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Аннотация
Это небольшая история о юношеской команде регбийного

клуба «Красный Яр». Книга посвящена подросткам,
погруженным в мир спорта, командной борьбы, учебных
баталий, которые испытывают трудности в коллективе, пытаются
найти себя и ищут свой жизненный путь. Книга будет
полезна родителям, которые хотят лучше понимать своих
детей, почувствовать, чем живет подрастающая молодежь, о
чем думает, какие поступки совершает в этом возрасте. Так
же рекомендую прочитать тренерам, наставникам, которым
важно сформировать единую команду, взрастить думающих,
ответственных и жаждущих побед спортсменов.
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Часть 1. Начало

 
 
1
 

Ну, вот и все, вот и все закончилось. 2 года тренировок,
школы и общения бок обок с крайне интересными людьми.
Хотя, наверное, «интересные» это не совсем подходящий
эпитет для описания моих бывших одноклассников, людей.
Просто они все очень разные, и поэтому и интересные. Со
стороны может показаться, что это обычные пацаны, ни чем
не отличающиеся от других обычных пацанов, но нет. За два
года я с уверенностью могу сказать, что изучил их всех пол-
ностью. Это было не сложно, так как у большинства из них,
грубо говоря, нечего изучать… Однако, я подумал, что все
же, это наиболее самобытные и своеобразные люди, с кото-
рыми мне приходилось встречаться.

Мне захотелось вспомнить все свои действия, мысли за
эти два года. Не зря говорят: «Чтобы найти вора, думай как
вор». Это не самое подходящее сравнение, согласен.

Сейчас, спустя 2 года, я не могу точно объяснить свои
чувства, мысли. Спорткласс (а именно так называлось место,
где я учился) дал мне многое, но полезное ли? Наверное, да,
ведь любой опыт полезен. С пятого по седьмой класс я учил-
ся в престижной школе, бок обок с приличными детьми. Но



 
 
 

большинство из них я особо и не помню, точнее я не пом-
ню, кем они были, приятными или нет? Вызывали уважение
или нет? Для меня они остались абсолютно невзрачными и
незапоминающимися людьми. В отличие от моих спортив-
ных товарищей. Я не хочу сказать, что эти три года в пре-
стижном лицее прошли зря, нет, эти люди тоже меня кое-че-
му научили, например, коммуникации с людьми. Но в тоже
время, после трех лет в команде, я получил раз в 10 боль-
ше опыта. В команде я столкнулся с разными, ни на кого не
похожими людьми, и к каждому был свой подход. За три го-
да я практически со всеми выстроил более или менее ком-
фортные отношения, конечно, речь не идет об абсолютном
большинстве. По-настоящему подружиться у меня получи-
лось с 2-3 людьми, с остальными я сохранял приятельские
отношения или некий нейтралитет. Но, конечно же, были и
те, кто вызывал у меня отторжение, но я научился его скры-
вать, чтобы не портить взаимоотношения в команде.
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До сих пор не могу забыть свои максималистические ам-
биции. Я приходил в команду с намерением стать профес-
сиональным игроком. Когда я ехал на первую тренировку, я
рисовал у себя в голове себя, бегущего по полю с мячом, об-
бегающего каждого соперника на поле и приносящего побед-
ную попытку команде(Да, я действительно был таким само-
уверенным, вспоминая это сейчас мне становиться и смеш-
но и стыдно одновременно). И вот, я захожу в раздевалку, у
меня легкий мандраж, я понимаю, что это первая трениров-
ка, первая встреча с командой и с тренером, я не должен был
обложатся. Я уже тянусь к ручке двери, как меня окрикивает
тренер:

–Привет, ты по поводу тренировки звонил?
–Да, я.
–Проходи в раздевалку, переодевайся и иди в зал.
–Хорошо.
Тренер ушел. Я открываю дверь и чуть не сталкиваюсь с

огромным пацаном, который был на 2 головы выше меня и
весил раза в 2-3 больше. Я пропускаю его, прохожу дальше в
раздевалку и вижу таких же огромных как он людей. У них у
всех были широкие плечи, они все были выше меня, у них у
всех были огромные ноги и весили они все раза в два больше.

Первое что я подумал: « А не перепутал ли чего тренер?



 
 
 

Может это раздевалка основного состава Красного Яра?».
Но пройдя дальше вглубь раздевалки, я встретил абсолютно
таких же пацанов, как и я. Худых, невысоких и с неизмен-
ными лицами жертв. Я сразу понял, что это замена. Но я в
конец офигел, когда увидел высокого, и что самое страшное
бородатого четырнадцатилетнего игрока команды. В четыр-
надцать лет у него была борода, которая есть ни у каждого
барбера.
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Дальше по тренировке мне нечего сказать. Ну, разве толь-
ко что весь тренировочный процесс мне понравился. Он был
интенсивным, но не изматывающим. После него устаешь, но
это приятная усталость. Я ехал домой с осознанием: «Ну,
вот и началась моя спортивная карьера!» (самому стыдно
от себя трехлетней давности). Каждый день, приходя в свою
элитную школу после тренировки, я ждал следующего дня,
чтобы, наконец, оказаться на следующей тренировке вновь.
На каждой тренировке, каждый день я трудился как нико-
гда до этого. Мне действительно нравилось тренироваться.
И не только тренироваться, но и быть частью команды, ча-
стью клуба, частью этой общей спортивной философии. 3 го-
да назад я был абсолютно другим человеком. Я ловил кайф
от тренировок и от всего того, что связано с регби. Мне даже
нравилось находиться в команде, быть частью клуба. Меня
хвалили все. Тренер, товарищи по команде. Я подпитывался
энергией.

Первым моим другом или человеком, с которым я стал
наиболее близко общаться, был Эся. Он был запасным. Сна-
чала я общался только с запасными, потому, что я их не бо-
ялся, я не чувствовал, что от них исходит некая опасность.
Во многом этому способствовала их внешность. Маленькие,
худые, с лицами жертв. Но так же первым с кем я начал в па-



 
 
 

ре кидать мяч (помимо Эси) был Кобылян. Не удивляйтесь
кличкам, во многих случаях они происходили от фамилии.
Жуковский – Жук, Крикун – Крик, Кулаков – Кулак и т.д.

Так же общению и становлению в коллективе мне помога-
ло мое трудолюбие и упорство на тренировках. Я начал бо-
лее близко общаться с другими пацанами. Из «элиты» ко-
манды. Они всегда становились лучшими на играх, они за-
носили больше всего попыток. Их практически никогда не
заменяли, так как они играли на ведущих позициях. Так же
мне немного помогало и то, что раньше мы учились в одной
школе, в лицее. Они иногда задавали вопросы о том, не знаю
ли я их бывших одноклассниц.

–Привет, ты же в лицее учишься?
–Привет, да.
–Ты там Аню Малясову не знаешь?
–Нет, а что?
–Да так…Учился с ней.
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Особое место в тренировочном процессе занимали трени-
ровки по силовой нагрузке. Для этого у нас были два вида на-
грузок: кардио и силовая тренировка с железом. Кардио мы
выполняли в зале, это был либо кросс, либо фольт-трек (ко-
гда приходилось бегать по 10-15 отрезков за минимальное
время). Должен сказать, что именно после них, я понимал,
насколько я слаб, и насколько слабые и тонкие мои ноги. Они
не выдерживали ни приседаний, ни кросс, ни фольт-трек. А
вот руки, для меня были излюбленной группой мышц. Мне
нравились и жим лежа и подтягивание и сгибание на бицепс.
Должен сказать, что этот вид тренировок полностью показы-
вал мое стремление тренироваться и работать.

После загрузочного дня на ноги, мне было больно даже
вставать с кровати по утрам. Я не чувствовал ног. Склады-
валось ощущение, что я встал не с кровати, а с инвалидного
кресла. Обычно, после «дня ног» на физкультуре в школе,
я не мог ничего делать, ни бегать, ни сдавать норматив по
прыжкам в длину. Но спустя время, когда мои ноги успева-
ли восстановиться я видел собственными глазами, что я ста-
новлюсь больше, сильнее, я могу быстрее бегать, я стал бо-
лее выносливым. Мои нормативы улучшались. Силовые тре-
нировки казалось качали не только мои мышцы, но и мои
мысли.



 
 
 

Спустя некоторое время упорных занятий, я понял, что
я должен быть благодарен моему отцу, то что я занимаюсь
спортом, то что я нахожу в себе силы и мотивацию идти каж-
дый день на каждую тренировку, это полностью его заслуга.
Только спустя время я понял, что если бы не отец, который
водил меня на каждую тренировку, ездил со мной на все со-
ревнования я был бы ни кем. Я забросил бы регби после пер-
вой же тренировки, а может и вовсе не имел такую потреб-
ность – заниматься спортом. Эта потребность есть во мне
и сейчас, она не осознанная, это скорее как приобретенный
рефлекс. Не знаю, что мною движет, может я боюсь тратить
время зря, может я боюсь стать слабым, может это все вме-
сте. Но эта потребность для меня является спасительной. Я
не представляю как бы я мог выглядеть без нее. И насколь-
ко устойчиво во мне засела эта потребность, настолько же
сложно моему отцу было ее взрастить.

Когда мне было 6 лет, мой отец впервые привел меня на
секцию единоборств – дзюдо. Папа понимал, что професси-
онального спортсмена из меня никогда не получится, но он
привел меня в зал не для этого. В занятиях по дзюдо отец
видел некую воспитательную функцию. Взращивание харак-
тера победителя, стойкости, хладнокровия. Но мне кажется
мои занятия по дзюдо воспитали его как отца куда больше,
чем меня как спортсмена или человека. Я не представляю
каким нужно быть человеком, чтобы таскать на занятия и
соревнования такого сына как я. Я начинал лить слезы еще



 
 
 

ночью перед соревнованиями. Дорога на соревнования для
меня была настоящим мучением, как и для моего отца. Я
видел как в зеркале заднего вида растворяется наш дом. Как
из-за деревьев и домов виднеется стадион, мы переезжаем
через мост, паркуем машину. Все это время мой отец любы-
ми средства пытался останавливать мои слезы. Не получа-
лось. Мы заходили в раздевалку. Я переодевался максималь-
но долго. Точнее я снимал с себя всю одежду, ведь перед со-
ревнованиями было взвешивание. Обычно я не завтракал,
поэтому мне иногда удавалось втиснуться в категорию по-
меньше. Но это меня не утешало.(все вспоминая сейчас, да-
же не вериться на что был готов отец, он каждый раз меня
утешал, вселял уверенность, успокаивал меня, так что на сам
поединок я выходил спокойный и даже чуть сонный). Взве-
шивание прошло, можно есть, но я не хотел, во мне был та-
кой мондраж, что казалось биение моего сердца скоро услы-
шат все. Я не мог нормально разминаться, руки и ноги тряс-
лись, я стоял в углу зала(обычно противоположном от отца)
и ничего не делал. В этот момент отец начинал злиться.

Начинались схватки. Первыми выступали самые малень-
кие и худые. Я всегда был средних размеров, поэтому вы-
ступал где-то посередине. Я с ужасом ждал своей очереди.
Просто не понимаю, чего я боялся, но я боялся, как никогда
раньше. Мне было холодно, в ногах слабость(ведь я ничего
не ел). И вот, подходит моя очередь, я стою на краю татами.
Меня подзывают, я стою напротив своего соперника, и те-



 
 
 

перь он вовсе мне не казался таким страшным и большим,
да он был чуть повыше, но в борьбе это скорее минус. И так,
схватка начинается. 30 секунд и я победил. Ура! Я сразу бегу
к отцу, ни к тренеру, ни к маме, а именно к отцу. Насколько
мне было страшно перед соревнованиями, настолько же мне
теперь хорошо.

Должен сказать, что в большинстве случаев я проигрывал.
И чем старше я становился, тем чаще это происходило.

К 12-ти годам отец полностью перестал за мной следить. В
это время я уже избавился от всяческого страха. Я без про-
блем ходил на все тренировки и все соревнования. Но к 13-
ти годам я перестаю заниматься дзюдо, так как я потерял мо-
тивацию и желание. Я ушел серьезно рассорившись с трене-
ром. Я не хотел его больше видеть и пересекаться с ним. Од-
нако, в будущем мне все же пришлось с ним встретиться,
чтобы попросить его о полном моем исключении из СДЮС-
ШОР дзюдо. Мне нужны были документы, чтобы подать их
в Федерацию регби для дальнейшего занятия и попадания в
команду.

Вот так я и пришел в регби.
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-Зачем ты выбрал регби? Это же такой жестокий вид спор-
та!– это слова моей бабушки и некоторых родственников.

Я с легкостью могу ответить на этот вопрос. Мне нравится
этот спорт. Мне нравится в него играть, мне нравится его
смотреть, я нахожу в этом красоту и драматичность.

Представьте: «Ты несешься по огромному полю с мячом,
обходишь одного соперника, другого, толкаешь третьего,
дабы не дать ему тебя захватить. Бум! Попытка! Болельщи-
ки аплодируют. Команда бежит тебя поздравлять. Ты вски-
дываешь руки в знак радости. Машешь болельщикам. Далее
ставят схватку, ты давишь изо всех сил и отыгрываешь мяч.
Ну красиво же!»

Однако, все не так красиво как кажется. Ведь, чтобы так
играть, нужно во-первых – быть самым большим, сильным
и быстрым, во-вторых – отзаниматься регби около пяти лет.
Это один из немногих факторов для достижения успеха в
этом виде спорта.
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Подступала весна. Снег уже растаял. Мы начали трениро-
ваться на уличном поле, для этого нужно было приехать на
пол часа раньше, одеть термобелье, гетры, кроссовки, фор-
му. Взять с собой бутсы(в бутсах ездить было запрещено).
Нас садят в автобус и везут двумя группами, одна группа
ждет своей очереди, другая едет в автобусе. Во второй груп-
пе как правило была «скамейка» и те, для которых регби бы-
ло не единственным развлечением. Именно эти люди стали
моими самыми близкими друзьями в спортклассе. Их звали
Сиплый, Жук, Серега. В дальнейшем я понял, что они были
абсолютно такими же как и я. Умные люди, которых непо-
нятным образом занесло в спорткласс. Тогда я еще не мог
понять кто они такие на самом деле. Что они делают? О чем
думают? Над чем смеются? Но, почему-то, моими друзьями
стали именно они. Серега – был полной противоположно-
стью меня на тренировках. Забегая вперед, скажу, что когда
я начинал играть, Серега уже заканчивал. Но не суть. Вооб-
ще, как я уже говорил, наша команда делиться на несколь-
ко групп людей. Первая – замена или «терпилы» туда вхо-
дили: Эся, Кулак, Турик, Галя, браться Степа и Тима Яко-
влевы. Вторая – «элита» команды, хотя с название не соот-
ветствовало действительности. Туда входили : Пис или Ива-
ни, Сэм(Валера), Миша, Ваня, Котел. Третья – «Северный».



 
 
 

Туда входили люди, жившие в районе «Северный» и близле-
жащих окрестностях. Удивительно, но они были очень схо-
жи интересами и характером. Третья группа – «Умнички».
Конь, Паша, Качи, Крик, Володя. Там были те, кто преуспе-
вал и в регби и учебе, но ни у кого из них не было лидер-
ских качеств, поэтому они не могли быть лидерами команды.
Один из них даже терял капитанство. Так и получается, что
те, кто пашет – никто, а те, кто по сути – никто, правят ко-
мандой как хотят. И четвертая группа – это мои друзья, если
честно, я не хочу давать этой группе какое-то название, по-
тому, что эти люди были уникальны, они не подчинялись ни-
какой классификации. Они были по-своему идентичны. Жук
– умный, талантливый, но иногда ленивый. Однако, лень не
была его минусом, она была его особенностью, его ум и та-
лант легко затмевали лень. И в то время, когда другим при-
ходилось зубрить материал к контрольной, Жуковский мог
написать ее, ни разу не придя на экзамен. Сиплый – трудо-
любивый, умный, но не заметный, но все же имеющий свою
идентичность, личность, но которую было очень тяжело раз-
глядеть. И Серега, он был самым сложной личностью. В его
описании всегда найдутся сложности, сомнения. Вроде бы
умный, а вроде и нет, вроде талант, а вроде и нет. Он так и
остался неоднозначной личностью, но эта неоднозначность
запомниться надолго. Да, пожалуй, это и был его главный
плюс. Неоднозначность.

В большинстве оставшегося времени, я продолжал созер-



 
 
 

цать характеры, психотипы, пытался точно определить что
это за человек и как с ним общаться, как себя перед ним
поставить. На тренировках мало что получалось осознавать,
поэтому я пытался все размыслить после тренировки, в раз-
девалке. Я слушал как они общаются со мной, между собой,
с тренером. Кто над какими шутками смеется и т.д.

Чем ближе подступало лето, тем ближе я общался с ко-
мандой. Мы уже добавлялись друг к другу в друзья в соци-
альных сетях. И все уговаривали меня перейти в спорткласс.
Я так и сделал.

Летом, каждый год, команда ездила на всероссийские со-
ревнования по регби. Каждый год новый город. Новгород,
Сочи, а в этом году они поехали в Йошкар-Олу. Меня не
взяли с формулировкой: «Ты еще мало занимаешься». Ка-
залось, такое решение не нравилось всем. Не нравилось ни
тренеру, ни команде. Но, что было поделать. Я особо не про-
тестовал, ведь я хотел играть и показывал тренеру одновре-
менно и мое желание играть и мое спокойное отношение к
решению тренера и клуба. Тем самым, я заработал уважение
к себе.

Команда уехала, я остался в городе.



 
 
 

 
Часть 2. СПОРТКЛАСС

 
 
1
 

В августе 2017 года я отношу документы из престижно-
го лицея в абсолютно обычную школу. Меня берут в спорт-
класс с большой охотой. Я был счастлив, хоть сейчас я и не
могу понять себя. Ведь и мама и папа мне говорили перед
уходом из лицея, что это того не стоит. Не за чем менять пре-
стижное место обучения на туманные перспективы. Я всяче-
ски открещивался от их советов и нотаций. Я понимал, что
я поступал правильно.

На тот момент мне сильно надоел лицей и те люди, с кото-
рыми мне приходилось учиться. Мне не нравилась политика
учителей и руководства школы. В лицее были готовы абсо-
лютно на все, дабы повысить рейтинг. Заставляли нас прини-
мать участия во внешкольных мероприятиях. При чем, уча-
стие было не добровольным, а принудительным. У нас по-
тихоньку отбивали право выбора, право на личное мнение,
собственную уникальность. Что тут говорить, если нас нака-
зывали за то, что мы не носим школьную форму. И нельзя
сказать, что ученики выглядели в этой форме лучше, чем,
если бы они пришли в своей одежде. В лицее не было ни у
кого проблем со вкусом. Никто не ходил в рваной одежде



 
 
 

или в спортивных костюмах. Опять же повторюсь, политика
направлена на повышение рейтинга школы, а не на обуче-
ние детей. Но, такая философия не приносила однозначного
успеха. Лицей всегда болтался между 10-ым и 12-ым места-
ми. При том, что нагрузка на детей здесь просто колоссаль-
ная. И сейчас речь не идет об учебе. Речь идет о работе, ко-
торую должны выполнять кто угодно, но не школьники. Речь
идет о принудительных обязанностях, которые должны бы-
ли быть добровольными. Школьники абсолютно не должны
посещать не нужные им концерты и парады. Ведь школа за-
бирала у них самое дорогое – личное время.

Меня угнетала это атмосфера постоянного контроля. Так
же, учителя не способствовали быстрому получению знаний.
Уроки были отвратительны, материал никак не заходил в на-
ши головы, а если и заходил, то после звонка быстро улету-
чивался.

Так и получалось, что некоторые не выдерживали рамок
и ограничений, а другие ломались под прессингом учите-
лей и становились не учениками престижной школы с осо-
быми взглядами и убеждениям, а просто серой и незаметной
массой без собственного мнения и взглядов, которые делали
только то, что им скажут. Они были абсолютно не способны
быть собой и заниматься тем, что они хотят, ведь у них про-
сто не было желаний, идей, мечтаний…

Переход в новый класс, в новую школу был глотком све-
жего воздуха. Я увидел абсолютно новых людей, я увидел то,



 
 
 

что хотел – необычных и уникальных людей. Они отличались
друг от друга, у них были свои мысли, свой образ и т.д. Они
умели отстаивать свои принципы и убеждения. Они не были
зажатыми. Были свободны….



 
 
 

 
2
 

Вместе со мной в класс пришел еще один новенький – То-
ля. Он не вызывал у меня какой-либо неприязни, но в ско-
ром, я начал находить в нем конкурента. И общаться с ним
нормально я уже не мог. Но у меня было огромное достоин-
ство перед ним. Это моя успеваемость. Если Толя был кон-
ченным троечником, то я вошел в круг тех людей, которым
все предметы давались с легкостью. Я не чувствовал како-
го-то давления, угнетения со стороны учителей. У некото-
рых я был очень заметной личностью. Не хочу давать себе
определение «любимчик» потому, что я старался дистанци-
роваться от всех учителей. Сам не знаю почему. Наверное
от того, что я по своей сути очень скрытный человек и вы-
строить отношения с человеком для меня были непосильной
задачей.

В команде было более менее получше, но ситуация была
схожей. Я был молчаливым, незаметным. Я был тем челове-
ком, который просто работал на результат, на команду.
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Некое соперничество с Толей продолжалось до моих пер-
вых соревнований. Они начались во второй половине сен-
тября. Нас включили в заявку. И вместе с командой я при-
ехал на стадион. Я был собран как никогда. Тренер мне го-
ворил, что сегодня будет мой дебют. Я был собран, сосредо-
точен, серьезен. Но волнение меня сопровождало до самого
выхода на поле. Наверное, это осталось еще со времен дет-
ства и регби.

«Сегодня я должен показать свой максимум, я не могу
ошибаться» – это я повторял себе до самого начала игры.

И так, разминка закончилась, тренер объявляет состав.
Варыгин, Бирюков, Кобылянский… Я практически не слу-
шал, я замкнулся в себе, я должен был настроиться. Во
мне говорило невероятно огромное чувство ответственности
и давления. Ответственность перед командой, перед трене-
ром, я просто не мог их подвести.

Когда разминка и оглашение состава закончилось, все мы
выстроились у бровки поля. Приветствие команд. Потом мы
встаем в круг, вдохновляющая речь. Игра. Свисток, мяч вво-
дят в игру. Я смотрел только на поле и никуда больше, перед
моими глазами была только моя команда и ничего больше.
Первый тайм закончился, перерыв. Я вижу грязные лица и
форму пацанов, их тяжелое дыхание. И ничто так не прида-



 
 
 

ло мне уверенности как эта картина.
–Кобылян садится, Яров выходит! – говорит тренер.
У меня дико забилось сердце, я чувствовал себя как под

холодным душем. Перерыв закончен, мы выходим на поле.
Я бегу, но мои ноги дрожат, руки дрожат, я не понимал, как
я буду ловить мяч.

Свисток. Команда соперников пинает мяч. По мячу уда-
рили слабо, он летел низко и медленно. Я все таки смог его
поймать. Я перекладываю мяч в правую руку, прижимаю к
груди и бегу, бегу не думая ни о чем. Главной моей целью
было как можно сильно ударить игрока, который бежал мне
навстречу. Удар. Я делаю пару шагов вперед, со всех сто-
рон набежали ребята из обеих команд, я упал на землю, на-
до мной встали, чтобы защитить мяч от соперников. 10-ый
номер нашей команды поднимает мяч, пинает. Вся команда
бежала, пытаясь поймать мяч и положить его на сторону со-
перника. Я встал, я был весь в грязи, но счастлив, это бы-
ла такая природная радость и ярость. Я хотел еще раз полу-
чить мяч, войти удариться. Но как только я встал и пробежал
несколько метров, я увидел как мои товарищи по команде
уже положили мяч в зачетную зону. 5 очков. Счет был 45:0.
Мы играли с аутсайдерами. 10-й номер пинает мяч по воро-
там. Еще 2 очка наши. Игра закончилась со счетом 57:0.

Мы сидели в раздевалке, тренер то и дело, что хвалил нас.
Но в частности меня, все пацаны охотно соглашались с тре-
нером и хлопали меня по спине. Толя таких похвал удостоин



 
 
 

не был, хоть мы и провели на поле примерно одинаковое ко-
личество времени, но он запомнился куда меньшим. Это бы-
ло заметно даже по форме, у него она была слегка испачкана,
в то время как у меня на форме были просто комья грязи,
мое лицо было черным от пыли, а бутсы промокли насквозь.
Но я был счастлив, все были счастливы. На общей фотогра-
фии не было видно лиц, потому что все были в грязи.

Впереди было еще 2 игры. Одна с Енисеем-2(второй со-
став). Другая с Енисеем основного состава. На эти игры ме-
ня и Толю уже не выпустили, слишком мало мы занимались,
чтобы играть против таких соперников.

Команда выиграла полуфинал с Енисеем-2, но в игре с
Енисеем-1 проиграла. Должен сказать, что Енисей был на го-
лову выше как клуб чем Красный Яр. Ведь даже со вторым
составом мы еле вырвали победу.

После финала многие не могли сдержать слезы. Но я не
плакал, возможно потому, что я никогда не воспринимал ни-
чего близко к сердцу, но именно тогда я увидел насколько
победа была важна для многих ребят. В раздевалки продол-
жился разбор матча, уточняли где и в чем оказались слабее,
в чем уступили.

На награждении вся досада ушла, мы были рады своему
месту, но мне было крайне неловко получать медали. Мне
казалось, я их не заслуживал, мой вклад в победу равнялся
нулю. Но все же я был счастлив, доволен и удовлетворен. Во
мне было какое-то чувство спокойствия, я был уставшим, но



 
 
 

довольным, ехав в машине я засыпал, придя домой, я тут же
лег спать, и я засыпал с улыбкой на лице.

Забегая вперед, скажу, что это было мое самое большая
радость за оставшиеся 2 года, которые я проведу с коман-
дой. Дальше были только разочарования, но все началось с
маленьких и почти незаметных перемен.



 
 
 

 
Часть 3. ПЕРЕМЕНЫ

 
 
1
 

Все перемены начались с тех пор, как я познакомился с
Серегой. Он стал моим первым из трех наиболее близких
друзей в спортклассе. Двое остальные – это Жук и Сиплый.
С ними я сдружился чуть позже.

Серега на тот момент занимался регби около 3 лет. И за
эти 3 года он полностью в нем разочаровался. Было стразу
понятно, что Серега был здесь не на долго. Он отличался от
всех. Его не любили ни тренер, ни команда. Единственные,
кто с ним общался, были Володя, Сиплый, Жук.

Позже я понял, что Серега стал моим другом только по-
тому, что он был очень похож на меня. Он читал меня на-
сквозь, ведь раньше, 3 года назад он был таким же как и я. Он
первый начал общение со мной. Сам познакомился, начал со
мной общаться, сидеть со мной за одной партой. И спустя
примерно 2 четверти наши отношения перешли со стадии
«приятели» на стадию «друзья». Он понял, что я тот, кому
он может все говорить и я его пойму.

После первого полугодия у меня прошло это восхищение
новым классом, но тренировки мне все же нравились.

–Ну как тебе в классе? Нравится?



 
 
 

–Ну нормально…
–Но не в восторге?
–Ну….не знаю
–Это всегда так, я когда только сюда перешел с Сиплы-

м(ранее они учились в одной школе) тоже по началу нрави-
лось, а потом все, пошло все через жопу.

–В смысле?
–Скоро поймешь.
Серега любил отвечать такими незначительными фраза-

ми, ими он как будто заставлял мой мозг работать. По нача-
лу меня это раздражало, но потом я начал понимать, о чем
говорит Серега. Именно это он имел ввиду. Большое разо-
чарование меня настигало маленькими шажками.
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Начались вторые тренировки. Вечерние. Они длились
примерно с 16:00 до 18:00. Должен сказать, это было для
меня настоящим адом. Но вот здесь я и начинал по-настоя-
щему разочаровываться в себе, в своем выборе, в команде.
Особенно в команде. Те люди, которых я знал по приходу
сюда, стали совсем иными.

Для меня стал известен такой наркотик как «насвай». Его
использовали для достижения легкого опьяняющего эффек-
та. Самое удивительно что его «бросала» элита команды, ко-
торая часто и приносила победы и являлась «костяком» ко-
манды. Сам я его не использовал, я сторонился и его и «ко-
стяка» команды. Эти люди для меня являлись всем тем, что
меня в команде разочаровывало.

–Ну что, как тебе первые полгода с нами?
–Капец, как ты тут выживаешь?
–Ахаха, ну как сказать, не без усилий, конечно. Я просто

стараюсь не контактировать с ними и все.
Я решил перенять его опыт. Для этого я общался с Се-

регой, Сиплым, Жуком и ни с кем больше. Даже ответы не
спрашивал, чтобы лишний раз не иметь с ними ничего обще-
го. На тренировках мы особо не общались, потому что неко-
гда. Я приходил за 5 минут до начала тренировки, быстро
переодевался и шел в зал. А чтобы не контактировать с клас-



 
 
 

сом в школе я с Серегой прибегали к максимально проверен-
ному способу – мы просто сбегали. Сначала я дико боялся,
особенно боялся на следующий день приходить в школу. Но
к удивлению, нас очень редко наказывали, когда мы сбегали.
На это просто закрывали глаза.

Я начал сбегать с уроков очень часто. С каждой четвертью
я прогуливал все больше и больше. Это было для меня спа-
сением. Я никогда до этого не понимал, насколько приятно
одиночество.

Конечно, прогулы не могли отразиться на моих оценках
положительно. Учителя начали ко мне хуже относиться. Я с
трудом добивался 4-ки по многим предметам. И в итоге, в
классе у меня сложилось четкий образ прогульщика. Такой
же как и у Сереги.
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Каждый день был похож один на другой. Тренировка,
школа, дом или вторая тренировка. Именно вторая трени-
ровка убивала во мне всю радость и хорошее настроение. Я
начинал больше проводить времени с командой, а следова-
тельно больше их узнавать.

На уроках у меня отсутствовало желание учиться. Самое
интересное я узнавал от Сереги.

–Знаешь, такое ощущение, что на соревнованиях я играл
с другой командой…-говорил я.

–Ахаха, да есть такое, я тоже думал, когда пришел сюда,
что все так офигенно, потом тю-тю. Понял что это за люди.

–А что это за люди?
–А ты сам не видишь?
–Вижу, только описать их никак не могу.
–Ну тогда вон, смотри.– Серега указывал на капитана, ко-

торый сидел за второй партой и прямо по среди урока кинул
себе насвай под губу, а слюну сплюнул на пол.

–Кажется, я начал понимать. Слушай, а что он вообще в
команде делает?

–Ты думаешь он один употребляет?
–А что, кто-то еще?
–Конечно! Еще человек пять, как минимум.– ответил Се-

рега. Потом начал их перечислять. – Котел, Жека, Миша, Ва-



 
 
 

лера, Ивани, Саня.
–Офигеть! А что они тогда вообще играют и в классе учат-

ся?
–А кто вместо них будет играть? Больше некому…
–А почему их в классе тогда держат?
–Потому что исключить могут только за плохую успевае-

мость.
–Ну…. Они же плохо учатся.
–Какой ты тугой, конечно. Они здесь находятся только по-

тому, что играют нормально и все. А чуть что, сразу полетят.
Далее я узнавал от Сереги другие подробности и случаи

из жизни команды. Иногда подходил Сиплый и Жук и под-
тверждали его рассказы. Про то, как кого-то ловили менты,
про то, как кто-то творил что-то на сборах и т.д.

С каждым новым рассказом я все больше понимал куда я
пришел. И с кем учусь. Во мне все чаще и чаще стала всплы-
вать мысль: «Надо было остаться в лицее, а в команде просто
играть».
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Перечитав, что я уже успел написать, я заметил, что дей-
ствительно радостным и приятным вещам уделяется совсем
немного и это так. Но это от того, что радостные момен-
ты пролетели и забылись очень быстро. Я может и хотел бы
вспомнить еще что-то радостное, но вспоминаю только то,
что оставило лишь грязный и неприятный остаток, ощуще-
ние.

С каждым днем я как будто взрослел. По чуть-чуть но
взрослел. «Пророчества» моего отца начали сбываться. Про-
исходило ровно то, о чем он говорил и предупреждал. Разо-
чарование, потеря мотивации, подавленность, проблемы в
учебе. Я не скатывался в учебе на дно только потому, что до
этого меня очень серьезно подготовили в лицее.

Я начал понимать выражение: «Что имеем не храним, по-
терявши, плачем». И эта фраза вертелась у меня в голове все
время.

Мои друзья, которые были более-менее интеллигентными
людьми, тоже не любили тех людей, которые их окружают.
От этого приходя домой, они погружались в свой собствен-
ный мир, как Сиплый или Жук. Сиплый играл в компьютер,
а Жук читал.

Этот факт меня поразил, я до сих пор не могу такое вооб-
разить. Когда в абсолютно некультурной среде взрос такой



 
 
 

умный и начитанный человек как Жук. В лицее, где я рань-
ше учился не было людей, которые читают. А у нас, в спорт-
классе был. Вот как.

Сиплый, казалось, что не только не выходит на улицу в
свободное время, а к тому же отключает связь с внешним
миром, уходя в игры. В этом он видел спасение. Мне очень
досадно, что кроме как игр Сиплый не находил чего-то дру-
гого. Чего-то, что зажигало бы в нем искру и давало бы ему
энергию.

–Привет, что в субботу в школе не был?
–Привет, а я не хожу по субботам.
–Почему?
–Слушай, я пять раз в день вижусь с командой. Учусь и

тренируюсь с ними. Можно мне два дня обойтись без них?
Этот диалог очень ярко показывал, насколько Сиплый

был уставшим от команды. Он приходил на тренировки с ди-
ко заспанным лицом и синяками под глазами. Казалось, что
еще чуть-чуть и он не выдержит. Либо умрет, либо что-то
еще случиться.
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У нас всегда был один тренер, но тут неожиданно к нам
поставили второго тренера. И все сразу начали говорить о
том, что руководство клуба за нас прямо таки «взялось».

Как-то раз я шел с Серегой после тренировки и он сказал:
–Ну вот и все, началось.
–Что началось?
–А ты что, не замечаешь?
–Что не замечаю?
–Сейчас нас гонять начнут. Ахахаха.
–А с чего ты решил?
–А ты думаешь, зачем нам этого тренера поставили?
–Ну просто первый тренер со всей командой не справля-

ется.
–Не, тут что-то не то, и Иван Валерьянович(наш основной

тренер) как-то поменялся.
–Да ничего не меняется.
–Погоди, скоро увидишь. Вот, например, у нас когда уже

игровой тренировки не было?
–Эм….Не помню.
–Вот. А их скоро вообще не будет. Потому что просераем

постоянно.
И действительно, каждое заявление Сереги о будущем ко-

манды становилось пророческим. Отношение Иван Валерья-



 
 
 

новича к нам поменялась, он уже не был тем, веселым и энер-
гичным, как раньше. И большую часть тренировки проводил
именно новый тренер – Андрей Викторович. Он сначала по-
казался очень хорошим тренером. Не таким веселым и ду-
шевным как Иван Валерьянович, но все равно, не вызываю-
щим неприязни.

Как же все изменилось спустя каких-то пару месяцев…
–Пипец, как же я задолбался! – говорил Ивани после од-

ной из тренировок.
–Зачем нужно было после качалки еще фольт-трек про-

водить???– говорил Валера.
–Мне кажется, нам этого тренера специально поставили,

чтобы гонять нас так. – говорил капитан – Ваня.
Как же все поменялось. Я попал в команду в то время,

когда начались те самые «перемены». Они означали полный
крах команды. Ведь, возраст игроков был 14-15 лет. И у па-
цанов был переходный возраст. Поэтому, вся команда тоже
переживала некий переходный возраст.

В команде появились разделения, расколы на группки.
И именно это и стало причиной распада команды Красный
Яр-2003.

–Ну что, как тебе тренировочки? – спрашивал Серега.
–Блин, все реально так происходит, как ты говорил.
Казалось, только три человека по-настоящему понимали,

что происходит с командой. Этими людьми были Жук, Се-
рега и Сиплый.



 
 
 

Я как-то спрашивал Жука:
–Жук, а что тебя на вечерней тренировки не было?
–Я не хотел идти.
–Не хотел? Ты же вроде в больнице был…
–Ну да, в больнице был. У меня воспалилась лень.
И тут я понял, что Жук действительно мой настоящий

друг. Он не скрывал от меня правду. Он был готов мне рас-
сказать все, что думает и знает. И даже о своих планах.

–Я наверное не пойду сегодня на тренировку.
–А что так?
–Ну, просто игру новую купил, хочу попробовать, посмот-

реть, как она. Скажи, что я приболел.
Я сам ненавидел игры, мне они казались невероятно скуч-

ным и бесполезным времяпрепровождением. Но в этой ситу-
ации я Жука не осуждал, я понимал, что игры – это его един-
ственная возможность отдохнуть от всех, от всего , что его
раздражает или беспокоит. В игре он просто уходит в дру-
гую реальность. Несколько позже я узнал, что Жук, доволь-
но, много читает. Хотя, по сравнению с остальными учени-
ками спорткласса Жук читает просто нереальными объема-
ми. Если честно, порой, на Жука было аж больно смотреть.
Умный, интеллигентный человек, который вынужден каж-
дый день общаться с быдлом, которое не понимает его увле-
чения, начитанность и «подвешанный» язык(ведь Жук бла-
годаря своей начитанности мог очень грамотно говорить и
излагать свои мысли).



 
 
 

Сиплый и Серега были людьми более простыми, но не
менее интересными и думающими. Серега никогда не брал
в свои руки книгу, но он имел опыт общения со многими
людьми. Можно сказать, что он был настоящим экспертом
в изучении человеческой души. Ведь только он мог описать
полный психологический портрет человека. Он как будто ви-
дел класс насквозь.

–Смотри, у нас в классе даже рассаживаются опираясь на
то, кто с кем общается. Вон, капитан сидит вокруг своих дру-
зей. Отличники сидят вон там, на передних партах. А на пра-
вом ряду впереди сидят те, кто вообще ничего не может. Ни
в учебе, ни в регби.

–Ты это к чему?
–Я во-первых, хочу похвастаться тем, как хорошо я знаю

класс. А во-вторых, хочу сказать, чтобы ты выбирал пра-
вильных друзей. Потому что не тех выберешь и все, поле-
тишь вместе с ними на зону или в ПТУ.

–Ну, как мне кажется, я выбрал правильных людей.
–Это да. Мы с Сиплым тебя плохому не научим.
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Должен сказать, что тренировки приносили уже не тот
кайф, что раньше. Это была заслуга команды. Я начал разби-
раться в людях, я начал понимать, кто они. И действительно,
выбрать людей для общения – это главное здесь. Мы выби-
раем таких друзей, на которых хотим быть похожи или уже
чем-то похожи. И действительно, если ты выберешь компаш-
ку капитана, то будешь хорошо играть, но хорошее образова-
ние, а тем более высшее тебе уже не светит. Если выберешь
тех, кто ни рыба, ни мясо, всю жизнь не будешь знать, что
ты хочешь, и будешь выполнять только то, что скажут. И это
было правдой. Эти ребята уже сейчас такими были, и такими
же они будут, когда вырастут. Учатся они так себе, успехов
в спорте не имеют. И куда они такие нужны?

Многие скажут, что мы становимся похожими на своих
родителей, порой даже не хотя и не осозновая это. Да, это
так. Ведь родители не могут показать пример ребенку. Они
ничем не увлечены, у них нет любимого занятия, любимой
работы. Работу они воспринимают как, что-то должное. Они
привыкли, что работу не выбирают, а поступают и работа-
ют тем, кем им сказали работать родители или иные обсто-
ятельства.

В нашем классе были и те, кем всегда все восхищались.
Но к сожалению, пример брать с них я не хотел. Потому, что



 
 
 

я видел, что они пытаются быть хорошими не по своей воле.
А лишь ради похвалы и каких-то навязанных обязанностей.
«Ты должен учиться, ты должен работать, ты должен быть
хорошим.» Их жизнь – это сплошные да и нет. Они были как
птицы в клетке, вроде все есть для существования. Корм, во-
да, горшок. Но они существовали, а не жили. И учились они
не из-за того, что они какие-то умные. Не потому, что они
трудились и учили все дома. Они выполняли обязанности.
Образование, которое они получали в школе, для них пред-
ставляли оценки. Оценки. Ни знания, ни какие-то навыки
для них ничего не значили без оценок.

Для меня главным представителем такой группы нашего
класса был Паша. Как-то раз мы с ним ехали на автобусе со
школы домой и у нас развязался диалог, в ходе которого я
понял, что Паша не такой уж и безнадежный «зубрила».

–Слушай, а что ты вчера с математики ушел? – спросил
Паша.

–Не хотел на нее идти.
–Пффф, тебе Н в журнал поставили.
–И что?
–И что, тебе родители ничего не делают за это?
Все, этот вопрос для меня расставил все точки над «И». Я

понял, почему они такие. Хорошо учиться и быть хорошими
– это не их выбор. Это их обязанность, выбор за них сделали
их родители.

–Нет, ничего, а что?



 
 
 

–Тебя уже все на уроках ищут. А где Ярик? А где Ярик?
(Ярик – это моя кличка в классе.)

–И что?
–Да просто как можно столько прогуливать?
–Потому что мы сидим на математике и ничего не дела-

ем, а ждем пока какой-то дибил не напишет два плюс два на
доске.

В этом и заключалась наше главное различие между Па-
шей и мной. Я шел в школу за знаниями, он шел в школу за
похвалой учителя и пятеркой.

Дальше мы разговорились, и я узнал, что Паша тоже стра-
дает от команды и сложившейся ситуации в ней.

–Капец, как Ваня до сих пор играет?
– А что?
–Да он просто постоянно либо пьет, либо что-то употреб-

ляет. И учиться он на двойки и тройки. Как такого дебила
можно было капитаном назначить?

–Да просто больше некому. Больше никто не потянет ка-
питанство.

–В смысле? А Конь? Он даже капитаном был.
–Конь был капитаном?
–Да, это когда ты еще не пришел. Его назначили капита-

ном, а потом назначили Ваню. Просто во время игры тренер
не увидел, как Конь командует, и назначил Ваню.

–В назначении Вани на место капитана нет ничего удиви-
тельного. Он настоящий лидер и больше таких в классе нет.



 
 
 

(Заметьте, что мы говорим «класс», а не «команда». Мы да-
же не воспринимаем друг друга как команду.)

Со стороны может показаться, что я защищаю Ваню. Нет,
я лишь говорю то, что есть. Ваня действительно был и оста-
ется настоящим капитаном. Да, никому не нравится, что он
капитан, но что они могут поделать? Даже без лишних раз-
борок Ваня не дает усомниться, что кроме него никто боль-
ше не потянет быть капитаном.

После разговора с Пашей у меня появилось какое-то чув-
ство безнадеги. Мне стало даже жалко его. Ведь он мог ду-
мать только руководствуясь тем, что скажет мама. И тем, что
общепризнанно делать нельзя и тем, что общепризнанно де-
лать надо.
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Хоть ни учеба, ни тренировки не приносили мне такого
удовольствия как раньше. Я все же не был подавлен на тре-
нировках ни командой, ни тренером. Но одно событие смог-
ло внести радость и воодушевление в, казалось бы, абсолют-
но мрачные дни. Это событие – мой дебют в основном со-
ставе. Это был ноябрь. Снег уже успел выпасть на поле, но
совсем не мешал играть, а погода была, вполне, приятной
для интенсивной игры. Было прохладно, но замерзнуть ни-
как нельзя было.

Мы играли с Красным Яром-2004. Это был, так сказать,
показательный матч для руководства клуба. Тренер так и го-
ворил:

–Ребята, сейчас ни в коем случае нельзя облажаться. Ес-
ли мы проиграем то все, скажут: «Пусть этот 2003-й год ла-
пу сосет». На всероссийские соревнования отправят их, а не
нас. И кормить в школе тоже будут их, а не нас. Вы этого
хотите?

–Нет…
–Ну так порвите их.
Должен сказать, что пацаны не особо горели желанием иг-

рать в снег с 2004-ым годом. За день до игры в раздевалке
можно было услышать:

– Да зачем эту игру с 2004-ым поставили? Еще и в снег,



 
 
 

еще и в холод. Не, я не приду.
–Потому что мы Енисею уже вторые соревнования проиг-

рываем. Если мы и дальше будем проигрывать, нас вообще
финансирования лишат.

А на саму игру приехало от силы 18 человек, когда в со-
ставе должно быть 15. Но именно благодаря тем, кто не при-
ехал, я и попал в состав. Вот именно сейчас, со слабым и
удобным соперником, я должен был показать все, на что я
способен. Тренер так и говорил: «Если ты покажешь себя в
игре, то я и дальше буду в основе тебя выпускать.»

Я волновался, наверное, еще сильнее, чем в моем дебюте.
Ведь в этот раз мне предстояло отыграть всю игру. Все 40
минут. А выносливость была моим пороком, это была моя
«ахиллесова пята».

Но вот, я уже стою на поле, соперник получил мяч. Пина-
ют. Мяч летит прямо на меня, но я смог словить его, он упал
на землю, отскочил и его подобрал Володя, мощно вошел,
прошагал пару метров и упал на землю. Я быстро подбежал
на снос, чтобы отыграть и защитить мяч. Девятый номер вы-
водит мяч в игру, следует широки пас через десятого девя-
тому, комбинация, прорыв по флангу и…Попытка! Первые
пять очков. Счет открыт.

Я понимал, я облажался, сопернику я был только на ру-
ку. Я стоял ближе всех к ним, я плохо ловил мячи, и это бы-
ла хорошая возможно завладеть мячом. Так они проверну-
ли это пару раз, но мы не упустили мяч. Занесли еще три



 
 
 

попытки. Разыгрывающий Красного Яра-2004 опять пинает
мяч, но в этот раз я его ловлю! Бегу влево, обхожу самого
толстого и медленного игрока соперников, отдаю пас. Наш
игрок, Конь, получает мяч, проходит двух игроков, его хва-
тают в захват и он в падении свободной рукой подкидывает
мяч мне. Я ловлю, передо мной никого, я бегу к зачетному
полю и…ПОПЫТКА! Моя первая попытка! До сих пор пом-
ню, как я встаю, тяжело дышу, мяч лежит за белой линией,
ко мне бегут партнеры по команде. Первым меня поздравил
Кобылян: «Красава! Как тигр просто!». Я видел тренера на
углу поля, который аплодировал.

Этот матч мы выиграли без особой конкуренции и выбили
таким образом себе статью в бюджете. И как будто бы стало
легче. Нас действительно стали кормить в школе. Но вскоре
все вернулось на круги своя. Дело в том, что команда стала
неизбежно терять игроков. И речь не идет об игроках запаса.
Речь идет о титановых игроках основы. О тех, кто безуслов-
но приносил пользу, а иногда единолично приносил победы,
таща за собой команду.

Я говорю о Сиплом. На игре, где я занес свою первую по-
пытку, он подвернул ногу, и дальше на тренировках он не
появлялся. Тут начинается другая глава, самая важна и зна-
чимая. Глава распада и роспуска команды.



 
 
 

 
Часть 4. РАСПАД

 
 
1
 

-Привет, ну что, как колено? Еще не вылечился? – спра-
шивал я Сиплого каждый раз когда я видел его в школе.

–Да пока что нет. Я тут в больнице был опять на МРТ.
Походу все серьезно.

Когда Сиплый перестал тренироваться, пропала эта доля
радости и веселья на тренировках. Уход Сиплого стал неким
событием, которое отмерило все время существования ко-
манды на «до» и «после». Его уход был неофициальным, он
якобы просто залечивал травму, но все равно у всех была в
головах мысль: «Сиплый скоро уйдет». Это не могло не от-
разиться на всех, в том числе и на качестве команды. Ведь
за место Сиплого стали ставить Колю. Нельзя сказать, что
Коля был посредственным игроком, но ведь если бы он был
лучше, он ведь не видел бы на «банке», так?

Уход Сиплого подтолкнул и Серегу к завершению карье-
ры, так сказать.

–Все, ухожу. – заявил Серега на одном из уроков.
–Что, уже? – спросил я .
–Ну да, а что тянуть то?
–Ну просто это как-то неожиданно.



 
 
 

–Ну да, как говориться, уходят лучшие.
–Но это явно не про тебя.
–Ахаха, да, согласен. Хотя ты знаешь, я тут вспоминаю,

как я «тащил» «Торпеду»….
«Торпеда» когда-то, давным-давно была второй командой

Красного Яра-2003. Туда брали, грубо говоря, безногих. Ко-
нечно, там были и безрукие и безголовые и инвалиды. В об-
щем, как только их не называли. Проигрывать со счетом 70:0
могли только они. И смотря на Серегу сейчас, я не понимаю,
как этот человек был лучшим в команде.

–Ты прямо сейчас валишь? – я спросил Серегу.
–Нет, надо подготовить почву. – не могу же я так бесслав-

но уйти.
–А, тебе еще и прощальный матч нужен? – пошутил я над

ним.
–Конечно, в идеале, конечно, нужен кубок, но и медальки

хватит.



 
 
 

 
2
 

Стала надвигаться зима. Это означало лишь одно – легкий
непродолжительный отдых, после которого следует очень
жесткая полугодовая подготовка, вместе с играми, соревно-
ваниями и сборами.

Я закончил вторую четверть без особых проблем. По тем
предметам, по которым я хотел получить пять, я получил.
А по тем, которые меня не особо интересовали, как обычно
стояла четверка.

К концу второй четверти я уже забыл, когда в последний
раз был в школе в субботу. Действительно, суббота для меня
– это законный отдых. Во-первых, никто из моих друзей по
субботам в школу не ходил, а значит, общаться мне было не
с кем, что означало, что я буду сидеть один и страдать.

Вообще суббота отражала все положение нашего класса.
В субботу в школу приходили лишь те, которые тряслись
за оценки и те, кто просто выполнял все, что «прикажут»
без особых вопросов, протестов. В такие моменты мне было
жаль смотреть на учителя, он был вынужден учить нас, жи-
вотных в прямом смысле этого слова. Мы абсолютно не под-
давались дрессировке. Плюс, иногда поведение класса было
настолько отвратительным, что приходилось вызывать тре-
нера, директора и так далее. А после, было самое тяжелое
наказание – наказание от тренера. Это представляло собой



 
 
 

профилактическую беседу и усиленную кардио тренировку.
Должен сказать, что ничто на нас не действовало. К трени-
ровкам мы привыкли, а беседы забывались по выходу из за-
ла.

–Ребят, давайте больше не будем бесить учителей. – порой
просто умолял тренер.

–Да, да…. – хором, как стадо отвечали мы.
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Прошли зимние каникулы. Начались первые тренировки.
Очень неприятно было возвращаться в команду, в класс. На-
чинались все те же тренировки, все те же уроки.

Из-за нового тренера атмосфера в команде становилась
все хуже. Тренировки становились все жестче. И потихоньку
главенство над командой завоевывал новый тренер. Андрей
Викторович. Казалось, это не нравилось никому, но все рав-
но так и происходило. Иван Валерьянович хоть и оставался
горячо любимым тренером, но увы. Он все чаще тренировал
не нас, а детей 2008-ого года рождения.

–Н-да, походу Валерьянович скоро уйдет. Новым трене-
ром будет Андрей Викторович. – говорил Серега на биоло-
гии.

–С чего ты так решил?
–А что ему нас тренировать?
–Либо он сам уйдет, либо руководство поможет. Мы же

постоянно с ним проигрываем. На краевых вторыми стали,
на всероссийских вторыми стали и в полуфинале чуть Пензе
не слили. Так что новый тренер – это неизбежно.

Такие грустные доводы Серега часто приводил в отноше-
нии и тренера и команды.

–Помню раньше на тренировках весело, хорошо было. А
сейчас? Все какие-то пробежки, кардио, тренажерный зал.



 
 
 

Постоянно какой-то фигней занимаемся. И Валерьянович
другой стал какой-то. Раньше разговаривал с нами, шутил,
а сейчас этот идиот тренирует и постоянно нами недоволен.
То не правильно делаешь, это неправильно делаешь. Поте-
рял мяч – 10 отжиманий, 10 приседаний, 10 пресс. А Вале-
рьянович в телефоне сидит.

Как-то раз я с Серегой шел на вторую тренировку. Мы как
обычно смеялись, шутили, он что-то рассказывал про спорт-
класс, рассказывал как сейчас все плохо.

Должен сказать, что Серега любил Ивана Валерьяновича
как тренера, всегда отзывался о нем хорошо, но взаимного
уважения не было. Серега был откровенным игроком заме-
ны, в то время, когда я стал переодически появляться в ос-
нове. У Сереги не было ни скорости, ни силы, ни техники.
Казалось, Серега был в этом классе лишним. Казалось, что
он попал сюда случайно.

И вот, мы пришли в раздевалку, на часах 15:45, но даже
за 15 минут до начала тренировки не все успели прийти. У
нас была группа «ни рыба, ни мясо». Они ни чем не выде-
лялись(ранее я рассказывал о них подробней). Пару раз мне
пришлось с ними идти до стадиона, и хочу сказать, что они
умудрялись выйти раньше всех, а прийти позже всех. Они
шли невероятно медленно, и я понял, что одному идти куда
проще. Плюс, я мог бы сократить время общения с коман-
дой, ведь свободное время без команды для меня теперь сто-
ило на вес золота.



 
 
 

Зайдя в раздевалку, я увидел 2002-ой год. Нас часто сов-
мещали на вечерних тренировках, и надо сказать, что это
еще более отвратительные люди, чем у нас. Употребление
наркотиков прямо в раздевалке перед тренировкой, маты,
крики и ,в целом, неблагоприятная обстановка. Каждый раз
они рассказывали как провели те или иные выходные, каза-
лось бы, рассказывать там нечего, но и наши и их ребята слу-
шали это очень тихо, переодически «ржа» как свиньи.

–Ну и короче, пришел я такой к ним на хату. Говорю: «Вы
что, черти, вы что мне не сказали?». Они что-то чешут, ну
я ему и втащил.

Я никогда не понимал, о чем они разговаривают и какой
случай имеют ввиду. Мои уши просто никогда не слышали
этих тюремных понятий, которые являлись частью их разго-
ворного языка.

–Ну что, что было?
–Что, что…Пришел, все было. Нажрались в говно просто,

я особо не помню ничего, но помню, что было. Пацаны все
уже выпили, пошли в магаз за бухлом, ну вот тогда все и
было.

–Ахахахах, красавчик. А фотки она тебе кидала?
–Да, вот. – пацан 2002-ого года начинает показывать фот-

ки. Начинаются всяческие комментарии, подколы.
У нас в команде вообще не принято было хвалить чело-

века в чем-то кроме игровых заслуг. Хвалили за хороший
пас, захват, за попытку хвалили. Но во всем остальном были



 
 
 

только подколы. И часто они были оскорбительны и унизи-
тельны. Все смеялись, кроме тебя.
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Должен сказать, что новый тренер вообще не умел рабо-
тать с командой. Он не понимал как нас сплотить, как замо-
тивировать. Он для нас всегда был Андрей Викторовичем, а
в раздевалке его могли назвать любым матом, иногда с упо-
минанием матери. Никто не был доволен им, так же как и он
не был доволен нами.

–Капец, что за придурок? Постоянно на меня орет. То не
так, это не то. Не так делаешь. Главное если что-то хорошо
сделаешь, то фиг похвалу услышишь.

–Да нафиг нам такой тренер нужен.
Когда вторая тренировка заканчивалась. Я часто шел с

Жуком и Серегой до остановки. Из нас троих наиболее удоб-
но добираться до дома было мне. Ведь я мог дойти до до-
ма пешком. В то время, как Жуку приходилось ездить на ав-
тобусе с пересадкой на другой берег города. А Сереге нуж-
но было ехать по пробкам домой. И иногда он приезжал на-
столько поздно, что на следующий день не приходил ни в
школу, ни на тренировку. Отсыпался.

–Капец, как меня достало это быдло? – говорил я, чуть ли
не крича на всю улицу.

–Какое? – спрашивал Жук.
–А что, его так мало что-ли?
–Не знаю, меня лично тренер бесит. – отвечал Жук. – Он



 
 
 

постоянно чем-то не доволен и орет.
–Ой, сейчас приду домой и как посру…. – говорил Серега,

вставляя фразу прямо в наш диалог с Жуком.
–Что, уже не в терпешь? – подкалывал Жук.
–Да вообще, еле терплю.
–Ну терпи, терпила. Ахахахаха
Мы шли уже по темной улице, небо было полностью тем-

ным, на всей улице зажглись фонари. С дороги сигналили
машины, собралась пробка.

–Капец, как я сейчас домой поеду? – говорил Жук – Я же
в 12 ночи только домой приду.

Мы походили к остановке. Мы пожали друг другу руки.
Серега и Жук сели каждый на свой автобус и уехали. Я не
хотел думать ни о чем. Я хотел включить музыку в наушни-
ках, идти по улице, не думать ни о чем. Каждый день, каж-
дый вечер был похож один на другой. Я был полностью из-
мотанным, уставшим. В большей степени я уставал именно
от общения с одноклассниками. Не понимаю как, но один
разговор с кем-то не из моих друзей мог убить все настрое-
ние во мне.

Мы часто созванивались с отцом. На каждый мой вопрос
у него находился ответ. Действительно исчерпывающий от-
вет. Он мог грамотно формулировать свои мысли и излагать
их понятно с использованием примеров. Он был единствен-
ный к кому я мог обратиться за советом. Казалось, он знал
моих одноклассников больше, чем я сам. По моему скудно-



 
 
 

му описанию пацанов он мог составить четкий психологиче-
ский портрет каждого из них.

Самой большой моей ошибкой было какое-то время обра-
щаться к матери за советом. На каждую мою проблему, кото-
рую я ей в подробностях описывал, он отвечала одной фра-
зой: «Измени к этому отношение». Как будто это так легко
и просто. Перешагнуть через себя, свои мысли. Забыть все
и жить без размышлений, без проблем.

Но в этом была некоторая правда. Ведь чем меньше чело-
век думает, тем меньше он страдает. Не зря же крестьяне,
хоть и жили в старых избах, особо не страдали, потому что не
думали. А так сказать интеллигенция была хоть и в достатке,
но была несчастлива. Нередко кончая жизнь самоубийством.

Жук был для меня неким прототипом интеллигента. Он
был умен, но ленив. Грамотно излагал свои мысли и нередко
прогуливал неинтересные ему дисциплины. Вот тут и заклю-
чается различие между Жуком и, так сказать, нашим «буду-
щим рабочим классом». Они могли не прогуливать ни од-
ного урока. Но даст ли им это знаний? Нет, конечно. Жук
понимал, что условная биология, которая не взывала у него
восторга и интереса, вряд ли пригодиться ему и станет, так
сказать, предметом, который сформирует его как человека.
Ему были интересны гуманитарные науки: история, русский
язык и литература. К английскому он относился с неприяз-
нью. У нас с ним был бартер. Он мне делает историю, а я ему
делаю английский.
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К концу 3-ей четверти я полностью отвоевал звание кан-
дидата на место в основном составе. Если команде требова-
лась замена в игре, то выпускали меня. Дела на трениров-
ках шли в гору. Маленькими но уверенными шагами я дви-
гался к основе. На моем фоне все остальные ребята, сидев-
шие на замене, казалось деградировали все сильнее и силь-
нее. Некоторых, вообще не выпускали на поле или выпуска-
ли буквально на одну минуту, чтобы они ни в коем случае
не испортили успех команды.

Я становился все лучше как игрок, в то время как То-
ля, который в начале года подавал огромные надежды и, как
могло по началу казаться, в некоторых аспектах игры пре-
восходил меня, например, в скорости и выносливости. Вы-
носливость была моей ахиллесовой      пятой. Когда я только
пришел в команду, обычный кросс стал для меня непомер-
ной трудностью. Как сейчас помню, тренировка проходила
на улице, это был еще февраль, на улице шел снег, а люди
кутались в шарфы и шапки. А мы выходили из раздевалки в
шортах и термобелье.

–Так, пацаны, сейчас немного «пробздимся». Растрясем-
ся. 30 минут кросса, потом поиграем чуть-чуть в зале.

Мы по-настоящему обрадовались, аплодировали. Такой
легкой тренировки у нас еще не было. На фоне всяких тре-



 
 
 

нажерных залов, фольт-треков мы как будто вздохнули све-
жего воздуха.

Дело в том, что на какое-то время в другой город отъехал
новый тренер – Андрей Викторович, и руководство коман-
дой досталось Ивану Валерьяновичу. В команде на эти две
недели воцарилась некая оттепель. Все были довольны тре-
нировочным процессом, атмосферой, и даже между собой
конфликтов не возникало.

Кросс начался. Мы бежали 30 минут. Сначала вся коман-
да ускорилась и бежала в довольно высоком темпе. Но потом
люди с меньшей выносливостью и физическими способно-
стями стали отставать и терять темп. Тренер на время кросса
отходил в здание клуба, и в это время команда сбавляла шаг,
переходя на ходьбу. Удивительно, как отъезд одного трене-
ра на две недели может расслабить команду. Вот почему и
любили Ивана Валерьяновича – он давал расслабиться и не
держал команду в ежовых руковицах.

Толи на кроссе не было. Он стал все чаще пропускать и
школу и тренировки. Удивительно, но никаких санкций по
этому поводу в сторону Толи не возникало. Он все так же мог
бегать, прыгать, работать в тренажерном зале на трениров-
ках. Я удивлялся, как у человека может быть столько энер-
гии. Толя по началу не вызывал у меня негодования, но со
временем, меня стало сильно раздражать его «гиперактив-
ность» на тренировках. И это не означало , что он смог бе-
гать быстрее всех, что он мог поднимать большие веса или



 
 
 

больше всех работать на тренировках. Это значило, что он
мог кричать, шуметь на тренировках, тем самым разрушая
дисциплину команды. Порой, казалось, что его голос везде,
что он звенит у тебя в ушах. Меня буквально пробивало в
гнев то, насколько громко он мог смеяться или кричать.

Кросс подходил к концу. Я бежал в группе с не самы-
ми быстрыми ребятами, все-таки у меня была слабая вы-
носливость и физическая подготовка. Уже после 10-ти ми-
нут кросса у меня начались забиваться ноги и сбиваться ды-
хание. Я постоянно спрашивал сколько осталось до конца
кросса. Время шло очень медленно. Но помогал холод и на-
чавшийся снегопад, который остужал мое тело. Последние
5 минут кросса я уже бежал, как говориться, на характере.
Поднимал ноги через силу, вдыхал через нос, пытаясь вос-
становить дыхание и не переходить на ходьбу. Я прибежал
не самым последним, что очень удивило меня. Я был даже
горд за себя, ведь я осознал, насколько хорошо я стал бегать,
придя на регби.

После тренировки все были уставшими, но довольными. В
раздевалке особо не общались, все только быстро помылись,
оделись и пошли в школу. Я шел один и по дороге думал:
«А так ли эффективен подход нового тренера? Может быть
Иван Валерьянович куда лучше Андрея Викторовича? Ведь
не зря после одной недели отсутствия Андрея Викторовича,
атмосфера в команде наладилась. И вообще зачем нам по-
ставили еще одного тренера?». На эти вопросы Серега мне



 
 
 

дал исчерпывающий ответ уже в школе.
–Андрея Викторовича поставили для того, чтобы он нас

жестко гонял. Иначе, с Валерьяновичем мы будем и Ени-
сею-2 проигрывать. Андрей Викторович нужен только для
результата.

Через неделю приехал Андрей Викторович, Сиплый уже
успел восстановиться к его приезду. На тренировке нам объ-
явили, что по окончании 3-ей четверти мы едем на сбо-
ры в лагерь Космос. Все пацаны обрадовались, начали мне
рассказывать, насколько хорошо на сборах. Вспоминали ка-
кие-то смешные истории. Однако, во мне был голос сомне-
ния. А настолько ли хорошо на сборах? Ведь это не город,
там ужасные условия, там куча снега и, практически, нет
условий для тренировок. Единственный, кто был со мной со-
гласен – это Жук. Он начал пояснять, какой ужас творился
на его последних сборах.

–Это был капец, во-первых, было холодно. Твоя одежда
была постоянно мокрой, потому что она не успевала высу-
шиться после ежедневных двухразовых тренировок. А на
каждое следующее утро у тебя болит все тело.

Я собирался на сборы с некой досадой. Ведь свои канику-
лы мне приходиться тратить на сборах, в окружении людей,
абсолютно мне чуждых. И это не просто общение с ними, это
целых 10 дней без перерыва. 10 дней, на протяжении кото-
рых ты живешь с ними в одной комнате, ешь в одной столо-
вой и тренируешься в одном месте.



 
 
 

 
Часть 5. СБОРЫ

 
 
1
 

-Привет. Ну что, готов?– спрашивали меня пацаны.
–Да, готов.– отвечал я.
Я отошел от общей группы к окну, где стояли Жук, Сип-

лый и Серега.
–Привет. Ну что, селиться вместе будем?– спрашивал

Жук.
–Конечно. Я, ты, Ярик, Серега, Володя и еще кто-ни-

будь. – отвечал Сиплый.
–Главное не селиться в одной комнате с Ивани. – преду-

преждал Жук.
–Да, это самое важное. – говорил Серега через смех.
–Что, кто сколько дошираков с собой взял?  – спросил

Сиплый.
–Я – 5. – ответил я.
–Это тебе что, на один день что-ли? – спросил Серега и

рассмеялся.
–Серега то у нас как обычно, штук 50 взял. – ответил Сип-

лый.
Дальше началась процедура переклички, распределения

по местам. Ведь с нами на двух автобусах ехал еще 2004-ый



 
 
 

год. Мы должны были жить в одном лагере. Так получилось,
что в автобусе я сел ни с Жуком, ни с Серегой, ни с Сиплым.
Я сел с Кулаком. Он был моим хорошим приятелем в классе,
но не другом. Мы с ним были очень разные. Он разочаровы-
вал тренера и никогда не приближался к основному составу.
Он плохо учился в школе. Его средняя оценка никогда не
была выше четырех баллов. Он был обычным невзрачным
человеком.

По пути в лагерь я сидел в наушниках. Я специально
включил музыку погромче, чтобы не слышать всех тех раз-
говоров, криков и шумов вокруг. Я хотел последний раз пе-
ред сборами побыть один, ведь в последующие 10 суток мне
этого не удастся.

Чтобы выехать из города наиболее коротким путем мы по-
ехали по самому ужасному и страшному району города. Вы-
глядывая в окно, невозможно не испортить себе настроение.
Эти «хрущевки», маленькие покосившиеся деревянные до-
мики, эти плохо одетые и вечно курящие люди. Вокруг до-
мов стояли либо тюрьмы, либо заводы, трубы которых ис-
пускали столбы дыма.

В какой-то момент мы остановились, и в автобус зашел
тренер 2004-ого года рождения. Он поздоровался с нашим
тренером и я четко услышал их разговор.

–Здорова, Митя!
–Привет. Что как ты?
–Да вот, своих тренирую, на сборы везу.



 
 
 

–А, понятно.
–А ты как?
–Да вот, мои то все разбежались. Кстати, как там Сиплый

и Серега?
Только что вошедший тренер в прошлом был тренером

Сиплого и Сереги. Он тренировал их в команде при школе.
–Да Сиплый то нормально, восстановился, на сборы едет,

в основе играет.
–А Серега?
–Да, лучше и не спрашивай. Все хуже и хуже.
Этот диалог мне надолго запал в голову. Всю дорогу я не

мог его забыть. Я подумал: «Хорошо, что Серега этого не
слышит».



 
 
 

 
2
 

Примерно через час езды мы подъехали к маленькой де-
ревни. Такие деревни часто встречались мне, когда мне при-
ходилось ездить по загородным дорогам. Они вроде стоят,
дома есть, в хорошем состоянии, некоторые из них действи-
тельно дорогие, красивые, но в них никто не живет. Странно
как-то…

Но такую деревню я еще не видел. Половина домов стояла
прямо на склоне горы, со стороны казалось, что они покоси-
лись и вот-вот рухнут вниз. А вторая половина домов стоя-
ла в низине, у речки, которая была замерзшей. Удивительно,
но все хорошие дома стояли именно на склоне. А все плохие
дома были в низине. Некоторые из них были в ужасном со-
стоянии. Не понятно было, они заброшенные или еще нет.

Тем временем, мы подъехали к лагерю, но непосредствен-
но к корпусам лагеря нужно было пройти около километра
в гору по мокрому снегу и сколькому асфальту. Да, именно
пройти, потому что автобус дальше ехать не мог. Почему?
Нам не пояснили. И вот мои первые сборы начались с того,
что мы с огромными и тяжелыми сумками должны идти ки-
лометр в гору, чтобы добраться до нашего корпуса. Именно
в этот момент я горько пожалел что поехал на сборы. Надо
было как Толя придумать себе болезнь и не поехать. Хотя
Толя не очень хорошо придумал себе отговорку на сборы.



 
 
 

«Я подвернул ногу на футболе». Этот тезис еще долго вспо-
минали ребята.

И вот, спустя минут сорок, мы поднялись к корпусам, мы
промочили свою обувь и ждали нашего распределения. Луч-
шие корпус, где был душ, достался маленьким. А нас посе-
лили в самый отвратный и плохой корпус, где в комнате бы-
ло минимум 10 человек.

Мы с Жуком, Володей, Сиплым и Серегой как и хотели
поселились в одной комнате, но к сожалению к нам подсе-
лили еще и Ивани.

–Сглазил.– сказал Сиплый.
Мы стали занимать свои койки. Так получилось, что кро-

вати для Ивани не хватило и он первую ночь спал с Мяки-
шем. Он был одним из немногих, кто занимался регби, не
переходя в спорткласс. Объяснял он это тем, что родители
ему не разрешали. Ибо он испортит себе оценки, перейдя в
класс к таким дебилам как мы. Хочу сказать, что я понимаю
его родителей и завидую Мякишу. Он, к счастью, не узнал
всех тех трудностей и проблем с которыми он столкнулся бы
перейдя в спорткласс.

Ну вот, нас распределили, и теперь была назначена тре-
нировка «на тощак». Как нам сказал потом тренер: «Чтобы
растрястись». Мы вышли на поле, которое на полметра бы-
ло засыпано снегом, и начали бегать фольт-трек. Мы бежали
поднимая ноги к подмышкам, чтобы не споткнуться о снег,
затем падали на землю, отжимались, качали пресс. Вставали



 
 
 

и дальше бежали. Из нас выжали все соки. Мы были мокрые,
уставшие. Все после начали чихать и кашлять. Было просто
чудо, что никто серьезно не заболел.

Но самое сложно, конечно, было впереди.
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Спустя время я понял, в какое место я попал. С какими
людьми мне придется столкнуться. Как только мы приходи-
ли в корпус, в соседней комнате включали музыку на огром-
ном аудиоколонке. Раздражала не столько громкость с кото-
рой играла музыка, а раздражала сама музыка, ее текст и со-
держание. Все текста были тюремного содержания, либо око-
ло тюремного. На третий день от этой музыки болела голо-
ва, тонкие картонные стены тряслись от громкости колонок.
Ничего невозможно было делать, ни смотреть фильмы, ни
слушать свою музыку(я всегда использовал наушники в обо-
их случаях). Читать было просто невозможно. Хотя читали
во всей команде только двое – я и Жук. Маленькую книжку,
которую в обычной жизни я мог прочесть за два дня, на сбо-
рах я читал 8 дней.

Хочу сказать, что книга – это мое спасение на сборах. По-
тому что ни один фильм, ни одна композиция не сможет так
тебя вовлечь в сюжет как книга. Когда ты начинаешь читать,
весь мир как будто бы исчезает, пропадают соседи, музыка,
окружение. Ты один на один с книгой.

Из-за сомнительного соседа – Ивани, в нашу комнату ча-
сто заглядывали его друзья. А заглядывали они за одним –
за наркотой.

–Ивани, дай шпек.



 
 
 

–Пошел в жопу, надо было свой брать.
–Да Ивани, дай, у меня кончился. Я тебе в городе отдам.
–Соси, ублюдок.
Их диалоги всегда были похожи один на другой. Было

непонятно что слушать сложнее их музыку или их диалоги.
Но мне все равно в какой-то степени повезло. Остальные

в комнате были просто идеальными соседями. Все слушали
музыку, либо смотрели фильмы, либо читали.

На второй день сборов к нам приехал, как выяснилось
позже, новый игрок в команду – Виталя. Уже по одному име-
ни все понимали, что это был за человек. Виталя раздражал
всех, иногда, он затмевал самого Ивани. Ведь, Виталя мог
прийти из своей комнаты, откуда его тоже могли выгнать,
в нашу, где бездельничал, бросал мяч, уговаривая каждого
поиграть с ним. Если это не получалось, он просто подсажи-
вался и спрашивал:

–Что делаешь?
–Отойди, не видишь, я играю.
Случалось, что отвечали более дерзко и грубо, как напри-

мер, Сиплый:
–Что смотришь?
–Пошел в жопу!
Вообще, Сиплый во многом подкупал своей честностью.

Он говорил всегда прямо и понятно. Во многом из-за этого
он и не имел ни с кем проблем.
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Сборы подкидывали мне множество новых «сюрпризов»,
о которых я и не догадывался. Например, еда, которой нас
кормили, душ, в котором мы мылись и тренировки. Трени-
ровки были по-настоящему изматывающими. После них ты
не хотел ничего делать. Я не понимал пацанов, которые меч-
тали о сборах и рассказывали мне как там хорошо.

Но больше всего меня раздражала эта обстановка. Я имею
ввиду и команду и тренеров. Иван Валерьянович нам всегда
говорил:

–Вы должны быть командой! Должны помогать друг дру-
гу, общаться между собой.

С взаимопомощью были большие проблемы. Так как в ко-
манде, в принципе, никто друг другу не помогал. А если ты и
просил о помощи, то постоянно слышал, что человек не мо-
жет ввиду множества причин. Или помогает, но делает это с
показным отвращением, как будто он переступает через се-
бя.

И как хорошо к нам тренер не относился, он все равно
ничего не знал о команде и что в ней творилось. Не знал,
что почти все употребляют наркотики, алкоголь. Не знал, что
вся команда поделена на группы. И пацаны, в принципе, не
могли быть командой. Слишком они разные. Но самое груст-
ное было не это, а то, что так называемое главенство и некое



 
 
 

лидерство держала группа наркоманов, двоечников, людей с
маргинальными наклонностями. Их интересы отражались на
их страничке в социальных сетях. Там были только «пацан-
ские» цитаты, бандиты, насвай, телки и регби. И каким-то
образом все эти интересы создавали в них нечто похожее на
человека.

На сборах я понял, что я сильно отличаюсь от всех этих
ребят. Что у меня другие интересы, что, в отличии от них, я
имею способности в учебе и могу поступить в университет.
Выбрать другой путь, путь учебы, знаний.

Со стороны, конечно, мы абсолютно ничем не отличались.
Все как один одного возраста, примерно одного роста и ком-
плекции. Но, погрузившись в коллектив, видно, что все мы
разные ментально, мы мыслим по-разному, кажется, такие
как мы никогда не смогли бы быть командой.

Очень быстро наши сборы стали напоминать совсем не
сборы, а какую-то зону. Вся команда поделилась, так сказать,
на тех, кто «у кормушки» и на тех, кто «у параши». Эта клас-
совость наблюдалась даже в том, как мы расселились. «Вер-
хушка» и «низ» команды находились в разных концах этажа
и пересекались только в комнате «низа», когда «верхушка»
приходила попросить еду или телефон, чтобы поиграть или
посмотреть фильм, когда они будут срать. Да, это происхо-
дило очень часто. Валера заходил к нам минимум 2 раза в
день и просил у кого-нибудь телефон. Страдала от этого в
большей степени группа «ни рыба, ни мясо». Он просил те-



 
 
 

лефон у Кулака, у Гали, Эси и т.д. И они всегда давали, не
задавая особо никаких вопросов.

У меня они тоже часто просили, но я понимал, что нель-
зя давать телефон, ни в коем случае. Один из неписанных
правил звучало так: «Не давай слабину, иначе будешь у па-
раши». Конечно, эти правила никто не оглашал, но они и так
всем были известны.

Ночь была единственной возможностью отдохнуть от
всех. Мы с Жуком часто не спали до 3-ех часов ночи. Конеч-
но, на следующий день нам было невероятно тяжело. Не вы-
спавшиеся, мы шли на завтрак, после него кое-как приходи-
ли в себя, сонливость проходила. Во многом благодаря про-
хладному утру, когда на улице было морозно и свежо. Даль-
ше мы шли на тренировку.
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-Сейчас делаем так, разделяю вас на группы. Одна группа
идет тренировать первой, вторая после них. – говорил тренер
после завтрака.

После нас разделили по группам. Мне повезло, я оказал-
ся в группе с Сиплым, Серегой, Жуком и Володей. Все мы
сидели на своих кроватях, особо не разговаривая друг с дру-
гом. Все еще были сонными. Серега, Сиплый, Володя играли
в телефон. Я с Жуком читали.

Я был погружен чтением, вокруг было тихо. Не было
слышно никого, ни музыки, ни криков. Позже, я понял, что
выбрал не ту книгу, она была слишком скучной и непонят-
ной. Эта книга – «Валькирии». Автор – Пауло Коэльо. Слиш-
ком много метафор, каких-то возвышенностей. Много раз
приходилось перечитывать, чтобы понять суть действий.

Два часа пролетели как пуля. В комнату начали заходить
Ивани, Галя, Кулак, Эся. Они были в первой группе. Мы по-
няли, что надо собираться. Надели на себя термобелье, бутсы
и вышли на поле. В планах была тренировка над техникой.
Мы отрабатывали пасы, схемы, стандарты. Все это происхо-
дило на снегу, в мороз. Бутсы после можно было выжимать.

Дальше у нас был примерно час времени, чтобы помыть-
ся, переодеться и повесить в сушку свою форму. В столовой
не стоило ожидать каких-то вкусных блюд. Ты их ел толь-



 
 
 

ко потому, что был голодный. После обеда наступало зати-
шье. Когда все устали и лежали на кроватях, в ожидании сле-
дующей тренировки, было идеальное время для отдыха. Но
его нарушало быдло. В комнату постоянно заходили пацаны
из дальней комнаты коридора. Как только они появлялись в
дверном проеме нашей комнаты, все сразу же прятали свои
телефоны, а мы с Жуком опускали свои книжки просто по-
тому, что в их присутствии читать было невозможно.

–Что, пацаны, есть у кого-нибудь что-то похавать? – спра-
шивал капитан.

Все молчали.
–Галя, у тебя есть что? – спрашивал капитан.
–Да не, у меня вон, только чай и печенье.
Пацаны ничего не стали слушать, а просто подошли к кро-

вати и начали смотреть сами. То, что хотели взять – брали
и выходили из комнаты.

–Слышь, Ивани, у тебя есть шпек? – спрашивал Валера.
–Пошел в жопу, нет у меня ничего.
–Да Жека говорил, что есть. Что ты гонишь?
–Это только мне хватить.
–Да Ивани, дай, мне один раз.
Валеру Ивани уважал больше, чем Жеку, поэтому отсы-

пал ему чуть-чуть из маленького пакета.
Галя достал свой телефон и это тут же заметил Валера.
–О, Галя, дай телефон, мне посрать надо.
Галя не мог сопротивляться, он был, как говориться, «без



 
 
 

яиц». Он отдавал то, что его у него просили или отбирали.
Положение Гали было действительно удручающим. Его би-
ли, брали его еду, телефон. В его отсутствие кидали на его
кровать мусор, плевались, вытирали обувь прямо об чисто
белье. Казалось, его стоило бы пожалеть, но жалость он не
вызывал. Он был никем. Он был таким персонажем как в
фильме или в книге, которого никто не любит, он не вызыва-
ет симпатию, не вызывает ненависть. Он как будто незамет-
ный, поэтому и нелюбим. Его били и унижали потому, что
нужно уметь быть личностью, уникальной личностью, нужно
иметь свой стержень. Если бы был свой стержень, то и при-
ставать бы не стали. Но он этого не понимал. Он мало, что
мог понять, да и по правде сказать, не пытался. Он был «ни-
какой». Это слово наиболее точно его описывает. Никакой в
учебе, никакой в спорте, никакой в жизни.

Валера вышел.
–Урод… – шепотом выронил Галя, когда все пацаны

ушли.
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Сборы подходили к концу. Тренер собрал нас в последний
день перед отъездом в комнате, где состоялся уже классиче-
ский для нас разговор. Проговаривали слабые места.

–Значит так, ребята, сборы прошли. Сейчас подведем
итоги. Что мне понравилось, что мне не понравилось. Какие
моменты нужно изменить. – говорил Иван Валерьянович.

–Не забудь сказать еще про тех, кто не поедет на следую-
щие сборы. – напомнил Андрей Викторович. Нужно сказать,
что он заслужил максимальную ненависть у пацанов своим
«зверским» подходом к тренировкам.

–Да, про это напомнил, спасибо. Значит так, на следую-
щие сборы мало кто поедет. Потому что на следующих сбо-
рах будем готовиться к краевым соревнованиям, определять
состав на эти игры. Но уже хочу сказать, что не поедут туда
братья Яковлевы и Гальчонок(Галя). Яковлевы у меня вооб-
ще главные фавориты на вылет из команды. Я вообще не по-
нимаю, почему, зачем вы до сих пор играете.

–Плохо играете, плохо учитесь, вы хоть в одном аспекте
прибавьте. – вставил Андрей Викторович.

–Да, вы вообще какие-то трупы. Поймите, вы не нуж-
ны здесь. Когда мне звонят из школы и говорят спорткласс
опять плохо учиться, в телефонах сидят многие на уроках. Я
спрашиваю: «Кто сидит?». Мне отвечают: «Яковлевы». Со-



 
 
 

беритесь, либо покиньте команду.
В это время я посмотрел на Яковлевы. Мне стало смеш-

но, как тренер думал посеять в них семя понимания и ответ-
ственности? Я не имел неприязни к Яковлевым. Но как и с
Галей, сострадания они не вызывали. По одному выражению
лица было понятно. Они ни о чем не думают, вот просто ни о
чем. Если вы думаете, что человек так не может, посмотрите
на Яковлевых.

Дальше монолог тренера был направлен на то, чтобы на-
править нас на то, чтобы мы исправляли свои оценки, что-
бы следили за своим поведением. И на то, чтобы мы были
командой. Я понимал, что его просьбы никуда не приведут.
Хотя бы потому, что это формулировка: «будьте командой»
была очень размытой, она было просто не понятна пацанам.
Возможно, они считали что «быть командой» – это быть вме-
сте. Поэтому вместе сбегали с уроков, вместе плохо учились
и употребляли наркотики, вместе пили и т.д.

Дальше наступала «королевская» ночь. Никто не спал, все
ходили по корпусу кричали, орали, включали музыку. В эту
ночь нам разрешалось чуть больше. Единственное, что мог-
ло случиться – нас мог наказать тренер 2001-ого года. Пото-
му, что он сам был, как мне говорили, контуженным. И зна-
ете что? Я не сомневался, ведь то, как он выглядел, то как
говорил и что делал, доказывало это.

В эту ночь я понял, что мне однозначно повезло с комна-
той. Здесь не слушали музыку, здесь собирались спать в «ко-



 
 
 

ролевскую» ночь. Поэтому мы подперли дверь кроватью Га-
ли. Хоть к нам и ломились, дверь открыть не смогли, поэто-
му не мешали. Даже Ивани спал, а я нет. Я не мог заснуть,
я дочитывал свою книгу, а вместе с этим думал: «Что же это
было? Что произошло за эти 10 дней? Однозначно, все то,
что со мной произошло, я не мог назвать положительным.
Но некие выводы я для себя сделал. Я понял, что я сильно
отличаюсь от «верхушки» команды, что это не те люди, с ко-
торыми я хотел бы общаться, все те, кто заслуживал бы мое
уважение и внимание, лежали и спали со мной в одной ком-
нате»

На следующий день была удручающая новость для нас.
Тренировочный процесс не закончен. И до отъезда будет
проведена еще одна тренировка.

–Капец, нафига нам эта тренировка? – негодовали паца-
ны.

–У меня все вещи грязные, как я буду тренироваться?
–Я уже все сложил в сумку.
–По-любому это Андрей Викторович. Иван Валерьянович

такую фигню бы не придумал.
Все мы после завтрака долго одевались и выходили на по-

ле. В последний день над нами «сжалились» и не стали так
сильно гонять. Вместо обычной изматывающей тренировки
была короткая, легкая и игровая. Однако, погода оставля-
ла желать лучшего. Мокрый снег засыпал всю площадку, по-
этому мы начали скользить. Остановились мы когда Сиплый



 
 
 

подскользнулся и упал на твердое покрытие площадки.
–Все, собираемся. – сказал Андрей Викторович. – Давай-

те пацаны, учитесь, тренируйтесь, доказывайте, что вы до-
стойны места в команде. Я вас всех хочу увидеть в профес-
сионалах.

В его словах было так много фальши, что аж противно.
Во-первых, в профессионалах он увидит максимум человек
5. А во-вторых, пора бы понять, что к нам нужен другой под-
ход.

Когда мы пришли в корпус, я, Сиплый, Жук и Серега ре-
шили даже не мыться, мы мысленно были уже дома. Мы не
хотели еще раз вставать с кровати.

–Я встану с кровати, когда подъедет автобус.  – сказал
Жук.

–Я встану, когда все уже туда сядут, чтобы не толпиться. –
сказал Сиплый.

–А я не буду вставать, пусть так в автобус загружают, я
буду лежа ехать. – говорил Серега.

Мы загрузились в автобус, но еще долго ждали. Я опять
ехал с Кулаком. С ним можно было помолчать, а это то, что
как раз мне и нужно было. Я вставил наушники в уши. Меня
уже ничего не волновало. В моей голове я уже подъезжал к
дому.

Мы тронулись. Ехали уже другой дорогой, из окна можно
было наблюдать более живописные виды. Вместе с музыкой
пейзаж создавал непередаваемую атмосферу спокойствия и



 
 
 

умиротворения. Ну вот и все, вот и все закончилось. 10 дней
мучений. Но я был счастлив. Счастлив, что это все закончи-
лось, счастлив, что я это прошел. На въезде в город я поду-
мал: «Хоть Толя и провел все эти дни в комфорте, в городе,
но он не имел представлений, что такое сборы. Он не имел
этого опыта, что имел я.»

Нас подвезли к клубу. Все начали выходить, собирать сум-
ки, садились в машины, шли на остановки. Но никто не по-
жал ни кому руку в знак прощания, даже тренерам. Я быстро
дошел до машины, положил сумку в багажник. Мама по до-
роге очень долго меня расспрашивала. Ничего позитивного
я тогда вспомнить не смог. В голове появлялись только вос-
поминания о плохом. О той музыке, что не давала ни читать,
ни спать, ни смотреть фильм на телефоне. О тех людях, ко-
торые издевались над своими сокомандниками, о тех людях,
которые просили у друг друга наркоту и употребляли ее в
любую свободную минутку. Насвай был на этих сборах, дей-
ствительно, дороже золота.



 
 
 

 
Часть 6. СНОВА ШКОЛА,

ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
 
 
1
 

-Привет. Ну что, как в новом классе? – спрашивал папа,
когда я разговаривал с ним по телефону.

–Плохо. Зря я сюда перешел.
–Почему это?
–Тут одни дибилы учаться…
–А....Понял наконец, а я тебе сразу говорил. Ну вот ви-

дишь, зато, на личном примере будешь знать и помнить что
это за люди.

Я замолчал, мне нечего было отвечать. Отец как всегда,
равно или поздно, оказался прав. Как же точно он все пред-
видел…

–А оценки как? – спрашивал отец.
–Да нормально все… Без троек. По английскому, русско-

му, географии и литературе только пятерки.
–Ну молодец. Что, легко учиться здесь? Легче чем в ли-

цее?
–Ну да.
–Ну это здесь легко, потом в нормальную школу перей-



 
 
 

дешь, с умными ребятами, там сразу тяжко станет, если ста-
раться не будешь.

–Да я понимаю… – отвечал я. На все высказывания отца
я не мог ничем ответить. Он был прав всегда, возможно, в
детстве он через это проходил, и теперь предсказывает мою
судьбу как наяву.

Однако, в этой школе я находил множество плюсов. На-
пример, лояльное отношение учителей ко мне и многим дру-
гим в классе. Если большая половина класса была слаба во
всех школьных дисциплинах, то я, Жук, Сиплый, Крик и
другие могли показывать довольно высокие результаты. Но
я уверен, будь мы обычным классом, к нам отношение было
куда жестче. Учителя наверняка думали: "Ой, это же спорт-
класс, на что вы надеялись? Скажите спасибо, что хотя бы
3 человека написали на 5. Тут же одни дибилы учаться, они
же все после 9-го либо в ПТУ, либо сразу на завод."

Наше положение изменить нельзя. Ни о каком умствен-
ном прогрессе здесь речи не шло. Если все дибилы, то ты
тоже дибил. Да, у некоторых учителей ты мог бы быть "лю-
бимчиком" или хотя бы выделяться своими знаниями, но не
больше. Каким бы умным ты бы ни был, ты будешь изучать
элементарную программу до тех пор, пока все дибилы не
усвоят материал. Это могло занять ни одну четверть.

Все же, у нас был один, действительно, хороший учитель.
Который как профессионал сразу вычислил тех, кто понима-
ет материал, кто способен, кто хочет учиться, и начал с ними



 
 
 

работать. Те, кто поглупее могли сидеть на задних партах в
телефонах, никаких прооблем.

Здесь шла речь не об образовании, а о самообразовании.
Пока ты сам не начнешь учиться, никто тебя пинать в жопу
не будет. В отличии от тренировок, здесь мы, действительно,
работали на совесть. Если хотим работать, то работаем, если
нет, то отдыхаем. Но за безделье никто нас особо не наказы-
вал. Это было в какой-то степени даже полезно, развивало
самостоятельность, осознанность и отвественность.

Но к сожелению, ни у всех хватает на это трудолюбия и
мотивации.

Мы с Жуком и Сиплым были умными, но ленивыми. Хо-
рошие оценки мы получали не за труд, а скорее за талант.
Вот это было два основных способа получать хорошие оцен-
ки: труд и талант. Мы понимали, что до троешников и без-
мозглх дураков мы точно не скатимся, поэтому частенько
позволяли себе слинять с последних уроков.

Но все же, интерес к учебе у нас был. Я любил литературу
и английский. Жук любил литературу и историю, а Сиплый
любил географию и информатику.

Нас в классе не особо любили за наши частые прогулы,
но все же особых проблем не возникало, то, что пацаны ча-
сто подходят к нам и расспрашивают нас почему мы сбежа-
ли вчера с математики, я объяснял себе тем, что ребята в
глубине души понимали, что они не так талантливы и умны,
поэтому зляться.
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Незадолго до майских праздников Сиплый и Серега оша-
рашили весь класс, заявив, что они уходят из регби по при-
чине болезни. Да, они остануться в классе, но не будут за-
ниматься, а будут просто посещать школу. У Сиплого, дей-
ствительно, в последнее время были проблемы с коленом.
Он поехал на сборы до конца его не заличив. А Серега, как я
сейчас понимаю, просто придумал себе болезнь. Он просто
не хотел дальше заниматься. Казалось, этого не хотели все.
И он, и тренер, и команда.

Серега сделал себе "липовую" справку о невозможности
заниматься регби ввиду проблем с сердцем. Но Серега не
понимал, как ему это окликниться. Его стали называть ин-
валид, сердечник, инвалид-сердечник. Но на этом все огра-
ничилось, если не считать многочисленных распросов о том,
почему же именно он закончил играть. "А что ты регби бро-
сил? Ты что, больше не играешь? Что, все? Устал? Ты что
перестал заниматься, инвалид?". Вопросы задавались ради
интереса, но чаще, чтобы подколоть Серегу. "Верхушка" ко-
манды была представлена одним контингентом – быдлом.
Такое быдло ни с чем не перепутаешь. Такое быдло сразу
видно издалека. Они много матеряться, шумят, разговари-
вают на повышенных тонах и не способны воспринимать чу-
жое мнение. На их стенках были пацанские цитатки на фоне



 
 
 

"Мерседеса", Хабиба или бандитов.
–Ты что, закончил играть, окончательно? – спрашивал я

Серегу на одном из уроков.
–Ну да, сердечко, знаешь ли, с ним шутки плохи. – сарка-

стично ответил Серега.
–А серьезно?
–А если серьезно, то справка – "липо". Я просто задолбал-

ся играть. Раньше хоть весело в команде было, тренер нор-
мальный был, насвая не было, играли хорошо, обеждали.

–А кто насвай принес?
– Ваня. Кто же еще?
–А Ваню на капитана тренер поставил?
–Да, Коня снял, а его поставил.
Н-да.... Такая команда была просто обречена на провал.

Если тренер ставит на должность капитана человека, кото-
рый злоупотребляет наркотой, алкоголем и не способен ве-
сти за собой команду. Да и по большому счету, это именно
Ваня виноват в том, что команда разделилась на "лагеря",
которые между собой не общались, а иногда и конфликтова-
ли.

–Что, может с физики свалим? – спросил Серега, собирая
портфель за 10 минут до конца урока.

–Ну давай. А что ты собираешься? Сейчас задания еще
могут дать.

–Ты что, с дуба рухнул? Ты посмотри кто у доски… – ска-
зал Серега, указывая носом вперед, на доску.



 
 
 

И да, он прав. У доски стоял Тима Яковлев, а значит быст-
ро у доски он ничего не решит.

–Госпади, ну как его держат в классе до сих пор? – взды-
хал учитель, снимая с себя очки.

–Да не говорите… – подлизнулся к учителю Ваня.
–Смотри, смотри, – сказал Серега, подтолкнув меня лок-

тем. – Видишь, как подлизывается? Ему лишь бы 4 постави-
ли и все. Причем сам, вон, насвай уже вкидывает.

Ваня, сидя на второй парте, практически перед носом
учителя закинул себе под губу огроменную гору насвая.

–И так всегда, ему четверки ставят только потому, что он
подлизывается к учителям и все. Он, на самом деле, такой
же тупой как и Тима.

Да, положение класса удручало. Особенно, когда Серега
рассказвал очередную историю или свое наблюдение по по-
воду класса.

Как и договорились, мы с Серегой перед физикой пошли
на первый этаж, взяли куртки и вышли из здания школы че-
рез главный вход. Да, с уроков можно было свалить настоль-
ко быстро и легко. Возможно, по этому мы так часто и про-
гуливали уроки. Во всяком случае, на моей шее не висела
никакая доля ответственности или стыда за это. Я понимал,
просидя в школе на один-два часа больше, я не получу ни-
каких новых знаний. Это лишь час потраченный зря, впу-
стую. Тем более прогуливать по вторникам и четвергам было
невозможно, так как после школы была вторая тренировка.
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И так, я стоял на остановке, ждал автобус, чтобы уехать
на нем на тренировку. На улице был апрель, достаточно теп-
лая погода для того, чтобы тренироваться на улице. Ко мне
подошел Жук. Мы стояли молча. Если честно, в данный мо-
мент, я хотел бы поехать на тренировку в одиночестве, по-
слушать музыку. Но Жук молчал и особенно не докучал, так
что все устраивало.

Тренера, конечно же, были расстроены уходом Сиплого
из команды. Нас с Жуком попросили поговорить с Сиплым
еще раз, попросили уговорить его вернуться. Но мы даже не
пытались. Во-первых, Сиплый точно не вернется, так как ра-
нее он говорил нам, что ни сколько не жалеет, что ушел. Во-
вторых, мы понимали, что докучать Сиплого своими прось-
бами – это очень неуместно. Наши разговоры никогда не бы-
ли связаны с регби или другим спортом.

По поводу Сереги тренера лишь выразили свое безразли-
чие к нему и сказали, что ждали его ухода, так как он был
уже не нужен команде. Как и многие здесь присутствующие.

Тренировка напоминала скорее поминки, все были груст-
ные, даже не разговаривали особо. Просто молча выполняли
упражнения. Даже какого-то огня в глазах ни у кого не было.
Я понял: "Начался распад. Еще чуть-чуть и команды уже не
будет".



 
 
 

Кажется, тренера пришли к похожему мнению, что и я,
иначе как объяснить то, что они гоняли нас как на послед-
ней тренировке. Захваты, входы, раки, выживания. Это все
было в полный контакт. Далее был фольт-трек и отработка
стандартов. А в конце тренировки прозвучала радостная но-
вость для всех.

–Через неделю у нас будут сборы. На майские. – сказал
второй тренер.

–Ура!
–Ессс!
Кажется все радовались. Но я посмотрел на Жука и увидел

на секунду его раздосадованное лицо. Взгляд вниз, сжатые
губы, сильный выдох носом. Я сразу понял, что он имел мно-
жество планов на майские каникулы. Но увы, ему придется
все 10 дней провести в самом неприятном окружении. Для
меня сборы тоже стали грустной новостью. Но я был рад, что
Жук все таки поедет. Он был мне нужен. Так как он един-
ственный друг, который все еще занимается регби. Без него
сборы были бы намного более трудными.

В раздевалки было очень шумно. Естественно, все пацаны
уже обсуждали чем и где будут закупаться. Речь шла о на-
свае, алкоголе и дошике. Роли распределялись равномерно,
кто везет дошик, кто насвай, кто алкоголь. Я оделся быстрее
всех, вышел из раздевалки, не пожав никому руку, и пошел
на остановку. Я хотел уехать домой один, расчитывал на то,
что автобус подъедет раньше, чем все придут из раздевалки.



 
 
 

Увы, этого не случилось, я ехал в автобусе набитом регби-
стами.

Я сел в дальний угол автобуса, включил музыку. Через па-
ру остановок все стали выходить из автобуса. Я смог про-
ехаться один примерно 3-4 остановки. Я вышел чуть порань-
ше, хотел дойти до дома пешком. У меня в наушниках иг-
рала приятная музыка. Погода была самая комфортная для
прогулок, не было ни жарко, ни холодно. Было так как надо.

Зайдя домой у меня было досадное чувство. Мне негде
скрыться от моих одноклассников, в школе я с ними, на тре-
нировке я с ними, даже на каникулах я с ними. Причем, я
буду жить с ними 10 дней бок о бок.

Пытаясь найти понимание у матери, я обратился к ней не
то чтобы за советом, скорее я хотел найти понимание у нее,
но она как обычно ответила одной из своих коронных фраз:
"Ты какой-то странный… Относись к людям проще."

После этого я понял, что обращаться к ней с подобны-
ми просьбами бессмысленно. С другой стороны, было некое
восхищение или зависть, я не мог до конца понять что имен-
но. Но безусловно, я так не мог. Я не мог быть настолько
простым, настолько беззаботным и так просто мыслить. Хо-
тя, это скорее было умение жить на инстинктах. Не задумы-
ваться зачем, почему. Просто делать.

Моя мать считала, что множество проблем идет от само-
копания. Хотя она сама это называла "жопокопанием". За-
чем рыться? Зачем думать? Ты ведь этим сам создаешь себе



 
 
 

проблемы. Накручиваешь себя… Живи проще.
Мама часто говорила:
–Ты как отец. Тоже постоянно задаешь вопросы: зачем?

почему? Не можешь просто взять и сделать.
Да, сколько же ненависти было у мамы к этой черте харак-

тера отца. Они были разведены, поэтому могли позволить
ставить друг друга в пример, когда я беседую с кем-то из ро-
дителей наедине. Причем, мама ненавидела в отце самоко-
пание, а папа ненавидел в маме легкомыслие.

В этом противостоянии я часто принимал сторону отца.
Меня нельзя винить. Каждый человек должен уметь воспри-
нимать чужое мнение. Я воспринимал мнение матери, хоть
оно мне не было близко. Делать не думая, отказываться от
лишних вопросов – это было точно не про меня.

Но самая раздржающая меня фраза матери была: "Есть
такое слово – надо". Вот, вот на этом можно зкаончить. Это
фраза – объединение всех моих прошлых доводов и сведение
всей филосифии матрери в одну фразу.

Моя мама умела себя заствлять. Да, это так. Она могла се-
бя заставить пойти в спортзал, утром на пробежку или заста-
вить отказаться от сладкого. Но, неужели это все стоит того,
чтобы жить всю жизнь, следуя данной мотивации? Конечно
нет. И вот доводы.

Во-первых, все в своей жизни мы выбираем. Мы выбира-
ем жену, выбираем работу, дом, квартиру, выбираем место
учебы, город, где будем жить. Выбираем сколько детей у нас



 
 
 

будет, и вообще, будут ли они? Выбираем себе друзей, му-
жа, страну проживания. Выбираем кого мы любим женщи-
ну, мужчину. Выбираем кем будем работать. Будем ли мы
работать.

Во-вторых, когда мы следуем филосифии "Есть такое сло-
во – надо", мы, фактически, отбираем у себя право выбора,
право на собственное мнение и элементарное потребитель-
ское желание. Мы приходим к тому, что за нас все решают
другие люди. Жена, муж, родители, начальник, учитель и т.д.
Вся наша жизнь становиться бескончным исполнением по-
ручений. Это происходит порой на подсознательном уров-
не. Когда ребенок, привыкший, что его с 6-ти лет насиль-
но водят на скрипку, вместо того, чтобы предоставить ему
право выбора, в дальнейшем не может сделать ничего сам.
Не может сказать нет, не может сам выбрать, высказать свою
позицию, что-то заявить. Этот ребенок будет всю жизнь ра-
бом своих родителей, которые будут выбирать за него. Выби-
рать школу, класс, экзамены, университет, профессию, же-
ну. Есть два примера, когда один ребенок с детства ходил
на скрипку, бальные танцы, пианино, фехтование, а после не
может выбрать какой же ему сдавать экзамен. И другой ре-
бенок, который делал всегда то, что он хочет(естественно, в
определенных рамках) и в итоге, прожил жизнь самодоста-
точного и свободного человека. Он умен удовлентворенным.

Родителям важно найти эту грань между тотальным кон-
тролем и между полной бесконтрольной свободой. Тогда ре-



 
 
 

бенок вырастет личностью. Таким каким он хочет быть.



 
 
 

 
4
 

Вот, осталась ночь до отъезда на очередные сборы. Я си-
дел в своей комнате в то время, когда мама лихорадочно бе-
гала и в командирской манере указывала что мне взять, во
что одеться и чем подтереться после туалета. Я встал с крес-
ла, выгрузил из сумки то, что было лишним, взял, что по-
считал нужным, закрыл сумку на замок. С одеждой, которую
мне стоило надеть я согласился. Ее было не жалко, в то же
время она была более менее приличной и комфортной. То,
что нужно для тех спартанских условий, что предоставляет
нам клуб.



 
 
 

 
Часть 7. ВТОРЫЕ СБОРЫ
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Вторые сборы начались грустно, да и в целом прошли бо-
лее скучно. Не было Сиплого, Сереги. Из тех, с кем можно
было общаться остался только Жук. Он тоже не был впечат-
лен поездкой на все каникулы на сборы. Однако, нас ждала
приятная новость: на эти сборы не едет Виталя. Уж не знаю
по какому поводу, но не едет. Зато, на сборы все же поехал
Толя. По его лицу, я понял, что он особо не был рад такой
поездке. Я его понимаю, ему будет явно тяжело на сборах,
в отличии от меня, который представляет что это такое – 10
дней в лагере со спартанскими условиями.

Толе отягощало жизнь и то, что он много пропускал тре-
нировок и школу, поэтому он не смог завести друзей в ко-
манде и выстроить хорошие отношения с тренером.

Мы все стояли возле административного здания клуба и
ждали автобус. Как всегда, комнада стояла, объединившись
в маленькие кучки. Я с Жуком стояли отдельно, поодаль от
всех. Мы обсуждали фильмы, книги, которые скачали или
взяли с собой на сборы. Жук скачал несколько серий "Иг-
ры Престолов", "Доктора Стренджа" и "Мстителей". Он был
большим фанатом "Марвел". Из книг он прихватил только



 
 
 

новую книгу Сталкер. Я же взял роман Джорджа Оруэлла
"1984", скачал "1+1" и военную драму "По соображениям
совести". Наши с Жуком вкусы очень разнились, но с осталь-
ными пацанами интересы разнились куда больше. От книг
они отворачивались, а фильмы смотрели только те, которые
мы с Жуком не скачали бы никогда.

Автобус подали с задержкой на 40 минут. Наши сумки с
трудом запихали в маленький багажник отечественного мик-
роавтобуса, мы расселись буквально друг другу на коленки.
Место было очень мало, нельзя было ехать около окна и тихо
слушать музыку, так как все сидения были повернуты друг
к другу, все дышали друг другу в лицо. Еще у ребят была
странная и очень неприятная привычка. Расспрашивать те-
бя, что ты слушаешь или заглядывать в твой плейлист в со-
циальных сетях. Я к счастью умел увиливать от ответа, а свои
аудиозаписи мог видеть только я.

Дорога была на этот раз более приятной, из окна были
видно живописные поля, ехали достаточно плавно. Снег уже
успел расстаять, поэтому автобус нас довез до самого лагеря.
Я с грустью вышел из автобуса, доставая наушники из ушей.
В этот раз народу приехало куда меньше. Не было очень ма-
леньких и совсем взрослых. Нас быстро заселили в главный
корпус, где на первом этаже был душ и баня.

Я с Жуком, Володей и Мякишем, помня грустный опыт
прошлых сборов, решили быстро заселиться и занять ком-
нату нашей сформировавшейся компашкой. Но выяснилось,



 
 
 

что нам нехватало одного человека. Мы жил в комнатах по 5
человек. Мы не успели никого найти и к нам подселили худ-
шего соседа из всех – Ивани. Нам стало ясно – сборы будут
тяжкими.
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Неуспели мы заселиться как нас уже позвали на трениров-
ку. Голодные, уставшие с дороги, мы кое-как успели одеть
термобелье, бутсы, шорты и выйти на улицу.

–Значит так,  – говорил Андрей Викторович.  – Сейчас
идем на поле, будет небольшая пробежка, я принесу мячи и
будет тренировка на командную работу.

Иван Валерьянович хоть и был нашим основным трене-
ром, но тренировал все реже и реже. И казалось, что место
главного тренера займет Андрей Викторович.

Тренера пошли в корпус за мячами, а мы остались на поле
бегать. Конечно, сама разминка была очень посредственной,
некоторые шли пешком, разговаривая друг с другом, никто
не хотел напрягаться в отсутвии тренеров. Мы с Жуком бе-
жали очень медленно, почти шли.

–Капец, ну и свинарник этот "Космос" – сказал, запыхаясь
Жук.

И действительно, наши бутсы были уже тяжелыми от слоя
грязи, который прилипал к нашей подошве, гетры промока-
ли, под ногами то и дела хлюпали лужи грязи. И в этих усло-
виях нам нужно было тренироваться каждый день по два ра-
за.

И в этот раз сборы несли уже более командный характер.
Так как на этих сборах определялось, кто же поедет на все-



 
 
 

российские соревнования. Хотя, это можно было сказать уже
сейчас. Поеду я, основа команды, а также еще пару человек
из команды годом младше. На соревновниях не будет тех,
кто разочаровывает тренера. Братья Яковлевы, Гальченок,
Толя, так как проводит только первые свои сборы, а ранее
не выделялся особо частым посещением тренировок. Очень
неприятно было видеть такой расклад.

Тем временем тренера уже успели прийти и началась за-
тяжная речь Андрея Викторовича. Иван Валерьянович же
стоял в это время в стороне и курил.

–Значит так, пацаны, сборы будут тяжелыми, потому что
впереди соревнования. Соревнования серьезные, всероссий-
ские, и мы не собираемся брать тех, кто явно опозорит нашу
команду. Я сейчас говорю о Гальчонке, Яковлевых и т.д. Вы
являетесь слабым звеном команды, так что если, не будете
пахать, то не поедите в Таганрог на соревнования. Я вам га-
рантирую.

На этой "воодушевляющей" ноте началась основная тре-
нировка. Как всегда тренировка была тяжелой, непонятной
и выявляла множество наших слабых сторон. Казалось, что
нам просто пора перейти из статуса команды, которая бьет-
ся за золото, на статус команды, которая приехала "отбывать
номер".

Со стороны, конечно, все было хорошо. Но изнутри было
видно, что тренера были нами недовольны и в глубине души
понимали, что мы "обосремся". Да и как не "обосраться",



 
 
 

когда у половины команды просто нет мотивации.
Даже после тренировки у всех было не довольная уста-

лось, а боль в мышцах, недовольство. В душе все были злы
друг на друга.

–Ты что, Жека, мяч не ловишь? – орал Ивани.
–Да ты потому что жвыряешь его куда попало! – орал Же-

ка в ответ.
–Да вы оба кривожопые....– отвечал спокойно Ваня.
Мы с Жуком всегда мылись чуть позже остальных, чтобы

не стоять в очереди на душ и чувствовать себя в раздевалке
более свободно.

После ужина нам давали примерно 2-3 часа свободного
времени, которое я обычно проводил в комнате. Лежал, чи-
тал книгу, смотрел фильмы. А что еще оставалось делать? В
это время все дебилы уходили гулять на улицу и в комнате
становилось тихо и спокойно. Но как-то раз Жук предложил
прогуляться за територией лагеря и спуститься в деревню.

–В деревню? – спрашивал я.
–Ну да, а что тут идти-то? Спустился по дороге и все, ты

в деревне. Ты же видел ее, когда мы сюда ехали. – говорил
Жук.

Я согласился. Мы оделись пошли по лагерю. Пошли в об-
ход, дабы сильно не светиться перед командой и тренерами.
Прошли вдоль забора по правой стороне лагеря. Нам не при-
шлось даже идти до КПП, так как в заборе была дырка. Мы
пролезли и оказались на пустыре, пошли дальше, вышли на



 
 
 

дорогу. Мы шли друг за другом, так как узкая линия чистой
дороги, где не было луж и грязи не позволяла уместиться на
ней двум людям. По сторонам были высокие сосны, кусты и
мох.

Спустя 20 минут мы были в деревне. По началу, нам ка-
залось, что в деревне никого нет, но потом мимо прошел по-
жилой мужчина. Он выглядел так, что стариком его было на-
звать нельзя, но и на молодого он не был похож. В этой де-
ревне все так выглядели. Даже мы с Жуком, которые прие-
хали на сборы в самой непризентабельной одежде, казались
здесь просто моделями.

Наконец, мы набрели на маленький магазинчик без вы-
вески, находящийся в вагончике в самом конце деревни, где
даже сараи не стояли. Отворили тяжелую дверь и увидели
страшного вида мужчину, казалось, что он буквально продал
душу да и тело дьяволу за водку. От него воняло сигаретами
и чем-то еще.

–Чего хотите, молодые люди?  – спросила продавщица.
Она была так же страшна как и этот мужчина.

Мы растерялись. Смотрели на полупустые полки магази-
на и не могли найти ничего, что могло бы порадовать нас и
наши желудки на фоне ужасной пищи, которую нам давали
в столовой.

–Скажите, а у вас есть растворимый кофе? – немного по-
теряно сказал Жук.

–Да, есть. Вон, на ветрине.



 
 
 

Ветрина напоминала просто забор, на котором висели то-
вары. Кофе, рыба, бутылки с водой и газировкой. Только под
алкоголь здесь выделили полку.

Мы взяли по 10 пакетов растворимого кофе и пошли в
лагерь. На пути назад нам никто не попался. Из деревни мы
шли чуть быстрее, чем в деревню. Нам просто хотелось по-
быстрее вернуться в лагерь, в комфортабельные комнаты.

–Блин, надо было еще что-то поесть взять… – вспомнил
Жук.

–Да ладно, завтра сходим.
Мы вернулись в лагерь тем же путем, что и пришли. Вся

дорога туда и обратно заняла у нас больше 30 минут. Хотя
мы планировали вернуться куда быстрее. Плюс, в том месте,
где в заборе была дырка, стояли несколько наших пацанов,
так что нам пришлось пройти еще дальше, где забора уже не
было.

Трусцой мы добрались до комнат, к счастью, там никого
не оказалось. Я взял книгу, Жук взял телефон, мы хотели
еще и дверь закрыть, но это было бы уже слишком. Тем более
нам никто не мешал, было вполне хорошо.
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После паужина было собрание, на котором нас постоянно
ругали. Как плохо мы сыграли, как плохо мы потренирова-
лись. Часто наказывались нарушители режима. Причем фак-
тически, нарушитель был один – Ивани. И казалось, он начал
получать уже некий кайф от наказаний, так как после них
следовали повторные нарушения режима и слудовательно –
наказания.

После отбоя никто не ложился спать еще как минимум
пол часа. Кто фильмы смотрел, кто в телефон играл, кто сме-
ялся и разговаривал. Вот и в нашей комнате никогда не бы-
ло тихо. К Ивани постоянно заходили его друзья из других
комнат : Ваня, Валера, Миша, Котел. Спокойно полежать,
посмотреть фильм удавалось только после того, как Ивани
уснет. И наконец, когда мы видим спящего Ивани, который
развернулся к стенке лицом и не движиться мы доставали
свои телефоны и наушники. Жук смотрел что-то из Марвел,
Володя и Мякиш играли в телефон. Я засыпал позже всех,
когда из всех в комнате я был один со светящимся телефо-
ном. Когда я понимал, что все таки нужно лечь спать я с
грустью клал телефон в тумбочку и потом мучался, пыта-
ясь уснуть. Дело в том, что мне нужно было просто побыть
наедине, подумать, помечтать. Если дома мне это удавалось
легко, то здесь, на сборах, с этим были большие проблемы.



 
 
 

–Подъем! – слышался противный голос дежурного в ко-
ридоре.

Я открывал глаза и с досадой видел, как небо стало свет-
лым, а в комнату светило солнце. Соседи стали двигаться в
своих кроватях, вставать, одеваться, с заспанным лицом ид-
ти в туалет. Начинался новый день.

Я вставал, заправлял постель и с грустью вспоминал о до-
ме, о Сиплом и Сереге, которые спокойно себе спять в горо-
де, одни в комнате, в комфортных условиях. "Эх, как бы я
мог отмазаться и не поехать на сборы, как, например, Вита-
ля?" – думал я, идя по дороге в столовую.

–Ну что, пацаны, сегодня кросс будет. Готовы? – спраши-
вал тренер. Он был удивительно бодрым, веселым и доволь-
ным. Это очень раздражало.

–Дааааа..... – хором отвечала команда.
После завтрака в комнате было слышно:
–Нафига этот сраный кросс?
–Я никуда не побегу, я буду пешком идти. – говорил Во-

лодя. Но ему, конечно, никто не верил. Его слова были лишь
проявлением досады, когда он не может сделать ничего, а
может лишь быть недовольным. Точно так же было и в шко-
ле, на олимпиаде, на контрольной…

–Володя, пойдешь на олимпиаду по математике? – спра-
шивал учитель.

–Ну.... – начал было отвечать Володя, как его перебили.
–Ну, короче, я тебя записала. Во вторник после уроков



 
 
 

пишешь.
–У меня во вторник вторая тренировка.
–Я уже позвонила тренеру, тебя отпустили.
–Ну и ладно, все равно я ничего делать не буду на олим-

пиаде.  – обидевшись отвечал Володя, только тихо, чтобы
учитель не услышал.

Но, в итоге, Володя все же писал эту олипиаду на довольно
хороший балл. Это говорило о том, что он все же что-то да
делал на олимпиаде.

И в этом вся суть нашего класса. Если любой другой класс
договаривается, собирается и уходит с уроков все вместе, то
наш класс договаривается за день до урока, что не пойдет
на него, но все же почти все приходят. Почти все – это весь
класс, кроме меня, Сереги, Жука и Сиплого. Мы были от-
делены от всего класса, мы никогда не писали ничего в бе-
седе класса, а лишь в своей беседе, только для нас, для чет-
верых. Договаривались и не шли. На самом деле, каждый в
классе думал, что он один может прийти на урок и его отпу-
стят, как прилежного ученика, но так думали все и поэтому
класс был в полном составе. А если класс в полном составе,
то контрольной быть.

–Вы что сюда пришли, дибилы? Договаривались же… –
со злостью говорил капитан.

–А ты что пришел? – спрашивал кто-то из класса. На этом
дескуссия заканчивалась.

Все дружно писали или списывали на 3 и шли домой.



 
 
 

Хотя в нашем классе и были отличники, но знаний в их
голове было лишь на то, чтобы сложить два плюс два. Оцен-
ки они зарабатывали, в основном, посещением. Они никогда
не пропускали ни единого урока. Даже музыку, ОБЖ и ИЗО.
Я видел пользу лишь в английском и литературе. Можно ска-
зать, что все остальные уроки мне мешали.
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Позавтракав, мы могли еще час посветить себе, одеться,
помыться, почистить зубы, кровать заправить. Но все лишь
досыпали свое. Кровать можно и потом заправить. Зачем на-
прягаться?

Я задремал. Когда проснулся увидел перед собой страш-
ную картину: я открываю глаза и вижу, что все кровати за-
правлены, но на них никого нет. Я вмиг подскакиваю с кро-
вати, беру толстовку и на бегу ее одеваю. К счастью, я успел
выйти тогда, когда пацаны только собирались идти. Я при-
мкнул к общему стаду и пошел к месту старта. По пути мне
Жук рассказал план побега и отдыха от кросса. Заключался
он вот в чем: мы пробегаем круг, вместе со всеми, после, ко-
гда все разойдутся и найдут свой темп, мы по-тихоньку сба-
вим обороты и забежим в корпуса. Только надо успеть до то-
го, как тренера придут на свои точки, следить, чтобы мы не
ленились.

Прозвучал свисток, все ринулись бежать. Мы с Жуком
чуть сбавили ход, бежали в среднем темпе. И тут Жук неожи-
данно сказал:

–Пошли за мной!
Мы резко свернули с дороги в лес и пошли дальше вверх

по склону. Дошли до, так называемого, забора, который
представлял собой лишь две толстых веревки.



 
 
 

–Здесь пока что подождем, пока все не пробегут вниз ла-
геря, к полю. – сказал Жук.

Я помнил свои прошлые сборы. И могу сказать, что имен-
но они убили во мне всю мотивацию и трудолюбие. Я уже
не мог так же усердно и сосредоточенно работать на трени-
ровке. Во мне говорила лень, котороя проснулась внезапно
во мне. Не понимаю, что именно меня раздражала в трени-
ровочном процессе. Сам процесс или же команда? Или тре-
нера? А может я просто не хотел тратить свои каникулы на
сборах? Какая-то из этих причин окажется правдой, но пока
не понятно какая.

Мы с Жуком спустились вниз по склону, пошли не спеша
по дорожке, команда была далеко, внизу возле поля, нас ни-
кто не видел. Мы планировали пойти либо в баню на первом
этаже корпуса, либо остаться в комнате и просто поспать. Но
тут мы услышали за своими спинами голоса тренеров. Мы
резко обернулись и увидели, что они поднимаются вверх и
говорят между собой. Мы видели их макушки и со всех сил
кинулись бежать. Я успел забежать в корпус, а Жук побежал
в другом направлении и успел забежать в кусты до того, как
тренера полностью показались на дороге. Я смотрел в окно
и, буквально, молился за Жука. Ведь если его поймают…

Тренера вдруг остановились на дороге и продолжили раз-
говор. Я понял, что это одна из точек. Пацаны уже поднима-
лись в гору и пробегали мимо тренеров. Когда все пробежа-
ли, на точке остался Андрей Викторович, а Иван Валерья-



 
 
 

нович спустился дальше, пошел по дороге и исчез. Андрей
Викторович кому-то звонил и повернулся спиной к кустам и
входу в корпус. Жук понимал, что это единственная возмож-
ность, он должен успеть. Если его сейчас поймают, то неиз-
вестно какое наказание он понесет, возможно, специально
для него придумают что-то новое.

Андрей Викторович продолжал говорить, Жук уже вы-
прямился во весь рост и рывком пробежал из кустов к выхо-
ду. Я, тем временем, придерживал ему дверь.

–Фух! Вроде успел. Кажется, он не заметил. – говорил я,
глядя в окно.

–Капец, я так обосрался! – ответил Жук.
–Ты мне скажи, зачем ты в кусты побежал?
–Да я не знаю, я вообще не думал в тот момент.
Мы отдышались и решили пойти все таки в комнату, взять

вещи, помыться и поспать. Времени хватало.
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-Жук, Ярик, вы где были? – спросил Кулак, зайдя в ком-
нату.

–Ну, вы где были? Мы вас не видели…– сказал Галя, зай-
дя в комнату за Кулаком.

–Мы тут были почти все время, – ответил Жук.
–А что вы тут делали? – спросил Кулак с легкой дибиль-

цой в голосе.
–Бегать не хотели! Закройте дверь, дует… – раздраженно

ответил Жук.
Я достаточно времени знал и Галю и Кулака. Они были

типичными "терпилами". Говно готовы жрать, лишь бы в них
пальцем не тыкали и не трогали, но в итоги в них и тычут. С
одной стороны их стоило бы пожалеть, но только за что? За
что их жалеть? За то, что ничего не делают? Ни на трениров-
ках, ни в школе. Хотя, это наверное ошибочное суждение.
Нет, они делают и на тренировках и в школе все, что скажут,
но не более. Делают, так сказать, по ГОСТу. Не больше и
не меньше, хотя, если предоставляется возможность облег-
чить задачу, то этой возможностью нельзя не воспользовать-
ся. Тренер отвернулся или учитель из класса вышел. Если
взрослый вышел, значит можно и отдохнуть.

Галя и Кулак вышли из комнаты.
–Госпади, как же они меня задолбали! Эти идиоты… –



 
 
 

раздраженно сказал Жук.
Далее мы пошли на обед. По дороге к нам подходило еще

много ребят и расспрашивали где же мы были на кроссе. Это
был своеобразный тест. Если человек к тебе не подходил и
ничего не спрашивал, значит он культурный и тактчный че-
ловек, у которого хватает ума не задавать лишних вопросов,
и который понимает, где же мы были.

После ужина весь оставшийся день прошел без особых
проишествий, если, конечно, не считать то, что мы с Жуком
опять пошли в деревню. В этот раз мы уже пришли быстрее,
но решили не возвращаться в лагерь, а съесть все наши запа-
сы на берегу реки, которую мы обнаружили в лесу. Хотя, ре-
кой это можно было назвать с натяжкой, вода была мутной,
и рыбы в ней точно не водилось.

–Давно хотел спросить, а ты профессионалом хочешь
стать? – спросил меня Жук, жуя шоколадный батончик.

–Нет, не очень хочу. Но если бы ты меня спросил чуть
раньше, то я бы сказал – да. А сейчас передумал.

–А ты?
–Не, я никогда не хотел становиться профи. Я пришел в

регби, чтобы сбросить немного, ну и просто потому что де-
лать было нечего. В моей старой школе собирали ребят и я
решил тоже попробовать, а потом, когда начало что-то полу-
чаться, то перешел сюда. А почему ты передумал становить-
ся профи?

–Я понял, что не смогу всю жить так же ездить на сборы,



 
 
 

тренироваться и общаться с этими людьми. Мне бы на этих
сборах дожить.

–Да, я так задолбался третьи сборы с Ивани в одной ком-
нате жить, это капец…

После нескольких дней жизни в комнате с Ивани, трени-
ровок и общения с командой, общение с Жуком вот так вот,
в неформальной обстановке, на берегу реки, в тишине стало
просто настоящим подарком судьбы. В основном, я был слу-
шателем, изредка отвечал на вопросы Жука, а Жук, тем вре-
менем, рассказывал мне множество забавных историй, мо-
ментов из прошлых сборов или тренировок. (когда я еще не
занимался регби)

Начинало темнеть.
–Нужно закругляться. Темнеет уже, тем более мы уже все

съели. Пора идти. – сказал Жук, вставая с корточек на ноги.
Мы вернулись в лагерь привычным путем. Зашли в ком-

нату, в комнате были все, кроме Ивани. Володя нам сооб-
щил, что собрания сегодня не будет.

–Почему? – спросил я.
–Не знаю, нам не говорили, что ты меня-то спрашива-

ешь?  – как всегда, чуть раздраженно ответил Володя. Он
ненавидел, когда его отвлекают от игры в телефоне. А играл
он почти всегда. На переменках, перед тренировкой в разде-
валке…

–Кстати, а когда у нас будут шашлыки? – внезапно вспом-
нил я. – Мы же сдавали деньги перед сборами. А на прошлых



 
 
 

сборах тоже шашлыка не было, хотя мы и сдавали деньги.
–А вон наш шашлык. Жариться уже. – сказал Володя, ука-

зывая на окно, где в далеке, в беседке сидели тренера и жа-
рили шашлык.

–Это у нас постоянно такое, – сказал Жук. – Я сам офигел
на первых сборах, когда увидел такое.

На этой радужной ноте все наши разговоры прекратились.
"Тренера жрут и пьют за наши деньги. Н-да, не плохо. А

потом еще говорят, что у нас плохой микроклимат в коман-
де. Да у нас пол-команды не знает, что такое этот микрокли-
мат!" – подумал я, засыпая в кровати.

Похоже, и тренерам стало на нас откровенно насрать.
–Пацаны, а где Ивани? – спросил я, заметя, что отбой был

час назад, и в комнате было подозрительно тихо.
–Не знаю – сказал Жук.
–Лично мне пофиг – сказал Володя.
"Другого от него ожидать не приходиться. Боже, он до сих

пор, спустя три часа все еще играет в свой телефон. Он без-
надежен…" – подумал я и заснул.
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Последний день сборов был самым долгожданным для ме-
ня. Эти сборы выдались еще более тяжелыми чем предыду-
щие.

Мы встали и неспеша стали одеваться и идти в столовую
на завтрак. Мы были измотаны. У нас не осталось ни сил, ни
эмоций. Мы даже не радовались окончанию сборов. Все мы
были словно зомби. И постоянно думали: "Ну вот, просну-
лись, через 5 часов уедем. Ну вот, завтрак закончен, через
4 часа уедем."

На наше счастье тренера не решили проводить последнюю
тренировку перед отъездом. Так как они были с похмелья
и не особо хотели нами заниматься. Тренера всегда пили в
последний день сборов. Они не проводили даже короткого
собрания, чтобы после ужина сразу, как следует, залить во-
ротник.

–Господи, да сколько можно ждать?! – воскликнул Ивани.
–Ивани, автобус через два часа, а ты даже сумку не со-

брал… – заметил Жук.
–Успею.
"Как хорошо" – подумал я. Все пацаны уже сложили свои

колонки, вещи, мячи и теперь все просто тихо и мирно сидят
каждый в своей комнате, в ожидании автобуса. Хоть автобус
должны были подать еще час назад.



 
 
 

"Какими мы были беспомощными с подобной ситуации"–
возникнула мысль у меня в голове. И правда, автобус задер-
живается, автобус не может довести нас прямо в лагерь. А за
что мы платим? За наполовину выполненную работу? Стран-
но… Даже если захочешь протестовать, то некому. Кто тебя
будет слушать? Кто услышит и выполнит просьбу? Да всем
плевать.... У всех есть занятие – игра в телефоне.

Эти два часа были мучительно долгими. Я прочел книгу,
я посмотрел все фильмы. Ну что еще делать????

Когда я услышал за окном звук едущего автобуса, я как
будто проснулся. Нет, я как будто ожил. Но, конечно, посад-
ка затянулась еще на пол часа. Пока автобус повернутся, по-
ка водитель покурит, пока все выйдут из корпуса.

Когда я наконец-то сел в автобус, я был уже полностью
убит. Я не хотел ничего. Хотел одного – оказаться дома один,
без никого. Кое-как поднимал настроение пейзаж за окном.
Теперь мы не ехали по каким-то деревушкам. А ехали по
ровной трассе, которая распологалась посреди красивый по-
лей и лесов. Только на въезде в город виднелись страшные
заводы и дымящиеся трубы, но даже они поднимали настро-
ение. Когда я их видел я понимал: "Я уже в городе".

Когда я положил свой чемодан в машину и сел на переднее
сидение, я сказал :

–Это, однозначно, были худшие 10 дней моей жизни.



 
 
 

 
Часть 8. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

В ВОСЬМОМ КЛАССЕ.
 
 
1
 

Остальное время можно было назвать выживанием, но я
не сказал бы, что мне было настолько же плохо, насколько
было на сборах. Я видел команду только на тренировках.

Май был неким месяцем отдыха. Нам давали отдохнуть на
тренировках после сборов. То есть у нас были легкие трени-
ровки, на которых мы обычно во что-то играли. Например,
футбол, баскетбол.

В школе тоже было довольно легко. Если твои оценки бы-
ли в пределах нормы, то к тебе не лезли с вопросами, дабы не
испортить четвертную и годовую оценки. Мы с Жуком пони-
мали, что нам в школе делать особо нечего, так как оценки у
нас в порядке, да и у учителей мы были в доверии. Поэтому
после тренировок мы шли либо по домам, либо еще гуляли.
Но однажды Жук предложил пойти в кино вместо трениро-
вок. Я частично согласился, но сказал, чтобы он заброниро-
вал сеанс после тренировки.

Как это не странно, но в спортклассе было лучше прогу-
лять школу, чем прогулять тренировку. Это не мой субъек-



 
 
 

тивный вывод, это слова тренера – Андрея Викторовича. Как
мне казалось, он был очень поверхностного представления о
нас, о команде. Он действительно думал, что никто не дол-
жен прогуливать школу, тренировки, не употреблять нарко-
тики, табак и алкоголь, ложиться до 22:00 и не смотреть пор-
нуху. "Господи, как же он ошибается!" – подумал я.

Нет, в нашей команде, конечно, были такие люди. Но их
было максимум 5 человек. Они не прогуливали, не употреб-
ляли наркотики, не имели собственного мнения, не груби-
ли учителям. Вы можете подумать, что это хорошие люди.
Но правильнее их было назвать людьми без чувств, без эмо-
ций и самокритики, а также личных интересов и мнения. В
школе все деградировали. Это было заметно даже по Жуку
и Сиплому. Они боялись за оценки. Именно за оценки, не за
знания. Да и о каких знаниях может идти речь? Ведь нельзя
выучить то, что было не интересным. В этом плане на фо-
не остальных выделялся Серега. Он абсолютно не пережи-
вал за оценки. Он был умный, без сомнений. Он мог решать
задачи на математике, но что больше меня удивило, так это
то, как Серега может красиво разговаривать, когда отвеча-
ет устно на вопрос учителя. Сразу было видно, что Серега
просто ленивый, а не глупый, как большинство класса. Вы-
делять учеников которые были глупыми по своей природе и
которые были просто ленивые – это талант, которым обладал
не каждый учитель. И единственный, кто этим талантом об-
ладал был учитель математики Николай Николаевич. Но мы



 
 
 

сокращенно называли его Николаевич.
Николаевич был психологом от природы. Он мог найти

контакт с любым учеником. Его любили абсолютно все, и
двоечники и отличники, хотя таких у нас не было. "У каж-
дого свои плюсы и недостатки" – говорил Николаевич.

"Да, этот человек знает толк в приподавании" – думал я.
И хоть математика не была моим самым любимым предме-
том, но так как ее преподавал Николаевич, не смог бы пре-
подавать никто. Но все же в среду мы с Жуком решили ее
прогулять. Жук забронировал билеты на 11:15.

"Как раз чуть больше часа, чтобы добраться у меня есть" –
подумал я, и пошел на остановку. Меня заметили некоторые
пацаны, когда я пошел в противоположном направлении от
школы. Правда заметили меня более меняя адекватные па-
цаны, которые не поднимали шума по пустякам. Учитывая,
что прогулы не были у нас особо редким явлением.

–Привет, что, на тренировку все таки не пошел? – спросил
я Жука, по приезду в кинотеатр.

–Не, не захотел.
–А что так?
–Поспать хотел подольше. Вы же все равно там ничего не

делаете, только игратете, правильно? – спросил Жук.
–Ну да.
–Ладно, давай за билетами, а потом в магазин.
Мы купили билеты и пошли в магазин за чипсами и гази-

ровкой.



 
 
 

–Вообще, тебе лучше было не идти на тренровку. – сказал
Жук.

–А почему?
–Потому что сейчас для всех стало понятно, что ты про-

гулял.
–А про тебя так не думают?
–Ну может и думают, но я официально болею, я тренеру

и классухе уже позвонил.
–Главное, чтобы мать не узнала, что я в кино.
–Это да.
Фильм начался. И тут я подумал: "А почему все так бо-

ятся прогуливать школу? Все дело в знаниях? Точно нет. В
оценках? Многие ходят каждый день, но оценки все равно
говно. А что же? Непонятно. Возможно, главное было про-
сто ходить, ходить и отсиживаться на уроках. В этом весь
принцип. Сиди, молчи и невысовывайся. Сиди, чтобы про-
гул не поставили. Молчи, чтобы за разговоры не накричали.
Не высовывайся, чтобы лишний раз к доске не вызвали. Вот
главные принципы. Выучи их и не нарушай. И все, будешь
прилежным учеником. А, нет, не все. Еще контрольные на-
учись списывать и все. Ты – молодец!" Да, наше положение
удручающее.
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После кино мы поехали на вторую тренировку. Так как
фильм длился куда меньше, чем 6 уроков в школе, мы шли не
спеша к остановке, чтобы потянуть время, пропустили пару
автобусов, сели на третий. И все равно приехали на два часа
раньше положенного.

Мы пришли на поле. Раздевалки были закрыты, никого не
было. Дальнейший час мы сидели на скамейке в абсолютной
тишине и не говорили. Жук смотрел какой-то обзор новой
премьеры от MARVEL. Я в это время мог насладиться ти-
шиной и погрузиться в себя.

На фоне спорткласса я начал часто задаваться вопросом:
"А что я хочу?". Этот вопрос нужно воспринимать более аб-
страктно. Но в нашем классе на него отвечали только двумя
способами. Первый, говорили просто: "Не знаю." А второй,
люди просто говорили о своих физиологических потребно-
стях. Например: "Хочу жрать. Хочу пить. Хочу спать."

А что я сейчас хочу? Точно! Я не хочу сейчас быть здесь.
Я не хочу видеть рожи моих одноклассников, не хочу выпол-
нять однообразные упражнения и в ночь добираться до дома
на автобусе с пересадкой.

–Может пойдем от сюда? – осторожно сказал я.
–Я думал и не предложишь! – сказал Жук, расплываясь

в улыбке.



 
 
 

Мы чуть ли не бегом пошли на остановку.
–Давай быстрее, а то скоро наши приедут. – сказал я.
–Да приедут и приедут. – ответил Жук.
Н-да, Жук, конечно, более независим от команды, чем я.

Ему правда было все равно на общественное мнение. И это
меня восхищало. Независимость от чужого мнения или по-
рицания вообще очень редкая вещь, тем более в нашем клас-
се.

К счастью, автобус приехал быстро. Мы сели и через ка-
ких-то 20 минут были на остановке, возле театра. Это была
остановка, где Жук садился на свой автобус, а я на свой.

–Ну все, приехали, всего за 20 минут! А могли бы быть
еще там, на поле, с Ваней, Мишей… – сказал Жук с доволь-
ной улыбкой.

Как не странно, мы оба были счастливы, совершив плохой
поступок. "Наверное, такое же чувство испытвают и граби-
тели после ограбления. Радость от совершенного и боязнь,
понесенного наказания после."

–Ладно, давай, пока. Завтра-то придешь на тренировку? –
спросил я.

–Не знаю, если высплюсь… – загадочно сказал Жук.
Жук сел в автобус, перед этим пожав мне руку. Я надел

наушники и решил пойти пешком, чтобы отдохнуть. Я хотел
послушать музыку, а в дороге это делать вдвойне приятней.
Времени у меня было много. И я думал, куда бы я его смог
потратить.
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-А где Саня и Жека? – как-то раз на одном из уроков спро-
сил Ваня, обращаясь как бы ко всем.

Никто не ответил. Только после урока выяснилось, что
они оба "ушли на больничный". У нас в класса уже давно ни-
кто по-настоящему не болел. Если кто-то и заболевал, то он
"офромлял больничный". Этим пользовались практически
все. Лишь те, кто никогда не прогуливал, например, Конь и
Паша не пользовались этим и те, кому вообще ничего не на-
до, например, братья Яковлевы и Гальчонок, они могли си-
деть на уроках до тех пор, пока НАДО. Вот, это слово было
для них всем. Если НАДО, то делаем, если не НАДО, то не
делаем, молча сидим в телефонах и все.

Больничный был для нас неким отпуском. Мы отдыхали
от школы в учебное время, так как каникул нам не хватало.
Больничный проводили кто как мог. Кто в компьютер играл,
как например Сиплый. Кто пил, как Жека, Саня и Ваня.

–Да бухают они… – после урока объявил всем Валера.
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-А где Жук? – спросил я у Сиплого на перемене.
–Не знаю, а что он на тренировки не ходит?
–Ходит, просто мы с ним в среду были в кино, он говорил,

что в четверг вряд ли придет, а сейчас уже пятница…
–Может тоже "больничный оформил"? – со смехом сказал

Сиплый.
–Наверное… Что, пошли на географию? – спросил я.
–Пошли лучше в столовую, похаваем. Мне на географию

нельзя, я контурную карту не взял.
"Вы где?" – написал мне Кулак, когда мы сидели с Сиплым

в столовой.
–Кулак пишет: "Где мы?" – сказал я Сиплому.
–Скажи, что заняты. – сказал Сиплый с набитым ртом.
"Вас ищут!" – неожиданно написал Кулак.
–Слушай, походу у нас проблемы. Нас ищут.
–А кто?
"Классуха." – ответил Кулак.
–Классуха. – сказал я.
–А, тогда нормально… – спокойно ответил Сиплый.
"И тренер тут."
–Блин! Там еще и тренер.– чуть ли не крикнул я.
–Тогда валить надо… – сказал Сиплый.
–А как?



 
 
 

–Просто берем куртки и валим.
Мы вышли в коридор, Сиплый осмотрелся. Мы взяли

куртки и вышли через главный вход.
"Ну вот и все, пришел конец моим прогулам и халяве" –

подумал я.
–Успокойся ты, мне Володя написал, что там еще куча на-

роду не пришло на урок. Так что всем влетит, выделять осо-
бо не будут.

Я все равно не мог отделаться от мысли, что моя репута-
ция перед тренером будет испачкана. Как ни странно трене-
ра я ставил выше учителей. Возможно, у тренера было боль-
ше полномочий, возможно, он был нам больше чем тренера,
возможно, даже как родитель был. Но все же…

Однако, на следующий день все обошлось. На тренировке
была типичная речь тренера, после того как мы накосячим.

"Ребята, ну я же знаю, что вы нормальные. Так покажите
это остальным. Перестаньте прогуливать, перестаньте плохо
учиться, ведите себя хорошо на уроках. Не заставляйте меня
краснеть."

Каждая речь Ивана Валерьяновича походила все больше
на какую-то мольбу, прошение. Мы абсолютно не чувствова-
ли ответственности за совершенное деяние. Но все же, были
стреди нас и те, кто прислушался к словам тренера.

–Пацаны, слышите? Давайте, уже реально, ну это....Пере-
станем Ваню пинать на уроках. Надо уже это… Нормально
себя вести… – сказал капитан в раздевалке после трениров-



 
 
 

ки. Получилось как всегда коряво, рвано. Но остальные и
этого не смогли бы сказать.

С каждым новым днем мая дисциплина в классе руши-
лась. Мы стали все больше прогуливать. Все больше народу
"уходило на больничный". Вот и Серега в какой-то момент
решил меня подбить. И предложил тоже "заболеть".

–Ну можно…– сказал я.
–Что будем делать? – спросил Серега.
–А что можно?
–Ну можем в клуб пойти.
–В клуб?
–Ну да
– А нас пустят?
–Ну меня всегда пускали
–Ты главное оденься нормально, а не как школьник. Сви-

тер с кедами не надо. Что-нибудь темное.
–Ок.
–Тебя родаки-то пустят?
–Мама в командировку уехала, так что все нормально.
–Ну все, давай сегодня, часов в 10 там.
–Договорились.
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Я подошел к клубу в 21:50. Клуб находился возле озера. И
стоять возле него было довольно прохладно, но в тоже время
воздух был свеж и приятен.

–Здорова! – сказал Серега, подойдя ко мне.
–Привет! Как я оделся?
–Ну…нормально. Жаль, что ты часы не взял, конечно. Так

бы точно без вопросов пустили бы. Познакомься, это Ром-
чик, Вован и Коля.

Серега представил мне своих друзей. Все были как один в
черных свитерах и джинсах, а на левой руке у каждого были
часы. Только Ромчик выделялся. Он пришел в клуб в черном
спортивном костюме.

–Ромчик, ну ты дибил конечно. Я не знаю, как тебя в
клуб пустят. Зачем в спортивном костюме нужно было при-
ходить? – спросил Серега.

–Да я просто порвал свитер, ты же в курсе – ответил Ро-
мчик.

–Как ты его порвал? – спросил Вован.
–Да он пьяный от ментов бежал и когда через забор пере-

лазил, зацепился за что-то и порвал. Просто весь порван, вся
спина. Ну ты лошара, конечно! – сказал Серега.

Мы зашли в клуб. Внутри было темно. Из освещения бы-
ли только стетоскопы. Везде было душно, дымно и пахло ка-



 
 
 

льяном.
Серега со всеми здоровался. Он тут был явно не в первый

раз.
–Слушай, ну что, пацаны, давайте вон там сядем, на ди-

ванах? – спросил Серега, обращаясь ко всем.
–Может лучше на верх пойдем? – спросил Коля.
Мы поднялись на верх, Серега заказал шоты с текилой и

еще один шот с каким-то горящим коктейлем.
–Ты тут первый раз, поэтому ты должен первым и вы-

пить. – сказал Серега. – Мы так все здесь посвещение про-
ходили.

Официант принес поднос, где было примерно 10 шотов и
один мой – "посвещенный".

–Ну что, поджигай! – сказал Серега.
Официант был явно старше нас максимум на пару лет.

Поджег коктейль длинной зажигалкой и дал мне трубочку.
–Только пей сразу все. Резко. – предупредил меня Коля.
После того как я все выпил в моем рту был настоящий

пожар. Я смог потушить полость рта водой и только после я
стал пьянеть.

Серега дал мне выпить еще два шота, после которых меня
понесло. Я упал на диван, мои ноги меня просто не могли
держать.

–Что, может кальян закажем? – предложил Серега.
–Официант! Кальян принесите! – сказал Коля.
Я лежал. Я должен был хотя бы чуть-чуть прийти в себя.



 
 
 

Дым от кальяна только усиливал мое опьянение, но в отли-
чии от алкоголя, кальян опьянял куда мягче. После него не
так сильно кружилась голова. Тебя не вырубало в сон, а рас-
слабляло.

После нескольких часов в клубе. Серега сказал: Может
быть на хату поедим? Тут мне уже пишут. Поедим?

Все согласились. Я на трясущихся ногах вышел из клуба.
На улице было уже темно. Мне в одной футболке было дико
холодно. Возле озера было вдвойне холоднее, чем в городе.

К клубу подъехала черная отечественная машина. Коля
сел за руль.

–Ты сможешь вести-то? – спросил Вован.
–Он что, пьяный поведет? – спросил я.
Все только рассмеялись.
–Да не ссы, он не такой пьяный как ты. – смеялся надо

мной Серега.
И действительно, если я на ногах еле стоял, то Коля был

как будто не пьян. Он был самым крупным из нас и алкоголь
в нем растворяется медленней.

Мы сели в машину и с дикой скоростью поехали по почти
пустой дороге. Проезжали на красный. В какой-то момент я
посмотрел на спидометр: 110.

"Капец! Мы же так сдохнем!" – подумал я. Но идти было
некуда, до дома в таком состоянии я не дойду. Либо усну,
либо менты повяжут. Мы приехали во двор страшной хру-
щевки. Из машины было страшно выходить. Двор напоми-



 
 
 

нал свалку. Повсюду мусор, грязь, пустые бутылки валяются
на траве. На игровой площадке для детей стояли лишь одни
качелки, которые явно скоро сломаются.

Серега позвонил в домофон, мы поднялись на пятый этаж.
Должен сказать, что это было очень сложно для меня. По-
следние два этаж меня буквально несли.

–А пацан похоже вообще никогда не пил. С первого раза
как разнесло! – сказал Коля.

–Да вообще хлюпик какой-то! – подшутил надо мной Се-
рега.

Серега постучал в дверь. Открыл какой-то худой пацан, у
которого в руках была огромная бутылка коньяка.

–Опа! Серега, Колян! А кто это с вами? – пацан указал
на меня.

–Это новенький – Ярик. – представил меня Серега.
Мы зашли, в квартире было человек 10, не меньше. Мне

налили полный стакан какого-то крепкого алкоголя.
– Пей! Это штрафная! – сказал Серега и легко осушил

свой стакан.
Я хоть и выпил свою долю, но оставшийся вечер не пом-

нил и вскоре уснул. Так как я уснул первым, со мной могли
сделать все что угодно. Но видимо, сжалились и поняли, что
я явно тут первый раз, так что проснулся я чистым.

Я проснулся примерно в 5:45 утра. Все еще спали. Я ле-
жал на диване. На полу, возле кухни было еще примерно 4-5
человек. В одном из них я узнал Ромчика. Он был изрисован



 
 
 

и рядом с ним валялась пустая бутылка и пятно от рвоты.
Я встал, ноги сразу подкосились. Видимо алкоголь еще

не вышел из меня полностью. Я пошел по коридору в глубь
квартиры, по дороге я увидел еще двух людей, спавших воз-
ле ванной, где был ужасный беспорядок и вонь от рвоты. Ка-
залось, что всю ванную вчера заблевали до краев.

Я подошел к спальне и через щель увидел Колю, спящего
сразу с двумя девочками. Вся одежда была разбросанна по
комнате. "Кажется, лучше туда не входить" – подумал я.

–О! Ты уже проснулся? – сказал Серега, выйдя из другой
спальни.

По дороге он надевал на себя свитер и в комнате на кро-
вати я увидел еще одну голую девушку, с которой по-види-
мому спал Серега.

–Ты что? Тебе кто-нибудь достался? – спросил Серега.
–Нет, я один на диване спал. Я первый уснул.
–Жаль, ну ничего в следующий раз кого-нибудь най-

дешь…
Я ничего не ответил. Я хотел быстрее уйти от сюда. Во-

первых, я хотел домой – выспаться. А во-вторых, я не хотел
убирать квартиру.

–Да не ссы ты, убирает квартиру всегда хозяин вписки,
так что все ОК.

Я вышел на улицу. Было уже светло, но все еще холодно.
В одной футболке было невыносимо.

"Блин, сейчас же только 6 утра! Автобусы еще не ходят!" –



 
 
 

вспомнил я. И мне пришлось идти до дома пешком. В это
время уже можно было гулять. Шесть часов – это уже утро.
В такое время школьники в школу встают. Но мне в школу
не надо было. Сегодня – воскресенье.

Я шел через многочисленные светофоры, дошел до клуба,
в котором я вчера развлекался. Сегодня там было тихо, все
разъехались. Я пошел дальше и почувствовал холод от озера.
Идти стало невозможно. Замерзали ноги, руки, шея. Как я
доберусь до дома я не представлял. Мне было ужасно, все
тело трясло от недосыпа.

И тут я подумал: "А зачем я туда пошел? Я хотел этого?
Нет! Меня заставили? Вряд ли. Я поддался чужому влия-
нию? Да." Мне стало ужасно стыдно. Как же я хочу вернуть
время назад и остаться дома.

Я прошел уже примерно половину пути, как на моем пути
попался первый автобус. Я побежал к остановке, сел и через
10 минут был уже дома. Когда я увидел свою кровать, меня
охватило чувство спокойствия. Я лег и через мгновение уже
спал.
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-Привет, ну что, как тебе вчерашняя тусовка? – спраши-
вал Серега в школе.

–Не очень, если честно…
–Да это ты просто в первый раз. Пить еще не умеешь. Да-

вай сегодня на нон-стоп сгоняем? У тебя же родаки еще не
приехали?

–Нет, а нас на нон-стоп пустят?
–Ну да, я много раз уже гонял на него. Просто нужно за-

ранее что-нибудь выпить купить и не палиться, если менты
в зал зайдут.

–А что, менты могут в звл зайти?
–Конечно. Я один раз спалился с пацанами, потом бегал

по всему району от них. Но с ментами проще. А вот если с
гопниками какими-то сцепишься, то все, фиг отделаешься.

–Капец! Может тогда не пойдем?
–Что ты опять сыкуешь?
–Ну ладно, а Сиплый и Жук пойдут?
–Не, они по домам сидят, ночью не гуляют. Может потом,

после нон-стопа даже в кальянную сходим…
–Не, давай только на нон-стоп. Тем более ты что-то по-

пить все равно возьмешь…
–Ну ладно, в кальянную послезавтра. – посмеялся Серега.
Мы решили уйти с последних двух уроков информатики.



 
 
 

Была хорошая солнечная погода и мы решили даже немно-
го прогуляться. Серега рассказывал свои истории с преды-
дущих пьянок и тусовок. Рассказывал как он ездил на дачу
к другу, где они подожгли соседскую баню. Рассказывал как
отмечал свой день рождения в сауне, а потом бегал по райо-
ну от ментов. Показывал своих девушек, рассказывал какая
лучше и что было с каждой из них.

Серега искал девушек, в основном, через интернет. Все
они жили на другом конце города. Я не понимал, зачем на-
ходить девушку, живущую так далеко от тебя.

–А что они все так далеко живут? – спрашивал я.
–Чтобы их потом не видеть, если мы расстанемся. – отве-

чал Серега.
Серега спрашивал меня о моих тусовках. Но мне абсолют-

но нечего было рассказать. Я понимал, то, что я называл ту-
совками, было просто стыдно рассказывать Сереге. "Если я
расскажу, я окончательно упаду в его глазах" – подумал я.

Серега, конечно, не был для меня авторитетом, но все та-
ки, он был моим другом, и я хотел и дальше слушать от него
различные истории.

–Не ссы, когда ты со мной еще поедешь на какую-нибудь
тусовку, обязательно какую-нибудь девушку тебе найду.

"Серега найдет мне девушку. Не я себе найду девушку, а
Серега. Да, кажется, он в меня совсем не верит...." – с гру-
стью подумал я.

Мы подходили к парку, возле торгового центра, где Серега



 
 
 

мог сесть на автобус, а мог спокойно дойти до дома пешком.
Вообщем, мы попрошались и пошли своей дорогой.

"Очень странное место – этот спорткласс" – подумал я. –
"Вроде бы много что узнаешь от Сереги, Сиплого, Жука. Но
нужно ли мне это? Или меня это просто затянуло? И что бы
я узнал, останься я в лицее? Или ничего бы не узнал?"

Отец учил меня, что нельзя сожалеть ни о чем. Все, что
с тобой случается – это опыт. И опыт всегда полезен. Опыт
– это мудрость.

"Значит, мне все таки нужно было пойти в этот спорт-
класс, общаться с такими людьми, побывать в такой среде.
А зачем мне все это нужно, я узнаю позже." – думал я по
пути домой.
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Около 12 часов ночи мы встретились с Серегой возле ки-
нотеатра. Зашли внутрь, я купил себе билет. На нон-стоп с
нами пошли еще двое друзей Сереги. Коля и Жека. Жеку
я видел впервые, он был высоким и худым, с длинными ру-
ками и короткими взъерошенными волосами. Он выглядел
младше нас всех, хоть мы и были одного возраста.

–Ну что, купил? – спросил Коля у Сереги.
–Да,  – ответил Серега и показал черный пакет с двумя

огромными бутылками пива.
–Это Ярик, – представил меня Серега своим друзьям.
Я уже и забыл, когда меня в последний раз называли по

имени. "Ярик" – это моя кличка. Она очень сильно въелась
в меня. Порой, даже учителя меня так называли.

Мы ждали в холле кинотеатра начала сеанса. Ждать оста-
валось около 20 минут. Я осматривался по сторонам. Вокруг
не было ни одного человека, внушающего доверия. Хоть мы
были и в центре города, но этого никак не ощущалось. Обыч-
но, я в кинотеатре видел семьи с детьми, влюленные пароч-
ки или группы культурных студентов. Но сейчас кинотеатр
заполнили полумаргинальные личности. Все были коротко
обстрижены, в спортивных костюмах, пили крепкоалкоголь-
ные напитки и компанию им составляли женщины не самого
презентабельного вида. Все они были с пропитыми и опух-



 
 
 

шими лицами.
–Ну что, пошли в зал? – спросил Жека.
–Погодь, ща вернусь. – сказал Серега.
Серега встал из-за стола и жестом позвал меня с собой.

Мы вышли на улицу, где было хоть и не так тепло, как днем,
но довольно приятно было ощущать прохладу. Серега взял
телефон и начал кому-то звонить. Я не очень хорошо слышал
его, но понял, что он разговаривает с девушкой.

–Кого ждем? – спросил я.
–Да так, одна особа должна подъехать сюда.
Мы простояли на улице минут 10, ноги и руки начинали

замерзать. Вдруг, Серега начал спускаться вниз по лестнице,
и я увидел, что он встретил невысокую блондинку на кабл-
куах. Она была очень красива, впрочем, как и все девушки
Сереги.

–Познакомься, это мой друг – Ярик – представил меня Се-
рега.

–Привет. – сказала девушка.
–Это Вика. – представил ее Серега.
Когда Вика пошла внутрь кинотеатра, Серега меня при-

задержал и сказал, что ей 19 и она студентка СФУ, и что он
сегодня после нон-стопа поедет к ней. Я никак не отреаги-
ровал на то, что Серега привел Вику, но все же, без нее было
бы лучше.

Мы вошли в зал, сели. Обстановка в зале напоминала мне
какой-то сбор криминальных группировок. Вокруг сидели



 
 
 

гопники, курили. Они сидели кучками. На задних рядах, на
передних, в центре. Все пили и курили по головно. Начался
фильм…
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Я не помню точно, как все произошло. Помню только, что
посреди фильма зашли менты. Мы сразу вжались в кресла.
Менты пошли ниже по рядам. Мы увидели, что одного, осо-
бо пьяного, гопника задержали. Он начал кричать, материть-
ся, махать руками, но на него быстро надели наручники.

–Серега, валить надо. Вдруг и нас так же примут… – ска-
зал Коля.

Мы начали тихо вставать со своих мест, подошли к выходу
из зала.

–Эй, стоять! – крикнул один полицейский.
–Бежим! – сказал Жека.
Все побежали. Я среагировал позже всех, поэтому бежал

в "хвосте", но когда мы подбежали к выходу из здания ки-
нотеатра я уже был впереди. Мы выбежали на улицу и кину-
лись в рассыпную. Серега и Вика побежали направо. Коля
побежал прямо, через дорогу, и убежал во дворы. А я с Же-
кой побежали по тротуару в парк. Нам не повезло, за нами
бежал мент. Он был явно молодой, так как бегал быстро. Мы
бежали до тех пор, пока не увидели заблокированную доро-
гу, на которой велись работы. Тогда мы свернули направо,
перелезли через забор и побежали мимо деревьев в парк.

Мы не оглядывались назад, нужно было убежать, чтобы
нас ни в коем случае не достали. Так мы добежали до набе-



 
 
 

режной, где остановились перевести дыхание. Жека побежал
дальше первым. Я решил спрятаться в кустах. Позже я по-
жалел об этом.

Мента пока что не видно. Зато я увидел Серегу, который
тяжело дыша идет вместе с Викой по набережной.

"Удивительно, как им удалось убежать?" – подумал я. Се-
рега увидел меня в кустах, подошел ближе.

– Ты чего тут делаешь? Бежать надо! – сказал Серега.
–Да подожди ты, давай отдохнем, все равно мента нету.
–Уверен? За нами сто процентов один точно бежит.
Как выяснилось позже, Серега был прав. Я увидел в дале-

ке мента, который бежал за мной и Жекой.
–Быстро в кусты! Там мент! – скомандовал я.
Серега и Вика прыгнули в кусты. Листья зашуршали. По

звуку нас могли вычеслить.
Мы сидели и смотрели вперед. К менту подбежал еще

один. Видимо это тот, который бежал за Викой и Серегой.
–Надо валить. – сказал я шепотом.
–Давай на берег. – сказал Серега.
Мы спустились вниз, к реке. Пошли дальше о камням.

Нам нужно было дойти до ближайшей лестницы, чтобы до-
браться наверх, в город.

–Давайте сюда! – сказал Серега и потащил нас к огромной
бетонной трубе. – Здесь мы можем вылести обратно в город.

Я сначала не поверил, но ввиду отсутствия других дорог
спасения пришлось ползти. Как оказалось, впереди уже вид-



 
 
 

нелся выход. Мы вышли и оказались посреди свалки. Серега
повел нас наверх по песку. В итоге, мы вышли совершенно
на другую улицу и менты нас уже не смогли достать.

–Фух! Кажется оторвались… – вздохнул Серега.
Я был удивлен, как это Вика еще не убежала от нас. Она

даже и звука не издала.
"Либо она нам доверяла, либо у нее просто не было вы-

хода."  – подумал я. Хотя, наверное, она понимала, что ей
приходится нам доверять, так как ей не хотелось попасться
к ментам.

Вечер закончился. Я шел домой. И хоть было всего около
двух часов ночи, вечер был закончен, это точно. Мы уже шли
по домам. Точнее, это я шел домой, Серега поехал к Вике,
Жека вернулся в кинотеатр и досмотрел фильмы. По поводу
Коли мне было не известо, возможно, его все таки приняли
менты.

Но меня это не волновало. Я был уставшим, но отдох-
нувшим одновременно. Это был тот отдых, от которого еще
нужно восстанавливаться. Я шел домой возле автострады. С
обеих сторон виднелись только трубы заводов, деревянные
домики, которые вот-вот разваляться и старые вагоны элек-
тричек. Но еще дальше, через легкий туман, можно было
разгядеть красивые холмы, на которых стояли маленькие и
уютные дачные домики. Я был доволен, в отличии от про-
шлой тусовки, мне не было плохо. Я был даже рад прогу-
ляться по ночному городу. Единственная вещь смущала ме-



 
 
 

ня. Мне приходилось все время оглядываться, чтобы вдруг
не нарваться на полицию.

Ну вот я и дома, это приключение я еще долго буду вспо-
минать и смеяться вместе с Серегой надо всем этим. Но а
сейчас, я заснул, только сейчас я засыпал легко, с улыбкой.
Голова не гудела, руки, ноги не болели. Мне было хорошо.
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Настал конец учебного года. Нам выставили оценки. Мы
сидели в классе и учитель говорил, кому нужно приходить
летом, чтобы исправлять оценки. У нас в классе было доста-
точно людей, которые несмогли дотянуть даже до тройки по
некоторым предметам.

–В смсысле? – спрашивал Котел. – Мы что, должны еще
ходить летом сюда? Я не буду. Я на соревнования уеду.

–Котелевский! Тебя вообще никто не спрашивал. – гово-
рила Наталья Семеновная. Наш классный руководитель.  –
Ты будешь ходить и исправлять оценки, пока я не скажу, что
ты можешь ехать на соревнования. Нет, ты, конечно, можешь
поехать, но потом мы тебя просто не допустим до 9-го клас-
са.

–По-любому не будет ходить. – сказал Серега шепотом.
–А потом все равно примут. – сказал я.
–Они знают, что их все равно примут в 9-й. – разочаро-

ванно сказал Серега.
Серега хоть и был троечником, но был намного умнее

многих отличников. Его плохая успеваемость – это его вы-
бор. Он учился только тогда, когда захочет, а не когда ска-
жут. Да и зачем учиться? Учителя все равно относятся ко
всем одинаково. Одинаково плохо. Как хорошо ты бы не
учился, ты все равно в спортклассе. Ты такой же, как и все.



 
 
 

Такой же тупой.
–Ну что, что делать будешь? – спросил меня Серега, когда

мы вышли из школы.
–Не знаю, может погуляю еще.
–А, понятно. Ну погуляй. Только не со мной, я сейчас к

Ксюше.
–А что с Викой?
–А с Викой все в порядке. – засмеялся Серега и повернул

на право.
Я пошел налево, обогнул школу и пошел к мосту. Я увидел

Сиплого, выходящего из магазина возле школы.
–О! Ярик. – сказал Сиплый. Он явно не готов был увидеть

меня. – Ты что тут делаешь?
–Я домой вообще иду. А ты? Остановка же в другой сто-

роне.
–А мне сейчас до бабушки ехать. Тебе тоже через мост?

Пошли.
Всю дорогу до моста мы прошли молча. Лишь на останов-

ке, пока Сиплый ждал автобуса, я спросил: А ты рад что за-
кончил играть? В смысле, ты бы поехал бы с нами на сорев-
нования, если бы не травма?

–Нет, однозначно. Я бы сам себе ногу сломал, чтобы не
ехать. Там все бухать будут. И тренера и пацаны.

–Почему?
–Потому что на прошлых соревнованиях было так же.
Позже я убедился в этом лично.
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Я подъезжал к зданию вокзала. Из окна машины я видел

пацанов, которые уже успели приехать. Я со всеми поздоро-
вался и встал рядом с Жуком, Володей и Кобылянм. Я заме-
тил, что не было Гали, Кулака и братьев Яковлевых.

"Ну то что братьев и Гали нет – это ожидаемо. Но где Ку-
лак?" – подумал я.

–А где Кулак? – спросил я у Володи.
–Кулак в деревне. – сухо ответил Володя, будто пытаясь

замять эту тему.
Вот, пример Кулака говорит о многом. Человек делает то,

что скажут. Сказали поедешь в деревню, значит поедишь в
деревню и точка. Кулак – человек без мнения и способности
сказать "нет" даже родителям.

"Интересно, а Кулак рад, что поехал в деревню, вместо со-
ревнований? Или нет?" – подумал я. -"Да он, наверное, даже
не думал об этом. Он вообще о чем-нибудь думает?"

– Ну что, бухать будешь? – спросил шепотом Кобылян.
Спросил настолько тихо, что даже Жук и Володя не услыша-
ли, что сказал Кобылян.

–Бухать? В смысле? А вы что, бухаете на соревнованиях?
–Конечно! Ты что? Родаков нет, живешь один. Как не бух-

нуть-то?
"Да, действительно, Сиплый был прав. Интересно, а как



 
 
 

частно они будут пить, когда они вырастут и будут жить од-
ни?" – подумал я.

Когда все собрались, мы пошли к поезду. Я не хотел, что-
бы родители шли вместе с нами, но все же это случилось.
На меня накатила какая-то грусть, меланхолия. Уезжаю из
города на месяц. Живу без родителей в Таганроге.

Обычно, я старался быть один, без родителей, сам по себе.
"Имея – не храним, потерявши – плачем." – подумал я.

Это очень абстрактная поговорка, но все же. В целом, она
объясняла сейчас мое состояние. Долгое путешествие, кото-
рое расценивается не как отдых. Плюс, попутчики хоть и
знакомые люди, но лучше бы я их не знал.

"Главное поселиться рядом с нормальными пацанами." –
подумал я. И мне повезло. Со мной рядом были и Жук и Во-
лодя и Кобылян. Я занял верхнюю койку. Она мне казалась
наиболее удобной. Во всяком случае, я лучше буду спать на
кровати, на которой я сплю один, а не на которой днем сидит
примерно половина команды.

Когда мы заходили внутрь вагона, настоение стало еще ху-
же. Меня сразу ударил в нос запах не стиранного белья, за-
пах сигарет в тамбуре, запах вареных яиц, пота и еще мно-
го чего еще. Я положил сумку наверх. "Переоденусь позже,
подумал я.

Отъехали мы быстро, без запозданий. Меня это порадо-
вало. Хотя осознание того, что впереди еще 4 дня бесконеч-
ной невыносимой дороги, где запах жизнедейтельности бу-



 
 
 

дет только сильнее. "До ночи еще далеко, придется как-то
себя развлекать." – подумал я. К счастью, на такой случай
у меня были скачены фильмы на телефон и была книга под
поком, которую я вряд ли возьмусь читать. Я помнил, как
тяжко мне приходилось на сборах, где в комнате днем бы-
ло невыносимо громко. Плохо было слышно, что говорят в
фильме, что уж говорить о книге. "Опять читать ночью." –
грустно подумал я.

Я посмотрел вокруг. Володя, Жук, Кобылян уткнулись в
телефон. Ну значит и мне пора включить свой фильм. Я дол-
жен был быть к дороге. Я должен был скачать фильмы, и не
просто фильмы, а фильмы, которые смотрю я.

Среди всех трудно было найти того, у кого были бы на те-
лефоне годные фильмы. В лучшем случае, это супергерой-
ский фильм, в худшем, это российская тупая комедия, чей
рейтинг ниже 4-ех на любом кинофоруме. К выбору филь-
мов я подходил со всей ответственностью. Я считаю, что ки-
но может создать человека. Можно сказать, что то, что ты
смотришь формирует тебя.

"Скажи, что ты смотришь и я скажу, кто ты." Такую пого-
ворку я придумал только что у себя в голове. Но не суть. Я
сижу на кинофорумах, читаю рейтинги. Большая часть моих
любимых фильмов – это лауреаты различных кинопремий, а
их уж точно не получают популярные и тупые комедии.

Но главным достоинством фильмов, лично для меня, яв-
ляется то, что с помощью фильмов можно уйти от реально-



 
 
 

сти. Это мне особенно пригождлось в такой обстановке, где
я нахожусь. Куча неприятных тебе людей, от одного присут-
ствия которых может заболеть голова. И в целом, от одно-
го общения с ними можешь устать. Общение с людьми про-
тивоположных взглядов – это очень сложно. Я уверен, им
также сложно общаться и со мной и с Жуком. Но так как
нас с Жуком всего двое, а их большинство, я считаю, что мы
страдаем больше.

Можно сказать, что я и Жук – это некая интеллигенция
этого класса.



 
 
 

 
Часть 9. ТАГАНРОГ

 
 
1
 

С каждым днем время в пути становилось все медленнее.
Казалось, что эти леса за окном не закончатся никогда и мы
так и не доберемся до Таганрога.

Тем временем, мы приближались к границе Казахстана.
Мы ехали примерно день по его территории, а потом доез-
жали до Азовского моря. Пацаны именно в Казахстане хоте-
ли купить коньяк, виски. Вообщем, кто, что любит.

–Слышал, Ивани сейчас собирается покупать коньяк у по-
граничников. Они уже с Валерой скинулись. – сказал Кобы-
лян.

И правда, когда мы остановились на границе, Ивани сразу
побежал покупать, но как выяснилось, выходить из вагоне
нельзя, так как будет просмотр документов пассажиров.

Все прошло быстро, поезд уже готов был отправляться. И
тут я увидел, как Ивани и Валера заносят в поезд рюкзак, где
было именно то, что они хотели – коньяк.

Следующие дни поездки прошли еще скучнее, еще хуже.
Спать в вагоне было невозможно. Было на это множество
причин. Во-первых, это абсолютно не переносимый запах.
Во-вторых, это шум в вагоне, который в основном происхо-



 
 
 

дил от наших ребят. Ну и третье, сама дорога была очень
длинной. Четыря дня в пути, хотя, конечно, можно было и
быстрее преодолеть этот путь. Проблема заключалась в том,
что поезд шел со скоростью не более 60 км/ч.

"Зачем России нужны новые танки, самолеты, пушки, ес-
ли у нас поезда двигаются как черепахи? Зачем столько тех-
ники? Что защищать?" – подумал я.

На фоне путешествия по стране, у меня часто появлялись
интересные замечания, впечатления, мысли. Например, го-
ворят, что русский человек очень патриотичен. Я думаю, что
русский – это самое непатриотичное создание в мире. Да, на-
ша политика направлена на то, чтобы научить русского лю-
бит Россию и уважать власть. Слава богу, что интернет хоть
чуточку открывает глаза. Я много раз слышал, как соседи по
вагону говорят, как им плохо живется. Жалуются на власть,
на страну. Я особо не хотел слушать их болтовню, но в чем-
то они правы. Еще не разу за всю дорогу я не увидел ни од-
ной достойной станции. Нет, может, конечно, некоторые зда-
ния вокзала были достойными, но общую картину портили
торгаши на платформах. Крики, оры. Все это создавало ат-
мосферу разрухи и хаоса. Единственное время, когда мож-
но любоваться страной, это когда быстро едешь на машине
или на поезде. Тогда ты мельком просматриваешь деревуш-
ки, городки, села и со стороны они выглядят очень красиво,
хотя если подумать, то это было просто ужасно. Ты видел эти
обветшалые старые дома, которые от сильного ветра легко



 
 
 

могли упасть, ты видел этих пенсионеров, которые просто
ужасно выглядят, не понятно от чего, то ли от еды, то ли от
алкоголя, то ли от безделия. Да уж, иногда полезны такие
поездки по стране. Они открывают глаза.



 
 
 

 
2
 

Тем временем, мы приближались к Таганрогу. Таежные
леса Красноярского края сменились казахскими степями, а
степи сменились редкими широколиственными лесами сред-
ней полосы россии. А леса опять сменились степью. Ста-
новилось теплее, меньше дождей больше солнца. Стало по-
нятно, что мы уже далеко от дома. Проезжали Ставрополь
и Волгоград. На душе становилось лучше. Хотя вокруг был
ужасная антисанитария, запах, мусор, ужасное состояние
кроватей, на которых мы лежали буквально последние часы.
Я видел, как ребята собирали свои вещи и распихивали их
по чемоданам.

Я лежал. И какой-то момент заметил, что все спят. Было
необычайно тихо в вагоне. "Наверное, повлияла смена кли-
мата" – подумал я. К счастью, мне спать не хотелось, поэто-
му я мог полностью посвятить себя себе. Посмотреть фильм,
почитать.

Мы подъезжали к вокзалу Ростова. Я проснулся и увидел
что все сидят одетые с смуками и готовые выходить. "Надо
поторапливаться" – сказал я самому себе.

Поезд медленно ехал уже в черте города. Из окон были
видны старые уродливые "хрущевки" и  деревянные дома.
Единственное, что давало понять, что мы явно не в Красно-
ярске, так это много растений. Деревья, кусты, цветы. Из от-



 
 
 

крытого окна пахло свежескошенной травой и цветами. Но
на этом радости заканчивались. Я заметил, что архитектура
Ростова достаточно хаотична. Новые дома стояли вперемеш-
ку со старыми "хрущевками", "сталинками" и деревянными
просевшими и покосившимися домами. Так же, город был
сам по себе, довольно холмистым. Дороги петляли, вели то
в верх, то в низ.

Когда мы подъезжали к вокзалу, мы увидели множество
маленьких магазинов, лавочек, где продавали шаурму и де-
нер, а также таксистов. Это портило картину города оконча-
тельно.

–Выходим! – сказал тренер, когда поезд вот-вот должен
был остановится. Нужно было успеть занять место у выхода,
чтобы не толпиться на платформе.

Мы довольно быстро добрались до автобуса, который дол-
жен был нас отвезти в гостиницу. Единственное, что было
заметно по дороге к автобусу, так это само здание вокзала.
Новое и большое здание, светлое и с большим количеством
рекламы. Вокзал напоминал больше аэропорт.

Мы встретили очень много иностранцев на своем пути.
Все они приехали на чемпионат мира. У всех были флаги,
шляпы, футболки и другая атрибутика болельщиков. Были
туристы из Южной Америки и Европы.

"А где же наши болельщики?" – подумал я. – "Сидят дома
и смотрят чемпионат по телевизору, в то время, когда все
билеты раскупили мексиканцы и французы?"



 
 
 

Наконец-то мы сели в автобус. В нем было прохладно, хо-
рошо. Но автобус подобрали явно "не по размеру". Все сум-
ки не умещлись в багажнике, поэтому половина сумок ехала
с нами в салоне, куда ее положили прямо в проход или на
колени к кому-нибудь. Но в целом, было все равно. Дорога
было длинной, можно было посидеть, послушать музыку и
даже немного поспать, если удасться. Дорога из Ростова до
Таганрога была около 2 часов.

Красивая дорога началась сразу по выезду из города. От-
крывались широкие поля, ровно засеянные пшеницей. Из-
редко можно было встретить коров и лошадей. Еще реже
попадались люди. "Как красиво!" – подумал я. – "Действи-
тельно, Россия – это очень красивая страна. Но впрочем,
как и любая другая." Я подумал, что красивой природой,
в принципе, может похвастаться любая страна. Земля, куда
ни ткни, везде красива. Но кто может похвастаться высоки-
ми доходами граждан? Или высоким уровнем производства?
Мало кто. Все русские гордяться природой России, но сами
живут в городах. В маленьких квартирах.

Мы проехали примерно половину пути. Меня начало кло-
нить в сон. Но тут на задних сидениях заиграла музыка из
колонки. Это была та же музыка, что и играла на сборах. Так
что поспать мне не удасться.

Дорога была все равно прекрасной, но вот то, что случи-
лось потом,приятных воспоминаний не оставила.

Мы подъехали к зданию отеля. Оно было более чем до-



 
 
 

стойным. Район, где находился наш отель был тоже хоро-
шим. Много фонарей, отель был украшен какими-то герлян-
дами. Вокруг отеля были магазины и маленькие кафе. "Что
ж, тут есть все необходимое." – подумал я.

Мы зашли в холл отеля. Да, это было действительно пре-
красно. Дорогая мебель, картины на стенах, столовая в бе-
лых тонах, стойка регистрации. Все это было на высшем
уровне.

Нас селил по два человека. Первыми заселились более
наглые и быстрые, которые еще в поезде договорились кто с
кем и где живет. Я тоже долго не ждал и заселилися с Кобы-
ляном. Мы вызвали лифт, зашли в него, нажали на 4 этаж, и
тут началось самое интересное.

Как только дверь открылась, мы офигели. "Похоже, все
деньги ушли на холл и первый этаж." – подумал я. Да, обу-
стройство напоминало больше старую советсткую больницу.
Вонючие старые ковры, старые диван и кресло на этаже. Из
нового, видимо, был только кулер в углу. Мы шли дальше
по коридору. Стало понятно, что номера невероятно малень-
кие, так как двери номеров стояли близко друг к другу. Мы
зашли внутрь своего номера, который был в самом конце ко-
ридора. Номер был похож на весь этаж, только, наверное,
еще хуже. Старый ковер, старый скрипучий шкаф, кровати с
тонкими матрасами, старый выпуклый телевизор, обои, ко-
торые уже успели отклеиться внизу и у потолка. Ванная ком-
ната напоминала больше карцер, где из шланга сильным на-



 
 
 

пором воды пытают людей.
Мы сложили свои сумки и вышли в коридор, чтобы рас-

сказать и прокомментировать свои номера и впечатлениях
от них. Как оказалось, нам еще повезло с номером. У кого-то
был невыносимый запах в комнате, у кого-то не было теле-
визора, у кого-то не было кондиционера, у кого-то даже во-
ды не было.

–А, то есть это нам еще повезло! – саркастично сказал Ко-
былян.

Настало время ужина. Мы спускались по лестнице и уви-
дели другие этажи. Самым красивым был 2-ой этаж, где жи-
ли тренера. "Да, неплохо тренера устроились. Сначала жрут
на сборах за ниши деньги шашлык, а теперь отхапали себе
лучшое место в отеле." – подумал я у себя в голове. Как ока-
залось позднее, у тренеров было плазма и душевая кабина в
номере. Я не удивился. Меня стало интересовать, почему в
отеле так неравномерно распределяют деньги?

Мы спустились в столовую, столовая была тем местом, где
все было хорошо. Даже еда была вполне съедобной.

Когда все поднимались в лифте наверх, пацаны успели до-
говориться о том, что завтра будем пить, сразу после ужина.
Скинулись деньгами, отдали их наиболее взрослым на вид и
разошлись.

А вот засыпать в таких условиях было некомфортно, се-
рьезно, даже в поезде лучше спалось. Ужасно тонкий матрас,
белье, которое вряд ли было постирано, весь ремонт номера



 
 
 

напоминал советскую квартиру и не придавал уюта. Номер
напоминал мне старую дачу моих родителей, где стояла са-
мая старая и страшная мебель, которую даже продавать бы-
ло стадно.

Вообщем, к 2 часам ночи я кое-как заснул.



 
 
 

 
3
 

На утро меня разбудил Кобылян. По-началу я даже не от-
крывал глаза. Просыпался медленно, потягиваясь. Вставать
с кровати совсем не хотелось. Но как только я открыл глаза
и увидел Кобыляна, который был полностью одет и который
обувался в коридоре, я тут же подскочил и начал одеваться.

–Ты что меня раньше не разбудил? Сколько время?  –
спросил я.

–Восемь тридцать, – сказал Кобылян. – Я тебя будил ты
не просыпался.

Мне некогда было вступать в дальнейший разговор с Ко-
быляном, я ничего не ответил. Быстро собрался и выбежал
в коридор. Спустился в холл первого этажа.

Все уже сидели возле столовой. "Фух, успел." – успокоил
я себя в голове.

Жук, Володя и я практически спали на ходу. Жук подпер
голову своей рукой и пытался в таком положении поспать
еще хотя бы минутку. Но ему не давали этого сделать Ива-
ни, Миша, Валера, Сема(игрок сборной 2004 года), которо-
го взяли вместо Гали и Яковлевых. "Хотя лучше бы Галю
взяли." – подумал я. Этого Сема раздражал еще больше Га-
ли и всех остальных, кто не поехал. Он был самым шумным
и энергичным. И энергичным в плохом смысле слова. Это
ужасно, когда человек не может использовать свою энергию



 
 
 

как надо. Это огромные потери. "Сколько всего он мог бы
сделать, умей он обращаться со своей энергией!" – подумал
я.

И вообще, почему Жук, Володя всегда такие сонные и
неактивные. Дайте им чуть больше энергии и времени и ре-
зультат будет. Результат в любом деле. А что может Сема?
Энергия есть, силы есть, есть талант в каких-то аспектах, а
результат где? Его нет .

Вот и получается, что у тех, у кого есть мозги, нету энер-
гии, а у тех у кого есть энергия, нет мозгов, чтобы эту энер-
гию использовать.

На завтраке нам озвучили сегодняшний план действий.
–Значит так, после завтрака собираемся в холле, будет

легкая тренировка. – сказал Андрей Викторович. Он всегда
выглядел недовольным, из-за этого и не распологал к себе, и
контактировать с ним не хотелось.

На завтраке не было ничего не обычного. Еда была невкус-
ной, но и не противной. После завтрака мы поднялись в но-
мер, переоделись и пошли на тренировку. Хоть было толь-
ко десять утра, но на улице было невероятно жарко. Форма
превратилась в какую-то парилку. Было невыносимо тяжело
даже идти по жаре до поля.

Когда мы пришли, мы увидели не поле, а бетонную пло-
щадку с двумя баскетбольными кольцами. Именно здесь нам
приходилось тренироваться все сборы. Мы бегали по старо-
му асфальту, натыкаясь на трещины и неровности. Светило



 
 
 

солнце, которое просто поджаривала нашу кожу. Было та-
кое чувство, что тебя запекают заживо. Но самое неприятное
ощущение настало после. Когда мы пробежали пять минут
из положенных тридцати, мы почувствовали, что мы не мо-
жем двигать нашими ногами, мы не можем их сгибать, раз-
гибать. Все это было последствием длительной поездки в по-
езде. Большую часть времени мы лежали или сидели, по по-
езду передвигались не так часто. Ноги затекли и отвыкли от
того, что мы постоянно ходим, соответсвенно, боль в ногах
была некой адаптацией после приезда. Это как поездка на
море, в жаркую страну. У тебя может болеть голова, тошно-
та, головокружение, температура. Так же и здесь, ноги нуж-
но было размять.

Когда мы бегали, я подслушивал разговоры некоторых па-
цанов. Все они договаривались о том, чтобы сегодня напить-
ся. "Сегодня будет бессонная ночь." – это дословная цитата
одного из пацанов. И действительно, пацаны хотели жестко
"залиться", возможно, это им бы послужило как антистресс.
Долгая дорога, долгие и тяжелые сборы впереди, а так же со-
ревнования. Пьянка – это разгрузка. У нас не было ни мас-
сажиста, ни каких-либо других возможностей расслабиться,
за что нас можно было винить.

–Давайте быстрее, что вы медлите, что вы себя жалеете? –
орал на всех Андрей Викторович.

"Что вы себя жалеете?" – это его коронная фраза. Я уже
неоднократно подмечал, что психолог из нашего второго



 
 
 

тренера никакой. Неужели так просто понять человеческую
сущность? Это же на уровне инстинктов даже заложено. Че-
ловек себя жалеет, когда ему тяжело, это самозащита, все
просто. Да и мне самому не вериться, что Андрей Викторо-
вич и сам себя никогда не жалел, не лентяйничал, и не пьян-
ствовал, это все было. Даже на этих сборах, но об этом позже.

Кросс закончился. Должен сказать, что это было самое тя-
желое испытание для моих ног, в этот раз я не столько устал,
сколько нагрузил ноги. Мы пошли обратно в отель. Мы по-
шли другой дорогой, чуть более длинной. По дороге, мне по-
падались настолько страшные места, что хотелось быстрее
отвернуться. К примеру, на фасаде школы было огромными
буквами нарусовано слово "ЖОПА". "Интересно, а сколько
родителей, учителей и учеников это заметили? И сколько
из них обратил на это внимание и обратилось к директору
школы?" – подумал я. Да, даже в Красноярске я такого не
встречал. И как в этой школе можно получать образование?
В принципе, первым словом, которое ребенок узнает в этой
школе, будет то слово, которое написано на стене. Оно было
настолько огромным, что не заметить и не запомнить было
просто невозможно. Все остальное на этом фоне выглядело
более нормальным и культурным.

"Хрущевки", дороги, пенсионеры и дети, которые были
настолько плохо одеты, что невольно задаешься вопросом:
"А они эту одежду купили или украли?". Потому что такой
плохой одежды я ни в одном магазине не видел. Из плюсов



 
 
 

Таганрога можно отметить только погоду, но это только вес-
ной и летом. А что делать зимой? Тут же зимой еще хуже,
чем в Красноярске. Да и лето тоже было не очень. Летом
здесь не тепло, а жарко и душно. Жаркая погода, во многом
даже хуже мороза, потому что от мороза можно спрятаться
в любом помещении, а от жары можно спрятаться только в
тех помещениях, гд есть кондиционер. К сожалению, у нас в
номере его не оказалось. Точнее он был, но не работал.

Мы пришли в номер. Все, тяжелая часть дня закончилась.
Дальше только вечер, только радость впереди.

–Ну что, давай скидываться, – сказал Кобылян. – По 200
рублей. Возьмем две по полтора литра.

Я отдал Кобыляну 200 рублей. Спрашивать, что он купит,
было бесполезно. Что захочет, то и купит. Во всяком слу-
чае на какой-то элитный напиток с бюджетом в 400 рублей
на двоих надеяться было бы глупо. Остается только ждать
вечера. К счастью, он настпил быстро. Не успели мы пообе-
дать, поспать(я и Кобылян заснули после обеда, видимо, из-
за тяжкого кросса), как настал ужин, и после ужина начи-
налась праздная часть. Мы сидели с Кобыляном в комнате,
просто в гробовой тишине, как к нам в комнату зашли Ва-
ня и Саня, принесли одну большую бутылку темного пива.
Оказалось, что вторая бутылка была предназначена для них,
как благодарность за то, что они нам купили выпить.

Ваня и Саня вышли из комнаты. К нам заглянули Эся и
Индеец. Пришлось разделить бутылку на четверых. Конеч-



 
 
 

но, каждому из нас хватило бутылки только чтобы немного
опьянеть.

Я почувтствовал легкое расслабление в ногах и в голове.
Захотелось полежать и поспать. Но в то же время, было чув-
ство какого-то неудовлетворения. Мне не хватило тех, трех
маленьких стаканов, чтобы напиться. Но большего у нас не
было. Мы сидели в тишине. Эся, я, Индеец и Кобылян лежа-
ли. Они были пьяны, но со стороны покажется, что они были
просто усталыми.

На часах было около 12 ночи, когда к нам зашли Виталя
и Ивани.

–Пацаны, у вас есть что-нибудь попить? – спросил Ивани,
взяв бутылку и убедившись, что та пустая.

–Нет, ничего нету. – сказал Индеец заплетающимся язы-
ком.

–О, Индеец, кажется, уже совсем "в говно". – сказал Ива-
ни. – Вы что, только одну бутылку на двоих выпили?

–Ну да. – ответил Кобылян.
–Я 2 бутылки пива и два стакана водки выпил. – сказал

Ивани.
–А у кого водка? – спросил Кобылян.
–Да у Коляна была, но они уже выпили ее. – сказал Ива-

ни. – Что, может сходить за пивом для кого-нибудь?
–Да, возьми еще бутылку такую же. – сказал Кобылян и

показал двухлитровую бутылку.
–Что, может быть кто-то с нами? – спросил Ивани.



 
 
 

Я не знаю почему я согласился пойти с Ивани в магазин,
но все же я пошел. Как оказалось, в 12 часов ночи ни один
магазин не работал. Но Ивани нашел выход.

–Короче, пойдемте, найдем какой-нибудь ларек, где точно
продают. Он должен быть где-то во дворах. – сказал Ивани.

Мы с Виталей шли позади. Ивани точно не знал куда идти,
но знал что во дворах точно будет какой-нибудь магазин.

Ночью двора советских застроек выглядели еще более
ужасно и отвратительно. Старый асфальт, который был весь
в трещинах, старые скамейки, сломанные качели, столы, за
которыми пили алкоголики. Вдалике кто-то в кустах копался
и искал наркотики. "Чтобы не спиться в такой обстановке,
нужно иметь огромную силу воли." – подумал я.

Мы зашли уже очень далеко. Перелезли через забор дет-
ского садика, просто потому, что другого варианта пройти
к следующему дому мы не нашли. К счастью, собак на тер-
ритории садика ночью не оказалось. Навряд ли тут держали
бы собак для охраны территории, но тогда мне казалось, что
они точно есть.

Наконец, когда мы наверное обошли уже пол города, мы
увидели во дворе пятиэтажного дома маленький ларек, ко-
торый освещал весь двор, так как фонарей не было. Мы по-
дошли ближе, на скамейках сидели на вид очень старые лю-
ди, хотя, наверняка, они просто очень плохо выглядели. А
по-другому тут выглядеть нельзя было. Вместо спортивной
площадки и турников, во дворе стоит ларек, где круглосу-



 
 
 

точно продают алкоголь.
Я посмотрел на телефон. 0:38. "Уже почти час!" – испу-

гался я. Однако, как это не странно, с Ивани было спокойно.
"Он наверняка знает, как в случае конфликта, разобраться
с этими мужиками и не доходить до драки. Он как-нибудь
договориться." – подумал я.

Мы подошли к ларьку.
–Подождите здесь, я сейчас куплю. – сказал Ивани и за-

шел в ларек.
Мы с Виталей остались ждать на улице.
Я смотрел себе под ноги, потому что боялся поднять

взгляд на мужиков, сидевших на скамейках возле ларька.
Абсолютно весь их внешний вид указывал на то, что они си-
дели. Их наколки, "пропитое" лицо, одежда, запах, который
ощущался за несколько метров. Особенно, манера говорить
в них выдавала зэков. Куча мата, жаргона, преувличений.

"Я, короче, беру заточку…А этот петух не понимает до
сих пор…Я говорю: "Серега, ты чего? Я тебя сейчас пырну!".
А он не понимает…Ну и сделал пару дырок, а он ментов вы-
звал." – это отрывок из рассказа одного из алкоголиков. Он
рассказывал его так громко, что кажется неуслышать его бы-
ло просто невозможно.

"Почему то, что слышать необязательно ты слышишь, а
то, что слушать надо ты не слышишь?"

Наконец, Ивани вышел из магазина с одной двухлитровой
бутылкой пива.



 
 
 

–А ты что, только это купил? – спросил я.
–Да, тихо, сейчас мы по дороге назад ее выпьем, когда

придем, все уже заснут и никто не спросит, где деньги, а зав-
тра что-нибудь придумаю.

–Пацаны, а вы откуда? – спросил нас один из алкоголиков,
который на вид был самый пьяный.

–Мы из другого города вообще.– ответил Ивани.
–А что вы тут? – спросил уже самый трезвый мужик. Он

единственный стоял, а не сидел. Он был высокий, нелысый.
В дальнейшем, диалог с нами вел именно он.

–Мы тут на соревнованиях.  – ответил Ивани. Вообще,
именно Ивани в дальнейшем вел разговор. Мы с Виталей
просто стояли рядом.

–Ого! А чем занимаетесь?
–Регби.
–Ничего себе! Спортсмены?
–Ну да.
–И что, какое место заняли?
–Мы еще играем, соревнования не закончились.
–Ну а вообще, какое место хотите?
–Первое конечно. Мы только за ним приехали.
–А что пьете тогда? Соревнования не закончились, а вы

пьете.
"Очень странно слышать такие слова, от этого человека,

который пьет на улице в час ночи." – подумал я.
Ивани вместо ответа на вопрос посмеялся.



 
 
 

–Не, ну на самом деле, выпить можно, – говорил мужик. –
Но сигареты, наркотики… Это лучше не пробовать.

–Согласен, так мы и не пробуем. – сказал Ивани.
В дальнейшем их диалог больше ничем мне не запомнил-

ся. Мужик рассказывал, как он в юности занимался боксом,
но "не поперло", как он выразился. И что значит это "не по-
перло"? Как оно может "попереть"? Ты же сам идешь.... Ни-
кто рядом "не прет". Почему не сказать, что у меня не по-
лучилось, потому что я не смог или потому что не захотел?
А я скажу, для личного преувеличения собственного значе-
ния. Всегда лучше рассказать пафосную историю про паде-
ния перспективного спортсмена. Всегда лучше рассказать,
как тебя выперли из клуба из-за того, что не смог платить,
как у тебя не получилось стать профессионалом из-за глупой
травмы, которую ты получил, когда бился за первое место на
соревнованиях.

Но все равно, слушать его историю было в некоторых
местах интересно. Я внимательно вслушивался, откидывая
ненужные отступления, фразы и шутки. Я пытался найти мо-
мент, когда этот человек "сломался", свернул с дороги "пра-
вильного человека" и пошел под откос. Когда же случился
этот момент? И что повлияло на него, так, что сейчас он ока-
зался здесь. Но, увы, этот эпизод прошел мимо моих ушей
или мужик специально его не рассказал, дабы не портить
мнение и атмосферу повествования.

"Интересно, а Ивани будет так же через лет десять сидеть,



 
 
 

так же, в каком-нибудь дворе и рассказывать каким-нибудь
пацанам, почему у него не получилось с регби, и почему он
здесь? Я бы послушал его историю… Что же он будет винить
в своих неудачах?" – подумал я.
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Я почти заснул, когда Ивани, наконец, допил пиво и ска-
зал, что пора в отель. Я был все еще слегка пьян, хоть и не
выпил из новой бутылки ни капли. Мы шли той же дорогой,
но не было ничего нового. Все те же дома, дворы, улицы, ста-
рые качели и карусели. Было около двух часов ночи, когда
мы подходили к отелю. Мы зашли в холл, пошли по лестни-
це, чтобы не встретить на пути тренеров. Конечно, это было
маловероятно, что мы их встретим, так как они уже давно
спали или все еще пили в своих номерах, однако, риск был.

Мы поднялись на 4 этаж. Зашли в комнату к Эсе и Индей-
цу. Я увидел Инднейца, который смеялся и бегал по всему
номеру, Эсю, который почти спал на кровати и Кобыляна,
который, видимо, был в полном шоке от нашего появления.

–Вы где потерялись? – спросил Кобылян.
–Мы уже хотели идти вас искать. – сказал Индеец.
–Да мы там, короче, с такими душевными мужиками по-

знакомились, вы не поверите. – ответил Ивани.
–С какими мужиками? – спросил Кобылян.
Ивани начал долгую историю о всем том, что с нами слу-

чилось. Я хотел уже просто лечь спать. Видимо, на сегодня
для меня пьянка закончилась. Я встал и пошел в свою ком-
нату. Кобылян зашел вместе со мной.

На этот раз я заснул быстро и без особых проблем. Я не ду-



 
 
 

мал, что мне здесь некомфортно. На меня уже не давил весь
этот старый советский интерьер. Скрипучая кровать, откле-
ивающиеся обои, старый шкаф и телевизор, которые давили
на меня прошлой ночью, сейчас уже были обыкновенными
вещами.
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Я был рад утру. Начался новый день, а значит все, что
было вчера закончилось и не имеет никого значения. Я
проснулся и встал чуть раньше Кобыляна. Когда Кобылян
оделся мы вышли в коридор и пошли вместе со всеми на зав-
трак.

Все потихоньку выходили из своих комнат. Все были за-
спанные и усталые. Даже Жук и Володя, которые вчера вроде
как не пили, тоже были сонными.

"Как же хорошо!"– подумал я. Никто не шумит. Все устав-
шие и тем самым проявляют друг к другу уважение. Но…
Всю идилию нарушал только Сема. Кажется, его ничто не
сможет утомить.

Он как всегда кричал. Хотя это можно назвать "громким
голосом". Хотя он бы это назвал просто "разговор".

"Господи! Насколько этот человек неутомимый, настоль-
ко же и приставучий и бестактный."  – крутилась мысль у
меня в голове. Как один человек может создавать столько
неудобства всем остальным. Даже Ваня и Валера были не в
силах с ним говорить. Они, кажется, были самыми уставши-
ми. Хоть бы они всегда такими были. Когда они такие, они
всех устраивают.

Мы спустились вниз, на первый этаж. Завтрак к нашему
приходу был как всегда еще не готов. Вообще, я заметил, что



 
 
 

на протяжении всего нашего нахождения в отеле, ни один
прием пищи не был готов во время.

–После завтрака все идем сразу же на тренировку!– объ-
явил Андрей Викторович.

Я заметил, что значение Ивана Валерьяновича в команде
становилось все меньше. Он все время был со своим пяти-
летним сыном.

"Кажется, он на нас уже полностью забил…" – подумал я.
Мы оделись и вышли на улицу. Шли так как всегда. Впе-

реди шли Ваня, Миша, Валера, Ивани. Самым первым шел
Сема.

Я, Жук, Эся, Кобылян и Володя шли самыми последними.
Кажется, эта схема полностью отражает кто хочет на трени-
ровку, а кто нет. Кто сейчас с удовольствием потренировал-
ся, а кто остался бы в отеле. Хоть мне и не было плохо по-
сле вчерашнего, но все равно, тренировка мне была сейчас
абсолютно не нужна.

Вся тренировка была очень короткой и не особо напряж-
ной.(Что, конечно, было всем на руку. И тренерам и паца-
нам.) Мы разделились на группы. Нападающие тренирова-
лись с Иваном Валерьяновичем, а трехчетвертые с Андреем
Викторовичем. И должен сказать, нам повезло. В то время,
как пацаны умирали от того, как их гонял по всей площад-
ке Андрей Викторович, мы просто расслаблялись с Иваном
Валерьяновичем.

Вот почему к нам поставили второго тренера. Иван Вале-



 
 
 

рьянович – это мягкий тренер. Нам нужен кто-то пожестче.
Как Андрей Викторович.

Но это тоже, достоточно спорный момент. После трени-
ровок с Андреем Викторовичем. Мы уставшие, злые и не го-
товые побеждать. Да, наверное, это главный минус Андрея
Викторовича. Он не умеет в нас "зажигать огонь". После него
мы, наоборот, какие-то подавленные.

Конечно, Андрей Викторович идеально подходил для
Ивани, Валеры, которые нуждются в строгой дисциплине и
которые не могут себя контролировать и прилично себя ве-
сти. Такие люди, действительно, должны находится на тре-
нировках как в армии.

Но для Жука, у которого, можно сказать, аллергия на
жесткий режим и который дает лучшие результаты, именно,
с мягким тренером, который не держит жестких рамок.
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Когда тренировка закончилась все пришли в отель и за-
нялись каждый своим делом. Например, я с Жуком пошел в
магазин прикупить газировки и чипсов. Когда мы стояли у
кассы и я смотрел на то количество еды, которую взял Жук,
я понял, что все мы – наркоманы. Просто мы употребляем
разные виды наркотиков и в разных количествах. Жук не пил
и не употреблял наркотики, но при этом он ел много чип-
сов, пил много газировки, но главным его наркотиком были
компьюторные игры и кино. А вот смотрел и играл Жук во
все. Практически во все. Он смотрел аниме, сериалы, мульт-
сериалы, фильмы разных жанров. Играл во все игры, кото-
рые только выходили. Шутеры, гонки, онлайн-игры. Вся его
сущность и личность отражалась на компьюторе. В том, что
он смотрит, что слушает, что пишет в сообщениях и что чи-
тает. Да, как не парадоксально, но в нашем, абсолютно, ли-
шенном всяческой культуры классе, был человек, который
читал книги. Много читал. Я тоже любил читать, но читал я
меньше и медленнее. Не могу сказать, что я из-за этого ху-
же, просто мне требовалось время, чтобы обдумать, осознать
прочитанную книгу. Я не мог сразу брать и читать следую-
щую книгу.

Но вернемся к моим мыслям. Я действительно считаю,
что современный человек ввиду множества факторов не спо-



 
 
 

собен прожить без наркотиков. Они могут быть разными. От
героина до обычного сахара. У них есть общее качество. Они
улучшают наше самочувствие. Съев какую-нибудь шоколад-
ку с большим количеством сахара в составе, ты сразу ощу-
щаешь, что тебя наполнили силы, энергия, тебе хорошо. Так
же и с героином, только там эффект куда сильнее. Мы все
сидим на наркотиках. И второй схожий фактор. И героин и
сахар имеют непродолжительное действие на наш организм.
А еще бывают, так называемые, "отходняки". После героина
тебя всего трясет, ты не можешь ничего сделать. С сахаром,
опять таки, ситуация схожа. После того, как шоколад пере-
вариться, хорошее настроение пропадает и наступает грусть
и упадок сил.

Еще есть множество аналогов. Например, компьютерные
игры. Они дают нам ощущение другой реальности. Мы
включаем игру и на час времени мы уходим в параллельный
мир, где нет наших повседневных проблем и можно отдох-
нуть. Игры, фильмы, музыка создают нам некую искаженную
реальность. Во время прослушивания музыки или просмат-
ривания фильма ты полностью погружен в процесс. Ты на-
ходишься во вселенной фильма или песни. И от этого полу-
чаешь некоторое наслаждение.

Вот несколько примеров наркотиков, которые употребля-
ют все. Безусловно, наркотики – это плохо, но назовите мне
то, что могло бы их заменить. Мы все смотрим фильмы, едим
сахар, слушаем музыку. Это нам помогает.
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После обеда наступила усталость. Все сидели по своим но-
мерам, даже самые энергичные были не в силах бегать, шу-
меть и что-либо делать. Кобылян смотрел какой-то неинте-
ресный фильм на своем телефоне. Я решил заглянуть в ком-
нату к Индейцу и Эсе.

Они так же сидели в своих телефонах. Я вспомнил, что
по дороге из Ростова в Таганрог, я увидел большую желтую
букву "М". Это был знак МакДональдса.

–Индеец, слушай, а помнишь мы увидели МакДональдс,
когда ехали в отель. – спросил я.

–Ну помню. А что, ты хочешь туда сходить?
–Ну да. Эся, может ты с нами?
–Да не, не хочу....
"Эся вообще что-нибудь когда-нибудь по-настоящему хо-

чет?" – подумал я. Меня уже сильно раздражало в Эсе его
постоянное состояние отдаленности. Он был всегда в теле-
фоне, в своих мыслях. Но никаких мыслей там не было. Не
знаю, встречали ли вы таких людей, которые всегда казались
уставшими? Эся был именно такой. Но он казался не только
уставшим, но мог сойти за наркомана с большим стажем.

–Слушай, только давай после ужин, а то я что-то вообще
сейчас есть не хочу. – сказал Индеец.

Мы договорились пойти сразу после ужина.



 
 
 

Я зашел в комнату. Кажется, ничего не оставалось кроме
как заснуть. Что я и сделал.

Сборы продолжались, каждый день был похож один на
другой. Мы просыпались, шли на завтрак, потом у нас была
легкая тренировка, а дальше мы занимались своими делами.

Если честно, лишь один день я помню ясно и отчетливо.
В этот день мы пили. Много пили. Это был первый полно-
ценный день. И вот, разговор у пацанов зашел опять, в то же
русло. Они собирались сегодня пить.

Ну а что еще делать? Культурно-развлекательной про-
граммы нет. Тренерам на нас наплевать, почему бы и нет?
Кто запрещает?

В этот раз мы закупились более серьезно. Кобылян купил
водку и пиво.

–Сначала пиво. Водка – потом. – сказал Кобылян. – Гра-
дус нельзя понижать.

"Как часто он пил, чтобы прийти к такому заключе-
нию?" – подумал я. Наверное много.

Саня пришел к нам в комнату и достал из пакета две бу-
тылки пива и одну бутылку водки. Когда Саня вышел, в ком-
нату заглянули Эся и Индеец. Они в этот раз скидывались,
поэтому имели полное право пить с нами.

Кобылян начал понемногу разливать водку в пластиковые
стаканчики.

Должен сказать, ничего хуже в своей жизни я не пробовал.
После нескольких стаканов, я уже был сильно пьян.



 
 
 

–Кобылян, а разве мы не собирались сначала пить пиво? –
спросил я.

Кобылян медленно поднял голову и посмотрел на меня.
Он был менее пьян, чем я, но взгляд у него был туманный.

–А ты не мог еще позже это сказать? – спросил Кобылян.
Однозначно, виноват был не я. Потому что Кобылян все

забыл еще находясь в трезвом состоянии.
Было около 12 часов ночи. Мы были уже сильно пьяны.

Мы выпили бутылку водки и бутылку пива. Хотели уже от-
крывать вторую бутылку пива, как в нашу комнату зашли те,
кого мы не хотели видеть. Это были Ваня и Саня. Они нача-
ли просить у нас пиво. Но эта благотворительность никого
из нас не устраивала.

Увы, спустя некоторое время, когда мы поняли, что Ваня
и Саня не уйдут, пока с ними не поделишься. Им некуда было
спешить.

Мы чуть-чуть налили в стакан Ване и Сане и они ушли.
Осталось неприятное чувство неудовлетворенности. Как
будто что-то недоделал. Мы хотели еще выпить. Нам было
мало. И тогда Кобылян предложил кое-что другое.

Через пару минут Кобылян заходить в комнату с малень-
ким пакетиков какого-то темно-зеленого порошка. За ним
заходят Ивани, Ваня и Саня. Они были все в предскушении
увидеть как я буду пробовать насвай. Синтетический деше-
вый наркотик. Он официально не считался как наркотик, а
как жевательный табак. Но никто его не жевал, а лишь клали



 
 
 

по губу.
У Кобыляна уже немного выпирала нижняя губа, а значит

он уже "вкунулся". Это слово будет встречаться очень часто.
И Саня теперь требовал, чтобы и я теперь попробовал это.

Я попробовал. Вместе со мной попробовал Эся. Ощуще-
ния были не из приятных. Вонючий теплый порошок лежал
у тебя под губой. На вкус он был тоже не очень. К тому же,
нельзя было глотать слюну, а приходилось копить ее и вы-
плевывать.

Я просидел с насваем около двух минут. После этого я по-
чувствовал как моя голова начала кружится и меня начало
тошнить. Держать за губой эту фигню было больше невоз-
можно. Я побежал сплевывать. Я сплюнул в раковину, а Эся
в унитаз, после чего его еще и стошнило.

Ощущения были ужасны. Ни о какой "кайфе" речи не
шло. Голова болела и раскалывалась, ноги шатались и дро-
жали. Мне стало только хуже. Все остальное время я валялся
на кровати.

Целый час пролетел для меня незаметно. Я чуть было
не заснул. Я лежал на кровати не в состоянии ничего сде-
лать. Когда люди начали уходить, эффект начал по-тихоньку
именьшаться. Прошли головокружение и тошнота. Мне при-
ходилось много пить воды и сплевываться, чтобы избавить-
ся от неприятного привкуса во рту. Не понимаю, как можно
"вкидывать" насвай прямо на уроке.

Когда все веселье закончилось я лежал в кровати и просто



 
 
 

смотрел в потолок. Можно было смотреть и в окно, но че-
рез мутные шторы было мало что видно. На меня нахлынуло
уныние. Или стыд. Или уныние. Очень трудно описать, что я
чувствовал в тот момент, потому что голова еще побаливала.

"Блин, зачем я опять это сделал?" – подумал я. – "Раз-
ве мне сейчас лучше? Разве это принесло хоть чуточку удо-
вольствия? Может… Но удовольствие несопостовима тому,
что я сейчас чувствую. Надо было поселиться с Володей или
Жуком."

Это была моя единственная дельная мысль.
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Новый день. Тренировка. Новый день. Тренировка. Все
дни шли один за другим, ничего не менялось. Сборы шли
своим чередом, но близились к концу. И в один день нам
назначили тест-матч с одной из местных команд.

–Парни, я хочу, чтобы вы показали свою самую технич-
ную игру! Не надо сейчас носиться, рубиться. Не дай бог
травму получите. – говорил тренер.

"Его желаниям не суждено будет случиться" – подумал я.
–Понятно, что вы сможете их выиграть. Но я хочу, что-

бы вы отработали свои комбинации. Нападающие – играете
тройками. Веер – играете комбинациями.

Когда тренер произнес свою речь все собрались в круг и
перекрестились. Я креститься не стал. Во-первых, я не веру-
ющий. Во-вторых, надеяться на бога было уже слишком. По-
молимся лучше перед матчем с Енисеем. Эту команду нам
нужно своими силами победить. А если проиграем, то и бо-
жья помощь тут не в силах.

Приветствие команд. Все встали по бровке поля. Разбе-
жались по своим половинам и по своим позициям.

Я смотрел на наших соперников. Это было жалкое зре-
лище. Я не переоценивал нас. Но у нас хотя бы была игро-
вая форма. Наши соперники играли в обычных футболках. Я
не шучу. Тем временем, тренер соперников стоял на бровке,



 
 
 

снимал все на телефон и пытался поддерживать парней. На-
верное, от его "поддержки" лучше становилось, скорее, нам,
чем сопернику.

И так, удар. Ввод мяча в игру. Володя ловит мяч, входит,
продавливает линию обороны метров на десять. Вывод мя-
ча, пас, вход, еще десять метров. Пас вееру, длинный пас на
край. Ваня набирает скорость, дает пас Индейцу. Индеец бе-
жит, видит перед собой игрока, отдает Ване. Попытка!

Первая попытка на первой же минуте. Остальое время
матча мы просто "смеялись" над соперником. Ни о каких
комбинациях речи не шло. За всю атаку был максимум один
пас.

Ваня получал мяч, проходил на скорости всю комнаду и
заносил попытку. Вся игра превратилось в "избиение мла-
денца". Не удивительно, что после игры у нас был длитель-
ный "разбор полетов", который длился около часа, хотя мож-
но было все описать двумя-тремя предложениями.

Эта игра не была позором, не была триумфом. Она была
скорее как психологическая помощь. Эта игра показал нам,
что мы еще можем выигрывать, причем с крупным счетом.

После игры мы вернулись в отель. Было около двух часов
дня.

"Отлично!" – подумал я. – "Будет еще много времени на
свои дела."

Но увы, нам дали время только на то, чтобы помыться. Как
оказалось, после обеда у нас будет тренировка, на которой



 
 
 

нас будут учить тактике и схемам игры.
Все возмущались, но опять таки, ничего не смогли с этим

поделать. Напряжение в команде все возрастало. Одни вини-
ли других, а другие винили тех, кто на поле даже не вышел.

Как мне казалось, эти соревнования будут последними со-
ревнованиями, где мы будем полным составом. С нами уже
нет Сереги и Сиплого, а это о чем-то да говорит. Даже Кула-
ка нет. Хотя, понятное дело, Кулак – это человек, который
совершенно не мыслит. Он должен был ехать в Таганрог, но
родители сказали, что он поедит в деревню, так как некому
копать картошку. Кулак поедит на вечернюю тренировку, так
как это сказал тренер. Кулак может и не хотел ехать на тре-
нировку и в деревню, но что он может сделать? Кажется, он
достиг такого уровня повиновения, что даже самый неавто-
ритетный человек сможет им управлять.

–Мы вам что перед матчем говорили? – говорил Андрей
Викторович. – Мы говорили вам: "Играйте тактично! Схе-
мами и заготовками." А вы что сделали?

Пока Андрей Викторович все это рассказывал мы просто
бегали кросс. Бежали в быстром темпе. Бежали и задыха-
лись.

"Господи! Ну хватит уже на нас надеятся!" – подумал я. И
это, наверное, было главной ошибкой и для нас и для трене-
ров. Зачем каждый раз надеется на что-то грандиозное? Мы
создали себе какой-то "ореол непобедимости". Мы считаем
себя великим клубом, только потому, что наша взрослая ко-



 
 
 

манда была чемпионом. И то, чемпионом она была три года
назад!

И вот, когда мы очередной раз проигрываем или даже по-
беждаем так как сегодня, мы начинаем возмущаться: "Ну мы
же можем лучше!"

Кто вам такое сказал? Вы только кормите друг друга лож-
ными надеждами, а потом разочаровываетесь. И ладно, если
бы это давало нам хоть сколько-то мотивации и спортивной
злости, но нет. Когда это происходит в третий раз это уже
демотивирует и создает закономерность.

Я заметил, что у некоторых партнеров по команде уже
сложилась картина в голове: "Если мы в финале натыкаем-
ся на Енисей, то золота не видать." В основном, это отно-
сится ко мне, Жуку, Сереге, Володе и Сиплому. Это, на мой
взгляд, самые думающие и адекватные партнеры по коман-
де. Только они видят реальную ситуацию. Видят, что многим
в команде просто все равно на то, станем ли мы чемпиона-
ми или нет. Видят, что Иван Валерьянович полностью в нас
разочаровался и готовиться уйти с поста тренера. Видят, что
Андрей Викторович пришел на смену Ивану Валерьяновичу
и до конца еще не понял, что мы просто команда "второго
эшелона".

А мы все бежим, бежим, бежим, бежим и бежим. Кто ска-
зал, что нас ждет тренировка по тактике? Нас просто хотят
наказать. Вот и все.

–Так, пацаны, еще раз такое повториться на игре, вы у ме-



 
 
 

ня умрете на тренировках. – сказал Андрей Викторович по-
сле тренировки.

Мы шли в отель красные и потные. Из нас выжали всю
воду, силу и энергию.

–Пацаны, ну реально, что это за фигня на игре была? Нам
же сказали, играем тактично, играем через пас… – сказал
Ваня.

От него такие слова наиболее комично звучали. Ведь
именно он виноват в том, что команда сыграла именно так.
И виноват в том, что сейчас мы бежали кросс вместо отдыха.
Класс…

За год в спортклассе я кое-чему научился в общении со
многими сокомандниками. Например, дружить с теми, кто
на банке – путь в никуда. Ты, конечно, можешь с ними дру-
жить, но не зря есть поговорка: "Скажи, кто твой друг и я
скажу кто ты." Если их унижают, то вскоре и тебя начнут.
Ты просто не сможешь быть один по себе. Второе, ты мо-
жешь дружить с "костяком" команды. Ваня, Валера, Миша
и др. Но опять таки, себе во вред. Когда-нибудь ты станешь
как они. И главное правило: "Придерживайся нейтралитета."
Никогда не втягивайся в крепкую дружбу с кем-либо. Плохо
закончиться. Я понимал, что тут нет тех людей, кто мог бы
тебе хоть как-то помочь в дальнейшей жизни.

Просто взгляни на команду. Если тут есть те, с которыми
ты продолжишь дружбу и в университете и после универси-
тета, то можешь дружить, если нет, то лучше будь в стороне.



 
 
 

Правда в том, что в университет от всего класса поступят
человек семь не больше.

И еще один тест на совместимость с командой, так ска-
зать. Взгляни на тех, кто уже закончил карьеру. На тренеров,
на тех, кто работает в клубе или на клуб. Неужели ты хочешь
быть таким же? Выглядеть на десять-пятнадцать лет старше
своих лет? Каждый день ходить в спортивном костюме?

Говорят, люди скучают по дому, если им не нравится то
место, где они находятся. Это определенно про меня. Я си-
дел в номере, смотрел фильм на телефоне. Никогда у меня
еще не было настолько сильного желания вернуться домой.

Тут в дверь постучались. Зашел Индеец.
–Пацаны, кто-нибудь хочет в МакДональдс сгонять?  –

спросил он.
–Не… – сказал Кобылян.
–А ты, Ярик? – спросил Индеец у меня.
–Пошли. – сухо ответил я. Сидеть в номере до ужина был

не вариант.
"Хотя бы погуляю" – подумал я. Хотя Таганрог – это город

явно не для туристических прогулок.
Я переодел футболку и шорты и мы пошли по коридору

к лифту. С нами был еще и Эся. Он как всегда молчал. В
его взгляде можно было прочитать какую-то задумчивость,
но это обманчиво.

"Человек, который ясно мыслит – ясно излагается." – од-
нажды услышал я в каком-то из интервью писателся. Это яв-



 
 
 

но не про Эсю.
– Поехали в центр. Там еще один МакДональдс есть.  –

сказал Индеец.
Он показал нам схему проезда на телефоне. До МакДо-

нальдса нужно было ехать около сорока минут с пересадкой.
–Ехать сорок минут с пересадкой? – спросил я. – Ты се-

рьезно?
–Да не, мы проедим до этой остановки. – показывал паль-

цем Индеец. – А потом пройдемся.
Я согласился, так как просто не хотел возвращаться в

отель. Поездить, поглядеть на город лишний раз было куда
веселее, чем торчать в маленькой комнате с ужасным сов-
ковым ремонтом. Плюс, наверное, в центре будет получше,
чем здесь. Может даже какие-нибудь дома красивые нам по-
падутся. Приятные чистые улочки и культурный контингент,
с которым не страшно идти по одной улице.

Однако, ехать нам пришлось в грязной, заплеванной и
многолюдной маршрутке.

"Да уж, в Красноярске, по крайней мере, автобусы попри-
личней выглядят." – подумал я.

Сидячих мест не было. Нас прижимала к окну какая-то
старая толстая женщина, которая тяжело дышала и от кото-
рой несло перегаром. Водитель курил, а по радио играла ка-
кой-то шансон. Но у маршрутки был плюс. Она нас довезла
куда быстрее, чем это сделал бы обычный автобус из Крас-
ноярска.



 
 
 

Да, в центре Таганрога было куда приличнее, чем возле
нашей гостиницы. Но, все таки, нужно понимать, что это
центра Таганрога, и поэтому тут нет того, чем можно было
восхищаться. Он выезжал как раз на том, что по сравнению
с остальными районами города, этот был поухоженнее и по-
чище.

Индеец держал телефон в руке, каждую секунду сверяясь
с картой, как будто каждую минуту забывал где мы и куда
нам нужно идти. Пару раз нам с Эсей пришлось останавли-
вать его, чтобы он не вышел на проезжую часть. Похоже, у
Индейца был топографический критиннизм. Но наконец-то
мы нашли тот МакДональс, о котором говорил Индеец.

"Ради него, действительно, нужно было ехать!" – подумал
я. Столики находились на летней вернде, закрытой зонтика-
ми от солнца. Рядом был парк, а внутри не было столпотво-
рения народу.

"Да, все таки место и район сильно влияют на человека." –
подумал я. Наша команда, явно, в таких районах редко бы-
вает.

Пока мы ели свои обеды Индеец задавал свои вопросы, на
которые мы отвечали либо "Да", либо "Нет". Комментарии
были бы лишними.

Эся все время молчал. Лишь я один раз задал вопрос:
–Как думаешь, мы выиграем первенство?
–Нет. – сказал Индеец.
"Как же уверенно это было сказано!" – подумал я. – "Ни-



 
 
 

секунды раздумий."
–Почему? – спросил я.
–Да потому, что это было ясно уже по первой игре. Ваня

как всегда носится с мячом один по всему полю, никому пас
не дает. И еще главное говорит: "Играйте тактично!". Так он
сам при этом так не играет. Мы вообще, в последний раз по-
беждали Енисей только год назад. И то, только два очка раз-
ница была. Плюс тренера хотят менят на этого Викторовича.
Короче, пипец команде. Сиплый, Серега ушли. С Серегой-то
ладно, он никогда не играл в основе, но Сиплого заменить
некем.

"Да, вот такой вот грустный разговор получился." – поду-
мал я, когда мы ехали обратно в отель. От него еще хуже ста-
ло. Еще сильнее домой захотелось.

Мы приехали в отель как раз к ужину. На ужин подавали
вреную белую рыбу с тушеными овощами.

"Как хорошо, что я поел в МакДональдсе!" – подумал я. –
"Хотя бы с голоду не помру."

После ужина я хотел полежать, посмотреть фильм, поле-
ниться. Но Кобылян меня убедил пойти с ним. Ему нужно
было купить немного насвая.

–Во-первых, у меня он кончился. А во-вторых, я должен
Сане пакетик. Пошли со мной сходишь, ты же все равно сей-
час не занят… – сказал Кобылян.

Кобылян умел убеждать. Не знаю зачем я согласился, но
все же я пошел я ним. Себе я объяснил это так: "Лучше про-



 
 
 

гуляться по городу, чем торчать в отеле."
Мы вышли в холл отеля, по дороге повстречав Эсю. Он

пошел с нами.
Я абсолютно не представлял куда нам нужно идти. Кобы-

лян сказал, что ближайшее место, где он может это купить
– это рынок возле центрльного вокзала. Все сразу стало по-
нятно. Такие места никогда не внушают доверие, особенно,
в Таганроге. Я не могу сказать, что этот город был каким-то
через чур криминальным, но все равно, он был далек от по-
нятия "благоприятное место жительства".

Мы вышли на остановку и сели в автобус, который был
битком набит людьми. Все ехали с работы домой. Было уже
около семи часов вечера. Небо становилось все темнее, а мы
ехали через весь город на рынок возле центрального вокзала.
Отлично.

Дорога была длинной. Мы попадали в пробки, стояли по
долгу на перекрестках и светофорах. На каждой остановке
к нам подсаживалось как минимум человек десять. Мы не
могли свободно дышать, мы жались к окну. Когда мы подъ-
ехали к своей остановке мы распихивали всех локтями, что-
бы успеть к выходу.

Мы вышли на улицу. Небо было уже совсем темным, но
вокруг все освещали фонари и было не так страшно.

"Это центр города. Что с нами может случиться?" – поду-
мал я.

Мы пошли по подземному переходу. Это было, пожалуй,



 
 
 

самым страшным местом в городе. Темный тунель, который
был забит уличными музыкантами, ларьяками с алкоголем
и попрошайками на инвалидных колясках. Хоть рынок был
возле вокзала, до него мы шли около полу часа. Когда мы,
наконец, дошли до него даже Кобылян немного испугался
туда заходить:

–Не знаю, что-то я ссу туда заходить. Вдруг на нас сейчас
хачи какие-нибудь с ножами нападут.

Мы зашли внутрь и пытались макимально быстро найти
нужный нам прилавок. Естественно, никто не будет держать
наркотики прямо на ветрине. Тут нужно уметь обратиться
к правильнам людям. Обычно, это мужчины южных нацио-
нальностей. И вот, пройдя весь рынок, в конце у выхода мы
нашли маленький прилавок со специями.

–Постойте на стреме. – сказал Кобылян.
Мы с Эсей стали возле прилавка и смотрели вглубь рын-

ка, чтобы, если что, сразу увидеть полицейского. Краем глаза
я смотрел как Кобылян покупает насвай. Он аккуратно от-
вел продавца в сторону, якобы, Кобылян спрашивает: "Ка-
кие специи лучше?". Тут мужик достает коробку из под обу-
ви и в маленький пластассовый пакет насыпает Кобыляну
две ложки зеленого порошка. И тут мое сердце останови-
лось....

Я увидел полицейского в десяти метрах от прилавка. Он
зашел с другого входа, за которым ни я, ни Эся не смотрели.

–Бежим! – крикнул я.



 
 
 

Мы с Эсей кинулись бежать вперед. Бежили максимально
быстро, казалось, ни на одной игре мы так быстро не бежали.
Я не оглядывался, поэтому не видел Кобыляна. Бежит ли он?
Сильно ли он отстал? Может его успели поймать?

Когда мы подбежали к выходу я попросил Эсю остано-
виться и подождать Кобыляна. Но его все не было. Мы ждали
и смотрели вдаль. Мы ждали Кобыляна и боялись наткнуть-
ся на полицейского. Как известно, полиция никогда не ходит
в одиночку. Мы были готовы бежать прямо сейчас, если уви-
дим полицию. Но никого не было.

–Пацаны! – крикнул Кобылян. Он стоял сзади нас. Навер-
ное, он как-то убежал по другому пути. – Вы что стоите? Бе-
жим!

Мы бежали еще быстрее. Быжали до самой остановки. Пе-
ребежали дорогу на красный. Благо машин было уже не так
много. Забежали в автобус и долго восстанавливали дыха-
ние.

–Ты как там оказался? – спросил Эся у Кобыляна.
–Я побежал направо. Там тоже было маленький выход.

Потом по парковке прибежал к вам. А что вы побежали то?
–Так там мент был. -сказал Эся.
–И что? Он не при исполнении был. Он даже ничего не

сделал. Даже не побежал за нами.
–А ты что побежал тогда?
–Я за вами побежал. Я думал вы что-то серьезное увидели.

Бандита какого-нибудь.



 
 
 

"Фух! Да, вот это история, конечно. Странно все как-то.
Вроде бы и на соревнованиях, а командного духа нет. Как
будто я просто переехал в другой город и теперь живу не с
родителями, а с командой. Да и тренера, видимо тоже, при-
ехали сюда отдохнуть за счет клуба. А еще надеятся, что мы
что-то выиграем...."

В отель мы ехали дольше, чем ехали из отеля до рынка.
Автобус был уже не так полон. В основном, в нем находи-
лись чуть подыпившие люди и какие-то цыганские женщины
с детьми.

Ехать по ночному Таганрогу было ужасно. Так страшной
дороги на автобусе у меня пожалуй еще не было. Я все ждал,
что автобус свернет не туда и будет с бешенной скоростью
увозить нас куда-то из города, но к счастью этого не произо-
шло.

Когда мы, наконец, приехали в гостиницу, она мне пока-
залось самым приятным и уютным местом во всем городе.
Холл отеля успокаивал своей помпезностью и дорогими эли-
ментами интерьера. Все, мы приехали. Все позади....
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-"Привет, сына!" – как-то раз написал мне отец.
–"Привет, пап"
–"Ну как там, в Таганроге? Как тренировки? Игры уже на-

чались? Победаете уже?"
–"Игры начались, но еще не официальные. Тренировки

нормальные, комфортные, особо на них не устаем. Таганрог
– какой-то страшный город. Еще хуже Красноярска." – отве-
чал я.

Отец на тот момент жл в Санкт-Петербурге. Он был в раз-
воде с моей мамой, так что он теперь жил отдельно. Если
честно, в этом были какие-то плюсы. Хоть мы теперь редко
видимся, но все свое время отец пытался уделять мне. Мы
созванивались, переписывались. За любым советом я мог
смело обращаться к нему. У него на все был ответ. Может
быть, не всегда правильный, зато неоднозначный. Когда я
вырос, значение "папы" для меня стало вторичным, теперь
у меня появился "отец". Мудрый, немногословный, задум-
чивый, реффлесирующий отец. Если бы не он, моя картина
мира была бы совсем другой. В ней было бы больше неод-
нозначностей и неясностей. Взгляды моего отца – это неко-
го рода учение, своя философия. Некоторые вещи я не по-
нимаю или не разделяю, но в целом я стараюсь придержи-
ваться, как мне кажется, его правильной философии. Нет



 
 
 

"черного" или "белого". Есть то как ты видишь, и то как ви-
дит другой. Ты можешь видеть что-то совсем по-другому, но
это твоя философия, твои взгляды. Если ты думаешь, мыс-
лишь – ты живешь. Многие люди живут не задумываясь. К
таким я могу отнести свою маму. Человек четких формаль-
ностей и четких граней. Человек традиционного взгляда на
мир. Для которого есть общепринятое мнение и "неправиль-
ное". Я всегда боялся таким стать, но как выяснилось во мне
слишком много философии отца и самокопания. Мама все-
гда говорила, что самокопание ненужная и в какой-то степе-
ни даже вредная вещь, в которой легко "утонуть". Конечно, с
ней можно согласиться. В самокопании очень легко утонуть.
Но опять таки, я согласен и с первым и со вторым мнением.
Со мнением отца и со мнением матери. А это значит, что фи-
лософия отца хоть несколько, но правдива. Не бывает "чер-
ного" и "белого".

–"Как тебе вообще атмосфера в команде? Все нравится?
Как тренера?"

Отец всегда умел задать вопросы. Именно те вопросы, ко-
торые раскрывают всю суть, но на которые очень трудно дать
ответ.

–"Ну.... Как сказать, команда так себе, тренера тоже так
себе. Вообще, я не уверен, что мы победим. Никто из коман-
ды этого особо не хочет."

–"Понятно. А играть,тренироваться вообще нравится?
Профессионалом хочешь стать? Всю жизнь собираешься иг-



 
 
 

рать?"
–"Нет." – сразу написал я. – "Профессионалом я точно не

буду. Я не хочу посвятить этому жизнь. Я хочу заниматься
другим. Пока не знаю чем, но другим."

Таганрог, конечно, открыл мне глаза. Я не спортсмен. И
я это четко понимал и осозновал со всей ответственностью.
Спорт я смело вычеркиваю из списка дел, которыми я хотел
бы заниматься всю жизнь. Особенно мне хорошо дало это
понять окружение, в котором я нахожусь. Само общение с
ними у меня отнимало очень много сил.

–"Да? Ну ладно. Хорошо, что ты это сейчас осознал, а не
тогда, когда ты уже отыграл бы десять лет. Нужно уметь по-
нимать, что тебе нравится, а что нет. И то, что не нравится
нужно выкидывать из своей жизни."

Надо это записать. "Нужно уметь выбрасывать все, что те-
бе не нужно, из своей жизни". А с этим у меня наблюдаются
некоторые проблемы.

Придется над этим работать.
–"Это очень нужный навык. Развивай его в себе. Очень

поможет в жизни. Выбрасывай все, что не нужно. Все, что
тебя отвлекает от ТВОЕЙ жизни и ТВОИХ мечт. Выбрасы-
вай вещи, людей, мусор. Все, что тебе мешает, все, что тянет
тебя вниз, это все нужно выбросить."

Кажется с этого сообщения началось мое перерождение.
Я полностью избавил себя от каких-то иллюзий по поводу
профессиональной карьеры спортсмена. Надо начинать но-



 
 
 

вую жизнь. По-новому. Например, начать строить дальней-
шие планы и искать новую мечту.

"Кем я хочу стать?" – этот вопрос стал для меня первосте-
пенным и самым значимым на тот момент. Человек без це-
лей, мечт и амбиций – это тело, не обремененное человече-
ской идентичностью. Можно сказать, человек "второго сор-
та". Человек, нужный лишь для помощи в воссоздании чу-
жих мечт. Нужный как материал.

Из одного разговора с отцом я получал больше информа-
ции, чем от всего преподавательского состава школы, трене-
ров и одноклассников.

Я отложил телефон, но еще долго не мог уснуть. Вопрос:
кто же я такой? Еще долго вертелся у меня в голове. Да, по-
нимание кто ты такой приходит не сразу, но все же он меня
не отпускал. Плюс, появился страх. Страх о том, что я все
таки не найду свое любимое дело и так и буду "исходным
материалом" для других людей. Да, это невероятно грустно
и страшно. Понимать, что ты "второй сорт". Что с помощью
тебя другой человек просто реализует свои амбиции. Амби-
ции, на которые у тебя просто нету сил и смелости.

"Этот страх будет преследовать меня вечно." – подумал я.
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Утро. Снова тренировка. Снова все идем по сорокогра-

дусной жаре на ту же самую бетонную площадку.
Но на подходе к площадке тренер попросил нас сесть на

газон, который находился в тени. Все сели полукругом перед
тренерами. Никто еще пока что не понимал что происходит и
что будет происходить. Нас будут ругать? Нас будут хвалить?
Хотя за что нас хвалить? Может нам будут объяснять новую
тактику? Вряд ли.

–Парни, мы вас сдесь собрали для того, чтобы с вами по-
говорить. – сказал Андрей Викторович.

"Логично" – подумал я.
Андрей Викторович замолчал и отошел на пару шагов на-

зад. А вперед вышел Иван Валерьянович. Он был нашим
тренером по "моральному настрою" и сплочения коллекти-
ва. Конечно, это не была его официальная должность. Про-
сто в команде он выполнял именно такие функции.

–Ребят, я вас собрал здесь всех, чтобы вразумить вас. Я
вам расскажу одну поучительную историю, которая может
чуть изменит ваше отношение к регби и к тренировкам. –
начал Иван Валерьянович.

"Хм, жизненная история? Это всегда интересно, особен-
но, от более страшего человека. Одна такая история может
заменить кучу лекций."



 
 
 

–Так вот, когда я был игроков молодежной команды Крас-
ный Яр, нас было в команде около двадцати человек. На
спартакиаду взяли четверых. Меня и еще трех людей. Я иг-
рал в веере, а все остальные были нападающими. И вот, ко-
гда мы уже приехали в Москву, чтобы играть, нас посели-
ли в отель, и в первую же ночь один из игроков Красного
Яра, его звали Максим, напился до такого состояния, что на
следующее утро его милиция притащила в отель и спросила:
"Ваш?". Пацаны, не дай Бог, кто-нибудь из вас испытает та-
кой же позор и унижение. Он там чуть ли не пятки тренеру
лизал, чтобы его не отправили обратно в Красноярск. Но на
поле он так и не вышел. Ну так вот, осталось нас трое. В са-
мой сборной уже пошли слухи: "Да вот, там, Красный Яр –
это говно, а не команда! Их игроки раздолбаи! С ними ра-
ботать нельзя! В сборную больше не допустим!". Мы разо-
злились. Решили, что надо исправлять ситуацию. На следу-
ющей игре в основной состав никто из наших не попал, как
раз из-за этого Максима. И вот, выпускают нас на последних
минутах поиграть чуть-чуть. Всех троих. Я, Валера и Антон.
Пинают мяч. Антоха ловит и со всей силы входит в игрока
плечо в плечо. И ломает себе ключицу. И все, тоже не играл.
Остались я и Валера. Мы до конца турнира отыграли, но в
основу ни разу не попадали. В итоге, я и Валера еще играли
на профессиональном уровне пару лет, пока оба травму не
получили, а Макс и Антоха больше никуда никогда не вызы-
вались. Антоха из-за травмы сразу перестал играть, а Макса



 
 
 

потом все помнили как того парня, который на спартакиа-
де нажрался. Единственное, что я сейчас знаю про Валеру и
Макса, это то, что Макс алкоголик, а Валера мясо на рынке
продает. Вот… Мне повезло еще, я тренером стал. Я успел
выучиться на него, когда играть закончил. Так что вот, паца-
ны, будьте осторожнее, а главное не расслабляйтесь. Не надо
отвлекаться. Для вас сейчас главное – это профессионалами
стать! А потом уже веселье. У вас же одна дорога в жизни.
Это спорт. Все, остального нет. У вас нету там супер-богатых
родителей, которые вам жизнь наперед оплатят, вы там не
успешные в учебе, нас вас постоянно ралуются в школе. Так
что, пацаны, не расслабляйтесь, а работайте, если не хотите
как Максим или Валера закончить.

Длинная пауза. Почти на несколько минут. Никто не из-
давал ни звука, все сидели молча, не двигаясь. Еще никогда,
ни одна речь тренера не производила на нас такое тяжелое
впечатление. Пожалуй, этой историей тренер ударил нас по
больному месту.

"Я в ужасающем положении. Я сам себя запихал, практи-
чески, в безвыходное положение. Господи! Нужно валить от
сюда, как можно скорее. Иначе, я так и буду всю жизнь иг-
рать в "мячик". И это в лучшем случае."

Обратно в отель шли все под впечатлением. Как таковой
тренировки не было. Был длинная беседа с тренерами. И по-
хоже, она повлияла на нас. Когда я сидел в номере не было
слышно ни единого шороха.



 
 
 

–Что думаешь по поводу сегодняшней беседы? – спросил
я у Кобыляна.

–А что тут думать? Ты разве не понял, что тренер к Ивани
обращались?

–Серьезно?
–Ну конечно, а к кому еще? Он же у нас постоянно кося-

чит. Постоянно в такие ситуации попадает.
"То есть Кобылян пропустил эти слова мимо ушей? Ин-

тересно…" – подумал я.
Я не мог отпустить эту беседу. Она застряла у меня в го-

лове. И на обеде, и на ужине у меня постоянно в голове зву-
чали слова тренера. Мой страх стал более ярковыраженным,
не абстрактным. Я стал бояться именно такого исхода собы-
тий. Стоять в ларьке за бутылкой водки или стоять на рынке
и продавать мясо. Я не мог представить себе такой сценарий
своей жизни. А что если у меня все будет так же? А что ес-
ли моя жизнь тоже не сложиться? Блин, надо срочно, срочно
бросать регби.

Моя голова была загружена. Есть такое определенное со-
стояние у человека, когда он прокручивает одни и те же на-
вязчивые мысли у себя в голове. При этом, мысли чаще нега-
тивные, вводящие в ступор или депрессию. Ты не можешь
делать ничего просто потому, что твоя голова не может од-
новременно делать что-то и прокручивать эти мысли в голо-
ве. Поэтому нужен был психологический отдых. Разгрузка
для мозгов.



 
 
 

Я начал думать, как же мне его организовать? Что это
должно быть? Чтение, просмотр фильма на телефоне. Это
все не помогало.

–Слушай, Жук, а ты бы не хотел в кино пойти? – спросил
я у Жука после ужина. Он сидел в номере и читал. Жук мно-
го читал. Правда наши предпочтения в книгах слишком раз-
няться. Нет, Жук может прочитать пару моих излюбленных
книг, так же как и я смогу прочтитать его книги, но особого
удовольствия мы из этого не получим. Зато, дискуссировать
с Жуком было очень даже интересно. У него был подвешан-
ный язык и он легко аргументировал свои доводы.

–Сейчас? – спросил он.
–Ну да, а когда еще? У нас же возле отеля есть кинотеатр.
–А Володя с нами пойдет? – сказал Жук, как бы обраща-

ясь к Володе, который сидел рядом и играл в телефон.
–Не, вы что? С дуба рухнули? Никуда я не пойду. Идите

без меня.
–Ладно, пошли быстрее.
Мы вышли. Хоть кинотеатр был рядом, нам нужно было

поспешить, чтобы договориться по поводу фильма и сеанса.
Я не стал особо спорить с Жуком по поводу выбора филь-
ма и мы пошли на какой-то супергеройский фильм. Мне это
идельно подходило. Не напрягать мозг – это то, что нужно.

Я набрал попкорна и газировки и стал наслаждаться про-
смотром. Раньше я не понимал всю прелесть таких "попкор-
ных" лент, но сейчас "секу" в чем их "фишка". Они идеальны



 
 
 

для того, чтобы снимать психологическое напряжение. Ты
смотришь на экшн, мелькающие кадры, яркие битвы и сра-
жения, харизматичных актеров. Просто сиди и получай удо-
вольствие. Разве это не кайф? Спасибо Жуку. Он мне открыл
новый жанр фильмов. Не могу сказать, что он станет моим
самым любимым жанром, но эти фильмы определенно до-
ставляют мне удовольствие наравне с драмами и комедиями.

Дискуссия с Жуком после фильма на счет того: "получил-
ся ли фильм или нет?" была неплохой. Она полностью сняла
остатки напряжения. В кровати я лежал думая о том, какие
же все-таки насыщенные дни я пережил. Думаю, в этой по-
ездки определенно был смысл.
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Новый день. Я проснулся. Сегодняшний день был выход-

ным. Без тренировок. Но свободного времени все равно не
было. Нас сразу после завтрака повезли в одну из художе-
ственных галерей Ростова. Видимо, в Таганроге не осталось
абсолютно никаких достопремечательностей.

Вообще, тренера были уверены в том, что свободное вре-
мя нам абсолютно не нужно. А зачем оно нам? Что мы в это
свободное время будем делать? Конечно же пить, гулять и
что-то употреблять. Думаю, тренеров в этом нельзя винить.
А что им еще остается думать, если Ивани и компания каж-
дый свободный день напиваются? Даже здесь, на соревнова-
ниях в другом городе. Но, действительно, не будут же они в
свободное время читать, ходить в кино и на выставки. У них
просто нет того, что их смогло бы заинтересовать. А пустоту,
в виде свободного времени, они привыкли "заливать".

Если честно, свободное время я бы провел с Жуком или
Индейцем. Сходил бы куда-то. Главное не сидеть в отеле и не
быть рядом с остальной командой. Но поздно, нас уже везут
на автобусе в Ростов. Дорога займет где-то полтора или два
часа. Ехать в Ростов было намного более некомфортно, чем
когда мы ехали в Таганрог. Тогда был уже вечер. Не было
палящего солнца. Все были уставшие и никто особо не шу-
мил. Но сейчас другой случай.



 
 
 

В автобусе стоял ор и смех. Я ехал рядом с Индейцем. И
хоть меня не трогали, Индейцу постоянно прилетали щелба-
ны, пинки и часто какой-то мусор сыпали ему прямо на го-
лову. Пакеты от чипсов, семечек.

Хоть я был и в наушниках, музыку я едва слышал. Но
она мне все равно хоть чуть-чуть помогала. Она помогала
абстрагироваться от всего этого.

Прошло 20 минут. Потом 30. 40. Час. Два. И вот мы уже в
Ростове. Должен сказать, Ростов был поприличней Таганро-
га. Но архитектура все равно оставляла желать лучшего. Все
было чисто, культурно, но не более. Жить бы тут я не остал-
ся бы. Многие говорят, что растения украшают город. Я же
скажу нет. Если в городе есть большой, ухоженный, прият-
ный для прогулок парк, расположенный в удобном месте, то
это украшение города, а то, что было в Ростове, это просто
хаотично выращенные деревья. Было много тополя, на кото-
рый у многих аллергия. И это называется украшение города?
Смешно.

Автобус ехал по какому-то частному сектору. Везде дере-
вянные дома. И тут нам попадается старый деревянный дом,
на заборе которого висит табличка о том, что это дом како-
го-то старинного художника.

Мы вышли из автобуса. Нас встретила приятного вида
женщина. С короткой стрижкой, в блузке, на невысоких каб-
луках.

"Ее одежда оставляла желать лучшего...." – подумал я.



 
 
 

–Здравствуйте, дети! – как-то наигранно сказала она.
Все хмыкнули.
"Ей явно больше сорока пяти. Наигранность, неприлично

широкая улыбка. Еще и какой-то советский максимализм…
Боже, как только нам подбирали экскурсовода!" – гневно по-
думал я. Меня это действительно раздражало.

"Просто зачем? Кому нужна эта экскурсия?" – подумал
я. – "Нам? Точно не нужна. В целях развития? Да какого раз-
вития? У большинства в голове мозгов не осталось! Чем они
будут впитывать информацию? Господи, как же это все на-
играно. Все пацаны ржут. Тренера ходят с телефонами и де-
лают вид, будто им интересно."

Но в конце группы я увидел Жука. Он прошел мимо меня,
у него в руках был телефон. На секунду я успел заглянуть в
экран телефона и увидел, что Жук что-то читает.

"Вот этот человек может и хочет развиваться! Как же это
все таки круто!" – подумал я. – "Наплевать на все и делать
то, что тебе интересно. Жук не хочет слушать нудный голос
экскурсовода. Он берет книгу и читает о том, что ему инте-
ресно. Потрясающе! Я бы пожал руку Жуку, да боюсь его от-
влекать. В отеле скажу."

–Посмотрите направо. Это самая большая картина худож-
ника. Он писал ее около пятнадцати лет. – говорила женщи-
на.

"Пятнадцать лет! Серьезно? Вот на это? Интересно, а
сколько она стоит? Этот художник успел продать ее до того



 
 
 

как умер? Или она пылилась у него на чердаке?"
Не поймите неправильно, но мне кажется, что искусство

должно приносить доход. Как, например, с фильмами. Успех
картины это не только признание и номинации на кинофе-
стивалях, но и кассовые сборы. Очень трудно найти баланс
между первым и вторым. Люди хавают разное говно, типо
супергеройского кино или какие-то фильмы, выезжающие за
счет того, что их крутят на праздниках. На День Победы или
на Новый Год. А здесь что? Искусство должно быть комер-
чески успешным. А если это искусство уже никому не инте-
ресно, как, например, живопись или классическая музыка,
то надо забывать такое искусство. Серьезно, кто кроме по-
жилых людей сможет слушать классическую музыку? Да она
уже давным давно никому не интересна. Почему мы продол-
жаем пинать это полумертвое тело? Не нужно бояться пока-
заться глупым или необразованным. Если вам это не инте-
ресно, то и не смотрите, не слушайте это. А если вы продол-
жаете ходить смотреть и слушать то, что вам говорит экскур-
совод, как напрмер, Эся, Володя, то флаг вам в руки. Как же
нужно не уважать себя и свое свободное время, чтобы ходить
и слушать экскурсовода. И думать, будто Эси и Володе это
интересно, это глупо. Как только они сядут в автобус они все
это забудут.

Экскурсия шла, а народ все кричал и шумел. Экскурсовод
не справлялся, поэтому нас часто успокаивали тренера. Мы
понимаем только язык силы, как низшая каста. Если вы хоть



 
 
 

чуть-чуть знаете о терминологии каст и Индии, то есть со-
словий населения, вы знаете то есть низшая каста – шудры, а
есть категория людей вне этой классификации – это непри-
касаемые. Мы калеблимся где-то между ними. Все, кроме
Жука. Он меня поражает. Этот "талант". Наплевать на всех
и делать то, что хочешь, это вызывает восхищение.

Когда экскурсия закончилась мы вышли на задний двор
галереи, чтобы сфотографироваться. Вот то, что любят па-
цаны – фотографироваться. Высшая степень самоуверенно-
сти – это когда ты не фотогеничен и даже не можешь краси-
во улыбнуться, но встаешь по центру так, чтобы тебя всего
было видно и тем самым портишь картину.

Дорога назад в этот раз была чуть спокойнее. Видимо, по-
влияла жара и общая усталось. Я хотел было сходить куда-то
с Индейцем или Жуком, но они успели заснуть. Отлично.



 
 
 

 
12

 
Сборы подходили к своему концу. Нас ожидала еще одна

пробная игра с еще одной провинциальной командой. В этот
раз мы играли против Новокузнецка.

Как только мы приехали на стадион сразу поняли: "Эта
команда будет потруднее". Они выглядели более серьезны-
ми и собранными, чем предыдущие соперники. Их тренер
не сидел в телефоне, а занимался командой. Кричал, давал
советы, снова кричал, хвалил, снова кричал.

Мы переодевались молча. Светило яркое солнце. Наверх
нельзя было поднять голову – сразу будешь ослеплен солн-
цем. Как только я надел форму, я почувствовал жар, как буд-
то надел толстую кофту, которую нагрели на батарее. Раз-
минка была тяжелой. Баговые упражнения, упражнение на
внимательность, на реакцию, на командное перестроение.
Хоть все наши действия выглядели коряво, но мы все же вы-
полняли все упражнения вместе, стараясь показать себя тре-
неру и заодно запугать соперников.

–И так, пацаны, – начал тренер, когда разминка закончи-
лась. – Я хочу, чтобы вы показали настоящую взрослую игру.
Я хочу увидеть тактичное регби. Вы сейчас должны оттачи-
вать технику и тактику. Эти пацаны более серьезный сопер-
ник, чем те, с которыми вы недавно играли. Так возить их не
получится. Используйте свое преимущество в мастерстве, в



 
 
 

тактике, в работе с мячом.
Как по мне, это была лучшая речь тренера. Мотивацион-

ная, но не давящая. Заряжающая, но без какого-то выпра-
шивания. После таких слов хотелось играть. Однако, была и
плохая новость. Меня на эту игру не выпустили в старте, так
же как и Жеку. Мы были очень рассержены. А Жека еще и
всячески показывал свое недовольство наружу.

Пока Жека матерился, сидя на скамейке, я подумал: "А
почему меня не выпустили в старте? Неужели я хуже? Я что,
где-то слаб? Где-то сдал? В каких аспектах я стал плох?". И
тут во мне проснулась какая-то злость, обида. Но обида бы-
ла, скорее, мотивирующей, заряжающей на победу. Это была
такое "маленькое перерождение". Как во многих мотивиру-
ющих фильмах про бокс или футбол.

"Сейчас я должен показать себя. Показать свою лучшую
игру. Я должен разозлиться и сделать это. Чтобы у тренеров
больше не возникало мыслей оставить меня на замене."

Свисток. Первый тайм окончен. Из-за жары 45-ти минут-
ный матч решили поделить на три тайма. Команда подошла
к тренеру выслушать указания.

–Парни, все хорошо. Только в скорости атак добавьте
чуть-чуть и все будет хорошо! И еще, боритесь за мяч на
стандартах. Вы сможете их выиграть.

Пацаны были запыхавшимися и горячими. От них, бук-
вально, исходил пар.

–Так, сейчас замена. Выходят Ярик и Жека.



 
 
 

Перерыв закончился. Все встали по своим позициям.
Удар. Мяч в воздухе. Мы ловим. Пас, пас, удар, набегание.
Соперник ловит мяч. Пас, пас, пас. Мяч получает игрок со-
перников. Он был самым крайним. Он бежит на меня. Он
был больше, толще, выше меня. Но я, удачно подстроив-
шись, беру его в захват. Мои плечи упираются ему в живот,
а своими руками я хватаю его ноги и просто переворачиваю
его на спину. Бум! Захват. Стандартное положение. Больше
он не захочет так сильно разбегаться. Соперник пинает мяч,
его ловит Качи, проходит одного соперника, другого. Он бе-
жит прямо, перед ним двое, Качи толкает одного правой ру-
кой, а левой отдает мне пас. Я разбегаюсь, но меня хватают
за ногу, я подкидываю Жуку. Жук бежит вперед. Он был са-
мым большим в команде, но не был самым быстрым. И вот,
когда на нем повисло около трех соперников, он отдает мне
пас. Попытка! Я заношу.

"Это неплохая мотивация для меня!" – подумал я. – "По-
ставьте меня на замену, я разозлюсь на самого себя и выйду
с совершенно другим настроем."

Игру мы, безоговорочно, выиграли. Я ехал в автобусе до-
вольный и гордый собой. Все в автобусе были такими. С пе-
редних сидений было слышно тренеров, которые нас хвали-
ли всю дорогу и по очереди выделяли каждого из нас.

Кажется, это был один из немногих, действительно, хоро-
ших дней.

После обеда, когда все уже успели помыться после игры и



 
 
 

готовы были отдохнуть в номерах, нас ждала радостная но-
вость. Тренера, видимо от дикой радости, решили органи-
зовать общий поход в кино. В кино как раз выходил новый
супергеройский фильм. Нет, я конечно, хотел на него схо-
дить, но не с командой. Может с Жуком, но точно не с ко-
мандой. Этот внезапный "тим-билдинг" меня настораживал.
Я все время чувствовал себя некомфортно.

"Повытаскивали из номеров и заставляют все вместе идти
в кино" – подумал я. – "Нет, действительно, зачем? Для чего
этот поход в кино? Еще и билеты нам покупают… Как-то
странно все это…"

–Парни, в связи с вашей хорошей игрой сегодня, мы ре-
шили собрать вас всех в кино. Вы заслужили это. Показали,
что вы можете играть "так как надо" и побеждать.

Мы стояли в холле кинотеатра. Пока тренера стояли у кас-
сы и покупали нам билеты, мы разговаривали друг с другом.
Я стоял с Жуком чуть дальше от всех.

Жуку было явно сейчас не до похода в кино. Он был устав-
шим и "помятым" после игры. На его лице были видны ца-
рапины и покраснения. То же самое было и с руками.

–Не понимаю, зачем нас всех здесь собрали? Зачем мне
идти в кино с этими дибилами? Нахуя просто??? – говорил
Жук. Он был агрессивнее обычного. Это если вы поднимете
человеке в пять утра и начнете с ним разговаривать.

Вообще, Жук плохо себя чувствовал сразу после игры.
Наверное, повлияла жара и то, что его так и не поменяли.



 
 
 

Он отыграл всю игру.
–Серьезно, лучше бы я с тобой сходил или один.
Жук был недовольным по праву. Ему нужен был сейчас

отдых. Но не такой, а в одиночестве в номере отеля. Проще
говоря, сон.

Я на секунду посмотрел на Ивани и "компанию". Кажется,
их ничего не могло утомить. Наверное, разве что умственная
работа. Да, это будет для них самым сложным.

Идиотских смех, громкие разговоры… Все это только раз-
дражало. Все сильнее и сильнее. Мое хорошее настроение,
которое было после игры уже давно пропало.

"Ну, хоть высплюсь в кино" – подумал я.
Да, я заснул. Практически сразу после начала фильма.
Но пока я вам кое-что скажу. Эти пацаны не такие пло-

хие как кажется. Просто они совсем другие. Найти с ними
общий язык трудно. Нет, это возможно, но трудно. Бональ-
но, наши интересны граничили только на тему спорткласса.
Я понимаю, что я не хочу связывать свою жизнь с ними, но
пока мне никуда не уйти. Я как в клетке. Дружи с кем теми,
кто есть. Другого не дано.

После фильма мы приехали в отель.
–Может куда-нибудь поесть сходим? Ты не хочешь пере-

кусить? – спросил Жук, когда мы только вошли в холл отеля.
Я выспался на фильме и в отель я не хотел идти, поэтому

я согласился. И мы пошли искать какую-то кафешку. Жук
предложил поехать в КФС, который находился в центре, в



 
 
 

одном из торговых центров. Мы поехали.
Мы пошли на остановку, сели в автобус номер 221 и по-

ехали.
"Никогда не встречал настолько длинных номеров у авто-

бусов" – подумал я.
Дорога была отличной. Мы с Жуком молчали. Мы были

уставшими и, наверное, сейчас нам было комфортнее быть
самими с собой. Когда есть человек, с которым можно пого-
ворить – это неплохо, но когда есть друг с которым можно и
помолчать – это еще лучше.

Автобус был новым, большим. В нем не было огромного
количества людей. Было открыто окно, откуда дул приятный
свежий ветер. Я слушал приятную мне музыку.

"Вот бы автобус ехал чуть медленнее, хочу, чтобы эта до-
рога была подлиннее" – подумал я.

Но увы, дорога закончилась. Мы приехали на свою оста-
новку, вышли. Перед нами предстал совсем другой Таганрог.

"Вау!" – подумал я. -"А где-то этот город весьма краси-
вый."

Мы были на широкой улице, с каждой стороны которой
стояли красивые старинные дома, какие можно увидеть в
центре Санкт-Петербурга или Москвы. Все было подсвече-
но. Из какого-то кафе доносилась приятая живая музыка.
Машин на дорогах было не так много.

"Эх, как жаль…" – подумал я. – "Здесь наверное нет ни
одной квартиры. Это место не для жителей города."



 
 
 

Но может это и к лучшему. Нет неопрятно одетых жите-
лей города. Не множества машин. Нет ларьков с шаурмой, а
улицы не завалены мусором.

Мы Жуком пошли вдоль улицы и дошли до торгового цен-
тра. Это был маленький, но приятый торговый центр. В нем
не было ничего "колхозного". Не было кучи бесвкусной и вы-
зывающей рекламы, лишь пара вывесок брендов и киноафи-
ша.

Когда мы уже купили билеты и ждали начала сеанса Жук
вдруг спросил меня:

–Тебе вообще нравится здесь, на соревнованиях?
Я не успел ответить как он задал еще один вопрос.
–А ты после 9-го класса будешь еще играть?
Этот вопрос был очень провокационным. Этот вопрос хо-

тели бы задать каждый из нашей команды каждому из нашей
команды. Эта тема буквально летала в воздухе здесь, в Та-
ганроге. Просто никто не решался так в открытую его зада-
вать. Хотя, всем уже давно все было ясно. Кто-то переживал
за результат, горел всем этим, игрой, тренировками. А кто-
то нет…

–Не знаю, а ты? – спросил я.
С этим вопросом нужно быть очень аккуратным. Любой

твой ответ будет сразу же известен всем. И потом каждый
будет считать своим долгом подойти к тебе и спросить: "По-
чему? Почему ты не будешь играть после 9-го?"

Девятый класс был неким перевалочным моментом. Кон-



 
 
 

трольно-пропускным пунктом, где "отсеиваются", если это
можно так назвать, те, кто не хочет, не может дальше играть.
Я считаю, если ты после девятого класса остаешься в школе,
то ты обязан учиться. Это говорит о том, что в твоей голо-
ве еще есть знания, с которыми ты можешь поступить в уни-
верситет и тем самым выбрать иной путь, не идя в спорт.

–Я не буду играть после девятого, это точно. – честно и
открыто сказал Жук.

Это было сигналом. Что Жук задал этот вопрос не просто
так. Вероятно, он искал некую психологическую поддержку.
Здесь, в Таганроге, я, наверное, был единственным, кто пол-
ностью понимал Жука. Наверное, он, как и я, уже осознал,
что он не является спортсменом и что ему пора заканчивать
играть, как это уже сделали Серега и Сиплый.

–Я тоже. – ответил я. Я полностью доверял Жуку, как и
он мне. Я понимал, мы оба мыслим очень схоже.

–Я просто не хочу дальше играть. Меня уже это все за-
долбало. Это постоянное общение с командой. Общение с
этими идиотами, типо Ивани и Миша. Еще и тренера нас
гоняют каждый день. То мы делаем не так, это мы делаем
не так. – гневно говорил Жук, активно жестикулируя. Было
видно, что у него "накипело". Этот маленький монолог был
как освобождением, выплеском. Монолог о "наболевшем". –
С чего тренера вообще взяли что мы возьмем кубок? Как мы
его выиграем? У нас команды нет! Да никто просто играть
не хочет. Все сюда отдыхать приехали. Мы Енисей уже год



 
 
 

не побеждали. Почему мы именно сейчас должны его выиг-
рать?

Жук затих. Кажется, выговорился. Тем временем, сеанс
начался, мы вошли в зал, сели. В этот раз просмотр филь-
ма был более комфортным. Я не заснул, а все немонятные
мне моменты фильма, которые тем или иным способом бы-
ли связаны с предыдущими фильмами серии, мне объяснял
Жук.

"Как хорошо, что в Таганроге я нашел единомышленни-
ка." – подумал я.

И в дальнейшем мне было уже чуть более комфортнее на-
ходится в Таганроге.
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Сборы подошли к своему концу. Через пару дней должны

были начаться соревнования. Тренер нам сказал, что после
сборов мы переберемся в другой отель. Поближе к морю и
к стадиону.

В назначенный день мы погрузили свои сумки и чемоданы
с вещами и отправились в другую гостиницу.

–Говорят, отель там будет получше. – сказал Жук. – Еще
море и аквапарк рядом.

И действительно, отель был отличным. Через дорогу на-
ходилось море, рядом аквапарк, а сам отель имел личную
территорию с теннисными кортами.

Как только мы заселились нас ожидала тренировка. На
улице было около тридцати градусов. Футболка под таким
солнцем превращалась в какую-то печь. Без кепки находит-
ся на улице было невозможно, голова сразу нагревалась. Но
все ухудшалось тем, что у нас была интенсивная трениров-
ка. Бег, ускорение, упражнения на взрывную силу. Кажется,
тренера нами явно были недовольны.

Постоянно слышались крики Ивана Валерьяновича:
–Саня, что ты как дохлая курица тащишься?!
–Жуковский, я не понял, что ты себя жалеешь?!
–Быстрее, интенсивнее, девочки! Что вы жалеете себя?!

Ненавижу, когда спортсмен себя жалеет!



 
 
 

Мы тренировались по группам. Нападающие и вееристы.
Нападающие были первыми. Хоть тренировка не продлилась
больше часа, но за час мы успели вспотеть, возненавидеть
тренера и устать до такого состояния, что мы не могли даже
встать с газона, чтобы пойти обратно в номер.

–Капец, нафига такую тренировку проводить? – говорил
Жук, задыхаясь.

Тело горело. Пота не было просто потому что в тебе не
было воды, вся вода ушла из тебя за час тренировки. Ноги в
бутсах просто горели, когда я снял обувь мои ноги были как
после бани или ванны.

Я плюхнулся на кровать, сил не было даже на то, чтобы по-
мыться. Я валялся под кондиционером, который спасал си-
туацию.

Наконец, когда я уже успел остыть и отдохнуть, я нашел в
себе силы, чтобы снять шорты и пойти в душ.

"Не зря говорят, что после тренировки все твои демоны
уходят через пот." – подумал я. – "Сейчас я был абсолютно
пуст, свободен от каких-либо дурных мыслей. Я был счаст-
ливым, я был уставшим."

В этот раз я поселился в одном номере с Эсей и Индейцем.
Они в этот момент были уже на тренировке. Я мог спокойно
один посидеть в номере, поделать все что я захочу.

Но я не стал включать телевизор или заходить в интер-
нет. Я подумал: "Так больше не может продолжаться. Мне не
нравится регби. Я не намерен им дальше заниматься. Следо-



 
 
 

вательно, мне нужно закончить играть. И чем быстрее, тем
лучше. А если я закончу играть, то мне придется сменить
школу. Но в какую я пойду? Возвращаться в лицей? Или вы-
брать другую? Как сказать маме, что я больше не буду иг-
рать? Хотя, нет, она поймет, с ней проблем не будет. А что
сказать тренеру? Команде?"

Вопросы сами лезли в голову. Не успел я придумать ответ
на один вопрос, как сразу лезут два других вопроса.

"Неужели на осознание того, что я нахожусь не в своей
тарелке у меня ушло так много времени" – подумал я. Ведь
это было видно буквально сразу же после прихода в спорт-
класс. Естественно, не мог же я уходить из класса сразу по-
сле первой четверти… Или мог бы?" – подумал я. – "Сам се-
бе ставлю какие-то ограничения… А ведь сейчас, я бы мог
не задаваться вопросом о том, кто я такой и кем я хочу быть.
Я бы мог уже делать то, что я захочу. "

Ну ладно, переживания отложим. Пока что мне нужно
вернуться в реальность, в Таганрог. "Высушить форму, пе-
реодеться" – держал я у себя в голове. Но все выветривалось,
когда я вспоминал, что я не там, где я должен находиться.
Что я теряю время на нелюбимое занятие. Что бы я смог сде-
лать, если бы я сделал правильный шаг?

Дверь с громким звуком открылась. В команту зашли Эся
и Индеец. Они были все потные, красные.

–Фух! – сказал Индеец, падая на кровать. У него была тя-
желая отдышка. Я услышал как он глатает. Это был признак



 
 
 

обезвоживания. Во рту пересыхает, а слюна становится гу-
стой. – Зачем нас надо было так гонять?

–Вот именно! Еще говорили, что и завтра такая же трени-
ровка будет. – сказал Эся.

Но завтра тренировки точно не будет. Никто не захочет
себя утруждать своять под солнцем в сорокоградусную жа-
ру. К тому же, завтра ожидается церемония официального
открытия первенства России по регби.

–Как я понял, завтра будет какая-то официальная цере-
мония, а потом будет игра. – сказал Индеец.

На ужин я шел с затуманненой головой. Я прокручивал
различные мысли у себя в голове: "А почему я все-таки по-
ехал в Таганрог? А чем же я буду заниматься, когда закончу
играть?". Даже кусок в горло не лез…

Я сел за стол и огляделся вокруг. Все жевали, смеялись.
Я не видел ни одного, действительно, уставшего человека.
Единственный, кто таким был – Индеец. Хотя ему скорее бы-
ло просто плохо. Нездоровый цвет лица, заплывшие глаза.
Может солнечный удар?

–Да, это он, – сказал доктор, который был в нашем номере
спустя час после ужина. – Ему сейчас нужно отлежаться

В номере был я, Эся и тренера. Доктор вышел за дверь.
–Индеец, твою мать, ну как так можно? Прям перед нача-

лом игр. – говорил Иван Валерьянович.
–Да, подводишь ты нас, Индеец… -сказал Андрей Викто-

рович.
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На следующий день мы пошли на церемонию открытия

первенства России по регби. Мы оделись в свою новую белую
форму и пошли на стадион. Индейцу повезло, он остался в
номере отеля один. Один, под кондиционером, в то время,
когда мы шли по жаре до стадиона.

Всю дорогу я думал: "Блин, как же мне остаться в номере
отеля, когда начнется игра?". После церемонии планирова-
лась игра основных взрослых составов "Булавы" Таганрог и
"Металлург" Новокузнецк. Игра сама по себе не представля-
ла ничего. Я видел краем глаза составы обеих команд, когда
мы проходили на трибуны, команды в этот момент проводи-
ли разминку. И ни один из игроков не мог бы устроить шоу,
в этом я был уверен. И в этом подвох регби, как игра регби
абсолютно не смотрибельна и незахватывающая. В регби ин-
тересно играть, но не смотреть. Именно поэтому я не смотрю
игры дома и редко хожу на матчи "Красного Яра".

Я вспомнил про своего "единомышленника", который, я
уверен, пойдет вместе со мной в отель, когда начнется игра.

–Жук! -крикнул я.
–Что?
–Пошли после церемонии открытия в отель.
–В смысле?
–В прямом. Я не хочу смотреть игру.



 
 
 

–Ну пошли, я, как бы, тоже не собирался.
"Как же быстро все это произошло!" – думал я, когда мы

с Жуком уже шагали по улице в направлении своего отеля.
Нет, сама церемония длилась долго, но как же быстро мы

ушли со стадиона после нее! Мы успели уйти до начала игры.
Это круто!

–Слушай, давай зайдем в магазин? Попить что-нибудь ку-
пим. – предложил Жук.

Мы зашли, в магазине была приятная прохлада. Когда мы
купили себе попить, мы еще чуть-чуть постояли в магазине,
чтобы окончательно остыть.

–Жук, а тебе вообще нравится здесь, в Таганроге? – спро-
сил я.

–Ну, как сказать, не плохо. Особенно, если сравнивать со
сборами.

–И не говори.
–Тут мы просто больше отдыхаем, я тебе так скажу. Вот в

прошлом году, когда мы ездили в Йошкар-Олу, вот там было
жестко. А здесь…

–Курорт?
–Вот именно. Сидишь, расслабляешься. Ну может там од-

ну легкую тренировку сделают и все.
–А ты бы хотел бы быть где-нибудь не в Таганроге?
–Конечно, в Красноярск я хочу. Ну или на море, но только

без команды.
–Тебе само общение с командой не нравится? – спросил я.



 
 
 

–Ну можно и так сказать. – Жук занервничал. Раньше та-
кого не было. Он задергался, глаза начали бегать. Кажется,
он мне не доверяет.

–А ты что хочешь делать, когда перетсанешь играть?
–Ну, учиться хочу начать. Чтобы в институт поступить. А

ты?
–Я хочу найти то занятие, которым я хотел бы занимать-

ся всю жизнь. Которое станет моим любимым делом. Этому
делу я готов всю жизнь посвятить. Вот только не знаю, какое
это дело.

–Не бойся, найдешь еще. А почему ты на программиста
не пойдешь?

–Потому что мне не нравится программировать. Это не
то, чем я хочу заниматься всю жизнь. – ответил я.

Дальше, по дороге в отель, Жук начал перечислять все за-
нятия, которые ему приходили в голову. Упоминал даже ков-
боя и стриптизера.

–Не, Жук, если хочешь, можешь этим заниматься, но я не
буду. – посмеялся я над Жуком.

Мы пришли в отель. Я зашел в свой номер.
–А вы что, уже вернулись? Так быстро? – спросил Индеец.
–Мы с Жуком просто на игру не пошли. Не захотели.
–А не боитесь что вам прилетит?
–А почему мы должны бояться? – спросил я.
Индеец мне не ответил. Да, этим вопросом я однозначно

поставил его в тупик. Иногде очень полезно вкидывать та-



 
 
 

кие неудобные и резкие вопросы в разговор. Это полезный
навык.

Я пролежал на кровати примерно два часа после этого
пришла команда. Я услышал их голоса, когда они вошли на
территорию отеля.

"Хм, странно, что-то они долго...." – подумал я.
Тут в нашу комнату забегает Володя и Паша. Они тяжело

дышали.
–Ярик, а вы где с Жуком были? – спросил Володя.
–Прикинь, нам игроки "Булавы" дали свои футболки под-

писаные. Вам мы не взяли. – сказал Паша.
Не знаю зачем он сказал эту фразу. То ли чтобы обидеть

нас, то ли для того, чтобы похвастаться. Но ни то ни дру-
гое на меня не подействовало. Мне было абсолютно плевать
на гиперболизированную гордость Паши, подписанные иг-
ровые футболки абсолютно безысвестных игроков провин-
циальной команды. Так уж сложилось, что единственные
спортсмены, которых все знают – это футболисты.

–И что? – спросил я.
–А вы где были?
–Мы ушли с игры.
–А, понятно. – сказал Володя. Паша развернулся, закатив

глаза. И они вместе вышли из номера.
На ужине нам сказали, что сегодня отбой будет пораньше,

чтобы мы успели выспаться перед последней тренировкой в
Таганроге. Дальше нас ожидали игры, времени на трениро-



 
 
 

вок не будет.
Сегодня отбой будет где-то в 22:00. Обход тренера будут

делать примерно в 21:00. Да, я понимаю, обход звучит как
какое-то тюремное понятие, но что уж поделать, тут все так
излагаются. Значит, после 21:00 мы с Жуком, в принципе,
можем куда-нибудь уйти.

–Жук, ну так что, ты за? – спросил я после ужина.
–Ну можно, а куда пойдем?
–Можно на нон-стоп, можно просто на ночной сеанс.
–ОК, только нужно пораньше из отеля выйти, а если тре-

нера зайдут пацаны скажут, что мы в туалете.
–Скажут? Они не спалят?
–Ну если мы Паше и Коню говорить не будем, то все будет

хорошо. А так, меня Володя прикроет или Кобылян. А тебя
Эся или Индеец.

На этом мы и договорились. Примерно в 20:30 мы вышли
из отеля и пошли на остановку. Мы вышли из автобуса рань-
ше на две остановки.

–Слушай, пошли пожрем где-нибудь? – предложил Жук.
–Давай. – сказал я. – Только не в МакДональдс. Он уже

успел меня достать за эти дни, что я его ел.
Мы пошли по улице и нашли какой-то буфет. Зашли в

него. Внутри не было практически никого, кроме двух деву-
шек, сидевших у окна. Сначала отсутствие посетителей мо-
жет смутить. Мы сначала подумали, что цены тут вероятнее
намного выше, чем в МакДональдсе. Но нет, на самом де-



 
 
 

ле, тут действовала система буфета. Платишь один раз и ешь
сколько угодно.

Я себе взял два салата, грибной суп, жаркое, сок и тира-
мису. Жук взял жаркое, салат "Зимний", сок и пирожок с
вишней.

Не успели мы сесть за стол, как мне пришла СМСка от
Паши : "Вы где???! Вас тут все ищут!"

–Блин, похоже, мы попались… -сказал я.
–Что случилось? – спросил Жук.
Я показал ему сообщение.
–А, так это Паша написал. Не волнуйся, все нормально,

он всегда преувеличивает. Успокойся, ешь. Нам через час
нужно будет в кино быть.

Слова Жука меня сильно успокоили. Паша и правда часто
преувеличивал. Хотя, правильнее было сказать, постоянно
преувеличивал и гиперболизировал. Никому еще не"приле-
тало" от тренера так же сильно, как и Ивани. А так как Ива-
ни с нами не было, некому было нас ввязывать в историю.
К тому же, я не помню, чтобы Жука когда-то сильно нака-
зывали, хотя, его нельзя было назвать дисциплинированным
игроком.

Когда мы вышли на улицу волнение полностью прошло. Я
смотрел на спокойного Жука, и я понимал, что он через это
прошел. Жук был со своим мнением. Он мог делать то, что
он хочет не задумываясь о последствиях, или, вернее было
сказать, не боясь последствий. Действительно, что нам сде-



 
 
 

лают?
"Если бы мы остались в номере и сидели ждали отбоя, бы-

ло бы хуже." – подумал я.
Я еще раз посмотрел на сообщение в телефоне и сказал:
–Не, пусть Паша соблюдает правила. Пусть сидит в отеле,

а я в кино поехал, правила не для меня.
–Красавчик! – сказал Жук. – Только остальным такое не

говори.
"Нет, это не страх. Жук не боится." – сказал я самому себе

– "Просто Жук очень хорошо разбирается в тактичности в
разговорах с командой. Он четко понимает, кому и насколь-
ко можно доверять."

Сейчас наш команда сидела в отеле, распиханная по сво-
им номерам, а мы с Жуком ехали в кино. И пусть нас ищут
тренера, нам было все равно. Нельзя окончательно подавлять
себя и делать подчиненным.

Когда мы были уже в кинотеатре и с минуты на минуту
должен был начаться фильм Серега прислал мне сообщение
и фотографию.

На фотографии он был с другом и двумя девушками. А
внизу подпись: "А ты как свое лето проводишь?".

Я не стал отвечать. Свое лето я провожу достойно.
Вышли мы с кинотеатра примерно в двенадцать часов но-

чи. Настоение было отличное. Наверное, такого хорошего
настроения у меня давно не было. Я видел в своем телефоне
множество уведомлений от Паши. Видимо, он писал о том,



 
 
 

что нам с Жуком "конец" и т.д. Но мне это даже нравилось.
Приятно ощущать в себе некую тревогу, когда ты сделал что-
то не по правилам. Когда я сбегал с уроков я не чувствовал
такого, а сейчас ощущаю всем телом. Могу сказать наперед,
что эта ночь будет самой крутой.

После фильма мы с Жуком вышли из кинотеатра. Оказа-
лось, автобусы уже не ходили. Пришлось пойти пешком. А
что тут такого? Все равно наказания не избежать.

"Наверное, это и есть взросление. Когда ты понимаешь,
что тебе будет худо, но все равно идешь, потому что это сто-
ит того. Быть самостоятельным или, правильнее будет, "не
таким как все" – это круто. Только мы посмелись нарушить
правила. Но и что? Я смотрю на это под пизмой того, что
нам в дальнейшем будет проще. Мы будем знать что пример-
но ожидать от тренера. И мы будем грамотно оценивать си-
туацию. Пока мы здесь получаем опыт и взрослеем, Паша
прячется от этого и продолжает следовать каким-то прави-
лам. Слушать учителей, слушать тренера, но не слушать се-
бя, что самое важное, не слушать собственное "Я", которое
тебе подсказывает лучше всего."

По пути я узнал о Жуке еще больше, чем знал до этого.
Простая дискуссия о просмотренном фильме, в дальнейшем
превратилась в интересный диалог о множестве вещей.



 
 
 

 
Часть 10. ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

 
Я считаю, что я довольно не плохо прижился в команде.

Смотря на братьев Яковлевых, я понимаю, что с умением на-
лаживать контакты в коллективе у меня все хорошо.

Как-то раз, на одном из уроков русского языка Степе Яко-
влеву сделали замечание. Потом еще одно и еще одно. Капи-
тану, да и всем остальным показалось этого достаточно, что-
бы "перевоспитать" Степу. В его защиту могу сказать, что
на такое наказание эти три замечания не тянули. В какой-то
момент мне даже стало жалко Степу.

"Надо избавляться от этой сирдобольности."  – подумал
я. – "В конце концов, он правда заслуживал наказания. Да и
он сам виноват, что не поставил себя перед коллективом."

Кое-как оправдав себя тогда, сейчас мне становится стыд-
но.

Так вот, после урока, когда учитель накричал на Степу,
попутно упомянув его родственников и плохое воспитание,
все дождались, когда учитель уйдет из класса.

–ТЫ ЧТО ТВОРИШЬ, А? – начал Ваня.
–ТЕБЕ НЕ РАЗ СКАЗАЛИ, ЧТОБЫ ТЫ ТЕЛЕФОН

УБРАЛ! – добавил Миша.
Ивани подошел сзади и дал смачного подзатыльника.
–Пошли в спортзал. Будем тебя воспитывать. Если роди-

тели не смогли, то мы будем. – сказал Ваня.



 
 
 

Мы зашли в спортзал всей командой. По дороге до спорт-
зала Степе успела отвешать подзатыльников вся команда.
Только я, Серега, Сиплый и Жук воздержались.

В зале, как назло, оказалось много народу. Там были "а"
и "б" классы.

–Давай, начинай, делай пятьдесят отжиманий.  – сказал
Ваня.

–Давай, труп, делай. – добавил Ивани.
Кличка труп у обоев братьев была не просто так. Их си-

ловые показатели были самыми худшими в команде. Порой,
даже женская команда 2003-го года обходила их.

Степа встал в позу "упор лежа". Все встали вокруг. Рядом
стояли и пацаны и девочки из других классов. Ваня стоял,
скрестя руки на груди. Считала вся команда.

–РАЗ! ДВА! ТРИ! ЧЕТЫРЕ!
–Давай, труп, делай! – говорил Ивани.
Я видел, как на счете десять руки Степы начали дрожжать.

Последние пару раз делал медленно, из последних сил. И на
счете ПЯТНАДЦАТЬ он упал, обессилев.

–Вставай! – сказал Ваня. -Ты еще не доделал! Еще трид-
цать пять раз.

–Вставай, трупак. – говорил Миша.
Ивани со всей силы ударил ногой Степе в живот. Тот

скрючился, закрыв живот руками. Следом, последовал силь-
ный удар в лицо с ноги.

–ИВАНИ! ТЫ ЧТО ТВОРИШЬ?! – закричали все.



 
 
 

–Да ладно, что вы? Он каждую тренировку так получает…
Степа лежал на полу, держась за лицо и корчась от боли.

На пол капала кровь из носа. Рядом стоял брат Степы – Тима.
Он молчал и, кажется, пытался спрятаться в толпе.

–Будешь выделываться – так же будешь стонать! – сказал
Ваня, увидев Тиму.

Все начали расходиться. Степа так и остался лежать на
полу, истекая кровью. К счастью команды, в зал не зашел ни
один учитель. Никто ничего не увидел.

Удивительно, но Степу не жалели даже ученики других
классов. Лишь одна девочка прошла мимо сказав: "беднень-
кий…"

А я думаю, что будет наилучшим исходом в этой ситуа-
ции? Вступиться за Степу? Встать на сторону команы? Луч-
ше… Лучше сохранять нейтралитет. Героизм – это, отнюдь,
не всегда одобрение со стороны окружающих. В лучшем слу-
чае, мне скажут, чтобы я не мешал. В худшем – я буду лежать
на полу рядом со Степой, истекая кровью.
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День игры. Мы встали чуть раньше обычного, чтобы

иметь достаточно времени, чтобы собраться. Был завтрак,
на котором все молчали. Первая игра обычно проходит с ка-
ким-нибудь слабым соперником. Лишь в финале мы попада-
ем на Енисей. Но кажется, что у ребят был сбит весь настрой
на победу еще с того момента, как мы заехали в гостиницу.

–Пацаны, внимательно меня слушаем сейчас! – объявил
тренер. – И так, играем с Краснодарским краем. Соперник не
простой. Но мы должные его проходить. Нам группа впринц-
пе несложная попалась. Играем так же как и в последней иг-
ре. Играем тактично, грамотно, без лишней беготни. Сейчас
у вас есть 10 минут, чтобы собраться и выйти на задний двор.

Все молча встали из-за столов и пошли по номерам. Ни у
одного на лице не было улыбки. Конечно, небольшое волне-
ние перед игрой есть у всех. Но все же…

Одевшись, мы вышли на задний двор. Хоть было 11 утра,
но солнце сильно припекало. Не предсталяю как мы будем
играть без кепки.

Идя по дороге к стадиону, я ни с кем не говорил. И тут
появилась проблема. Я прокручивал одни и те же мысли у
себя в голове. Мне это мешало еще тогда, когда я занимался
дзюдо. Я неосознанно представлял себя на поле. Представ-
лял как у меня выскальзывает из рук мяч, представлял как на



 
 
 

меня кричит тренер и команда. Это был мой главный страх –
подвести команду. Проигрыш был не так страшен, как пло-
хая игра.

Я не мог избавиться от этих мыслей. В моей голове всплы-
вали одни и те же образы. Состояние ухудшалось по мере
приближения к стадиону. Мы зашли на трибуны. Наш сопер-
ник уже разминался вблизи штрафной линии. Каждый иг-
рок команды соперника был вдвое больше меня. Страх одо-
левал мною. Начинали трястись руки так, что я не мог завя-
зать шнурки на бутсах. Я не мог представить себе как я бу-
ду ловить их в захват. Дыхание учащалось. Вот мы уже са-
ми вышли на поле и разминаемся. До начала игра пол часа.
Потом 20 минут. Потом 10. Я пытался сосредоточиться на
разминке, но все меня отвлекало.

Свисток к построению команд. Тренер дает последнее на-
ставление. Мы стоим в строю. Страх и волнение взыграли
до такой степени, что становилось плохо. Если в обычных
условиях мы играем при прохладной погоде и легком ветре,
то здесь, на юге, все совсем по другому. От получасовой раз-
минки в горле пересохло. Форма нагревалась и прижигала,
как будто на тебе теплый свитер.

Свисток. Мы вышли на поле. Построились. Пинают мяч.
Мяч взлетает вверх и летит прямо на меня!

–Ярик, ты ловишь! – кричит команда.
Я готовлюсь принять мяч на грудь. Ловлю и меня сбивает

игрок соперников. Я лежу на горячем искусственном поле,



 
 
 

вокруг меня постоен "рак" – стандартное положение. Вывод
мяча, пас, пас, удар ногой, выход мяча.

–Все, хорошо, отлично! -кричит тренер. – Теперь отыг-
райте мяч.

Мы бежим к краю поля. Теперь строим "коридор" – еще
одно стандартное положение. Я встаю на вторую позицию.
Ввод мяча. Мы поднимаем Саню вверх. Он отыгрывает мяч.
Быстрый вывод на край. Попытка!

Свисток. Конец первого тайма. Мы подходим к тренеру.
–Отлично, отлично! Так, теперь, пару замен сделаем и иг-

раем на удержание счета. Нам нужна победа с минимальным
преимуществом.

Когда говорил тренер команда пила воду из огромных бу-
тылей. Пыталась всячекими способами утолить жажду. На
улице было настолько сухо и жарко, что даже пот не шел. Вся
вода уже ушла из организма.

Я стоял поодаль. Мне было еще хуже, чем в начале игры.
Голова кржилась, тошнило, кажется у меня был солнечный
удар. За время короткого перерыва не всем удается попить
воды. В этот раз не попил я.

С пересушенным горлом я вышел на поле. Голова болела,
ноги вскипали в бутсах от жары. Я был готов проблеваться,
но терпел.

Свисток. Ввод мяча. Мы побежали на половину соперни-
ка. Адреналин перекрыл боль и неприятные ощущения. Но
тут огромный игрок команды-противника хватает мяч и бе-



 
 
 

жит на меня. Я пригиваюсь, чтобы взять захват четко в ноги,
но он пригнувшись входит мне своим плечом мне в висок. Я
падаю на землю, но все таки успеваю вцепиться в его ногу и
повалить его. Над нами встало около 4 человек, все боролись
за мяч. Я лежал на горячей земле, голова просто трещала,
кажется, этот удар в висок расколо ее пополам. Вывод мяча,
все убежали на другую половину поля. Я встаю, начинаю бе-
жать, но валюсь не бок.

–Замена! Замена! – слышу я с кромки поля.
Я поворачиваю голову и понимаю, что меняют меня и иг-

рока соперников. Я на секунду глянул на него. Он лежал,
скрочившись на земле и держась за ногу, на его спине был
номер 4.

Я встаю, бегу к бровке поля. За место меня вышел Кобы-
лян.

–Сядь, посиди, воды выпей. – сказал Иван Валерьянович.
Андрей Викторович даже не обратил на меня никакого вни-
мания.

Я зашел под козырек, сел на лавку и понял, что ни кап-
ля воды в меня не поместиться. Содержимое моего желудка
начало выходить наружу. Я только и успел, что забежать за
скамейки, чтобы проблеваться. Жара, обезвоживание. Это
все сыграло свою роль. В оставшееся время я сидел на ска-
мейке, накрывшись формой и пытался восстановиться. Под
козырьком, в тени было чуточку теплее. Рядом, на соседней
скамейке сидел 4-ый номер соперников, приложив лед к ко-



 
 
 

лену.
Прозвучал свисток об окончании матча. Тренера пошли

на поле, где начали объяснять ошибки и недочеты в игре. И
хоть мы выполнили задачу тренера – выиграть с небольшим
преимуществом, вопросы к нам у них были. Я остался сидеть
на скамейке. Я понимал: если я встану, то меня стошнит.
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После игры я лежал на кровати в номере. Лежал на холод-

ной простыне под кондиционером. Только под ужин я смог
восстановиться. Наверное, это был солнечный удар.

Пролежал я в кровати практически до самого отбоя. Я
возненавидел всю команду и каждого по отдельности. Голова
не переставала болеть. Даже кондиционер не сильно спасал.
Крики и шум от команды был слышен по всему отелю. Кто-
то кричал, куда-то ходил, собирали всех играть в футбол. По
комнатам ходили Валера и Сема, они бесцеремонно откры-
вали дверь и говорили громко, перебивая звуки телевизора:

–Пацаны, погнали в футбол играть! – громко говорил Се-
ма.

Все в номере пропустили этот вопрос.
–Алле, пацаны, я кого спрашиваю? Индеец?
–Не, я не хочу.
–Эся?
–Не, я тоже пас.
–Капец, вы что, пацаны? Что вы как телки себя ведете?

Ярик, а ты пойдешь?
Я смог только поднять глаза на Сему как Валера ответил

за меня:
–У Ярика удар солнечный был.
–И что? На воротах пусть постоит.



 
 
 

–Я блевал сегодня. – добавил я для убедительности.
–И что, я тоже когда пил блевал, но я же нормально себя

чувствую.
"Потому что ты собака. Дворовой пес." – подумал я про

себя.
–Ладно, мы пошли. – сказал Валера.
Они вышли, а я подумал: "Как хорошо мне повезло с со-

седями."
Я продолжал смотреть в телевизор. По ТВ шли новости,

где говорили о пожаре, о войне и о президенте.
"Кажется, я уже видел этот выпуск, неужели во второй раз

показывают?" – пошутил я сам про себя.
Я попытался встать с кровати, чтобы почувствовать как я

себя ощущаю. Я встал, выпрямился во весь рост, сделал шаг
и упал на кровать.

–Ярик, ты что? – спросил Индеец.
–Да так, в туалет хотел.
–Может тебе утку принести? – пошутил Эся.
Я рассмеялся и у голова загудела.
"Лучше бы я не вставал" – подумал я. – "И от телека луч-

ше отвернуться к стене. Пусть глаза отдохнут, может быст-
рее восстановлюсь."

Я взял плеер и включил в наушниках музыку. Главное,
чтобы никто не зашел в номер и не помешал моему отдыху.
Я отыскал у себя в плеере, как мне показалось, самую под-
ходящую музыку, чтобы отдохнуть и подготовиться ко сну.



 
 
 

У меня в наушниках играла приятный джаз. Было слышно
пианино, саксофон и голос солиста. Мне всегда было плевать
на жанр, исполнителя, я не обращал на это внимания. Если
музыка мне нравится, то я ее слушаю. Если нет – выключаю.
Я всегда скрывал от всех, что я слушаю. Не поймут, посме-
ются. Такую музыку они не понимают. Как и я не понимаю
их музыку. Но наверное еще хуже, когда человек вообще не
слушает ничего. Такой человек идет по улице один и слуша-
ет лишь гул машин и всякий другой посторонний шум. Му-
зыка помогает абстагироваться, настроиться, пофантазиро-
вать. Я слушал музыку практически всегда, когда я оказыва-
юсь один. Но иногда я слушаю музыку даже в присутствии
собеседника. Я не считаю, что это неуважение по отноше-
нию к нему. Я же слушаю его и отвечаю на его вопросы, ар-
гументирую. А музыка играет в одному ухе на минимальной
громкости. Музыка мне помогает абстагироваться, это очень
важно, особенно в таком месте, как сборы или Таганрог.

Меня ждал неприятный сюрприз. Примерно в два часа но-
чи. Дело в том, что включив музыку в 19:45 я заснул через
пятнадцать минут. И проспав с восьми вечера до двух часов
ночи я выспался.

"Класс! И что я теперь должен делать?" – подумал я.
В моей голове всплыл Жук. А вдруг он не спит? Ну все

так, вдруг? Я зашел в ВК. И действительно, Жук есть в сети.
Я написал:
–Привет. Что не спишь?



 
 
 

–Привет. Не хочу, фильм смотрю. А ты?
–А я вырубился в 8. Теперь заснуть не могу.
–Ну если хочешь, приходи в номер, я смотрю "Капитан

Марвел".
Я вышел из номера. На улице было очень холодно. Шел

легкий дождь. Я подошел к двери номера Жука, постучал.
Через некоторое количество времени Жук открыл.

–Что так долго?
–Неотложные дела…
Я зашел в номер. Володя и Кобылян спали.
–Что, Кобылян даже не пил?
–Почему? Пил. Он уже пьяный заснул.
–Понятно. Что, ты только начал смотреть?
–Это уже конец. – шепотом сказал Жук.
–Всмысле? А я как буду смотреть?
–Ну досмотришь эти двадцать минут до конца и все. Ну

если что, у меня еще и "Человек-Паук" есть.
–Может лучше пойдем погуляем?
–Всмысле? В два часа ночи?
–Ну ты же не собираешься спать? Тем более, все уже за-

снули, и тренера тоже.
–Не, я не пойду никуда. Я, конечно, спать не хочу, но из

номера тоже не выйду.
–Ладно, я тогда к себе.
–А что приходил то? – спросил Жук, но я не успел отве-

тить.



 
 
 

Выйдя из номера я пошел гулять один. Мне и одному хо-
рошо. Одиночество – это не всегда плохо, и не всегда хоро-
шо. Но тот человек, которому интересно быть с самим собой,
определенно, чего-то стоит. Он умеет сам себя развлечь. Я
думаю, скоро одиночество не будет чем-то постыдным. Что
плохого в том, что ты посвящаешь все све время себе само-
му? Почему ты должен быть в социуме? У нас достаточно
ресурсов, чтобы быть посвященным самим себе. Есть соци-
альные сети, чтобы общаться с людьми, не выходя из дома и
не имея личных встреч. Да, конечно, нельзя отрицать факт
того, что человек начнет деградировать, но даже если бы он
был в социуме он бы деградировал не намного медленнее. Я
бы даже сказал, что социум ему скорее бы помогал стогни-
ровать. Но другие люди, которые больше заинтересованы в
росте личностном, духовном, моральном, не важно, они бы
развивались как дома, в одиночестве, так и в социуме. Про-
сто они бы нашли тот социум, который их развивает. Я не
думаю, что человек может координально поменяться. Да, на
протяжении жизни он будет меняться. Но координально ни-
чего не поменяется. Дурак, который заинтересован лишь в
реализации своих мечоных потребностей, все так же и оста-
нется дураком. А вот человек, который изначально был за-
интересован в развитии, у которого с самого начала былоо
множество интересов, так и останется человеком, познаю-
щим все, развивающимся круглые сутки.

Сегодня я решил посвятить эти несколько часов ночи се-



 
 
 

бе. Чтобы окончательно разобраться с вопросом: "Кем я хо-
чу быть?".
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Я вышел с территории отеля через задний вход. Чтобы

дойти до побережья нужно было сделать большой крюк че-
рез поле. Но был другой способ добраться до пляжа. Я по-
шел через частный сектор, потом через парк.

В какой-то момент мне показалось, что я заблудился, но
нет. Я все таки добрался до дороги, по которой я смогу по-
пасть на пляж.

По дороге я нашел круглосуточный магазин. Купил гази-
ровки и пошел к побережью.

В Таганроге наконец-то была нормальная погода. Теплая,
но не жаркая. Не было ветра. Хотя у побережья могло все
измениться.

Я перешел дорогу и пошел сквозь кусты. Это был ближай-
ший путь до пляжа. По всюду были окурки, разбитые бутыл-
ки. Культурный отдых горожан оставляет следы.

"Тут не спасет ни песок с Сейшел, ни море с Кубинских
островов."  – подумал я.  – "Даже контингент этого пляжа
оставлял желать лучшего. Понятное дело, сейчас на пляже
был только я, но днем тут собираются разные люди. Пьяные
лысые мужики, хамоватые женщины в дешевых купальни-
ках, дети, бегавшие без трусов и с пустыми пластиковыми
бутылками. И абсолютно все были тостыми. Это поражает.
Почему так много толстых людей?"



 
 
 

Я сидел на грязном песке с бутылкой Фанты. Вокруг меня
не было никого, кто мог бы мне хоть чем-то помешать. Толь-
ко шум волн нарушал тишину, но нисколько ее не портил.

Странно, когда у меня есть возможность остаться одному
в тишине и спокойно подумать мысли не лезут в голову. Быть
может мой мозг сам ищет возмоность отдохнуть? Он рабо-
тает круглые сутки. Даже во сне он не восстанавливается. А
здесь, при шуме волн, ночью, в одиночестве, он нашел для
себя единственную возможность расслабиться, отключить-
ся. Не гонять в голове одни и те же, навязчивые мысли, а
полностью выключиться из мыслительного процесса.

Я не раз слышал от отца, что тибетские монахи практику-
ют медитации, во время которых они полностью отключают
мозг. А после абсолютно свежий мозг придумывает гениаль-
ные мысли на ходу. Не знаю получится ли у меня сейчас, но
попытаюсь.

Я отложил бутылку в сторону. Сел в удобную для себя
позу и начал прислушиваться к дыханию. Я вдыхал свежий
морской воздух и мои легкие будто радовались и смеялись
от удовольствия. Давно я не дышал таким свежим морским
воздухом. Он быстро меня опьянил, и я захотел спать. Сам
этого не заметив я заснул.
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Я проснулся на пляже рано утром. Вокруг еще никого не

было. Я был весь в песке. Палило солнце, а волны почти до-
ставали до меня. Я вскочил и побежал обратно в отель.

Когда я прибежал на территорию все еще спали. Я достал
свой телефон и посмотрел который час. 5:45 утра. Отлично!
Можно еще поспать.

Я тихо зашел в номер. Благо вчера я оставил его откры-
тым. Снял с себя всю одежду. Залез в душ, и пытаясь не раз-
будить Индейца и Эсю, я стал мыться.

Когда я вышел из душа и лег на свою кровать Индеец
неожиданно проснулся.

–О! Ярик! А ты где был-то? И что ты душ в такую рань
принимаешь? – спросил Инденеец.

Я не придумал ничего лучше как притвориться пьяным и
пробормотаться что-то невнятное.

Утро было тяжелым. Подъем был в 9. Все выглядили здо-
ровыми и выспавшимися. Я на их фоне выделялся.

–Пацаны, у меня объявление! – сказал Андрей Викторо-
вич перед завтраком. – Иван Валерьянович будет занят бли-
жайшие два дня, поэтому я буду вас тренировать совместно.
Схватка и веер вместе. Сегодня тренировки не будет. Но зав-
тра будет две. Так сказать, подготовительные, перед вторым
матчем. Сегодня у вас будет семнимар от мастера спорта по



 
 
 

регби и бывшего игрока сборной, а ныне работника регбий-
ного клуба "Булава" – Алексеем Викторовичем Вадалиным.

–Валерьянович по-любому пьет… – сказал Ваня шепетом,
чтобы "посторонние" не услышали.

После завтрака мы пошли на поле клуба "Булава". Как
будто не было более подходящего места для проведения се-
менара. Сидеть под палящим солнцем и слушать очередную
"историю успеха".

И я заметил одну вещь. Все те игроки, которые нам рас-
сказывали о том, как они стали игроками сборной, говорили
нам, что в школе они хорошо учились и не забрасывали ее.
Странно, не так ли? Человек, который выбрал путь профес-
сионального спортсмена, где посути умственные способно-
сти не играют никакой роли, вдруг хорошо учиться в школе.
Я уверен, что изначально, у него не было таланта ни к одной
из школных дисциплин. Иначе, он бы выбрал более интел-
лектуальную стизю. Ведь у нас в команде есть умные паца-
ны, которые однарены способностям к одному или несколь-
ким предметам в школе. Но я бы не сказал, что регби для
них первостепенный жизненный путь. Регби для них это не
больше чем хобби, которым они не захотят заниматься после
школы. И напротив, у нас есть Ваня, Валера и Миша, для
которых регби – это единственный шанс устроиться в жизни.
Так как они ничего больше не умеют. Следовательно, возни-
кает вопрос: зачем этот игрок хорошо учился в школе? Про-
сто потому что так сказали? Ведь нам тренер тоже говорит



 
 
 

хорошо учиться, чтобы потом поступить в колледж. ДА, В
КОЛЛЕДЖ. НЕ В УНИВЕРСИТЕТ. Так как понятно, что в
институт поступят человек 5 максимум. А в колледж берут
с гораздо более плохими отметками, чем в институт. Следо-
вательно, у пацанов возникает вопрос: а зачем учиться, если
мы идем в колледж, где балл для поступления куда ниже?

Тем временем, мы уже подошли к стадиону, где нас
уже ждал тренер основной команды булава, тренер сборной
2003-го года и сам Алексей Вадалин.

Андрей Викторович поздоровался со всеми за руку.
–Вот, познакомтесь, ребята. Это заслуженный мастер

спорта России по регби – Алексей Викторович Вадалин.
–Здорова, пацаны! – наудивление живым и громким голо-

сом поприветствовал нас Вадалин.
–Здраст! – хором сказали все, кроме меня. В выборе меж-

ду сказать или не сказать я всегда выбирал не сказать. Что уж
поделать, так меня приучили в школе. Вернее, школа меня
вынудила так себя вести. За каждый неправильный ответ на
тебя кричали или ставили два. Меня и так часто спрашива-
ли, поэтому самому лезть на рожон я не хотел.

–Так, сейчас все садимся полукругом, и Алексей Викто-
рович проведет семинар. – сказал Андрей Викторович.

Все послушно сели вокруг бывшего игрока сборной.
Алексей Викторович выглядел, прямо скажем, плохо, хотя
по сравнению с остальными бвышими профессиональными
регбистами, он выглядил более менее хорошо. На нем были



 
 
 

старые широкие джинсы, поло и синтетическая олимпийка.
Седые волосы росли только по бокам и сзади. Пузо слегка
выглядывало из под поло. Лицо было красным, слегка пот-
ным. На лице были морщины, глаза чуть опухшие, большие
щеки и второй подбородок. Видно, что человек много пил и
ел, даже во время профессиональной карьеры.

–Что, пацаны, загибаетесь на соревнованиях? Тренировок
много? – сказал Алексей Викторович с явной насмешкой.

–Да.... – сказали пацаны грубыми голосами.
–Да что вы тут чешите? У вас через день тренировки.

Остальное время лофа у вас. Сидите по номерам, бухаете.
Все засмеялись.
–Не, бухать это нормально. – сказал Алексей Викторович.

И все снова засмеялись.
Вадалин заметно покраснел от жары, пот на лице высту-

пил сильнее.
"Да, не хотелось бы мне через тридцать лет выглядеть так

же как и он." – подумал я. – "Он явно выглядит старше своих
лет."

–Но. Пить можно, только после победы. – продолжил Ва-
далин. – И я не имею ввиду пить после каждой победы над
какими-нибудь деревенскими командами из Мухосранска, а
пить после победы на каком-нибудь крупном турнире. Но,
как у нас говорил тренер, первый бокал выпей, а второй от-
дай врагу, чтобы залить горе после поражения.

Все посмеялись.



 
 
 

"Странно, как у этого человека еще осталось превосход-
ное чувство юмора." – подумал я.

–Пацаны, послушайте, что я вам сейчас скажу и расска-
жу. Я уверен, что вам уже много раз рассказывали различ-
ные истории и ваши тренера, и другие игроки и бывшие ра-
ботники регби. Рассказывали вам о том, что человек один
раз оступился и полетел из команды. А потом через десять
лет его находят мертвым или с иглой в руке. Это, конечно,
страшные истории. Не дай Бог кому-нибудь такое пережить.

Я уже начал понимать и замечать некую схему и алгоритм
всех высказываний тренеров. Они нас сначала ругают, потом
запугивают, потом рассказывают поучительную историю, а
потом дают наставление. Так и в этот рас все будет. Тут Вада-
лин рассказывает все более абстактно, но алгоритм все равно
просматривается. Сейчас он сразу начал со второй стадии.
Запугивание или рассказ поучительной истории.

–Я раньше был таким же как и вы. И раньше, у нас в ко-
манде была куда большая конкуренция. Потому что больше
человек занималось спортом, не сидели по компам дома, а
занимались чем-то. Так вот, нас на соревнования отобрали
13 человек. Всего 13! И меня взяли последным. Потому что
я пришел позже всех, но я так пахал на каждой тренировке,
вы бы видели. И вот тут, заключается самое главное. Концен-
трация. Умение сфокусировать свои мысли на чем-то одном.
Я тогда фокусировал свое внимание на регби. А вы сейчас
может и фокусируете, но не полностью. Я прав?



 
 
 

Все молчат.
–Ну, молчание знак согласия.
–Да нет, мы полностью на регби сфокурсированны… –

непривычно тихо и неуверенно сказал Ваня.
–Ну я же знаю, что вы и пьете и насвай кидаете. – неожи-

данно сказал Вадалин так, что все зашептались.
–А может и не только насвай. Может что-то и посильнее.

Может и травку там, да? – вставил Андрей Викторович.
Это было настолько неожиднно, что никто не издал ни

звука. Те, кто ничего не употреблял, смотрели по сторонам
и искали наркоманов, а те, кто употреблял смотрели по сто-
ронам, чтобы не спалиться.

–Пацаны, будьте осторожны пока вы молоды. – продолжил
Алексей Викторович. – Пока вы молодые вам кажется, что
ничего не случиться. А потом, когда все случается, вы дума-
ете: почему именно со мной?

Возникла гробовая тишина. Кажется, Вадалин попал в
нужное место.

–И это не только с наркотиками. Это еще и с алкоголем,
с девочками.

Кто-то хмыкнул.
–А что вы хмыкаете? Всякое может случиться. Где-ни-

будь, на какой-нибудь вечеринке залетит ваша подружка и
все. Потом всю жизнь работай где-нибудь. А кому ты нужен
в 15 лет без образования? Так что с этим делом раньше 18-
ти нельзя.



 
 
 

Парадокс. Тут сидят два типа людей. Те, у которых уже
был половой контакт в 15 и меньше. И те, кому до 20-ти лет,
явно, не светит. И как быть? Ведь те, у которых все было не
остановятся, а те, у которых не было наоборот, еще больше
закроются в себе.

Дальше семинар напоминал место, где старые люди про-
сто изливают душу и попутно дают всякие, как им кажется,
дельные советы.

Я часто вместо того, чтобы слушать "улетал" в свои соб-
ственные мысли. Я любил часто и помногу думать. Этому
меня тоже научил отец. Он говорил: "Всегда сомневайся, не
делай не подумав. Если тебе что-то говорят сделать или не
сделать, лучше сам подумай и прими взвешенное решение."

Порой я ловил какие-то дельные советы от Вадалина, но
это были редкие и короткие фразы. Мне казалось, что он их
произносил, не задумываясь и даже не понимал насколько
дельную мысль он сейчас сказал.

В целом, профессиональный спорт – это лотерея. Осо-
бенно, у нас, в России. Кроме футбола, в нашей стране
нет практически никакого другого спорта, где можно было
стать успешным, знаемнитым, а после завершения карьеры
не спиться и не обеднеть. Да, конечно, можно еще стать бок-
сером или бойцом ММА. Но по большей части они все за-
рабатывают за океаном.

Из нашей сборной, сборной 2003-го года рождения, в про-
фи уйдут от силы человек 6-7. Естественно, они все практи-



 
 
 

чески не будут иметь достойного образования. Плюс, не все
попадут в основную команду "Красного Яра". Некоторым
придется играть в командах чуть ниже уровнем. Еще име-
ются раличные факторы, которые легко тебе сломают карье-
ру. Травма, конкуренция, испорченные взаимоотношения с
тренером. Да и никто не говорил, что тебя вообще возьмут
в команду. Ты будешь сидеть "на банке" и тебя будут выпус-
кать максимум раз в два матча и платить минимальную зар-
плату. Или ты вообще не сможешь устроиться в команду иг-
роком. В итоге, ты или обслуживающий персонал клуба или
детский тренер. Выбор не богат.

"Да, страшно." – подумал я. – "Эти пацаны даже не пони-
мают куда они собираются пойти. Это дело не стоит этих за-
трат. Конечно, так говорить нельзя. И если ты занимаешься
любимым делом, то это должно вызывать уважение, как ми-
нимум. Многим гениям и великим людям говорили, что у
них ничего не выйдет. Но все эти успешные люди говорят о
невероятных услилиях, которые они прикладывали для до-
стижения успеха. Здесь, я не вижу действительно "пахарей",
которые работали бы на износ на каждом уроке. Да, есть, на-
пример, Паша и Миша, но у них просто хорошая генетика на
выносливость и т.д. Но они не работают так много, как нуж-
но. Вот и получается, что у этих людей действительно пуга-
юще неизвестное будущее. Тут есть шанс только у одного,
либо он один сможет всего достич, либо не достигнет никто.
Кто этот человек пока что не понятно, но он тут есть. И если



 
 
 

он потеряет свой шанс – это будет его и только его вина."
–Ну что ж, давайте поблагодарим Алексея Викторовича за

столь поучительный семинар. – сказал Андрей Викторович.
–Спасибо, Алескей Викторович! – хором сказали все.
Потом все стали подходить жать руки и фотографировать-

ся со знаменитым игроком сборной.
Не знаю, на сколько он знаменит. Лично я слышу и вижу

его в первый раз. Я фото делать не пошел, потому что кто его
потом узнает? Регбисты? Не думаю, что в моем окружении
в будущем будут регбисты.
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Мы шли обратно в отель уже самостоятельно, по отдель-

ности. Впереди шли Ваня, Миша, Жека, Валера, Ивани, Се-
ма. Позади них шли Паша, Конь, Володя, Качи, Кобылян,
Саня. Затем шли мы с Жуком. Мы подобрали достаточно
большое расстояние, чтобы никто спереди или сзади, напри-
мер, Эся или Индеец нас не услышали. Жук по дороге лишь
возмущался на все, что происходит вокруг. Он затрагивал
любые вещи и вспоминал достаточно личные ситуации.

–Н-да, тут, конечно, сильно не хватает Сереги и Сипло-
го. – грустно сказал Жук.

От этой мысли мне стало совсем грустно. Почему они сей-
час не с нами здесь, вместе со всей командой? Может они
уже закончили? Я имел ввиду сейчас не команду, не регби, а
класс. Может они уже начинают забывать про класс? Может
они уже перевелись в другую школу и забывают и о нас и о
всех остальных?



 
 
 

 
Часть 11. ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

 
В нашем классе наркотики не были редкостью. Если обра-

щатиться к правильным людям достать можно все, что угод-
но. Если нужно что-то легко и дешевое, то обращайся к то-
му, кто употребляет. Насвай и снюс употребляло чуть ли не
половина класса. Они могли сразу же после школы с тобой
сходить в "то самое место", где сигареты, снюс и алкоголь
продавали всем. А если нужно то, что не достать в обычных
магазинах, то приходиться обращаться к одному-двум лю-
дям. Саня, Кобылян, Ваня. Вот одни из немногих, кто могли
что-то достать. Все что захочешь, лишь бы деньги были.

Так же проблемы с полицией были часто. Больше всех их
было у Ивани. Практически каждый день его ловили в пья-
ном состоянии на улице. А порой он даже засыпал в парке
или просто во дворе на скамейке. Так же, кго часто ставили
на учет и заводили уголоные дела. Кража, угон авто, распро-
странение наркотиков. Но так как насвай, по закону, не со-
всем наркотик, ему ничего не могли предъявить. По факту,
он был невиновен.

"Все дело в том, как продавать." – говорил Саня. – "Про-
давай тому, кого знаешь. И всегда консперируйся. Чем тща-
тельнее вы скрываете, тем лучше."

В школьных туалетах творился настоящий притон. Паке-
тики из под насвая, использованные пакетики снюса валя-



 
 
 

лись просто в унитазе или в писуарах. Так же пакеты находи-
ли в мусорных ведрах прямо в кабинете. Все знали от какого
класса это осталось. Но никто не знал конректого человека.

А после школы или на выходных упивались уже более
тяжкими средствами. В вену, конечно, никто себе ничего не
вгонял, но "на ложках" часто готовили, а потом просто гло-
тали. Курили, нюхали, ели. Все было без шприцов. Это бы-
ло неким табу. За шприцы могли действительно спалить или
побить, так как это слишком.

Были и те, кто говорил:
–Не, насвай, снюс – это, в принципе, нормально, но курить

что-то или нюхать я буду.
В общем, с наркотиками в команде была тяжелая ситуа-

ция.
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После ужина мы с Жуком практически последними вста-

ли из-за стола, но нас неожиданно подозвал к себе Иван Ва-
лерьянович.

–Парни, можно вас на минуту?
Мы насторожились. Мы не воспринимали тренеров как

друзей, мы воспринимали их как тренеров и никогда особо
с ними не общались.

–Мне с вами поговорить хочется – сказал Иван Валерья-
нович. – Расскажите мне, как там у вас в команде? Все хо-
рошо?

"Теперь понятно." – подумал я. – "Кажется, Иван Вале-
рьянович был хорошим психологом. Как же точно он видит
всю команду на сквозь. Буквально каждого человека разби-
рает досканально. Он подошел к нам, так как понимал, что
мы единственные, кто видит всю картину в команде цели-
ком. Плюс, у нас достаточно богатый язык, чтобы все рас-
сказать в подробностях."

–Да нормально все вроде. – ответил Жук.
Вот это "ВРОДЕ" должно насторожить тренера. Безуслов-

но.
–А как вам вообще в команде? Не трудно общаться? Ни с

кем конфликтов нет? – продолжал тренер.
–Да нет, все хорошо. – продолжал отвечать Жук. Коррект-



 
 
 

но, но кротко.
–Я вас прошу внимательно выбирать здесь друзей. Не об-

щайтесь вы со всякими такими, которые наркотики употреб-
ляют, алкоголь пьют. Не нужно вам это. Я же вижу, что вы
сгруппировались, так вдвоем, и ходите в далеке от команды.
Понятное дело, что вы парни умные, интеллигентные. Вам
может не со всеми интересно общаться, но поверьте, тут есть
действительно умные хорошие парни.

"Хм, странно. Почему тренер не называет имен? Говорит
вроде бы про Ивани и всю его компанию, но имен не назы-
вает. Странно." – подумал я.

–Я на самом деле очень переживаю за всех вас. Понятное
дело, что не все вы будете регбистами. У кого-то таланта к
этому нет, кто-то не захочет, у кого-то травма. Но все же, мне
главное, чтобы вы порядочными лдьми стали. Не спились,
не подсели. А то видите, что уже происходит. Уже начинают
по немногу. Будьте аккуратны, парни, я вижу, что вы умные,
порядочные. Вас учителя хвалят. Но, правда, говорят, что
прогуливаете много…

Последнюю фразу тренер сказал с неким добродушным
тоном. Никакого негатива не было. Он безусловно понимал
нас, что мы не роботы и не можем сидеть на каждом уроке
одинаково. Разные учителя, разные предметы, разная заин-
тересованность.

–Поставьте себе цель и ориентиры, чтобы не срулить ку-
да-нибудь не туда. Хорошо?



 
 
 

–Да. – практически шепотом ответили мы с Жуком.
Мы втроем стояли на заднем дворе отеля. Все уже разо-

шлись по своим номерам. Небо уже немного начало темнеть.
На юге темнело чуть раньше.

–Все, пацаны, я надеюсь, что этот разговор пойдет вам на
пользу и вы к нему прислушаетесь.

Мы пошли с Жуком по номерам. А я все думал:
"Кажется, у нас действительно хороший тренер. Именно

такой тренер и должен быть. Он не просто тренерует, а на-
ставляет, дает правильные ориентиры и не дает свернуть на
неправильню дорогу."

Мы сидели в номере Жука и вместе с Кобыляном и Во-
лодей смотрели "Мстителей". Было около 21:00 как к нам в
номер зашли Ваня и Миша. От них сильно несло каким-то
крепким алкоголем. От неприятного запаха сразу кружилась
голова.

–Опа! Здорово, девочки! – сразу было понятно, что они
называются если не на конфликт, то как минимум на воз-
можность посмеяться на нами. Обычно, так в открытую не
лезли, но они были пьяны.

–Жук, – продолжал Ваня. – А ты на диете на какой-то си-
дишь, я смотрю…

Жук молчал.
–Я просто не понимаю, как ты смог добиться такого ре-

льефа! Ну ты посмотри какой прессак! Аж из-под футболки
видно.



 
 
 

Ваня и Миша дружно засмеялись. Жука часто так задева-
ли. Он был немного полноват и на этом часто строились ка-
кие-то угнетения.

Я смотрел на Жука. Он был сильно напряжен. Поджал гу-
бы и всеми глазами уставился в экран, чтобы якобы не заме-
чать Ваню и Мишу.

Я вспомнил разговор с тренером. Кажется, он это и имел
ввиду. Именно этих людей. 9 Часов вечера,а они уже пьяны.

Тут Ваня неожиданно подходит к Жуку и щипает его за
бок. Тут Жук неожиданно вскочил и ударил Ваню по лицу.
Тот практически не почувствовал боль. Вероятно, потому,
что был пьян.

Ваня ударяет Жука в ответ. Жук берет Ваню в "школьный
захват" и сжимает шею так сильно, что можно было услы-
шать хруст. Миша подбегает и начинает бить Жука сзади.
Тогда я, Кобылян и Володя вскакиваем и разнимаем всех.

Жук тяжело дышал. Ваня тоже, к тому же, держался за
шею.

–Ты что, урод? Совсем что ли? Я тебе голову оторву в сле-
дующий раз, ты меня понял?!!! – заорал Ваня.

–Ушлепок… – добавил Миша в конце. И они вышли.
–Суки! – сказал Жук.
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Пауза между играми затянулась. И ребята уже снова на-

чали пить. Режим тренировок был все более сбитым. Трени-
ровки проходили не регулярно, часто отменялись по разным
причинам. Очевидно, что семинар не помог исправить ситу-
ацию.

Я уже говорил, что достать наркотики для многих в ко-
манде было простым делом. И вот, когда я вышел от Жука
и пошел к себе в номер меня догнал Кобылян и попросил
ждать в номере его звонка. Он не сказал зачем, точнее я про-
сто не успел задать ему вопрос.

Буквально через 10 минут ко мне в комнату забегает Ко-
былян и говорит быстрее идти за ним. На нем была широкая
улыбка. Он чуть ли не смеялся от радости.

Кобылян привел меня в номер Сани, быстро закрыл за
мной дверь, и я увидел Саню, Ваню и Ивани. Они сидели на
одной кровати и Саня держал в руке бутылку, полную дыма.

–Вы где это достали? – спросил я. Конечно, меня это силь-
но не удивило, но все же до такого дело не доходило, чтобы
достать наркотики в другом городе на всероссийских сорев-
нованиях.

–Стой, Саня, дай мне. – сказал Кобылян и взял бутылку.
Он поднес зажигалку и сделал сильный и глубокий вдох. Он
держал дым в легких пока не начал кашлять. После этого



 
 
 

выдохнул все из себя и его ноги резко подкосились, он успел
передать бутылку Ивани и лечь на кровать.

Это был явно какой-то дешевый аналог популярного и до-
рогого наркотика. Так как на дорогой и качественный тут ни
у кого не было денег.

Кобылян лежал на кровати уткнувшись головой в подуш-
ку и смеялся. Ивани тоже вдохнул и засмеялся. Я успел вый-
ти из номера, чтобы никто меня не заметил.

Я быстрее пошел в стронону черного выхода и намеревал-
ся быстрее покинуть отель.

Надо было поскорее выйти из отеля, чтобы меня не догнал
Кобылян и не стал сувать мне эту бутылку в рот. К алкоголю,
сигаретам и легким наркотикам, которые употребляли мно-
гие в нашем класса кажется успели привыкнуть все. Это уже
воспринималось как что-то само собой разумеющееся. Один
раз нам даже учитель истории сказал: "Если употребляете,
то употребляйте молча, чтобы вас никто не видел."

От такого заявления учителя можно полностью потерять
веру в преподавателей. Но с другой стороны, почему она
должна беспокоиться о таких людях как мы? Легче и проще
уделять внимание отличникам или вообще, никому не уде-
лять.

Я дошел до парка и решил написать Сиплому и Сереге.
На тот момент мы уже успели создать свой чат.

–"привет. а у нас тут кобылян, ваня и ивани курят что-то
из бутылки прямо в номере. а у вас как дела?))" – написал я



 
 
 

в чат, подождал пару минут, после чего Сиплый ответил:
–"о! уже на что-то тяжелое перешли? молодцы! скоро ко-

ней двинут)) серега, ты то там еще не помер?))"
–"живее всех живых! ярик, ты то сам там не вздумай ни-

чего пробовать! шоб тебе всякую фигню не предлагали гу-
ляй с культуными людьми!"

–"например, с володей." – написал Сиплый.
–"да, володя и жук."
–"да я собственно только с жуком и общаюсь."
–"красавчик." – ответил Серега.
–"а володя что?" – написал Сиплый.
–"я не знаю, с володей как-то труднее."
–"согласен. жук более интересный, с ним не только про

учебу поговорить можно. к тому же, он и сам частенько с
нами с уроков сваливал)))"

–"ой, началось. володя нормальный пацан. просто он не
такой раздолбай как вы с жуком)"

–"сиплый, тише будь))" – написал Серега.
–"я вообще жалею, что приехал в таганрог."
–"ахахах, надо было как мы с сиплым валить из команды

и все." – написал Серега.
–"или как толя. травму симулировать))" – добавил сип-

лый.
–"симулировать?"
–"конечно, он сказал, что ногу сломал. а я видел его исто-

рию, где он с девками какими-т о гуляет."
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Утро. Настал день игры. Настало время разобраться с еще

одной командой и выйти из группы в плей-офф. Команда на-
зывалась "Белые волки". Игроки приехали из Подмосковья.
Когда мы шли с завтрака в номера, чтобы переодеться в иг-
ровую форму я слышал: "Кто? Белые волки? Как думаешь,
какой счет будет? Наверное, в игре с ними я занесу, как ми-
нимум, попыток 6."

Забегая вперед, могу сказать, что ребята "накаркали". Мы
шли из номера на поле. В команде чувствовалась расслаб-
ленность. Никто не переживал, все спокойно шли и шутили,
шли слишком спокойно.

У меня не было мандража, но и не было какого-то настроя,
злости, решимости. По дороге на поле я представлял и думал
обо всем, кроме игры. Я пытался представить, как я заношу
попытку или делаю хороший захват. И сразу себя осек:

"Данил, ты недооцениваешь соперника! Сильно недооце-
ниваешь, что-то явно будет не так" – подумал я.

Когда мы пришли на поле, все проходили мимо наших
соперников. Они сидели в кружке, тренер стоял в центре и
рассказывал им что-то очень эмоционально, с матами. Мы
лишь ухмыльнулись. В воздухе так и летало вот это ощуще-
ния расслабленности и непревзойденности. А ведь в городе
этого тренера как раз и боялись. Не зря ли?



 
 
 

Началась разминка. Она была самой легкой из всех. По
крайней мере, не самой тяжелой это точно. Пасовались при-
вычными схемами, медленно бегая по газону. И оглядыва-
лись на "Белых волков", чтобы лишний раз посмеяться над
названием команды. Нам оно казалось, как будто, детским,
ненастоящим, как из фильмов.

–Ребята, давайте соберемся – подозвал нас к себе тре-
нер. – Я знаю, что вы на голову выше этих ребят, и поэтому,
показывайте техничную игру, ясно? Это у вас пока что лег-
кий тренировочный матч…

Стоп! Кажется, вот здесь и была главная ошибка тренера.
Нельзя недооценивать противника! Это самое важно прави-
ла спорта. За его несоблюдение можно поплатиться. Что и
произошло дальше.

Когда мы выходили на поле лицом неуважения соперника
был Ваня. Он постоянно выкрикивал какие-то обидные ве-
щи или как-то задевал игроков.

Они сильно отличались от нас. Среди них не было ка-
ких-то красиво сложенных пацанов. Все или слишком тол-
стые или слишком худые. Но через пару минут они доказа-
ли, что умеют играть.

Мы выходим на поле. Становимся на свои позиции. Иг-
рок соперников ударом ноги вводит мяч в игру. Пинать 10-
й номер соперников явно не умел. Мяч летел низко и криво.
Но мы все равно не можем его поймать с первого раза. Иг-
рок соперников набегает изо всех сил, ловит и кладет первую



 
 
 

попытку в матче!
Наша команда стоит в ступоре, недоумении. Соперник ра-

дуется и обнимается. Мы не придали особого значения этой
попытке. Ваня и вовсе улыбался. У себя в голове он уже вы-
играл этот матч. На нас с бровки поля орет тренер.

Теперь наша очередь вводить мяч в игру. Качи берет мяч
и пинает со всей силы на маленького пацана, стоявшего на
краю поля. Мы побежали линией. На пацана, который уже
готовился ловить мяч бежал Ивани. Он включил свою мак-
симальную скорость. Бум! Ивани сшибает с ног игрока со-
перников еще до того, как тот поймал мяч. Свисток. К Ива-
ни подбегает судья и выдает ему желтую карточку. Ивани са-
диться на скамейку на 10 минут. По правилам нельзя сби-
вать человека без мяча.

Соперник получил мяч. Их 10-й номер разводит мяч, дает
пас и огромный толстый 3-й игрок соперников бежит на Ва-
леру. Валера бросается в ноги, чтобы сделать захват. К Вале-
ре на помощь подбегает Миша, потом Качи и Жук. 3 номер
падает. "Белые волки" быстро выводят мяч и пасуют его на
край. На Жеку, который стоял один, вышло сразу 3 игрока.
Они без труда обвили Женю и занесли вторую попытку.

–ЖЕКА! – орал Валера. – Какого черта ты их пропуска-
ешь?

–Ты что, тупой?! Я один был на краю! Вы где все были?
–Успокоились! – орал тренер. – Сюда подошли!
Прозвучал свисток об окончании первого тайма. Мы по-



 
 
 

дошли к тренеру.
–Вы что, пацаны? Что с вами случилось? Вы играть будете

или нет?! Я вас спрашиваю!
–Да, – сказали все хором.
–Ну, так вы соберитесь, соберите жопу в кулак и выйдите.

Хватит булки мять, игра уже началась.
Перерыв закончился. Речь тренера явно ни на кого не по-

влияла. Все шли и снова спорили.
Мы обменялись полями. Мяч теперь достался нам. В этот

раз его взял Ваня. Ваня хоть и играл в "веере", но пинал все
равно плохо. Свисток. Ваня пинает мяч высокой "свечой".
Он летит на ближайшего к нам игрока. Мяч пролетает мимо
него, и тогда Качи ловит его и проноситься через половину
поля прямо к зачетке. Попытка! Ура!

Казалось, мы собрались, но оказалось, что нет.
В следующем розыгрыше мяч достался "Белым волкам".

В этот раз им не удалось так быстро положить попытку. Мяч
очень долго был в "раках", короткие пасы, все происходило
долго, долгий выводя мяча. И тогда 10-й номер пинает мяч
прямо по нашим воротам. 3 очка. Разрыв растет. У нас на-
чалась паника. Все друг на друга кричали. "Огонь" в наших
глазах окончательно потух.

Когда мы шли на позицию, чтобы пинать мяч, никто не
кричал. Все уже сдались, даже тренер не орал. Становимся
на позицию. Свисток. Мы пинаем мяч, нам удается его пе-
рехватить, но в первой же комбинации у нас перехватывают



 
 
 

мяч и заносят попытку. Это был конец. Разгромное пораже-
ние от неизвестной команды.

В этот день у тренера в прямом смысле не было слов, он
нас просто собрал и сказал пройтись и пожать руки.

Насколько в этот день были счастливы "Белые волки" на-
столько же были несчастны мы.

Как выяснилось позже, эта игра оказалась для нас послед-
ней. Ведь мы проиграли один матч, а следовательно, не вы-
шли из группы. Это было вдвойне позорно, если знать, что у
нас была самая легкая группа из всех. Позже мы узнали, что
"Белые волки" дошли до полуфинала, где их победил Ново-
кузнецк.

Когда мы шли до гостиницы все молчали. Лишь изредка
Ваня или Ивани выкрикивали какие-то недовольства. Но ни-
кто не обращал на это внимание.

Именно в этот момент начался распад команды. Тренер
шел впереди злостным и раздраженным шагом, мы сзади на
большом расстоянии от него. Такой позор, как в этот мо-
мент, я испытывал, наверное, раза три за всю свою жизнь. Я
понимал, что мы все обложались, не было конкретных лич-
ностей, которые испортили игру. Если проиграла команда –
значит, проиграли все, включая тренеров и запасных. Мне
было стыдно, неприятно осознавать, что такой долгий путь
из Красноярска в Таганрог был проделан зря. И я не имею
в виду просто дорогу, я имею ввиду весь год, на протяже-
нии которого мы только готовились к соревнованиям, что,



 
 
 

как оказалось, бессмысленно. Быть может, стоило обращать
больше внимания на атмосферу в команде? Я вспомнил, как
мы приходили на стадион и видели много команд. И не одна
из них не вела себя так, как мы. Они были командой, еди-
ным целым. У нас слишком разные люди, чтобы сделать из
них команду. Все думают по-разному, у всех свое мнение,
все друг друга ненавидят и сваливают вину по очереди друг
на друга, только не на себя.

Мы пришли в отель. Оставшийся день все были погруже-
ны в себя. Никто ни с кем не общался. Просто потому, что
нечего было говорить друг другу. Все были погружены в соб-
ственные мысли. Мне абсолютно не хотелось вспоминать се-
годняшнюю игру. Я хотел ее забыть и не погружаться в раз-
думья, и тем более, не винить себя. Когда человек чувствует
себя виноватым на него можно повесить еще большую вину.

"Нужно абстрагироваться, забыть все это. У нас и так
очень мало вещей, которые приносят нам радость – подумал
я.

Я посмотрел на Индейца, на Эсю. Хоть Индеец и высказы-
вал свои недовольства, но не было видно, что он так сильно
переживает это поражение. Эсе, мне кажется, было совсем
все равно. Он молчал и сидел в телефоне. Как будто ничего
не было.

Чтобы забыть эту игру и не расстраиваться я решил
вспомнить сборы и сравнить их с Таганрогом.

"А вообще, в Таганроге намного лучше, чем на сборах". –



 
 
 

подумал я.  – "Больше свободы, больше возможностей. Ты
можешь пойти на пляж, можешь в кино, можешь пойти по-
есть в Макдональдсе. Ты живешь один в другом городе и пол-
ностью посвящен себе! Плюс, ты живешь в отдельном номе-
ре, где у тебя только два соседа, а не 10. Да, тут есть свои
минусы, впрочем, как и везде.

Я мысленно переубеждал себя и просил поверить в то, что
все хорошо, просто забудь это. Ты все равно не принадле-
жишь этому коллективу. Ты же не будешь играть в регби про-
фессионально. Да и когда ты в последний раз по-настоящему
переживал за игру?

Да, так думать, это было весьма эгоистично, но по-друго-
му я не мог себя успокоить. Нашлись только такие доводы.
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Игры позади. Из-за проигрыша "Белым волкам" у нас те-

перь куча свободного времени. Тренировок тоже, скорее все-
го, не будет. А зачем тренироваться? Играть то мы все рав-
но не будем. Но как оказалось, помимо игр и тренировок у
нас есть еще и культурная программа. У нас должна быть
обзорная экскурсия и еще несколько мероприятий. Сегодня
у нас был аквапарк. Очень странно, как мне кажется, вести
нас в аквапарк после поражения. Но деньги заплачены, так
что идем.

Нас сразу же после завтрака собрали возле входа в отель и
мы пошли. Аквапарк был через дорогу, но так как было вос-
кресенье, народу там было много, и очередь была длинной.

С нами не пошли Кобылян и Володя, так как они болели.
У них поднялась температура от жары.

Обидно за них, конечно Володя вместо аквапарка сейчас
будет сидеть и грустить в номере. Он всегда тяжело пережи-
вал поражения. А это, наверное, было самым тяжким пора-
жением.

"Лучше бы Ваня заболел". – подумал я.
Мы вышли из отеля, перешли улицу и подошли к аквапар-

ку. Возле касс было много людей. Мы поняли, что ждать нам
придется долго, но по приходу в аквапарк мы были счастли-
вы, мы все забыли. Забыли очередь, поражение и все про-



 
 
 

блемы, которые мы встретили в Таганроге.
Светило солнце, играла музыка, горки, бассейны. Все по-

бежали сразу на горки. Мы могли быть здесь до обеда, но
никто не запрещал уходить чуть раньше остальных. Так бы-
ло со многими. Мы с Жуком ушли спустя час после того, как
пришли. Мы успели накататься на горках, а покупаться и на
солнце полежать можно было и самим, тем более свободного
времени у нас теперь было много.

Мы с Жуком отпросились у тренера и теперь стоял вопрос
о том, что нам делать дальше. Мы вышли из аквапарка и дви-
нулись в сторону отеля.

–Ну что, куда пойдем? – спросил Жук.
–Ну не знаю, вроде в кино ничего интересного не идет.
–Тренировок, как я понимаю, больше не будет, как и игр.
–Ну да. – ответил я.
–Отлично! Можно будет отдохнуть хоть последние день-

ки… – задумчиво сказал Жук. – Можешь меня подождать?
Я вещи в номер закину и пойдем куда-нибудь.

Мы подошли к отелю, пришли в номер к Жуку. В комнате
на кроватях валялись Кобылян и Володя. Не похоже было,
что Кобыляну было плохо. Он лежал без одеяла, одежде и
смотрел что-то по телефону в наушниках.

–Что, пацаны, как там? – спросил Володя севшим голо-
сом.

– Да так, покупались, покатались. Мы через час уже по-
шли в отель, задолбались.



 
 
 

–А остальные?
–А остальные, наверное, до конца там сидеть будут.
–Отлично! Я хоть отдохну.
Жук переоделся и мы пошли в центр Таганрога уже при-

вычной дорогой. Мы шли молча минут 10, но потом Жук
вставил:

–Слушай, я тут с матерью поговорил. Рассказал ей все,
что было. Она сказала, чтобы я менял школу и уходил из
команды.

–А ты хочешь уходить? – спросил я, не дав закончить Жу-
ку.

–Ну да, у нас это излюбленная тема для разговора.
Мы посмеялись.
Мне нравилось говорить с Жуком. У него была приятная

грамотная речь. Он высказывал умные мысли, шутил, делал
замечания. Матом он пользовался не редко, но вставляя его
в свою речь, он лишь придавал ей какой-то силы и эмоцио-
нальности. Никто так в команде не мог говорить как Жук.
Он хорошо учился, даже не зная предмета, так как легко мог
лавировать в разговоре с учителем и грамотной речью созда-
вать иллюзию "знания" предмета. Хотя из-за грамотной ре-
чи Жука часто не понимали в классе. Воспринимали это как
провокацию, из-за чего и издевались.

–И что ты планируешь делать? – спросил я.
–Конечно, уходить из команды, потому что уже нет смыс-

ла играть. Скоро экзамены, а чтобы их не завалить придется



 
 
 

учиться. Занятия регби для меня все менее значимые. Даль-
ше пойдут только те, кто будет профессионально играть.

–А из школы переходить будешь?
–Вряд ли.
Жук был асоциальной личностью. Ему не трудно было

вступать в контакт с людьми, но все же, между одиночеством
и социумом он выбирал одиночество. Ему было хорошо и
комфортно с самим собой. Он умел себя занять самостоя-
тельно. Значит, он интересен себе сам как человек. У него
есть какие-то дела, которые его могут завлечь. В отличие от
тех, кто постоянно гуляет, находится в социуме, и порой, не
самом лучшем.

Мы шли, разговаривая на разные темы, часто упоминая
сокомандников и тренеров как примеры. Разговор протекал
легко, возможно, таковым его сделали споры между нами, но
это было не простое давление на человека и доказательство
своей правоты любым способом, а дискуссия, в которой все
было равным, мы выслушивали друг друга и давали возра-
зить.

Мы не заметили как подошли к центру. Только в этот раз
мы ушли куда дальше, чем обычно. Здесь было еще краси-
вее. Узкие тихие улочки с цветами и деревьями, машин здесь
почти не было, и гуляло много туристов. Мы увидели ка-
кое-то летнее заведение, в котором продавалось мороженое
и всякие холодные напитки. Мы решили зайти.

Мы сделали заказ и через пять минут ели мороженое, за-



 
 
 

пивая его холодным коктейлем с какими-то фруктами. Жук
все время сидел в телефоне и что-то искал в интернете. Я
оглядывался по сторонам. Вокруг были только приятные и
культурные люди. Было тихо, один раз я даже услышал ита-
льянскую речь. Интересно, что итальянцы забыли у нас?

–О! Ярик! – окликнул меня Жук. – У нас завтра ничего
не будет?

–Да вроде игр, тренировок не будет, а что?
–Да так… – Жук задумался и умолк. – Ты не хочешь в

Ростов сгонять?
–Что?
–Ну вот, я сейчас смотрю в интернете как можно доехать

до Ростова, и тут показаны ближайшие маршруты с автовок-
зала. Билет всего 40 рублей. Поедем?

–Ну не знаю… – ответил я.
Предложение Жука было весьма заманчивым и вскоре я

согласился. А что еще оставалось делать? Даже если у нас
будут неприятности это лучше, чем просто сидеть в отеле.

–Ну, тогда завтра можно в 12 прийти на вокзал. Хотя тут
есть рейс и в 10:50. Можно на него, если мы успеем, конечно.
У нас завтрак во сколько?

–Часов в 9.
–Ну, успеваем.
–А что мы там делать будем?
–А что мы тут делать будем? Там можно по городу погу-

лять, в торговые центры заглянуть, может быть что-то инте-



 
 
 

ресное будет. Поехали!
–Да все, едем, едем.
Жук расплылся в широкой улыбке. Это была опасная

идея, но его распирало от адреналина. Мы понимали, что бу-
дет что-то интересное. Никто такого не делал, никто не уез-
жал на соревнованиях в другой город.

–А сколько ехать? – спросил я.
–Да минут 40. – ответил Жук. – Я сейчас Сиплому напи-

шу, он так ржать будет.
Жук подключился к сети интернет в кафе и позвонил

Сиплому по видеосвязи.
–Привет, Сиплый!
–Здорово! Ну что, как "соревы"? Я слышал вы каким-то

"волкам" проиграли?
–Ну да
–Черт! Как это произошло??? – Сиплый еле сдерживал

смех.
–Да я не знаю! Вроде никто особо не косячил, но просрали

просто жестко.
–Господи! – Сиплый смеялся. – И что вы сейчас делаете?
–Отдыхаем.
–Да, у вас там просто отдых. Не то, что мы в прошлом

году. Тренировки 2 раза в день и игры через день. И моря
нет.

–А надо было с нами ехать.
–Не, мне и в городе хорошо.



 
 
 

Мы с Жуком оплатили счет. Цены в Таганроге, даже в ту-
ристических кафе, предназначенных для иностранцев, были
приемлемы. Пониже, чем во многих кафе Красноярска.

"Зато посидели и поели в приличном месте. "Это того сто-
ило". – подумал я.

Мы пошли обратно в отель, Жук по дороге еще смотрел
и изучал все, что как-то нам может пригодиться завтра в Ро-
стове.

–А еще там есть зоопарк, а еще построили какой-то новый
кинотеатр, а еще какое-то кафе с необычной едой. Сладкий
борщ или соленое мороженое. Сходим?

–Ну, если успеем. – Отвечал я. Я был погружен в свои
мысли и представлял, как я становлюсь свободней, перехожу
в другую школу, перестаю ходить на регби.

"Только в какую школу мне пойти? И как объяснить тре-
неру и команде о моем уходе?" – эти вопросы всплывали в
моей голове, но я сразу же их отбрасывал.
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Утро следующего дня. Я плохо спал. Мысли о Ростове и

другом не давали мне заснуть.
–Ну что, готов? – спросил Жук.
–Да, вроде.
–Ярик! – окликнул меня Жук. – Вы что, с Жуком в Ростов

собираетесь?
–А откуда ты узнал?
–Жук рассказал.
–Кобыляну можно. – добавил Жук. – Я ему доверяю.
–Ну да, после завтрака поедем. Только никому не говори.
–Хорошо. Смотри что есть. – Кобылян достал из кармана

сверток с каким-то порошком темно-зеленого цвета.
–Это что? – спросил я.
–Это веселье. – засмеялся Кобылян. – Это "шок".
–И что с ним делать?
–Ну, много что можно. Но мы с Саней сегодня будем ку-

рить. – в глазах Кобляна была какая-то детская радость.
–Ты первый раз будешь?
–Да. А Саня уже четвертый! – сказал Кобылян, еле сдер-

живая смех.
Мы молча зашли в столовую. Тренера молчали, ничего

нам не говорили. Видимо, еще не оправились от поражения.
Я сел с Жуком и Кобыляном.



 
 
 

–А вы когда это планировали сделать? – спросил Кобы-
лян.

–Да вот, только вчера задумались, а сегодня уже едем.
–И что вы там делать будете?
–А ты что тут делать будешь?
–А я с Саней буду делать то, о чем я уже рассказал. – по-

смеялся Кобылян.
–Ладно, нам нужно выходить, чтобы успеть на автовокзал.

Пошли.
Мы встали, вышли из отеля и пошли к остановке возле

аквапарка.
–Главное, чтобы кто-то кроме Кобыляна нас не спалил. –

сказал Жук.
Наш автобус долго не ехал. Мы смотрели на выход из оте-

ля, чтобы никому не попасться на глаза.
Наконец, нам автобус подъехал. Было утро, поэтому авто-

бус был полупустым. Я хотел спать и сел на задние сидения
автобуса, пытался уснуть, но ничего не получалось, автобус
сильно трясло и играла громкая музыка.

Из окна виднелись не самые красивые виды Таганрога.
Но, к счастью, дорога была совсем не долгой. 20 минут и мы
были уже на автовокзале.

–Так, пошли быстрее, нам нужно билеты купить, а там
очередь огромная. – говорил Жук.

Я был очень сонным, спал на ходу. Автовокзал был по-
хож на какой-то рынок. Везде были кавказцы, цыгане, ка-



 
 
 

кие-то торговцы, нищие, просящие милостыню. Место не са-
мое приятное. Мне еще сильнее хотелось уехать.

Жук купил билеты. Нам предстояла поездка на старом ма-
леньком автобусе.

–Вот билет. – Жук мне сунул в руки билет. – Пошли, нам
нужно в автобусе место занять.

Я ничего не услышал, потому что стоял и смотрел на ни-
щих. Мне никогда не нравилась эта картина: город, много
народу, шум, машины, все кричат, а вдалеке, возле забора
сидит цыганская женщина лет тридцати и рядом с ней ма-
ленький сын, который увлеченно играет какими-то камуш-
ками. В тот момент я подумал:

"Интересно, у себя в городе, я тоже встречал подобные
картины, цыганские дети, чумазые, все в грязи. А рядом жен-
щина сидит или ходит туда-сюда, выпрашивая милостыню.
Неужели так во всех городах? Почему именно цыгане? Как
они к этому пришли? Почему мы редко встречаем богатых,
достойных цыган?"

Мы с Жуком уже сидели в автобусе, но эти мысли меня не
отпускали. Я сидел у окна и смотрел на эту картину.

Что людей вынуждает вести такой образ жизни? Выби-
раться на улицу и просить милостыню. Не хотелось бы обоб-
щать и думать стереотипно, но может действительно, у цыган
такие обычаи. Но почему они не пытаются что-то поменять?
Насколько они смирились и утратили веру в себя?

Грустнее всего было смотреть на цыганского ребенка. На-



 
 
 

сколько у женщины был потерянный взгляд, настолько же
у ребенка были радостные и беззаботные глаза, полные сча-
стья. Пусть он живет на улице, пусть у него мало одежды и
еды, но у него есть камешки, в которые он играет и которые
приносят ему удовольствие.

В этот раз мне так же не удалось поспать в автобусе. Но
не из-за музыки или плохой езды, а из-за мыслей. Все, что
я увидел на вокзале, я проецировал на себя. А вдруг я так
же окажусь на улице? А что, если я стану нищим? Как эти
люди пришли к такому образу жизни? Что их подвигло стать
теми, кто они есть сейчас?

Мне было очень трудно переключиться с таких мыслей.
Неприятные картины рисовал мой мозг. Тогда я решил
включить музыку. Я долго листал свой плейлист в поисках
нужной песни, но как ни странно, это мне помогло отвлечь-
ся.

Я заметил, что такая же проблема была у меня и на уро-
ках, когда нужно вникать в то, что говорит учитель и записы-
вать, все что есть на доске, я был не в классе. Мне нравилось
думать, мечтать, это придавало мне сил и мотивации что-то
делать. Особенно, мне нравилось подолгу идти куда-нибудь
по улице, слушать музыку и рисовать под эту музыку различ-
ные картины у себя в голове. Это часто помогает, особенно,
творческим людям, или же оно помогает настроиться на что-
то ответственное. Например, мне оно помогало настроиться
на игру.



 
 
 

Смотря на бесконечные луга, поля, стелящиеся практи-
чески до горизонта, я не заметил, как скоро мы оказались
в городе. Мы приехали на похожий автовокзал, он отличал-
ся только тем, что он был чуточку поприличнее, но и цыган
было больше. Только жалеть их не хотелось. Это были подо-
зрительного вида мужики лет двадцати пяти, которые были
одеты абсолютно одинаково. Широкие джинсы, безразмер-
ная рубашка и кожаная куртка, которая была на пару разме-
ров больше.

Чтобы выйти с автовокзала, нам нужно было пройти че-
рез здание самого вокзала, где было уже относительно чисто.
Белый пол, чистые сидения, маленькие кафе, а по динамику
громко объявляют названия следующих рейсов.

Пройдя через толпы людей, мы вышли на улицу. Сразу
ощущался простор и размеры города. Широкие улицы, раз-
вилки, трассы, высокие новостройки. Все признаки большо-
го города присутствовали в Ростове.

Жук смотрел в телефон, чтобы понять в какую сторону
нам идти, чтобы попасть в туристическую зону рядом с на-
бережной.

–Так, нам нужно перейти улицу, а потом пойти на бли-
жайшую остановку и сесть на восемьдесят девятый автобус.
Нам ехать десять остановок до ТЮЗа.

Мы двинулись к надземному переходу. Сели в лифт, что-
бы подняться на уровень пешеходного моста. Лифт был стек-
лянный и можно было лицезреть какой Ростов "зеленый" го-



 
 
 

род. У него немного свободного места, но он все же не за-
бывает уделять время деревьям и паркам. На холме можно
было видеть огромную статую, вокруг которой был просто
ковер из плотно посаженных деревьев.

"Да… В Таганроге даже за газоном не умеют правильно
следить". – подумал я. – "А зачем нам вообще маленькие,
некрасивые, малонаселенные города? Они же объективно не
нужны. Лучше Таганрог снести, сделать его местом для до-
бычи ресурсов, а Ростов сделать чуть побольше и жить в бла-
гоустроенном для жизни городе".

Возможно, мои мысли невыполнимы и бессмысленны, но
рассмотрению, думаю, они достойны.

Автобусы в Ростове ходили чаще, чем в Таганроге и четко
по расписанию, хоть пробок в городе было достаточно.

Когда мы поехали по городу мою сонливость как рукой
сняло. Я смотрел на широкие дороги, на многочисленные
развилки, на красивые невысокие дома и восхищался тому,
что в России есть нестыдные города, которые практически на
уровне с европейскими. Конечно, в виду многих факторов,
наши города не могут на сто процентов копировать европей-
ские столицы, банально, потому что у нас население намного
больше и невозможно всех жителей расселить в невысокие
европейские здания. Но все же, надеюсь, что в России нач-
нется тенденция благоустройства городов.

–Выходим! – сказал Жук.
Я резко "вернулся в реальность". Пока я думал, я забыл,



 
 
 

куда мы едем, зачем и что я увидел по дороге. Помню, что
было много красивых зданий.

–Пошли, нам нужно перейти улицу, а потом выйти на пе-
шеходный проспект.

Мы были в историческом центре. Это было видно по ста-
рым малоэтажным зданиям. Однако я заметил деталь, кото-
рая меня порадовала больше всего. Это отсутствие в центре
города "хрущевок", которые просто убивают всю картину го-
рода.

Гулять по Ростову было, пока что, самой приятной экс-
курсией. Я гулял, молча с Жуком, смотрел на красивый пей-
заж города, а сзади никто не вставляет свои идиотские и
плоские шутки по поводу увиденного.

"Либо они завидуют, либо у них не хватает духовного и
культурного воспитания, чтобы осознать и воспринять все,
что они видят". – пояснил я самому себе у себя в голове.

Мы подошли к пешеходному проспекту и мое состояние
в миг поменялось. Я чувствовал прилив сил, сонливость ис-
чезла моментально. Передо мной был шикарный красивый
проспект, где прогуливались шикарно одетые люди, росли
ухоженные деревья, кафе и булочные.

Эта атмосфера умиротворяла, но в то же время заставля-
ла задуматься, почему обычная улица с деревьями и заведе-
ниями рассматривается нами как роскошь? Как же немного
нам нужно, чтобы удивиться и восхититься! Мы восприни-
маем этот проспект как особое место, предназначенное не



 
 
 

для жизни, а для прогулок в лучших нарядах. У нас есть ули-
цы, на которых мы живем и есть улицы, которые предназна-
чены для иностранцев, чтобы показать им, что у нас очень
красиво. Кажется, кто-то нас осознанно держит в таком ми-
ре, где роскошь – это там, где нельзя жить. Это там, где мож-
но гулять только на выходных.

Но в целом, не смотря на какие-то странности города, Ро-
стов мне понравился. Город был красив и удобен для жизни.
И люди на фоне такой жизни выглядят лучше, чем в Таган-
роге, который находится в часе езды от Ростова.

Мы с Жуком целый день гуляли по Ростову и даже не чув-
ствовали усталости. Пока ты добираешься до какого-то кра-
сивого места, ты видишь еще шесть мест, которые достойны
нашего внимания. Ростов действительно восхитил нас, хотя,
если подумать, то не сильно большой контраст между Росто-
вом и Таганрогом. Улицы были чуть пошире, чуть поухожен-
нее, а дома были такими же пятиэтажными, но построены
они были в каком-то приятном стиле. Это не были хрущев-
ки, это были светлые или кирпичные дома.

Еще я заметил, что красоту города делает размах. Когда
на маленьком куске земли не строиться сразу несколько вы-
сотных зданий, а строятся невысокие дома, вокруг которых
высажены деревья или цветы.

Мы успели побывать в зоопарке, на всех прогулочных ал-
леях, в парке аттракционов, поели в нескольких заведениях.
Нужно было взять от этой поездки максимум.
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-Слушай, спроси Кобыляна, ничего там не произошло в

наше отсутствие? – попросил Жук.
–Ну, если он не писал – значит, ничего не случилось.
–Блин, я не могу думать ни о чем другом, пока не успоко-

юсь по поводу тренера. Я ему все таки напишу.
–Бесполезно.
–Почему?
–Потому что Кобылян уже, наверное, спит под ШОКом,

который он нам показывал.
–Наверное. Ладно, я тогда уже посмотрю расписание ав-

тобусов до Таганрога.
–А куда еще можно сходить?
–Ну, можно сходить на набережную, там есть морская экс-

курсия. Катаешься на корабле и с моря смотришь на город.
–Ну что, поедем?
–Да я что-то не особо хочу на корабль. Я бы сейчас что-

нибудь съел. Кстати, я тут нашел какую-то шашлычную на
холме возле берега, пойдем?

–Ну ладно, пошли, я особо есть не хочу.
Мы выдвинулись до кафе. Солнце было уже не так высоко.

Его лучи стали немного оранжевыми. Мне хотелось успеть
до заката солнца оказаться на холме, чтобы увидеть город
при свете и в темноте, когда зажигаются все фонари. Это по-



 
 
 

могло бы мне увидеть полную картину города.
Чтобы добраться до набережной мы сели в старую марш-

рутку и ехали стоя через весь город. Когда мы приехали, на
улице и самой набережной было огромное количество наро-
ду. Все гуляли, фотографировались, шумели. Мы с Жуком
стали подниматься по длинной лестнице, ведущей на верши-
ну холма. Прибежали мы к вершине за какие-то считанные
минуты. Жук занял столик, сделал заказ.

–Ты что-нибудь будешь? – спросил Жук.
–Закажи мне какой-нибудь напиток. Газировку, напри-

мер.
Я не стал заходить в кафе, а пошел к отвесному утесу, ко-

торый вел к прибою и с которого весь город и набережная
виднелись идеально. А если приглядеться, то можно увидеть
слабый свет Таганрога. Кажется, здесь даже воздух был све-
жее.

Я сел на траву. Земля была теплой, нагретой. Солнце уже
вот-вот сядет за горизонт. Я видел толпу людей, стоявших на
набережной и доставших свои телефоны, чтобы запечатлеть
закат. Как по мне, лучшие воспоминания остаются у нас в
голове. И важна не столько фотография заката, сколько вос-
поминания о нем. Ведь если ты увидишь это в живую, ты за-
помнишь это лучше, чем если бы ты смотрел на фотографии
заката. Эти люди не вспомнят его, так как они смотрят на
все через дисплеи своих телефонов.

"А уже сегодня нам с Жуком нужно быть в Таганроге". –



 
 
 

подумал я. – "И почему же обзорную экскурсию нам делают
именно в Таганроге? Что там смотреть? Обычный провин-
циальный город с не самой лучшей архитектурой, культур-
ным наследием и достопримечательностями".

Я мог бы проваляться на газоне до следующего дня, если
бы Жук меня не окрикнул и не сказал бы, что наш автобус
отходит через час.

Мы двинулись к остановке, чтобы поехать на автовокзал.
На улице уже практически никого не было. Пока мы были на
остановке, я решил спросить Жука:

–Когда в Красноярск приедешь, что будешь делать?
–Приеду домой. Сначала буду несколько дней играть в

компьютер, а потом спать. Схожу на нон-стоп. Куплю новую
игру и…

–Уйдешь из команды?
–Да. – сразу ответил Жук. – Напишу, когда начнутся тре-

нировки. Ближе к сентябрю.
– А школа? Ты менять ее не будешь?
–Нет, наверное, меня все устраивает в ней.
Когда я ехал в автобусе я мечтал о Красноярске, о свобод-

ной жизни и о том, как моя жизнь может поменяться. Наде-
юсь, только в лучшую сторону.

Хоть я и не видел и не понимал, что меня ждет дальше, но
почему-то меня окутывала какая-то радость. Радость от пе-
ремен, радость от того, что я способен изменить свою судь-
бу. Может это не будут кардинальные перемены, но хоть что-



 
 
 

то, хоть что-то поменяется, хотя бы мое окружение.



 
 
 

 
Часть 12. ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

 
Учась в спортклассе, я не раз подмечал, что те люди, кото-

рые учились в не самой престижной школе, в не самом пре-
стижном классе, в классе, где всем делают поблажки, смотря
на то, что мало кто в классе блещет умом, эти самые люди не
были какими-то отбросом общества. Как не парадоксально,
но учеба и хорошие отметки не гарантируют тебе светлое бу-
дущее. Особенно, в нашей стране. В стране, где были лихие
90-е и времена коммунизма. У нас никогда не было примера
того, что хорошая учеба сделает из тебя человека. Такого не
было ни в 90-х, ни в СССР, ни даже в царской России, где
твоя родословная определяет, кем ты будешь. У нас, баналь-
но, не было примера, который показывает, что учеба важна.

Те люди, которые учатся со мной одном классе, гораздо
более подготовлены к жизни, чем люди из лицея. У нас в
классе есть куда больше свободы и самостоятельного выбо-
ра, который и учит нас взрослой жизни. Этот выбор ощуща-
ется в мелочах. Пойти на тренировку или нет? Пойти в шко-
лу или нет? Общаться с этими людьми или с другими? И
каждый делает свой выбор, который, в конечном итоге, при-
водит к некой осознанности. Это происходит не спланиро-
вано. Да, в лицее есть достойное образование, но этого ни-
кто не проверял. Ни в одной школе нет идеального образова-
ния. Так как для каждого интересно что-то одно, для каждо-



 
 
 

го нужен свой подход. Но в первую очередь, нужно воспиты-
вать осознанность в детях, давать им свободу выбора. Пусть
они учатся через свои поступки, пусть даже через ошибки. В
спортклассе есть подобная практика, без сомнения. Он учит
адаптации в социуме, осознанности, ответственности. Я ни-
когда не буду жалеть о том, что здесь учился. Никакая другая
среда не дала мне того, что дала команда. Благодаря спорт-
классу я посмотрел на все со стороны. Конечно, я понимал,
что идеальной школы для меня все равно не найдется, но эта
школа была достойной.
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Мы приехали на автовокзал. Народу было уже поменьше.

Солнце вот-вот исчезнет за горизонтом. Мы взяли билеты.
На этот раз у нас был большой новый автобус. Мы выехали
с автовокзала, когда солнце уже зашло за горизонт.

–"ВЫ ГДЕ?" – писал Кобылян.
–"Скоро будем, уже выехали с Ростова".
Автобус был полупустым. На дорогах не так сильно тряс-

ло, поэтому я смог поспать. За окном была тьма. Теплый ве-
тер дул из маленького окошка. Я вспоминал нашу поездку
из Ростова в Таганрог, когда солнце было чуть повыше, в ав-
тобусе было побольше народу и намного более шумно. Каза-
лось, что это было недавно, но нет. Прошли три недели.

Мы подъели к автовокзалу Таганрога. На улице практиче-
ски никого не было. Мы надеялись, что автобусы еще ходят
в такое время. Пришли на остановку, но, увы, мы опоздали.

–И что делать? – спросил Жук.
–Не знаю, хватит ли нам денег на такси, но другого выхода

у нас нет.
Мы скачали приложение и заказали самый дешевый вари-

ант.
"Хоть бы хватило". – думал я. У меня в кармане было не

более 150 рублей. У Жука было и то меньше. Он все-таки
сильно потратился в кафе возле набережной.



 
 
 

В темное время суток такси приезжает намного быстрее.
Буквально за считанные минуты.

К нам подъехало старое советское авто, что означало, что
за поездку большие деньги брать не будет. Мы сели внутрь.

–Здорово, пацаны! – сказал водитель. – Вам куда?
–Нам до отеля "Таганрог". Возле пляжа и аквапарка.
Водитель залез в навигатор и задал маршрут. Мы ехали

достаточно быстро по пустым дорогам ночного Таганрога.
Здесь даже туристы ночью не особо гуляют. Таганрог не был
криминальным городом, здесь просто нечего было делать. В
машине играла приятная негромкая музыка. Я не ожидал,
что у водителя с таким авто и подозрительной внешностью
такой хороший музыкальный вкус.

–А вы что в такое время на улице то делаете? – спросил
водитель.

–Да мы просто в кино были. Запоздали, а теперь нам в
отель надо, а автобусы не ходят.

–А почему в отель? Вы что, не местные?
–Да, мы тут на соревнованиях.
–Спортсмены? А какой спорт?
–Регби.
–Ничего себе! Это такой с овальным мячом? – водитель

оторвал руки от руля и изобразил что-то в виде дыни.
–Да, да.
–А что, вам тренер разрешает в кино в такое время ез-

дить?



 
 
 

–Нет, мы нелегально.
–Понятно. Ну, вы это, пацаны, осторожнее будьте. Таган-

рог он, конечно, туристический город, но не настолько. Тут
ночью опасно. Я, конечно, вас не запугиваю, но в следующий
раз идите на утренний сеанс.

–Остановите здесь, пожалуйста. – сказал Жук.
Автомобиль остановился у обочины. До отеля было мет-

ров сто.
–Ладно, удачи пацаны, перед тренером не спалитесь.
–До свидания! – сказал Жук. Он все время сам разгова-

ривал с водителем.
Мы вышли из машины. Я уже спал на ходу. Меня клонило

в сон.
–А что мы здесь-то вышли? – спросил я.
–Чтобы перед тренером не спалиться. Напиши Кобыляну

пусть на "шухере" постоит.
–"Кобылян, срочно!!! Посмотри, нет ли тренера на терри-

тории?"
–"ЩАС. 5 СЕК."
–"НЕ, ОН СТОИТ, ПО ТЕЛЕФОНУ БАЗАРИТ. ЗАХО-

ДИТЕ С ЧЕРНОГО ВХОДА".
Мы с Жуком отправились к черному входы. Мы пошли

через высокую сухую траву. Повсюду были горы мусора, раз-
битые бутылки, окурки. Нужно было идти осторожно, чтобы
не наступить на что-то.

–"Мы здесь". – написал я. – "Посмотри еще раз. Ушел он



 
 
 

или нет."
–"ОН ИДЕТ К ЧЕРНОМУ ВЫХОДУ!!!"
Прочитав это сообщение, мы за долю секунды успели за-

бежать за забор, а потом уже и в траву. Мы пулей побежали
обратно, зашли на территорию, увидели вдалеке тренера, ко-
торый курил и говорил по телефону. Пошли в номер к Жуку.

–Опа! Пришли! Ну что, как туристическая прогулка? –
спросил Кобылян.

–Да ничего вроде. – сказал Жук. Он стоял у окна и пытал-
ся разглядеть тренера.

–А что вы там делали?
–Да походили, посмотрели и приехали обратно. – ответил

я. Я уже был несколько спокойнее, чем Жук.
–И как там?
–В тысячу раз лучше и Красноярска и Таганрога. Ты же

видел, когда мы ехали через Ростов в Таганрог.
–Ну, мы же его просто мельком посмотрели.
–Ну, короче, с Таганрогом не сравниться. Там так круто!

Надо было соревнования там делать.
–А мы тут, короче с Саней попробовали "ШОК". Ну, во-

общем, забили, Саня поджигает, затягивается, потом дает
мне, меня чуть не стошнило. Такой ядреный дым был. Я иду
в ванную, пью воду из-под крана. Выпил, наверное, литра 2.
Выхожу, а Саня уже спит. Я сначала подумал, что он умер,
но потом Саня начал дико ржать. Я тоже смеюсь, смотрю на
него. У него просто зеленая кожа, красные глаза. В итоге,



 
 
 

он так просмеялся, наверное, половину дня. Даже не обед не
пошел. И его только сейчас отпустило.

–А сейчас с ним что?– спросил Жук.
–Ну, сидит в номере, его тошнит, голова болит. Хорошо,

что я только один раз попробовал. Но Саня сказал, что с
ним тоже такого никогда не было. Видимо, мы взяли нека-
чественный, либо просто слишком сильный.

–А нас тренер не спалил, что нас на ужине и на обеде не
было?

–Нет. Он сам на обеде не был. Валерьяновичу, наверное,
совсем на нас пофиг, полностью на нас забил. Не тренирует,
не контролирует.
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День за днем близился конец соревнований. Казалось, что

они так быстро пролетели. Два дня после того, как мы с Жу-
ком съездили в Ростов, не происходило. У нас по плану была
еще одна экскурсия, обзорная экскурсия по городу. И в на-
значенный день нас собрали ранним утром. Настолько ран-
ним, что завтрак нам сложили в специальные пакеты, про-
сто потому, что мы уезжаем намного раньше, чем начинает-
ся завтрак.

Все стояли возле выхода из отеля. На улице было очень
холодно, все были в штанах, а некоторые даже кофты взяли.
Все молчали. Казалось, что никому эта экскурсия не была
нужно, что, конечно, так и было.

Автобус долго не приезжал, все начали возмущаться и ма-
терить и водителя и клуб и ту организацию, которая орга-
низовала эту экскурсию. Тут издалека начал появляться ав-
тобус. Он был большой, красивый, комфортный, но он ехал
просто с черепашьей скоростью.

–А можно еще медленнее ехать?! – крикнул Ваня.
Автобус подъехал, из него вышла женщина, лет пятиде-

сяти.
–Здравствуйте, дети! – сказала она с широкой улыбкой на

лице, что явно вызвало некоторое возмущение у нас. – Рада
вас видеть. Добро пожаловать на обзорную экскурсию по Та-



 
 
 

ганрогу. У нас будет обзорная экскурсия по городу, а также
вас прокатят по морю на катерах.

Все начали заходить в автобус, толкаться, материться,
драться за места. С утра не было ни у кого настроения. В
автобусе был шум. Экскурсовод пытался всех успокоить в
привычной для себя манере, с улыбкой и добрым голосом.

–Угомонились все!!! – заорал Андрей Викторович. Ива-
на Валерьяновича с нами не было. Он предпочел остаться в
номере, но, естественно, никто это не обсуждал. – Если еще
раз вы зашумите – экскурсия отменяется, будет долгая трех-
часовая тренировка.

Эти условия заставили всех заткнуться. Видимо, трени-
роваться уже никто не хотел, все устали, все хотели отдыхать
эти последние дни на море. Автобус долго разворачивался и
ехал с минимальной скоростью. Он ехал еще медленнее, чем
до этого. Я посмотрел в зеркальце, где можно было увидеть
водителя. Это был старый мужчина, с лысиной и морщини-
стым и недовольным лицом. Он постоянно курил, из-за чего
в автобусе был не самый приятный запах.

Я сел в самый конец автобуса. Это было шикарное место,
чтобы выспаться. Здесь все спали. Было тихо, из окон дул
прохладный ветер. Никто не мешал. Экскурсовод рассказы-
вал без микрофона, так что в конце автобуса было практи-
чески ничего не слышно.

Я дремал. Не засыпал, чтобы ничего не случилось.
"Мало ли". – подумал я. – "Вдруг кто-то воду решит вы-



 
 
 

лить или усы нарисует".
Наш отель находился несколько далеко от города. Мы бы-

ли в туристической зоне, где до центра достаточно далеко.
Мы проезжали мимо поля и берега моря. По пути нам по-
падались деревянные дома. Они выглядели лучше, чем в
Красноярске. Красивый покрашенный дом, высокий забор,
сквозь который можно было увидеть грядки, засеянные раз-
ными культурами, а около окон дома рос подсолнух, что при-
давало какой-то уют и тепло. Но, в целом, в Таганроге не бы-
ло ничего хорошего, кроме погоды и моря. Если перенести
Таганрог куда-нибудь поближе к морозам, то он будет совсем
удручающим городом.

Экскурсия протекала очень медленно. В автобусе было
тихо, потому что половина спали, а половина сонно слуша-
ла экскурсовода. В целом, все уже были готовы уезжать. Ко-
нечно, нам всем хотелось еще чуть-чуть побыть на море, по-
отдыхать, но нам так же хотелось и домой. Все друг другу
надели, это надо признать. Я не мог по-настоящему насла-
ждаться всем, потому что я помнил о том, что возвращаться
нам придется на поезде. Мне придется ехать 3 дня с коман-
дой, в одном поезде. Я вспоминал поездку в Таганрог. Это
было изматывающе. Я бы даже пораньше уехал из Таганрога,
просто чтобы побольше провести времени в городе. Встре-
титься с Сиплым и Серегой.

Но я понимал, что как только я приеду обратно, мне при-
дется координально все менять. Уходить из команды, пере-



 
 
 

ходить в другую школу. А эти перемены не пройдут без по-
следствий, это точно. Но я буду скучать. Это точно. Я бу-
ду вспоминать все это время только с хорошей стороны, это
недолгое время, что я провел здесь, с командой, в спортклас-
се дало мне много, намного больше, чем что-либо еще. Я
познакомился с разными людьми, нашел друзей, я многое
понял. Понял, что я не спортсмен и понял, что есть разные
люди, они могут быть не идеальны, но они все равно лучше
тех, что учились со мной в лицее. У них есть свои принципы,
свои желания, свои идеалы и приоритеты. Они личностные,
уникальные. Никакая другая школа не дала бы мне такого
опыта. Порой стоит поучиться в разных местах, чтобы по-
нять, что престижная школа может во многом проигрывать
обычной. Да, во многом спорткласс был бесперспективной
системой. Но если подумать, а что мне дал элитный лицей?

Экскурсия длилась невероятно долго. Автобус ехал как
черепаха. Мы останавливались на каждом клочке земли,
несущий какой-то исторический смысл. Мы выходили из ав-
тобуса довольно часто, заглядывали в каждый двор. Но ни-
кому не было интересно, все расходились, смотрели что-то
свое. В автобусе сидели в телефонах или спали. За все вре-
мя экскурсии по городу мы посетили только одно красивое
место. Это была обзорная площадка, откуда был виден весь
город. Хоть Таганрог был не самым красивым местом, когда
ты гуляешь по его улицам, но он был невероятно красив, ко-
гда мы смотрели на него с высокого холма. Невысокие зда-



 
 
 

ния были, как будто построены в лесу, а вдалеке виднелась
береговая линия.

Нас ждала еще короткая экскурсия по морю, где нас долж-
ны были прокатить от центра города до пляжа возле нашего
отеля. Нас отвезли к пирсу. Экскурсовод попрощалась с на-
ми. Нас посадили в 3 корабля. В каждом было примерно по
9 человек. Мне не повезло сесть в один корабль с Ивани и
Мишей, но, к счастью, они сами были уставшими и не силь-
но шумели. Нам нужно было просто доехать до пляжа. Это
заняло примерно полчаса. Затем обед и спать.

–"Конец этой экскурсии можно считать концом соревно-
ваний". – подумал я. – "Ничего особенного больше не будет.
Кроме, разумеется, поездки в поезде".

Мы ехали на корабле по морю. Город с моря был практи-
чески не виден. Виднелись только корабли, какие-то метал-
лические баржи и рыбаки. Дух приятный морской ветер. Мы
все дальше отходили от пирса и города. В какой-то момент
перестали видеться дома и люди, и мы видели только поля и
деревья. Все уже практически спали, нужно было лишь до-
браться до отеля.

Когда вдалеке я увидел аквапарк, который был возле на-
шего отеля, я как будто вдохнул какого-то свежего воздуха,
позволившего мне взбодриться, проснуться. Я уже чувство-
вал – скоро домой.

"Вот бы проплыть так по морю сразу до Красноярска, а не
трястись в душном и вонючем поезде". – подумал я.



 
 
 

Мы приплыли к пляжу возле аквапарка, все начали выхо-
дить и не спеша идти к отелю, все дико хотели спать, это бы-
ло видно. Никто не выспался. Все только и хотели, что по-
есть и быстрее в кровать. Никто, конечно, такого не говорил,
но это чувствовалось.

Обед был самым вкусным за все время пребывания на со-
ревнованиях. Вкусный крем-суп из грибов, рагу из говяди-
ны, салат и сок. А сон был просто потрясающим. Я хотел за-
снуть в чистом и прохладном постельном белье и проспать
до самого отъезда.

Засыпая, я будто считал часы до отъезда. Я воображал:
вот я сажусь в автобус и еду до Ростова, вот я сажусь в поезд
и еду до Красноярска, вот меня забирает мама с вокзала и
я еду домой.

Но вскоре мечты стали реальностью. Оставшиеся дни, на
удивление, пролетели незаметно. Я помню лишь день отъез-
да. Мы встали с утра, выспались, у всех было хорошее на-
строение, все в предвкушении поездки домой уже думали,
что будут делать первым делом, когда приедут в Красноярск.
Я уже давно знал – я буду менять свою жизнь.

Завтрак. После него я не торопясь собирал свои вещи.
Это был очень приятный процесс, поэтому я старался макси-
мально его растянуть. Обед. Все лежат по комнатам, смотрят
телевизор, смотрят фильмы в телефоне. Самые интересные
читают. Например, я, Жук и Кобылян. Ужин. Ура! Это бы-
ло финишная прямая. Я понимал, что после ужина соревно-



 
 
 

вания действительно закончатся. На ужине нас пытались на-
кормить в дорогу, чтобы мы не чувствовали такого сильно-
го голода. Нам подали двойные порции стандартного ужина.
Так же, нам дали десерт в виде чизкейка. Это было вдвойне
приятно. Оставшееся время до отъезда мы сидели в отеле,
уже одетые в дорогу с чемоданами.

Все сборы в дорогу проходили в полной тишине. Никто не
шумел, не галдел. Все были уставшие или под впечатлением
от проигрыша? Автобус нас уже ждал у выхода из отеля. Мы
погрузили свои чемоданы и поехали. Солнце уже практиче-
ски село. На улице была просто потрясающая погода. Таган-
рог провожал нас красивым закатом и морским воздухом.

Мы ехали по той же дороге, что ехали сюда, но ощущения
были совсем другими. Не было страха о том, как же пройдут
наши соревнования. Они уже прошли. Все позади, можно
просто расслабиться и наслаждаться видом из окна. Я вклю-
чил музыку, дабы полностью насладиться тем, где я нахо-
жусь. Таганрог не мог гордиться своей архитектурой, у него
было мало достопримечательностей, но мне здесь понрави-
лось. Я провел здесь практически месяц, который не забуду.

Мы выехали из города и ехали по бескрайним полям, где
солнце уже зашло и темная дорога, освещенная редкими фо-
нарями, создавала какой-то шарм, магию, особую атмосфе-
ру, в которой может зародиться некий патриотизм. Из окна
открывался шикарный вид на море, на поля. И можно было
гордиться тем, в какой стране ты живешь.
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Когда мы приехали на вокзал начался самый неприятный

период возвращения домой. Все успели отдохнуть и выспать-
ся в автобусе. Начался шум, все начали кричать, разговари-
вать.

–Слушай, пошли, попросим у тренера, чтобы он нам дал
места рядом. – предложил Жук, подойдя ко мне.

Я его понимал. Никто особо не хотел ехать с Ивани, Ва-
ней, Семой или Мишей.

Тренер нас поселил рядом с Кобыляном и Володей. А ря-
дом с нами Пашу, Коня, Индейца и Эсю.

"Вполне комфортная обстановка должна быть". – подумал
я.

Но это было не так. С самого начала поездка не задалась.
Как только мы сели в поезд, мы сразу почувствовали непри-
ятный запах какой-то еды. Места, как оказалось, нам дали
возле туалета, а на "боковушках" ехали какие-то цыгане.

Дорога была нервной и долгой. Мы сели на поезд пример-
но в 23:00. Но спать не хотелось совсем. Весь поезд не спал
примерно до 2-3 часов ночи. Был шум, повсюду ходили лю-
ди.

Саня, Ивани и Ваня успели закупиться в Таганроге водкой
и всю дорогу просто пили. Поездка была гораздо хуже, чем
я мог представить.



 
 
 

Питание в поезде оставляло желать лучшего. У Жука на
второй день начал болеть живот. Я решил больше не есть в
поезде во время общего приема пищи, чтобы не заболеть так
же как Жук.

Но все же нам немного повезло. Жук поступил грамот-
но, попросив места заранее. Мы ехали чуть дальше, чем вся
остальная команда. Ехали в тишине. Но днем в поезде все
равно было некомфортно находиться, поэтому я спал днем,
а ночью бодрствовал, как и Жук. Я лежал на верхней полке и
смотрел на однотипный пейзаж. Поля, леса, больше ничего.
Иногда мы заезжали на станции провинциальных городов,
где пенсионеры торговали всем, чем могли, а цыгане проси-
ли милостыню.

"На фоне такой природы самым некрасивым были россий-
ские города". – подумал я. На всем пути я убеждался в этом
снова и снова.

День первый, второй, третий. Когда ты едешь в поезде,
время как будто замедляется. Ты выпадаешь из жизни. Ты
как будто в капсуле. Ты только и можешь делать, как считать
часы до приезда домой.

И вот, в ночь со второго на третий день я заметил, что по-
ля стали появляться реже, а на смену пришли густые хвой-
ные леса.

"Осталась ночь и полдня". – успокоил я себя. Посмотрел
на Жука. Он уже спал. Я решил последовать его примеру.

Третий день в поезде. Все сидят с сумками, чемоданами



 
 
 

на нижних койках. Я смотрел на свои ботинки, потом на ок-
но. Я ждал появления хоть каких-то зданий. Я ждал знака,
который скажет мне: "Ты уже в городе".

Как только появились первые деревянные дома на окраи-
не, я подумал:

"Ну, все, я дома".
Остальное было неважно. Я был в городе. Через считан-

ные минуты я буду на вокзале в Красноярске. Мы подъезжа-
ли все ближе и ближе. Мои ноги тряслись, я уже поскорее
хотел вылезти из поезда и просто дойти пешком до дома.

Поезд начал замедляться. Вот-вот остановится и мы вый-
дем на улицу. Я буду дома, в чистой одежде. Я буду полно-
стью посвящен себе. Во мне играла какое-то желание все по-
менять. Здесь и сейчас. Я был уже не с командой, я был в
другой школе, был посвящен сам себе.
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-Ну что, как все прошло? – спросила меня мама.
Я уже сидел в машине, она везла меня домой.
–Все было хорошо. – сказал я. – Но я больше не хочу иг-

рать. Я перейду в другую школу. Регби – это не то, чем я
хочу заниматься.

–Ну что ж, хорошо, что ты сейчас это понял. Да и из этой
школы нужно переходить. – сказала мне мама.

Я не ожидал от нее такого понимания. Это было неожи-
данно. Возможно, она поговорила с папой, который все по-
нимал и знал, даже если я ему не рассказывал. Мне было
приятно, что родители не восприняли мои решения в шты-
ки. Наверное, они ждали этого решения и были только рады,
что оно произошло так вовремя.

Мы приехали домой, я разложил свои вещи, помылся, за-
шел в интернет и вышел из беседы команды. Перед этим я
видел оповещение о том, что Жук вышел еще раньше меня.

–"Что, ты уже вышел из беседы?" – написал ему я.
–"ДА. ТЫ ТОЖЕ?"
–"Ну да. Может сходим завтра с Сиплым куда-нибудь?"
–"НУ, МОЖНО ВПРИНЦИПЕ. ТОЛЬКО НАПИШИ

ЕМУ".
Остаток лето я провел за тем, что постоянно гулял с Жу-

ком, Сиплым и Серегой. Они понимали наш уход из коман-



 
 
 

ды, даже поддерживали в каком-то плане. Теперь мы были
просто друзьями, наша дружба не была подкреплена чем-то.
Она просто существовала сама по себе. Мы стали видеться
даже чаще. Видимо, уход из команды сплотил нас.
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Ну, вот и все. Моя история в команде подошла к концу.

Командная жизнь, так сказать, заканчивается. Я перевелся в
другую школу. Общаюсь с кардинально другими людьми. У
них были свои минусы и плюсы. Очень полезно иногда ме-
нять свой круг общения. В новом классе меня часто спра-
шивали, где я учился и чем занимался, откуда пришел. Я
рассказывал, что я играл в "Красном Яре" и что я учился
в спортклассе. Рассказывал какие-то шутливые и забавные
моменты. Все меня слушали, всем было интересно. После
уроков просили пересказать. Моя жизнь начала меняться. Я
понимал, что я контролирую свою жизнь и ни от кого не за-
вишу.

–"Привет". – написал мне папа.
–"Привет."
–"Ну что, как в новой школе? Нравится? Или лучше в

спортклассе?"
–"Не могу сравнивать их между собой, но здесь мне нра-

вится, как нравилось и в спортклассе."
–"Ну, вообщем, ты поступил правильно. Образование ни-

кто не отменял. Нужно учиться, чтобы дальше поступать в
университет".

Я был полностью согласен. Более того, я понял, что очень
своевременно ушел из команды. Когда я гуляю с Сиплым, я



 
 
 

слышу от него что один, второй, третий закончили играть.
–Ну, у нас Кобылян закончил играть. Эся, Галя, Кулак,

Яковлевы.
–Да, скоро от команды ничего не останется.
–Это точно… Но мне все равно нравилось играть.
–Мне тоже.
–Я бы может и играл бы дальше, если бы климат в команде

был нормальным.
Его слова были невероятно точны.
–Мне кажется, мы просто не спортсмены. Мы где-то в дру-

гом деле можем преуспеть.
–Ну да, я согласен.
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Это было хорошее время. Лучшее, которое у меня когда

либо было. Я буду по нему скучать. И как хорошо, что у меня
с того времени осталось много воспоминаний и друзей. Мне
вас не хватает – команда!
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