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Аннотация
Большинство людей считает, что им суждено прожить «среднюю» жизнь и они никогда

не добьются ничего выдающегося. Это абсолютное заблуждение! Это не так!
Судьба – это всего лишь результат выбора. Эта книга предлагает вам сделать

несколько простых, но судьбоносных выборов.
Если вы действительно хотите изменить свою жизнь к лучшему, просто следуйте тому,

что написано на ее страницах. Не бойтесь, рискните, и вы станете другим!
Это великая книга, которую каждый человек просто обязан иметь в своей библиотеке!

Она возродит вас к новой жизни. Используйте эти самородки мудрости, чтобы превратить
проблемы в уроки!
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* * *
 

 
Теперь мои мечты исполняются!

 
Если вы действительно хотите изменить свою жизнь к лучшему, просто

следуйте тому, что написано на страницах этой книги. Главное – не бойтесь,
а рискуйте!

Я рискнула – и теперь мои мечты исполняются одна за другой.
Изабель Уолш, Сан-Диего, Калифорния

 
Эта книга возродит вас к новой жизни!

 
Великая книга, которую каждый человек просто обязан иметь в своей

библиотеке! Это изумительная притча о том, что любой может стать
Великим Лидером – вне зависимости от того, чем он занимается. Особенно
я рекомендую эту книгу тем, кто считает себя неудачником и терпит одно
крушение за другим. Эта книга возродит вас к новой жизни! Используйте
эти самородки мудрости, чтобы превратить проблемы в уроки!
Пол Гитти, Австралия

 
Эта книга изменила мою жизнь за одну ночь!

 
Если у вас много дел, даже не начинайте читать эту книгу! Вы не

сможете оторваться! Я не знал, кто такой Робин Шарма, я ничего не знал о его

http://www.litres.ru/?lfrom=201227127
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философии лидерства. Я просто взял эту книгу, чтобы почитать перед сном
что-то незатейливое. И я не спал до утра! Эта книга изменила мою жизнь за
одну ночь! Я стал абсолютно другим человеком!
Карл Кампарт, Берн, Швейцария

 
Одна из тех редких книг, которые
я рекомендую каждому человеку

 
В этой книге мне особенно нравится то, с каким остроумием

и доброжелательностью Робин ведет свой рассказ. Его позитив подкупает.
Читая эту книгу, я одновременно и отдыхала, и работала над собой.
Я увидела себя в роли лидера (чего никогда не случалось раньше). Я поняла,
что моя жизнь полна возможностей для проявления моих лидерских качеств.
Безусловно, это одна из тех редких книг, которые я рекомендую каждому
человеку.
Ронда Брэнсон, Миссури

 
Итак, сражайтесь – и не бойтесь ничего!

 
Имя Робина Шармы – всегда гарантия того, что, открыв книгу, вы

откроете для себя новый мир. И вы поймете главное: вам не нужны титулы
и награды, чтобы стать истинным лидером. Все, что вам нужно, – это жизнь
с ее трудностями и проблемами. Да-да, именно с проблемами! Морские
волки знают: моряком становятся в бурю. В бурю, а не в штиль! Быть
лидером – это значит уметь принимать трудные решения в тот момент, когда
весь остальной мир ополчится против вас, а ваши друзья сделают вид, что
с вами незнакомы. Трудные времена – прекрасная возможность для побед!
Итак, сражайтесь – и не бойтесь ничего.
Премкумар Масиламани, Бангалор, Индия

 
Жизнь – это корабль, а я – капитан на этом корабле

 
Эта книга ценна тем, что она показывает каждому человеку его

собственную жизнь – такой, какова она на самом деле. Я никогда не
претендовал на роль лидера – я просто не думал, что от меня в этой жизни
что-то зависит. Робин Шарма показал мне, что моя жизнь – это корабль, а я
– капитан на этом корабле. И неважно, какого размера этот корабль, может
быть, это и вовсе маленькая лодочка. Важно то, как я управляю этой лодкой
и куда ее веду. Эта книга – о том, как стать лидером для самого себя. Каждый
мужчина и каждая женщина должны прочесть это!
Шон Филипс, Колорадо
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Читая ее, вы обретаете новый взгляд на самого себя

 
Мне нравится эта трогательная история! Она сделала меня лучше,

чище и сильнее. Это не просто книга – это ценный жизненный опыт, причем
ваш собственный опыт. Читая ее, вы обретаете новый взгляд на самого себя.
Эта книга открывает для любого человека возможности, о которых он даже
не подозревал!
Том Маркус, Швейцария

 
Это настоящая золотая жила для тех

старателей, которые ищут золото духа!
 

Я купил эту книгу, предвкушая увлекательное и полезное чтение, – и не
обманулся в своих надеждах! Новая книга Робина Шармы открывает новые
грани его философии лидерства. Она поможет вам и в работе, и в личной
жизни. Принципы лидерства без титула очень просты, легко запоминаются.
Вам не понадобится заглядывать каждый раз в книгу – уже с первого
прочтения вы поймете, как должны поступать. Эта книга – настоящая
золотая жила для тех старателей, которые ищут золото духа!
Ричард Кинг, Кентукки

 
Успех как часть духовного развития

 
Знаете, что меня больше всего зацепило в этой книге? То, что Робин

Шарма рассматривает успех как часть духовного развития. Мы привыкли
делить материальное и духовное, но это абсолютно неверно! Что внутри, то
и снаружи! Если вы будете заниматься своей душой, развивать и укреплять
свой дух – к вам обязательно придет и материальный успех. Робин Шарма
призывает каждого из нас обрести внутреннюю гармонию – только тогда
мы сможем увидеть свою жизнь в новом свете. И тогда трудности станут
воротами, за которыми кроются великие возможности. Никому из нас не
нужны титулы или стартовый капитал. Все, что нужно, – это две вещи.
Первая вещь – знать то, что надо делать. Вторая – взять и сделать это.
Мириам Найта, Портленд, штат Орегон

 
Чтобы быть Лидером, вам не

нужно ничего, кроме характера
 

Как бизнесмен, который начал свое дело с нуля, я знаю, что нужно,
чтобы стать лидером. Мне очень жаль, что я не прочитал эту книгу много лет
назад. Я бы избежал многих ошибок и разочарований. Теперь я даю читать
эту книгу всем своим работникам. Я знаю, что бизнес процветает лишь тогда,
когда каждый человек, занятый в нем, чувствует себя лидером. Поверьте мне:
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я начинал без гроша в кармане и точно знаю: чтобы быть Лидером, вам не
нужно ничего, кроме характера.
Дэвид Риклан, Айдахо

 
В любом человеке дремлет Лидер с большой буквы

 
Эта книга рассказывает о пробуждении вашего внутреннего Лидера.

Именно так: о пробуждении. Потому что в любом человеке дремлет Лидер
с большой буквы. Как это сделать? Очень просто. Возьмите на себя
ответственность за каждое сказанное слово и каждый сделанный шаг. Вы
увидите, как изменится ваша жизнь. Люди боятся ответственности, но,
по большому счету, ответственность – это когда вы говорите «Я», а не
«он» или «они». Это всего лишь вопрос выбора. Быть может, вы считаете
себя обреченным на бедность и неудачу лишь потому, что не родились
в состоятельной семье? Или думаете, что не одарены никаким выдающимся
талантом, а потому не добьетесь в жизни ничего хорошего? Каким бы
скромным ваше положение ни было, в тот момент, когда вы говорите:
«Я отвечаю за это» – вы меняете свою судьбу. Вы становитесь Лидером.
Шанмуган Аннапурани, Бомбей, Индия

 
Нужно лишь протянуть руку –

и я получу все, чего бы ни пожелал
 

Эту книгу мне подарил один человек, о котором я знал только то, что
его годовой доход составляет 30 миллионов долларов. Признаюсь, я всегда
завидовал богачам, но Робин Шарма раз и навсегда избавил меня от этой
зависти. Прочитав эту книгу, я понял, что уже являюсь богачом. Я живу,
а значит, могу все! Я не должен ждать, пока судьба одарит меня великими
богатствами. Мне нужно лишь протянуть руку – и я получу все, чего бы ни
пожелал.
Джеймс Уолт, Бирмингем
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От Автора

 
Эту книгу я посвящаю тебе, читатель. Твоя готовность пробудить в себе внутреннего

лидера вдохновляет меня. Твоя решимость трудиться не покладая рук и проявлять себя
только с лучшей стороны трогает мое сердце. А твое стремление делать так, чтобы каж-
дый, с кем ты сталкиваешься, после встречи с тобой становился лучше, побуждает меня еще
усерднее помогать людям Лидировать Без Титула.

И ты тоже способен преобразить мир – но тихо и незаметно.
Махатма Ганди
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Письмо от Робина Шармы

 
Книга, которую ты держишь в руках, – итог почти пятнадцати лет трудов в качестве

консультанта по лидерству во многих компаниях, входящих в список «Fortune 500»: я помо-
гал «Microsoft», «GE», «Nike», «FedEx» и «IBM», а также многим организациям, в том числе
Йельскому университету, Американскому Красному Кресту и «Организации молодых пре-
зидентов». Если ты применишь систему лидерства, которой я научу тебя в этой книге, это
сразу же приведет к настоящему перевороту в твоей работе и выведет твою организацию на
совершенно новый уровень внедрения инноваций, производительности и привлекательно-
сти для клиентов. Кроме того, ты наверняка отметишь глубокие улучшения в личной жизни
и в том, как относится к тебе весь мир.

Пожалуйста, обрати внимание, что метод лидерства, которым я с тобой поделюсь,
изложен в виде занимательной истории. В ней есть главный герой, Блейк Дэвис, его неза-
бываемый наставник Томми Флинн и четыре потрясающих учителя, которые совершенно
преображают отношение Блейка к жизни и к работе, и все они – целиком и полностью
вымышленные персонажи, плод моего не в меру расшалившегося воображения. Однако не
сомневайся, что сама система лидерства, а также ее принципы, инструменты и приемы, на
которых она основана, весьма реальны и помогли сотням тысяч людей во многих самых
прославленных организациях во всем мире побеждать в бизнесе и стать первыми в своей
области.

Жертвы перечисляют проблемы. Лидеры ищут решения. От души надеюсь, что «Лидер
без титула» предлагает тебе и организации, где ты работаешь, решение всех твоих проблем,
которое кардинально изменит все условия игры, и ты быстро и легко реализуешь свой потен-
циал в наши бурные времена, когда все так ненадежно.

Робин Шарма
P. S. Чтобы закрепить результаты и еще глубже прочувствовать, что значит быть лиде-

ром, во время чтения книги «Лидер без титула» наведайся на сайт robinsharma.com, где ты
найдешь полный набор обучающих ресурсов: и подкасты, и новостную рассылку, и блоги,
и онлайн-тесты, позволяющие оценить твои лидерские качества, и инструменты, помогаю-
щие создать потрясающую рабочую команду.
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Глава 1. Ты от природы лидер,

и успех принадлежит тебе по праву
 

Никому не удается добиться успеха, о котором он не смел
и мечтать, если он не смеет мечтать об успехе.
Ральф Чарелл

Личный пример успеха – самый драгоценный дар, который
может подарить окружающим человек.
Айн Рэнд

Каждый из нас рождается гением. К сожалению, большинство из нас умирает среди
посредственностей. Надеюсь, я тебя не слишком расстрою, если открою эту малоизвестную
истину: ведь времени у нас так мало, вот почему я начинаю с самого главного. К тому же
я не могу тебе лгать. И признаюсь еще и в том, что сам я – самый обычный парень, мне про-
сто повезло узнать несколько поразительных тайн, которые и помогли достичь суперуспеха
в бизнесе и состояться в жизни. Не унывай: я здесь именно затем, чтобы научить тебя всему,
что узнал на полном приключений жизненном пути. Так что и ты тоже сумеешь проявить
себя так, что все ахнут, и зажить полной жизнью. Начиная прямо с сегодняшнего дня.

Уроки, которые я тебе преподам, перевернут твою жизнь, но я постараюсь расска-
зывать все спокойно и продуманно и буду искренне тебя поддерживать. Наш совместный
путь будет полон веселья, вдохновения и развлечений. Принципы и инструменты, о кото-
рых ты узнаешь, сами по себе обеспечат тебе взлет карьеры, потрясающее счастье в личной
жизни и полную реализацию всего твоего потенциала. Но главное – даю тебе слово не лгать.
Я достаточно тебя уважаю, чтобы быть с тобой абсолютно честным.

Зовут меня Блейк Дэвис, и хотя родился я в Милуоки, но почти всю жизнь прожил
здесь, в Нью-Йорке. И до сих пор обожаю этот город. Ресторанчики. Люди. Ритм. И хот-доги
на улицах – объеденье! Да, поесть я люблю, это одна из главных радостей жизни, честное
слово, но все же она уступает задушевному разговору, любимому спорту и хорошим книгам.
В общем, нет на земле места лучше Нью-Йорка. Уезжать отсюда я не собираюсь. Ни за что.

Давай я немного расскажу о себе, а потом уже – о том удивительном везении, благо-
даря которому я и оказался там, где всегда мечтал. Мама у меня была самая добрая на свете.
А отец – самый решительный. Соль земли. Не идеальные. Но ведь идеальных не бывает.
Главное – они всегда старались как могли. А когда стараешься как можешь, по-моему, дела-
ешь все, что можешь, – и точка. А когда все сделаешь, иди домой и хорошенько выспись.
Беспокоиться о том, что не можешь контролировать, на мой взгляд, – прямой путь к болезни.
А ведь беспокоимся мы в основном из-за того, чего никогда не будет. Об этом прекрасно
сказал Курт Воннегут: «Все то, что стрясется с тобой на самом деле, ты и представить себе
не можешь – и уж точно это будет совсем не то, что ни с того ни с сего всплывает в голове
в четыре часа ночи в какой-нибудь скучный вторник».

Именно родители сделали меня тем, кто я есть. Они были не особенно богаты, но
на самом деле у них было все, что нужно: хватало храбрости, чтобы принимать решения,
и семейные ценности были высшего класса, и чувство собственного достоинства. Я до сих
пор тоскую по папе с мамой, и дня не проходит, чтобы я не вспомнил о них с признательно-
стью. Когда я остаюсь наедине с самим собой, то часто задумываюсь о том, что мы зачастую
не ценим тех, кого любим больше всего. Пока не потеряем. Тогда мы подолгу бродим по
улицам и молимся, чтобы нам дали еще один шанс показать им, как мы на самом деле к ним
относимся. Прошу тебя, не допускай, чтобы твою жизнь отравляли такие сожаления. Очень
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уж часто это случается со многими из нас. Если тебе повезло и твои родители еще живы,
относись к ним с почтением. И прямо сегодня скажи им, как ты их любишь и уважаешь.

Говорят, я был хороший мальчик. «Золотое сердце», – так говорил обо мне дедушка.
Просто не в моем характере кого-то обижать или что-то ломать. В школе я учился очень
прилично, и девчонки на меня посматривали, а еще я увлекался американским футболом
и даже играл за школьную сборную. Но все изменилось, когда погибли родители. У меня
земля ушла из-под ног. Я совершенно утратил уверенность в себе. Не понимал, зачем живу.
Жизнь словно застопорилась.

Мне было за двадцать, я нигде подолгу не работал и жил будто на автопилоте: ничего
не чувствовал, мне на все было, в сущности, наплевать. А лечился как все – телевизор, много
еды и постоянные тревоги по мелочам: я готов был на что угодно, лишь бы заглушить боль
при мысли о том, чем я мог бы стать и чем никогда не стану.

В тот период работа была для меня не более чем способом свести концы с концами,
а вовсе не местом, где можно показать, на что ты способен. Я приходил туда, просто чтобы
где-то торчать от звонка до звонка, а не чтобы воспользоваться возможностью расти и разви-
ваться, реализуя свой потенциал. Я куда-то нанимался лишь ради того, чтобы чем-то запол-
нить свое время, а не для того, чтобы воспользоваться шансом сеять сладость и свет, нести
людям добро и посвящать свои дни тому, чтобы сделать свою организацию – а с ней и весь
мир – немного лучше.

В конце концов, я решил завербоваться в армию. Мне подумалось, что это правильный
шаг: так я пойму, что служу общему делу, смогу навести в жизни хоть какой-то порядок.
Меня отправили на войну в Ираке. И хотя армейская рутина и правда помогла мне упорядо-
чить жизнь, боевой опыт оставил на душе шрамы, которые болят и по сей день. Я своими
глазами видел, как погибают в кровавых боях друзья, с которыми я проходил курс молодого
бойца. Видел, как молоденьких солдат, сущих детей, ранит и калечит. И понял, что если
когда-то у меня и был какой-то энтузиазм по поводу военной карьеры, он уже выветрился,
а я тону в грязном болоте отчаяния, понимая, что погубил собственную жизнь. Мне повезло:
физически я не пострадал, однако все равно чувствовал, что война изуродовала меня. И при-
зраки войны преследовали меня повсюду.

И вдруг в один прекрасный день нам объявили, что пора домой. Все произошло так
стремительно, что голова шла кругом. Меня посадили на транспортный самолет, я полетел
домой и через пару дней, после обязательного медицинского обследования, получил свои
документы. Меня благодарили за службу стране и желали успехов в мирной жизни. Солнеч-
ным осенним деньком я вышел на улицу, и в голову мне пришла страшная мысль: я снова
один, снова предоставлен сам себе.

Труднее всего было вернуться обратно в общество, которое обо мне забыло. По ночам
я почти не спал: мозг наказывал меня жуткими видениями войны. По утрам я часами валялся
в постели, собираясь с силами, чтобы встать и хоть что-то сделать. Все тело ныло. Меня
терзал беспричинный страх, я ни с кем не мог общаться, кроме бывших однополчан. Все,
что мне когда-то нравилось, казалось теперь скучным и банальным. Мне не хватало цели,
смысла жизни. Иногда я жалел, что не погиб.

Пожалуй, лучший дар, которым наградили меня родители, – это любознательность,
а особенно – любовь к чтению. Под обложкой книги зачастую таятся идеи, которые перевер-
нут твою жизнь, стоит только воплотить их. Самые необходимые вложения сил и времени –
в то, чтобы научиться лучше думать, чтобы развить свой ум. Неутолимая страсть к познанию
– одна из главных черт человека сильного, с широким кругозором. А постоянное самообра-
зование, граничащее с одержимостью, – одна из лучших тактик выживания, позволяющая
выстоять даже в самое бурное время. У самых лучших людей всегда большие библиотеки.



Р.  С.  Шарма.  «Лидер без титула. Современная притча о настоящем успехе в жизни и в бизнесе»

13

Вот почему я устроился на работу в книжный магазин в Сохо. Но поскольку я был
мрачно настроен, а держался отстраненно и надменно, то звезд с неба не хватал. Заведую-
щий часто делал мне замечания, и я был уверен, что со дня на день меня уволят. Я был рас-
сеянным, совершенно не умел работать в команде, так что показатели у меня были куда ниже
среднего. Спасала меня только любовь к книгам. Начальство презирало меня за отсутствие
рабочей этики, зато я, кажется, нравился покупателям. Вот меня и не выгоняли. Но я все
равно висел на волоске.

Вот тут-то в сюжете и наметился поворот к лучшему. В один прекрасный день в моей
жизни произошло настоящее чудо. В тот момент, когда я не ожидал ничего хорошего, судьба
мне улыбнулась. И это всё перевернуло. В магазин, где я работал, зашел самый что ни на
есть загадочный незнакомец. И уроки, которые он мне преподал за то – очень короткое –
время, что нам довелось общаться, сокрушили барьеры, за которые я держался, и показали
мне совершенно новый образ мыслей и абсолютно новый образ бытия.

Сейчас мне двадцать девять лет, и в жизни моей столько успехов и радости, что
я о таком и мечтать не смел. Зато я понял, что жизненные тяготы и правда делают человека
лучше. Именно трудности дарят нам шанс чего-то добиться. И каждый из нас создан, чтобы
побеждать, – и в жизни, и в работе. А теперь мне пора рассказать тебе, что со мной произо-
шло.
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Глава 2. Как я встретил наставника по лидерству

 
Дни приходят и уходят, как загадочные силуэты, чьи фигуры

окутаны плащами, а лики скрыты под вуалью. Словно гости,
посланные к нам с чьей-то дружеской вечеринки, они не говорят нам ни
слова. Но если мы не заметим принесенных ими подарков, они так же
молча унесут их с собой.
Ральф Уолдо Эмерсон

Дело было очередным фантастически скучным утром в понедельник. Наша команда
только что закончила так называемое «понедельничное мочилово»: в начале рабочей недели
у нас всегда устраивали совещание, на котором объявляли, кто получил звание «Самого
потрясающего продавца», а от команды требовали, чтобы она скандировала тупые поздрав-
ления. Продажи в нашем магазине шли довольно вяло, и в головной конторе подумывали,
что нас пора бы закрыть в рамках реструктуризации всего предприятия. Надо было снижать
затраты, надо было действовать эффективнее, надо было повышать прибыль. И побыстрее.

Целью собрания было напомнить всем участникам команды, какова миссия и ценно-
сти компании, а также придать нам сил, чтобы начинающаяся неделя прошла продуктивно.
В конце каждого года каждый магазин выбирал лучшего работника, который затем участво-
вал в конкурсе «Лучший книгопродавец Америки», по итогам конкурса вручалась премия:
приличная сумма денег и неделя отдыха на острове Аруба. Меня же вся эта затея лишала
последних стимулов к деятельности, и я начинал относиться к тому, как я провожу рабо-
чее время, еще безразличнее, что и давал понять любому сотруднику, имевшему несчастье
столкнуться со мной.

И тут произошло нечто загадочное. Сижу я, попиваю свой кофеек, прячась от началь-
ства за высоким стеллажом в отделе литературы по бизнесу, чтобы никто не приставил меня
к делу, – и вдруг кто-то похлопывает меня по плечу. Я обернулся – и глазам моим предстало
ошеломительное зрелище.

За спиной у меня стоял самый настоящий сумасшедший. Одет он был буквально в лох-
мотья. Все ветхое, в дырах, одно с другим не сочетается. На незнакомце была древняя
клетчатая жилетка, пиджак отсутствовал, рукава рубашки были закатаны, словно, несмотря
на потрепанный вид, он был готов к немедленным действиям. В жилетном кармашке кра-
совался желтый платочек, испещренный малюсенькими Микки-Маусами. А на шее висел
серебряный кулон с гравировкой – тремя незатейливыми буквами: ЛБТ.

Я опустил глаза. Как ни странно, туфли на незнакомце были новехонькие – начищен-
ные до блеска мокасины, украшенные блестящими монетками. Незнакомец не шевелился
и ничего не говорил, но явно чувствовал, что с каждой бесконечной секундой мне стано-
вится все неуютнее, однако заговаривать не спешил: как видно, он был не любитель болтать
– редкостный талант в наши дни, когда все так много говорят и так мало делают.

Лицо незнакомца было сплошь в морщинках, сразу выдававших весьма и весьма
почтенный возраст. Зубы у него были со щербинками и заметно пожелтевшие. Растрепан-
ные прямые волосы беспорядочно торчали во все стороны. Точь-в-точь великий Эйнштейн
на знаменитой черно-белой фотографии, где он, дурачась, показывает язык.

Но больше всего в этом чудаке, возникшем передо мной тем утром, которое обещало
быть по обыкновению скучным, меня поразили глаза. Можно было бы заподозрить, что так
неряшливо он выглядит, потому что бездомный, а может, и сумасшедший, но глаза у него
были ясные, а взгляд проницательный. Да, поверить в такое нелегко, но стоило мне поймать
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его гипнотический взгляд, и у меня не просто стало спокойно на душе – я почувствовал, что
передо мной человек, наделенный необычайными способностями.

– Добрый день, Блейк, – проговорил наконец этот загадочный господин низким, спо-
койным голосом, от которого я еще больше расслабился. – Очень, очень рад познакомиться.
Здесь, в магазине, о вас много говорят.

Этот тип знает, как меня зовут? Мне бы впору испугаться. В конце концов, в Нью-
Йорке полным-полно очень странных личностей, а внешность этого человека сбивала меня
с толку. Кто он такой? Как попал в магазин? Может, мне пора охрану вызывать? И откуда,
черт побери, он знает, как меня зовут?!

– Спокойно, дружище, – сказал посетитель и протянул руку для рукопожатия. – Меня
зовут Томми Флинн. Меня только что перевели в этот магазин из Верхнего Ист-Сайда.
Я понимаю, по первому впечатлению не скажешь, что я работаю в таком престижном рай-
оне, но на самом деле я в прошлом году получил премию как лучший работник года. Вы уж
со мной повежливее. Не ровен час, стану вашим начальником.

– Не морочьте мне голову! – вырвалось у ме-ня. – Вы работаете в нашей компании?
– Вот именно. Но не волнуйтесь. Я вовсе не стремлюсь к вам в начальники. Титулы

меня не интересуют. Мне важно только одно – работать так, чтобы показать себя с самой
лучшей стороны. А для этого мне не нужно обладать официальной властью. Надеюсь, вы
не сочтете за нескромность, если я скажу, что премию как лучший работник года в нашей
книготорговой компании я получаю уже пять лет подряд. – И он с гордой улыбкой поправил
платочек с Микки-Маусами.

Должно быть, этот странный тип просто спятил. Я поднялся на ноги. Наверное, надо
удирать, пока не поздно. Но тогда я буду выглядеть дураком. А сотрудники и так не слишком
меня уважают. Да и кофе был вкусный, жалко было бросать недопитым. К тому же я вынуж-
ден был признать, что этот Томми Флинн меня заинтересовал. И я решил не убегать.

Огляделся – не видно ли где-нибудь скрытой камеры. Может, жестокие сотрудники
подстроили всё это, чтобы снять забавный ролик и послать в телепрогамму, где выставляют
на посмешище тех, кому не повезло стать объектом тщательно срежиссированного розыг-
рыша. Но сколько я ни всматривался, камеры не увидел. Поэтому я решил подыграть посе-
тителю.

– Ладно, – сказал я, и голос мой слегка дрогнул, хотя я вообще-то солдат и видел драмы
и посерьезнее. – Здравствуйте, Томми. Рад познакомится. За что вас перевели в наш мага-
зин? – спросил я, хотя на самом деле мне хотелось добавить «…а не в сумасшедший дом». –
Видите ли, говорят, нам все равно конец.

– Что вы, Блейк, меня никто не заставлял переводиться, я сам попросил, – ответил
Томми Флинн по-прежнему уверенно и совершенно разумно. – Я хотел сменить место
работы. На старом я не рос. Вот и решил, что здесь от меня будет больше пользы. Чем слож-
нее обстоятельства, тем радужнее перспективы, так-то, Блейк! Вот я и решил перебраться
сюда, поработать с вами, – добавил он и снова улыбнулся.

Я понятия не имел, к чему он клонит. Кто этот человек? К тому же от Микки-Маусов
на платке у меня зарябило в глазах – я, конечно, очень уважаю этого кроху и знаю, что у него
миллионы почитателей, но всему есть пределы.

– Блейк, имя Оскар что-нибудь вам говорит?
Я оторопел. И на миг утратил дар речи. Сердце у меня заколотилось. Колени задро-

жали. Оскаром звали моего отца.
– Моего отца так звали, – выдавил я. Скорбь по родителям, которую я прятал в глубине

души, прорвалась наружу. Глаза у Томми смягчились. И тут я понял, что он добрый. Он
положил мне руку на плечо.
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– Мы с вашим отцом дружили, когда жили в Милуоки. Мы вместе выросли, но, когда
он перебрался в Нью-Йорк, больше не виделись. Часто писали друг другу длинные письма,
рассказывали, что происходит у нас в жизни. Это ваш отец уговорил меня переехать сюда,
когда мне было трудно найти работу. У него был сильный характер, и я вспомнил, что когда-
то и сам был человеком отважным, но как-то забыл об этом. Блейк, я знаю, что случилось
с вашими родителями, примите мои соболезнования. Они были хорошими людьми.

Тут он поднял голову и посмотрел прямо на меня:
– В общем, Оскар писал мне о вас и обо всем, чем вы занимаетесь. Он говорил, что

у вас огромный потенциал, что вас ждет потрясающее будущее. Да, Блейк, он в вас верил.
Однако он полагал, что вам обязательно нужен кто-то, кто будет вас вдохновлять и покажет,
как показать себя с лучшей стороны. И почему-то себя он таким человеком не считал.

Я ушам своим не верил. Меня совершенно огорошило, что этот человек был другом
моего отца. Вся эта сцена показалась мне какой-то сюрреалистической. Я опустился на табу-
ретку и прислонился спиной к стопке книг.

– Блейк, не волнуйтесь: если человек сбился с пути, значит, он просто ищет собствен-
ный путь. Иногда нам нужно заблудиться, и лишь потом мы обретем ясность мысли, чтобы
вернуться на тропу. Всё, через что вам довелось пройти, – от утраты до службы в Ираке, –
было лишь подготовкой.

– Какой подготовкой? – воскликнул я, потому что голова у меня шла кругом.
– Если бы вы не прошли через всё это, вы бы не были готовы научиться от меня всему

тому, ради чего я к вам пришел. Жизнь ломает тебя, если хочет, чтобы ты сам себя собрал
по кирпичику и снова стал каким был, только лучше. Мальчик мой, дайте только срок, и вы
сами увидите, какие прорывы вас ждут! Сами не заметите, как станете рок-звездой нашей
книготорговой фирмы! – со страстью в голосе воскликнул Томми.

– Рок-звездой? – растерялся я.
Тут Томми вдруг вскинул кулак в воздух и крутанул бедрами – ну вылитый Мик Джаг-

гер. Не сказал бы, что это было красивое зрелище.
– Ну да, рок-звездой! – смеясь, повторил он.
– Слушайте, да я не знаю, как дотянуть до конца рабочего дня! Нет, я понимаю, вы

помочь хотите, а что вы знали моего отца – это просто в голове не укладывается. Но на самом
деле вы представления не имеете, что со мной было. Воспоминания о войне накатывают до
сих пор, когда совсем не ждешь. Ночами почти не сплю, поэтому днем валюсь с ног. И хотя
я уже довольно давно вернулся в Штаты, отношения с подругой у меня так и не наладились –
нечего и сравнивать с тем, что было до армии. Так что моя цель – вовсе не стать рок-звездой
на работе. Моя цель, по правде говоря, просто не сдохнуть.

Томми скрестил руки на груди. И заглянул мне прямо в глаза.
– Ясно-ясно, – проговорил он очень серьезным тоном. – Блейк, я с уважением отно-

шусь к тому, что вы мне сказали. Я от вас ничего не требую, только выслушайте, с чем
я к вам пришел. Моя жизнь когда-то тоже лежала в руинах. Но с тех пор все изменилось.
Просто чудо какое-то. И я гарантирую, что и с вами будет то же самое. Я много лет назад
пообещал вашему отцу, что помогу вам. Но до сих пор мне казалось, что навещать вас как-то
неуместно. А потом, по причуде судьбы, увидел ваше имя на заявлении о приеме на работу,
когда открывали этот магазин. Когда выигрываешь премию как лучший книгопродавец Аме-
рики, за это дают не только деньги и поездку на Карибы – получаешь еще и возможность
отбирать новых сотрудников и регулярно ходить на деловые завтраки с руководством: там
мы делимся своими соображениями, как сделать нашу компанию лучше. Я понял, что это
мой шанс добраться до вас и поделиться с вами концепцией лидерства в бизнесе и успеха
в жизни, которая вас преобразит; я и сам научился ей много лет назад, когда тоже немного
заплутал на профессиональном и личном пути. Только представьте себе, что достигнете
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в том, чем вы тут занимаетесь, такого совершенства, что каждое утро, когда вы будете вхо-
дить в дверь, вам будут аплодировать стоя – словно «Битлз» или «U2»! – с растущим энту-
зиазмом воскликнул Томми.

При этой мысли я волей-неволей засмеялся. Может быть, и правда приятно стать в этой
конторе рок-звездой. И уж, конечно, мне хотелось выиграть поездку на Арубу, не говоря уже
о деньгах.

А Томми продолжал:
– И только представьте себе, что не просто достигнете мирового класса в карьере, но

и здоровье ваше, и отношения с близкими станут лучше некуда, а значит, вы станете куда
счастливее нынешнего! Я могу показать вам, как все это получить. Между прочим, это куда
проще, чем вы думаете.

– А этот ваш медальон с буквами ЛБТ тоже имеет какое-то отношение к тому, чему вы
хотите меня научить? – Меня внезапно разобрало любопытство.

– Превосходно! – Томми поклонился и даже хлопнул в ладоши. – Будет легче, чем
я думал. Да, ЛБТ и есть основа метода, который вы вот-вот усвоите. Метод этот потрясающе
простой – и просто потрясающий: вы начнете и работать, и жить по-новому. В тот день,
когда ему меня научили – а учителей у меня четверо, и все совершенно уникальные, – во
мне произошел глубинный сдвиг. Пробудилась некая природная сила. Я понял, что больше
никогда не буду прежним. Да, Блейк, это звучит странно и невероятно, но произошло именно
это. Я внезапно увидел свою жизнь, и личную, и профессиональную, словно бы через дру-
гой набор линз. Признаться, когда я познакомился с этим процессом, то почти сразу начал
смотреть на весь мир совсем другими глазами, будто их подменили! И тут же начал получать
поразительные результаты.

Мне стало интересно. Конечно, я слушал его скептически, но при этом очень увлекся.
Интуиция подсказывала мне, что он не лжет, какой бы несуразной ни казалась его история.

– А что, эта ваша концепция – такая мощная штука?
– Да, – просто ответил Томми и рассеянно потеребил кулон с буквами ЛБТ на шее. –

Честное слово, – добавил он и умолк, проведя ладонью по волосам.
В магазине прибывало посетителей, а кофе у меня остыл. Через некоторое время

я начал озираться по сторонам. Мне вдруг показалось, что глупо верить этому незнакомому
человеку вот так, с первых слов. И тогда я решил сыграть роль адвоката дьявола.

– Томми, надеюсь, вы не обидитесь, но если этот ваш метод ЛБТ такой действенный,
почему вы до сих пор работаете в этом книжном магазине? Почему не выходите на пенсию?
И, прошу прощения, вас ведь даже директором магазина не назначили, когда перевели сюда.
Должность у вас та же, что и у меня. Получается, ваше учение вам особо не помогло! –
заметил я не без ехидства.

Я пристально следил, как Томми на это отреагирует. Думал, он начнет отпираться,
может быть, рассердится, как всякий нормальный человек, когда ему резко возражают.
Однако Томми был сплошная учтивость. Он и не пошевелился – и по-прежнему молчал.
Потом глубоко вздохнул и улыбнулся.

– Хороший вопрос, Блейк. Вы честны со мной. Мне это по душе. Пожалуй, вы грешите
излишней прямотой, зато я вижу, что вы готовы отстаивать свою точку зрения. А это пре-
красное качество, прекрасное. Так вот, прежде всего, что касается пенсии, вы совершенно
верно подметили. Я уже давно перевалил за пенсионный возраст. На той неделе мне испол-
нилось семьдесят семь.

– С днем рождения, Томми, – немного смутившись, сказал я, вспомнив, что дедушка
считал, будто у меня «золотое сердце», и пожалев о своей резкости. Зря я так с Томми. Он
все-таки пожилой человек, а родители приучили меня уважать старость.
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– Спасибо, – отозвался он. – Признаться, возраста я совершенно не ощущаю. Ведь
возраст – всего лишь состояние сознания, ярлык, который навешивает на человека толпа,
когда хочет связать его по рукам и ногам. Я решил, что не позволю ярлыкам управлять своей
жизнью. Но вы правы, я мог бы выйти на пенсию, а между тем работаю в этой фирме. Уже
более полувека.

– Вот это да!
– В том-то и дело: зачем мне бросать работу, если она мне так нравится? Да я развлека-

юсь по полной программе! А заниматься любимым делом – способ не стареть сердцем. Здесь
я могу проявить творческий подход, размять голову над решением трудных задач. У меня
есть возможность заводить новых друзей – ради этого я изо дня в день стараюсь быть как
можно обходительнее с покупателями. А еще мне дают шанс вдохновлять коллег, раз уж
меня ставят им в пример. Я счастлив, потому что хорошо работать – одно из очень немногих
средств наполнить свою жизнь чистой радостью. Все это показывает мне, что у меня есть
цель в жизни! – подчеркнул Томми.

– Слушайте, простите, что я был с вами так груб, – выдавил я, так и не встав с табу-
ретки и глядя снизу вверх на человека, который, как я начал понимать, мог стать для меня
наставником, – а наставник был мне отчаянно нужен.

– Что вы, что вы. Только позвольте мне также ответить на ваше замечание, что я здесь
не начальник, поскольку в этом и состоит самая суть концепции ЛБТ. Я не хочу становиться
начальником, у меня нет такой потребности. Это меня не интересует.

– Томми, а что, собственно, значит ЛБТ? – спросил я: мне все меньше хотелось още-
тиниваться и становилось все интереснее.

– Ну, прежде всего, в нем нет никакого волшебства. Это самый что ни на есть реальный
и невероятно практичный метод ведения дел и обращения с жизнью. Вы же понимаете, наш
мир живет в эпоху глубочайших перемен. Нам на долю выпала эпоха чрезвычайно неста-
бильная. И несказанно бурная. То, что помогало раньше, теперь не помогает.

– Согласен. Каждый день ставит новые задачи, а разобраться, что происходит, очень
трудно. Похоже, у нашей организации черная полоса. Покупатели постоянно жалуются, как
им сложно жить. По-моему, все эти перемены совершенно всех вымотали, если судить по
моим знакомым. Так каков же выход из положения, Томми?

– Лидерство! – был краткий ответ. А затем Томми добавил: – В мире, в котором мы
живем, Блейк, бизнес может победить только одним способом. Других нет, старые методы
не годятся.

– Так объясните, что это за способ!
– Всеми силами развивать лидерский талант у каждого отдельно взятого человека

во всей организации и делать это быстрее, чем конкуренты. Если не хочешь, чтобы тебя
сожрали заживо, надо, чтобы твоя компания всячески укрепляла у всех сотрудников спо-
собность лидировать во всем, что они делают. Именно у всех – от вахтера до генерального
директора: все до единого должны проявлять лидерские качества и чувствовать себя ответ-
ственными за успех компании. И кстати, это относится к любым организациям, не только
в сфере бизнеса. Некоммерческие организации тоже должны воспитывать у себя лидеров на
всех уровнях. Это справедливо и для правительства, и для неправительственных организа-
ций. И для городов, и для мелких общин. Даже школы и университеты, и те должны усво-
ить, что все мы до единого обладаем способностью показывать себя лидерами во всем, что
делаем, – если всерьез настроены выжить и процветать в нашу эпоху головокружительных
перемен.

– Честно говоря, Томми, я никогда не думал о лидерстве с этой точки зрения. Мне все-
гда казалось, что лидеры – это только те, кто руководит организацией, и в армии, и в деловом
мире, – признался я.
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– Блейк, всем нам надо начинать проявлять лидерские качества, невзирая на титулы.
Больше нельзя оправдываться, что-де у тебя скромная должность, поэтому результаты
работы всей компании тебя не касаются. Чтобы добиться успеха, каждый должен считать
себя частью команды лидеров. Чтобы лидировать, официальный титул уже не нужен, доста-
точно желания принимать участие в общем деле и твердой решимости изменить результат
к лучшему. Как прекрасно сказала Мать Тереза: «Если каждый подметет свое крылечко,
чисто станет во всем мире».

– Значит, каждый, кто хочет стать лидером, должен для начала великолепно играть
свою нынешнюю роль. Вы это имеете в виду?

– Совершенно верно! – Томми подошел к табурету, стоявшему в проходе, и взобрался
на него. Затем взмахнул руками, словно дирижер. Закрыл глаза. И начал напевать. Какой
забавный человечек! Странный, но забавный.

– Томми, что вы делаете? – воскликнул я, не веря своим глазам: очень уж чудаковато он
себя вел. Покупатели оглядывались на нас с изумленным видом. Мальчонка с «Волшебником
из страны Оз» в руках показал на Томми пальцем. И захихикал.

– Как будет звучать симфония, если хотя бы один из исполнителей будет играть не
в унисон и не постарается как следует?

– Понял! Музыка смажется, и исполнение не удастся! – ответил я: это, конечно, оче-
видно, но зато какая наглядная демонстрация!

Томми так и остался на табурете. Он громогласно, как со сцены, – кажется, на шекс-
пировском английском – патетически провозгласил:

– Но главное, будь верен сам себе; Тогда, как вслед за днем бывает ночь, Ты не изме-
нишь и другим!1

– А теперь вы к чему клоните? – поинтересовался я, притворяясь, будто глазам своим
не верю, качая головой и скрестив руки на груди.

– В театре говорят: «Маленьких ролей не бывает». То же самое, Блейк, можно сказать
и о бизнесе. Это похоже на метафору с симфонией. В наши времена революционных пере-
мен организация – да и отдельный человек, если на то пошло, – может выиграть только при
условии, если начнет действовать в соответствии с революционно-новой моделью лидер-
ства. А суть этой модели – создать обстановку и культуру, в которой каждый ощущает
потребность демонстрировать лидерские качества. Каждый ощущает потребность претво-
рять в жизнь инновационные изменения. Каждый ощущает потребность вдохновлять своих
товарищей по команде. Каждый ощущает потребность приветствовать перемены. Каждый
ощущает потребность брать на себя ответственность за результат. Каждый ощущает потреб-
ность относиться к жизни с оптимизмом. Каждый ощущает потребность прилагать все ста-
рания, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. И когда все так и будет, организация не
просто прекрасно приспособится к изменению условий, но и станет лидером в своей обла-
сти.

– То есть вы хотите сказать, что в нашей компании титулы больше не нужны? Не уве-
рен, что наш генеральный директор так уж одобрит вашу революционную концепцию лидер-
ства! – бесцеремонно заметил я, и отпил холодного кофе.

– Нет. Тут я хочу предельно ясно донести свою мысль. Я вовсе не имею в виду, что
в организации не должно быть титулов. Более того, они должны быть. Нам нужно, чтобы
те, кто входит в команду руководителей, указывали нам путь, управляли кораблем и несли
ответственность за результаты. Должности, титулы и структура поддерживают порядок,
обеспечивают, чтобы все шло гладко. И я говорю о том, что для того, чтобы любая орга-
низация процветала в деловом мире в наши такие бурные времена, каждый из нас должен

1 У. Шекспир, «Гамлет». Пер. М. Лозинского.
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взять на себя личную ответственность за то, чтобы стать генеральным директором своей
собственной роли, лидером на своей сегодняшней должности. Всем нам нужно стать лиде-
рами там, где мы находимся, достичь совершенства в том, чем мы сейчас занимаемся. Любая
работа – это важно. А если человеку удастся стать лидером в своей нынешней сфере влияния,
это приведет к потрясающему результату: чем больше лидируешь, тем сильнее эта сфера
влияния расширяется. Блейк, это очень глубокая мысль. И неважно, есть у вас официаль-
ный титул или нет: любой из нас полностью контролирует то, как он справляется со своей
нынешней ролью. Величайшая из всех человеческих способностей – способность каждого
из нас выбирать, как реагировать на ситуацию, в которой мы очутились. И когда каждый из
нас сам решит, что надо показывать себя с наилучшей стороны и демонстрировать лидер-
ские качества, вся организация, само собой, тут же взлетит на мировой уровень.

– А что значит ЛБТ? – не сдавался я.
– Во-первых, эта концепция преображает и профессиональную, и личную жизнь каж-

дого человека, любого возраста, из любой страны, любого города, любой деревни на пла-
нете, стоит лишь выпустить на свободу внутреннего лидера: считанные минуты – и налицо
поразительные результаты! У всех нас есть внутренний лидер, который только и ждет, когда
его выпустят на волю. У всех нас есть природная сила, позволяющая нам стать лидерами,
и это не имеет отношения к громким титулам, к тому, где мы живем и сколько нам лет.
Вот представьте себе сотрудницу отдела работы с клиентами из международной компании
в Лос-Анджелесе двадцати восьми лет: она тоже может подключиться к своему внутрен-
нему лидеру при помощи метода, который вы скоро изучите, и при этом выйти в совершенно
новую реальность, то есть видеть абсолютно иные результаты и получать совсем другое воз-
награждение. И у тридцатичетырехлетнего чиновника из Сан-Франциско тоже есть внутрен-
ний лидер, который отчаянно просится наружу, и у сорокалетнего предпринимателя из Солт-
Лейк-Сити – тоже. Шестнадцатилетний школьник из Бостона тоже может познакомиться со
своим внутренним лидером и при этом показать себя на уроках и внеклассных занятиях про-
сто гением и завоевать непререкаемый авторитет среди сверстников.

– Кажется, я начинаю понимать вас на более глубоком уровне, Томми. Получается, все
люди на земле могут заявить о своих правах и взять на себя ответственность за перемены,
добиться совершенства и показать себя лидерами. То есть военный, живущий в Вашингтоне,
может решить, что готов менять мир к лучшему, и такое же решение может принять и учи-
тельница из Токио, и летчик из Перу, и любой человек любой профессии и общественного
положения. Каждый из нас обладает внутренним запасом лидерского потенциала. Просто
надо сначала осознать, что он есть, а потом вступить во владение им. И правда, если во
всех организациях – от фирм до правительства, от общественных организаций до школ – все
сотрудники согласятся с вашей концепцией, весь мир преобразится!

– Ну вот, примерно это я и пытался вам объяснить, друг мой! – похвалил меня Томми. –
А когда вы пробудите в себе внутреннего лидера, нужно каждый день тренировать его. Ведь
чем больше этой силы вы станете использовать, тем лучше с ней познакомитесь. И тем
больше ее будет. И еще одно, Блейк…

– Скажите скорее!
– Я не могу вам объяснить, что такое ЛБТ, – лукаво улыбнулся Томми и снова потеребил

кулон, дразня мое любопытство. – Объяснять, что такое ЛБТ, уполномочены лишь четверо
учителей, которые разделяют эту концепцию. Да и они делают это лишь на особых условиях.

– Томми, расскажите мне, пожалуйста! – взмолился я.
– Не могу. По крайней мере пока. Может быть, через несколько дней я получу разре-

шение и все вам объясню. Ах да, и снова к вашему вопросу, почему я тут не начальник: так
вот знайте, что мне предлагали стать начальником много раз за последние несколько лет.
Если хотите знать, Блейк, меня столько раз приглашали в вице-президенты, что и не упом-
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нить, а это означало бы, что компания выделит мне машину, банковский счет на служебные
расходы и просторный кабинет. Однако меня это совершенно не привлекает. И подлинное
лидерство заключается совсем не в этом. Лидерство не имеет никакого отношения к тому,
что ты получаешь и где сидишь. Лидерство гораздо сильнее зависит от того, насколько бле-
стяще ты работаешь и насколько правильно поступаешь. Как я уже упоминал, все дело в том,
чтобы замечательно трудиться на рабочем месте, там, где ты сейчас. И в том, чтобы каждый
человек, с которым ты сотрудничаешь, благодаря тебе становился лучше, и в том, чтобы слу-
жить человечеству. ЛБТ – это основополагающая тайна бытия, о которой почему-то давно
забыли: чтобы стать лидером, титул тебе не нужен.

– Да, классная концепция, – подтвердил я.
– В современном деловом мире лидерство зачастую понимают неправильно. Не разби-

раются, что это такое. Всерьез убеждены, будто лидерами могут быть только руководители
организаций.

– Или стран.
– Ну да. А это, Блейк, попросту неверно. Повторяю – потому что это важно: лидером

может стать каждый. Более того, чтобы создать подлинно выдающуюся организацию, нужно
добиться, чтобы все ее сотрудники до единого стали лидерами.

Томми умолк и еще раз пригладил шевелюру, задумавшись над только что произнесен-
ными словами. А затем слез с табурета и энергично продолжил:

– Так что все эти годы я каждое утро, отправляясь в магазин, оставлял честолюбие на
пороге: меня заботило только, как делать свое дело с максимальной продуктивностью, под-
держивать коллег и являть собой пример подлинного лидерства, а пышный титул на визитке
мне ни к чему.

На меня его слова произвели глубокое впечатление. Похоже, Томми был человек бла-
городный. С тех пор, как я демобилизовался и вернулся к мирной жизни, такие люди встре-
чались мне нечасто. Я был счастлив, что познакомился с ним. Но тут я не сдержался и все-
таки спросил:

– А у вас и визитка есть? У меня вот нет, – пояснил я с легким огорчением.
– Да, вот, – ответил Томми, порылся в кармане и показал мне визитную карточку с золо-

тым тиснением:

 
«Книги для умников»

 
 

Нью-Йорк, Пятая авеню, 5555
 
 

ТОММИ ФЛИНН
 
 

Человек
 

– Ваша должность называется «Человек»? – воскликнул я. – Ух ты, как круто! Мне
очень нравится.

– Как я уже сказал, Блейк, чтобы быть лидером, титул не нужен. Нужно всего-навсего
быть живым человеком. Этого достаточно. Больше ничего не требуется. Ведь каждый из нас,
тех, кто живет в сегодняшнем мире, располагает могуществом, о котором не знает, и потен-
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циалом, на который не заявляет права, и это могущество и потенциал куда как больше той
власти, которую дает титул. Как только вы узнаете, как пробудить в себе эти силы и приме-
нять их в жизни, все, что составляет вашу жизнь, засияет в лучах успеха. Лидерство придет
само собой, по умолчанию, во всем, что вы делаете и на работе, и во время досуга. Вы забу-
дете, что может быть иначе.

– Все, что я слышу, мне, конечно, очень нравится. Более того, когда я слушаю вас,
Томми, меня переполняет оптимизм, – искренне признался я. – Мне хочется самому добиться
успеха, о котором вы рассказываете. И поскорее.

– Именно это и произошло со мной после того, как я встретил своих четверых учите-
лей, о которых уже упоминал. Они научили меня концепции ЛБТ, и я переменился навсегда.
Я обрел глубокое понимание подлинной сути лидерства. Титулы для меня больше ничего
не значили. И просторный угловой кабинет больше не манил. Мне хотелось только одного
– каждый день на работе показывать себя с наилучшей стороны. И во всем, с чем я сталки-
ваюсь в жизни, стараться изменить мир к лучшему. Как ни парадоксально, когда обо мне
пошли слухи, начальство прямо-таки расстелило передо мной ковровую дорожку. Предла-
гали заманчивые должности. Умоляли занять угловой кабинет. Хотели платить мне столько,
сколько и не снилось другим продавцам в нашей фирме.

– И правда парадокс. Чем меньше вам хотелось получить всё то, о чем мечтает боль-
шинство из нас в профессиональной жизни, тем настойчивее вам это предлагали, – задум-
чиво проговорил я, глядя на этого старичка с блестящими глазами и платочком с Микки-
Маусами.

– Да, мне и самому не верилось! – с жаром продолжил Томми. – Вы совершенно правы,
это полностью противоречило тому, как работает большинство из нас. Мало-помалу у меня
проходила потребность во всем, о чем принято так много тревожиться, и я чем дальше, тем
больше посвящал себя тому, чтобы блестяще работать и вести себя так, как подобает подлин-
ному лидеру, – и тем сильнее все эти житейские блага сыпались мне в руки, иногда прямо-
таки случайно. Да мне и теперь не верится, когда я вспоминаю те времена, – добавил Томми
и глубоко задумался, потирая подбородок.

– Вас осыпали деньгами, а вы отказывались, так, что ли? – не сдержался я.
– Да нет, деньги я брал, – рассмеялся Томми.
Я тоже рассмеялся. Он начинал мне нравиться. Все больше и больше напоминал отца.

Я понял, почему они дружили.
– Блейк, я хочу объяснить вам вот что: с тех пор, как я начал работать в этой фирме,

у меня не было никаких титулов. Я начал с самых низов. Очень многие приходят на работу
с таким настроением, что когда у них будет громкий титул, когда им доверят большую ответ-
ственность, вот тогда-то они начнут работать с полной самоотдачей и будут выкладываться
во всем, что делают. Однако, насколько я знаю, единственное место, где тебе сначала дают
все самое замечательное, а только потом просят заплатить, – это ресторан. На работе, да
и вообще в жизни, надо сначала заплатить цену – добиться успеха – а потом уже получить
причитающееся вознаграждение. Кстати, если вы уже сотворили тысячу добрых дел, но
так и не получили вознаграждения, это не значит, что оно вас не ждет. Что посеешь, то
и пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. Человек всегда получает по заслугам. Даже
самое крошечное доброе дело запускает механизм благоприятных последствий. И кстати,
стоит изучить биографию любого великого бизнесмена, а я сейчас говорю о лучших из луч-
ших, любого великого исследователя, художника, ученого, и станет ясно, что все, чем они
прославились, они делали не ради денег.

– Не может быть!
– Да-да! Вспомните хотя бы Рузвельта или Манделу, Эдисона или Эйнштейна. Они не

гнались за деньгами. Их интересовали трудные задачи. Возможность расширить свои гори-
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зонты. Стремление совершить что-то незаурядное. Именно эта потребность их и обессмер-
тила.

– Как интересно! – я покачал головой.
– Послушайте, я первым закричу, что без денег вести прекрасную жизнь очень трудно.

Деньги дают свободу. Деньги снижают стресс. И позволяют лучше заботиться о близких.
– И помогать людям, – добавил я. – Я слышал, что лучший способ помогать бедным –

гарантировать, что сам ты не пополнишь их ряды.
– Верно, Блейк. Точное замечание. Однако день-ги – лишь побочный продукт, который

получается, когда проявляешь самые лучшие свои качества и не чураешься НСР.
– Что такое НСР?
– Настоящая Серьезная Работа, друг мой. Эти четыре гениальных учителя, с которыми

вы познакомитесь раньше, чем вы думаете, обожают сокращения. Вот и я от них заразился.
Сам не знаю, как так вышло, я понимаю, это довольно странная привычка.

– Есть немного, честно говоря.
– Ну, немного чудачества еще никому не вредило. Когда все скроены по одной мерке,

это как-то не вдохновляет. Нельзя быть человеком творческим, новатором и все такое прочее,
о чем мечтаешь, если боишься думать, чувствовать, жить не так, как все. Будьте оригиналом,
Блейк. Задумайтесь об этом. Никогда не будет на свете точной копии того Блейка Дэвиса,
который сейчас стоит передо мной. Во всем мире и сейчас, и во веки вечные вы такой только
один. И никто, кроме вас, никогда не сможет быть таким замечательным, как вы.

– Очень интересная и приятная точка зрения. Наверное, я и вправду куда уникальнее,
чем позволял себе думать. Похоже, когда я вернулся домой с войны, то сильно разочаровался
в жизни. Но встреча с вами придала мне сил. Спасибо. Жаль, что не все мои однополчане
могут познакомиться с вами. И с вашим учением.

– Не огорчайтесь. Мы им поможем. А при вашем содействии донесем наши идеи до
всех, кто готов выкладываться по полной и лидировать во всем, за что берется. Думаю, люди
уже готовы воспринять мою концепцию. Жизнь коротка, а сейчас как никогда сильна тен-
денция пробуждаться, брать на себя ответственность за то, чтобы сделать мир лучше и пол-
ностью реализовать свой потенциал. Средняя продолжительность жизни, знаете ли, всего
девятьсот шестьдесят месяцев!

– Правда? Выходит, Томми, не так уж долго мы и живем!
– Вот именно. Всего-то двадцать девять тысяч дней.
– Ничего себе! Девятьсот шестьдесят месяцев, или двадцать девять тысяч дней. Надо

это запомнить.
– Так что откладывать нам некуда, надо прямо сейчас переходить к подлинному лидер-

ству. В общем, официальных титулов у меня никогда не было, а от повышения я отказался.
Мне оно не нужно, я и без него отлично делаю свое дело. Мое поведение стяжало мне много
похвал и уважения – я и не думал, что так бывает. Меня назначали на работу в самые заме-
чательные магазины. Руководство компании прислушивалось к моим советам, как лучше
наладить работу. Я выигрывал конкурсы и ездил отдыхать на Карибы – об этом все мечтают.
Ну и деньги ко мне текли, как же без этого. Чтобы вести себя как лидер, друг мой, титулы
не нужны. Не нужны! – с нажимом повторил он.

Он снова умолк и посмотрел на часы. Надо же – на циферблате красовался Губка Боб.
Я промолчал. Да, этот человечек со странностями – мягко говоря. Но при этом, как я уже
упоминал, он мне понравился. И было совершенно очевидно, что за диковинным фасадом
и оригинальным мировоззрением, которое он мне излагал, скрывается доброе сердце.

– Видите ли, я серьезно отношусь к своей работе, а мы тут с вами, Блейк, заболтались
и потратили многовато рабочего времени. Мне такое не по душе. Я знаю, что работу в этом
магазине надо бы немного усовершенствовать, но должен сказать вам, Блейк, наша органи-
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зация совершенно особенная, и вам очень повезло, что вы сюда попали. Спасибо, что не
пожалели на меня времени.

– Что вы, Томми, – смутился я, несколько удивленный, что наш разговор так внезапно
закончился. – Это я должен благодарить вас за внимание. Я многому научился.

– Рад служить. И помните, друг мой, все это прямо касается ЛБТ. Не только в работе, но
и в личной жизни. И, как я уже упоминал, вы поймете, о чем я говорю, гораздо раньше, чем
предполагаете. Будьте готовы к преображению. Даже в самых сладких снах вам не снился
такой успех в работе и такое счастье в жизни, какие ждут вас вот уже совсем скоро. Вы
станете рок-звездой нашей компании. Сердечно рад за вас! – добавил он, снова вскинул кулак
и подмигнул мне.

– Да и я, знаете ли, рад за себя…
– Ах да, Блейк, прежде чем мы с вами отправимся в наше увлекательное путешествие

к высотам лидерства, я должен еще кое о чем с вами договориться. И если вы не готовы
проделать то, о чем я попрошу, значит, как бы ни рад я был нашей встрече, но познакомить
с четырьмя учителями я вас никак не смогу.

– О чем договориться? – спросил я. Мне стало немного страшно: вдруг я сейчас упущу
потрясающий шанс преобразить мою жизнь, в общем-то, скучную и унылую? Ведь я уже
поверил, что это и есть тот самый потрясающий шанс. Все же я был несколько удивлен, что
Томми еще чего-то от меня хочет.

– Не тревожьтесь. Ничего запредельно сложного я от вас не потребую. В сущности,
когда вы изучите философию лидерства, с которой вам предстоит познакомиться, то, о чем
я вас попрошу, у вас, скорее всего, получится само собой.

– Так о чем вы хотите договориться? – я даже немного повысил голос.
– Дайте мне одно простое обещание.
– Какое?
– Поделиться идеями и методами, о которых вам вскоре расскажут четыре учителя,

со всеми, с кем сможете, Блейк, в идеале – со всеми на свете. Наградой вам станет то, что
благодаря вам кардинально улучшится жизнь множества людей – столько вы и представить
себе не могли. А наградой мне будет продолжение контракта с четырьмя учителями.

– Вы пообещали им то же самое? – спросил я.
– Да-да. А теперь, когда я на своем опыте ощутил, какой поразительной мощью обла-

дает их учение, я точно знаю, зачем они взяли с меня такое обещание. Это четыре человека,
наделенные самым мощным природным обаянием и силой характера, самым блистатель-
ным благородством, – я в жизни таких не встречал. Они знают, что их концепция способна
преобразить жизнь каждого и мгновенно вывести к вершинам успеха целые организации.
В сущности, я не сомневаюсь, что то, что они вам откроют, поможет совершить колоссаль-
ный прорыв в масштабах целых стран! А поскольку они в конечном итоге попросту хотят
помочь всем полностью реализовать свой потенциал и в целом улучшить жизнь во всем
мире, то потребовали, чтобы и я распространял их благую весть. Вот почему я здесь, Блейк.
И вот почему требую того же и от вас.

– Ладно, согласен. Я буду рассказывать об этой удивительной философии всем и каж-
дому, до кого только смогу достучаться. А если она и вправду так блистательна, как вы гово-
рите, может быть, даже напишу о ней книгу. Тогда все, кто ее прочитают, тоже помогут нам
донести концепцию лидерства до всех на свете. Все мы сможем сыграть свою роль в том,
чтобы отдельные люди, предприятия и целые страны стали лучше. Да, Томми, конечно,
я согласен.

– Великолепно! – расплылся он в улыбке.
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И ушел – а я остался сидеть среди книг, и в голове у меня было тесно от мыслей. Сердце
у меня бешено колотилось – как будто я много лет не подозревал, что оно бьется. Я снова
начал ощущать себя живым. Снова понял, что такое Надежда.

Так было тогда – и так есть и сейчас. Со времени первой встречи с Томми Флинном
прошло довольно много времени. Даже не верится, как быстро оно пронеслось. Наверное,
жизнь вообще так устроена: дни сливаются в недели, недели – в месяцы, и все это пролетает
в мгновение ока. Главная новость состоит в том, что все обещания, которые дал мне Томми
тем понедельничным утром в книжном магазине в Сохо, исполнились, да еще как. Все до
единого.

Когда я изучил концепцию, о которой он говорил, мой мир и в самом деле радикально
переменился. Когда я воплощал в жизнь уроки четырех замечательных учителей, с кото-
рыми он меня познакомил, моя карьера стремительно взлетела вверх. А когда я усвоил идеи,
которые подарили мне Томми и четверо его друзей, ко мне и в самом деле пришли счастье
и внутренний покой, которые всю жизнь ускользали от меня. И, как и предупреждал Томми,
все это пришло ко мне гораздо быстрее, чем я мог себе представить.

Я с гордостью признаюсь тебе, что сейчас я один из самых молодых вице-президен-
тов за всю историю книготорговой сети «Книги для умников». Я разъезжаю по всей нашей
великой стране, посещаю разные магазины, веду переговоры и воспитываю лидеров на всех
уровнях нашей стремительно расширяющейся организации. Фирма наша приносит колос-
сальную прибыль, ее уважают и за качество услуг, и за великолепные рабочие места. Я не
просто люблю свою работу, но еще и в полном восторге от жизни в целом. Здоровье у меня
лучше некуда, я счастливо женат – на той самой своей подруге, которая дождалась меня из
Ирака, – и стал счастливым отцом двух замечательных детей. К военному опыту я стал отно-
ситься как к бесценному периоду личностного роста, который в конечном итоге сделал меня
сильнее, мудрее и в целом достойнее. А карьера, на которой я когда-то поставил жирный
крест, превратилась, не побоюсь этих слов, в настоящее произведение искусства.

Но я хотел бы поделиться с тобой главным: я не просто добился успеха в жизни. Теперь
я ощущаю собственную значимость. Знаю, что живу не зря. Что мир станет немного лучше
просто благодаря тому, что я тут побывал. А что может быть прекраснее?

А всего этого я достиг благодаря той встрече с Томми утром в понедельник. В то судь-
боносное время я пообещал Томми, что поделюсь его секретами с каждым, кто мне встре-
тится. Так что теперь имею честь поделиться с тобой всеми ими до единого. Пожалуйста,
пристегни ремень. Ну и гонка же нам предстоит!



Р.  С.  Шарма.  «Лидер без титула. Современная притча о настоящем успехе в жизни и в бизнесе»

26

 
Глава 3.

Печальная цена посредственности
и великолепные награды за умение лидировать

 
Умереть, достигнув в жизни всего на свете, могут только

посредственности. Подлинный лидер всегда совершенствуется
и постоянно поднимает планку, которая отмечает, как блистательно
он может жить и работать и как быстро способен двигаться.
Жан Жироду

Наутро после нашей встречи в книжном магазине Томми сказал мне, что на то, чтобы
познакомить меня со всем, что мне нужно знать, достаточно одного-единственного дня.

– Блейк, уделите мне всего один день, – серьезным тоном попросил он. – Вы познако-
митесь с четырьмя учителями, которые преподадут вам четыре урока, лежащие в основе всей
концепции ЛБТ. Они расскажут вам, как именно добиться успеха, о котором вы мечтали всю
жизнь, а для этого объяснят, в чем подлинная суть лидерства. Не хотелось бы изображать
заезженную пластинку, однако лидерство – не только для директоров, генералов и правите-
лей. Лидерство – для всех. И в наше время головокружительных перемен в бизнесе и в обще-
стве это единственная дисциплина, которой необходимо овладеть, чтобы побеждать.

– И единственное, что мне нужно, чтобы стать лидером, – это быть живым человеком,
верно?

– Да. Если вы живы, значит, можете и лидировать, – бодро подтвердил Томми, отчего
я стал еще оптимистичнее думать и о себе, и о своем будущем.

И вот прошло всего несколько дней – и в субботу задолго до рассвета я покинул Нью-
Йорк, умудряясь не заснуть за рулем исключительно благодаря чашке крепкого кофе и кипу-
чему энтузиазму, и покатил в дальнюю даль, где Томми назначил мне встречу. Он потре-
бовал, чтобы я явился на место ровно в пять утра – пробормотал что-то по поводу того,
что это «самое замечательное время суток». Я не хотел огорчать своего нового наставника
и неохотно подчинился.

В машине на полную громкость играл тяжелый рок, я промчался мимо небоскребов
по пустым улицам города, выехал с Манхэттена и покатил по шоссе, которое привело меня
к цели. Меня все сильнее обуревало радостное волнение. Я представления не имел, как прой-
дет сегодняшний день. Однако с тех пор я пришел к мысли, что умение спокойно встре-
чать неизвестность – это драгоценный дар. Большинство из нас, столкнувшись с неведомым,
теряют голову от страха. А это ни к чему. Неизвестность – всего лишь начало приключения.
И, конечно, возможность вырасти над собой, а как иначе?

«Остановитесь у Розмидского кладбища, – гласила записка от Томми. – Сбоку увидите
мою машину. Я оставлю включенными поворотники, чтобы вам было легче найти место
встречи».

Примерно без десяти пять я свернул с шоссе на гравийную дорожку, которая, судя по
карте, вела меня куда нужно. По сторонам тянулись к небу корабельные сосны. Над землей
стелился легкий туман. Слева показалась прогалина, в записке Томми упоминал и ее. Я не
совсем понимал, зачем встречаться на кладбище, но догадывался, что там поблизости есть
что-то, что Томми хочет мне показать. Наверное, кладбище – просто удобное место встречи
в начале дня, который нам предстояло провести вместе: такой ориентир не забудешь и не
пропустишь.
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Когда я подъехал к парковке, мне открылось поистине невероятное зрелище. Там, на
обочине проселка, стояла машина Томми. Поворотники мигали, как он и обещал. Внутри
никого не было. Однако при виде марки и модели автомобиля я совершенно остолбенел
и преисполнился благоговения. Это был новенький черный «порше-911»! А на номерной
пластинке вместо цифр значилось попросту «ЛИДЕР». Я покачал головой. И улыбнулся.
Ну, Томми! Этот чудаковатый торговец книгами, который отказывался от неограниченных
счетов на расходы и роскошных угловых кабинетов ради революционной модели лидерства
в наши революционные времена, как выяснилось, разъезжал на машине моей мечты.

Я припарковался позади «порше» и заглушил двигатель. Настала жутковатая тишина,
я молча сидел на полутемной дороге. На холме посреди прогалины виднелась одинокая
фигурка, в которой я узнал Томми. Он стоял неподвижно.

Чтобы взять себя в руки, пройти по дорожке мимо крестов на кладбище и подойти
к Томми, который стоял на травянистом холмике, мне понадобились все силы. Признаться,
я был напуган: еще не рассвело, я на кладбище, а Томми я, по сути дела, едва знаю. Однако
я успел расспросить о нем у некоторых коллег из нашего магазина. И конечно, все, что он
мне рассказал, оказалось истинной правдой. До мелочей. Томми был самый настоящий.

Оказалось, что Томми и в самом деле считают лучшим работником нашей книготор-
говой компании, несмотря на то что ему и правда семьдесят семь. Он и правда выиграл
все эти роскошные путевки на Карибы и заслужил все эти потрясающие награды. Платили
ему более чем щедро и постоянно предлагали различные посты в руководстве. И все наше
начальство и в самом деле относилось к нему с глубочайшим уважением и восхищением.
Однако я все равно побаивался: мне казалось, что соглашаться на встречу ранним утром
посреди кладбища было небезопасно и это не самый продуманный шаг с моей стороны.
Однако тихий внутренний голос шептал: давай, иди. И я пошел.

Когда я приблизился к холму, то увидел, как пляшут над горизонтом первые лучи
солнца. А еще увидел, как плавно тает в небе полная луна. Прекрасный был вид.

Я шел и шел, пока не очутился рядом с Томми. Да, это был он. И одет он был точно
так же, как в нашу первую встречу. А перед ним разверзлись две свежевыкопанные могилы.

Я остолбенел.
Первым моим порывом было бежать. Может, он все-таки тайный маньяк и заманил

меня в это уединенное место, желая сделать своей очередной жертвой. Я занервничал.
В голове помутилось. Я застыл на месте.

Томми медленно повернулся. Шевелюра у него была все так же встрепана. Он улы-
бался. Мне сразу полегчало. Солнце поднималось быстрее. День обещал сложиться инте-
ресно.

– Доброе утро, Блейк, – своим обычным уверенным тоном произнес Томми. – Вы очень
пунктуальны. Я этому рад. Очень рад, да-да. Я понимаю, сейчас еще рано, однако одна из
черт лидерства, как я теперь знаю, состоит в том, что лидеры – те, кто делает то, что неудач-
ники не любят, даже если им этого не хочется. Лидеры обладают самодисциплиной и пони-
мают, когда нужно делать важные и правильные дела, а не легкие и интересные. Нет, я не
хочу сказать, что лучшие лидеры никогда не развлекаются. Еще как развлекается. В сущно-
сти, благодаря необычайно развитой способности создавать успех и добиваться устойчивых
положительных результатов радость и удовольствия заглядывают к ним гораздо чаще, чем
к большинству наших знакомых. Мало что так способствует радости, как сознание, что ты
полностью реализовал свой гениальный потенциал, блестяще работаешь и тратишь свою
жизнь как надо, а не как придется! – сказал Томми и снял серебряный кулон с гравировкой
«ЛБТ». – Держите, Блейк, это вам. Просто за то, что у вас хватило храбрости прийти. Это
всегда половина дела. И за то, что у вас достаточно широты кругозора, чтобы изучить кон-
цепцию, которую я пообещал вам преподать недавно в магазине. ЛБТ – это Лидерство Без
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Титула. В этом, собственно, и состоит метод, который вы сегодня изучите. Чтобы быть лиде-
ром, друг мой, титулы не нужны. И, пожалуйста, не удивляйтесь, если сегодня вы услышите
эту фразу не раз и не два. Это входит в тренировки, к которым вы приступаете. Повторение
– мать учения, – сказал Томми.

– То есть?..
– То есть повторение – мощный педагогический метод. Посредством повторения новая

идея быстро усваивается и превращается в убеждение. А поскольку очень важно, чтобы у вас
появилось незыблемое убеждение, что если вы хотите демонстрировать лидерские каче-
ства во всем, что делаете, титулы вам не нужны, вы будете слышать об этом снова и снова.
«В напоминаниях мы нуждаемся гораздо чаще, чем в наставлениях», как сказал писатель
и мыслитель Г. К. Честертон.2

– Ясно, – кивнул я и обратил внимание, как сверкают начищенные туфли Томми.
– Вот и чудненько. Так вот, как мы уже говорили во время нашей беседы в магазине,

лидерство – не сложное искусство, доступное лишь избранным выпускникам Гарварда из
высшего общества. Быть лидером способен каждый из нас по праву принадлежности к роду
человеческому. А учитывая стремительные изменения, которые сейчас происходят в нашем
обществе, лидерство стало единственным умением, необходимым для успеха в бизнесе.
В нашу предыдущую встречу я забыл упомянуть, что лидерство следует проявлять не только
на работе. Нужно применять лидерский подход к любой сфере нашей деятельности. Чтобы
наша жизнь стала предельно полной, очень важно подавать пример лидерства в здоровье,
быть лидером среди родных и близких, в подходе к финансам, действовать как лидер в обще-
стве. А суть, основа всего это – лидерство по отношению к себе. Если не можешь стать
лидером для себя, никогда не сможешь лидировать среди окружающих. И вот вам доказа-
тельство. «Обнаружить средоточие силы в себе – это, в конечном итоге, лучший вклад в бла-
гополучие наших собратьев, какой только в наших силах», говорил психолог Ролло Мэй. –
Тут Томми набрал полную грудь свежего воздуха. – Хорошо быть живым в такой славный
денек, правда, Блейк? Не верите – подумайте о других вариантах! – добавил он и в шутку
пихнул меня в бок.

– Спасибо за подарок, Томми, – сказал я и надел цепочку на шею. Наконец-то Томми
рассказал мне, что значит «ЛБТ»: Лидерство Без Титула. Звучит красиво, мне понравилось.

– Вам спасибо, что добрались сюда в такой ранний час, – отозвался мой наставник. –
Рано вставать – одна из разумных повседневных привычек, которой Лидеры Без Титулов
придерживаются неуклонно. Вспоминаются слова Бенджамина Франклина: как он однажды
заметил, «в могиле будет время выспаться», – и Томми посмотрел на могилы.

– Грубовато, – заметил я.
– Зато по делу. Спать слишком много – это очень просто. Очень многие жалеют, что

нам на долю выпало так мало времени, а то время, которое у нас есть, мы тратим впустую.
Каждый день вставать на час раньше – это семь свободных часов в неделю. Тридцать целе-
хоньких часиков в месяц. Каждый месяц – почти что целая рабочая неделя! Это время вполне
можно потратить на составление планов, прояснение целей, развитие лучших проектов! Это
время можно посвятить размышлениям о своих ценностях, ликвидации внутренних барье-
ров, изменению образа мыслей. Это время можно использовать для обучения и развития, для
достижения пика своих возможностей во всем, что делаешь. Одна из главных целей путеше-
ствия, в которое вы пустились, Блейк, – улучшение. Если вы себе нравитесь, это нормально,
но нельзя быть довольным собой. Так что улучшайтесь во всем. Улучшайтесь ежедневно,
страстно, неустанно!

2 Высказывание принадлежит английскому лексикографу, поэту и литературному критику Сэмюэлю Джонсону. – прим.
перев.
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– Это вдохновляет. Но мне бы не помешала еще чашечка кофе, – признался я.
Но Томми не давал сбить себя с мысли. Хотя, конечно, услышал мои слова. Он снова

посмотрел на две могилы.
– Да-да, мне стало интересно, при чем тут могилы. Вы меня, признаться, напугали.

Когда я их увидел, то подумал, может, вы псих и заманили меня сюда, чтобы прикончить.
Но я доверяю вам, Томми. Вот доверяю в глубине души, и всё. Может быть, это потому, что
вы дружили с папой. Ох, как мне его не хватает!

– Мне тоже! Он был человек необычайно щедрый и достойный. Даже ребенком он
никогда не искал пути наименьшего сопротивления. Да, я готов ручаться: он был бы счастлив
узнать, что сегодня вы здесь, со мной. И услышать, что вы решились произвести коренные
перемены и в работе, и в жизни.

– Да, он был бы счастлив, – тихо отозвался я.
– Несколько часов копал, – сообщил Томми, показав на глубокие ямы в земле. – Ничего

себе работенка для семидесятисемилетнего старика, – лукаво усмехнулся он. – Могилы меня
просто завораживают. До чего наглядно напоминают, как коротка жизнь, если вдуматься…
Знаете, ведь всех нас ждет один и тот же конец. Горстка праха – и всё, Блейк. И всё, во что мы
верили, что было для нас так важно – вроде титулов, стоимости имущества, общественного
положения – оказывается совсем, ни капельки не важным. Директора корпорации хоронят
рядом с дворником. А в последний день важно для тебя только одно – познакомился ли ты со
своим внутренним лидером, и если да, хватило ли у тебя храбрости выпустить его на волю
и предложить его дары окружающему миру. Это, можно сказать, и есть главная цель жизни,
если отсеять все банальности. – Томми умолк и снова глубоко вдохнул чистый утренний
воздух. – И вот что интересно: стоит задуматься о смерти, и эта мысль заставляет вспомнить
все самое подлинное в жизни. Вот, взгляните.

На дне первой могилы лежала каменная плитка. Ничего подобного я в жизни не видел.
На камне было что-то высечено – простыми печатными буквами.

– Ну, не бойтесь измазаться, – сказал мне Томми, и мне сразу вспомнились армейские
сержанты, которые проводили у нас курс молодого бойца. – Полезайте туда и достаньте
плитку.

Сердце у меня снова екнуло. Зародились сомнения. Однако я не стал ждать, когда страх
меня одолеет, а спрыгнул с травы в могилу, схватил плитку и стер с нее грязь. Солнце уже
поднималось. Я так и стоял в могиле и, не поднимая глаз на Томми, прочитал высеченные
на ней слова, как он и велел.

«Десять человеческих сожалений», – гласило название.
– Что это значит? – спросил я.
– Читайте-читайте.
– «Десять человеческих сожалений», – произнес я вслух.
1. Настал твой последний день – а чудесная песнь твоей жизни не спета и таится

в глубине твоей души.
2. Настал твой последний день – а ты так и не ощутил свою природную силу, не

совершил с ее помощью великих дел, не достиг великих целей.
3. Настал твой последний день – а ты понимаешь, что твой пример никого не вдох-

новил.
4. Настал твой последний день – а тебя мучает сознание, что ты никогда не отва-

живался на риск и поэтому никогда не получал блестящих результатов.
5. Настал твой последний день – а ты понимаешь, что упустил возможность пре-

взойти самого себя и поддался соблазну остаться посредственностью, потому что решил,
что такова твоя судьба.
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6. Настал твой последний день – а сердце твое разбито, потому что ты так и не
научился превращать препятствия в победу и свинец в золото.

7. Настал твой последний день – а ты сожалеешь, что забыл, что суть твоей работы
– оказывать бесценную помощь окружающим, а не только себе самому.

8. Настал твой последний день – а ты сознаешь, что прожил такую жизнь, к какой
приучило тебя общество, а не такую, какую хотел бы ты сам.

9. Настал твой последний день – а ты наконец-то понял, что так и не реализовал
свои лучшие таланты, так и не приблизился к гениальности, которая была у тебя по праву
рождения.

10. Настал твой последний день – и только теперь ты понял, что мог быть лидером
и оставить после себя этот мир лучше, чем он был, когда ты пришел в него. Но ты отка-
зался брать на себя эту миссию, потому что испугался. И потерпел неудачу. И прожил
жизнь впустую.

Я не знал, что сказать. Эти слова по какой-то необъяснимой причине поразили меня
в самое сердце. Может быть, я прочитал, что будет, если я немедленно не изменю свое
отношение к жизни и не начну Лидировать Без Титула. А может быть, просто понял, что
тоже смертен. И как быстро проходит жизнь. Может быть, Томми просто загнал меня в угол
и заставил признать, что в последние годы я по большей части изображал жертву – винил
в своих неурядицах всех подряд, вместо того чтобы принять на себя ответственность за то,
до чего я себя довел. Я понял, что в конечном итоге каждый из нас сам создает собственную
жизнь. И что мои решения и поступки привели к тому, что я живу как живу.

Одно было несомненно: всё, что я прочитал, задело во мне какие-то глубинные струны.
Я даже пожалел, что никто из моих знакомых не видел «Десять человеческих сожалений».
Трудно даже представить себе, какого разбазаривания талантов можно было бы избежать,
если бы люди отказались от привычек, которые неизбежно ведут к краху! Трудно даже пред-
ставить себе, сколько жизней во всем мире можно было бы спасти, если бы люди знали
о «Десяти сожалениях» и старались их избежать!

Именно в тот миг что-то во мне радикально переменилось. Настал пресловутый
«момент истины». Меня осенило. И всё стало иным. Я дал себе зарок, что с этой секунды
стану работать совершенно по-другому. Я поклялся, что немедленно заживу другой жизнью.
Больше не буду винить войну в том, что не смог вернуться к мирной жизни. Больше не буду
винить своего начальника в том, что мне самому не удается работать в полную силу. Больше
не буду винить прошлое в том, что не способен побеждать в настоящем. В этот миг, когда
я, усталый и грязный, стоял на дне могилы, которую выкопал мой наставник задолго до
рассвета этого головокружительно прекрасного дня, сулившего начало новой жизни, я раз
и навсегда прекратил оправдываться. Взял на себя полную ответственность за последствия
своих поступков. И устремился к лучшему.

– Томми, это вы сами написали?
– Да, Блейк, это я, – тихо отозвался он, вытирая руки платком с Микки-Маусами. Лицо

у него посуровело. Голос зазвучал звонче.
– Ад на земле – это оказаться в этой, первой могиле. Ад на земле – это ощутить, как

десять сожалений терзают твое сердце перед самой смертью. Ничто не подрывает дух так
сильно, как осознание этих десяти истин перед смертью. Сердце у человека разбивается,
если приближаются последние мгновения жизни, а он понимает, что растратил впустую
самый драгоценный свой дар – шанс познакомить мир с тем, как он велик. Это один из
важнейших постулатов лидерства, Блейк, и я сейчас научу вас ему: нереализованный потен-
циал оборачивается мучениями. А самое печальное, что человек сам не замечает, как погря-
зает в посредственности, как проживает свою жизнь впустую, вполсилы. Это происходит
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тихо и незаметно. А потом – раз! – и посредственность рвет тебя в клочки! – воскликнул он
и громко хлопнул в ладоши. – Гениальные учителя, которые научили меня лидерству, пода-
рили мне еще одну замечательную идею: успех создается благодаря неустанному исполне-
нию нескольких необременительных повседневных ритуалов, накопленный эффект которых
со временем позволяет достигать таких великих целей, о которых вы раньше даже не заду-
мывались. Выработать у себя эти простые привычки, ведущие к успеху, настолько несложно,
что обычным людям и в голову не приходит, что они приводят к таким серьезным результа-
там. Потому они и не дают себе труда их перенять.

– То есть успех – это, в сущности, несложно, – сказал я, повторив слова Томми, чтобы
лучше запомнить. – Успеха может достичь каждый, если будет совершать маленькие, но
правильные поступки. А эти маленькие поступки и решения со временем накапливаются.
Наверное, это и есть, что называется, критическая масса. И каждый может дойти до сияю-
щих высот, даже если поначалу ему казалось, что они недостижимы. Этот процесс некото-
рым образом напоминает крестьянский труд. Сначала сеют семена. Потом поливают грядку,
удобряют почву. И вроде бы ничего не происходит.

– Однако крестьянин не опускает руки. Не кидается в поле и не перерывает землю,
надеясь выкопать овощи! – весело подхватил Томми.

– Крестьянин запасается терпением и понимает, что процесс идет как надо. Он верит
в результат и хорошо знает, что кропотливый повседневный труд принесет урожай. И вот
в один прекрасный день появляются всходы.

– Блейк, да вы умница! Отличная метафора, друг мой, отличная. Ваш отец был прав.
У вас огромный потенциал. Вот и славно! – Томми радостно захлопал в ладоши. – Да, нам
надо брать пример с крестьян, – повторил он про себя. – Очень хорошее сравнение, – донес-
лось до меня его бормотание.

На небе не было ни облачка. Солнце грело мне лицо, чирикали птички. Хорошо быть
живым в такой славный денек.

А Томми между тем продолжал:
– Люди преуспевающие всегда придерживаются одного и того же набора лидерских

привычек. Они постоянно выполняют одни и те же основные действия. Однако их на первый
взгляд мелкие и незначительные поступки, ведущие к совершенству, со временем накапли-
ваются и выливаются в лучшую в своей области карьеру и в высококлассную личную жизнь.
Что и заставляет нас задуматься о том, что же такое неудача. Неудача, в противоположность
успеху, это состояние, в которое очень легко скатиться. Неудача не более чем неизбежное
следствие нескольких мелких поступков, которые мы совершаем изо дня в день, когда пре-
небрегаем какими-то, как нам кажется, пустяками, но со временем результат этого пренебре-
жения накапливается, и оказываешься за точкой невозврата. Да-да, очень вам советую загля-
нуть в первую могилу и основательно исследовать собственную душу, чтобы понять, как
вы планируете жить в нашем мире с сегодняшнего дня. Ведь не хотите же вы, в конце кон-
цов, очутиться в первой могиле! Это была бы трагедия! Да, согласен, назначить вам встречу
здесь, на кладбище, – это театральный жест, – признался Томми. – Но мне надо было вас
спровоцировать. Зацепить. Довести вас до того, чтобы вы сбросили шоры, отказались от
оправданий и как следует поработали над собой. Осознать тот факт, что когда-нибудь ты
умрешь, – мощное средство добиться сдвига в мышлении и пробудить в себе внутреннего
лидера.

– Почему? – спросил я.
– Потому что вспомнить о быстротечности жизни – значит отринуть все, что тебя

отвлекает, и напомнить себе о самом главном. Встреча с идеей собственной смерти напоми-
нает, что дни твои сочтены.

– Двадцать девять тысяч, – подтвердил я.
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– Вот именно, Блейк. Так зачем же играть по маленькой? Зачем бояться неудач? Зачем
волноваться, что подумают окружающие? Какой смысл отказываться от почетной обязанно-
сти быть лидером?

– Томми, у вас все получилось. Я чувствую, что больше никогда не буду прежним!
– Это потому, что стойкие изменения возможны лишь тогда, когда мы производим их

не на логическом уровне, а на эмоциональном. Я и хотел достучаться до вас, затронуть ваше
сердце, а не просто беседовать с головой. Можно сто раз услышать дельную мысль и так и не
суметь внедрить ее в самое свое существо, а потом один раз почувствовать ее, что называ-
ется, нутром, телом, и только тогда она из идеи превратится для вас в истину. Вот почему
масса тренингов так и не обеспечивает долгосрочных результатов. Их ведущие не могут до
нас достучаться.

– Точно, – согласился я. – Я начинаю смотреть на вещи совершенно иначе. Все видится
мне гораздо яснее. Я попал в ловушку – думал, будто моя работа ничего не значит, должность
моя маленькая, а книжный магазин для меня своего рода тупик.

– Спасибо за откровенность, Блейк. И рад, что вы больше не чувствуете себя преж-
ним. Знаете, во всем нашем огромном непредсказуемом мире нет такой работы, которая
была бы тупиком: в тупик заводят только мысли. А я, как человек, которому не безразлична
ваша судьба, и дальше постараюсь провоцировать вас выйти на поле лидерства. Только не
забывайте, что любая работа, выполненная с блеском, любая работа, выполненная на ура,
приведет к результатам, которые превосходят все ваши представления, ведь пока что вы
в состоянии представить себе лишь ограниченный перечень наград. Если сегодня, здесь, на
кладбище, вы еще не видите, какого успеха можете достичь, это не значит, что он для вас
недоступен.

– Хорошо, что сказали. Мне такое в голову не приходило.
– Как я только что упомянул, главное – ввести в уравнение эмоции, энергию и страсть.

Вот тогда-то и произойдет подлинный прорыв. Я привел вас сюда, чтобы разозлить, огор-
чить и, прямо скажем, раздосадовать тем, как мало радости вы получали от своей карьеры
и от великой драгоценности – самой жизни. Я хотел, чтобы вы взяли на себя личную ответ-
ственность за любое настроение, какое бы у вас ни возникло в данный момент. Ведь чем
сильнее вы возьмете под контроль свою способность принимать решения, тем мощнее ста-
нут последствия ваших решений.

– Томми, я уже готов! – Я чувствовал, что предан своему новообретенному наставнику
всем сердцем.

– Хорошо, тогда позвольте рассказать вам о второй могиле. Спрыгивайте, прошу вас, –
велел он, уверенным жестом указав в сторону соседней ямы: ну точь-в-точь метрдотель
шикарного ресторана почетному гостю.

Я послушался и с безудержным энтузиазмом соскочил вниз. Думал, там будет другая
плитка. Ну, или другая серебряная цепочка с кулоном, на котором выгравирована еще какая-
нибудь затейливая аббревиатура. Но на дне второй могилы я не нашел абсолютно ничего.

– Возьмите, – сказал Томми и вручил мне лопату. – Тут вам самому придется немного
покопаться. Однако щедрая награда дается лишь за честный труд и усердие. То, что вы най-
дете, вам наверняка понравится.

Я принялся копать.
– Блейк, поживее. Нас ждут дела и люди. Не весь же день тут торчать! – крикнул Томми,

скрестив руки на груди, и по лицу его было понятно, что он веселится вовсю.
Вскоре лопата на что-то наткнулась. Я опустился на колени и разгреб землю голыми

руками. На утреннем солнце что-то ярко заблестело. Я бережно взял этот предмет в руки
и недоверчиво поглядел на Томми. На дне второй могилы была такая же плитка. Только на
этот раз она была, похоже, из чистого золота.
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– Томми, это то, что я думаю? – оторопел я.
– Чистое золото, друг мой. Ну, а теперь читайте, читайте. Сейчас вы поймете, что озна-

чает эта надпись.
На золотой плитке такими же печатными было написано: «Десять человеческих

побед».
Томми заговорил:
– Блейк, я тут нарисовал вам картину ада на земле. Теперь пора перейти к более при-

ятным вещам и обсудить то место, куда, как мне кажется, вы движетесь семимильными
шагами, то состояние, когда все возможно и когда вы можете изменять мир одним движе-
нием пальца.

– Томми, как же мне туда попасть?
– Просто делайте все то, к чему я вас подталкиваю. И Лидируйте Без Титула. Если вы

добьетесь, чтобы все, что вы делаете, все, к чему вы прикасаетесь, становилось лучше, чем
было до вас, то проживете выдающуюся жизнь. Сможете по-настоящему реализовать гени-
альность, которая есть у вас от природы. Да, вы сможете стать одним из великих. Почитайте,
какая награда гарантирована вам, если вы воспримете концепцию, которой я с вами делюсь.
Ах, как я за вас рад!

И я стал читать.
1. Твоя жизнь близится к концу – а ты полон счастья и ощущения полноты жизни,

поскольку чувствуешь, что израсходовал себя до предела, отдал людям все свои таланты,
все свои ресурсы, все самое лучшее, что только таил в себе твой потенциал, проделал боль-
шую работу и прожил незаурядную жизнь.

2. Твоя жизнь близится к концу – а ты знаешь, что задал образец концентрированного
совершенства и во всем, что делал, придерживался только высочайших стандартов.

3. Твоя жизнь близится к концу – а ты устроил шумный праздник, потому что у тебя
хватило отваги и силы духа постоянно бросать вызов самым сильным своим страхам
и добиваться, чтобы сбылись твои самые смелые мечты.

4. Твоя жизнь близится к концу – а ты понимаешь, что поддерживал людей, а не ста-
вил им подножки.

5. Твоя жизнь близится к концу – а ты понимаешь, что хотя путь твой и не был
гладким, но каждый раз, когда ты спотыкался и падал, то сразу вставал – и тебе никогда,
ни разу не изменял оптимизм.

6. Твоя жизнь близится к концу – а ты купаешься в лучах славы, которую стяжал
своими феноменальными достижениями и тем, что сказочно обогатил жизнь тех, кому
тебе посчастливилось служить.

7. Твоя жизнь близится к концу – а ты души не чаешь в этом сильном, порядочном,
сострадательном человеке, умеющем вдохновлять окружающих, словом, в том человеке,
каким ты стал.

8. Твоя жизнь близится к концу – а ты убежден, что был самым настоящим перво-
проходцем, который прокладывал новые дороги, а не бродил по торным тропам.

9. Твоя жизнь близится к концу – а тебя окружают коллеги, которые называют тебя
рок-звездой, покупатели, которые считают тебя супергероем, близкие и любимые, которые
уверены, что ты легенда.

10. Твоя жизнь близится к концу – и это была жизнь подлинного Лидера Без Титула,
и ты знаешь, что все твои великие дела надолго переживут тебя, что жизнь твоя станет
примером реализации возможностей.

Потом мы оба сели на пышную траву, которая росла вокруг могил. Слова, которые
написал Томми, были одновременно и прекрасны, и пронзительны, и просты. Раньше моя
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жизнь была полна тревог и бессмысленной разбросанности, и я утратил представление об
истине, о самом главном. Я перестал понимать, что мне делать и как быть вот прямо здесь
и сейчас. Забыл, что сам в силах все изменить. И утратил связь со своей скрытой гениаль-
ностью, которая дарована мне от природы.

Я хорошо понял, что имеет в виду Томми: можно жить по-прежнему, так же, как я про-
жил последние годы, плыть по течению, поддаться проклятию мелкого повседневного раз-
гильдяйства. И если я так и поступлю, то рано или поздно окажусь в первой могиле – став
бессмысленной жертвой всех тех разочарований, о которых говорилось на той каменной
табличке. А можно решить пойти по пути наибольшего сопротивления. Можно отважиться
на лидерство, совершенство и энтузиазм, вкладывать их и в работу, и в жизнь. Я могу начать
Лидировать Без Титула и получить все блага с золотой таблички. Один вариант приведет
меня в ад на земле. Другой, как заверил меня Томми, – к мечте. Я понимал, что надо выбрать.
И там, сидя на траве рядом со своим наставником в странном наряде и глядя на две свежие
могилы, я принял решение.
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Глава 4. Первая беседа о лидерстве.

Чтобы быть лидером, титулы не нужны
 

Если у человека призвание подметать улицы, он будет
подметать улицы, как Микеланджело писал картины и как Бетховен
сочинял музыку, а Шекспир – пьесы. Он будет подметать улицы так,
что силы небесные и земные замрут в благоговении и скажут: «Здесь
жил великий дворник, который хорошо делал свое дело».
Мартин Лютер Кинг

Чаще всего люди отказываются от собственной силы именно
потому, что уверены, что ее у них нет.
Элис Уокер

Томми бережно положил золотую табличку в багажник «порше» и завел двигатель.
Для меня это было райской музыкой. Я сел за руль своей машины, и мы покатили обратно
на Манхэттен.

Ехать пришлось часа два, после чего Томми остановился у входа в один из лучших
нью-йоркских отелей – это было излюбленное местечко модельеров и всех тех, кто любил
стильную жизнь. Томми вручил швейцару двадцатку, чтобы тот отогнал его автомобиль на
стоянку, и провел меня через небольшое, но шикарное лобби, где было полным-полно кра-
савиц-фотомоделей, заезжих европейцев и книг по современному дизайну. Мы поднялись
на четвертый этаж и двинулись по темному коридору.

– Сейчас я познакомлю вас, Блейк, с первым из четырех учителей, которых вы встре-
тите в этот удивительный день, что мы проведем вместе. Зовут ее Анна, она из Аргентины.
Очаровательная женщина. Такая добрая. Очень находчивая. Невероятно страстная. И необы-
чайно мудрая. Анна особенно хорошо понимает, что такое настоящее лидерство и в чем идея
Лидерства Без Титула. В сущности, именно она и меня всему этому и научила, – рассказывал
Томми, когда мы подошли к двери номера 404. Было слышно, как внутри кто-то поет.

– Буэнос диас, Томми! – прощебетала прелестная женщина с лучезарной улыбкой,
открыв нам дверь. Лет ей было, похоже, под пятьдесят. Однако она была не просто на диво
моложава, но еще и откровенно сексуальна. На Анне было черное платье с белым фартуком –
обычная униформа гостиничной уборщицы. Светло-коричневая кожа была безупречна, иде-
альные зубы сверкали белизной. Анна была энергична и при этом грациозна и явно не стра-
дала излишней застенчивостью. А в волосы она воткнула прекрасный белый цветок – брос-
кий штрих, который делал ее очарование еще заметнее.

– Буэнос диас, Анна, – отозвался Томми, ласково поцеловал ее в щеку и по-дружески
обнял. – Это вы тут пели? – спросил он.

– Кто же еще. Вы же знаете, как мне нравится моя работа. Прямо петь хочется! А когда
мне хочется петь, становится еще интереснее. Так чудесно! – И Анна просияла.

Тут Томми с уборщицей протянули друг другу руки и принялись танцевать. То ли
танго, то ли меренге. Они скользили по комнате, позабыв обо всем. Это было и странно,
и прелестно. Похоже, оба они на несколько секунд погрузились каждый в свою вселенную.
Я стоял, совершенно завороженный этой сюрреалистической сценой. Должен отметить, что
никакой романтики в их танце не было. Он был скорее дружеский. Но я сразу почувствовал,
как тепло они друг к другу относятся.

– Анна, это Блейк, тот юноша, о котором я вам рассказывал. Блейк, познакомьтесь, это
Анна.
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Мы пожали друг другу руки. Анна поправила цветок в волосах. Интерьер комнаты был
продуман до мелочей. Темное дерево и белый лен сочетались с изысканными архитектур-
ными деталями, а огромные окна выходили на оживленную улицу – во всем простота орга-
нично сочеталась с уютом. Находиться здесь было приятно.

Тут Томми заговорил:
– Блейк у нас ветеран. Побывал в Ираке. И работает в том же книжном магазине, что

и я, я уже сказал вам об этом вчера по телефону. Жизненный опыт у нашего юного друга не по
годам обширный. Мы с его отцом когда-то дружили в Милуоки. Блейк уже готов наполнить
свою жизнь лидерством. Вот я и решил, что пора познакомить его с вами. К тому же, Анна,
я не против выучить еще несколько па, – добавил Томми и подмигнул.

Анна улыбнулась и порозовела. Потом выглянула в окно и глубоко задумалась.
– Блейк, я очень уважаю вас и всех военных, которые ради нас пошли на такие жертвы.

Вы сражались за нашу свободу. Конечно, мне не понять, через что вам довелось пройти. Но
я все равно хочу выразить вам свою глубочайшую признательность. Я очень люблю Аме-
рику. А вы и ваши однополчане оберегали нас. И делали нас сильнее. Спасибо вам.

Я не знал, что сказать. Хотя с войны в Ираке я вернулся уже давно, но все равно време-
нами ощущение было такое, словно я по-прежнему там. Бои обострили инстинкт выжива-
ния, потому-то я и не погиб. Я отгородился от большинства своих эмоций и в целом сохранял
каменное спокойствие, а дни текли себе мимо. Я подавил большинство своих воспомина-
ний и почти постоянно жил в каком-то отупении, просто убивая время. И не осмеливался
никого подпускать к себе. Ведь от этого им было бы только плохо. Но вот эта экзотическая
красавица, которую я даже не знаю, говорит мне спасибо в шикарном гостиничном номере.
Она рассказывает, как моя военная служба сделала ее жизнь – человеческую жизнь – лучше.
Подтверждает, что годы, которые я провел, служа своей стране, не прошли впустую, что мои
старания ценят. Я почувствовал, что меня уважают. И меня это обрадовало.

– Спасибо за ваши слова, Анна, спасибо, – отозвался я.
– А с остальными Блейк познакомится? – тихо спросила Анна.
– Да, уже сегодня, – с понимающей улыбкой ответил Томми.
– О, замечательно! Просто замечательно! – Анна подошла к кровати и разгладила еле

заметную морщинку на пухлой подушке. – Значит, у Блейка сегодня великий день преоб-
ражения, – проговорила она и снова выглянула в окно. – Первый день совершенно нового
подхода к работе. И начало новехонького стиля жизни! Славно.

– Спасибо, Анна, что нашли время для меня. – Больше мне ничего в голову не прихо-
дило. – Мне было непросто все это усвоить. Но все, чему успел научить меня Томми, – это
потрясающе. Всего несколько дней назад я был уверен, что работа – это просто зарабатыва-
ние денег. А лидерство – это для начальников. А успех достается лишь избранным. Теперь-
то я понимаю, что все совсем не так!

– Поглядите на меня! – Анна показала пальцем себе на сердце. – У меня нашлось бы
миллион причин опускать руки, роптать на жизнь, бросить работу. Я могла бы ныть, что
не хочу быть «просто домохозяйкой», что мне противно изо дня в день убирать гостинич-
ные номера для всяких богатеев. Однако у каждого из нас есть величайшая свобода – сво-
бода выбирать, как понимать собственную роль в мире, свобода принимать оптимистичные
решения, в каких бы обстоятельствах мы ни оказались.

– Да, Анна, я начинаю понимать. В наших силах куда больше, чем мы думаем. И мы
гораздо сильнее влияем на ход собственной жизни, чем кажется большинству из нас.

– Точно, Блейк! – нежно пропела она, и в ее испанском акценте послышался намек
на латиноамериканское происхождение. – Вот и я решила показывать себя на работе только
с самой лучшей стороны.

– Отличные стандарты. Только с самой лучшей стороны, – повторил я слова Анны.
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– Уже одно это решение просто чудеса творит! Теперь я так счастлива! Каждый из нас
может принять решение полюбить свою работу и выполнять ее так хорошо, чтобы было глаз
не отвести! Теперь, когда я живу по этому закону, у меня столько сил, я так горда собой!
Очень многие думают, будто мне просто «повезло». Гостиничное начальство обращается
со мной как с королевой. Директор решил, что у меня «большой потенциал», и все время
отправляет на курсы повышения квалификации – я уже и со счету сбилась. А всякие руково-
дители знаменитых корпораций, которые здесь останавливаются, хорошо меня знают и пода-
рили кучу бизнес-идей. Кинозвезды постоянно просят, чтобы их номер убирала именно
я. А чаевых я получаю столько, что каждый месяц посылаю кругленькую сумму родным
в Буэнос-Айресе! Так что дела у меня, по-моему, идут просто замечательно, а все потому,
что я постаралась на славу. Особенно если помнить, какое у меня происхождение. Но свое
«везение» я построила своими руками, хотя пришлось преодолеть серьезные трудности.

Томми посмотрел на Анну. Взял ее руку в свои и нежно поцеловал.
– Анна тоже потеряла родителей, Блейк. Они погибли в автокатастрофе в курортном

городке под названием Барилоче, когда Анна была совсем маленькая. Ее вырастила бабушка,
они жили очень бедно.

– Очень, – подтвердила Анна, и голос у нее дрогнул от наплыва чувств. – Поэтому
я очень благодарна своим родным. После смерти родителей наша семья, все мои близ-
кие очень сплотились. В латиноамериканской культуре семья всегда играла очень важную
роль. Но наша близость была совершенно иной, на другом уровне. Я старалась проводить
с бабушкой и двоюродными братьями и сестрами как можно больше времени. Материаль-
ного достатка у нас и правда было совсем мало, жизнь редко нам улыбалась. Но мне кажется,
что я росла в богатой семье, просто богатство это было другого сорта. Меня приучили
любить литературу, хорошую музыку, красивые картины и скульптуры. Я поняла, что самые
главные удовольствия в жизни – самые простые. А поскольку в любой работе я всегда пока-
зывала себя только с лучшей стороны, то моими стараниями жизнь неуклонно налаживалась.
И вот я здесь. Я работаю в одном из самых роскошных отелей в мире. В одном из величайших
городов в мире. Может, в чем-то мне и правда везло. Но еще я убеждена, что «зигзаги удачи»
– это не более чем неожиданное вознаграждение за разумные решения, которые мы сами
и принимаем. Успех приходит не потому, что чьи-то звезды удачно встали. Успех и в биз-
несе, и в личной жизни создается сознательными усилиями. Это гарантированный результат
преднамеренно выстроенной последовательности поступков, которые способен совершить
каждый. По мне так это просто здорово! – с нажимом воскликнула Анна.

– Очень уж в наши дни распространено мышление в стиле «Звезды должны удачно
встать, иначе я не смогу достичь того, чего, конечно, могу достичь», – вступил Томми. –
Всем хочется бесплатного сыра. Все мечтают получить все на свете, но не желают закатать
рукава и хорошенько поработать. Приходят на работу и думают, что им будут хорошо платить
просто так, не требуя взамен вклада в общее дело, который подтвердит, что им есть за что
хорошо платить. В нашем нынешнем мире всё с ног на голову!
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