


 
 
 

Стас  Ковви
Ешь! Не работай!

Богатей! 7 простых правил
успешных и счастливых
Серия «Антикнига для умных»

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9014335

Ковви, Стаc Ешь! Не работай! Богатей! 7 простых правил
успешных и счастливых: 978-5-17-089062-0; АСТ; 2015

ISBN 978-5-17-089062-0
 

Аннотация
Признайтесь, вы не раз (и не два) завидовали тем, у

кого много денег, но мало забот. Думаете, что с вами не
может такого произойти?

Тогда эта книга для вас! Ученые давно занялись
проблемой успеха и счастья, которые, как оказалось, не
зависят от трудоспособности.

Узнайте, как добиться всего, не тратя времени и
сил. Как сидеть на диване, есть фастфуд и при этом
становиться успешнее и счастливее? Вы знаете, что
делать!
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Вступление

 
Сколько времени на этой неделе вы провели в офи-

се? А сколько времени потратили, плетясь с унылым
видом на работу и устало бредя домой после трудо-
вого дня? Неужели офисный стул напротив монито-
ра – это именно то место, где вы всегда хотели ока-
заться? То, к чему вы стремились и о чем мечтали
в нежном возрасте? Нам с детства внушают пропис-
ные истины о том, что без труда не выловишь и рыбку
из пруда, однако история неумолимо доказывает об-
ратное. Возможно, раньше тяжелый труд и был един-
ственным способом выжить, но в современном меня-
ющемся мире есть уйма способов быть счастливым,
не париться, профессионально бить баклуши и полу-
чать за это хорошие гонорары. Долой рабскую психо-
логию стада! Эта книга о том, как не работать, бога-
теть и быть успешным человеком.



 
 
 



 
 
 

 
Лень – двигатель прогресса

 
А работать вообще вредно для здоровья!

«Надо жить, – нам внушают, – в постах и в труде!»
«Как живете вы – так и воскреснете-де!»
Я с подругой и чашей вина неразлучен,
Чтобы так и проснуться на страшном суде.

Омар Хайям, поэт, философ и убежденный гедонист



 
 
 

Работа портит людям настроение и характер.
Никто на самом деле работать не хочет. Работы в
принципе лучше избегать.
Брет Истон Эллис, современный американский
писатель

 
Лежать на диване, есть жирное

и ругаться – ПОЛЕЗНО!
 



 
 
 

 
Научный факт № 1

 
Работать вредно для здоровья – теперь это науч-

но подтвержденный факт. Ученые из университета
Кифорнии изучили образ жизни 30 супружеских пар.
Оказалось, что наибольший уровень кортизола – гор-
мона стресса – в крови имеют те, кто часто задержи-
вается в офисе и берет работу на дом.

Хотя диетологи утверждают, что есть жирное опас-
но для здоровья, на самом деле еще 10 лет назад бы-
ло установлено, что жирная пища помогает предот-
вратить развитие рака. Эти исследования продолжа-
ются до сих пор, и возможно, съев бургер сейчас, вы
обезопасите себя в будущем от многих напастей.



 
 
 

 
Научный факт № 2

 
Слишком частое смахивание пыли с бабушкиных

статуэток и слишком ревностное выбивание ковров
может привести к опасным последствиям. Это же ис-
следование показало, что те, кто слишком часто и
слишком рьяно убирает свое жилище, провоцируют
развитие астмы у себя и своих близких.

Также опасно и принимать душ два раза в день. Де-
ло в том, что наша защитная пленка смывается с ко-
жи, иммунитет ослабевает, и человек начинает чаще
болеть.

Психологи из Германии доказали, что одно из наи-
более эффективных средств по борьбе со стрессом
– использование ненормативной лексики. Врачи ре-
комендуют периодически давать волю накопившимся
эмоциям и высказать, наконец, все, что у вас наболе-
ло, не стесняясь в выражениях.



 
 
 



 
 
 

 
Что говорят эксперты

 
Специалисты Киотской школы общественного здо-

ровья пришли ко мнению, что работать вредно не
только для физического, но и для психологического
здоровья человека. Эксперты Такахаси Амагаса и Та-
кео Накаяма предупреждают: рано или поздно работа
неминуемо приводит к переутомлению, а переутом-
ление – к депрессии.

Для того, чтобы заработать депрессию, нужно ра-
ботать больше 4 дней в неделю. Если вы при этом еще
и задерживаетесь на работе, риск возникновения де-
прессии увеличивается аж в 15 раз!

Меня больше ничего так не бесит, когда я вижу
людей, которые сидят и ничего не делают, когда
что-то делаю я.

Я обращаюсь со своей работой очень бережно.
В самом деле: иная работа лежит у меня годами,
а я даже пальцем до нее не дотронулся. И я
горжусь своей работой; то и дело перекладываю
ее с места на место и стираю с нее пыль. Нет
человека, у которого работа была бы в большей
сохранности, чем у меня.

Я не могу сидеть сложа руки и праздно
глядеть, как кто-то трудится в поте лица. У меня
сразу же появляется потребность встать и начать



 
 
 

распоряжаться, и я прохаживаюсь, засунув руки в
карманы, и руковожу. Я деятелен по натуре.
Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки»

Всем нам говорили в детстве: будешь лениться –
ничего в жизни не добьешься. Однако история пред-
лагает нам множество примеров, доказывающих, что
это не так! Лентяями считали таких выдающихся лич-



 
 
 

ностей, как Ньютон, Архимед и Пикассо, однако они
все равно добились успеха и, ленясь, прекрасно себя
чувствовали.

Сэр Уинстон Черчилль был последним в школе по
большинству предметов и даже не стал поступать в
университет. Он категорически не признавал никако-
го спорта, в день мог выпить целую бутылку конья-
ка, а его единственным активным действием дома бы-
ло качание на кресле-качалке. Он ленился даже дотя-
нуться до пепельницы и к концу дня был весь покрыт
пеплом своих сигар, напоминая своим видом потух-
ший вулкан. Тем не менее он стал выдающимся поли-
тиком и оставил свой след в истории.



 
 
 

Исаак Ньютон в школе учился не хуже всех. В
его классе был еще один ученик, у которого дела с
успеваемостью складывались еще более плачевно.
Имя ленивого Исаака осталось в веках благодаря его
единственно успешной стратегии – он просто сидел
под деревом, ленился и ждал, пока ему на голову не
упадет яблоко.



 
 
 

 
Знаменитые лентяи и

прокрастинаторы всех времен
 

 
Виктор Гюго, 1802-1885, писатель

 
Знаменитый удожник, чтобы заставить себя

хоть немного поработать, запирался в квартире
и не выходил на улицу. Но соблазн посетить
любимое кафе или прогуляться с друзьями
был так велик, что Гюго приходилось брать
ножницы и делать себе настолько ужасную
стрижку, чтобы стыдно было даже нос высунуть
из дома. Примерно через месяц волосы, конечно,
отрастали снова, но этого времени великому
лентяю как раз хватало на то, чтобы, работая
денно и нощно, закончить книгу.

 
Чарльз Дарвин, 1809-1882,

натуралист и путешественник
 

Еще школьником Дарвин предпочитал



 
 
 

скучным занятиям рыбалку, а если его и
удавалось усадить за парту, то в большинстве
случаев он просто засыпал. Родителям все же
удалось определить гениального бездельника в
университет, но на лекциях он появлялся редко.
Все свободное время (а его было немало) юный
Дарвин проводил в пивном баре, периодически
развлекая себя стрельбой по воронам из рогатки.
Однако природная лень никак не помешала ему
поразить научное сообщество открытием о том,
что человек произошел от обезьяны.

Чем больше, работы, тем меньше времени,
чтобы вспоминать о чем-то не неважном. (И
все-таки мир прекрасен (Soredemo Sekai wa
Utsukushii.)

Человек так надрывается на работе в конторе,
что потом от усталости и каникулами не может
насладиться как следует.
Франц Кафка, писатель



 
 
 

Жизнь уходит на то, чтобы на нее
зарабатывать.
Джонатан Фоер, «Жутко громко и запредельно
близко»

Безработные несчастны без работы,
работающие несчастны от ее избытка.
Фредерик Бегбедер, «99 франков»

Жизнь – это кайф. Хотя уметь интересно жить
– тоже работа.
Ирина Хакамада, политик

Если работаешь, чтобы жить, зачем убиваться
на работе?
Фильм «Хороший, плохой, злой», реж. Серджио Леоне

Если выпивка мешает работе, нужно бросать…



 
 
 

работу!
Сериал «Дикий ангел», реж. Виктор Стелла

Пьянство – очень ответственная работа, и я не
могу совмещать две работы сразу.
Фильм «Третий акт», реж. Робб Райнер



 
 
 

 
Бездельники и лоботрясы

в истории и литературе
 

В Древнем Риме лениться было почетно и престиж-
но. Ведь если человек не работает, это значит, что он
свободный гражданин, который может делать все, что
душе угодно, а не раб какой-нибудь. Добропорядоч-
ному римлянину полагалось целый день возлежать на
кушетке с виноградной гроздью и кувшином вина, и
пусть весь мир подождет.

 
* * *

 
Древние греки в этом смысле не отставали от рим-

лян, создав целое философское течение, воспеваю-
щее праздный образ жизни, наполненный чувствен-
ными удовольствиями. Последователи этого учения –
гедонисты – считали, что только удовольствие явля-
ется высшим благом и целью жизни.

 
* * *

 



 
 
 

Илья Муромец лежал на печи 33 года, и все рав-
но успел совершить множество подвигов. А Емеля до-
бился успеха, финансового благополучия, руки цар-
ской дочки и полцарства в придачу, вообще не слезая
с печи. Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке», кстати,
тоже ленилась, хотела жить на всем готовеньком, но
успела побывать и дворянкой столбовою, и грозною
царицей, но не смогла вовремя умерить аппетит. Что
ж, бывает.

 
* * *

 
В СССР естественное стремление человека рабо-

тать меньше, а получать больше, назвали тунеяд-



 
 
 

ством и стали преследовать по закону. В списке туне-
ядцев оказались такие выдающиеся люди, как лауре-
ат Нобелевской премии по литературе Иосиф Брод-
ский и актер Николай Годовиков, сыгравший красно-
армейца Петруху в культовом фильме «Белое солн-
це пустыни». Чтобы его не посчитали тунеядцем,
Юрий Шевчук, основатель группы «ДДТ», подрабаты-
вал ночным сторожем в молочном кафе «Аврора» в
Ленинграде.

 
ТЕСТ

 
 

Можете ли вы считаться
тунеядцем по советским меркам?

 
• вы часто посещаете концерты и устраиваете

вечеринки дома?



 
 
 

• вы сдаете квартиру в аренду?
• вы не работаете больше четырех месяцев?
• вы когда-либо просили супруга или родителей

купить вам новый телефон?
• вы много путешествуете?
• у вас работа со свободным графиком?
Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос,

поздравляем: вы – почетный тунеядец, гордитесь!

 
Карл Маркс, 1818-1883,
философ и экономист

 
Основоположник марксизма любил красивую жизнь

и не любил работать. За всю жизнь проработал всего
несколько месяцев. Он долго находился на иждиве-
нии у своей матери, а после ее смерти жил за счет сво-
его состоятельного друга Фридриха Энгельса. Идео-
логические взгляды никак не препятствовали Энгель-
су управлять хлопкопрядильной фабрикой, что поз-
воляло ему без видимых усилий содержать Маркса
и все его многочисленное семейство до конца жиз-
ни. В свою очередь, отвращение к труду не помешало
Марксу оставить след в истории и создать знамени-
тый «Капитал».



 
 
 

 
Куда едет автобус?

 
Правильный ответ – в Москву, потому что не видны

двери автобуса. Если вы не смогли ответь правильно
– вам необходимо хорошенько выспаться.



 
 
 

Работай, работай, работай:
Ты будешь с уродским горбом
За долгой и честной работой,
За долгим и честным трудом.

Александр Блок

 Я
думаю, ущербность содержится в любой



 
 
 

профессии. Профессия – это работа. Разве
человек создан для работы?
Рената Литвинова, актриса

Если возникает страх, что у вас не хватит
денег, вместо того, чтобы тут же броситься
на поиски работы, которая даст пару долларов
для уничтожения этого страха, можно просто
задать себе вопрос: «А будет ли работа
лучшим решением с точки зрения долгосрочной
перспективы?» Я считаю, что нет. Особенно если
посмотреть на жизнь человека в целом. Работа
– это краткосрочное решение долгосрочной
проблемы.
Роберт Кийосаки, миллиардер



 
 
 

 
Музей лени

 

В Колумбии официально существует музей лени.
На территории музея повсюду расставлены удобные
диваны и кушетки с кучей подушек, развешаны гама-
ки, где вы можете прилечь, расслабиться, отдохнуть и
даже вздремнуть часок-другой. Городские власти хо-



 
 
 

тели показать, как вреден для человека подобный об-
раз жизни, но, судя по счастливым и посвежевшим ли-
цам выходящих из музея посетителей, им это не уда-
лось.



 
 
 

 
Корея

 

Самыми фанатичными трудоголиками в мире при-
знаны жители Южной Кореи. Хотя рабочий день в
корейских учреждениях заканчивается в 16:30, абсо-



 
 
 

лютное большинство сотрудников задерживается на
работе допоздна, а точнее, до того момента, пока
не уйдет домой начальник. Если же кореец вздума-
ет взять отпуск хотя бы на пару недель, то по возвра-
щении домой он скорее всего обнаружит, что его ра-
бочее место уже занято новым, более трудолюбивым
сотрудником.



 
 
 

 
Топ-10 стран "трудоголиков"

 
1. Южная Корея. Количество рабочих часов в год:

2357. Оплачиваемый отпуск: 10 дней. Государствен-
ные праздники: 11 дней.

2. Греция. Количество рабочих часов в год: 2052.
Оплачиваемый отпуск: 20 дней. Государственные
праздники: 12 дней.

3. Чешская Республика. Количество рабочих ча-
сов в год: 1997. Оплачиваемый отпуск: 20 дней. Го-
сударственные праздники: 12 дней.

4. Венгрия. Количество рабочих часов в год: 1989.
5. Польша. Количество рабочих часов в год: 1985.
6. Турция. Количество рабочих часов в год: 1918.
7. Мексика. Количество рабочих часов в год: 1883.
8. Италия. Количество рабочих часов в год: 1800.
9. США. Количество рабочих часов в год: 1797.
10. Исландия. Количество рабочих часов в год:

1794.



 
 
 

 
Нидерланды

 

Если вам надоела работа – поезжайте в Нидерлан-
ды. Голландцы работают меньше всех в Европе – в
среднем продолжительность рабочего дня составля-
ет около пяти часов, при этом вам предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск на 23 дня. И не за-
бывайте о 12 днях государственных праздников!



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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