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От автора 
 
Сегодня много людей обладает достаточной силой духа. Беда заключается в том, что они 

просто не знают, как ее использовать. А пока человек этого не понял, у него не будет настоящей 
силы (в лучшем случае она сохраняется в «связанном виде»). Настоящая, активная, 
реализованная сила — это знание. Надеюсь, что эта книга добавит еще одну крупицу в багаж 
ваших знаний и поможет достичь своего рода «критической массы»: просто сила духа и воли 
перейдет в другую, более ценную, настоящую энергию — умение Жить, и превратится в силу 
Жизни. 

Силу духа, волю и невероятную энергию в наше время нередко разбазаривают на такие 
банальные вещи, как «специальное» очищение организма или «специальное» развитие его 
выносливости. Это недостойно! Сейчас не те времена, когда люди выживают исключительно 
благодаря выносливому сердцу, силе кулаков и пр. Нужно что-то по настоящему хорошее, 
доброе, светлое, истинно человеческое, духовное и вечное. А до этого не так-то легко 
добраться. Самое ценное, что в нас есть, порой очень глубоко спрятано под грудой социальных 
наслоений.  

Иногда в минуты большой усталости, опасности для здоровья и жизни промелькнет то 
самое «настоящее» перед внутренним взором. Увидишь, восхитишься, но вряд ли успеешь 
поймать, даже толком не разберешься, что это такое. Некая «птица счастья»… Наша задача — 
используя знания и подручные средства, в частности, различные методы физической и 
духовной тренировки, научиться целенаправленно, стабильно и гарантированно вызывать 
подобные состояния, обычно приходящие спонтанно. И более того ― понимать и использовать 
то, что видишь. Просто видеть — мало. Такое видение не приносит результатов. А о том, как с 
помощью тренировок вытащить из глубинного, потаенного себя что-то хорошее, увидеть 
настоящую суть вещей, которая лежит под их внешней оболочкой, мы и поговорим. Увидеть — 
значит обрести силу. Над этим и будем работать. 

Эта книга написана для людей, научившихся владеть собой и развивших свой дух, для 
людей «железных», но пока не знающих, как распорядиться своей силой. 

 
 
Предисловие 
 
Первый шаг к внутреннему совершенству — сделать красивым даже не свой город, дом 

или квартиру, а самого себя. Изменяя себя, изменяешь мир. Если говорить конкретнее, 
начинать нужно с улучшения своей фигуры, здоровья, увеличения физической силы и 
выносливости и просто создания положительного отношения к миру, поскольку все это 
теснейшим образом связано с состоянием души и духа. 

Сейчас выходит много книг о спорте, здоровье и методах его укрепления. Зачастую в 
качестве эталона здорового человека на страницах этих книг и брошюр можно увидеть 
мужиков и мужеподобных дам, накаченных с помощью анаболических средств: стероидов, 
гормонов роста и тому подобного.  

На мой взгляд, они отнюдь не являются сильными. Допускаю, они могут оторвать от 
пола огромный вес или выполнить жим с такой штангой, что глаза на лоб лезут. Только сила ли 
это? Долго ли они способны поддерживать данное физическое состояние, в одночасье 
лишившись своих «цацек» ― горсти анаболиков в день, порции спортивного питания утром и 
вечером, пары часов сна в полдень и посещения супероснащенных спортивных залов? 

Я думаю, здоровье невозможно без силы, а сила — без здоровья. Вы согласны? Для меня 
эталоном силы и образцом для подражания являются китайские мастера цигун, монахи 
Шаолиня и японские ниндзя (в наши дни их методики используются монахами культа Синоби). 
Эти люди демонстрируют фантастические возможности человеческого духа, невероятную силу 
и мощь человеческого тела. Но к их тренировкам у меня особое отношение. Я восхищался ими, 
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даже какое-то время вел их сам, хотя и не совсем в том виде, в каком они описаны в 
специальных трудах, а также показаны в учебных и художественных фильмах. Но я человек 
сугубо западный, мои предки ― русские и украинцы, поэтому повторять мантры, поклоняться 
языческим богам японо-китайского пантеона и горным духам ― занятие не для меня. Главное, 
я понял суть, дух системы тренировок, а в дальнейшем работать над собой «по-восточному» 
мне мешали уже национальные особенности психики, да и тела тоже. Если ты понял суть, 
дальше можно выстраивать свою индивидуальность собственными, личными методами. 

У азиатов, на мой взгляд, гораздо больше элементарного терпения к трудностям 
физического и душевного плана, различным лишениям. Они другие, не похожие на нас, 
поэтому восточные системы тренировок часто не подходят европейцам. Я имею в виду 
нормальных, крепких парней, которые хотят заниматься и не знают, что выбрать в качестве 
путеводителя, а не фанатов-востоковедов, готовых отречься от собственных взглядов и 
жизненных установок, лишь бы понять, как китайский мастер делает то или это. «Восток — 
дело тонкое». Запад в этом смысле гораздо «толще». Так что становиться «кандидатом в 
китайцы» не стоит. 

Чуть подробнее остановимся теперь на том, что понимается в данном случае под словом 
«здоровье». Здоровье ― это не только отсутствие простуд и прочих заболеваний, это состояние 
духа, своего рода менталитет, который выражается в том, что человек всем своим существом 
чувствует стоящие за ним неиссякаемые запасы энергии природы, придающие ему силу. 

Жить так, как считаешь нужным, делать то, что хочешь, к чему лежит душа, не пытаясь 
найти оправданий, непросто. Нам постоянно что-то мешает, мешает нашей подлинной 
реализации, всегда можно сказать: «Если бы я не был вынужден зарабатывать деньги, я бы 
только и делал, что тренировался». Или: «Будь у меня деньги, я бы имел возможность 
заниматься». Только и делать, что тренироваться, не нужно, нужно жить. И зарабатывать 
деньги. Только так зарабатывать, чтобы уважать себя. Уточню: истинное самоуважение 
основывается не на социальной роли человека или его материальных возможностях, ради 
которых человек готов на многое закрывать глаза. Никакое сознание того, что ты незаменимый 
член общества, движущегося к прогрессу, не поможет, если у тебя нет сильного и здорового 
тела и, главное, духа. Тот, кто этого не понимает, впадает в самообман. Его повседневным 
подсознательным состоянием становится страх, в глубине души живет непонятная тоска и 
ощущение своей нереализованности, а в физическом теле ― слабость и болезни. Пожелаешь 
закрыть на себя глаза — «достанет» через семью или что-то еще важное и дорогое… Все равно 
будет больно. Природу не обманешь. 

Незаурядная физическая сила никому не дается без силы духа. Природные ломовики — 
не в счет. Иногда это даже своего рода болезнь, наказание: человек в плену у своей огромной 
силы, он не знает, как надо ею распорядиться. Бывает, что сила просто убивает человека. 
Собственная сила. В то же время без физической силы, и весьма значительной, нельзя 
чувствовать себя уверенно в любой ситуации, не только экстремальной. А это важно. Люди, в 
большинстве своем, сильны «от и до», в строго ограниченных рамках и пределах. Тут он 
сильный, а дальше ― не его компетенция, не его «область». Ничего общего с настоящей силой 
такое состояние не имеет. 

С другой стороны, если зациклиться на силе физической и силе воли, начать «жить в 
тренировочном зале», тоже ничего хорошего не получится. Сила ради силы уничтожит сама 
себя. Сила жить уйдет на силу тренироваться. Такая тренировка дает силу и физические 
возможности, но обкрадывает душу и духовное бытие человека. Это я испытал на себе. Если 
такого «силача» «выбить из колеи», он окажется ничуть не сильнее остальных, тех, кто вообще 
ничем подобным не занимается. 

Под силой в широком смысле я понимаю, во-первых, готовность принимать любые 
правила игры, которые диктует жизнь, во-вторых, способность организма сопротивляться 
негативным воздействиям внешней среды, не допуская их до «нежных» отделов мозга и тонкой, 
ранимой души. Умение не пустить внешнюю грязь, не только физическую, но и духовную, в 
себя ― это и есть сила.  
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Сохранять в нашем мире невозмутимость духа и кристальную чистоту души даосского 
отшельника ― очень трудно. У тех немногих, кому это удается, есть свой собственный «ключ», 
протоптан свой путь, который вряд ли подойдет остальным. Как говорят в бодибилдинге, 
«чемпионы ― не такие, как обычные люди, они сделаны природой из другого мяса». Развивая 
эту мысль, можно добавить, что нервная система у них устроена несколько по-другому, и мир 
они видят немного иначе, чем мы, пропуская в себя только то, что считают нужным. В 
тренировках такие люди видят единственный путь проявления своей индивидуальности и 
возможность состояться в жизни, иметь смелость быть тем, кем они являются.  

Чемпионы бодибилдинга (я имею в виду не просто громадных «качков», а именно 
личностей, культуристов-чемпионов А. Шварценеггера, Ф. Коломбо, Лу Ферриньо, Дориана 
Ятса) — статья особая. Этих людей нельзя воспринимать просто как «горы мяса». Они многого 
добились в жизни и помимо спорта. Среди спортсменов «высшего эшелона» таких единицы. 
Рассказывать о них не входит в задачи данной работы. Мы говорим о людях, которые совсем не 
собираются делать из тренировки и показа своих мускулов профессию и которым бодибилдинг 
нужен совсем для других целей, в частности, для того, чтобы обрести уверенность в себе, стать 
физически и духовно сильнее и, в конечном итоге, просто счастливее.  

Сила духа — это способность соблюдать правила, которые диктует жизнь, не уклоняясь 
от борьбы только потому, что она «нечестная». Она подразумевает железное здоровье. Чтобы 
его обрести, вы должны стать сильными! Чем больше силы, тем чище сможет стать ваша душа, 
тем успешнее она будет защищать себя от вреда, и, соответственно, тем чище и достойнее 
будет та жизненная «ниша», в которой вы будете жить и бороться.  

Я был грузчиком и охранником и знаю, что это такое… Что лучше: заниматься дизайном 
вывесок для магазина или охранять ночью этот самый магазин? Если вы сознательно 
превратили себя из человека в существо чуть более разумное, чем сторожевой пес или 
подъемный механизм, годный лишь для перетаскивания предметов с места на место, то и 
говорить не о чем. Я вам искренне сочувствую. Но если в вас еще жив Человек, то эта книга, 
возможно, поможет вам укрепить его позиции. 

Вообще у всего, чем мы занимаемся, включая и оздоровительные системы, есть две 
стороны: плохая и хорошая. Все, что мы делаем и едим — палка о двух концах. Вот тут-то и 
нужны разные взаимодополняющие и взаимовыручающие методы, чтобы с помощью полезных 
сторон одного нейтрализовать вредные последствия другого. И наоборот. Например, 
негативные побочные эффекты употребления хлеба поможет устранить бодибилдинг, 
негативные последствия самого бодибилдинга ― цигун, негативные последствия цигун ― 
введение в рацион мяса, его недостатки компенсирует употребление овощей и фруктов, 
отрицательное воздействие этих продуктов восполняет масло, масла — хлеб и пранаяма*.1

У каждого эта цепочка может в чем-то отличаться от приведенной мною в качестве 
примера, но суть в том, что для настоящей оздоровительной системы, развивающей человека, 
нужно объединить разные подходы, приемы и методы, учитывающие все грани нашей натуры и 
помогающие один другому. Только тогда мы полностью оградим себя от внешних, 
отрицательных влияний, которые являются самыми сильными и опасными. 

Разрабатывая оздоровительную систему, надо учитывать все: менталитет человека, 
самые разные его склонности и потребности, его психологию и физиологию. В этом случае вы в 
любой момент сможете «дать отпор» любому неблагоприятному воздействию мира. Например, 
с помощью бодибилдинга можно бороться с сомнением, неверием в себя, слабостью и 
озлоблением. С помощью цигун ― с инертностью, вялостью и ленью, с помощью голодания ― 
с излишне «материальными» потребностями человека, и так далее. 

Если в вашей оздоровительной системе это имеется, и вы поняли в общих чертах все, что 
с вами может приключиться, считайте, что у вас в руках прекрасное оружие против любых 
недугов и напастей. И вы будете жить, накапливая свет в своей душе, а там, быть может, 

 
1 *Пранаяма — метод дыхания в йоге, с помощью которого можно управлять праной, «жизненной 
энергией». 
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дождетесь того дня, когда появится возможность оставить городской «курятник» и жить 
свободно, на своей земле в согласии со своими глубинными потребностями. 

 
 
Часть I. Собственно тренинг, каков он есть 
 
«Выбрав цель, спеши медленно» 
 
Мой рассказ предназначается для людей, считающих, что результатом тренировок с 

тяжестями и единоборств является не только умение постоять за себя на темной улице или 
перетащить тяжелый шкаф, но и возрастание уровня самосознания, улучшение качества жизни, 
в том числе здоровья — физического и умственного. 

Есть люди, которые хотят начать работать над собой по той или иной методике 
оздоровления, но из-за особенностей характера и внешних условий им не совсем подходит 
образ жизни и мировоззрение, формируемые работой. Да-да, именно мировоззрение! Практикуя 
определенный вид тренинга и оздоровительных процедур, волей-неволей ведешь и 
специфический образ жизни. Все взаимосвязано на очень глубоком уровне. Вырабатываются 
определенные, создаваемые этой жизнью привычки и мышление, которые могут идеально 
«подходить» для одних и не очень ― для других. И люди часто проходят мимо тренировок с 
тяжестями и работой над собой в таком ключе, как мимо неприемлемого для них средства 
самоусовершенствования, не подозревая, что неприемлемо оно лишь при ортодоксально-
западном философском подходе. 

Однако на бодибилдинг и силовой спорт вообще можно взглянуть совсем с иной 
стороны, отбросив догмы. Как объяснить, скажем, связь приседаний с биоэнергетикой и полем 
человека? А как на все это воздействует такое неестественное движение, как жим лежа? Много 
ли авторов объясняют, почему и как дух, скажем, того же Брюса Ли может помочь отжаться 
лишний десяток раз на кулаках тогда, когда нет сил даже просто остаться в упоре? Простое 
воспоминание о мастере? Мотивация и стимул? Ничего подобного! Берите глубже… 

Вы хотите начать тренироваться. Что делать, каков будет первый шаг? Накупить 
литературы и записаться в тренажерный зал? Нет, сначала ответьте себе на вопрос: чего вы 
хотите добиться? Пускаться в путь, не имея цели, бессмысленно. Чего вы хотите достичь 
своими тренировками? Хотите с гордостью говорить коллегам: «Я теперь «качаюсь»? Хотите 
нарастить впечатляющие мускулы? А зачем? Хотите ли вы, чтобы они были функциональны, 
или вам все равно? Готовы ли вы ради тренировок менять свои привычки и пристрастия в 
питании, перестраивать режим дня и даже характер? 

Запомните: тренировки — штука серьезная. Если вы хотите ими заниматься, то должны 
внутренне принять их в себя. Ваш воз под названием «жизнь» станет ощутимо тяжелее, когда 
вы «погрузите» на него тренировки и, если вы попробуете дальше двигаться как ни в чем не 
бывало, с той же скоростью и в том же направлении, вы просто надорветесь. Следовательно, 
придется вырабатывать новую формулу жизни, философско-мировоззренческий подход, 
который будет связывать все воедино. 

Знайте, что сила, даваемая бодибилдингом, окупает любые неудобства и лишения, 
которые приходится переносить в ходе занятий. Если вы пока не можете определиться с целью 
тренировок, не спешите заглядывать в журналы и книги и принимать за эталон силы раздутых 
«химией» мутантов. Вполне возможно, что такой «идеал» вас просто отпугнет и вам захочется 
поставить на идее тренировок с тяжестями крест. Не спешите. Сначала составьте себе ясное 
представление о том, что может вам дать настоящий бодибилдинг. 

Сила, которая при правильном образе жизни обязательно приводит к здоровью — это 
чистота души, проявляющаяся в понимании Природы (не на внешнем уровне, позволяющем 
ориентироваться в названиях растений, в видах птиц и в повадках зверей, а на глубинно-
чувственном уровне, причем всем своим существом) и готовности ей следовать. На тренировке 
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открывается специфический канал, тоннель, по которому внешнее переходит во внутреннее, а 
именно ― в ту часть вашего существа, которая была активна в момент начала тренировки. 
Тренировка ― это Сила. Напряжение мышц и нервов генерирует Силу, а вот во что она уйдет и 
что конкретно усилит в вашем существе, зависит от вас. Начинать тренировку с внутренним 
состоянием, соответствующим способности оскорбить, унизить или обидеться, просто опасно. 
(Это не касается людей, настолько влюбленных в тренировку, что само настроение от работы 
приводит их в норму, убирая всякую агрессию). Усиленная тренировкой готовность к насилию 
тут же обернется на 180 градусов, и насилие будет применено уже против вас в тот момент, 
когда вы этого совсем не ждете. Чтобы этого не случилось, к тренировке желательно подходить 
в том состоянии, когда внутри ― Природа и Бог.  

Как говорит известный доктор М. Норбеков, занимаясь, можно достичь трех вещей: 1) 
добиться успеха; 2) ничего не добиться; 3) навредить себе. Я считаю, что второй случай ― это 
лишь вариант третьего. Когда человек входит в тренировку в своем обычном полусонном 
состоянии, не озаренном никакими идеалами, его цели размыты и неясны, а воля неустойчива. 
Тренируется он вяло (он не может иначе) и в большинстве случаев ничего не достигает.  

В третьем случае человек сильно хочет измениться, но он очень хочет чего-то, чего и 
сам не в силах понять, и тратит максимум усилий, двигаясь «в неизвестном направлении». 
Зачастую в этом случае происходит внутренняя «подтасовка» смысла занятий, и человек вместо 
того, чтобы подойти к тренировке «с пустым умом и горячим сердцем», подходит к ней, имея 
цели и планы эгоистического характера. Тренируясь в подобном состоянии, вы можете нанести 
себе немалый вред как минимум на физическом уровне. И он тем серьезнее, чем интенсивнее 
тренинг. Примеров сколько угодно ― это и несчастные случаи с культуристами, потерявшими 
голову от кажущегося избытка силы, и травматизм на тренировках боевых искусств, связанный 
с тем, что средства не соизмеряются с целью. Человек ради мнимой «крутизны», возомнив себя 
чересчур сильным, готов крушить весь мир. Обычно в таких случаях он калечит себя, к 
примеру, ломая себе руки достаточно легким ударом по твердой поверхности или надрывая 
связки пустячным весом. Это происходит потому, что энергия ушла из рабочего органа, 
конечности. Человек очутился «голым» перед нагрузкой, его дух не защищает его, а уходит в 
эгоизм, поставленный во главу угла. Тренировки ― дело очень серьезное, и при неверной 
системе ценностей и неправильном выборе приоритетов тебе просто не будет позволено их 
вести. Играть с этим нельзя.  

Такое не раз бывало и со мной. Поставив перед собой цели в жизни самого высокого 
порядка, я применял ради их достижения силу. И только «выбыв из игры» на несколько месяцев 
с серьезной травмой, я понимал, что силой мир не переделаешь, и пересматривал собственную 
мотивацию. Потом я начинал все сначала, потихоньку, осторожно и без излишней гордыни, без 
лозунгов типа «я все могу, мне триумфальную арку и ковер из роз, остальные все — черви». 
Это продолжалось до тех пор, пока, взобравшись благодаря нормальному, смиренному 
отношению к жизни на новую вершину, переступив еще один рубеж, я не начинал 
«заноситься», после чего все снова рушилось, отбрасывая меня назад, вынуждая остановиться 
и… подумать. 

Никогда не наноси удар со злобой — это правило боевого искусства применимо и ко 
всей жизни. Не делай ничего в гневе, без самоконтроля и ясности. Действовать в гневе — 
означает пополнить собой ряды безнадежно проигравших в этой жизни. А в своем проигрыше 
человек всегда виновен только сам. Со злобой — значит, неправильно, значит, разобьешься, 
повредишь себе в той или иной степени. Иными словами, если не уверен — не бей. Не уверен 
— значит, зол, обижен. Если ты не настроен работать — не работай вообще, дождись своей 
готовности или создай ее сам, и только тогда начинай, иначе просто пополнишь собой ряды 
«камикадзе». 

Теперь мы подошли к разговору о том, какого внутреннего состояния надо достичь 
перед тем, как начинать серьезные тренировки, по какому критерию определить его 
правильность, а также о том, как оно достигается. 
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Стартовая философия 
 
Соединить Восток и Запад пытались многие, но я не уверен, что у многих это 

получилось. Одним из примеров успешного осуществления такого синтеза является 
незабвенный актер, культурист, мастер боевых искусств Брюс Ли. О нем снято множество 
документальных фильмов и написано немало книг. Однако его феномен так и остался 
неразгаданным. Читая описание тренировочных программ Брюса Ли, можно лишь 
догадываться, что давало ему силу подниматься над собой, преодолевать трудности и вести те 
тренировки и ту жизнь, которые он вел. Это были общеизвестные упражнения в традиционном 
сочетании и обычные тренировочные распорядки. Как у всех. Отличие состояло лишь в одном: 
всего этого было ужасно много. Невероятная плотность тренировочной программы! Уместен 
вопрос: как он со всем этим справлялся? Ли был худощав, почти тщедушен, и часто страдал от 
потери веса. Он не просто тренировался ― он все время совершенствовался! Много сил 
отнимали и киносъемки. Как он выдерживал? Запасов природной мощи, веса, «матерости» в 
нем не наблюдалось (ширококостный скелет изрядно облегчает усвоение нагрузки; атлет 
чувствует себя увереннее, крепче стоит на ногах). Как маленький худощавый человек заставил 
весь мир поверить, что он обладает совершенным телосложением? Правду говорят: сначала 
Человек, потом мастерство. 

Телосложение Брюса и впрямь впечатляет, но есть немало гораздо более мускулистых и 
сильных парней, причем не только на экране. Не сумев разгадать эту загадку на заре 
спортивной жизни, когда я просто хотел стать сильным и уверенным в себе, я сделал своим 
кумиром более простой, приземленный и реально наглядный персонаж ― Арнольда 
Шварценеггера. И занялся бодибилдингом, на несколько лет позабыв о Брюсе. Только спустя 
долгое время, когда я, наконец, узнал, что все чемпионство «Терминатора» было замешано на 
гормональных препаратах, и образ Арнольда несколько «потускнел», я занялся поиском нового 
дела и нового кумира и заново открыл для себя Брюса Ли с его системой тренировок и 
философией. Я стал старше и научился отличать форму от содержания, «конфетку» от 
«обертки». 

Я почувствовал, что от Брюса на экране (и тем более в жизни), исходила волна странной 
несокрушимо-уверенной силы и мощи. Странной она казалась потому, что не совсем понятным 
образом сочеталась с его габаритами. Не особенно задумываясь над этим, я просто повесил 
фото Ли на стену и начал искать новый подход к старым занятиям, бессознательно стремясь 
использовать в этой работе те принципы, а также те загадочные силы и мотивы, что вели Брюса 
по его пути. Я не знал, какого рода силой был наделен Брюс Ли, я просто чувствовал эту силу, и 
она реально помогала и вдохновляла меня в моих поисках сути. После многих лет тренировок 
я, как мне кажется, все-таки нашел разгадку. Брюс обладал не самым совершенным телом в 
мире, как считают многие, а самым совершенным духом, который строил это тело. Именно этот 
дух заставлял поверить в то, что сложение Брюса было великолепным! И я считаю, что 
существенную роль здесь сыграло и то, что он сумел соединить, в общем-то, несоединимое: 
Восток и Запад, ушу и бодибилдинг.  

Поговорим о применении плодов такого синтеза, о роли, значении и возможностях 
настоящего бодибилдинга, вобравшего в себя Восток и Запад, не только в рукопашных 
схватках, но и в жизни вообще. Поговорим о сути настоящей работы над собой, которая не 
является ни боевым искусством, ни бодибилдингом в чистом виде, а представляет смесь всего 
полезного, лучшего, что в них есть, помноженную на постоянное самонаблюдение и 
самопознание. 
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В поисках настоящей силы 
 
Хочу подчеркнуть, что я пишу эту книгу не для «сверхэнтузиастов», готовых пренебречь 

чем угодно ради того, чтобы «качаться», а как раз для тех, кто принимает тезис «спорт для 
человека, а не человек для спорта».  

Я сам в течение пяти лет думал о тренировках день и ночь, везде ― и дома, и на работе. 
Но, добившись максимального безусловного развития (более подробно см. главу «Безусловное 
развитие мускулатуры») я понял, что продолжать не имеет смысла, и подошло время 
использовать наработанные душевные и физические качества в сферах жизни, совсем не 
связанных со спортом, применить железное упорство, знание тела, интуицию и чутье к 
самооздоровлению. Я принял такое решение совсем не потому, что я был чем-то болен: 
физически — почти здоров, а вот душа… Душа, которую непрерывно обкрадывали в течение 
пяти лет, просила чего-то живого, свежего, нового. Я хотел найти свою вторую половину, хотел 
просто состояться в жизни «по максимуму», в той же мере, в какой я развил трицепс или 
широчайшие мышцы спины (расположение основных мышц указано на рис. 1). 

 
 
 
Рис. 1. Мышцы 
1 — большая грудная 

(двигает плечо); 2 — передняя 
зубчатая (поддерживает плечо); 3 —
двуглавая (бицепс) (поворачивает и 
сгибает предплечье); 4 — кости 
пальцев кисти (фаланги); 5 — 
прямая мышца живота (укрепляет 
брюшную стенку); 6 — нежная 
мышца (сгибает и поворачивает 
ногу); 7 — портняжная (сгибает 
ногу); 8 — четырехглавая 
(квадрицепс) (выпрямляет ногу); 9 
—  наружная косая (часть брюшной 
стенки); 10 — передняя 
большеберцовая (участвует в 
ходьбе); 11 — трапециевидная 
(трапеция) (поддерживает 
положение плеча); 12 — 

дельтовидная (дельта) (двигает плечо); 13 — широчайшая спины (двигает плечо); 14 — средняя 
ягодичная (участвует в ходьбе); 15 — большая ягодичная (стояние и лазанье); 16 — 
ромбовидная (укрепляет плечо); 17 — поднимающая лопатку (двигает плечо); 18 — 
выпрямляющая мышца (двигает позвоночник); 19 — трехглавая (трицепс) (выпрямляет руку); 
20 — разгибатель пальцев (открывает ладонь); 21 — плечелучевая (сгибает руку в локте); 22 — 
сухожилия подколенной ямки (двигают бедро и ногой в коленке); 23 — камбаловидная 
(стояние); 24 — икроножная (участвует в ходьбе); 25 — ахиллово сухожилие 

 
И я стал искать. Я переключился на гиревой спорт как на средство для поддержания 

формы, точнее, тонуса и силы мышц, а не их массы. Я занимался голоданием, правильно 
питался ― почти по Брэггу *.2

                                                           
2 * П. Брэгг — известный американский врач, создатель собственной системы оздоровления, правильного 
образа жизни, продления жизни. В основе его учения лежит практика вегетарианского питания с 
употреблением только рекомендованных им продуктов. 
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Я долгое время жил в уединении, стараясь осмыслить жизнь. Примитивному «железу», 

бодибилдингу в классическом понимании больше не было места в моей жизни. Я довольно 
успешно занимался цигун (более подробно см. главу «Цигун в бодибилдинге») и боевым 
искусством, получая от занятий реальное удовольствие, удовлетворение и пользу как для тела, 
так и для души. И все равно мне чего-то не хватало. Я начал пить и едва не развалил свою еще 
молодую семью. Весьма досконально изучив процесс и побочные эффекты состояния 
опьянения, я пришел к выводу, что отключение от обычного мира проблем и суеты ― вещь 
полезная, но даваемая алкоголем польза начисто перечеркивалась его отрицательным 
воздействием на душу. Он больше отнимал, чем давал. Какой-то внешней части меня он давал 
добродушие, покой и удовлетворение, однако при этом алкоголь медленно, но верно разрушал 
некие глубинные структуры. Те самые структуры, в которых «спрятаны» идеальные 
потребности человека: нежелание останавливаться на достигнутом, стремление к поиску 
истины, потребность идти вперед в познании мира, даже если у тебя все и так есть… 

Отрицательный эффект усугублялся тем, что я был слишком силен для того, чтобы 
осознать результаты систематического пьянства. Занятия ушу и цигун (я вел их даже в то 
время) позволяли уверенно держаться на ногах и выполнять очень точные движения даже после 
солидной дозы спиртного. Координацию я не терял, несмотря ни на что… Выпирала какая-то 
дурная сила: к примеру, взявшись как-то машинально за спинку стула пальцами и легонько 
сжав их, я совершенно случайно сломал как спички деревянные планки диаметром три 
сантиметра. 

И ясный ум я тоже, казалось бы, сохранял всегда. Но по отношению ко мне окружающих 
― а оно разительно изменилось к худшему, хотя я ни с кем не конфликтовал — я понял: что-то 
неладно! 

Дальше ― больше. Вскоре едва не рухнули мои важные стратегические планы по 
работе. И я сказал себе ― все. Надо завязывать. И бросил пить решительно и сразу. 
Моментально стало легче, кое в чем дела выправились и пошли в гору. Но в целом чего-то 
важного, очень важного явно не хватало, чего-то такого, что хоть на время выдергивало бы 
меня из обыденного сознания. Я обнаружил, что тренировки цигун уже в этом не помогают, 
более того, я не могу их нормально вести, хотя в то время, когда я выпивал, все шло неплохо. 
Вообще я пил до тех пор, пока вино, давая мне возможности вести тренировки, не разрушило 
то, что побуждало меня их вести. А теперь, бросив пить, вновь взглянув на мир незамутненным 
взглядом, я обнаружил, что не в состоянии тренироваться; ухудшились отношения в семье, хотя 
я теперь все время был трезв как стеклышко, падали показатели физической силы (чего не 
наблюдалось во время пьянок), стало подводить здоровье... Словом, надо было что-то менять.  

И вот однажды меня озарило! Меня не устраивает состояние опьянения? Так нужно 
создать его самому, не вливая в себя алкоголь, а, поставив организм в такие условия, в которых 
он начнет сам опьяняться силой! 

В эти неудачные месяцы, когда я бросил пить, но не тренировался, я ухитрился 
вывихнуть правую руку — ту самую, которой когда-то без всякого вреда крошил кирпич. 
Пустячный удар — и рука на месяц вышла из строя. Как только боль от травмы более-менее 
затихла, как только я снова стал способен держать в руках тяжелый металл, я неожиданно для 
себя взялся за старый добрый бодибилдинг. Это было как возвращение к прошлому, к началу, 
если угодно, «к разбитому корыту». Но удивительное дело: начав заниматься с тяжестями, я 
вдруг вновь обнаружил в себе тягу к цигун! Я начал тренироваться и, как раньше, ощущал 
могучий эффект китайской гимнастики. 

Каков же вывод? Тренировки с тяжестями действуют подобно алкоголю, они создают 
своего рода опьянение, но это хорошее опьянение, оно рассудок оставляет совершенно ясным, и 
последствия его, в отличие от выпивки, не разрушают, а укрепляют тебя. Не опускают вниз, а 
поднимают вверх. Если, конечно, не зацикливаться на тренировках и не употреблять стероиды. 
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Атмосфера тренировок 
 
Правильные тренировки позволяют реально ощутить мир. Согласитесь, сила тяготения 

— одна из самых постоянных вещей на Земле. Ты или преодолеваешь ее, или нет. Или жмешь 
штангу, постепенно наращивая вес, или не жмешь. Никакие ухищрения не помогут. Силу 
тяжести не обманешь. Самое большое благо в жизни ― видеть ее в истинном свете, без 
искажений, и «железо» предоставляет для этого прекрасную возможность. 

Кажется, все очень легко и просто. Берись за штангу и становись благородным, 
мужественным Гераклом. Ан нет! Плох тот спортсмен, который принимается за тренировки, не 
вознамерившись достичь вершин выбранного дела. Хорош только тот «качок», что, берясь за 
штангу, намерен переплюнуть Шварценеггера. Как совместить стремление тренироваться по 
максимуму ― а только так можно чего-то добиться ― с «золотой умеренностью»? В этом и 
состоит главная проблема. Вкладывать в тренировки все, что можно, оставляя мозг свободным, 
можно только имея что-то более высокое, сильное и святое, чем даже самое мощное желание 
«вырасти». 

Помните: выше всех усилий, неудач, роста, падений и любого стремления к 
самосовершенствованию лишь Природа! Тренируйся, слыша Природу в душе, и ты никогда не 
попадешь в плен богатства, именуемого силой, напротив, сможешь использовать его по своему 
усмотрению. 

Поэтому не стоит тренироваться в залах. Там царит совсем другое настроение. В залах 
по стенам висят фотографии мощных культуристов-чемпионов, а наибольшим уважением 
пользуются здоровые парни, жмущие лежа под 200 кг. И это несмотря на то, что все знают, 
какими способами они достигают высоких результатов. В залах — совсем не та атмосфера, а у 
их посетителей — не те намерения, которые требуются для подлинных тренировок. Не стоит 
ради удобства и оснащения зала жертвовать чистотой своих помыслов, стремлениями к росту. 

Можете не сомневаться: имея одну штангу и пару гантелей, можно эффективно 
тренировать практически все, причем не на уровне утренней зарядки, а на уровне вполне 
профессиональных достижений. Два стула и доска заменят вам скамью для жима лежа, а стойки 
и не нужны — укрепляйте руки, взваливайте на плечи штангу сами. Вы спросите: а как 
приседать? Мол, 120–150 кг на плечи вряд ли взвалишь. А приседать и не надо. Вам нужна сила 
и крепость ног или ляжки в три обхвата? Приседайте на одной ноге, пистолетиком. Присядете 
без веса 100 раз за один подход — считайте, что вы в по-настоящему отличной форме, берите в 
руки небольшое отягощение и начинайте сначала. 

А жим лежа? Кто будет подавать штангу и как ее самому взять, если она весит 90–110 кг, 
как с ней лечь, а потом встать? А не надо жима лежа! Слышу возмущенные голоса — ты что?! 
Как без жима лежа накачать верх тела? Я не утверждаю, что жим лежа не нужен вообще. 
Забудьте про жим лежа со штангой, жмите гантели! Их очень удобно брать, ложиться с ними на 
скамью, жать и вставать вместе с ними. Очень укрепляет пресс ― проверено! Кроме того, по 
воздействию на грудь и руки гантельный жим в 10 раз лучше и эффективнее, чем со штангой. 
Судите сами: каждая рука балансирует свое отягощение, жмет по естественной, свободной, 
«живой» траектории, с учетом системы рычагов скелета, соотношения длины костей 
предплечья и плеча, которые у всех разные, прикрепления мышц. Руки не зафиксированы 
жестко железной палкой, которую надо держать определенным хватом, одинаковым на 
протяжении всей амплитуды движения. В результате прорабатывается вся грудь, а не только 
внешние отделы, как в случае со штангой. Вдобавок невиданно наливаются силой трицепсы и 
дельтовидные мышцы. 

Может быть, вы подумали, что я так горячо ратую за гантели потому, так как я не люблю 
жим лежа со штангой? Ничего подобного, как раз жим лежа был моим любимым упражнением, 
я думал о нем день и ночь, и жал очень приличные килограммы — мой рабочий вес в жиме 
лежа со штангой 110–115 кг. От этого жима я начисто потерял свой удар, и однажды шпана на 
улице великолепно доказала мне: жим лежа со штангой прекрасно подходит для чего угодно, но 
только не для того, чтобы развить действительно сильные руки. Жим дает рукам массу, силу в 
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узком диапазоне, но начисто лишает их резкости, гибкости, ловкости. Скажете, гантели 
слишком легкие, и поэтому слабо воздействуют на грудь? Накрутите 40–50 кг на каждую, тогда 
они будут воздействовать сильнее! 

Однако дело не только в выборе снаряда — важна атмосфера, в которой вы 
тренируетесь. Думаете, в боевиках жанра «мордобой» — хороших боевиках — герой зря 
удаляется к Учителю куда-нибудь в горы или в лес и тренируется там? Там совсем другой дух 
тренировок! Благодаря ему вы сможете свернуть горы! В обычной «качалке» его создать 
невозможно! И не нужно думать, что такие крутые тренировки — удел избранных и в реальной 
жизни доступны только монахам Синоби или членам сборной Китая по ушу. Это не так. 
Каждый способен получить в жизни то, в чем нуждается и что по-настоящему хочет. Создайте 
себе условия сами. 

Нужны тренировки на природе? Выход имеется. Почти у каждого есть своя дача, 
участок. Сделайте там небольшой навес или просто выделите площадку три на три метра. На 
этой площадке вы сможете заниматься. И, главное, вы станете неизмеримо чище, сильнее и 
крепче не только внешне, но и внутренне, как герой фильма «Кикбоксер». 

Между подходами у вас есть возможность 
смотреть на небо, любоваться облаками, слушать тишину 
и думать о возвышенном и благородном. А потом все это 
вкладывать в свои движения. Здесь вы сможете с 
помощью тренировки усилить чувство близости к 
природе и Богу, понять, что важно не то, сколько 
поднимать, а то, что при этом думаешь. Я не раз 
тренировался на самодельных гимнастических кольцах в 
сыром ночном лесу, когда идет дождь и дует порывами 
осенний ветер. 

 
 
 
Скажете, мерзко? Неудобно, промозгло, бррр! 

Наоборот. Чувствуешь настоящую силу, ощущаешь себя 
единым целым с Природой, лесом, дождем. Такие 
тренировки помогают достичь духовного просветления, а 

не только нарастить мускулы или увеличить растяжку. 
 
 
Чем неудобнее, тем лучше 
 
Мы тренировались с другом на закате дня осенью, когда воздух прозрачен, как никогда. 

Вокруг никого нет, потому что дачный сезон завершен. После тренировки — не протеин, а 
виноград, мед, арбуз. Потом — купаться в октябрьской воде, потом — за три километра через 
свежий осенний разноцветный лес к автобусу и только потом — в город. 

Тренировались и зимой, среди сугробов, в 20-градусный мороз. Руки буквально 
примерзали к штанге (в перчатках неудобно), а потом на них появлялись здоровенные волдыри, 
которые ничем не «хуже», чем ожоги от кипятка или раскаленного металла. Жгли костер и 
между подходами грели ладони. И под конец тренировки нам бывало так тепло, что уже 
никакого мороза как будто и не существовало. В темноте тлели угли, и мы вели неторопливые 
разговоры «за жизнь»: о Дао и духе, о том, как жить в соответствии с высшими духовными 
ценностями. 

Тренировка, проведенная «с душой», помогает стать чище. Если «протолкал» вес на всю 
катушку, да еще в хорошей чистой обстановке, на природе, ничего сорно-городского не 
проникло после работы в усталую и потому открытую всему душу, это дает ощущение 
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гармонии и добавляет самоуважения, которое неминуемо потом проявится в любой другой 
жизненной ситуации. 

«Запаса» отрешенности и чистоты от таких тренировок хватало до весны. Зиму, точнее, 
ее вторую половину мы тренировались в городе (дома, не в зале) и «по инерции» достигали 
очень неплохих результатов.  

Не ленитесь! Съездите на дачу, пройдите, если надо, туда и обратно 8–10 километров 
(хорошее дополнение к тренировке), пообщайтесь с лесом и рекой. Это гораздо полезнее, чем, 
приняв второпях душ, бежать из зала домой, чтобы, поужинав, скорее сесть в кресло перед 
телевизором. После тренировки усталый человек открыт всему ― и хорошему, и плохому. Что 
лучше, решайте сами: впитывать атмосферу пропахшей потом раздевалки коммерческого зала 
или вдыхать аромат осенних листьев, свежесть реки? Тренировки на природе ― идеал, к 
которому нужно стремиться, и если у вас есть возможность заниматься в таких условиях ― вам 
крупно повезло. 

Дома, в городской квартире, тоже можно многое сделать, особенно если у вас есть 
лоджия. Подвесьте там боксерскую грушу, установите штангу ― и вперед! Условия ваших 
тренировок будут такими, какими вы сами их создадите, не стоит рассчитывать в этом на 
других. 

 
 

 
 
Конечно, большое преимущество зала состоит в 

том, что там вы не одни (хотя иногда и тянет поработать 
в одиночестве). Так ищите напарника, разделяющего 
ваши взгляды на организацию тренинга! Если его нет, 
начинайте в одиночку, ничего страшного, зато никто не 
отвлекает. Потом напарник обязательно появится, если 
вы «заработаете» его. 

Теперь несколько конкретных советов по поводу 
того, какие упражнения можно сделать без 
регулируемой скамьи и стоек. Мой ответ краток: можно 
сделать все! Чуть-чуть смекалки — и наклонная скамья 
готова. А стойки… зачем они вам? Разве что для 
удобства. Если вы готовы делать наклоны со штангой 
весом 80–90 кг, значит, у вас вполне хватит сил и на то, 
чтобы взвалить их на грудь, вытолкнуть вверх и 

опустить за голову. А после окончания упражнения — суметь вытащить штангу из-за шеи, и 
аккуратно поставить на пол. Если сил не хватает, то не стоит и пытаться делать это упражнение 
с таким весом. Значит, ваши ноги и спина еще не готовы к нему. Поставьте лучше 50–60 кг, и 
вы увидите, что все прекрасно получается. Точно так же, если вы после жима лежа с гантелями 
по 45 кг не способны встать с ними, поставить их торцом себе на бедра, а потом на пол, значит, 
не следует лезть под такой вес. В крайнем случае, рядом со скамьей можно положить две 
толстые подушки, и если сил нет встать, плавно, под контролем «уронить» отягощения на них. 
Грохота и сотрясения будет не больше, чем от трехлетнего ребенка, спрыгнувшего со стула. Не 
беспокойтесь: люстра у соседа снизу не рухнет. 

Чтобы во время домашней тренировки природа была «в душе», начните день с похода в 
лесопарк и выполните там комплекс цигун или тао ушу того стиля, который вам ближе. Если 
рядом нет лесопарка, то два раза в неделю вполне реально съездить в тот район города, где он 
есть. Не выдумывайте трудности! Сильная воля поможет сотворить с телом все, что угодно. 
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Немного об упражнениях: оригинальные советы 
 
Прекрасную мускулатуру можно создать, делая по 1–2 базовых упражнения на 

мышечную группу. На мой взгляд, силовую тренировку можно свести к восьми основным 
эффективным движениям: 

1) жим гантелей лежа (можно с гирями); 
2) тот же жим на наклонной скамье; 
3) жим штанги или гирь стоя; 
4) подъем гантелей на бицепс; 
6) наклоны со штангой; 
7) толчок с гирями (со штангой его можно делать только на природе, так как снаряд 

легко уронить); 
8) рывок с гирей (то же предупреждение). 
Сюда можно добавить еще кое-что: подъем штанги на грудь, отжимания от брусьев или 

от пола с дополнительным весом, подъем туловища лежа (ноги без фиксации) и упражнения 
для предплечий с кистевым эспандером и самодельным тренажером. 

Главное, чтобы упражнение было не специфически спортивным, а жизненным. Живым. 
Напоминающим что-то, что приходится делать в жизни, а не только на тренировках. Именно 
поэтому в моей программе нет французского жима лежа и других подобных упражнений. 

Ноги тренируются ходьбой и бегом, приседаниями на одной ноге и хождением по 
глубокому снегу. На мой взгляд, это разумнее, чем нагружать их огромным весом в 
приседаниях со штангой. 

 
 
О становой тяге 
 
В моей системе упражнений становая тяга отсутствует потому, что она нагружает 

несусветно огромный массив мускулатуры, кроме тех мышц, которые она изначально призвана 
тренировать — низ спины, ягодицы и заднюю поверхность бедра. Существует общепринятое 
мнение, согласно которому становая тяга «качает» «трапеции» (см. стр. 00) и широчайшие 
мышцы. Это не так! Тот факт, что у людей, которые много тянут в становой тяге, здоровые 
«трапеции», ни о чем не говорит. Скорее, наоборот: они много тянут из-за генетически мощных 
трапециевидных мышц, которые помогают в верхней фазе движения, в фазе окончательного 
выпрямления тела. Если мышцы слабые, то развивать их нужно не становой тягой (в этом 
случае нагрузку возьмут на себя ноги и низ спины), а лучше всего рывком или толчком с 
гирями. 

 
 
Упражнения со штангой 
 
Нет упражнений, которые так эффективно растили бы «трапеции», как рывок, толчок и 

подъем штанги на грудь. Первое и последнее действует на нижнюю часть мышц, толчок — на 
верхнюю. 

Толчок, ко всему прочему, развивает то место трицепса, о котором обычно забывают ― 
плечелучевую мышцу. Все упражнения культуристов и пауэрлифтеров* обходят ее стороной, и 
лишь тяжелая атлетика и гири достойно развивают эту часть разгибателя локтя. 3

А она очень важна, так как без нее нет мощного жима, при этом собственно жимом ее не 
развить, поскольку он больше «качает» плечи, а не руки. Без сильного трицепса нет ни 

                                                           
3 3*Пауэрлифтеры — спортсмены, занимающиеся пауэрлифтингом (от англ. рowerlifting, power «мощность», 
lift «поднимать») — атлетическое силовое троеборье, включающее приседания со штангой на спине, жим 
штанги лежа на горизонтальной скамье и становую тягу штанги. 
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хорошего удара, ни достойного толчка, ни по-настоящему мощного жима лежа. Причем 
сильным должно быть это самое окололоктевое место, весь остальной массив трицепса не так 
функционален. Как ни странно, мало кто из спортсменов об этом знает. 

Становую тягу можно заменить наклонами со штангой ― тем самым упражнением 
«доброе утро», которое так любят некоторые пауэрлифтеры и при выполнении которого с весом 
62,5 кг Брюс Ли когда-то так серьезно повредил спину. 

Повредил так, что целый год не то что 
тренироваться ― ходить толком не мог. Этот 
пример показывает, что упражнение довольно-
таки опасное. Единственный способ делать его 
постоянно, не рискуя стать инвалидом, 
заключается в невероятно тщательном 
«разогреве»: начинаете с веса буквально в 5–7 кг, 
затем аккуратно прибавляете по 10 кг в каждом 
подходе и понемногу снижаете повторения от 15–
20 в первых подходах до 9–15 в промежуточных с 
весом 50–70% от максимума и, наконец, до 6–9 в 
основных, рабочих, которые делаются с большим 
весом и которых просто не может быть много. 
Чуть-чуть переутомишься, ослабишь контроль и 
концентрацию, нагнешься и выпрямишься по 
неверной траектории, чуток искривишь 
позвоночник ― и спине несдобровать, а заодно 
«полетят» и подколенное сухожилие, ягодичные 
связки, мышцы задней поверхности бедра. 

Все это вам не грозит, если масса штанги 
не превышает 50 кг, но если на плечах 70–90, 

надо держать ухо востро. Упражнение крайне эффективное и нужное, но в то же время самое 
опасное. Будьте крайне осторожны! Веса надо добавлять понемногу, но постоянно. Более 2,5 кг 
прибавки на каждой тренировке организм не «переварит», может случиться травма 
(микротравма), перетренировка ― и все! Тонкий механизм испорчен, сложный процесс 
мышечного анаболизма, то есть роста и приспособления организма к нагрузкам, прерван в 
лучшем случае на несколько дней, в течение которых вам придется восстанавливаться. 
Тренироваться в таком состоянии не стоит ― все равно без толку. Прибавляйте, но понемногу 
— и дело пойдет на лад! 

Подъем штанги на бицепс — упражнение элементарное. 
Остановимся подробнее вот на чем: ни в коем случае нельзя упирать локти 
в бока и держать туловище неподвижным, если, конечно, у вас в аптечке 
нет запасных локтевых связок. Если же ваша цель — накачать приличные 
бицепсы, то следует осторожно подключать к работе другие мышцы (ног, 
низа спины). 

Можно облегчить упражнение, применяя легкую раскачку 
корпусом. Не нужен рывок всем телом в начале движения, требуется всего 
лишь легкий наклон с последующим прогибом назад. Движение корпуса 
просто создает оптимальное с точки зрения соотношения «рычагов» 
положение для работы рук, а не дает какой-то дополнительный импульс и 
помощь бицепсам. Гнитесь, но не дергайтесь, поднимайте штангу, но не 
забрасывайте. Не идеально «чисто», но и без «обмана» и «грязи». 

Жим штанги стоя с груди — классическое и очень простое 
упражнение, но все же и в нем есть свои тонкости. 
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Лучше всего выполнять его так, как это делали тяжелоатлеты в старые добрые времена: 

хват поуже, движения упругие, максимально используется сила трицепса. Только так польза 
для дельтовидных мышц будет максимальной. Сильно заваливаться назад не надо, хотя и 
необязательно делать жим в «солдатской» стойке. Жим штанги стоя из-за головы лучше не 

делать совсем. Он слишком опасно выворачивает плечевые суставы, 
вызывая разболтанность в суставных сумках. А эффекта для дельт от 
такого жима не больше, чем от классического жима штанги с груди. Так 
что решайте сами, оправдывает ли цель средства.  

 
Что касается подходов и повторений — лучше всего делать 

«пирамиду»: начинать с малого веса, постепенно увеличивая его, доводя до 
того, который позволит выполнить только 4–6 повторений. Отдыхайте 
между подходами столько, сколько по вашему ощущению необходимо для 
полного восстановления сил. 

В жиме лежа со штангой, если вы все же решите иногда его делать, 
вам понадобятся стойки, как и для приседа. Их нетрудно сделать из 

металла либо из дерева. Когда вы жмете штангу, пусть она упруго оттолкнется внизу от ваших 
ребер и затем с нарастанием скорости идет вверх. Главное — тот самый «принцип резины». Без 
него вы ничего не выжмете. 

В приседании со штангой, как ни в одном другом упражнении, имеет огромное 
значение качество системы «рычагов», соотношение длины конечностей и длины тела, 
составляющих эту систему. 

От него зависит, насколько полно вы сумеете реализовать свои силовые возможности в 
данном движении. При хорошем, «правильном» соотношении коэффициент полезного действия 
усилия может приближаться к 100%, в то время как при неудачном соотношении вы не 
достигнете предела своих силовых возможностей. Иными словами, вы просто не присядете 
столько и настолько, насколько в действительности способны работать ваше сердце, легкие, 

ваши мускулы и сухожилия. 
Плохая система «рычагов» не позволит 

эффективно реализовывать себя, свой силовой 
потенциал в данном движении. Например, если у вас 
длинное туловище и короткие ноги, приседать вам 
будет неимоверно трудно ― вас будет «заваливать» 
вперед; работает прежде всего, ваша спина, а уж потом 
бедра. Если спина слабая, а ноги сильные, дальнейшие 
выводы делайте сами. Что получится, предугадать 
несложно. Вы недогрузите свои ноги и перегрузите 
или даже травмируете, спину. Вам это надо? 

Эффективно выполняют приседания лишь те, у 
кого от природы сила поясницы и ног более менее 
уравновешена, то есть примерно равна, а лучше, если 
спина чуть-чуть сильнее. Тогда вставать вам будет 
удобно, и вы поймете: основное усилие уходит, 
должно уходить именно на то, чтобы встать, а не на то, 
чтобы разогнуться, выпрямиться, распрямить корпус 

под штангой. 
Второй вопрос в том, как сочетаются длина вашего бедра и длина голени. Если у вас 

длинная голень, длинное бедро и короткий торс, вам лучше вообще позабыть о приседании с 
весом как о средстве совершенствования ваших ног и выполнять что-то совсем другое, типа 
приседаний на гакк-тренажере, представляющем собой наклонную подвижную платформу с 
площадкой для ног и упорами для плечей. Во время гаккен-приседов вы двигаете плечами 
платформу с весом, скользящую по полозьям, вверх-вниз исключительно силой разгибателей 
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бедра, квадрицепсов (стр. 9). Само положение тела в тренажере обязывает вас прилагать такого 
рода усилия, выключая из работы спину и таз, полностью снимая нагрузку с поясничных мышц 
и почти полностью ― с ягодиц.  

Если ваши голени короткие, а бедра и торс длинные, вы можете приседать, и даже с 
пользой, но при этом вам придется больше выкладываться на тренировке, тратить на нее 
больше времени и отдыхать дольше, чем тем, кто обладает от природы более выгодными 
биомеханическим пропорциями тела. 

Я думаю, наилучшее сочетание — это выраженная голенастость, короткое толстое бедро 
с высоко поднятым и прикрепленным мышечным брюшком, широкий таз и широкое 
прикрепление к нему бедер, длинный крепко сбитый торс с длинными плотными поясничными 
мышцами. В качестве эталона можно рассматривать древнегреческие скульптуры воинов и 
атлетов. Впрочем, пропорции и биомеханика — это еще не все, потому что в силу вступает 
третий фактор — характер прикрепления мышц к костям и длина сухожилий. 

Чем выше квадрицепсы «крепятся» на бедрах, чем длиннее сама мышца и чем короче 
сухожилие, тем лучше. В этом случае у вас во время вставания из глубокого приседа не будет 
трудных участков движения, так называемых «мертвых точек». Чем больший мышечный 
массив квадрицепса сконцентрирован близко к тазобедренному суставу, то есть в верхней части 
бедра, тем проще вам будет разгибать ноги в верхней части вставания из приседа, зато тяжелее 
придется внизу, когда нога будет согнута под острым углом. Напротив, чем ближе к колену 
сосредоточена мышечная масса разгибателя бедра, тем легче вам будет разгибать под нагрузкой 
колени, согнутые «до упора», но тем труднее придется в конечной фазе приседания. И тем 
сильнее должны быть ваши поясничные мышцы, чтобы соответствовать таким ногам. Зачастую 
дисбаланс все же возникает, и тогда получается интересная ситуация. Приведу пример. 

Когда я еще тренировался в залах, я знал одного парня. Тот был невысокого роста, но на 
удивление пропорционально сложен. Сухое мускулистое тело содержало минимум жира, и 
поэтому при весе в 74 кг мышечная масса Андрюхи была довольно внушительной. Веса этот 
парнишка брал тоже весьма приличные, причем везде ― от приседаний до жима стоя. В 
становой тяге легко работал с весом 150 кг на 5–8 повторов с абсолютно прямой спиной, жал 
лежа 115 кг по много раз и 135 — на максимум. Несколько раз выжимал стоя 70 кг и на 
наклонной скамье иногда работал с сотней. Самое интересное, что приседал наш герой ни 
много ни мало со 150 кг чисто, низко и глубоко в несколько подходов по 6 повторений! 
Система «рычагов» у него была идеальной. Когда этот парень выполнял упражнение в низком 
приседе, грудная клетка не перевешивала вперед, как это происходило со мной. 

Он «складывался», как походный стул ― просто, удобно, компактно, а затем 
выпрямлялся с поразительным изяществом. Плечи не свешивались вперед над коленями в 
нижней точке движения. Линия спины была идеально ровной, голова поднята вверх, при 
подъеме таз не опережал плечи. Все у него работало абсолютно синхронно. Смотреть, как 
приседает Андрей ― а он всегда ходил в огненно-красных штанах — было одно удовольствие. 
При всем этом ноги его не были ногами «монстра»: нормальные бедра объемом где-то 59–61 см 
и очень крепкие голени. Все это очень хорошо соотносилось по длине и было поразительно 
рельефным и твердым. Вы думаете, этот парень был культуристом? Или пауэрлифтером? Нет, 
он был баскетболистом! 

Да-да, баскетболистом — при росте около 173 см — причем баскетболистом довольно 
высокого уровня. Он играл в чемпионате России и являлся кандидатом в мастера спорта. Он 
тренировался с тяжестями и параллельно усиленно занимался баскетболом. Именно поэтому он 
и был таким сухим и так приятно смотрелся. Когда кто-нибудь, видя, как медленно растут его 
результаты, советовал Андрею сократить дополнительные, вне тренажерного зала, нагрузки — 
и тогда все показатели стремительно бы пошли вверх — он отмахивался, говоря, что не может и 
не хочет этого делать. Он учился в пединституте и готовился стать тренером — не по 
бодибилдингу, а по баскетболу. Кроме того, баскетбол ему просто нравился. 

Так вот, интересно, что в гаккен-приседе, где проявляется чистая сила ног, не 
подкрепленная спиной и ягодицами, мы с Андреем поднимали одинаковый вес — 115 кг. На 4–
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5 повторов. (В приседании со штангой он меня ощутимо превосходил — почти на 30 кг). Но 
если на Андрея, когда он приседал, было приятно смотреть и хотелось попробовать сделать 
упражнение самому, то на меня человеку, для которого что-то значит правильная техника 
выполнения упражнения, смотреть было просто страшно. Штанга заваливала меня вперед, 
казалось, она просто перевесит и я либо переломлюсь в пояснице, либо потеряю равновесие и 
упаду навзничь. Со штангой на шее… Надо было видеть, как я тренировался! Из низкого 
приседа сначала поднимался мой таз, и лишь потом, с огромными усилиями, я разгибал корпус 
и выпрямлялся. (Таз у меня узкий, а это затрудняет приседания вообще).  

Подведем итоги. Чтобы приседания со штангой проходили успешно и приносили 
наибольшую пользу, вам желательно обладать следующими качествами: 

1) оптимальным соотношением длины спины, бедра и голени; 
2) относительно широким тазом; 
3) нормальных размеров грудной клеткой; 
4) расположением голеностопного сустава, при котором он находится как можно ближе 

к середине стопы, подальше от пятки (кстати, такое положение облегчает также бег и прыжки); 
5) выгодным прикреплением всех мышц бедра (чтобы они крепились недалеко от колена 

внизу и от тазобедренного сустава вверху) и нормальной длиной сухожилия (лучше, если оно 
будет покороче, а мышца ― подлиннее); 

6) достаточной гибкостью и разработанностью тазобедренных и голеностопных 
суставов; 

7) крепкой спиной, причем крепкой не только в нижней части, но и в верхней, 
«трапеция» должна быть достаточно мощной, чтобы гриф не продавливал ее и не давил на 
кости. 

Если в вашем активе нет хотя бы половины из вышеперечисленных качеств, приседать 
вам, наверное, не стоит, поскольку в этом случае это будет неэффективно и, как минимум, 
половина ваших усилий «уйдет в песок». Если же вы обладаете большинством этих свойств ― 
вперед! Приседания со штангой принесут вам исключительную пользу, потому что само по 
себе это движение очень полезно для всего организма, особенно для сердечно-сосудистой 
системы и «дыхалки». Я не считаю, что приседания следует делать всем поголовно. Они, как 
никакое другое упражнение, обладают сугубо индивидуальным эффектом.  

Хотелось бы сказать: тренировать ноги нужно обязательно, причем очень интенсивно. 
Без сильных ног нет и не может быть настоящего атлета и бойца. А силу ног лучше всего 
развивать при помощи силовых упражнений и необязательно приседаний со штангой на плечах. 

 
Подтягивания 
 
У подтягиваний много вариантов, и все они хороши, если делать 

их правильно. Подтягиваться лучше всего с дополнительным весом, 
делая за подход не более 6–8 повторений  

Обычный хват больше грузит верх широчайших мышц и 
предплечья, а обратный ― низ широчайших и бицепсы. Во втором 
случае вы можете использовать более тяжелый вес, но это не значит, 
что эффекта от этого упражнения будет больше. Я подтягивался 
обратным хватом на 3–4 раза с весом 45 кг, но получал не меньше 
пользы, подтягиваясь обычным хватом с отягощением 25–28 кг. При 
обычном хвате руки должны быть поставлены чуть шире плеч, при 
обратном — на ширине плеч. 

В обоих случаях отлично работают также зубчатые мышцы и 
косвенно-грудные. «Крылья» прорабатываются по всей длине, сверху 
донизу, чего не делает тяга гантелей или штанги стоя согнувшись. 
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Упражнения с гирями и гантелями 
 
В толчке и рывке гирь главное не сила, а координация, а также способность 

контролировать себя, свои движения, равновесие и мышцы, даже когда в глазах круги, а пульс 
― за 200. Иначе обязательно травмируешься или просто остановишься, не дойдя до настоящего 
отказа. Иначе говоря, толчок и рывок в большей степени задействуют и развивают даже не 
физические, а душевные и духовные качества. Также они хороши для «дыхалки» и абсолютно 
незаменимы для того, чтобы на тренировках по-настоящему почувствовать, почем фунт лиха. 
Без этого не в радость будут более спокойные вещи, например, подъем на бицепс. 

Поговорим немного о жимах гирь стоя и лежа. В них нагрузка распределяется иначе, 
чем в случае с гантелями, и, соответственно, мы имеем другой эффект от упражнения. Акцент 
смещается на предплечье и трицепс. И тот, кто может работать с гантелями в положении лежа, 
не всегда способен свободно жать двухпудовые гири. 

Для мощного жима лежа с гантелями достаточно иметь массивные сильные грудные и 
дельтовидные мышцы. Сила рук здесь не имеет особого значения, сила предплечий вообще 
роли не играет, как и при жиме штанги. 

Я знал человека, который работал в жиме лежа со штангой со 130–140 кг во многих 
повторениях в каждом подходе (правда, при собственном весе в 110 кг). Однако при этом 
предплечья его были какие-то нежные, почти женственные, он был не способен даже 
самостоятельно раскрутить 
«замок» на разборной гантели. Он 
либо «сбивал» их, постукивая 
легким диском, либо обращался к 
другим за помощью. Гантели жать 
удобно, они лежат надежно и 
хорошо, а вот гири словно 
«пляшут», крутятся в руках. Чтобы 
компенсировать это неудобство, 
нужна дополнительная сила рук. 
Следовательно, кисти и 
окололоктевая часть трицепса, о которой мы уже говорили, должны быть очень крепкими. Их-
то, наряду с толчком, и развивает жим с гирями, так что его необходимость, я думаю, для нас 
бесспорна. 

Наклонный жим с гантелями или гирями (ой, полезно!) лучше делать на доске, 
установленной под углом в 40–45 градусов. В этом случае движение по биомеханике 
приближается к плечевому жиму. Для тех, у кого грудная клетка плоская, угол может быть 
меньше, где-то около 30 градусов, но тем, у кого она «бочонком», лучше жать под большим 
углом — 40–50 градусов. Иначе в первую очередь у вас будет нагружаться средняя часть 
грудных мышц, которая не особенно функциональна и которую почти не видно. 

Когда развит низ грудной клетки — грудь «висит», как у Шварценеггера; когда мощный 
верх, то виден четкий рисунок мышц у ключиц и яремной ямки— это красиво и, главное, 
полезно для дела. Это и любой удар кулаком, и толчок. Помогает и в жизни: к примеру, вы 
сможете без труда закинуть тяжелую кладь в поезде на багажную полку. Тренировать мышцы 
низа груди ― выполнять отжимания от брусьев, плавать. А от середины груди толку мало, 
поэтому советую делать жим на наклонной скамье с большим углом возвышения. 

Как жать гантели? Лучше — крестом, то есть предельно разводя локти в стороны и 
выключая из работы трицепс. Тогда, правда, повышается нагрузка на собственно локтевой 
сустав, но не так, как при жиме лежа на горизонтальной скамье, когда вес гантелей ощущается 
очень сильно. В этом случае ради безопасности надо стараться держать руки как можно ближе 
к туловищу, максимально подключая к работе трицепс. Нагрузка на грудь немного поубавится, 
зато суставы будут целее. И выжмете вы так больше. 
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А вот в наклонном жиме веса меньше, и само положение вашего тела во время подхода 

снижает травматическую нагрузку на руки. Так что разводите локти в стороны, и пусть ваша 
грудь пашет на все сто. Не облегчайте ей жизнь. Жмите по принципу пружины, опускайте вес 
подконтрольно, упруго, а в самой нижней фазе опускания ускорьтесь, чтобы отягощение 
«отлетело» от предельно низкой точки амплитуды движения, как мячик. Это создаст 
дополнительный силовой импульс для преодоления нижней, самой тяжелой части движения, 
когда грудь полностью растянута и руки согнуты под острым углом. Продолжая поднимать вес, 
наращивайте ускорение, чтобы суметь проскочить мертвую точку зависания груза посередине 
движения. А дожать гантели будет уже совсем легко. В верхней точке долго не задерживайтесь. 
Пусть гантели на пару секунд «замрут» в неподвижности, не «пляшут» в ладонях и не гуляют 
туда-сюда, а иначе недолго и руку вывихнуть, что совсем несложно, когда у вас в каждой руке 
по 40 кг. Затем приступайте к следующему повторению. Пусть их будет немного, не больше 
восьми. 

Основные рекомендации по жиму лежа на наклонной скамье годятся и для 
горизонтального жима лежа, с поправкой на положение тела и учетом вышесказанного 
(положение локтей относительно туловища). Кстати, отрывать от скамьи зад и прогибаться 
колесом можно, но в меру, чтобы не повредить спину. И делать это разумнее лишь в последних 
повторениях. Если вы поднимаете тяжелые гантели в положении лежа, значит, вы можете 
продуктивно работать и в любом другом жимовом упражнении — это закон. А вот жим штанги 
не столь универсален. 

Раз в месяц можно «разбавить» свои тренировки, включающие в основном гантельные 
жимы, жимом со штангой лежа. Чувствуйте, выбирайте, думайте и решайте.  

 
 
За пределами культуризма 
 
Когда приходит пора разрушить зашедшую в тупик однообразность тренировок и не 

позволить ей обернуться элементарной рутиной, необходим выход «за пределы» культуризма. 
С силой, гибкостью и общим состоянием мышц теснейшим образом связаны не только такие 
виды спорта, как тяжелая атлетика и бодибилдинг. 

 
 
Упражнения на кольцах 
 
Чрезвычайно полезны упражнения на кольцах из спортивной гимнастики. Не 

акробатические, а темповые, силовые. К последним относятся различные типы переходов из 
виса в упор, а также статические упражнения вроде горизонтального виса, переднего и заднего, 
«креста» и для тех, у кого сил «в избытке» — горизонтального упора и «креста в стойке на 
руках». Стойка на руках на кольцах — очень эффективное упражнение, оно развивает чувство 
равновесия и контроля над мускулатурой, а это пригодится вам как в цигун, так и в тренировках 
с тяжестями. Упражнения можно взять из любого пособия по спортивной гимнастике, поэтому 
мы не будем останавливаться на них подробно. 

Опишу здесь лишь одно основное упражнение — подъем в упор силой. Оно оказывает 
наибольшее положительное воздействие на внешнюю часть грудных мышц и их гибкость, силу 
трицепса в том положении, когда рука согнута под острым углом, удлиняет широчайшие 
мышцы до самой талии посредством активной растяжки, необыкновенно увеличивая их силу, 
давая возможность подтягиваться из виса не просто до подбородка, а намного выше — хоть до 
пояса — с тем, чтобы перейти в упор. 

Делается все так: подтягиваетесь рывком, стараясь забросить тело повыше, 
одновременно поворачивая кольца так, чтобы в конечном итоге они оказались на уровне 
нижних ребер. 
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Если не хватает сил так подтянуться — тренируйтесь. Когда кольца 
окажутся на уровне низа груди, разверните их в стороны, локти резко вверх, 
и «упадите» в упор на согнутых руках. Чтобы руки не разъехались в 
стороны, необходима достаточная сила груди и кистей. Кольца дрожат и 
разъезжаются, поэтому рекомендовать это упражнение я могу только людям 
достаточно подготовленным. Из положения упора на согнутых руках 
перейдите в упор на прямые руки. Это требует, опять же, большей силы, чем 
простое отжимание до выпрямления рук на неподвижной опоре, например, 
на брусьях, а тем более на турнике. Выйдя в упор, побудьте в нем некоторое 
время, секунды четыре или пять, насладитесь дрожанием колец, которые вы 
удерживаете, несмотря на вибрацию — приятное ощущение. Потом мягко, 
по возможности без рывков соскользните обратно в вис, перейдя сначала в 
упор на согнутых руках. Все! Приступайте к следующему повторению. Их 
должно быть не менее пяти, иначе всей вашей силе, скажем, в жиме лежа — 
грош цена. Она бесполезная, «мертвая», связанная, словом, не 
функциональная. 

Пять повторений — это силовой тест гимнаста-второразрядника. 
Добившись минимально достаточной силы в выходах и подъемах 
переворотом на кольцах, составьте свой маленький миникомплекс из 
упражнений темпового характера, разбавленный статическими 
упражнениями. Это могут быть упражнения третьего, второго, даже первого 
разряда по спортивной гимнастике. Их достаточно много, но суть у всех 
одна: переход из виса в упор, в стойку на руках или из стойки в упор, затем 

обратно в вис. Все это, однако, можно делать самыми разнообразными способами. Есть 
несколько способов, чтобы из виса оказаться в упоре. Проделывается подъем махом вперед, 
подъем махом назад, подъем разгибом, подъем силой, а также подъем переворотом, на сей раз 
на кольцах, а не на турнике. То же самое относится и к остальным «базовым» перемещениям. 

Любое движение в спортивной гимнастике выполняется большим либо малым махом, 
либо переворотом, либо разгибом, либо силой. А движений всего четыре: из виса в упор, из 
стойки в вис, из стойки в упор и из упора в стойку. Комбинируйте их в разной 
последовательности, сделайте нечто вроде произвольной программы гимнаста на Олимпийских 
играх или фигуриста на льду. Поверьте, составив и выполняя такой маленький комплекс, пусть 
не перед зрителями, а для себя, вы будете совершенно удовлетворены и умиротворены тем, как 
у вас это получается. Он будет совсем «как настоящий». Маленькое художественное 
представление, в котором главный актер-акробат — вы сами. Если в детстве вы были 
неуклюжим и тяжеловесным, поверьте, это наполнит вас глубокой радостью, придаст веру в 
свои возможности и рассеет все комплексы, связанные с вашим телосложением. Мастерство 
свободного владения телом, как в акробатических трюках, всегда подкупает. Ощутить себя в 
некотором роде Джеки Чаном или Алексеем Немовым, думаю, хотелось бы всем. Оба этих 
человека производят ошеломляющее впечатление своей ловкостью, поразительными 
физическими возможностями. Необязательно профессионально заниматься спортивной 
гимнастикой и акробатикой. Главное — вы в любой момент вправе оставить это занятие, если 
оно нам надоест, в отличие от гимнастов, которых тренера заставляют «пахать» до седьмого 
пота по много часов ежедневно. Нам достаточно «примерить на себя» восхитительную ловкость 
гимнаста, напрягаясь при этом значительно меньше. Достаточно получаса-часа два раза в 
неделю (можно больше, если вас это увлекает). 

Вашу «произволку» могут составлять различные типы силовых висов: передний и 
задний, вниз головой, подъемы силой и переворотом, комбинируемые и разбавляемые для 
полноты воздействия и для внешнего эффекта подъемами разгибом, подъемами из маха вперед 
и назад, словом, разными переходами из виса в упор, чередующимися с простыми махами, 
замиранием в силовых статичных позах типа креста. Завершить свою «программу» вы можете 
эффектным соскоком. Все это рекомендуется применять как самостоятельный 

 22



Новый бодибилдинг: в поисках духовной и физической силы 
 

специализированный тренировочный комплекс, не «разбавленный» собственно бодибилдингом. 
На это вполне можно потратить несколько месяцев. Польза очевидна: увеличение гибкости, 
развитие относительной силы, развитие окончаний мышц, то есть увеличение силы мышц на 
участке амплитуды движения, близком к полному сокращению рабочей мышцы (например, 
сила широчайших мышц в том положении, когда локти максимально притянуты к бокам). 

Удивительно, но у многих атлетов, включая и меня, широчайшие мышцы спины 
изначально были сильны только в первой фазе их сокращения, то есть, начиная от положения, 
когда рука полностью выпрямлена, и до угла примерно в 90 градусов, не больше. Дальше сила 
резко падала, и именно поэтому когда-то, достаточно свободно подтягиваясь из виса до 28 раз, 
я не мог выполнить даже одного подъема силой из виса в упор. Так было именно потому, что 
подобный выход требует подъема туловища при помощи рук не до уровня шеи, как при 
обычном подтягивании, а выше, как минимум до солнечного сплетения. Если знать все это и 
работать над данным слабым местом, стремясь сделать мышцы одинаково сильными на 
протяжении всей амплитуды сокращения, то можно добиться их удлинения, а значит, и 
увеличения их возможностей. Все это очень полезно и стоит того, чтобы на несколько месяцев 
отказаться от всех прочих тренировок, кроме армейских упражнений и гимнастики. 
Психологически отойти от упражнений с тяжестями, отдохнуть от них душой (да-да, бывает, 
устаешь и от любимого дела), не переставая тренироваться. 

Кольца можно найти и в гимнастическом зале, но лучше все сделать самому, подвесить 
их на самодельной деревянной или стальной перекладине-раме на собственной «фазенде», в 
лесу или, чтобы не украли, на охраняемом объекте типа недействующего пионерлагеря. Высота 
колец над землей должна составлять примерно ваш рост плюс еще полметра, а длина ремня от 
рамы до кольца — чуть меньше вашего роста и длины вытянутых рук. Технологию 
изготовления колец давать здесь не буду ― каждый сам найдет приемлемые материалы, 
выберет их сочетание и конструкцию. Советую только делать все попрочнее, учитывая 
грядущие рывки, которые будет оказывать на них ваше тело. И не забывайте свой вес! 

Занимайтесь на здоровье. Все равно после максимум пяти месяцев таких тренировок, 
кое-чего достигнув, вы вернетесь в бодибилдинг ― там интереснее. Но вернетесь 
обновленными и готовыми заниматься с большим рвением. У вас и возможности для этого 
возрастут! 

 
 
Упражнения на турнике 
 
Перейдем к следующей теме. Отдельная статья ― армейские 

упражнения, используемые в общефизической подготовке военнослужащих 
Российской (и не только) Армии. Это различные выходы, подъемы 
переворотом и так далее на турнике. Очень полезная вещь, но заниматься ими 
лучше не в рамках тренировочной программы, а тоже тогда, когда вы ничего 
другого из упражнений не делаете, отдыхаете, к примеру, пару месяцев летом. 
Утром приходите на стадион, если вы в городе, пробегаете пару кругов и 
подходите к турнику. Сначала подтянитесь раз десять для разогрева и столько 
же раз отожмитесь от брусьев. Затем удостоверьтесь, что ваши ладони сухи, и 
запрыгивайте на высокий турник. Подтягивайтесь, но не прямо вверх, 
стремясь достать перекладину подбородком, а по дуге. Как будто хотите 
подвести ее к животу. Ноги при этом инстинктивно приподнимаются, и в 
высшей точке амплитуды верх вашего тела должен перевесить над 
перекладиной низ. Тогда вы выйдете в упор на согнутых локтях и повиснете 
грудью поперек турника. Из этого положения остается только распрямить 
руки, отжаться, и оказаться в упоре на вытянутых руках. Все, теперь вниз — и 
следующее повторение. Подтягивайтесь и забрасывайте себя как можно 
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быстрее, чтобы сделать больше повторений за счет скорости. Следите, чтобы ладони оставались 
сухие, не волнуйтесь, контролируйте дыхание. 

Теперь о подъеме переворотом на перекладине. Делать его совсем просто. Из виса 
обычным хватом (кому тяжело, могут учиться делать это упражнение обратным хватом) 
поднимайте ноги, стремясь коснуться турника нижней частью голени. Одновременно сгибайте 
руки в локтях и прогибайте туловище назад, откидывая голову. Старайтесь «поймать» 
перекладину поясом, завести бедра за нее, чтобы перевернуться, повиснуть на ней животом. 
Когда вы висите вниз головой, и ваши бедра находятся над турником, постарайтесь, чтобы они 
перевесили. Для этой цели можно даже в конце подхода, когда устали и нет сил подтянуться, 
одновременно поднимая ноги, закидывать их за перекладину согнутыми в коленях. В наиболее 
ответственный момент, когда перевесят либо ноги (тогда новое повторение состоится), либо 
низ тела (и оно не получится), резко разогните колени. И вот вы уже висите животом на 
турнике, и теперь надо только дать тазу окончательно перевесить и опуститься вниз. Все, вы в 
упоре. Переходить обратно в вис лучше плавно, без рывка, чтобы раньше времени не устали и 
не разжались пальцы. Вообще, наряду с толчком и рывком, упражнения на турнике наиболее 
быстро и хорошо укрепляют кисти и увеличивают силу пальцев. Так что делать их иногда 
стоит. В моей системе нормативов нет, но считайте, что если вы сделаете выход, то есть подъем 
силой 10–15 раз, и подъем переворотом раз 30, вы в хорошей форме. Существует еще несколько 
упражнений: «склепка», «стульчик», «офицерский стульчик». Все они хороши для того, чтобы 
научить ваше тело работать по новой, необычной траектории, способствуют его гибкости. 

Отдыхать между подходами следует столько, сколько, как вы сами чувствуете, 
необходимо для полного восстановления сил. В армейских упражнениях «пирамида» 
приобретает вид «лесенки»: начинаешь в движении с небольших повторений в первом подходе, 
а потом неуклонно добавляешь в каждом сете одно и то же количество. Как арифметическая 
прогрессия. Вся суть в том, чтобы не рассматривать эти упражнения как разминку, а относиться 
к ним как к настоящей серьезной работе. То, что вы пока не обливаетесь потом и у вас не 
темнеет в глазах, ничего не значит. Соберитесь с силами, так, как будто бы этот подход первый 
и последний в вашей жизни, и, следовательно, вам надо его сделать предельно качественно. 
При выполнении даже легких подходов с максимальной концентрацией вы сможете наилучшим 
образом «въехать» в тренировку, почувствовать движение и создать нужный настрой. 
Естественно, «лесенку» со многими промежуточными ступенями стоит делать только тогда, 
когда в этом есть потребность. Например, при ознакомлении с неизвестным движением или с 
новой разновидностью уже известного. Первый подход лучше сделать наиболее продуктивным, 
выполняя привычное, давно знакомое упражнение, постараться побить свой собственный 
рекорд, а второй и третий подходы будут тогда попыткой повторить и превзойти первый. А 
можно намеренно установить фиксированное число подходов и повторений и строго 
осуществлять их, не считаясь с недостатком или, наоборот, излишком сил. Такой прием иногда 
позволяет втиснуть большее суммарное количество повторений в неизменное общее время 
тренировки и тем самым повысить ее интенсивность. 

 
 
К вопросу об интенсивности
 
Интенсивность можно увеличить таким образом: сократить время на отдых и выполнить 

тот же объем работы за более короткий отрезок времени. Это, конечно, хорошо, но постоянно 
поглядывать на часы и высчитывать общее время, продолжительность сета и тоннаж ― дело 
очень утомительное. 

Продолжительность сета в данном случае ― это время, затраченное вами на один 
подход к отягощению, с первого до последнего повторения, а тоннаж одного подхода ― это 
суммарная масса отягощения, поднимаемого за подход, то есть общая масса всех повторений. 
Например, при жиме лежа с весом 100 кг этот центнер и будет массой одного повторения, а 
общую массу подхода получим, если массу одного повторения умножим на их количество. 
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Тогда при 10 повторениях тоннаж подхода будет равен 1 тонне. Тоннаж данного упражнения в 
целом получается путем умножения тоннажа подхода на общее число подходов в этом 
упражнении. Если подходов 5, то получаем 5 тонн. Тоннаж тренировки ― суммарный тоннаж 
всех упражнений, что вы проделали в течение конкретной тренировки. 

Интенсивность, таким образом — это количество работы в единицу времени. Чтобы ее 
подсчитать, надо суммарный тоннаж тренировки поделить на ее общее время в минутах. Если 
не включать в него время разминки, цифра будет более точной. Например, ваша тренировка 
груди состоит из 5 подходов жима лежа с весом 100 кг, в каждом подходе 10 повторений. Если 
на выполнение 5 сетов по 10 повторений со штангой весом 100 кг ушло 50 минут (без 
разминки), то интенсивностью тренировки составит 100 кг/мин: 10 повторов умножить на 100 
кг, полученное произведение умножить на 5 подходов и разделить произведение на эти самые 
50 минут. Получим цифру в 100 кг/мин ― весьма неплохая интенсивность. Но подсчет этот ― 
дело достаточно скучное, редко практикуемое культуристами. Этим занимаются, в основном, 
соревнующиеся тяжелоатлеты и пауэрлифтеры. 

Я сам как-то пробовал заниматься именно так, к примеру, выполнять 50 подтягиваний за 
минимальное время. Столько раз я могу подтянуться в 2 подхода, но тогда между ними мне 
нужно будет отдыхать, как минимум, 3 минуты. Так что на все вместе уйдет минут 6, а это 
достаточно много. Я постарался разбить эти 50 повторений так, чтобы затратить на них не 
более 3,5 минут. Пять по 10, 10 по 5, 3 по 17 ― неважно, как именно, главное ― уложиться в 
итоге в 3 минуты. И я действительно укладывался, уставал до потери пульса, потом у меня 
болели руки, широчайшие мышцы спины, но никакого особого прогресса я не заметил. 
Впрочем, жира на мне действительно поубавилось. Возможно, возросла выносливость. Но мой 
рекорд в подтягивании, кажется, остался тем же…  

Такая схема усечения времени годится еще для некоторых движений, например, для 
приседаний с весом, для отжиманий, подъема на бицепс. Во всех случаях наблюдается 
увеличение твердости и четкости мышц и, быть может, выносливости. 

И все же описанная схема хороша для культуристов в классическом смысле этого слова. 
Нам же нужны, в первую очередь, функциональная сила и скорость. А для этого годятся лишь 
упражнения, выполняемые в силовом режиме: 4–8 повторений, большой вес, большой отдых и 
максимальная отдача сил в каждом подходе. Хочешь увеличить интенсивность? Сделай это за 
счет каждого отдельно взятого подхода! Запланируй число повторений и выполняй их, затем 
увеличивай вес и выполняй снова. Число повторений падает — не беда, вес-то растет! Пусть 
растет интенсивность каждого отдельного повторения! Когда мышцы сокращаются 
интенсивнее: когда вы жмете лежа гантели по 20 или по 40 кг? Разумеется, при 40 кг, если, 
конечно, в этом случае удается сохранить такое же ощущение мышц, контроль и качество 
движения, как и с меньшим весом, если большой вес не вынуждает портить технику 
упражнения. Вот потому и надо тщательно разминаться, сначала делать много повторений с 
легким весом, потом со средним, и только потом переходить на большой, чтобы поднимать его 
так же чисто и по той же траектории, что и малый. Вот это будет настоящая интенсивность! А 
если потеряешь «техничность», все пойдет насмарку и вместо полезной работы будет 
неуклюжая возня с несуразно тяжелыми гантелями или штангой, попытки обмануть самого 
себя или других, делая вид, что ты более сильный, чем на самом деле. 

Лучше делать все по честному. В этом преимущество домашних тренировок. Тут вы 
можете выжимать смехотворно малый вес, не страдая от ощущения собственной 
неполноценности. Настоящему атлету не все равно, сколько он жмет, и как на это смотрят 
другие, поэтому наедине с собой можно быть внешне слабее, чем на людях. 

Занятия в зале похожи на соревнование, и если вы энтузиаст, вы сами рветесь в нем 
поучаствовать! Думаете, можно сказать себе «сегодня я устал, не «выжал» — ничего 
страшного» и не ощутить при этом некоторой ущербности? Поскольку в залах 95% любителей, 
то есть людей без дисциплины, четкой направленности и зачастую без методики, 
тренировочный пыл зачастую превращается в психоз. Но и такие люди порой способны 
испытывать, даже генерировать настоящий энтузиазм, который всегда притягателен и 
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передается всем окружающим, хотят они этого или нет. Цепная реакция. Вы думаете, что 
способны устоять? Глупости! Если вы живете расчетом, вам в бодибилдинге делать нечего! Как 
и в любом настоящем деле, там нужен порыв, вдохновение, которое выше доводов рассудка. 
Поэтому, находясь в зале, нельзя спокойно ощущать себя «не в форме», не стараясь при этом 
работать с привычной интенсивностью. Даже если в данный момент вы слабы все равно будете 
рваться на «максимальные обороты»! 

Однажды мы с напарником занимались в зале. В тот день я чувствовал себя уставшим и 
разбитым, у меня были неприятности по работе, так что некоторая временная слабость была 
вполне оправданной. И я честно попытался с ней смириться. Не гнать волну, не пороть горячку 
и не рвать связки непосильной нагрузкой. Если бы! Меня хватило на пять минут. Когда 
перешли к жиму стоя, я решил не идти на большой вес. Отработать по принципу «тренировка-
разминка». Но напарник так на меня посмотрел, что я разозлился и отработал на полную 
катушку. Потом я два дня чувствовал себя «выбитым из колеи». Этого всего не случилось бы, 
тренируйся я один и дома. 

Временную слабость лучше нейтрализовать за счет обстановки. Лучше, если вас в этот 
момент никто не видит и не обращает внимания на вашу плохую форму. Может, вы просто 
устали, у вас болят связки, не удалось вовремя поесть и у вас мало энергии! Все равно вы 
будете тренироваться спокойно и качественно, проведете эту тренировку добросовестно, с 
пользой для себя, залечив больное место или просто сбросив напряжение тяжелого дня. И вы 
совсем не будете чувствовать себя более слабым, чем обычно — какая слабость, если вы 
работаете?! Вы не будете ощущать психологического давления, как в зале, где действует 
незримая, негласная конкуренция. Лишь очень немногие способны спокойно и расчетливо 
выполнять запланированное, не следуя эмоциям, принуждающим напрягаться сверх сил и 
выкладываться на тренировке фактически не для себя, а для других. Такое происходит, когда 
вы стараетесь выглядеть сильнее, чем вы есть на самом деле. Большинство же настоящих 
спортсменов ― фанаты-энтузиасты, сторонники принципа «больше, больше, больше»… И они 
вешают все новые и новые диски на штангу, не обращая внимания на то, что адаптационный 
механизм мышц ломается, выходит из строя, мышцы «тупеют» и перестают реагировать на 
тренировку, которая теперь идет во вред организму и в ущерб иммунитету. Вам это надо?  

Преимущества домашних тренировок очевидны: денег платить за удовольствие 
«покачаться» не придется, ждать, когда освободится снаряд, не надо, никто не мешает, время не 
ограничено, и начать можно тоже в любое время, хоть в час ночи. Если вы, конечно, не будете 
шуметь и кидать на пол диски от штанги, хотя даже 100 кг можно ставить на пол бесшумно и 
аккуратно. 

 
 
Цигун в бодибилдинге 
 
Почувствуй себя воином 
 
Если вы будете нормально питаться, тренироваться в силовом режиме и в меру 

отдыхать, у вас, кроме безусловного развития, неизбежно будет возрастать «масса» мышц. Это 
и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что массивные мышцы лучше защищены от травм, 
позволяют вам поднимать более тяжелые веса, к которым вы пока не готовы по безусловному 
развитию и даже просто психологически. Приятно чувствовать себя большим и мощным. 
Минус этого состояния в том, что оно неизбежно делает вас инертнее, «тупее», замедляет 
реакцию на раздражающие факторы внешней среды, которых предостаточно. Наращивая массу, 
вы уподобляетесь человеку, который смотрит на мир из самоуглубляющегося колодца или 
сидит в бочке с постепенно утолщающимися стенками. В первом случае вам виден все более 
ограниченный кусок неба, во втором ― и самому человеку, и тем, кто хочет с ним связаться, 
приходится все громче кричать, чтобы быть услышанными друг другом. Для того чтобы из 
глубоких недр вашего существа, из глыбы вашей плоти вы могли без труда «докричаться» до 
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внешнего мира и в любой момент «выглянуть наружу», нужна специальная дисциплина, не 
связанная напрямик с бодибилдингом. 

В кратчайшие сроки «выглянуть наружу» ― суметь быстро стать самим собой, лучшим 
собой, мгновенно сбросив ту наносную оболочку, которую все мы вынуждены таскать каждый 
день, как камуфляж, чтобы прожить в этом странном искусственном мире. Для этого вам надо, 
помимо бодибилдинга как средства физической подготовки, заниматься еще и боевыми 
искусствами, а лучше ― цигун, поскольку для этого не требуется специальных условий, 
оборудования, спарринг*-партнера.4

Цигун всегда с тобой, если ты, конечно, его правильно понимаешь. Остался один в 
пустой комнате ― потренируйся чуток, прогони энергию по всем каналам, проверь: нет ли где 
застоя, который может негативно сказаться не только на вашем физическом состоянии, но и на 
мыслях и эмоциях. А, следовательно, на делах. 

Конечно, тренировка в пустой комнате ― это, скорее, «запасной» вариант. На самом 
деле занятия цигун приносят фантастическую пользу, когда проводятся на природе, вместе с 
Природой. Такая тренировка зримо приближает нас к ней, выдергивает из всего 
искусственного и затхлого, выбивает все пробки, и в вас устремляется лавина Солнца, жизни, 
здоровья, Силы. Все это может дать лишь цигун, если, конечно, он сочетается с правильными 
занятиями бодибилдингом. 

Сразу уточню: мое понимание цигун отличается от классического, проповедуемого 
китайскими мастерами. «Цигун» в прямом, буквальном переводе ― «работа с внутренней 
энергией». Я же условно называю «цигун» определенный, разработанный мною вид 
тренировки, которая реально помогает разобраться в себе. 

Мой цигун ― это цигун для души, точнее, в большей степени для души, нежели для 
тела. Он помогает в постижении себя, своих ощущений, позволяет схватить, задержать какое-
либо из них, внимательно рассмотреть его и суметь понять, что же это такое и зачем это нужно, 
дать определение и назначение. Согласитесь, когда знаешь себя, жить легче! И я утверждаю, 
что эта тренировка и есть ничто иное как «работа с собой, с внутренней энергией». 
Соответствие моей концепции буквальному толкованию термина «цигун» и позволило мне им 
воспользоваться. 

На тело мой цигун оказывает воздействие лишь постольку-поскольку, напрочь убивая 
агрессию и позволяя сутками ничего не есть и тренироваться. Своеобразная разгрузка, хотя и не 
голодание в строгом смысле. 

Я не применял цигун для улучшения физических возможностей тела, не пытался 
научиться крошить ладонью булыжники. Эта цель не оправдывает средств и затраченного 
времени. Я занимался цигун для развития интуиции, ловкости, координации, для улучшения 
работы внутренних органов. Все дело в эмоциях. Что чувствуешь, то и делаешь. Взаимная связь 
мозга и мышц у каждого своя, одно и тоже движение может означать для моего и вашего 
внутреннего мира совсем разные вещи. 

Цигун (в моем понимании) и короткие голодовки способствовали успешным занятиям 
бодибилдингом, а мой бодибилдинг и голодовки, в свою очередь, помогали тренироваться 
цигун. 

Мой образ идеального порядка, образ воина ― это образ западного воина. Хотя я много 
и увлеченно говорю о Брюсе Ли, которым я действительно восхищаюсь, в душе у меня есть 
иной идеал… Ширококостный, мощный западный боец с могучими мышцами, какой-нибудь 
дикарь-тевтонец, галл или древнеславянский воин. Я не аскет, не азиат и не могу питаться 
одним рисом. Я считаю, что нас, более кряжистых, медленных, мыслящих по-иному, 
классический восточный цигун, за редкими исключениями, не устраивает. Я думаю, что мы, 
узнав о внутренней энергии, должны создавать свои пути и способы работы с ней. 

И хотя мой цигун не усиливал удар непосредственно кулаком, он усиливал его косвенно, 
создавал предпосылку для более успешных тренировок в поднятии тяжестей, более 

 
4 * Спарринг — в боксе тренировочный бой с целью всесторонней подготовки к соревнованиям. 
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интенсивных ударов по груше, он делал меня добрее, здоровее, и, в конечном итоге, создавал 
благоприятный эмоциональный настрой для жизни вообще. 

Цигун позволял мне придерживаться моего идеала западного бойца, который внешне, 
наверное, похож на Ван Дамма. Крепкий, здоровый, мощный, но компактный, обтекаемый, не 
гипертрофированный.  

Тренировки цигун требуют достаточного, но не чрезмерного и, главное, естественного 
питания, страхующего от последующей излишней обостренности сознания. 

 
 
Тренировки цигун и тао ушу 
 
Занимался я просто. Уходил в лес, на реку, уединялся. Какое-то время сидел, впитывая 

тишину, отключался от всего. Потом постепенно начинал делать плавные движения руками. 
Ноги ставил так, как мне было удобно. Движение начинается с кончиков пальцев, перетекает в 
ладони, локти, плечи, корпус, доходит до ног и возвращается назад. Сначала исполняются 
медленные плавные движения руками и ногами по всем возможным траекториям, но так, чтобы 
это было созвучно вашему боевому духу. 

Если вы знакомы лишь с общими принципами тао или 
цигун и не знаете, что конкретно и как нужно делать, как 
двигаться, доверьтесь интуиции. Желание вырасти, умноженное 
на знание базовых принципов, приведет к тому, что ваши руки и 
ноги будут двигаться почти самопроизвольно, почти независимо 
от вашей воли, но через некоторое время вы с удивлением 
обнаружите, что эти движения напоминают те, что вы видели в 
книге или на телеэкране. Это значит, что вы уловили боевой дух. 
Дальше ему надо только следовать, продолжая двигаться так, 
как он диктует. Все должно быть по-настоящему, а не 
«понарошку». То, что эти движения даются вам относительно 
легко, ни о чем не говорит. Все равно это достаточно серьезная 
тренировка, правда, больше в психическом, нежели в 
физическом плане. Вы должны твердо верить, что духовно 
вырасти с помощью такой тренировки можно, и действовать 
соответственно. Относитесь к делу с полной серьезностью, 
ответственностью и самоотдачей, предавайтесь 

самонаблюдению, и вы получите от тренировок цигун фантастическую пользу, на несколько 
порядков превышающую отдачу от тренировки с «железом», которой, однако, ни в коем случае 
нельзя пренебрегать, так как именно она дает общефизическую подготовку. 

Следует выполнять только те движения, которые вызывают у вас сильные 
положительные эмоции и ассоциации и теснейшим образом перекликаются с вашими 
образцами для подражания, идеалами в данном аспекте тренировки. Не обязательно в точности 
копировать то, что вы нашли на страницах методических пособий, посвященных цигун или 
ушу, или увидели на телеэкране. Важно лишь понять дух, общий принцип такого тренинга, 
чтобы потом строить свое. Понять, на чем основана эффективность тех или иных движений, 
почему именно они дают нечто вашей душе и телу. Хотя не всегда так уж важно сообразить, 
почему. Вы должны идти от копирования чужой техники до постепенно понимания духа самой 
тренировки. Сначала вы можете просто имитировать, к примеру, движения Брюса Ли или 
Джамала Ажигирея, механически подражая им, а затем, начав осознавать свой дух с его 
запросами, постепенно осмысливать приемы, находя во всем этом индивидуальность и постигая 
основной принцип, по которому строится подобная тренировка.5

                                                           
5 * Джамал Ажигирей — мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион Европы, 
десятикратный чемпион России по ушу-таолу. Снимался в фильмах «Монах» (1999), «Удар лотоса» (2000) и 
др. 
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Выполняйте движения, которые, как вы чувствуете, ведут к вашему духовному 

усовершенствованию, дают ощущение гармонии внутреннего мира, силы и гибкости тела. Это 
могут быть движения грациозного животного или мастера боевых искусств. Из них вы 
составите то, что можно назвать вашим произвольным однодневным комплексом. Сегодня 
данная последовательность движений и их траектория могут удовлетворять вас и «работать», а 
завтра комплекс изменится, потому что для нового психологического состояния эти движения и 
их очередность окажутся неприемлемыми. Вы будете искать новые. Жизнь текуча, и перемены 
— ее главный закон. 

В процессе тренировки вы начнете ощущать каждый миллиметр своего движения даже 
на очень высокой скорости — 3–5 ударов в секунду. Повторяйте свой импровизированный 
комплекс, свое тао вновь и вновь, и вы почувствуете неуклонное повышение контроля над 
телом. Под конец бейте очень резко и жестко и, если вы все сделали правильно, свое тао вы 
выполните на огромной скорости, как Брюс Ли, чувствуя, как кулак или нога буквально 
выстреливают в представленную цель. Это будет происходить без особого усилия и 
напряжения с вашей стороны, легко, свободно и автоматически ― почти самопроизвольно. 
Дело не во времени, затраченном на тренировку, нужное состояние может наступить и через 5, 
и через 20 минут, и через час после ее начала, остальная работа — его закрепление. Но 
помните: на каждой тренировке надо «умереть», забыть на время все, что вас держит, давит, 
обижает. Нигде это не является столь важным, как в цигун. Иначе вы только навредите себе. 

Старайтесь запомнить свое состояние и связанные с ним движения и тогда, уже 
занимаясь в зале или дома, перед тем, как ударить по груше, вы разведете руками, как в тао, 
сделаете легкий изящный жест, мгновенно наполняясь той силой и энергией, которая била в вас 
ключом во время тренировки в лесу, войдете в то самое состояние (двигательная память 
запустит определенные механизмы) и ударите! Удар будет, по моим собственным 
наблюдениям, как минимум, в 1,5–2 раза сильнее. 

Чтобы так тренироваться в лесу, надо иметь неплохую начальную физическую 
подготовку, быть в хорошей форме. Базовую подготовку дает в основном бодибилдинг, 
которому, в сущности, и посвящена моя книга. 

После тренировки цигун успокойтесь, не уходите сразу, посидите, подумайте обо всем 
хорошем, что в вас есть, вберите в себя чистоту леса и земли. Главное, запомните, удержите в 
себе то состояние света, отрешенности от земных дел, что возникло в вас во время занятия, 
если, конечно, вы провели его хорошо, «на все сто». Подобного ментального состояния, при 
разумном использовании и постоянной «подпитке», хватает на 2–3 дня. Это позволит вам 
успешно решать все материальные проблемы, какими бы трудными они ни были, после чего 
запас надо возобновлять. 

Во время тренировки цигун вы настолько «открыты» в эмоциональном плане, что 
проникнуть внутрь может всякое ― от очень плохого до очень хорошего. И то, что проникнет, 
останется в вас надолго. Если это окажется «грязь», вы не отмоете ее несколько дней и под 
влиянием ее можете натворить такого, что отмаливать грехи придется целый месяц. 

Меня в свое время от излишне долгих, неверно ориентированных тренировок цигун 
тянуло пить. Однако я быстро осознал одну простую истину: чем выше у человека энергетика, 
тем опаснее ему предаваться такому пороку. Теперь я тренируюсь с оглядкой, руководствуясь 
принципом «не навреди». На пользу идет лишь то, что делается с умом и «в меру». Становится 
радостно, приятно, тело «поет» после грамотных занятий. Тем не менее, без бодибилдинга ― 
все равно никуда. Это база, которую надо постоянно поддерживать и обновлять. 

 
Работа с грушей 
 
На работе с тяжелой грушей стоит остановиться подробнее. Если вы проводили 

тренировки цигун на совесть, разумно и целенаправленно, вы сможете за несколько секунд 
привести себя в полную боевую готовность стать воином. В этом случае особая разминка вам 
не нужна. 
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Я считаю, что работать с грушей надо по-восточному: 
тао — удар — тао — удар. Поддерживайте состояние 
отрешенности и хладнокровия. Постарайтесь не «звереть» в 
«бою» с грушей. Лучше пользоваться восточной ударной 
техникой: фиксированными ударами от пояса, а не от плеча, как 
в боксе. 

Фиксированный удар неэффективен лишь при 
недостаточном уровне мастерства. Тогда он менее точен и 
быстр, требует приведения кулака в исходное положение и не 
позволяет прыгать вокруг противника и «щелкать» его, поражая 
неожиданными ударами. Однако после достаточной 
предварительной отработки и подготовки, при умении 
контролировать себя и «включаться» в удар, вкладывая в него 
дух, преимущества фиксированного удара становятся 
очевидными. Он не менее быстр, чем боксерский, но при этом 
намного сильнее, обладает несравненно большим 

проникающим эффектом, и это притом, что изначальная позиция для него делает вас более 
устойчивым.  

Работать с тяжелой грушей надо. Она укрепляет не только кулаки и запястья, но и все 
ваше существо. При ударе импульс должен исходить от ног, от ступней, потом проходить через 
корпус и фокусироваться в ударной конечности. Только так вы достигнете максимальной 
пробивной мощи. Перемежайте удары с движениями тао, чтобы поддерживать Дух 
отрешенности Воина и контроль над своей энергией, и представляйте себе путь Брюса Ли или 
любого восточного мастера, который вам нравится. 

 
 
Организация тренинга 
 
Определи свое время для занятий 
 
Не тренируйтесь с «железом» или цигун каждый день ― об этом твердят все теоретики и 

практики. Чередуйте цигун и бодибилдинг, и тогда у вас получится непрерывный 
тренировочный процесс, благодаря которому вы, может быть, и не будете постоянно расти и 
изменяться, но который всегда, каждый день будет держать вас в хорошей форме. Дело здесь 
вот в чем: в человеческом организме физические, психические и умственные процессы 
протекают циклично. Каждый из них имеет свою продолжительность. Однако нас интересует 
особая цикличность, а именно та, на которой основан процесс привыкания человека к чему-то 
новому, новому в самом широком смысле. Такие циклы можно условно подразделить на три 
вида: микроциклы, мезоциклы (средней продолжительности) и макроциклы. 
Продолжительность микроцикла ― всего 24 часа. За день в организме могут произойти 
серьезные изменения разве только психического плана. Так, под влиянием сильного 
жизненного потрясения многое в себе можно пересмотреть всего за один день, в том числе 
принять важное решение, которое в корне изменит всю дальнейшую жизнь. 

Макроцикл ― достаточно большой промежуток времени, за который организм может 
серьезно трансформироваться. В зависимости от выбранной системы координат макроцикл 
может длиться от месяца до года, хотя в большинстве случаев он все же составляет год. За это 
время человек, интенсивно работающий над собой, имеет возможность измениться буквально 
до неузнаваемости. За месяц можно кардинально перестроить психическое восприятие мира и 
очень немного сделать в масштабах физического тела, например, адаптироваться к новой 
обстановке, приспособиться к новому виду тренинга. Макроциклы также находятся вне сферы 
наших основных интересов. 
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Подробнее обсудим мезоциклы. С этим понятием удобно работать и оно нам 

действительно пригодится.  
Мезоцикл ― это период времени, равный 10–18 дням, когда в организме способны 

произойти и, главное, укорениться изменения относительно небольшого и среднего масштаба. 
Вообще, 2 недели — срок, за который можно окончательно покончить с прошлым, начать жить 
по-другому. Например, организм может приноровиться к новому характеру тренировочной 
нагрузки, приспособиться к новой тренировочной программе за счет сбалансированной работы 
гормонов. По истечении данного периода человек успеет адаптироваться к подобному виду 
стресса и перестанет показывать более высокие результаты, поскольку рост стимулировала не 
сама тренировочная нагрузка, а только определенный ее вид ― прогрессивное утяжеление. 
Спустя это время организм прекратит реагировать на увеличение интенсивности каждого 
отдельного повторения, то есть на увеличение весов. Это не значит, что он устал и надорвался. 
Нет, ему просто «надоело» реагировать на один и тот же вид стресса. Кроме того, возникнет 
эффект «отката», «ответной волны», которая в течение какого-то времени будет мешать вам 
двигаться дальше тем же путем и с такой же скоростью. Именно по истечении этих двух недель 
ваша тренировочная программа станет неэффективной. Вот тут-то и наступает момент, когда 
нужно остановиться и заняться поиском чего-то нового. Мезоцикл окончен. 

По окончании цикла можно переключиться, например, на тренировки цигун, которым вы 
будете предаваться с такой же фанатичной тщательностью приблизительно 2 недели. При этом 
нужно выполнять пару раз в неделю минимальный поддерживающий комплекс из 
бодибилдинга, чтобы организм не потерял необходимые навыки. Такие же «вкрапления» 
необходимы во время мезоцикла, посвященного «железу». Одна-две очень легких и коротких 
тренировки цигун за неделю, проводимые в этот период, разбавят монотонность основных 
тренировок и не позволят потерять гибкость и координацию, которые неизбежно падают при 
серьезных силовых нагрузках. Цигун и бодибилдинг стоит комбинировать, но в период 
интенсивных занятий чем-то одним необходимо оставлять для другого легкие 
поддерживающие, «напоминающие» тренировки. 

Естественно, предложенный мною вариант ни в коем случае нельзя расценивать как 
догму. Напротив, это ― лишь один из миллионов возможных путей к росту. Кто-то может без 
всякого ущерба продуктивно тренироваться со штангой месяцами, постоянно прогрессируя, 
поскольку, возможно, знает другой способ психологического преодоления рутины, выходящий 
за рамки простого изменения тренировочной программы и характера нагрузки. 

 
 
Программы тренировок 
 
Предлагаемые мною схемы ― это некие наброски, объяснение общей сути и принципов 

составления тренировочных комплексов, которое приводится здесь лишь для того, чтобы у вас 
появилось общее понимание тренировочного процесса. Ознакомившись с ними и, возможно, 
какое-то время позанимавшись по готовым схемам, вы должны найти что-то свое, разработать 
программы, учитывающие вашу конституцию, физиологию, характер и даже условия, в 
которых вам приходится тренироваться. 

Система: 
1-й день. 
Жим стоя тяжелоатлетический. Выбирайте любой расклад подходов и повторений для 

того, чтобы росли результаты, и можно было на каждой тренировке повышать веса; подъем на 
бицепс, схема та же. 

2-й день. 
Жим гантелей лежа, 5–6 подходов по 4–6 повторений; наклоны со штангой, то же самое. 
3-й день. 
Подтягивания, пресс. 
Более конкретно о тренировке ног поговорим позже. 
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Это ― основа. Допустимы и даже нужны различные вариации: вместо жима штанги стоя 

― жим гирь, вместо жима гантелей лежа ― тот же жим на наклонной скамье. Вместо подъема 
на бицепс со штангой стоит иногда делать «молоток» ― подъем гантелей на бицепс, при 
котором ладони обращены друг к другу ― или обычный попеременный подъем на бицепс с 
гантелями. Подтягивания и наклоны со штангой ничем не заменишь, но у этих упражнений 
множество вариаций, позволяющих разнообразить нагрузку. 

На спину можно добавить тягу тяжелой гантели стоя согнувшись одной рукой. Пресс 
тренируется подъемами туловища лежа (ноги не закреплены) в несколько подходов, пока не 
доведете свой рекорд до 300–400 повторений. После этого пресс можно тренировать лишь 
эпизодически. 

Вот тест на готовность вашего пресса: если с закрепленными ногами вы в течение часа 
сумеете одолеть не менее 1000 повторений в подъеме туловища лежа, считайте, что вы 
обладатель прекрасного пресса. Попробуйте делать тот же подъем туловища с внушительным 
отягощением. Пользы ― море! Я, к примеру, делал это упражнение с весом 50–60 кг, прижатым 
к груди. Также можно делать «лягушку»: подтянитесь до подбородка и поднимайте согнутые 
ноги, касаясь ими груди, количество повторений — как получится, всего 3–4 подхода. 

Можно посвятить определенный период «темповым упражнениям». На протяжении 
достаточно длительного времени (2–3 месяца) вы будете делать только рывок и толчок со 
штангой или с гирями, а также подъем штанги или гирь на грудь. Такой период необходим 
потому, что без темповых упражнений не обойтись, а они плохо согласуются с силовыми 
упражнениями на абсолютную силу. Во время темповых тренировок вы накапливаете энергию 
нервного импульса, силу воли и скорость, а потом с успехом реализуете все это в силовых 
тренировках. С другой стороны, сила, плотность мышц и их защищенность от травм сослужат 
вам хорошую службу, когда вы будете работать на скоростную силу в рывке и толчке. 

Расписание темповых тренировок: 
1-й день 
1. Приседания с небольшим весом, очень низкие и глубокие, пять подходов по 8–12 

повторений. Доводить себя до предела не нужно, важно почувствовать мышцы и разумно 
нагрузить их по всей амплитуде. Через день-два после такой тренировки они будут плотными, 
тяжелыми, готовыми к напряженной работе в толчке. 

2. Подъем на грудь штанги или жим гирь стоя. В том и другом упражнении не нужно 
особенно выкладываться, предельных подходов всего 1–2. 

3. Подъем туловища с весом лежа на наклонной скамье, на которой вы должны занимать 
такое положение, чтобы ваша голова находилась ниже таза. Делаете 3–4 подхода по 10–15 
повторений с диском от штанги перед грудью или за головой. Вес ― индивидуально, не 
перегружайтесь, в этом упражнении нижняя фаза движения, особенно если делать его с 
дополнительным весом, очень опасна для поясницы. Поднимайтесь плавно, скручивая 
позвоночник, ни в коем случае не держите его прямым. 

2-й день 
1. Толчковая тренировка. Если вы ее правильно проведете, вам просто не придет в 

голову делать что-то еще. Первый подход ― разминка, 4–6 повторений, если это двухпудовки, 
и 8–10, если «полуторки». Дальше ― работа. Помните, что результативны только 2 подхода, 
именно в них можно попытаться «побить» свой рекорд, оставшийся с прошлой тренировки. В 
третьем подходе работа уже не эффективна, накапливается если не нервная, то, во всяком 
случае, физическая усталость. Начните повторения без «разножки», то есть разбрасывания ног 
в стороны или вперед-назад, как штангисты на помосте (наверняка каждый видел их 
выступления по телевизору). Принимайте вес просто на чуть согнутые в коленях ноги, потом, 
ближе к мышечному отказу, можно уходить в «разножку», и чем ближе предел, тем она будет 
глубже. Ловите вес наверху, не пытайтесь работать руками и дожимать его ― преждевременно 
устанете и не достигнете максимума. Берегите позвоночник, не сгибайте сильно спину, 
заклинивайте вес наверху чуть позади воображаемой линии, проходящей через макушку, но ни 
в коем случае не спереди. Ваши руки должны быть полностью выпрямлены в конечном 

 32



Новый бодибилдинг: в поисках духовной и физической силы 
 

положении, суставы «замкнуты» вглухую, до упора, тогда отягощение держат уже не мышцы, а 
костно-связочный аппарат и суставы. А это чрезвычайно экономит силы, особенно когда они на 
исходе. 

Если гири на груди между повторениями, то отдыхать долго не рекомендуется, 2–3 
секунды, 2 выдоха-вдоха, не больше ― иначе вес сомнет. Следите, чтобы дужки гирь не 
разворачивали кисть, не заламывали ее. Запястье должно быть чуть согнуто внутрь, и чем 
дальше от пальцев будет лежать рукоять гирь, тем лучше. Не позволяйте гирям сползать к 
фалангам пальцев, поправляйте их между повторениями, не то они разожмут вам кисть и 
упадут на пол, не в нижней части упражнения, так в верхней. Не держите гири на весу, 
упирайте локти в бока, и пусть отягощение держит ваш корпус (попутно вы делаете отличный 
массаж внутренних органов). Если у вас не хватает гибкости для того, чтобы принять это 
стартовое положение ― спина оказывается согнутой, как у обезьяны — не спешите браться за 
толчок, сначала стоит развить необходимый уровень гибкости спинных мышц и плеч. Импульс 
от ног пусть переходит прямо в локти, выталкивая их наверх. Вот и все.  

Добиться какой-то пользы от данного упражнения и дойти в нем до «отказа» сможет 
только настоящий мужчина, воин. В толчке пульс бывает за двести, и сохранить ясный ум и 
координацию в таком состоянии действительно может только тот, кто достоин тренировок ― 
человек с характером. 

Рывок гири по духу не сильно отличается от толчка, разве что делать его чуть легче. 
Однако сердечно-сосудистая система и «дыхалка» пашут при этом, пожалуй, больше чем в 
толчке. Судите сами: сделав предельное число повторений одной рукой, надо не мешкая, 
перекинуть гирю в другую руку. В этом случае вы будете гонять кровь и сердце на 
максимальных оборотах гораздо дольше, а это полезно, хотя и очень тяжело. Конечно, если вы 
хотите целенаправленно нагрузить одну руку, вы тренируетесь со свежими силами, сделав 
подход, бросаете гирю и отдыхаете, чтобы начать прорабатывать другую руку. Если же вы 
хотите прогнать кровь по организму на максимальной скорости и посмотреть, на что способны 
ваше сердце и легкие, то стоит использовать суперсет: выполняем заданное (не предельное) 
количество повторений, скажем, правой рукой, перебрасываем вес в левую (правая пока 
отдыхает) и, не медля ни секунды, делаем то же число повторений. Затем перехватываем гирю 
снова правой рукой ― и все сначала. Сделайте таких суперсетов подряд столько, сколько 
сможете выдержать. Бывает, что на середине упражнения вас выворачивает наизнанку и вы 
воочию можете ознакомиться с содержимым вашего желудка. Впрочем, если вы нормально 
питаетесь и у вас хватило сообразительности приступить к тренировке 
почти голодным, этого не случится. 

Насчет кистей совет тот же: не позволяйте гире их развернуть, 
корректируйте захват, когда гиря в полете, в невесомом состоянии, и 
берите снаряд понадежней и поудобнее.  

Начальный силовой импульс пусть дает спина, а не рука. Рвите 
гирю вертикально вверх, а не по дуге, пусть она летит как можно 
ближе к телу — это экономит энергию. На уровне головы 
перехватывайте ее, разворачивайте кисть наружу (супинируя ее), когда 
мизинец идет вверх ― как будто закручиваете гайку ― это самая 
выгодная в плане экономии энергии траектория, при которой 
«паразитические» нагрузки сведены к минимуму. Ловите гирю 
наверху, по возможности на прямой руке, но мягко, если вам дорог 
собственный локоть. 

На соревнованиях запрещается дожимать вес, свободной рукой 
можно касаться только головы — и это вполне справедливо, так как 
свободная рука нужна для балансировки, а не для того, чтобы 
облегчать «жизнь» ногам или спине. 

В рывке, как и в толчке, первостепенное значение имеет ваша способность делать новый 
замах, когда гиря готова вырваться из пальцев, удерживать вес в последних повторениях 
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наверху, когда есть риск уронить его на голову или травмировать локоть, не обращать 
внимания на содранную на запястьях и ладони кожу. Словом, воля работать дальше, несмотря 
ни на что. 

За тренировку вы делаете или один толчок, или один рывок ― железное правило. Не 
пытайтесь совмещать их, если вам дороги ваши жизнь и здоровье. Качественно и на совесть все 
равно удастся сделать лишь что-то одно. 

После того, как вы завершили основную программу тренировочного дня, занятие можно 
дополнить чем-то не столь серьезным, например, статически держать гирю на согнутой в локте 
и упертой в бок руке, подержать гирю «на бицепс», либо делать «колесо» ― жим гири одной 
рукой. Особенно не надрывайтесь, это просто что-то вроде «заминки» после серьезной работы. 
Пары-тройки попыток достаточно. Затем надо попрыгать на месте, потрясти всеми частями 
тела, в общем, сбросить напряжение и идти наслаждаться заслуженным отдыхом, не забыв 
через какое-то время после тренировки основательно перекусить. Лучше, если пища будет 
легкой, но калорийной, например, яблоки с медом, орехи, бананы, либо каша с маслом и сыром. 
Яйца и рыбу после тренировки лучше не есть, мясо ― ни в коем случае. Впрочем, о питании 
мы поговорим в соответствующей главе. 

 
 
«Построй» себя сам
 
Теперь мы с вами вплотную подошли к тому, чтобы самим строить график тренировок, 

организовывать тренировочный процесс, но делать это так, чтобы, прибавляя результаты в 
какой-то одной области, например, в абсолютной силе, не допустить «завала» в чем-то другом, 
например, в гибкости и координации движений. 

Как уже говорилось выше, бодибилдинг надо «разбавлять» тренировками цигун, работой 
с грушей и, по возможности, спаррингом.  

Теперь рассмотрим примерный график тренировок. 
Понедельник: «железо», тренировочный комплекс № 1. 
Вторник: цигун. 
Среда: «железо», тренировочный комплекс № 2. 
Четверг: цигун или работа с грушей. 
Пятница: «железо», тренировочный комплекс № 3. 
Суббота: цигун, груша или отдых. 
Воскресенье: «железо», комплекс № 1. 
Далее по кругу. 
 
В данном случае тренировочный комплекс ― это комплексы первого, второго и третьего 

дней. Все тело будет условно поделено на три зоны, тренировке каждой из которых и будет 
посвящен отдельный тренировочный день. Это подразумевает специфический набор, список 
упражнений, которые вы будете выполнять именно сегодня. Набор упражнений для второго дня 
существенно отличается от первого и будет нацелен совсем на другие группы мышц. Комплекс 
упражнений третьего дня также иной, с его помощью прорабатываются остальные части 
мускулатуры, которую лучше всего поделить именно на три, а не на две части, как это 
частенько делают культуристы. В редких случаях можно в один день совмещать тренировки 
цигун и бодибилдинг. 

В темповый период расклад совсем другой. 
 
Понедельник: «железо», комплекс № 1. 
Вторник: цигун или спарринг. 
Среда: отдых. 
Четверг: «железо», комплекс № 2. 
Пятница: отдых. 
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Суббота: тяжелая груша и (или) спарринг. 
Воскресенье: цигун или отдых. 
 
Здесь деление на комплексы № 1 и № 2 подразумевает ориентирование каждой 

тренировки только на один из двух основных видов темповых упражнений, которые составляют 
современное двоеборье: тяжелую атлетику и гиревый спорт. 

Совмещать их в одной тренировке ― дело гиблое. Слишком большой в итоге окажется 
суммарная нервная и физическая нагрузка, особенно если вы делаете все качественно. Да и 
зачем это нужно? Ужимать время тренировочного цикла нет необходимости. Перетренируетесь. 
Организм не выдержит, поскольку, по условию задачи, мы с вами не принимаем анаболиков. 

Здесь каждый тренировочный комплекс, набор упражнений определенного дня будет 
целиком посвящен либо собственно толчку гирь или штанги с сопутствующими ему 
вспомогательными силовыми упражнениями, либо рывку. Для краткости комплекс № 1 можно 
назвать «днем толчка», а комплекс № 2 ― «днем рывка». 

Как видите, в случае с темповыми тренировками из-за большого нервного напряжения 
после каждой из них дается день отдыха, иначе возможны нервный «перерасход» и нервное 
истощение. «Железная» нагрузка гораздо меньше, хотя сами по себе тренировки более 
интенсивны. 

Ноги, если вы специально не тренируете их в данный временной период, держите в 
форме за счет ходьбы или приседаний без веса в очень большом количестве повторений: 500–
1000 раз за тренировку, без пауз, 1 или 2 раза в неделю в период силового тренинга и гораздо 
реже, до 3 раз в месяц в период темповых тренировок. Иногда ― 2–3 раза в месяц ― делайте до 
отказа приседания на одной ноге. 

В любом случае тренировки цигун укрепляют мышцы ног, поскольку предполагают 
интенсивную статическую и динамическую работу нижней части тела в перемещениях и 
стойках. 

 
 
Кратко о беге 
 
Теперь поговорим о беге. Та «философия тренировок», которую я предлагаю, не 

предполагает постоянных интенсивных занятий бегом. Тем не менее, есть несколько задач, в 
решении которых бег может действительно помочь бодибилдеру. 

Во-первых, когда у вас по каким-то житейским, бытовым, семейным либо иным 
причинам нет возможности нормально тренироваться, бег, практикуемый по 
профессиональному принципу, в определенном смысле сможет заменить вам все остальные 
тренировки, вместе взятые. Несколько спринтов на максимуме ― это хорошо, а вот 
преодоление дистанции в 10 км не принесет никакой пользы, только истощит вас. Сама по себе 
она полезна, если вы занимаетесь бегом ради бега. Конечно, здоровье и энергетику можно 
поддерживать на должном уровне, пробегая 2 раза в неделю по 5–10 км. Но это приемлемо 
лишь в том случае, когда вы просто не можете тренироваться никаким другим образом; это 
программа-минимум, призванная поддержать общую форму и обеспечивающая сердечно-
сосудистую выносливость. 

Во-вторых, особенно когда вы не «качаетесь», бегать бывает действительно полезно. 
Летом я занимаюсь бегом — душа просит. Пробегаю мало ― 1 километр на скорость, еще 1, 
еще — все. Раз в неделю. Или десяток попыток на стометровке. Пятерку в среднем темпе через 
день 2 раза в неделю. Десятку в неспешном темпе через день-два, иногда 15 км и крайне редко 
20. Раз в год. Себя проверить ― здоров ли. И если без специальной подготовки бежишь почти 2 
часа, одолевая двадцатку, значит, не растерял силу. Отрадно бывает почувствовать после этой 
дистанции, что тебе было не тяжелее, чем в прошлом, позапрошлом году. Раунд жизни ― год. 
Прожить год честно, добившись каких-то жизненных целей, результатов и не растеряв на этом 
здоровье и силу, не предав себя ― это очень и очень здорово. 
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Пусть недельный километраж не превышает 20 км. Тридцать километров — это 

максимум. Такие тренировки должны длиться 2 недели, месяц, полтора ― не больше. В этот 
период все другие нагрузки сведены к необходимому минимуму. Когда начинаются серьезные 
тренировки, недельный километраж снижается до 3–5 километров. Иногда 6–7. 

Кроме того, бег в определенном смысле помогает преодолеть себя. Я, например, если 
честно, терпеть не могу бегать, но, как говорит философ-экстрасенс С. Лазарев, иногда 
исключительно полезно заниматься тем, в чем вы не достигаете высот, чувствуете себя 
несколько униженным и ущербным, — это очищает душу. Порой надо специально работать над 
тем, что не получается, от чего не испытываете «кайфа». Подобное чувство помогает 
преодолеть гордыню, ощутить себя новичком, дилетантом. Это полезно, сбивает спесь 
сверхопытного атлета-бойца, достигшего столь многого, что кружится голова и хочется 
любоваться собой и мурлыкать в упоении.  

Обычно вы делаете Силу, а сейчас вам предстоит, по К. Кастанеде, ее «не делать». 
Вам придется на время забыть о своей силе и делать забеги не ради результата и не ради 

процесса, а просто так. И когда вы откажетесь от всего, что имели, то есть от установки 
бодибилдера, вы неожиданно обретете все, со временем открывая заново психологию силы. 

Заниматься «никчемным бегом» день ото дня, из недели в неделю, хотя неудержимо 
хочется «покачаться» — это как голод, временный отказ от еды ради глобальной пользы. Бег ― 
наилучший помощник в проведении такого «поста». Цигун для этого не годится, в цигун от 
силы не откажетесь, она приходит сама, независимо от желания. 

Словом, бегая, вы должны потерять все. Все, чего достигли. Потерять грозный 
«железный» тонус мышц и просто поддерживать себя примитивной физической нагрузкой. 
Причем потерять не только физические достижения, но и на время вычеркнув из памяти свои 
находки в сфере «мистики», которых вы достигли с помощью цигун. И в один прекрасный день 
вы обнаружите, что все вернулось. Вернулось потому, что перестало быть для вас важным.  

Важно в самом начале беговых занятий, в начале дистанции, пути, сознательно 
настроиться на внутреннее самоочищение. Не надо бегать, ориентируясь на какие-то 
результаты, надо лишь знать свой минимум и стараться в него уложиться. Найдите для себя 
оптимальную норму, при которой вы умеренно напряженно работаете, режим, при котором 
сердце и легкие функционируют на нужных вам (лучше всего на средних) оборотах. 
Дыхательный цикл на 6 шагов (3 шага — вдох, 3 шага — выдох), пульс 150–160 (на дистанции 
более 2 километров). Или цикл на 4 шага и нелимитированный пульс, когда бежите 
километровку. Исходя из этого рассчитывается норма скорости, норма времени, темп. 
Например, 10 километров за 50 минут, 5 — за 25 минут, не более, километр ― за 3,5. Это 
минимум, эти нормы даже нельзя назвать спортивными. Когда укладываешься в них и не 
стремишься их превышать, имеешь возможность бежать «просто так», не на результат, а думая. 
Бег в умеренном, контролируемом темпе помогает думать. В таком виде он не способен 
навредить вам как атлету и не будет являться пустой тратой времени и растранжириванием сил, 
а принесет только пользу. 

И еще один шанс, который дают беговые тренировки ― возможность приблизиться к 
природе. 

Пробегитесь босиком по лесу, прикоснитесь босыми ногами к сырой земле. Это дает 
несравненный оздоровительный эффект, объяснение которого выходит далеко за рамки простой 
физиологии. Босиком пробежаться по траве — не только телом, но, главное, душой вернуться к 
живому естественному миру, породившему человека. Почувствуйте настроение трав в поле, 
деревьев и цветов вдоль дороги. Когда ощутишь их, воспримешь их намерение, оценишь 
бесконечное терпение, спокойствие и непоколебимость, тогда поймешь, что твои ноющие ноги, 
тяжелое дыхание — всего лишь проявление усталости, и полтора-два часа бега ― лишь миг. 

У тебя есть божественное чувство собственного достоинства, связанного с высшим 
твоим предназначением? Родился на земле, так не заслоняйся от нее своими привычками, не 
прячься за толстыми стенами городской квартиры. Выйди в поле под ветер, под дождь. Имей 
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силу хотя бы час побыть наедине с землей. За это 
время можно многое понять, чтобы потом жить 
лучше, постепенно приближаясь к природе. 

 
От бега, как и от других любых упражнений, 

должно быть легче именно душе, и лишь при этом 
условии что-то изменится к лучшему на физическом 
уровне. Правильное внутреннее состояние ― это 
образ идеального порядка, который одухотворяет 
ваши тренировки. Такой образ необходим, он придаст 
вам силу (подробнее о нем ниже). Бег — серьезная 
нагрузка, своего рода медитация, и если заниматься 
им на природе и в одиночестве, можно добиться в 
себе весьма серьезных глубинных изменений. Это 
может даже стать бегом силы, и, пользуясь 
терминологией К. Кастанеды, «смещать точку 

сборки»*, менять восприятие.6
Это делается не ради магии, а для того чтобы увидеть со стороны свои проблемы и 

суметь эмоционально отрешиться от них, понять относительность любой эмоции, особенно 
негативной. Когда «точка сборки» собирает другой чувственный мир, это сделать достаточно 
легко, поэтому я считаю, что любая техника, даже на время смещающая восприятие, для 
человека, серьезно работающего над собой, очень полезна. 

Бегать лучше «циклически»: цикл стайерства, то есть отрезок времени, состоящий из 
тренировок, во время которых вы практикуете только бег на длинные дистанции, и цикл 
спринтерства. Длина каждого цикла не должна превышать 2 недель, чтобы не было 
однообразия и привыкания. Иначе после 2 недель подобных занятий — только на выносливость 
или только на скорость — наступит привычка к одному и тому же виду напряжения, скука, 
притупление механизма физиологической адаптации к нагрузке. Теряется интерес, а значит, 
эффективность, в основе которой — положительная эмоциональная наполненность беговых 
тренировок, которые далеко не так легко разнообразить, как тренировки с «железом». Если 
продолжать бегать в таком состоянии, очень легко получить травму. 

При быстром беге работают одни мышцы, при медленном — другие, точнее, те же 
самые, но по-другому. Разница не в режиме нагрузки, а в том, что, к примеру, при скоростном 
забеге больше работает верхняя часть квадрицепса, а при спокойном беге — нижняя, 
надколенная. Когда бежишь быстро, в основном работают икроножные мышцы, когда 
медленно — камбаловидные. При коротком, быстром рывке-забеге на максимум вы хорошо 
нагрузите ягодицы, а пробежавшись неторопливо — в большей степени заставите работать 
заднюю поверхность бедер. (При быстром и при медленном беге нагрузка на суставы и связки 
— а это немаловажно — распределяется по-разному).  

Строго говоря, после периода интенсивных забегов на длинные дистанции 
продолжительностью 2 недели, надо сворачивать беговые тренировки и отдыхать. Иначе будут 
разрушаться суставные сумки, гладкая внутренняя поверхность суставов, надкостница и связки. 
Однако можно поступить по-другому, сменив режим, переключившись с продолжительного 
стайерского бега на бег на короткие дистанции, то есть спринт. 

Быстрый бег наполняет ноги упругостью, медленный — плавностью, ощущением 
способности бесконечного преодоления нагрузок. В физическом, функциональном плане это 
соответствует выносливости. Два режима, помогая друг другу, позволяют работать бесконечно, 
не чувствуя дискомфорта и не получая травм. Повторяю, бежать надо не тогда, когда силен 
духом, чтобы улучшить результат, уменьшить время, а наоборот — когда слаб. Чтобы, 
перешагнув себя в беге, стать сильнее. И время не важно. Важен процесс, то, что как бы плохо 
тебе ни было, ты все равно бежишь, через «не могу». Вот тогда это здорово и полезно. Когда 

 
6 * Кастанеда К. Путешествие в Икстлан. Книга 3. Киев, 2001. С. 376–378. 
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особенно тяжело, беги, мысленно представляя какой-то образ, который лично тебе дает силу 
преодолевать усталость и тошноту. Этот образ может быть странным, оригинальным — от 
Маугли до Бегущего Человека. 

На каждой «пиковой» тренировке старайтесь дотянуться до абсолюта, почувствовать 
Бога. Это лучше всего получается, когда вам предельно тяжело. Бог — это умение радоваться, 
когда ни сил, ни повода для этого вроде бы нет. В подобном состоянии самые страшные потери 
не убивают, а приобретения, блестящие и яркие — не ослепляют.  

Постарайся справиться с душевной болью не лежа на кровати, а занимаясь бегом, когда 
пульс за 150, а бежать все равно надо. Когда все твои километры — впереди. Когда кажется: 
еще один, и сдохну, а их у тебя еще 10–11. В этом вся ценность бега. Справишься с собой в 
таком режиме, в таком состоянии и в таких условиях — справишься в любой другой момент. 
Научишься преодолевать себя, свои жизненные обиды и неувязки, не сбавляя шага и не 
сбиваясь с ритма — считай, что научился жить. 

 
 
Самая лучшая тренировка — плавание 
 
Теперь рассмотрим другой важный вопрос: какую роль в наших занятиях играет вода?  
Холодная природная вода — это самое сильное средство оздоровления и укрепления 

энергетики. Если у вас есть возможность круглый год ею пользоваться, вам нет надобности 
забивать себе голову различными очищающими и укрепляющими методиками — вода смывает 
все, в прямом и переносном смысле, причем как с тела, так и с духа. Тренируйтесь ради силы, 
как вам нравится, нормально питайтесь — остальное сделает вода. Не беспокойтесь о своем 
здоровье. Другое дело, что нужно иметь достаточно сил, чтобы подойти к ней, заставить себя 
окунуться в воду, особенно весной, ранним летом, осенью. 

Это особенно актуально, если ты один, а не входишь в группу «моржей». Не стоит лезть 
в воду для того, чтобы потом заболеть, свалившись с температурой, и выбыть из всех 
тренировок и дел. Сделайте так, чтобы это купание заняло свое место в череде прочих усилий, 
направленных на самосовершенствование, а не заставило вас отменять завтрашнюю тренировку 
с «железом», потому что вам «нездоровится». Чтобы вода укрепила, а не ослабила, надо уметь 
ею пользоваться. 

Входить в воду надо в состоянии отрешенности от проблем, с намерением не просто 
закалиться, а найти, увидеть, ощутить духа реки, озера, духа воды и подружиться с ним. Для 
этого нужно доказать себе, что ты не боишься воды. Проплыви в апрельской воде метров 500 — 
она «зауважает» тебя и отдаст тебе свою силу. Будешь пользоваться ею неограниченно, и не 
только в плане здоровья, но и во всем остальном, во всех аспектах жизни, в том числе и 
высших. Выдержишь, справишься со своим неприятием, и возможно, страхом, сохранишь 
ощущение Бога в душе в таких условиях, по С. Лазареву, «пройдешь испытание на чувстве 
любви, на Боге» * — только тогда не заболеешь, станешь сильнее. Испугаешься, озлобишься, 
будешь делать резкие движения — застудишь легкие и не только.7

Плавание в холодной воде надо любить, и оно укрепит как дух твой, так и тело. Купаться 
сразу после тренировки, беговой или любой другой, не рекомендуется. Вода смывает 
настроение, созданное тренировкой. Ему надо дать время осесть в тебе, внедриться в твою 
энергетику и стать частью тебя. С тем, чтобы потом оно подталкивало организм к изменению 
(росту и развитию). После этого можно купаться. Теперь вода смоет не только мелкие 
негативные эмоции, которые случайно могут возникнуть на тренировке, но и усталость. Теперь 
она не тронет главного, смыв только шлаки. Время на укоренение позитивных эмоций каждый 
определяет сам. Обычно это 10–15 минут. 

                                                           
7 * Лазарев С. Н. Диагностика кармы. СПб., 1996. С. 51—52. 
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Очень полезно нырять и плавать под водой. Это помогает преодолеть боязнь воды, а 

значит, расширяет возможности пользования ее силой. Стань другом воды, и она откроет тебе 
свои тайны. Ты даже сможешь увидеть ее «свечение» и понять сам дух водоема. 

Подразумевается, что всем этим занятиям вы будете предаваться летом, когда нет 
серьезных тренировок, да и дел поменьше. Два-три месяца такой укрепляющей практики, и вы 

сможете «качаться» как одержимый все 
последующие месяцы — до следующего лета. 

Купаться желательно в небольшом 
водоеме с чистой водой, предпочтительней 
всего в лесном озере. 

Когда плывешь среди поросших 
кустарником лесистых берегов, создается 
неповторимое чувство близости к природе. Все 
это само по себе смывает с души и тела грязь и 
все наслоения, которые приносит повседневная 
глупая общественная жизнь и ее надуманные 
обязанности. А вода и ритмичные движения в 

ней просто усиливают и укрепляют внутри ощущение мира и покоя.  
Выйдя на берег, не вытирайтесь. Лучше обсохнуть на ветерке, подставляя тело солнцу и 

не спешить обрушиваться на пляжное одеяло, чтобы скорее загореть. Если вам будет холодно, 
не торопитесь одеваться — в одежде еще холоднее. Одежда отгораживает от естественного 
мира, и вашему Духу, лишенному всякой поддержки извне, то есть поддержки природы, 
труднее будет бороться с холодом и согревать тело. Ведь вам холодно только потому, что сила 
холода превышает запас радости и тепла души. Если вы не будете отгораживаться одеждой от 
энергетики берега лесного озера, это, вероятно, поможет вам, чувствуя себя «естественным» 
человеком, подумать о хорошем и увеличить этот запас радости, душевного тепла, чтобы 
противостоять холоду. Тогда вы способны его победить. Хотя, конечно, в самом начале без 
одежды будет физически холоднее, но это нужно перетерпеть. 

Именно наша покорность, отступление, сдача позиций перед силой голода, холода или 
боли заставляют нас поддаваться им, страдать, бояться и болеть. То же самое касается 
усталости и вообще всего, что может негативно повлиять на нас. Именно наша покорность 
перед их силой, а не сами голод, боль или холод. Не пускайте их силу в себя, противопоставьте 
ей свою собственную, и это избавит вас от каких бы то ни было потерь в плане здоровья под 
воздействием грубых внешних сил. Если бы так легко можно было справиться с негативными 
воздействиями более тонкого, скрытого плана! Не пускайте их в себя, поместите свои точки 
отсчета на другой уровень, и вам не страшно будет длительное пребывание в холодной воде, 
сильная усталость, перегрев или долгий пост. 

В принципе, занятиям плаванием, как и занятиям бегом, вы можете целиком посвятить 
определенный период времени. В этом случае окунаться каждый день в реку или озеро можно и 
нужно. Эффект будет накапливаться, энергетика — повышаться. Организм воспримет плаванье 
в холодной воде как тренировку. Плавая все больше и больше, вы почувствуете нагрузку на 
мышцы. В тот момент, когда она подойдет к предельной черте, когда вам станет очень тяжело, 
сохранив на этом фоне чувство любви к Богу, вы преодолеете усталость. Вся трудность вдруг 
разом исчезнет, организм приспособиться к нагрузке. В один прекрасный момент количество 
перейдет в качество. Вы сможете с помощью накопленной энергии неожиданно для самого себя 
осуществить весьма серьезные глубинные изменения в своем характере, и произойдут они 
вдруг, буквально в один день. 

Если вы будете плавать именно так, вам в это время вообще не нужны будут другие 
тренировки, ведь плавание — самая лучшая тренировка, во время которой работают все 
мышцы, да и сил у вас при таком режиме (при ежедневных заплывах не менее 800–1200 м) не 
хватит на серьезные занятия бегом или работу с тяжестями. Весь фокус в том, что вы должны 
не просто внешне вести такие тренировки, но и внутренне выдерживать их, то есть вести их, 
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не истощая себя, не навредив здоровью. Словом, так, чтобы каждая тренировка естественным 
образом занимала свое место в вашей жизни, вызывая положительные изменения, накапливая 
высокую духовную энергию радости жизни, а не приводя к болезни. 

Любая тренировка, подкрепленная нужным намерением, будет помогать вам измениться. 
Только сделайте ставку на намерение изменить себя, свою собственную душу. 

Пусть каждое конкретное дело станет не просто делом, которым можно заниматься 
спустя рукава или даже добросовестно, но не считая его главным. Так вы ничего не добьетесь 
или добьетесь очень немногого! Оно должно стать самым важным, вашим главным делом — на 
все 100%. И тогда даже с помощью не самых эффективных методов можно сотворить чудеса, не 
говоря уже о таком сильнейшем средстве, как плавание в природной холодной воде. 

 
 
Безусловное развитие мускулатуры 
 
На пути к совершенству 
 
А теперь, наконец, поговорим подробно о том, в чем суть понятия «безусловное 

развитие» мускулатуры. 
Итак, с помощью тренировок изменяется состояние души и тела. Кое-что в этом 

состоянии, а также в его изменениях преходяще и непрочно, а кое-что — навсегда. Даже если 
вы перестанете серьезно тренироваться, некоторые вещи, которые вы сотворили с самим собой, 
уже никуда от вас не денутся. Вы можете потом переедать, пить пиво, растолстеть и 
опуститься, потерять большую часть физической силы, но глубокие изменения, которые 
произошли с вашим характером и были закреплены, «увековечены» в теле, останутся с вами. 
Безусловное развитие мускулатуры уже никуда не уйдет. Оно останется как часовой на страже 
вашей временно уснувшей силы. Вы сами ее усыпили на какое-то время, потому что перестали 
ею пользоваться. 

Безусловное развитие — это та «форма», в которую можно «залить» любую мышечную 
массу. Безусловное развитие каждого человека имеет свои пределы, тогда как мышечная масса 
способна возрастать почти до бесконечности — хватило бы здоровья на такие нагрузки и 
выдержало бы сердце работу по прокачке крови через такой объем мускулатуры.  

Однажды достигнутое, безусловное развитие остается неизменным. Оно не уменьшается 
и не увеличивается. Человек может наращивать свои силовые достижения за счет техники 
выполнения упражнений, с помощью подключения «сверхъестественных», «мистических», 
биоэнергетических возможностей организма и энергии Ци и Кундалини, но безусловное 
развитие при этом не изменится.  

Атлет становится более сильным, гибким, непробиваемым, но это лишь внешние 
проявления, стены дома, которые покоятся на прочном фундаменте, суть которого — 
безусловное развитие. Безусловное развитие — это материализованное совершенство вашей 
души. 

Чтобы получить ответ на вопрос, является ли ваше сегодняшнее безусловное развитие 
высоким, просто посмотрите внутрь себя. Если же, несмотря на ваши великолепные бицепсы и 
предплечья, несмотря на крепкую спину, в критический момент вы не чувствуете, не думаете, 
не можете вести себя с абсолютной безупречностью, которая в данном случае выражается в 
«пустом» (по дзэнской терминологии) сознании, отсутствии страхов, эгоистических 
побуждений, если вы не пребываете в состоянии острого внимания ко всему происходящему 
вокруг и внутри вас, не чувствуете способности действовать очень эффективно и в то же время 
просто, целиком и полностью сообразуясь с обстановкой, значит, общее безусловное развитие 
вашей мускулатуры еще далеко от идеала. 

Когда вы все делаете «на автопилоте», причем не только в ситуациях, связанных с 
риском для жизни, а в любых жизненных обстоятельствах, и это проявляется в спокойном 
противостоянии тому, что не входит в наши расчеты, тогда вы практически добились довольно 
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высокого безусловного развития. Если, несмотря на успехи в поднятии весов, вы пока не 
ощущаете отрешенности и безупречности, значит, ваше безусловное развитие еще не достигло 
предела. Запомните: неважно, «скольких процентов» вам не хватает до совершенства — десяти, 
пятидесяти или девяноста. Если, несмотря на отличное развитие отдельных мышц, вы не 
чувствуете собственной духовной и физической «бесконечности», где-то в общем безусловном 
развитии непременно есть слабина, возможно, в какой-то определенной части мускулатуры (к 
примеру, в верхнем или нижнем прессе, в середине груди) и связанной с ней частью вашей 
психики. Например, «недоразвитие» трицепса — это не только недостаточная сила 
распрямления рук, но и недостаток упорства и целеустремленности в жизни, ибо за эти 
незаменимые качества отвечает именно трехглавая мышца плеча. 

Если в нестандартной ситуации, совершенно выбивающей вас из колеи, вы 
раздражаетесь только внешне, сохраняя внутри непоколебимое спокойствие монаха, значит, 
благодаря природным или приобретенным качествам, вы близки к своему предельному 
безусловному развитию. 

 
 
Матрица силы 
 
Безусловное развитие — суммарный объем ваших усилий, потраченных на 

самосовершенствование, которые увековечены в форме мышц, воплощены во внешнем облике 
вашего тела, которое останется красивым и мощным, несмотря на годы и перемены. 
Безусловное развитие — одна из самых постоянных вещей в нашем мире перемен. Мне самому 
годы тренировок в критический момент жизни не позволили повесить нос, проиграть. Сила 
бодибилдинга оказалась самой главной. Я смог выйти из кризиса, потому что мне, слава Богу, 
надо было не расти, а лишь восстановиться, вернуть ту силу, которой всегда было достаточно 
для преодоления любых препятствий.  

Безусловное развитие мускулатуры оставляет ваше духовное состояние неизменным при 
любых физических нагрузках. Поэтому его можно считать гораздо больше духовной 
величиной, нежели физической. Допустим, ваше безусловное развитие является высоким. Даже 
если вы сильно похудеете и от былой мышечной массы останется воспоминание, в вашем 
облике все равно будет сквозить скрытая сила и гармония. Вы не потеряете уверенность в себе, 
поскольку не потеряете основы, позволяющей при желании восстановить любые физические 
достижения. 

Культуристы называют это «мышечной памятью». Ваши духовные усилия, нервные 
импульсы и тренировки намертво запечатлены в соответствующей части мозга. Даже если вы 
не «качались» несколько лет, едва вы возьметесь за штангу, мышцы «вспомнят все» и начнут 
стремительно возвращаться к прежним наработкам. Так за месяц можно увеличить размер 
бицепса на три сантиметра (напоминаю, что правильно питаться в это время крайне 
необходимо). 

Безусловное развитие становится сосудом, формой, в который «заливают» 
бесформенную мышечную массу. Масса слепа. Массивный «расхимиченный» качок вполне 
может стать бандитом, человеком без чести и без совести. Ведь он так и не узнал, что такое 
гармония мышц и души, обретенная с помощью высокого безусловного развития, то есть 
упорной работой над собой, своей сутью, основой, а не только над параметрами тела. Его силу 
можно назвать незаслуженной, обретенной благодаря обилию продуктов питания и «успехам» 
фармакологии. А человек, собственным потом и кровью достигший значительных результатов 
через высокое безусловное развитие, никогда не выберет путь негодяя. 
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От бодибилдинга к самопознанию 
 
Вы можете выжать лежа 120 кг либо за счет гипертрофированной массы грудных мышц, 

либо за счет высокого безусловного развития тех же мышц, которые в этом случае могут иметь 
сравнительно небольшой объем. Значительную роль в достижении результата вторым способом 
имеет опыт. Минимальный срок — 2–3 года. Безусловное развитие — это степень совершенства 
ваших мышц. Не массы, не выносливости, не силы, а именно совершенства. Внешнее 
проявление этого можно назвать формой, качеством, красотой. 

Атлетические движения, выполняемые с отягощением, обладают скрытым или явным 
воздействием на психику. Эта проблема у нас, к сожалению, исследовалась мало, в отличие от 
Востока, где каждое движение, например, в оздоровительном направлении всемирно известной 
китайской гимнастики тайцзи цюань, изучено, а ее лечебно-терапевтический или укрепляющий 
эффект подробно описан. Сделай жест рукой, прими определенную позу, сплети мудру — и 
получишь конкретный результат. Никто не задумывался над подобными свойствами 
упражнений бодибилдинга? 

Бодибилдинг — то же тао ушу, вот только не самое удачное с точки зрения воздействия 
на психику. Оно не успокаивает и не гармонизирует, а напротив, иногда вызывает весьма 
ощутимый прилив звериной воинственности. Это надо знать и при серьезных тренировках 
пользоваться какой-то дисциплиной, не связанной с «железом». Иначе вы окажетесь в плену у 
бодибилдинга и всего негативного, что с ним связано. Может случиться так, что вы излишне 
зациклитесь на теле. А это подразумевает ослабление духа, бойцовских качеств и снижение 
смелости, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

С другой стороны, бодибилдинг может дать вам то, чего не даст ни один другой вид 
тренировки — безусловное развитие, то есть не привязанную ни к чему силу духа. Свободную, 
гибкую силу, которую можно приложить к чему угодно. Поясню. 

Гораздо большей силы духа можно достичь, занимаясь ушу в горах. Но как только вы 
покинете горы, от этой силы останется только воспоминание. Она привязана к этим горам, к 
соответствующим тренировкам, к Наставнику. Что-то останется, но основная сила уйдет, даже 
если вы сохраните при этом способность крошить кирпичи. Сила бодибилдинга, сила 
безусловного развития не привязана ни к чему. Обладающий ею человек с одинаковым успехом 
сможет существовать в любой общественной группе. Он силен всегда, что бы с ним ни 
происходило, даже если он не тренируется. Он может достигать удивительных состояний 
измененной реальности, не теряя при этом себя и духа, как кастанедовский воин. Такой человек 
свободен и автономен, в отличие от адепта ушу (кроме адепта высшего уровня), который 
должен постоянно тренироваться. Он может быть честен, силен и благороден, но только в 
одной плоскости бытия. Бодибилдер же способен мыслить и жить более гибко. Это не касается 
лишь великих мастеров ушу. Но здесь главное не то, чем они занимались, а то, с каким багажом 
душевных качеств они пришли в этот мир. Они могли бы быть собой, занимаясь любым делом 
и достигая в нем больших высот. Сначала человек, потом мастерство. Для таких людей ушу — 
не более чем инструмент для самовыражения и самосовершенствования, один из многих 
инструментов, возможно, не самый идеальный. Они могли бы стать такими же сильными, 
занимаясь чем-нибудь иным, и поэтому большинство из них отличаются такой 
разносторонностью и достигают высокого мастерства в самых разных занятиях: от 
целительства до ремесел, чайной церемонии и каллиграфии. Для них все это — способ 
проявить, реализовать себя, свой дух. 

А вот сила и гибкость безусловного развития, даваемого бодибилдингом, способна 
проявиться везде. Например, человек, занимавшийся ушу и научившийся разламывать твердые 
предметы, но никогда не занимавшийся с тяжестями, будет дольше осваивать 
стокилограммовый жим стоя, чем человек, посвятивший несколько лет «железу» и жмущий эти 
самые 100 кг, будет учиться голыми руками ломать доски и кирпичи. Сила бодибилдинга 
универсальна, надо только научиться ею пользоваться и при этом не слишком 
сосредоточиваться на теле и его эгоистических потребностях. Сумеешь пройти через эти 
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соблазны — сможешь пользоваться плодами безусловного развития и совершенством духа 
неограниченно, и при необходимости тебе не составит труда научиться ловко драться. 

Сила безусловного развития бодибилдера — внутри, как и связанное с ним чувство 
собственного достоинства. Ей не требуется иного подтверждения, кроме самих тренировок. 
Бодибилдер — «вещь в себе». Высокое безусловное развитие нужно всем, хотя многие 
единоборцы этого не понимают. А ведь именно от этой величины зависит их дух и умение 
побеждать. Как изменился Брюс Ли, когда всерьез взялся за штангу! После тренировок с 
тяжестями он и стал воистину непревзойденным мастером боевых искусств. Благодаря 
бодибилдингу он стал мыслить и жить в мире физической жизни и активности вообще, во всех 
ее проявлениях, начиная от бега и заканчивая статическими упражнениями. Это помогло 
достичь ему полного духовного и физического развития. Начав заниматься бодибилдингом, он 
обрел целостность и законченность и стал недосягаемым для соперников. 

 
 
Почему важна гармония души
 
Кто тренируется, всегда слыша голос Бога в душе, для кого не столь важны вторичные 

проявления бодибилдинга — бычья сила и масса, — тот добивается предельного безусловного 
развития достаточно быстро и потом заслуженно пользуется им, добиваясь тех целей, которые 
наиболее актуальны для него на данном жизненном этапе. Если нужно, он может набрать массу 
тела, увеличить гибкость, повысить работоспособность легких и сердца. 

Тот, кто подходит к тренировке в неправильном внутреннем состоянии и прилагает 
серьезные усилия, имея в виду цели весьма приземленного характера, кто стремится лишь 
увеличить массу, ошибочно полагая, что это и есть главная цель нашего спорта, зачастую 
вообще никогда не достигает своего предельного безусловного развития. 

Безусловное развитие начинает расти тогда, когда человек, тренируясь, стремится к силе 
и красоте, не только внешней, но и внутренней. И ради этого он готов пройти ад, готов 
выполнять в подход к снаряду 400 повторений. 

Увеличение безусловного развития — это то, что вы получаете, ставя перед собой цели 
идеального порядка и рассматривая бодибилдинг как образ жизни, как своего рода философию, 
ради которой вы живете и ради которой готовы отказаться от чего угодно. При этом ваше тело 
обязательно станет красивее и совершеннее, хотя не обязательно намного больше, если в силу 
жизненных обстоятельств или просто по собственному предпочтению вы будете умеренно или 
недостаточно питаться. 

Не существует универсальных рецептов, позволяющих при помощи конкретных 
упражнений менять конкретные черты вашего характера. Все должно быть естественно, и на 
тренировках особенно внимательно надо слушать голос собственной души, тихий шепот 
интуиции, чтобы стать сильнее, приобрести собственное видение и опыт. 

Думаю, теперь с безусловным развитием вам все более или менее ясно. Безусловное 
развитие — любовь, реализованная в вашем физическом теле, ваши устремления. Безусловное 
развитие — ваша душа, степень вашей «осознанности» и духовности. Безусловное развитие — 
по сути, главное в бодибилдинге. К сожалению, это понимается далеко не всеми. Многие видят 
в бодибилдинге исключительно возможность нарастить мышечную массу, приобрести 
физическую силу. 

Главное — тренироваться и всегда стремиться превзойти себя, с малыми весами ты 
работаешь или с большими, много ешь или мало. Главное — перешагивать свои пределы. Как 
это будет выглядеть внешне, зависит от вашего характера. 
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Часть II. Ваше питание — ваш образ жизни
 
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты 
 
Если одной стороной тренировочного процесса является любая физическая и не только 

физическая тренировка, то другой, не менее важной, наряду с отдыхом и релаксацией, является 
питание. Если вы желаете, чтобы ваш организм выдержал все те громадные нагрузки, которые 
вы ему предлагаете, и не заболел, а окреп, то ваше питание должно быть правильным.  

«Правильным» не обязательно означает «состоящим исключительно из биологически 
активных веществ и биологически активных продуктов». Правильным питанием я называю то, 
что полностью соответствует образу вашей жизни и характеру деятельности и подобрано с 
учетом ваших кармических, психологических особенностей, а также нервных и физических 
нагрузок. Например, я в течение трех лет питался исключительно кашами и полностью очистил 
и перестроил свою энергетику, да и тело тоже. 

Чувствовал я себя прекрасно, как говорится, настоящим человеком. Даже потом, когда я 
оставил свое отшельничество на природе и диету, окунулся в городскую суету, стал есть то же, 
что и все, это состояние продолжалось еще 9 месяцев. Организм не хотел сдаваться и по 
инерции функционировал правильно, как часы, как если бы я продолжал поставлять ему 
идеальную пищу. 

Первым сдалось тело — я заболел простудой. Потом сдалась душа, хотевшая всех 
любить, смирилась с тем, что слишком многие люди и мир не всегда стоят того, чтобы их 
любили… А дух… Дух не сломался. Именно он позволяет мне отстраняться от всего, вовремя 
вспоминать, что земная борьба — суета сует и что есть вещи более важные. Иногда я просто 
ухожу из дома ненадолго, на несколько дней, иногда на неделю. Я питаюсь аскетически и 
правильно, молюсь и общаюсь с природой, и Бог, кажется, вспоминает о моем существовании, а 
главное, я вспоминаю Бога. Опять реально начинаю чувствовать его в себе. Ведь городская 
обстановка не очень способствует ощущению в себе Божественности, то бишь Боговой 
природы человека. До сих пор мне удавалось, душой пребывая с Богом, телом жить здесь, в 
городе. 

Чтобы правильно построить свой рацион, нужно с самых различных сторон изучить 
разнообразные свойства продуктов, а также быть в курсе того, как их употреблять в строгой 
совместимости с вашей тренировочной программой, возрастом, здоровьем, полом и уровнем 
стрессовых нагрузок. Я попытаюсь помочь вам разобраться в этих достаточно сложных для 
неподготовленного человека вопросах. 

Итак, что есть и как? Когда? А главное, для чего? Для какой цели? Чего вы хотите? 
Очистить печень? Нарастить мышцы? Добиться предельной ясности сознания, идеальной 
работы мозга? Или, по Г. П. Малахову*, постоянно регулировать с помощью питания свои 
жизненные принципы?8

Я считаю, что пища позволяет и помогает вести определенный образ жизни и определяет 
типы психических реакций. Когда я учился в школе, институте, я питался преимущественно 
хлебом, сыром, пельменями, пиццей, колбасой, котлетами и печеньем. Зелени и фруктов в моем 
рационе явно недоставало, но тогда я не особенно страдал от этого. 

Когда я жил отшельником на природе, я ел только каши, салаты, яблоки и другие 
фрукты, очень редко пил молоко и ел сыр. Все — раздельно. Скажете, мой первый список 
составлен из вредных продуктов, а второй — из полезных для души и тела? Ничего подобного!  

Вредное или, напротив, положительное воздействие на организм оказывает не 
собственно еда. Здоровой должна быть душа, здоровыми должны быть устремления, а еда 
может лишь помочь нам сделать их таковыми, не более того. Настроение, создаваемое от того, 
что ты ешь, должно вписываться в образ жизни, только и всего, это и есть здоровье. А нужный 

                                                           
8 * Малахов Г. П. Целительные силы. Т. 1. СПб., 1994. С. 310—315 
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образ жизни позволяют создать философия и тренировки, о которых шла речь в первой части 
этой книги.  

Что бы ни происходило вокруг нас, внутри себя мы вольны хранить (или не хранить) 
Божественный свет. И в соответствии с этим следует строить свой рацион, образ жизни, семью. 

 
 
Соответствовать обстановке 
 
Конечно, каждый стремится улучшить свой образ жизни, но коль скоро вы пока 

вынуждены толкаться в суете транспорта и общественных учреждений, вам, как правило (в 
котором есть исключения), нет резона питаться одними кашами и овощами. Не выдержите, а 
если выдержите, то недолго — слишком уж эти продукты «легкие». С другой стороны, если вы 
живете «легко», например, летом на даче, трудитесь на земле, купаетесь, если вам удалось 
отдалиться от «тяжелой» жизни городов, не стоит нагружать себя мясом и колбасой. 

В то же время, если вы в достаточной степени не «утяжелитесь», пребывая в городской 
сутолоке, тяжелая обстановка начнет вас «пробивать», проникать внутрь. Этот хаос войдет в 
вас, отзовется подсознательной обидой и обязательно приведет к какой-либо болезни, может 
быть, поначалу — к банальной простуде. 

Если вы хотите изменить рацион на более здоровый, сначала сделайте свой образ жизни 
более здоровым, более уединенным, свободным от суеты и, главное, глупых мелочных мыслей 
и злобы, которые, бывает, рождаются в обществе людей. 

Карлос Кастанеда по этому поводу выразился достаточно ясно, приведя слова своего 
Учителя: «Если ты решил жить как безупречный воин, изменяй привычки и рацион постепенно, 
тело еще не привыкло к пище Силы, и она может нанести ему вред» *.9

Если вы собрались искать духовного просветления и прозрения с помощью 
аскетического питания или голодания, то вначале создайте себе соответствующие условия хотя 
бы на время: тишину и максимально чистоту душевных устремлений. Что мы в данном случае 
понимаем под духовным просветлением? Наверное, в первую очередь, это добродушие и 
любовь, и только потом эзотерические познания. 

Физическое очищение без духовного не имеет никакой ценности. Наше тело — 
самоочищающийся супермеханизм, его работа зависит только от того, насколько наполнена 
светом наша душа. Если она черна, никакое голодание не поможет. И, наоборот, при светлой 
душе специальное очищение просто не нужно. Надо жить сильно и правильно, следуя своим 
идеалам, не предавая их и не отклоняясь от движения к цели, имя которой — любовь и 
внутренняя гармония, свобода мыслей и чувств. И все ваши поступки должны соответствовать 
этим мыслям и чувствам. Без вынужденных «но». 

Любая трудность в жизни — пустяк, жизнь — игра в шахматы, в которой поражение и 
победа равноценны. Мы убеждены в обратном только потому, что в нас слишком много страха, 
который — производная претензий и обид. А они, в свою очередь, нередко возникают по нашей 
же собственной глупости — из-за голодания или слишком правильного «разгрузочного» 
питания в то время, когда следовало бы наоборот немного «утяжелиться», включив в рацион 
мясо. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 * Кастанеда К. Путешествие в Икстлан. Книга 3. Киев, 2001. С. 328 
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Энергетика продуктов и приготовление пищи 
 
Мясо и рыба 
 
Теперь перейдем к вопросу о том, как каждый конкретный продукт влияет на ваше 

энергетическое поле. Начнем с простого, с того же мяса, с помощью которого вы в силах 
отойти от тонких духовных проблем, потому что употребление этого продукта «заземляет». 
Иногда необходимо отключиться потому, что в данный момент, может быть, не хватает сил их 
решить. 

Многие люди, употребляющие мясо, делаются внешне агрессивными. Это не страшно, 
лишь бы не копили злобу внутри себя! Внешнее проявление агрессии в худшем случае может 
спровоцировать банальную драку без особых последствий, а глубоко запрятанная внутренняя 
— все, что угодно. Поэтому иногда мясо очень даже полезно. 

Имейте в виду, что все это верно только в том случае, если вы едите мясо не чаще 1 раза 
в 10 дней. Иначе будет перегрузка, адаптационная система сломается, и вам не удастся из 
вредного создать полезное, соответственно, только сильно возрастет внутренняя агрессивность.  

Рыба обладает таким же эффектом, но менее ярко выраженным и без тех негативных 
последствий, к которым приводит употребление мяса. Рыбу вполне можно есть 1–2 раза в 
неделю и даже чаще. 

 
 
К вопросу о жарке 
 
Идем дальше. Никогда не ешьте жареного! Лучше проглотить содержимое консервной 

банки с сардинами или лососем. Конечно, это не слишком полезно, но и не так вредно, как 
жареная пища, которая вредна, прежде всего, по энергетическим причинам. 

Готовить любую пищу надо не ради того, чтобы было повкуснее, а для того, чтобы ее 
просто можно было съесть. Вы сварили рыбу ― это нормально, вы просто хотели привести ее в 
приемлемое для употребления состояние. Готовили, чтобы съесть. В этом нет ничего плохого. 
А вот если вы пожарили рыбу, это уже своего рода агрессия. Вы хотите не просто покушать, а 
покушать повкуснее, удовлетворить эгоистическое желание. Вы готовы ради него навредить 
организму. Вредить организму можно ради выживания, но не ради удовлетворения своих 
гастрономических запросов. 

Не забывайте, что масло при сильном нагревании меняет свой химический состав, 
органические жирные кислоты распадаются под воздействием высокой температуры и 
делаются неусвояемыми. Все вышесказанное относится к подсолнечному либо оливковому 
маслу. Со сливочным при нагревании происходят вещи еще более неприятные, поэтому я 
вообще не рассматриваю его в качестве продукта, пригодного для тепловой обработки, хотя 
ничего не имею против его потребления в «сыром» виде. 

Для жарки яиц требуется гораздо меньшее количество масла и, главное, куда меньшая 
продолжительность нагревания — всего минут 5, а то и 3. Мало? В самый раз, если хотите 
получить продукт неиспорченным и не вредящим вашему здоровью, не несущим агрессию, не 
утерявшим того полезного, что в нем было. 

Несмотря на то, что такая процедура занимает всего 2–3 минуты, после нее получается 
вполне готовая, «живая» яичница, не пропитанная в избытке неорганическим маслом. Вкус этой 
«бодибилдерской» яичницы больше похож на омлет: нежный, воздушный, как будто молочный. 
А почти все полезные свойства сохраняются. 
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От сыров до хлеба 
 
Теперь поговорим о сыре. Плавленый сыр ― отличный источник белка, к тому же 

дешевый. Одна-две пачки в день ― и вы восполнили необходимую норму, даже если не 
съедите больше ничего белкового. Это при условии, что в остальном вы питаетесь нормально и 
сбалансировано, а не голодаете. Обычный сыр дорогой и слишком жирный, и хотя 
«энергетически» он насыщеннее и лучше, протеина в нем меньше и, кроме того, полно соли. 
Адыгейский сыр хорош, но он далеко не всем нравится. 

Яйца. Об оптимальном способе их приготовления говорилось выше. Остается лишь 
добавить, что если вы хотите употребить куриное яйцо в вареном виде, готовьте его всмятку ― 
больше полезного останется. Доведите до кипения и варите 3–4 минуты, не больше. Солить 
яйца незачем. Есть их лучше раза 2 в неделю, больше — вряд ли полезно. 

Много споров, особенно среди культуристов, что лучше ― белок или желток. Мол, 
холестерин и жир присутствуют в желтке, а белок «чист». Ерунда. Больше протеина как раз в 
желтке. Но я считаю, что полезно все в комплексе. 

Воздействие на психику хлеба в чем-то сходно с воздействием пива. Зерновой хлеб более 
полезен, но его «опьяняющее» действие слабее выражено. Больше всего оно у белого хлеба, 
потом у черного, и лишь в последнюю очередь ― у зернового. 

 
 
Крупы, фрукты, прочие продукты 
 
Наконец мы подошли к кашам. Начнем с того, что круп множество, и не все они 

обладают одинаковыми свойствами. 
Рис дает терпение и стойкость, гречка ― острый ум и находчивость, горох ― быстроту 

мышления. Пшено нейтрально, оно лишь согревает (благодаря цвету; оно желтое, словно 
солнышко), как и кукуруза. Овес и перга придают выносливость и силу, пшеница притупляет 
излишнюю остроту восприятия, рожь дает тот же эффект, но послабее. 

Лучше всего есть кашу с подсолнечным маслом. Оно горячит и концентрирует, то есть 
возбуждает, делает мысли более четкими, а эмоции ― более яркими. Одновременно оно 
«провоцирует» человека быть более взрывным и вспыльчивым, поскольку подсолнечное масло 
сильно активизирует орган гнева и огня ― печень. Сливочное масло, напротив, на психическом 
уровне охлаждает, успокаивает, так же, как и сливки. Нет ничего вкуснее и лучше после 
тяжелой работы! Кто не верит ― попробуйте. 

Таким образом, употребление подсолнечного масла способствует улучшению качества 
вашей активной деятельности, в то время как сливочное более всего способствует 
полноценному отдыху и отключению от забот. Все это достаточно легкая пища, требующая для 
переваривания мало сил и почти не давящая на сознание.  

Варить каши надо на воде, не более 15 минут. Крупы лучше замачивать заранее, с 
вечера, хотя не все они разбухают. Любую кашу лучше готовить минут 5 (кроме гороха, здесь 
время варки составляет 20–25 минут), потом закутать и дать настояться в течение часа. Вкус 
будет куда натуральнее. Ешьте их вместе с салатами из овощей, заправленными маслом. 

Лук и чеснок горячат и придают огня, но есть их помногу не стоит. 
Если в какой-то момент покажется «тяжелой» и каша, ешьте овощи и фрукты. Они — 

самая легкая пища из всего, что можно вообразить. Их почти не ощущаешь. 
Фрукты не равноценны. Лучше всего с точки зрения насыщенности витаминами яблоки 

и апельсины, потом бананы, дыни, арбуз. Наиболее легкоусвояем виноград, он также предельно 
калориен и содержит максимум фруктозы — природного сахара. Хорош и изюм, хотя 
некоторым он может показаться излишне сладким. Его следует перед употреблением слегка 
размачивать в теплой воде — не более часа.  
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Мед — полезнейшая вещь. Он обладает приятным сладким вкусом, однако в больших 

количествах вызывает желчегонный эффект. Так что, если в какой-то момент вы озлоблены, не 
ешьте меда, лучше всего скушать арбуз или банан. 

Некоторые считают, что сладкое вообще успокаивает. Верно, но это не касается меда. От 
него в данном случае будет только хуже, потому что он разогревает. Дыня и арбуз напротив 
обладают охлаждающим свойством, успокаивая психику. Кстати, не зря некоторые лекари 
применяют мед наружно, смазывая участки тела, которые стоит прогреть. 

Полезны, хотя и не все в одинаковой степени, орехи. Отлично усваиваются грецкие, чуть 
хуже ― кедровые и фундук. Тяжелее переваривается арахис, причем как жареный, так и сырой. 
Полезен он при поносе. 

Вообще, фрукты лучше всего есть, если вам предстоит оказаться в приятной, легкой 
обстановке, например, на природе у реки. Тогда и на солнце вы не перегреетесь, и голова 
останется ясной. Но если вам надо окунуться в водоворот людных улиц, лучше предварительно 
съесть что-то потяжелее, вроде хлеба с сыром. 

Моя основная идея состоит в следующем: интуиции можно и нужно верить всегда, в 
каждом конкретном случае, и, в частности, в том, который касается питания. Не стоит всегда 
есть одни овощи и фрукты только потому, что вы решили придерживаться такого рациона. 
Запомните: любая система статична и мертва, тогда как вы — живой человек, который не 
может питаться по таблице о совместимости продуктов. 

 
 
Чай, соль и не только 
 
Важный вопрос — о чае. Если вы человек, напряженно работающий над собой, вам не 

стоит расслабляться в плохом смысле этого слова, используя допинги вроде кофе, чая, пива и 
киселя.  

Все эти напитки мешают вашему совершенствованию, поскольку выдергивают из той 
суровой тренировочной реальности, в которую вы себя загнали, где превыше всего — 
чувственный аскетизм и где определяющим фактором является ваш прогресс в избранном деле. 
Чай возвращает вас, пусть на время, в обычную серую жизнь обывателя, где теплее и проще, 
где большая часть усилий направлена лишь на эгоистическое обустройство жизни, а не на то, 
чтобы приблизить вас к Богу. Употребление чая и кофе, не говоря уже об алкоголе, мешает 
росту ваших результатов даже на физиологическом уровне, вымывая из организма важные 
минеральные вещества и мешая укреплению, связок и сухожилий. Газированная вода — также 
не лучшее средство для утоления жажды. 

Доверяйте своим вкусам, исходя из главного, стержневого намерения: день от дня 
становиться сильнее, лучше душой и телом. 

Употреблять ли соль, спросите вы? И я отвечу вопросом на вопрос: а зачем отвыкать от 
соли? Соль согревает, годится почти для всех продуктов, усиливает их вкус, физиологически 
утяжеляет, задерживая в организме воду. Если у вас излишек соли и отеки, откажитесь от соли 
на 3–4 дня — этого хватит. За 4 дня силу и массу не потеряете. А цель себя оправдывает: 
обострится восприятие, улучшатся выносливость и дыхалка, наконец, вы просто станете лучше 
выглядеть. Разве это не стоит того, чтобы в течение нескольких дней соблюдать солевой 
«пост»? 

Вот рафинированный белый сахар — другой вопрос. Его лучше совсем не употреблять. 
 
 
Питание и тренировки 
 
Эта взаимосвязь индивидуальна для каждого человека. Конечно, можно начать 

тренировку с полным желудком, но нормального человека, не привыкшего к бодибилдингу 
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(культурист же и не такое стерпит), от этого просто-напросто стошнит. Тренироваться совсем 
голодным тоже не стоит. У вас быстро кончатся силы, и вы не возьмете ни один серьезный вес. 
В цигун мышечные усилия невелики, и можно заниматься в полуголодном состоянии — острее 
будет восприятие, вы осмыслите более глубокие истины, если войдете в состояние медитации. 

Если вы тяжко работаете со штангой, ходить полуголодным не рекомендуется, разве что 
день-два, иначе всерьез навредите здоровью. С другой стороны, если вы не тренируетесь с 
«железом», есть так же, как если бы вы тренировались просто глупо. Обрастете жиром и 
посадите пищеварительную систему ― вот и все.  

Живя на природе, можете заниматься сыроедением хоть год, лишь бы это не мешало 
полноценно тренироваться. Цигун в сочетании с правильным питанием делает человека 
чересчур легким, «воздушным». И он улетает от реальной жизни и земных проблем, воображая 
себя ангелоподобным. Здесь кроется главное и опасное заблуждение людей, придающих особое 
значение постижению духовного начала и использующих для этого самые разнообразные 
средства. Они постоянно пытаются ощутить в себе Бога, при этом забывая, что все мы ― еще и 
звери, а зверям надо выживать. Чтобы не пополнить ряды таких фанатиков, занимаясь цигун, 
иногда надо также работать с тяжестями и кушать мясо. 

Сразу после тренировки есть не рекомендуется. Особенно это касается «тяжелых» 
продуктов. Организм под стрессом, и сейчас ему не до переваривания пищи. Однако оставаться 
голодным после занятий более 2 часов тоже нельзя. Обязательно найдите время, чтобы чего-
нибудь поесть, хотя бы яблок с медом.  

Тренироваться лучше всего в 15–17 часов, хуже ― вечером, в 20–22 часа, и совсем 
плохо ― утром. Вообще, тело полностью просыпается минимум за час, и в этот период оно 
неспособно переносить по-настоящему серьезную тренировочную нагрузку. Поэтому, если 
приходится тренироваться утром, вставайте минимум за 2 часа до начала тренировки. 

Голодным вы будете «злее», и вам удастся выжать из себя побольше. Разумеется, не 
совсем голодным, а в пределах разгрузочной нормы. Сытость ― это энергия, но энергия 
спящая. Трудно «раскочегарить» себя на серьезный результат, если ты сыт, поэтому надо 
пользоваться «принципом запасов»: заранее, накануне хорошенько поесть, а в день тренировки 
употреблять только легкую пищу. Тогда у вас все будет получаться. 

После тренировки не ложитесь спать голодным ― не выспитесь, но и не слишком 
наедайтесь ― тоже не выспитесь, хотя и по другой причине. Организм должен оправиться от 
стресса. Настоящее восполнение энергии будет на следующий день, когда вы будете отдыхать и 
восстанавливаться. Вот тогда и стоит хорошо поесть. 

Сразу после тренировки можно съесть что-то вкусное, но легкое, это будет 
своеобразным допингом для усталых нервов. Через час-полтора съешьте калорийную, но не 
тяжелую пищу: кашу, сыр, хлеб. Меру насыщения определяйте сами. Когда организм войдет в 
режим восполнения энергии, можно есть очень много и плотно ― все усвоится. А вот пока он в 
этот режим не вошел, не оправился от нагрузки, ешьте очень аккуратно. Еда в этот период 
предназначена в большей степени для восстановления нервной системы, а не для наращивания 
мышечной массы. 

Можно долго распространяться о тончайших нюансах питания, подкрепляющего 
тренировки, но стоит ли? Пусть каждый сам найдет в этом деле себя, как и во всей жизни. 
Исходя из опыта тех, кто шел перед вами, выбирайте, ищите, пробуйте, экспериментируйте. 
Никто кроме вас не сделает вас умнее, сильнее, лучше. Но каждый к волнующей его истине 
приходит своим путем. 

 
 
Заключение 
 
Ищите свободу самовыражения, дорогой читатель. Стремитесь к этому всей душой, это 

самая стоящая цель из всех, которые человек может поставить себе в этой жизни — достичь 
независимости мировоззрения и мироощущения. Ведь догмы слишком часто делают нашу 
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жизнь невыносимой, ужасающе искусственной и скучной. Стремитесь к свободе, и вы сумеете 
раскрыть и понять себя. Неважно, достигнете вы ее или нет. Если вы встали на этот путь, ваша 
жизнь обязательно станет гораздо светлее, радостнее и полноценнее. 

Если во время тренировки в душе что-то не в порядке, пустячный вес согнет вас 
пополам, напрочь лишит сил и всякой возможности его поднять. Я знал парня, который в те 
дни, когда был переполнен подсознательной агрессией (хотя сам он этого не замечал), 
недобирал до своих нормальных весов в упражнениях по 10–15 кг. Это не шутка. Если в душе 
неправильные устремления, что-то в нас самих не позволит вам собраться «на все сто» и выдать 
на занятиях мало-мальски достойный результат. 

Этот простой «предохранительный» механизм придуман Богом для того, чтобы, 
находясь в неверном состоянии духа, вы не смогли покорить серьезную вершину и, как 
следствие, гордиться этим и радоваться этому, поскольку эгоистическая радость приносит душе 
очень сильный вред. Надо наоборот грустить, мучиться, поститься, страдать и очищаться, пока 
в вас не перестанет клокотать, бурно вскипать и пузыриться агрессия. Признак, по которому 
можно понять, что агрессия ушла — то, что на тренировке все снова станет получаться. Если 
что-то не ладится, лучше сначала заглянуть в себя, поразмышлять, прежде чем предпринимать 
категорические решения. Будьте осторожны и не забывайте, что превыше всего — жизнь без 
претензий и обид. А это достигается не только бодибилдингом. 

Здесь мы подошли к последнему, самому важному вопросу. Зачем я так много говорил 
вещах, которые, с традиционной точки зрения, совсем не вписываются в само понятие 
«бодибилдинг» и не имеют к нему особого отношения? Мол, рассказывал бы лучше о 
различных упражнениях с тяжестями и как можно подробнее, о разных их комбинациях, 
системах и комплексах. 

Я пытаюсь доказать, что в жизни вообще и бодибилдинге в частности есть совсем другие 
идеалы и другие цели, к которым стоит стремиться. Кроме того, если вы не будете постоянно 
очищать душу посредством медитаций, бега, плавания и других форм работы над собой, вы не 
сможете до конца реализоваться как культурист. Просто не сможете заниматься культуризмом, 
не вредя при этом душе. Не боитесь такого вреда ― пожалуйста, качайтесь по старинке, как 20 
лет назад. Только раньше это работало нормально, а сейчас не обходится без последствий. Я 
заявляю это совершенно серьезно и с полной ответственностью. Новое время требует нового 
мышления, нового алгоритма жизни. 

Я попытался разложить на составляющие природную философию и природные средства 
и, параллельно, бодибилдинг, найти, где именно они должны соприкасаться. При неправильной 
их «стыковке» одна часть не будет соответствовать другой, и контакта не получится. Нужно 
было найти точки соприкосновения, отыскать, какие «проводки» одной системы можно 
«припаять» к «проводкам» другой. На это у меня ушло 7 лет. Я искал так настойчиво, потому 
что любил бодибилдинг и не собирался от него отказываться. Однако в своем застывшем, 
традиционном виде он перестал меня притягивать, я не чувствовал, что смогу 
совершенствовать себя на тренировках. Мало того, в подобном проявлении он стал мне мешать 
жить. В то же время отказываться от занятий мне тоже не хотелось. 

Соединить и логически объяснить, сплести воедино и обосновать сопричастность 
природы и бодибилдинга было нелегко, но в моем случае было просто необходимо. Я хотел 
сохранить его для себя как средство по самоизменению. Какие именно природные настроения 
резонируют с конкретными настроениями бодибилдера? Какие именно природные явления и 
методы соответствуют определенным техникам, методам и приемам бодибилдинга? Я очень 
долго искал ответы на эти вопросы и, как мне кажется, кое-что нашел. 

Если подвести под бодибилдинг философскую базу, созвучную базе ушу и буддизма, то 
он превратится в сильнейшее укрепляющее средство, поистине «секретное оружие» в борьбе со 
слабостью, дряблостью, безволием и другими подобными явлениями. Очень надеюсь, что вам 
такая философия в чем-то поможет обрести и укрепить себя. 

Чтобы суметь удержаться в жизни, нужна сила. Та самая сила, которую дает «железо». 
Пользуйтесь идеалами природы и средствами бодибилдинга. Это будет эффективнее, чем 
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применять технические приемы бега и единоборств. А пока… Тренировки продолжаются! От 
этого никуда не уйти. 

Наш с вами разговор на этом подошел к концу. Мы обсудили достаточно серьезную тему 
и затронули серьезный пласт науки о самооздоровлении — бодибилдинг. Говоря о поднятии 
тяжестей, силовом спорте, о гармонизации тела, души и духа, о разумном, осмысленном 
питании, мы одновременно приобщились к философии природы. 

На этом пути, пути самосовершенствования, вам придется очень много фантазировать, 
одушевлять неодушевленное, в том числе, тяжелое «железо». Словом, вам придется 
рассказывать самому себе сказку, вы же будете в ней главным действующим лицом и 
центральным героем ― сказочным героем в прекрасном и непостижимом мире силы. И в этом 
мире вам нечего будет делать, если вы действительно не вообразите и, в конце концов, не 
почувствуете себя настоящим героем, который побеждает всегда ― пусть для начала только 
свои недостатки, свою лень и слабости. Но, возможно, потом, герой станет достаточно могучим 
для гораздо более серьезных поступков и дел в этом мире. Станет достойным действительно 
больших побед и сможет прожить эту жизнь так, как и подобает настоящему человеку. В 
согласии с собой, со всей Вселенной, с Богом. 

До свидания, мой читатель. Удачи вам и счастья в постижении себя и мира. Всего вам 
хорошего! 

Буду признателен за отзывы о моей книге, которые можно прислать по адресу 
antоnshashurin@mail.ru
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