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ВВЕДЕНИЕ
МЕНЯ ЗОВУТ СЕБАСТЬЯН ФУКАН. 
Я — создатель фрирана 
и соучредитель паркура.
Моя история началась в Лиссе, Франция, где, 

будучи детьми, я и мои друзья следовали 

нашему естественному для всех желанию 

бегать, прыгать и играть. Тогда мы искали новые 

пути перемещения по нашему городу — не по 

тротуарам, как все остальные. Мы лазали по 

стенам, прыгали через перила и парапеты… 

Но, тогда как большинство людей оставляют 

эти игры с возрастом, мы продолжали играть. 

Мы назвали это «паркур», что означает «полоса 

препятствий».

Фриран зародился, когда я начал развивать 

паркур в направлении создания индивидуального 

стиля развития каждого человека в зависимости 

от его достоинств и недостатков, а не набора 

стандартных упражнений для всех и каждого. 

Возможность создания подобного стиля жизни 

говорила о том, что умственные и физические 

аспекты объединились и я уже мог применять его 

в своей жизни и получать уроки из собственной 

практики. В этот момент фриран переродился из 

физической дисциплины в искусство.

В моей жизни фриранера было три момента, 

которые помогли мне представить обществу то, 

чем я занимаюсь: появление двух документальных 

фильмов Jump London и Jump Britain режиссера 

Майка Кристи; участие в серии Бондианы 

Casino Royale (отрицательная роль); появление 

с Мадонной в видеоклипе на ее песню «Jump» 

и дальнейшее участие в Confessions World 

Tour. Не произойди это со мной — и люди, 

возможно, до сих пор не услышали бы о том, чем 

я занимаюсь, но теперь я могу рассказать о пути 

фрирана всему миру.

Я думаю, что фриран различен для каждого 

человека. Каков ваш путь? Ваш путь — это вы 

сами, то, о чем вы мечтали, и то, что вы будете 

делать, если узнаете, что завтра день вашей 

смерти.

Фриран — искусство выражения без ограничений: 

это — искусство движения и активности. Для 

меня активность — самая важная вещь в жизни. 

Люди, живущие в движении, живут в полной мере; 

остальные только говорят об этом. Мой путь 

не о правилах и следовании им — это просто 

физическое выражение единения вашего тела 

и вашего разума.
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Во фриране, как в жизни, всегда встречаются 

препятствия, которые определяют то, кто мы 

есть на самом деле. Учитесь преодолевать 

их, и тогда вы никогда не будете испытывать 

неудобства, что бы ни случилось. Повзрослев, 

мы боимся препятствий, и мы живем в вечном 

соревновании друг с другом. Мы не сравниваем 

одного ребенка с другим, мы только позволяем 

им расти согласно ритму их жизни. Почему же 

мы поступаем иначе в отношении взрослых 

людей? Потому что нам указывает это наше 

общество? Я не думаю, что мы обязаны идти 

именно этой дорогой.

Фриран — искусство, которое позволяет 

людям расти физически и духовно согласно их 

собственному выбору, а не выбору общества.

Я — не мастер, я — все еще 
ученик, который ищет свой 
путь. Но я могу его видеть и 
быть верным ему до тех пор, 
пока я не стану тем, кем могу 
стать.
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Часть 1

ПЕРВЫЕ 
ШАГИ
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ФРИРАН —
ЭТО ОТНОШЕНИЕ
...подобно желанию подняться по лестнице пешком, 

а не на лифте, или прогуляться, вместо того чтобы 

ехать на машине. Я понимаю, что то, что я делаю, 

не для всех, но каждый человек может заняться 

фрираном, если только захочет, или, по крайней 

мере, сможет опробовать его на себе — даже если 

это будет заключаться в перепрыгивании ступенек 

вместо обычной ходьбы. Помните, дорога, по которой 

идет общество, — привычка, которую люди пронесли 

через века, но мы свободны и не ограничены в выборе 

собственного пути. Так давайте же экспериментировать 

и развиваться.
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ПЕРВЫЙ ШАГ 
НИ О ЧЕМ 
НЕ ГОВОРИТ
Когда вы учитесь чему-то, первое 

препятствие — мысль о том, что все, что 

вы делаете, необратимо и то, что этот 

первый шаг направляет вас на правильный 

путь. Вперед! Сделайте первый шаг, 

прочувствуйте его, только так вы сможете 

найти правильный путь и понять, что делать 

дальше, — вы никому ничем не обязаны. 

У меня есть страхи, как и у всех остальных, 

но без тех нескольких первых шагов 

и капельки храбрости фриран никогда 

не появился бы.
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Ничто на этой планете не постоянно, и это 

именно то, почему я верю, что не существует 

такой вещи, как абсолютная зависимость. 

Наслаждайтесь тем, что вы делаете, потому 

что это может быть последний раз, когда вы 

делаете это, — и не связывайте свое счастье 

и успех с определенными местами и людьми, 

ведь вы должны продолжать жить, даже если 

их не станет.

ЗАВИСИМОСТЬ — 
ИЛЛЮЗИЯ



НЕ СОРЕВНУЙТЕСЬ
Очень интересно наблюдать за тем, 

как часто люди хотят соревноваться, 

чтобы доказать свое превосходство 

над другими, не замечая при этом 

альтернативы для демонстрации 

своего прогресса. Наше общество 

помешано на конкуренции, и то, ради 

чего мы живем, — быть лучшими. 

Путь фрирана отличается: фриран — 

постоянное развитие, не нацеленное 

на какую-либо выгоду. Быть звездой, 

лучшим, номером один — мечта 

множества людей, когда реально то, 

что им нужно, — это сказать себе, 

что они молодцы, понять, что они 

добились многого здесь и сейчас, 

независимо от сравнения с кем-либо.

Во фриране соревнования — барьер 

и иллюзия: если ваша мотивация 

заключается в том, чтобы выиграть приз 

или победить кого-то, вы перестаете 

думать о том, что хорошо для вас и вашего 

тела. Думая о том, о чем думают люди, 

вместо того чтобы сконцентрироваться 

на своем собственном пути и удивлять 

самого себя, вы мешаете себе получать 

удовольствие от происходящего с вами 

здесь и сейчас.

Дети учатся быстрее взрослых, и, я думаю, 

это потому, что они всегда сосредоточены 

на том, что делают именно они, а не кто-то 

еще. Они черпают вдохновение из всего, что 

их окружает, и прогрессируют каждый день.



УЧАСТВУЙТЕ, 
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А НЕ СМОТРИТЕ

21



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

ПУТЕШЕСТВИЕМ



Это гораздо важнее, чем само достижение цели. Ваш опыт 

и все то, чему вы учитесь во время вашего путешествия 

по жизни, гораздо важнее любой из ваших побед.

Цель —
 иллюзия: вы никогда не знаете, что произойдет 

в следующий момент, старайтесь жить настоящим —
 

это единственное, что имеет значение.
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Когда я переживаю, первое, 

что я делаю, — убеждаю себя 

не останавливаться и игнорирую 

проблему. Но чтобы проблема исчезла, 

я принимаю ее, сближаюсь с ней и тогда 

уже иду дальше. Я нашел лучший для меня 

способ делать это и быть уверенным — 

я фокусируюсь на своей работе и всегда 

остаюсь в настоящем, всегда помню, 

на что я способен, вместо того, чтобы 

заострять внимание на плохих мыслях.

В современном мире нас окружает стресс, 

и мы все время находимся под давлением 

чужого мнения и окружающего нас 

городского шума. Мы должны понять, 

что, чтобы справиться с этим, нам нужно 

успокоиться и просто дышать. Я верю в то, 

что не существует безвыходных ситуаций, 

и эта вера помогает мне переживать 

самые сложные моменты в моей жизни.

БУДЬТЕ  УВЕРЕНЫ
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НЕ 
ЖДИТЕ 
ПОДХОДЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ
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Когда я был моложе, я всегда думал, что для любого 

действия нужно ждать подходящего момента, 

и я ждал момента, когда я буду полностью готов. 

Но со временем я понял, что подходящего момента 

не существует: все хорошее, что произошло со 

мной, не было спланировано: от фильмов «Jump 

London» и «Jump Britain» до «Casino Royale» и работы 

с Мадонной.

Ничто не происходит само собой, как бы сильно 

вы ни любили то, чем занимаетесь. Подходящий 

момент — иллюзия, которая убеждает нас, что все 

будет прекрасно — надо только подождать. Всегда, 

когда мне делали самые лучшие предложения, 

я болел, чувствовал себя неподготовленным или 

усталым или у меня вовсе был перелом.

Теперь я не жду подходящего момента, я быстро 

реагирую на все то, что происходит. Ожидая 

подходящий момент, вы упускаете возможности. 

Вас окружает масса идей — используйте их.
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НЕ 
БОЙТЕСЬ 

СТРАХА



Во фриране больше — не значит лучше. Это не о том, 

как высоко и как далеко вы прыгаете или как много делаете 

сложных элементов. Это о естественной связи вашего 

тела с окружающей средой и исследовании вами самих 

себя и мира вокруг вас. Часто в самых маленьких и самых 

медленных движениях мы ценим это больше всего.

МЕНЬШЕ — БОЛЬШЕ
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Очень просто запомнить, что с момента, 

когда мы окончили школу, мы не должны 

прекращать читать книги до самой смерти.

Мое вдохновение во фриране никогда 

не останавливается и зачастую приходит 

из разных книг, которые я прочитал: мне 

нравится «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон» Ричарда Баха как история 

о нонконформизме и стремлении 

к самодостаточности; книга «Дао Джит 

Кун До» Брюса Ли вдохновила меня 

и дала возможность понять, что я должен 

преподносить в своем направлении 

больший философский смысл; книга «Путь 

мирного воина» Дэна Миллмана показала 

мне все то, что я пытался увидеть во 

фриране, и дала мне ощущение того, что 

не существует никаких таинств в нашем 

мире — все, что мы пытаемся придумать, 

уже придумано до нас. Независимо от 

вашего настроения, независимо от вашей 

ситуации вы всегда сможете найти книгу, 

которая поможет вам найти свой путь.

ВСЕГДА 
ЧИТАЙТЕ
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ВАША ЖИЗНЬ — ДОРОГА

ВАШИ ЧУВСТВА — ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ВАШЕ ТЕЛО — СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
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