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Аннотация
Юмористическая повесть. Российский футбол, как он есть. С

достоинствами и недостатками. С любовью к игре.
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Константин Кизявка
Тима

 
1. Команда мечты

 
Над Батайском полыхало жестокое июньское солнце. Ред-

кие невытоптанные куски травы на футбольной площадке
подсохли и пожелтели. Сетку с ворот сорвали еще в про-
шлом году гопники из четвертого дома. Теперь приходилось
играть со скандалами по поводу, где девятка, а где просто
пролетело мимо.

Васька Фролов, коренастый парень с широкими икрами,
в ярко-красной форме батайской «Звезды» подбивал мячик
«щёчкой» правой стопы, а Малой Кирюха считал:

–  Восемьсот тридцать два, восемьсот тридцать три, во-
семьсот тридцать четыре….

Кроме них, на газоне не было никого.
Добив до тысячи, форвард «Звезды» прижал мяч бутсой.
– Чо, – не понял Кирюха, – сегодня до пяти тыщ не на-

стучишь?
– Лениво. Пацанов нету. В пять игра, а никто трениро-

ваться не хочет.
– Да надоело всем. Все и так знают, что «Звезда» на пер-

вом месте, «Чаплин» на втором, «Восход» на третьем, а «Ди-



 
 
 

намо» на четвертом.
Васька хмыкнул. Ну да. Так и будет. Пятый год подряд.

В каждой команде хорошие игроки, но в «Звезде» их шесть,
В «Чаплине» и «Восходе» по три, а в «Динамо» так вообще
один Серёга Мент. Остальные играют неплохо, но погоды не
делают.

– Вот если бы объединились, – завёл старую песню Кирю-
ха. – Мы б за вас в Москве поболели!

Такой у местных болельщиков непонятный пунктик, со-
ветовать лучшим игрокам остановить дворовый турнирчик,
сделать сборную и поиграть в серьёзной лиге.

Дядька Сашка Копаев, тот вообще через день вытаращит
глаза и кричит, что если батайские команды объединить, то
получится бомба похлеще «Ювентуса». Смешной он, куда
пацанам до «Ювентуса». Хотя, в футболе он шарит. Играл
по молодости за СКА, когда те Кубок СССР взяли.

– Вы что, тысячу раз стукнули?
У кромки поля с ужасом на лице обозначился чернокожий

человек с густой высокой шевелюрой и в дорогом пиджаке.
– Это фигня! – усмехнулся Кирюха. – Он пять тысяч мо-

жет. Но ленится!
– А в какой команде играете?
– В «Звезде», – Васька осмотрел залётного с подозрением,

чего в Батайске делает?
– «Звезда» – это премьер-лига?
Смешно.



 
 
 

– Ага, премьер. Премьерно около того.
– Не понимаю. А вы живёте здесь? Почему тренируетесь

на таком поле?
– Ты, дядя, с дуба рухнул? – невежлив Кирюха. Не слы-

шал пацан о манерах в свои тринадцать. – Какие ещё поля
в Батайске?

– А в какой команде премьер-лиги?
–Запарил ты уже со своей лигой, – обиделся Кирюха. –

Кто ж туда Ваську-то возьмёт?
– Почему нет? Я вижу класс. А когда у вас здесь будет

игра?
– Да через два часа, – беззлобно отозвался Васька. – При-

ходи, поглядишь. Может, понравится. У нас тут и места есть
для зрителей.

В пяти метрах от кромки поля зеленели выкрашенные в
прошлом году две перекошенные лавочки.

– Я приду, – негр был серьёзен. – Я обязательно приду.



 
 
 

 
2. «Звезда» – «Чаплин»

 
Без десяти пять собрались почти все. «Звездунов» – че-

тырнадцать игроков. «Чаплинцев» только восемь из двена-
дцати.

– Петруха сегодня не сможет, – заявил капитан «Чаплина»
Савоськин. – У кума днюха. Бухает. Придётся играть слабым
составом!

– Да хватит прибедняться! – главному болельщику «Звез-
ды» Кирюхе палец в рот не клади. – Петруха у вас что есть,
что нет. Только вы со Зверяком и играете. И вратарь хоро-
ший.

– Это да, – капитан добродушно осклабился. – Но хоть бы
одиннадцать набрать.

– Вась, а это что за иностранцы? – голкипер «Звезды» Са-
ня Попов, покосился на группу темнокожих туристов у ла-
вочек.

– Я пригласил, – усмехнулся Васька. – Попросились по-
смотреть. Пусть! А что, я не сахарный, не растаю.

– А кто они?
–  Не знаю, студенты, наверное, из Ростова. Сейчас кто

только не понаехал. Чемпионат мира же.
– А ну да, – Саня поскучнел, вспомнил, что на стадио-

не, отгроханном возле Дона за многие тыщи, проходят иг-
ры Чемпионата мира по футболу. Иностранцев полно. Что в



 
 
 

Ростове, что в Батайске. Тут до Ростова двадцать минут на
автобусе.

Ровно в пять подбежали еще двое из «Чаплина».
– Играем вдесятером! – тут же объявил довольный Са-

воськин.
Похоже, не рассчитывал даже на такое количество.

Судья дядька Юрка из третьего подъезда пятого дома
длинно свистнул три раза. Мяч в центре развели «Чаплин-
цы».

Олег Петровский откинул назад Серёге Панину, и тот по-
дал на проход Савоськину.

Схема, судя по всему, была до боли знакома игрокам
«Звезды», потому что к мячу первым успел Саня Баранов и
сильно рубанул вверх-вперёд. Высокая дуга. Мяч, стукнулся
о голову Александра Савченко и отскочил очень мягко, а сам
Савченко, не дожидаясь, пока шар коснётся земли, сильно
пробил по воротам. Казалось, удар пошёл в сторону, но это
было только начало полёта, и зря матёрый вратарь «Чапли-
на» Сергей Шарко не прыгнул. «Сухой лист» получился су-
ше обычного. Мяч круто забрал вправо и вздул сетку ворот
прямо в центре.

Страшный шум и крики, непривычные для Батайска, по-
трясли местную публику. Бесновались иностранцы. Прыга-
ли. Что-то орали на своём, иностранном, и восторженно пе-
реглядывались.



 
 
 

Дядька Сашка Копаев наклонился к дядьке Вальке Ерыл-
кину:

– Что за ребята? Футбола никогда не видели?
– Да кто их знает, какие-то индейцы, откуда у них футбол.
Тем временем мяч снова развели «Чаплинцы».
На этот раз Олег Петровский пошёл вперед сам. Он легко

носочком перебросил мяч через Сергея Крапивку, подбил
щёчкой и направил пяткой влево от подкатившегося Алек-
сандра Деревякина. Перепрыгнул через ногу защитника и
ворвался в штрафную. Сразу двое преградили путь: Кублен-
ко и Стрельцов. Скорость разгона Олега была такой, что ух-
мыляющиеся защитники «Звезды» уже ехали в уверенных
подкатах с двух сторон к месту встречи с мячом, когда Пет-
ровский не только затормозил, но и резко сдвинулся на три
метра влево, так, что обошёл парочку по дуге. Навстречу вы-
скочил вратарь Саня Попов. Олег сильно ударил подъёмом
стопы в чуть более открытый правый угол, и вратарь толь-
ко слегка чиркнул пальцами по мячу в прыжке, похожем на
бросок пантеры. Гол? Нет! За мгновение до того, как «улов»
трепыхнется в сетке, угол закрыло широкое тело Баранова.
Мяч отскочил в поле и унёсся вперёд, подхваченный Вале-
рием Фисечко.

– Ты смотри, – удивился дядька Сашка, – молчат индей-
цы!

Действительно, иностранцы стояли раскрыв рты и смот-
рели на происходящее, как будто выступал Амаяк Акопян



 
 
 

или Василий Вакуленко.
– Видать, разобрались в игре, – сказал дядька Валька, –

не кричат больше.

Матч закончился со счетом 8:4 в пользу «Звезды».
– Я же говорил, – тоскливо заметил Ваське Фролову Ки-

рюха, поставленный рисовать мелом и стирать старой тряп-
кой цифры счета на «табло» – древней тёмно-зелёной школь-
ной доске, подаренной футболистам учителем физики Вик-
тором Николаевичем.

– Не, ну четыре же забили!
– Это коню понятно, у них же Петровский и Зверяк. А ты

вот тоже четыре забил.
– Повезло.
– Ага. Смешно.
– Друзья! – рядом стоял возбуждённый утренний негр с

толпой друзей. – А как можно поиграть с вами в футбол?
– Не понял, – нахмурился Васька, – а вы играть вообще

умеете?
– Немножко.
– Ну и смысл тогда? Может, разделитесь, мы наши коман-

ды разбавим, хоть какой-то интерес. А так что за игра в одни
ворота?

– Нет, мы немножко тренировались. Мы сумеем.
– А что, Вась, прикольно, – согласился Кирюха, – типа

международный матч. Вы, пацаны, из какой страны?



 
 
 

– Мы из разных стран. Но большинство из Бразилии.
– Вот, Вась, чётко, у них будет типа сборная Бразилии.

Кайфово же.
– Ладно. Я только с пацанами посоветуюсь. А то динамов-

цы и восходовцы подтянулись, у них игра в семь, захотят от-
менить или нет?

Прибывшие пацаны согласились. Но при одном условии.
Если играть будут не «Звездой», а сборной. Из «Динамо» и
«Восхода» возьмут по два игрока, а из «Чаплина» три.

– А кто у вас в «Динамо», кроме Мента, играть умеет?! –
возмутился Васька.

– Ну и что, всё равно негры левые, какая разница, а «Звез-
да» троих пусть ставит. И Саню Попова.

Насчет вратаря сомнений не было. Попов. Шарко тоже
неплох, но Попов круче.

– Ладно, чёрт с вами. А ты Савоськин, кого поставишь от
«Чаплина»?

– Олега Петровского, Юрку Зверяка и меня.
– А Серый Панин?
– Устал он. Цемент весь день грузил. Строится. Сказал,

поболеет. Ну, если травма, то выйдет подменить.
– Лады. Тогда ставлю себя любимого, Славика Стрельцо-

ва, Саню Баранова, ну и Попова. Все согласны?
– А Саня Савченко?
– Блин, он вчера день рождения отмечал. С таким выхло-

пом неудобно перед иностранцами.



 
 
 

– Тогда знаешь что, – расщедрился Мент. – Пусть Юрка
Чистяков поиграет, а то у меня реально некого в полузащиту
поставить.

В итоге получилась классическая расстановка 4х2х4.

СБОРНАЯ БАТАЙСКА
1. Саня Попов (Звезда), вратарь, 34 года, ИП, торгует на

рынке шмотками
2. Андрей Адаменко (Восход), левый защитник, 40 лет,

учитель истории
3. Санёк Баранов (Звезда), центральный задний защит-

ник, 45 лет, охранник на заводе металлоконструкций
4. Роман Савоськин (Чаплин), правый защитник, 25 лет,

агент по недвижимости
5. Алексей Шаров (Восход), центральный передний за-

щитник, 19 лет, студент Южного федерального университета
6. Вячеслав Стрельцов (Звезда), левый полузащитник, 39

лет, грузчик
7. Юрий Чистяков (Звезда), правый полузащитник, 42 го-

да, пенсионер ФСБ
8. Олег Петровский (Чаплин), левый крайний нападаю-

щий, 32 года, инженер
9. Василий Фролов (Звезда), центрфорвард, 38 лет, авто-

слесарь
10. Юрий Зверяк (Чаплин), правый нападающий, 35 лет,

машинист электропоезда



 
 
 

11. Серёга Мент (Динамо), крайний правый нападающий,
41 год, полицейский

Васька подошел к кучерявому.
– Хоккей, братишка, сыграем, конечно, но неудобно как-

то. У нас пацаны серьёзные, а вы новички. Может, нам все-
мером?

– Нет-нет! Мы умеем играть. Не надо всемером. Давайте
лучше мы всемером.

– Ты чего? – Васька напрягся. – За кого нас принимаешь?
– А что?
– Да у нас Саня Попов на воротах!
– Это игрок премьер-лиги?
– Затеребонькал ты своей лигой! Ладно, пойду строить ко-

манду. Давай своих, только потом не плачьте после игры как
девочки.

– Прикинь, пацаны, – Васька не мог отойти от дерзости
бразильца. – Говорит мне эта иностранная фотография, типа
давайте мы всемером.

– Наглёж! – хмуро согласился Юрка Чистяков. – Раската-
ем как фашиста в сорок пятом!

Остальные одобряюще загудели.
С тем и вышли на поле. Для начала вытянулись в шерен-

ги по обе стороны от дядьки Юрки. Петровна из четвертого
подъезда пятого дома голосом Зыкиной спела «Футбольный



 
 
 

марш». Душевно. До мурашек. Потом команды почеломка-
лись за ручки, как положено, каждый с каждым.



 
 
 

 
3. «Батайск» – «НеБатайск»

 
Справедливости ради заметим, не все иностранцы были

чернокожими. Только трое. Еще четверо больше походили
на наших южных россиян, дагестанцев или осетинов, а трое
так вообще были белыми как снег. Ну, где-нибудь в Перу.
Никто ни бельмеса по-русски. Только кучерявый. Но фут-
бол дело бессловесное. Любой может понять, что происхо-
дит, кто хоть раз играл.

БРАЗИЛЬСКАЯ СБОРНАЯ
выглядела для батайского глаза примерно так:
1. Вратарь. Бородатый. Светлокожий.
2. Бородатый. Светлокожий.
3. Чернокожий. Лысый. С бородкой.
4. Смуглый. Похож на таджика.
5. Чернокожий. Кучерявый.
6. Смуглый. Похож на армянина.
7. Чернокожий. Лысый.
8. Светлокожий. Похож на русского.
9. Светлокожий. Весь в татуировках.
10. Смуглый. Бородатый. С крашеным в белый цвет чуб-

чиком.
11. Чернокожий. Кучерявый. Тот самый, что спрашивал.



 
 
 

По жеребьёвке мяч достался бразильцам.
Развели красиво, шестой номер сделал на третьего тех-

ничный откат. Тот ещё дальше назад и так до вратаря. Оття-
нуть решили. Но оттянули только Ваську Фролова. В «Звез-
де» у него роль такая, делать вид, что повёлся на такие убо-
гие разводы.

Вратарь, бразильский по мячу так жахнул, что тот аж в
нашу штрафную полетел.

– Ого! Стуканул! – заметил Саня Баранов Ромке Савось-
кину и принял на грудь. Сбросил, пасанул через двух бра-
зильцев Олегу Петровскому. Тот рванул вперёд, хотел обве-
сти восьмого из бразильской команды, но запнулся. Брази-
лец ушлый оказался, финт раскусил и с мячом рванул к на-
шим воротам.

– Пацаны, – оранул Олег. – Они играть умеют! Примерно
как «Восход».

Слышать такое от Олега было странно, но сомневаться
никто не стал, если Олежа говорит, за слова отвечает. Зна-
чит, не так плохи иностранцы! Подсобрались. Восходовец
Андрюха Адаменко, защитник от бога, мяч у восьмёрки ото-
брал и накинул полузащитнику из «Звезды» Чистякову. Юра
сурово крикнул: «Ша!» подскочившему бразильцу и откатил
мяч назад набегающему Баранову.

«А что, думали, одни вы умеете оттягивать?» – улыбнулся
Васька Фролов.

Опытные болельщики на «трибуне» загудели, предвку-



 
 
 

шая атакующую комбинацию. Кирюха так вообще демон-
стративно поднял кусок мела и поднёс к доске.

Короче, поняли все. И в поле, и вокруг. Кроме бразиль-
цев. Саня Баранов бабахнул по мячу так, что в радиусе пя-
тидесяти метров у всех заложило уши. Одновременно Вась-
ка Фролов выскочил из-за самого ближнего к воротам бра-
зильца и понёсся вперед. Комбинация, настолько выпахан-
ная на тренировках «Звезды», что нападающий, вбегающий
в штрафную, даже не обернулся, принимая летящий сзади
мяч, только подставил бутсу, перенаправляя в левый верх-
ний угол ворот. Гол!!!

Ухмыляющийся Кирюха уже нарисовал единицу и до-
вольно озирался по сторонам.

Игроки-иностранцы возбужденно столпились возле
судьи. По словам «Offside!!! Offside!!!» становилось понят-
но, что они заподозрили Ваську в положении «вне игры», ти-
па был ближе к чужим воротам чем крайний сзаду бразиль-
ский игрок. Но дядька Юрка оказался не так прост, как им
казалось. Со зрительской лавочки к судье семенил старень-
кий Романыч. В руках держал смартфон и сразу начал тыкать
бразильцам под нос. У нас такое случается редко, примерно
раз в год, когда требуется помощь Романыча. Поле все и без
него обычно видят. А иностранцы, в виду неопытности, поле
просматривали слабо, вот и возмущались.

Романыч сделал своё дело. Изумленные иностранцы не
только согласились, но и рванули к Ваське, чтобы по-своему



 
 
 

извиниться и выразить восхищение.
– Наивные, – усмехнулся Стрельцов. – Еще футбол тол-

ком не начался, а они уже удивляются. Деревня!
– Ага, – согласился Савоськин, отхлёбывая колу. – Но в

принципе, играют неплохо.
– Для «Динамо» да.
Оба заржали.
Весь первый тайм мяч, практически всё время оставался

у сборной Батайска. Один раз десятый номер бразильцев чу-
дом прорвался к нашим воротам и мощно пробил в правую
девятку. Саня Попов вытащил плюху в последний миг. Де-
сятый не видел броска голкипера и уже бегал по полю, делал
сальто (кстати, неплохо, почти как Васька) и что-то радост-
но кричал, но товарищи по команде остановили весельчака,
стуча по голове и показывая в сторону нашего вратаря. Де-
сятый понял, сник и остаток тайма играл с тоскливым выра-
жением на физиономии.

Забили не так много по батайским меркам. Четыре.
Даже Кирюха, подойдя в перерыве к Ваське, заметил:
– А они молодцы, держатся.
Во втором тайме батайчане уже не напрягались и начали

откровенно прикалываться. Саня Савченко с Серёгой Мен-
том решили пасовать мяч головами и при этом быстро бе-
жать к воротам. Такое уже было в прошлом году в октябре.
Васька уловил фишку, выскочил на точку пенальти в чужой
штрафной и сделал сальто, как раз, когда Савченко передал



 
 
 

мяч на Мента. Мяч от ноги Васьки ударился в землю у ли-
нии ворот и отскочил вверх в сетку под перекладину.

Почему-то местные болельщики любили именно такие го-
лы, когда мяч бьётся перед попаданием о поле. Они называ-
ли это «с отскока» и утверждали, что от обычных «девятин»
уже тошнит.

Естественно, лавочки взорвались аплодисментами.
Мяч совершенно перестал залетать на половину Батайска.

Саня Попов заскучал, сел во вратарской на клочок травы и
задремал. Его сон охранял Саня Баранов, с легкой грустью
посматривая в сторону чужих ворот.

В общем, обыграли гостей со счётом 9:0.
– Я же говорил, – напомнил Васька, пожимая руку куче-

рявому, – чтобы ты предупредил. Не плакать. А они вон.
Двое бразильцев размазывали слёзы.
– Не обращайте внимания, – отозвался кучерявый, – им

понравилось. Просто не ожидали.
– Ну, бывает. Мы не лютовали.
– Не что делали?
– Неважно. Спасибо за игру. В принципе, пацаны непло-

хие, потенциал есть, но надо много тренироваться.
Юрка Чистяков угостил гостей лимонадом «Колоколь-

чик».
– Пейте, ребятишки. Не расстраивайтесь, у вас ещё всё

впереди. Водичка некрашеная. Не то что ваша кока-кола. Без
химии. Полезная.



 
 
 

Напиток иностранцам понравился, переспрашивали, как
называется и со смешным акцентом повторяли «Ко-ло-кол-
чик». Кучерявый сказал, что обязательно купят ящик перед
отъездом домой.

У Сани Попова и Васьки Фролова иностранцы взяли ав-
тографы. Показывали большие пальцы.

В итоге все всем пожали руки. Расстались друзьями.



 
 
 

 
4. Ёксель-моксель!

 
Васька Фролов налил в стакан шипучего «Колокольчика»,

раскрыл коробку с коричными крендельками сел на старый
синий диван, и приготовился смотреть футбол.

– Вот, – возмутилась жена Лариса. – Опять вместо того,
чтобы пойти к маме, вскопать грядку, ты в свой футбол впя-
лился. Каждый выходной со своими собутыльниками мяч го-
няешь, еще и в среду вечер мне портишь. Лучше бы в ки-
но сходили! Или работу бы нормальную нашёл. Пашешь на
своей вулканизации, а в Париже уже два года не были!

– Ларочка, успокойся! Что за собутыльники! Мы же не
бухаем с ребятами. Наоборот. Спорт!

– Кому он нужен, твой спорт! За это деньги не платят,
наоборот, всякие грамоты-кубки покупаешь, в ущерб семье!

– Лар, глянь, это ж негр!
– Ой, я что, негров не видела!
– Да нет, мы с ним вчера играли во дворе! И Филиппе! Он

тоже там! И вратарь! Да они все там, в телевизоре!
– Ты точно «Колокольчик» налил? – Лариса принюхалась.
– Офигеть! Ларочка! Мы же со сборной Бразилии вчера

играли!
– Сумасшедший дом! – окончательно расстроенная жена

встала и пошла на кухню.
Взверещал дверной звонок. На пороге подпрыгивал раз-



 
 
 

горячённый Кирюха.
–  Тётя Лариса, скажите Ваське, пусть телек включает

срочно! Там бразильцев показывают, с которыми мы игра-
ли!!! – и шмыгнул в зал, только кеды в сторону полетели.

– Не поняла, – Лариса вошла следом. Кирюха уже сидел
на полу перед телевизором и жевал кренделёк. – Что вы тут
мне заливаете? Какие бразильцы?

– Да вот эти, – показал Васька на экран, где вчерашние со-
перники, прижав руку к груди, пели гимн далёкого солнеч-
ного государства.

– Ну, вижу. А вы тут при чём?
– Мы их обыграли.
– Кто?
– «Звезда»… Ну, сборная дворов. И «Звезда», и «Чап-

лин», и «Восход», и даже Мент из «Динамо».
Жена закатила глаза к потолку.
– Дуру из меня не делайте! Нельзя просто сказать, что хо-

тите смотреть свой дурацкий футбол. Нет, надо обязательно
придумать какую-то хрень. А я ему ещё суп готовлю!

Причитающая Лариса скрылась в недрах квартиры. А на
экране команды разбегались по полю. Бразильцы готовились
разводить мяч в центре. Тот самый кучерявый откатил ша-
рик назад и ринулся по правому флангу к воротам соперни-
ка.

Филипе навесил на проход. Кучерявый принял, обработал
и ворвался в штрафную. Наш вратарь растерянно метнулся



 
 
 

влево, потом вправо. Бразилец пробил безжалостно в ниж-
ний левый угол. Один – ноль.

В дверь стучали. Василий открыл. Саня Попов с Юркой
Чистяковым.

– Ты телевизор смотришь?!
– Какой телевизор?
– Давай, включай по первому каналу! Срочно!
– Да шучу я, шучу! Смотрим с Кирюхой. Заваливайте!
К концу первого тайма в зале на полу и диване сидели во-

семнадцать дворовых футболистов, а бразильцы обыгрыва-
ли сборную России со счетом 6:1.

– Так эти бараны совсем играть не умеют, – заметил Саня
Баранов про нашу сборную и все согласно закивали.

– Я бы уже банок восемь заколотил, – подхватил Олег Пет-
ровский, – это бразильцы их ещё жалеют.

Юный Кирюха взобрался на журнальный столик и зама-
хал руками:

– Ребята! Ребята!
Странно слышать от тринадцатилетнего умудрённым

жизнью отцам семейств это «ребята», но Кирюха гнул даль-
ше:

– Я всегда Ваське говорил, что вам надо на международ-
ный уровень. Ну, или хотя бы на Россию, в премьер-лигу.
Подавайте заявку, выигрывайте и Кубок, и Чемпионат, а по-
том рвите всех в мире и вот мы богаты и знамениты!

– Да как провод об асфальт! – усмехнулся Серёга Мент. –



 
 
 

Два удара – восемь дырок! Мы всех порвём, как тузик Чебу-
рашку. А я с кредитом рассчитаюсь. Каждый месяц по десят-
ке отдавать – это вам не гоголь-моголь в кармане взбивать!

– Офигеть! – дошло до Ромки Савоськина, – это ж мы мо-
жем стать как Аршавин! Как Рональдо! Прикиньте, пришли
вы в «Пятёрочку», а продавщица такая: «Автограф можете
написать?!» У нас в «Пятёрочке» одна работает, чёткая та-
кая, не замужем!

– Ёксель-моксель! – выругался Юрка Чистяков и помрач-
нел. – Это ж надо будет по всему миру мотаться, кто ж меня
из страны выпустит?

– Красавчики! – Кирюха развёл руки в стороны, как бы
обнимая собравшуюся компанию. – Нет сомнений в наших
силах! Завтра же с Васькой и с тобой, Савоськин, пишем в
президиум Российского Футбольного Союза, чтоб нас вклю-
чили в регулярный чемпионат, ну хоть бы и на следующий
год, не страшно, наоборот, чуть подтренируемся.

Все одобрительно загудели, а Олег Петровский встал и
сказал:

– Чего до завтра ждать, давайте сейчас напишем! Все вме-
сте!

Васька нашёл бумагу и ручку, и через сорок минут, акку-
рат к счёту 13:2 в пользу сборной Бразилии, письмо было
готово.

Лариса, уловила, что сказанное Кирюхой не стандартная
отмазка, а самая настоящая правда и приблизительно при-



 
 
 

кинув, что будет делать с первым миллионом баксов, прита-
щила старенький конверт с новогодней ёлочкой, белочками
и оранжевым шариком.

Запечатали. Поручили Кирюхе бросить в ящик возле по-
чты.

Игра между тем завершилась. Бразильцы победили 14:2.
И на экране крупным планом нарисовался кучерявый. Он,
оказывается, был капитаном.

– Мы слишком испугались, – доложил он. – Неподалёку
от ростовского стадиона, в Батайске, вчера провели матч с
дворовой командой и проиграли. Решили, что раз дворовые
футболисты в России так сильно играют, то профессионалы
нас вообще раскатают по газону. Поэтому мобилизовались
полностью. К счастью, сборная России играет не так сильно,
как батайские мастера.

Завершение речи желто-зелёного утонуло в одобритель-
ном гоготе и свисте.

– Послезавтра начнём тренировочный процесс! – подвёл
итог Васька.  – Соперники у нас будут разные. Слава уже
пошла, так что ждём ответа на письмо и повышаем такти-
ко-технический уровень. Всех приглашаю послезавтра в пят-
надцать ноль-ноль на площадку!



 
 
 

 
5. «Футбол-Хоккей» и другие

 
С самого утра Ваську разбудил звонок в дверь.
Для Кирюхи было слишком рано. Жена ещё спала.
На пороге стоял плотного телосложения с круглым живо-

тиком мужчина в джинсах, кроссовках и пиджаке с большим
фотоаппаратом наперевес.

– Василий Фролов?! – азартно спросил он.
Васька кивнул.
– Тот самый капитан команды, обыгравшей бразильцев?
– Ага.
–  А я корреспондент еженедельника «Футбол-Хоккей»

Александр Красавцев. Вот удостоверение. Вот книжечка
«Союза журналистов России». Вот редкая монета «Ден-
га» одна тысяча семьсот сорок девятого года. Очень-очень-
очень хочу взять у Вас интервью!

– А я что? Я, в принципе, могу. Заходите. Там в комнате
жена спит. Давайте на кухне, я чайник поставлю.

– Чай – это прекрасно, я и не мечтал о чае. А можно кофе?
– Можно и кофе. Присаживайтесь.
Через десять минут Васька прихлёбывал чаёк и отвечал

на вопросы.
– В каком году была создана Ваша команда?
– Вчера. Прям перед игрой с пацанами порешали, кого

взять.



 
 
 

–  О! Понятно! Видимо у вас много игроков из пре-
мьер-лиги?

– Нету.
–А, понимаю. Бывших игроков из премьер-лиги!
– Не-не-не. Мы никто выше дворов не играли. Чисто тут

соседние дома. С малолетства привыкли. Поигрываем ино-
гда. Никаких «лигионеров» нет. Только болельщик дядька
Сашка Копаев. Он да, по молодости за СКА играл. А больше
никого.

– Как же вы в таком случае смогли обыграть лидеров чем-
пионата мира?

–  Ну, они, конечно, если со сборной России сравнить,
неплохо играют, но если по чесноку…

– Да-да, если по чесноку.
– Ну если по чесноку, то слабоватые. Как наше «Динамо».

Ни тебе паса хорошего, ни дриблинга, ни эшелонированной
обороны.

– Это Вы про бразильцев?
– Да. Не очень играют ребята. Им ещё тренироваться и

тренироваться.
– Удивительно! А почему такие замечательные игроки не

балуют своим присутствием премьер-лигу?
– Да не думали про такое. Хотя, вчера вот решили, что

надо. Будем играть и в Чемпионате России и на международ-
ном уровне.

– Это чудесно! Желаю вашим мячам и бутсам счастливой



 
 
 

травы!
– К чёрту!

Опившийся кофе журналист ушёл, но не замолчал зво-
нок над входной дверью. За день в квартире Фроловых по-
бывали представители газет «Кожаная правда», «Девятка»,
«Советский спорт» и «Го-о-ол!», корреспонденты телевизи-
онных каналов «Спорт-Экспресс» и «Офф-Сайд», а также
известный среди молодёжи блогер Сенька Задул, имеющий
не какой-нибудь халям-балям, а два миллиона подписчиков,
нажавших на колокольчик.

В общем, посетители терзали Ваську до темноты. Лари-
са, как ни странно, отнеслась с пониманием. Даже кормила
некоторых… Ну, одного… Сеньку. Которого уважала и пе-
риодически посматривала.

Даже центральное телевидение не выдержало. Позвонила
женщина с канала Милахина и предложила поучаствовать
в программе «Я нашёлся, мама!» Васька удивился, потому
как мама его не теряла, но женщина пояснила, что с мамой
они разберутся, а хайп футболисту нужен, как чёрные очки
Дмитрию Нагиеву.

Словом, день получился насыщенный, и Васька вырубил-
ся, едва коснувшись кровати.



 
 
 

 
6. Разведчики

 
– Вот!!! – абсолютно счастливый Кирюха тыкал пальчи-

ком в экран смартфона. – Сенька Задул нас пропиарил! Мил-
лион лайков! Теперь точно в премьерку попадём!

На экране знакомый по вчерашнему ужину блогер расска-
зывал, что есть такая «Тима-Б», и что «Б» – это не мат, а со-
кращенное название города Батайск. Он говорил: «не факт,
что «Тима-Б» выиграла у бразильцев, но яичницу в Батайске
делают отлично, а это уже немало для маленького городка на
периферии».

– Прикинь! – кипел Кирюха. – У нас теперь название есть,
которое знают миллионы – «Тима-Б». Это такое слово теперь
будет, как «Язь».

Про язя Васька не понял, а «Тиму-Б» одобрил, потому как
самому заморачиваться с названием не хотелось. Придумал
же уже один раз – «Звезда». Хватит.

Ровно в пятнадцать ноль-ноль на площадке никого кро-
ме, собственно говоря, Васьки и Кирюхи, не было. В шест-
надцать пацаны тоже ещё не подошли. Но припёрся какой-то
тип в коричневом пиджаке и красном галстуке.

– Игорь Выгораев, – представился с таким пафосом, будто
это странное имя принадлежало как минимум депутату Ба-
тайской городской Думы.

Но Кирюха расцвёл!



 
 
 

– Вы селектор из московского «Спиртака»! – вспомнил
он.

Человек в пиджаке довольно улыбнулся.
– Есть такое, – сказал он. – Езжу по стране, ищу таланты.

Вот, про вашу «Тиму-Б» прослышал, зарулил на часок. Есть
таланты?

– Ещё какие! – горячо всхлебнул Кирюха. – Лучший в ми-
ре вратарь Саня Попов! Лучший в мире нападающий – Олег
Петровский! Лучший в мире защитник – дядь Саша Бара-
нов!

Васька задумался, почему мелкий именно Баранова на-
звал «дядей».

– Вы не совсем правильно поняли, – разведчик перешёл
на заговорщический тон. – Мы же не можем идти наобум с
фонариком по тайге! Мне нужны те, кто точно сможет по-
пасть в сборную. Вот ваш дядя Саша, он кем работает?

– На заводе, – прояснил Васька. – Охранником.
– Ага. А доход какой?
– Ну тыщ десять в месяц имеет.
– Фунтов стерлингов?
– Чего? Нет! Рублей!
– И как же я его возьму? Только чтоб внимание обратили,

не меньше пяти тысяч надо.
– Рублей?
– Фунтов стерлингов! Чтоб был смысл на его кандидатуре

какое-то внимание заострять. А ведь потом нужно и тренер-



 
 
 

ский, и административный состав заинтересовать, чтоб лю-
ди прониклись и взяли хоть бы во второй состав.

– Дядь Сашу Баранова во второй состав?! – возмутился
Кирюха.

– А как ты хотел, малец, даже второй мало кому по кар-
ману. Тут на молодёжку нужно тысяч триста в месяц. Да что
вы такие мрачные! Не расстраивайтесь, это я в рублях.

– Слышь, ты, – Васька начал закипать. – А ты точно из
«Спиртака»?

– Я не понял. Вы тёмные, неделовые люди. У вас что, нор-
мальных кандидатов вообще нет? Тогда чего я время тра-
чу! Лучше подскажите, кто тут в Батайске баблосами рулит?
Может, у него сын, я бы протекцию в молодёжечку…

– Вали, дядя! – Кирюха поднял валявшуюся в штрафной
ребристую арматуру. – Мы как-нибудь без «Спиртака» обой-
дёмся.

– Да пошли вы! – обиделся разведчик Выгораев. – Про-
винция!

И пошёл куда-то на северо-запад.

В шестнадцать сорок пять… Нет, не пацаны. Появились
двое в спортивных костюмах от Джирамбелли с фирменным
лейблом «ЦСКО».

– Селекционеры? – сурово спросил Кирюха.
– Ага!
– Баблосы нужны?



 
 
 

– В смысле?
– Да тут был один из «Спиртака», сказал, дадите денег,

устрою в команду. В дубль.
– У них коррупция! – объяснил один из ЦСКОвцев, не

будем уточнять, какой именно, потому что были они так
страшно похожи, что всё равно станем их путать. – Страш-
ная деградация. Из Центральной Африки не берут никого,
если откат хотя бы пол-лимона фунтов стерлингов не полу-
чается. Они там почему-то именно фунты стерлингов любят.

– А вы, значит, не такие? – уточнил Кирюха.
– Не-а! Мы против коррупции!
– Значит, можете взять в премьерку Саню Попова или вон,

Ваську?
– Ну… – замялись разведчики, – надо уточнять.
– Зарплату?
– Нет! Нет! Не надо зарплату. Нам родословная интерес-

на. Древо фамильное. Вот у Вас, Василий, какие есть извест-
ные родственники?

– Дед у меня в Крыму с фашистами воевал! Герой Совет-
ского Союза!

– А он, ну хоть депутат Госдумы? Или, может, в Совет
Федерации вхож? Или в «РосНефть»?

– Это где?
– В Москве.
– Не, он тут, в Батайске.
– Жаль. С таким геральдическим щитом не получится. Ни



 
 
 

с ним, ни на нём. А у других кандидатов есть родственники
в правительстве?

– В московском?
– Ну, естественно.
– Да ну, ребята, где мы и где Москва.
– Очень жаль, – селекционеры, похоже, в самом деле силь-

но опечалились. – Мы столько про вас слышали. Столько го-
ворили про «Тиму-Б», вы же бразильцев в бублик, а игроки
у вас не очень.

– Ты полегче! – возмутился Кирюха.
– Я про родословную, – пояснил красно-синий.
– Это да.
– Не можем, без древа. Несолидно. До свидания!
– До свидания!

Игроки начали подходить в восемнадцать. К девятнадца-
ти собрались почти все.

– Тут были из премьер-лиги, – доложил Васька.
– И что?! – заволновались футболисты.
– Да ничего! – вклинился Кирюха. – Я их послал. Сказал,

что не фиг у нас отбивать лучших, мы своим составом будем
кубок и чемпионство брать.

– Грамотно! – поддержал Саня Баранов.
– Ёксель-моксель, – сказал Юрка Чистяков и сплюнул.
Полчаса стучали по мячу, сыгрываясь в единый футболь-

ный организм. А ровно в двадцать тридцать все вспомни-



 
 
 

ли о важных домашних юбилеях, болеющих родственниках
и невыключенных утюгах. На поле снова остались Васька и
Кирюха.

– Вот увидишь, – сказал Малой. – Мы им покажем, что
такое настоящий футбол!



 
 
 

 
7. Вы что там, в спортотделе?

 
Две недели фанатично тренировались по полчаса каж-

дый день, пока пришло долгожданное письмо из Российско-
го Футбольного Союза.

Читали всей толпой. Человек двадцать. Основной состав
и просто сочувствующие.

Не будем приводить весь текст, чтоб не утомлять возмож-
ных среди читателей любителей футбола, привыкших к язы-
ку пасов, навесов и подкатов, а не разных там букв, но если
вкратце, то картина нарисовалась мутноватая.

Тронутый вниманием известной в России команды «Ти-
ма-Б», Российский Футбольный Союз выражал готовность
взять весь состав в игру уже даже в этом сезоне, но при вы-
полнении нескольких пустяковых условий.

Во-первых, команде нужен свой стадион. Площадка мик-
рорайона Гайдара не подходит. И не потому, что на воротах
нет сеток. Оказывается, нужны трибуны. Причём не на два-
дцать, а на двадцать тысяч зрителей. Нужен специальный га-
зон. Нужна разметка, рекламные щиты, большое табло, штат
уборщиков, администраторов и много еще чего.

Во-вторых, нужно внести вступительный взнос. В этом
Футбольный Союз пошёл батайчанам навстречу. Уменьшил
обычный взнос в два раза, так что для первого года «Ти-
мы-Б» в премьер-лиге требовались всего шесть миллионов



 
 
 

рублей.
– Копейки! – глубокомысленно заметил Славка Стрель-

цов и чтение продолжилось.
Выяснилось, что в следующем году придётся платить как

всем, двенадцать с половиной.
Третий момент – за каждую игру нужно будет вносить

отдельные взносы по аренде стадионов, зарплате судей и
еще десяти пунктам. Это были уже сущие мелочи в размере
нескольких сотен тысяч в месяц.

Посчитать, сколько рублей нужно для старта, поручили
самому башковитому Лёхе Шарову. Он учился в универси-
тете на ботаника и после двадцати минут поджимания губ и
рисования на бумажке столбиков цифр, выдал:

– В целом нам надо примерно пятьсот миллионов рублей.
Для старта. Но стадион я посчитал по самому минимуму.
Могут придраться в деталях. Так что лучше бы семьсот мил-
лионов.

Над футбольной площадкой нависла тягостная тишина.
– Кирюха, ты зачем эту байду затеял? – недобрым тихим

голосом поинтересовался Чистяков.
– Мы же даже если всеми зарплатами скинемся, у нас и

половины миллиона не наберётся! – подхватил Савоськин. –
Может, ну его на фиг! Будем играть, как играли?

–  Ребята!  – Кирюха поднял руки в успокаивающем же-
сте. – Ну чего вы так напряглись! Может, я спонсора най-
ду, или в администрации города чего посоветуют. Завтра с



 
 
 

Васькой всё бросим, – он увидел в руках арматуру и бросил
её с размаху за боковую, туда, где Петровна обычно вешала
бельё. – и сходим в спортотдел. Они же там про нас слыша-
ли. Помогут.

– Ладно, – согласился авторитетный Адамов из «Восхо-
да», – вы сходите с Васькой, а мы посмотрим, что получится.
Не может же быть, чтобы у лучшей в мире команды не было
никаких шансов.

С этим согласились и разошлись более-менее успокоен-
ные.

А с утра Васька и Кирюха пришли в городскую админи-
страцию.

–  Григорий!  – представился высокий, атлетически сло-
женный начальник спортотдела. – А вы Василий Фролов! Я
узнал! Я все ваши интервью вырезал и вклеил в папочку, вот,
смотрите!

В большой белой папке с надписью синим фломастером
– «Тима-Б» действительно лежали листы с наклеенными вы-
резками из разных газет и всё сплошь про матч с бразильца-
ми.

– Я горжусь тем, что живу в одном городе с такими заме-
чательными спортсменами! Вы помогаете батайчанам пове-
рить, что мы тоже можем, что спортивная Россия начинается
с таких городов как наш!

– Григорий! – остановил возбуждённого чиновника Ки-



 
 
 

рюха. – Нам нужны деньги.
Начальник спортотдела посмотрел с непониманием.
– Деньги? Для чего?
– Мы хотим играть в премьер-лиге и на международной

арене. Написали письмо в Российский Футбольный Союз.
Они обещали помочь, если мы сделаем себе стадион и запла-
тим взносы. Шаров посчитал, надо денег семьсот миллионов
рублей. Из них пятьсот на стадион.

– Семьсот? Стадион? – начальник задумался. – Ну, ста-
дион у нас есть. «Локомотив». Он адаптирован под вторую
лигу. Если вложиться, можно и под премьерку доделать. Это
миллионов сто, не больше. Значит, в целом надо не семьсот,
а где-то четыреста. Так. Что же придумать?!

– А чего тут думать? – возмутился Кирюха.  – Вложить
часть городского бюджета, выделяемого на спорт, и дело за-
крыто.

Глаза Григория расширились как Галактика.
– Вы что, не в курсе, сколько выделяется денег на спорт в

таких городах, как Батайск?
– А сколько?
– Пятьсот тысяч в год. Это на сто видов спорта! – на се-

кунду он умолк и зашевелил губами. – Примерно по 400 руб-
лей в месяц на вид получается. Как раз купить дипломы и
пару медалек. Бы.

– Почему «бы»?
– Дык в России приоритет на официальный футбол РФС.



 
 
 

Не улыбайтесь, ваш, дворовой, никакого отношения к офи-
циальному не имеет. То есть, пятьдесят процентов всего
спортивного бюджета города – это зарплата наших двух тре-
неров по футболу и инвентарь в их секции. Выезды. Так что
остальным девяносто девяти видам, включая и ваш дворо-
вый футбол, начислили бы оставшиеся пятьдесят процентов,
то есть по 170 рублей в месяц.

– Я снова услышал «бы»!
– А ты, малец, на лету рубишь! Да. Оставшиеся пятьдесят

процентов тоже не делятся равномерно. Пятьдесят процен-
тов от них направляются на детский официальный (я под-
черкиваю, официальный) футбол. То есть, вам и девяноста
девяти видам спорта, ну всяким там борьбе, теннису, гребле,
легкой атлетике, баскетболу, волейболу, боксу, каратэ, мото-
спорту и прочим недофутболам положено примерно по 100
рублей в месяц на развитие.

–  А не слишком жирно получается для официального
футбола? И в чём смысл? Вон борцы за сто своих рублей
чемпионаты мира выигрывают, а футболисты за свои тысячи
никак игратьне научатся?

– Резонный вопрос. И я уже думал на эту тему. С одной
стороны вам тоже не было бы никакой возможности учиться
когда на повестке дня делёж денег. С другой, я окончатель-
но понял почему все остальные спортсмены спортсмены не
любят футболистов.

– А они не любят?



 
 
 

– Нестерпимо.
– И что делать нам? Мы же, в отличие от «официальных»

футболистов, играть умеем.
Григорий лихорадочно зашагал по кабинету, подёргивая

дипломы и медали, свешивавшиеся со стен.
Кирюха плюхнулся на стул и кивнул Ваське, чтоб тоже

присаживался.
Лицо Григория прояснилось.
–  Есть!  – закричал он.  – Есть в Батайске очень бога-

тый бизнесмен. Самый богатый. Пётр Золотарёв. Он любит
спорт. Он спонсировал команду шахматистов, когда ездили
в Азов на турнир «Железный кулак с нефритовым ферзём».
Едем к нему немедленно!



 
 
 

 
8. Самый богатый

бизнесмен Батайска
 

Автобус добрался до Западного Батайска за двадцать ми-
нут. На остановке «Белорусской» вышли и через два кварта-
ла были у достаточно богатого по батайским меркам, потому
что что построен не из ДСП, а из кирпича дома.

– Вот тут и живёт наш дорогой Петр Вениаминович! – ра-
достно заявил Григорий, распахивая калитку в бетонирован-
ный двор.

Наперерез гостям вылетела маленькая, но очень сердитая
собачонка, исполненная визгливого лая.

–  Мухтар, фу!  – калитка в огород стукнула и во дворе
возник хозяин дома в белой майке-алкашке, темных засти-
ранных семейных трусах и с лопатой. Увидел Григория, рас-
цвёл. – Александрович! Какими судьбами?!

– По служебной необходимости, – официально доложил
начальник спортотдела. – Со мной представители команды
«Тима-Б».

Горячее, бесконечное восхищение вспыхнуло в глазах
бизнесмена.

– Так это вы, – прошептал он, – бразильцев…
И хлопнул ладонью правой по кулаку левой.
– Мы, – улыбнулся Васька.



 
 
 

– Так заходите же! Пиво? Лимонад? Бренди?
– Мы на работе! – сурово заметил Григорий. – Поэтому

никакого пива. Бренди. Но чуть-чуть.

За богатым столом с курицей гриль, салатом из свежих
помидоров и огурцов, выпили (Кирюхе плеснули лимонаду)
и разговорились.

– Семьсот миллионов, значит, – вздохнул Пётр Вениами-
нович.

– Четыреста, – поправил Григорий.
– Один чёрт. Я, конечно, сто миллионов за месяц зараба-

тываю легко…
– Четыре месяца и мы в премьерке! – обрадовался Кирю-

ха.
– Погоди, малец. Когда газеты говорят, сколько миллио-

нер зарабатывает, не забывай, что цифра эта обычно доход.
Без учёта, значит, расходных поручений.

– А велики расходы? – поник Кирюха.
– Ну, считай. Сто магазинов у меня в Батайске и Ростове.

За каждый надо отдать где тридцать, а где и пятьсот тысяч в
месяц. Получается десять миллионов аренды и коммуналки.
Сколько остаётся?

–  Девяносто миллионов,  – считал Кирюха удивительно
быстро.

– Хорошо. Теперь зарплата. Восемьсот продавцов по два-
дцать тысяч.



 
 
 

– Шестнадцать миллионов, – выдал Кирилл.
– Отнимай.
– Семьдесят четыре.
– Молодец. Сто директоров по пятьдесят тысяч.
– Пять миллионов. Шестьдесят девять.
– А ты ничего. Я, наверное, тебя на работу возьму, как

подрастёшь.
– Теперь по наценке. Я набрасываю на товар сорок про-

центов, то есть шестьдесят процентов – это закупка.
–  Значит, Вы потратили на закупку товара шестьдесят

миллионов рублей. Остаётся девять.
–  Молодец. Теперь налоги, кражи, порча, недостачи,

штрафы, кредиты. Это всегда процентов девять от дохода.
– Девять миллионов. Ноль! Вы что, заработали ноль?
– Ну-ну, малец! Не гони мустангов! Я всё-таки бизнесмен!

Я вон сколько оптовиков, продавцов, банкиров и арендодате-
лей кормлю! Не надо меня нищим обзывать! Заработал я сто
миллионов. А вот прибыль получается да, почти ноль. Но,
честно говоря, в дом я за этот месяц принёс-таки двадцать
тысяч! Мне не нужно было участвовать в укладке плитки на
городской площади. Так бы, конечно в минус ушёл. Но ви-
дишь, сэкономил! Жена огорчилась, что две тысячи из зара-
ботанного отдал шахматистам на поездку в Азов. Но я так
люблю спорт!

– Восемнадцать, – упавшим голосом сказал Кирюха.
– Что восемнадцать? – не понял бизнесмен.



 
 
 

– Получили Вы восемнадцать тысяч рублей за месяц за-
работали.

– Ну да, восемнадцать. А что? Неплохие деньги. И за дом
можно заплатить, и хлеба купить. Ещё и останется.

– Так вы нам не поможете? – спросил Григорий.
– Отчего же! – удивился Золотарёв. – Это же «Тима-Б»!

Наша гордость! В следующем месяце обязательно! В этом
жена деньги уже пустила в расход. С чего-то купила одежды.
А ведь у меня майка ещё ничего. И трусы. Но в следующем
месяце я выделю вам целых пять тысяч на это дело!

– Шесть тысяч шестьсот шестьдесят! – сказал Кирюха.
– Ты о чём? – не понял председатель спортотдела.
– Это столько лет нам надо собирать на взнос в РФС. Если

по пять тысяч в месяц.
– Но мы же не можем ждать так долго? Шесть тысяч лет

не всякий футболист выдержит!
– Да. Не можем. Лучше мы пойдём, – сказал Кирюха мил-

лионеру.
– Так быстро?
– Нам ещё столько вопросов надо порешать. А вы лучше

не спонсируйте спорт. Вам бы семью прокормить.
– Ну нет, – возмутился миллионер. – Всяких дармоедов,

типа банкиров, чиновников и арендодателей кормлю, а спорт
не буду?! Не по совести это!

Расстались тепло. Васька предложил Золотарёву поиграть
с ними в «Звезде» и миллионер с радостью согласился.



 
 
 

– Не обещаю, что скоро. Работаю с утра до ночи. Сплю
четыре часа и снова в бухгалтерию, в магазины. Это вот се-
годня первый раз за год выделил себе отпуск на четыре ча-
са. В огороде поработал. С вами пообщался. Удовольствие
получил. А через тринадцать минут сорок секунд снова на
работу. В следующем году будут у меня четыре свободных
часа, обязательно с вами, на футболе проведу!



 
 
 

 
9. А пошло оно всё!

 
Возле администрации города было тихо. Одинокая жен-

щина выгуливала собачку породы чихуахуа.
– Спасибо вам, – Васька тепло пожал руку начальнику ба-

тайского спорта. – Если бы в футболе были такие, как Вы
или как наш миллионер, мы бы всех порвали!

Григорий покраснел.
– Да чего уж там! Так хотелось помочь! А вот! И-э-эх!!!
И бросился к входу в администрацию, чтобы футболисты

не видели его слёз.

Вечером на площадке собрались почти все. Кроме Сани
Баранова – он дежурил на складе, Юрки Чистякова – гости
приехали и Олега Петровского – поехал на рыбалку.

– Вот такая история, – подвёл итог Васька.
Все молчали. Долго. Грустно. А потом зазвенел весёлый

крик Стрельцова:
– Так это что, пацаны! Теперь мы играть можем!
– А ведь точно! – подхватил воспрявший Саня Попов. –

Нахера нам эта премьер-лига. Только проблемы. Лучше фут-
бик погоняем!

Народ загудел радостно.
–  Други мои!  – вперёд вышел крупный Серёга Мент.  –

Православные! Давайте уже завтра катанём, а то две недели



 
 
 

без азарта. Сколько ж можно, сердешные!
И началось: объятия, рукопожатия, похлопывания, смех.
Васька Фролов смотрел на всю эту котовасию, улыбался

и думал, что не так уж и плохо играть здесь, дома, в Батай-
ске, не влезая в какие-то сумасшедшие миллионы и огром-
ные стадионы. Просто играть в футбол. Что может быть луч-
ше!



 
 
 

 
10. Первый матч

 
На следующий день за пятнадцать минут до начала матча

«Звезда» – «Восход» на площадке собрались все составы до
последнего игрока. Ребята так соскучились по игре, что ни-
кто даже не пытался придумывать повод сачкануть.

Дядька Юрка посмотрел на часы.
– Что, дядь Юр, – весело спросил Васька, – как настрое-

ние?
– Я тебе дам дядь Юр! Я судья! Попрошу без фамильяр-

ностей!
Дядька Сашка и дядька Валька, наблюдавшие со скамей-

ки-трибуны, заржали. А потом резко затихли. От зелёного
школьного доски-табло Кирюха тащил за руку… кучерявого
негра.

– Здравствуйте! – застенчиво сказал бразилец, глядя на
Ваську. – Это Вы же главный организатор турнира?

– Знаете, – начал Васька издалека, – мы решили не того,
не участвовать в премьер-лиге.

Бразилец озадачился.
– А зачем вам поднимать эту слабую футбольную органи-

зацию? Вы же играть разучитесь.
– Вот, – сказал Кирюха. – А я тебе всегда говорил, Васька,

нафига нам эта лига!
– Собственно, что хотел сказать, – продолжил бразилец. –



 
 
 

Я очень богат, но мне не интересны деньги. Мне интересен
футбол. И я мечтаю поиграть в самой лучшей команде ми-
ра. В «Звезде». Я купил трёхэтажный дом в Батайске и хотел
бы устроиться к вам на сколько можно сезонов. Сколько это
стоит? Что я должен заплатить за первый сезон? Сто милли-
онов долларов? Двести? Триста?

– Ты охренел? – обиделся Васька. – Мы что тебе, Россий-
ский футбольный Союз?! Бесплатно. Понял? А то щас как
дам!

Бразилец заплакал. Прямо как Лёха Шаров из пятиэтаж-
ного «Восхода», когда ему три года назад первый раз разре-
шили выйти на поле с мужиками. Стоит, ревёт, не верит сча-
стью, сопли размазывает.

Васька обнял кучерявого:
– Хорош, хорош. Не хнычь. Ты ж мужик. Может, хоть ты

на тренировки ходить будешь.
Вокруг столпились игроки.
–  Слышь, Васька,  – сказал Савоськин,  – а ты, неплохо

устроился. Может он, батайских звёзд с неба и не хватает,
но неплох в целом. Ты, значит, команду усилишь. А Менту
с кем в «Динамо» играть прикажешь? У них вообще девять
человек остается. Игорь Белоус и Валерка Васьков на вахту
в Надым уезжают. Самому не стыдно их рвать будет?

Кучерявый воспрял и засиял лицом.
– А ко мне завтра три друга приедут! Вчера звонили. Про-

сили, чтоб купил ящик ко-ло-кол-чи-ка. Они тоже хотят в



 
 
 

настоящий футбол играть! Два нападающих и защитник из
сборной Бразилии. Я так и думал, что они за «Динамо» бу-
дут, а то провисает команда. Я правильно говорю?

– А я чо? – развёл руками Серёга Мент. – Ю а вэлком,
как говорится. Бразильцы так бразильцы. Я за любой кипеш,
кроме восстания жёлтых повязок.

– Ага! – сдулся Савоськин. – А как же «Чаплин»? Мы, ко-
нечно, вынесем любую Бразилию, но как-то несправедливо
выходит.

– Ну что Вы! – возмутился кучерявый. – Есть такая ко-
манда «Барселона» в Испании, может, слышали? Неплохая,
в принципе. Там сразу трое хотят сюда приехать. Я им уже
номера в своём доме забронировал. Начинаю гостиницу де-
лать, для фанатов настоящего футбола. Они так и сказали:
«Только «Чаплин». Я им видосик вашей игры показывал. За-
велись. А четверо из «Манчестер Юнайтед», это в Англии,
хотят играть в «Восходе», если можно, конечно. Им понра-
вился такой чопорный игрок.

– Адаменко? – уточнил Кипюха.
– Да, точно. Адаменко. Они сейчас сидят на чемоданах,

если я правильно говорю по-русски, и ждут приглашения.
– Ну ладно, – смягчился Савоськин. – Я же так, для по-

рядку ворчу. Пусть едут пацаны. Всем же хочется в нормаль-
ный футбик погонять.

– Время! – недовольный дядька Юрка смотрел на часы. –
Уже три минуты, как пора! Ну-ка, в поле!



 
 
 

– Давай… как, кстати, тебя зовут? – зашевелил пальцами,
будто пытаясь скрутить в шарик невидимую жевательную ре-
зинку, Васька.

– Боржес, – подсказал кучерявый. – Боря, по-вашему.
– Давай, Боря, переодевайся, будешь на замене. Сегодня

тебя в поле выпущу, проверим, что можешь. Только смотри,
у нас сетки на воротах нет, гопари из четвертого дома стяну-
ли. Поэтому будь внимательней, когда мяч в девятку летит.

Батайск. Июль 2020 года.
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