
Эта статья посвящена моей недавней истории. Она о том, как я обучился вождению 

автомобиля и сдал на права, как на всё это у меня ушло всего 18 дней, как я успел за это 

время выбрать и купить машину, как об этом никто из мои домашних не знал до самого 

последнего мгновения, о ситуации в нашей стране на ниве обучения и приеме экзаменов… 

и даже о сверхчеловеческих возможностях, вызванных и употребленных мною для 

достижения поставленной цели... Битвы Эктрасенсов - отдыхают... 

  

*** 

  

Начну сначала… 

  

Моя жена несколько лет назад на пикнике прокатилась - за рулем, естественно, - по 

лесной дороге на машине нашего друга... И с тех пор все уши окружающим прожужжала, 

что собирается идти учиться на автокурсы... 

  

Сам я к машинам всегда был равнодушен...Томск уютный город и до любого места можно 

если и не пешком дойти, то уж на маршрутке запросто доехать - дешево, без хлопот, с той 

же скоростью... Зачем машина? Только еще одна проблема (и даже не одна), мешающая 

свободе и покою... 

  

Мы путешествующая семья... Объекты нашего путешествия - это дикие места и такие 

дебри, куда на машине никак не заедешь. Где её оставлять? Как охранять? 

  

Даже если мы путешествуем по городам "заграницы", то часто там путешествие на 

машинах почти невозможно: улицы старых интересных районов слишком узкие, парковки 

забиты... Куда проще и приятнее погулять по ним пешочком... или на велосипедах, взятых 

в прокат... 

  

Мои "предки" тоже никогда не имели машин (ни деды, ни отец с матерью). Вот как-то так 

сложилось... 

  

Но год назад у меня появилась идея, связанная с одним из моих хобби. Я решил посетить с 

программой "винного туризма" легендарные винодельни Бордо, Бургундии, Тосканы и 

Риохи, что потребовало бы оперативного и свободного перемещения по Франции, Италии 

и Испании. 



  

Аренда машин - вот что напрашивалось для этого приключения. 

  

И тут я столкнулся с тем, что завишу от компаньонов-водителей: кто-то из друзей хочет 

поехать, но не может; кто-то наоборот может, но не хочет... Кто-то и может, и хочет, и 

напрашивается, но глаза мои его б не видели... И тогда впервые промелькнула мысль о 

том, что было бы здорово иметь возможность самому водить машину, это определенная 

независимость и комфорт... 

  

А в августе этого года я организовывал одно мероприятие по нашей школе цигун - в 

Черногории. При подготовке этого мероприятия было запланировано, что после него мы 

остаемся с друзьями на Адриатике, берем в аренду машину и с недельку катаемся по 

побережью и горам... 

  

Вот это путешествие меня окончательно добило! Потрясающей красоты страна 

Черногория с уникальным разнообразием климата и ландшафта... 

  

Вот, мы живем в совершенно обалденных апартаментах прямо на берегу Адриатики. 

Стоимость проживания 10 евро с человека, своя кухня, душ, кондиционер, бар, холл, 

комнаты, где мы расселились семьями и друзьями... Прекрасный сад, веранда, тихий пляж 

через несколько метров от нашего столика, который мы поставили в саду (каждый вечер 

мы едим за этим столиком арбузы, а по утрам пьем кофе). Вставай из-за стола и - шагай 

прямо в море... Мы нашли всё это за 15 минут, просто проехавшись вдоль побережья... 

Цены в 10 евро здесь считаются еще и дорогими, август - самый "высокий" сезон. 

  

А вот мы в старинном городе, построенном еще венецианцами... 

  

Вот, мы в ночном ресторане, построенном на плитах, лежащих на воде... Морские волны 

покачивают отраженные звезды, горят свечи, льется живая итальянская музыка... а мы 

сидим за столом с белоснежной скатертью - в плавках и купальниках, с бокалом 

шампанского, с устрицей на вилке... и совершенно не возбраняется прямо из-за стола 

спуститься по мраморным лестницам в вечернее море, чтобы освежиться между подачей 

блюд... 

  

А вот, нам уже надоела эта морская романтика и мы на следующий день -  высоко в 

горах... Пальмы и субтропики сменились на "красноярскую" тайгу, освежающий горный 

воздух чист и прозрачен - мы останавливаемся на всех высотках, чтобы за чашечкой кофе 



полюбоваться видами с перевалов... Раньше мы бы сюда заперлись через пот и кровь - 

пешедралом и под рюкзаками - а нынче залетели на машине под веселые разговоры... 

  

Вот, мы на горнолыжном курорте Жабляк, снимаем коттедж в кэмпинге около горного 

озера... Вокруг могучие сосны, в доме горит камин... К нам пришли черногорские горные 

инструкторы на гитару и песни... Рассказывают анекдоты о лени и расслабленности 

черногорцев... Цена за жилье и здесь по 10 евро с человека, лень было торговаться, тем 

более, что у нас, в России, за такие деньги предлагают лишь сараи в комарином царстве... 

  

Вот, мы снова соскучились по морю и возжелали разомлеть, покупаться, полежать в 

чистейшей воде Адриатики... и через 3-4 часа мы уже снова внизу, пьем кофе на 

набережной в уютной кофейне... 
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*** 

  

И всё это было возможно благодаря свободе перемещения - мы на машине... Друг из 

Москвы с водительскими правами, на него и оформили аренду. 

  

Всё это, как я уже сказал, меня окончательно добило: я воочию увидел прелесть, простоту 

и свободу путешествий на машине. Да, в небольшом городе машина, может, и не очень 

нужна, но выезды на природу, путешествия по странам... Машина во многом упрощает и 

скрашивает такой отдых. 

  

Мой друг-минчанин в прошлом году выложил прекрасный отчет, как за две недели с 

женой и двумя детьми промчались они на своей машине от Минска через всю Европу, 

туда и обратно. Они увидели Германию и Австрию, проехали всё Средиземноморское 

побережье, пожили на Лазурном Берегу, побывали в Португалии и Испании... Бюджет 

всей поездки был всего 2000 евро! Конечно, жителям европейской части России, 

Белорусии и Украины с этим попроще, ближе они к Европе... Но у нас тут есть и Алтай, и 

Байкал... А "там", за "бугром" - зато можно прекрасно машины арендовать, цена аренды 

намного дешевле, чем в России... 



  

И решил я по возвращению домой из Черногории записаться на автокурсы. 

А поскольку я максималист, то сразу - и машину купить. 

  

Причем, жене ничего не говоря. Пусть будет сюрприз, решил я... 

  

*** 

  

Дома я проработал вопрос об автокурсах и увидел возможность пройти обучение 

вождению методом "самоподготовки". 

  

Объясняю... Всё обучение делится на а) теорию и б) практику. Это будет именно так хоть 

в стандартной автошколе, хоть если ты обучаешься методом "самоподготовки". 

  

Теория - это элементарные знания об устройстве автомобиля и изучение правил 

дорожного движения. 

  

Практика - это непосредственное вождение автомобиля на а) автодроме и б) прямо в 

городе. 

  

Практику, в любом случае хоть в автошколе, хоть по "самоподготовке", проходишь на 

специально оборудованной машине - с дополнительными педалями тормоза и сцепления 

для инструктора... и, конечно, под полным контролем последнего. Инструктор - 

обязательно имеет соответствующий сертификат... 

  

Поэтому, я не совсем понимаю слово "самоподготовка", ведь по сути ты самостоятельно 

изучаешь лишь теорию (правила дорожного движения). 

  

Более того, как оказалось, в современных реалиях "самоподготовка" - это гораздо более 

качественное образование, чем автошкола, не говоря уже о стоимости обучения, которая 

при "самоподготовке" может быть ниже в разы! Почему? 



  

Так уж исторически сложилось, что при социализме на продление лицензии для 

автошколы влиял процент сдачи (если из 10 сдающих 9 не сдали, то что-то у школы явно 

не в порядке и нужно отозвать их лицензию). Поэтому автошколы, боясь сего факта, 

придумали так называемые "внутренние экзамены". Сначала кандидат должен был сдать 

их, и только в случае успешной сдачи экзамена его допускали до "внешнего" экзамена в 

ГАИ (ныне ГИБДД). 

  

Но на сегодня сложилась такая ситуация: 

  

1)    на продление лицензии процент заваливших экзамены напрямую не влияет, у каждой 

автошколы огромное количество заваливающих, этот процент у них значительно выше, 

чем у "самоподготовщиков" по ряду причин, о которых я рассказываю ниже; 

2)    автошколы, тем не менее, оставили "внутренние экзамены", превратив их в главный 

источник своих основных доходов! "Внутренние экзамены" стоят больших денег, которые 

- вдруг оказывается - человек должен заплатить в кассу помимо той суммы, что была 

изначально озвучена при записе в автошколу; 

3)    все самые опытные инструкторы (соответственно, с большой клиентской базой) ушли 

из автошкол, где получали копейки, - на "самоподготовку", и теперь спокойно занимаются 

со своими учениками без необходимости участвовать в школьных интригах, "разводя" 

учеников на "внутренние экзамены"... 

  

Иными словами, автошколы сейчас конкретно "разводят" своих учеников (клиентов) на 

деньги по "внутренним экзаменам", раз за разом продлевая обучение, снова и снова 

вынуждая сдавать "внутренние экзамены". Автошколам стало выгодно не учить своих 

учеников, чтобы те не могли сдать "внутренние экзамены". Например, в одной из томских 

автошкол на планерке директор четко сказал своим инструкторам: "Да, базовое время 

обучения по программе, озвученное ученикам при записи, - 50 часов. Это слишком мало 

по деньгам. До 100 часов вообще ничего не рассказывайте своим ученикам! Ездите с ними 

в машине молча!" 

  

Приступая к обучению и выбирая "самоподготовку" я всего этого не знал, просто повезло, 

наверное... или интуиция не подвела... Я просто подумал: что я, теорию сам не выучу? 

Если разница по деньгам между школой и "самоподготовкой" примерно 3000-4000 рублей 

(столько стоит курс теории в автошколе), то почему бы не сэкономить и время, и деньги? 

  

И только на экзаменах - и позже от разных знакомых - я узнал об истинном положении 

вещей, о том, сколько я реально сэкономил: многие кандидаты, сдававшие со мной по 

"самоподготовке" (перешли из автошкол) рассказали мне, что учатся уже по полгода, на 



"внутренние экзамены" выкинули уже по 5-10 тысяч рублей, а поскольку после не 

сданных "внутренних экзаменов" ученик "обязан" еще столько-то часов наездить и 

"наслушать", - финальные суммы обучения за эти месяцы составили от 25 до 40 тысяч 

рублей против моих пятнадцати... 

  

Всё это время инструкторы им ничего толком не объясняли, не помогали учиться... 

  

Честно говоря, я был очень удивлен: мой инструктор мне чуть ли не плясал с картинками 

и музыкой, объясняя все ситуации, которые мы проходили на дороге... 

  

К слову, о теории: вся теория также закреплялась в разговорах с инструктором, так что 

даже если бы я не готовился сам, то рано или поздно узнал бы всё от него. 

  

Но теорию самому выучить - это оказалось очень легко и просто. Сейчас есть 

специальные компьютерные программы-тренажеры, которые можно скачать и установить 

хоть на компьютер, хоть на телефон - и изучать в любое свободное время, даже пока 

едешь в маршрутке... 

  

Если кому интересно, пишите - я могу скинуть ссылки на эти программы. 

  

В общем, теорию я изучил примерно за 5 вечеров и сдал экзамен в ГИБДД с первого раза. 

Кстати, рядом сидели ребята из автошкол, которые уже по три-четыре месяца этот 

экзамен сдать не могли. 

  

Так будет до тех пор, пока автошколам выгоднее не учить учеников, а удерживать их 

благодаря тому, что ученики не могут сдать "внутренние экзамены". Хотя, казалось бы, 

всё нужно перевернуть с головы на ноги: за оговоренные и оплаченные денежные суммы 

школа обещала обеспечить клиента всеми необходимыми знаниями и навыками... и 

сделать это они обещали за 50 часов, например... Следовательно, если автошкола не 

смогла выполнить обязательства, то должна возвратить клиенту его деньги... ну, или по 

отдельной договоренности - и если у клиента есть еще лишнее время и не пропало 

желание в такой автошколе учиться, - обучать его далее до сдачи экзамена в ГИБДД уже 

за свой собственный счет. 

  

*** 



  

Но я отвлекся... 

  

Итак, еще не зная насколько я угадал, я принял решение пройти обучение по форме 

"самоподготовка". 

  

По всей стране еще месяц назад были такие центры, любой сертифицированный 

инструктор имеет право преподавать, и любой ученик имеет право - согласно 

российскому закону об образовании и подписанной нашей страной международной 

конвенции о праве человека на образование - учиться самостоятельно и сдавать экзамены 

"экстерном". 

  

Я нашел один из таких центров в Томске, пошел туда - и закрутилось... 

  

Уже на следующий день у меня было вождение... 

  

Признаюсь, я был немного напуган, мне казалось, что для начала нужно всё-таки хотя бы 

знать теорию (правила дорожного движения). Но меня повезли на автодром, где я начал 

учиться трогаться и останавливаться с помощью педалей тормоза и сцепления... 

  

Боже мой, какой это был взрыв мозга! 

 

Я постоянно глох (в смысле, глох мотор), машина дергалась, визжала и стонала... Мне 

было стыдно перед инструктором, это была его личная машина, а я ведь её планомерно 

уничтожал, словно герой-панфиловец фашистский танк... 

  

Я весь взмок, но от этого машина не переставала глохнуть. 

  

Только на третье занятие я вдруг понял, что же делать с педалью сцепления, и что ездить 

можно не на газе, а на сцеплении... 

  



Я перестал путаться в педалях только ближе к концу обучения и именно тогда инструктор 

поехал со мной на "горку". Как он признался, он раньше боялся, что я ему сцепление 

порву, пока в педалях еще путаюсь... 

 

*** 

  

В общем, долго ли, коротко ли, но подошла пора сдавать экзамены. На "самоподготовке", 

естественно, никаких "внутренних экзаменов" по определению быть не может: если 

инструктор видит, что ты можешь ездить, он предлагает тебе пойти на экзамен в ГИБДД. 

Экзамены раз в месяц, можешь пытаться на свой страх и риск даже если инструктор не 

советует... Инструктор ведь если видит, что ты еще не готов, то так и говорит. Врать ему 

смысла нет, потому что, во-первых, если ты уйдешь от него, сдав экзамен, то у него уже 

другой клиент есть всегда ("самоподготовка" очень популярна в народе... именно 

благодаря ей, кстати, была уничтожена монополия автошкол и цены на обучение упали в 

полтора-два раза). А, во-вторых, инструкторы на "самоподготовке" понимают, что чем 

проще и быстрее для тебя пройдет обучение от первой посадки в машину до получения 

водительского удостоверения в ГИБДД, - тем больше у них будет клиентов, "сарафанное 

радио" рулит... 

  

*** 

  

Как я уже писал, теорию (первый этап экзаменов) я сдал легко, благодаря тренировкам на 

специальных тренажерах, идентичных той программе, по которой принимают экзамены в 

ГИБДД. 

  

С автодромом дела обстояли сложнее... 

  

Проблема в том, что у "самоподготовщиков" нет своего автодрома. Большинство 

инструкторов втихую работают на автодромах, принадлежащих автошколам, в которых 

они официально могут работать на основной ставке: иногда они платят за аренду 

собственнику, а иногда и не платят... Но в любом случае, почти ни одна автошкола, когда 

придет время экзаменов, не даст проводить на своем автодроме экзамены 

"самоподготовщикам" по идейно-классовым соображениям и корпоративному 

соглашению. В общем, для нас нашли другой автодром, не тот, на котором я учился... И 

хотя все упражнения те же, стандарты общие, расстояния и требования одинаковые, - но 

для новичка всё страшно, а тут еще и непривычный автодром... 

  



Мы приехали к 7 утра и стали ждать. К 8-ми стали подходить инспекторы ГИБДД из 

экзаменационного отдела... 

  

Атмосфера постепенно стала напоминать Освенцим... Дул пронизывающий ледяной ветер, 

все говорили шепотом, офицеры Эс-э-э... ой, ГИБДД, - смотрели на нас ледяными 

глазами, выбирая первые жертвы... 

  

Вот же страна, - подумал я, - ну почему бы не включить торжественную и радостную 

музыку, почему бы не выйти перед нами начальнику экзаменационного отдела и не 

сказать праздничную речь: 

  

- Дорогие сограждане! Я рад приветствовать вас на государственных экзаменах по 

вождению. Это радостный день для всех нас! Еще несколько десятков россиян пополнят 

ряды автолюбителей. Перед вами открываются новые возможности. Поздравляю вас от 

всей души и желаю удачи на экзаменах! Сейчас перед вами с праздничной программой 

выступят пионеры и участники общественного движения ЮИД... А в дальнейшем - 

хороших дорог вам, товарищи! 

  

Увы... Я сел в машину и инспектор сказал холодным голосом: "Когда будете готовы, 

езжайте". Я икнул от волнения и тронулся. Сначала была "горка". Мы объехали её и я 

вдруг увидел не одну, а две стоп-линии на расстоянии примерно пяти метров друг от 

друга... Боже мой, - подумал я, - и сердце забилось в груди... 

  

Для тех, кто не учился, объясняю: перед любым упражнением (горка, змейка, парковка, 

гараж, разворот) по земле начерчена стоп-линия, и сначала нужно остановить машину 

перед этой линией. Если наедешь на стоп-линию - то это сразу максимально возможные 5 

штрафных баллов - и до свидания, экзамен не сдан, ряды автолюбителей очередной 

россиянин, увы, пополнит не сегодня... Если забыл остановиться, то тоже 5 баллов - и до 

свидания... Если остановился, но не там... Да черт его знает, что будет если... Почему 

здесь вторая стоп-линия?! Что делать?! Вокруг враги... Смерть и ужас парили над 

окопами... И ведь даже валькирии не успеют прилететь за павшими героями, боясь 

лишения прав за нарушение скоростного режима полета... 

  

- Скажите, - расцепил я побелевшие губы, - а где мне тут останавливаться? 

  

В машине не было никого, кроме меня и инспектора. Тем не менее, гробовая тишина не 

нарушалась ничем... А первая стоп-линия всё приближалась... 



  

- Надо останавливаться перед первой или перед второй стоп-линией?! - еще раз спросил я 

(это прозвучало, как если бы я упирался перед газовой камерой и молил о пощаде). 

  

Старший обер-фюрер Федоров демонстративно отвернулся в сторону и тихо, ледяным 

голосом, произнес: 

  

- Сейчас Ваша очередь лезть в газовую камеру! (или, уже не помню: "Вы на 

государственном экзамене, какие могут быть разговоры? Может быть, мне повезти вместо 

Вас машину? Или давайте позовем Вашего инструктора, он поедет вместо Вас"). 

  

- Но я учился на другом автодроме, этот вижу впервые и не знаю, как здесь принято... Ну, 

предположим, надо останавливаться у обоих стоп-линий... 

  

- Ну, давайте... предположите... - мрачно ответил инспектор... 

  

Поскольку я уже почти наехал на первую стоп-линию, то мне пришлось резко надавить на 

тормоз и фуражка инспектора слетела с его головы, сбив видеорегистратор. "Теперь я 

полностью во власти этого страшного человека!" - в панике осознал я... 

  

У второй стоп-линии я уже остановился мягче... 

  

В остальном, сюрпризов не было. Прозвучало заветное: "Автодром сдан", - и я поменялся 

местами с товарищем, присоединившись к дрожащим от ужаса очередникам... 

  

Минут через тридцать все мы - "самоподготовщики" - уже сдали автодром и были 

отпущены до обеда... Несколько человек из какой-то автошколы, сдававшие с нами, 

позорно провалили экзамены, хотя даже тогда, дрожа от ужаса, мы все искренне считали, 

что завалить автодром невозможно... Это действительно не "город", чтобы его бояться... 

  

*** 

  



Нет дружбы быстрее и крепче, чем та, что рождена в окопах, под смертельным огнем 

противника... 

  

Мы - я, мой тезка Олег, Илья и Юля - еще вчера не были знакомы. Но сегодня уже были 

самыми близкими людьми, сидели в кафе, обсуждали "автодром" и ждали начала 

"города"... Обещали писать и помнить, ездит вместе на пикники, познакомиться и дружить 

семьями... 

  

Все трое, кроме меня, начинали в автошколе, но через 3-5 месяцев тамошнего беспредела 

они забрали свои документы и ушли на "самоподготовку", где спустя всего неделю сдали 

уже и теорию, и "автодром"... Теперь мы ждали "город" и подумывали, а не выпить ли для 

храбрости... 

  

"Город" всех очень пугал. Нам все эти недели рассказывали черные байки из разряда про 

"черного гибэдэдэшника"... в общем, про то, как в ГИБДД не любят 

"самоподготовщиков", про сговор автошкол и высшего эшелона чиновников ГИБДД, и 

поэтому нас будут специально "валить" на экзаменах... про то, что в ГИБДД есть устная 

директива принципиально не принимать экзамены у всех, кто первый раз выходит на 

"город", только уже даже для того, чтобы сформировать у будущих автолюбителей 

ответственность за вождение, за сам факт иметь право ездить в городе... Ну и валить 

именно нашего брата, чтобы процент сдавших в автошколах был повыше, чем у 

"самоподготовщиков"... 

  

Тем не менее, мы сдали "город" все, кроме Ильи... А он был самым спокойным, жалко 

его...  

  

Со мной же произошел мистический случай... 

  

Я сел в машину и поехал. Сразу после крутого поворота на перекрестке, я увидел перед 

собой на правой полосе (а новички всегда ездят по правой, долгое время боясь левой) 

грузовую машину, стоящую неподвижно. Я подумал, что она стоит на светофоре и тоже 

остановился за ней. Но уже через секунду я понял, как же я ошибся! Машина стояла не 

"на светофоре", а на аварийке! Она и не собиралась трогаться! А по левой полосе уже 

ехали плотной вереницей другие машины... Не перестроиться, не протолкнуться... 

  

Сердце застучало, нога на сцеплении начала мелко и противно дрожать, я понял, что уже 

за это я прямо сейчас получаю свой первый штрафной бал ("не правильно оценена 

дорожная обстановка"), а ведь прошли всего какие-то секунды от начала моего экзамена... 



Я глянул в зеркало заднего вида и увидел на заднем сидении инспектора, ставящего 

соответствующую отметку в моем экзаменационном листе... И вдруг я заметил, что сзади 

стоит машина с инструкторами и другими учениками (на экзамене мы едем автопоездом), 

и инструктор, сидевший за рулем (совершенно мне не знакомый), выехав на левую 

полосу, остановился, перекрыв для меня поток городских машин. Он кивнул мне, - 

перестраивайся, мол, - и я объехал злополучный для меня грузовик. Всё это произошло за 

2-3 секунды, но напряжение было очень высоким... 

  

И тогда - это уже из области эзотерики - я обратился к своим "хранителям" (духи Ху Фа), 

попросив их о помощи... Я редко к ним обращаюсь, это ребята-пушки, очень мощные и 

простые, как ядерная бомба... по крайней мере, так показывает весь мой опыт: они 

исполняют мои просьбы с одной лишь тактикой, главное всегда для них - это простота и 

эффективность... а после этого хоть трава не расти... 

  

И вот, мы проехали еще метров 100... я прошел (почти прилично прошел) кольцо перед 

ОБЛ.ГАИ... И вдруг инспектор сказал мне остановиться. Я, как положено, начал 

показывать правым поворотником, что собираюсь принять к обочине, и приготовился к 

плавному маневру, но инспектор закричал: "быстрее, быстрее!"…Я подъехал к обочине и 

встал... 

  

- Чего это у тебя клопы в машине?! - заорал инспектор на моего инструктора... 

  

Господи, какие клопы в машине? Откуда? Но он действительно нашел какого-то клопа на 

своей фуражке и отказался дальше принимать экзамены... 

  

Он поставил мне "город сдан", чтобы была возможность убраться из машины! 

 

А как же остальные? 

  

В общем, когда мы все, включая моих "хранителей", успокоились, - остальные ребята 

получили возможность сдать "город" вечером. Это я уже узнал только через несколько 

дней. А сейчас я ехал в маршрутке домой, не веря, что сдал "город": от начала обучения 

до полной сдачи экзаменов прошло только 18 дней! 

  

Все друзья, как один, уверяли меня, что невозможно сейчас получить права меньше, чем 

за 2-3 месяца. 



  

*** 

  

Немного еще об эзотерике... Те, кто знают, что я преподаватель медитативной школы 

саморазвития, корни которой уходят в шаманскую пра-культуру "У", что я сам же учу 

расслаблению и осознанности, могут справедливо спросить меня: 

  

А где же твоё собственное расслабление? Ты описываешь, как боялся, как напрягался и 

тупил из-за того, что напряженный мозг не мог обсчитать типовые ситуации... 

  

Признаюсь: да, сложновато... 

  

В моей жизни был короткий период, когда я занимался боевым джиу-джитсу по системе 

Николая Васильева. В боевых искусствах я, собственно, полный дилетант. И вот однажды 

на тренировке я решил провести эксперимент: включил медитацию во время 

тренировочного спарринга. 

  

Медитация - это совсем не транс или рассеянное состояние, как принято считать в кругу 

дилетантов... медитировать - это значит включить "внутреннего наблюдателя", быть 

осознанным, или - иными словами - наблюдать себя, свои действия, свои мысли, всё 

реально происходящее... Проснуться по-настоящему и оказаться в состоянии "здесь и 

сейчас"... Медитация - это повышение внимания... и поэтому - в связи со сменой 

главенствующих ролей - представительство ума и эмоций в психике будет снижено, ибо 

на первое место выйдет функция сознания - наблюдение. 

  

Есть Ум... Это именно он нас "парит" и напрягает своими оценками и неконтролируемыми 

реакциями на происходящие события, и поэтому - согласно как теории, так и моему 

повседневному личному опыту последних десяти лет - включая медитацию 

(альтернативную Уму часть психики - Сознание), мы становимся расслабленнее, получаем 

возможность лучше воспринимать ситуации и принимать решения, потому что 

восприятие не омрачено обычным мандражем и человеческими стрессами... 

  

Этому я учу... Это я умею в жизни... Но тогда на тренировке у Васильева я тут же получил 

пару раз по голове и отказался от своего эксперимента. 

  



В чем же дело? 

  

Суть в том, что когда ты занимаешься каким-то новым и сложным для тебя делом, когда 

мышечные навыки и реакции еще не наработаны, то медитация может только помешать 

на этом первом этапе освоения предмета, процесс требует полного участия в нем. 

Конечно, был бы ты расслаблен, было бы проще освоить новые навыки. Но получается 

замкнутый круг: пока навыки не наработаны, ты не можешь расслабиться! Два процесса 

одновременно - вызывают перегрузку, поэтому нужно отказаться вначале от медитации. 

Недаром, в боевых искусствах и жестких комплексах цигун – медитация дается только 

тогда, когда безупречно и до автоматизма освоены сами движения и формы. Иногда 

учеников начинали обучать медитации только к старости (что, по-моему, тоже перекос). 

  

И наоборот, у меня есть немало учеников, которые сначала наработали свои 

профессиональные навыки (боксеры, фехтовальщики, водители и прочее), которые теперь 

лишь познакомились с техниками моей школы... И вот теперь уже они, когда смогли 

подключить медитацию к своим наработанным и отточенным навыкам, как они сами мне 

рассказывают, - немедленно продвинулись в своих профессиях, их результаты 

несравненно улучшились! 

  

Но, собственно, и мне, не смотря ни на что, мои медитативные навыки и техники помогли: 

если бы я не использовал расслабление с помощью медитаций во время всего периода 

обучения, если бы на экзаменах не снижал стресс, используя по мере возможности 

медитацию на дыхание и тому подобное - было бы хуже. В конце-концов, я ведь стал 

водителем, и стал им - всего за 18 дней подготовки. 

  

Кроме того, я использовал медитацию еще и с учебной целью. Для тех, кто не знаком с 

этой темой, расскажу мою концепцию коротко. Идея в том, что наш ум - бесконечен, в 

нем хранятся знания всего мира. Представьте, что мы на самом деле - Единое Существо, 

заигравшееся в некий театр, когда Оно стало представлять себя разными героями... И 

однажды, по объективному закону, который я называю "вовлечением", это Единое 

Существо так увлеклось, что забыло и о Начале Игры, и о Её Цели, и о Себе Самом, 

Истинном... Это как шизофрения, когда некая личность начинает считать себя какой-то 

другой личностью. В общем, мы - Бог... можно и так сказать, для простоты. Мы 

находимся одновременно в бесконечном количестве воплощений (ипостасях), но потеряли 

связь между своими воплощениями, осознавая себя только в одном, конкретном 

воплощении... 

  

Но эту связь между вернуть, в этом и цель духовной практики, снова стать Единым 

Существом... Это если коротко. Но сейчас я рассказываю не о духовном, но о делах 

земных. И так, прямо сейчас я не только я, но я еще и Шумахер (просто не осознаю этого), 

я еще и инструктор по вождению с колоссальным стажем, опытом и талантом, но не 



осознаю этого. Я осознаю только маленькую часть своего великого Ума, и являюсь ровно 

таким, с такими возможностями, насколько хватает моего осознавания... 

  

Ну, а раз вся Игра со всеми Её вовлечения происходит лишь в Уме, то можно 

использовать свой Ум точно также для обратного процесса - снова восстановить связь с 

той или иной своей частью... мысленно... 

  

И вот я садился дома и - представлял себя то Шумахером, то своим инструктором, то 

зам.начальника областного ГИБДД майором Драницей... Представлял и - медитировал, 

наблюдая себя этими господами, проникая в их Ум... точнее, это ведь не их, это ведь мой 

Ум :))) это та часть Ума, где я - и Шумахер, и инструктор по вождению, и майор 

Драница... 

  

Мы поистине Единое Существо... Значит, проникновение обоюдно, обмен возможностями 

и навыками - взаимен... 

  

Я сдал экзамен и стал водителем. А майор Драница, как я слышал, заинтересовался 

идеями саморазвития. Мой инструктор по вождению - больше не хочет работать по найму 

и открывает свою автошколу... Это всё мои качества, как они вскрылись в этих людях? В 

этих людях также есть Я. Мы - Единое Существо. Нужно поинтересоваться, как там с 

Шумахером?.. 

  

*** 

  

Основная причина моих переживаний была в том, что я нарушил один из 

основополагающих принципов практики саморазвития. Я возжелал. Я не просто поставил 

себе цель, но позволил себе страстно увлечься этой целью. Я столько всего понаворотил...  

 

Первого октября я уже улетал в Крым, я должен был (так я посчитал) кровь из носу сдать 

именно 27-го сентября, потому что... 

  

Потому что 28-го - это 20 лет свадьбы и я хотел наконец-то раскрыть свой секрет, 

позвонить жене, чтобы она вышла из дома, и подъехать к ней на машине, показав ей свои 

права (мужчина, типа, первым должен был это сделать в нашей семье) и подарив ей 

сертификат на обучение... 



  

Я перенапрягся именно из-за этого, не мог позволить себе права на ошибку: ведь если бы 

я не сдал 27-го, то машина бы еще месяц стояла на платной стоянке, сюрприз был бы уже 

не тот (не приурочен к юбилею). И вообще, по возвращению из Крыма я бы уже мог 

забыть и растерять навыки и снова мог не сдать... И тогда бы эта эпопея уже растянулась 

на неопределенное время... 

  

А за несколько дней до экзамена я понял, что 28-е - это суббота, и работает ли ГИБДД в 

субботу мне не известно, а я на субботу уже запланировал поездку с семьей и друзьями на 

базу отдыха в Киреевск, на своей машине, естественно... 

  

Ну и так далее... Понимаете, сколько я сам себе поставил задач и переживал за сколько 

сразу глупых идей, которые сам зачем-то сделал для себя такими дорогими и 

напрягающими меня... Ну какая разница, сдам или не сдам... сейчас или через месяц... С 

такими мыслями я был бы более расслаблен, не так бы боялся и во время обучения, и во 

время сдачи... и - как ни странно - тогда и было бы больше шансов сдать. 

  

В общем, это было какое-то наваждение, длинною в месяц... Спасибо моим друзьям из 

Москвы, Красноярска, Томска, Нижнего Новгорода, которые помогали мне с выбором 

машины и отговорили от массы нереальных авантюр... 

  

Да, все поставленные задачи были выполнены: в субботу 28-го сентября я таки успел с 

утра получить в ГИБДД своё водительское удостоверение и к 15:00 (время выезда в 

Киреевск на турбазу) я подкатил на машине к дому, вызвал жену, передал ей ключи и 

сертификат (разумеется она обалдела, это еще мягко сказано)... а потом мы поехали всей 

нашей честной компанией, на турбазу, где отметили все события разом - пловом с 

шашлыками из невероятной баранины от лучшего повара нашего сообщества, испанской 

Риохой Gran Rezerva самого легендарного за последние 15 лет урожая 2004 года... также 

был и Medoc "из замка" класса Cru Bourgeois (правда это вино было немного более 

молодым, чем нужно для вин из субрегиона Medoc)... и многое-многое другое, включая 

баню... 

  

Но я тем не менее так перенапрягся, чтобы создать всё это и свести все события воедино, - 

что мне пришлось восстанавливаться 10-дневной медитаций в Крыму, куда и улетел в 

понедельник. 

  

К слову говоря, там я проводил не только медитативный тренинг (ретрит), но и 

получилось организовать поездки-экскурсии... У нас было 3 машины, и на одной я даже 

поездил. Это была старая "Таврия". Теперь, по возвращению домой, мне -  после этой 



"Таврии"- уже вообще ничего не страшно. Тем более, её хозяин на прощание подарил мне 

брелок для ключа от машины с драгоценным благословением: "Прими, - сказал он мне, - 

этот брелок... И пусть вместе с ним тебе передастся частица моего 20 летнего 

водительского стажа… это возможно, ведь мы – Единое Существо". 

  

Вернувшись домой, я реально ощутил прирост уверенности, вождение стало по-

настоящему комфортным. Хотя, быть может, ключевую роль в этом сыграло не 

благословение хозяина, а всё-таки состояние его машины :) 

  

Но как бы то ни было, этот этап в моей жизни подошел к концу, я доволен его 

результатами, пришли новые знания и навыки, в том числе знания обо мне самом... 

  

Теперь я открыл для себя новый пласт возможностей для познавания мира вокруг себя, и 

себя в этом мире... и речь идет далеко не о машине или всего лишь умении её водить... 

  

*** 

  

Следующим летом (рубеж августа и сентября) снова поедем в Черногорию... Мы решили, 

что это уникальное, потрясающее место будет традиционным для проведения ретритов и 

нашего последующего отдыха. И ничто мне не помешает задержаться потом в Европе, 

прокатиться в Прагу или Женеву, Париж, Рим или Барселону... 

  

*** 

  

25 октября, после 3-х недель "самоподготовки", моя жена с первой попытки сдала теорию 

в ГИБДД. К сожалению, экзамен по вождению - автодром и город – ей перенесли из-за 

перепитий с «самоподготовкой» на конец ноября: «самоподготовку» с 5 ноября отменили, 

Госдума РФ приняла закон о запрете, благодаря нажиму Всероссийской Ассоциации 

Автошкол, якобы «самоподготовка» менее качественна, чем обучение в автошколах. Ну 

да, этим запретом нарушен Закон об Образовании и международная Конвенция о праве 

человека на образование (о самообразовании и экстернате).  

 

Интересно, как теперь будут становиться водителями жители отдаленных деревень, где 

нет автошкол… Раньше, как и во многих странах, родители сами учили своих детей на 

дальних сельских дорогах, и те потом, когда получали необходимые навыки и опыт, 



приезжали в город и сдавали экзамены в ГИБДД. Не могу не отметить этот момент, ну да 

ладно…  

 

Что касается жены, она теперь будет прикрепляться к автошколе (она уже допущена к 

экзаменам в ГИБДД, заявление о допуске зафиксировано после сдачи теории, поэтому 

внутренние экзамены в автошколе не нужны).  

 

Мы совместно помедитировали с ней на тот факт, что она - это Мишель Мутон... так что я 

желаю ей успешной сдачи и ничего не бояться. Пусть еще один гражданин России 

пополнил ряды автолюбителей и расширит свои возможности и границы... 

  

***  

Всем хороших дорог! 
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