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Аннотация
Эти иногда гротескные, иногда юмористические, иногда

грустные рассказы про юных пловцов, их родителей и тренеров
найдут отклик у читателя, который знает, что спорт –
это тяжело, нужно постоянно преодолевать себя. Спорт –
это постоянная конкуренция и страх оказаться хуже, чем
соперник – с этим страхом тяжело совладать не то что детям,
но и старшему поколению высокомерных родителей-снобов,
привыкших гордиться успехами своих "гениальных" отпрысков.
В рассказах мы видим разных детей – одарённых и не очень,
чемпионов бассейна и без пяти минут чемпионов, середнячков,
умников и даже детей из оздоровительной группы. В плавании
всё быстро меняется: середнячки вдруг начинают подавать
надежды, чемпионы сдуваются – вода бывает мстительна, а ванна
бассейна хранит удивительные истории побед и поражений. В
рассказах описаны первенства бассейна и первенства города, а
ещё трагедии детей, которые остаются один на один со своими



 
 
 

нереализованными способностями и мечтами о зелёно-голубой
водной глади.
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Дедушки чемпионов

 
 

Родители расстраиваются из-за
проигрыша больше детей, иногда это

приводит к стихийным митингам.
 

Гошу все звали Грушей, потому что фамилия у него бы-
ла – Грушенин. Дедушка очень гордился Гошей: внук был
чемпионом бассейна. Дедушка Груши был человеком воспи-
танным, интеллигентным старался вести себя скромно, пока
ждал внука с занятий. Но не очень-то побудешь воспитан-
ным, если к тебе всё чужие дедушки пристают. И всё такие
дедушки настырные, и у всех как на подбор внучки или вну-
ки – чемпионы бассейна, ну или… почти чемпионы, призё-
ры. А если не призёры, то почти призёры. Были конечно же
и дедушки слабаков, тех детей, которые вторые-третьи места
с конца протоколов брали. Но эти дедушки не заходили в



 
 
 

фойе бассейна, стеснялись, отсиживались в машинах или по
близлежащей территории прогуливались, ожидая внуков со
спортивных занятий.

А ещё внуков с тренировки ожидали бабушки. Но с ба-
бушками дедушка Груши вообще не разговаривал. Бабуш-
ки были всё какие-то совсем не спортивные: толстые, пыхтя-
щие. Одна бабушка всё жаловалась, что она, когда идёт пеш-
ком, у неё «ноги за животом не поспевают», поэтому при-
ходится внучку возить в бассейн на машине. Другая бабуш-
ка советовала купить какой-то медицинский аппарат, уве-
ряла, что тогда «ноги сразу за животом поспевать начнут».
Нет! Такие разговоры не для дедушек чемпионов. То ли дело
мамы. Все как на подбор мощные, пружинстые, плечистые,
правда и худосочные попадались. Но в общем и целом – все
мамы были волевые, целеустремлённые, нюни не распуска-
ли, с детьми обращались строго. Но сплетницы, каких свет
не видывал. Дедушки тоже сплетничали, но не так много. А
мамы как пойдут разбирать, кто кого в раздевалке толкнул,
кто кого «глистом» в бассейне обозвал, кого тренер похва-
лил, а кого не замечал, а кому вообще целую дорожку выде-
лил… Дальше дедушка затыкал уши, старался отбежать по-
дальше, скрыться, чтобы не загружаться лишней информа-
цией.

В общем и целом, дедушка Груши любил тренировки вну-
ка, всё-таки полтора часа ожидания в фойе, всё-таки среди
людей, всё-таки неравнодушных к спорту.



 
 
 

Из всех дедушек дедушка Груши сошёлся только с дедуш-
кой Насти Мазловой. Настя была из семьи потомственных
милиционеров. Дедушка Насти всю жизнь проработал ин-
кассатором, родители Насти служили: папа – следователем,
а мама – в ГИБДД, старшая сестра Насти училась в колледже
полиции и была действующей чемпионкой по спринтерско-
му бегу. В общем, хорошая семья, дисциплинированная. Ес-
ли Настя не хотела идти на тренировки, мать её просто пару
раз пинала, и Настя сразу шла, и даже плавала быстрее, чем
в обычные дни – это всё дедушка Насти с большим удоволь-
ствием рассказывал. Он жил жизнью внучек.

− Делать-то что, а? Делать-то на пенсии нечего, − взды-
хал дедушка Насти. – Телевизор я не уважаю, интернетом не
пользуюсь, остаётся только в магазин сходить и здесь, в бас-
сейне, с умными людьми пообщаться.

Дедушка Насти скромничал. Он посещал соревнования
старшей внучки, и соревнования зятя и дочки – родителей
Насти тоже посещал, они участвовали в ветеранских сорев-
нованиях по триатлону. Дедушка ходил на все открытые
тренировки в бассейне, на такие тренировки обычно толь-
ко родители-новички ходят, рассказывал потом дедушка На-
сти в фойе, кто как из тренеров себя вёл и кто как на де-
тейкричал. Дедушка Насти совал свой нос везде, вгрызал-
ся, что называется, в подноготную, и − самое непостижи-
мое!  – знал всех детей, родителей, охранников, тренеров,
дворников, уборщиц, гардеробщиц, медсестёр спортивного



 
 
 

комплекса по именам, со всеми здоровался за руку, со всеми
мог поддержать беседу, со всеми приятельствовал. Дедушка
Груши так бы не смог.

После соревнований между дедушками обычно происхо-
дил такой диалог:

− Ну как вы? Какое место? – спрашивал дедушка Насти.
− Да мы всё первое.
− И мы первое.
− Но мы ещё и второе. Старт неудачный и сальто-поворот.
− И мы второе. Тоже на повороте закопалась.
− Ну ещё мы четвёртые.
− Не-ет. Мы нет. Но нас дисканули1 на брассе. А так бы

тоже первые были… Я на свой мобильник засёк.
Так прошёл год и ещё год. И ещё. Приходили в бассейн

новые дети, и новые родители. Дедушка Груши уже числил-
ся старожилом, с вновь приходящими не общался, даже не
замечал их. Ему о вновь прибывших всё дедушка Насти до-
кладывал.

Как-то по осени, после очередных соревнований дедушка
Насти пришёл на тренировку угрюмый.

− Что это с вами? – поинтересовался дедушка Груши.
− Ничего.
− А что вы такой угрюмый?
− А чего радоваться-то?
Ещё подходили знакомые к дедушке Насти: все интере-

1 Дисканули − дисквалифицировали



 
 
 

совались, как выступила его внучка, ведь по его рассказам
выходило что Настя – просто единственная надежда россий-
ского плавания.

− Как выступили, как выступили… − отвечал неохотно
дедушка Насти. – Почти третьи мы.

Дедушка Груши всё понял. Он побежал к стене, где были
вывешены протоколы, достал увеличительное стекло (очки
для близи как назло именно в этот день забыл) и стал изу-
чать протоколы. Какое там «почти третья». Настя замыка-
ла первую десятку! Как же так произошло? Что случилось?!
Может Настя была не здорова?! Надо обязательно спросить
дедушку Насти. Но как? Впервые дедушка Груши видел, что
дедушка Насти так не в духе и даже грубоват. Да что там гру-
боват – безобразно груб с окружающими!

Но всё же дедушка Груши вернулся к дедушке Насти: на-
до же поддержать друга, всё-таки четыре года общаются. Но
успокаивающие и без дедушки Груши отыскались. Рядом с
дедушкой Насти сидела мама из самых волевых, мама Вади-
ка по прозвищу Пузырь. Дедушка Груши знал: эта плечистая
мама била своего сына ремнём, если он неудачно выступал
на соревнованиях, приговаривая: «Я на тебя силы трачу, вре-
мя и бензин, а денег-то сколько на гидрики2, денег! Не сметь
плохо плыть! Не сметь!»

− Я же говорила вам: результаты иногда встают, − успока-

2 Гидрики – шорты пловцов из специального гидроматериала, помогают быст-
рее плыть, стоят дорого



 
 
 

ивала мама Пузыря дедушку Насти. – Особенно у девочек.
Правда, вот есть витаминный комплекс…

− Да идите вы… − ощетинился дедушка Насти. Лицо его
было злое-презлое. Дедушка Насти ненавидел в эту минуту
всех. Это был совершенно другой человек: нервный, боль-
ной, скандальный и ужасно несчастный. Казалось, дедушка
Насти переживал самую сильную драму всей своей жизни.
Он встал во весь свой исполинский рост и заорал:

− Что же здесь, товарищи, такое происходит? Одни, зна-
чит, утром ещё приходят тренироваться, а другие значит,
только раз в день. Одни ОФП3 на улице занимаются, или в
подвале тренажёрном, или вообще на бортике, а другие в
шикарном спортивном гимнастическом зале с козлами-бру-
сьями и другими растяжками! Что это за дискриминация та-
кая, я вас спрашиваю, а?

Фойе бассейна было всё в стёклах. Стеснительные бояз-
ливые родители слабых пловцов увидели с улицы, что тво-
рится что-то странное, осмелели, вылезли из своих машин,
набились в помещение. Дедушка Насти немного успокоился,
ободрился, увидев, сколько людей его слушают, спросил:

− Вы меня одобряете?!
− Да! – крикнули родители слабых пловцов. – В лагерь по

госдотации от спортивного комитета одни и те же ездят, на
сборы − тоже. А нам – тренировки в четырнадцать-тридцать

3 ОФП – общая физическая подготовка, у пловцов перед занятием в бассейне
всегда проходят занятия на суше: растяжки, силовые тренировки, игровые, бег



 
 
 

ставят. А мы в это время ещё в школе учимся. Как успеть-то?
− Да-ааа, − подала голос с лавочки бабушка с животом, за

которым не поспевали ноги. – Мы тоже из школы не успева-
ем. А все чемпионы к шестнадцати ноль-ноль тренироваться
приходят. Несправедливо!

Все согласились, что несправедливо к четырнадца-
ти-тридцати, а справедливо к шестнадцати-ноль-ноль, а луч-
ше к восемнадцати-пятнадцати. Дедушка Груши ничего не
планировал говорить, но от такого количества народа в фойе
немного обалдел и, кроме того, он был возмущён безоснова-
тельными, возникшими на пустом месте претензиями: ведь
именно его внук занимался ОФП в просторном зале, хо-
дил днём к шестнадцати-ноль-ноль и плавал в семь утра на
утренних тренировках, да и Настя тоже плавала по утрам –
он это точно знал, но Настя часто утренние тренировки про-
гуливала: дедушка Насти не любил рано вставать.

Дедушка Груши откашлялся и неожиданно для себя про-
кричал командирским голосом:

− А вы думаете легко в семь утра зимой в мороз на трени-
ровку идти? А вы думаете легко на сборах пахать и в спорт-
лагерях?

Все замолчали, все поняли, что дедушка Груши – бывший
военный, кадровый офицер. Только один папа, по всей ви-
димости, не понял, попался папа какой-то туповатый, случа-
ется, что и папы умом и сообразительностью не блещут, а не
только их дети. Этот папа закричал:



 
 
 

− Долой блатных! Долой привилегии!
И папу неожиданно поддержали голоса:
− Долой! Долой!
− Да какие привилегии?! −  раздражался всё больше и

больше дедушка Груши. – На тренировку они не успевают.
Переводите детей в обычные школы без разных там уклонов
рядом с домом, и будете на тренировки успевать.

− Это в школу дураков, что ли? – спросила бабушка с жи-
вотом, за которым не поспевали ноги.

Дедушка Груши совсем потерял самообладание, он рявк-
нул на бабушку:

− Молчать, когда с вами старшие по званию разговарива-
ют!

− Ой-ой! По званию! – раздалось со всех сторон. – Второй
взрослый только-только выполнили и уже – прям зва-ание,
зва-ание.

А бабушка с животом, за которым не поспевали ноги, на-
чала смеяться так: «Ха-ха! Ах-ха-ха!» и трясти щеками.

− Молчать! Вот вы всё на машинах детей возите! А ходил
бы у вас пешком ребёнок, вот вам и ОФП дополнительно!

− Да как же это пешком, когда ноги за животом не успе-
вают!

− Глядишь, и ноги начнут за животом поспевать. И без
всяких там аппаратов, – дедушка Груши возненавидел в эту
минуту всех, всех родителей, всех дедушек, а бабушек, как
мы знаем, дедушка Груши всегда недолюбливал.



 
 
 

− Всё! Ходим пешком, репетиторов бросаем и записыва-
емся в школу для дураков, – сказала какая-то мама, растяги-
вая слова и изысканно поправляя очки.

− Да лучше в школу для дураков ходить, − гаркнул как на
параде дедушка Груши, −чем три года с первым юношеским
сидеть в… школе для умных.

Тут наступила тишина, и дедушка Груши почувствовал,
что его могут побить. Он представить себе не мог, что неко-
торые родители о первом юношеском три года только меч-
тали, но никак не получалось его выполнить… Если бы де-
душка Груши это знал, он бы не ляпнул такое.

Спасло дедушку Груши то, что сеанс закончился, стали
выходить дети пропахшие хлоркой. Вокруг глаз от очков
были красные круги. Стихийный митинг окончился так же
неожиданно, как начался. Но долго ещё по углам фойе сто-
яли группы родителей и возмущались, а бабушка, у которой
живот не поспевал за ногами, всхлипывала, и то и дело про-
макивала вышитым кружевным платочком толстые щёки…

− Григорий! Ты уже большой, − вечером того же дня ска-
зал внуку дедушка. – Будешь ездить в бассейн сам.

Груша кивнул, разговаривать вечером у него не было сил
– так он уставал на тренировке.

Месяца через три дедушка Груши стратегически предпо-
ложил, что история его выступления потихоньку-полегонь-
ку должна начать забываться. Это у детей память цепкая, на
всю жизнь, а у родителей, тем более бабушек с дедушками



 
 
 

– склероз, они, что было вчера не всегда помнят, а уж что
три месяца назад… И дедушка опять стал провожать внука
на тренировки. Когда он скромно, виновато, бочком-бочком
зашёл в фойе, некоторые, всё больше волевые мамы, при-
ветливо поздоровались, некоторые, в большинстве своём ин-
теллигентные мамы, просто кивнули, бабушки и папы про-
молчали; никто не отворачивался, но никто и не разговари-
вал. После весенних соревнований история с выступлением
дедушки Насти и контрнаступлением дедушки Груши забы-
лась навсегда, и все по-старому, приветливо стали кивать де-
душке Груши, даже бабушка, у которой ноги по-прежнему
не поспевали за животом. Один дедушка Насти по-прежне-
му упорно не замечал дедушку Груши. Дедушка Груши был
единственным человеком во всём спорткомплексе, с кото-
рым дедушка Насти не здоровался и не общался. Это было
как клеймо. Дедушку Насти можно было понять. Груша по-
прежнему чемпионил, а дедушка Насти давно уже смирился
с первой десяткой, да и то не всегда туда попадал.

Через год и Груша выступил на соревнованиях неудачно.
А ещё через месяц совсем плохо.

− Я же говорила вам, − подсела плечистая мама Вади-
ка-Пузыря к дедушке Груши. – Результаты могут встать и у
мальчиков, если мальчик плохо растёт. Ваш внук перетре-
нировался, вот рост и прекратился… Надо бы пропить вита-
минный комплекс…

− Да идите вы, − рыкнул на маму Пузыря дедушка Груши.



 
 
 

Ещё через год Груша совсем перестал подниматься на
пьедестал, теперь шёл вопрос о попадании в первую десятку.
Дедушке Груши вдруг тоже стало казаться, что со стороны
тренера присутствует какое-то невнимание к юному спортс-
мену. И вообще стали посещать крамольные мысли: а не пе-
ревести ли внука к другому тренеру или в другую спортшко-
лу. Дедушка Груши поделился этими мучительными сомне-
ниями с дедушкой Насти.

Дедушка Насти обрадовался, просто расцвёл, улыбнулся
снисходительно:

− Мы сколько раз хотели перевестись. Пока не получается.
И добавил презрительно:
− Да вы оглянитесь вокруг! Один же сброд сюда ходит.

Самый плохой бассейн района. Короткий. Мелкий. Перегру-
женный! По шестьдесят человек за сеанс случается. Разве
можно в таких условиях нормально тренироваться?!

Дедушка Груши согласился, что в таких условиях нор-
мально тренироваться нельзя. И дедушки помирились.



 
 
 

 
Естественный набор

 
Тренеру Лаврентию Леонидовичу не доверяют ро-

дители и забирают детей из его группы. Но вдруг
выясняется, что у флегматичного тренера автор-

ская оригинальная методика.
Тренер по плаванию Лаврентий Леонидович был по на-

туре своей созерцатель. Он любил читать толстые книги и
смотреть в окно… Смотреть в окно в бассейне особенно не
получалось, и Лаврентий Леонидович с тяжёлым вздохом
ставил на бортик раскладное кресло, и читал-читал, преры-
ваясь на то, чтобы дать группе новое задание.

Бабушка Сони, бабушка с активной жизненной позицией,
работавшая в школе завучем, спрашивала тихо вздыхающего
тренера:

− Лаврентий Леонидович! Когда же повороты проходить
начнём?

− Всему своё время, − туманно отвечал Лаврентий Лео-
нидович.

Дети в группе Лаврентия Леонидовича как-то сами по се-
бе бочком-бочком, криво-косо учились делать сальто у бор-
тика.

− Лаврентий Леонидович! А когда Соню нормально с тум-
бочки обучите прыгать? – не унималась бабушка Сони.

− Всему своё время, − неопределённо отвечал Лаврентий



 
 
 

Леонидович и скрывался от бабушки Сони в тренерской.
С каждым последующим сентябрём Лаврентий Леонидо-

вич не досчитывался в группе детей.
− Естественный отбор, − объяснял Лаврентий Леонидо-

вич на родительском собрании. – Плавание – сложный вид.
Ни деньги, ни натаскивания не помогут. Нужна генетика, ну
и трудолюбие, как и везде.

На первом родительском собрании Лаврентий Леонидо-
вич сначала с издёвкой спрашивал: неужели родители на-
деяться, что их дети когда-нибудь станут чемпионами? По
всему было заметно, что Лаврентий Леонидович совсем на
это не надеется. На следующих собраниях, чем дальше, тем
больше, тренер отчитывал каждого ребёнка персонально и
предупреждал, что, если кто-то посещает английский язык
или там сольфеджио (особенно пренебрежительно произно-
сил именно это слово), то такие дети могут ни на что не на-
деяться в плавании, даже на второй взрослый разряд. Лав-
рентий Леонидович ругал Васю и Илью за то, что они «всад-
ники без головы», плывут на плохой технике:

− Плывут, плывут, а куда плывут – и сами не знают. На-
до же иногда меня послушать, а не плавать всю тренировку
наперегонки. Я же не часто замечания делаю, но если уж де-
лаю, надо прислушаться.

Мама Ильи корчила надменное недоумённое лицо: мол, о
чём это вы не понимаю, у меня Илья просто супер, а «всад-
ник без головы» − это вы Лаврентий Леонидович, от вас и



 
 
 

так дети пачками уходят, скажите «спасибо», что ещё мы не
ушли.

− И не надо так на меня смотреть. Лучше бы ваш Илья
соревнования не пропускал. А то взял моду: как дистанции
длиннее ста метров, не приходит.

− Илюшенька у нас спринтер, − объясняла мама Ильи. –
Он на ста метрах устаёт сильно, а на двухстах вообще из сил
выбивается, а вы же ещё и на восемьсот нас заявляете. Хо-
тите, наверное, чтобы мой ребёнок прямо на дорожке ско-
пытился?

Но Лаврентий Леонидович не слушал возражения, он уже
переключился на другую маму:

− И вот, скажите пожалуйста, зачем вы мне такие нуж-
ны? Тренировки пропускаете, результатов нет. Мне стыдно в
протоколы из-за вас смотреть. Переводитесь на абонемент 4.

Другая мама, в отличие от мамы Ильи, со всем была со-
гласна, она смотрела преданно тренеру в глаза, кивала, но
не собирались бросать спортивное плавание, ведь оно было
бесплатным…и действительно: сын этой другой мамы стал
меньше пропускать тренировки, и даже горизонт первого
юношеского перед ним замаячил. А на следующий год и тре-
тий взрослый ребёнок этой мамы выполнил.

На всех соревнованиях, и внутри бассейна, и на окруж-
ных, между бассейнами, Лаврентий Леонидович был стартё-
ром: свистел в свисток или нажимал электронную квакалку,

4 Абонемент – платные занятия



 
 
 

давал старт. Это он делал превосходно. Другие тренеры сто-
яли на секундомерах, контролировали технику прохождения
дистанции. Другие тренеры были как-то вместе, командой,
а Лаврентий Леонидович всегда сам по себе. Если пловцы
Лаврентия Леонидовича занимали призовые места, то фото-
графии с таким пьедесталом никогда не попадали в фотоот-
чёты спортшколы. Группа Лаврентия Леонидовича не ходи-
ла на утренние тренировки – не было мест, да и днём дорож-
ки Лаврентия Леонидовича нередко занимали, но он никогда
не нервничал, не ругался, его всё устраивало, даже то, что
родная средняя группа вместо двух дорожек занимает одну.

− Как же это, Лаврентий Леонидович?! − спрашивала ба-
бушка Сони и примкнувшие к ней другие бабушки. – В та-
кой тесноте дети!

− Это только на один раз, − виновато пожимал плечами
Лаврентий Леонидович.

− А как такое возможно, что нам в расписании сначала
плавание ставят, а потом ОФП5?

− Это только на один год, − «успокаивал» Лаврентий Лео-
нидович… и терял ещё часть спортсменов, не прошедших
«естественный отбор».

− Лаврентий Леонидович! – говорила бабушка Сони. – В
других группах девочки десяти лет уже первый взрослый вы-
полнили, а мы всё на третьем сидим.

− Не волнуйтесь. Выполните вы первый взрослый, только
5 ОФП на суше всегда должна быть перед плаванием, а не после



 
 
 

попозже.
Но бабушка Сони не захотела ждать и перевела внучку в

другой бассейн − тоже не выдержала естественного отбора.
Вдруг случилось неожиданное. Бассейн в рамках оптими-

зации был объединён со всеми другими спортшколами райо-
на. И теперь начальство стало строго следить за количеством
детей в группах. Лаврентия Леонидовича предупредили, что
его группы самые немногочисленные, и он не должен терять
ни одного спортсмена из средней группы.

− Иначе − расформируем!
− Вы нарушаете мою авторскую методику! – первый раз в

жизни кричал Лаврентий Леонидович. – Вы же знаете, что
я не трачу силы впустую! Вам результаты нужны или массо-
вость?

− Лаврентий Леонидович! Мы не против вашей авторской
методики, мы даже скорее «за», но…

− Что «но»?
− Времена изменились. Теперь требуют и результаты, и

массовость.
Это было как гром среди ясного неба. Ведь авторская

методика Лаврентия Леонидовича состояла в том, что пло-
вец сам старался до всего дойти, сам учился считать бассей-
ны6, сам отрабатывал повороты и оттачивал старты. Конеч-

6 Считать бассейны – задание пловцу даётся в метрах, пловец делит метраж
на длину бассейна, получается количество отрезков (бассейнов), которые надо
проплыть и не ошибиться.



 
 
 

но, Лаврентий Леонидович всегда делал замечания по тех-
нике, но не старался втемяшить, вбить технику в каждую го-
лову, как другие тренеры.

Созерцать больше не было возможности, читать тоже,
и раньше спокойному флегматичному тренеру пришлось
орать на свою среднюю группу – в её же интересах, чтобы не
расформировали. В плавании вообще все тренеры орут: вода
– более плотная субстанция, чем воздух, в воде плохая слы-
шимость, если вы конечно не дельфин и не ловите ультра-
звуковые волны с самой короткой длиной волны. Лаврентий
Леонидович орал так, что дети из средней группы от испуга
и возмущения перестали с тренером здороваться-прощать-
ся, а родители, завидев Лаврентия Леонидовича у бассейна,
старались прошмыгнуть мимо незаметно.

Ко всему можно привыкнуть. И скоро все привыкли к но-
вому Лаврентию Леонидовичу. А соревнования прошли, так
Лаврентий Леонидович сразу стал спокойнее – выступила
группа прилично.

Мама Васи тоже была не довольна Геннадием Леонидови-
чем. Она говорила:

− Я как чувствовала: не надо было идти в первый день от-
бора в спортшколу. Ну какой нормальный тренер в жаркую
августовскую субботу придёт на работу? Только какой-ни-
будь не такой, неблагополучный.

Но мама Васи никуда не могла сына перевести. В другие
бассейны пришлось бы Васю возить на машине, а машины



 
 
 

у мамы Васи отродясь не было и не предвиделось. Мама Ва-
си вместе с другими родителями возмущалась тренером, но
на собраниях не спорила, помалкивала и надменные рожи,
как мама Ильи, не корчила, с критикой всегда соглашалась.
Мама решила так: будь что будет. К поражениям и низким
местам сына мама Васи уже привыкла:

– Ну занимали мы раньше призовые места. Это что? Это
ерунда. На первенстве города мы даже в сотню в протоколах
не входим.

А Вася не привык ещё оставаться без призовых мест, всё-
таки поначалу он их много получал, грамот этих. Вася воз-
мущался:

− Почему меня на ставят на «спину»? Почему меня всё на
этот «комплекс» ставят?! Ведь там брасс. А брассом у меня
не получается.

И мама Васи жаловалась бабушкам и другим мамам:
− Почему Лаврентий Леонидович заявляет Васю не в его

виды?! Хоть бы одну грамоту дал заработать на «спине». Так
нет: он всё свой комплекс навязывает. А у нас там – сплош-
ные дисквалификации.

И вдруг весной, той, когда по новым правилам с тренеров
стали требовать не только чемпионов, а и отчётность по мас-
совым разрядам, Лаврентий Леонидович спросил у Васи:

− Ну вот, Вася. Занимаешься ты у меня четыре года. Вы-
бирай себе пять дистанций, которые хочешь проплыть на со-
ревнованиях.



 
 
 

Вася опешил и выбрал кроль, баттерфляй и «комплекс».
А «спину» выбрать постеснялся: ведь, Лаврентий Леонидо-
вич давно уже его не заявлял на этот вид. Раз тренер не за-
являл, зачем Вася будет этот вид выбирать?

− Да и правильно, Вася, − сказала мама. – Что это «спина».
На «спину» детей ставят, когда они совсем плавать не умеют,
чтоб воздух глотали и не захлебнулись.

На соревнованиях Вася плыл не очень быстро, но Лаврен-
тий Леонидович после первого дня вдруг сказал Васе:

− По технике нормально. Вяло только.
А после третьего дня соревнований Лаврентий Леонидо-

вич сказал:
− Василий! Буду готовить тебя на баттерфляй. Прилич-

но баттерфляем проплыл, но руки ещё ставить надо. Ну что,
Василий, готов быть чемпионом?

И Васе стало стыдно, что он с Лаврентием Леонидовичем,
когда тот кричать начал, почти месяц не разговаривал.

А мама Васи заметила, что на соревнованиях на Васю
очень пристально смотрел не только Лаврентий Леонидович,
но и другие тренеры. «Странно, − думала мама. – Ведь Вася
во второй десятке по результатам, дети же из других групп
намного быстрее»…

После соревнований Лаврентий Леонидович подошёл к
маме Васи и сказал:

− Беру Васю в лагерь, по льготной путёвке. Запишите, ка-
кие документы принести.



 
 
 

Это было удивительно. Лаврентий Леонидович никогда
ни к каким родителям из средней группы сам не подходил
и разговоры не заводил. Лаврентий Леонидович родителей
как-то остерегался. Мама поняла, что её Вася прошёл есте-
ственный отбор, и ей стало очень стыдно, что она не доверя-
ла Лаврентию Леонидовичу.

Вскоре у объединённой спортшколы появился сайт, а на
нём – биографии тренеров. И оказалось, что Лаврентий Лео-
нидович мало того, что мастер спорта (а мастеров спорта бы-
ло только два тренера на весь бассейн), мало того, что тренер
высшей категории, так ещё имеет в своём послужном списке
чемпиона Европы и чемпиона России.

Маме чуть плохо не стало. Лаврентий Леонидович иногда
пропускал тренировки, его заменяли другие тренеры, кото-
рые только давали детям задания и забирали одну дорожку
себе. Родители из группы Лаврентия Леонидовича тогда ти-
хо возмущались: почему нет нашего тренера? На каких-та-
ких он чемпионатах России? Враньё всё это! Просто про-
гульщик!

За лето Вася возмужал.
− На прикидках на второй взрослый плаваю, − сказал Ва-

ся, возвратившись из лагеря. Посмотрим, кто кого зимой на
сто-баттерфляй сделает.

В начале следующего спортивного года среднюю группу
Лаврентия Леонидовича ждало пополнение. Пятеро чело-
век, которые уходили, в том числе и Соня, возвратились.



 
 
 

− Мы же не знали, что у него высшая категория, − оправ-
дывалась бабушка Сони. – Мы же не знали, что у него автор-
ская методика такая оригинальная. Только зря год потеряли
в другом бассейне. Результаты не растут, только падают, а с
Лаврентием Леонидовичем мы никогда не ухудшали − все-
гда в небольшом, но в «минусе».

− Я так понимаю, что у нас в этом году не естественный
отбор, а естественный набор, − улыбнулся Лаврентий Лео-
нидович на собрании и подмигнул бабушке Сони.

Бабушка Сони скромно уставилась в пол и сказала:
− Спасибо вам, Лаврентий Леонидович, что приняли об-

ратно.
− Спасибо интернету, если я правильно понимаю. Но пре-

дупреждаю: с меня теперь требуют и массовые разряды, так
что не обессудьте, внимания каждому персонально смогу
уделять немного.

− Мы что… мы ничего… − блудные родители неловко
улыбнулись и пообещали, что будут во всём-во всём слу-
шаться раньше тихого, а теперь громкого, раньше обыкно-
венного, а теперь, как выяснилось, высшей категории трене-
ра.



 
 
 

 
Фиаско Филимоновой

 
 

Способности в спорте далеко не
всё. Важны мотивация и настрой.

Но Насте Филимоновой некому
подсказать, а ориентиры на глянец
мешают Настиным тренировкам.

 
Как?! Вы не знаете Филимонову?! Филимонову все знают.

Зовут её Настя, а фамилия Филимонова. Настя летом после
первого класса на речке плавать научилась, можно сказать
всё лето проплавала. В августе приехала в город, а подруга
Кукубаева говорит:

− Пойдём в бассейн. Там в секцию отбирают. Папа мне
сказал: если боишься одна, возьми подружку. А я страх как
боюсь!

− Пойдём. Я совсем не боюсь, − улыбнулась Филимоно-
ва и манерно, как в рекламе про шампунь, откинула со лба
прядь волос.

Папа Кукубаевой в тот же день отвёл подружек на про-
смотр. Пока шли до бассейна, через пять переходов и десять
дорог, Филимонова узнала, что Кукубаева два года в этом



 
 
 

бассейне на «абонементе» отплавала.
− Абонемент – это когда за месяц платишь, − объяснял па-

па Кукубаевой, уверенным жестом поправляя солнцезащит-
ные очки – в них папа Кукубаевой казался совсем другим:
страшно серьёзным, жутко авторитетным, и в каждом стекле
очков отражалось всё, что мимо проходили: дома, деревья,
машины, люди… Папа Кукубаевой вздохнул: – Полторы-две
тысячи стоит в месяц абонемент.

Настя думала: полторы-две тысячи! Скандал просто. Это
же целый айфон за год набегает, за два года ноутбук, за три
телевизор с огромным плазменным экраном, а за четыре…
– Насте аж страшно стало, сколько набегает за четыре года.

Их обеих отобрали. Настя и не сомневалась, что её отбе-
рут. Её в первом классе куда только не приглашали: и на бас-
кетбол отобрали, и на пинг-понг, и на волейбол, и на лыжи,
и на спортивное ориентирование, но она никуда не стала хо-
дить. Это же ездить надо, а у неё навигатора в смартфоне нет,
а без навигатора как дорогу найти – тем более, что смартфон
на улице без вай-фая не ловит, вот если бы айфон с джи-пи-
эс…

Осенью, в сентябре, после того как списки принятых в
спортивные группы по плаванию вывешивались на стеклян-
ные стены комплекса, разыгрывались комедии и драмы. Но
родители Филимоновой не знали драм, не наблюдали коме-
дий, не могли оценить того, что дочь приняли в спортивное
плавание всего-то после одного-единственного лета, прове-



 
 
 

дённого на узенькой мелкой речке с сильным течением. Ну
приняли и приняли. Кто водить на тренировки будет? − вот
вопрос так вопрос. Просто неразрешимый! Родители на ра-
боте до ночи. Сестра маленькая в садике. Настя весь первый
класс самостоятельно всё по дому делала, да ещё сестрёнку
из садика забирала. А теперь получается Настю надо в бас-
сейн водить три раза в неделю через пять светофоров и де-
сять дорог! Кому водить?! Стали просить бабушку. Бабуш-
ка у Филимоновой была не то чтобы против бассейна, но у
бабушки Филимоновой была свои увлечения, она посещала
общество любителей планет, созвездий и гороскопов. И то-
же три раза в неделю. И именно во второй половине дня.

− Чемпионы никому не нужны, − утверждала бабушка.
− Они десять лет пашут, чтобы выиграть на чемпионате. А
потом всё. Где эти чемпионы? Нет их. В бассейн достаточно
раз в неделю для общего снятия отрицательной энергии.

Тогда бабушке Филимоновой объясняли, что раз в неде-
лю – только за деньги, а если секция, то бесплатно. И тогда
бабушка Филимоновой сказала:

− Бесплатная секция – это хорошо.
Тогда родители поинтересовались у бабушки: по каким

дням у неё кружок. А бабушка в ответ:
− А у вас по каким бесплатная секция?
Но родители поняли хитрость – бабушка хочет так, чтобы

дни совпали, чтобы не водить внучку, не провожать. И роди-
тели не открыли Настины дни, пока бабушка о своих днях не



 
 
 

проговорилась. На это ушло три дня. Оказалось – вот те на!
—что дни не совпадают. У бабушки кружок – вторник-чет-
верг-суббота, а у Насти бассейн – понедельник-среда-пятни-
ца. И тогда бабушка с тяжким просто мученическим вздо-
хом промямлила:

− Я согласная внученьку Настю водить на бесплатные за-
нятия, но незабесплатно.

Родители возмутились, а бабушка Филимоновой сказала,
что у неё все подруги по обществу любителей планет, созвез-
дий и гороскопов нянями в семьях подрабатывают:

− Отвезти-привезти, из школы встретить… И все по по-
недельникам и пятницам, и всем между прочим платят по-
многу!

И тогда родители решили своей бабушке платить поне-
множку, совсем понесножечку, чуть-чуть то есть платить:
всё-таки родной человек, надо помогать.

− А мне много и не надо, – уверила бабушка, она повесе-
лела, нос и лоб у неё раскраснелись. – Я для родной внучки
на всё готова. А если не смогу, если у меня заседание в об-
ществе, то папа Кукубаевой выручит.

Но Настя сказала, что от Кукубаевых не дождёшься.
− Почему? – удивились родители и бабушка.
И даже младшая сестрёнка сказала со ртом набитым кон-

фетами:
− Пофему?
− Они мне завидуют.



 
 
 

− Пофему?
− Я спортивнее всех в классе. И вообще самая прекрасная

в школе. И в бассейне я звезда.
− Да и сами справимся, − нахохлилась бабушка. – Нет!

Это ж какие люди пошли. Красотой не любуются, чужому
счастью не рады – плохие люди пошли. Вот у нас…

Но что было в старые времена так никто и не услышал:
ужинали под оглушительный рёв − у малышки отняли кон-
феты.

Лаврентий Леонидович редко ошибался в детях. Но на
этот раз ошибся. Нет! Тренер прекрасно видел данные ре-
бёнка. И у Филимоновой, безусловно и вне всякого сомне-
ния, данные к плаванию были потрясающие. Но так как ро-
дители работали целый день, а бабушка изучала планет со-
звездия и чертила гороскопы, то Филимонова была предо-
ставлена сама себе и не очень догадывалась, что значит спор-
тивная секция. До плавания Настя жила прекрасно. Музыку
в смартфон закачивала, все сериалы по телеку смотрела…
Вертелась перед зеркалом, примеряя мамины наряды, гуля-
ла с друзьями во дворе и на площадке. И все на площадке,
на турниках, восхищались ловкостью Филимоновой. В бас-
сейне, увы, никто Филимоновой не восхищался. Настя ста-
ралась изо всех сил хорошо выглядеть. Но в бассейне осо-
бенно не покрасуешься, шапочки резиновые дурацкие, очки
как у черепахи Тортиллы. Все, и девочки и мальчишки, в



 
 
 

шапочках и очках выглядяли как монстры лысые и с выпу-
ченными глазами, а после тренировки ещё и с красными за-
пыхавшимися рожами.

Но перед плаванием было ОФП. И уж там Филимонова
«звездила» по-настоящему. В любую погоду, даже в плюс
ноль градусов, она надевала маечку с тонюсенькими брете-
лечками и распускала свои необыкновенно длинные волосы.

− Филимонова! – говорил Лаврентий Леонидович. – По-
чему без олимпийки? Где ветровка?

− А мне не холодно! – Филимонова с достоинством отбра-
сывала за плечи прядь волос и улыбалась.

Лаврентий Леонидович ничего больше Филимоновой не
говорил, он видел, что без толку все эти разговоры.

Скорость в бассейне у Филимоновой быстро росла. Она
стала плавать быстрее мальчиков, но зимой вдруг ей плавать
разонравилось. Ей надоело сразу после школы с портфелем
тащиться в бассейн. И портфель тяжёлый, и холодно на ули-
це, и бабушка надоедает своими предупреждениями:

− Ты сегодня, Настенька, плавай помедленнее, занимайся
в полсилы, луна сегодня в третьем доме, эра Меркурия на-
стаёт, а эра Водолея уходит… уходит от нас водолей, поняла?

Чтобы не слушать про эры и лунные дома Настя врубала
музыку в смартфоне, но смартфон быстро садился на моро-
зе. И домой приходилось тащиться уже без музыки…

На первые соревнования Филимонова опоздала. Толпа на-
пуганных взволнованных детей давно прошла в раздевал-



 
 
 

ки. Толпа переживающих родителей, предъявив уборщице
на входе переобутые в шлёпки ноги, давно толкались на три-
бунах бассейна. Родители кричали, пытаясь привлечь внима-
ние своих детей неотложными замечаниями, в бассейне сто-
ял гул как в улье. Разминка началась давным-давно, а Фили-
монова с бабушкой только-только подошли к зданию спор-
тивного комплекса. Филимонова лихо сплюнула жвачку на
асфальт – жалко, но что поделаешь. Если жвачка на сорев-
нованиях изо рта выпадет и на дно опускаться станет, все
увидят. А ещё жвачка может проглотится на вдохе. Фили-
моновой случалось уже так проглатывать. Съесть жвачку –
это ерунда, это безвредно. Но как-то жвачка попала куда-то
не туда, не в то горло – Филимонова аж задыхаться стала.
Хорошо Кукубаева крикнула Лаврентию Леонидовичу, он
нагнулся, вытащил уже начинавшую синеть Филимонову на
бортик, да как даст ей в спину кулаком. Филимонова вздрог-
нула, подпрыгнула, кашлянула – жвачка и вылетела как ядро
из пушки…

В общем, от разных непредвиденных случаев выплюнула
Филимонова на асфальт жвачку и почапала на соревнования.
А бабушка Филимоновой осталась в фойе одна-оденёшень-
ка, достала блокнот и лунный календарь, принялась чертить
гороскопы.

− Вы что: не хотите посмотреть как ваша внучка плыть
будет? – удивилась уборщица.

− А чего смотреть-то? Плавает и пусть плавает. Мне за



 
 
 

просмотр денег не платят.
− Так вы няня?
− Бабушка, но подрабатываю при внучке няней. Сейчас

же все подрабатывают. А я что − хуже? Вы кто по гороскопу?
Не рак случайно?

− Рак! А как вы узнали? – обрадовалась уборщица и ста-
ла рассказывать: − Это хорошо, что вы и няня, и бабушка в
одном лице, и здесь сидите. А то вот была няня, просто ня-
ня, не бабушка. Привела ребёнка в бассейн, и тут же ушла, а
сумку с плавками и полотенцем ребёнку не отдала. Пришла
с сумкой и ушла с сумкой. Несчастный ребёнок сидел себе
и сидел у нас в гардеробной. Весь сеанс, представляете? Вот
вам и няня.

Бабушка Филимоновой посмотрела очень пристально на
уборщицу и сказала:

− Вы в год крысы родились, угадала?

Филимонова не ожидала от соревнований ничего хороше-
го. А когда ничего хорошего не ждёшь, это хорошее чаще
всего и случается. Когда Филимонова вышла к ванне бассей-
на, к ней подбежала радостная Кукубаева:

− Насть! А разминка-то − всё.
Филимонова ничуть не расстроилась, только рукой мах-

нула:
− Ну и ладно.
Она тут же сняла шапочку, встряхнула золотисто-русые



 
 
 

волосы, они разбежались по сухому телу. Заиграла призыв-
ная музыка, приглашая всех, и тренеров, и участников со-
ревнований, на построение. Одна мама всё подбегала к бор-
тику, где выстроились спортсмены, всё кормила своего дох-
ленького мальчика пирожком. Мальчик как раз стоял рядом
с Филимоновой. Он сказал ей, пока главный судья читал про-
грамму соревнований:

− Хочешь пирожок?
Филимонова с большим удовольствием сжевала полпи-

рожка, и ещё полпирожка, и ещё.
Начались соревнования. Ждать нужно было своего заплы-

ва, а пока Филимонова болтала с дохленьким мальчикам и
ещё с другими мальчиками, сильными, мышечными. И это
было просто замечательно! В сто раз лучше, чем во дворе и в
школе! Сидишь себе около воды, любуешься, отрицательную
энергию снимаешь и усталость мозга, никуда не спешишь,
ждёшь своего заплыва и болтаешь, болтаешь… Филимонова
проплыла свои пятьдесят метров очень удачно, и совсем не
устала. Всё. Можно было идти переодеваться. Но Филимо-
нова решила посмотреть соревнования до конца, поболеть за
новых друзей, и опять она сидела на лавке и болтала с маль-
чишками. Ну просто супер! Кукубаева тоже хотела остаться
с Филимоновой, но папа махнул Кукубаевой, показывая на
электронное табло – там были часы. И Кукубаева ушла.

В итоговых протоколах, вокруг которых на следующий
день собралась целая толпа, Филимонова заняла почётную



 
 
 

седьмую строчку. Это ей мальчишки сообщили, новые дру-
зья. Безусловно, это был успех. Но Филимонова этого не по-
нимала. Это понял папа Кукубаевой, его дочка заняла два-
дцать седьмое место.

В общем и целом, оказалось, что в бассейне много прият-
ных моментов, кроме тренировок. Нет! Плавать Филимоно-
ва любила, но сам факт что надо, вот, идти и плавать в одно
и то же определённое время, ей не нравился. Тренировки по
плаванию начинались тогда же, когда и любимый сериал по
телевизору. В фойе висел огромный экран, все ожидающие
своих детей родители были просто прикованы к нему. И хоть
бабушка пересказывала Филимоновой на обратном пути се-
рию, это было уже не то. А сколько можно песен переслу-
шать за время тренировки, сколько жвачек сжевать. И ОФП
Филимоновой разонравилось. Общая физическая подготов-
ка проводилась теперь в зале, волосы приходилось убирать в
хвост, иначе Кукубаева в них путалась, когда упражнения в
паре делали. Да и на маечку приходилось натягивать кофту,
а то тренажёры неприятно железками плечи холодили…

Однажды Филимонова потеряла пакет с вещами. Она вы-
шла к бабушке в фойе, бабушка стала ругать Филимонову,
стыдить: как, мол, не стыдно родной бабушке грубить и от
сериала отрывать:

− Не стыдно. Ты мне пакет не отдала.
− Что же ты обманываешь?! Ты вещи припрятала, чтобы



 
 
 

на тренировку не идти.
− Да. Чтобы не идти, − психанула Филимонова и села ря-

дом с бабушкой смотреть любимый сериал.
Филимонова вскоре перестала нервничать из-за пакета,

и погрузилась во взрослый мир страстей, любви, козней
и опасностей – на таком шикарном огромном плазменном
экране этот выдуманный мир казался совсем реальным,
близким.

Насте очень понравилось не ходить на тренировку, да ещё
сидеть перед телевизором своей мечты. Вышла уборщица
протирать полы, сказала мимоходом, тыкая шваброй под
лавками:

− Белый пакет, на котором сидите, не его случайно ищете?
− Я села? – испугалась бабушка. – На что я села?! Я ни

на что не садилась. Ой! – взвизгнула она и вскочила. Под ба-
бушкой действительно лежал внучкин пакет с купальником,
очками, полотенцем и шапочкой.

Все родители начали говорить:
− Ну ладно она на шапочке сидела, ладно на полотенце,

но, пардон, как же она сидела на очках для плавания и этого
не заметила?

− Не знаю!  – ничуть не смутившись ответила бабушка
Филимоновой. − Я увлекаюсь звёздами, галактиками, буду-
щим… ну и сериалом чуть-чуть! А тут – какой-то пакетик,
какие-то очочки, разная ерунда, а Луна, между прочим, се-
годня в третьем доме!



 
 
 

Филимонова, наблюдая, как выходят её согруппники по-
сле тренировки в фойе: с красными ободками вокруг глаз от
очков, пропахнувшие хлоркой, уставшие, измотанные, поду-
мала, что в общем-то всё складывается совсем неплохо, и в
общем-то хорошо бы почаще бабушка погружалась в галак-
тики и улетала в лунные дома, почаще бы садилась на сум-
ки – тогда трени7 можно будет пропускать по уважительной
причине – из-за невнимательности бабушки. Ну хотя бы до
апреля поменьше тренироваться, размышляла Филимонова,
в апреле уж точно ОФП снова на улице будет. Опять можно
в топике рассекать, бегать с распущенными волосами.

Прогуливать тренировки зимой получалось не часто, но
иногда получалось. Филимонова начала смаковать эти дни
без тренировок, она хотела насладиться каждой минутой
свободы. Да и бабушка была не против. Ей так понравилось
провожать Настю в бассейн, что она, когда тренировки про-
пускались, стала искать себе работу настоящей дорогой няни
и бегать по собеседованиям.

Весной на итоговых соревнованиях Филимонова стала де-
сятой, что было прекрасным результатом. Филимонова ра-
довалась десятому месту, она наконец-то поняла, что другие
о таком месте могут лишь мечтать. Целых три дня проходи-
ли соревнования. Сколько слёз наблюдала Филимонова в эти
дни, сколько нервностей, истерик, ругани и недовольства.
Филимонова не разминалась – зачем? Она прогуливалась по

7 Треня-тренировка (слэнг.)



 
 
 

бортику, измеряя шагами периметр бассейна (по матемке
как раз прошли периметр), гордо встряхивая головой – во-
лосы волновались, рябили, искрились, скользили, как водная
гладь бассейна. Просто Филимонова − настоящая русалка. И
зачем расстраиваться и рыдать?! Почему?! Ведь на соревно-
ваниях просто здорово. Настя подружилась с девчонками из
средней группы, они теперь целой компанией сидели, дожи-
даясь своих заплывов, Настя болтала с ними за жизнь. Зна-
комый с прошлых соревнований мальчик притащил Фили-
моновой целый кулёк пирожков. Разделили по братски, то
есть по-сестрински.

А в конце мая Лаврентий Леонидович вдруг подошёл к ба-
бушке Филимоновой, загородил своею широкой спиной весь
экран и сказал:

− Или ходИте, или уходИте.
А бабушка ответила:
− Мы всегда ходим. И встаньте, пожалуйста, левее, то есть,

правее. За вами сериал не видать.
− Настя приходит к концу сеанса!
− Не может быть. Мы вовремя приходим.
Лаврентий Леонидовичу надоели эти пререкания и он

сказал:
− Я предупредил. Мне такое отношение не нужно.
После сеанса бабушка дождалась Кукубаеву. Но папа Ку-

кубаевой увёл свою дочку, не разрешил отвечать на вопрос:
опаздывает Настя или не опаздывает на сеанс. Но тут другая



 
 
 

мама, отзывчивая и улыбчивая, председатель родительского
комитета, сказала:

− Моя дочь всё время рассказывает, что Настя ваша отси-
живается в раздевалке, сидит и музыку слушает.

Так Филимонову вывели в бассейне на чистую воду.
На следующий учебный год бабушка устроилась работать

няней в очень богатую семью, планеты, созвездия и гороско-
пы её стали интересовать намного меньше, а деньги намного
больше. Бабушка и дома почти перестала бывать. Кому же
теперь водить Настю в бассейн?

− Не волнуйся, − давала бабушка внучке инструкции по
телефону. – Марс на центральной оси, Венера в пятикомнат-
ной, звёзды говорят, что всё будет млечным путём.

Кукубаева начала догонять Филимонову на тренировках.
Папа Кукубаевой вдохновился, воодушевился и решил сде-
лать благородный жест достойный джентльмена: водить на
тренировку заодно и подружку дочери.

В школе Филимонову знала вся началка. Вася ходил в бас-
сейне в одну группу с Филимоновой, и учился в одной с
ней школе, на класс ниже, но Филимонова не зазнавалась, со
всем здоровалась – на переменах только и успевала отвечать
на приветствия. Вася передавал Филимоновой, когда трени-
ровки отменялись или отменялось ОФП, или время сеансов
переносилось. Вася очень переживал за Филимонову. Он го-
ворил:

− Ты так быстро плаваешь, но ленишься. Тебя уже Куку-



 
 
 

баева доставать начала. Но я-то помню, как в том году ты
меня обгоняла. Ты же лучше всех.

− Конечно я лучше всех, − загадочно улыбнулась Фили-
монова и откинула волосы. – А ты как дурак какой-то: в вя-
заной шапке на ОФП да ещё в жару и мобильник у тебя от-
стой – кнопочный. Это у тебя основной телефон?

− Эх, − разочарованно махнул Вася. – Кто о чём, а ты всё
о телефоне.

− Ничего себе, – Филимонову передёргивало от возмуще-
ния. – В этом глупом бассейне девочки не делают себе при-
чёски, а мальчишки в жару натягивают на бОшки шапки и
капюшоны. Так ещё и ватки в ушах. Больные все какие-то.

И Вася один единственный из всех знакомых Насти по-
нял, что она в глубине души переживает из-за того, что на
новогодних соревнованиях плыла не быстро. Вася ей сказал:

− Я видел, как ты плыла сто-брасс. Очень здорово. Я бы
так не смог.

И Вася не кривил душой, у него действительно брасс со-
всем не получался. Он сказал это, чтобы подбодрить Фили-
монову, чтобы она ни в коем случае не переживала, а продол-
жала тренироваться. Но по грустному неловкому лицу Фили-
моновой Вася понял: она всё понимает и ей неприятен раз-
говор, ей неприятен человек, который напоминает ей о про-
игрыше.

Дальше Филимонова проигрывала всё больше, стала про-
игрывать даже Кукубаевой. И чем больше проигрывала, тем



 
 
 

меньше появлялась на тренировках.
А на следующий год Филимонову и Кукубаеву перевели

к другому тренеру. Это было равнозначно отчислению. К
тренеру Ленивцевой переводили самых отстающих детей, ну
просто, чтобы не выгонять сразу, чтобы наплавались и сами
ушли. Тренер была доброй-доброй с малышами, а детям по-
старше разрешала свободное плавание—что хотите, мол, то
и делайте: плавайте, ныряйте, брызгайтесь, а у меня голова
болит, я тут за столиком посижу, понаблюдаю.

Дети из абонементных групп, которые раньше прятались
от тренеров в туалетах и раздевалках, просиживали там все
сорок пять минут сеанса, узнав о таком волшебном тренере,
заявляли родителям: «На следующий месяц только к Ленив-
цевой. К ней или ни к кому!» И мамы абонементных детей
были довольны: ребёнок отдыхает от нервной обстановки в
школе, расслабляется в воде и уже через год начинает пла-
вать без нарукавников. А то вот другие тренеры через два
месяца нарукавники снимают – ужас, стресс для ребёнка.

В спортивную группу к такому замечательному тренеру
и перевели Филимонову и Кукубаеву. Папа Кукубаевой был
возмущён, но он наконец нашёл работу, ему стало некогда
заниматься неуспехами дочери в плавании и тем более её по-
други, провожать девочек папа тоже больше был не в состо-
янии. Папа Кукубаевой так и говорил:

− Я не в состоянии разорваться: и дети, и работа.
Но нашлась чужая мама. Добрая, улыбчивая и отзывчи-



 
 
 

вая. Она и свою дочку Лизу на машине привозила, и Куку-
баеву с Филимоновой захватывала из школы. Добрая мама
сама перевелась в спортивную группу к Ленивцевой – в дру-
гих группах её Лиза всем проигрывала, всё у Лизы болело:
и спина, и ноги, и руки, и шея. У Ленивцевой же Лиза всегда
пребывала в прекрасном спортивном настроении – ведь она
всех обгоняла, была первой на дорожке.

Так прошёл ещё год. Уже стали ездить на соревнования
в другой бассейн, где Филимонову с Кукубаевой безжалост-
но дисквалифицировали за неправильное прохождение по-
ворота.

А на четвёртый год Кукубаева перестала ходить в бассейн
– папа Кукубаевой решил не тратить больше времени дочки
на плавание:

− Лагерь обещали и ни разу не взяли, − жаловался всем
папа Кукубаевой.  – Списали со счетов после второго года
обучения, спихнули в группу аутсайдеров.

Лиза тоже перестала ходить – её мама нашла дочери дру-
гой бассейн, более глубокий и в два раза длиннее.

Филимонова же иногда по-прежнему ходила. Она при-
выкла к группе, к доброму тренеру, да и Ленивцева Филимо-
нову очень любила. Настя уже была в пятом классе. И если
раньше ей безумно нравились современные песни и взрос-
лые сериалы, и соцсети, и вся эта свободная жизнь, то по-
чему-то, чем старше она становилась, тем становилось скуч-
нее дома одной. У Насти появилось острое щемящее чувство



 
 
 

одиночества, она поняла, что не может без бассейна, её не
хватает тренировок. Филимонова пробовала ходить на спор-
тивные кружки в школу, даже на бадминтон, но всё было не
то. И теперь Филимонова после уроков сама бежала в бас-
сейн через пять светофоров и десять дорог. Иногда ей каза-
лось, что тренер Ленивцева очень удивлена её приходу.

− Настя! Ты?! – восклицала она. − Плавай тогда с мальчи-
ками. Девочек, сама видишь, и без тебя на дорожке много.

И Настя плавала. Она вдруг поняла, что ей ужасно нра-
вится делать стартики, повороты, подныривать на сальто и
выныривать как можно дальше после прыжка с тумбочки. Но
по-прежнему не нравится уставать! И потом плестись домой
по морозу в темноте. На обратном пути хотелось есть, хоте-
лось горячего чаю. Насте было одиноко на каждом из пяти
светофорах и на всех десяти дорогах. «Вот бы кафе! – меч-
тала Настя. − А там какой-нибудь мальчик, пусть даже тот
дохляк с пирожками, и ждёт меня за столиком. А я улыбнусь
и закажу двойной кофе-капучино (в сериалах же пьют толь-
ко кофе) и какой-нибудь торт, всё равно какой, но главное,
чтобы со взбитыми сливками и с орешками»… Мечтая, Фи-
лимонова укорачивала обратную дорогу до дома, входила в
квартиру, валилась на диван, но надо было ещё идти в шко-
лу, забирать младшую сестрёнку с продлёнки. «Хорошо, что
не в садик, хорошо, что сестра уже школьница, − думала Фи-
лимонова. – В садик я бы точно не доплелась, упала бы в су-
гробе, свалилась и замёрзла». Филимонова наливала в пла-



 
 
 

стиковую бутылочку из под коки чай-кипяток—бутылочка
на глазах наклоняла горлышко – будто кланялась Филимо-
новой. Филимонова глотала на улице горячий чай из поко-
рёженной бутылки – чай на морозе остывал быстро…

Соревнования Филимонова по-прежнему обожала. И
пусть многие знакомые мальчики и девочки больше не за-
мечали её, но всё равно оставались мальчики, которые Фи-
лимонову замечали. Филимонова плавала уже на соревно-
ваниях со старшими. И ей стало неудобно не разминаться.
Приходилось потом ждать своего заплыва с мокрыми воло-
сами, заворачиваясь в полотенце. И всегда рядом оказывался
мальчик, с которым Настя болтала, общалась, который был
от неё без ума и, казалось, не замечал, что волосы у Насти
мокрые и висят как палки.

И вот настал самый трагический для Филимоновой день.
Отбирали на первенство города. На соревнованиях плыли
только двести метров кролем. И всё. Никаких брассов, ни-
какой «спины» − коронных дистанций Насти. Филимонова
впервые сидела и смотрела соревнования, ни с кем не болтая.
Большие девочки, лет по шестнадцать, плавали как рыбы,
как русалки. «Ведь я тоже так могу, − думала Филимонова. –
Ну потом в будущем. Я буду ходить на тренировки, буду! Да
и пусть буду уставать. Потерплю. Я тоже хочу так плавать. Я
хочу быть как эти девочки − настоящей русалкой».

Филимонова стартовала в предпоследнем заплыве по



 
 
 

крайней дорожке8. Ей вдруг так захотелось хорошо про-
плыть. Показать, что она талантливая пловчиха, что она луч-
ше остальных! Пусть Лаврентий Леонидович увидит, как она
плывёт. Он как раз стоит и даёт свисток, только что-то свист-
ка всё не было, крякнула какая-то крякалка… Все поплыли.

− Плыви, Настя, плыви! – сказал Лаврентий Леонидович.
И Настя поняла, что прозевала старт. Она так разозли-

лась, и всё думала, пока плыла – как же это без свистка.
Неужели эта крякалка и есть теперь свисток? На втором по-
вороте она догнала всех, на третьем вырвалась вперёд. Но
поворотов-то предстояло семь, а бассейнов, соответственно,
восемь. К пятому повороту Филимонова почувствовала, что
руки и ноги немеют – она задыхалась, но плыла. После ше-
стого поворота, она на секунду остановилась, увидела всех
впереди себя, поняла что всё, что не имеет смысла плыть,
она всё равно будет последней. Филимонова поднырнула под
ленту дорожки, подтянулась на бортике, вылезла. К ней уже
бежала медсестра, отвела в кабинет. Филимонова наврала,
что у неё свело ногу, и закололо в боку, и вообще кружится
голова. Медсестра попшикала чем-то освежающим на ногу,
дала какую-то таблетку, и Филимонова поплелась в разде-
валку. Дверь в кабинет медсестры размещалась рядом с су-
дейским столом. Была пауза, никто не плавал, сканер на сто-
ле выплёвывал грамоты, группа тренеров собралась вокруг
Лаврентия Леонидовича, о чём-то говорили.

8 По крайним дорожкам ставят спортсменов с более низкими результатами.



 
 
 

− Ну что, Настя? – спросил Лаврентий Леонидович. – Всё
хорошо?

Настя кивнула. Она обернулась на тренеров, и увидела,
что все они немножко смеются над ней, одними глазами, но
смеются. И ещё она поняла, что они все её знают и все по-
нимают, что никакую ногу у неё не свело. Настя прошла ми-
мо тренеров, поправляя распущенные мокрые волосы, про-
шла мимо двери мужской душевой, зашла в женские душе-
вые, встала под душ и разревелась… Ей казалось, что мир
бассейна так несправедлив, так ужасен. В школе, как же все
любят её в школе! Все хотят с ней дружить. И во дворе, и
на детской площадке. А тут она – совершено одна среди за-
давак-монстров, которые плавают как торпедные катеры, хо-
дят с гордыми лицами, но с позорными ватками в ушах, на-
тягивают даже весной шапки и капюшоны… Настя вышла
из спортивного комплекса. Было сухо, небо глубокое, тём-
но-синее; и уже мерцала в бездонном бассейне вечности По-
лярная звезда… Что-то прилипло к Настиному сапогу… До-
ма Настя разглядела, что к подошве прилипла жвачка…

Больше Филимонова не ходила в бассейн. Это заметил
только Вася, да пара её поклонников-толстяков – они вместе
болели за Настю и видели её сход с дистанции. Вася очень
переживал, всегда приветливо здоровался в школе с Фили-
моновой, но Филимонова перестала отвечать. Вася думал:
«Такая она сильная. Так могла бы плавать. Она же меня ко-
гда-то обгоняла. Она бы могла стать великой чемпионкой,



 
 
 

такой талант загубила! И в школе теперь ходит не как просто
звезда, а как звезда галактики…»

Так бесславно закончились занятия Филимоновой в бас-
сейне. И ещё очень долго, несколько лет, Настя не ходила тем
маршрутом, теми светофорами и теми дорогами, которыми
когда-то добиралась до бассейна, обходила и сам бассейн
стороной. Сейчас Настя ещё больше выросла, ещё больше
похорошела. Она прогуливается по улице, где живёт, в ко-
роткой расклешённой юбочке оранжевого цвета-вырви глаз
—самого модного в этом сезоне, ноги стройные, густые во-
лосы струятся по модной полу прозрачной кофточке. Ходит
Настя всегда с подружкой, и всегда навстречу ей попадаются
знакомые мальчики. А если попадается незнакомый, то он
тут же с Филимоновой знакомится, потому что Филимонова
просто ужас как хороша.



 
 
 

 
Второй станет первым

 
 

В жизни всё быстро меняется,
а уж в спорте – тем более. Одни

чемпионы сменяют других,
вторые становятся первыми.

 
В бассейне, в спортшколе по плаванию, в младшей воз-

растной группе постепенно выделились лидеры. Вася Гра-
фов, Гриша Грушев и Артём Добин. Чаще всего именно они
занимали пьедестал. Груша почти всегда первый, Добин –
второй, Вася – почти всегда третий. А дальше шли в прото-
колах ещё несколько соперников: Вадик-Пузырь, Витэк Кло-
пов, и Егор Звонкий.

Но ничто не вечно, всё меняется, и, после лета, на осен-
них соревнованиях Вася выше пятого места уже не поднял-
ся. А Груша и Добин по-прежнему были впереди: с сентября
их забрал к себе директор спортшколы, и они стали вкалы-
вать по две тренировки в день. Вася же свой тренировочный
график не менял. Груша и Добин стали относиться к Васе
пренебрежительно, смеялись над ним, дразнили. Но Васю,
когда он только начинал плавать в бассейне, в душевой ещё



 
 
 

и лупили Ростик и Димон; Груша и Добин до драк не опус-
кались, и поэтому Вася всё равно продолжал с ними общать-
ся. Груша и Добин смеялись над Васей и на разминке перед
соревнованиями, проходя мимо ванны бассейна в фирмен-
ных махровых халатах с символикой спортшколы, хлопали
его по голове и спрашивали:

− Ну как? Готов?
В бассейне перед соревнованиями разминалось очень

много ребят, они нервничали, плавали исступлённо, сновали
хаотично: кто-то прыгал с бортика, кто-то оттачивал пово-
роты, кто-то плыл на спине − шапочки пловцов передвига-
лись туда-сюда как цветные муравьи в волшебном муравей-
нике. Во время таких разминок случались столкновения и
даже водные драки. А Груша и Добин уже отплавали утром, и
перед соревнованиями тихо-спокойно разогревались в гим-
настическом зале.

− Ну как, Граф, готов? – смеялись они над Васей.
Вася смеялся в ответ, он был рад, что лидеры к нему обра-

щаются, не забывают его. После заплывов, в душевой, Груша
и Добин опять хохотали над Васей:

− Ну чё, Граф, скис? Где твоя суперсила?
Однажды на окружных соревнованиях произошёл такой

случай. Чтобы сэкономить время, восемьсот метров назна-
чили плыть по двое на одной дорожке. Распределяли так:
слева плывёт спортсмен более сильный, а справа – слабый.
«Один плывёт только слева, а другой – только справа», – объ-



 
 
 

явил в микрофон судья. Вася оказался на одной дорожке с
Добиным. Но после старта выяснилось, что Добин не знает,
где лево, он плыл посередине дорожки и даже заплывал на
Васину половину − три раза столкнулся с Васей лоб в лоб.
Вася понял, что Добин, когда плывёт, не думает вообще ни о
чём, плывёт на пределе возможностей. Васю это просто по-
разило: он никогда так не плыл. Быстро плыл − да, но не на
пределе. Конечно же ускорялся на финише как и все…

− Вот это борец! Как хочет победить! На всех остальных
ему наплевать. Он бы в тебя на каждой прямой врезался, но
столкновение и ему время портит, не только тебе, поэтому,
Вася, ты в живых и остался, − говорила после соревнований
мама, капая себе в ложку успокоительную настойку.

Но Добин совсем не чувствовал себя виноватым. Сразу
после заплыва, лишь немного отдышавшись, он сказал Васе:

− Ты чё по моей стороне плыл?
− Я плыл?!
− Угу. Не я же по твоей.
Вася не стал спорить, у него на ругань сил не было.
− И правильно, − говорила мама дома. – Что теперь спо-

рить, когда время испорчено.
А Добин на следующий день разнёс по бассейну байку,

что Вася во всех врезается и не знает, где право. Вася не
спорил, Вася понимал, что это прикол такой, а Добин просто
юморит. На новогодних соревнованиях Вася плыл медлен-
но. Его обошли и Звонки, и Пузырь, и Клопов, а ещё Миша.



 
 
 

Они тоже стали относиться к Васе снисходительно: ведь они
вошли в сборную бассейна, а Вася – нет.

Как гордились теперь родители этих мальчиков, какими
они сразу сделались ва-ажными-преважными. Мама Егора
Звонкого, которая все прошлые годы, возмущалась: «Нет!
Это нереально место взять. Это надо целый день проводить
в бассейне!», завела новую пластинку, пластинку превосход-
ства: « Почему сборной бассейна не выделят отдельную до-
рожку на целый день?! Почему мой мальчик должен с от-
стойными детьми на одной дорожке тренироваться?!» И ро-
дители сборной поддерживали эти слова, одобрительно ки-
вали. А родители «отстойных» дико как-то смотрели и под-
гоняли своих детей, чтобы побыстрее одевались-переобува-
лись и поскорее уводили своих дочек-сыночков из фойе, до-
застёгиваясь и дозавязываясь уже на улице.

− И не надо на меня через свои лупы зыркать, − говорила
мама Егора Звонкого интеллигентным мамам в очках. – Не
надо. Если что-то не нравится, переводитесь на абонемент,
только у тренеров время отнимаете.

Всё быстро изменилось после городских соревнований.
Сборная вернулась в бассейн грустная-прегрустная, поник-
шая, проигравшая. Мама Егора Звонкого больше не настаи-
вала на отдельной дорожке и снова завела старую шарманку:

− Нет! Это просто нереально место взять. Это надо в бас-
сейне ночевать, переехать жить в бассейн, в амфибию пре-
вратится. А мой Егорушка не амфибия! Он пока ещё чело-



 
 
 

век.
А ещё через месяц помрачнел и Добин. Он не поехал на

зимние сборы, потому что это стоило денег, а родители денег
Добину не дали, у Добина только мама была, а папу Добин
и в глаза не видел. После зимних каникул, на февральских
соревнованиях, Добин с треском проиграл Груше и осталь-
ным. Он остался без медали и впервые не шутил с Васей в
душевой, не говорил, что Вася «право» и «лево» не знает.
Добин был очень хмур и очень зол. Груша блистал в февра-
ле. И техника, и скорость, а старт какой! Как высоко Груша
отталкивался от тумбочки, как стремительно и быстро летел,
входил в воду без брызг, выныривал почти у поворота – все
просто ахали. Дедушка Груши после финиша внука распра-
вил плечи, вышел из бассейна к гардеробу. Гардеробщица
обратилась к дедушке Груши: «Ваш номерок, молодой чело-
век!» − ведь дедушка на радостях скинул сразу лет двадцать.

Но вскоре по бассейну прошёл, пролетел слух:
− Гриша Грушев не посещает тренировки.
Сначала все говорили:
− Что-то Груши сегодня не видно.
Потом стали говорить:
− Груша-то уже две недели не появляется. Может, в сбор-

ную города перевели?
Через месяц Груша появился. Бледный и худень-

кий-прехуденький.
− Перетренировался. Болел, − шептали все родители.



 
 
 

− Да ну?
− Ну. Дед его сказал.
Да. Груша перетренировался и заболел – такое случает-

ся. В мае, перед отчётными соревнованиями и Груша пере-
стал подшучивать над Васей, не хлопал его по голове, стоя у
бортика. Груша волновался: как он проплывёт? Сможет ли
улучшить свой личный рекорд, не проиграет ли сам себе, и,
что хуже всего, сборной бассейна?

Волновался Груша не зря. Он проиграл и себе, и сборной,
взял всего одно второе место. Теперь лидером был Добин.
Груша старался вести себя как ни в чём не бывало, как обыч-
но, будто ничего не произошло: подавал Добину руку, когда
тот, ещё не отдышавшийся, вылезал после заплыва из воды,
сидел рядом с Добиным на лавке, болтал, даже смеялся. Но
какие тоскливые были у Груши глаза! Он не просто проиг-
рал, он знал, что проиграет, но всё равно надеялся на чудо.
Но чудо до последнего времени обходило бассейны сторо-
ной.

А Добин не заважничал как другие. Он стал первым. Но
долго ли он продержится этим первым? Егор Звонкий уже
обходит на спринте. Другие – Пузырь, Клопов и Миша – то-
же не отстают, да и Груша захочет взять реванш. Остаётся
любимый баттерфляй. Здесь Добину равных нет.

− Ну ты, Граф, право-лево-то выучил?  – по-отечески
счастливо хохотал Добин в душевой.



 
 
 

− А я больше восемьсот не плаваю, я теперь на бате9, −
отозвался Вася тоже смеясь.

Добин осёкся. В протоколах по бату Вася всегда за ним.
Добин понимал, что у Васи большой запас, он же пока не
тренируется два раза в день. А второй становится первым,
Добин это теперь точно знал. Но чего Артём Добин тогда не
знал и не мог знать, это того, что через год Егор Звонкий ста-
нет одним из сильнейших пловцов страны для своего возрас-
та, Груша совсем «скиснет», результаты его «встанут». А сам
он, Артём Добин, проиграет свой коронный брасс совсем не
заметному до этих соревнований мальчику, ботанику, очка-
рику Чукину. И пятьдесят метров проиграет, и сто, и двести,
все три дня он будет вторым. Он будет плакать под душем,
и будет стоять под водой очень долго – чтобы никто не заме-
тил, что он плачет. Артём не выйдет на награждения. Сто-
ять на второй ступени на своём коронном брассе! Да он за
спортшколу в эстафете всегда этап брассом плывёт… А тут
какой-то слабак его обошёл. Это недоразумение! Это что-то
непонятное, это что-то стряслось с электронным табло, ка-
кое-нибудь короткое замыкание… Во второй день соревно-
ваний Артём будет делать вид, что доволен, что так и должно
быть, что он второй, а в третий день Артём и в самом деле бу-
дет искренне радоваться второму месту: ведь, ещё чуть-чуть,
и он бы стал третьим, выгрыз у третьего места десятые…

9 Бат − баттерфляй



 
 
 

 
Английский вместо брасса

 
 

Репетитор по английскому
теряет занятия с учеником.

Ученик предпочитает бассейн
английскому. Репетитор идёт
в бассейн, чтобы понять: чем

английский язык хуже плавания.
 

Бассейн жил своей жизнью, а фойе бассейна –своей. Де-
ти плавали. Родители, пока дети плавали, хвалились в фойе
успехами в плавании и учёбе. Результаты по плаванию це-
нились выше. Если результатов и разрядов не наблюдалось,
приходилось хвалиться учёбой. Одна мама, из самых слабых,
мимоходом заметила, что её сын изучает японский и китай-
ский языки одновременно − это кроме английского.

Дедушка Насти Мазловой отозвался молниеносно:
− Языки языками, а плавать за вас кто будет: Мао Дзедун

или Акира Куросава?
− Чиго? – не поняла мама.
− Понятно. Значит, Оскар Уайльд – и дедушка Насти Маз-

ловой придал лицу безмятежное выражение.



 
 
 

Почти никто не понял «шутки юмора». Лишь некоторые
родители попались образованные. Они хохотали от души. А
громче всех – мама Платона. Она хохотала до слёз, и многие
уже стали смотреть на неё как на умалишённую, особенно
уборщица.

Мама Платона тоже хвалилась учёбой сына. Но в отли-
чие от других мам, она не преувеличивала. Платон и прав-
да был очень умным: учился в математическом лицее, при-
нимал участие в олимпиадах, сдал уже английский язык на
третий кембриджский уровень.

− А чего вы вчера на тренировке не были? – интересовал-
ся у мамы Платона дедушка Насти Мазловой.

Дедушка Насти Мазловой за всеми следил, у него это не
специально выходило, просто привычка.

− В школе задержали.
− В школе задержали, − передразнивал дедушка Насти. –

Да бросайте уже в школе задерживаться. Отзвенел звонок,
ноги в руки, мешок в портфель и – бегите, тикайте! Мальчик
должен не брюки протирать, в смысле стулья просиживать,
а спортом заниматься. Он должен быть сильным. Воином.

− Прошу не давать мне глупых советов! И вообще: не
лезьте в нашу жизнь!

Дедушка Насти недоумевал:
− Да я не лезу. Просто мальчик должен быть…
− Вы за своей внучкой следите, − мама Платона завелась

как волчок на гладком полу, её закрутило, она уже не могла



 
 
 

остановиться, даже если бы захотела, крутилась по инерции.
− А что за ней следить? У меня внучка – чемпионка, в

отличие от вашего сына.
− Внучка-чемпионка, − передразнила мама Платона.  –

Чемпионка, а сколько дней в месяце не знает.
− Знает!
− Не знает, ничего ваша внучка не знает! Мы же были с

вами в спортдиспансере?
− Ну.
− Вот и «ну». Ваша Настя на календарь в регистратуре по-

смотрела, он на стене висел, и стала спрашивать, почему по-
сле тридцать первого числа первое идёт, а не тридцать вто-
рое.

По фойе пронёсся смешок и все зашушукались: вот так
мама Платона! Вот так припечатала чемпионов!

Но дедушка Насти совсем не обиделся. Он отмахнулся и
сказал.

− Да ну. Это ерунда. Настя ещё маленькая. Выучит меся-
ца.

− А мой Платон с двух лет знает, что в месяце – тридцать
дней.

− Зато ваш Платон на два года старше, а медленнее моей
сто-кроль плывёт. А? Что? Съела?

− Мой Платон – брассист! Вы мне своим кролем не ты-
кайте!

На этом обычно перепалки у мамы Платона и дедушки



 
 
 

Насти заканчивались. Брассистов в бассейне было немного,
их берегли и уважали.

…До школы Платон был обычным воинственным маль-
чиком, ни что не предвещало в нём вируса ботанизма. В пе-
сочнице он бил всех детей в кровь. И в детском саду верхо-
водил, а, когда подрос, − на детской площадке. Везде, во всех
играх он был боссом, предводителем, шефом, всеми управ-
лял, всех себе подчинял. «Платонушка, сынок – ты лучший!
− говорили ему папа с мамой. – Если кто обижает, бей сра-
зу, давай сдачи, а с воспитательницей и другими родителя-
ми мы разберёмся сами». Когда Платон пошёл в школу, всё
резко изменилось. Теперь мама требовала отличной учёбы и
примерного поведения:

− Запомни, Платонушка-сынок, школу жизни ты усвоил?
− Усвоил!
− Повтори!
− Выживает сильнейший!
− Молодец! А теперь я тебе новый девиз открою: выжи-

вает умнейший, почему?
− Почему?
− Потому что умнейший ещё и мудрейший, и хитрейший.
Платон вздохнул. Ему не нравилось в школе, он был са-

мым младшим в классе и соседка по парте его поколачивала.
− Без отличной учёбы сейчас никуда, в люди не выбить-

ся. Надо учиться, а то отправят в армию, потом на войну, и



 
 
 

убьют.
Платон испугался и заплакал.
− Не пугай ребёнка! – папа Платона оторвался от компью-

тера. – Спортом, Платоша, будешь заниматься, и всё будет
нормально.

− Никогда! Никогда в нашем доме не будет спорта! У нас
английский три раза в неделю и шахматы. Нам некогда, −
отрезала мама.

Папа Платона в юности серьёзно занимался футболом.
Футбол в их семье был под запретом, мама вышла за папу
замуж только после того, как он клятвенно пообещал забыть
футбол навсегда. Про плавание папа предсвадебных клятв
не давал, вот и повёл сына в бассейн, втихаря от мамы, ра-
зумеется. Конечно же мест на абонементе не было, админи-
стратор даже испугалась:

− Что вы?! В начале сентября никаких мест нет нигде!
Заходите после нового года.

Платон обрадовался, что мест нет. А папа Платона сказал:
− Ха! Мест нет?! Хе! Не на того напали!
Папа Платона был очень деловой, ведь он торговал вело-

сипедами оптом. А продать сразу сто велосипедов намного
сложнее, чем по одному. Для этого нужно везде ходить, по
магазинам, по улицам, по паркам, и на всех смотреть: кто на
каком веле катается. Это называется изучение спроса. Папа
Платона и в спортивном комплексе сделал так, как часто де-
лал на работе: пошёл в фойе и стал слушать, о чём говорят



 
 
 

между собой дедушки, мамы и бабушки, особенно папа Пла-
тона прислушивался к тихому шёпоту, потому что шёпотом
говорят самые интересные секретные вещи. Папа Платона
сделал для себя выводы, дождался последнего сеанса и по-
дошёл к тренеру Пономарёву. Папа Платона сказал:

− Возьмите сына на частные уроки.
− На частные уроки не возьму, а на индивидуальные тре-

нировки возьму.
И тренер Пономарёв назвал цену.
Когда оплата идёт за индивидуальное занятие, результат

всегда будет. На индивидуальных занятиях даже камень на-
учится плавать. Но не таков был Платон! Первые пять заня-
тий он до водной дорожки так и не дошёл. Платон стоял на
специальном покатом спуске для инвалидов – у входа в ван-
ну бассейна. Сначала вода доходила ему до щиколотки, по-
том до колен, и так далее. На шестом занятии Платон зашёл
по шею и завис на бортике. Так и провисел весь сеанс.

Тренер Пономарёв перевидал много детей. Он знал как
вести себя с детьми, которые визжат, не хотят входить в воду,
знал, как тренировать детей, которые боятся глубины. Встре-
чались Пономарёву и дети, которые вообще не подходили к
бортику, цеплялись в лавку у стены, и всё – не оттащить,
случалось и такое. Но чтобы ребёнок боялся воды (а Поно-
марёв видел, что Платон боится воды!), и не возмущался, не
плакал, не впивался и не бежал в душевые, а просто стоял
молча все сорок пять минут сеанса, такое тренер Пономарёв



 
 
 

видел впервые. Когда Платон уже начал потихоньку плавать
с досочкой, тренер спросил ученика:

− Как ты себя всё-таки заставил в воду-то войти? О чём
ты думал?

Платон недоумённо пожал плечами. Он много о чём пе-
редумал на первых занятиях, но не мог поделиться мыслями
с тренером. Дело в том, что бассейн Платон возненавидел,
но занятия по английскому языку он ненавидел ещё больше.
Приходилось выбирать между двух зол. В бассейне хоть и
страшно, но всё-таки голова отдыхает, в бассейне никто не
мучает непонятными глаголами, не заставляет учить слова;
в бассейне − брызги, неподвижный кафель качается под во-
дой − от этого оптического обмана на душе светло становит-
ся, спокойно.

− Вода всё лечит: и позвоночник, и рахит, и сердце, и мыс-
ли и душу, − сказал тренер. – Раз ты преодолел себя, то всё
у тебя получится. Я в тебя верю.

Тренер Пономарёв распознал в Платоне прирождённого
брассиста и через год перевёл Платона в свою спортивную
группу. Так Платон оказался в спортшколе. Нет! Плавать
Платон конечно же не полюбил, но он полюбил спортивный
комплекс в целом: душевые, в которых мылся дольше всех,
раздевалки, в которых переодевался медленнее всех, фойе,
просторное с экраном телевизора, в котором переобувался,
стараясь задержаться как можно дольше, и даже буфет Пла-
тон полюбил, в котором частенько под разговоры мам и ба-



 
 
 

бушек делал уроки.
Мама Платона сначала была резко против бассейна, через

два года свыклась с этой мыслью, через три у неё появил-
ся спортивный азарт, и она как все родители, стала мечтать
о третьем взрослом разряде и расстраиваться из-за резуль-
татов. Но третий взрослый всё не давался, и мама Платона
уже точно решила бросить этот брасс, но тут в их физмат-
суперумном лицее директор похвалила Платона на общем
собрании и всем ставила в пример: «Мальчик и математик
сильный, и пловец к тому же!» А уж когда стали за значок
ГТО баллы к тестам ЕГЭ приписывать, мама Платона вооб-
ще воодушевилась и в один прекрасный (для Платона) день
сообщила репетитору английского, что они будут к ней хо-
дить раз в неделю, а не два.

Репетитор Татьяна Альфредовна, была ошарашена, ведь
она теряла уйму денег, а если на девять месяцев умножить,
целое состояние. Учеников у Татьяны Альфредовны было
много, но только Платон ходил к ней много лет, остальные
же походят с годик и пропадут… А Платон никуда не мог
пропасть: их семья жила на одном этаже, на одной лестнич-
ной площадке с настырной и навязчивой Татьяной Альфре-
довной.

Татьяна Альфредовна не собиралась сдаваться. Она побе-
жала в бассейн, нашла тренера Пономарёва и стала его сна-
чала выспрашивать об успехах Платона в плавании, после
намекать, чтобы тренер поменьше Платона загружал, а по-



 
 
 

том и требовать, чтобы тренер Платона отчислил.
− Я вам заплачу, озолочу, только отдайте Платошеньку!

Спасите его для пользы научного сообщества! Вы лишаете
людей будущего переводчика! Тренер Пономарёв посмотрел
на Татьяну Леонидовну сверху вниз, ничего не ответил и
уплыл в тренерскую, даже хвостиком не махнул.

Татьяна Альфредовна обратилась к администратору:
− Нет! Это вообще как называется? Тут, в этой шарашки-

ной конторе вообще есть хоть один образованный воспитан-
ный человек?

− А тренерАм за праздные разговоры с посторонними де-
нег не платят, − сказала администратор, жуя баранку – как
раз был обед.

− Ну а вежливости тренера не учили, этике общения?
− Вы не нервничайте. Купите абонемент на вечерние се-

ансы хоть на два раза в неделю, хоть на выходного дня, сразу
почувствуете, как нервы окрепнут.

− У меня нервы крепкие, не волнуйтесь, − обиделась Та-
тьяна Альфредовна.

− Тогда купите абонемент на аквааэробику. Это как раз
для тех, кто плавать не умеет.

Татьяна Альфредовна опешила:
− Откуда вы знаете, что я плавать не умею?
− По лицу догадалась, − администратор теперь хрумкала

сушками.
− В самом деле? – удивилась Татьяна Альфредовна.



 
 
 

− Ну так. Сушку хотите?
На самом деле, администратор всем посетителям заучен-

но предлагала одно и то же, говорила одни и те же слова.
Но Татьяна Альфредовна этого не знала, и крепко задума-
лась. Она очень болезненно восприняла то, что незнакомый
человек сразу определил, что она − Татьяна Альфредовна,
репетитор по английскому с большим стажем!—а плавать не
умеет. Татьяна Альфредовна вспомнила, как девочкой боя-
лась зайти в пруд даже по щиколотку, а когда ездила на ку-
рорты, то никогда не заходила в море больше, чем на метр
от берега. Однажды на море Татьяна Альфредовна загорала
утром в одиночестве и увидела стаю дельфинов. Дельфины
проплывали совсем недалеко от берега и были похожи на на-
дувные детские игрушки, которые несло по волнам. Татьяне
Альфредовне вдруг стало так обидно, что она не может вой-
ти в море подальше и побыть ещё ближе к дельфинам… А
так хотелось!

И Татьяна Альфредовна вдруг неожиданно для себя взяла
и купила абонемент на аквааэробику.

Аквааэробика проходила так. На мелкоте, не доходя до
спуска на глубину, стояли тётеньки. А на бортике, на «суше»
стоял инструктор и показывал упражнения. Играет музыка,
инструктор кричит счёт, крича, объявляет упражнения – на-
до ж музыку перекричать…

Но однажды инструктор не пришла. Застряла в вечерней
пробке. Тётеньки, старые и совсем молоденькие, пузато-тол-



 
 
 

стые и изящные, смуглые, помешанные на фитнесе и блед-
ные лежебоки, стояли на бортике, у тумбочек, сидели на ла-
вочках и возмущались:

− Мы же деньги за занятие платим!
Тогда Татьяна Альфредовна пошла в тренерскую – за че-

тыре месяца она бассейн досконально изучила, вот и заяви-
лась в тренерскую прямо в купальнике. Тренер Понамарёв
как раз пил чай из литровой пивной кружки. Он удивлённо
уставился на Татьяну Альфредовну, вопросительно укнул:

− У?
− Не «у», а где у вас тут магнитофон для фитнеса?
Тренер Пономарёв скосил глаза куда-то вправо – Татьяна

Альфредовна посмотрела в том же направлении – на полоч-
ке, всверленной в стену, стояла магнитола.

− И диск там? – Татьяна Альфредовна нажала пальцем на
дископриёмник.

Тренер Пономарёв кивнул.
Татьяна Альфредовна хорошо разбиралась в магнитолах,

любую магнитолу знала, как свои пять пальцев – по многу
раз на занятиях английского она включала и останавливала
диск, натаскивая ученика по аудированию. Ведь госэкзаме-
ны по аудированию – самая сложная проблемнейшая часть
ЕГЭ!

Татьяна Альфредовна вынесла магнитолу, поставила на
лавку – так всегда делала инструктор. Своим учительским
тоном Татьяна Альфредовна рявкнула:



 
 
 

− Девочки! В воду! И так пять минут потеряны впустую!
Тётеньки испуганно попрыгали в воду.
− Ну с, господа, − Татьяна Альфредовна включила маг-

нитолу и заученно, как заправский инструктор, стала пока-
зывать упражнения, считать по-английски– ван-ту-фри-фай,
увлёкшись стала делать замечания по-английски. Которые в
переводе на русский значили: ногу оттягиваем, амплитуда
шире, не сачкуем, девчонки!

И все «девчонки» Татьяну Альфредовну прекрасно пони-
мали…

Дедушки и дяденьки с соседних дорожек, те которые про-
сто плавали, стали останавливаться, оборачиваться, перехо-
дить с дорожки на дорожку, чтобы быть ближе к группе ак-
варусалок. Один дяденька даже пристроился и стал выпол-
нять упражнения, но Татьяна Альфредовна его прогнала:

− У вас абонемент простой, вот и плавайте туда-сюда, не
мешайте заниматься аквагимнастикой.

Тренер Пономарёв стоял в дверном проёме тренерской.
Он стоял и любовался Татьяной Альфредовной. Её плотной,
но не толстой фигурой, её командами с чисто английским
произношением. По всей видимости, тренер Пономарёв ду-
мал приблизительно следующие: ну надо же, какие способ-
ные у нас в бассейне посетители: все упражнения запомнили
и других обучают, да ещё по-английски.

Инструктор вбежала запыхавшаяся, когда занятие кончи-
лось.



 
 
 

− Что это вы, дорогая, − Татьяна Альфредовна всегда так
обращалась к недобросовестным ученицам старшего возрас-
та. – Что же вы это, дорогая, не соблюдаете режим труда и
отдыха?

− Виновата, − по военно-спортивному вздохнула инструк-
тор. – С меня – коробка конфет.

Коробку конфет тётеньки съели всей группой прямо в раз-
девалке.

Через месяц Татьяне Альфредовне одной акваэробики
стала не хватать– захотелось нового общения, новых зна-
комств. И она купила ещё и абонемент выходного дня, про-
сто поплавать для души – так она объяснила администрато-
ру.

На дорожке Татьяна Альфредовна познакомилась с круп-
ной дамой – доктором наук, профессором. Дама плаванием и
водными упражнениями разрабатывала колено. Каждый ве-
чер она по совету врача ходила в бассейн, висела на специ-
альных турниках, прикреплённых к стартовым тумбочкам,
специальными упражнениями лечила суставы, и как-то ска-
зала Татьяне Альфредовне:

− Чем я всю жизнь занималась? Писала, писала, за кафед-
рой стояла, говорила, говорила… И кому это всё надо? Толь-
ко болезни себе заработала. Нет! Если бы я начинала жить
заново, я бы занималась только спортом, только спортом.

Татьяна Альфредовна была категорически с собеседницей
не согласна, хотела поспорить, настоять на том, что англий-



 
 
 

ский язык – это самое важное в жизни, пожаловаться на уче-
ника Платона, который зарывает свой талант переводчика в
землю, точнее топит в бассейне… Но ничего Татьяна Аль-
фредовна не сказала. Она решила не портить себе настрое-
ние в этот удивительный прекрасный день. В этот день Та-
тьяна Альфредовна впервые почувствовала, что держится на
воде, она размечталась, а когда мечтаешь, спорить ни с кем
не хочется. Татьяны Альфредовны поверила: она научится
плавать хорошо – станет плавать так же быстро как дедушка
на соседней дорожке, и тогда на море она сможет отплыть от
берега и увидеть дельфинов вблизи.



 
 
 

 
Король и солдаты

 
 

В бассейне настоящий культ
личности. Миша Егошин крут, но

нелепая, даже абсурдная, случайность
лишают Мишу былого авторитета.

 

В младшей группе у тренера Пономарёва зажглась звез-
да – Миша Егошин. Тренер Пономарёв имел вторую тренер-
скую категорию, а ему очень хотелось первую. Но получить
первую непросто. Надо вырастить призёра городских сорев-
нований. Каждый тренер в душе ждёт, что появится у него
чемпион. И вот он чемпион. Появился! Миша Егошин! Осе-
нью совершенно неожиданно победил во всех видах. У тре-
нера Пономарёва было много быстрых детей, но так чтобы
победа в четырёх видах – такого не было ещё не у одного
тренера. Старшая сестра Миши тоже занималась в бассейне.
Она была сильной пловчихой, но Миша до осени результа-
тами особенно не блистал, держался где-то в серединке про-
токола.

Тренер Пономарёв тут же выделил Мише отдельную до-



 
 
 

рожку и тренировал его персонально, стал приезжать и
утром. Утром отдельную дорожку выделять Мише никак не
получалось – утром всё такие дети тренировались, которым
всем можно было по отдельной дорожке выделить. На утрен-
них тренировках Миша познакомился со всем «звёздами»
бассейна всех возрастов. В общем, стал в бассейне своим в
доску пацаном.

Когда Миша на дневной тренировке плавал один, а все
остальные ребята толпой ютились на соседней дорожке, ни-
кто из них не возмущался. Кто − Миша, а кто − они… Ми-
шу готовили по специальной программе в чемпионы. А их,
остальных, никуда не готовили. Казалось, что группа теперь
нужна была просто для массовости, и чтобы Мише было с
кем жить в номере в спортивных лагерях.

После победы в четырёх видах Миша стал ходить гор-
дый-прегордый. Ну… гордостью-то бассейн не удивить. Гор-
дые по бассейну многие ходят. А вот чтобы за важнецом-гор-
децом ещё и прислужники бегали, такое в бассейне случи-
лось впервые. Да! У Миши появились прислужники. Они
догоняли его на улице, предлагали ехать из бассейна вме-
сте, они уступали Мише свой душ в душевой, они делились
на ОФП своей личной водой из бутылочки, если Миша хо-
тел пить. Они всё для Миши делали, и в кино водили за
свой счёт, и обувь искали под лавкой в фойе. Под лавками
обувь часто путалась и терялась. Все приходили, переобува-
лись двигали под лавку свои ботинки, запиновывая, отодви-



 
 
 

гая чужие. Поэтому после тренировки быстро найти свою
пару обуви под лавкой было сродни героизму.

Перед соревнованиями, сестра Миши на правах старшей,
подходила к стайке ребят, и настраивала их:

− Спокойно! Главное старт не прозевать и не сфальштар-
тить и чтоб не дисканули, технику не забывайте. На технике
меньше сил тратиться. Силы раскладывайте.

И ребята просто были счастливы, что сестра самого Миши
так им старается помочь.

Когда плыл Миша, в бассейне все скандировали:
− Миша! Миша!
У бортика, в конце бассейна, стояла толпа и кричала:
− Быстрее! Быстрее!
И толпа повторяла вслед за Мишей руками в воздухе ку-

вырок-поворот. Получалось синхронно, как на выступлении
чарлидинга.

Тренер Пономарёв ходил вдоль бортика, нервничал, смот-
рел на секундомер… Миша улучшал и улучшал результа-
ты. После каждых соревнований количество Мишиных по-
бед увеличивалось, и количество прислужников прибавля-
лось. За Мишей по бассейну ходила уже целая свита как за
королём. Миша так и говорил ребятам вроде бы в шутку:

− Я король, а вы мои солдаты.
Самым преданным солдатом, самым услужливым и вер-

ным был Ростик. Ростик плавал так себе, что называет-
ся кочерыжекой. Но он такой кочерыжкой мог проплыть и



 
 
 

восемьсот-кроль, не снижая скорости: кривенько-косенько,
выкидывая руки только до локтя, виляя торсом. Когда квака-
ла стартовая сирена, зрители-родители говорили друг другу:

− Этот мальчик отстанет.
А знающие родители, зрители с опытом, говорили:
− Ничего этот мальчик не отстанет. Вот увидите.
Ростик можно сказать сотворил себе кумира. Он так был

Мишей восхищён, что просто поражался иногда на соревно-
ваниях:

− С кем Миша попадает в заплывы?  – недоумевал Ро-
стик. – Как так вообще возможно? Ведь ты, Вася, плохо пла-
ваешь, а на дорожке будешь рядом с Мишей. Он тебя сдела-
ет.

Вася давно знал Ростика. Когда Вася только пришёл в бас-
сейн, Ростик его лупил в душевой за то, что Вася его обго-
няет. И тоже всё Ростик тогда про «тебя сделаю» говорил.
Но Васю он так и не сделал. Вообще «он тебя сделает» − это
были просто цветочки. Потому что в бассейне был ещё маль-
чик Макарий, очень невезучий человек, вечно четвёртый.
Так этот Макарий просто подходил к Васе перед соревнова-
ниями и говорил:

− Я тебя убью.
То, что Миша Васю сделает, Вася даже не сомневался. Ва-

ся плыл по крайней, самой слабой дорожке, а Миша – по са-
мой удобной центральной.

Мама Миши тоже изменилась. Раньше-то мама Миша и



 
 
 

в фойе никогда не заходила – ждала сына на улице. Мама
Миши боялась конфликтов с родителями – на Мишу вечно
раньше все дети жаловались, что он их обзывает плохими
словами. А теперь мама Миши и на собрания приходила, и
на соревнования, и в фойе заходила с видом победительни-
цы, а раньше-то всё пугливой мышкой забегала, только если
справку тренеру отдать, старалась раньше быть незаметной.
Теперь о справке для бассейна мама Миши и не вспомина-
ла. Раз сын чемпион, каких ещё бассейн не видывал, справ-
ку можно и не делать. Мама Миши стала водить знакомство
с самыми чемпионскими мамами и покровительственно, со
светской доброжелательностью, какое бывает только у благо-
получных довольных жизнью людей, стала поздравлять тех
родителей, дети которых выполняли третий взрослый раз-
ряд. Её-то Миша давно этот третий разряд выполнил.

Но вдруг произошла абсолютно абсурдная ситуация, ко-
торая надолго выбила Мишу и маму из колеи, и можно ска-
зать, прекратила Мишино победное шествие по бассейну.

Как-то после соревнований Миша вышел в фойе с четырь-
мя медалями на груди, и его мама вышла и стала обмахи-
ваться веером из четырёх грамот. Стал Миша переобувать-
ся. Один сапог нашёл, а другого − нет.

− Рост! – приказал Миша Ростику. – Отыщи, плиз, мой
сапожище.

Ростик встал на корточки и стал рыскать под лавкой, по-
том встал на колени и стал ползать у лавок, заглядывая под



 
 
 

них. Потом сгруппировался и стал прокладывать себе путь
под лавкой, выкидывая чужую обувь.

− Ты что же это грязь по полу собираешь вместо тряпки,
а? – спросила уборщица.

− Я Мише сапог ищу.
− Ааа… Мише, − уважительно сказала уборщица. – А что

ж не сдаёте– то обувь в гардероб? Сдавать надо, тогда ис-
кать не придётся, а то всё кидают-раскидывают, потом ищут-
ищут.

− Нашёл! – обрадовался Ростик и выудил из-под лавки са-
пожище. Довольный, отдал сапог Мише, стал вытирать руки
о штаны.

− Да иди сполосни руки-то, − сказала уборщица.
− Не могу. Я с Мишей тороплюсь.
Миша с достоинством обул сапог и почувствовал себя в

нём странно, но не обратил внимание. Надел куртку, нахло-
бучил шапку, на неё капюшон – пловцы берегут уши, осо-
бенно чемпионы. Прошёл три шага, остановился.

− Мам!
− Что, Мишенька? – мама болтала с какой-то другой чем-

пионской мамой.
− Сапог не мой. Большеват.
Все посмотрели на Мишины сапоги. Правый был малень-

кий, а левый – много больше, именно что не сапог, а сапо-
жище.

− Та же модель, размер другой, − вынесли вердикт все, кто



 
 
 

был в фойе.
Стали искать Мишин сапог. Ползали все солдаты, нагиба-

лись даже нечемпионские родители. Уборщица руководила
поиском. Миша стоял и важно ждал. И мама его стояла и
ждала. Но сапога не нашли.

− Надо ждать, пока все разойдутся, − сказала уборщица,
− и тогда искать.

− Это до ночи что ли? – спросила мама Миши. – Нет уж.
Другие мамы сказали:
− Ясно. Кто-то ушёл, напялив один Мишин сапог, а дру-

гой свой. Какой Миша, там номер?
Миша снял сапог, все стали сапог рассматривать. Оказа-

лось номер сапожища – 41.
− Кто-то старший, − предположили все.
Пришлось Мише идти домой в разных сапогах. Королев-

ской походки не получалось. Он видел, как его солдаты с
ужасом смотрели на разные сапоги своего короля. Ведь, ко-
роль должен быть безупречен. А тут – сапоги разного раз-
мера, король переваливается с ноги на ногу как хромой бро-
дяжка.

Ждали, что на следующий день кто-нибудь, кто перепутал
свой сапог с Мишиным, вернёт не свой сапог и заберёт свой.
Но не дождались. И через день не дождались. И через неделю
тоже. И через месяц.

− Как же так? – удивлялись мамы. – Одно дело куртки
иногда дети путают одинаковые и даже не одинаковые, со-



 
 
 

всем разные. А другое дело вместо своего сорок первого в
тридцать седьмом ходить.

− И жалко так, − говорила мама Миши. – Сапоги-то до-
рогие, фирменные. И ведь кто-то из наших забрал, из своих,
с соревнований.

Никто не мог даже предположить, что похититель сапога
все эти разговоры слышал и даже видел. Это был пятнадца-
тилетний Тимофей, все его звали Тима. Он был не заметен,
слабоват в плавании, хуже всех в своей группе. Он так устал
в тот злополучный день соревнований, что случайно перепу-
тал пары. И даже то, что один сапог ему ужасно жмёт, почти
не заметил. Ноги гудели. Откуда он мог знать, что это сапог
ему тесен и нога из-за этого болит? Тима решил, что ногу
просто сводит. Мучился он недолго: мама всегда возила Ти-
му в бассейн и из бассейна на машине. Только на следующий
день, когда обул сапоги в школу, Тима понял, что схватил
чужой левый сапог вместо своего. Тут же, на ходу, сказал ма-
ме, что сапог порвался, что он не хочет больше в этой обуви
ходить и отдаст её другу. И мама достала Тиме новые ботин-
ки. Ей даже покупать не пришлось, они в запасе у неё лежа-
ли, на всякий случай. А когда в фойе бассейна Тима узнал,
что оказывается забрал Мишин сапог, то решил не отдавать
его, а выбросить. Ведь, если бы он отдал сапог, то весь бас-
сейн, вся Мишина солдатня ополчилась бы на него, а у Тимы
ещё сестра младшая в группе с Мишей занимается. Да свита
короля её бы со свету сжила! «Эта сестра того поцака, кото-



 
 
 

рый у Миши сапог украл!» – Тиме чудились такие слова.
Тимофей помнил, как в раздевалке солдат Миши отчиты-

вал какого-то мальчишку только за то, что того − слабака!
− поставили в один заплыв с их королём. То есть пацан был
виноват уже тем, что попал с Мишей на соседнюю дорож-
ку. Дорожки распределяет компьютер, и то пацану попало.
А тут-то не компьютер сапоги перепутал, а он, Тима…

Оставался ещё вариант. Можно было сапог как-нибудь
подкинуть незаметно, что называется инкогнито-анонимно.
Но Тёма не решился и на это. Он был забитый, невезучий и
обязательно бы попался. Можно было попросить младшую
сестру. Всего-то надо было незаметно подбросить в гардероб
мешок с сапогом. Но в гардеробе всегда посиделки – гарде-
робщица, любопытная уборщица, медсестра, рядом из окош-
ки пялится на всех администратор. Вдруг они привяжутся и
спросят: почему, девочка, ты два мешка с обувью несёшь?

Нет уж. Тиме и так позора хватало. Восемь лет он плавает,
а второй взрослый так пока ему и не дался. И так у него дру-
зей в бассейне почти нет. А ещё теперь и смеяться начнут,
подшучивать, а может и бить в душевой станут… «И почему
только Миша стал таким популярным? – размышлял Тима. –
Столько было сильных спортсменов в бассейне. И Данила, и
Никита. И Груша. А никого так не возвеличивали. Данила
уже чемпион России, а никто за ним свитой не бегает… Да
ну их всех. Не буду признаваться».

Сапоги, один свой, родной, и один Мишин, Тима выбро-



 
 
 

сил на помойку. Мама Миши тоже выбросила сапоги –кому
они нужны разнолапые, разноразмерные, разновеликие.

После этого случая результаты у Миши перестали расти с
такой бешеной скоростью. Конечно это совпадение. Тренер
Пономарёв ничего не мог понять, сильно ругался на Мишу,
потом свистнул в свисток, махнул рукой и крикнул :

− Мальчики! Переходите на дорожку к Мише.
Больше по отдельной дорожке Миша не плавал. Но все по-

прежнему его уважали, мама Миши по-прежнему без цере-
моний, по-простому, по-дружески, общалась с мамами дру-
гих чемпионов. А вот армия солдат у Миши стала редеть. И
после отчётных весенних соревнований у Миши остался в
карауле только один солдат – верный Ростик:

− Ничего, Миш! Мы их сделаем в следующем году. Всех!
Миша взял на соревнованиях одно второе и одно третье

места и – о ужас!– в коронной дистанции «сто-кроль» его
дисквалифицировали за фальстарт.

− Ничего, − зло рычал Миша, проходя мимо ступеней пье-
дестала, − я завтра на спине всех сделаю.

Но в третий день Мишу дисквалифицировали и на спине.
Родители бывших солдат, изучив протоколы, сделали вывод:
«Развили культ личности, а ничего, между прочим, особен-
ного». Ростик стоял неподалёку и всё слышал. Он готов был
крикнуть: «Вы что? Просто Мише не повезло, его же дис-
канули! Он же не проиграл!» Но конечно же Ростик не по-
смел сказать это вслух. Ростик не мог объяснить, но чувство-



 
 
 

вал, что когда дело касается успехов чужих детей, родители
самые подозрительные, неверующие и недоброжелательные
люди на свете.



 
 
 

 
Рыбные посиделки

 
 

Спортшколе выделяют мало мест
в летние спортивные лагеря. Но

настоящие супермамы всегда
выразят свой протест и выбьют

путёвку для своего ребёнка.
 

Маму Тёмы звали Дамира. Когда она родилась и её реши-
ли так назвать, возникли проблемы. Работники ЗАГСа ска-
зали:

− Нельзя так называть.
− Почему? − возмутились родители.
− Нет такого имени «Дамира».
− Как это нет? Мы же его придумали. Дамира – в переводе

«дарит мир».
− Такого имени нет! – листали работники ЗАГСа спра-

вочник имён.
− Как это нет? А даже если и нет?! Наш ребёнок: как хо-

тим, так и называем. Мы ж не записываем свою дочь Акули-
ной какой-нибудь или Дуняшкой. Какие к нам претензии?

−Акулиной как раз пожалуйста – расплылись в слащавой



 
 
 

улыбке работники ЗАГСа.
Но Дамиру всё-таки записали Дамирой, а не Акулиной.
Своим детям мама-Дамира не стала придумывать необыч-

ные имена. Назвала сына Тимофеем, а дочь Яной. Мама-Да-
мира в детстве серьёзно занималась акробатикой. Говорила,
что она вся ломаная –переломаная, именно поэтому и от-
дала своих детей в самый нетравматичный вид – в плава-
ние. Но, увы, высоких результатов её дети не показывали.
Тело они действительно не травмировали, а наоборот, укре-
пили: мышцы спины, позвоночник, но психику конечно же
они травмировали сильно. Тяжело было привыкнуть и де-
тям, и маме, что быстро плавать не очень получается. И с
этим приходилось мириться.

Мама-Дамира выросла активной и решительной, и как раз
мир никому не дарила, а вот какую мелкую войну, почти
бескровную, это сколько угодно, это всегда пожалуйста. Ма-
ма-Дамира могла быть и доброжелательной. Именно она ор-
ганизовала в буфете рыбные посиделки. В бассейне был бу-
фет. И все мамы, приходили в буфет, брали чай и булочку,
а некоторые суп и шашлык, сидели и болтали. Ну и дедушка
Насти Мазловой в буфет наведывался – дедушка Насти пло-
хо переносил одиночество. Рыбными посиделки назывались
потому, что муж Дамиры, был рыбник: развозил мороженую
рыбу по магазинам. Дамира всегда приходила в буфет с сум-
кой-холодильником и продавала рыбу прямо в буфете всем
желающим по сходной цене. Рыба приносила семье Дамиры



 
 
 

хороший доход. Зимой они ездили в Лапландию – кататься
на лыжах, а летом – в Турцию. Вот только в лагерь по путёв-
ке от спортивного комитета Дамирины дети ни разу ещё не
ездили. И маму-Дамиру это угнетало. Она всё могла сделать
для своих детей, отвезти на любую тренировку, организовать
отдых в любой стране, снять номер в любой гостинице. Но
она хотела, чтобы на отдыхе дети плавали со своим трене-
ром, тянулись за сильными детьми из своего бассейна… Но
сильных брали в лагерь, а её детей − нет.

− Это несправедливо, получается, − говорила мама-Дами-
ра на очередных рыбных посиделках, – что слабые будут ещё
слабее, а сильные, соответственно, ещё сильнее.

Родители слабых детей соглашались. Родители сильных
детей помалкивали. Они не хотели спорить, ведь тогда рыбу,
которую они покупали у Дамиры, она бы им больше не про-
дала. Мама-Дамира была очень злопамятная.

Каждой весной рыбные посиделки из благожелательных
принимали нервный оттенок. А так, весь год, рыбные поси-
делки были преприятнейшие! Особенно после нового года!

После Нового года мама-Дамира влетала в буфет, расстё-
гивая на ходу новую шубку.

− Наша лапландка! – кричали все родители и хлопали в
ладоши.

− Ну садись. Рассказывай,—говорил дедушка Насти Маз-
ловой и покупал себе два чайника чая.

− Да погодите, − умоляла мама-Дамира.  – Дайте отды-



 
 
 

шаться.
– А, − кивал дедушка Насти Мазловой. – Тогда я расска-

жу. Пошёл тут с внучкой в театр. Сижу на балконе, смотрю
в бинокль на народ. И вижу – на первом ряду всё наши лю-
ди. Из бассейна. Всю жизнь был уверен, что на первом ря-
ду сидят самые необыкновенные люди. А оказалось – самые
что ни на есть обыкновенные. Я всем вокруг говорю: это из
нашего бассейна на первом ряду. У них первый юношеский,
а у нас третий взрослый, а мы их на два года младше. А на
меня почему-то шикать стали. Наверное, от зависти.

Все стали говорить о том, кто кого где встречал, где какую
знаменитость видел, потом плавно переключились на то, где
кого и как гаишник оштрафовывал.

Тут все вспомнили, что мама-Дамира ещё рыбу никому не
продала. И попросили дедушку Насти не отвлекать никого
своими бесконечными рассказами.

− Ну как там в Лапландии? – обратились заискивающе все
к маме-Дамире.

И Дамира поведала, что всё дорого, поэтому ехали не по-
ездом как обычно, а на машине, что градусов минус трид-
цать и стопроцентная влажность, и Яна с Тимой в масках и
в тёплых костюмах горнолыжных, а лапландские дети – без
шапок.

− А почему нельзя на лыжах в нашей местности покатать-
ся? – встрял дедушка Насти и стал высасывать чай прямо из
носика чайника.



 
 
 

− Вы носик-то не откусите у посуды, − сказала мама-Да-
мира. − А в Лапландию, потому что у нас тут – гор нет. Рав-
нинная местность у нас в Центральной России.

И все зашикали на дедушку Насти. Но дедушка Насти не
унимался.

− Как это нет гор? А Уральский хребет? А Карпатские? А
Средне-Сибирская возвышенность?

Мама-Дамира рассмеялась по-доброму и подарила де-
душке Насти пачку крабовых палочек. Но дедушка Насти по-
чему-то обиделся. Тогда буфетчица Майя ответила, что Кар-
патские давно уже не наши горы. Лет тридцать как не наши.
И все переключились на мастер-класс от Майи: как делать
хинкали и манты.

Много о чём разговаривали в буфете и в феврале, и в мар-
те. О материнском капитале и детских куклах-монстрах, о
том, что красивого платья нынче на девочку не достать –
один «колхоз» в магазинах, и о том, что если взять в бассейне
разрядную книжку ребёнка и предъявить в одном магазине,
то скидку сделают аж тридцать процентов!

Но чем ближе подкрадывалась настоящая солнечная вес-
на, тем неприветливее становилась мама-Дамира. Рыбу она
приносить перестала, консультации и мастер-классы от бу-
фетчицы Майи по поводу рыбных кулебяк и вовсе прекра-
тились. Какие ж кулебяки, когда рыба исчезла! Все находи-
лись в нервном ожидании: кого возьмут в лагерь по льготе,
кому предложат ехать за полную стоимость, а кому и вовсе



 
 
 

не предложат.
Дедушка Насти как всегда хвалился:
− Нас возьмут, сто процентов!
− Да никто и не сомневается, − огрызалась мама-Дами-

ра. – Вы ж у нас чемпионы.
− Да! Мы чемпионы!
− Только зимой всё проиграли, а так чемпионы.
− Мы вторые! – ничуть не обижался дедушка Насти Маз-

ловой. – Если наш год рождения считать, мы вторые.
− Никакие вы не вторые. Вы протоколы вообще смотрите?
− Вторые-вторые, − отмахивался дедушка Насти от ма-

мы-Дамиры как от надоедливой мухи. – А вы, если уж на то
пошло, вообще– нулевые.

И конечно же дочку мамы-Дамиры Яну опять не взяли в
лагерь. О Тёме уже никто и не вспоминал: на то, что Тёму
возьмут в лагерь, никто вообще не рассчитывал.

И тогда мама-Дамира взбунтовалась. Она приехала на ма-
шине, поставила её поперёк машины тренера Пономарёва –
заперла.

− Это терроризм, − сразу сказал дедушка Насти.
− Ну и пусть, − сказала мама-Дамира. – У детей моих веч-

ный стресс по весне из-за лагеря. Это безобразие, что нас
пятый год в лагерь не берут!

− Плавайте лучше!
− Мы хорошо плаваем. Так как наши дети плавают, пла-

вает всего один процент населения земного шара!



 
 
 

− А вы плавайте как полпроцента!
− Как же тут заплаваешь, когда всё лето ребёнок не тре-

нируется, и на утренние тренировки нас не берут!
Мама-Дамира забрала дочку Яну и пошла с ней домом

пешком. И Тёме сообщила, что за ним не приедет, чтобы то-
же шёл обратно сам, самостоятельно – у старших трениров-
ки поздно заканчивались.

Вечером тренер Пономарёв вышел из бассейна. И увидел,
что машину его «заперли». А перед машиной был огромный
газон, а дальше забор, двухметровая ограда. Надо сказать,
что тренер Пономарёв был крупный мужчина, как и мно-
гие пловцы просто огромного роста. Он пошёл к дворникам,
взял лом и лопату, выкорчевал ограду, выехал за неё снача-
ла на газон, а потом на тротуар, а потом на дорогу. Оста-
вил машину у жилого дома. Возвратился, воткнул ограду
на место, присыпал землёй, утрамбовал, ещё булыжниками
столбы ограды укрепил. (Булыжники тренер Пономарёв то-
же у дворников взял, когда лом с лопатой возвращал). Потом
тренер Пономарёв подошёл к охраннику, который управлял
шлагбаумом у ворот, постучался в будку:

− Там машина родительницы из моей группы, − объяснил
тренер Пономарёв. – Не выпускайте её с территории спорт-
комплекса до послезавтрашнего утра. Арестуйте эту маши-
ну.

Охранник кивнул.
После того, как мама-Дамира устроила бучу ещё и в соц-



 
 
 

сети, и тренеру Пономарёву пришлось писать, что, мол, «то-
варищи родители мест-то в лагерь кот наплакал, просили сто
двадцать путёвок, а выделили сорок, поэтому берём лучших,
а так, в общем и целом, вы все мне дороги», мама-Дамира
успокоилась, почувствовала себя отомщённой и решила ма-
шину свою со стоянки бассейна забрать. Она пошла к спор-
тивному центру, и была безмерно удивлена, что машина тре-
нера исчезла. И очень обрадовалась, что хотя бы её машина
на месте. Несколько настороженная она села за руль и поеха-
ла к выходу. Но охранник не поднял шлагбаум:

− До послезавтрашнего утра хулиганов не выпускаю!
− Это почему же?
− Порядок такой.
− Ерунда. Не выдумывайте! Открывайте шлагбаум!
− Нет! Вы нарушаете порядок. Ваше хулиганство на элек-

тронный носитель зафиксировано.
− Ах «нет», − сказала мама-Дамира. – Значит, хулиганов?!

Значит, порядок?! Значит, зафиксировано? Ну вы сейчас по-
жалеете! Я вам такой порядок устрою! Фиксируйте дальше
на ваши носители!

Она пошла к дворникам, взяла бензопилу и отпилила
шлагбаум – охранник ничего не мог сделать, не смог защи-
тить от воинственной мамы полосатую деревяшку, потому
что мама-Дамира пригрозила, что она и охранника напопо-
лам распилит вместе с его электронным носителем. Охран-
ник вспомнил своё детство, вспомнил цирк и то, как фокус-



 
 
 

ник на арене распиливал на глазах у изумлённой публику
женщину. Как когда-то в детстве голова у охранника закру-
жилась, и он шлёпнулся на асфальт около свой охранной буд-
ки без сознания. Мама-Дамира испугалась, позвала на по-
мощь дворников, отдала им пилу, побыстрее села в машину
и укатила.

На следующий день маму-Дамиру вызвал грозный дирек-
тор спортивного комплекса к себе в кабинет. Что за разговор
проходил у директора с мамой-Дамирой, неизвестно, но все
вечером увидели как директор уходит с работы с пакетом, от
которого разит рыбой; особо любопытные, например убор-
щица, различили, что через прозрачную плёнку мешка про-
свечиваются банки с икрой. Не баночки, а огромные банищи
– Дамира такие всем в бассейне продавала.

Шлагбаум сделали в тот же день, новый толстый, лучше
старого и полосочки блестящие, искрятся на солнце. Дети
Дамиры, Тима и Яна, отправились на всё лето в лагерь с бор-
цами – ведь в спорткомплексе, кроме пловцов, ещё самбисты
с дзюдоистами тренировались. Осенью Тима пришёл в бас-
сейн крупным здоровяком, а уезжал то маленьким и дохлым
червяком, и осенью же он выполнил второй взрослый – ведь
каждый сантиметр роста сокращает результат в плавании в
среднем на две десятых.

Яна ушла из бассейна в соседний корпус и стала трениро-
ваться в самбо. Когда маме-Дамире говорили, что самбо –
очень опасный вид, она отвечала:



 
 
 

− Я сама вся ломаная-переломаная. У меня все хирурги
знакомые, из фрагментов и частей соберут. Зато психику ре-
бёнку больше никто не ломает.

И опять в буфете начались рыбные посиделки. И с ещё
большим нетерпением все ждали маму-Дамиру, её рыбу,
крабовые палки и лососевую икру. А дедушка Насти Мазло-
вой, хоть рыбу у мамы-Дамиры никогда не брал, стал ждать
её вдвое нетерпеливее. Ведь теперь словоохотливая мама
приоткрывала завесу борцовских сплетен и интриг. Плава-
ние уже всем поднадоело, даже буфетчице Майе. Про пла-
вание все всё давно знали. То ли дело самбо или дзюдо. Ро-
дители борцов, всё папы хмурые, неразговорчивые, молчат
как партизаны и шашлыки с харчо заказывают. Но теперь
мама-Дамира всю подноготную обнародует: сколько кимоно
стоит, какие соревнования, как там судейство в поединках,
какие дети, какие родители, кто сколько получает и где ра-
ботает, и сколько чемпионов. А про лагерь все уже поняли:
в лагеря борцы едут полным составом, и льготных мест им
дают намного больше, чем пловцам.



 
 
 

 
Самая дорогая медаль

 
 

Иногда на соревнованиях может
повезти, даже если соперники

на два года тебя старше. Жаль,
что так везёт всего раз в жизни.

 
Вася пришёл в бассейн, когда ему и шести лет не испол-

нилось. Тренер абонементной группы сначала и не догады-
валась о том, что Вася – плавучий. Вася испугался на пер-
вой тренировке, всё висел на бортике и пытался разговари-
вать с другими мальчиками. Вася не знал, что на трениров-
ке по плаванию никто ни с кем не разговаривает, надо толь-
ко слушать задание и плавать. Тренер вышла к маме, сказал,
что Вася – неуправляемый, возбудимый и расторможенный
и сказала, что он сможет плавать только в нарукавниках. И
Вася ещё два месяца барахтался в нарукавниках, несмотря
на то, что плавать по-собачьи давно умел. Он уже в три года с
вышки на пляже прыгал, так и научился на воде держаться, а
в четыре года на кругу речку переплывал рядом со взрослы-
ми. А потом тренер ушла в отпуск рожать ребёнка. И Васю
стал тренировать другой тренер. Он с Васи нарукавники тут



 
 
 

же снял и всему научил. На первых соревнованиях Вася еле
осилил 25 метров, три раза на дистанции за шест хватался.
Он бы и не осилил, но шест вёл его тренер, и Васе стыдно
было потонуть. На вторых соревнованиях Вася уже проплыл
25 метров уверенно, а на третьих – стал первым в заплыве.
Дальше пошли призовые места.

В общем, Вася тренировался с удовольствием, иногда на
тренировку идти не хотел, но такое случалось редко.

Прошло три года. Весной, на итоговых соревнованиях,
Вася надеялся что-нибудь занять, какое-нибудь место. Но
оказалось, что в бассейн приезжают дети из других бассей-
нов. И – главное!—нет на этих соревнованиях никаких воз-
растных групп. Просто мальчики 10 лет и младше. Нет, груп-
па тех, кому 6 лет и младше тоже была. Но Васю-то интере-
совала возрастная группа 7-8 лет. А такой группы не было.
Хоть тебе семь, хоть тебе восемь, хоть девять – будь добр,
соревнуйся с десятилетними.

И Вася соревновался. Куда ж деваться. На пятьдесят-спи-
не стал пятый, на сто-комплексе – тридцатый, а на сто-кроле
− шестьдесят четвёртый. Вася пригорюнился. Особенно спи-
на его расстраивала – всего два места до медали не хватило
и совсем мало десятых секунд. Оставался ещё третий день.
Вася шёл на соревнования, точнее ехал на самокате, без вся-
кого настроения. Старайся – не старайся – место взять нере-
ально. В третий день народу в раздевалке было немного, не
то что в предыдущие дни, когда в один шкафчик три чело-



 
 
 

века свои вещи запихивали. На соревнованиях можно было
плыть только четыре дистанции. Многие отплавали свои за-
плывы в первые два дня, а Вася – нет. И в третий день он
был заявлен на сто-спину.

− Эй, чувачок! У тебя очков нет запасных? Резинка по-
рвалась, − услышал Вася в раздевалке.

У Васи всегда всё запасное с собой было: и очки, и ша-
почка, и плавки. Но он так испугался мальчишку, который у
него это спросил, что потерял дар речи.

Вася этого мальчишку ещё в первый день заметил. Он
его сразу прозвал «мальчик с лицом киллера». Такой этот
парень был волевой, железобетонный и грозный. Он везде
первые места брал. А когда проиграл на пятьдесят-кроле ка-
кую-то несчастную сотую и уже на бортике узнал об этом, то
бросил свою шапочку на кафель с такой силой, что шапочка,
шмякнувшись, разорвалась. Вася всё это видел, он рядом на
лавке сидел и так был поражён, обескуражен этой злостью,
что встал с лавки и перешёл подальше. Кто его знает, этого
пацана, у него было такое лицо… казалось он любому сейчас
двинет, а не только шапочке.

И тут вдруг этот «киллер» к Васе обращается.
− Запасные очки есть? – повторил.
− А-аа… Даааа, − Вася поспешно полез во внутренний

карман своего рюкзачища, там запасные вещи были припря-
таны.

− Ты не волнуйся, я верну после заплыва. Я сто-спину се-



 
 
 

годня плыву. А ты?
− И я, − вздохнул Вася.
− А чего такой кис?
− ???
− Кислый чё такой?
Мальчишка примерял очки, снимал-надевал, регулировал

резинку, то подтягивая, то расслабляя, и уже не казался та-
ким страшным.

Вася пожаловался, что это несправедливо, что ему, вось-
милетнему, приходится с десятилетними соревноваться. А
мальчишка сказал:

− Да нормально. Мне тоже восемь лет.
− Тебе? – уставился на мальчишку Вася и опять потерял

дар речи.
− Ну ладно. Почти девять.
Вася хлопал глазами.
− Да всё норм, – успокоил мальчишка и сделал знак реб-

ром ладони, вроде как махнул утвердительно. – Просто у ме-
ня мама мастер спорта международного класса по плаванию,
ещё папа лыжник. Но лыжи к делу не относятся. Меня Петя
зовут. Аминов моя фамилия.

− Меня Вася.
− Так вот, Васёк. Ты не реви.
− А я и не реву.
− Ты вот что слушай. На сто-спине у тебя все шансы есть.

Народу мало заявлено. Кроме меня только один сильный, а



 
 
 

остальные все слаба… − Лёня замялся. – Те, кто помедлен-
нее гребут. Так что не дрейфь. Я видел, как ты «спину» плыл
в первый день. Норм, даже отл. Ещё на пьедестале встретим-
ся, если поработаешь на результат.

И Петя Аминов ушёл. Вася как-то приободрился после
разговора. Ну надо же какой поцак! Настоящий чемпион! И
не зазнаётся. А то у них в бассейне все такие важные, а сла-
баки исподтишка лягнуть норовят на дорожке, а в душевых
драться лезут.

В бассейне, на разминке, Аминов подплыл к Васе и ска-
зал:

− Всё норм, как и договаривались. Я ещё раз протокол
стартовый посмотрел – я ж всех сильных знаю. Все шансы у
тебя есть. Главное – скорость.

И Вася совсем поверил в себя, почувствовал прилив сил.
И вот старт на сто-спину. Аминов-то проплыл уже в преды-
дущем заплыве. Предыдущий заплыв был сильнее. Дорожек
− пять, значит пятеро, по идее, сильнее Васи10. Да и в Ва-
сином втором заплыве сильные соперники. Вася только на
третьем бассейне вперёд вырвался. Финишировал первым.
И занял в итоге третье место, обогнал четвёртое место на се-
кунду.

Вася стоял на одном пьедестале с замечательным пловцом
Аминовым. И пусть Аминов проплыл быстрее на десять се-

10 Каждый последующий заплыв слабее предыдущего, заплывы формируются
по предварительному времени, заявленному тренером



 
 
 

кунд, пусть: он же самый сильный. Главное, что Вася тоже
проплыл для себя неплохо. И тренер рад, он не ожидал. Он
так Васе и сказал:

− Вася! Я не ожидал. Только зачем, когда плыл, головой
по сторонам крутил?

А Вася и действительно смотрел, как другие плывут, не
догоняют ли…

− Никогда больше не оборачивайся. Всего секунду у чет-
вёртого места выиграл.

В раздевалке Аминов отдал Васе очки и сказал:
− Ну поздравляю, Васёк. Я ж говорил… Ну пока. Может,

встретимся ещё на соревах.
− Где?
− На соревнованиях.
И Вася, действительно, ещё года два встречался с Ами-

новым на соревнованиях, но конечно никакие места боль-
ше Вася не занимал. Да и Аминов не везде уже был первым,
ему роста для спринта не хватало – так он Васе объяснял.
Он всегда с Васей здоровался за руку, хлопал по плечу, во-
обще не зазнавался, хотя у него уже был второй взрослый,
а у Васи всего-то первый юношеский. Много соревнований
прошло у Васи, Вася вырос. Но ярче всего он запомнил, тот
день, когда занял третье место на спине. Когда Васе было
тяжело, грустно, обидно, он вспоминал, как в тот далёкий
день он катил на самокате с соревнований, подпрыгивая ино-
гда колёсиками для форсу. Было солнечно, небо глубоким



 
 
 

бесконечным бассейном разлилось по миру, светло-зеленые
листья чирикали, переговаривались, шушукались с белыми
цветами фруктовых деревьев, каштаны махали Васе свечка-
ми, сирень высокомерно поджимала лиловые губы… Руки
Васи после сорев, соревнований, всё тряслись и отнимались,
поэтому Вася старался крепче держаться за руль. На груди,
поверх ветровки, подпрыгивала в унисон самокату медаль с
витиеватой цифрой «3» и с завитушками по ободку.



 
 
 

 
Реакция Манту

 
 

Реакция Манту – это отличный
повод не плавать в бассейне. Ведь

«пуговку» нельзя мочить три дня…
 

В бассейне плавали по абонементу для здоровья, а в
спортшколе – для спорта. Абонементники опасались спортс-
менов. Да что там опасались – боялись как огня, точнее бури,
десятибалльного шторма. В общем, картина Айвазовского
девятый вал – это спортсмены, а зритель, стоящий в Русском
музее в огромном зале перед картиной, прижатый, вжатый,
втоптанный в пол гением художника – это абонементник. А
как ещё прикажете себя ощущать среди плечистых мальчи-
шек, если ты – вовсе не плечист, худ, тщедушен? Или, на-
оборот, толстоват, жирноват и упитан?.. В раздевалке, в ду-
шевых, да и в самом бассейне, никого не волнует, какой ты
суперумный и сколько выигранных олимпиад у тебя по ма-
темке, да и сколько сертификатов по сдаче английского на
кембриджский уровень всем наплевать.

Ефрем как-то пришёл на занятия, а в бассейне – соревно-
вания. Закрыт бассейн для абнементников. Ефрем обрадо-
вался страшно, что занятий не будет. А тут как раз входит



 
 
 

мальчик, видно торопится, быстро переобувается, вставля-
ет свои ноги в яркие шлёпки с пупырышками, хочет дальше
идти, в раздевалки, но родительницы, те, которым всегда всё
знать надо, говорят:

− Уже сто-кроль началось. Беги, Платоша. Опоздал.
− У меня олимпиада была городская по математике, − гор-

до говорит этот белобрысый мальчик. Он тщедушный как
и Ефрем, Ефрем его раньше и не видел в бассейне. Может,
просто не замечал.

− Ой! Олимпиада у него, − презрительно фыркают бабуш-
ки и дедушки. – Беги уже, не задерживайся, математик.

Ефрему захотелось крикнуть: «Да математик! Не то что
ваши тупоголовые пловцы! Он как раз бежал, торопился, не
задерживался. Задерживали его как раз вы!»

Но Ефрем ничего не сказал, и молча вышел на свежий
воздух, пошёл домой…

Из всех инструкторов абонементных групп чаще всего ро-
дители выбирали Зою Евгеньевну Харлашину, не считая тре-
нера Ленивцевой конечно же. Тренер Ленивцева была вне
конкуренции среди детей.

Харлашина не просто занятия проводила, она пыталась
своих подопечных переделать: из ботаников очкастых и тще-
душных, из толстяков рыхленьких пыталась воспитывать,
как она говорила, настоящих мужчин. Под командованием
Харлашиной и соревнования в конце года для абонемент-
ников проводились, и в лагерь со спортсменами Харлаши-



 
 
 

на свои группы вывозила. В общем, болела за своих «крюч-
ков –окорочков», как она называла своих ребят: маленьких
и больших, девочек и мальчиков, которые пришли в бассейн
исправлять свои позвоночники, или избавляться от ожире-
ния, да и просто двигаться.

Ефрем как раз у Харлашиной в группе и был. Зоя Евге-
ньевна очень переживала по поводу Ефрема. Она говорила
Ефрему на бортике, во время разминки:

− Ефремчик! Ну, пожалуйста, присядь ещё пяток раз, та-
ак, и ещё десять. Пятки, пятки не отрывать! Ни в коем случае
не отрывать.

Ефрем качался, ноги его тряслись, дрожали, Ефрем из по-
следних сил выбивался, старался ради тренера. А Харлаши-
на кричала:

− Ты посмотри на себя! Ты же мужчина! Ты будущий во-
ин. Ты защитник женщин. Ты, когда вырастешь, должен жен-
щин от агрессивных граждан защищать!

− Да женщины самые агрессивные создания и есть! Они
кого хочешь достанут, − бубнил толстяк Внуков, победитель
и призёр общероссийских литературных викторин. – Вот на-
пример у Льва Николаевича в романе…

− Мне дела нет ни до каких Николаичей, − перебила Хар-
лашина.  – Мне дело есть до Ефрема и до его физически
недоразвитой системы мускулов, бицепсов, трицепсов трех-
главой и четырёхглавой мышц бедра. Всё! – Зоя Евгеньевна
посмотрела на табло. – Время сеанса пошло. Взяли досочки!



 
 
 

Попрыгали в воду. На счёт раз-два-три.
Раз – все побежали за досками.
Два – все уложили досочки на бортик.
Три – попрыгали на дорожку.
Все – в воде, а Ефрем стоит, замер в позе рыбки, что на-

зывается − завис.
− Эй! Йо-хо! − кричит толстяк Внуков. – Ефремыч, фас! –

Внуков любил модные словечки и смешные междометия, у
себя в школе он был их законодателем…

Но Ефрем замер: стоп-кадр. Замер как актёр-мим на пло-
щади в ожидании когда ему монетку кинут…

Харлашина хищно в свисток свистнула – Ефрем не дви-
гается.

Зоя Евгеньевна порозовела, и снова − трель свистка. Еф-
рем − всё то же, всё так же: памятник несчастному абоне-
ментнику, которого родители заставили в бассейн ходить под
дулом пистолета…

А на дорожках уже многие остановились: и спортсмены, и
пузатые дяденьки со своей пенсонерской льготной дорожки
кричать стали:

− Хватит свистеть.
А бабушки со своей женской пенсионерской дорожки ве-

рещать стали:
− Хватит мучить наше верхнее артериальное давление. Не

пугайте! Не свистите, товарищ тренер.
Зоя Евгеньевна скосила взгляд на пенсионерскую дорож-



 
 
 

ку, стала бордовой – потому что бабушки не унимались, и
свистнула так что все пузатые дедушки нырнули под воду
а бабушки поспешили к специальному спуску для инвали-
дов − они по нему вверх подниматься стали очень резво, ка-
залось будто это не бабушки а девочки-плавчихи. И только
Ефрем по-прежнему не шелохнулся.

Харлашина подошла к Ефрему и спросила:
− Ты заболел? Тебя обидели?
− У меня Манту! – сказал Ефрем, глотая слёзы.
− Ну так бы и сказал, а то замер как золотой жук.
Почему жук и почему золотой – Ефрем не понял. Но он

решил потом об этом жуке обязательно у толстяка Внукова
спросить. Зоя Евгеньевна грешила разными сравнениями, и
никогда Ефрем угадать не мог, то ли хвалит она, то ли таким
витиеватым образом ругается.

Ефрем продолжил разминку на бортике. А в это время
Вася из спортивной групп уже пришёл на тренировку, зара-
нее пришёл и тоже стал разминаться рядом с Ефремом. Ва-
ся с Ефремом в одной школе учились, только Ефрем двумя
классами старше. А до школы Ефрем с Васей часто гуляли
вместе, потому что были почти ровесники и оба любили ули-
ток с острой травы снимать и в ведерко складывать, ещё го-
ловастиков по весне в пруду разглядывать мальчишки люби-
ли– как они из рыбок в лягушат превращаются.

Вася сказал:
− Ты чего это, Ефрем, не в воде?



 
 
 

− У меня Манту. Видишь: пуговка на руке. Три дня мо-
чить нельзя. А я только сейчас вспомнил. Зря только при-
шёл.

− Я этого Манту не делаю, три дня ж пропадут без воды,
− сказал Вася. – Мама подписывает бумагу, и мне не делают.

− А я бы, – вздохнул Ефрем, − каждый месяц себе Манту
делал, даже раз в две недели. Нет! Раз в неделю. Но сплош-
ная, Васёк, невезуха – раз в год Манту положена…

И вот закончился учебный год. Настало лето. Пора безде-
лья ничегонеделания и сочной черешни. Но только не для
Васи с Ефремом. Они ехали в лагерь. Ефрем – с Харлаши-
ной, а Вася – со спортшколой. Но ехали в один лагерь. Ефрем
до последнего упирался, умолял родителей не отдавать его в
лагерь, не платить за путёвку. Но родители почему-то не по-
слушались, не вняли мольбам. Мама сунула в чемодан Ефре-
му книжку «Занимательная математика», папа вручил «Эн-
циклопедию выживания для мальчиков». Ефрем проплакал
всю ночь и утром, не позавтракав, поплёлся к месту сбора.
Мама катила рядом чемодан. А папа ушёл на работу, он не
мог физически перенести прощание – ему это напоминало
армейские проводы.

− Как хорошо, − радовалась мама Ефрема, – что мы реак-
цию Манту сделали. Вчера на собрании предупредили: без
Манту в лагерь не пускают.

− Чёрт! – подумал Ефрем. – Чёртова бабушка с чёртовым
дедушкой! − Если бы я знал, если бы я только мог знать,



 
 
 

никогда бы на Манту не согласился.
На пункте сбора у медпункта стояла толпа. Допущенные

до поездки дети выходили с чернильными печатями на руках
– по этим печатям водитель пропускал в автобус.

− Как негигиенично, − возмущались родители из группы
Харлашиной, – не дети, а уголовники какие-то.

Бабушки абонементников заикнулись даже перед врачом
об этом, но врач устало посмотрела и сказала:

− Переживут ваши дети чернила. Вечером смоют. А нам
здоровых от подозрительных отличать надо.

− А ещё спортшкола называется, спортсмены, а ведёте се-
бя как кисейные барышни,− ворчала медсестра.

− Как вы смеете нас к спортшколе относить ! Мы группа
Зои Евгеньевны.

− Понятно тогда, − пугалась медсестра. − Вопросов боль-
ше не имеем.

− А штампик отличительный как ставили, так и будем ста-
вить – положено, − отчеканила врач в спину обиженным и
оскорблённым.

Васе печать на руку не поставили – в его справке о Ман-
ту ничего сказано не было. Его с мамой отправили к самой
главной начальнице на другой этаж.

Начальница сказала:
− Почему без Манту?
− Потому что плаваем каждый день.
− Ничего не знаю. Без Манту нельзя.



 
 
 

− Нам что домой возвращаться? – обрадовалась мама. Она
тоже очень переживала: как там её Вася в лагере будет? По-
селят его с какими-нибудь хулиганами и те смеяться над Ва-
сей начнут. Ещё Вася не помнит, что где лежит, что когда
надо надевать, что куда раскладывать. Потому что Вася все-
гда торопится, всегда ему везде первым надо быть…

Но начальница вдруг сказала:
− Пишите заявление, что у вас аллергия на Манту. Но это

в первый и в последний раз.
И продиктовала заявление. И Васе печать на руку тоже

шлёпнули.
В автобусе Ефрем сел рядом с Васей. Как-никак вместе

до школы улиток собирали, а старый друг, он лучше новых
двух, тем более, что толстяк Внуков позорно расплакался,
прощаясь с бабушкой и обиженно сопел на первом сидении
– потому что его, видишь ли, укачивало.

− Какой ты умный, − сказал Вася Ефрему, − ты Манту
сделал. Но я и в следующем году делать не буду – это ж пла-
вать нельзя.

− Слушай, − предложил Ефрем. – Давай так. Когда «пу-
говку» в школе делать будут, ты меня позови. Я дам другую
руку мне пуговку вместо тебя и вколют. Никто и не поймёт,
что я – это не ты. То есть, наоборот, ты не я. В общем, тьфу,
запутался.

− Ага: не поймут, − сказала Вася. − Ещё как поймут. У
нас в классе мои враги сразу тебя заложат.



 
 
 

− А я приду – вкрадчиво продолжал Ефрем. – После уро-
ков. Аккуратно так, ты мне свой пиджак напрокат дашь.

− Замётано, − подхватил Вася. – Пиджак мой наденешь,
и тогда точно никто не узнает.

На том и порешили.
Автобус выезжал из города, приближался к скоростно-

му шоссе, счастливо гудел: можно будет сейчас порезвить-
ся, разогнаться на всю катушку. Толстяк Внуков всё всхли-
пывал, вспоминал родной дом, подъезд, комнату, книжную
полку. Он проклинал всех и вся, как какая-нибудь ведьма из
какой-нибудь скандинавской сказки. Внуков решил про се-
бя на следующий год ни одну прививку не делать, не только
Манту, и справку из школы не брать, и за справкой о контак-
тах за день до выезда в поликлинику не ходить – без справок
точно ни в один лагерь ни один врач, ни одна медсестра не
примут.

«А если бабушка справку за меня возьмёт, так там всё рав-
но прививок не будет, − толку от такой справки – нуль», −
толстяк Внуков успокоился: выход же найден. Главное в лю-
бой ситуации – найти выход. Внуков перестал всхлипывать,
обернулся назад и погрозил Ефрему кулаком: мол, я тебе по-
кажу, вот ещё позор: с тупым пловцом скорешился.

А Зоя Евгеньевна сидела расслаблено, развалившись на
сидении, она уже была мечтами в лагере, грезила лесом, от-
крытым бассейном, раздумывала над планом тренировок.
Она была в прекрасном настроении: в её группе – дисципли-



 
 
 

на, все документы на месте, все справки в наличии, и ни-
кому из её родителей не пришлось писать бредовые заявле-
ния о несуществующей аллергии на реакцию Манту. Родной
свисток подскакивал на цепочке, ударялся о молнию олим-
пийки… Харлашина вспомнила, как она бешено рассвисте-
лась, когда Ефрем не хотел прыгать в воду. «Какой умный
мальчик, какой дисциплинированный, − думала Харлаши-
на. – Другой бы испугался – на него ж весь бассейн смотрел,
а этот нет: нельзя мочить место укола − вспомнил, и не прыг-
нул. Смелый. Настоящий мужчина». О том, что на Ефрема
тогда в бассейне никто вообще не смотрел, а все смотрели
на неё, на Зою Евгеньевну, безумную свистунью, тренер как-
то не подумала.



 
 
 

 
Мамы, папы и бараны

 
 

Новые сленговые глаголы
бассейна − производные вполне

себе общеупотребительных
существительных

 
С некоторых пор бассейн стали накрывать то одни, то дру-

гие изменения.
− Волнообразно. Следуя вселенским законам, − вздыхали

дедушки в фойе.
− Как это? – переспрашивали бабушки, ноги которых при

ходьбе всё никак не поспевали за животом.
− Жюля Верна читать надо с детьми, − загадочно отвечали

мамы и смотрели на бабушек снисходительно, сверху вниз:
бабушки всегда лавки занимали, те которые для детей пола-
гались, а мамы в фойе всегда стояли, мамы были все как на
подбор сильные, пружинистые.

− А так это, − пояснил один активный папа неповоротли-
вым бабушкам. − Накрывают бассейн изменения по вселен-
скому закону прилива-отлива.

Папа был молодой, спортивный, в модной шапочке с сим-



 
 
 

воликой олимпиады на помпончике. Папа был ещё неопыт-
ный, у него восьмилетний сын пока везде побеждал. Но папа
не знал, что это «пока», он как и все родители был уверен,
что его сын станет большим чемпионом. Папа был доброже-
лателен, открыт, справедлив. Но бабушки от его пояснения
отмахнулись:

− Да ну вас. Что за приливы, какие отливы? В бассейне –
сплошной дурдом.

Ну бабушки на то и бабушки: в детали не влезают, оцени-
вают картину так сказать в общем. А детали приключились
следующие. Сначала бассейн объединили с другим бассей-
ном. Дальше – больше: оба бассейна подчинили школе по
борьбе. И, наконец, девятым валом в это объединение вли-
лись лыжи, лёгкая атлетика, спортивное ориентирование и
даже городошный спорт, о котором никто никогда до этого
момента не слыхивал, только в мультике «Ну, погоди» смот-
рели. Там Бегемот этим спортом городошным занимался, а
Волк ему всё рушил.

Вдруг оказалось, что асфальтовая площадка, на которой
много-много лет разминались пловцы – городошная. На не
очень ровном покрытии дворник начертил слегка виляющие
полоски – вот вам и городки – древняя русская игра. Пло-
щадку обнесли металлической сеткой, повесили на калитку
замок, пловцов туда пускать перестали. И ОФП стало прохо-
дить просто на газоне, пловцы в футбик стали на газоне го-
нять и грядки с цветами вытаптывать. И конечно после появ-



 
 
 

ления городошного спорта на все остальные изменения внут-
ри бассейна родители и тренеры почти перестали реагиро-
вать. Никаких волн возмущения – так случайные барашки
накатят, и сразу откатят, накатят и опять откатят – вселен-
ский закон прилива-отлива – дедушки были правы.

И как раз в это время случайных барашков возмущения
появилось в бассейне новое слово – «барашить», «бараш-
кать». Оно обозначало – «проплыть». И не просто проплыть,
а «пробарашкать», то есть «пропахать» − отработать трени-
ровку как вол.

− Как я барашкал, так я барашкал, всех перебарашкал,
набарашкался до смерти.

Это Егор Звонкий так обычно маме жаловался. Егора
Звонкого и двух Даньков перевели к Лаврентию Леонидови-
чу – это такие случились мелкие барашки преобразований.
Одни тренеры теперь тренировали только старших, а другие
– только младших, и всех, кто старше двенадцати лет к Лав-
рентию Леонидовичу стали переводить. Егор Звонкий был
ростом с нового тренера. В плавании рост важен – каждый
сантиметр роста можно сказать укорачивает дистанцию, и
Егор Звонкий быстро-быстро обскакал всех прежних чемпи-
онов. Егор Звонкий стал чемпионом бассейна. Но Лаврен-
тий Леонидович к новому своему «чемпиону» не привык, к
чемпиону так сказать вновь пришедшему, и периодически
его наказывал: ставил на бортике стрелочкой на 10 минут
или на 5 минут, но на носочках, а ещё мог приседания за-



 
 
 

ставить делать, сто приседаний. Ведь Егор Звонкий и один
из Даньков, его друг, дистанцию не доплывали, подгребали
там, где руками нельзя вообще двигать, задания на коорди-
нацию игнорировали – халтурили будь здоров, не привык-
ли ещё к новым нагрузкам. А ещё Егор и один Данёк сплет-
ничали: Ксюшу собирались потопить, потому что она дура,
строили план, как у Вики отобрать полотенце, потому что у
Данька точно такое же пропало, а ещё Егор и Данёк люби-
ли плеваться. Наберут воды из бассейна и плюются фонтан-
чиками, вроде как они киты, или дельфины, или пароходы.
Лаврентий Леонидович молчал пока молчалось, просто на-
казывал упражнениями, но плевания тренер не перенёс, он
сказал Егору:

− Ты что баран?
Почему баран Егору и Данькам было не очень ясно. Бара-

ны фонтанчиками не плюются, тогда уж верблюды – они хотя
бы плюются, пусть и не фонтанчиками. И лучше бы конеч-
но Лаврентий Леонидович про барана не заикался. Потому
что Егор Звонкий с Даньком начали в душевой ещё больше
брызгаться и плеваться и говорить друг другу: «Ты что? Ба-
ран?» и бекать, и мекать. И многие ребята приняли это как
новую игру. И в течение недели весь бассейн стал говорить:

− Я сегодня отбаранил комбинацию по четыреста.
− А я пробарашкал восемьсот на время.
Потом вдруг все стали говорить:
− Я сегодня барашкаю полтинник-три − полтинник-пять,



 
 
 

полтинник-три—полтинник-семь.
− Я тебя и сегодня оббарашкал, и на кроле, на соревах 11

оббарашкаю реал.
Все пловцы стали барашкать. И девочки вдруг тоже стали

говорить на бараньем языке, стали докладывать в фойе сво-
им бабушкам:

− Я барашкала сегодня, барашкала, и основным, и допол-
нительным, и поочерёдно, и через три вдох, и через пять.
Забарашкалась, короче, голова шумит, ещё ж заныривания
выбарашкать надо.

Бабушки стали жаловаться на бараний жаргон. И вот Лав-
рентий Леонидович наказал Звонкого и одного из Даньков,
в очередной раз поставил стрелочкой на десять минут, а по-
том сказал:

− Если барашков на рыб не замените, я вас так отбараш-
каю, отбараню, забодаю.

− Как? – Егор Звонкий всегда всё хотел точно знать. Егор
был очень дотошный. Он на правах новоявленного чемпиона
нового тренера вопросами постоянно мучил, а старого свое-
го тренера замечать перестал, не здоровался даже, просто в
упор не видел.

− А так: что будете у меня стрелочкой полтора часа на
бортике стоять, пока не упадёте.

Но Егор уже ничего сделать не мог, даже если бы захотел.
Все говорили на новом спортивном сленге:

11 Соры − соревнования



 
 
 

− Ты как на прикидке проплыл?
− Отбарашкал тридцать семь-бат.
− А говорят в две тысяче третьем годе поцак баттом за

двадцать девять плывёт.
− Вот это баранит!
Так всегда бывает. Один скажет, а все подхватят. Потому

что барашки – это смешно и нескучно. Скоро и родители,
даже самые строгие к новому слову привыкли и перестали
раздражаться.

И вот настали соревнования. А на соревнования по пла-
ванию начальство высокое теперь приезжает, из борцовской
школы: чемпион мира по борьбе в наилегчайшем весе. Он
рядом с пловцами как спичка-тростинка, но все его боятся.
И всё-таки это лучше, чем чемпион по городошному спор-
ту бы приехал: кто его знает, какой он, этот чемпион − горо-
дошников так никто на огороженном поле пока не видел. Го-
родошники оказались секретные. Секретнее даже, чем спор-
тивные ориентировщики. И конечно в бассейне волнова-
лись: начальство приедет, услышит про барашки, и про бара-
нов – юмора-то не поймёт, ещё выговор объявит за неспор-
тивное поведение, начальство оно такое, непредсказуемое…

Перед соревнованиями чиновник, борец похожий на
спичку, говорил речь. И очень хорошую речь. Он говорил,
что главное не сдаваться после проигрыша, что все занять
призовые места не могут, что нужно соревноваться прежде
всего с собой, не проигрывать себе.



 
 
 

− Выигрывайте у себя, − сказал чиновник. – Улучшайте
своё время от поединка к поединку, то есть я хотел сказать от
заплыва к заплыву, стремитесь выполнить массовый разряд.
А там глядишь и до кмса добараните, − чиновник запнулся,
кашлянул. – В общем плывите быстро, барашкайте изо всех
сил. – Чиновник опять запнулся. – Извините, − сказал он в
микрофон, спал мало, вот и оговорился. В общем, стартуйте,
ныряйте, плывите, плывите и ещё раз плывите!

Все радостно захлопали, особенно тренеры радовались,
что теперь-то уж точно за барашков никого не накажут, а
Егор Звонкий стал всем говорить:

− Слышите?! За мной повторяет! Вот какой я барашкови-
тый.

И все первые места Егор взял.
− Всех оббарашкал на полтосах, − хвалилась мама Егора,

обмахиваясь сразу четырьмя грамотами: за кроль, спину, бат
и брасс, а так же поглаживая медаль на своей груди за мно-
гоборье.

− Да тут барашкай-не барашкай, − отзывались другие ма-
мы. – А ничего не светит. Будем барашкаться сами с собой,
соревноваться в смысле, как и сказал этот молодой человек,
ну который выступал от имени нового начальства.

В общем, барашки помогли Егору. После соревнований
Лаврентий Леонидович вышел в фойе и сказал, улыбаясь:

− Ну что, Егор, всех объегорил?
− Ага. Оббаранил, − встряла мама Егора.



 
 
 

− Смотри: как бы тебя теперь на первенстве города не объ-
егорили.

Но на первенстве города Егора никто не объегорил. А вот
на дне стайера Егора и одного из Даньков оббарашкали и
второй Данёк, и Груша, и Добин, и Миша Егошин и даже
Вася.

После соревнований, на пути в тренерскую, Лаврентия
Леонидовича перехватила мама Егора:

− Над чем нам работать?
− Вам над выносливостью работать надо, − извиняюще по-

жал плечами Лаврентий Леонидович.
− А ноги как сделать, чтоб не сводило?
− При вашем бурном росте практически никак. Витамины

пейте.
− Ну мы и пьём. Курсами. Три пьём – две не пьём, в смыс-

ле недели.
− Ну я и говорю : никак.
− И что же нам делать… − канючил теперь и Егор, он

как раз из раздевалки вышел грустный-прегрустный и к ма-
ме присоединился.

− Тренироваться, − разводил руками Лаврентий Леонидо-
вич. − Задания доплывать. В упражнениях на координацию
ноги отключать.

− Ну знаете, Лаврентий Леонидович! – обиделась мама
Егора. – Егор уникальный пловец, а вы про задания…

− Это всё хорошо, что уникальный, но доплывать на тре-



 
 
 

нировках задания надо, а не халтурить, − потупив глаза ска-
зал Лаврентий Леонидович, повернулся и пошёл обратно в
бассейн, понял Лаврентий Леонидович, что в тренерскую
ему сейчас не попасть.

− Нет! Ну это не реально! – мама Егора вернулась в фойе
и обратилась ко всем присутствующим. − Это нереально во-
семьсот пробарашкать. И ведь Егор так старается, а тренер
не очень-то помогает. А ведь Егор ему скоро поможет выс-
шую категорию подтвердить. Ведь через три года у Лаврен-
тия Леонидовича переаттестация!

− Да хорош, мама, уже мамашить, − сказал вдруг Егор.
Он так устал после заплывов на восемьсот и четыреста, а тут
ещё мама всё не угомонится, о проигрыше своими возмуще-
ниями напоминает. Лучше помолчать и побыстрее смыться,
до того как с награждений начнут второй Данёк, Груша да
Добин, да Миша, да Вася выходить…

На улице чиновник, борец похожий на спичку, играл на
закрытой площадке в городки. Мама и Егор подошли к полю.

− Между прочим, − сказала мама Егора чиновнику под
руку, когда тот готовился разбить фигуру, − пловцам из-за
ваших городков ОФП заниматься теперь негде. Вот и проиг-
рал мой сын, чемпион города, день стайера.

− Тренируйтесь − вот сколько места, − процедил чинов-
ник, указывая на вытоптанный газон неподалёку, и азартно
метнул биту. Мимо!

− А пловцам – негде! – не унималась мама Егора. Ей хоте-



 
 
 

лось с кем-нибудь поспорить, пообщаться после неудачных
заплывов, излить душу, выпустить пар.

Чиновник молча выставил новую фигуру, вернулся на
своё место метателя, внимательно оглядел настырную маму
и сказал:

− Значит, мамаша, мамашете?
Мама Егора вздрогнула.
− Ну и вот значит, − продолжил чиновник. – Значит, го-

родошный спорт у нас надо развивать, поэтому площадь и
огородили. Не хотите попробовать?

Мама и Егор растерянно вошли на поле. По направлению
к полю шли уже ребята-призёры дня стайера. Но Егор не
смотрел на них. Он радовался, что можно деревянные ци-
линдрики побросать-пометать… Егор принял воинственный
независимый гордый вид, прицелился, позорно назвал биту
«палкой-разбивалкой» и разнёс городошную фигуру. И ма-
ма Егора просияла, как будто сын первые места взял на во-
семьсот и на четыреста. Ушло напряжение, покинуло маму
расстройство.

Наверное, с этого самого момента слова «переживать»,
«волноваться», «беспокоиться», «тренера доставать» вышли
в бассейне из употребления.

− Мамаши! – строго повторяли теперь дедушки в фойе. –
Перестаньте, наконец, мамашить!

− А папаши перестают папашить! – кричали бабушки.
Мамы сразу прекращали свои непрерывные разговоры о



 
 
 

плавании и смеялись. А вот активный папа обиделся: зря он
этим глупым бабушкам осенью объяснял про закон прили-
ва-отлива. Он вообще никогда в жизни не папашил. У него
же сын везде лучший, правда пока лучший – это уже до папы
стало понемногу доходить.

Папа снял свою модную вязаную шапочку с символикой
олимпиады, нервно покомкал её в руках, проверил, крепко
ли пришит помпон, снова надел шапочку, и вышел из бас-
сейна, хлопнув презрительно дверью.



 
 
 

 
Нашествие бабушек

 
 

Если бабушки оккупируют
бассейн за пять минут до

начала своего пенсионерского
сеанса, то детям-спортсменам

может не поздоровиться
 

Утренняя тренировка начиналась ровно в семь. А ближе
к семи-сорока начиналось нашествие. В семь-сорок-пять –
льготный сеанс для пенсионеров. За пятнадцать минут до на-
чала сеанса из душевой выходили, выползали, выхрамыва-
ли бабушки разных возрастов и комплекций и усаживались
на скамейку, ждали заветного времени. Но, как известно, ба-
бушки – народ чрезвычайно нервный, суетливый, а по осени
ещё и не очень дисциплинированный. После лета бабушки
всё никак привыкнуть не могут к началу учебного года. Всё
никак не могут перестроиться. Всё им непривычно, что до
них дети-спортсмены плавают. Летом-то дети в лагере спор-
тивном, и бабушки − самые первые, самые утренние…

И вот одна непривыкшая бабушка вышла из душевой и, не
посмотрев ни направо, ни налево, ни вниз, ринулась в ван-



 
 
 

ну бассейна. Может она после лета первый раз пришла, мо-
жет видела плохо, может ещё какая причина, может бабуш-
ка просто задумалась, была заспанная, не проснулась ещё
окончательно. В общем, сбросила бабуля шлёпанцы и ста-
ла постепенно, держась за поручни, погружаться в бассейн.
Сначала по щиколотку, потом по колено, и так далее. А все
остальные бабушки, как по команде, повскакивали и тоже
ринулись в бассейн. Проснулось в бабушках древнее стадное
чувство.

− Э-эй! Куда это? – вскочил из-за судейского стола Лав-
рентий Леонидович. Как назло по закону подлости Лаврен-
тий Леонидович свисток в тренерской забыл. Но он стал сви-
стеть через пальцы – такой посвист молодецкий. Но бабуш-
ки были по всей видимости глуховаты. Они на посвист мо-
лодецкий не реагировали. Они торопились занять дорожки,
застолбить своё место и повиснуть солдатиком, непотопляе-
мым эсминцем. Замелькали то там-то здесь по бассейну цве-
тастые шапочки: розовые в розочку, зелёные в фиалочку и
прозрачные в дубовый листик. Бассейн превратился в весё-
лую цветочную поляну. Потому что там, где бабушки, там
всегда веселье и непредсказуемость. А ещё – опасность: де-
ти-то плавают, задания работают, по сторонам не смотрят.

− Караул! Полундра! – схватился за голову тренер Поно-
марёв. На крик среагировали только его дети – дети в бас-
сейне знают, что не реагировать себе дороже: может, тренер
ошибки хочет сказать: рука там неверно в воду входит, не



 
 
 

под тем углом. Но бабушки на крик Пономарёва – ноль вни-
мания. Лаврентий Леонидович и Пономарёв стали искать
провод, чтобы включить стартовую крякалку. Уж её звук лю-
бая бабушка услышит.

А в это время на дорожках…
Витэк Клопов плыл на спине, плыл себе и радовался: он

первый на спине, второй поцак проигрывает ему по скоро-
сти, и тут – бум! бах! – врезался Клоп в бабушку.

− Ты что мальчик?! – закудахтала бабушка. – Не видишь,
куда идёшь?

− Я вообще-то плаваю!  – Клоп просто обалдел, повис
оглядываясь по сторонам и всё больше пугаясь.

А на другой дорожке, в честь конца тренировки Егор
Звонкий плевался с Вадиком-Пузырём − устраивал свои лю-
бимые фонтанчики.

И вот Пузырь плюнул в Звонкого – Звонкий набрал в рот
воды и плюнул в ответ, а на месте Пузырявдруг – бабушка.
Юркая такая, поджарая. Звонкий сквозь воду сначала под-
мены и не заметил. И вот висит поплавком поджарая бабуш-
ка, одной рукой за дорожку держится, за пластиковую ленту,
а другой нос зажала:

− Ты что, мальчик, − гундосит худенькая бабуля. – Зачем
хулиганишь?

− А где Пузырь? – спросил Егор.
– Всё в пузырях и фонтанах вокруг, – проскрипела бабуш-

ка. – И виной тому – ты!



 
 
 

Бабушка ещё что-то говорила, открывая и захлопывая рот
как в замедленной съёмке, но Егор не терял больше времени,
он быстро отхлебнул из бассейна почти полведра, побольше
чтобы фонтанчик получился. Егор подумал, что Пузырь где-
то недалеко. Если его нет впереди, значит он позади. И вол-
ны как раз оттуда идут. «Значит, − подумал Егор. – Пузырь
сейчас тоже хлебок делает!» Егор развернулся резко и плю-
нул в кого-то, вроде бы в Пузыря. Брызги, брызги! Визги,
визги! Визги поросячие какие-то. Егор от испуга даже снял
очки – а перед ним ещё бабушка. Маленькая, толстая как ка-
душка (он поэтому её с Пузырём и перепутал). И визжит. И
кричит. И надрывается.

− Ой! – сказал Егор. –По-гру-жение.
И Егор поплыл под водой, под бабушками… Подальше от

них.
В это время Вася лупил бабушку руками. Он кролем плыл

по центральной дорожке, и вдруг − преграда, ноги. Вася по-
думал, что это Илья брыкается. Илья любил побрыкаться так
пятками, надеясь в зуб попасть тому, кто за ним плывёт, или
в переносицу – чтоб не обгонял. И Васе часто доставалось.
Потому что сил у Ильи к концу тренировки оставалось мало,
а пропускать вперёд он никого не желал. В общем, Вася, как
всегда в конце тренировок, пошёл на Илью как на таран, но
это же был не Илья, а бабушка. Бабушка попалась пугливая,
как могла без скандала пыталась уплыть от Васи. Но от Васи
ещё никому уплыть просто так не удавалось! В общем, Ва-



 
 
 

ся протаранил бабушку, а потом поднырнул под неё, и когда
проплывал как подводная лодка всё думал: надо же, какой
сегодня Илья медлительный и мягкий…

А Илья в это время у бортика заныривал как ловец жем-
чуга: одна бабушка, с накрашенными глазами и с кокетли-
во выбивающимися из-под шапочки завитками волос серёж-
ку потеряла, а у другой бабушки кольцо с пальца соскочило.
Подшефные бабушки Ильи голосили как резаные, требова-
ли спустить воду в бассейне, потому что «золото фамильное,
драгоценное».

Тут наконец раздалось спасительное квакание стартовой
крякалки, замигало электронное табло на стене. По табло по-
бежали буквы «ААААААА!!!» Они всегда так бежали, когда
табло включалось. А потом уже на табло появилось: «При-
ветствуем участников соревнований!» Хотя правильнее бы-
ло бы написать «Приветствуем нашествие бабушек!» Но та-
кой программы в табло заложено не было…

На крякалку бабушки среагировали, перестали семенить
в воде и делать упражнение от радикулита и коленей. В бас-
сейне воцарилась гробовая тишина. Слышно было, как ба-
рашки хлористых волн ударяются о кафельные стенки.

− Кто разрешил до начала сеанса в воду входить? Для кого
работает звонок? А? – гаркнул Пономарёв.

И тут как раз раздался звонок, объявляющий о начале се-
анса для пенсионеров. Ребята побыстрее стали вылезать, вы-
прыгивать из воды. Только Егора толстенькая бабушка-ка-



 
 
 

душка не отпускала, она его за пятку всё держала и обзывала
«безобразником». Егор закричал.

− Лаврентий Леонидович! Лаврентий Леонидович!
Но оказалось, что это Вадик-Пузырь его за ногу держал

и передразнивая бабушек обзывался. И Пузырь сразу отпу-
стил, как тот кричать начал.

− Стукач, − бросил он другу.
− Да я думал, что это бабушка, − оправдывался Егор. − Я

ж тебя среди бабушек потерял.
В душевых дольше обычного ребята смеялись, обсуждая

нашествие бабушек.
− Это нашествие монстров!
− Это мамай прошёл.
− Нет! Это саранча.
− Тролли! Я говорю – тролли.
И только Вася молчал, он потирал свою макушку и думал

«Как хорошо, что моя бабушка оказалась толстая, мягкая. А
окажись на её месте та костлявая, в которую Егор плюнул,
я бы точно себе голову об неё разбил. А так врезался как в
батут…»

Тем временем шло законное время льготного пенсионер-
ского сеанса. Бабушки ныряли выныривали столбиками, бес-
печно семенили по дорожкам, близоруко оглядывались по
сторонам, висели на бортиках или поплавками, или цепля-
лись за железные ручки тумбочек, но тренер Пономарёв в
этот день строго следил за поведением и то и дело покрики-



 
 
 

вал:
− Железные лестницы как тренажёр не использовать! Не

использовать, кому сказал? Да, да я к вам обращаюсь, дама в
зелёной шапочке с жёлтыми грибочками. И шапочку попро-
шу не снимать, не снимать. Это запрещено правилами бас-
сейна!



 
 
 

 
Джентльмены

никогда не торопятся
 
 

Хуже не бывает, когда в
эстафете команду из-за
тебя дисквалифицируют

 
Дедушка Насти был завсегдатаем в фойе бассейна и всё

про всех знал и просто безобразно своей внучкой хвалил-
ся. А Платона обзывал «математиком». При маме – никогда,
при папе – тем более. А если Платон один в фойе бассейна
заходил, дедушка комментировал:

− Математик явился!
Это было очень неприятно. Но мама учила Платона быть

выдержанным, спокойным, скрывать свои чувства.
− Это очень пригодится, когда после университета на ра-

боту устраиваться станешь. – успокаивала Платона мама по-
сле особенно обидных случаев и слов. − Выдержанных лю-
дей все любят, все их ищут. Психи никому не нужны, их, ес-
ли возьмут на работу, потом уволят. Психи только в фойе
бассейна и могут общаться. Негде больше.

− И потом, − говорил Платону папа. – Умные люди нико-



 
 
 

гда не отвечают дуракам. Понимаешь, кого я имею в виду?
Платон послушно кивал и тихо объяснял:
− Умные люди, воспитанные люди… Где они? У нас в бас-

сейне одни дураки. Только и делают, что хвалятся.
− Ну и пусть хвалятся, − сказала мама. – А вот джентль-

мены никогда не хвалятся!
Джентльменов Платон уважал. Папины любимые Холмс с

Ватсоном – джентльмены, мамины любимые Дживс с Вусте-
ром – джентльмены, и любимые герои Платона, трое в лод-
ке, не считая собаки – тоже джентльмены. А уж Вилли Фог
– всем джентльменам джентльмен.

И Платон решил вести себя как джентльмен.
− Математик явился! Явился – не запылился, – объявлял

дедушка Насти всем вокруг.
Платон не реагировал, снимал куртку.
− Хи-хи, математик, − хихикали бабушки.
Платон не слышал, переобувался.
− Ну что: ОФП или две воды? – дедушка Насти такой, пока

не ответишь, не отвяжется.
− Одна вода, − отвечал Платон с невозмутимым, хму-

ро-серьёзным видом. Платон не успевал к началу трениров-
ки: школа-то далеко.

− Моя уже плавает! – счастливо улыбался дедушка На-
сти, демонстрируя зубы, похожие на оградки заброшенных
дач. Платон не подозревал, что сохранить свои зубы в воз-
расте дедушки Насти – большое достижение. Платон пугался



 
 
 

щербатых оградок. Платон отворачивался, старался поско-
рее положить обувь в мешок и пройти мимо администратора
в гардероб – лишь бы не видеть этого престарелого сплетни-
ка. Немного успокоившись, уже в бассейне, Платон переста-
вал обижаться: ну, математик, и что теперь? Главное, что не
показал вида, что не обиделся.

Платону нравился Груша. Гриша Грушев. Прежде всего,
потому что дедушка Груши с дедушкой Насти не общался.
Они демонстративно друг друга не замечали. И Платон ду-
мал: какой дедушка Груши молодец. Не боится не дружить.
Ещё пройдёт мимо дедушки Насти и презрительно так в его
сторону глазами стрельнёт…

Платон был брассист. У Платона всего одна грамота за
четыре года была: за первое место на двести-брасс. Платон
её в школьное портфолио вставил, и вся школа, все немощ-
ные одноклассники-очкарики гордилась, что у них в классе
учится настоящий пловец, брассист, выполнивший третий
взрослый спортивный разряд! По шахматам –то у многих
второй взрослый был, шахматами в школе никого удивить
было нельзя, а вот брассом двести метров проплыть, это вам
не партию выиграть, ну или хотя бы вничью сыграть.

На отборочных соревнованиях Платон занял пятое место
по брассу и вошёл в сборную бассейна. В сборную входили
семь первых, восьмой – запасной. Все хотели войти в сбор-
ную, все об этом мечтали. Но только не Платон! Платону бы-



 
 
 

ло некогда ездить в далёкий бассейн на другой конец горо-
да. Платон учился, он не хотел пропускать учёбу. Он и ма-
ма хотели попросить тренера, чтобы их исключили из сбор-
ной – ведь есть же, в конце концов, в сборной запасной! Но,
только Платон хотел переговорить, как тренер вынес своему
подопечному справку-освобождение от школы, подписанное
аж самим директором бассейна! И Платон не посмел возра-
зить, и мама его не посмела − в школе ценили спортивные
успехи Платона. Возражала только репетитор Татьяна Аль-
фредовна, но и она успокоилась, когда мама Платона пере-
несла занятие на тот же день, но совсем на вечер, плавно пе-
реходящий в ночь.

Каждый день кубок города был посвящён одному стилю:
кролю, кролю на спине, брассу и баттерфляю. Эти дни бы-
ли растянуты на всю осень. Чтобы ребята успели отобрать-
ся, подготовиться, выступить в отборочных и в финале. На-
стя Мазлова по всем стилям в сборную входила. Насте ради
такого случая даже гидрокостюм купили. За пятнадцать ты-
сяч! Это дедушка всем сообщил. Он вёл себя все отбороч-
ные дни вообще безобразно. Хвалился, хвалился, хвалился.
Особенно в день брасса. Девочки плавали раньше мальчи-
ков, и Платон выслушал в фойе целую тираду дедушки: его
внучка первая, а её соперница рыдает. И это дедушка Насти
повторял всем, кто входил, и мальчикам-спортсменам, и их
родителям, и даже окорочкам-абонементникам, тем, кто за-



 
 
 

был, что в день соревнований абонементники не приходят.
Повторял дедушка, что соперница рыдает с довольной улыб-
кой. Дедушка злорадствовал. Правда потом, когда вывесили
протоколы, выяснилось, что Настя вторая, а соперница пер-
вая. А рыдала, потому что чуть-чуть до второго взрослого не
дотянула, не хватило десятых секунды. Платон, когда выве-
сили окончательные протоколы, собственноглазно убедился:
Настя вторая везде, и на 50, и на 100. «То есть восемь гра-
мот, − почесал затылок Платон. – Вот это да!»

Когда после первого дня Кубка города, где кролем пла-
вали, все стали интересоваться достижениями родного бас-
сейна, оказалось, что достижения есть. Егор Звонкий ше-
стой стал по городу на кроле. Но эстафета прошла не очень
удачно. Команда бассейна стала восьмая. Жаль… Печаль,
как стали говорить некоторые родители. И в другой день, где
спинисты соревновались, команда выступила не блестяще.
Егор Звонкий, восемнадцатый, зато команда в эстафете ста-
ла пятая – это много очков, ведь команд было четырнадцать.
Очки всех обрадовали – была надежда занять третье место
в многоборье. В многоборье очки складываются по резуль-
татам четырёх эстафет. Девочки тоже выступали не очень
сильно. Все знали, что на кроле Настя стала 48-ая, а на спине
– 18-ая. В эстафете девочки тоже болтались на шестых-вось-
мых местах, правда дедушка Насти уверял, что в эстафете
команда девочек – первая.

− Мы первые! Мы первые! – говорил дедушка Насти, но



 
 
 

ему никто не верил. Все верили протоколам. Но дедушка На-
сти продолжал доказывать, что команда была первая, даже
видео на своём смартфоне показал: Я всё, мол, заснял, все
заплывы записаны. Тогда дедушке Насти объяснили, что ко-
манд то всего четырнадцать. А дорожек всего пять. Ясно вам,
пять?

− Пя-ять,—повторял дедушка Насти
− Вот вам и показалось, что первые. Первые из пяти это не

то же самое, что первые из четырнадцати! – поставила точку
в споре мама Платона.

И все остальные маму Платона поддержали.
− Ну конечно. Вы же математики. Куда уж нам! – развёл

руки дедушка Насти и замолчал.
А бассейн надеялся. Бассейн нервничал. Из-за Егора

Звонкова команду на спине чуть не дисквалифицировали.
Он с тумбочки начал прыгать, когда Груша, третий этап,
стенки только начал касаться. Но всё-таки не дисквалифи-
цировали. Спорный был момент, и судья принял такое ре-
шение.

Тренер Лаврентий Леонидович разозлился. И к эстафе-
те на брассе готовились втрое скурпулёзнее, по сто раз тре-
нировались как передавать эстафету. Но брасс конечно же,
не спина, там полегче в смысле передачи эстафеты – просто
двумя ладонями к стенке прижаться. Платон плавал, и краем
глаза, из-под воды, смотрел как ребята по соседней дорожке
учатся эстафету на брассе передавать. Не очень у них полу-



 
 
 

чалось.
И Платону вдруг захотелось тоже в эстафете поучаство-

вать. Платон чувствовал в себе силы. Он же чистый брассист.
У него техника почти идеальная – тренер так говорит. Ребя-
та − просто сильные пловцы, у них время лучше. Но брасс
– не их вид. Они же все кролисты-спинисты! Платон ужасно
хотел, но не посмел попроситься хотя бы на самый слабый
второй этап, плавал себе брассом, готовился к индивидуаль-
ному старту. Ведь в школе надо будет отчитаться, какой он
на «городе». Надо постараться.

− Да и кто бы, Платоша, тебя послушал? – вздыхала мама
по дороге домой. – У меня тоже сердце неспокойно. Завалят
они брасс.

− Наглые они, уверенные. Это плохо, – соглашался Пла-
тон. – Торопятся всё.

− Но команда на эстафету – первые четыре человека, увы
пятый есть пятый. Ты же от четвёртого места на целую се-
кунду отстал!

Когда брассисты встретилась около далёкого бассейна,
Груша Платону перестал нравиться. Дедушка Груши с ма-
мой не поздоровался, отвернулся и нервно закурил. И никто
из великолепной четвёрки Платону даже «привет» не сказал.
Платон всё равно чужак для бассейна, таким и останется.
Хотя бы двое мальчиков, шестое и седьмое место, с Плато-



 
 
 

ном поздоровались. А ещё Платон заметил, что никто в раз-
ношёрстной толпе родителей, приехавших со всех бассейнов
города, успехами детей не хвалится – а ведь собрались са-
мые сильные брассисты города. «Вот тут точно джентльмены
есть!» − подумалось Платону. Он почувствовал себя здесь
комфортнее, чем в районном бассейне. Все были сосредото-
чены, никто не хихикал, не шутил, не трындел над ухом «ма-
тематик-математик», не наставлял.

В бассейн стали запускать. Огромная толпа мальчиков по-
тихоньку втискивалась в дверь. Груша стал Платона подтал-
кивать и недовольно цикать ему в спину:

− Цык, цык!
А как, скажите на милость, Платон быстрее в бассейн вой-

дёт? Да и внутри, в фойе, то там то здесь, возникали заторы:
кто переобувается прямо на ходу, кто в гардеробе табличку
своей спортшколы найти не может, чтобы куртку повесить,
кто у вертушки, рядом с раздевалкой, замешкается, засто-
порится. Как Платон. И у вертушки Груша стал Платону в
спину цыкать. А две секунды подождать конечно нельзя! Но
Платон вслух ничего не сказал. Скосил презрительно на Гру-
шу глаза, как его дедушка на дедушку Насти скашивал. Но
Груша уже оттолкнул Платона и прошмыгнул вперёд него –
Груша худой, скоростной, реактивный, где хочешь ужом про-
скользнёт. Груша и плавает также. Стремительно. Был бы он
ростом повыше, глядишь, бугая Звонкого обскакал… В раз-
девалке Платон еле отыскал пустой шкафчик, но Звонкий с



 
 
 

Грушей сразу этот шкафчик заняли: они же основные, они в
эстафете, за честь родного бассейн, а Платон так – за себя…
В общем, не лучшее настроение было у Платона на размин-
ке. Но как это случалось и раньше, вода успокоила. Платон
увидел, что многие ребята по технике ему уступают. А если
нет техники то результаты рано или поздно встанут, пусть
даже сейчас ребята на силе и рывках плывут. А Платон под-
растёт и всех их сделает. Жаль, что кубок города проходит
до 12лет… Вот бы лет до 16…

Проплыл Платон лучше, чем в своём в бассейне. Улучшил
на секунду. Как раз мог бы с таким результатом четвёртым
стать. Он переоделся, и пошёл на трибуны, к маме.

− Ну что, Платоша, двинули? – мама всегда так говорила,
когда они уходили с соревнований.

− Мам! Давай эстафеты дождёмся. Поболеем
− Ну ладно, − сказала мама. – Дождёмся.
И началась эстафета.
− Только бы Звонкий не стартанул раньше времени! – ти-

хо говорил дедушка Груши. Он стоял недалеко, нервничал.
Мял в руках пачку сигарет.

И мама Звонкого, стоявшая неподалёку, говорила:
− Ругайте моего Егора, ругайте! Не дай бог на своём этапе

раньше, чем надо стартанёт. Это ж всю команду подведёт.
Стояли, смотрели и тряслись. Но вроде бы всё обошлось.

Груша коснулся бортика, и только тогда Звонкий прыгнул.
Все, и дедушка Груши, и мама Платона, и мама Звонкого,



 
 
 

и сам Платон, вздохнули свободно. Выдохнули. Но вдруг су-
дья объявил, что команда их бассейна дисквалифицирована
«за неправильное прохождение поворота на третьем этапе:
касание стенки одной рукой!»

Платон онемел. Груша! Груша поторопился! Кто бы мог
подумать! Ведь Груша всегда выполняет всё очень точно.

Платон обернулся – дедушки Груши на трибуне не было.
Мама Егора начала ругаться, и мама Платона поскорее увела
сына, чтоб не слышал бранных слов. На улице они увидели
дедушку Груши.

− До свидания! – сказал он маме Платона, вдыхая дым как
огнеглотатель в цирке.

− До свидания, − кивнула мама, и тихо добавила: − спу-
стился с небес на землю. Ещё мама Платона сказала: − Это
всё потому что не брассист. Да, Платоша?

− Нет, мама. Это потому что он зазнался. Потому что он
как все, не джентльмен.

Платон ехал домой, и вспоминал, как Вилли Фог гнал на
всех парах в клуб, когда узнал, что не проиграл пари. И успел
секунда в секунду. Вошёл в зал под бой часов. Вилли Фог не
подвёл людей, которые на него ставили. А вот Груша пото-
ропился, и команда проиграла. Груша подвёл.

Вскоре выяснилось, что дисквалификация команды авто-
матически приводит к выбыванию её из многоборья.

− Одна надежда на наших девчонок, − потирал руки де-
душка Насти. Он всегда радовался чужим неудачам, даже



 
 
 

выдумывал их. На честь бассейна дедушке Насти было на-
плевать. – Ну что за мужики пошли. Невнимательные – де-
душка Насти говорил специально громко.

Но дедушки Груши в этот день не было, и Груши не было.
И дедушка Насти перестал болтать.

А Платон плавал на тренировке и всё переживал. Самое
ужасное, думал Платон, когда из-за тебя вся команда стра-
дает, когда ты всех вокруг подвёл. Да уж Груше не позави-
дуешь, – думал Платон. Он представил, как они с Грушей
заходят в тот далёкий бассейн, и Груша спокойно ждёт, не
цикает, не толкается, не протискивается, не занимает чужой
шкафчик, выкидывая из него чужой рюкзак… Ведь джентль-
мены никогда не торопятся. Ну… почти никогда.



 
 
 

 
Без ноги

 
 

Как плыть, если в воде свело
ногу? Настоящий спортсмен
всегда, несмотря ни на что,

заканчивает дистанцию
 

На самом деле нога была. Просто её свело. Читатель пом-
нит, наверное, рассказ про Филимонову Настю. Про то, как
она сошла с дистанции, потому что выдохлась и увидела,
что всё равно проигрывает. Но это первенство бассейна. А
тут – финал кубка города. Здесь команды из всех бассейнов.
Мальчики волевые, все как один чемпионы своих бассейнов.
Девочки тем более. Девочки это девочки. Русские женщины
из поэмы Некрасова.

Груша был расстроен. Груша был взбешён. Вася «сделал»
его на сто-баттерфляе. Как это? Вася! Вася всегда ему про-
игрывал. Он и в команду на финал кубка вошёл случайно.
Зимой все заболели и на один из этапов кубка взяли Васю.
И даже Вася плыл этап в эстафете баттерфляем. А Грушу на
брасс тогда поставили.

И вот теперь Вася на полсекунды быстрее, и его ставят на



 
 
 

этап баттерфляя в эстафете. А брасс – этап Добина. Добин
здоров как бык. Не то, что зимой, когда эпидемия всю ко-
манду подкосила.

«Как так?» – думал Груша. – «Как такое могло произойти?
Почему его-то ставят? Почему?»

После эстафеты Груша Васе сказал:
– Я за тридцать один-пятьдесят плыву.
А Вася свой этап проплыл за тридцать две.
– Отстань от него, – сказал Пузырь, он свой этап на спине

плыл, открывал эстафету восемь по пятьдесят метров. – Вася
нормально проплыл. Мало ли кто когда как плыл. Важно как
сегодня кто плывёт. Вася размялся на сотке, и между прочим
тебя сделал. А всем известно: чем Вася больше разминается,
тем он быстрее плывёт.

В общем, Груша любил уколоть словцом. Всё никак не мог
Груша смириться с тем, что он не первый. И даже не второй.
А на городе так тридцатый, ближе к сороковым местам. Да
что уж там говорить, если Звонкий на городе когда пятый, а
когда пятнадцатый. Даже Звонкий без медали…

Эстафета была во второй день соревнований. А в третий
день на кубке города плыли кролем четыреста. Это столько
ждать этого кроля. Сначала комплексом плывут. И Груша
проплыл. Не очень удачно. Что-то эти дни Груша был не со-
всем в форме. Пока сидел ждал после комплекса рядом с де-
душкой на трибуне, немного подмёрз. Хоть и чай горячий
попил – у дедушки всегда термос, и одет был тепло, во всё



 
 
 

мохнатое и махрушчатое.
И вот наконец его заплыв, Грушин! Надо показать им

всем! Надо сделать и Добина и Васю. Ну Звонкого с Пузы-
рём сделать не получится. Они здоровые такие. Но надо по-
стараться. И Груша старался, плыл быстро. А потом ногу у
него свело. На половине дистанции. Пришлось плыть на ру-
ках. Груша так расстроился, что считать бассейны перестал.
Плыл себе и плыл на руках. А нога висит не двигается, вто-
рой ногой Груша себе немного помогает, но всё равно мед-
ленно. «Пусть ждут, – решил Груша. – Всё равно доплыву».
Вроде бы финиш, Груша плывёт и под водой видит, что все
финишировали, на всякий случай рукой стенки коснулся, но
решил повернуть и ещё пятьдесят метров проплыть на вся-
кий случай. Груша плывёт, а на трибунах – тишина. Все за
ним наблюдают. И Вася, и Звонкий, и дедушка, и Боб. Все!
Столько внимания ни к первому сильнейшему заплыву, ни
к одному чемпиону на трибунах не наблюдалось. Чемпиону
поорут оручие папы, в свистки посвистят свистящие мамы,
похлопают, помашат, как бы подгоняя в трещотки постучат,
и всё. А Груша плывёт – и весь бассейн ждёт. Все судьи, все
зрители на трибунах. И тишина – гробовая. Только слышны
всплески гребков и той ноги, которую не свело. Финиширо-
вал Груша, поплыл к лесенке – вылезать. Подтянулся. Вы-
прыгнул на бортик на одной ноге. А к нему уже ребята бегут.
И Вася, и Добин, и Пузырь , и Клоп, и два Данька, и даже
Звонкий. И мама Звонкого на бортик прорвалась в качестве



 
 
 

мамы будущей олимпийской надежды. Она вроде как обще-
ственница при команде.

– Ты чего Гриша? – кричит друг Добин.
– Да ногу свело.
– А чего лишние бассейны отплавал?
– Да не знаю, – вздохнул Груша. – Сбился со счёта. На

всякий случай решил ещё проплыть.
– Больно?
– Руки что-то устали. – И Груша схватился за Добина.
– Ну ты крут, – похлопал Миша Егошин Грушу. – Ну ты

крут.
Тут медсестра прибежала, торопит. И потащили Грушу к

медсестре в кабинет.
– Ой нога! Нога-то синяя! – причитала мама Звонкого. –

Господи Гриша!
Привели ногу в чувство. Порозовела она.
– Худенький ты. Кальций надо пить. Сыр, творог, – сове-

товала медсестра, обернулась к дедушке: – Ребёнка надо хо-
рошо кормить. Плавание знаете вид такой непростой, специ-
фический.

Дедушка кивнул:
– Будет сделано, будем кормить ещё лучше.
– В душе сейчас попарьтесь.
И Груша похромал в душевые.
И в душевых, и в раздевалке все мальчики жали Груше

руку:



 
 
 

– Ну ты крут, пацан!
И когда Груша в гардеробе номерок протянул, дядя, кото-

рый был не гардеробщиком, а тоже тренером (он просто гар-
деробщику помогал, гардеробщик уже с ног сбился, он был
худенький и хлипкий), сказал Груше:

– Ну гвардеец! Далеко пойдёшь. Умница.
И Груша не обиделся на это девчачье слово.
Груша понял, что иногда проиграть, но не сдаться, в сто

раз сложнее и важнее чем выиграть.
Этим и отличаются по жизни спортсмены от неспортс-

менов. Спорт воспитывает волю. Филимонова, проигрывая,
сразу сдалась. Ей было стыдно, что она хуже всех. Ведь по-
следняя в последнем самом слабом заплыве! А Груше не бы-
ло стыдно. Есть дистанция – её надо доплыть несмотря ни на
что. Как это сойти? Нет. Только доплывать. Хоть без ноги,
хоть без двух ног. Фигурально конечно же выражаясь. Пока
Груша переобувался, рядом шептались какие-то чужие де-
вочки из чужого бассейна. И одна вдруг протянула Груше
тарелочку с ватрушкой:

– На. Я больше не хочу. Ешь. Она с творогом.
– Спасибо, – сказал Груша. И тут только почувствовал,

как он хочет есть. Он сидел, жевал ватрушку, а дедушка уго-
щал всех девочек чаем из огромного термоса.

– Ой, какой чай! – восхищались девочки. – Не то что из
аппарата. И в буфете не такой.

–  Это дедушка сам летом травы собирает,  – улыбнулся



 
 
 

Груша. – От этого чая много сил.
Дедушка Груши был доволен. Он покряхтывал, кивал. Та-

кие красивые девочки. Такие красавицы. Настоящие спортс-
менки, не тряпки. И все вокруг его внука, и все его чай
пьют и нахваливают. Замечательно просто. Прекрасный се-
годня день. Солнечный тёплый, первый весенний тёплый ап-
рельский день. Солнце-то как печёт. Надо было ветровку а
не куртку внуку надевать. Но утром-то ещё холодно. Самый
лучший день за все соревнования,  – размышлял дедушка
Груши. Несмотря на ногу, которую свело так некстати.



 
 
 

 
Новогодние соревнования

 
У Егора столько первых мест, что его мама хочет

украсить ёлочку медалями сына
Чем больше выигрывал Звонкий, тем больше Миша злил-

ся. Миша выгрызал время десятыми, а то и сотыми – Звон-
кий шагал семимильными гребками, то есть плыл семимиль-
ными шагами, отнимал от личника12 иногда по полсекунды,
иногда по секунде, зависит от дистанции. Метил Звонкий в
чемпионы города и чемпионы страны среди мальчиков 11-12
лет. Звонкий зажигал, отжигал, ломал стереотипы и научные
тренерские методики. Звонкий выигрывал всё. И что ему те-
перь вообще эти «первенства двора», то есть первенства бас-
сейна, точнее первенства двух бассейнов, объединённых од-
ной спортшколой. Что теперь ему это вообще, когда он на го-
роде шестой, а на первенстве федеральных округов третий?
Что ему, Звонкому, эти предновогодние внутриспортшколь-
ные соревнования? Так… На один прикус, на один выдох,
даже без вдоха. На один нетехничный гребок, малюсенький
гребчонок. Но всё-таки Звонкий старался. Под конец года
спортшкола расщедрилась не только на грамоты, но и на ме-
дали. Медалей в бассейне не видели очень давно, бассейн
перешёл на антикризисное финансирование. А тут – такая

12 Личник – личный рекорд



 
 
 

щедрость. Конечно, медалями Егора Звонкого теперь не уди-
вить, он перешёл уже на кубки, привык к чашам под золо-
то и под серебро с выгравированной надписью. Но и меда-
ли не помешают. Егор с мамой решили медалями новогод-
нюю сосёнку украсить, что называется новогоднее дерево в
спортивном стиле, чтобы сосёнка была оригинальная и гости
бы удивились. Очень симпатичную пушистую сосёнку при-
обрёл Егор на ёлочном базаре сам, самостоятельно. Не при-
стало чемпиону на маму такие тяжести перекладывать…

Егор старался, отрабатывал заплывы хорошо, сильно, рез-
ко. Спринт Егору лучше давался. Длинные дистанции Егор
оставлял бывшим чемпионам, которые погрязли в угрюмо-
сти, злости, зависти и даже ненависти, и даже кто-то слух пу-
стил, что Звонкий разные опасные витамины употребляет.
Ха-ха! Это же самое лёгкое: другого очернить, себя оправ-
дать. Мама Егора сама так часто делала раньше, когда сын
не блистал, мама Егора всё прекрасно понимала и не обижа-
лась. Чемпионы не обижаются.

Егор Звонкий не настраивался на соревнования, не ходил
как Груша серьёзный и тихий, не подшучивал как Добин, не
шептал соперникам как вечно четвёртый Макарий: «Я тебя
убью!», не забивал авторитетом как Миша. Миша всем со-
общал:

− Ты что? Не знаешь меня? Меня весь бассейн знает. Я
Миша Егошин!

Раньше бы Миша прибавил: «Я – чемпион бассейна». Те-



 
 
 

перь Миша с этим чемпионством осторожничал. На осенних
соревнованиях он обещал «всех порвать», разорвать, что на-
зывается в клочья, как уборщица ветошь, а в итоге получил
две дисквалификации. Никого не разорвал, был посрамлён
и осмеян некоторыми. Миша сейчас был прост и серьёзен,
хмур и неприветлив.

Звонкий же болтал со своими друзьями, играл в ожидании
старта в игры на айфоне, Звонкий общался, а настраиваясь
слушал музыку в наушниках. Какая там разминка, какие там
тёплые махровые халаты, как у Груши с Добиным. Это пусть
бывшие чемпионы тренируются по два раза в день. Это Егор
Звонкий, так уж и быть, бывшим чемпионам оставляет. На
тренировках Звонкий не доплывал задания, срезал. Не над-
рывался Егор на тренировках. Куда ему за Грушей угнать-
ся! Груша – это ж робот, это механика, техника, вечный дви-
гатель. Лидерство на тренировках Звонкий оставлял повер-
женным соперникам. Надо же им где-то радоваться, где-то
чувствовать себя победителями…

Звонкий ходил по бассейну в плавках, даже олимпийку в
ожидании старта не надевал.

− Мышцы застудишь, ногу в воде сведёт, − говорили
Звонкому сердобольные бабушки. Бабушки сидели на лав-
ках перед ванной бассейна, настраивали свои мобильники
на функцию видеозаписи. Бабушки готовили ручки и блок-
нотики. О том, что протоколы в сети вывешивают, бабушки
знали, но привычка свыше нам дана. Бабушки привыкли с



 
 
 

молодости, результаты соперников в блокноты заносить. Ба-
бушки заняли места напротив табло, чтобы удобно было ре-
зультаты в блокноты переносить.

– Егор! Егорушка! Послушай нас, бывших пловчих, быв-
ших спортсменок, не остужайся, – бабушки не отставали от
Егора. – Вот видишь: мы и то полотенцами прикрылись, чтоб
одежду не намочить. В слабых заплывах всегда много брызг.

Звонкий отмахивался:
− Сейчас надену. − И не надевал одежду, не кутался в по-

лотенце, продолжал смотреть с друзьями ролики на планше-
те.

− Господи! Егор! Полотенце-то накинь! – вторила бабуш-
кам мама.

Но сын на мать не реагировал, болтал с друзьями о марках
телефонов, марках машин и компьютерных играх.

В последний момент, перед самым заплывом, Егор натя-
гивал очки, надевал свою яркую-вырви-глаз шапочку, стар-
товал со старшими13, вылезал, приходил в себя. Отдышав-
шись, шёл под душ, а потом мокрый выходил в бассейн, брал
в руки телефон, и ждал нового старта. Полотенце так и ва-
лялось в шкафчике абсолютно сухим. И спортивный костюм
тоже. А Груша, Добин и Миша облачались после заплыва
в сухие плавки, спортивные костюмы и даже толстые шер-
стяные носки, и всё равно тряслись в ожидании следующих

13 заплывы распределяют по заявочному времени, чем меньше время, тем в
более сильный заплыв попадает спортсмен



 
 
 

стартов, то ли от страха, то ли знобило ребят, а скорее всего
и то и то имело место быть.

В своём бассейне Егор занимал только первые места, мама
снимала награждения на камеру, кричала «браво-браво!»,
папы друзей подходили к Егору, сдержанно хлопали по пле-
чу, спрашивали:

− Ну, Егор, когда кмса одолеешь?
Не по дням, а по часам росли силы уникального нео-Ге-

ракла.
К новогодним соревнованиям Миша готовился основа-

тельно. Размышлял, прикидывал, выбирая те дистанции, где
не плывёт Звонкий, где шансы на первое место появляют-
ся14. Миша хотел быть первым, раз медали дают, хотел Миша
медали с цифрой «1». Двойка и тройка ему были не нужны.
Только кол, только единица! На двести-баттерфляй Миша
подумал, прикинул и не стал заявляться: там Вася рулит, на
этой дистанции. Но Миша прогадал. Вася проплыл совсем
слабо. Оказался Вася один-оденёшенек в своей возрастной
группе, никто больше не рискнул перед Новым Годом плыть
двести-бат, не хотели ребята себе настроение дисквалифи-
кациями портить. Баттерфляй – технически тяжёлый вид.

Миша сказал Васе в душевой:
− Я брассом быстрее двести плыву, – и рассмеялся, заго-

готал.

14 В плавании на соревнованиях спортсмен может выбрать не больше шести
соревновательных дистанций



 
 
 

А Вася ответил:
− Я после болезни.
Кто ж знал, что Вася так опозорится, на 15 секунд хуже,

чем плавает, проплывёт. Но всё равно. Медаль с отметкой
«1» у Васи теперь на груди, не у Миши. У Миши – двойка да
тройка… Нигде Миша первым не стал. Кроме Звонкого ещё
же Добин, Груша. И Клоп плывёт полторашку как метеор.

Тренер Пономарёв сказал Мише:
− Не кисни, Мишаня. Придёт твоё время. Всё меняется,

поменяется ещё раз сто за эти четыре года.
Четыре года! Столько надо ждать до 15-ти лет. Надо

ждать, пока организм расти начнёт. У Звонкого он растёт, а у
Миши пока не очень-то. И как вообще старшие пацаны, как
горы такие, все в мышцах? Неужели и он, Миша, худенький,
даже тощий, таким станет? Четыре года – это целая жизнь.
Это неизвестность. И сколько ещё стартов. Сколько порвёт-
ся резиновых шапочек, износится плавок, помутнеет плава-
тельных очков, лопнет на них резинок. Делать нечего. Надо
ждать, но не получится ли, что ждать придётся у моря пого-
ды. Тренироваться и ждать, тренироваться и ждать… Тренер
Пономарёв, понимая это, читая мысли своего воспитанника,
своей надежды, сказал:

− Духом главное не упасть. И поменьше ходы просчиты-
вать. В следующий раз я дистанции сам тебе выберу.

Миша согласился. Ведь двести – бат – его дистанция, Ми-
шанина. А он от неё ради единицы отказался. А ведь вто-



 
 
 

рой становится первым – Добин сколько раз об этом говорил.
Миша про это забыл. Вот и сидит расстроенный на лавке в
предбаннике без медали с пометкой «1». Лампочки по сте-
нам мигают, гирлянды. Ёлка дедами со снегурками подми-
гивает. Мама Егора Звонкого всех с наступающим поздрав-
ляет. Но родители многие хмурые: Егор же у их детей пер-
вые места забирает. Да и его мама, Мишина, тоже не очень-
то радостна. «Да уж, − подумал Миша. – Нету у нас тут но-
вогоднего духа, несмотря на ёлку и гирлянды, несмотря на
дедов-морозов в плавках и резиновых шапочках…»

Неподалёку переобувался на стуле Груша. Груша думал:
«Раньше чудо обходило бассейны стороной, а теперь вот не
обходит. Звонкий чудесным образом Егор Звонкий плывёт
быстрее и быстрее без всяких тяжёлых тренировок».

Вечно четвёртый Макарий опять злился: до чего же он
невезучий, проиграл третьему месту четыре сотые! Ну куда
это годится. Опять этому Васе повезло.

А Вася думал: «Ну надо же как всё обернулось. Так тяжело
болел. Вообще на соревнования не хотел идти. И так удачно
места занял. Мне под Новый год часто везёт. Я же Дедушке
Морозу письма всегда пишу, в Великий Устюг, и без ошибок,
вот и везёт».

Один Добин уже не думал о соревнованиях. Это для него
– пройденный этап. Добин натягивал балоневые штаны, за-
шнуровывал ботинки с исцарапанными мысками и думал:
«Сейчас домой приду, надо три подхода сделать к турнику.



 
 
 

Посмотрю, сколько я после полторашки15 подтягиваюсь».
Надежды, надежды, надежды… Сверкает под фонарями

снег, гремят вдалеке первые петарды, вспыхивают на чёрном
небе огоньки. Мама Егора Звонкого идёт с сыном по обле-
денелому тротуару – пока проходили соревнования на улице
сильно подморозило. Мама спрашивает у сына:

– Ну что, Егор, может вторую ёлочку подкупим, малень-
кую?

– Зачем? – удивляется Егор.
– Медали на сосёнку, а ёлочные игрушки на ёлку.
– Ну давай,– кивнул Егор: маме, если что в голову втемя-

шится, лучше с ней спорить.
– Сосна есть. Теперь ёлку прикупим, что называется для

разнообразия, – соглашается Егор с мамой.
Совсем маленьких ёлок не было, пришлось брать сред-

нюю, метровую. Егор легко положил связанное дерево на
плечо

– Ох! Ну и помощник. Ай-ай, какой силач у мамы рас-
тёт! – радовался продавец и помахал звонкому семейству ру-
кой: – Пусть в Новом году, сынок станет ещё сильнее!

– Обязательно станет, – уверенно сказала мама, и гордо
зашагала рядом с сыном. Мама была Егору по плечо. Сын
действительно рос не по дням, а по часам.

«Загадаю в полночь ещё медалей, – мечтала мама, – чтоб
на следующий год две ёлки медалями обвесить…»

15 Полторашка – стайерская дистанция, 1500 м кролем



 
 
 

Интересно: сбудется желание мамы чемпиона? Поживём
– увидим.



 
 
 

 
Эпилог

 
 

День стайера
 
 

Все герои рассказов встречаются на Дне
Стайера, а умный Платон жалеет, что

не владеет телепатией и трансгрессией
 

«Не люблю я этих спринтеров, у них короткое дыхание», –
так приблизительно думает пловец, который не может силь-
но и быстро, рывком проплыть пятьдесят или сто метров. Но
есть дистанции на выносливость. Длинные дистанции, стай-
ерские.

Бабушка, у которой ноги так и не поспевают за живо-
том, успокаивает свою внучку. Внучка неважно проплыла
400 метров. Неважно – это не дотянула до первого взрослого
сколько-то там десятых, сотых, тысячных.

Плавание хороший вид спорта. Можно плавать среднень-
ко по сравнению с другими, но бороться с разрядной таб-
лицей. Результаты растут быстро, особенно у девочек. Да и
некоторых мальчиков тоже. Растут результаты, растут, пока
не остановятся и не поползут вдруг обратно, вниз, назад. По-



 
 
 

тому что наступает момент, когда надо плавать целый день,
чтобы результаты улучшались. Недаром на Олимпиаде пол-
торашку, полтора километра, стайерскую дистанцию, плы-
вут молодые спортсмены. А возрастные, 30-ти лет, рвут со-
перников исключительно на спринте. Сальников, наш вели-
кий стайер-чемпион, рассказывал, как он в далёком-преда-
лёком восьмидесятом году первый в мире выплыл из пят-
надцати минут. Последние сто метров он плыл практически
без сознания, последние финишные пять метров думал, что
не доплывёт вообще. В глазах—темно, телу – муторно, но
зрители подбадривают, свистят, кричат, дудят… Так вот и
выплыл из пятнадцати минут. Стал одним из величайших
пловцов в истории. Спорт великих достижений – это война,
это про себя забыть, это биться до последнего.

Но в нашем бассейне на окраине города о великих дости-
жениях не думали. Спортшкола детская, самая что ни на есть
рядовая спортшкола, бассейн короткий. Но и в этой самой
казалось бы рядовой спортшколе страсти кипят нешуточ-
ные. И прижиться в ней, остаться, удержаться в группе уда-
ётся далеко не всем. Естественный отбор, как говорит один
тренер. А он знает, о чём говорит. Лаврентий Леонидович –
мастер спорта, в шестнадцать лет звание ему присвоили, по
двенадцать часов в своё время тренировался, по три трени-
ровки ежедневно!

Тяжело проигрывать, горестно ощущать, что кто-то луч-
ше тебя. Особенно если этот кто-то ведёт себя как царь на



 
 
 

троне, как король на златом крыльце, как тролль на помосте,
как петух на насесте. Вот и бросают ребята плавание. Дума-
ют: я совсем слабак, раз тут такие быстрые. А вот Ростик не
бросает. Он своим другом Мишей по-прежнему восхищает-
ся. И сам от раза к разу, от тренировки к тренировке, от со-
ревнований к соревнованиям плывёт лучше и лучше. Ростик
и ростом подрос. Ростик в папу, а папа двухметровый. Тре-
нер Пономарёв уже к Ростику внимательнее относиться стал.
Того и гляди Ростик спаррингом у Миши будет. Тем более
они и друзья.

Восемьсот кроль. Но Миша сегодня не в форме. Ногу по-
ранил. И проплыл хуже, чем мог бы. Миша давно уже не гор-
дится особенно на длинных дистанциях, не говорит: «Ты что
меня не знаешь? Я Миша Егошин!» Миша больше сприн-
тер, чем стайер. Бывают такие ребята, их большинство. Ко-
гда мастерство приходит, а оно почти к каждому приходит за
пять-то лет тренировок, так вот когда мастерство приходит,
короткие дистанции многим легко даются. Но не длинные.
Длинные – это телу муторно и в глазах темнеет. В общем,
Миша притих пока, на сегодняшний день, он сегодня веж-
ливый. Мама Миши больше на соревнования не ходит. Вы-
рос Миша, много выиграл, много и проиграл, пусть уж сам
теперь соревнуется, без маминой поддержки. За Мишу стар-
шая сестра болеет. Но сегодня и сестра ушла, только Ростик.
На восемьсот метров остались поглядеть только самые заяд-
лые болельщики. Дедушка Насти Мазловой тоже не уходит.



 
 
 

Настя его отплавала, заняла второе место из четырёх дево-
чек. Дедушка доволен, смотрит заплывы мальчиков, но без
особого интереса. К редким родителям, которые к нему под-
ходят тоже интереса не проявляет. Переволновался дедуш-
ка в день стайера, устал, нервы-то не железные. Возраст всё-
таки. Страсти-то нешуточные. Соревнуются девочки ни на
жизнь – на смерть. Настя! Что творится сейчас с Настей Маз-
ловой. Это надо видеть. Гидрик на ней розовый, фирменный,
дорогой. Сама Настя – красавица, выросла, спортивная. Хо-
дит по бассейну, грамотой обмахивается, никого не замеча-
ет. Настя – это же Настя. А о том, что от неё уже три репе-
титора отказались, об этом Настя никому не рассказывает, и
дедушка тоже. Тут приходится выбирать: или плавание, или
уроки. А вместе у Насти не получается. Да и не нужны ей эти
уроки. Она после девятого в школу полиции идёт. Ей глав-
ное кросс там быстро пробежать.

Что Настя! Не только Настя. И другие чемпионы бассей-
на ведут себя совсем не по-чемпионски. Несут свои голо-
вы так же как Настя гордо, расправляют широченные плечи
ещё шире, случается, что и обижают тех, кто слабее, унижа-
ют обидным словом, а то и пинком неожиданным, а иногда
просто водой брызгают в лицо, ногой так, пяткой, в знак пре-
зрения – это когда обходят тебя на разминке. Вот Добин так
Васю обрызгал. И заплыв свой проиграл. Проиграл Добин
Груше две десятые, остался Добин деревянным, четвёртое
место занял. Вчера на двести четвёртый, сегодня на восемь-



 
 
 

сот – опять меньше секунды до третьего места не дотянул…
Бывают и у Добина чёрные дни.

Первый конечно Звонкий. С Звонким и в стйерском пла-
вании никто больше не тягается. Сила есть сила, мощь есть
мощь, сила из Егора Звонкого так и прёт, так и выпирает.
Проплыл Звонкий за десять ноль одну! Это в двенадцать лет-
то! Очень неплохой результат для двенадцати лет-то. Пузырь
как всегда второй. Он за десять – тридцать шесть оттараба-
нил. Груша с Добиным боролись за третье место до послед-
него, они в одном заплыве на соседних дорожках гребли.
Свист, крики. Кто за Грушу болеет, а кто за Доба. Добин си-
лой берёт, дышит через два гребка, лёгкие у Добина что на-
до. А Груша техникой, скольжением опережает, но дышит
через раз – это минус для стайера. Груша худенький, лёгкие
у него послабее. Но пока Добин Грушу догоняет. Догонит,
перегонит, но не тут было. Груша всё контролирует. Всё под
контролем держит. Чуть-чуть чаше грести начнёт, чуть боль-
ше на повороте оттолкнётся – и вот он опять впереди. Вы-
рвал у Добина две десятых. На касании – не на касании фи-
ниш – уже неважно. Выиграл. И он третий.

Но и дальше борьба у мальчиков нешуточная. Десять мам,
пять пап, и один дедушка это знают, не уходят и с третьего за-
плыва. Там же Клопов. Там два Данька. Кто кого? Что Дань-
кам эти восемьсот. Это ж ерунда. Всего-то половина от пол-
торашки. Папа Клопа ведёт своего сына по всей дистанции.
Ходит вдоль бортика туда-сюда, машет руками, кричит на



 
 
 

поворотах: «Быстрее! Быстрее!» Подгоняет. Да что ему, па-
пе Клопа, эти восемьсот, эти тридцать два бассейна туда-сю-
да пройти. Когда он шестьдесят четыре бассейна прошагал и
восемьдесят восемь раз проорал слово «Быстрее!» И не зря
это всё. Сын выплыл из одиннадцати минут, выполнил вто-
рой взрослый разряд и двух Даньков на пять секов опередил.
Клоп – кролист прирождённый. Он и на спринте, он и на
длинных молодцом выглядит. Кролист есть кролист…

Не расходятся болельщики и дальше. В четвёртом заплы-
ве Вася, невезучий Макарий. Макарий Васю ненавидит, а Ва-
ся ненавидит Макария. Макарий Васе всё угрожает «порвать
на дистанции». Иногда это ему удаётся, а иногда нет. В кро-
ле удаётся, в баттерфляе – нет. Вчера на двести – кроль Ва-
ся плохо проплыл. Макарий надеется, что и сегодня будет
так же. Но Вася опасен. Вася сначала-то безнадёжно почти
отстанет, а в конце может ка-ак припустить, и вырвать каса-
ние. Но вроде бы пока, по ходу заплыва, всё складывается
для Макария неплохо. Он всё время впереди. А Вася вроде
бы отстаёт всё больше и больше. Эх, жаль из воды не видно,
как отстаёт, только на поворотах можно разрыв оценить. Но
как все и думали, вдруг Вася приближаться начинает. Уже
сто метров осталось из восьмисот.

– Ускорение! – орут болельщики.
– Давай-давай, – машет руками папа Клопова. Он за Васю

болеет. Вася с Клопом друзья.
– Пи-пи! – дудит в свисток Лаврентий Леонидович. Он



 
 
 

стартёр, ему положено за сто метров до финиша продудеть,
предупредить спортсменов.

И начинается битва. Макарий плывёт изо всех сил, и Вася
изо всех сил. Макарий ускоряется, и Вася ускоряется. Догнал
Вася Макария, но не опередил. Секунду проиграл. Макарий
не доволен. Второй взрослый не дался. Три секунды до вто-
рого взрослого. Не хватило Макария сил. Это ему и объяс-
няет тренер Пономарёв. Ну ничего: Макарию только одинна-
дцать лет, а Васе уже двенадцать давным-давно. У Макария
фора по возрасту, силы за год к нему придут. Макарий стоит
рядом с Пономарёвым, понурившись. А Лаврентий Леони-
дович не очень зол, говорит Васе:

– Вася! Как же так? Я последние сто метров засёк. Ты за
минуту-пятнадцать проплыл.

Вася сам удивлён. Он чистые сто кролем быстрее мину-
ты-тринадцати не плавал. А тут – такой финиш скоростной.
Спасибо врагу Макарию, разозлил что называется.

– Поздно, Вася ты начал ускоряться, – журит Лаврентий
Леонидович. – Вот и не дался тебе второй взрослый. Эх, Ва-
ся, Вася.

Но Лаврентий Леонидович всё равно очень доволен. Все
четверо его мальчиков проплыли очень хорошо. И Звонкий,
и Клоп, и Пузырь, и Вася. Впервые Лаврентий Леонидович
доволен, не зря он тренировал ребят, не зря объяснял. Даже
Вася на этот раз с техникой в ладах. Очень хорошо по тех-
нике плыл. И дышал через два гребка, главное не на каждый



 
 
 

вдох дышать, это силы экономит. Но не все так могут. Объём
лёгких не у всех в двенадцать лет ещё большой.

Но интрига ещё не закончена. В пятом заплыве плывут
младшаки.

«Финиш! Финиш!» кричат каждому за пятьдесят метров
до финиша и тренеры, и родители, но кто-то не услышит,
обязательно не доплывёт, а кто-то проплывёт больше – в
стайерских дистанциях важен опыт, расстановка сил и не
сбивка со счёта.

Лаврентий Леонидович в свисток свистит надрывно, тем
кто раньше финишировал, ребята озираются, смотрят друг
на друга. До них доходит: не доплыли. Они торопятся, не
плывут, а «бегут» последние пятьдесят метров. Но резуль-
тат, увы, не ахти. Потеряли секунд десять, неправильно по-
считали, на счётчиков внимание не обратили. Везде опыт,
всё опыт. Болельщики похихикав, довольные комичным сю-
жетом, начинают расходиться. Дальше будут плыть десяти-
летние. Они новые на соревнованиях, их никто не знает. И
четыре мальчика борются за три первых места. Это не очень
интересно нашим постоянным болельщикам. У младшаков
свои болельщики, у них своя что называется тусовка, и там
свои разборки, своя борьба, свои чемпионы и короли доро-
жек. Там мама Вадика-Пузыря заправляет, у неё младший
сын тоже плавает. Ремнём она младшего сына не бьёт, успо-
коилась, против генетики не ппорёшь.

Бабушка, у которой ноги так и не поспевают пока что за



 
 
 

животом, успокоила свою внучку. Внучка смирилась с неуда-
чей, сидит в фойе, запивает шоколадку чаем. И у Макария
шоколадки! Иностранные, на вафлях, из рекламы. Как же
Васе тоже такую шоколадку хочется, но Макарий и не думает
делиться. Шуршит бумажками, жуёт в одну харю. А Вася об-
лизывается. Мама Егора Звонкого притащила пиццу в честь
освоения и стайерского чемпионства. Всем пиццу дали: И
Пузырю, и Клопу, И Добину, и Груше, и Мише. А Васе не
предложили. Он же слабее, со слабыми Звонкий не водится.
Правда, Ростик вместе с Мишей, ему тоже пицца перепала…

И только Платон сегодня дома. На восемьсот его не заяви-
ли. Да и на двести метров вчера он не хотел идти. Мама то-
же не хотела: Платоша болел, а потом каникулы, тренировок
не было, а в зимний спортлагерь Платон, как другие, не ез-
дил, он ездил в математический от школы. Ему же учиться
на каникулах надо, задачи решать, а в лагере или плавают,
или в карты дуются, или телевизор смотрят. Ещё из сауны
выбегают – и в сугроб. У Платона от таких перепадов ангина
может разболеться. Платон в очень умной физматшколе, он
брассист, а не кролист. Но тренер Пономарёв позвонил на-
кануне в десять вчера и приказал явиться обязательно.

– Мы же три недели не плавали! – пыталась объяснить
мама.

Но тренера Пономарёв и слушать не хотел эту ерунду.
И пришлось Платону плыть двести метров.
После заплыва Платон подошёл к Пономарёву и спросил:



 
 
 

– За сколько я проплыл?
– Лучше тебе не знать, – прорычал Пономарёв.
И Платону стало вдруг грустно, что он променял зимний

спортлагерь на задачки.
И сейчас Платон сидел, решал задачи, а сам думал. Как

там ребята? Как там Миша? А Груша? У него же нога! Кто
кого? Добин Грушу или опять Груша Добина? Клоп Пузыря?
Вася Макария? Или тоже наоборот?

«Скорей бы выложили в интернет протоколы, эх. Жалко,
что только завтра выложат. Эх. Жалко, что наверное скоро я
брошу это плавание. Но ничего я за пацанами по новостям
на сайте следить буду. Хорошо, что теперь не надо в бассейн
приезжать и изучать протоколы на стене, хорошо, что всё те-
перь в Сети, – думал Платон, покусывая конец карандаша. –
И всё-таки жаль, что мне не стать таким сильным, как они.
Надо бы в бассейне внедрить программу, чтобы в режиме
реального времени всё транслировала, как на взрослых со-
ревах».

Слышала бы мама что бормочет её сын, решая задачу, она
бы возмутилась:

– Платоша! Ум важнее спорта. Там в спортшколе одни ту-
пые двоечники.

Платоша и сам знал, что двоечники, что Насте Мазловой
наняли одного репетитора по всем предметам сразу, а он от-
казался от неё через месяц. Даже Татьяна Альфредовна уж
начто жадная до занятий, а и та через полгода руки опусти-



 
 
 

ла и прогнала Настю навсегда. Платон знал, что ум важнее
силы. Но он бы отдал весь свой ум за то, что бы ходить по
бортику бассейна как Добин или Звонкий. Ходить так, рас-
правив широченные плечи, в ожидании старта в первых за-
плывах и гордо посматривать на родителей, которые пришли
поболеть, и на более слабых соперников.

Ещё Платон думал о двух Настях сразу. О Насте Филимо-
новой и Насте Мазловой. Филимонова бросила давным-дав-
но. Но она даже с последними результатами всегда ходила по
бассейну звездой. Друг Вася с Настей в одной школе. Он рас-
сказывает, что на переменах за Настей ходит сразу несколько
парней и подруга Кукубаева хвостиком вьётся.

«Вот тоже бросила плавание, а всё равно звезда эта Фи-
лимонова, без всякого плавания», – думает Платон. Сколько
лет прошло, а он Филимонову до сих пор забыть не может.

«А Настя Мазлова, – размышляет Платон дальше. Он уже
совсем забыл о задачах. – Она должна сегодня первой стать.
Ей первый взрослый маячит. Нет! Чтобы мама не говорила,
Настя Мазлова тоже прекрасна, хоть дедушка у неё совсем
того… хвалится хуже ребёнка и вообще во все чужие дела и
сплетни свой нос суёт».

– Платоша! Ты решил сто семьдесят третью задачу? – кри-
чит с кухни мама.

Платон вздыхает, шепчет:
– Сама ты сто семьдесят третья задача.
Платон открывает учебник, переписывает условие, и ре-



 
 
 

шает ни в коем случае не бросать плавание как это сделала
Филимонова. Ведь если Платон бросит плавание, он больше
не увидит Настю Мазлову. Платон украдкой, одними глаза-
ми на всех последних соревнованиях тихонько ищет среди
участников розовый гидрик, он болеет за Настю всей душой.

«Я стану сильным, – мечтает Платон. – И Настя рано или
поздно обратит на меня внимание. Главное у меня техника,
а сила появится. Главное тренироваться, тренироваться…»

– Платоша, сынок, решил сто семьдесят третью задачу?!
Платон захлопывает задачник Зубова и Шальнова, и идёт

собирать рюкзак для бассейна на завтра. Завтра обычный
день, обычные тренировки.

– Платошенька, сынок! Не слышу…
– И не услышишь, – шепчет упрямо Платон.
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