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«Собирайте по миру знания, обретайте навыки, накапли-

вайте опыт, а мудрость и силы всегда ищите в себе»  

А. Анохин 
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К ЧИТАТЕЛЮ 

 

Данная книга не проходила правок редакторами и 

корректорами, поскольку информация, исходящая в мо-

мент ее написания от меня – является моей энергией, и 

любые правки исказят эту энергию, внесут коррективы, 

вследствие чего, утратится ценность и изначальный смысл 

самой книги. Именно по этому, книга выходит как есть, 

чтобы читатель во время чтения имел возможность уло-

вить энергию в чистом виде, а не перенимать то, что оста-

лось после трудов редакторов, литераторов и корректоров. 

Гораздо важнее вникать в глубокий смысл вещей, чем лю-

боваться идеально-красивой оберткой.  
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ПРОЛОГ 

Чем примечательна ваша жизнь? Моя, к примеру, 

примечательна тем, что каждый день она сводит меня с 

интересными людьми, которые иногда появляются, как по 

волшебству, из ниоткуда. Я не знаю их имен, но мы разго-

вариваем на интересные темы, каждый рассказывает опре-

деленную историю, делится мудростью. Это люди-

однодневки, после разговора с которыми, мы больше ни-

когда не встречаемся. Потому имен у персонажей в моих 

рассказах не будет, а будут лишь истории из жизни самых 

обычных, ничем не привлекающих внимания окружаю-

щих, людей, которые любят поговорить о жизни, об уст-

ройстве Вселенной и на другие интересные темы.  

Так уж сложилось, что я очень не люблю места ско-

пления людей, где бурлит современная жизнь. Мне больше 

по душе спокойствие и разговоры о вечном, нежели вече-

ринки, где алкоголь льется рекой, а гвоздем программы 

станет тот, кто под действием выпитого, стает на пару ча-

сов властителем нетрезвого мира.  

Тем не менее, я люблю находиться в толпе, но толь-

ко в роли человека-невидимки, наблюдая за поведением 

людей, пытаясь осмыслить, что же ими движет, «выцеп-

лять» из толпы самых интересных личностей и пытаться 

их «прочитать». Легко критиковать, презирать или осуж-

дать. Гораздо труднее понять. Согласитесь, ведь нелепо 
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испытывать негативные чувства к совершенно незнакомым 

людям. Но жизнь полна парадоксов, именно так часто и 

происходит. То ли это влияние системы, или есть на то 

какая-то другая причина, но имеем то, что имеем. До не-

давнего времени я тоже осуждал незнакомцев, например 

пьяниц, которые ничего мне лично не сделали, а просто 

болтались в крайне нетрезвом виде по улице. Это меня 

раздражало, и я их осуждал. Думаю, этот пример видели 

многие и сами проживали нечто подобное.  

Что нужно для того, чтобы понять людей, которых 

мы осуждаем и ненавидим? Нужно стать сумасшедшим, то 

есть, не таким, как большинство. Вырваться из привычного 

понимания, сломать свой шаблон мышления и взглянуть 

на жизнь под совершенно другим углом. Это довольно-

таки не просто, поскольку, когда ты отрываешься от 

«стаи», тебя начинают понемногу опасаться, избегать, счи-

тать сумасшедшим. Если же уперто стоять на своем, мож-

но и вовсе, стать изгоем общества. Нет, тебя не переселят 

на безлюдный остров, ты просто возведешь свои новые 

рамки понимания, в которые перестанет вмещаться весь 

современный уклад жизни людей.  

Современный мир – это гигантский поток информа-

ции. Можно назвать наше время «информационной эрой». 

И находясь в этом океане информации, люди теряют себя. 

В чрезмерном изобилии теряется красота. Если перефрази-
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ровать проще – мы любуемся океаном, сидя на берегу, ес-

ли же мы плывем на корабле, а на 360 градусов сплошная 

вода – красота теряется, сидя на песчаном пляже – мы не-

жимся на теплом песке, а если нас занесет в пустыню – вся 

красота и прелесть попросту исчезает, нас палит знойное 

солнце, песок обжигает. Самым негативным, на мой 

взгляд, элементом информационного океана есть то, что 

объем его не всегда можно осознать. По этому, теряется 

красота жизни. Но все же, среди разных слоев человечест-

ва есть люди, которые видят эту красоту, проживают ее, 

делятся ею с другими. Именно таких людей мне посчаст-

ливилось встречать на протяжении нескольких лет, слу-

шать их и понимать… 
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ГЛАВА 1 

ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ 

 

 

 

Одним весенним утром я прогуливался в парке, как 

вдруг меня окликнул сидевший на лавочке старик. Он был 

один и, раскладывая шахматы на доску, обратился ко мне:  

– Доброго вам утра. Извините, пожалуйста, вы слу-

чайно не играете в шахматы?  

– Доброго утра. Да, играю, – немного сбытый с тол-

ку ответил я.  

– В таком случае, не хотите ли сыграть партию?  

– Давайте сыграем, – ответил я. Что-то в этом ста-
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рике было интересное, по этому, я не колеблясь, согласил-

ся.  

– Какими предпочитаете играть? Черными или бе-

лыми? – спросил старик.  

– Разве есть особая разница? – спросил я.  

– Не скажите, – ответил он, подняв вверх большой 

палец, – делая первоначальный выбор, мы выбираем тот 

путь, по которому нам предстоит следовать, а соот-

ветственно, от нашего выбора и будут зависеть об-

стоятельства, которые нас будут поджидать на про-

тяжении всего пути.  

– Но ведь мы не можем предвидеть события или 

людей, которые встретятся на нашем пути. Есть случайные 

происшествия, от которых мы не застрахованы.  

– И да и нет, – многозначительно с улыбкой ответил 

старик, – я пришел к этому выводу не только потому, что 

люблю связывать факты но и свои личные наблюдения, 

хотя они порой, могут идти вразрез с наукой. Как вы ду-

маете, что движет нашей жизнью?  

– Энергия Вселенной – ответил я. 

– Совершенно верно, – несколько удивленно согла-

сился мой собеседник, видимо не ожидая, что человек мое-

го возраста сведущ в деталях строения мира, – и эта энер-

гия окружает нас повсюду. Она есть вокруг нас, она и 

есть мы. Все в мире существует благодаря взаимодейст-
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вию энергии, без обмена которой не возможно никакое 

продолжение жизни во всех ее аспектах. Так же, как пчелы 

опыляют деревья, перенося пыльцу с одного цветка на 

другой, тем самым давая жизнь плодам дерева. Но вместе с 

этим пчелы получают выгоду и для себя. Они добывают 

пропитание, не вредя природе. Это есть яркий пример 

жизненного баланса сил в природе.  

– Очень жаль, что человек постоянно норовит на-

рушить баланс, так как добывая себе пропитание, он раз-

рушает больше чем создает, – задумчиво и с досадой в го-

лосе произнес я. – Пожалуй, я сыграю белыми. 

– Человек от природы наделен очень мощным и 

одновременно сложным интеллектом, который спосо-

бен не только создавать, но и разрушать, – сказал ста-

рик, поворачивая шахматную доску белыми фигурами в 

мою сторону, – но это не есть ошибка природы. Задумай-

тесь, ведь человек благодаря своему интеллекту, постоян-

но создает что-то новое, делая прорывы в разных областях 

науки. Но учитывая то, что во всем есть закономерность и 

тончайший баланс, человеку свойственно не только созда-

вать, но и разрушать. Именно потому природа и наделила 

человека такими отрицательными чертами, как алчность, 

жадность, злоба, зависть. Хотя эти качества наиболее раз-

рушают самого их хозяина, нежели то, что он творит во-

круг.  
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– То есть, вы считаете, что абсолютно во всем в 

природе есть закономерность и баланс? – спросил я. 

– Естественно. Для примера, взгляните на человека: 

его организм устроен тончайшим образом, каждая клетка в 

его теле имеет свое строгое назначение, каждый процесс 

неразрывно связан с другими процессами. К примеру, если 

мы поранимся, наш организм тут же начинает менять так-

тику привычного поведения, сразу же бросая свои силы на 

борьбу с инфекцией, посылая клеткам сигнал о начале 

процесса регенерации, и рана начинает заживать.  

– Но ведь человек человеку рознь, на планете про-

живает около семи миллиардов человек, одни постоянно 

приходят на смену другим, неужели природа предвидела 

развитие каждого человека и наделила каждого своими 

закономерностями?  

– Да, – ответил старик, – именно так и есть. Вот 

только природе не нужно выбирать для каждого человека 

участь. Все движется, как я сказал раньше, согласно зако-

номерностям. А что такое закономерность?  

– Думаю, закономерность – это определенный цикл.  

– Вот! Вы снова попали в точку! Значит, природой 

созданы определенные циклы, по которым, живя, движется 

человек, излучая при этом определенную энергию. Эта 

энергия, в свою очередь, притягивает энергию других лю-

дей и явлений. И снова все просто: мы есть то, что мы 
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излучаем.  

– Но ведь у каждого действия есть количество вари-

антов развития – заинтересовано проговорил я.  

– Да, вы верно подметили, варианты развития есть 

везде и всегда, – ответил мой собеседник, – но для каждого 

варианта существует свой определенный цикл. Не все 

можно объяснить словами, но это не значит, что это-

го невозможно понять. Будьте внимательнее, я забираю 

вашего офицера.  

– Значит, мы можем полностью управлять нашей 

жизнью с точным расчетом, если постичь все ее тонкости?  

– Нет, не можем – ответил мой собеседник. – При 

всей гениальности нашего мозга, сотворившая нас энергия 

в миллионы раз мощнее нас и глубже. Мы можем просчи-

тывать только определенные события по отдельности. 

Это, к примеру, как игра в шахматы: я не могу полно-

стью и точно предвидеть развитие всей игры, но я могу 

предвидеть и просчитать определенные ее ходы, что 

приведет меня к победе. Те, кто понял эту простую ис-

тину, как раз и являются победителями по жизни. Но 

большинству людей свойственно хотеть все сразу и за 

один раз. Это большая ошибка людей, которая относится к 

животным инстинктам.  

– А почему вы решили, что именно к животным ин-

стинктам? – спросил я.  
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– Возьмите в пример хомячка, который до отказа 

набивает рот едой, или бросьте собаке три кости сразу – 

она попытается взять их в пасть все три за один раз. Это 

элементарный пример человеческой жадности, но вместе с 

тем это и есть животный инстинкт, необходимый для вы-

живания животных. Те из людей, которые постигли муд-

рость жизни, не разрешают брать таким инстинктам над 

собой верх. Но это долгий путь познания, и терпения на 

это хватит только у единиц из миллионов людей.  

– У меня порой создается впечатление, что вы од-

новременно физик, биолог и философ.  

– Наличие определенного диплома об образовании 

не запрещает мне развиваться в других областях жизни, 

ведь все вместе разносторонние знания дают очень мощ-

ную связку понимания того, как устроен наш мир, эти зна-

ния в разных областях раскрывают перед нами большее 

количество вариантов, чем зацикленность на одном пред-

мете нашей деятельности. Думать, что нам предначертано 

только одно занятие и больше ничем не увлекаться и ниче-

го больше не развивать – значит ограничивать самого себя 

в познании мира и своих возможностей, а они, поверьте, 

очень велики.  

– Вас никогда не считали выступающим против ка-

нонов науки? – поинтересовался я.  

– Часто, возможно даже очень, – с улыбкой ответил 
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старик, – но если мы не будем следовать своим желани-

ям, своим убеждениям, разве можно тогда утвер-

ждать, что мы сами проживаем свою жизнь? Нет. В 

таком случае нашу жизнь будут проживать те, мне-

ния которых мы боимся. Нашу жизнь будут творить те, 

кого мы считаем сильнее себя, изначально без борьбы от-

давая им победу.  

– Но раз вы такой великий стратег и познали суть 

строения мира и баланса в таком объеме, почему вы не 

управляете страной? – удивился я. 

– Когда постигнешь, тогда и поймешь, что челове-

ческая гонка – это пустая трата времени и жизни в целом. 

Система создана не столько для развития человека, сколь-

ко для управления ним и его деятельностью. Для получе-

ния прибыли, роста влияния и власти. После этого, на оп-

ределенном этапе в жизни останется только пустота. И не 

останется теплых воспоминаний, добрых поступков, так 

как понятие доброты идет в разрез любой системе. Любой 

бизнес основан на холодном расчете, и эмоции его разру-

шают. Поэтому, те, кто выбрал этот путь – не будут иметь 

сострадания к своему ближнему, а будут идти по головам, 

чтобы дойти до вершины славы. Вам мат, – проговорил с 

улыбкой старик.  

Я словно пребывал в тумане, размышляя об услы-

шанном от столь интересного, случайного собеседника. 
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Раньше я не задумывался о том, как построена иерархия 

роста людей, и что для того чтобы подняться наверх к 

власти или к высокому положению – нужно обязатель-

но наступить на чью-то голову.  

– Благодарю вас за отличную партию и за столь 

ценный жизненный урок.  

– Это не жизненный урок, а простая лекция, – рас-

смеялся старик. – Жизненные Уроки дает нам сама 

жизнь. И они, как правило, очень дорого стоят. Но 

именно тем они и важны. Ведь только из них мы мо-

жем почерпнуть жизненный опыт, только заплатив 

полную стоимость, мы можем оценить то, за что за-

платили. Учитесь развивать стратегию, опираясь на зако-

номерности. Несколько связанных вместе закономерностей 

формируют основу судьбы человека. Любую науку, любой 

принцип природы можно спроецировать на человеческую 

жизнь.  

– То есть как это? – спросил я.  

– Очень просто, как я уже говорил, жизнь движется 

по определенным закономерностям. И каждая из этих за-

кономерностей создана не только для человека, а и для 

природы, для событий. Например, что бы вырастить пло-

доносное дерево, его нужно посадить, ухаживать за ним, и 

только через несколько лет мы сможем пожинать плоды. 

Что бы вырастить умного человека, нужно его создать, 
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растить, уделяя внимание, учить, и только тогда, мы смо-

жем увидеть его достижения. То есть, один цикл развития 

распространяется на все живое. Таких циклов можно под-

метить огромное множество. Понимание мысли – основа 

грамотного управления этой самой мыслью.  

За размышлениями о жизни незаметно пролетело 

два часа, и старик, собирая шахматы, сказал:  

– Что ж, мне пора идти домой кормить своих кошек, 

да отлежать немного свою спину. Рад был приятной пар-

тии и хорошему собеседнику.  

– И я благодарю вас за великолепно проведенное 

время, – восторженно ответил я, после чего пожал руку 

старику и тот неспешной походкой удалился.  

Я все еще сидел на лавочке и размышлял. Все мои 

знакомые утверждали, что со стариками не о чем погово-

рить, потому, что они то и дело брюзжат о своей старости 

или воспоминаниями из своей молодости. Но я был с ними 

не согласен, хотя не любил доказывать что-либо людям, 

ибо знал, что если человек уперто во что-либо верит, 

убеждать его в обратном – нет смысла. Это сделает 

сама жизнь. Мне не раз приходилось в этом убеждаться.  
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ГЛАВА 2 

ЧЕЛОВЕК, ДЕЛАЮЩИЙ КОПИИ 

 

Однажды мне нужно было снять копии с некоторых 

документов, и я отправился на фирму, которая оказывала 

такие услуги. Время было уже позднее, кроме меня в по-

мещении клиентов больше не было. Ко мне вышел сотруд-

ник, спросил, что меня интересует. Я дал ему пакет доку-

ментов и сказал, что нужно снять копии. Некоторые доку-

менты были в оригиналах, другие же уже были копиями. 

Снимая копии, работник вдруг задумчиво произнес:  

– Копия с копии...  

– Простите, что? – не поняв, переспросил я.  
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– Да ничего особенного, просто я подумал, что сни-

маю копию с копии, – ответил он.  

– Что же в этом необычного? – не поняв вопроса, 

спросил я.  

– То-то и оно, что ничего необычного. Это чертов-

ски напоминает нашу жизнь. Большинство людей хотят 

быть похожими на кого-то, кто уже существует, они 

следуют за идеалом, созданным из воображаемого 

портрета идеального человека. Вот только эти идеалы, 

как правило, создаются из внешней оболочки, видимой 

лишь на первый взгляд, точно так же, как ксерокопия, 

которая снимается с листа картона, та же, но уже на 

обычной тонкой бумаге: текст на листе вроде тот же, 

а как возьмешь лист в руку – совсем другие ощущения.  

– Интересное у вас видение окружающего мира, – 

сказал я.  

Тем временем работник продолжал рассуждения:  

– Это основная причина падения таких людей, ко-

торые следуют за подобными идеалами. Вся беда в том, 

что смотря на объект подражания, человек не видит нега-

тивных последствий деятельности, темных сторон и вред-

ных привычек своего идеала. А копируя только одну сто-

рону, светлый мир человека обречен на скорый крах. Яр-

ким примером являются множество людей из "шоу 

талантов", где они копируют чей-то известный хит, выры-
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ваются при этом к славе, но попадая наверх, не могут соз-

дать чего-то нового, что бы превзошло скопированный 

хит. Ведь певец, пока создал свой хит, до этого спел нема-

ло песен, и их никто не замечал, ему пришлось долго и 

упорно работать, пробивая себе дорогу к славе. Именно 

такие люди знают цену славе, понимая, что за каждым хи-

том нужно создавать следующий. Люди же, создавшие 

чью-то копию создали лишь одну, светлую сторону, и их 

мир настолько идеален, что не готов выдерживать напора 

жестокого современного мира.  

– Но ведь есть люди, которым просто повезло. Так 

не отказываться же им от своего счастья только потому, 

что они не шли к этому всю свою жизнь – сказал я.  

Работник усмехнулся.  

– Точно так же обстоят дела и с выигранной лотере-

ей. Практически все, кто выиграл, спускают деньги в крат-

чайшие сроки и падают на еще большее дно, чем были до 

этого. Они просто не были к этому готовы. Чтобы научит-

ся командовать – нужно научиться подчиняться. Это пер-

вое правило настоящего полководца. Но, к сожалению, 

наш мир стал другим, люди живут с понятиями, главное 

среди которых: "Хочу уже и все сразу". Люди перестают 

понимать ценность прохождения всех этапов, которые со-

стоят из большого количества падений и значительно 

меньшего количества взлетов. Именно здесь и рождается 
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понятие "копия копии". В мире есть люди, которые пи-

шут простым карандашом, чтобы иметь возможность 

стереть написанное в случае ошибки. Они живут так, 

будто их жизнь – это подготовка к следующей, на-

стоящей жизни. Возможно, от этого они пребывают в 

постоянном ощущении дежавю.  

– Наверное, дело в том, – ответил я работнику, – что 

наш мозг ленится и ищет сходства, постоянно пытается 

найти лазейку, постараться "списать", а не решить, как мы 

любили делать в школе. Причиной этому есть закон сохра-

нения энергии. Ведь, как известно, мозг для своей работы 

потребляет около 20% всей энергии человека. То есть пя-

тую часть всей его энергии притом, что по весу относи-

тельно нашего тела он занимает всего пятидесятую часть. 

Именно поэтому, организм и не спешит расходовать энер-

гию. Ведь значительно тяжелее найти решение какой-то 

задачи, найти нужный путь самому. Всегда легче "спи-

сать".  

– Именно тот, кто его сам нашел, и стал предметом 

подражания для многих других людей, – ответил работник, 

– он стал успешным, уверенным человеком, которого все 

возносят, хвалят. А все потому, что он нашел в себе силы 

отказаться быть копией копии. Важно как можно раньше 

осознать то, что ты особенный человек, что у тебя есть 

свои выдающиеся способности. И если ты еще не постиг 
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чего-то – это говорит о том, что у тебя есть возмож-

ность это сделать. У тебя есть шанс, а шансы нужно 

использовать, ведь они как рассвет, который бывает 

только один раз, а в другой раз он уже другой.  

– Некоторые боятся продвигаться в поисках себя 

потому, что они тут же станут "белой вороной" в жизни, и 

на них обрушится массовая критика – сказал я.  

– Совершенно верно, но если взять теорию вероят-

ности, то выйдет следующее: если мы ничего не будем 

делать, то все равно найдутся люди, которым это не 

понравится. Недовольные будут всегда. Так есть ли в 

таком случае смысл отказываться постигать жизненную 

мудрость на собственной шкуре? Есть ли смысл лезть на 

все готовое, не обретая жизненного опыта? А ведь именно 

жизненный опыт открывает перед человеком новые воз-

можности. Опыт позволяет комбинировать имеющиеся 

навыки и создавать совершенно новые. В любом случае, 

ответ очевиден: нужно стремиться быть особенным. Это 

очень тяжело, но оно того стоит.  

– Все хорошие вещи дорого стоят – заметил я.  

– Да. И чем больше света мы будем собирать – тем 

больше света мы будем излучать, согревая своим душев-

ным теплом окружающих, тех, кому нужно в данный мо-

мент согреться для того, чтобы окрепнуть и начать свой 

жизненный путь.  
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– Это верно. Ведь что мы потеряем, если станем 

особенными? Ничего. Мы можем стать для неких завист-

ников предметом насмешки, но это ерунда, поскольку на-

смехатели очень скоро превратятся в почитателей, как 

только человек добьется успеха и станет особенным. Плюс 

к этому человек стает менее уязвимым, а, следовательно, 

его значительно тяжелее сломить, тяжелее найти уязвимые 

места.  

– А это значит, количество его излучаемого света 

превысит количество негатива, – сказал работник, – все это 

того стоит. Самое главное – поверить однажды в себя и 

больше никогда в себе не сомневаться. Сомнения разру-

шают личность. Это своего рода человеческое внутреннее 

землетрясение, после которого очень долго приходится 

восстанавливаться, все заново отстраивать, дабы вернутся 

в свою колею. На жизненных неудачах не стоит зацикли-

ваться. Их нужно брать во внимание и вносить поправки в 

карту жизненного путеводителя. Мы не сможем гулять и 

наслаждаться прогулкой с привязанным к ноге ядром.  

– Все оно так, – согласился я, – но многих людей 

пугает сама мысль о поиске смысла жизни.  

– Да, но самое интересное в том, что смысл 

жизни открывается под конец этой самой жизни. Так 

стоит ли превращать жизнь в поиски клада? Может 

лучше создать этот самый клад?  



А. Анохин. «Истории сумасшедшего» 

 

 

22 
 

– По-моему, этот вариант значительно лучше – за-

метил я.  

– Вместо того чтобы ломать голову над вопросом: 

«что будет, если я сделаю что-то…?», нужно задавать себе 

вопрос: «как я могу сделать что-то…?». То есть, нужна 

заменить путь поиска смысла жизни путем проб, создания 

и самопознания.  

– Да, как говорил один умный человек: «Пока вы не 

станете личностью для себя – вы никогда не станете 

личностью для других» – заметил я.  

– Именно, жить не в поисках истины, а в создании 

истины. Ведь именно в создании заключается жизнь и в ее 

продолжении, а это, по сути, и есть главный ее смысл. Чем 

больше мы создаем – тем большим мы будем обладать, тем 

больше будем уметь, тем больше сможем разделить, сде-

лать жизненный баланс более устойчивым. Ваши копии 

готовы.  

С этими словами он подал мне мои документы. Я 

расплатился, поблагодарил за интересную беседу, за "ко-

пии копии" и вышел прочь. 
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ГЛАВА 3 

ЧЕЛОВЕК НА МОСТУ 

 

 

 

Однажды вечером, возвращаясь с работы, следуя 

привычной дорогой, я задумался о судьбе человека. Очень 

часто люди, говоря о судьбе, делятся на две категории: те, 

кто верит, что им конкретно что-то суждено, и они от этого 

никуда не денутся, другие же являются противниками та-

кой теории. Кто же прав, а кто нет?  

Путь мой пролегал через довольно высокий, слабо 

освещенный мост. Примерно на середине моста я увидел 

человека, сидящего на перилах лицом в сторону реки и 



А. Анохин. «Истории сумасшедшего» 

 

 

24 
 

спустившего ноги вниз. Мне показалось, что он хочет 

прыгнуть.  

– У вас все в порядке? – спросил я.  

– Да спасибо. Я не собираюсь прыгать, если вы об 

этом. Я праздную свой день рождения.  

– Довольно странный способ праздновать, – отме-

тил я, – без гостей и в таком месте.  

– Ну почему же без гостей. Вы и есть мой гость. 

Проходите, присаживайтесь, – весело сказал именинник.  

Не знаю, что на меня нашло, но я без раздумий за-

лез на перила моста и умостился рядом с ним.  

– Сколько вам стукнуло лет? – спросил я.  

– Ровно год – довольно серьезно ответил незнако-

мец.  

– А на вид дашь больше – иронично поддел я его.  

– Ровно год назад я пытался покончить с жизнью на 

этом самом месте. Год исполнился новому человеку, а ста-

рый умер и переродился.  

– Вы намеревались убить себя, прыгнув с моста? Но 

ведь тут всего метров двенадцать. Шансы разбиться на-

смерть невелики – заметил я, поскольку с детства занимал-

ся плаванием и прыгал с подобных мостов.  

– Дело в том, что я не умел плавать. Поэтому, если 

бы я не разбился – вода бы все равно поглотила меня.  

– Что ж случилось в этот день? Что изменило вас?  
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– Случилось все гораздо раньше. Я вырос в семье 

пессимистов. Родители были небогаты, а я хотел жить 

лучше, чем они, на что те постоянно твердили мне, что мой 

удел – жить от зарплаты до зарплаты и взлететь высоко 

мне не светит, потому что такова моя судьба. Я работал в 

основном на низкооплачиваемых работах, поскольку бле-

стящего образования получить не вышло, потом армия. 

Учиться дальше было уже поздно. Я работал, но не хотел 

мириться с этим, отложив кое-какие сбережения, я попро-

бовал себя в бизнесе. Хватка у меня вроде была, но уве-

ренности не хватало, поскольку в мозг врезалась фраза что 

бедность – это моя судьба. Дела шли неплохо, но долбанул 

кризис, и все начало рушится буквально на глазах. То, что 

я с таким упорством годами строил – разлеталось как кар-

точный домик. Уволились рабочие, долги за оборудование 

нужно было отдавать в срок, родители поддержали фразой 

"мы же тебе говорили...", в общем, не выдержав такой дав-

ки, я решил свести концы с концами. Я взял с собой не-

большой блокнот, чтобы написать предсмертную записку 

и пришел на этот мост. Я долго стоял и думал, что напи-

сать. Потом вывел следующие строки: «В моей смерти 

прошу никого не винить. Раз мой удел быть бедным не-

удачником – я решил пойти на встречу судьбе...». И тут я 

задумался: судьба. СУДЬБА. Что это за слово такое? Что 

оно значит на самом деле? 
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Я немного был ошарашен тем, что пару минут назад 

сам только размышлял о судьбе. Совпадение? Очень уж 

странное совпадение. Но, не выказав удивления, я слушал 

дальше.  

– Пока я жил, я не особо задумывался над значени-

ем этого слова. Оно казалось мне аксиомой. Но стоя на 

мосту, меня вдруг осенила мысль: те, кто слепо верят в 

судьбу, слишком сильно на нее полагаются, не пытаясь 

что-либо предпринять в трудных ситуациях. Это пока-

залось мне диким. Как же так, разумный человек может 

слепо верить в то, что его судьба может быть такой и ни-

какой другой? Могу ли я изменить свою судьбу? Я решил 

разобраться все-таки, что же такое судьба. И мысли начали 

сами по себе выстраиваться в голове. Судьба – это не кон-

кретный удел умений человека, его занятий или же соци-

ального положения. Кто из утверждавших людей, что их 

нынешнее положение и есть их судьба, что это их удел, 

читал книгу судьбы? Да никто. Потому что такой книги не 

существует. Я нарисовал две точки в блокноте: А и В. Точ-

ка А была датой моего рождения, точка В - предполагае-

мой датой моей смерти. Я провел между ними линию. Эта 

линия и была моей судьбой. Но какой? В детстве мне да-

вался выбор хоть и не большой, какое образование полу-

чить. Я выбрал специальность сварщика. Вот моя линия. А 

что если бы я выбрал маляра? Я провел еще одну линию... 
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А если бы столяра? Так, через пару минут линий стало го-

раздо больше. Я глазам не поверил, насколько все просто. 

Ведь не бывает так, чтобы человеку в жизни давалась 

только одна возможность. Нам всегда дается множе-

ство шансов и возможностей, закладывается много 

талантов и начинаний, которые можно развивать. 

Именно по этому, если сидеть, сложа руки или делая ми-

нимальные движения, полагаясь только на судьбу – ничего 

путного не произойдет, я буду плыть по течению, как лист, 

который крутит каждый круговорот. Но если я буду искать 

себя, развивать себя разносторонне – мое число шансов на 

позитивный результат будет расти, и я стану не листом, 

безвольно плывущим по течению, а рыбой, которая при-

кладывая усилия в определенном месте, плывет вдвое бы-

стрее и легко обходит препятствия, находящиеся в воде.  

– Совершенно верно – заметил я – чем больше ба-

гаж знаний и умений, тем больше сценариев развития 

нам предоставляет сама жизнь.  

– Вот-вот! – с жаром подхватил мою мысль незна-

комец, – проведя множество линий между двумя точками, 

я начал понимать, что строение жизни похоже на энергию, 

которая витает вокруг нас, которая и есть мы. Именно по 

этому, все наши действия, знания и образ мысли приводит 

в нашу жизнь людей, которые связаны с энергией такого 

же плана. То есть подобное притягивает подобное. Если 
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бы я, к примеру, рос в семье врачей и пошел по их стопам 

– большой круг моих знакомых состоял бы большинством 

из медиков, а большинство разговоров были бы на меди-

цинские темы, а следственно, количество случаев в жизни 

связано с медициной, растет. Но ведь это не значит, что на 

медицине все бы остановилось. Занимаясь, к примеру, 

двумя-тремя хобби, круг интересов значительно расширя-

ется, излучаемые энергии стают более разные, притягивая 

тем самым более разную публику, а следственно, и совсем 

другие происшествия. Именно здесь возрастает число дру-

гих вариантов и событий в жизни. Выходит, что человек 

сам создает свои жизненные события, занимаясь теми или 

иными вещами. И тут меня осенило: мы и есть наша 

судьба, мы есть то, что мы думаем, мы притягиваем 

то, что сами излучаем. И нет здесь ничего сверхъестест-

венного. Это закон притяжения энергии. А значит, рассчи-

тывать в жизни на случайность было глупо и самонадеян-

но, ведь случайностей не бывает. Все, на первый взгляд 

случайные события, вовсе не случайны. Если рассмотреть 

их детальнее, можно провести пучки связок с другими, 

предшествующими событиями. Эти пучки и есть по сути 

творящими судьбу. Их великое множество, так как количе-

ство выходящих ветвей из такого пучка как раз зависит от 

нашего круга интересов, познаний, умений. Больше уме-

ний – больше число вариантов, вследствие чего появляется 
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больший выбор. Многим религиям это не выгодно, что бы 

человек сходил с общепринятой колеи, выделялся из об-

щепринятой массы, имел свое мнение, которое бы шло в 

разрез этих самых религий или канонов. Таких людей сра-

зу же называли еретиками и осуждали их. Тоже было и с 

моими родителями.  

– Да, – согласился я, – мы сами можем управлять 

своей судьбой, видоизменять ее, тем самым не давая 

управлять собой тем, кто привык нами управлять. Мы пе-

рестаем их бояться, рушим их устоявшуюся империю.  

Незнакомец одобрительно кивнул и продолжил:  

– Все это возможно постичь в случае разрыва своих 

внутренних шаблонов, заложенных нам с детства родите-

лями, воспитанием системы, которая не любит отступов 

«шаг вправо, шаг влево». Так же нам следует регулярно 

покидать зону комфорта, ведь при таком переходе мы 

сможем заглянуть внутрь себя, осмыслить себя самих, по-

смотреть на себя со стороны своими же глазами. Очень 

многие панически боятся заглянуть внутрь себя. Что они 

боятся увидеть такого страшного?  

– В этом и весь парадокс, – ответил я, – ведь внут-

ренние залежи человека составляет энергия, которая на-

полняет его, она порой несознательно выходит из челове-

ка. Не стоит бояться того, чем мы наполнены, не сто-

ит убегать ногами от мозга. Именно поэтому, чтобы не 
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плодить таких "еретиков", система придумала различные 

социальные сети, где человек бесцельно проводит свое 

время. Он то и дело переходит из одной социальной сети в 

другую, проматывая бесконечные повторяющиеся ленты 

новостей, видео с приколами, неудачами и т.д. Этим са-

мым человек отвлекает себя от познания своего внутренне-

го "Я", отбирая у самого себя истинные возможности, ко-

торыми нас наделила Вселенная.  

– Хм, – сказал незнакомец, – выходит, обладая спи-

ском своих возможностей, люди боятся в него загля-

нуть. Они предпочитают движение вслепую. А ведь имен-

но неопределенность и есть самым злым врагом человека.  

– Да, именно неопределенность способна унич-

тожить человека, все его начинания, не допустив раз-

вития своих же возможностей. Я не раз видел, как вре-

менно пропавшие коммуникации ввергают людей в сту-

пор, депрессию, поскольку мозг привык бесцельно жить, 

люди не могут заснуть без шастанья по какой-либо соци-

альной сети. Но стоит отказаться от этого образа жизни на 

пару дней и... О чудо! Появляются новые идеи, открывает-

ся тяга к определенным, совсем новым видам деятельно-

сти. Важно только перешагнуть за черту и осознать, что у 

каждого из нас есть множество возможностей, талантов и 

жизненных шансов. Поэтому, лучше действовать и стать 

хозяином своей судьбы, а не быть ее пленником и громко 
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звенеть кандалами.  

Мы замолчали. Я посмотрел на часы и спохватился, 

что у меня еще есть незаконченные дела на сегодня.  

– Что ж, мне пора, – сказал я, – благодарю за класс-

ную вечеринку. С днем рождения! 

С этими словами я перекрутился на сторону дороги 

и спрыгнул на землю. Я отошел на пару шагов, как вдруг, 

окликнул незнакомца:  

– А что вы первым делом сделали после этого слу-

чая?  

Незнакомец усмехнулся и ответил:  

– Научился плавать. 
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ГЛАВА 4 

СОЛО ТУРИСТ 

 

 

 

Люблю горные путешествия. После того, как я 

встал на ноги, пережив болезнь, не пропускаю ни одного 

туристического сезона. Однажды мне вздумалось встре-

тить рассвет на вершине одного из двухтысячников (гора, 

высота которой составляет более двух тысяч метров). Для 

этого пришлось разбить лагерь под горой, а ночью начать 

подъем, чтобы увидеть с высокой вершины, как рождается 

новый день. 

Утро, 5:20. Красоту восхода солнца трудно описать 
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простыми человеческими словами.  

Огромный медно-желтый диск, не дающий еще сле-

пящих лучей, словно сталь в доменной печи, которая, по-

степенно нагреваясь, становится тускло-красной, потом 

стает все ярче и в конце становится ярко-белой.  

Тонкие, но длинные горизонтальные облака, отсве-

чивая, переливаются четырьмя цветами: снизу идет сине-

ватый цвет, потом красный, за ним – полоска желтого, и 

выше виднеется голубое небо. Все переходы настолько 

плавные, что если засмотреться на них, приходит ощуще-

ние, что это один сплошной, доселе неведомый, удиви-

тельный цвет. Горы, которые вчера были зеленые, сейчас 

имеют синеватый оттенок, и картина совершенно отлича-

ется от той, которую я видел вчера, словно это параллель-

ный мир. Над горами легкая дымка, которая показывая 

общую картину, все же не дает разглядеть детали. Я не 

вижу их, но я их чувствую. Теперь я понял, что для того, 

чтобы по-настоящему оценить, понять – нужно прочувст-

вовать это в тот момент, когда ты находишься в гармонии 

с самим собой и с окружающим миром.  

Пребывая в этой гармонии, я не заметил, как подо-

шел еще один турист и уселся неподалеку на камне, любу-

ясь столь завораживающим зрелищем.  

– Удивительный пейзаж, – восторженно, в полголо-

са сказал он.  
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– Да, такого не увидеть в низине, здесь словно си-

дишь у истоков мира и созерцаешь его творение, – под-

держал тему я. – Всю жизнь человек за чем-то гонится, 

каждый день к чему-либо стремится. Обороты нашей жиз-

ни набирают скорость, и порой кажется, что уже невоз-

можно остановится.  

– Именно. Я вот очень люблю фотографировать. 

Люблю лазить в поисках кадра, который смогли бы оце-

нить, которым можно будет любоваться. Я всегда думал, 

что это стопроцентная самореализация, но постепенно стал 

понимать, что все то, что мы стремимся выставить напоказ 

– это всего лишь подпитка нашего эго.  

– Да, – согласился я – доброта души не требует до-

казательств, объяснений или обоснований. Доброта – это 

энергия, которая исходит незаметно и бесшумно. И не 

нужно доказывать права владения ею.  

Турист утвердительно кивнул и продолжил:  

– Сейчас я сижу перед красивейшим горным пейза-

жем. Когда я ходил по горам с фотоаппаратом – я искал и 

высматривал красивые кадры, пропуская все то, что про-

исходило вокруг меня. И вот теперь я созерцаю эту красо-

ту, и ни секунды не сожалею о том, что я не взял фотоап-

парат. Я впервые полностью наслаждаюсь живой красотой 

природы, я наслаждаюсь мигом, который нельзя вернуть, 

отмотать назад и посмотреть снова. Им нельзя похвастать-
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ся в обществе.  

Мы замолчали. В такой обстановке мысли имеют 

совсем другую ценность, они словно переносятся в другое 

измерение. Я отпустил все свои проблемы, страхи и трево-

ги. То, чего не вернуть. Это бесценное чувство. Понемногу 

начинаю задумываться о том, как мало людей могут себе 

такое позволить. Нет, не по финансовым соображениям. 

Они боятся заглянуть в себя. Здесь и сейчас. Без обертки, 

без притворных масок, без хвастовства и без надобности 

подпитки своего ЭГО. Мы постоянно уклоняемся от от-

кровенного разговора с собой, отвлекаясь на разные вещи, 

такие, как проверка сообщений в социальных сетях или же 

позвонить кому-либо и о чем-то часами бездумно болтать. 

Все что угодно, лишь бы не оставаться с собой один на 

один. Когда люди остаются одни, большинство включают 

фильм или музыку, чтобы разбавить свою мысле-

мельницу, как вино водой.  

Запах травы усиливает восприятие мира. Все стано-

вится таким острым, чувственным. Здесь я без какой-либо 

маски. Как есть. И не существует в этот момент ничего, 

что может помешать мне залезть в свое сознание и начать 

«перебирать вещи». Что лучше? Когда дома порядок, все 

красиво убрано, разложено или хаос, где все лежит кучами 

и стоит жуткая вонь? Конечно же, первый вариант. Так 

почему люди боятся навести порядок в себе? Что они бо-
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ятся там увидеть? Самих себя? Круто.  

Как мы можем винить в своих несчастиях кого-

то, если сами не понимаем, почему мы, так или иначе 

поступили? Что двигало нами при принятии какого-то 

решения? В первый же час молчания сознание пытается 

вернуться в свою мысле-мельницу, заняться привычным 

делом, но это ощущение проходит и наступает волна при-

слушивания к себе, мои же мысли обретают совсем другое 

понимание.  

По горам гуляет ветер. Я не могу его прекратить. Я 

не могу заставить насекомых не лазить по моим ногам. Но 

я могу поменять представление об окружающем мире, я 

могу изменить свою реакцию, восприятие, взглянув с дру-

гой стороны, под другим углом. И в один миг все исчезает. 

Все, абсолютно все раздражающие факторы. Я стаю ча-

стью этого живого организма. Я нашел гармонию... И сек-

рет гармонии в том, что все начинается с нас самих.  

Когда мы смотрим фотографии – мы задерживаем 

внимание на доли секунды, листая десятки изображений. 

Нет никакой ценности, целостности, завершенности. А 

пребывая в этой красоте, на нее кажется, невозможно на-

смотреться. Всматриваюсь в каждую линию, в каждую 

деталь, вслушиваюсь в каждый звук, с наслаждением вды-

хаю каждый запах. И в каждый миг что-то происходит, 

нечто неповторимое. Это в тысячи раз лучше, чем любой 
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3D фильм. Это настоящее, один большой живой организм 

и я являюсь его клеткой.  

Я начинаю улавливать амплитуду всех движений 

этого целого организма, начинаю понимать, что с этого 

момента все лишнее, навеянное современной жизнью, на-

чинает исчезать, и я могу погрузиться в океан своих мыс-

лей, нырнуть в самые глубокие места своего мозга. Нахо-

дясь здесь, на вершине мира, нет смысла куда-то бе-

жать, да и зачем бежать? От кого? От себя? И тут, 

начинается диалог с самим собой, своего рода «игра с дья-

волом», где я пытаюсь разобраться в тех вещах, которых я 

боюсь, которые меня нервируют, в вещах, которые мне 

некомфортны. Является ли это все реальным, или это часть 

нашего вымысла, часть нашей ширмы, которой мы каждый 

день прикрываемся? Нет. Это на самом деле. Все страхи 

перестают существовать, теряют ценность. Задаю себе во-

просы: почему так? Почему здесь? Постепенно начинаю 

понимать, что именно своим восприятием человек видит 

все в том или ином свете. Почему ценность вещей зави-

сит от нашего настроения? Разве это не говорит о том, что 

такие «ценности» на самом деле оказываются выдуманны-

ми? Если что-то по-настоящему ценно, разве может оно 

менять свою ценность? Взять, к примеру, нашу жизнь, ко-

торая для человека является наибольшей ценностью. Мы 

же ценим ее постоянно, не пытаясь себя в этом переубе-
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дить. Мы бережем нашу единственную жизнь. Стоит ли 

переживать за эту ценность? Нет. Нужно жить. Здесь и 

сейчас, наслаждаясь каждой прожитой минутой жизни. 

Зачем тратить время на страх неизвестности?  

В молчании время летит незаметно. Оказывается, 

наедине с мыслями быть совсем не страшно, а наобо-

рот, чертовски интересно. Лабиринт наших мыслей 

поистине огромен и сложен, но это не значит, что его 

не нужно пытаться освоить. Не нужно себя бояться. 

Нужно принять себя таким, каким ты есть и трезво оценить 

ситуацию, искоренить негатив, работать над развитием 

позитива. И тогда захочется творить. Творить добро. А это 

одна из высочайших степеней мудрости жизни. Хочется 

призвать как можно большее число людей начать внутрен-

ний диалог с собой, посмотреть в глаза своим страхам, 

увидеть все темные закоулки своего сознания, присмот-

реться: что же там лежит. Это в дальнейшем снимет сотни 

ненужных вопросов к миру, уменьшит количество обвине-

ний кого-либо в своих неудачах. Это знание сделает нас 

сильными и уверенными в себе. А каждый сильный может 

помочь слабому. Жизнь ведь сводится не к элементарной 

борьбе за выживание, за статус и т.д. Есть еще много важ-

ных вещей, которые действительно имеют важность и 

ценность. Но сначала нужно побороть себя, потом понять 

себя, а уж после этого – найти гармонию с собой. Ведя 
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внутренний диалог с собой, не нужно конфликтовать со 

своим внутренним голосом, не бежать от себя сломя голо-

ву, а наоборот, прислушиваться к себе, пытаться понять 

себя. Когда мы сможем обуздать свою энергию, мы смо-

жем жить в гармонии с собой. Тут как в езде на автомоби-

ле: водитель со стажем ездит спокойно и с удовольствием, 

для неуверенного новичка же езда – сплошной стресс. 

Точно так же и в жизни: наше неумение управлять собой 

держит нас в постоянном стрессе. Оказывается, все на-

столько просто. Осталось это принять и поверить в себя, 

научится прислушиваться к своим истинным желаниям, а 

не навеянным извне социумом и рекламой. Тогда можно 

начать жить на полную. Только тогда можно будет стать 

хозяином своих мыслей, а не быть их узником.  

Трудно сказать, сколько времени прошло, но солнце 

уже довольно высоко поднялось. Сосед-турист все так же 

сидел на камне, пребывая в гармонии с самим собой. Глаза 

его были закрыты. Он наслаждался каждым вдохом, слов-

но это последние вдохи. Он ценил жизнь именно здесь и 

сейчас. Он не спеша открыл глаза и сказал:  

– Время. То оно летит быстро, то наоборот, тянется. 

На самом деле, все зависит от нас: насколько интересно мы 

его проводим. Если нам комфортно, оно летит, если же нет 

– появляется ощущение того, что оно тянется и это нас 

нагнетает. Одна из жизненных философий утверждает, что 
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от нас в жизни ничего не зависит, но здесь начинаешь по-

нимать, что корень этого понятия очень глубокий. Моя 

философия жизни гласит, что от нас зависит далеко не все, 

но очень многое. А это значит, что всем в жизни мы обяза-

ны нашему умению делать выбор. Я специально не сказал 

словосочетание «правильный выбор», так как общего по-

нятия правильности, на мой взгляд, не существует вообще. 

Ведь каждый человек имеет свое понятие правильности и 

стойко его отстаивает, ссылаясь на тот или иной факт из 

жизни, кто-то отстаивает свое понятие правильности по 

слухам, даже не проверив их достоверность. Что же тогда 

является заменой понятию правильности? Думаю это то, 

что больше подходит нашему эгоизму. Как бы негативно 

это не звучало, но, похоже, так оно и есть. Ведь если 

вспомнить, сколько раз мы пытаемся себя оправдать, когда 

не можем чего-то сделать, будь то от лени, страха или не-

мощности. Мы начинаем себя жалеть, и тут же выдумыва-

ем себе оправдание. Мозг человека очень могуч, но вместе 

с тем, он страшный лентяй. Его всегда нужно заставлять, 

всячески подталкивать неким стимулом. Иначе у человека 

быстро пропадает интерес, и он сразу же находит понятие 

правильности, которое оправдывает свою беспомощность 

перед самим собой.  

Я слушал своего собеседника с огромным интере-

сом, а в голове крутился вопрос: как ему удалось уловить 
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ту волну, на которой нахожусь я сам? Тем временем собе-

седник продолжал:  

– Говорят, что любую привычку можно выработать 

за 21 день. Это не вполне соответствует истине, так как 

постоянно будет соблазн сорваться, потому, что обстоя-

тельства порой складываются против нас, то и дело, про-

веряя нас на прочность. Единственно верный способ – это 

контролировать себя. Постоянно. Это иногда неинтересно 

и всегда тяжело, но другого выхода нет. Можно устроить 

себе разгрузочные дни, но они тоже должны быть контро-

лируемыми. То есть, мы разрешаем себе то, от чего мы 

отказывались, но только в определенные дни и в опреде-

ленном количестве. Если контроль упустить, мы постепен-

но расширяем эти границы и всегда в пользу лентяйства и 

безделья, либо губительных привычек. Поэтому порядок 

должен быть во всем: начиная от планирования времени, 

заканчивая порядком в мыслях, вещах и связях, которые 

нас окружают. Только тогда у нас есть возможность не 

попасться в ловушку хаоса, которая несет только разруше-

ние.  

– Да, – согласился я, – все сильные люди, по сути, 

есть безжалостными в первую очередь к себе, во вторую 

к окружающим. Если замечать все слабости людей и 

идти у них на поводу, далеко не зайдешь. Нельзя по-

настоящему помочь человеку, не причинив ему боль или 



А. Анохин. «Истории сумасшедшего» 

 

 

42 
 

неудобства. Взять в пример хирурга, который спасая 

жизнь, делает операцию, после которой человек терпит 

боли и неудобства от лежания в больнице. Но все они на-

правлены на то, чтобы спасти человеку жизнь. И человек 

терпит. Терпит потому, что на карту поставлено очень 

многое – его жизнь. Выходит, если нам нужно побороть 

свою лень и стать сильнее, нам нужно пользоваться мощ-

ными стимулами. Тогда все будет гораздо ответственнее. 

Не всегда человек может заставить себя измениться. Он 

хочет, но ему не хватает именно той острой грани, которая 

не даст расслабиться, пока он следует к цели. Поэтому, 

следует искать мощные мотиваторы и выставлять рамки 

ответственности перед самим собой. 

– Так-то оно так, – ответил мой собеседник, – толь-

ко вот трудно найти тот путь следования, которого следует 

придерживаться. Если затронуть воспитание родителями – 

они имеют свое понятие правильности, закладывая в нас 

моральные устои, которых мы начинаем придерживаться. 

Но эти устои рушатся по мере познания нами той или иной 

информации, которая при воспитании никогда не учитыва-

лась. Это есть эволюция нашего понятия правильности. И 

это нормально. Так стоит ли тогда навязывать окружаю-

щим свое понятие правильности? Во-первых, не стоит. 

Нужно давать только совет и то, если в нем нуждаются. 

Люди не близнецы, а значит один и тот же алгоритм не 
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подходит для всех. Везде должны быть свои отступы. Во-

вторых, чтобы давать советы, нужно самому разбираться в 

ситуации. И разбираться не как теоретик, а как практик. 

Потому, что теория так порой и остается теорией, ко-

торая как раз является твердым сводом правил. Прак-

тика же предусматривает гибкость в принятии реше-

ний. Очень редко в жизни следует идти напролом. Гораздо 

целесообразнее идти маневрируя. Так, на первый взгляд, 

уйдет больше времени, но это не так. Маневрируя, мы 

трезво ищем подход, выстраиваем алгоритм, создаем рав-

новесие и порядок. Мы тратим меньше сил, времени и ре-

сурсов. Если человек раньше израсходует свой ресурс для 

экономии времени, то какую оно будет иметь ценность, 

если человек останется без ресурсов? Никакой.  

– Верно. Паника и страх часто заставляют дей-

ствовать человека вслепую. Что делает человек, когда на 

него замахиваются или наступает угроза? Он закрывает 

глаза. Он становится слепым и действует наобум. Поэтому, 

очень важно сохранять способность видеть в любой ситуа-

ции. Смотреть в лицо своему страху – это признак сильно-

го человека. Целью любой медитации является обретение 

внутреннего равновесия. «Я спокоен». Это главное усло-

вие дальнейших свершений. Спокойствие, порядок и гар-

мония должны следовать за человеком везде. Какая бы ни 

была ситуация – лучшее решение найдется только то-
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гда, когда человек перестанет себя терзать и успоко-

ится. Лучше начинать со спокойствия, которое в свою 

очередь начинается с борьбы со страхами. Для того чтобы 

побороть, нужно осознать. Потом – принять, и тогда от-

пустить ситуацию. Только в таком ключе можно сохранить 

ясность и принять действительно правильное решение, так 

как оно будет принято без учета страха, предрассудков и 

других искажений.  

– В точку! – подхватил мой собеседник, – любая 

проблема решается только тогда, когда мы найдем ее пер-

воисточник. Но самое интересное то, что поиск первоис-

точника нужно начинать с конца, задом наперед. Тут как 

раз действует поговорка: «забрался в болото – вернись по 

старому следу». Не нужно в панике бросаться напрямик 

назад. Все делается по тем следам, которые мы сами же и 

оставили. Что бы мы ни делали, след всегда остается, будь 

то шрамы, воспоминания или опыт. Именно так и рожда-

ется мудрость. Мудрыми людьми все восхищаются, их 

уважают, но пройти весь их путь осмелится далеко не каж-

дый. Те же, кто собрался заглянуть внутрь себя, готов бро-

сить вызов своим страхам, обязательно раскроют в себе 

новый потенциал, новую силу, которая и будет в дальней-

шем их основным маяком.  

– Поэтому, мне всегда хочется призывать людей по-

стоянно пытаться. Именно попытки и есть теми кирпичи-
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ками, из которых мы построим свою жизненную крепость, 

правильную для нас самих. И только для нас самих. У ка-

ждого она своя. Следует постоянно развиваться и не 

забывать делиться мудростью с теми, кто просит ее 

или кто в ней нуждается. И не следует тратить силы 

на тех, кому это вовсе не нужно. Пытаться разбить ку-

риным яйцом стену из камня без вреда для яйца – не воз-

можно. Оно разобьется, а на стене останется только след. 

И только. Время и ресурсы потрачены, а результат будет 

не тот.  

Мы снова замолчали. В молчании прошел еще час 

или два. Когда я открыл глаза – мой собеседник исчез так 

же беззвучно, как и появился. Удивительная все-таки шту-

ка – жизнь! 
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ГЛАВА 5 

УЧИТЕЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 

 

 

 

Во времена, когда я занимался боевыми искусства-

ми, мой наставник учил меня работать над собой физиче-

ски, ставя удар и поднимая свой уровень мастерства и вы-

носливости. Помимо этого, раз в неделю у нас были заня-

тия по духовному развитию. Одно из таких занятий мне 

очень запомнилось. По окончанию тренировки на откры-

том воздухе, на берегу реки, мы сели на камни и учитель 

сказал:  

– Как-то меня спросили: «зачем постигать себя? 
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Ведь и так можно жить и получать удовольствие». Да, 

можно жить без особого напряга, не слишком вникая в то 

или другое. Жить, плывя по течению. Но ведь так не будет 

продолжаться до бесконечности. Любое течение реки ра-

но или поздно впадает в океан. На смену этому состоя-

нию придет понимание того, что что-то важное упущено, 

не постигнуто. К примеру, когда мы живем, не соблюдая 

культуру питания, мы в один прекрасный день понимаем, 

что мы растолстели и чем позже мы на это обратим внима-

ние, тем больших усилий будет нам стоить вернуться в 

наше русло. А в некоторых случаях – не возможно. По 

этому, пока мы здоровы и в жизни не случается ничего 

особого, как говорят «из ряда вон», нам кажется, что так 

будет всегда. Самообман. Нет ничего вечного.  

– Что же наступит в момент смены курса жизни? – 

спросил я.  

– Крах. Человек останется ни с чем. Он не будет ду-

ховно богат, а материальные блага и мимолетное удоволь-

ствие имеют свойство проходить. И тогда начинается ост-

рый переломный момент: человек оказывается наедине с 

собой. Но весь кошмар ситуации состоит в том, что в 

таком случае оказывается, что человек сам себя не зна-

ет. Поэтому очень важно хоть изредка заглядывать в свой 

внутренний мир. Дабы жизнь, поднося нам ее любимые 

сюрпризы, не ошарашила нас так, чтоб вылезли на лоб гла-
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за. Путешествие внутрь себя для многих кажется чем-то 

страшным. Но если начать разбираться в себе – в человеке 

открываются новые возможности. Думаю, тебе приходи-

лось замечать, что на протяжении жизни у каждого чело-

века через определенные промежутки времени случается 

полная смена жизненного курса.  

– Да, – согласился я.  

– Именно на таких сменах начинается перерожде-

ние человека. И если в этот момент у человека нет пони-

мания себя – наступает крах. Посмотри на людей, которые 

упали на дно после высокого полета, не выдержав очеред-

ного жизненного испытания. У них пропала поддержка, не 

было понимания себя, не хватило веры в себя. Да, именно 

в себя.  

– Когда вокруг нас те, кто верит в нас, поддержива-

ет нас – мы можем горы свернуть.  

– Это так, но на земле ничто не вечно. Что произой-

дет, если у тебя жизнь в определенный момент отберет все 

самое важное и дорогое? Как ты тогда сможешь удержать-

ся на плаву? Только благодаря вере в себя и пониманию 

себя. Каждый человек хоть раз в жизни разочаровывался, 

когда подводили люди, которым он верил, на которых он 

надеялся.  

– Но ведь не все подводят, – возразил я.  

– Нет, конечно же, не нужно ждать от всех вокруг 
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подвоха. Нужно всего лишь навести порядок в себе. Во-

первых, так мы стаем сильнее. Во-вторых, мы стаем более 

дисциплинированными. Взгляни на дисциплинированных 

людей. Когда остальные люди бездумно и беззаботно 

живут, образ жизни дисциплинированных людей ка-

жется им скучным, но когда они теряют свой образ 

жизни, они начинают завидовать дисциплинированным 

людям, ведь те дальше спокойно живут и счастливы. А 

все дело в том, что большинство людей мимолетные блага 

ценят больше, чем жизненный порядок. За пример можно 

взять библейскую историю про Ноя, который строя ковчег, 

постоянно терпел насмешки людей. Но с наступлением 

потопа, все стали просится к нему в ковчег, ища спасения. 

Когда строится бункер, особое внимание уделяется дверям. 

Они должны быть крепкими и неприступными. Стоит че-

ловеку начать постройку бункера, его все начинают назы-

вать параноиком и поднимать на смех. Но как только на-

ступает время для его использования, все те же люди, сло-

мя голову летят к бункеру, пытаясь выломать двери и 

визжа чтобы их пустили спастись. Так устроен человек. 

Вернее, тот человек, который не углубляется в себя. Мно-

гие не совсем правильно трактуют понятие «здесь и сей-

час». Из-за этого начинается хаос. Потому что, живя «здесь 

и сейчас», не следует забывать о развитии, заботе и о зав-

трашнем своем понимании себя. Во всем нужна дисципли-
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на. И не менее главный фактор – жить, творя добро. Пото-

му, что добро – это семена, которые всходят и цветут во-

круг нас, делая этот мир красивее и чище.  

– С чего лучше начать погружение в себя? – с инте-

ресом спросил я.  

– Как и важность любого предмета – все начинается 

с оценки плюсов и минусов. Точно также и в себе следует 

составить табличку плюсов и минусов. А уже дальше раз-

бирать каждый пункт минуса с тем, чтоб над ним работать. 

Плюсы же развивать для того, чтобы умножать свои воз-

можности, создавая новые шансы в своей судьбе.  

– Но ведь есть минусы, которые невозможно иско-

ренить, например физические данные.  

Учитель улыбнулся:  

– Это не так. Если начать работать над ними – они 

начнут видоизменяться. Главное начать. Это очень тяжело, 

но не значит что невозможно. Есть такой известный при-

мер из физики, где говорится, что для того, чтобы тол-

кать автомобиль, нужно применить максимум усилий 

только сначала, но когда автомобиль тронется с места 

– толкать его будет гораздо легче. Так же усилия над 

собой нужны в полной мере только вначале, чтобы пере-

бороть все противовесы. Потом дело пойдет легче. Именно 

поэтому, к своим минусам следует отнестись очень серьез-

но, так как именно они в переломный момент тянут чело-



А. Анохин. «Истории сумасшедшего» 

 

 

51 
 

века на дно, заставляя капитулировать перед жизнью. Уг-

лубляйся в себя чаще, познавай себя, и твое удовольствие 

от жизни будет носить постоянный характер, закрывая 

двери перед депрессиями, открывая двери в счастливую 

жизнь.  

Мы немного помолчали и я, обдумав сказанное, 

спросил: 

– А какая самая страшная утрата на земле?  

– Потерять себя, – ответил учитель, – без своей соб-

ственной философии наш мир рушится на глазах, мы пере-

стаем быть теми, кого привыкли видеть в нас окружаю-

щие, все привычное вокруг теряет смысл, ибо мы переста-

ем его видеть. Когда приобретенные с таким трудом 

ценности оказываются миражом – человек стает изгоем 

для окружающих, но в первую очередь для себя. Такое 

состояние подобно прыжку без парашюта, когда ты ле-

тишь вниз и пытаешься ловиться за воздух, но удар при-

земления неизбежен. Такие моменты в жизни человека 

случаются в определенное время. Самое главное – найти 

силы после падения, чтобы подобно Фениксу, возродится 

из пепла.  

Помолчав немного, учитель продолжил:  

– Есть одно из железных правил жизни: чтобы дос-

тичь результата, нужно много и упорно работать. То, кем 

мы сейчас являемся – это результат наших мыслей. Из-
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вестная мудрость гласит: «Чтобы достигнуть того, 

чего у вас никогда не было, вам нужно делать то, что 

вы никогда не делали». Начни читать литературу про из-

вестных людей. Проанализируй их привычки, их качества, 

которые подняли их на вершину успеха. Успех достигается 

успешным мышлением. Модели успешного мышления в 

большинстве случаев имеют один общий стержень, други-

ми словами, общий алгоритм. Этот стержень можно разо-

брать на составляющие: первый пункт – это САМОУСТА-

НОВКА И МЕДИТАЦИЯ. Это не разжигание аромапалочек 

и сидение в позе лотос. Это создание типа мышления о 

себе. Твое мышление создает твой образ. Если ты в себе 

не уверен – ты никогда и ничего не достигнешь. Просы-

паясь с утра, первым делом ты задаешь себе установку, что 

ты успешный человек, что ты справишься с любыми труд-

ностями, что ты себе нравишься. Ложась спать, нужно 

прокручивать те же мысли. Не грузи перед сном свой мозг 

проблемами или незаконченными делами. Отведи с утра 

полчаса времени на формирование распорядка дня. Вече-

ром – оставь все проблемы на утро и отдыхай, набирайся 

сил, чтобы на следующий день продолжить свой путь. 

Второй пункт – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. За каждый свой 

поступок ты должен чувствовать себя ответственным. 

Присмотрись к недовольным людям на улице. Они посто-

янно жалуются на что-либо, и всегда во всем виноват кто-
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либо, но, ни в коем случае не они сами. Они же себя счи-

тают жертвой обстоятельства. Знакомая картина?  

– Да.  

– Давай представим, что тебе была поставлена ка-

кая-нибудь задача, и те ее не выполнил. Анализируя зада-

чу, задай себе вопросы:  

Какие были попытки для решения задачи? 

Все ли возможные методы ты испробовал при 

решении задачи?  

Что мешало тебе успешно выполнить задачу? 

– Колкие вопросы – заметил я.  

– На одном из трех вопросов ты обязательно прова-

лишься, потому что человек часто при решении задачи 

смотрит узконаправленно, не расширяя варианты. Исполь-

зуй эффективный поиск решения, подключай визуализа-

цию вариантов. Третий пункт – ЧУЖОЕ МНЕНИЕ. Не 

позволяй шуму чужих мнений заглушить твой внутренний 

голос. Научись стоять на своем и научись давать от-

пор. Но не нужно превращаться в упертого барана. Важно 

не просто слепо стоять на своем, даже если ты не уверен в 

том, что ты прав. Отстаивание своей точки зрения имеет 

ценность лишь тогда, когда ты действительно разбираешь-

ся в ситуации и ты отдаешь себе в этом отчет. Четвертый 

пункт – РАБОТА НАД СОБОЙ. Говоря одним предложе-

нием – постоянно развивайся. Пятый пункт – САМОРЕА-
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ЛИЗАЦИЯ. Давай выход своим идеям и желаниям. Если ты 

любишь что-либо делать, даже то, что не приносит доход – 

занимайся этим делом. Впиши эти дела в день хобби и 

смело воплощай свои задумки в реальность. Это выведет 

из тебя энергию, тем самым освобождая место для сле-

дующих идей. Реализуй себя, как это только возможно. Не 

хорони свои разработки в ящике недостигнутых вещей. 

Каждая успешная реализация твоих идей ведет к поднятию 

самооценки, к твоему моральному росту. Веди дневник 

личных достижений, куда ты будешь записывать каждую 

свою победу. Шестой пункт – ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕГАТИ-

ВА. Исключи из своего лексикона такие слова как «Я не 

могу», «Я не знаю», «Я не умею», «Мне не везет», «У меня 

не получается». Замени их словами: «Я могу», «Я способен 

это сделать», «Я успешный человек». Так же никогда не 

казни себя за допущенные ошибки. Это только навредит 

тебе. Вместо того чтобы корить себя, когда что-то не по-

лучилось – проанализируй проблему, сделай выводы, и 

найди возможные варианты выхода из ситуации. Но не 

опускай руки и не занимайся самобичеванием. Седьмой 

пункт – ПРИНИМАЙ НЕУДАЧИ. Страх перед неудачей 

блокирует наши возможности. Он стает преградой на пути 

к цели. Люди не осознают, что неудача – важный ком-

понент успеха. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Ошибки нужны нам для того чтобы учиться и расти. По-
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этому не бойся неудач, а принимай их как ценный урок от 

жизни. Это были основные пункты, формирующие стер-

жень успешного мышления. Всегда, прежде чем браться 

за какое-либо дело – наведи порядок в голове. Не берись 

за дело с негативными мыслями, так как исход дела в 

таком случае всегда будет негативным. Сделай подго-

товку. Когда ты приходишь в спортзал – ты сначала раз-

минаешься, потом уже начинаешь тренировку. Прежде чем 

выйти зимой на улицу – ты тепло одеваешься. Прежде чем 

сварить суп – ты чистишь овощи. В каждом деле есть на-

чальный этап подготовки. И все наши начинания должны 

исходить из позитивного мышления и светлой головы.  

Только спустя несколько лет я начал осознавать на-

стоящую силу и ценность этих слов. 
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ГЛАВА 6 

БОЛЬНИЧНАЯ ИСТОРИЯ 

 

 

 

Что такое жизнь? Что такое счастье в жизни??? По-

ка все нормально – у каждого есть желания №1, когда же 

что-то случается – желания №1 вытесняются и на их место 

приходят желания основные. Как? Попробую рассказать.  

Простое жизненное правило: нам всегда плохо и че-

го-то не хватает, хотя многие считают, что они берут от 

жизни все что хотят, живут «на полную», на самом деле 

живя одним днем.  

Ну, придется начать сначала…  
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Жизнь идет своим чередом, проблемы, заботы, не-

отложные дела. 

Вдруг что-то внутри изменилось, будто резко сло-

малось, ухудшилось самочувствие… сразу же, многое пе-

рестает быть важным. Постепенно начинают меняться 

местами жизненные приоритеты. Если раньше на первом 

плане была работа, то теперь уже стало не до нее.  

Итак, на протяжении недели бушует высокая тем-

пература, которую невозможно сбить. Головная боль не 

прекращается ни на минуту, спать стает невозможно, есть 

трудно. Организм начинает понемногу ослабевать, силы 

куда-то пропадают. Проходит неделя, самочувствие стает 

все хуже и хуже. Пора звонить в скорую помощь. Дальше 

начинается интересное состояние, в котором все начинает 

понемногу плыть в тумане. Приехала скорая. Медсестра 

бегло осмотрела, задала пару вопросов, после чего вынесла 

вердикт: нужно везти в центральную больницу. Автомо-

биль скорой помощи – это советский санитарный УАЗ, в 

народе называемый «буханка», где на ходу все вибрирует 

и дребезжит, а в кузове из медицинской аппаратуры – 

только носилки на колесах, которые на каждой яме трясут-

ся так, словно вот-вот откроются двери и они вылетят на 

улицу. Дует со всех щелей, как в маршрутке. Температура 

на улице – минус 15 градусов, в кузове скорой не многим 

выше, дорогой сильно трясет, машина годится разве что 
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для перевозки трупов, но никак ни для первой неотложной 

помощи…  

11:00 утра, приемный покой… смотрят на меня, оп-

ределять в стационар не торопятся, начинают заводить 

историю болезни, не спеша расспрашивают мои паспорт-

ные данные, где живу, что да как, ждем дежурного врача, 

чтобы осмотрел. Проходит еще полчаса, и звучат слова: 

"надо в инфекционную больницу". Едем на том же автомо-

биле скорой помощи туда. Тем временем мое состояние 

становится все хуже. В инфекционной больнице – снова 

приемный покой, заводится наново история болезни… 

снова полчаса дурдома. Наконец, определяют в палату. 

Привели, посадили на больничную койку со словами: сей-

час к вам подойдут. Тем временем родственникам состави-

ли список лекарств, которые нужно срочно купить в бли-

жайшей аптеке. Мой мир начинает понемногу уплывать от 

меня. Еще с утра я переживал клиентами, заказами по ра-

боте, сейчас же вся эта суета где-то потерялась, стала не 

актуальной. Если бы я стоял, то, наверное, почувствовал 

бы, как земля уходит испод моих ног. Но, к счастью, я на-

дежно сидел на пятой точке, на больничной кровати. Вот 

принесли капельницы, загнали в быстром темпе почти 

литр жидкости в вены, взяли кровь на анализ. Трудно опи-

сать мое состояние. Словно надел очки виртуальной ре-

альности. Смотрю вокруг, вижу людей, но уже ни черта не 
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понимаю. Меня что-то спрашивают, но отвечаю уже не я, а 

кто-то другой, кто живет во мне. Не успевает пройти и пя-

ти минут, как в палату забегает врач, и начинает вопить: 

«зачем его сюда привезли? Надо срочно на рентген в цен-

тральную больницу». Ешь твою клеш. Снова скорая, снова 

центральная больница, рентген и вот он… шок. Двухсто-

ронняя пневмония, состояние тяжелейшее. Легкие не рас-

крываются. Реанимация.  

18:00 вечера. Тушите свет.  

«Сдайте одежду, личные вещи, телефон, они вам не 

понадобятся». Звучит многообещающе, хорошо хоть не 

сказали «больше не понадобятся». Все это выносят в кори-

дор родственникам. Мобильник не отдал, спрятал. Родст-

венников в реанимацию не пускают. Совсем. Ну что, забы-

ли, где живем? В какой стране? Конечно, пустили, но 

только на 1 минуту… и все, началось.  

Смотрю по сторонам, начинаю вникать в ситуацию: 

5 соседей по кроватям, все в отключке, либо в масках, либо 

с трубками во рту, двое – истошно вопят или стонут – не 

поймешь. Соседке справа стало жарко, она раскрылась, а 

соседке – больше 90 лет… и одежды на ней нет… от уви-

денного, меня начинает мутить. Я не так представлял 

стриптиз, совсем не так. Санитары и медсестры ходят, не 

обращая на это внимания – им просто по фигу. Пробую 

отвлечься. Осматриваюсь вокруг. Ничего лишнего, на чем 
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можно было бы сосредоточить внимание, дабы хоть как-то 

убить время и разбавить столь удручающую обстановку. 

Лампы на потолке горят самые обычные, квадратные. Ме-

ня начинает давить тоска. Что делать? Все позабирали, 

никто ничего не объясняет. Уже целая вечность прошла. 

Смотрю на часы – я здесь всего 15 минут. Я начинаю зави-

довать соседям, которые лежат в отключке. Дышать край-

не тяжело. Приходят врачи, измеряют сатурацию легких – 

дела мои обстоят совсем хреново. Мне на лицо одеват ки-

слородную маску. И вот, началось.  

Из-за чистого кислорода мозг разгоняется до не-

мыслимой скорости, все начинаешь воспринимать быстро 

и что самое плохое – очень амбициозно. Эмоциональный 

порог резко меняется, от любого переживания хочется 

плакать, руки трясутся как у пьяницы. Чувствительность 

восприятия окружающего мира обостряется.  

Реанимация – это место где люди находятся на гра-

ни, все в палате без сознания… все кроме меня. Такое чув-

ство – как будто лежишь раненый на поле боя, посреди 

трупов. Соседи меняются раз-два за день, причиной тому в 

большинстве случаев – их смерть, хотя не всех забирают 

сразу. Кто скончался ночью – держат на кровати до утра, 

до прихода главврачей. Так что ночь в компании трупов 

для реанимации – это вполне нормальное явление.  

Телефон спрятан в трусах, так как другой одежды 
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нет, пижамы тоже нет, наверное, считают, что она для ло-

хов, хорошо, хоть трусы оставили. Оставили, наверное, 

потому, что я был в сознании. Чтоб не села батарея, вклю-

чаю его только по необходимости, а то кто его знает, 

сколько здесь придется проторчать, а моя старая, древняя 

Nokia не шибко сильно держит заряд. Дело близится к но-

чи, персонал собирается по домам, остается только дежур-

ная медсестра, можно без опаски достать телефон, и от-

править пару SMS, чтоб хоть некоторые знакомые знали, 

где я и что я.  

Скука неимоверная. Делать нечего. Есть от увиден-

ного вокруг не хочется совсем, да и нечего, если честно, от 

маски запотело лицо. Персонал ходит все реже, дело к но-

чи. Жду, когда выключат яркий свет, что б хоть немного 

вздремнуть, а то лампа на потолке над кроватью – как в 

камере для допроса, лупит прямо в глаза. Проходит еще 

час, и я понимаю, что свет в реанимации не гасят никогда. 

А зачем, если и так все без сознания? Привет бессонница. 

Вообще, свет в реанимации очень яркий, и горят, как на-

зло, все лампы. От такого яркого света и повышенного 

восприятия окружающей среды глаза попросту не хотят 

закрываться.  

Организм еще не сдается, захотелось в туалет. Мне 

под кровать поставили утку на всякий пожарный. Но я же 

нормальный мужик. Какая утка? Пробую сам идти в туа-
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лет. До него метров пять. Снимаю маску, встаю и… чувст-

вую себя рыбой, выброшенной на берег. Дышать нечем. 

Прошел этих пять метров – и такая отдышка, какая была во 

время службы в спецвойсках, после бега на марше в 30 

километров. С горем пополам вернулся, лег. И тут пришло 

осознание ситуации. На душе стало совсем тускло. Спать 

не могу, начинаю смотреть на соседей, положение некото-

рых оставляет желать лучшего.  

Приходит медсестра, ставит очередную капельницу, 

регулирует краном над кроватью кислород, после чего ста-

новится немного легче. Я снова наедине с самим собой. 

Мысли от кислорода – словно летают. Думаешь обо всем 

на свете, но толком ничего не понимаешь. Все вокруг – как 

искаженная картинка. Неужели такое случилось со мной? 

Никогда по жизни толком то и не болел, а тут на тебе.  

Час ночи. Сосед слева перестает стонать, становит-

ся немного тише. Поворачиваю голову в его сторону – на 

его лице спокойное, умиротворенное выражение. В глуби-

не души появляется ощущение, что его уже нет. Припод-

нимаю маску, зову медсестру, которая решает в соседней 

подсобке кроссворд, говорю, что с ним что-то не так. Она 

посмотрела, и спокойно отвечает: «Умер. Утром заберут, 

сейчас санитаров на смене нет». Я тихо офигеваю, дорогая 

редакция, хотя пишу вам в первый раз. Да, мне уже не раз 

приходилось видеть человеческие смерти, но мне не при-
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ходилось видеть такое безалаберное отношение к уми-

рающим людям, притом, что твоя работа заключается в 

спасении их жизней.  

Три часа ночи. Внезапно стает очень трудно ды-

шать, будто воздух куда-то исчез. Снова чувствую себя 

рыбой, выброшенной на берег. Зову сестру, говорю, что 

очень трудно дышать, на что она преспокойно отвечает: 

«это ничего, каждую ночь с трех до четырех часов меняют 

баллоны с кислородом», и уходит, явно недовольная, что 

ее дергают по мелочам, нет, что ее вообще дергают! Ведь 

тут все без сознания, все, кроме меня. А значит я для нее – 

как заноза в мягком месте.  

Час без кислорода тянется как мазут. Не хочется 

думать ни о чем, кроме как о воздухе. Никогда бы не по-

думал, что настанет время, когда я буду так ценить 

кислород. Ведь люди живут, делая тысячи вдохов в 

день, и никто не задумается о том, как это круто, ка-

кая же это благодать. Люди просто дышат. И им по 

барабану. Сразу становится обидно за весь этот безразлич-

ный мир. Походу такого груза на душе у меня не было 

давно. Но нет! Я не сдамся. И вот, проходит этот длитель-

ный час, кислород снова появляется, мир снова стает по-

немногу цветным, на душе стает легче. Забота о том, что 

нечем дышать, снова сменяется повышенным восприятием 

мира. Как быстро мы забываем о том, что только что, 
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потеряв, очень ценили, стоит нам это вернуть.  

Медсестра вколола очередную порцию уколов: 

один укол в живот и пару уколов в вену. Уколы колют ка-

ждые два-три часа, капельница – почти постоянно. И так 

будет две недели, но тогда этого я еще не знал…  

Приходит долгожданное утро, на смену флегмати-

ческой ночной медсестре приходит толпа народу, которая 

начинает кипишить над уже остывшим трупом, Я думаю: 

«хоть кто-то заботиться об умершем», но тут оказывается, 

что весь кипишь из-за того, что на его место просто при-

везли следующего, и надо срочно освободить койку. На-

крытое тело вывезли на каталке. Я приподнял пультом 

спинку кровати. Сижу и ощущаю себя зрителем какого-то 

идиотского фильма ужасов. Начинает понемногу подсасы-

вать чувство голода, все же не ел второй день и не спал.  

Привезли нового соседа с черепно-мозговой трав-

мой. Перекинули с каталки на кровать, и…. удалились. По 

черепу бедолаги течет кровь и… бляха муха… мозг!!! Бы-

ло бы хоть что-то в желудке – меня бы непременно стош-

нило. Но нечем. От повышенного восприятия на глаза на-

катывают слезы.  

Приходит очередная медсестра, делать укол. Я ин-

тересуюсь, почему бедолаге с вытекшими мозгами не ока-

жут помощь. То, что я услышал в ответ – добило меня в 

корень:  
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– Ждем главного врача, он сказал, что приедет и 

осмотрит, без него трогать нельзя, такая черепно-мозговая 

травма – это серьезно, нужно решать, лечить здесь или 

везти в областную больницу. Но врач опаздывает, детей в 

школу везет.  

С этими словами медсестра удалилась. Это просто 

поташ какой-то. Врач появился через минут сорок, но па-

циент его к сожалению, не дождался… умер за десять ми-

нут до его прихода. Накрыли, вывезли. Кровать свободна. 

Прямо, как в супермаркете: «Свободная касса!». 

Проходит еще два часа, как вдруг запускают толпу 

практикантов. Все снуют, готовятся учиться делать уколы, 

ставить капельницы. Ко мне подходит сопливая практи-

кантка, начинает иглой искать вену на руке. После трех 

неудачных уколов, под кожей надулось три огромных вол-

дыря. Мне это надоело, я послал ее подальше и сказал, что 

бы привела того, кто знает, что такое шприц. Пока она хо-

дила звать на помощь, я размышлял, какими ж это надо 

быть ... чтоб практиковаться на людях, которые и так на-

ходятся на грани, где от своевременного и правильного 

укола зависит жизнь человека, который собрался покинуть 

этот мир, и ловится за всевозможные спасительные ниточ-

ки.  

Так прошло двое суток, без сна и еды. После уви-

денного спать не хотелось никак, есть тем более, хотя ор-
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ганизм хотел и того и другого. За двое суток я узнал много 

из жизни врачей, медсестер. И понемногу стал понимать, 

что если они начнут переживать за каждого больного – они 

просто сойдут с ума. Конечно, иногда это не оправдывает 

их наплевательского отношения, в результате чего умира-

ют люди, но, это отдельный рассказ. Для них – это работа. 

А таких пациентов, как я – «на кнат ведро».  

С обстановкой я свыкся, сам научился регулировать 

кислород на кране, хотя медсестры запрещали самостоя-

тельно крутить кран, но мне было больше нечем заняться, 

а они, поняв что я не отступлю – махнули рукой или, мо-

жет быть, сочли привилегией то, что я до сих пор нахожусь 

в сознании.  

Тут привозят следующего пациента, моего возраста, 

и с таким же, как у меня диагнозом. Но он в полной от-

ключке. На душе стало одновременно и легче, и тяжелее. 

Легче от осознания того, что я не один такой, а тяжелее – 

потому, что я понимал, что все, что произойдет с ним – 

может произойти со мной, то есть, я могу заранее увидеть 

свою приближающуюся смерть. Как бы там ни было, 

жизнь еще идет дальше.  

Каждую ночь, с трех до четырех я чувствовал себя 

выброшенной на берег рыбой, и ждал я этого времени с 

большой неприязнью, хотя я уже додумался накручивать в 

это время кран на максимум, и становилось хоть немного, 
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но легче дышать.  

Шел четвертый день моего «отдыха» и, как у каж-

дой болезни, наступает период, когда она старается взять 

верх над человеком. Когда отказывают легкие – это совсем 

не весело.  

За окном настал вечер, и я почувствовал, что в моей 

жизни наступает закат. Мой сосед все еще в отключке и у 

него, судя из разговора врачей, дела малоперспективные. 

Четверо суток без сна и практически без еды (мне удалось 

впихнуть в себя пару бананов) меня выбили из сил, глаза с 

трудом открывались, хотя мозг все еще активно себя ведет. 

И тут к нашим кроватям подошли два врача, и начали об-

суждать наше положение… лучше бы я не этого слышал.  

А все дело в том, что дела наши совершенно пар-

шивые. Как выяснилось, есть очень сильное лекарство, 

которое может помочь, но которое так просто не достать и 

этого препарата в больничном резерве осталась всего одна 

доза. Так вот, стоя в метре от меня, они усиленно решали, 

кому ее вколоть – мне или моему соседу по несчастью. В 

таких случаях колют тому, кто не курит, кто моложе. Но 

тут два одинаковых возраста, оба не курим, у обоих один 

диагноз. Эта беседа продолжалась… хотя они стояли над 

нами минут пять, у меня прошла целая вечность. Я завидо-

вал соседу, который в отключке, который ничего не знает, 

и если умрет – то, не приходя в сознание. Стал подкаты-
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вать страх.  

После долгого совещания, было принято решение: 

вколоть одну дозу двоим поровну, а там – будь что будет.  

10 часов вечера. Точка отсчета остатка жизни. 

Трудно описать ощущения, которые вызвала эта 

гремучая смесь… Кровь в моих венах, словно взбесилась и 

закипела. Тело, казалось, выворачивается наизнанку. Хо-

телось кричать, но не было сил. Хотелось извиваться, но 

тело будто выключили. Даже руку оторвать от кровати не 

получалось. Оставалось только беспомощно лежать, пя-

литься в потолок и надеяться на чудо, ибо при болезни, где 

по статистике из 50 человек выживают трое-четверо, наде-

яться можно было только на то, что я еще зачем-то нужен в 

этом мире. И тут хлынули воспоминания: раннее детство, 

счастливые моменты, садик, школа, поступление в кол-

ледж, служба... От этих чувств хотелось рыдать. Оказыва-

ется, умирать страшно. Я много раз видел смерть, шутил 

про смерть, говорил про нее свободно, мол, все когда-

нибудь умрем, но, очутившись на пороге ухода – я осоз-

нал, как все-таки жаль покидать этот мир. Мир, ко-

торый мы часто ненавидим, но за который так дер-

жимся, оказываясь на грани.  

Время летело как сумасшедшее, если до этого оно 

тянулось, то эти часы хотелось во что бы то ни стало рас-

тянуть, не смотря на чудовищную боль, которая разрывала 
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мое тело на части. Хотелось пожить как можно дольше, 

пусть с этой болью, но еще пожить.  

Действительно, как все-таки чудесно – жить, ду-

мать, проживать счастливые моменты жизни, испытывать 

эмоции. Вот она: самая настоящая ценность! Деньги, рабо-

та, заботы – все это в один миг исчезло из головы. Будто 

этого и не было никогда.  

Тем временем, состояние мое ухудшалось. На смену 

воспоминаниям пришли мысли о том, что полезного я ус-

пел сделать, находясь на этом белом свете. Начал переби-

рать все это в памяти – как же мало я сделал полезного, как 

мало было бескорыстных поступков, за которые можно 

было бы испытать гордость в конце своей жизни. И тут, 

пришел приступ сожаления – это, наверное, была послед-

няя стадия жизни, когда человек действительно сожалеет 

не о том, что он чего-то не достиг или не заработал, а о 

том, что он не успел оставить о себе память, выложенную 

достаточным количеством добрых дел и поступков, чем 

действительно можно было бы гордиться.  

Счет времени потерян. Свет начинает мигать, лам-

пы на потолке начинают двигаться. По стенам и потолку 

полезли такие отвратительные существа, которых не уви-

дишь даже в фильмах ужасов. Мир подошел к концу. Со-

жаления и воспоминания сменила тупая беспомощность, и 

осознание того, что от меня в этом мире больше ничего не 
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зависит. Я сделал все, что было в моих силах. Мир погру-

зился во мрак. В голове шумело так, что мысли словно пу-

тались одна за другую, а шум их заглушал. Мне больше 

ничего не нужно. Я просто хочу жить, но не знаю, смогу 

ли. А, будь, как будет.  

Занавес.  

Стало совсем тихо, ничто больше не имеет значе-

ния. Никакой боли. Все? Не может быть! Я же еще думаю. 

Или уже нет? Я уже ничему не верю. И тут появляется 

светлое пятно, которое постепенно и очень медленно рас-

тет. Боли нет, будто я без тела. Только одни лишь мысли. 

Но чем светлее становится – тем больнее ощущения. Зна-

чит, я все-таки возвращаюсь. Добро пожаловать в тело. 

Свет понемногу стает ярче, но глаза открыть еще не полу-

чается. Слышу посторонние звуки. Я возвращаюсь! Через 

некоторое время, все же получается открыть глаза. Резко-

сти еще нет, но как я рад видеть черты реанимационной 

палаты, которую еще день назад я так ненавидел. Ощуще-

ния возвращаются, я снова чувствую боль, но уже не во 

всем теле, а только на руке – болят вены от капельницы.  

Через день меня перевели общую в палату. Я уви-

дел свое отражение в зеркале… ужас. Это был не я. Глаза 

запали внутрь, небритое лицо очерчено старческой устало-

стью, руки трясутся. Идти самому все еще очень сложно, 

дышать без кислородной маски – очень страшно. Но зато 
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теперь меня могут навещать. Меня могут поддержать, дать 

сил выкарабкаться из этого всего. Человеческое внимание 

способно на многое. Очень многое. Оно способно творить 

чудеса.  

За две недели в меня влили примерно 9 литров ка-

пельниц, вкололи больше ста уколов и сделали 9 рентгенов 

легких (это при норме 1 рентген в два года)... Но я снова 

здесь. Я еще смогу прожить жизнь с толком, чтобы оста-

вить за собой как можно больше хороших поступков и 

воспоминаний. Буду стараться. Обещаю! 
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ГЛАВА 7 

ЛЮБИТЕЛЬ ГОЛУБЕЙ 

 

 

 

Одно из моих любимых занятий – смотреть на лю-

дей, которые ходят по улице. Это очень интересное заня-

тие – читать по поведению и жестам людей их жизненную 

историю. Мимика и жесты всегда расскажут настоящую 

историю человека, даже если он словами будет рассказы-
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вать обратное. Существует мнение, что первая фраза, 

сказанная человеком – всегда несет истинную суть. Я 

же с таким утверждением не согласен, ибо склонен ду-

мать, что гораздо больше информации несет невер-

бальное поведение человека во время речи, нежели сама 

речь. Ведь наша речь – это наше сознательное, а невер-

балика – это подсознательное. И если речь человека, 

или отдельные его высказывания обусловлены его же 

словарным запасом, понятиями морали и красноречием, 

то невербалика относится к животному началу, кото-

рое едино в природе. Параллель можно провести с циф-

рами. Цифры – это универсальный язык, который по-

нимают все люди мира, независимо от происхождения 

и языковой культуры. К тому же, есть такое известное 

изречение: «цифры не врут». 

Я сидел на лавочке и занимался своим хобби. Во-

круг меня стали собираться голуби, хотя у меня не было 

ничего, что могло бы их привлечь. Рядом со мной сел че-

ловек в деловом костюме, правда, карманы его пиджака 

были оттопыренными, которые, как впоследствии, оказа-

лось, доверху были заполнены зерном.  

– Не возражаете, если я присяду? – спросил он.  

– Нет, конечно, – ответил я.  

Перекинувшись парой слов, я узнал, что этот чело-

век адвокат, имеющий свою юридическую фирму.  
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– Дело в том, что я каждый день в это время прихо-

жу на это место кормить птиц, и они уже заранее собира-

ются к этому времени возле этой лавочки.  

– Значит, я занял ваше второе рабочее место? – в 

шутку сказал я.  

– Это мое хобби. Так же как ваше хобби – читать 

людей.  

Я встрепенулся. Незнакомый человек раскусил меня 

с первой же минуты нашей встречи. Как? Между тем, мой 

собеседник продолжил:  

– Мы с вами, наверное, относимся к вымирающему 

виду. В условиях современного мира делового человека, 

когда все его действия направлены на успех и статус, он 

порой так увлекается погоней за своим будущим, что за-

бывает про настоящее.  

– Время учит жить, – ответил я, – на начальном эта-

пе моей деятельности, при раскрутке своего дела, я взял 

настолько низкий старт и погрузился в работу, что пере-

стал замечать все остальное вокруг. Я работал так увле-

ченно и без выходных, совсем не замечая, как в этой сума-

тохе летели дни и месяцы.  

– Да, современный человек видит лишь направле-

ние в сторону результата, – сказал собеседник, кидая 

зерна голубям, которые садились ему на руки, совершенно 

его не опасаясь.  
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– Но в результате такой работы на износ, очень ско-

ро приходит ощущение серости. Вроде бы чего-то и доби-

ваешься, а удовольствия от этого все меньше. И тут прихо-

дит истощение. У меня началась полная апатия. Такие же 

приступы апатии и неверия наступают после поражения в 

каком-либо деле, что надолго может выбить нас из колеи.  

Мой собеседник утвердительно кивнул:  

– Главная проблема состоит в том, что пока мы 

живем ради своего будущего, мы забываем о себе на-

стоящем. У каждого человека есть определенные умения, 

идеи, которые таятся в нем и вызревают, но он их не за-

действует, потому, что они не приносят дохода, и потому 

на них жалко тратить время. На первый взгляд – этого не 

видно. Такие умения могут существовать в виде некой 

энергии, но если принять человека за хранилище энергии, 

то с уверенностью можно сказать, что время от времени 

это хранилище переполняется и нужно высвобождать его. 

Тут как раз и появляется термин «хобби». Как правило, 

хобби не могут принести нам богатства и благосостояния, 

а наоборот, тянут из нас материальные ресурсы, но они 

необходимы нам, как необходима вода для растений. 

Именно занятие любимым делом создает невидимый ба-

ланс в жизни, полной стрессов и негативных моментов. 

Жизнь нужно прожить интересно. Здесь как в шашлы-

ках – нужно тонкое понимание дела. Есть люди, которые 
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ради мечты заняться любимым делом, продали дом и от-

правились в кругосветное путешествие.  

– С точки зрения здравого смысла это поступок не 

влезает в рамки понятия делового человека.  

– А где находятся эти рамки, если мы говорим про 

жизнь, которая очень коротка, и дается нам один раз? Все-

гда можно выделить себе пару часов в неделю для занятия 

делом, которое возможно и не продвинет вперед к финан-

совому росту, а наоборот, вытянет из кармана некую сум-

му денег, но взамен человек наполнит себя позитивной 

энергией. Когда вы делаете дело, вкладывая в него всю 

душу, то смотря на результат, приходит ощущение бла-

женства, абсолютного счастья. Это действует, как бальзам 

на раны. Ощущения от занятия любимым делом не могут 

быть негативными, они напротив, несут только позитив и 

укрепляют веру в себя. Ведь когда человек любит дело, 

которым занимается, он не рассматривает возмож-

ность проигрыша или его негативного исхода. Он пере-

полнен только позитивными и оптимистическими 

мыслями, он просто творит. После занятий нашим хоб-

би, при возвращении к повседневной жизни, у нас останет-

ся мощнейший заряд позитива. И будет на много легче 

работать, ярче жить, так как жизнь будет наполнена чувст-

вом собственной полноценности. Что характерно, в заня-

тиях любимыми делами мы отдаемся делу на все сто про-
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центов. И если ищем к делу подход, то со всей душой и 

фантазией. Это развивает у нас нешаблонное мышление, 

навык которого не раз нам пригодится в повседневной 

жизни.  

– Верно, – согласился я, – хобби является одновре-

менно тренировкой, расслаблением и профилактикой для 

нашего мозга. Но, как и любое занятие, хобби обязательно 

нужно регламентировать по времени, иначе можно залип-

нуть. Ведь когда мы делаем то, что нам приятно и инте-

ресно, это отрывает нас от действительности. Мы теряем 

ощущение времени. Поэтому все должно быть в рамках 

разумного. Любимые наши занятия ни в коем случае не 

должны вытеснять основных наших действий. А, следова-

тельно, нужно подходить к вопросу с понятием дисципли-

ны и регламентирования.  

– Раньше я ничем не интересовался кроме работы, 

жизнь крутилась исключительно вокруг нее, но потом в 

одночасье все осточертело, и я понял, что нужно вносить 

изменения, иначе я попросту выгорю, и от меня больше не 

будет толку. У меня не было никакого хобби, вернее, я 

думал, что его нет, но стал уделять себе время и искать 

занятия, которые мне нравятся. Не интересно бывает толь-

ко мертвецам. Как только я начал искать, сразу же нашлось 

много интересных идей в той или иной области. Мне с 

детства хотелось научиться играть на каком-нибудь музы-
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кальном инструменте, хотя не подворачивалось возможно-

сти. Так же я мечтал иметь свою голубятню, но живу в 

квартире, и такой возможности нету. Вот мне в голову и 

пришла мысль, что если нет возможности иметь голубятню 

дома, я же могу ее иметь в любом месте, какое только вы-

беру. Человеку свойственно все усложнять, в то время, как 

очевидное всегда на поверхности и является таким про-

стым.  

– Да, чем скорее, мы находим свои интересы, – от-

ветил я, – тем лучше для нас самих, ведь жизнь слишком 

коротка. Новые умения, которые мы получаем, наполняют 

нас позитивом до краев, они же показывают нас в новом 

свете нашим знакомым, которые от нас ничего подобного 

не ждали. Человек сразу же начинает меняться в лучшую 

сторону, так как следствием хобби является исключитель-

но позитив.  

– Если провести аналогию, то хобби – это кре-

пость, где можно всегда спрятаться и защитится от 

проблем или депрессивного состояния, перевести дух и 

сбавить жизненные обороты. С помощью хобби всегда 

можно успокоиться и набраться сил для дальнейших дей-

ствий, это – фундамент успешной жизни.  

– Мне случалось видеть, как многие опускают руки, 

не попробовав сделать то или другое дело, говоря: «мне не 

дано, у меня нет таланта для этого, нет возможности» и все 
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в таком роде – сказал я.  

– Талантливыми не рождаются, талантливыми ста-

новятся. Каждый талант развивается в меру интересов и 

увлечений человека, а также его окружения. К примеру, 

часто у врачей-родителей дети стают врачами, у родите-

лей-военных дети стают военными. И это не генетика. Это 

прививание определенного круга интересов с детства, ко-

гда детей окружают конкретной атмосферой, от чего и за-

висит дальнейшее формирование понятий и интересов ре-

бенка. Почему большинство детей из неблагополучных 

семей стают наркоманами и преступниками?  

– Наверное, потому, что у них не было родительско-

го внимания, не было прививания никаких интересов для 

дальнейшего развития личности.  

– Верно, – согласился мой собеседник, – они приня-

ли то, что привила им улица. Холодная, голодная и беспо-

щадная улица. Пример, конечно, не самый оптимистич-

ный, но реальность жизни многогранна и она не всегда 

отображается в цветах радуги. А еще среди людей часто 

звучит фраза: «мне бы его талант». Вероятно, такие люди 

зацикливаются на том, что кто-то умеет что-то, а они нет. 

Но, несмотря ни на что, они не хотят учиться новому, за-

бив себе в голову, что у них нет таланта или возможно-

стей. Хотя такая теория является полным абсурдом. Пока 

один человек развивался в одном – другой человек разви-
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вался в другом, а третий, напротив, не прилагал вообще 

никаких усилий и ничего не делал. И как раз он больше 

всех утверждает то, что ему что-то не дано и у него нет 

таланта. Но почему невозможно достичь чего-то еще? По-

чему невозможно вырастить в себе новый талант? Воз-

можно все, особенно если дело касается знаний или уме-

ний.  

– А что, если нет физических данных? Тут есть оп-

ределенные сложности, ведь, к примеру, против природы 

не попрешь, если ты родился карликом, тебе никогда не 

играть в баскетбол. Верно? 

– Не верно! Пока другие думают, что это не воз-

можно – вы можете изобрести карликовый баскетбол. По-

смотрите на паралимпийские игры, и расскажите тем 

безногим чемпионам о том, что что-то невозможно, 

или про отсутствие таланта. Думаю, у вас язык не по-

вернется сказать подобное. На каждое достижение нужно 

желание и упорство. Большинство историй успеха по-

строено на людях, которые принимали нешаблонные ре-

шения, казавшиеся всем порой абсурдными и нелепыми. И 

именно такие люди достигают неимоверного успеха. 

– Выходит, – подытожил я, – мы сами ставим себе 

рамки, за которые сами же боимся выйти.  

– Совершенно верно, – согласился мой собеседник, 

выгребая последние зерна из кармана, – рамки, как и тече-
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ние жизни, меняются, и то, что еще вчера нам казалось 

абсурдным, нереальным или несбыточным, уже сегодня 

может показаться реальным вполне и воплотимым в жизнь. 

Известный боксер стал известным только после того, как у 

него два раза был сломан нос и отбиты почки. Мы всегда 

завидуем результату, не особо задумываясь о пути его во-

площения. Мы стараемся не думать о том, что человеку 

пришлось вытерпеть, сколько ударов пришлось испытать, 

пока он стал тем, кем он есть сейчас. Путь к успеху лежит 

через большое количество неудач. Однако именно те, кто 

смог преодолеть эти неудачи, и становятся успешными и 

талантливыми в какой-либо сфере. Неудачи становятся 

следствием ошибок. Как известно, не ошибается тот, 

кто ничего не делает. Поэтому, не следует бояться 

делать ошибки. Ошибки – это признак роста. Человек 

далеко не идеальное существо, а следственно, ждать 

чего-то идеального от него не стоит. Но это вовсе не 

означает, что от него нельзя ожидать прекрасного. 

Нужно просто заглянуть внутрь себя, прислушаться, к то-

му, что может нас реализовать, пусть это даже призрачная 

мысль, самая несмелая, но она имеет право на существова-

ние. И чем меньше проб в жизни – тем большим будет раз-

очарование в конце.  

Немного подумав, я добавил:  

– Чтобы стать счастливым – человеку нужно по-
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жертвовать скукой. Но не всегда он готов принести такую 

жертву.  

– Вы чертовски правы – согласился мой собеседник.  

Несколько минут мы сидели молча, глядя на голу-

бей. Незнакомец сказал: 

– Как все-таки эти птицы похожи на людей. Когда 

человек идет себе по улице – этим птицам дела нет. Но 

стоит рассыпать корм, как они сразу слетаются, садятся на 

руки. Представьте, что будет, если сейчас среди снующих 

по своим делам людей рассыпать стодолларовые банкно-

ты?  

– Полагаю, что они точно так же слетятся.  

– Да. Разные виды, разная природа, разный интел-

лект, а поведение такое же. Что же, мой обеденный пере-

рыв закончился, пора в контору. Всего вам доброго. 
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ГЛАВА 8 

НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ 

 

 

 

 

В один отрезок моей жизни, когда я столкнулся с 

серьезной болезнью ног – я пребывал в жуткой депрессии, 

ибо я практически перестал ходить. Безуспешно принимая 

лекарства, моя ситуация стремительно ухудшалась и я стал 

искать спасения у народных целителей, хотя я только на-

тыкался на шарлатанов, которые то и делали, что тянули из 
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меня деньги. Но я не останавливался, и однажды, Вселен-

ная свела меня с одним из целителей, с которым у меня 

состоялся разговор, изменивший впоследствии всю мою 

жизнь.  

Дома множества всевозможных "целителей иногда 

напоминали виллы чиновников, а сами они, принимая лю-

дей, вели себя так важно, будто к ним приходят придвор-

ные слуги, а не нуждающиеся в спасении люди. Прейску-

ранты цен некоторых из них были вообще заоблачно высо-

ки, и если человек не имел денег – ему соответственно не 

помогали. Но как я уже написал выше, Вселенная послала 

мне действительно настоящего целителя, методы которого 

шли вразрез всем другим. Его старый дом был очень вет-

хим, но чистым и уютным. Там не было хлама, не было 

дурного запаха, как бывало в домах у многих других. Все 

вокруг было простым, старомодным, но опрятным. Увидев 

в моих глазах безысходность, он начал разговор:  

– Живым существам заложено такое явление, как 

инстинкт самосохранения. У животных он развит очень 

сильно, у человека же он порой, совсем отсутствует. Если 

со зверем случается ситуация, грозящая его жизни – он 

спасается, человек же ищет обходные пути, которые бы не 

требовали никаких действий. А еще чаще он хочет пере-

ложить все на кого-то другого. Ты, как и все остальные, 

жил, не заботясь о своем здоровье, плевал на самосохране-



А. Анохин. «Истории сумасшедшего» 

 

 

85 
 

ние и жил так, будто твое здоровье бесконечное, совер-

шенно не заботясь о себе. Как только прижало – ты побе-

жал к докторам, после того, как не помогло – ищешь спа-

сения у целителей.  

Я потупил взгляд. Старик словно видел меня на-

сквозь.  

– Да, вы правы. Я работал на износ, не следил за 

здоровьем, набрал лишний вес и совершенно не хотел ни-

чего предпринимать. Но когда я практически не смог хо-

дить, мой мир, словно перевернулся.  

– Ни черта он не перевернулся! – оборвал меня ста-

рик. – Ты уже два года живешь с этим недугом, и то и дело 

бегаешь от одного к другому.  

– Бегаю, но никто не может мне помочь – словно 

оправдываясь, сказал я.  

– Никто и не поможет. Позже я тебе объясню, поче-

му, – сурово сказал старик. – Что делают люди, когда по-

падают в трудную ситуацию?  

– Ищут выход – сказал я.  

– Единицы его ищут! – еще строже ответил старик. 

– А все остальные, поджав хвост, метаются к другим в по-

исках помощи.  

– Они ищут спасения у тех, кто обладает знаниями – 

сказал я. Наш разговор был похож на разговор учителя и 

провинившегося ученика.  
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– Знаниями? А скажи мне, обладал ли ты с детства 

знаниями, что если не будешь относиться бережно к сво-

ему здоровью, то рано или поздно заболеешь?  

– Да, – виновато ответил я.  

– Какие же знания тебе еще нужны? Дело не в 

знаниях. Дело в том, что ты хочешь, чтобы за тебя 

сделали твою работу, сняв с тебя ответственность 

перед своим организмом за твое прошлое. Люди очень 

многого ждут от других и очень мало от самих себя.  

Я не смел возражать. Старик говорил истину. Тем 

временем он продолжал:  

– Скажи мне, что ты делаешь, когда порежешь па-

лец?  

– Мажу йодом, бинтую, чтобы не попала инфекция.  

– А что происходит с пальцем?  

– Он заживает.  

– А почему он заживает?  

– Потому что я принял меры и обработал рану.  

– А еще почему?  

– Потому что организм имеет склонность к регене-

рации.  

– А что будет, если ты окунешь порезанный палец в 

грязную воду?  

– Рана воспалится, будет нагноение.  

– Правильно. А теперь свяжем все в одно целое. 
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Твой организм может восстановиться. Заживает любой 

порез, любой ушиб, срастаются сломанные кости, отрас-

тают обожженные брови. Но все это будет возможно лишь 

тогда, когда ты не будешь мешать организму. Ты не совал 

палец в грязную воду, а наоборот, сделал все, чтобы обра-

ботать рану. Ты помог организму. Так?  

– Да, так, – согласился я.  

– Так скажи на милость, раз оно все так, почему ты 

не сделал точно так же, когда начали болеть ноги? Вместо 

того чтобы заботится о себе, ты с появлением первых бо-

лей дальше продолжал физически работать на износ! То 

есть, ты намеренно совал порезанный палец в грязную во-

ду!  

– У меня не было выхода. Нужно было зарабатывать 

на жизнь. – Ничего кроме оправданий не приходило мне на 

ум.  

– А теперь, когда ты почти перестал ходить, выход 

появился?  

– Нет.  

– А время теперь нашлось?  

– Нашлось.  

– И сколько дурных денег ты выбросил на беспо-

лезное лечение и горе-целителей?  

– Я был глупцом.  

– Ты и сейчас им являешься. Но теперь у тебя есть 
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реальный шанс.  

Старик говорил очень строго, но не со злостью. Его 

тон разговора был для меня как ведро ледяной воды. Я 

слушал его и осознавал свою узколобость, которая довела 

меня до моей болезни, но в глубине души я чувствовал, что 

в разговоре с ним мне откроется шанс на исцеление... 

Старик смотрел на меня, словно облучая рентгеном. 

Он знал все мои ответы наперед, но задавал вопросы, что 

бы я сам себе на них ответил. Он продолжал:  

– Когда человек попадает в безвыходную, как ему 

кажется ситуацию, вернее, когда он доводит себя до тако-

го, есть несколько сценариев, по которым он действует: 

первый сценарий – человек падает на дно, начинает пить, и 

его путь предрешен. Второй сценарий – человек ищет под-

держки в друзьях, знакомых, которые, к сожалению, не 

могут ему помочь. Третий сценарий – человек бежит по 

гадалкам, целителям и ясновидящим. И лишь единицы на-

ходят в себе силы самостоятельно найти решение пробле-

мы.  

– Почему так происходит? – спросил я.  

– Потому что так легче. Всегда легче натворить дел 

и спросить авторитета «Что делать?» Как раз тут и кроется 

самая большая опасность, поскольку человек не осознает, 

что перекладывает решение проблемы на других, а ответ-

ственность за это придется нести ему. Ведь ты, обращаясь 
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к целителям или врачам, не уверен в их компетентности?  

– Нет, – ответил я, осознавая ситуацию.  

– Но полагаешься на них, доверяя им остатки своего 

здоровья. Это полное безрассудство! Допустим, побежал 

ты к гадалке. А она сразу увидела, что у тебя проблема. А 

как же иначе, ведь счастливые люди по гадалкам не ходят. 

Она видит твое состояние и говорит где у тебя проблема. И 

вот, она тебе рассказывает, что тебе делать, возьмет с тебя 

денег и отпустит на все четыре стороны. Где гарантия, что 

именно этот путь тебе поможет? Это в большинстве случа-

ев только усугубляет положение. А все потому, что легче 

переложить проблемы на чужую голову. Вот только ответ-

ственность перед природой ты не переложишь. А распла-

чиваться придется только тебе. Ведь если мы живем по 

чужому сценарию, мы не являемся хозяевами своей 

жизни, а передаем правление собой в другие руки. На-

чать нужно с того, чтобы научится брать на себя от-

ветственность за свои поступки. Вместо того чтобы 

сразу бежать по целителям и врачам, прокрути жизнь на-

зад, выдели все, что привело тебя к такому состоянию. 

Осознай все причины. Да, ты совершил в жизни ошибку. 

Пусть даже намеренно. Все их совершают. Признай эту 

ошибку, осознай ее. Только тогда ты сможешь начать путь 

к исцелению. Запомни простую истину: никто на свете 

не наделен такой силой, которая исцелит тебя от бо-
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лячек, которые ты сам намеренно заработал, ибо в та-

ком случае тому, кто тебя исцелит, пришлось бы взять 

ответственность перед Вселенной на себя. А за что? 

За твои поступки? За ту жизнь, в которой ты не берег 

свое здоровье и зная это, дальше его гробил? Надеюсь, 

ты понимаешь, что это полный абсурд.  

– Я никогда не задумывался об ответственности.  

– Именно с нее все и начинается. А вместо этого ты 

бежишь к целителям и врачам. Ты ищешь исцеления там, 

где его нет и быть не может! – старик смотрел на меня 

сверлящим взглядом. Потом он продолжил. – Надеюсь, ты 

понял, что я не буду тебе помогать. Ты это сделаешь сам, 

ведь у тебя у самого есть дар целителя, но этот дар осозна-

ешь позже.  

А сейчас я открою тебе тайну исцеления: секрет ис-

целения человека заключается в том, что он сам принимает 

решение исцелиться, беря на себя ответственность за свое 

прошлое на себя и начать себе помогать, а не совать поре-

занный палец в грязную воду. В моих силах помочь тебе 

поверить в себя, но не больше. И запомни еще одно: чело-

век никогда не сможет исцелиться быстрее, чем забо-

лел, похудеть быстрее, чем поправился. На исцеление 

всегда нужно значительно больше времени, чем на раз-

витие болезни. Умный человек знает, что делать в 

трудной ситуации, а мудрый знает, как ее не допус-
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тить. Но если уж попал в такую ситуацию – наберись 

терпения и собери всю свою силу воли в кулак и не разжи-

май руку...  

P.S. Прошло пять лет с этой встречи. Я прошел дол-

гий путь познания мудрости исцеления. У меня получи-

лось. Вот уже три года, как я регулярно, почти каждые вы-

ходные теплого сезона хожу в горы на своих ногах, прохо-

дя в день более 20 километров горного маршрута с 

рюкзаком на спине, и фотоаппаратом в руках, покоряя все 

новые и новые высоты. Старик оказался прав. У меня дей-

ствительно есть дар исцелять. А истина, которую я познал 

– это то, что же имеется ввиду под словами «дар целите-

ля». 
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ГЛАВА 9 

ПРОСТЫЕ ЗАКОНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ  

СЛОЖНОЙ ВСЕЛЕННОЙ 

 

 

 

Путешествия в горы – это всегда удивительно. Как-

то раз во время очередной вылазки я остановился на при-

вал у горной речки. Зрелище воистину прекрасное: вода 

проходит пороги из поросших мхом камней, с двух ее сто-

рон простирается лес, берега ее усланы мхом, будто бар-

хатными зелеными ковриками. Ощущение такое, будто я 

пребываю в сказочной долине. Шум воды поглощает все 

остальные звуки вокруг, а слух, воспринимая только одну 
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мелодию, которая каждой нотой дарит наслаждение. Такое 

ощущение, что до тех пор, пока течет река, человек и будет 

счастлив. Река не просто течет, а забирает своим течением 

всю негативную энергию, которая есть во мне.  

Наблюдая за сказочной картинкой и слушая чудес-

ную мелодию воды, я не заметил, как неподалеку остано-

вился на привал другой странник, который тоже как заво-

роженный смотрел на реку. Повернув голову в мою сторо-

ну, он сказал:  

– Для современного человека, наверное, просто не-

обходимо попасть сюда, чтобы понять, что такое чудо 

природы.  

– Да, – подтвердил я, – это действительно магия. 

Энергия сама наполняет тело. Даже не нужно сосредотачи-

ваться или медитировать.  

– Жаль, что природа устроила нас таким образом, 

что мы генерируем в первую очередь негативную энер-

гию. Человек всегда запоминает значительно больше 

плохого, чем хорошего, а следственно, он наполняет 

себя тем, о чем постоянно думает, что впоследствии и 

излучает вокруг себя, – с ноткой горечи сказал мой новый 

собеседник.  

– Если человек научится выпускать из себя негатив, 

он тем самым освободит свое хранилище от мусора, а то-

гда он сможет впитать позитив Вселенной. Но для боль-
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шинства это непостижимо, сложно и скучно, ибо люди 

гонятся непонятно зачем.  

– Так уж сложилось, что человек любит все ус-

ложнять. Любая простая задача кажется сложной и 

невыполнимой, а после ее выполнения человек понима-

ет, как все было просто. Это происходит на фоне того, 

что человек не верит в такую простоту.  

– Чем на ваш взгляд обусловлено такое неверие? – с 

живым интересом спросил я. Тема меня очень заинтересо-

вала, а собеседник, который оказался школьным учителем 

физики, с первых слов притягивал своей жизненной фило-

софией.  

– Такое неверие обусловлено многими вещами. Тут 

и страхи, и комплексы, навеянные мифы извне для коры-

стных целей, например, чтобы продать человеку товар, 

который ему абсолютно не нужен. Все вокруг все пытают-

ся усложнить, хотя наша сложнейшая Вселенная устроена 

по простейшим законам, каждый из которых можно пере-

вести в любую науку, будь то физика, химия, биология или 

любая другая наука. И в каждой науке эти законы будут 

безоговорочно работать.  

Я еще больше оживился, так как мне часто прихо-

дилось наблюдать нечто подобное, что пересекалось в раз-

ных сферах человека.  

– Можете рассказать об этих законах подробнее?  
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– Конечно, – ответил мой собеседник. – ПЕРВЫЙ 

ЗАКОН, который я вывел, гласит: «мир существует на 

балансе двух противоположностей». Если перевести его 

в географию – это полюса земли, в астрономию – день и 

ночь, в жизнь человека – добро и зло, в температуру – хо-

лодное и горячее, в биохимию существования человека – 

воздух и вода. И так до бесконечности. Этот закон прижи-

вется в любой науке или явлении. Нарушение баланса при-

водит к разрушению – мгновенному либо медленному, но 

все, же разрушению. ВТОРОЙ ЗАКОН – «цикличность 

мира в одном направлении». Его можно увидеть на при-

мере жизни человека: рождение, взросление, старение, 

смерть. День, переходящий в ночь – так же является цик-

личностью. Дождь, который испаряясь с земли, превраща-

ется в пар, а потом снова выпадает в дождь. Растения так 

же проходят данный цикл – от прорастания семени до его 

роста, развития, сеяния новых семян, высыхания. Этот за-

кон нерушим и не может быть обращен вспять. Семя не 

может дать плоды, пока не прорастет. Человек не может 

состариться, пока не родился. И что еще более интересно – 

эти все цикличности тесно связаны и переплетены между 

собой. Например, биологические цепочки, которые дают 

возможность существовать только вследствие совокупно-

сти большего количества малых циклов. Сюда можно от-

нести то, что цапля ест лягушку, которая ест мух. Каждая 
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цепочка дополняет другую цепочку, но только в одном 

порядке. Лягушка никогда е съест цаплю, а муха никогда 

не съест лягушку. Суть ТРЕТЬЕГО ЗАКОНА – «Развитие 

и эволюция. Все меняется». Ничего во Вселенной не сто-

ит на месте. Взгляды человека с возрастом меняются, кру-

гозор расширяется, меняется климат на планете, меняется 

экономика государств, мода и все, что создано во Вселен-

ной. Все в природе движется, но это движение постоянно 

терпит изменения и поправки. Человек так же не может 

существовать, делая одно и то же, без изменений. Посто-

янно нужен свежий взгляд и поиск новых решений. ЧЕТ-

ВЕРТЫЙ ЗАКОН – «все большое соткано из малого». 

Вселенная состоит из миллиарда звезд, человек – из мно-

жества клеток, любое вещество – из множества молекул, 

канат соткан из множества нитей, даже мелодия состоит из 

множества нот, а жизнь складывается из множества собы-

тий. Как видите, этот закон так же можно переложить на 

любую плоскость. Содержание ПЯТОГО ЗАКОНА – «все 

живое на планете существует благодаря инстинк-

там». Животные и люди живы благодаря инстинктам. 

Растения – в точности так же. Если убрать инстинкты – все 

живое вскоре станет неживым. Мудрость ШЕСТОГО ЗА-

КОНА раскрывает то, что: «каждая единица в природе 

уникальна, хотя и создана единой силой». Это те же от-

печатки пальцев, почерк, внешние отличия деревьев (кото-
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рые никогда не бывают одинаковыми), камней и всего, что 

существует на планете и за ее пределами. Каждый прожи-

тый день является уникальным и неповторимым, хотя это 

мало из людей это ценит, ровно, как и свою уникальность, 

когда стремится на кого-то быть похожим, делать обще-

принятые вещи. Те же из людей, кто понял это, и стремят-

ся быть уникальными – имеют шанс стать выше других и 

прожить настоящую жизнь. СЕДЬМОЙ ЗАКОН гласит: «ни 

одно действие не проходит без следа». Каждое событие 

имеет последствие и рождает тем самым новые события. 

Данный закон имеет тесное переплетение с законом цик-

личности. Всегда совершая что-либо человек должен по-

нимать о последствиях своего выбора, решения. Если он 

будет отдавать себе в этом отчет – его жизнь будет напол-

нена мудрыми поступками. Суть ВОСЬМОГО ЗАКОНА: 

«Случайностей не существует. Все во Вселенной имеет 

свое предназначение». Ни одна деталь во Вселенной, ни 

один организм – не были созданы просто так. У каждого 

элемента есть свое четкое место и назначение в цепочке 

существования Вселенной. 

Мой собеседник сделал паузу, а потом продолжил:  

– Вот скажите, если бы люди вникали в эти законы, 

их жизнь могла бы стать лучше?  

– Однозначно, – ответил я, – вникнув в законы тако-

го содержания, человек бы счел тупым загрязнять землю, 
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где он живет, губить все живое без причины, стремится к 

поклонению ненужным идолам и соблюдать баланс, не 

допуская излишеств. Законы, которые вы назвали – дейст-

вительно очень просты, хотя все всегда кажется нам слож-

ным и непостижимым. А ведь все действительно просто... 
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ГЛАВА 10  

САМОУБИЙЦА 

 

 

 

 

 

 

Однажды, в поисках фотокадра заката солнца на 

фоне города, я лазил по крышам местных многоэтажных 

домов. День близился к завершению, погода стояла теплая. 

Ни одна крыша из тех, которые я облазил, мне не подходи-
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ла, ибо в городской панораме чего-то не доставало. Мною 

было принято решение обследовать еще одну высотку, и 

остановится на ней – что выйдет, то выйдет. Когда я вы-

шел на крышу – увидел там человека лет тридцати пяти, 

который стоял на самом краю и смотрел вниз. В моем моз-

гу сразу промелькнуло что-то неладное. Весь его вид вы-

давал желание прыгнуть вниз. Он повернул голову в мою 

сторону и как-то безразлично посмотрел на меня. Во 

взгляде его было холодное спокойствие.  

Дабы смягчить обстановку, я спросил:  

– Я не помешаю? Хочу сфотографировать закат, а с 

этой крыши открывается хорошая панорама.  

– Пожалуйста, но когда сделаете свой кадр, я по-

прошу оставить меня одного.  

– Договорились. Вы ведь пришли сюда не закатом 

любоваться?  

– Красивым закатом можно любоваться до беско-

нечности, но сегодня у меня другие планы.  

– Что же такого случилось, что вы решили свести 

счеты с жизнью?  

– Ничего особого не случилось. Просто я осознал, 

что мне стало скучно жить. А вы молодец, спокойно реа-

гируете на человека, который собирается покинуть мир, – с 

ноткой удивления в голосе сказал незнакомец.  

– Я видел много смертей, даже наблюдал свою. Но, 
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честно говоря, такое уверенное и холодное отношение к 

обрыву своей жизни вижу впервые. А то, что я не кидаюсь 

спасать и отговаривать вас – во-первых, я совсем не уве-

рен, что вам это нужно, а во-вторых, я не знаю причины, 

по которой вы забрались на эту крышу. Если хотите – мо-

жете рассказать мне свою историю. Честно признаюсь мне 

очень интересно ее услышать.  

– Что ж, я вижу, что вы интересный собеседник. До 

вашего кадра еще есть время послушать. Возможно, это 

очень дико звучит, но я устал жить. Я за свой недолгий век 

повидал очень многое, я много путешествовал, изучал лю-

дей, всю жизнь стремился сделать мир лучше, но чем 

больше я познавал себя – тем дальше понимал, что миру 

это не нужно. Я видел, как мои усилия ударялись об твер-

дую стену и рассыпались вдребезги.  

– Но ведь все равно были люди, которые это цени-

ли. Ведь так? 

– Были. Но скажите, зачем вы проживаете свою 

жизнь?  

Меня немного озадачил такой вопрос, но я все же 

ответил:  

– Я еще не осознаю этого до конца, но живу для то-

го, чтобы испытывать счастье, сеять в мире добро, про-

жить свою жизнь как можно ярче, чтобы потом было, что 

вспомнить.  
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– Выходит вы живете настоящим для прошлого? – 

спросил незнакомец. Такая постановка вопроса меня оза-

дачила. Я ответил:  

– Как можно жить настоящим для прошлого? Тако-

го словосочетания мне еще не доводилось слышать.  

– Потому что получается абсурд. Человек живет 

здесь и сейчас, проживает моменты, чтобы потом это 

вспоминать в дальнейшем. Но завтра будет другое здесь и 

сейчас, после завтра – тоже. Так зачем тогда живя здесь и 

сейчас, ставить условия того, чтобы впускать в жизнь 

прошлое? Ведь каждый день случается что-то новое.  

– В этом есть смысл, – сказал я, – но нельзя же вы-

черкнуть из нашей жизни прошлое.  

– Его не нужно вычеркивать. Речь идет о прошлом 

счастье. Прошлое человека – это его опыт, на который он 

опирается для того, чтобы в будущем не попадать в жиз-

ненные ловушки. Но жить прошлым счастьем, когда каж-

дый день даруется возможность испытать новое счастье – 

согласитесь, полная ерунда.  

– С этим я соглашаюсь. Но тогда ответьте, зачем вы 

хотите все прекратить, если завтра вы можете быть счаст-

ливым?  

– Постараюсь ответить на вопрос, но не знаю, пой-

мете ли. Все дело в том, что я довольно давно научился 

познавать счастье. Я находил его буквально во всем, что 
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меня окружало. В своем просветлении я дошел до того 

уровня, что научился генерировать счастье. Первое время я 

просто жил в эйфории. Я не знал печали, поскольку нау-

чился управлять своим восприятием жизненных событий 

так, что даже что-то негативное в цепочке далее идущих 

событий вело к позитиву. Люди же, которые меня окружа-

ли – наоборот, находились в полнейшем негативе. Я пы-

тался донести им свою мысль, наставить на путь к дости-

жению истинного счастья, но понял, что им не это нужно. 

У каждого свои потребности и часто они перечат лич-

ному счастью. Это один из жизненных парадоксов. Я 

убил достаточное количество времени на поиск решения 

этого ребуса. А когда я его разгадал, то понял всю бес-

смысленность моих желаний изменить людей против их 

воли. Еще никогда такое не увенчалось успехом. Тогда я 

стал жить на полную, много путешествовал, но везде видел 

одно и тоже. Картина мира стала выглядеть настолько од-

нообразной, что на смену счастью пришла полная апатия. 

Да, можно путешествовать, смотреть на старые постройки, 

возведенные человечеством в разные времена, но долго 

наслаждаться этим – это тоже, что и жить прошлым. Вто-

рой негативный аспект – это то, что когда я научился гене-

рировать счастье – привычка выработалась до автоматиче-

ской и я ощутил, что оно искусственное. Все оказалось 

фальшью. Мой мир ушел у меня испод ног.  
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– А как насчет морали, религии, которая не прини-

мает подобного?  

– Вы знаете, я не очень уживаюсь с религией, по-

скольку она состоит из противоречий. К примеру, религия, 

которая пропагандирует любовь к ближнему, прощение и 

понимание – держится на страхе неповиновения этим ка-

нонам. Стоит верующему человеку оступиться – Бог тебя 

обязательно потом накажет, ты не обретешь вечную жизнь 

после смерти. А, как известно, на страхе держится только 

власть. Если же копнуть глубже – то становится еще инте-

реснее: человеку запрещают прерывать свою жизнь, чтобы 

раньше времени иметь возможность обрести обещанную 

вечную жизнь. То есть, если убили тебя – это нормально, 

такова жизнь. Если же ты убил себя сам – ты совершаешь 

грех. Это слово «грех», мне, честно говоря, режет уши. 

Ведь оно библейское, а им попросту затыкают дыры. А 

помнится, было время, когда церкви продавали индульген-

ции, которые отпускали грех. Даже за пару золотых можно 

было купить индульгенцию на убийство человека. А про 

сжигание еретиков можно вообще молчать. Люди лишали 

жизни людей, так как те шли против веры и были неугод-

ны духовенству. Туда же крестовые походы от имени 

церкви, которые проливали реки человеческой крови. Не 

находите следы тирании?  

– Я тоже далек от общепринятых понятий веры.  
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– В чем-то мы похожи, – усмехнулся незнакомец. 

Ко мне начало приходить понимание этого челове-

ка.  

– Выходит, основная проблема состоит в том, что 

вы боитесь? - спросил я.  

– Я не боюсь смерти.  

– Я не о смерти.  

– О чем же тогда?  

– О вашем бегстве из этого мира. Вы перестали на-

ходить свое место здесь потому, что разучились быть 

обычным живым человеком. Вы стремились к совершенст-

ву, забыв, что во всем нужен баланс. Вы стремились стать 

идеальным в неидеальном окружающем мире. Когда же вы 

увидели подвох – вам не хватило смелости вернуться в 

свое привычное русло, ведь что скажут другие? Те, кото-

рых вы так пытались направить на путь познания счастья? 

Они сочтут вас сумасшедшим и что еще хуже – они пой-

мут, что вы ошиблись. Но ведь ошибаются все люди. Вот 

вам главный парадокс: человеку хватает смелости за-

кончить свою жизнь, но ему не хватает смелости при-

знать свою ошибку. Вот что выглядит нелепо. А то, что 

кто-то живет прошлым, кто-то настоящим – таков уж мир с 

его несовершенными людьми. Но как вы уже заметили – 

когда человек становится совершенным – он становится 

искусственным. Пропадает баланс. Даже мудрые люди 
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совершают глупые поступки. И это тоже баланс. Посмот-

рите на этот закат солнца. Он прекрасен, хотя испор-

чен городским пейзажем торчащих с крыш антенн, 

дымом из производственных труб. Куда красивее на-

блюдать закат на вершине горы, где вокруг девственная 

природа с ее плавными очертаниями. Но красота само-

го заката, неповторимость заходящего солнца – это 

всегда красиво, а фон – это все го лишь дополнение. Вот 

что мне действительно нравится – так это то, что я 

сам могу выбрать этот фон, я могу решить, куда от-

правится завтра, чтобы встретить новый закат.  

Незнакомец виновато задумался, после некоторой 

паузы он сказал:  

– До встречи с вами я считал себя сильным челове-

ком. Но теперь я осознаю, что я последний трус, ищущий 

самого легкого пути с наименьшим сопротивлением.  

– Что же, вы уже проделали половину дела. Вы при-

знались в трусости совершенно незнакомому человеку. 

Научитесь теперь разрешать другим быть собой до тех 

пор, пока они вас не попросят об обратном. Есть такая 

пословица: «благими намерениями устелена дорога в ад». 

Вдумайтесь в эти слова. В них сокрыта мудрость жизни. 

Только я бы ее уточнил: Благими намерениями для друго-

го человека, о которых он нас не просил, мы устилаем 

свою дорогу в ад его ненавистью за причиненную ему 
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помощь. Ведь делать что-либо на благо для себя – это ин-

стинкт, заложенный природой.  

– Почему инстинкт? – спросил незнакомец.  

– Да потому что человек печется в основном только 

о себе. Кто лучший собеседник? Тот, кто умеет слушать. 

То есть, мы симпатизируем людям, которые уделяют вни-

мание нам. В центре внимания должны быть мы. Другой 

пример – я всегда с детства не мог понять, почему само-

убийцы живя, жалуются на мир, на политиков, а собираясь 

на тот свет – не заберут с собой предмет своей ненависти? 

Все просто: во-первых, потому, что им нет дела до других, 

а во-вторых, потому, что эта ненависть искусственно при-

вита социумом. Вы одеваетесь в дорогую одежду, потому 

что боитесь, что вас засмеют за дешевую? Нет. Вы хотите, 

чтобы вас расхваливали и льстили вам за дорогую. Все-

ленная каждого человека крутится вокруг него. Это 

заложено природой. И это правильно. Потому что никто 

не может прожить вашу жизнь за вас. Вы никому ничего 

не обязаны. Единственное что вы обязаны – так это забо-

тится о себе, чтобы иметь возможность счастливо жить и 

заботится в свою очередь о тех, кому ваша забота действи-

тельно нужна.  

Я повернул голову в сторону заката. Солнце уже 

спряталось.  

– Простите. Из-за меня вы пропустили такой чудес-
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ный закат. 

– Ничего, зато я только что наблюдал рассвет новой 

личности. Спускайтесь на землю. У вас еще масса дел, – 

ответил я, и, закинув фотоаппарат на плечо, пошел своей 

дорогой. 
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ГЛАВА 11  

НИЩИЙ 

 

 

 

Во времена, когда у меня прогрессировала болезнь 

ног, ходьба была для меня настоящим испытанием. Одна-

жды, передвигаясь по городу, мои ноги взбунтовались, и 

мне пришлось искать место, где можно было сесть и дать 

ногам передохнуть. Лавочек поблизости не было, поэтому 

я уселся на ступеньках близ местного торгового центра. Не 

прошло и минуты, как ко мне подошел человек, одетый в 

старье, лет сорока и на костылях, просящий милостыню. 

Он обратился ко мне:  
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– Ты занял мое место.  

– Какое место? Ступеньки? – не сразу понял я. 

– Да. Это моя точка.  

До меня дошла суть дела, и я ответил: 

– А, понял. Извини, я надолго не задержусь, ноги 

дико болят, нужен передых.  

– Что с ногами? – спросил он, усевшись рядом.  

Я рассказал коротко свою историю. Мой новый со-

беседник же рассказал свою. Оказалось, что он бывший 

военный, вернувшийся с войны, от которого после ранения 

отвернулась родина, которая сама же его на службу и от-

правила. С ногами у него оказалась практически та же 

проблема, только если я искал в себе силы бороться с этим, 

и делал все возможное для того, чтобы себя исцелить, то 

он смирился со своим положением дел, и потерял веру в 

жизнь, живя на то, что подадут другие.  

– Почему ты сдался и плывешь по течению? - спро-

сил я.  

– В этой жизни ничто не имеет смысла.  

– Так не бывает. Мы можем не видеть смысл, но 

он всегда есть. Абсолютно все во Вселенной происходит 

с определенным смыслом.  

– Я прошел войну и увидел обратное: единственная 

эмоция на войне – это вначале страх, потом – ненависть. А 

когда в этой мясорубке покрутишься – приходит перелом и 
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приходит сожаление, что все это бессмысленно. Нами, 

простыми людьми, манипулируют, прикрывая свой бизнес, 

натравливают друг на друга, заставляют убивать, чтобы 

срубить свой куш, взывая к патриотизму и обещая золотую 

жизнь после боевых. А как только мы стали неугодными – 

нас списали и выбросили. Дали ненужную железку с лен-

точкой на память и послали подальше.  

– Война это легальный кровавый бизнес, где чело-

век – это разменная монета, – заметил я.  

– Это война, в которой я потерпел поражение, сде-

лав неправильный выбор.  

– Что ты имеешь ввиду?  

– Сейчас постараюсь объяснить. Если сравнить на-

шу жизнь с супермаркетом, то скажу одно – они очень по-

хожи. Мы не можем набрать всего за один раз. Приходится 

выбирать – что надо в первую очередь, что во вторую. С 

раннего детства человек учится чем-то жертвовать. В дет-

стве мы гуляли в классной компании, и не всегда хотели 

побежать домой пообедать или посмотреть мультфильм. 

Мы уже тогда умели жертвовать чем-либо ради чего-либо. 

Эти жертвы росли с каждым годом, жертвования мульт-

фильмами или обедом переросли в жертвования людьми, 

временем и мечтами. Да, конечно, жертвовать можно по-

разному. Можно жертвовать собой ради других, можно же 

наоборот другими ради себя. Именно с детства человек 
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учится делать выбор в сторону того или другого, и это за-

висит от воспитания и окружения человека. Есть дети, ко-

торым все в жизни достается легко, удовлетворяется любое 

их требование. Есть же дети, которым наоборот, все за-

прещают и ничего не дают делать. Их от всего "оберега-

ют". Также, есть золотые середины, которые впоследствии 

стают обычными людьми. Есть дети сироты, которых вос-

питал безжалостный мир, в последствие чего они тоже 

стают такими же безжалостными, жестокими или озлоб-

ленными. Часто звучит фраза у современных родителей: "я 

дам ребенку все, чего не было у меня". И сразу напрашива-

ется вопрос: А зачем? Разве не имея всего, они выросли 

неполноценными? Или потакание ребенку во всем помо-

жет ему в жизни?  

– Нет, это только подливает масла в огонь, – согла-

сился я. Мой собеседник утвердительно кивнул и продол-

жил:  

– С течением жизни люди меняются, и меняется ал-

горитм их ценностей при определенном выборе. Вообще 

каждый человек уникален так же, как и его отпечатки 

пальцев, так что теоретически, если бы сесть и писать об 

этом книгу, ее можно написать как минимум на семь мил-

лиардов страниц. Но даже тогда нам не удастся узнать 

сущность жизни и ее цену. Только прожив жизнь, мы смо-

жем по-настоящему ее оценить. Но ведь оценка как раз 
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важна во время жизни. Именно поэтому стоит делать 

оценку происшествий или вариантов в жизни для того, 

чтобы сделать выбор, который нас удовлетворит. Выбор, 

который даст нам тяговую силу к следующим действиям. 

Из действий и состоит наша жизнь. Каждое наше действие 

ведет к тому, что мы подсознательно в себе заложили. Это 

своего рода самонастрой. Приведу простой пример: ты 

приходишь в магазин одежды покупать штаны. Ты гово-

ришь продавцу, что тебя интересуют синие штаны опреде-

ленного размера. Продавец находит пять пар штанов, соот-

ветствующих твоим критериям. Ты меряешь первые шта-

ны, они сидят на тебе очень хорошо. Затем ты 

расплачиваешься и уходишь с покупкой. Но уже по дороге 

домой, эйфория от покупки проходит, и ты начинаешь тер-

зать себя: а вдруг какие-то из тех четырех могли бы быть 

лучше? И ты долго будешь укорять себя за то, что не по-

мерил остальные четыре пары. Все из-за того, что ты не 

рассмотрел все возможные варианты, которые дарит 

жизнь. Только тогда можно оценить что-либо из чего либо. 

Оценка возможна только при наличии выбора. А выбор 

есть всегда. 

Он достал сигарету и закурил, после чего продол-

жил:  

– Ценить и оценивать – это кардинально разные 

вещи, которые несут разный смысл. Но ценить какую-
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либо вещь в жизни мы сможем только после ее оценки. 

Все движется вперед и имеет срок годности. Ценности в 

том числе. Последствием выбора всегда является резуль-

тат. Позитивный или негативный. Я как раз испытал нега-

тивные последствия неправильного выбора.  

– Я придерживаюсь той точки зрения, что непра-

вильного выбора в жизни вообще не существует, – перебил 

его я, – каждый выбор сделан человеком при определен-

ных обстоятельствах, с определенными знаниями си-

туации. И что характерно, мы никогда не узнаем, что 

могло бы произойти, если бы мы сделали по-другому. 

Важное понятие, которое является связующей нитью меж-

ду успехом и поражением – фактор степени риска. Риск – 

это неотъемлемая часть нашей жизни. Есть люди, которые 

считают, что им лучше в жизни не рисковать, а жить спо-

койной жизнью, чтобы не было никаких бед. Но так ли 

это? Движение привычным путем не менее опасно, чем 

движение новой дорогой. Даже, наоборот. Я бы сказал, 

что на привычной нам дороге можно встретить большее 

число опасностей. В подтверждение этого посмотри, к 

примеру, на столяров со стажем работы: как правило, чем 

больше стаж работы у столяра – тем меньше пальцев на 

его руках. Поэтому, риск есть всегда. И только глубокий 

анализ ситуации и высчитывание вариантов сводит риск к 

минимуму. Единственное «но» – это не затягивать с при-
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нятием решений, делая подобные просчеты, так как тогда 

жизненные возможности начнут ускользать. Все нужно 

делать вовремя.  

– В чем-то я с тобой согласен. Но поначалу я жутко 

боялся. Страх сделать тот или иной выбор – является стра-

хом потерпеть поражение от жизни.  

– Большинство людей считают поражения чем-то 

постыдным и о них стараются не говорить. Но не бывает 

настоящего успеха без поражений, так как успех – это 

долгий путь совершенствования, который полон оши-

бок. Так же, как путь к самосовершенствованию лежит 

через покидание зоны комфорта и через боль, так и путь к 

успеху лежит через поражения. Именно поражение учит 

нас лучше всего. Оно глубоко отпечатывается в нашем 

сознании, не давая о нем забыть. И этим оно ценно. После 

поражения – мы стаем умнее. Мы продолжаем действовать 

с новым опытом. После первого же поражения вокруг сра-

зу появляются "крабы", которые тут же начнут вопить, 

извергая фразы на подобии: «вот, я же говорил». Важно 

при этом не опускать руки, а продолжать действовать 

дальше. Но с учетом и анализом поражения. Это твоя 

жизнь. Если ты поставил определенную цель – значит эта 

цель является ценной для тебя в этот момент. Именно для 

тебя, а не для окружающих "крабов". Не следует бояться 

поражений. Поражения – это ценнейшие уроки, кото-
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рые дарит нам жизнь. Мастерство приобретается 

практикой, а опыт – поражениями. Делая свой собст-

венный осознанный выбор, человек продвигается вперед, 

через успехи и поражения. Одного без другого не сущест-

вует, как дыма без огня. А что ты вкладываешь в понятие 

страх? – спросил я.  

Мой собеседник, немного подумав, ответил:  

– Страх имеет огромную власть над человеком. Он 

заставляет сердце биться в бешеном ритме или наоборот, 

сковывает тело так, как будто человека крепко связали. А 

иногда он отбирает дар речи. Под воздействием страха 

человек перестает правильно думать, теряет свою продук-

тивность, потому что голова занята только страхом. При-

чины страха приблизительно одинаковы, а вот его послед-

ствия могут быть самые разные, поскольку есть немалый 

процент людей, которые под действием страха получают 

неистовую силу, или просто звереют, полностью теряя над 

собой контроль. Основой причины страха является ин-

стинкт самосохранения. С одной стороны, он действует 

как тормозная система, с другой – чрезмерно сковывает 

человека. Но без инстинкта самосохранения человек долго 

не протянет, ибо, как все знают что у героев инстинкт са-

мосохранения небольшой, а герои умирают рано… то есть, 

получается такая картина, что мы живем и выживаем бла-

годаря страху.  
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– Существует много разной литературы о том, как 

избавится от страха, – заметил я.  

– Да, но в тоже время возникает вопрос: а стоит ли 

от него избавляться? Ведь когда человек избавляется от 

страха – его больше ничего не сдерживает, ситуация напо-

минает «упавшую планку», а таких людей все называют 

«отморозками». Значит то, что люди называют плохим 

качеством – на самом деле удерживает нас на ступеньке 

под названием «нормальный человек», а это не так плохо. 

Значит, есть смысл не избавляться от страха, а просто, 

научиться управлять им. 

– Как и везде, все хорошо в меру. Чрезмерная бояз-

ливость слишком сковывает людей, не давая им реализо-

вать себя, свои желания или цели.  

– Я для себя разделяю страх реальный и надуман-

ный. Реальный страх – это когда человек боится кон-

кретного объекта или действия, с осознанием послед-

ствий страха. Например, видя в лесу медведя, мы осозна-

ем последствия встречи с ним и, соответственно спасаемся 

бегством. Вторая категория – это надуманный страх. 

Среди 100% страха в сознании человека он занимает 

примерно 80% места. Этот страх можно описать пример-

но так: человек боится, сам не знает чего, что в свою оче-

редь умножает чувство страха. Принимая некую очень не-

гативную для нас новость, сознание, не зная последствий, 
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включает воображение. А оно умеет рисовать. Из этого 

всего рождается некая нереальная картина, которую мы 

очень начинаем бояться. Следственно, надуманный страх 

плодится с огромной вирусной скоростью и за короткий 

срок растет в десятки раз. Но стоит нам пережить ситуа-

цию, которой мы так боялись, как все вдруг исчезает, и 

через пару часов мы вовсе забываем о том, какое страши-

лище мы испытали. Это как плач ребенка, который исчеза-

ет также бесследно, как и появляется.  

Мне понравился ход его мыслей. Я ответил:  

– Из этого можно сделать вполне справедливый вы-

вод, что если человек будет жить со страхом реальным, но 

уберет из своего подсознания страх надуманный, он станет 

на ступень выше в своем развитии. Ведь для того, что бы 

ездить на машине, нужно научиться управлять ею. Так 

и с нашим сознанием. Человек не может управлять 

жизнью, пока не научится управлять собой. И самый 

большой парадокс – это то, что мы обязательно хотим нау-

читься управлять машиной, чтобы ездить на ней, но со-

вершенно не хотим научиться управлять собой, что бы 

полноценно жить.  

– Верно. Если человек испытывает страх – в первую 

очередь следует разобраться, реальный он или надуман-

ный. Если он реальный – нужно действовать по обстоя-

тельствам, если надуманный – нужно задать себе ряд 
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страшных вопросов.  

– Каких? – Спросил с интересом я.  

– К примеру: Я от этого умру? Нет! Я потеряю все, 

чем дорожу в жизни? Нет! А чего тогда я боюсь? И вот 

здесь ты натолкнешься либо на реальную причину страха и 

выработаешь стратегию действий по выходу из сложив-

шейся ситуации, либо поймешь для себя, что этот страх 

действительно надуманный, а значит, он не серьезный и 

брать во внимание его не стоит.  

– Интересная теория. Но скажи, почему с таким 

знанием ситуации и жизненной философии ты сдался?  

– Потому что у меня случился излом моего мира, – 

затянувшись дымом, ответил мой собеседник.  

– Ты о переломе личности?  

– Можно назвать его и так.  

– Я поделюсь с тобой своим видением перелома 

личности. Если перефразировать известную пословицу 

«спасение утопающих дело рук самих утопающих», мы 

получим немного другую интерпретацию: «успех личности 

зависит от самой личности». В определенные моменты 

жизни у нас постоянно случаются переломы личности. Это 

вызвано тем, что постоянно меняется наше мировоззрение, 

которое прямо пропорционально нашему развитию. Это, 

так называемое «знание», накапливается и происходит 

взрыв, который и стает переломным моментом в жизни 
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человека. Есть два основных вида перелома личности: не-

ожиданный перелом – это когда перелом случается против 

воли человека. Здесь может быть смерть близких, непред-

виденная болезнь, наша инвалидность, в конце концов. 

Второй вид – осознанный перелом – когда человек сам 

стремится к нему, то есть, он сам хочет кардинально изме-

нить свое существование. Если от первого перелома чело-

век не застрахован – то второй является осмысленным вы-

бором и желанием стать лучше, желанием расти и разви-

ваться как личность. Чтоб на месте старого дома 

построить новый, необходимо этот старый дом сне-

сти и вывезти весь строительный мусор. Только тогда 

можно произвести успешное строительство. Если же 

снести часть дома и не вывозя обломков пытаться до-

страивать поверху – это затянет работу, что в конце 

концов не принесет нужного результата. Хотя боль-

шинству людей такой метод достройки поверху кажется 

более простым. Ты никогда не выучишь новый иностран-

ный язык, если во время учебы постоянно будешь прокру-

чивать в голове старый. Чтобы переломать свою личность 

– человек должен пройти через боль и лишения. Но только 

они могут принести желаемый результат. Многие востор-

гаются тибетскими монахами. И они как раз являются яр-

ким примером перелома личности. Одна из их тренировок 

заключалась в том, что монаха поздней осенью в ветреный 
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день заворачивали в простынь, смоченную в ледяной воде. 

Он, не двигаясь, сидя в одной простыни на берегу должен 

был высушить ее температурой своего тела. Медитацией 

монахи способны были понизить уровень кислорода в кро-

ви и замедлить метаболизм на 64%. Эта практика называ-

ется Джок-Чен. Сидя в позе Тумо и медитируя, они повы-

шали температуру кожи на несколько градусов, вследствие 

чего, простынь за 15 минут высыхала полностью. Пройдя 

такой путь обучения и познания себя, монахи становятся 

на одну из самых высших ступеней развития человека. Та-

кая жизненная мудрость стоит долгих лишений и страда-

ний. Но тут всплывает один нюанс. Страдания тоже быва-

ют разные. Одно дело страдания ради достижения цели, а 

другое дело – страдания от бездействия и нежелания при-

ложить усилия для лучшей жизни. 

Мой собеседник слушал меня с огромным интере-

сом, после чего сказал:  

– Терпеть и страдать очень тяжело, но гораздо тя-

желее взять себя в руки и заставить себя двигаться вперед.  

– Если сменить одни страдания на другие, то в жиз-

ни появится шанс перейти на новый уровень, а не оста-

ваться на одном и том же сером пролете жизненной лест-

ничной клетки.  

– Почему же люди в большинстве не идут к цели?  

Я ответил:  
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– Большинство из них, как и ты, считает, что их 

жизнь настолько тяжела, что нереально найти силы изме-

нить ее. Но если вычесть эти страдания и заменить их дру-

гими, которые сдвинут их с места, что произойдет?  

– Начнется движение вперед, – ответил мой собе-

седник.  

– Правильно. Видя перед собой пропасть – один 

думает о бездне, а другой думает, как построить мост. 

И тот и другой – думают. Но у первого результат будет 

нулевым, а второй найдет решение. Это очень важная де-

таль. Страдания порой перерастают в дикую боль. Она-то 

как раз и становится причиной изменить жизнь. К приме-

ру, человек начинает искать путь исцеления только тогда, 

когда боль терпеть уже невозможно или болезнь подбира-

ется на опасное для жизни расстояние. Когда жизнь ста-

вит нас перед жестким выбором – мы готовы пойти на 

перемены. Меньшинство людей хочет добровольно испы-

тать боль и лишения без крайней на то надобности. К не-

которым изменениям человек доходит постепенно сам. 

Становясь старше, мы сами отказываемся от определенных 

вещей в жизни. К примеру, люди, прожившие большую 

половину своей жизни – начинают больше болеть и сами 

же добровольно начинают заботиться о своем здоровье. 

Возникает извечный вопрос: почему бы не начать это де-

лать раньше? Когда человек молод и здоров, у него нет 
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времени на занятия собой, но когда он заболевает, времени 

и сил становится еще меньше, но тут появляется время и 

желание работать над собой.  

– Что с этим переломом можно сделать?  

– Не ждать появления неожиданного перелома лич-

ности, а стремится к осознанному перелому. Если же не-

ожиданный перелом наступил – нужно осмыслить его, 

ведь когда мы знаем характер боли и страха – мы больше к 

нему готовы и предрасположены, а следственно, такой 

перелом личности не выбьет нас из колеи. Плюс к этому, 

мы получаем ценнейшую награду – развитие. А развитие 

зарождает уверенность в себе, что является первостепен-

ным пунктом на пути к успеху. Все в наших руках... 

 

 

  



А. Анохин. «Истории сумасшедшего» 

 

 

124 
 

ГЛАВА 12 

МУЗЫКА НА ВЕРШИНЕ МИРА 

 

 

 

Во время очередного покорения горных вершин, ко-

гда до выхода на вершину оставалось около пятисот мет-

ров, до моего слуха вдруг донеслось дивное звучание му-

зыки. Играла скрипка. Играла так, словно это последняя 

музыка мира. Мелодия была настолько завораживающей, 

что я стал жадно слушать. Дыхание, которое было очень 

тяжелым из-за подъема, само собой восстановилось, даже 

организм хотел слушать. Музыка была настолько чистой, 

что казалось, она нереальна, словно мираж посреди пусты-
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ни. Откуда на вершине выше двух тысяч метров могла 

взяться такая музыка? Тем временем я подошел настолько 

близко, что увидел человека, который играл на скрипке, 

стоя на вершине окружающего мира. Это было очень не-

обычное зрелище. Но тут пришла догадка, что возможно 

это снимают музыкальный клип. Однако, осмотревшись 

вокруг – я не увидел ни оператора, ни камеры на штативе, 

да и этот человек вел себя не шаблонно. Что-то в нем при-

тягивало взгляд. Он вел себя так, будто его наделили 

крыльями и он воспарил над землей. Я ступал бесшумно, 

не смея издать постороннего шума, который мог бы пре-

рвать эту удивительную мелодию или исказить ее. Человек 

играл с закрытыми глазами, не замечая ничего вокруг себя. 

На вершине были он и его скрипка. И этот дуэт походил на 

волшебство. Я сам уже давно хотел научиться играть на 

скрипке, ибо ее звучание всегда меня привлекало, но здесь, 

эта мелодия буквально приковала меня.  

Музыкант закончил играть и открыл глаза. Увидев 

меня, он поздоровался и спросил: 

– Вы не против, что я дополнил мелодию гор? 

– Нет, – ответил я, – наоборот, я в восторге от вашей 

музыки. Честно говоря, я впервые такое вижу и слышу. 

Звучание настолько чистое и глубокое, что кажется, будто 

вы играете на скрипке самого Страдивари.  

– Вы знаток скрипок? – удивленно спросил музы-
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кант.  

– Не особо. Я хочу научиться, и переслушал много 

разных скрипок. Слух музыкальный есть, так как с детства 

играл на гитаре. Но уже несколько лет все собираюсь на-

чать учиться играть на скрипке.  

– У вас есть задатки, раз вы смогли выделить 

скрипку.  

– Так это действительно Страдивари? – удивился я.  

– Нет, это не Страдивари, это Амати.  

У меня поползли на лоб глаза от удивления. Мой 

собеседник это заметил и улыбнулся.  

– Неужели вы знаете, кто такой Амати? – с весело-

стью в голосе и ноткой удивления спросил он.  

– Да, знаю. Амати – это итальянский скрипичный 

мастер, у которого учился Антонио Страдивари, да и не 

только он, но и Андреа Гварнери тоже, хотя считается, что 

известность скрипкам Гварнери в большей степени принес 

его внук – Джузеппе Гварнери. Скрипок и виолончелей 

работы Амати сохранилось по миру очень немного, и они 

практически бесценны.  

– Черт возьми, да вы просто таки ходячая энцикло-

педия, – весело подметил музыкант.  

Я все не мог прийти в себя. Но мой недоумевающий 

взгляд, похоже, веселил моего собеседника. Он сказал:  

– Вы, наверное, считаете меня идиотом.  
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– У меня двоякое чувство. С одной стороны – я 

очень люблю горы, я соединяюсь вместе с ними душой, 

стаю одним целым, как только попадаю сюда. Вашу игру 

на вершине – я понимаю и преклоняюсь. Но вот чего я не 

понимаю, так это того, как можно брать такой инструмент 

в такие агрессивные условия. Я знаю нескольких музыкан-

тов, и видел, насколько они щепетильны к хранению и 

транспортировке своих скрипок, хотя их скрипки далеко 

не Страдивари, и не дай бог их скрипке попасть в сырое 

место. А здесь может в любой момент пойти ливень, да и 

влажность в горах часто стопроцентная.  

– Вы правы. Но есть одно но. Почти все люди 

склонны делать из старинного инструмента культ, 

придавая ему наивысшую ценность, однако это всего 

лишь искусственное обладание. Разве вы станете це-

нить время, когда купите дорогие часы? Нет, вы про-

сто будете обладателем дорогих часов. Ценить же свое 

время вы будете тогда, когда действительно будете 

совершать поступки, в которых вы увидите ценность 

времени, потраченного на них. Да, я очень ценю этот ин-

струмент, так как заплатил за него очень большую цену, и 

он действительно прекрасно звучит, но позвольте вас 

спросить: вы знаете, что такое мечта всей жизни?  

– Это мечта, к которой человек стремится любой 

ценой, – ответил я.  
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– В общем да. Я играю довольно давно, не в филар-

мониях, а просто для себя. Моей мечтой всегда было обла-

дать настоящим инструментом. Чтобы производить чис-

тейшее звучание музыки. У меня довольно успешное 

предприятие, которое приносит хороший доход, поэтому я 

позволил себе воплотить мечту. Первое время радости мо-

ей не было предела. Мне хотелось играть всем людям под-

ряд, однажды я даже играл в переходе метро, чтобы и лю-

ди могли впитать в себя ноты, которые мог передать этот 

дивный инструмент.  

– Что же случилось? – поинтересовался я.  

– Я увидел безразличие людей, которые спешили по 

делам, а некоторые из жалости бросали мне под ноги мо-

неты, хотя я играл просто так и не ставил у ног никакой 

емкости для сбора денег, ни раскрытого футляра. Я играл и 

улавливал взгляды жалости, ненависти. Последние исхо-

дили от злобных и уставших от своей работы людей, кото-

рые всем своим видом говорили: «Иди, работай, бездель-

ник». Это перевернуло мой мир, и я, в конце концов, спро-

сил себя: для чего я играю, и в чем смысл моей мечты?  

– Какой же вам пришел ответ? – с живейшим инте-

ресом спросил я.  

– Я понял, что изначально мое первоначальное 

желание было обладать. Этого хотят большинство 

людей. Но обладать – это далеко не все, вернее – это 
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ничего. Так как простое обладание – это всего лишь про-

явление человеческой алчности. Тогда я спросил себя: для 

чего я играю и какая действительно у меня мечта? И ко 

мне пришло понимание. Я всегда мечтал сыграть вместе с 

такими простаками, как я. Но я тяжело схожусь с людьми, 

и найти подходящую кандидатуру мне было очень трудно. 

Я часто хожу в горы, где наслаждаюсь ими, наслаждаюсь 

звуками ветра, воды и еле слышимым звуком, который 

издают сами горы. И мне захотелось сыграть вместе с ни-

ми, дополнить их волшебную мелодию своим инструмен-

том. Я ни секунды не колебался, даже на фоне огромного 

уважения к старинному инструменту, мне не было страш-

но, что я могу его повредить, ведь какой смысл всю жизнь 

мечтать, чтобы имея возможность, бояться осущест-

вить свою мечту?  

Я хотел спросить, каково же было чувство – вопло-

тить свою мечту, но ответ я уже услышал, когда подни-

мался на гору. Это чувство – действительно волшебное. 

Ради таких мгновений и стоит жить! 
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ГЛАВА 13 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МЕСТАМ СИЛЫ 

 

 

 

Несколько лет подряд я колесил по разным уголкам 

страны в поисках мест силы. Что это за места? Это, как 

правило, древние монастыри, устроенные в сплошном 

камне или каменные формирования огромных размеров, 

где единый сплошной камень может достигать восьмиде-

сяти метров в длину и более. Цель поиска – проникнуться 

силой и энергией подобных мест, ибо энергетика их дейст-

вительно очень сильная.  

И вот однажды мой поиск привел меня в древний 
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монастырь, выдолбленный в камне еще в пятнадцатом  

веке. Место сразу мне пришлось по душе. Очень тихое и 

спокойное. Людей вокруг еще не было, так как было толь-

ко пять часов утра, и только-только начало светать. Я 

спустился по замысловатым земляным ступенькам, кото-

рые вели вниз к входу в крошечные кельи. Вокруг – ни 

души, по телу бежит неведомый ток, будто я нахожусь в 

сильнейшем магнитном поле. Все здесь было похоже на 

магию. А выдолбленные в сплошном камне кельи, без ка-

ких-либо современных инструментов, которые имели не-

ровную, округлую форму, удивляли взор своей причудли-

востью. Я присел на лавочке неподалеку, позади меня тек-

ла широкая река Днестр, на берегу которой и 

располагалось это место неимоверной силы. Что было 

очень удивительным и таинственным – так это то, что 

спускаясь вниз было отчетливо слышно реку, но внизу, 

ближе к воде, возле келий было совершенно тихо. Ощуще-

ние непередаваемое.  

Я просидел в молчании минут десять, как вдруг 

увидел старика, на вид которому было явно больше ста 

лет. Он был одет в черную старую одежду, на фоне кото-

рой очень выделялась голова, покрытая белыми седыми 

волосами и такой же белой, довольно длинной бородой. Он 

вышел из кельи. Сначала я принял его за монаха, однако, 

одежда его не походила на мантию, а так же я знал, что 
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монастырь уже давно необитаем и теперь является местом 

посещения туристов. Увидев меня, он направился в мою 

сторону. С первых минут разговора я узнал, что этот чело-

век – житель соседней деревушки, который каждое утро 

приходит сюда, преодолевая пешком двенадцать километ-

ров, чтобы поддерживать порядок.  

– И вам не тяжело проходить такие расстояния и 

каждый день преодолевать столько ступенек? – с удивле-

нием спросил я.  

– Нет, это уже как ежедневный обычай. Для меня он 

так же прост, как для тебя чистить зубы, – ответил, улыба-

ясь, смотритель.  

– Ну, вы сравнили минутную чистку зубов и четы-

рехчасовую прогулку в одну сторону.  

– Время не есть главным здесь. Разве время опреде-

ляет смысл твоей жизни? – спросил мой собеседник.  

– Нет, конечно, – ответил я, – смысл жизни опреде-

ляют поступки.  

– Вот! – утвердительно ответил смотритель, – я 

давно обрел свой смысл жизни, приходя сюда каждый день 

для поддержки старинной реликвии, а время... ты не за-

думывался, как часто теперь у людей звучит фраза 

"нет времени"? Люди стали настолько заняты, что 

она звучит все чаще и чаще. Но так ли они заняты? 

Несомненно, мир изменился, мир стал быстрее. Но 
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суть в том, что земля вращается с той же скоростью, 

и если брать в счет Вселенную, то за последние два-

дцать – тридцать лет ничего практически не измени-

лось. Сменились ценности и понимание людей. 

– Да, – согласился я, – человек находит время для 

всего, что ему нужно. Прогресс освободил время челове-

ка от ручной стирки, дал множество инструментов и стан-

ков, дал возможность практически каждому иметь автомо-

биль. Большинство современных людей большую часть 

этого, освобожденного времени, проводят за компьютером, 

забывая порой о действительно близких людях или дейст-

вительно важных делах.  

– Когда дело касается близких родственников, на 

них время теперь находят все реже, хотя эти люди должны 

стоять на первом месте, так как они всегда готовы ради 

своих близких пойти на все, они готовы выручить из лю-

бой ситуации. Они в любое время суток откликнутся, сто-

ит их позвать. Мои родные давно отреклись от меня, как 

только я состарился и не смог им помогать деньгами. Дом 

у меня старый и очень маленький, всего одна комнатка с 

печкой и кроватью, жена моя давно умерла. Дети уехали 

жить в столицу и не приезжают, внуки и правнуки – тоже 

не приезжают. Телефона у меня нет, поэтому даже не зво-

нят. Двадцать шесть лет я уже их не видел и даже не знаю 

адреса, где они живут. 
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Старик говорил, а в глазах блестели слезы. И хотя 

он давно уже смирился, но боль все жгла его старое серд-

це.  

После недолгой паузы смотритель сказал:  

– А что тебя привело сюда, да еще и в такую рань?  

– Я ищу места силы, а сюда пришел так рано, чтобы 

тут не было шумной толпы туристов.  

– Издалека приехал?  

– Да нет, двести километров.  

– Это много, – задумчиво произнес смотритель, – 

когда я был такой как ты, такие расстояния мне и не сни-

лись. А какую силу ты именно ищешь?  

– В каждом старом месте сосредоточена давняя сила 

энергии. Я верю в то, что ее можно в себя впитать, воз-

можно, даже получится познать древнюю мудрость.  

Старик загадочно улыбнулся, а потом сказал:  

– Что же, раз ты проделал такое расстояние, я поде-

люсь с тобой мудростью. Не ищи места, где можно 

взять силу, ибо самое сильное место для тебя – это ты 

сам, это твоя душа. Мудрость Вселенной уже находит-

ся внутри тебя.  

– Как же так? – удивился я. – Разве это место не об-

ладает исцеляющей энергией?  

– А как ты думаешь, если из миллиона больных или 

ищущих мудрость людей сюда приедут только сто чело-
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век, остальные умрут, или не познают мудрость?  

– Кто-то найдет, а кто-то нет.  

– Вот! – снова утвердительно ответил старик, – 

Другие исцелятся или найдут мудрость не приезжая сюда. 

Почему? Люди едут сюда не только за надеждой на исце-

ление, за надеждой познать мудрость, но и из любопытства 

или просто отдохнуть от мира. Что ты ощутил, приехав 

сюда?  

– Я ощутил полную тишину, хотя рядом течет река.  

– Это главная особенность монастыря. Здесь можно 

услышать тишину, но только при определенных условиях. 

А о чем ты думал в это время?  

– Я не могу вспомнить, – с удивлением для себя, от-

ветил я.  

Старик снова улыбнулся.  

– Дело в том, что услышать тишину можно 

только тогда, когда прекращается шум мыслей в голо-

ве. Попробуй, думая о чем-либо, услышать тишину. У 

тебя никогда такое не получится. Если здесь будут дру-

гие туристы – ты тоже не услышишь тишину, потому что 

будешь отвлекаться на них разговоры. Сюда приходят 

многие, шумными компаниями, думая, что они познают 

мудрость. Но за их гамом они не могут познать истины. Ты 

же мудрее их, приехал сюда, пока никого еще нет, и услы-

шал тишину. Настоящую жизненную мудрость можно 
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познать лишь в одиночку.  

– Выходит весь секрет мудрости только в тишине и 

одиночестве? – удивился я.  

– Тишина – это начало. Тишина в одиночестве – 

главное условие. Все древние монахи, жившие здесь, 

жили уединенно – в молчании и тишине. Они познавали 

внутреннюю мудрость, которой их наделила Вселенная 

от самого их рождения. Эта мудрость заложена в ка-

ждом из нас, но эти знания упрятаны очень глубоко, 

так как они очень сильные и владеть ими можно толь-

ко тогда, когда человек будет к ним готов. Только когда 

он познает свой внутренний мир, перестанет гнаться 

за жадностью и своей алчностью – только тогда ему 

начнут открываться тайные знания Вселенной. Отку-

да, по-твоему, ребенок, рождаясь, знает, что в груди мате-

ри его ждет молоко?  

– Природный инстинкт – ответил я.  

– Это тоже знания, которые заложены в нас Вселен-

ной. Ребенок от рождения многое познает сам. В самом 

начале пути его внутренний мир для него открыт. Но очень 

быстро эти врата к мудрости закрываются и очень плотно 

запечатываются, а открыть их получается только едини-

цам, которые находят в себе силы заглянуть внутрь себя, 

пребывая в тишине мыслей наедине с собой.  

– Как же можно в тишине что-либо познать? – с не-
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поддельным интересом спросил я. – Да и мне кажется, что 

мысли полностью отключить не возможно, ведь даже не 

думая, мы видим картинку вокруг, и мозг все равно поро-

ждает мысли. Я когда хожу в горы, всегда уединяюсь на 

вершинах, раздумывая в молчании о мире, о людях, об 

энергии и мудрости веков, но никогда не мог предполо-

жить, что нужно прекратить мысли для того, чтобы что-то 

познать в себе.  

– Я расскажу подробнее, – с улыбкой ответил смот-

ритель, – дело в том, что ты постоянно намереваешься 

прикрыться своими мыслями перед самим собой. Любой 

поступок, который ты совершил, ты начинаешь обду-

мывать: правильно ли ты поступил? Можно ли было 

взять от этого поступка больше? Эти мысли – есть 

твои алчность, самолюбие, тщеславие и жадность. Ты 

пытаешься все оценить. Поэтому, наедине с собой, ты 

постоянно крутишь в голове мысли, чтобы себя оправдать 

или успокоить. Но так ли это ценно? Твой внутренний мир 

похож на коробку. Тайные знания и мудрость – всегда ле-

жат на самом низу. Дальше идет куча ненужного хлама, 

который их прикрывает. А на самом верху находятся твои 

амбиции, жадность, жалость к себе, жажда обладания ма-

териальным. Стоит тебе только начать разбирать вещи из 

этого ящика, как сразу же включаются мысли оправдания 

или оценки, ты забываешь, зачем взял что-либо из ящика и 
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бросаешь это назад. Так твой ящик всегда завален хламом. 

Но стоит только отключить эти мысли и начать молча раз-

бирать этот ящик, как ты постепенно доберешься до сути 

своего нутра и тебе начнет открываться истинная мудрость 

Вселенной.  

– Так значит, подобные места силы все-таки стоит 

посещать? – спросил я.  

– Ты посетил много мест, и нигде не нашел истины. 

Не ищи мудрость в Тибете. Ищи мудрость внутри себя 

самого.  

– Как же можно добиться тишины мыслей?  

– Нужно упражняться. Каждый день и долго. Я тебя 

научу. В доме, где ты живешь, у тебя есть место и время, 

когда ты чувствуешь себя спокойно и можешь думать о 

жизни?  

– Да, когда я ложусь спать и гашу свет, но глаза мои 

должны быть открыты.  

– Вот! – снова ответил смотритель. – Это состояние 

и есть твое начальное место силы, из которого ты начина-

ешь путь внутрь себя. Для начала ты сосредотачиваешь 

внимание на своем спокойствии. Ничего не должно тебя 

отвлечь, никакие дела не должны существовать в это вре-

мя. Ты находишься в тишине, но мысли по-прежнему но-

сятся в твоей голове. Много разных мыслей. Начни их вы-

ключать. Переставай думать о чем-либо. Когда же на одну 
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или две секунды у тебя получится, зафиксируй это поло-

жение в своей памяти. Когда же мысли снова пробьют 

твою внутреннюю тишину, скажи про себя: «стоп!». И на-

меренно останови себя. И так каждый раз. С каждым заня-

тием у тебя будет получаться все больше, если будешь 

упорно заниматься. Когда же ты сможешь отключать мыс-

ли хотя бы на пять-десять секунд, у тебя начнется ощуще-

ние, будто твоя голова – это радиоприемник.  

– Как это? – с неподдельным интересом спросил я.  

– В тишине будут вырываться одиночные мысли, 

это напоминает поиск радиоканала на радиоприемнике, 

когда ты крутишь ручку, то и дело проскакивают каналы и 

прорываются отдельные слова. Голоса, которые будут 

прорываться во время тишины, порой будут тебе совер-

шенно не знакомы, а то, о чем они будут говорить – тебе 

раньше не встречалось. Это знак того, что ты на пути 

вглубь себя. С каждым днем тренировок эти голоса будут 

смолкать и вскоре пропадут вовсе. И тогда ты услышишь 

«звенящую тишину». Это такая тишина, от которой просто 

звенит в ушах, ибо здесь начинается оглушающая пустота. 

Это самый глубокий подвал твоей души. Ты не будешь на 

начальном этапе иметь возможности намеренно копаться в 

тайных знаниях, заложенных в тебе природой, но ты смо-

жешь их постепенно получать. Они будут являться тебе 

позже, через несколько часов или дней после пребывания в 
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звенящей тишине.  

– А как долго нужно пребывать в такой тишине?  

– Это зависит от человека. Чем дольше ты пребыва-

ешь в мысленной тишине – тем сильнее ты становишься, 

тем больше знаний тебе открывается. Самые мудрые люди 

на планете в такой тишине могли находиться по нескольку 

дней. Их уровень познания был так высок, что они не про-

сто молча получали знания, а вели диалог с самой Вселен-

ной. Пробуй, и не бойся, что не получится с первого раза. 

Каждый человек способен на это, ибо он есть частью при-

роды. Главное начать, избавившись от собственной алчно-

сти жадности и других вещей, которые мешают сосредото-

читься на своем внутреннем мире. И не обязательно ис-

кать место силы, ведь оно всегда с тобой. Просто 

научись с ним говорить, научись ладить с самим собой. 

Только тогда ты сможешь вести разговоры со Вселен-

ной. Еще одна возможность, которая тебе откроется – в 

звенящей тишине можно вытягивать боль из своего тела. К 

примеру, у тебя болит голова. Ты заходишь в состояние 

звенящей тишины, сосредотачиваешь все внимание на 

боль, идешь по ней, как по ниточке и находишь источник. 

Затем – мысленно схвати боль крепко в кулак и вытяни из 

головы. Ты должен ощутить, как она нехотя покидает твое 

тело. Как только ощутишь легкость – швырни боль как 

можно дальше от себя и открой глаза. Боль исчезнет.  
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– Вы открыли мне бесценные знания! Я благодарен 

вам за это, но ведь мой поиск места силы привел меня сю-

да и дал возможность встретить вас! – сказал я. – Значит, 

есть все же смысл посещать подобные места.  

– Смысл посещения заключается совсем в другом, а 

ты встретил меня потому, что нуждался в этом, ибо ты от-

крыл себя для получения мудрости. А то, что мы встрети-

лись здесь, в этом месте – это твоя заслуга. Но ты это пой-

мешь немного позже.  

Я молча сидел и смотрел в одну точку. От получен-

ных только что знаний голова как ни странно останови-

лась, а не пыталась хвататься за них. И вдруг я услышал ту 

самую звенящую тишину. Это было нечто такое, чего не 

описать словами. Когда я отвлекся – старика уже не было, 

а по земляным ступенькам начали приближаться туристы. 
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ГЛАВА 14 

ВЕЗУНЧИК 

 

 

 

В период жизни, когда я работал массажистом, ко 

мне пришел один спортсмен, с которым у меня завязался 

интереснейший диалог. На его счету было много побед, и в 

повседневной жизни он тоже был успешным. Мне прихо-

дилось слышать от людей, что его называют "везунчиком". 

Я поведал ему о том, как его за глаза называют. Он рас-

смеялся от души и спросил:  

– А вы знаете, что такое быть везучим?  

– У меня есть определенные представления об этом, 
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но очень хотелось бы услышать мнение действительно 

успешного человека, – ответил я.  

– Чем больше мы развиваемся, тем больше шан-

сов дает нам жизнь. Везение составляет неотъемлемую 

часть успеха, но само по себе, везение не появляется из 

ниоткуда. Оно является следствием наших действий. Есть 

такой анекдот: человек на протяжении пяти лет просил 

Бога, что бы тот помог ему выиграть в лотерею. Но все 

молитвы были безрезультатными. И вот, наконец, Бог 

спустился к нему и говорит: «Слушай, я тебе помогу, но ты 

купи хотя бы лотерейный билет». Так и в жизни: каждое 

везение основано на наших действиях. Вы не замечали, что 

успешным людям везет гораздо больше чем другим?  

– Да, случалось такое наблюдать, – согласился я.  

– У них всегда и все получается, иногда даже ка-

жется, что удача подстерегает их на каждом шагу. И по 

сути, это действительно так. Но эта удача – исключительно 

их заслуга. Удача является одним из видов теории вероят-

ности. К примеру, давайте рассмотрим теорию вероятно-

сти на игральном кубике. Если взять действия с кубиком за 

шесть единиц, то удачное выпадение определенного числа 

будет приблизительно равно одной единице. То есть в 

данном случае теория вероятности работает один к шести. 

Теперь спроецируем это на двух людей, один из которых – 

заурядный человек, работающий на скучной работе и по-
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сле работы смотрящий телевизор, другой – успешный че-

ловек, который постоянно работает над собой, пробует 

себя в новых делах и активно живет. Вот так будет выгля-

деть картина: Обычный человек, совершая в день 6 дей-

ствий, получает 1 единицу успеха. Успешный человек, 

совершая в день 60 действий, получает 10 единиц успе-

ха. Эти цифры абстрактные и приведены для примера, но 

они в точности передают соотношение везения у разных 

людей. Потому что, как правило, больше всего жалуются 

на отсутствие везения люди, которые ничего в своей жизни 

не предпринимают. Они замечают только чужие 10 единиц 

успеха, которого добились успешные и не берут во внима-

ние те 50 единиц, которые не увенчались успехом. Так ро-

ждается зависть. Принцип теории везения лежит в соотно-

шении количества вариантов действий и успешных про-

исшествий. Поэтому успешным людям везет больше. И, 

согласитесь, что они это заслужили. Выходит, чтобы 

поднять планку нашего везения, нужно сбросить оковы, 

которые нас удерживают.  

– Покинуть свою зону комфорта, – подвел итог я.  

– Точно так. В каждом периоде жизни человека он 

пребывает в иллюзии комфорта. Ему кажется, что достиг-

нуты определенные высоты в жизни. И многие на этом 

останавливаются. Они ходят на работу, которую не очень 

любят и не думают о поиске того занятия, которое доста-
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вит им удовольствие. А все потому, что придется рискнуть 

и покинуть зону комфорта. Сразу звучит вопрос: а если не 

получится, что тогда? Они панически боятся, что пропадет 

стабильность, которая есть у них в жизни, хотя, как прави-

ло, эта стабильность на данный момент не приносит им 

желанного результата. И они, пребывая в мнимой зоне 

комфорта, чувствуют себя несчастными, придумывая са-

мим себе разные отговорки.  

– Многие люди подсознательно боятся всего ново-

го. Они доверяют всему, что для них давно знакомо. А все 

новое и неизвестное – вызывает опасение. Это как со ста-

рыми вещами, которые человек носит: они не настолько 

красивые в сравнении с новыми, а новые красивые, но не 

такие комфортные. Человек в новой одежде не очень 

удобно себя чувствует, имея страх непринятия другими, 

высмеивания, но только первое время. Все дело в привыч-

ке и принятии себя, но уж никак не в вещах.  

– Потому что все новое не обладает такими качест-

вами, как предсказуемость, обыденность, комфорт, дове-

рие и положительный опыт. Напротив, во всем новом та-

ится таинственность и неопределенность. Она-то людей и 

пугает. Но преступив черту обыденности в новом направ-

лении, мы тем самым открываем для себя новые горизон-

ты, новые стандарты и новые ощущения. И чем на более 

долгий срок человек покинет зону комфорта – тем лучше. 
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Есть один интересный момент: человек в дискомфорте 

лучше мотивируется и лучше дисциплинируется, а также 

гораздо быстрее воспринимает что-либо новое. Все пото-

му, что выйдя из зоны комфорта – наш мозг пытается вер-

нуться в нее, а когда это не получается – создать новую 

зону, лучше прежней. И именно этот процесс создания 

новой зоны комфорта и есть построением мотивации для 

достижения новых высот. Поэтому нужно стараться жить, 

развиваясь в дискомфорте. Только не следует путать 

понятие дискомфорта с негативом. Это совершенно 

разные вещи. Чем больше дискомфорта во время развития 

– тем больший эффект от обучения.  

– Похоже чем-то на закалку холодной водой, – ска-

зал я, – сначала человек закаляется, каждый день, опроки-

дывая на себя ведро холодной воды. Потом переходит к 

растиранию снегом на морозе. После этого следует купа-

ние в проруби.  

– Верно, – ответил мой собеседник, – расширение 

зоны дискомфорта в данном случае ведет к укреплению 

здоровья. В тоже время, если ничего не делать, а сидеть в 

тепле перед телевизором, здоровье начнет само уходить из 

человека. Он деградирует. Зона комфорта делает нас 

ленивыми и уязвимыми. Она похожа на радиационную 

зону – чем больше мы там находимся, тем большую 

дозу излучения мы получаем. Олимпийские спортсмены 
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тренируются по два раза в день. Они дважды в день выхо-

дят из своей зоны комфорта. В результате – они, спустя 

годы тренировок, стают олимпийскими чемпионами. По-

кидая зону комфорта, они добиваются успеха. Если нет 

возможности или желания резко покинуть свою зону ком-

форта – можно делать это постепенно, добавляя новые 

действия в этом направлении. И тогда незаметно можно 

подняться на одну ступень вверх по лестнице жизни. Уда-

ча любит сильных. Именно поэтому, есть смысл быть в 

числе сильных людей, которые сами формируют свое 

везение и удачу... 
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ГЛАВА 15 

СНАЙПЕР 

 

 

 

В далекие годы службы в отряде снайперов, был у 

меня очень толковый командир и инструктор по стрельбе. 

В одной из вылазок в разрушенном городе, с целью подго-

товки места для засады, у нас состоялся разговор. Дело 

шло к вечеру, и нам предстояло найти лучшее для выпол-

нения задачи место, подготовить пути отхода. Как нельзя 

кстати, нашлось место в одном из домов, который был из-

решечен от попаданий танковых снарядов.  

– Быть невидимым для других довольно легко, но 
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значительно труднее в это время совершить что-либо 

стоящее, а для того, чтобы выполнить задание – нужно 

четко видеть и понимать цель. Это и есть самое сложное.  

– Видеть цель – это понятно. Что значит понимать 

цель? – спросил я.  

– Для начала, разберемся, что такое цель? Но не 

только в смысле мишени, а в общем понимании.  

 – Цель – это то, к чему стремятся и то, что нужно 

осуществить.  

– Ну, это уж очень обобщенно, – улыбнулся коман-

дир, – целью является неизменный, целостный объект, ко-

торый состоит из небольших заменяемых действий. Мы 

можем менять порядок действий, можем подменять одни 

действия на другие ввиду утраты важности или неактуаль-

ности некоторых из них. В повседневной жизни мелких 

целей всегда много, как и на войне. Они же складываются 

в одну общую, конечную цель. Мы всегда подсознательно 

планируем и тщательно обдумываем мелкие, не всегда 

важные цели, такие, как поход на чей-нибудь день рожде-

ния, думая, что одеть, чем добраться до места встречи, что 

подарить имениннику и т.д. Но нам лень разобраться в 

жизненных целях. Многие люди живут, не думая об их 

главной цели, из чего она состоит, какими путями ее луч-

ше достичь. Они живут, не видя этой самой цели. У цели 

есть несколько стадий: ПЕРВАЯ СТАДИЯ – вынашивание: 



А. Анохин. «Истории сумасшедшего» 

 

 

150 
 

идея крутится у тебя в голове, собираясь в единое целое, 

как пазл. ВТОРАЯ СТАДИЯ – подготовка: сбор информа-

ции, мозговой штурм, подготовка действий. Это как раз то, 

чем мы сейчас занимаемся. ТРЕТЬЯ СТАДИЯ – активные 

действия: непосредственные действия, где нужно прило-

жить максимум усилий с минимумом остановок. ЧЕТВЕР-

ТАЯ СТАДИЯ – результат: конечная точка цели. О нем я 

расскажу позже. Повседневная жизнь и война очень похо-

жи между собой. Поэтому, все услышанное тебе пригодит-

ся не только на заданиях, но и в обычной жизни. Когда ты 

ставишь себе цель, не рассказывай о ней никому, пока твоя 

работа не перейдет в стадию «Активные действия». Мол-

чать нужно до той поры, когда это уже будет невозможно 

хранить в секрете от окружающих. Есть две причины, по 

которым не следует рассказывать окружающим о своей 

цели: ПЕРВАЯ ПРИЧИНА. Какой бы ни была цель, как 

только ты расскажешь о ней окружающим, мгновенно нач-

нут появляться люди, которые будут тебя осуждать, отго-

варивать, стопорить, говоря, что эта затея тебе не по плечу, 

что не следует за это браться. Это полный абсурд. Если 

ты поставил себе цель, значит, она для тебя является 

важной. Для тебя, а не для других! Но не стоит доказы-

вать окружающим важность твоей цели. Не трать на это 

энергию и время. Все равно тебя большинство не поймет. 

Всегда найдутся люди, которым эта затея будет противо-
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речить. ВТОРАЯ ПРИЧИНА. Она более важная – это вы-

вод энергии. Когда мы хотим что-либо сделать, наша идея 

собирается внутри нас в энергетический шар. И по мере 

воплощения идеи в жизнь, этот шар уменьшается, превра-

щая энергию в реализацию твоего плана. Но если ты бу-

дешь рассказывать о своей цели, которая еще не реализо-

вана – ты уже расходуешь эту энергию, переводя ее в со-

вершенно другое русло. Тут срабатывает механизм 

заочного участия в деле.  

– Что значит заочного участия?  

– Это значит, что рассказывая окружающим о на-

шей цели, мы уже в мыслях переживаем ее воплощение. 

Если мы расскажем о цели даже нескольким людям, мы 

начинаем выгорать. Энтузиазм постепенно улетучивается, 

запал проходит, потому, что мы, рассказывая другим, уже 

несколько раз пережили в своем воображении воплощение 

цели. Она стает уже не такой интересной для нас, а соот-

ветственно, теряется желание ее достигнуть. Исключением 

может быть мозговой штурм, где ты определяешь эту са-

мую цель на начальном этапе и ищешь методы ее вопло-

щения. Самый лучший результат в данном случае будет 

достигнут только в кругу не заинтересованных в твоей це-

ли людей.  

Немного помолчав, командир осмотрел местность и 

продолжил свой рассказ:  
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– На стадии вынашивания обязательно нужно ви-

зуализировать цель, разбить ее на составляющие, чтобы 

максимально вообразить масштаб действий, необходимых 

для достижения цели. Всегда разбивай большие цели на 

цели поменьше. Если цель долгосрочная, тебя может угне-

тать медленное ее воплощение. Результат будет виден 

очень слабо. Но если же ты разобьешь цель на подпункты, 

воплощая их по очереди, ты будешь ощущать прилив сил 

от сделанного и заряжаться новой энергией, формируя но-

вые энергетические потоки, которые поведут тебя дальше. 

Исходом данного пункта должна быть максимально визуа-

лизированная цель, с разбитием на максимальное количе-

ство пунктов, которые в дальнейшем станут планом дейст-

вий. Стадия подготовки похожа на «низкий старт» у 

спринтеров. Она включает в себя обучение, если это новое 

для тебя направление деятельности. Это также сбор ин-

формации из разных источников, анализ уже существую-

щего опыта по достижению похожих целей: это могут 

быть биографии успешных людей, которые занимались 

подобной деятельностью. Учись на чужих ошибках, но не 

копируй чужих совершенных действий, поскольку алго-

ритм достижения у каждого свой и зависит от очень мно-

гих факторов. Для этого – анализируй действия других 

людей, как позитивные, так и негативные. Всегда прини-

май во внимание обе стороны медали. Стадия активных 
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действий – это непосредственно сам забег, где нужно вы-

ложиться с максимальной силой, с максимальной отдачей. 

И никаких остановок. Иначе ты проиграешь забег. Только 

вперед и с максимальной силой. Ты всю свою энергию 

направляешь на действие. Стадия результата – это, по 

сути, финиш забега. Ты достигаешь того, к чему стремил-

ся. И, как принято у спортсменов, за каждым финишем 

следует новый старт! Нужно ставить новые цели, чтобы 

становится выше. Каждая новая цель будет вести тебя к 

новым победам в жизни, давать новый опыт, давать новые 

знания. Запомни жизненную истину: любое действие, 

которое ты совершаешь, направлено на определенную 

цель. И чем четче ты эту цель поставишь, тем сла-

женнее будут твои действия, тем быстрее ты достиг-

нешь этой цели, тем меньше твоей энергии потратит-

ся вхолостую. Не бойся тратить время на постановку 

и разбивку целей, их планирование. Это затраченное 

время всегда окупится и в результате сэкономит тебе 

кучу времени, здоровья и нервов.  

Я сидел и жадно слушал каждое слово. Знания, ко-

торые я только что получил – ведь, в общем, они были у 

меня в голове, но я как-то не задумывался об этом, не 

смотрел на это под таким углом, собирая все в один эле-

мент, а потом раскладывая его на составляющие. Коман-

дир тем временем продолжил: 
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 – Что же касается результата – то он является еди-

ницей измерения всей деятельности. Именно он показыва-

ет, насколько эффективно мы двигались к цели, насколько 

эффективными были шаги, сделанные нами на всем этапе 

достижения. Незаписанная цель превращается в жела-

ние. Важным понятием результата является правиль-

ная постановка целей. Старайся ставить реальные цели, 

но между ними вставлять труднодостижимые цели, а также 

цели, менее реальные. Это глобальные цели, они никогда 

не воплотятся за день или за месяц. На них нужно больше 

сил и они малозаметны на коротких промежутках времени, 

что в свою очередь будет гасить чувство мотивации. Здесь 

как с большим тяжелым камнем: мы не сможем целиком 

его перенести. Но если расколоть его на меньшие части, 

мы сможем перенести его по частям. И результатом будет 

то, что мы его перенесли. В оценке результата важным 

является его конечный показатель. Людям, к примеру, не 

важно, как тот или иной человек достиг чего-либо. Раз-

говоры идут только о том, что он является обладате-

лем чего-либо, путь же их не интересует. Поэтому ни-

когда не бери во внимание критику и укоры. Ставя долго-

срочную цель, нужно составить алгоритм действий, 

прописать мелкие шаги по ее воплощению. И главной 

оценкой цели будет не только результат конечный, но и 

результат каждого промежуточного шага. Ведь если тебе 
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нужно сделать сто шагов, а результатом твоего третьего 

шага будет перелом ноги – это повлияет на конечный ре-

зультат. Именно оценка нужна для своевременной замены 

порядка действий в нештатных ситуациях. Это приведет к 

желаемому результату. Нельзя придерживаться всю жизнь 

единых правил и принципов. Ты меняешься, соответствен-

но меняется и твое восприятие, твои последующие дейст-

вия. Своевременная оценка ситуации и изменение дейст-

вий является обязательным условием корректировки дол-

госрочных целей. Результат – это понятие единое. Он 

важен и имеет цену только тогда, когда он достигнут 

на сто процентов. Половинный результат является 

негативным результатом. Результат не должен быть 

частичным. Это может говорить только о том, что 

действия были неправильными или недостаточными 

при достижении той или иной цели.  

– Как можно увеличить шансы на достижение по-

ложительного результата? – спросил я.  

– Очень просто. Ставя перед собой цель – всегда 

требуй от себя полного ее воплощения, достижения 

полного результата. Если цель глобальная – разбей ее на 

столько частей, чтобы ты, во что бы то ни стало, мог 

достичь позитивного результата. Тот же пример – с 

большим камнем. 

Никогда не довольствуйся половинным или нега-
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тивным результатом. Это сторона морально слабых людей. 

Если разбил глобальную цель на меньшие – всегда вопло-

щай все части. Не оставляй без внимания хотя бы одну. 

Если из десяти частей глобальной цели одна или две будут 

недостигнуты – это уже половинный результат. Исключе-

нием может быть замена мелких целей из-за смены ситуа-

ции, но они обязательно должны иметь положительный 

исход. Это так же важно потому, что каждый результат в 

твоей жизни, является фундаментом или отправной точкой 

для последующих целей. Если перефразировать – то каж-

дый последующий результат является суммой предыдущих 

результатов. Поэтому так важно требовать от себя стопро-

центной отдачи на пути воплощения целей в жизнь. Но 

только в том случае, когда цель действительно правильно 

и осознанно поставлена. В противном случае может полу-

читься, что смыслом жизни станет гонка за призрачной 

целью, которая не особо то и была нужна, как может выяс-

ниться в конце. Учись иметь целое. Иначе в один прекрас-

ный день ты ощутишь, что долгие годы жил напрасно, что 

гнался за миражом ибо, в конце концов, результат оказался 

негативным. Тогда ты будешь терзать себя вопросом: а 

стоило ли оно того? Думаю, ответ очевиден.  

– Но ведь в жизни не всегда все получается так, как 

хочется. Есть обстоятельства, которыми мы не можем 

управлять, на которые мы не можем повлиять, – сказал я.  
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– Именно для этого и нужна корректировка дейст-

вий. Ты замещаешь мелкую цель с негативным исходом на 

другое действие, которое приведет к позитивному исходу. 

То есть, если двигаясь к цели, ты сломал ногу – ты са-

дишься в транспорт, и дальше двигаешься к цели. И ре-

зультатом будет то, что ты достиг конечной цели, вовремя 

заменив одно действие на другое.  

– А если перелом ноги является знаком Вселенной 

чтобы прекратить движение?  

– А если нет? Именно для этого, ставя цель, нужно 

много внимания уделить ее обдумыванию, осознанию ее 

важности, ее приоритета в твоей жизни и ее планирова-

нию. Только тогда ты, начиная свой путь, будешь знать, 

насколько важна для тебя конечная цель, на что ты готов 

пойти ради воплощения цели, чем готов пожертвовать. 

Поэтому, требуй от себя стопроцентной отдачи и не со-

глашайся с самим собой на половинный результат. Если ты 

твердо решил и обосновал для себя потребность идти впе-

ред – то не останавливайся. Вещи, которыми мы не умеем 

управлять, в конце концов, сами начинают управлять нами. 
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ГЛАВА 16 

ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

 

 

 

 

 

 

С приходом зимы все водители спешат сменить ши-

ны своих автомобилей с летних на зимние. Естественно, 

практически все спохватываются, когда уже выпадает пер-

вый снег, из-за чего в шинных центрах создаются постоян-
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ные сезонные очереди. Не отстал от других и я. Ожидая в 

очереди, я сидел на лавочке возле здания шиномонтажа. 

Возле меня подсел в таком же ожидании человек, как вы-

яснилось чуть позже, водитель скорой помощи.  

Вокруг сновали люди, все спешили и нервничали. А 

мы, молча, наблюдали это представление. Водитель скорой 

помощи первым нарушил молчание:  

– Каждый год одно, и тоже. Ничего не меняется. 

Все дотягивают до последнего.  

– Один знакомый человек мне как-то сказал: «люди 

не меняются, и точка!» – ответил я.  

– Хотя именно так и кажется на первый взгляд, но 

если взглянуть поближе, то это не совсем соответствует 

истине.  

– Почему вы считаете иначе? – спросил я.  

– Во-первых, не нужно мне выкать, мы же вроде как 

ровесники. Во-вторых, я сужу об этом не только по здоро-

вым людям, но и по больным, которых вижу каждый день. 

Разве может не меняться человек? Каждый день мы об-

щаемся с определенными людьми, мы принимаем уча-

стие в определенных событиях, с нами спонтанно и 

непредсказуемо происходят определенные события. С 

течением времени изменяется наша физическая форма, 

состояние нашего здоровья, наш кругозор, наши знания. 

Неужели все эти факторы не оказывают на нас никакого 
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влияния? 

– Конечно же, оказывают. 

– И очень сильное. Только изменения в человеке не 

особо видны, если мы его видим довольно часто. Потому, 

что мы привыкаем к человеку, соответственно привыкая к 

изменениям самого человека. Мы создаем у себя в мозгу 

модель каждого знакомого человека, приписывая ему оп-

ределенный стереотип и придерживаемся этого стереотипа 

в оценке данного человека очень долгое время. То есть, мы 

подсознательно не ждем от человека ничего необычного, а 

наоборот, уверяем себя в том, что этот человек не меняет-

ся.  

– Точно, хотя еще есть очень интересная штука.  

– Какая? – спросил я.  

– Влияние факта изначальной оценки человека.  

– Что ты имеешь в виду?  

– Дело в том, что мы оцениваем каждого человека 

со своей точки зрения. Естественно наше подсознание сра-

зу ищет место человеку в нашем внутреннем мире, зарож-

дает в нас некие ожидания от этого человека. И мозг сразу 

же встраивает стереотип, вешает на этого человека своеоб-

разный ярлык. И этот ярлык хранится в голове длительное 

время. Поэтому нам порой и кажется, что люди не меняют-

ся.  

– Да, – согласился я. – каждый человек, который 
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появляется в нашей жизни, пусть даже простой про-

хожий, который может перекинуться с нами парой 

слов – уже влияет на нас. Да, эти изменения не так ощу-

тимы, они ничтожно малы, но, они есть. И тысяча таких 

маленьких изменений влечет за собой заметное изменение 

личности.  

– Верно. Если мы, к примеру, получили новое обра-

зование и устроились на новую, совсем другую работу – 

что тогда происходит? Мы попадаем в новый круг обще-

ния, у нас, естественно, меняется круг интересов. Это из-

менение? Да, при чем, очень кардинальное.  

– Но есть привычки, которые остаются с человеком 

надолго, может даже на всю жизнь.  

– Просто мы, опять-таки, не ждем от человека того, 

что он может измениться, потому, что в мозгу сидит фраза: 

люди не меняются. Мы многого не замечаем за человеком. 

Происходит некое зацикливание. Да, в каждом человеке 

есть определенный поведенческий стержень, который со-

стоит из закоренелых привычек человека, из его убежде-

ний, из его кругозора, из его знакомых. Но разве может не 

меняться стержень, если меняется наш кругозор, меняются 

люди вокруг нас? Стержень тоже терпит изменения.  

– Это неоспоримый факт, – согласился я. 

– Даже отпечатки наших пальцев, – продолжил во-

дитель скорой, – которые являются уникальными и кото-
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рые остаются с нами на всю жизнь, постоянно терпят из-

менения: если мы похудеем или поправимся, наши отпе-

чатки растягиваются, если поранимся – остается шрам, что 

тоже влечет к изменению рисунка. Тоже самое происходит 

и с нашим стержнем. Он постоянно меняется. Не так быст-

ро, не так кардинально, но меняется. Попробуй вытащить в 

памяти образ знакомого тебе человека отрывками с перио-

дичностью в пять лет. Разница будет большая. А если в 

десять лет? Разница еще больше.  

– Это точно. Человек становится другим. Он мало 

похож на того, кем был десять или двадцать лет назад.  

– Изменения в человеке проходят как в позитивную, 

так и в негативную сторону. Держаться светлой сторо-

ны или темной – выбирать нам самим. Темная сторона 

всегда дается легче: она состоит из вредных привычек, из 

постоянного провождения времени без цели, не заботясь о 

своем будущем, о своем здоровье, из отодвигания проблем. 

Светлая же сторона основана на дискомфорте, дисциплине, 

работе над собой, на следовании к цели, которую мы не 

поленились себе поставить и к которой решили идти, чего 

бы нам это не стоило. Каких людей больше уважает обще-

ство? Светлых или темных? Успешных и уверенных в себе 

или тех, кто постоянно жалуется?  

– Свет – основа всего живого на земле. И это не 

совпадение. Это один из постулатов существования 
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жизни. Большинство изменений сопровождаются болью и 

дискомфортом. Этот принцип заложен и в нашем теле. 

Чтобы нарастить мышцы, мы должны упорно заниматься. 

Мы не жалеем себя в спортзале, занимаясь на полную вы-

кладку. На следующий день у нас болят мышцы. Как гово-

рят спортсмены: «Болят – значит растут». Когда мы полу-

чаем новые знания, переходим на другую работу, меняем 

вид деятельности, мы покидаем насиженную, привычную 

зону комфорта, и это опять-таки сопровождается болью, 

только уже не физической, а моральной. Когда нам делают 

операцию, организм восстанавливается, и это также сопро-

вождается болью, но уже и моральной и физической.  

– Но помимо боли есть инстинкт самосохранения. 

Он-то как раз и тормозит человека. Позитивные привычки 

развивать очень тяжело. Но это возможно. А когда мы их 

разовьем – это становится даже приятным. Нам самим нра-

вится то, что мы меняемся, что мы стали лучше выглядеть, 

что это замечают другие. Самое трудное – начать. Люди не 

хотят меняться до определенного момента. Особенно это 

касается болезней. А ведь здоровье является самым значи-

мым аспектом нашей жизни. Тело, которое верно служит 

каждому человеку, без надлежащего отношения к нему 

быстро придет в негодность и человек полетит в пропасть 

безнадежности.  

– Самым печальным фактом является то, что люди 
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эту самую главную ценность ставят, как правило, на по-

следний план. Многие ссылаются на то, что у них нет ни 

времени ни денег на спортзалы, в тоже время, они каждый 

день тратят деньги на сигареты, пиво и посиделки с друзь-

ями. Некоторые могут покупать дорогих декоративных 

собак, холить их и лелеять, готовить к выставкам, держать 

в постоянной форме, соблюдать их рацион питания, поку-

пая дорогие корма. Но в тоже время эти люди брезгуют 

заботиться о себе. Управлять чужой жизнью значи-

тельно проще, чем своей собственной. Заставить дру-

гих работать над собой гораздо легче, чем себя. Крити-

ковать других гораздо легче, чем сосредоточится на 

своих недостатках.  

– Да, – согласился мой собеседник, – большинство 

людей живут по общепринятому алгоритму: мы должны 

учиться, чтобы устроится на хорошую работу, мы должны 

развлекаться, чтобы не скучно было жить, а все остальное 

совсем не важно. А что, если взглянуть с другой стороны? 

Сможет ли человек развлекаться, если он сляжет с тяжелой 

болезнью? Важна ли тогда будет работа, развлечения? Нет. 

Именно поэтому наше здоровье и является ключом к на-

шей полноценной жизни. Именно о нем нужно заботиться 

в первую очередь. В биографии каждого успешного чело-

века обязательно присутствуют регулярные занятия спор-

том. Они знают о главной составляющей успешной жизни. 
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И потому забота о своем здоровье всегда для них является 

самой приоритетной задачей.  

– Знаю это на собственном опыте, – ответил я, – 

наше тело – эта наша главная инвестиция. Без него мы 

ничто. Добиться успеха больному значительно тяже-

лее, чем здоровому. Пока мы здоровы – у нас есть шанс 

быть счастливыми и жить полноценной жизнью. В 

мире еще слишком много того, что нам предстоит открыть, 

и чем мы можем любоваться.  
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ГЛАВА 17 

ИЗГОЙ 

 

 

 

Так уж сложилось, что общество ненавидит бродяг 

и бомжей. Непонятно только, за что. От них бегут, как от 

прокаженных. Не из-за запаха, нет. Бегут из-за боязни 

стать такими же, стараясь отбить даже малейшую мысль: 

«а что, если на его месте окажусь я?». Мне посчастливи-

лось встретить одного из таких людей. Я как раз возвра-

щался из киоска с шаурмой, неся с собой в пакете две при-

готовленные шаурмы.  
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Возле одной из мусорных урн стоял человек при-

мерно моих лет, и рылся в мусоре, время от времени что-то 

оттуда вылавливая и сразу же съедая. Меня очень смутило 

это зрелище. Я подошел и предложил угоститься шаурмой. 

Он уставился на меня, будто думая, что я сумасшедший. 

После некоторой паузы он сказал:  

– Не часто ко мне подходят люди.  

Мы уселись на тротуаре и стали есть шаурму. Не 

смотря на то, что он был голоден – он не кидался на еду, а 

не спеша смаковал ею.  

– Давно ты так живешь? – спросил я.  

– Лет двадцать, – ответил он, – я не веду точного 

счета. Я родился в неблагополучной семье, у меня были 

проблемы с психикой. Пару раз меня оставляли на второй 

год. Все в школе надо мной издевались и ненавидели меня. 

Мне так и не удалось ее закончить. Семья моя была бед-

ная, поэтому я принял решение уйти, чтобы не быть обу-

зой им всем. На работу меня не брали. Кое-где удавалось 

находить подработки, но жилье на эти деньги я снимать не 

мог, Поэтому, ночевал, где придется. Постепенно я запус-

тил себя до такой степени, что о работе уже и речи быть не 

могло. Люди меня начали избегать, словно я прокаженный. 

Я жил в страшных мучениях, поскольку с детства хотел 

быть такими как все, но мне не давали возможности. На 

меня с самого детства повесили ярлык: «непригоден для 
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жизни в обществе».  

– Это тяжелое бремя, быть изгоем.  

– Тяжело только по началу. Потом втягиваешься, а 

потом переосмысливаешь. Теперь я уже и не представляю 

другой жизни. Живя среди людей, я живу в другом мире, 

словно человек-невидимка. Раньше я жаловался на судьбу, 

но теперь я понял, что попав в такое положение, я обрел 

свободу.  

– В чем именно ты видишь свою свободу? Потому, 

что тебе не нужно ходить на работу? – поинтересовался я.  

– Нет, дело не только в работе, хотя и это тоже есть 

составляющей частью свободы. Я обрел свободу от чело-

веческой жадности, от злости, от постоянной гонки за 

современностью, от мании повысить свой статус. Мне 

это все не нужно. Честно сказать, я и раньше к этому не 

стремился. Я только просил судьбу, чтобы стать таким как 

все.  

– Судьбу? – переспросил я, – Все просят Бога, а ты 

просил судьбу.  

– Бог – это есть энергия, которая всех нас создала. 

На этом, ее миссия закончена. Я не верю, что на небе сидит 

Бог, как все рисуют, и следит, кто и что не так сделал, то и 

дело, думая, кого бы это наказать за грехи.  

– По сути, так оно и есть, – согласился я, – я тоже 

считаю, что Вселенная, которая нас создала, после соз-
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дания отпускает нас в дальнее плавание. Если взять 

пример устройства мира животных – каждый родившийся 

зверь, в скорые сроки покидает своих родителей и живет 

самостоятельной жизнью, всецело неся ответственность за 

свои дальнейшие действия. Я вижу, ты очень мудро под-

ходишь к этому вопросу. Расскажи мне свое видение уст-

ройства мира.  

– Люди слишком все усложняют. Но иначе ими 

нельзя будет управлять. Если взять веру людей в реинкар-

нацию, будто одна душа, покидая тело после смерти, пере-

селяется в другое тело, то сразу стает заметно, что у этого 

утверждения отсутствует логика.  

– Почему?  

– Животворящая энергия подобна воздуху. Все во 

Вселенной имеет подобное начало. Если взять во внима-

ние, что, например резкий запах в воздухе в короткое вре-

мя распространяется по всему помещению – то можно ут-

верждать, что похожее явление происходит и с энергией. 

Посмотри на людей: у каждого есть мобильный телефон, 

каждый таксист имеет рацию, телевидение, радио – все это 

излучает волны, которые постоянно нас прошивают. Вол-

на, облучая, действует на всех и каждого, пока дойдет до 

определенного адресата. Точно тоже и с энергией, которую 

человек излучает. Она исходит от него и не идет только к 

тому, кому она послана, она прошивает всех, кот попадает-
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ся на пути. Далеко за примером ходить не нужно: посмот-

ри, как сейчас смотрят на тебя окружающие.  

Я осмотрелся вокруг. Действительно, что-то изме-

нилось. На меня смотрели с каким-то непониманием и да-

же отвращением. А все потому, что я, на вид обычный че-

ловек, одет так же, как и все, сижу рядом с бездомным, 

возле которого стоит тележка с коробками и разным хла-

мом, и более того – я ем с ним рядом.  

– Вот видишь, как быстро поменялось отноше-

ние окружающих к тебе. Ты возле меня тоже стал в 

некотором роде заклейменным. Это потому, что моя 

энергия все же доходит до этих людей, и это их задева-

ет. Вон как они волком смотрят. Хотя, какое им дело?  

– Никакого. Но ты прав, как только я сел с тобой 

рядом – я перестал вписываться в их привычное понятие.  

 – Бывает, – сказал мой собеседник.  

– Ты начал говорить о реинкарнации душ, – поспе-

шил я вернуться  к столь интересной теме нашего разгово-

ра. 

– Да, отвлекся. Я не верю в реинкарнацию. Нет, не 

так. Я верю в нее, но мое понятие отличается от общепри-

нятого. Я не согласен с идеей того, что одна душа, покидая 

тело, переходит в тело другого человека. Почему – сейчас 

объясню. Душа человека – есть энергия, так?  

– Так, – согласился я.  
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– После смерти человека, его душа выходит в про-

странство, покидая тело. Что происходит с энергией? Она 

растворяется в пространстве, смешиваясь с остальной 

энергией Вселенной. А когда где-то зарождается новая 

жизнь, в нее вдыхается энергия, которая есть вокруг обо-

лочки в тот момент, так же, еще часть энергии закладыва-

ется самими родителями. Еще одним доводом моей теории 

есть то, что если считается, будто переселение душ проис-

ходит из тела в тело, то учитывая тот факт, что раньше на 

планете было в разы меньше людей, то откуда берутся но-

вые души?  

– Интересная теория. И она имеет место на сущест-

вование. Я тоже не верю в переселение душ из конкретно-

го человека в конкретного человека, хотя не формулировал 

для себя причину этого неверия. Как ты думаешь, может 

ли человек родится с душой, которая будет переполнена 

негативом? 

– Нет, не может. Энергия есть энергия. Она ней-

тральная. А эмоции и характер человек черпает из ок-

ружения. Да и кто оценивает его характер? Все те же 

люди. Жизнь полна слепых предрассудков, которыми 

люди управляются.  

– Откуда у тебя такие познания? 

– Не знаю, – ответил мой собеседник, – я не читаю 

книжек, но откуда-то знаю.  
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– Ты бы не хотел изменить свою жизнь?  

– Нет, я счастлив. Я свободен. Я не являюсь винти-

ком безжалостной системы, которая уничтожает людей. 

Да, я проживу меньше остальных, учитывая мой образ 

жизни, я могу замерзнуть насмерть в любую из зим, если 

не повезет найти теплый подвал, но я полноправный хозя-

ин своей жизни. Мне не нужно переживать, что скажут 

остальные о том, как я одет, мне не нужно бояться власти 

или кризиса. Я живу без страха. Я делаю выбор, который 

зависит от меня, а не от моего работодателя или оценки 

людей. Вначале я жалел себя, потом начал пить, чтобы 

заглушить горе. Но потом я понял, что этим ничего не ре-

шится, и бросил это дело. После этого я осознал привиле-

гии моего положения. Поэтому, каждый мой прожитый 

день – настоящий. Мне не нужно лицемерить, мне не нуж-

но переживать, что меня не поймут. По сути – я живу на 

необитаемом острове, находясь среди тысяч людей, ведь 

таких людей как я, не особо хотят замечать окружающие. 

И это мне на руку. Именно поэтому я – свободный чело-

век.  
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ГЛАВА 18 

ИЛЛЮЗИОНИСТ 

 

 

 

Однажды на праздники я поехал к родственникам. 

Билеты на поезд в канун праздника практически все были 

раскуплены, поэтому пришлось взять билеты в спальный 

вагон. Попутчиком по купе оказался человек средних лет, 

который сидел с колодой карт в руках. С первого взгляда я 

его принял за "каталу" – картежника, но он так виртуозно 

начал вертеть колоду в руках, что карты начали прямо таки 

летать по купе, возвращаясь ему в руки. Он представился. 
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Оказалось, что он никакой не "катала", а иллюзионист-

любитель. Правда, смотря на то, что он выделывал с кар-

тами, любителем его назвать язык не поворачивался.  

Слово за слово, мы разговорились. Он спросил ме-

ня:  

– А вы знаете, что такое иллюзия?  

– Это обман, – ответил я.  

– Не совсем верная формулировка. Почему-то всех 

иллюзионистов стремятся назвать лжецами. Иллюзия – 

это то, что человек видит, но чего не понимает. Ведь я 

не обманываю, когда проделываю какой-либо трюк, а тех-

нически правильно выполняю его, а человек не понимая, 

как такое может быть, принимает все за ложь. Вот, к при-

меру, карта у меня в руке. Я делаю жест, и карта исчезает. 

Она переместилась из одного места в другое. И здесь ее 

больше нет. Где в данном случае ложь?  

– Она и вправду исчезла, придраться не к чему, – 

согласился я, – под таким углом я никогда не смотрел на 

фокусы.  

 – На самом деле, обманщиком выступает наш мозг. 

Таков человек. Ему легче жить, идя по пути наимень-

шего сопротивления. Если человек не может что-либо 

объяснить – он сразу относит это либо к мистике, ли-

бо ко лжи, – ответил иллюзионист, – но не всегда легче 

означает лучше. Вернее практически никогда. Легче – это 
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путь деградации. Как известно, ничего в жизни не стоит на 

месте, а движется, и если не вперед, то назад. Именно дви-

жение назад и рождает иллюзии. Мозг пытается удержать 

себя на этом пути деградации. Наркоман, живя в иллюзор-

ном мире, чувствует себя счастливым, но очень не долго. 

Ленивый человек тешит себя оправданиями, что ему и так 

хорошо, что он нравится себе таким, какой он есть. Имен-

но в этот момент полным ходом и начинается деградация. 

Поэтому иллюзии относятся к крайне негативным явлени-

ям. Но опять же, наш мозг их любит. Все с восхищением и 

восторгом смотрят на фокусы иллюзионистов, но когда их 

секрет раскрывается, все кажется крайне банальным и не-

интересным. Ширма таинственности сорвана и мозгу стает 

неинтересно.  

– Да, вы правы, – согласился я, – как только маска 

сорвана – человеку стает неинтересно.  

Иллюзионист продолжил:  

– Оглянитесь вокруг. Сколько иллюзий присутству-

ет в вашем мире? Как часто вы запускаете себе это успо-

каивающее кино? Аналогию можно провести с болью. Как 

только у человека что-то болит, он сразу ищет обезбо-

ливающее, но ведь оно не лечит, а только притупляет 

боль, создавая иллюзию исцеления, мол, опасность поза-

ди. Проблема не решена, но иллюзия работает. В таком 

контексте разрушения в человеке происходят в два раза 
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быстрее. Ведь он ничего не ждет. Он находится в иллю-

зорной безопасности. Есть много разных иллюзий. Напри-

мер, иллюзия всемогущества, иллюзия беззаботности, ил-

люзия вечности. Все они разрушают человека, потому что 

все вокруг меняется, а мозг крутит для нас одно и то же 

успокаивающее кино.  

– То есть, ложь никогда не бывает иллюзией? – по-

интересовался я.  

Иллюзионист улыбнулся.  

– Для начала ответьте мне на вопрос: что такое 

правда? 

Меня такой, казалось бы, простой вопрос попросту 

загнал в ступор. Но дабы "не ударить в грязь лицом", я 

быстро выкрутился:  

– Правда – это то, что происходит на самом деле.  

– На самом деле где? Для кого? – уточнил иллюзио-

нист.  

– Признаюсь, вы загнали меня в тупик.  

– Вот видите. Правда – это то, чего в мире не суще-

ствует, как и лжи. Вот, к примеру, два человека в зале 

смотрят на фокус: обычный человек и иллюзионист. Оба 

видят одно и то же действие, которое показывает фокус-

ник, но! Простой человек, не понимая механизма действия, 

видит магию или, выражаясь обычным языком – ложь. А 

иллюзионист, который сидит рядом и наблюдает то же 
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самое действие – видит правду в облике технически пра-

вильного исполнения какого-либо трюка. Так где же, по-

вашему, правда, а где ложь? Их нет.  

– А что же есть на самом деле? – заинтересовано 

спросил я. Такая формулировка попросту потрясла меня.  

– Хороший вопрос. На самом деле есть действие. 

Везде и во всем. Любой природный или жизненный про-

цесс – есть действие, будь оно действием природы или 

действием какого-нибудь существа. Но вся беда в том, что 

любое действие каждый видит по своему, в меру своих 

понятий, образования, посвященности в определенные 

знания. Вот к примеру, я беру в руки карту. Она сейчас 

исчезнет. Где она появится?  

– Не знаю, – ответил я, – может у меня в кармане?  

– Дело в том, что я не могу мысленно послать ее в 

ваш карман. Для этого мне нужно совершить действие. 

Правдой или ложью это может быть в зависимости от того, 

как поставить вопрос. Верно?  

– Да, черт побери, – с живейшим интересом согла-

сился я. Устоявшиеся понятия привычного мира начали 

переворачиваться в моей голове. Тем временем иллюзио-

нист продолжил:  

– Исходя из этого, правда или ложь – это всего 

лишь оценка восприятия человека, которая ограничена его 

пониманием, а вовсе не реальностью происходящего. По-
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этому в своем понимании мира я не держу этих двух слов. 

Лишнее тому доказательство – приведу еще один пример: 

допустим, вы восхищаетесь определенным человеком. 

Вроде как это есть правда, так? 

– Так.  

– И если я скажу, что вы его ненавидите – это будет 

ложью? 

– Да, верно.  

– А теперь представьте, что этот человек вас очень 

сильно обидел. Вы восхищаетесь им? 

– Нет.  

– Значит, если я вчера сказал, что вы восхищаетесь 

человеком, это было правдой. Но сегодня это будет ложью, 

поскольку вы его уже ненавидите. А вчерашняя ложь стала 

правдой. То есть правда и ложь по отношению к одному и 

тому же человеку поменялись местами. Как такое может 

быть? Выходит что правда, так же как и ложь – это абст-

ракция, величина крайне неустойчивая. Но копнем еще 

глубже: все выше изложенное применимо только к вам и 

тому человеку. Он только для вас вчера был хороший, а 

сегодня стал плохим. А допустим, третьему человеку он 

ничего плохого не сделал, и для того третьего он как был 

хорошим, так и остался хорошим. Вот и выходит, что 

правда и ложь – это абстракция, это просто понятие, кото-

рое выгодно человеку в определенный момент. А что же 
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случилось на самом деле? Произошло действие.  

Я сидел и слушал собеседника, выкатив глаза от 

удивления и восторга. Вот так, за один час поломать все 

мои представления о мире. Немного подумав, я сказал:  

– А что насчет добра и зла? Выходит, их тоже нет?  

– Нет. Это тоже абстракция. Ведь то, что являет-

ся злом для одного, в то же время является добром для 

другого. Одно и то же действие разные люди трактуют 

по-разному. По сути, такие понятия, как правда, ложь, 

добро, зло – это величайшие непостоянные величины, соз-

данные для манипулирования человечеством. Почитайте 

учебник по мировой истории из разных стран. Каждая 

страна его пишет по своему, как ей выгодно, чтобы воспи-

тывать патриотический дух жителей, которых учат гор-

диться СВОЕЙ страной. Все древние труды великих лю-

дей, которые переводились в разные времена – всегда пе-

реводились с неточностями. Во-первых, эти неточности 

появлялись в первую очередь из-за разных языковых осо-

бенностей разных народов, а во-вторых, все всегда подго-

няется под требования высших чинов или верховенства, 

которые решают, что подавать в массы, а что нет, в каком 

свете лучше отобразить то, чего возможно даже и не было. 

Вот, к примеру, философ Диоген жил в бочке. Слыша это, 

все представляют, как чудак складывался пополам и зала-

зил в бочку. А где есть подтвержденный факт, доказы-
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вающий правдивость этих слов? Его нет. Нет очевидца, 

который подтвердит, нет видеозаписи, которая может под-

твердить или опровергнуть информацию, была ли это боч-

ка, или это был дом в форме бочки, как делают, к примеру, 

финские сауны. Где в данном случае, правда? История – 

это огромное поле для манипуляции человечеством, где 

искажение восприятия – это основа основ.  

Я сидел и осмысливал услышанное от иллюзиони-

ста. Революция в моем мозгу. Тут у меня проскочил во-

прос:  

– А вы верите в энергию природы?  

– Да, – ответил мой собеседник.  

– А как насчет позитивной и негативной энергии?  

– Энергия, как и действие, не разделяется на 

плохую или хорошую, потому как плохо и хорошо – вели-

чина, опять же, для каждого своя. Животворящая энергия 

не делится на такие величины, ибо она одна, она же и есть 

Бог. И благодаря этой энергии человек может жить и со-

вершать определенные действия. Но опять же, люди разде-

ляют ее на позитивную и негативную, чтобы создавать 

свои религии и массы, которыми можно управлять, мани-

пулируя восприятием любых действий.  

– Получается, что мы живем в абстрактном мире.  

– Получается, – подтвердил иллюзионист, – все мы 

вокруг не хорошие и не плохие. Мы просто есть.  
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– Но как же можно спокойно жить с таким поняти-

ем вещей среди людей, у которых надежно сидит в голове 

давно созданный стереотип? Ведь если любому встречно-

му человеку сказать, что добра и зла не существует, поня-

тий хорошо и плохо не существует – то он явно сочтет та-

кого рассказчика сумасшедшим.  

– Ну, многих мудрых людей при жизни считали су-

масшедшими, а после их смерти из них делали неких идо-

лов. Мудрый человек делится знаниями только с теми, ко-

му это нужно. Ну а в довесок ко всему этому – жить с та-

ким знанием действительно стает намного спокойнее, 

поскольку суета, которую ты наблюдаешь вокруг – пере-

стает для тебя существовать, на смену этому приходит 

иное видение мира, которое дает поистине новые возмож-

ности. 

Он замолчал, а я уставился взглядом в стену. Какие 

все-таки мудрые слова! 
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ГЛАВА 19 

В МИРЕ СНОВ 

 

 

 

 

 

Треть своей жизни человек проводит в ином мире – 

мире снов. Каждую ночь он смотрит сны, отправляясь в 

удивительное путешествие, где он проживает совсем дру-

гую жизнь, нежели та, к которой он привык. Некоторые не 

придают значения снам, другие же, напротив – делают из 
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них смысл жизни, толкуя разные сонники после того, как 

увидят тот или иной сон. Как бы там ни было, но эта об-

ласть до сих пор является туманной, вокруг нее ведется 

множество споров и трений. Путешествия человеческого 

мозга в мире снов – наверное, самое загадочное явление 

нашего бытия. В мире снов можно открыть много разных 

тайн, но для этого нужно не просто видеть сны, а вести 

диалог с персонажами сна, задавая вопросы.  

Об одном таком моем путешествии мне и хочется 

рассказать.  

У меня выдался обычный рабочий день, ничем осо-

бо не приметный, но довольно тяжелый. И как только я лег 

в кровать – я сразу же отключился. Не прошло и несколь-

ких мгновений, как я очутился на безлюдном берегу моря, 

сидя на теплом песке, а в паре метров от меня шумел мор-

ской прибой. Я взял в руки горсть песка, и его тепло про-

шлось по моей руке. Я пересыпал горстями песок, наслаж-

даясь теплыми лучами солнца и соленым воздухом. Как 

вдруг, со мной кто-то заговорил:  

– Чудесная погода – сказал незнакомец.  

Я дернулся вперед от неожиданности, после повер-

нул голову и увидел человека в черном кимоно.  

– Кто вы? – спросил я.  

– Я твой наставник в подлунном мире.  

– Наставник? В подлунном мире? – переспросил я 
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его немного ошарашено.  

– Наставник. Учитель, если тебе это слово больше 

по душе. Подлунный мир – это мир человеческих сновиде-

ний.  

– А чему вы будете меня учить?  

– Во-первых, не «вы» а «ты». В подлунном мире 

выкать не принято, даже, если визуально разница в возрас-

те между двумя людьми очень велика. Человеческое тело – 

это всего лишь физическая оболочка. Во-вторых, учить я 

тебя буду премудростям подлунного мира.  

– Но с какой целью ты будешь меня обучать? – 

спросил я.  

– Как для человека, который только что чуть не 

прикинулся страусом, ты начинаешь задавать правильные 

вопросы. Но, всему свое время. Ты один из тех, кто наде-

лен способностью восстановления баланса сил в подлун-

ном мире. 

– Я? Но что я могу сделать, если я ничего не знаю о 

мире, из которого ты пришел?  

– Ты о нем знаешь, во всяком случае, догадываешь-

ся. У нас не так много времени, но я успею ввести тебя в 

начальный курс дела. Главное – не трать время на глупые 

вопросы. Задавай только те, которые действительно имеют 

для тебя ценность. 

– Где мы сейчас находимся, и что представляет со-
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бой подлунный мир?  

– Мы находимся в параллельной земному миру 

Вселенной, куда каждый человек переносится, когда по-

гружается в сон. Для земных жителей – это воображаемый 

мир, которого физически не существует. Для примера – это 

нечто похожее на всемирную сеть Интернет, но эта сеть 

состоит из нервных нейронов живых существ. Он форми-

руется мощными потоками энергии человечества, которая 

взаимодействует с лунной энергией, потому мир и называ-

ется подлунный. Он является точной проекцией земного 

мира, с единственной разницей, что здесь действуют не-

много другие законы.  

Наставник уселся возле меня. Я снова набрал в ку-

лак песка и высыпал его. По виду песок был обычным, но 

по ощущениям – это было что-то новое, я словно услышал 

падение и звон каждой песчинки по отдельности.  

– Чем именно я могу помочь и кому? – спросил я.  

– Не перегоняй события и помни про важность во-

просов. Ты избран стать одним из хранителей снов. Наша 

миссия – давать людям надежду и не давать им потерять 

веру в себя, оберегая их сны и мечты. Постепенно ты все 

поймешь. Не пытайся осознать все и сразу – на это не хва-

тит твоего разума. Подлунный мир был открыт четырьмя 

древними мудрецами: Тео, Захария, Эйден и Фрейя. Мно-

гие тысячи лет назад они жили в физическом мире в раз-
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ных уголках земли. Но, по стечению обстоятельств, во 

время сна они вышли из своей оболочки и все четверо ма-

териализовались в одном месте. Там они встретили Соби-

рателя грез – творца энергии, творца всего живого. Он ука-

зал на огромный плоский камень, лежавший наполовину в 

земле и напоминающий большой круглый стол. От камня 

исходила мощнейшая энергия. Это был осколок лунного 

камня, прилетевшего в виде метеорита на землю. Собира-

тель грѐз сообщил четырем мудрецам, что на этом месте, 

вокруг лунного камня они должны возвести храм для его 

защиты, так как именно его появление на земле открыло 

врата в подлунный мир, что дало людям возможность меч-

тать и видеть сны. Мудрецы повиновались Собирателю 

грѐз и построили вокруг камня храм, названного в даль-

нейшем Орденом хранителей сна, став верховными храни-

телями лунного камня. Сам камень же очутился в центре 

круглой комнаты, став столом, а зал был назван залом 

лунного совета. 

Я слушал его с округленными глазами.  

– Как же может живой материализованный человек 

одновременно жить и в земном и в подлунном мире? – с 

удивлением спросил я.  

Наставник усмехнулся.  

– Если ты имеешь в виду физическую оболочку – то 

звучит это именно так, но если вникнуть в то, что все во-
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круг нас есть энергия, то здесь нет ничего удивительного. 

Энергия, создавшая нас, присутствует в нас самих, и во 

всем, что нас окружает, ибо она есть связующим эле-

ментом всего живого, как раствор, связывающий кир-

пичи здания. И когда приходит время для мощных собы-

тий в жизни человека, энергия скапливается вокруг него и 

благодаря ей человек продвигается, получает силу, знания 

и вдохновение для свершения своих дел. А в каком виде, и 

при каких обстоятельствах ему явится эта энергия – тут уж 

каждому по-разному.  

– Как часто я буду попадать в подлунный мир? – 

спросил я.  

– Ты попадаешь сюда каждый раз при погружении в 

сон. 

– Но почему я этого не помню?  

– Потому что человеческий мозг ленив и не хочет 

действовать наперекор своему же сознанию, понятиям. 

После каждого пробуждения сознание затирает все пробе-

лы и необъяснимые моменты, оставленные подсознанием 

во время сна. Лишь изредка люди помнят сны. Люди же, 

которым удается построить мост между этими двумя ми-

рами – могут переноситься в любое место подлунного ми-

ра, путешествовать по нему без ограничений.  

– А почему творца энергии называют Собирателем 

грѐз?  
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– Потому, что связующая энергия жизни человека 

основана на стремлении жить. И именно творец собирает 

разные энергии в единое целое, создавая разные виды жи-

вого и неживого. Сама же жизнь возможна только то-

гда, когда человек хочет жить, чего-то жаждет, доби-

вается, о чем-то мечтает. Энергия желания создает 

энергию поддержания жизни. Человек без грѐз существо-

вать не может, потому что мы – это отзеркаливание наших 

грѐз. Если у человека забрать возможность мечтать и ви-

деть сны, его внутренний мир превратится в пустоту и 

жизнь прекратится. Именно поэтому человеческие грѐзы 

важно оберегать, живить и подталкивать человека к их 

исполнению. Но очень важно запомнить, что человек 

должен сам воплотить свою мечту, ведь только тогда 

он почувствует ее свершенность, и, насладившись мо-

ментом, сможет перейти к созданию новой мечты.  

Мой интерес нарастал с каждым заданным вопро-

сом. Я спросил наставника:  

– Я все равно не до конца понимаю, как устроен 

подлунный мир. И сколько существует хранителей в под-

лунном мире?  

– Хранителей существует тысячи. А устройство 

подлунного мира с первого раза довольно сложно понять. 

Все, кто населяет землю – являются так же и обитателями 

подлунного мира. Суть всего живого – это баланс равно-
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весия сил. Человечество устроено так, что люди помо-

гают жить друг другу. Они создают мечты друг для 

друга, обмениваются энергией, продолжают свой род, 

создают новую энергию. Этот механизм работает весьма 

отлажено, но, сколько вокруг света, столько же и тьмы. 

Разум человека слишком велик, и пока что человек не по-

знал его в полной мере. По этому, случаются перепады. 

Человечество наделено такими качествами, как алчность, 

жадность, склонность к обману и множеством других со-

ставляющих темной стороны. Это порождает сбой, или, 

говоря языком подлунного мира, образуется пустота, где 

нет ничего, где не возможно существование всего живого.  

Я с огромным интересом поглощал все, что говорил 

мне наставник.  

Посмотрев на солнце, он сказал:  

– Запомни одну важную истину: выходя за рамки 

своего понимания, не забывай возвращаться к тому, 

что тебе уже известно, так как весь твой пройденный 

путь – это часть твоего жизненного опыта. Это убе-

режет тебя от попадания в иллюзию нереальности. 

Сразу отвечу на вопрос, который крутится у тебя на языке. 

Встретится с определенным человеком в подлунном мире 

очень просто: нужно, попав в подлунный мир, о нем поду-

мать, и он тут же получит твой сигнал.  

– Что это за сигнал?  
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– Если он находится в это время в подлунном мире 

– его притянет в место, где пребываешь ты. Если же он 

находится в земном мире – он начинает зевать, – объяснил 

наставник. 

– Зевать? – удивился я.  

– Да, зевать. Ученые в земном мире давно бьются 

над попытками разгадать тайну зевоты, уже выдвинуто 

множество разных гипотез: одни считают что зевота – это 

охлаждение мозга, другие – что зевота снимает нагрузку с 

барабанных перепонок, третьи – что зевота начинается от 

недостаточного содержания кислорода в крови. Ну и еще 

много подобного бреда – с улыбкой сказал он.  

– То есть, зевота является неким средством связи 

между людьми?  

– Да. Подлунный мир существует в измерении сна, 

а зевота как раз является первичным толчком человека ко 

сну. То есть, получая направленный нам поток энергии от 

определенного человека, который в нас нуждается, нас 

подсознательно начинает тянуть в подлунный мир.  

Разговаривая, я время от времени пересыпал песок, 

как вдруг, мне попалась красивая ракушка. Я поднял ее и 

положил в карман. Увидев это, наставник усмехнулся:  

– Это бесполезно. Один из законов подлунного ми-

ра гласит, что мы не можем ничего забрать из подлунного 

мира. 
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– Что дает такой закон?  

– Как что? – удивился наставник – Природа челове-

ка устроена так, что человека перевешивает желание 

брать, а не отдавать. Лишь немногим людям на земле 

присуща противоположная особенность. Именно по этому, 

если бы люди, попавшие в подлунный мир, могли брать – 

они бы стали брать все что видят вокруг, то есть то, что им 

не принадлежит или не им было предназначено. Большин-

ство людей рождаются и живут с мыслью, что Все-

ленная им что-то должна. Хотя они были созданы ею. 

Вторая причина, по которой ничего нельзя перенести в 

земной мир из подлунного заключается в том, что все ве-

щи, находящиеся здесь, обладают мощнейшей энергией. 

Эта энергия в земном мире может оказаться очень губи-

тельной и разрушительной.  

Я вынул ракушку из кармана и бросил ее обратно на 

песок. Вдруг на ладони моей руки появился рисунок, на 

котором был изображен паук.  

– Откуда взялся этот знак на моей ладони? – с удив-

лением спросил я, показывая ему свою руку. 

– Это метка хранителя в подлунном мире, когда ты 

вернешься в земной мир, метка исчезнет.  

– А что означает эта метка? 

– А ты как думаешь? – спросил наставник.  

– Насколько мне известны толкования символов с 
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изображением паука – это древний символ созидания, 

творчества и трудолюбия. А еще это талисман счастья, 

приносящий удачу и хорошие новости. Другое же толко-

вание гласит, что паук – это мощный визуализатор, для 

достижения задуманных целей. Он позволяет сохранить и 

преумножить деньги. Издревле – паук выступает защитни-

ком людей и хранителем очага. В силу своей способности 

плести паутину паук олицетворяет хитросплетения жизни 

и судьбы. Но визуально все те символы сильно отличаются 

от этого.  

Наставник ответил:  

– Тело паука изображено подобно цифре восемь, 

или знаку бесконечности, состоит из двух лепестков – по-

добных частей, соединенных в талии, и восьми ног. Паук – 

вершина символа бесконечной возможности созданий жи-

вотворящей энергии. Его восемь ног представляют четыре 

ветра изменения и четыре направления на колесе жизни. 

Паук ткет паутину, и тот, кто попадает в нее, становится 

его обедом. Это подобно людям, которые становятся 

захваченными в ткань иллюзии в физическом мире, и 

никогда не смотрят за горизонт в другие измерения. 

Паутина судьбы также представляет колесо жизни, которое 

включает любые варианты или решения. Обычно челове-

чество склоняется к полярности хорошего или плохого 

благосостояния, и не понимает, что мы можем изменять 



А. Анохин. «Истории сумасшедшего» 

 

 

193 
 

это в любое время. Если мы не примем твердого решения 

относительно изменений нашего благосостояния, мы смо-

жем жить одними, лишь нашими опасениями и ограниче-

ниями.  

– В мире столько различных толкований, что порой, 

невозможно отличить, где правда, а где вымысел – сказал с 

досадой я.  

– Так-то оно так, но познавая суть Вселенной, ее за-

коны, человек учится видеть и толковать то, что другим не 

под силу.  

– Это мне известно. Вся наша жизнь – это беско-

нечное познание истины. Я так понимаю, что у хранителей 

есть свои законы и правила действия в подлунном мире? 

– Обязательно, – серьезно проговорил наставник, – 

без порядка всегда начинается хаос. С исчезновением по-

рядка рушатся даже закономерности. Поэтому Орден 

хранителей и призван стоять на страже и защищать грезы 

людей, оберегая их сон.  

– То есть, в подлунном мире тоже есть темная сила?  

– Баланс всегда подразумевает изначальное равен-

ство сил.  

– Так если баланс неколебим и есть основой жизни, 

зачем же тогда охранять сны людей? – не совсем понял я.  

– Потому, что природа создания всего живого под-

разумевает постоянный процесс борьбы. Это есть один из 
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законов жизни: чтобы выжить – нужно бороться. Чело-

век, животное, растение – все они должны бороться, чтобы 

существовать. Тот, кто сдался – пропадает. Организм че-

ловека существует благодаря борьбе. К примеру, если че-

ловек заболел – его организм тут же начинает борьбу с 

инфекцией. Темную силу подлунного мира называют 

«пустотой». Это своего рода «черная дыра», которая по-

глощает, забирает у людей надежду, лишая их снов и грѐз. 

Если человек перестает мечтать – он перестает суще-

ствовать. Как все это устроено – ты узнаешь в свое вре-

мя. Так же как у Ордена есть хранители сна, так же у пус-

тоты есть последователи. Их называют Булгларами (Булг-

лар – трактуется как ночной грабитель – прим. автора). 

Это похитители грѐз. Их цель – забрать из жизни человека 

энергию, тем самым свесив чашу весов в свою сторону. 

Именно из-за них людей мучают ночные кошмары, сны, от 

которых бросает в холодный пот. Исходом повторения 

таких снов является то, что человек перестает спать, тем 

самым утрачивая возможность выходить в подлунный мир. 

Булглары подобны шакалам. Они не нападают на сильных. 

Они нападают на слабохарактерных, мнительных, нереши-

тельных и вечно сомневающихся в себе людей.  

– А как они выглядят? – спросил я.  

– Так же как и мы. Визуально их не отличить. Но их 

энергию ты почувствуешь задолго до их появления. Всему 
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свое время. А теперь я хочу тебе объяснить свод правил и 

законов хранителей снов. Первый закон: ты не можешь 

помочь всем. Можно помочь лишь тому, кто просит о по-

мощи или истинно в ней нуждается, кто сбился с пути, по-

терял веру в себя, кто хочет победить свой страх, кто хочет 

стать лучше, кто стремится духовно исцелиться. Те же, кто 

не хочет всего этого – увы, обречены. Даже если ты ста-

нешь помогать таким людям – они не примут твоей помо-

щи, а растопчут твою энергию, которую ты отдашь им для 

исцеления. И она к тебе больше не вернется. Второй за-

кон: ты не можешь полностью создавать сны других 

людей, но можешь приходить к ним в их снах, являясь в 

облике знакомого им человека, подавать им знаки или под-

сказки, освещая их путь во тьме собственной души. Если 

являться во сне спящих в образе чужих им людей – они не 

воспримут сон, а попросту его проигнорируют. Информа-

ция может быть принята от знакомого источника, обла-

дающего определенным авторитетом и уважением. Тре-

тий закон: ты не должен давать готового решения че-

ловеку, а всего лишь натолкнуть его на поиск верного 

решения, направить на правильный путь, докопаться до 

истины. И, наконец, четвертый закон: сон человека ста-

новится вещим только тогда, когда он сам разгадает 

его, поймет, и начнет предпринимать шаги по его во-

площению. По сути, только сам человек и есть творцом 
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течения своей жизни. Именно от него зависит, станет ли 

сон вещим, который перевернет и изменит его жизнь.  

Посмотрев мне в глаза, наставник продолжил:  

– Ты должен неукоснительно следовать этим зако-

нам, иначе приведешь к сотворению хаоса. Если быть к 

людям слишком сострадательными и делать все за них, 

они ничему не научатся, и не смогут бороться за свое су-

ществование. А это значит, что помогая человеку без его 

участия – ты толкаешь его в пропасть.  

Я сидел некоторое время неподвижно, вдумываясь в 

услышанное, потом, слегка встрепенувшись, спросил:  

– Получается, что хранители могут контролировать 

сны, которые видят люди?  

– Нет, это не совсем так. Хранители появляются в 

чужих снах только тогда, когда в них нуждаются. Снови-

дение – это работа мозга человека, это переваривание по-

лученной им информации с примесью его определенных 

желаний. Совершая любое действие, мысля определенным 

образом, человек посылает в пространство пучки опреде-

ленной энергии. И если в этой энергии присущи поиск ре-

шения, сомнения, неуверенности в себе, нужда в понима-

нии и помощи – это улавливается лунным камнем. По-

скольку все хранители связаны с камнем, они получают 

эти сигналы и помогают человеку обрести себя.  

Немного поразмыслив над полученной информаци-
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ей, слегка волнуясь, я спросил:  

– Но как я смогу помогать людям, если я не явля-

юсь, ни психологом, ни специалистом в области сна?  

Наставник рассмеялся.  

– Ты думаешь, что все хранители ордена психологи 

и ученые? Помочь человеку по-настоящему можно только 

услышав его сердцем. Самое важное в жизни – это опора.  

– Опора? – переспросил я.  

– Да, – сказал наставник, – следуй за мной.  

Он исчез. Я на мгновение растерялся, куда мне сле-

довать, но вдруг какая-то внутренняя сила толкнула меня и 

я как по щелчку переключателя, оказался совершенно в 

другом месте.  

В первые секунды, увидев, где именно я очутился, я 

вскрикнул от страха. Это была самая верхняя точка опоры 

моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско. От высоты у 

меня сразу же закружилась голова, и подкосились ноги, но 

вскоре я сумел взять себя в руки.  

Наставник сказал с улыбкой:  

– Поздравляю с первым перемещением. Оглянись 

вокруг, какая красота. Мы находимся в Сан-Франциско, 

этот мост поистине является произведением искусства. 

Общая длинна моста – 2737 метров. Высота опоры, на ко-

торой мы находимся, составляет 227 метров над уровнем 

воды. Его открыли в 1937 году, и до 1964 года этот мост 
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считался самым большим подвесным мостом в мире. Для 

того, что бы построить надежный мост через бурлящую 

реку или глубокий пролив, сначала нужно установить 

мощную временную опору, с которой уже будет вестись 

строительство моста. В жизни человека так же нужна 

временная опора. Каждый из нас в определенное время 

жизни становится чьей-то временной, но мощной опо-

рой. Это принцип взаимодействия энергий. Так устрое-

на Вселенная. Мы можем каждого чему-нибудь нау-

чить, и так же, мы можем чему-то научится у другого. 

Каждый человек обладает даром видеть вещи под сво-

им углом. И именно его угол зрения может быть судь-

боносным для нас.  

Я одновременно слушал и наслаждался красотой 

видов с моста.  

– Кажется, я начинаю понимать более глубоко все 

сказанное тобой, – ответил я. Мое сердце наполнялось не-

объяснимым теплом. И в душе зрела уверенность в том, 

что я смогу помогать другим.  

– Для того, что бы помощь была не навязчивой и 

действенной – тебе нужно научиться мыслить более гло-

бально.  

– Глобально? 

– Да. Принцип глобальности заключается в том, что 

ты говоришь обобщенно и глобально, а человек сам нахо-
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дит решение, применяя в свою жизнь полученный алго-

ритм. Тем самым человек лично формирует свою судьбу. 

По одному и тому же алгоритму можно по-разному пройти 

один и тот же путь. А каким именно путем идти – как раз и 

есть выбором человека.  

– Выходит, помогая людям, мне нужно только сле-

довать зову сердца?  

– Не все так просто, – ответил наставник, – глав-

нейшим фактором помощи является чувство ответственно-

сти перед человеком. Если ты осознаешь то, что от твоего 

совета может зависеть жизненный шанс человека, ты бу-

дешь действовать с холодным умом и теплым сердцем. 

Для того, что бы намеренно помогать людям, вначале 

нужно найти свои сильные стороны. Именно наши 

сильные стороны создают наши уверенные действия. По-

этому проводи жизнь в постоянном поиске, и ты найдешь 

свой путь.  

Я слушал его с двояким чувством. С одной стороны, 

меня прельщала новость о том, что я избранный для какой-

то миссии, но с другой стороны, я, обычный человек, дол-

жен бросить вызов пустоте. По телу пробежали мурашки. 

Я снова совладал с собой, решив пока не терзать себя мыс-

лями о том, к чему еще не готов.  

Вдруг все вокруг затянул густой белый туман. Я ог-

лянулся вокруг, но кроме белой пелены ничего не увидел. 
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Наставник исчез.  

Я проснулся от звона будильника. Сев на кровати, я 

еще раз прокрутил весь диалог в голове. Как ни странно, 

но я помнил каждое слово. Раньше мне не удавалось запо-

минать сны целиком, а лишь только помнить какие-то его 

несвязные обрывки. Я удивлялся, как же все просто и од-

новременно сложно может быть устроено. Меня грело то, 

что я начинал понимать. Очень жаль было, что мой сон 

прервался, но я почему-то был уверен, что очень скоро 

обязательно увижу своего наставника.  

Я хочу помогать людям. 
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ГЛАВА 20 

БЕЗЛИКИЙ 

 

 

 

 

 

Потрясающая штука жизнь. Она сводит нас с людь-

ми, которые попадаются в нужный момент, имея при себе 

нужные мысли, дают подсказки, которые наталкивают на 

решение тех или иных задач. Я безумно благодарен Все-

ленной за то, что она регулярно посылала мне таких лю-

дей.  
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Однажды, сидя среди прекрасных весенних гор, на-

блюдая в тишине совершенство нашей природы, любуясь 

горными пейзажами и пребывая в полной гармонии с со-

бой, меня отвлекло нечто необычное.  

– Сколько раз вижу этот пейзаж, – не перестаю 

удивляться, – сказал кто-то слева от меня.  

Интересно, но я где-то слышал этот голос и что еще 

интереснее, в этот момент я думал точно о том же. Повер-

нув голову, я чуть не обомлел. Возле меня сидело нечто, 

имеющее человеческое обличие, но не имеющее лица. На 

его месте было что-то вроде размытого пятна. Трудно опи-

сать состояние, которое я испытал. С одной стороны был 

испуг увидеть нечто подобное, с другой стороны – инте-

рес, ведь ничего подобного просто не существует в приро-

де! Прошло около полминуты, и я спросил: 

– Это происходит на самом деле, или это галлюци-

нация от жары?  

– Происходит что? – спросил безликий.  

– Я впервые в жизни вижу нечто подобное.  

– А что именно ты видишь?  

– Вижу человека без лица, голос которого мне отку-

да-то знаком.  

– Что бы изменилось, будь у меня лицо? – спросил 

безликий.  

Я задумался. А действительно, что бы изменилось? 
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Этот вопрос загнал меня в тупик. Между тем, безликий 

продолжал:  

– Если бы ты сидел с закрытыми глазами, ты бы 

удивился?  

– Наверное, нет. Хотя все же голос мне знаком, вот 

только не могу вспомнить откуда.  

– Ты гонишься не за той мыслью. Ты вцепился в го-

лос, а то, что я изрек то, о чем ты только что думал – этому 

ты не придал такого значения.  

– Откуда ты знаешь, что я думал именно об этом? 

– Потому, что я тоже об этом думал, – ответил без-

ликий.  

Мое смятение начало расти, потому, что до меня 

начало доходить, где я слышал этот голос. Это был мой 

голос. Я не узнал самого тембра речи, поскольку человече-

ское ухо по своему воспринимает свой же голос из-за уст-

ройства голосовых связок и барабанных перепонок, кото-

рые во время речи, резонируя, искажают восприятие соб-

ственного голоса. Он показался мне знакомым по манере 

речи, а это как почерк.  

– Кто же ты? – я задал вопрос, ответ на который по-

степенно начал приходить в мою голову.  

– Я – это ты, – ответил безликий.  

– Как такое возможно? 

– Ты разве никогда не разговариваешь сам с собой? 
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– Разговариваю, но еще ни разу не видел себя, как 

сущность, со стороны.  

– Так-таки ни разу? 

– А что, видел? И почему у тебя нет лица? Раз я го-

ворю с собой, значит, у тебя должно быть мое лицо.  

– Ты имеешь в виду физическую оболочку? Невоз-

можно материализоваться в двух одинаковых оболочках в 

одной плоскости мира, иначе получится резонанс.  

– В одной плоскости мира?  

– Не огорчай меня – ответил безликий. – У нас еди-

ная мыслительная система и такое непонимание слегка 

обижает.  

– То есть, ты плод моего воображения? Я в послед-

нее время не всегда могу увидеть грань между реально-

стью и вымыслом. Теперь – так подавно.  

– А что ты вкладываешь понятие «вымысел»? – 

спросил безликий. 

– То, чего не существует и то, что происходит у ме-

ня в голове.  

– Ошибка человечества – это приписывать все, 

чего они не могут осознать или объяснить к вымыслу 

или фантастике. То, что происходит у тебя в голове – 

существует. Вопрос в том, где в это время находишься 

ты.  

– А где я могу находиться?  
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– В материальном мире, во сне, в своем личном 

внутреннем мире.  

– У меня такое ощущение, что я съезжаю с катушек.  

– После того, что ты познал? За последние годы те-

бе открылось много тайных знаний.  

– Да, мне регулярно попадались люди, которые бы-

ли со мной будто на одной волне. Или… – до меня снова 

начало доходить происходящее. Каждый раз собеседники 

появлялись неожиданно и в самых разных местах и обли-

чиях, все они были мужского пола, большинство из них 

были моими ровесниками. Я спросил: 

– Не хочешь ли ты сказать, что все эти люди, диало-

ги с которыми я вел, на самом деле не существовали? Я 

говорил сам с собой???  

– Разве ты не существуешь? – спросил безликий.  

– Существую.  

– Так как же они могут не существовать?  

– Но как такое возможно? – Удивлению моему не 

было границ.  

– Мозг человека способен на такие акробатические 

трюки, что не нужно никаких наркотиков или алкоголя, 

чтобы открыть двери в свой внутренний мир. Нужно всего 

лишь найти гармонию с собой и по-настоящему захотеть.  

– Выходит, что вся мудрость, о которой рассказы-

вали мои собеседники, исходила от меня самого?  



А. Анохин. «Истории сумасшедшего» 

 

 

206 
 

– Да.  

– А как насчет самоубийцы?  

– Ты уже много раз умирал. Не физически конечно, 

а духовно. И каждый раз перерождался. Каждая карди-

нальная смена курса в жизни, кардинальная смена рода 

занятий – это перерождение человека, которая происходит 

в жизни любого человека каждые 5-8 лет.  

– Но почему мне являлись не только ровесники, но 

и старцы?  

– Ровесники – это ход твоих обыденных мыслей, 

настоящих знаний. Старцы – это мудрость, заложенная 

природой от рождения, тайные знания Вселенной. Каждый 

раз, когда находясь в гармонии с собой, ты докапывался до 

глубин своего внутреннего мира, тебе постепенно являлись 

знания. Мозгу легче воспринимать информацию подобно-

го рода в диалоге, поэтому ты научился материализовать 

проекции своего внутреннего мира. Тебе так легче было 

вести диалог с самим собой, прислушиваться к себе.  

– Но почему теперь проекция безликая?  

– Это переход на новый уровень. Именно появление 

такой проекции дало повод понять устройство диалога со 

своим внутренним миром.  

– Да, если бы проекция имела вид обычного челове-

ка, я бы и дальше полагал что это случайная встреча с 

обычными людьми.  
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– Верно.  

– И все-таки, это еще не полностью укладывается в 

голове. Так что же есть реальность?  

– Все. Абсолютно все есть реальность. Вопрос 

только в восприятии и трактовке. Что изменится от того, 

будешь ли ты вести диалог с собой безмолвно в мыслях, 

или говоря с собой вслух, или материализовав проекцию? 

Что это изменит?  

– Ничего, по сути. Диалог все равно состоится. Дей-

ствие все равно совершается.  

– Вот! Дело в том, что до такого понимания ве-

щей нужно идти довольно долго. И путь этот стоит 

через понимание себя, через принятие себя. Ты начал 

углубляться в свой внутренний мир в поисках истины, 

ты ее нашел. И дарованное знание открыло в тебе но-

вую возможность. Сначала это была твоя проекция в 

виде обычных людей, с открытиями новой информации 

из глубин ты подошел к возможности вести открытый 

диалог с внутренним миром, а не делать свою проекцию. 

То есть, теперь ты можешь открыто вести диалог с истин-

ным «я». А реальность для каждого своя. Каждый живет в 

своем собственном мире, в своих иллюзиях. Людей, кото-

рые могут возвести мост к своему внутреннему миру, бо-

ятся и называют сумасшедшими. Только лишь те люди, 

которые сами себя боятся, не хотят познавать себя, 
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открыть свою мудрость, которая заложена в недрах 

души.  

– Это сверхъестественная способность.  

– Это всего лишь верхушка айсберга. Самое инте-

ресное еще впереди. Но этот путь длинный и тернистый.  

– Но оно того стоит! – сказал я.  

– Естественно, – согласился я безликий, – у нас еще 

до чертиков много работы… 
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