
Как у т оена эта книга

Каждому из на  по ой кажет я, что жизненный путь — это че еда 

ухабов и ям; удьба ловно пециально подкладывает на нашу до огу 

одно п епят твие за д угим. такие моменты возьмите в уки эту кни-

гу — она подбод ит ваш дух, поможет окинуть жизнь т езвым взглядом 

и оты кать в ебе илы в т етить я ми ом — отк ыто и улыбкой.

А помогут вам в этом такие выдающие я лично ти, как енека, 

Джейн тин, Джон Леннон, ок ат, Ка л Юнг, Ф анц Кафка и Антуан 

де ент-Экзюпе и. И еще многие-многие замечательные люди, кото ые 

неп еменно танут вашими доб ыми д узьями и путниками. дних вы 

знаете еще о школьных лет, имена д угих, возможно, вам ничего не 

кажут. И вам танет инте е но, что важного делал в жизни человек, 

казавший такие замечательные лова? езультате эта книга тала 

еще и п авочником инте е ных людей.

е вое, что мы узнаем о каждом из авто ов, — это даты жизни (для 

ов еменников — дата ождения). едь в емя — заво аживающая 

уб танция. Когда выя няет я, что человека, живущего емь отен лет 

назад, занимали те же п облемы, заботы и адо ти, что на  егодня, 

вязь в емен ощущает я о обенно яв твенно. И вот мы уже не так 

одиноки: появил я замечательный д уг, единомышленник, това ищ по 

не ча тью — или, наобо от, по ча тью! А бывает и так, что человек 
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активно живет и аботает, обновляет вою т аничку в «Фей буке», но 

по каким-либо п ичинам не желает афиши овать воз а т. таких лу-

чаях дат нет.

Затем мы узнаем, в какой т ане жил и тво ил тот или иной авто , 

а также од его занятий. ы будете п иятно удивлены, обна ужив, что 

зде ь цити уют я не только поэты, пи атели, художники и п очие «ве-

ликие люди», но и обычные обитатели ети Инте нет, кото ым однажды 

п ишел в голову я кий афо изм. п очем, почти каждый человек, по-

павший в эту книгу, уже у пел ове шить нечто по-на тоящему инте е -

ное — и вы обязательно узнаете, что именно. о главное, нам бы хоте-

ло ь, чтобы вы во п иняли к аткую ха акте и тику авто ов как воего 

ода п иманку — и захотели бы узнать о них больше: п очитать книгу, 

кото ая делала их знаменитыми, по мот еть «культовый» фильм, воз-

можно — ознакомить я той или иной тео ией. очему бы и нет?

Эта книга — не только бо ник муд ых мы лей, она вдохновляет на 

тво че тво. илые цветы на ее т аницах можно а к ашивать. А те-

пе ь пе ево ачивайте т аницу и отп авляйте ь в увлекательное пу-

теше твие: за вдохновением и позитивом, за доб отой и улыбкой, за 

подде жкой и эне гией. его этого зде ь — в избытке. И помните: п е-

ле ть любого путеше твия — в амом путеше твии. Доб ого пути!
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Вы – это вы,



и это хорошо!



Любовь к ебе — 

это начало 

омана длиною 

в жизнь.

Оскар Уайльд (1854–1900),

английский философ, эстет, писатель, 

поэт ирландского происхождения
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Никто не может вызвать 
в вас чувство собственной 
неполноценности без вашего 
согласия.

Элеонора Рузвельт (1884–1962),

американский общественный деятель, супруга 

президента США Франклина Делано Рузвельта
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Счастье — это когда 
любишь себя таким, 
как есть, и можешь 
принять себя и других.
Бар Рафаэли (род. 1985),

израильская топ-модель, в 2012 и 2013 годах 

признавалась самой сексуальной женщиной мира
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У тебя нет души. Ты сам — душа. 

У тебя есть тело.

Клайв Стейплз Льюис (1898–1963),

британский писатель, ученый и богослов; 

автор сказочного цикла «Хроники Нарнии»



Ваше время ограничено, 

так не тратьте его, 

живя чью-то чужую жизнь.

Стив Джобс (1955–2011),

американский предприниматель, 

один из основателей корпорации Apple; 

пионер эры информационных технологий



о, кем вы являете ь, 

научит детей ко ее, 

чем то, чему вы их учите.

Уильям Дюбуа (1868–1963),

афроамериканский общественный деятель, 

историк и писатель
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Выясните, что вы больше 

всего любите делать, 

и найдите кого-нибудь, 

кто будет вам за это платить.
Кэтрин Уайтхорн (род. 1928),

британская журналистка и писательница
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Не молитесь о том, чтобы стать 
великим, хорошим, прекрасным, 
мудрым или сильным. 
«Позволь мне быть самим собой» — 
вот единственная молитва.

Эдвард Каммингс (1894–1962),

американский поэт, писатель, художник, 

драматург
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