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ПРОЛОГ 
От избытка сердца говорят уста 

(от Матфея 12:34) 

 

Меня зовут Илья. Многие знают меня как Илья «Твой Тренер» - создателя одноимённого сайта 

tvoytrener.com, приложения и канала на Ютубе. Поэтому, сразу скажу, что это не очередная моя 

статья по фитнесу. Это рассказ о пути к свободе. О пути Длиною в 20 лет. Мне сейчас 34, но 

сознательно этот путь я начал примерно в 14 – 15 лет. 

 

Конечно, понятие «свобода» у каждого своё. Но лично я не имею в виду какую-то конкретную 

свободу. Например, финансовую. Ибо финансовая свобода, это как минимум зависимость от денег. 

А имею я в виду свободу абсолютную. То есть независимость ни от кого и ни от чего. Отсутствие 

привязанностей к чему бы то ни было и к кому бы то ни было. 

 

Понимаю, что это звучит для кого-то абсурдно, для кого-то страшно, а для кого-то - просто цинично. 

Это то, что каждый из нас ищет, но когда соприкасается – бежит сломя голову от неё, так как далеко 

не все готовы принять такую свободу. В общем, пройдя весь мой жизненный путь вместе со мной на 

страницах этого рассказа, думаю, дорогой читатель, ты полностью поймёшь, какую свободу я имею в 

виду и как я к ней пришёл. 

 

Тяжело выкладывать свои самые сокровенные мысли на бумагу. Не в том плане, что кто-то будет это 

читать, а в том, что нужно изложить порою достаточно необычные мысли, и сделать это 

максимально близко к оригиналу (к тому, что у тебя в голове). Но опыт писательский у меня есть, 

пусть и в другом жанре, и я все же решил попробовать. Хотя, признаю честно, пробовал уже 

несколько раз, но как-то не получалось. Не то чтобы получалось неискренне, но как-то 

неестественно. Просто некоторые вещи действительно очень сложно выразить словами, и тут без 

должного вдохновения никак. 

Так вот, повествование это отчасти автобиографичное. Но это не будет в чистом виде автобиография. 

Это будет рассказ о моей жизни через призму поиска её смысла. Я давно подметил, что мой 

жизненный опыт сильно отличается от опыта среднестатистического человека. Как-то так 

получилось. Не то чтобы я себя считаю каким-то особенным, но в жизни доводилось мне часто 

делать какие-то особенные вещи. Вещи, которые потом приводили к особенным результатам, 

особенным мыслям и особенным выводам. 

В общем, всё повествование крутится вокруг одной мысли. И чтобы прийти к этой мысли, то есть 

чтобы её сформулировать понять и принять мне понадобилось: 

1. 34 года жизни. 

2. 20 лет сознательного поиска ответа на этот вопрос (с 15-ти лет). 

3. 9 лет путешествий автостопом по всему миру. 

4. 8 лет создания и развития проекта «Твой Тренер». 

5. 3 года систематического употребления тяжёлых наркотиков. 
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6. 1 месяц пребывания в психиатрической больнице. 

Вот эта мысль: 

СВОБОДА, ЭТО ОТСУТСТВИЕ СТРАХА 

И из этой простой мысли вытекает целая вселенная, которую я буду вам постепенно раскрывать в 

этом повествовании. 

Как эта мысль повлияла на меня? Вот простой пример. Раньше моё самоуважение зиждилось на 

следующих факторах: 

1. Сколько я зарабатываю денег. 

2. Есть ли у меня женщина. 

3. Насколько я хорош в постели и насколько часто у меня есть секс. 

4. Во что я одет и в каком доме живу. 

5. Насколько рельефное и мускулистое моё тело. 

6. Количество медалей, регалий и титулов. 

7. Количество моих подписчиков. 

8. Мои силовые показатели. 

9. Уважение ко мне со стороны знакомых, родственников, жены, друзей. Со стороны общества, 

короче. 

Но после того, как я пришёл к этой мысли, все эти факторы собрались в одну колонну и строем 

пошли на хуй из моей жизни. 

Конечно, это процесс свершился не в одночасье. Он был растянут на годы. Но однажды ко мне 

пришло ясное осознание того, что процесс исхода на хуй всего этого ненужного говна – начат. 

Именно начат, а не окончен, так как полностью закончить его возможно только со смертью. И от 

всего того, что я выше перечислил, избавиться окончательно и на 100% - невозможно. Но к этим 

100% можно приблизиться достаточно сильно (что у меня вроде и получилось).  Но, поверьте мне, у 

большинства людей этот процесс даже не начинался. 

Однажды ученик Конфуция сказал своему учителю: 

- Учитель, не то, чтобы мне не нравится ваш путь, но сил у меня не хватает идти этим путём. 

- У кого сил не хватает – на пол пути бросает. А ты ещё даже не начинал – ответил ему Конфуций. 

Когда вы начнёте этот путь – вы почувствуете. На данный момент, мне кажется, что я избавился от 

влияния этих факторов примерно на 90%. Да, Буддой я не стал. Но оглядываясь на себя хотя бы 10-ти 

летней давности, и сравнивая с собой нынешним,  я понимаю, какая огромная пропасть пролегла 

между этими 2-мя людьми. 
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На чём же теперь строится моё самоуважение? НИ НА ЧЁМ. А если быть точным – у меня отпала 

необходимость в его постоянном подпитывании. Ведь вам же не нужно всем доказывать, что вы 

живой, а не мёртвый. Это же нелепо. В общем, самоуважение в том виде, в котором его 

воспринимают многие люди, у меня просто пропало.  И эту непростую мысль так на пальцах за два 

предложения не объяснишь. Я постараюсь сделать так, чтобы вы поняли эту мысль к концу рассказа. 

Многие скажут: 

- Да ведь если забить на все те вещи, которые ты перечислил, то ты просто начнёшь деградировать 

стремительными темпами. 

Нет. Не начну. И ты не начнёшь. Никто не начнёт. Ибо, когда ты сможешь отказаться от всех этих 

вещей – ты уже будешь совсем другим человеком. Человеком, способным и стремящимся к 

развитию без всех этих факторов, которые есть не что иное, как плеть, погоняющая тебя вперёд за 

всё новой порцией того, что люди называют «самоуважение». Некоторые ещё называют стремление 

к увеличению вышеприведённых показателей -  «личностный рост». Но это есть не что иное, как 

куски бесполезного говна, которым мы кормим наше ненасытное ЭГО. 

Ну обо всё по порядку. Впервые за несколько лет попыток написать рассказ о себе и о своём 

мировоззрении, я чувствую – что время пришло и в этот раз получится. 

Зачем я вообще это делаю?  Я верю, что та информация, которой я сейчас поделюсь с вами, 

подтолкнёт вас в начале на размышления, а потом и на конкретные действия. И благодаря этому 

люди станут свободнее, а мир станет лучше. Возможно, это всего лишь мой бред и у меня абсолютно 

ничего не выйдёт. Но я хотя бы попытался. Многие – не сделали и этого. Многие свой путь к свободе 

так и не начали. Ведь в ком сил не хватает – на пол пути бросают, а многие так и не попробовали 

свои силы. 

Мы можем забыть всех, что пели не так, как умели. 

Но тех, кто молчал, давайте не будем прощать.  

(А. Башлачёв) 
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ЧАСТЬ 1: НАЧАЛО (1999 – 2008) 

Глава 1: ШКОЛА 

 

Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. 

(Дао Дэ Цзин) 

 

Я 1984 года рождения. Примерно в 15 лет я впервые начал задумываться о таких вещах, как: 

- Кто я? 

- Что я здесь делаю? 

- Зачем всё это, и что за хуйня вокруг происходит? 

Уже к этому возрасту я постоянно жил в страхе. Помимо заикания, у меня была куча комплексов. Из-

за заикания не ладилось с девушками. Часто трусил и старался избегать конфликтов даже путём 

каких-то уступок,  а порой и откровенного унижения. 

Тут бы я хотел немного рассказать о том, как меня воспитывали родители. А точнее, об отсутствие 

этого воспитания. Да, родители проверяли иногда мои оценки в школе и пороли меня, но я не о том. 

Я говорю сейчас об идейном и духовном воспитании. Отец никогда не говорил мне что-то типа: 

- Сынок, вот за эти вещи, если надо будет умереть – умри, без страха и упрёка. Ибо чего стоит твоя 

жизнь, если… 

Ну и так далее. Я думаю, что вы примерно поняли. Я не хочу сказать, что родители мои были 

плохими людьми. Они не были плохими или хорошими. Они были НИКАКИМИ. Таких ещё часто 

называют мещане или обыватели. То есть такой собирательный образ людей, которые плывут по 

течению и никогда не полезут на баррикады, случись что. Но я им благодарен за 2 вещи: 

1. В такие сложные для жизни годы они вырастили 3-х сыновей (у нас была многодетная семья). 

2. Довольно рано они приучили нас к труду. Уже с 6-ти лет у каждого был график дежурства по мойке 

посуды, стирке, уборке, мойке полов, глажки и т. д. Делали они это не из идейных соображений а 

потому, что по-другому никак. Надо было много работать, чтобы выжить, и не было времени 

обслуживать нас. Но причина не важна в этом случае. Главное, что это начало приучать меня к труду 

и дисциплине. 

В жизнь же нашу они не лезли, и это, пожалуй, лучшее, что они могли сделать для нас. Ведь лезть им 

в нашу жизнь было попросту не с чем. У них было стандартное отношение к жизни: учись хорошо, 

найди хорошую работу, не высовывайся и не выёбывайся, не делай чего-то необычного и 

проживешь тихо и спокойно. 

Про своё воспитание я вам для того рассказал, чтобы вы поняли, что когда я стал задумываться над 

вопросами, озвученными в начале этой главы, никаких предпосылок к возникновению этих вопросов 

не было, ибо не было соответствующего воспитания. В общем, поехали дальше. 

К 10-му классу я весил 46 кг. Был маленьким, щуплым и ничего из себя не представлял. Многие 

скажут: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
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- Да ладно, чувак! В 15 лет никто из себя ничего не представляет. 

И это правда. Но я не представлял из себя ничего даже по меркам 15-ти летних. Ни силы, ни 

уверенности, ни девушки. С другой стороны – я бы не сказал, что в школе я был самым забитым и 

зашуганным. Нет. Это был статус где-то чуть ниже среднего. Если взять за 1 – полного лоха и 

ничтожество, а за 10 – самого авторитетного в школе, то моя цифра была примерно 4. 

Поэтому в целом – грех жаловаться. На даже этой 4 хватило на огромное количество комплексов и 

страхов уже к этому возрасту. Я это рассказываю для того, чтобы вы понимали мою отправную точку. 

Так вот. Примерно в 10-м классе я начал задаваться философскими вопросами, перечисленными 

выше. И первое время это было абсолютно безрезультатно. Слишком мало было опыта, знаний, да и 

просто какой-то дерзости и смелости.  

Всё это было начало начал. Тогда я ещё почти ничем не отличался от сверстников. И, в общем-то, 

можно было про этот период и не писать, но мне бы хотелось, чтобы читатель немного прикоснулся 

и к самым истокам моей осмысленной жизни. 

В 11 классе я начал курить и пить. Не больше и не меньше остальных. Делал я это, чтобы повысить 

свою значимость в своих глазах и в глазах сверстников. Помогало слабо. Погоня за самооценкой 

оборачивалась для меня в итоге или ничем, или ещё большим разочарованием. Повышение 

самооценки это была моя, пожалуй, главная цель на тот момент. И ирония заключается в том, что 

для многих людей эта цель остаётся №1 до конца жизни. 

В начале повышаешь самооценку за счёт того, что дал пизды Кольку из соседнего подъёзда. Потом 

за счёт того, что дал на клык Маше и параллельного класса. А ещё лучше – из класса постарше. 

Потом за счёт того, что у тебя есть машина. Потом, что у тебя не просто есть машина, а есть хорошая 

машина. Ну и т.д.  Формы меняются, но суть остаётся. 

 

 

Глава 2: СПОРТ 
 

Летом 1999 года между 9-м и 10-м классом я начал качаться и заниматься пауэрлифтингом. На свою 

первую тренировку я пришёл 16 июня 1999 г. 

Зачем я это сделал? Да всё просто: чтобы поднять уровень самоуважения в своих глазах хотя бы до 

уровня среднего значения. В целом – мотивация-то довольно неплохая. Получилось ли? Не очень. 

Уверенности мне это особо не добавило. Самоуважения? Ну может процентов на 10. Ну то есть в 

этом плане спорт и тренировки как-то сильно меня не изменили. В духовном плане – тоже. 

Вы поймите, что в зал я пришёл маленьким и слабым. Я искренне думал, что именно в этом кроется 

причина всех моих комплексов и страхов. Я искренне верил, что став большим и сильным – моя 

жизнь кардинально изменится. Это сейчас я понимаю, что крепость мышц и крепость духа – совсем 

не взаимосвязаны. Но тогда я считал наоборот. Ведь все качки с журналов были такие брутальные )) 
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Но в одном плане спорт дал что-то ОЧЕНЬ ценное. Настолько ценное, что это послужило неплохим 

фундаментом для всего остального моего внутреннего роста. Настолько ценное, что этого нет у 

большинства людей. Спорт дал мне 

ДИСЦИПЛИНУ 

Но это не та дисциплина, когда вы подчиняетесь начальнику. Вы же подчиняетесь ему только 

потому, что в случае неподчинения вас могут уволить или ещё как-то оштрафовать. Нет, это не 

дисциплина. Это просто СТРАХ. 

А я имею в виду нечто совершенно другое. Дисциплина, это когда вы добровольно подчиняетесь 

тирану внутри вас, прекрасно при этом понимая, что если вы не будете подчиняться, то НИЧЕГО вам 

за это не будет. Большинство людей это называют – САМОДИСЦИПЛИНА. В принципе - достаточно 

точное название. 

Забегая вперёд, скажу, что именно этот навык помог мне стать тем, кем я стал. Это базовый навык. 

Это необходимый навык. Но он нужен лишь до поры до времени. Потому что, если забежать ещё 

вперёд, и прийти к полной свободе и избавлению от страхов, то самодисциплина становится 

ПОЛНОСТЬЮ НЕ НУЖНОЙ. Этот тиран внутри вас теряет свою актуальность и просто растворяется. 

Это тоже не объяснишь в 2-х словах, но это звенья одной цепи, которую я для вас и буду распутывать 

в процессе всего рассказа. Точнее – уже начал распутывать. 

Хочу ещё на примерах рассказать, что такое самодисциплина. Во-первых, чтобы вы лучше меня 

понимали, а во-вторых, чтобы вы сами подумали: есть это качество у вас. 

1. Я мог трудиться (и трудился) над созданием проекта «Твой Тренер» по 15 – 16 часов в день. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ. Из месяца в месяц. Я забыл, что такое бессонница. Моя голова 

ещё не успевала долететь до подушки, а я уже отключался. 

2. Я не ходил по делам. А БЕГАЛ по делам. В прямом смысле этого слова. Я подсчитал, что если я 

буду ходить по городу, решая всякие дела, то у меня уйдёт на это, например, 2 часа. Я если я буду 

бегать, то сделаю это в 2 раза быстрее. И лишний час я потрачу на работу (не забываем: 15 – 16 часов 

в день). Я выбегал из дома. Забегал в банк. Решал дела и бежал дальше. Забегал в магазин. Что-то 

там покупал. Клал в рюкзак за спиной и бежал дальше. 

3. Я неделями был на хлебе и воде. Это уже было не специально. Просто не было денег. Вы скажете: 

- Ну так здесь нет никакой дисциплины. Если нет денег, то и деваться-то некуда. 

Но дисциплина тут заключалась в том, что у меня вот такое положение вещей не вызывало НИКАКОЙ 

жалости к себе. И я как робот изо дня в день жевал хлеб (ну и гречку тоже) для того чтобы бегать и 

делать свой проект. И воспринимал всё это как должное. Если бы дисциплины не было, то я бы 

постоянно хныкал и жаловался. 

Вот что такое дисциплина. В такие периоды ощущаешь себя терминатором. По сути дела – так оно и 

есть. Достаточно точное сравнение. Самодисциплина делает тебя воином из стали. Никакой 

жалости. Полная отдача и одержимость. Никаких сомнений. Не то чтобы ты их гонишь прочь. 

Сомнения просто не возникают. Ибо терминатору не ведомы сомнения, страх, жалость, лень и т. д.  

Но ещё раз скажу – когда вы станете свободны (если станете), то дисциплина станет просто не 

нужна. 
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Знакомо вам это чувство? Если да, то у вас гораздо больше шансов стать свободными. 

Это можно сравнить, ну например, с дельтапланом. Чтобы оторваться от земли – нужно для начал 

разбежаться. Приложить усилия. Это дисциплина. Но потом ветер подхватывает дельтаплан и вы 

отрываетесь от земли. Всё. Больше бежать не нужно. Но я немного отвлёкся. Продолжаю дальше. 

Так вот, спорт дал мне дисциплину. Школа же мне не дала ничего. Точнее дала: кучу страхов и 

комплексов. Ибо, чтобы обречённо сидеть на уроках и ждать их конец – дисциплина не нужна. 

Подводя итог этой главы – хочу ещё раз подчеркнуть, что всю жизнь прожить в состоянии 

самодисциплины – невесёлое занятие. Знаете, есть куча мотивационных роликов, где люди говорят, 

что нужно вставать в 5 утра, расписывать своё время по минутам и, несмотря не на что, идти к своей 

цели. Это и есть дисциплина. Для человека, участвующего в крысиных бегах под названием «стань 

успешным» - это очень полезное качество. В этом случае дисциплина действительно способна 

вывести вас вперёд. 

Но стоит вам стать свободным, и она вам уже не нужна. Ибо для того чтобы делать то что вы хотите, 

так как вы хотите и тогда когда вы этого хотите – дисциплина не нужна. А быть успешным, это 

начинает означать для вас – быть собой, а не быть лучшим. Это не значит, что вы отказываетесь быть 

лучшим, это значит, что у вас не стоит такой цели. Но, как я писал выше, осознание всего этого 

случилось для меня потом. И все эти спортивные годы дисциплина действительно помогала мне. И 

вклад её в мой путь к свободе трудно переоценить. 

 

 

Глава 3: ПСИХУШКА 

 

В 16 лет я лёг в психбольницу на обследование. Всего на 1 месяц. Этот месяц не перевернул мою 

жизнь, но заставил меня задуматься о некоторых вещах. Там  я общался со многими ребятами. 

Большинство из них имели расстройство психики. А многие – и по несколько диагнозов и 

расстройств. Но я стал замечать одну интересную вещь. Многие из этих так называемых «психов» 

были вполне адекватны в общении. Более того: с некоторыми из них было даже интереснее 

общаться, чем с «нормальными» людьми. 

Тогда я стал задумываться: 

- Где грань между нормальной психикой и отклонением? 

Вот, например, шизофрения считается отклонением. Даже если человек живёт и никому не мешает. 

Почему? Ну, наверное, потому что большинство людей не имеют шизофрении. Вроде логично. Ну а 

вот если я считаю, что работать на нелюбимой работе это вершина безумия. Поопаснее, чем 

шизофрения. Ибо, во-первых, это заразно (а шизофрения - нет), а во-вторых, это разрушает не только 

жизнь человека, но и его семью. Ведь такой человек испытывает постоянный стресс от осознания 

того, что его вынуждают делать то, что он не хочет. И это разрушает со временем не только его 

психику, но и всё, что с ним связано. В том числе -  любые отношения. 
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Так вот. Почему тогда вот это не считают психическим заболеванием? Ответ тот же самый: потому 

что так поступает большинство. А значит – это НОРМАЛЬНО. 

В общем, пребывание в психушке и общение с местным контингентом заставило меня пересмотреть 

своё мнение насчёт психологии человека и границ нормы. И я понял и принял для себя 3 вещи: 

1. Не бывает полностью нормальных людей. Равно, как и полностью сумасшедших. По крайней 

мере, полностью сумасшедших я ещё не встречал. 

2. Норма, принятая большинством, должна быть нормой только для этого большинства. Не более. То 

есть нельзя какую-то норму распространять на всех людей. 

3. Большинство НЕ В ПРАВЕ навязывать тебе свою норму. 

Ну кто-то из читателей воскликнет: 

- Ну а как же маньяк, какой-нибудь? Пошёл – 10 человек зарезал. А для него это норма. Что тогда? 

Ну, господа, когда человек распоряжается тем, что ему не принадлежит (чужой жизнью в данном 

случае), здесь уже нужно говорить о преступлении, а не о психическом отклонении. Ибо, маньяк 

этот, может быть абсолютно здоров психически. Вам может быть эта мысль не понравится, но он с 

точки зрения психиатрии вполне может быть нормальнее вас. 

В общем, нашли у меня несколько психических расстройств, задокументировали это и отпустили 

восвояси. В то время я даже этим гордился. Ну кто из нас не хочет быть не таким как все? 

Особенным! Это так увеличивает чувство собственной важности! Но это был прикольный опыт 

нахождения с разными интересными личностями в закрытом помещении. 

 

 

Глава 4: УНИВЕРСИТЕТ 
 

К университету я подошёл в целом тем же пареньком, что и в 15 лет. Занятия спортом не сделали из 

меня уверенного альфа-самца. Но к этому времени я уже успел: 

Месяц полежать в психушке. 

Месяц пожить в лесу с сектантами. 

Получить 1 разряд по пауэрлифтингу. 

Полгода отработать грузчиком. 

Пристраститься к творчеству группы «Гражданская Оборона». 

Начать писать свои стихи. 

Всё это уже немного отклонило мои мозги от общего среднестатистического вектора развития. Но не 

дало мне какой-то внутренний стержень. То есть я стал такой белой вороной, над которой можно 

было прикалываться и надсмехаться. И которая, хоть и белая, но по прежнему из себя ничего не 
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представляла. Мои школьные страхи и комплексы перешли вслед за мной в универ. Жил я в общаге. 

До сих пор был девственником, и это был мой очередной комплекс, тянущий вниз мою самооценку. 

Опять-таки, не скажу, что я был прям таким чмырём, но всё так же немного ниже 

среднестатистических значений. Поначалу (на первом курсе) меня даже «старшаки» гоняли в 

магазин. Не потому, что они хотели гонять именно меня, а потому что остальные как-то не гонялись, 

а я, в силу своей тогда ещё безхребетности – гонялся. 

Однако, сразу после первого курса – лавочку эту прикрыл. Получил один раз пиздюлей от 

«старшиков» за отказ, но от меня быстро потом отстали. Страха в моей жизни стало меньше, но 

ненамного. То есть принципиально ничего не изменилось. Да, это была победа, хоть и небольшая. 

В универе случилось со мной, в принципе, только одна главная штука: 

ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Дело в том, что, так как я не умел отказывать, то на меня постоянно сбагривали какие-то дела. 

Естественно, что дела это были такие, где мне приходилось брать ответственность на себя, когда 

другие брать её не хотели. 

Например, я стал старостой группы. Не потому что я хотел, а потому, что наша группа из борцов, 

боксёров и штангистов подошла ко мне и сказала: 

- Будешь старостой. 

Ну старостой, так старостой. Кроме этого, часто я ездил на шабашки (грузчик, разнорабочий, 

подсобные работы и т. д.). Часто с клиентом договаривался я, бригаду собирал я и т. д. Да и вообще,  

к слову сказать, вешать на меня всякую ответственность потихоньку начали ещё в школе. 

Так вот, всё это привело к тому, что постепенно я перестал бояться ответственности. Это во мне 

воспитывало самостоятельность и независимость. В то время, как другие мои сверстники, из-за того 

что постоянно бегали от неё (ответственности), несмотря на свой крутой нрав, оставались в 

большинстве своём инфантилами. 

Росла моя дисциплина и небоязнь ответственности. 

ФУНДАМЕНТ КРЕПЧАЛ 

На старших курсах ребята из общаги стали подходить ко мне и проситься на шабашки, если таковые 

будут. Я уже оброс телефонами клиентов, собирал бригады, договаривался о ценах. 

То, что фундамент креп – ощущал пока в основном только я. Внешне это, наверное, слабо 

проявлялось. Почему? Да всё просто. Я не нашёл к этому времени ещё цель своей жизни. Я не знал, 

зачем и ради чего я живу. А раз у меня не было вектора развития, то я был подобен листу на ветру, 

которого швыряло из стороны в сторону. Это потом я понял, что стержень даёт только наличие 

глобальной цели. Нет цели – нет стержня. 

Быдловатая гопота 
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, которая меня окружала (не все, конечно), была достаточно агрессивна и казалось, что вот у них-то 

стержень есть. И их не отправишь «метнуться кабанчиком» в магазин за водкой. По роже за это 

дадут. Но это не стержень. 

Стержень, это когда одни вещи ты не будешь делать ни при каких обстоятельствах. А за другие 

вещи – умрёшь, если надо будет. 

Это когда какой-нибудь заморыш, которого в обычной жизни все чморили, оказывается потом на 

войне на передовой, и ведёт себя как герой, не ведающий страха смерти. Вот примерно так. 

Почему я всё это расписываю, и какое отношение это имеет к свободе? Понимаете, то к чему я 

пришёл – это плод 19-ти летних исканий и странствий. И в этом и есть суть рассказа. Если я просто 

перечислю основные постулаты своего мировоззрения, то толку с этого будет мало. Именно 

понимание: что, откуда и почему - позволит внимательному читателю окунуться в мои переживания, 

прочувствовать их и понять те основные мысли, которые я донесу в конце. 

 

Это я в студенческие годы. Я панковал и хиповал. Ездил на бард и рок фестивали. 
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Глава 5: РЕЛИГИЯ 
 

Начиная с 4-го курса примерно (2004 - 2005 г) я начал посещать собрания Свидетелей Иеговы, 

Вифании, Дети Христа, Община Христа и прочих церквей протестантского толка. Благо их в 

Краснодаре у нас было много. 

Почему я это делал? 

Я так и не нашёл ответов на вопросы, озвученные в начале 1-й части моего повествования. Стал 

искать в религии. Ходить по христианским собраниям. Я стал замечать что у религиозных людей есть 

твёрдые принципы. То самый стержень, который я не замечал ни у себя, ни у других. Ого! Подумал я. 

Надо посмотреть в эту сторону повнимательнее. 

После пары лет таких походов и присматриваний вывод для меня был несколько странным и 

обескураживающим: 

- Все эти религии и общины говорили ОДНО И ТО ЖЕ. Не было НИКАКИХ принципиальных отличий 

Более того. Я общался как с прихожанами, так и с проповедниками. Я спрашивал у них: 

- А как вы относитесь к такой-то церкви или к такой-то? Ведь они, по сути, говорят то же, что и вы. 

И все они твердили мне, что другие церкви это как минимум заблудшие овцы, а как максимум – 

приспешники сатаны. У меня это никак не налазило на голову. Ну как же так! Вы ведь все на своих 

проповедях одно и то же говорите! По идее – они все должны объединиться в одну церковь, а их 

были десятки клонов. И даже православие здесь не исключение и ничуть в этом плане ни лучше той 

же Вифании или Свидетелей Иеговы. 

И тогда меня осенило! Надо обратиться к первоисточникам! Сказано – сделано 

1. Я прочёл всю Библию 2 раза 

2. Прочёл 2 раза Коран. 

3. Прочёл труды Конфуция. 

4. Прочёл Доа Де Цзин (основная книга Даосизма). 

5. Прочёл «Книгу Перемен». 

6. Прочёл Кришнаистскую литературу. 

Я был поражён ещё больше! 

ВЕЗДЕ БЫЛО ОДНО И ТО ЖЕ! 

Никакой принципиальной разницы. Да, были разные истории, описанные по-разному, но суть у всех 

этих учений и религий была одна: 

1. Есть высший разум (бог, группа богов, стихии, духи и т. д.) 

2. Этот высший разум диктует человеку через писания правила: как ему надо жить.  
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3. Человек должен подчиняться этим правилам. И будет ему счастье. 

4. А не будет подчиняться – пиздец тогда ему наступит. 

Более того, я бы понимал, если бы набор этих правил сильно отличался бы. Но нет. Одинаковые 

правила. Сборник правил морали: что такое добро и что такое зло – ничем не отличался. Просто 

подано было под разными соусами ,в зависимости от культуры, в которой зарождалась та или иная 

религия/философия. 

Я снова читал. И снова ходил на собрания, в православные храмы, общался с православными, 

муслимами и т. д. И приходил к одному и тому же результату. В итоге я сформулировал для себя 

следующие мысли.  

1. Суть всех религий и философских учений одинакова. 

2. Суть сводится к тому, чтобы держать человека в  повиновении. 

3. Это достигается путём внушения страха через неизбежность наказания за «косяки». 

Кто-то скажет: 

- Нет. Ты не прав. Религия – это любовь, в первую очередь! 

Да, любовь. Не спорю. Но если не будешь любить ближнего своего, то гореть тебе в аду! 

- Но любое писание, это не только свод законов, но ещё и кладезь мудрых мыслей. 

Согласен. Но мудрость эта, хоть и полезна, но вполне достижима через размышления и для 

обычного человека. То есть практически любой человек может дойти до тех или иных мудрых 

мыслей отдельно ото всех и исключительно своими мозгами. Стоит ли в таком случае прицепом к 

этим мыслям ещё и впитывать в себя все эти правила и ограничения через религию? Для меня ответ 

очевиден: НЕТ. 

Для чего я так подробно всё это описываю? Для того, чтобы вы поняли: я ДЕЙСТАИТЕЛЬНО хотел 

понять суть религии. То есть я не был изначально скептически настроенным атеистом. Равно как и не 

был глупым человеком. Но чем больше я всё это узнавал тем больше не только мой мозг и логика, 

но и чувства твердили мне в один голос: 

- Чувак, это какая-то лажа. Не ведись на эту фигню. 

Понимаете, уже к своим 21 – 23 годам я жил достаточно осознанно. Да, это была ещё закладка 

фундамента, и не было ещё резкого скачка вперёд (он будет потом), но я постоянно размышлял об 

этом, читал и общался с людьми. Открывал постоянно Библию или Коран и консультировался у 

людей религиозных. Но при этом пытался всё осмыслить сам. Ибо был уверен, что та же Библия или 

Коран должны быть написаны и для обычных людей тоже, а не только для священников. А значит – 

мне тоже вполне под силам понять: что к чему. 

И вот что я понял в итоге после нескольких лет таких исканий и размышлений (примерно к 23 годам) 

1. БОГА НЕТ. 

2. РЕЛИГИЯ, ЭТО ТЮРЬМА ДЛЯ ДУХА. 
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Как вышедшего за рамки закона человека государство сажает в тюрьму, так и религия сооружает 

клетку для всех, кот не вписывается в рамки этой религии. Точнее – люди верующие сами сооружают 

себе эту клетку. Ибо клетка для духа может быть только одна – самодельная. 

3. РАЙ И АД - ВНУТРИ КАЖДОГО ИЗ НАС. 

4. НО ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ПОКА МНЕ НЕПОНЯТНЫЕ НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ. 

Забегая вперёд, скажу что и этих законов вселенной тоже нет.  Но тогда я думал именно так. Но даже 

думать так – было на мой взгляд ближе к истине, чем верить в существование бога. 

В общем в первые 3 утверждения я верю и до сих пор, но четвёртое было ошибочным, оби мои 

шаблоны ещё не были полностью сломаны. 

По сути дела, я понял, что религия, это то же государство. Точнее, религия имеет ту же основную 

функцию, что и государство: держать людей в повиновении через страх. ВСЁ! Это основная её 

функция. Как и у государства. 

Итак, фундамент сформирован, но самое весёлое только начинается. Сейчас я понимаю, что вот эти 

9 лет (с 15 до 24) я как спринтер был на низком старте, набирался сил, чтобы выстрелить и 

взорваться всеми своими мышцами. Школа, универ, психушка, религиозные конфессии – всё это 

дало мне огромную пищу для размышлений и подготовило меня для более серьёзных перемен. 
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ЧАСТЬ 2: АВТОСТОПЩИК (2008 – 2016) 
Если нужно решать, то решай. 

А если решил – за дело. 

(Из к-ф «Три мушкетёра») 

 

Глава 1: НА СТАРТ 

 

Короче, продолжаю. Вторая часть моего духовного роста (а для кого-то – деградации) началась в 

2008 году. В 2007 я окончил обучение в Университете Физической Культуры и уже работал тренером 

тренажёрного зала в довольно неплохом фитнес клубе Краснодара. Зарабатывал для молодого 

специалиста более-менее нормально: 20 000 р за месяц при 20 часах работы в неделю. 

К этому периоду жизни, если вы помните из прошлой части, я подошёл со следующим багажом: 

1. Дисциплинирован. 

2. Ответственен. 

3. Уже успел разочароваться в религиях. 

И встал вопрос: как дальше познавать мир, а через это и себя? Или себя познавать через познание 

мира. Короче, не суть важно. Наверное, эти процессы параллельные. В общем надо было как-то 

дальше развиваться.  И тут моё сердце подсказало мне: 

- Чувак, нереально познать мир, сидя всю жизнь в своём городе. Чтобы познать мир – надо его 

увидеть и поездить по нему туда-сюда. 

Эта мысль показалась мне вполне логичной. Это сейчас я понимаю, что для познания мира не 

обязательно путешествовать. И вполне реально познать его, сидя в своей комнате. Я не шучу. Но это 

удел уже более осознанных людей. А для обычного человека такой способ познания мира, как 

путешествие, очень даже эффективен и незаменим. 

Но как же его познавать через путешествия, когда на них нет денег? Элементарно, Ватсон! Автостоп! 

Сказано – сделано. 

И тут нужно сделать небольшое отступление. Надо понимать, что к 2008 году я уже был достаточно 

ебанутым и вполне это осознавал. Иными словами, моё поведение зачастую не налазило не на 

какие стандарты. И это при том, что мне было уже за 20, а панковать и хипповать я к тому времени 

уже перестал. Вот примеры того, что я мог делать. 

1. Я мог ходить босиком по городу. Зачем? Просто потому что так хочется. Ходил по делам в центр 

города, например. Это продолжалось небольшой промежуток времени. Ну а потом мне как 

захотелось, так и расхотелось. Но сам факт: я ходил босиком, и меня это никак не парило. 

2. Я забирался на строительные краны. Меня туда не особо пускали, поэтому приходилось 

прокрадываться под покровом ночи. А иногда и просто в нагляк залазил среди бела дня. Но когда я 

таким образом «поимел» самый высокий кран в городе (высотой примерно с 30-ти этажный дом), то 

желание это так же резко и пропало. 
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3. Ещё я выходил из дома примерно в 3 час ночи (так как это самое глухое время) и бродил по 

пустому ночному городу. В этом была какая-то магия. Да и вообще, я чувствовал магию во всех своих 

ебанутых поступках. Мне нравилось бродить по этому, как будто вымершему городу, и ощущать 

себя неким  последним из магикан. 

4. Нравилось сплавляться на надувной лодке по реке. Обычно я это делал один. Но иногда и с 

девушкой. И я подметил, что после такой вот прогулки - давали ВСЕ! Хотя, прогулка на лодке – не 

такой уж и ебанутый поступок. Тем более. Что после неё дают. Ладно, вычёркиваем это из ебанутых 

поступков.  

И благодаря череде таких вот поступков я пришёл к одной ОЧЕНЬ фундаментальной мысли: 

Если хочешь что-то сделать – СДЕЛАЙ! 

Иными словами: чтобы начать делать - достаточно ТОЛЬКО твоего желания. Нет смысла рассуждать 

о логичности и обоснованности этого желания. Просто возьми и сделай. Ибо желания наши 

нелогичны, как и наша человеческая сущность. А если какие-то твои желания логичны, то знай: 

Это просто совпадение. Не более. 

И, поверьте мне, что когда вы выполняете чужие желания (наёмный работник на нелюбимой работе, 

например), вы не растёте как личность. Как специалист – может быть. Но ни как личность. Как 

личность вы растёте ТОЛЬКО когда делаете то, что вы хотите. Ну то есть – осуществляете ваши 

желания. Кстати, люди называют такое поведение – эгоизмом, и будут от вас постоянно требовать, 

чтобы вы выполняли их желания, а не свои. 

ШЛИТЕ ИХ НА ХУЙ 

Разумеется, что исключение составляют такие желания, которые наносят вред другим. Ибо кто ты 

такой, чтобы вмешиваться в жизнь другого человека без его ведома и спроса. Так вот, эту мысль я 

так же присовокупил к своему багажу откровений и пользуюсь ей до сих пор. 

И вот, я вас плавно подвёл к тому, что очередное моё нелогичное желание было – путешествие 

автостопом. Да, я в начале второй части моего повествования его довольно логично обосновал. Но я 

немного спиздел вам. Это сейчас, печатая это рассказ, я его обосновал. А тогда – я просто ЗАХОТЕЛ 

поехать покататься и именно автостопом. И всё. Внутри меня было такое стойкое и чёткое желание. 

Так как вторая часть посвящена больше не самому автостопу, а тому, что смог дать мне автостоп в 

плане развития, то не вижу смысла подробно описывать все моипутешествия. Про это нужно 

отдельную книгу писать. Здесь же я буду приводить некоторые свои случаи, отдельные мысли, и как 

я к этим мыслям пришёл. Но для начала немного статистики по моим путешествиям: 

1. 9 Путешествий 

2. Общая продолжительность примерно 9 месяцев. 

3. 17 стран: Россия, Монголия, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Иран, Армения, 

Грузия, Турция, Азербайджан, Мексика, Чили, Перу, Аргинтина, Уругвай, Бразилия. 

 4. Около 100 000 км пути. 
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5. Около 60 городов (не очень любил зависать в городах). 

Ну всё это сухая статистика и, на самом деле, нихрена не отображает. А путешествовал я аккурат 

летом 1 раз в году. Последнее путешествие было в 2016. Сейчас не путешествую, так как нет денег 

даже на автостоп. Меня это абсолютно не парит. Один мой этап жизни закончился – начался другой. 

Не исключено, что к этому этапу я снова вернусь спустя время. 

 

 

Глава 2: ДЕВОЧКА-БОМЖ 
 

Июль 2015. Мексика. Где-то на северо-западе. 

Я сидел на ступеньках перед заправкой и уминал пирожные с кока-колой. Перед этим я хорошенько 

курнул травы, и меня пробило на еду. Идти никуда не хотелось. Заправка находилась на окраине 

небольшого городка. Ну Мексика – как Мексика. Жарко, пустынный пейзаж, люди на заправке 

входят и выходят, а в кармане у меня примерно стакан травы, которую я долбил уже вторую неделю 

не просыхая. В общем – всё хорошо. 

Кстати, чем хороша марихуана. С одной стороны это не психоделик. Но с другой стороны -  трава 

усиливает ваше чувственное восприятие мира и притупляет логическое. Что это значит на практике? 

Это значит, что вы способны подмечать такие детали вокруг вас, которые в обычном состоянии вы 

бы или не заметили вовсе, или сочли бы незначительными. Но под травой любая мелочь имеет 

значение. 

Иными словами, я убеждён, что трава делает ваше мировосприятие немного более осознанным. Но 

это работает, правда, только в том случае, если вы курите её именно для этого, а не для того, чтобы 

хоть на минуту забыть свои страхи ржать как тупая свинья. 

Вот под таким повышенным осознанием я и находился в данный момент. И вдруг моё внимание 

привлекла девушка лет 14-15. Бомжеватого вида. Точнее она не была какой-то грязной или в 

лохмотьях. Больше походила на смесь панка и хиппи. Пацанка с короткой стрижкой. Точно в чём 

была одета – уже не помню. 

На заправке была небольшая столовая, а перед входом в здание, как это принято, стоял обычный 

мусорный бачок. К нему девушка и направилась быстро и уверенно. Как говорится - без лишних 

раздумий. Начала в нём ковыряться. Находила пластиковые поддоны с остатками еды, облизывала 

их, клала обратно и дальше искала какую-либо еду или объедки. 

Я наблюдал за её трапезой. Наблюдали и оборачивались и другие люди. Не то чтобы это прямо всех 

шокировало, но был видно, что такое здесь не каждый день происходит. Тем более, не старикан 

какой-то, а молодая девушка. 

Но мои мысли крутились не вокруг того, кто она такая, что здесь делает и как дошла до жизни такой. 

Я сразу подметил одну интересную вещь. Она делала все эти действия и ей было абсолютно всё 

равно: кто на неё смотрит, и что они могут подумать. Движения её были полностью отрешённые, 

уверенные и без эмоций. Она не озиралась по сторонам. Она просто делала то, что считала нужным, 
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без всякого стыда, угрызений совести и т. д. Движения её были быстры и отточены. Не первый раз 

она это делает. 

Поняв, что больше ничего съестного нет, она так же быстро удалилась. А я остался со своими 

мыслями. И думал я по-прежнему не о том, кто она такая. А вот о чём. 

Сделала ли она сейчас что-то плохое? В общем-то, нет. Ковыряться по  мусоркам законом не 

запрещено. Сделала ли она что-то постыдное? Без сомнения – да. Любой человек скажет, что лазить 

по бачкам, да ещё и у всех на виду – это унизительно и стыдно. Но считала ли она сама это действия 

унизительным и стыдным? Нет. Я был в этом абсолютно уверен.  

Так что же мы имеем в сухом остатке, если отбросить все нормы поведения, этикета, морали и т. д.? 

Девушка просто занималась своими делами, не нуждаясь при этом в одобрении общества. Делала 

то, что считала нужным. Никому, при этом, не мешая и не нарушая закон. А если это кому-то не 

нравилось или это кто-то не одобрял – это его проблемы. 

Какой-то очередной тумблер в моём мозгу щёлкнул и вот с тех самых пор: 

Когда я хочу что-то сделать, и меня останавливает мысль «а что подумают другие» - я вспоминаю 

эту девушку и делаю то, что хочу. 

Если хочешь что-то сделать – СДЕЛАЙ!  Даже если общество плохо о тебе подумает. 

 

 

Глава 3: МОЙ ДОМ 

 

Раньше, до своих путешествий, я думал, что мой дом ограничивается только моей квартирой. Иными 

словами – я не ощущал себя, как часть мира, как часть планеты земля. Да даже как часть своей 

страны не ощущал себя. Соответственно, меня мало интересовало то, что происходит за стенами 

моей квартиры. Такое состояние души я теперь называю «неосознанным». 

Но когда я начал путешествовать – я стал меняться. Понимаете, есть огромная разница, между 

туристом, который видит мир из окон отеля, с ухоженных пляжей и туристических кварталов, и 

странником, который спит на улице, ходит по трущобам, общается с маргиналами (бомжами, 

проститутками и т. д.), играет на площадях на гитаре для заработка. Таким странником и был я. 

Так вот, такой стиль путешествий позволяет видеть каждую страну как бы изнутри, проникаться 

проблемами людей, видеть несправедливость, нищету, помогать людям, самому просить о помощи. 

Всё это привело меня к тому, что отныне мой дом – планета земля. И я сопричастен со всем, что 

происходит на ней. Слова, конечно, красивые, но что это значит не практике? 

1. Я перестал пренебрежительно относиться к кавказцам, таджикам, узбекам и т. д. Конечно, я и 

раньше логикой понимал, что вроде бы все равны. Но внутри я ощущал своё превосходство. Пусть и 

небольшое. Но узнав ближе этих людей и их страны, я действительно искренне стал считать всех 

равными. 
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2. Стал интересоваться, почему в других странах в чём-то люди живут иначе, а в чём-то точно так же. 

Кто такие были: Маумар Каддафи, Че Гевара, Патрис Лумумба, Махатма Ганди? Почему Пакистанцы 

не любят Индусов и наоборот? В чём причина апартеида в ЮАР? Что и почему произошло в Ливии? 

И т. д. 

А знаете, почему я стал этим интересоваться? Это ОЧЕНЬ важный момент. Ведь если теперь мой дом, 

это весь мир, то я задал себе вопросы: 

Почему МОЙ ДОМ настолько засран? 

Кто и зачем его засрал и изгадил? 

Что я могу сделать, чтобы навести порядок в СВОЁМ ДОМЕ? 

Согласитесь, если вы придёте с работы домой и увидите там бардак, что вы сделаете? Правильно. Вы 

для начала найдёте виновника (кошка, жена, муж, дети), а потом сделаете так, чтобы порядок был 

восстановлен. Именно так и стал рассуждать я. Конечно, я не хозяин всего дома. Точнее – не 

единственный хозяин (нас 7 миллиардов хозяев). Но я могу, как минимум, попытаться повлиять на 

свою семью, друзей и, в конце концов, на вас, своих читателей и подписчиков. ДА и сам при этот 

начать что-то делать в этом направлении. 

3. Находясь в других странах – я не мусорил. Как будто был у себя дома. Даже если вокруг было 

полно мусора. Почему? Да потому что я и был у себя дома. В общем, я стал ощущать себя 

ГРАЖДАНИНОМ МИРА. 

Уверен, что каждый, кто путешествовал – начинал испытывать что-то подобное. Поэтому я всё это 

писал больше для тех, кто никогда не путешествовал. 

Да и вообще, в период странствий я превращался в человека без прошлого и будущего. Без дома (в 

обычном понимании) и семьи. То место, которое давало мне ночлег, и было моим домом. Люди, 

которые делили со мной часть моего странствия – моей семьёй. И я реально так чувствовал. Не было 

у меня прошлого, ибо, что было – то прошло. Не было и будущего, ибо оно не определено. Я жил 

только текущим днём. 

Мой дом ВЕЗДЕ и одновременно НИГДЕ. 

Слова, конечно, красивые, но именно такое ощущение в душе у меня и было, как только я с 

рюкзаком и гитарой перешагивал за порог своего дома. Я не просто совершал путешествие. Я жизнь 

отдельную проживал. Снова и снова. 

 

 

Глава 4: ПЕРВЫЙ ГЛОТОК 

 

Постепенно я пришёл к тому, что я всё меньше «коллекционировал» какие-то памятные места и всё 

больше делал путешествие просто ради самого процесса и ради общения с новыми людьми. А 

посещу ли я при этом какую-то местную достопримечательность – меня это волновало в меньшей 

степени. 
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Шло время. Я всё больше понимал, что ничего я не ищу в этих скитаниях. Ибо всё внутри меня. Вся 

вселенная внутри. Поэтому я и говорил ранее, что мир можно познать, не выходя из своей комнаты. 

Но зачем тогда снова и снова я хотел это повторить? Зачем снова и снова я сломя голову бросался в 

эти путешествия, хотя прекрасно понимал, что меня ждут: голод, холод, жара, куча бытовых 

неудобств и т.д. Зачем!? Ответ прост. 

Интуитивно я понимал, что вот это ощущение свободы, которое я испытывал в процессе таких 

странствий, и есть истина. Это и есть то, как мы все изначально должны ощущать себя и этот мир. 

Так и должен жить человек. Не в том смысле, что так же шататься туда-сюда, а в смысле, что должен 

жить с этим ощущением всегда. Это нормально и так должно было быть. В дни странствий страх 

отступал. Не на 100%, но на 80% точно. Я просто жил сегодняшним днём, и каждый день был новый. 

И каждый день был не похож на предыдущий.  Я делал что хотел. Я шёл, куда глаза глядят. Ночёвал 

под звёздами. Играл на гитаре. Иногда для себя, иногда для кого-то. Я не знал, где я окажусь завтра 

и что я буду есть. Это было неважно. 

И вот тогда я впервые почувствовал свободу. Ту свободу, о которой я и пытаюсь вам рассказать в 

этой повести. Но есть один большой нюанс. Для того, чтобы я ощутил эту свободу должно 

выполняться одно условие: 

Я должен путешествовать 

А когда я возвращался домой, то снова медленно но верно погружался в бытовуху. Я думаю, 

дорогой читатель, что ты уже смекнул и задался вполне логичным вопросом: 

- Что же это за свобода такая, для которой нужны особые условия? 

И тут ты прав. Для настоящей осознанной свободы нет и не может быть никаких условий. Ты можешь 

сидеть в одиночной камере без окон и быть свободным. Ты можешь быть слепым, глухим, безруким 

и быть свободным. 

Поэтому, могу сказать, что та свобода она была… не знаю, как правильно подобрать слово. 

Наверное, она была неосознанной. То есть я делал какие-то действия (путешествие в данном 

случае), которые приводили меня к этому состоянию, и я просто радовался этому новому 

удивительному ощущению, которое доселе ни разу не испытывал. Возможно, мой читатель, у тебя 

есть какие-то свои действия, когда ты ощущаешь это пьянящее чувство.  

Но я не знал, как сделать так, чтобы это ощущение свободы было со мной ВСЕГДА. В не зависимости 

от того, где я и что делаю. 

Я понимал, что это правильно. Так и надо жить и ощущать мир. Что вот она истина. Что я рождён не 

для постоянного страха, а для жизни с этим ощущением свободы. Но как сделать так, чтобы это было 

всегда? 

Хочу сделать важное уточнение, чтобы вы меня лучше понимали. Свобода, она чем-то похожа на 

полный похуизм, но им не является. Что я имею в виду. Например, у вас что-то не получается по 

работе. Сроки горят, что-то не стыкуется и т. д. Что при этом испытывает обычный человек? 

Правильно. Он нервничает, боится за выговоры и штрафы, злится на себя и на других что ничего не 

получается. То есть целый спектр негативных эмоций. 
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А что испытывает свободный человек? Ничего. У него нет абсолютно никаких негативных эмоций. И 

со стороны может показаться, что ему похуй на свою работу. Однако, этот человек также пытается 

исправить эту ситуацию. Он сосредоточен на процессе. Но он при этом ОТРЕШАЕТСЯ от результата. 

Он делает всё, что считает нужным и правильным для достижения результата, и в этом черпает своё 

спокойствие. Ему не за что себя винить и не на кого злиться. Он делает то, что считает нужным. И так, 

как считает нужным. Получается, что свободного человека от несвободного отличает только 

отсутствие страха. 

Отсюда можно сделать простой вывод: чтобы почувствовать себя счастливым и свободным 

ДОСТАТОЧНО только избавиться от страха. Не от одного какого-то страха. А ОТ ВСЕХ. И ВСЁ! Этого 

уже будет достаточно. 

СВОБОДА, ЭТО ОТСУТСТВИЕ СТРАХА 

Но я опять отвлёкся. Вернёмся к моим скитания. 

Я пересёк 5 пустынь, убегал от крокодилов, купался с мылом и мочалкой под тропическим ливнем, 

подымался на пирамиды Солнца и Луны, мёрз на ледяных перевалах, купался в ледяных реках, 

общался с отшельниками, сидел под арестом. За время путешествий я научился рыдать навзрыд как 

ребёнок и смеяться без причины. Научился доверять людям и встречать по душе, а не по одёжке. 

Я научился ЖИТЬ. 

Но снова и снова, возвращаясь домой, я терял это чувство свободы и скатывался в первоначальное 

состояние.  Я терял этот блаженный ПОХУИЗМ. Конечно, все мои воспоминания оставались со мной, 

и я помнил все эти чувства. Но ничего не мог с собой поделать. Страхи снова наваливались на меня и 

держали до следующего путешествия. Страхи вполне обычные и житейские:  

Страх, что завтра закончатся деньги. 

Страх, что вот договорился с человеком, а он подведёт. 

Страх, что на первом сексе с новой девушкой что-то пойдёт не так. 

Страх что я вообще что-то сделаю не так. 

Страх, что кто-то не то подумает про меня. 

Ну, я думаю, вам всё это объяснять не нужно и список каждый из вас сам сможет продолжить ещё 

листа на 2 как минимум. Стандартный набор страхов, в общем. И в итоге, если в двух словах, то вот 

что дали мне эти 9 лет путешествий. Какой вывод и какой новый багаж знаний и опыта я из этого 

извлёк. 

1. Я понял, что такое свобода. То есть я понял, как она выглядит и как ощущается.  Я научился её 

достигать через путешествия. Но я не научился эту свободу удерживать. 

И в этом была главная проблема. Этот как брать машину у друга погонять. Да, вы можете взять 

машину и поездить на ней. Но лишь тогда, когда вам разрешат. И вы не можете ездить на ней 

всегда, когда захотите. Вы как бы иногда получаете пользу от этой машины, но это не ваша машина. 

А Я ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МАШИНА БЫЛА МОЯ 
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2. Я стал более стрессоустойчивым. 

Согласитесь, что после пребывания, например, в чужой стране без знания языка и без гроша в 

кармане – большинство бытовых проблем вам покажутся даже и не проблемами вовсе, по 

сравнению с этим. Я спал в глухих пустынях, где был единственным человеком, как минимум на 

несколько десятков км. в округе. Спал, закутавшись в клеенку под проливным дождём (без палатки). 

И считаю, что что-то подобное хотя бы время от времени полезно делать всем. 

Поэтому, все эти 9 лет прошли не зря. 

 

 

Глава 5: ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ 
 

Всё меньше было магии в моих странствиях. Автостоп уже не казался мне чем-то необычным. Новые 

пирамиды, водопады, города всё меньше меня манили. Нет, восторг, конечно, был. Но не было в 

этом уже какой-то магии. Я понимал, что не в этом счастье. Даже если я увижу все страны мира и все 

достопримечательности мира – это не сделает меня свободным. 

Теперь подытожим, что я насобирал себе в сумку по дороге к свободе: 

1. Дисциплина. 

2. Ответственность. 

3. Стрессоустойчивость. 

4. Отвергал любую веру (религию). 

5. Готов выполнять свои желания без оглядки на общество и только лишь потому, что мне так 

хочется. 

6. Ощущал себя, как часть всего мира. 

7. Я понял, что такое свобода. Ощутил её и держал это чувство в уме. 

Неплохой багаж уже насобирал. Правда? Далеко не все могут таким похвастаться. Я КРУТ! Однако, 

хоть автостоп совершил действительно мощный прорыв в моём сознании, но даже этого было 

недостаточно для того чтобы стать свободным полностью и навсегда. 

Страх оставался. И этот страх (я имею в виду весь комплекс страхов) мешал мне на практике 

реализовывать весь этот мой багаж знаний и опыта. Он сковывал меня и заставлял отступать. Я 

понимал, что пока я боюсь – я никогда не буду свободным. Но я ничего не мог с этим поделать. И, 

получается, что крутым я был только в теории. И по сравнению с тем 15-ти летним пареньком, каким 

я был когда-то, я много уже чего знал и понимал. Но это 

НИХУЯ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛО 

Точнее, оглядываясь вокруг и общаясь с людьми, я чувствовал, что много чего повидал и понял то, 

что довольно большой процент людей не видели и не поняли. Видел, что моя картина мира уже во 
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многом отличается от среднестатистической, и со многими людьми мне уже просто неинтересно 

общаться. Это с одной стороны. А с другой – понимал, что при всём при этом ПРИНЦИПИАЛЬНО я 

ничем от других не отличался. 

Не поймите меня не правильно. Я не хотел отличаться от других просто ради того чтобы отличаться. 

Нет. К этому возрасту я уже перестал ублажать своё ЭГО мыслями о своей особенности. Но я видел, 

что весь мир объят страхом перед всем миром и что люди – рабы этого страха. И если я не хочу быть 

одним из них – каких-то мелких отличий мало. 

Филосовские фильмы и книги не помогали. Я прочёл полное собрание: 

Карлоса Кастанэды 

Братьев Стругацких 

Пауло Коэльо 

Звенящие Кедры России 

 Да, они заставляли задуматься на время. Но существенно никак не влияли на мою жизнь. Всё это 

была мышиная возня с переменным успехом. А если быть честным – то без успеха. 

Нужны были не количественные а КАЧЕСТВЕННЫЕ изменения в сознании. А для этого нужны были 

КАЧЕСТВЕННО новые действия! И 16 января 2011 г. начался путь, который привёл меня дальше, чем 

я мог представить. 
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ЧАСТЬ 3: ТВОЙ ТРЕНЕР (2011 – 2018) 
 

Как только на карту поставлены цели 

То ты механизм, а не банка с соплями 

(Кошка Сашка) 

 

 

Глава 1: ПРОСТИТУТКА 

 

В конце 2010 года меня уволили из фитнес клуба за проституцию (мальчик по вызову). Произошло 

это так: 

 

Разместил я свою анкету на соответствующем сайте с подробным указанием цен и того, что делаю, а 

что нет. Сайт, в этом плане, был сделан достаточно профессионально (адрес уже не помню). Недолго 

она там провисела и буквально через несколько дней женщины (постоянные посетительницы 

нашего клуба) настучали про меня нашей директрисе. Похоже, что они были постоянными 

посетительницами не только клуба, но и этого сайта. 

 

Я был тут же вызван к директору и без лишних слов – уволен. Первый вопрос людей, которые 

слышали эту мою историю обычно такой: 

- Нахуя ты разместил эту анкету? 

Ответ: захотелось. Это был очередной мой ебанутый поступок, о котором я нисколько не желаю. 

Более того, забегая вперёд – скажу: не было бы этой анкеты – не было бы проекта «Твой Тренер». 

Поэтому, за все мои статьи, видео и прочее скажите спасибо проституции. И помните, что вас учит 

фитнесу и здоровому образу жизни бывший проститут и действующий наркоман. 

 

На директора я зла не держал ещё тогда, да и сейчас не держу. Обидно было только, что всем моим 

клиентам сказали, что я всех бросил и сам уволился. Конечно, сделано это было чисто из 

экономических соображений, чтобы они не ушли вслед за мной. Тут я руководство понимаю. Как 

говорится: ничего личного – только бизнес. Но в целом клубу этому я благодарен, ибо дал он мне 

огромный опыт, который я в последующем и передал вам. Ну поехали дольше. 

 

Я остался без работы. Точнее, я ещё тренировал в одном подвальном зале, который и арендовал. То 

есть – платил за аренду. Но это было больше моё хобби, и приносил этот зал в то время мне 

несколько тысяч в месяц (3 – 4 т.). 

 

Встал вопрос, что делать дальше? Анкету с того сайта я удалил, так как она своё дело сделала, и, как 

я потом осознал, «нужна» была мне для таких вот перемен в моей жизни. Я бы мог пойти работать в 

другой фитнес-клуб. Благо, что Краснодар довольно большой город и клубов было много. И далеко 

не все директора этих клубов общались друг с другом. 

 

Но я рассуждал так: 
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1. С одной стороны, я хотел тренировать людей. Это была моя профессия, мне это нравилось и у 

меня уже был неплохой тренерский опыт (3.5 года в фитнес клубе и 2 года в ДЮСШ по тяжелой 

атлетике). 

2. С другой стороны, я хотел этот свой опыт давать не 30 – 50 человекам в месяц (личные 

тренировки), а хотел рассказать о своих знаниях всему миру, так как был уверен, что мои знания 

достаточно квалифицированны и могут помочь людям. Собственно говоря, так оно и было, так как в 

фитнес клубе я был на хорошем счету, клиентов у меня было много, и я видел результаты у своих 

клиентов. 

Кроме этого, мне уже стало как-то неинтересно в клубе и я понимал, что пойдя в другой – я просто 

поменяю шило на мыло. 

3. С третьей стороны, мне было интересно тренировать спортсменов. Именно спортсменов и 

готовить их на соревнования. Но зарплаты в тех же самых ДЮСШ хватало только на покрытие 

коммунальных расходов. А я при этом ещё сам снимал однушку за 11 т. Кстати, Григорий (хозяин 

этой квартиры), если читаешь эти строчки – тебе привет! 

 

Я уже точно не помню, как ко мне пришла идея создания сайта, но она пришла. Навязчивая, как и 

все мои не очень умные поступки (которые, к слову сказать, и формировали меня как личность). Эта 

идея мне понравилось. Ведь с сайтом я смогу передавать свои знания неограниченному количеству 

людей. И плюс ещё к этому деньги зарабатывать. Правда, как зарабатывать деньги на сайте – я в 

душе не ебал. 

 

Решение было принято: не идти в другой фитнес клуб, а делать свой сайт. При этом я не 

представлял, где брать деньги на жизнь. Я практически остался без дохода. Но уже к этому времени 

я был очень дисциплинирован и стрессоустойчив. И так просто меня было не испугать. 

Ну а раз принято решение – надо было что-то делать. Я занял 10 000 р у старшего брата. На эти 

деньги я купил старенький компьютер с лучевым монитором (4000 р). Сделал себе интернет Yota 

(3000 р) и купил немного покушать. 

 

И понеслась. 

 

 

Глава 2: ВЕРА 

 

Начало – очень важный этап. И, по сути, это было начало моей новой жизни. Я подрабатывал на 

шабашках у друга и еле-еле сводил концы с концами, но работал над сайтом как одержимый. Тогда 

я понял значение этого слова в полной мере: ОДЕРЖИМОСТЬ. Это когда ты не можешь думать 

больше ни о чём, кроме своего дела. С одной стороны – одержимость мешает тебе вести 

нормальную жизнь. Но это на тот момент была для меня та цена, которую я заплатил за быстрый 

рост моего сайта. 

 

Но ещё для меня одним открытием стало такое понятие, как: ВЕРА. 

 

Вера не в религиозном понятии, а в более широком. До этого я толком не понимал значения этого 

слова. И сейчас объясню, что я имею в виду. 
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Когда я начал делать сайт, я не просто надеялся, что у меня всё получится. Я себе даже такого не 

говорил, типа: Давай, Илья, у тебя всё получится. Я не просто верил в успех. Я ЗНАЛ что у меня всё 

получится. Знал так, как будто это уже был свершившийся факт. И это знание пришло ко мне не с 

помощью логических рассуждений, ибо невозможно логически объяснить то, чего ещё нет (и не 

известно – будет ли). Это знание было внутри меня, как нечто, что не принадлежит мне. Просто это 

знание пришло ко мне в  начале этого пути и больше не уходило. Так вот, запомните: 

 

ВЕРА, это знание того, что знать невозможно. 

 

Это чувство я испытал первый раз в жизни. Никакая мотивация и поддержка близких не заменят 

веру. И наоборот. Никакие неудачи и порицание близких и общества неспособны уничтожить веру. 

Такая вот интересная штука. Приходит из ниоткуда и помимо твоей воли. 

 

В этот миг всё отошло на второй план: деньги, еда, сон, девушки и прочее. Шло время, но я не умер с 

голоду и продолжал снимать квартиру. Это на заметку тем, кто боится потерять работу. Жизнь после 

работы есть! Вы не умрёте. Если есть голова на плечах, то хоть какие-то деньги вы заработать 

сможете. Конечно, придётся себе во всём отказывать. Но с голоду не умрёте. 

 

Я считаю, что мне просто фартануло, что меня уволили с клуба. Сама судьба подтолкнула меня и 

сказал: Давай, делай! 

 

Сайт я запустил 16 января 2011 года. И до сих пор отмечаю эту памятную дату. Вообще, у меня в 

жизни только 3 памятные даты, которые я отмечаю: 

16 января. 

16 июня. В этот день 1999 г я первый раз пришёл на тренировку. 

19 февраля. В этот день 2008 г умер Егор Летов, чьи песни оказали на меня колоссальное влияние. 

 

Всё остальное: праздники и дни рождения я не отмечаю, ибо считаю, что достойны какого-то 

особенного внимания только те дни, которые являлись судьбоносными в нашей жизни. Но я 

отвлёкся. Поехали дальше. 

 

А дальше я ебашил в своей каморке аки папа Карло. Не знаю, как и почему, но за первый год мой 

сайт вырос до посещаемости в 2000 людей в сутки. Это был просто колоссальный рост. Особенно 

если учитывать, что я его делал с нуля и без всякой рекламы. Параллельно мне пришлось выучить: 

HTML 

СSS 

PHP 

Javascript 

 

И ещё кучу-кучу всего, что нужно для развития и продвижения сайт. Ведь весь сайт я писал сам и с 

нуля. Мой бедный мозг просто взрывался от обилия совершенно непонятной для меня информации. 

И каждый шаг давался с диким скрежетом. Сейчас я во всех этих вещах как рыба в воде. Но тогда это 

было просто мучение. 
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Первые 1000 р я заработал на сайте спустя 9 месяцев, после его начала. Снял их через Вэстерн 

Юнион в ближайшем офисе банка. Моей радости не было предела. А ещё через пару лет я вышел на 

уровень заработка, равный более-менее неплохой зарплате: 25 – 30 т. рублей. 

 

Без веры это сделать было бы невозможно. Я знал много людей, которые начинали свои сайты и 

бросали. Им не хватало терпения. Нет веры – нет терпения. Но не только вера гнала меня вперёд. 

 

 

 

Глава 3: ЛЮДИ 

 

Это были вы. Люди (мои читатели) тоже гнали меня вперёд. Я начал видеть, как мои статьи, 

калькуляторы и комплексы упражнений в начале стали помогать сотням людей, потом тысячам, а 

потом и миллионам! Сейчас проект «Твой Тренер» собирает 100 000 просмотров в сутки. 3 000 000 

просмотров в месяц. 

 

Так вот, постепенно я начала ловить осознанный кайф от того, что я полезен людям. Что я помогаю 

им в промышленном масштабе. Я тренировался в зале или шёл в магазин и думал: что вот в этот 

самый миг сотни людей сидят на моём сайте, и я помогаю им стать здоровее, красивее а значит – 

счастливее. И это чувство было круче денег, секса, каких-то материальных ценностей и прочего. 

 

Да, я зарабатывал всё больше, и это тоже был стимул. По крайней мере – на то время. Но я уже 

давно для себя понял, что если хочешь создать что-то по настоящему крутое, то одного стимула в 

виде денег – не хватит. Я не спорю, что есть бизнесы, которые создавались исключительно ради 

денег. И довольно успешные бизнесы. Но я так не хотел. Не интересно было и все тут. 

 

Скажу так, что в самом начале соотношение  стимула деньги / люди у меня было примерно 60 / 40 в 

пользу денег. Но уже примерно через год это стало 50 / 50. Ну а сейчас: я так и не стал богатым, но 

денежный стимул занимает процентов 10. И, подозреваю, что вскоре исчезнет совсем. И это не 

зависит от того – много у тебя денег или мало. Я знаю, что с голоду ни я, ни моя семья не умрём. 

Мне этого достаточно. 

 

Человек, как ни крути, социальное существо. И одобрение социума для нас важно. Но важно лишь 

до тех пор, пока вы на 100% не будете уверены в том, что вы делаете. А после этого – вам уже 

плевать на одобрение. Так происходило и со мной. 

 

Л. Н. Толстой однажды сказал: «Пиши только в том случае, если не можешь не писать». Вот так и я. Я 

не мог не делать. Поэтому и делал. 

 

В общем, проект «Твой Тренер» сделал из меня закоренелого и убеждённого альтруиста. Да вы и 

сами это видите: весь проект полностью бесплатен для вас. Начиная от статей и заканчивая 

приложением и консультациями тренеров. Альтруистом жить тяжеловато. Постоянное давление 

семьи, что я готов их по миру пустить, лишь бы проект оставался бесплатным и т. д. Но я не жалуюсь. 

Ибо по другому уже не могу. 
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У Ронни Колеймана (8-ми кратный мистер олимпия), как-то спросили: 

- Вы не жалеете о том, что тренировались так тяжело, что теперь на инвалидной коляске ездите. 

Он ответил: 

- Нет. Так как по-другому я тренироваться просто не мог. 

 

И я уверен, что он не слукавил. Вот так же и я. По-другому не могу. Ибо делаю то, что хочу и так, как я 

этого хочу. 

 

А когда вы поступаете так, то какую цену вы бы за это не заплатили – она всегда будет ниже той, 

которую бы вам пришлось бы заплатить, если бы вы пошли против своих желаний. 

 

Со стороны может показаться, что я живу ради людей. Но это не так. Я живу в первую очередь ради 

себя. И советую всем так жить. Но дело всё в том, что вот этот внутренний Я хочет жить ради людей. 

Получается, что живя ради себя и выполняя прихоти своего Я, я живу ради людей. Надеюсь – 

понятно объяснил )). 

 

Вот и получается, что кто-то живёт ради детей, кто-то ради денег. А я живу ради себя. Но тщательно 

это скрываю ). 

 

 

Глава 4: СТЕРЖЕНЬ 

 

В первой части я уже рассказывал про внутренний стержень. Точнее про то, что у меня его не было. 

Не было его до того момента, пока я не начал делать дело всей своей жизни: проект «Твой Тренер». 

Давайте для начала дам определение, что я имею в виду под этим понятием. 

 

ВНУТРЕННИЙ СТЕРЖЕНЬ – это такое состояние души, когда вы твёрдо знаете, что вам нужно 

делать в этой жизни и в каком направлении двигаться. 

 

Что это значит на практике? На практике это означает то, что если судьба поставит перед вами 

выбор: двигаться в другом направлении или сдохнуть – вы выбираете сдохнуть. И при таком 

состоянии души никто не сможет вам ни что-либо навязать, ни заставить вас делать то, что вам не 

нужно. То есть то, что вас не приближает к вашей цели. 

 

Часто такое состояние души люди путают с целеустремлённостью. Целеустремлённость, она 

подразумевает зацикленность на достижении цели. То есть человек будет чувствовать себя лузером 

и несчастным до тех пор, пока не достигнет какой-то цели. Ну и целеустремлённость, она 

переменчива. Сегодня одна цель, завтра человек может изменить цель под натиском обстоятельств, 

ну или ещё что-то в этом роде. В целом, целеустремлённость, наверное, хорошее качество, но лично 

мне она не даёт состояния какого-то покоя и свободы. Меня целеустремлённость превращает в 

белку в колесе. Возможно, я не смог точно выразить здесь своим мысли. Ну – как смог. Иногда что-то 

очень сложно объяснить. Короче, целеустремлённость, это какой-то суррогат, на мой взгляд. 

Подделка. 
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А стержень – это один раз и навсегда. Это больше, чем цель. Стержень – это вектор развития. 

Необязательно даже иметь какую-то конечную цель. Есть конкретная цель или нет – неважно. Вот я 

однажды решил заниматься этим проектом. И буду им заниматься, пока не cдохну.  

 

В общем, внутренний стержень способно дать только дело всей твоей жизни. 

 

Не путайте дело всей жизни с хобби. За хобби вы не готовы умереть. А за дело – готовы. Скажу 

честно, врятли мне когда-то понадобиться умирать за моё дело, ибо я не партизан, и сейчас не 1941-

й. Но это не отменяет того, что я чувствую внутреннюю готовность это сделать. 

 

Подозреваю, что многие мои читатели подумают, что они прекрасно понимают, что я имею ввиду, 

говоря про стержень. Но я вам скажу так: По моим наблюдениям этот самый стержень имеют 

МАКСИМУМ 5% населения земли. При этом женщинам не иметь его – простительно. Не скажу, что 

хорошо, но простительно. У них другая роль. А вот мужикам я такого простить не могу. Ибо без него 

мужик – не мужик. Без него любой мужик превращается в  раба денег, похоти, гордыни и прочего. 

Со всеми вытекающими. 

 

Так вот. Запомните ещё кое что: 

 

Даже самый последний лох, как только у него появляется такой стержень, МОМЕНТАЛЬНО 

превращается в воина. В терминатора. В НЕПОБЕДИМУЮ АВТОНОМНУЮ БОЕВУЮ ЕДИНИЦУ. 

 

Именно таким я и стал себя ощущать. Очень хорошо этот процесс показывает фильм «Брат 

Банжранги». Там с главным героем в середине фильма происходят вот такие метаморфозы. 

Смотреть обязательно. Один из лучших фильмов, что я видел. 

 

В общем, таким вот стержнем я и обзавёлся. Наверное, я немного слукавил, написав, что этот 

процесс происходит моментально. У меня он протекал постепенно. Но, я уверен, что в некоторых 

случаях и у некоторых людей он вполне может быть моментальным. 

 

Ещё одно важное уточнение. Я писал, что стержень, это скорее вектор движения. В моём случае это 

именно так. То есть, у меня нет конечной цели. Она мне не нужна. Я не ставлю себе цель: хочу 1 

миллиард просмотров. Или ещё что-то в этом роде. А что даёт отсутствие конкретной цели? 

Правильно! Это даёт возможность двигаться в выбранном направлении всю жизнь. И раз нет 

конкретной цели, то ты кайфуешь от самого движения, так как надо же хоть от чего-то кайфовать 

(цели-то нет!). 

 

Поэтому, если в следующий раз вам бизнес тренеры будут говорить, что вы должны поставить себе 

конкретную цель и конкретные сроки, чтобы стать успешным, то: 

 

ШЛИТЕ ИХ НА ХУЙ 

 

Короче, цели придумали для того, чтобы вы как лошадь в мыле бежали к ним. А достигнув и испытав 

короткий миг счастья – бежали к новой цели. Ибо, вы не сможете этим насытиться. И бегая от цели к 
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цели вы будете лишь питать свою гордыню (какой вы успешный чувак), но при этом не испытывать 

радости. 

 

Поэтому, найдите себе вектор развития, как нашёл его я. И радуйтесь каждый день от того, что вы 

просто идёте в нужном направлении. А раз нет цели – то и не нужно торопиться, и можно просто  

наслаждаться движением. Лично я понимаю, что мне не хватит всей жизни, чтобы сделать в моём 

проекте всё, что я хочу. Поэтому, я не белка в колесе. Я – странник, который идёт из пункта А в пункт 

– смерть. Но идёт своим путём, который дарит радость. 

 

 

 

Глава 5: ПЕРЕМЕН! 

 

Человек может измениться. Но не от чьего-то кнута и/или пряника, а изнутри. Когда молодой 

человек говорит своей девушке: 

- Я изменюсь ради тебя. Дай мне шанс, любимая! 

 

Надо быть полным олигофреном, и не просто олигофреном, а олигофреном, который вчера родился, 

чтобы в это поверить. И многие в это верят! Это полный бред. 

 

Человека НИКОГДА не будет меняться ради кого-то. Не потому, что не хочет, а потому, что не может. 

 

Запомните: 

 

Человек может изменить только ПУТЬ. НОВЫЙ ПУТЬ. Путь из пункта А в пункт Б, условно говоря. А 

под словом новый, я подразумеваю, что этот путь должен быть для него ещё не пройдённым. 

 

Возьмём мой пример, чтобы было понятнее. ЗА 8 лет существования проекта «Твой Тренер» я 

проделал огромный путь: 

Выучил 3 языка программирования 

Создал с нуля сайт и приложение 

Написал 170 комплексов упражнений 

Создал 1200 видеороликов 

Написал около 800 статей 

 

То есть, помимо того, что я как был изначально тренером, так им и оставался, я ещё освоил 

специальности: 

Программист 

СЕО оптимизатор 

Писатель 

Видео-блогер 

 

Это всё было новое для меня. Таким образом, я прошёл большой новый путь. И этот путь меня 

сильно изменил. Причём, глобальность перемен в человеке напрямую зависит от длины пути и от 
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его новизны. А длина пути, это не длина в метрах или длина в годах, это общий объём усилий, 

затраченный на преодоление этого пути 

 

Я думаю, теперь понятно, что когда я говорил пункт А и пункт Б, то я вовсе не обязательно имел в 

виду точку на карте (хотя, это может быть и точка). Это некое обозначение того,  с чего человек начал 

и того, чем закончил путь. 

 

Теперь что касается объёма усилий, чтобы вы лучше понимали, чем измеряется длина пути. 

Например, из Москвы в Индию вы можете долететь прямым рейсом на самолёте за несколько часов. 

А можете – поехать автостопом. Тогда вы будете добираться, например, месяц. Проедете десятки 

городов, побываете в десятках интересных ситуаций, пообщаетесь с сотнями людей. Посмотрите на 

Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Пакистан. И наконец- то тоже доберётесь до Индии. 

 

Путь в километрах и в первом и во втором случае будет одинаковый (ну или почти одинаковый). Но 

первый вариант никак вас не изменит, ибо затрачено усилий было минимум. А второй вариант 

изменит вас очень сильно, ибо усилий затрачено было много. А если это путешествие автостопом 

будет для вас первое, то такой путь будет гораздо новее, чем второе и последующие путешествия. А 

значит, изменит вас ещё сильнее. Короче: 

 

Длина пути = объём усилий, затраченных на путь. 

 

Новизна пути = объём новых знаний, полученных в этом пути. 

 

Итак, формула перемен: Изменение человека = длина пути  х  новизну пути 

 

Это значит, что если новизна пути равна 0, то какой бы длинный путь вы не совершали – это вас не 

изменит. И наоборот. Но, как правило, жизнь сложнее формулы, и никогда не бывает так, чтобы 

один из этих параметров равнялся абсолютному нолю, если другой параметр – достаточно большой. 

Вот и получается в итоге, что: 

 

Человека может изменить только НОВЫЙ ДЛИННЫЙ ПУТЬ 

 

ВСЁ. Больше ничего его изменить не способно. Ни рыдающая на плече девушка, ни орущий 

начальник. 

 

Теперь, я думаю, стало понятно, почему путешествия автостопом для меня постепенно утрачивали 

свою магию. Пропадала новизна. И хоть путешествие становились всё длиннее, но нового в них было  

всё меньше. И эстафету изменений подхватил проект «Твой Тренер». Огромный по своему 

потенциалу новой информации и бесконечный по своей длине. Длиною в жизнь. И бесконечный по 

тем переменам, которые со мной уже произошли, и которые ещё произойдут. И, по сути, весь мой 

этот рассказ, он об этих переменах. 
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Глава 6: МУДРОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Не знаю, как озаглавить эту главу. Пускай будет так. Тем более, что в основном про эти 2 понятия и 

пойдёт разговор. И я даже не знал, в какую часть засунуть её, так как она не привязана ни к одной из 

частей, но всё же, мне кажется, что больше всего на мысли, которые я сейчас буду описывать, 

повлияло именно создание проекта «Твой Тренер». 

 

Начнём, наверное, с интеллекта. Ибо мудрость вторична, а интеллект – первичен. Для начала 

определение интеллекта. Моё личное определение. 

 

Интеллект, это способность к обучению. То есть к освоению и применению какой-то новой 

информации. В простонародии интеллект называется – ум. Так и буду его называть в 

дальнейшем. 

 

В детстве я считал, что все взрослые они, априори, умнее тебя. И чем больше разница в возрасте – 

тем они умнее. Но затем, когда я выработал в себе более-менее критическое мышление (примерно 

в конце студенческих лет), то я стал понимать, что это далеко не всегда так. Думаю, что многие со 

мной в этом согласятся. Но почему? Ответ я нашёл ещё спустя несколько лет, уже когда работал над 

проектом «Твой Тренер». 

 

Дело в том, что интеллект у человека перестаёт развиваться ровно тогда, когда картина мира этого 

человека уже полностью сформирована и он навсегда отказывается от её пересмотра и уж тем 

более, от изменения этой картины. 

 

То есть человек уже сформировал своё мнение насчёт всех основных вещей в мире. Что такое 

хорошо и что такое – плохо и т. д. И, что бы не произошло, он не собирается это не то что менять, а 

даже подвергать сомнению. 

 

А в каком возрасте обычно это происходит? Обычно картина мира сформировывается примерно к 18 

– 20 годам. И подавляющее большинство людей после 20 лет не пересматривает сколько либо 

значительно свою картину мира (какие-то непринципиальные изменения – не в счёт). А если и 

пересматривает, то с таким скрипом и нежеланием, что это может растянуться на десятилетия. 

Лично я с 20 до 34 лет изменился очень сильно. И об этом, собственно говоря, и пишу в этой книге. 

 

Вот и получается, что интеллектуальное развитие многих людей останавливается примерно в 20 лет. 

Конечно, в дальнейшем такой человек может расти как специалист в своей области, но это развитие 

специальных навыков, но не интеллекта. 

 

А чтобы не застревать в 20-ти летнем возрасте и снова и снова пересматривать свою картину мира, 

надо понять всего одну вещь: 

 

Ошибаются ВСЕ! Платон, Ницше, Аристотель могут сказать 9 гениальных и правильных мыслей, но 

10-я мысль будет полная хуйня! 

 

А из этого следует, что: 
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1. Ошибаешься и ты, дорогой читатель. 

2. Более того. Раз ошибаются все, то никакую информацию нельзя воспринимать слепо. 

3. Более того, ошибаться могут 99.99% людей одновременно в одной и той же мысли. 

 

Понимая это, ты всегда будешь готов перебрать заново свою картину мира. Даже если Аристотель 

считает иначе. Даже если 99% людей говорят, что ты долбоёб. Поначалу этот процесс довольно 

мучительный. Но потом проходит всё быстрее и легче. 

 

Теперь, что касается мудрости. Эта штука, достаточно тесно связана с интеллектом. И, как я заметил, 

очень много людей неверно воспринимают суть этого значения. Итак: 

 

МУДРОСТЬ, это НЕ количество приобретённого опыта, а способность извлекать из этого опыта 

правильные выводы. 

 

Это я понял уже тогда, когда трудился над проектом. И тогда же я понял, что какой бы глубокий 

старец не был и сколько бы он в жизни не увидел – это ещё не говорит о том, то этот человек – мудр. 

Ибо он может 10000 раз наступить на одни и те же грабли и говорить: 

 

- Смотрите, какой я мудрый! Я 10000 раз уже вляпался в это! 

 

Да. Опыта у него хоть отбавляй. Но он не сделал никаких выводов из этого опыта. И тут встаёт 

вопрос: А почему так происходит? Почему многие люди не могут или не хотят учиться на ошибках? 

Что им мешает? А всё довольно просто. Вернёмся для ответа к нашему интеллекту. 

 

Если человек перестал развивать свой ум, то есть перестал пересматривать свою картину мира, то он 

не сможет извлекать правильные выводы из своего опыта. Ибо ЗАЧАСТУЮ, чтобы извлечь 

правильный вывод, нужно пересмотреть своё мировоззрение. Ведь не всегда удаётся сделать 

нужный вывод  в рамках вашего текущего понимания мира. 

 

Вот и получается, что когда я встречаю старого человека, я изначально не отношусь к нему, как к 

тому, кто умнее меня или мудрее. И вместе с тем, если встречаю какого-нибудь 16-ти летнего парня, 

то отношусь к нему изначально как к равному. И вам советую. 

 

Я наблюдаю за людьми вокруг меня. И прихожу к выводу, что мудрых и умных людей очень мало. У 

большинства людей интеллект останавливается лет в 18 – 20. А нет развития ума – нет мудрости. 

Никто не хочет подвергать сомнениям свои правила и устои. Ведь тогда тебе придётся признаться 

самому себе, что ты был неправ и думал неверно. А это для людей очень неприятно. Ведь так 

удобно и приятно считать, что ты знаешь всё. 
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ЧАСТЬ 4: НАРКОМАН (2016 - 2018) 
 

У нас было 2 мешка травы, 75 таблеток мескалина, 

5 банок мощнейшей кислоты и пол солонки кокаина. 

(Страх и ненависть в Лас-Вегасе) 

 

Глава 1: ПУСТУХ И ОВЦЫ 

 

ВНИМАНИЕ! Дальше будет идти ПРЯМАЯ ПРОПАГАНДА НАРКОТЫ. Поэтому, если вы негативно 

относитесь к наркотикам, то не читайте эту часть. Ибо это, или вызовет у вас сильное отвращение, 

или вам придётся полностью пересмотреть свою каритну мира. И первый, и второй вариант – 

достаточно неприятны и болезненны. 

Ну а для тех, кто решил читать дальше – приступаю. Первые 2 части буду посвящены моим общим 

рассуждением о наркотиках, на основе моего опыта. А последующие – непосредственно о том, как 

этот опыт меня изменил. Для начала немного фактов. 

1. Я – действующий наркоман со стажем 3 года. 

2. Я этим горжусь. 

 

Наркотики, которые я употреблял / употребляю: 

ЛСД 

ДМТ 

МДМА (экстази) 

Кетамин 

Мескалин 

Соль 

Спайс 

Трава/гашиш 

Алкоголь 

Табак (никотин) 

 

Из всего этого списка НИКОМУ и НИКОГДА не советую пробовать спайс и соль. Гадость редкостная. 

Алкоголь и табак – тоже пробовать не советую. Это хоть и меньшая гадость (но всё же гадость), 

однако плюсов абсолютно никаких не даёт.  Все остальные из этого списка – можно как минимум 

попробовать. И большая часть материала из этой части будет касаться ЛСД, МДМТ, кетамина и 

травы. 

 

Дальше пойдёт информация, которая в корне отличается от того, что СМИ вам рассказывают о 

наркотиках и наркоманах. Итак, что вы знаете об этом из СМИ: 

 

1. Наркотики превращают человека в животное, и он полностью деградирует. 

2. Рано или поздно наркоман умирает. 

3. Наступает сильнейшая зависимость, с которой слезть невозможно. 
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При этом СМИ или равняют всех наркоманов под одну гребёнку. То есть не уточняют, о каком 

именно веществе идёт речь. Или рассказывают только о тех наркотиках, которые действительно на 

это способны: героин, дезоморфин и т. д. 

 

Давайте для начала определимся с термином «наркотиком». 

 

Наркотик — согласно определению ВОЗ (всемирная ассоциация здравоохранения) – химический 

агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли. При этом ВОЗ алкоголь в 1975 году 

ОФИЦИАЛЬНО отнесла к наркотическим веществам. 

 

Поехали дальше. Что такое наркотические вещества именно у нас в России? Я нашёл только вот 

такое определение: 

 

Наркотические вещества, это такие вещества, которые входят в список наркотических веществ. 

 

Ага. В определении ничего не сказано ни о зависимости, ни о вреде. А кто в стране формирует этот 

список. Ну, очевидно, что государственная структура. То есть – государство. Справедливости ради, 

стоит заметить, что, может быть это определение и не является официальным. Но, дальше вы 

поймёте, что это в принципе и не важно, так как такой список действительно есть и действительно 

формируется госструктурами. Поехали дальше. 

 

Возьмём, например один из самых известных наркотиков-психоделиков – ЛСД (диэтиламин 

лизергиновой кислоты). Его я употреблял раз 20, наверное, и в дозировках, в разы превышающие 

среднестатистические (400 - 600 мкг за раз). То же самое и с Экстази (500 – 600 мг за раз). Но вот 

какая штука: за 3 года употребления у меня не появилось АБСОЛЮТНО никакой зависимости и 

никаких признаков негативного воздействия на организм и психику. 

 

Что-то не вяжется с тем, что говорят СМИ. Правда? Я уже должен был давно сторчаться и 

деградировать. А я не только не сторчался, но ещё и приложение своё создал. И ютуб канал, и сайт 

дальше развиваю. Как это так получается? 

 

Это первый вопрос, на который я вам сейчас отвечу. 

 

Второй вопрос, который по идее тоже у вас должен возникнуть и на который я тоже отвечу: Почему 

алкоголь, вред и зависимость от которого ОФИЦИАЛЬНО доказана ВОЗ и под воздействием которого 

распадаются семьи и люди режут друг- руга – разрешён и продаётся на каждом шагу? А, например, 

вышеприведённые ЛСД и МДМА (экстази), не вызывающие ни деградации, ни привыкания – под 

запретом. Как так? 

 

А теперь время ответов. Но это будут ответы в режиме последовательного логического рассуждения, 

а не просто сразу готовый ответ. 

 

1. Очевидно, что в списке запрещённых наркотических веществ входят как реально опасные 

наркотики (тот же героин и дезоморфин (крокодил)), так и безобидные. 
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2. Почему-то СМИ умалчивают о вышеприведённом факте. И вся пропаганда государства сводится к 

тому, чтобы мы одинаково негативно относились ко всем официально запрещённым веществам. В 

не зависимости от того, доказан их вред или нет. 

 

3. По каким-то неведомым причинам, в этот список наркотических вещест попадают вещества, вред 

которых или не доказан вообще, или доказательства притянуты за уши. В основном к этим 

веществам относятся так называемые «психоделики»: вещества изменяющие восприятие мира. 

Совпадение? Не думаю! 

 

4. Государство не только разрешает употреблять такой опасный наркотик как алкоголь (несмотря на 

доказанность его вреда), но и поощряет его употребление. Поощряет, надо сказать, скрыто, не 

напрямую. Пропаганда в фильмах, огромное количество Алкомаркетов на каждом шагу. Внушение 

нам, что русские издревле много пьют и т. д. 

 

А теперь внимание! Не кажется ли вам, что это всё звенья одной цепи? А пока вы думаете над этим 

вопросом, я продолжаю. 

 

Представьте, что вы – пастух и у вас есть овцы.  Удобно ли будет управлять своими овцами, если они 

будут полностью однотипны, и на все ваши команды будет реагировать абсолютно одинаково? 

Конечно – удобно. Мечта любого пастуха. А теперь представьте, если каждая овца будет обладать 

выраженной индивидуальностью, и на каждую вашу команду все овцы будут реагировать по-

разному? Таким стадом управлять будет просто нереально. Вы их в загон, а они – не идут, а 

разбредаются кто куда. Да ещё и огрызаются: 

- Сам пиздуй в свой загон, если так хочешь! 

 

Так вот государство – пастух. А народ – овцы. И если овец лишить индивидуальности, то эту будет 

идеальный народ для управления. Эту задачу и решает алкоголь (не только он, но и он в том числе). 

Алкоголь сильно притупляет желание человека проявлять активную гражданскую позицию. Делает 

всех людей одинаково пассивными. Как в поступках, так и в мыслях. 

 

А что делают психоделики (ЛСД, ДМТ, МДМА, кетамин, псилоцибин, аяуаска, мескалин и т. д.)? Они 

меняют человека так, что он начинает сильнее проявлять свою индивидуальность, а значит – 

становится менее управляемым. Что сделали психоделики именно со мной -  расскажу в следующих 

главах этой части. Благо – опыт есть. И не только мой личный опыт, но и опыт моих знакомых. 

 

Получается, что правительство заинтересовано в том, чтобы народ был как можно более туп, глуп, 

пассивен и управляем. И делает для этого всё. Одной рукой спаивает народ ,а другой ограждает от 

тех веществ, которые могут помочь в самосознании и самоопределении. Главное – не переборщить. 

А то науку некому будет развивать. 2% людей пускай будут думать, а остальные – просто стадо. 

Слишком много умных – это нехорошо (сарказм). 

 

При этом,  хочу подчеркнуть, что не все наркотики хороши. Я выше уже дважды приводил пример 

плохой наркоты. Некоторую наркоту вообще не нужно никогда пробовать. И здесь правительство 

использует очень хороший способ обмана. Рассказываю: берёте правду (героин, спайс, соль и 
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крокодил – это плохо), добавляете к ней ложь (психоделики – тоже плохо) и выдаёте всё за правду. А 

что в этой правде правда, а что – нет – мало кто будет разбираться. 

 

При этом, хочу уточнить, что так делает не только наше правительство, но и все правительства мира. 

И я их – отлично понимаю. Если бы вы были пастухом, разве вы бы не делали так с овцами? 

 

Вы можете писать в комментах, что я ебанулся, рехнулся, несу чушь, ебаный наркоман и т.д. Но, 

сказано в писании, что о дереве судите по плодам его. За 3 года наркомании я очень сильно развил 

проект «Твой Тренер» и сделал много полезного контента для вас. Задайте себе вопрос: разве 

опустившийся наркоман способен на такое? А если не способен, то значит я не деградировал? А раз 

не деградировал, то что-то здесь не то. Не сходится. 

 

 

 

Глава 2: ЗАВИСИМОСТЬ 
 

Свято место пусто не бывает 

(народная мудрость) 

В этой главе хотел бы поговорить о зависимости от наркотиков. Свято место – это мы сами. Наш 

внутренний мир. И он действительно не бывает пустым. Или там что-то светлое и созидающее, или, 

если, там образовалась пустота, то эта пустота быстро наполнятся всяким говном. Отсюда и 

зависимость от наркотиков. Теперь подробнее. 

Тему зависимости я буду раскрывать на примере такой наркоты, как «соль» (научное название не 

знаю). Уверен, что все вы слышали про эту наркоту, так как в России в последнее время пронеслась 

эпидемия зависимости от неё. Соль стала очень распространённой наркотой из-за своей 

относительной дешевизны. Я не буду описывать всю побочку и эффект. И интернете этой инфы 

валом. Поговорим о зависимости. 

 

Ваш покорный слуга употреблял соль примерно раз 7 – 8. После – перестал. Перестал не потому, что 

достать было негде (достать мог в любой момент), а  потому, что понял и удостоверился, что это 

полная гадость и никому её даже пробовать не советую. Помимо большого количества беспонтовых 

побочек, соль ещё вызывает сильную зависимость. И я знал своих знакомым и знакомых своих 

знакомых, которые крепко подсели на соль и так, что это разрушило их жизнь. Уверен, что вы тоже 

знаете несколько таких людей. Так как соль сейчас распространена очень сильно. 

 

И тогда я стал задумываться: Почему я не подсел на соль, а другие получили сильнейшую 

зависимость? Вещество то одно и то же. Что я, инопланетянин что ли? Такой же человек, как и они. 

Рассуждал я на этот счёт не долго и быстро пришёл к вполне логичному и привальному ответу (на 

мой взгляд). 

 

Свято место пусто не бывает 
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У меня внутри всё это место занято делом всей моей жизни – проектом «Твой Тренер». Я от него 

получаю такой кайф, который другие наркотики мне не могут дать. Поэтому, я так и не получил 

никакой зависимости ни от чего (будь то наркота, бухло или сигареты). 

То есть понимаете, меня постоянно тянет заниматься моим проектом, а если я буду постоянно 

торчать, то я перестану заниматься проектом. И поэтому, не только на логическом, но и даже на 

физиологическом уровне наркота не может собой заслонить страсть к делу всей моей жизни. 

Поэтому, у меня и нет зависимости. 

 

А что у других людей? помните, в третьей части я писал про стержень, и то что 95% людей его не 

имеют. А не имеют, потому что у них нет дела всей их жизни. Отсюда и пустота внутри. И эта пустота 

очень быстро может заполниться любым говном. Что и происходит. 

 

Но подчеркну, что, например, те же психоделики (ЛСД, ДМТ и т. д.) в принципе не вызывают 

привыкания. Вне зависимости от того, есть у вас пустота или нет. 

 

И я могу сказать, что привыкание к тем или иным наркотикам, зависит примерно на 80% от самого 

человека и только на 20% от действующего вещества. 

 

Отсюда вывод: лучшая борьба с наркотой – воспитывать людей так, чтобы у них был смысл жизни и 

дело всей их  жизни. А государство воспитывает тупых потребителей, внутри которых пустота и 

только желание купить новый айфон, перекрывающее собой любой рассудок. 

 

А знаете, какова эффективность государства в борьбе с наркотиками? Запомните: в ЛЮБОМ крупном 

городе ЛЮБОЙ человек может купить ЛЮБУЮ наркоту в ЛЮБОМ количестве в течение нескольких 

часов. Это я вам не теорию говорю. Это слова действующего наркомана, не забывайте. Существуют 

огромные интернет ГИПЕРМАРКЕТЫ наркоты действующие по всей России. Со своей доставкой, 

ассортиментом, скидками, бонусами и т.д. Где можно купить ВСЁ! 

 

Менты приходят на «закладки» и ловят обычных наркоманов. Затем – «шьют» им всё, что только 

можно пришить: ввоз, сбыт, хранение (и всё в особо крупных размерах). Тюрьмы уже переполнены 

такими «наркобаронами». А Гипермаркеты: зачем трогать? Их трогать не надо (сарказм). Они себе 

процветают, отлично себя чувствуют и правительство им никак не мешает. 

 

Вот какова эффективность борьбы государства с наркотой. Я не понимаю, каким нужно быть 

имбицилом, чтобы не понимать простую вещь:  не нужно с ней бороться. Нужно воспитывать людей 

свободомыслящих, и никто не будет колоться герычем, ибо в другом будут кайф находить. Да и 

массовая необходимость в тех же психоделиках отпадёт. Кстати, о психоделиках. 

 

 

 

Глава 3: ЛСД – ПЕРВЫЙ ТРИП 

 

Трип – от английского trip (путешествие). Это психоделическое путешествие (состояние изменённого 

сознания), которое человек переживет под воздействием психоделиков. 
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Это я не забуду никогда. Было это на бард-фестивале в 2016 году. Надо понимать, что к этому 

времени, я уже 9 лет ездил автостопом, выкурил вагон и маленькую тележку травы и был достаточно 

осознанным человеком. Знал что такое психоделики, но с  ними ещё не соприкасался. Кстати, 

давайте дадим определение осознанности, а то я этот термин использую. Но никак его не очертил. 

 

Осознанность, это такое мировоззрение человека, при котором он ощущает свою причастность ко 

всему, что происходит вокруг. 

 

Так вот, человек, который угостил меня ЛСД на этом фестивале – мой давний знакомый. Мы давно с 

ним не виделись. И там встретились после долгого перерыва в общении. Я сразу подметил, что он 

изменился. Изменился в лучшую сторону. В нём стало меньше какого-то внутреннего распиздяйства. 

Это всё благодаря ЛСД. И я, недолго думая, а если честно – вообще не думая, принял 1.5 марки ЛСД. 

 

То, что я испытал дальше – передать и близко невозможно. Мы сидели у него в машине, и он 

включил музыку. Это были различные медленные психоделические треки. Я эту музыку не только 

слышал, но и видел. Причём, видел не глазами, а мозгом. Она рождала красивейшие образы внутри 

меня.  Она полностью освободила меня от страхов и от тела. Находясь в полном сознании, я стал 

ощущать себя не просто частью вселенной. Я и был – ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ. И вся вселенная была во 

мне. Моя душа как цветок распустилась в одно мгновение. 

 

И от этого ощущения я испытал абсолютный духовный оргазм, Длиною в вечность, ибо время 

остановилось. Все оргазмы со всеми женщинами и близко не валялись с тем, что я испытывал. Все 

горловые миньеты и анальные сексы меркли, по сравнению с этим ощущением. Это были абсолютно 

разные уровни. Я бы все эти оргазмы отдал бы, чтобы снова ощутить этот экстаз. 

 

Эти невероятные ощущения я мог выразить только смехом. Я смеялся от радости, и не мог 

остановиться. Я хотел поделиться этим ощущением со всем миром. Никогда раньше я не испытывал 

и близко ничего подобного. Не было времени, тела, страхов, прошлого, будущего. Было только 

слияние и полное поглощение со всей вселенной. Я стал неделимым целым со всем космосом. Со 

всем, что было, есть и будет. Моё сознание вырвалось из тела и заполонило всю вселенную до 

самых краёв. 

 

Экстаз, Длиною в вечность… С тех пор я стал меняться. 

 

Первым изменилось моё отношение к сексу. Нет, я не стал фригидным и не перестал его хотеть. 

Этого не было. Но отныне, я стал свободен от него. Что  я имею в виду? Раньше, если у меня не было 

секса хотя бы пару недель, то я бегал по потолку и лез на стену. И был уверен, что у настоящего 

мужика всегда должен быть секс. А если у тебя нет секса, то ты лузер. 

 

Теперь я перестал от него зависеть. Есть секс – хорошо. А если нет – ну так нет. Меня это не парило. 

Мой мозг стал от него свободен. Знаете, как обычно люди: из 100% секса, они 80% занимаются им в 

своей голове и только 20% - в реале. Знакомо? А когда ты перестаешь им заниматься в своей голове, 

а только в реале – это и есть независимость от секса. Вот, что со мной произошло. Ну, иногда бывает, 

но крайне редко. 
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Произошло это не сразу, а постепенно. Я же после этого случая стал использовать ЛСД постоянно (в 

среднем 1 - 2 раза в месяц). В общем, секс я из своей жизни убирать не собирался, но перестал от 

него зависеть. Это при том, что ощущения в сексе хуже не стали. Остались такими же. 

 

После этого трипа я закидывал ЛСД много своих знакомых. Но на них это не производило такого 

бешеного эффекта. Из чего я сделал вывод, что психоделики во-первых, работают у всех по-разному, 

а во-вторых, хорошо работают только на тех, кто живёт уже достаточно осознанно. Многие из тех, 

кому я первый раз давал ЛСД, больше никогда не хотели его принимать. Я же напротив – 

экспериментировал всё больше и больше. 

 

В общем, с тех пор, я вступил на путь психоделии. Забегая вперёд, скажу, что лучшая психоделия, это 

труд и дело всей своей жизни. И если ты тупое неосознанное быдло, то хоть ты обожрись ЛСД, 

вперемешку с мескалином и кетамином – ничего в твоей жизни не изменится. Это как стероиды в 

спорте. Если спортсмен ничего из себя не представляет без стероидов, то и со стероидами он не 

станет хорошим спортсменом. 

 

Психоделики могут только дать толчок к личностному развитию, но ваше развитее – в ваших руках. 

Таблетка, марка или порошок не постигнут за вас ДЗЕН. 

Если всё моё развитие принять за 100%, то: 

50% это заслуга проекта «Твой Тренер» 

30% - автостоп 

20% - наркота (психоделики) 

 

То есть труд, труд и ещё раз труд (не путать с работой). Когда мне говорят: Илья, ты много 

работаешь. Я поправляю: не работаю, а тружусь.  

 

В общем, это был мой опыт, который стал меня менять и тянул экспериментировать всё больше и 

больше. Такого духовного оргазма я больше НИКОГДА не испытывал. После других трипов я уже 

чувствовал себя воином, возвращавшемся с тяжёлой битвы с самим собой. Там были и погружения в 

ад, и натуральная шизофрения, и полная пустота. Но об этом – в следующих главах. 

 

 

 

Глава 4: МУСОР 

 

Алиса все падала, падала, падала…  

Казалось этому падению никогда не будет конца 

(Алиса в стране чудес) 

 

Хочу напомнить читателю, что свой опыт употребления я так подробно описываю для того, чтобы в 

итоге у вас сложилась более полная и правильная картина того, к каким выводам я пришёл и как я к 

этому пришёл. 

 

Однажды лежу я на кровати. Перед этим употребил 2 марки (примерно по 200 мкг каждая). 

Показалось мало. Кое-как доковылял до бонга, забил его травой и сделал 3 – 4 хапки. Я уже 
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пробовал так один раз и знаю, что трава усиливает действие ЛСД. При этом нужно понимать, что под 

ЛСД ваше сознание и осознанность полностью сохраняются. То есть вы потом помните всё что с вами 

было, но при этом вам тяжело двигаться. 

 

Я вернулся на кровать и лёг. Я почувствовал, что проваливаюсь всё глубже и глубже, и сейчас 

начнётся какой-то жёсткий трешь. Пиздец был неизбежен. У меня было 2 варианта: 

 

1. Тут же встать и пойти в комнату, где дежурил мой друг. В таком случае трип обломается и я не 

увижу, что будет дальше. То есть я мог просто зассать и испортить всё то, ради чего это и делалось. 

Это было бы обидно, но заподлом не считается. Кто испытывал подобные трипы тот знает, что 

порою страх велик. 

 

2. Второй вариант. Включить контролируемую шизофрению и наблюдать, что будет дальше. Я 

выбрал второй вариант. И тут надо сделать небольшое отступление по поводу шизофрении. 

 

Для начала, расскажу, что такое шизофрения. Я в этом состоянии был не раз под действием ЛСД. 

Итак, сколько мыслей вы можете думать одновременно, то есть в одно мгновение времени? 

Хорошенько подумайте. Правильно! Только 1 мысль. То есть мысли у вас линейно выстраиваются 

друг за другом. Собственно говоря, это и обеспечивает целостность сознания, и вы ощущаете себя 

одним человеком. Вы не при каких обстоятельства не сможете заставить себя думать 2 и более 

мыслей одновременно. В мозгу стоит какой-то блок (защита) от этого. 

 

А вот ЛСД этот блок способно убрать. И человек может думать 2 и более мыслей одновременно. У 

меня было 3 максимум. Но для шизофрении достаточно и 2-х. 

 

А теперь представьте (хотя, это нереально представить), что будет чувствовать человек, у которого 

параллельно идут две цепочки мыслей? Подумали? Ответ: этот человек будет себя ощущать двумя 

разными людьми в одном теле. Просто в КОНТРОЛИРУЕМОЙ шизофрении вы это осознаёте. А при 

обычной (психическое заболевание) – нет. Должен признаться – это очень интересное и необычное 

ощущение. 

 

Так вот, такая контролируемая шизофрения, она во время трипа позволяет как бы абстрагироваться 

от себя самого и наблюдать за  собой в прямом смысле слова «со стороны». Иными словами, вы 

превращаетесь в зрителя в кинотеатре. И в этом кинотеатре вам показывают фильм про себя самого. 

Если не сделать этого, то можно скатиться в такой трешь (ибо подсознание наше – порою довольно 

жуткая вещь), что мало не покажется. Вы можете испытать такой животный ужас, который вы ещё 

никогда не испытывали. 

 

Дело в том, что обычном сознании вы понимаете, что ваши мысли это не реальность, а всего лишь 

мысли, только благодаря тому, что у вас есть зрение, слух, осязание и обоняние. Органы чувств, 

короче. И ваш мозг, сравнивая ваши мысли с органами чувств, понимает, что вот есть в данный 

момент  чувства, и это реальность, а мысли – это мысли 

 

А под ЛСД у вас пропадает ощущение тела. Пропадает чувство времени. А если вы ещё лежите в 

тёмной и тихой комнате, то все ваши органы чувств полностью выключаются. Мозгу больше не с чем 
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сравнивать и ваши мысли он воспринимает как единственную РЕАЛЬНОСТЬ. В этом и суть 

пиходелического эффекта от ЛСД. 

 

Так вот, вернёмся к моему трипу. Я начал приваливаться всё глубже и глубже в «кроличью нору». 

Комната покраснела. Нарастала тревожность. Я отстранился от себя самого и думал: Ну давай! 

Покажи всё что можешь! Я не боюсь! Правда, последнее, это был чистой воды пиздежём. Но не суть. 

И тут меня порвало. Мой мозг начал со скоростью миллионы кадров в секунду изрыгать из себя весь, 

мусор, накопившийся за всю жизнь. Как человек, съевший некачественную пишу изрыгает её из 

себя. Так и мой мозг освобождался от всего этого дерьма. Что это было за дерьмо? По большей 

части – реклама и порнуха. Я охуел, столько во мне было этого дерьма. Миллионы кадров в секунду. 

Это продолжалось несколько минут. 

 

Страх отошёл и я просто молча наблюдал за всем этим пиздецом. В голове была только одна мысль: 

Да сколько же во мне дерьма! А поток всё не прекращался. Я на физическом уровне чувствовал, что 

мозг не просто мне показывает эти кадры, а они навсегда изгоняются из моего сознания и 

уничтожаются, очищая миллионы терабайт памяти от ненужного хлама. 

 

Моё сознание было некисло так отформатировано. В конце концов, всё закончилось. Я встал с 

кровати и, шатаясь, вышел на кухню. Отходняки были ещё несколько часов, но я уже понял, что трип 

на сегодня завершён и миссия выполнена. 

 

С тех пор моё отношение к порно и к рекламе изменилось. Почти всегда это теперь вызывает у меня 

или отвращение, или ничего не вызывает. Если раньше, я в этих вещах не видел чего-то плохого, то 

теперь это для меня просто МУСОР. 

 

 

Глава 5: ДВА МГНОВЕНИЯ 

 

В этот раз я был, вроде бы, под экстази + трава. Вообще, не советую мешать экстази с чем-то. Оно 

хорошо работает именно соло. Но я экспериментировал. Надо сказать, что экстази, это не чистый 

психоделик. Это примерно на 60% эйфоретик и на 40% - психоделик. Многие его употребляют 

именно из-за его эйфории. Меня же, как истинного психонавта, интересовала именно вторая 

составляющая. Но для того, чтобы экстази мог проявить свои психоделические качества – нужны 

большие дозировки. Примерно 600 мг, если в таблетках и 400 мг, если в порошке. 

 

В общем, сильного психодела не было. Я лежал  и отматывал свою жизнь в начало. Я пытался 

вспомнить свои самые ранние воспоминания. И не просто вспомнить – а заново пережиться. 

Погружался всё глубже и глубже вниз по «кроличьей норе» своего детства. 

 

7 лет… 6 лет… 5 лет… 4 года, это была конечная точка моего погружения и самый ранний фрагмент, 

который я помнил. 

Я кричал и изо всех сил цеплялся руками за перила лестницы. Двое воспитателей не могли меня от 

неё оторвать. Я цеплялся так, как будто от этого зависела моя жизнь. Как за последнюю соломинку. Я 

смотрел налево – там, за оградой детского садика стоял мой отец. Он просто стоял и смотрел. В 
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моём детском мозгу появилась мысль: Почему он просто стоит и ничего не делает? Почему не 

помогает мне? Ответ прост: А что он мог сделать? 

 

Дело в том, что меня переводили из младшей группы детского сада в старшую. А для меня это было 

смерти подобно. Как будто кто-то вмешивается в твою жизнь без спроса. Тебя просто берут и тащат, 

куда захотят. А ты упираешься изо всех своих маленьких сил. Но бесполезно. Я плакал и кричал от 

обиды, отчаяния и беспомощности. Воспитатели просто тащили меня, а отец просто смотрел. 

Каждый выполнял свою роль. 

 

Конечно, в  итоге меня затащили в группу. Но в мозгу остался отпечаток: я старался изо всех сил, но 

проиграл эту битву за право быть там, где я хочу. 

 

Я вновь пережил это мгновение. А потом – начал возвращаться назад. 6 лет… 7 лет… 10 лет… 14… 

Мой мозг цеплял разные картины из жизни. Разные мгновения. Но года пролетали так быстро, что 

чем ближе я подбирался к настоящему, тем страшнее мне становилось. 

 

И вот – конечная станция. 34 года. Я лежу на кровати, прихожу в себя и плачу. Мне одновременно 

страшно (я бы даже сказал - жутко) и обидно. 34 года. Я только что их все увидел. От начала и до 

конца. И вся эта прожитая жизнь была всего ОДНИМ МГНОВЕНИЕМ. И это не была метафора. Я 

прожил на этой земле всего одно мгновение. 34 года. Чуть больше 1 000 000 000 секунд. Всё о чём я 

думал, что я делал, о чём мечтал, чего хотел и чего боялся, всё это вмещается в одно мгновение. 

 

А что такое 34 года? Это в среднем (примерно) половина жизни. То есть одно мгновение у меня 

прошло и ещё одно осталось. У меня в запасе всего ТОЛЬКО ОДНО МГНОВЕНИЕ! По сути, я сам 

забрал у себя первую половину жизни. Но у меня есть ещё второй шанс. Моё второё мгновение. 

 

Я встал и вытер слёзы. ПОРА ЧТО-ТО МЕНЯТЬ. 

 

 

Глава 6: ПОСЛЕДНИЙ ТРИП 

 

 

Правильнее было бы назвать этот трип «крайним». Он оказал на меня настолько сильное влияние, 

что после этого не хочется больше ничего употреблять. Ибо всё, что я хотел узнать и понять – я узнал 

и понял. В этом крайнем психоделическом путешествии мне удалось пережить свою смерть и 

родиться заново. Смерть была не физической, ибо тело продолжало дышать. Но обо всём по 

порядку. 

 

В этот раз я принял, если память не изменяет, 60 мг кетамина. Производитель советовал принимать 

для погружения 30 – 45 мг. Но для такого психонавта, как я, это показалось мало. А 60 мг – мало не 

показалось, это точно. 

 

Кетамин – диссоциатив. По эффекту – не похож ни на что другое. И трип этот – особенный. И более 

важно не, что со мной происходило в процессе, а то, что происходило потом. Но процесс, всё равно 

рассказать нужно. 
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Не было никаких эмоций. Ни страха, ни какого-то кайфа или удовольствия. Я просто лёг на кровать и 

начал выключаться. В начале – исчезли эмоции. Потом мысли стали всё медленнее и бледнее. 

Потом я перестал чувствовать тело. Звуки стали всё тиши и тише. А потом и вовсе пропали. И Потом 

ты просто перестаешь понимать, что у тебя есть органы чувств: глаза и уши, так как осознание себя 

пропадает полностью. 

 

Я закрываю глаза, и как будто у меня их нет. Нет, я не ослеп, но выключаются все органы чувств. Или 

сигнал от них просто не доходит до мозга. Я полностью спокоен. Всё это мною воспринимается как 

должное.  Я начинаю куда-то уноситься. В каком-то потоке. Ещё есть какие-то остатки осознания, но 

это не мысли. Мыслей нет. 

 

Вместе и уходом сигналов из окружающего мира (в виде слуха, зрении и осязания) растворяется и 

твоя личность. Нет эмоций, мыслей, чувств. А это то, из чего ты, как личность и состоишь. Я уношусь 

всё дальше и дальше.  

 

Пока не наступает смерть. 

 

Я полностью оторвался от тела и  от своей личности. И это уже нельзя назвать мною. Это просто 

какой-то байт информации, который несётся сквозь пустоту, и в этом байте закодирована какая-то 

информация, по которой можно полностью восстановить моё Я. Это знаете, как, например, 

координаты Эвереста на карте. Ведь это же просто небольшой набор цифр. Разве эти цифры могут 

передать всю красоту Эвереста? Нет. Разве они являются Эверестом? Нет. Вот так и тот короткий код 

информации. 

 

Это не был Я. Я полностью умер, растворился. Я больше не мог мыслить, чувствовать и хоть как-то 

взаимодействовать с вселенной. Просто точка на карте. Время перестало существовать, ибо если нет 

событий, нет и времени. Я (то, что от меня осталось) просто нёсся сквозь пустоту. Абсолютно никаких 

эмоций, мыслей или чувств. 

 

Если ЛСД «раздевает» тебя до твоего подсознания, то кетамин освобождает тебе и от него тоже. И 

что тогда остаётся? НИЧЕГО. И вот с этого вот ничто (просто координаты на карте) и начинает 

человек, когда рождается. Интеллект, мысли, чувства, душевные и духовные качества – всё это 

приобретается с течением жизни. А затем – растворяется вместе с нашим телом. 

 

Я просто знал, что это и есть смерть. Не страшно и не радостно, не жарко и не холодно. То, что люди 

называют Я – перестаёт существовать. Просто безликий байт информации, несущийся сквозь пустоту. 

 

Это трудно описать. Почти невозможно. В общем, я умер примерно на 2 часа, а потом в обратной 

последовательности начал возвращаться на землю. Первые несколько дней я  был в очень 

приподнято состоянии. Хотелось жить, творить и радоваться! То есть – хотелось взаимодействовать с 

вселенной. Ведь это и есть суть жизни человека – ОСОЗНАННОЕ взаимодействие с тем, что нас 

окружает. Ну то есть, с тем кусочком вселенной, который нас окружает. Ведь  после смерти этой 

возможности уже не будет, потому что не будет и тебя. 
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А потом, когда первая волна эйфории прошла – внутри меня что-то начало необратимо меняться. 

Настолько быстро и сильно, что я понял: начался какой-то новый, другой и большой этап в моей 

жизни и в моём пути к свободе. И я посчитал, что пора писать эту книгу. 

 

Я не могу сказать, что я сильно изменился только благодаря этому последнему трипу или только 

благодаря наркотикам. Нет. Просто, мне кажется, накопилась за 20 лет какая-то критическая масса, 

опыта, действий и осмысления всего происходящего. А финальным аккордом, включившим цепную 

реакцию в этой критической массе, стало переживание своей смерти и возрождения. Этот опыт 

позволил мне, как бы это сказать, стать уверенней во всех тех знаниях, что я накопил до этого. 

 

В общем-то, я описал вам весь мой путь, вплоть до сегодняшнего дня, до осени 2018 г. Путь, длиною 

в 20 лет. И вы, на страницах это книги, прошли его вместе со мной. От начала и до конца. Но впереди 

– финальная и самая сложная часть рассказа, которая должна вам ответить на вопросы: 

1. К каким выводам я пришёл в итоге? 

2. Как всё это отразилось на моей жизни? 

3. Что делать тому, кто захочет прийти к такой же картине мира, что и я? 

И главный вопрос: В ЧЁМ СМЫСЛ ЖИЗНИ? 

 

Сложная эта часть и для написания, и для восприятия. Но, вместе с тем, те читатели, которым 

оказался мой рассказ близок, уже нашли ответы на 4 вышестоящих вопроса, ибо в процессе своего 

повествования я уже ответил на все эти вопросы. Считайте что для вас пятая часть – это закрепление 

материала. 

 

Тем же читатели, кому этот мой путь показался путём не развития, а деградации – лучше не читать 

последнюю часть, ибо только потратят своё время. Но я им всё равно дам последний совет: 

 

О дереве узнаете по плодам его. Посмотрите на мои плоды: сайт, Приложение «Твой Тренер», мои 

комплексы упражнений и видеоролики. Плохие это плоды или хорошие? Вместе с тем, наивно 

думать, что это ТОЛЬКО плоды моего тренерского образования. Нет. Это в первую очередь плоды 

меня, КАК ЛИЧНОСТИ, а не как специалиста в своей отрасли. Ибо личность первична, а специальные 

знание и навыки – вторичны. А если это хорошие плоды, то получается и дерево не такое уж и 

плохое? Подумайте над этим. 

 

А я перехожу к финалу. 
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ЧАСТЬ 5: ФИНАЛ 

Глава 1: ТЕОРИЯ 
 

Всё хуйня, кроме пчёл.. 

…Да и пчёлы – тоже хуйня. 

(анекдот) 

Эта финальная часть будет состоять из 3-х глав: 

 

1. Теория (первая глава). Я расскажу вам о тех выводах и тех озарениях, к которым я пришёл в итоге. 

 

2. Практика (вторая глава). Дам руководство к действию для тех, кому эти мысли близки, и кто хочет изменить свою 

картину мира по моему подобию. Понятное дело, что у каждого свой путь. И он будет у каждого неповторимым. Но 

какие-то конкретные и применимые для всех действия я посоветовать смогу. 

 

3. Расскажу о том, как в итоге мой пройденный путь изменил меня. Тоже как бы практика, но практика моя личная. 

 

Начну, как вы уже догадались, с теории. Все выводы – описанные ниже были мною в начале приняты 

в мою картину мира на уровне чувств. А потом уже описаны и разложены логически. Ибо чувства 

первичны, а логика вторична. Если правильность каких-то действий вы можете доказать логикой, но 

в сердце своём не можете принять этих действий, то вы их и не примете. А если вы их приняли в 

сердце своём, то 20 профессоров приведут вам 20 формул того, что вы не правы. И на словах вы с 

ними даже можете согласиться, но внутри себя – нет. 

 

Именно поэтому, я уже давно живу чувствами, а логика у меня, это прислуга для чувств. Логика 

обслуживает потребности чувств. Объясняю на пальцах, что это значит: Чувства говорят мне: что я  

должен делать. А логика – как это лучше сделать в рамках существующих условий. Вот и всё. 

 

В общем, переходим к конечным выводам, которые я сделал на данный момент моего 20-ти летнего 

пути (с 14 до 34 лет). 

 

1. Людям дана величайшая возможность  осознанно взаимодействовать с этим миром. 

 

Пчёлы тоже взаимодействуют с миром. Строят ульи, например. Но делают они это не осознанно, а 

повинуясь инстинктам. И только человеку дано такое счастье, как ОСОЗНАННО взаимодействовать. 

Почему так? Потому что у человека есть ВОЛЯ. А воля, это не что иное, как наши желания. И 

благодаря этой воле, человек может взаимодействовать с миром так, как хочется именно ему. А не 

так, как от него требуют инстинкты и/или обстоятельства. То есть человек имеет право и 

возможность взаимодействовать с этим миром так, как хочется ИМЕННО ЕМУ. 

 

После смерти уже нет никакого взаимодействия. Вы получили эту возможность ровно в ту секунду, 

когда родились, и потеряете эту возможность, когда умрёте.  При этом, важно понимать, что 

осознанно взаимодействуют с этим миром ВСЕ люди. И самые последние неудачники, и самые 

великие короли. Если, например, вы прозябаете всю жизнь на ненавистной работе только из-за 

денег, то вы ведь делаете это ОСОЗНАННО. Это ваш выбор. Отсюда можно сделать второй вывод: 
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2. Величайшее безумие – иметь возможность взаимодействовать с миром так, как ты хочешь, но 

не делать этого. 

 

Эту возможность имеют ВСЕ. И на этом книгу можно было бы и закончить. Ибо в этих 2-х выводах и 

есть смысл жизни. Но я ещё поразжовываю. 

 

Теперь разберём второй вывод. Возможность взаимодействовать со вселенной так как ты хочешь 

есть у всех. Это и называется – жизнь. То есть это право даётся тебе по рождению. Даже если 

человек родился инвалидом или рабом, то его возможности меньше, но их никто не отменял. Не 

важно: арестант ты, раб, или слепой – ты всегда имеешь право делать то, что ты хочешь!  Здесь 

вроде всё понятно. 

 

А вот во второй части второго выводы поджидает настоящая ловушка, ибо многим кажется, что они 

взаимодействуют (живут) так, как они хотят. Является ли это правдой? 

 

Смотрите, если взять какую-нибудь нелюбимую работу, на которую человек ходит только из-за 

денег, то здесь всё на поверхности и всё понятно. Совершенно очевидно, что человек делает не то 

что хочет, а то, к чему его принуждают обстоятельства. И в этом примере для большинства людей 

всё очевидно. 

 

Но если копнуть глубже, то многие желания нам привиты настолько, что мы их уже воспринимаем 

как свои. Возьмём то, что мне очень близко: спорт. 

Любой спортсмен хочет выиграть соревнования. Зачем? 

Чтобы доказать себе и другим, что он лучший. Зачем? 

Чтобы утвердиться в глазах других и своих тоже. Зачем? 

Чтобы его больше уважали. Зачем? 

Чтобы подпитывать своё ЭГО. Зачем? 

 

И дальше идёт или тупик, или всё по кругу. В итоге человек хочет что-то доказать или себе, или 

другим.  Возьмём другую мотивацию: 

 

Любой спортсмен хочет выиграть соревнования. Зачем? 

Чтобы заработать больше денег. Зачем? 

 

Тогда возвращаемся к варианту с описанием нелюбимой работы. Это этот случай. Ибо есть и те 

спортсмены, для которых спорт это в первую очередь возможность заработать. В итоге мы или 

стремимся набить свой кошелёк, или потешить своё ЭГО. 

Понимаете, самые благородные стремления могут иметь (и зачастую имеют) под собой не что иное, 

как страх. Страх отсутствия денег толкает на то, чтобы больше работать и делать то, что нам не 

хочется. Страх показаться другим и самому себе лузером толкает людей выигрывать соревнования. 

Но многие скажут: 

 

-Нет! Людей толкает желание стать лучше, а не страх. 
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Какую-то небольшую часть – да. Но спросите у большинства спортсменов: что они выберут: Выиграть 

соревнования, но при этом показать не лучший свой результат. Или выберут занять 2-е место на тех 

же соревнованиях, но при этом показать свой лучший результат? 

 

Не все, но примерно 90% выберут первый вариант. Я уже 20 лет в спорте. Я знаю. Если бы людьми 

двигало только желание стать лучше, то им НАСРАТЬ было бы на то, какое место они займут. Им 

главное было бы – превзойти себя. 

 

А теперь вспомните, как подводятся итоги каких-то крупных спортивных соревнований. Да всем 

НАСРАТЬ, превзошёл спортсмен себя или нет. Всех волнует только занятое место. И ничего больше. 

 

Я так подробно останавливаюсь на этом примере, так как он очень близок мне, и он очень хорошо 

показывает нашу зависимость от наших страхов. Он хорошо показывает, как мы делаем не то, что 

хотим, а то, что от нас требуют. А почему мы это делаем? Из-за страха потери денег, статуса, 

уважения, авторитета, секса, и т. д.  

 

И всеми этим рассуждениями я вас подвожу к третьему выводу: 

 

3. Чтобы взаимодействовать с миром так, как ты хочешь, надо избавиться от страхов. 

 

Другого варианта нет. Можно ли на 100% от них избавиться? Врятли. Как вы избавитесь, например, 

от страха обычной телесной боли? Зубной, например. Никак. Но это – физиологические страхи, и они 

занимают ничтожно малое количество всех наших страхов: как по силе, так и по количеству. Ну вот 

все остальные – их можно убрать из свое жизни. Основные вот: 

1. Страх потери денег 

2. Страх потери каких-то других материальных ценностей 

3. Страх потери любимого человека 

4. Страх потери уважения со стороны общества. 

 

И каждый этот страх можно разбить ещё на сотни страхов. Последний из списка, например, состоит 

из: 

 

1. Во что ты одет. 

2. Как выглядит твоё тело. 

3. Насколько статусная у тебя жена или муж. 

4. Размер и качество твоей машины и квартиры. 

5. Насколько общество одобряет твои поступки. 

 

И ещё куча других вещей, от которых, так или иначе, зависит уважение общества, которое, без 

сомнения, вы не хотите терять. Но что делать, чтобы избавиться от всех страхов. Для этого есть 

вывод №4. 

 

4. Избавиться от страхов можно только через принятие того факта, что ты скоро умрёшь и терять 

тебе нечего, ибо тебе ничего не принадлежит в этом мире. 
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Лично для меня прошла уже примерно половина жизни. Прошла как одно мгновение. И мне 

осталось ещё всего одно мгновение. Согласитесь, глупо потратить оставшееся мгновение на страхи, 

не так ли? И я живу с глубокой убеждённостью в том, что я скоро умру. Если кто-то думает, что лет 30 

/ 40 / 50, это  ещё не скоро – он заблуждается. Мне кажется, что люди преклонного возраста хорошо 

меня сейчас поймут.  

 

А что значит, что тебе ничего не принадлежит? То и значит. Твои дети, например? Нет. Это 

отдельные личности, равные тебе. Твоё тело? Нет. Ибо ты заболеваешь и стареешь против своей 

воли. Твоя квартира, на которую у тебя есть все документы? Сгорит завтра твоя квартира,  и что? 

Землетрясение его разрушит. Война начнётся, например. Я ездил автостопом 9 лет. Я таких историй 

наслушался, что волосы на жопе дыбом становятся. Запомни, всё, чем ты владеешь, ты можешь 

потерять в ЛЮБУЮ СЕКУНДУ. 

 

Правильно пел Егор Летов: Всё чужое, у тебя есть только имя своё. 

 

Я пришёл в этот мир голым, голым и уйду. И если вдруг после смерти мне предложат вернуться на 

землю и пройти этот квест заново, я уверен, что откажусь. Ибо прошёл этот квест. Не в том смысле, 

что родился и умер, а в том, что понял, для чего всё это и делать здесь мне больше нечего. 

 

Я сделаю всё, чтобы этот мир стал чуть лучше. Но повторять это ещё раз. Нет уж - увольте. Дальше 

без меня ебитесь как хотите )) Но пока я жив, то вторую половину жизни я бы хотел потратить на то, 

чтобы быть свободным. 

 

5. Свобода, это такое состояние души, когда ты ничего не боишься. 

 

Это такое состояние, которое даётся любому человеку при рождении. Даётся всем и абсолютно 

бесплатно. Но потом мы его теряем. Наше окружение «хорошо» нам в этом помогает. 20 лет я искал 

свободу. И 20 лет мне понадобилось на то, чтобы хотя бы понять, что это такое: 

 

СВОБОДА, ЭТО ОТСУТСТВИЕ СТРАХА. 

 

Страх уже настолько прижился в нас, что мы не понимаем, где желания свободного человека, а где 

желания, которые диктует нам наш господин (страх). Мы стали с ним одним целым. Мы делаем то, 

что страх нам разрешает делать, и не делаем того, что он запрещает. И многие называют это 

свободой.  Но это свобода лишь в тех пределах, в которых нам не страшно. А если сделать шаг влево, 

то тут же выяснится, что пределы эти ограничены. 

 

Есть люди, которых эти пределы устраивают. И это их выбор. Главное, чтобы им по кайфу было. Да 

вот только изначально человек заточен под полную свободу. И никому до конца не будет по кайфу, 

пока есть страх. Но это не точно ) 

 

Можно ещё наделать кучу выводов. Но все остальные выводы можно сделать из этих 5-ти основных. 

И я думаю, что мои читатели смогут сами добавить свои выводы. Подозреваю, что вы уже многое 

поняли. Давайте перейдём к практике. Это будет не просто практика, это будет пособие к действию + 

собственный пример. 
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Глава 2: ПРАКТИКА 

 

Вот что вам нужно сделать, для того чтобы избавиться от страхов и стать свободным. Ну или как 

минимум начать двигаться в этом направлении.  Сразу скажу, что процесс может протекать долго, а у 

некоторых и достаточно болезненно. Последовательность выполнения этих действий может быть 

любая. Я буду приводить в той, в которой это было у меня. 

 

1. Найдите себе дело всей своей жизни.  

 

Это для многих самая сложная часть. В нас так долго уничтожали потребность к творчеству 

(безусловный лидер - школа), что многим очень тяжело снова нащупать его. Как найти это дело? 

Пробовать, пробовать и пробовать снова. Больше ничего вам посоветовать не могу. 

 

Почему это действие очень важно? Дело вашей жизни даёт вам стержень, без которого вы 

сломаетесь и откатитесь назад, и ничего в вашей жизни не изменится.  Кроме этого, если вы каким-

то чудом познаете ДЗЕН, но у вас не будет дела всей вашей жизни, то, по сути, вы станете 

свободным, но овощем. Вас ничего не будет интересовать в этой жизни. Вы будете как тот йог, 

который всю жизнь просидел и промедитировал на свой пупок. Конечно, можно и так провести 

жизнь. Почему нет. Но в таком случае вы даже не попытались улучшить этот мир.  Запомните: всё 

хуйня. Надо просто выбрать себе хуйю по вкусу. Вот и всё. 

 

2. Бросьте работу, которая вам не нравится. 

 

Меня уволили с работы в 26 лет. Я до сих пор безработный. Как безработный со стажем я вам скажу: 

жизнь после работы ЕСТЬ. Вы не умрёте с голоду, если хотя бы немного мозга осталось в вашей 

голове. Деньги будут находиться. Немного, но будут. Шабашки, случайные заработки. Да даже на 

улице можете найти. Будете жить бедно, но будете. С голоду не умрёте. 

 

Этот шаг важно сделать ещё и потому, чтобы понять, что встать на этот путь можно всегда, и 

отсутствие денег – не помеха. И не всё так страшно, как казалось в начале. 

 

3. Перестаньте копить материальные ценности 

 

В 2015 я переехал на новую квартиру. Тоже съёмную. Все мои вещи при переезде вместились в 

багажник легковушки. Это при том, что уже тогда я зарабатывал примерно 100 000 р в месяц. То есть 

я зарабатывал довольно неплохо, и при этом у меня не было НИЧЕГО. А что у меня есть сейчас? 

НИЧЕГО. Ни квартиры, ни машины, ни мебели. У меня есть только компьютер и немного одежды. И 

медали мои )) 

 

 Да, сейчас у меня не так много денег. Ибо раньше я был один, а теперь нас 4 (я, жена, сын и дочь), 

но у меня полностью отсутствует цель в покупке квартиры, машины и т. д. Мне не нужно НИЧЕГО из 

этого для счастья. Мне часто говорят: 

 

- А что ты оставишь своим детям? 
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Из материальных ценностей – НИЧЕГО. Точнее, если будет что оставить – оставлю. Но такой цели 

нет.  Мы голыми в этот мир приходим, голыми и уходим. А из духовных – оставлю им свою картину 

мира. Это гораздо более ценный подарок, чем квартира. А для кого-то квартира ценнее, ибо её 

можно пощупать, как минимум. 

 

Так вот, я перечислил всего 3 конкретных действия. Если вы найдёте дело всей своей жизни, 

перестанете дрочить на материальные ценности и избавитесь от нелюбимой работы – вы уже 

ощутите ОГРОМНЫЕ изменения в вашей картине мира. Дальше – путь будет у каждого свой, и ваша 

душа подскажет вам дальнейшие действия. Главное – начать. 

Для кого-то может показаться всё слишком просто. Что!? Всего вот эти 3 действия, я и познаю ДЗЕН? 

Не совсем. Вы только вступите на путь познания ДЗЕН. Но многие из вас даже не представляют, как 

сложно сделать эти 3 простые действия. И, поверьте мне, вот эти 3 простых действия сделало всего 

2% - 5% населения земли. 

 

Смотрите, бросить нелюбимую работу, это не значит, бросить её, а через месяц найти новую 

нелюбимую работу. Если бросить – то бросить. Раз и навсегда. С концами. С полным пониманием 

того, что вы лучше сдохнете (в прямом смысле слова), чем снова пойдёте делать то, что вам не 

хочется. 

 

Далее. Материальные ценности. Можете ли вы в своей голове принять в себя мысль, что вам для 

счастья НЕ НУЖНА своя квартира или машина? Что вам достаточно 1-й пары джинс и 1 свитер на всю 

жизнь? Большая часть из вас скажет: 

 

- Да, конечно, могу. Ничего сложного. 

 

А если к тебе подойдёт твоя жена, а потом ещё 20 твоих знакомых и скажут: 

 

- Слушай, что ты как сявка ходишь в одних и тех же джинсах? Да ещё и в таких беспонтовых. Не 

позорь нас. Купи себе нормальные. 

 

Что ты сделаешь? Побежишь как миленький покупать себе новые джинсы. А лучше сразу штуки 3-4. 

И твоё понимание отказа от материальных ценностей накроется медным тазом. 

 

Что же сейчас делаю я в подобных случаях? Те, кто рядом со мной не из-за красивых джинс, 

останутся со мной и дальше. А остальные – отпадут сами. Не важно, друг это, брат или жена. Вот вам 

одна притча: 

 

Во времена Диогена Грецией правил царь-тиран. Диоген отказался служить ему, и был в немилости. 

А другой философ – Аристип, наоборот, всячески его восхвалял. Однажды философ Аристипп, 

который нажил состояние, восхваляя царя, увидел, как Диоген промывает чечевицу, и сказал: «Если 

бы ты прославлял царя, тебе не пришлось бы питаться чечевицей!».  На что Диоген возразил: «Если 

бы ты научился питаться чечевицей, то тебе не пришлось бы прославлять царя!». 
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Мне столько уже плешь проели, что мне нужно брать ипотеку. Они мне говорят: «Если бы ты взял 

ипотеку, то тебе больше не пришлось бы жить на съёмной квартире». А я им такой: «Если бы вас 

устраивала жизнь на съёмной квартире, то вам не пришлось бы брать ипотеку». 

 

Что для вас важнее? НЕ есть одну чечевицу, или НЕ прославлять царя? Подумайте. 

 

В общем, вот такое руководство к действию. Сделав эти 3 вещи, вы обретёте в себе уверенность 

двигаться дальше, и ваша картина мира начнёт сильно меняться. А это, в свою очередь, повлечёт за 

собой другие вещи. И так дальше и дальше. Причём одни действия для кого-то будут даваться очень 

сложно, а какие-то элементарно. А другим – наоборот. 

 

Ну и я подошёл к 3-ей главе. Сейчас буду на пальцах рассказывать свою практику. Иными словами, 

как лично я стал реализовать выводы, понятые мной и озвученные главой выше. Поехали. 

 

 

 

Глава 3: 20 ЛЕТ– ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ 

 

1. Меня перестало парить отсутствие денег. 

 

Я нахожу покой и удовлетворение в том, что делаю дело своей жизни. И это дело приносит пользу 

МИЛЛИОНАМ людей. И если отсутствие денег не является преградой для того, чтобы трудиться над 

своим проектом дальше – меня это никак не беспокоит, ибо, как я писал выше, не в деньгах покой и 

удовлетворение. 

 

Другое дело, что когда  у тебя много денег, то тебе проще быть свободным и делать то, что ты 

хочешь. Да, это так. Но за это ты платишь страхом потери денег. Ведь большое количество денег 

надо постоянно поддерживать. Чем больше денег, тем страшнее тебе однажды остаться без них. 

Воистину, тот человек постиг ДЗЕН, который может иметь много денег и ему, вместе с тем, насрать 

на них. Есть и такие. 

 

Лично у меня были периоды, когда у меня было много денег. А сейчас у меня денег нет, но мне на 

них насрать. Осталось эти 2 периода соединить вместе )) 

 

2. Перестал держаться за близких мне людей. 

 

Раньше, например, я боялся, то от меня уйдёт жена и заберёт детей. Многие скажут: ну ты же их 

любишь, поэтому, нормально, что ты боишься их потерять. Нет! Любить и бояться потерять – это 

разные вещи. Ибо любовь и страх не могут друг с другом соприкасаться. Боишься ты их потерять из 

чувства собственности и из ощущения того, что они тебе принадлежат. А я уже говорил выше – что в 

этом мире ничего вам не принадлежит. 

 

Поэтому, я перестал бояться, что от меня кто-то уйдёт, или я кого-то больше не увижу. Каждый 

человек свободен. Кто хочет уйти, тот уйдёт. Кто хочет прийти – придёт. И переживать по этому 

поводу не нужно. Даже насчёт тех, кого любишь. 
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3. Для меня жизнь перестала быть соревнованием. 

 

Чему нас учит общество? 

Будь лучшим! 

Всё достаётся только первому! 

Борись за своё счастье! 

Борись за отношения! 

Борись за свою женщину! 

Борись за место под солнцем! 

 

Мы сами превращаем нашу жизнь в бесконечную борьбу и соревнования друг с другом. Всю жизнь 

ты должен соревноваться, бороться и доказывать что-то постоянно себе и другим. Это называется у 

людей целеустремлённость и путь к успеху. 

 

Вы долбоебы? За что бороться, если тебе ничего не принадлежит и принадлежать не будет? Отныне 

меня перестало волновать количество подписчиков, на каком месте по посещаемости мой сайт. Я 

перестал соревноваться с другими людьми. Значит ли это, что я перестал заниматься проектом? Нет. 

Это значит лишь то, что я перестал постоянно сравнивать себя с другими. Ведь соревнования это и 

есть сравнение. 

 

Раньше, если человек был физически слабее меня, то я в глубине души относился к нему чуть хуже. Я 

же сильнее, а он слабее. Значит – я лучше в этом показателе. Значит, с большей долей вероятности, я 

в целом лучше. Так же сравнивалась зарплата и прочее. Теперь – мне всё равно. 

 

Когда жена говорит мне, что я должен ей доказывать, что я мужчина и что я её люблю, то моё 

доказательство сводится к 3-м словам: ИДИ НА ХУЙ. 

 

Не собираюсь больше никому ничего доказывать. Соревнуйтесь дальше без меня. Я больше не 

участвую в замерах пиписек. 

 

4. Перестал думать о людях, которые живут и думают иначе, что они хуже. 

 

Посмотрите на него, он ни разу в жизни не тренировался и не занимался спортом. Разве это 

мужчина? А вон тот зарабатывает всего 20 000 р в месяц. Да он лузер! А этот не хочет детей и семьи. 

Это какой-то неполноценный человек. А у того член всего 14 см. Ну он, конечно, не виноват, но все 

равно - лузер. 

 

Так раньше думал я и сравнивал всех с собой. Но после того, как понял, что смысл жизни, это просто 

делать то, что тебе по душе, без оглядки на страхи, то всё свилось к тому что: Каждый дрочит, как он 

хочет. А я бы ещё добавил: а кто не хочет – то не дрочит. 

 

В общем, для меня все стали равны. Натурал ты или гомик, богач или бедняк, белый или чёрный, 

много у тебя детей или не хочешь детей. 
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5. Перестал торопиться 

 

В широком смысле этого слова. У меня есть дело всей моей жизни – проект «Твой Тренер». Я 

понимаю, что мне не хватит жизни, чтобы сделать по нему всё, что я хочу. Уже сейчас у меня всё 

расписано на месяцы вперёд. А раз я не успею сделать всего и нет конкретной цели (ибо проект, это 

путь, а не цель), то и не нужно торопиться. Я тружусь в том режиме, который нравится мне. 

 

6. Перестал мерить успех деньгами 

 

Я пересмотрел своё определение термина «успешный человек». Сейчас оно звучит так: 

 

Успешный человек, это такой человек, который делает то, что хочет. 

 

Иными словами, бомж, которому нравится быть бомжом и больше ему ничего не надо – это 

успешный человек. Он достиг успеха. А богач, которому осточертели все его дела, но он не может их 

бросить – неуспешный человек. 

 

Раньше для меня был успех, это когда ты лучший в чём-то. То есть опять возвращаемся к 

соревнованиям и борьбе. Всё это звенья одной цепи. Вы сами превратили свою жизнь в борьбу, с 

согласия и одобрения окружающих. А я вам говорю, что жизнь это не борьба и не соревнования. 

Жизнь, это радость от процесса взаимодействия с миром (труд). Когда ты трудишься так, как хочешь 

ты, а не как от тебя требуют другие.  

 

Если говориться в целом, то я превратился в асоциального элемента. И многие воспримут это ни как 

духовный и личностный рост, а как деградацию. И это логично. Если вектор твоего развития другой 

(деньги, признание, материальные блага), а у другого человека вектор развития противоположный, 

то, разумеется, что с твоей позиции этот человек деградирует. 

 

Так как же узнать, какой вектор правильный? О дереве узнаете по плодам его. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



57 
 

ЭПИЛОГ 
 

Кто в океане видит только воду — 
Тот на земле не замечает гор. 

(Владимир Высоцкий) 
 

Моё повествование подошло к концу. Рассказан мой путь, подведены итоги и вроде бы можно 

ставить точку. Но, есть ещё что сказать. Точнее, я могу много ещё сказать. Но надо ли? Основные 

мысли уже озвучены и разжёваны. Всё остальные дополнения вы способны вывести для себя сами. 

 

Я же сделал всё что мог. Да, я наверное, не прирождённый писатель, и не хватает мне искусства и 

опыта, чтобы как можно доходчивее и красивее изложить мои мысли, но я сделал всё, что мог. 

Зачем я это сделал? Посчитал нужным. Посчитал, что мне есть что рассказать. Посчитал, что 

общество, которое воспримет ценности, изложенные в этом рассказе, будет гораздо справедливее и 

счастливее чем то, что есть сейчас. 

 

Многие, увидели в этой истории всего-навсего исповедь наркомана. Но, кто в океане видит только 

воду, тот на земле не замечает гор. Да, психоделики помогли мне. НО. Лучший психоделик – это 

труд. Никакая наркота этого не заменит. А через труд можно постигнуть всё это и без наркоты. 

Просто в моём случае получилось именно так. Но кто-то смог увидеть только рассказ о наркотиках. 

 

Многие увидели в этой истории просто рассказ закомплексованного лошка. А раз он лошок, то зачем 

тогда серьёзно относится к этим словам? Что он может дельного рассказать? 

 

Так кто же я? Лох? Наркоман? Проститутка? Бродяга? Нищеброд? Тренер? Спортсмен? Понимаете, к 

чему я клоню? Нельзя назвать человека одним словом. Человек, это всегда больше чем что-то одно. 

Я, это даже не Илья, так как имя легко можно сменить. По сути, Я, это просто набор моей памяти и 

опыта. И кроме этого мне больше нечем с вам делиться. Как и вам тоже. 

 

Отчасти, этот рассказ – попытка показать вам, что я больше чем «Твой Тренер». И через это, 

возможно, многие задумаются: А может и я больше, чем сварщик / врач / отец / студент / офицер… 

 

Но главное, что я хотел рассказать вам, это о своих переменах и о том, куда эти перемены меня 

привели. Не для того, чтобы похвастаться, хотя есть чем, а для того, чтобы вы изменили свой вектор 

развития. Изменили своё миропонимание и мировосприятие на то, которое описано в этой книге. Я 

убеждён, что мир станет лучше. Почему? Здесь я пользуюсь методом от противного. Существующая 

система ценностей привела мир к тому, что мы видим сейчас. 

 

Вам нравится общество и мир в котором вы живёте? 

 

Мне – нет. Что-то явно здесь не в порядке. Не просто не в порядке, а чудовищно извращено и 

исковеркано. С 1970 года мировой ВВП на душу населения вырос вдвое. ВДВОЕ! То есть на одного и 

того же человека вдвое стало больше производиться товаров и услуг. Стали ли люди богаче и 

счастливее от этого? Нет. ВВП растёт, а люди всё беднеют. Как так? 
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Меня не устраивает ни это общество, ни я сам. И я уже начал изменение общества. Начал с себя. 

Приложение «Твой Тренер», например, полностью бесплатное. Знаете, сколько компаний 

облизывались на моё мобильное приложение и предлагали начать его продавать и зарабатывать на 

этом? Я всем отказал. Не деньги мной движут. Прежде, чем написать эту книгу – я начал с себя. Я 

увидел, что можно трудиться бесплатно и не умер с голоду. А когда деньги перестают быть для тебя 

стимулом, тогда и открывается большой простор для творчества. Попробуйте и вы. 

 

Деньги – гениальный инструмент для того чтобы разделять людей, держать их в постоянном страхе и 

в постоянных крысиных бегах. Бегах за главный приз – успех. Перестаньте заботиться о деньгах. Нет, 

их не нужно сжигать. Перестать заботиться о деньгах, это значит перестать делать что-то ради денег. 

 

Весь этот рассказ – это, по сути, моя личная практика. Я показал вам, как живу я, и почему я так живу. 

А главное, я показал, что при всех своих принципах, абсолютно непригодных для современного 

общества, я продолжаю жить и творить. У меня часто спрашивают: 

 

- А где ты деньги берёшь, если ты не работаешь и у тебя всё бесплатно? 

 

- Люди дают – отвечаю я. 

 

Начните каждый день понемногу (а потом всё больше и больше) делать что-то не ради денег, а 

просто потому, что вам так хочется. И тогда начнутся перемены в сознании. Я не призываю к 

революции. Ибо революция может быть только одна: РЕВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ. Если я через свой 

рассказ стану  для кого-то духовным Че Геварой, значит – не зря писал всё это. 

 

И помните, ни одна книга и ни один фильм не изменит вас. Только ТРУД. 

 

Не печалься о том, что тебя никто не знает, 

А печалься о своём несовершенстве. 

(Конфуций) 


