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«Мне важен ты, мой читатель! Я напи-

сал эту книгу для тебя, ибо все то, что ты 

возьмешь из нее, все, что покажется тебе 

открытием, — мой личный опыт. Опыт, 

не поделиться которым я просто не могу, 

так как люблю тебя, этот мир и считаю, что 

каждый может сделать его чуточку лучше»

 

Твой друг, 

Дмитрий Хара
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Обращение 
к читателю

Есть книги для того, чтобы убить время, есть  — для 
того, чтобы получить знания. Есть просто хорошо напи-
санные книги, читая которые, ты будешь смаковать каж-
дое слово. Есть те, которые пройдут через твою жизнь, 
как проезжающий мимо полустанка поезд, не  оставив 
после себя ничего. Есть книги, прочитав которые, ты 
захочешь лечь под этот поезд. Их авторам наплевать 
на тебя и на твою жизнь.

Мне важен ты, мой читатель! Я  написал эту книгу 
для тебя, ибо все то, что ты возьмешь из  нее, все, что 
покажется тебе открытием,  — мой личный опыт. Опыт, 
не поделиться которым я просто не могу, так как люблю 
тебя, этот мир и  считаю, что каждый может сделать его 
чуточку лучше.

Хочу предупредить, что «П. Ш.»  — книга, меняю-
щая твой мир. Твоя жизнь после ее прочтения больше 
не  будет прежней. Подумай, стоит  ли переворачивать 
страницу, которая перевернет твой мир? Может, лучше 
все оставить как есть? Просто обратного пути не  будет. 
Впереди  — путь, конечная цель которого будет зависеть 
от твоего решения, но, приняв его, придется брать ответ-
ственность за все происходящее только на себя. Готов ли 
ты к  этому? Этой книгой я  открываю серию трансфор-
мационных книг  — книг, меняющих сознание, жизнь 
и мир. Писать другие не  имеет смысла.

Твой друг, 

Дмитрий Хара
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Предисловие 
к четвертому изданию

Сейчас, по прошествии пяти лет после выхода в свет 
первого издания книги, знакомые маркетологи пытаются 
дать экономическое объяснение ее успеха, начинающие 
писатели просят поделиться профессиональным секретом 
о том, как написать книгу, чтобы она продавала себя сама 
(то есть так, как это происходит с «П. Ш.»). Меня искрен-
не удивляют эти вопросы и комментарии. И мне не объ-
яснить, что писал я не руками, а сердцем. И ни при чем 
здесь ни  технологии, ни  маркетинг. Секрет лишь в  том, 
что целью моей было поделиться от всей души теми от-
крытиями, которые перевернули мою жизнь, и мне очень 
захотелось сделать мир чуточку ярче и добрее.

И я  безумно благодарен читателям, письма которых 
приходят ко  мне со  всех уголков мира, а  особенно тем, 
кто пишет о  том, как изменилась их жизнь после про-
чтения романа. Это лучший результат для меня! Лучшее 
признание и  лучшая благодарность!

Я благодарю за  помощь и  поддержку моих партне-
ров, моих друзей  — региональных представителей, бла-
годаря которым книга продолжает открывать двери все 
новых и  новых домов. Если ты держишь в  руках этот 
экземпляр книги, то, скорее всего, он попал к тебе в руки 
из рук человека, которому не безразлична твоя жизнь.

Накануне выхода в свет этого издания я решил еще 
раз вспомнить всех тех, кому эта книга обязана жизнью, 
а также тех, благодаря кому жизнь моего детища продол-
жается. Это мои близкие, особенно Валентина, женщина, 
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Предисловие к четвертому изданию

которая сейчас со мной рядом, которая поддержала твор-
ческую составляющую моей личности и  помогла мне 
укрепиться в  своем предназначении  — писать и  помо-
гать людям становиться счастливее, свободнее и осознан-
нее. Ее любовь, мудрость и  женская энергия дает новую 
силу всем моим проектам. Я благодарю Евгения Фишера, 
моего друга, предпринимателя и искателя, уже не в пер-
вый раз оказавшего финансовую поддержку издания.

Хочется вспомнить и  поблагодарить тех, благодаря 
кому вышло в  свет первое издание: А. Гагарина, Д. Ря-
бинина и  Э. Бычкова. Благодарю О. Арутюнова за  его 
«Штрихи сути». Отдельная благодарность за  помощь 
в  самопознании М. Розанову, Г. Михайловских, Е. Фро-
ловой, С. Баринову. Спасибо Мастерам, с  чистой душой 
приоткрывшим таинства своих ремесел и искусств и по-
служивших прообразами для ряда героев книги: М. Ме-
телеву, Сергею и  Лилии Мельниковым, Т. Родыгиной, 
Филиппу и  Марии Казак, А. Кузьминой, С. Богдановой, 
И. Василь и  Е. Качаевой.

Спасибо всем моим друзьям и  знакомым, шедшим 
со  мной вместе по  нелегкому, но  интересному пути 
жизненных перемен. Каждый из  вас положил свой дра-
гоценный камень в сокровищницу моей жизни. Если вы 
узнали на страницах свой образ — будьте уверены в том, 
что он есть в моей душе. Ваши имена заняли бы еще не-
сколько страниц!

Я с  гордостью хочу поделиться с  вами тем, что уже 
третий год в Санкт-Петербурге играют спектакль «Путе-
Шествие», поставленный по книге. После каждого спек-
такля мы проводим благотворительный аукцион, при 
помощи которого помогаем людям с  ограниченными 
возможностями здоровья, воспитанникам центра «Ани-
ма» (руководитель А. А. Иванов), воплощать в  жизнь их 
творческие мечты, творить и  развиваться.

Я рад поделиться с  вами новостью о  том, что наша 
(совместно с  Грэгом Киселем и  Алиной Федоровой) 



П. Ш.

тренинговая компания «Первый Шаг» отпраздновала 
свой первый день рождения и  продолжает проводить 
тренинги, закрепляющие и  развивающие знания, кото-
рые вы можете получить в  книге. Есть и  новые возмож-
ности для личного роста и развития (в том числе онлайн), 
о  которых вы можете узнать на моем сайте.

Мне приятно рассказать вам о  том, что вышло 
в  «электронный свет» приложение «П. Ш.» для Android 
и iPhone/iPad, в котором есть свежая версия книги, а так-
же мои заметки, новости и кое-что еще полезное для са-
моразвития.

И в  заключение хочется поведать вам о  том, что 
в  этом году я  начинаю вести «ПутеШествия Силы»  — 
для тех, кто хочет совместить познание мира внешнего 
и внутреннего.

Благодарю Жизнь, дающую всем нам безграничные 
возможности!

До новых встреч в  совместных ПутеШествиях!

Твой друг, 

Дмитрий Хара

Предисловие к четвертому изданию
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«Ни хрена себе название для турфирмы!»  — подумал 
Олег, с  трудом прочитав стилизованные буквы на  брон-
зовой дощечке, находившейся справа от  дубовой двери 
одного из  зданий на  Каменноостровском проспекте. Он 
даже слегка улыбнулся. «Видать, у  директора хорошее 
чувство юмора, но парень он рисковый, если это, конеч-
но, парень. Может, зайти посмотреть, какой “последний 
шаг” мне предложат?»

Олег уже лет семь путешествовал через одну и ту же 
турфирму. Не  то чтобы это была лучшая фирма или 
в  ней предлагали самые низкие в  городе цены и  самые 
оригинальные туры, просто он уже привык к  ней. В  по-
следние годы туры для него подбирала лично директор 
Алина. Ему это льстило. Его всегда усаживали в глубокое 
кресло, наливали любимый чай, давали в  руки стопку 
проспектов с глянцевыми фотографиями из другого мира 
и погружали в состояние, близкое к трансу, где перед гла-
зами мелькали яркие картинки, комментируемые убаю-
кивающим голосом Алины.

Он давно уже признался себе в том, что из всего от-
пуска эта часть  — самая любимая. Он специально от-
водил для нее два часа времени, отключал мобильник 
и  смаковал каждую минуту. Только в  эти минуты в  нем 
рождалось детское ожидание чуда — волшебной страны, 
в  которой будет не просто хорошо, а хорошо-хорошо.

Он уже знал, что ожидания эти никогда не оправды-
ваются, ведь уже дня через два в  любой стране мира его 
обязательно вырвет из  сказки звонок мобильного теле-
фона, и  Валера, его помощник, взволнованным голосом 
начнет говорить что-то в духе: «Привет! Как отдыхается? 
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Последний Шаг 

Извини, старина, не  хотел тебя беспокоить, но  тут есть 
один маленький, но  очень важный вопрос, который мо-
жешь решить только ты…» А  дальше, как обычно, шел 
текст, который должен был убедить его, что этот вопрос 
может действительно решить только он, Олег. Олег на-
рочито сердился, называя Валеру и  всех остальных бес-
толковыми, но принимался решать проблему. Наверное, 
если бы таких звонков не было, Олег нервничал бы еще 
больше. Ведь так он понимал, что он самый главный 
и без него  — никуда.

А еще через пару деньков отдыха находились какие-
нибудь соотечественники, возникали какие-то бизнес-
связки, и оставшиеся дни превращались в показательные 
выступления друг перед другом. Именно поэтому он с та-
ким наслаждением смаковал каждую минуту этой иллю-
зии будущего беззаботного отдыха. И  тут вот на  тебе: 
«Последний шаг».

Прервал поток мыслей Олега заехавший на  неболь-
шую стоянку возле входа новенький джип «Инфинити» 
последней модели. Дверь распахнулась, и  оттуда вышел 
мужчина лет сорока-сорока пяти с  огромным букетом 
цветов. Мужчина подошел к двери, нажал кнопку звонка. 
Дверь открыла женщина средних лет, одетая в  деловое 
серое платье.

— Леночка, привет! Это вам! За лучшее путешествие 
в  моей жизни!  — Мужчина скрылся за  дверью, а  Олег 
остановился. Его что-то зацепило. Нет, не  слова. Такие 
слова он и  сам не  раз говорил Алине для того, чтобы 
увидеть, как она расплывается в  улыбке. Тон. Интона-
ция. Она была неподдельной. Это был голос действитель-
но счастливого и  довольного мужчины. Внимание Олега 
привлек номер машины  — три семерки и  буквы «УРА». 
Довольно позитивная игра цифр и букв.

«Зайти, что ли? Что я  теряю? Раз уж выбрался про-
гуляться пешком, можно найти пять минут, чтобы узнать, 
что это за  “Последний шаг”».
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П. Ш.

Казалось бы, так просто: подойти к двери, повернуть 
ручку… Но что-то делало Олега нерешительным… Он от-
крыл множество дверей в своей жизни, в том числе и тех, 
за  которыми его не  ждали, и  тех, за  которыми его мог-
ли ждать любые сюрпризы, и  тех, за  которыми с  порога 
начиналась борьба. Он не  боялся борьбы. Пожалуй, он 
уже многое выиграл в  своей жизни, многое отыграл, не-
мало — проиграл. Но это была другая история. История, 
которой еще никогда не было в его жизни. А может, это 
просто его фантазия? Есть только один способ прове-
рить — войти.

Дверь подалась, звякнул колокольчик, и  он оказался 
внутри небольшого офиса. Довольно строгая обстанов-
ка. Вопреки ожиданиям — нет красочных постеров с на-
званиями кокосовых и шоколадных островов, карт мира 
и  безделушек со  всего света. Может, это вообще не  тур-
фирма? Немой вопрос Олега, видимо, отразился на  его 
физиономии. Секундную тишину прервал голос женщи-
ны, которую он увидел на  пороге:

— Здравствуйте! Вы к  нам?  — Она сидела в  кресле 
возле журнального столика, правее на диване сидел муж-
чина. Мужчина с  любопытством ждал ответа от  Олега. 
С  гораздо большим, чем того требовала ситуация.

— Не  знаю. А  куда я  попал?  — спросил Олег, пони-
мая, что вопрос его звучит более чем нелепо.

— А куда вы целились? — с улыбкой спросила жен-
щина.

— Увидел интересную табличку на  вашей двери 
и  решил узнать, что это за  турфирма, и  какой отдых вы 
можете мне предложить с  таким названием,  — сказал 
уже более уверенно Олег.

Для того чтобы сориентироваться в  ситуации, ему 
надо было, как обычно, всего несколько секунд. «Я — по-
тенциальный клиент, значит, меня должны как-то заин-
тересовывать, пытаться угодить мне, угадать мои мысли. 
Так что по-любому хозяин положения  — я».
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Последний Шаг 

Олег рассмотрел за журнально-чайно-клиентской зо-
ной два рабочих стола, компьютеры, стеллажи вдоль сте-
ны, дверь, ведущую куда-то, несколько цветов в горшках. 
В общем, ничего, привлекающего внимание.

— А что вас так зацепило в табличке?
— Название.
— И что в  нем необычного?
— «Последний шаг» — это больше подходит для по-

хоронного бюро.
— Так зачем вы зашли в турфирму с таким названи-

ем? У  вас есть склонность к  суициду?
Олег готов был уже вспылить и  ответить по-хамски, 

но  не сделал этого только потому, что в  глазах у  Елены 
не  было ни  издевки, ни  насмешки. В  ее спокойном го-
лосе слышались даже нотки внимания и  искренней за-
интересованности в  его судьбе.

— Да нет, просто заинтересовала парадоксальность 
названия.

— Это уже делает вам честь. Тысячи людей проходят 
мимо этой таблички, не  замечая ее. Мы здесь уже не-
сколько лет, и  знаете, вы, наверное, первый, кто вошел 
просто так, поинтересоваться.  — Женщина замолчала, 
переглянулась с  мужчиной, вошедшим первым, и  про-
должила внимательно разглядывать Олега.

Все шло как-то не обычно. Ему не предложили раз-
деться, присесть, налить чашечку чего-нибудь горячего. 
Не  бросились его удерживать  — единственного клиен-
та, зашедшего в  фирму с  дурацким названием посре-
ди промозглого февральского дня. После такой нагло-
сти надо было развернуться и  молча уйти. Надо было, 
но  не хотелось. Хотелось выяснить, что это за  контора, 
в которой так неандертальски обращаются с клиентами, 
но они потом почему-то приезжают с цветами. Или это 
не клиент?

— Вы не предложите мне присесть? — с легким вы-
зовом спросил Олег.


