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Дмитрий Усагин
Один на один

ПЕРЧАТКИ

Старый троллейбус. Мне девять лет, на коленях спортив-
ная сумка и я погружен в свои мысли.

Смотрю в окно и понимаю, сегодня особый для меня день.
Время уже не бежит как вчера. Расстояние до зала бокса по-
чему-то намного больше обычного и что-то происходит во-
круг. Что именно, не могу понять, возможно не вокруг, а во
мне.

Наверное напряжение. Время остановилось и стрелка на
часах как будто прилипла к циферблату. Всё стало липким
и вязким в восприятии окружающего, даже моя уверенность
в себе прилипла к этим мыслям. Я думаю о том, что ждёт
меня в ринге и от этого не по себе.

Я рос на улице и мне часто приходилось драться с пар-
нями, порой намного старше себя. Я дрался много и дрался
везде где только можно: в школе, за школой, в парках и на
улице. Но на улице все происходило быстро. Искра между
нами высекалась мгновенно, превращаясь в жаркое пламя
уличной драки. Эмоции возникали очень быстро, пробуждая
инстинкты свойственные мужчинам, соперничество и жела-
ние постоять за себя.



 
 
 

Мужская среда всегда конкурента, слабый всегда оказы-
вался внизу нашей уличной пищевой цепи и ему здорово до-
ставалось. Так был устроен наш мир, в котором приходилось
жить.

Никого не интересовало какие у тебя кроссовки и сколько
мелочи звенит у тебя в кармане, было важно какой ты в де-
ле. Отстаивая кулаками своё «Я», зарабатывалось негласное
уважение.

У нас были свои правила уличных боёв, мы бились на ку-
лаках, один на один, правда были и исключения из правил,
иногда приходилось драться и с пятью парнями сразу.

Я почти всегда побеждал в потасовках, хотя сам не искал
для них повода. В эмоциях не копался. Приходил домой и в
суете домашних дел просто обо всем забывал.

Сегодня же все по-другому, время замерло. Странное со-
стояние. Что это? Борьба с самим собой? Долгое ожидание
боя натягивало нервы как струны, одно только желание –
скорей бы на ринг.

Троллейбус медленно отсчитал остановки, пора выходить.
Вот он зал бокса, мне нужно просто войти в него, обрат-

ного пути нет. Невидимая преграда стоит между мной и им,
сейчас смотрю на него другими глазами. Еще шаг, еще ми-
нута и я в другом мире.

Еще в коридоре как будто впервые я почувствовал запах
этого мира, запах боксёрских перчаток, боксёрских мешков,
ринга и пота, запах побед и поражений. Этот запах пропитал



 
 
 

стены всего зала, пропитал душевые и раздевалки, поселил-
ся во всем что было вокруг. Его нельзя забыть. Это запах
бокса.

Взвешивание. Стоит очередь к весам. Ряд молодых пар-
ней с голым торсом, разного роста и комплекции. Ты смот-
ришь на них и с уважением относишься к каждому.

Юноши, которые могли в это время еще спать, пришли
сюда померяться силой духа и тела. Перешагнули через себя
и через порог этого зала, в котором не играют в детские игры.

Я перешагнул его так же и стал частью всего этого, толь-
ко в голове судорожно бродит мысль: «А с кем из них тебе
нужно будет биться?»

В такие дни как этот происходит полная переоценка се-
бя как личности, уже не важно сколько ты тренировался и
как ты это делал. Есть сегодняшний день и это испытание на
прочность.

Я это понял, когда надел еще теплые боксерские перчатки.
Только из боя, они не успели даже остынуть. Кто согрел их
своими руками? Выиграл или проиграл? Мысли путаются в
голове и онемевшим пальцам моих рук передается это чужое
тепло.

Ринг – замкнутый квадрат. На настиле можно рассмот-
реть следы крови – красные пятна, которые ты нехотя топ-
чешь своими хлипкими ногами.

Из другого угла смотрит на меня соперник, взгляд которо-
го выжимает из меня последние остатки моих сил. Послед-



 
 
 

ние наставления тренера и гонг. Кто-то из судей ударил по
нему молотком почти со всей силы, разбив оковы мучитель-
ного ожидания. Больше нет эмоций. Нет тревоги. Нет вре-
мени.

Тяжелый бой. Тяжелый удар. Всё что я видел перед со-
бой мгновение назад, сейчас расплылось и потеряло грани-
цы, полностью размыло контуры. Шум зрителей в зале пре-
вратился в какой-то протяжный и отдаленный гул напоми-
нающий звук сигнала уходящего поезда.

Ощущение какой-то нереальности происходящего, как в
каком-то кошмарном сне, когда бежишь от кого-то и не мо-
жешь убежать, потому что ноги не слушаются тебя.

Возвращаясь в сознание, я ловлю себя на мысли что все
это я уже видел. Видел глаза полные ярости своего соперни-
ка, эти яркие лампы, которые освещают квадрат ринга и ре-
фери с черной бабочкой на белой рубашке.

Нет, я точно здесь был в это время и в этом месте, откуда
тогда всё это мне так до боли знакомо? Вероятно, никто не
знает кроме самой жизни, а она уж точно делиться своими
секретами не собирается. Эффект дежавю.

Минута перерыва.
Холодная вода в лицо возвращает к действительности и

помогает собраться с мыслями.
– Малыш, всё хорошо.
–  Дыши, дыши глубже,  – говорит тренер и полотенцем

разгоняет спёртый воздух перед твоим лицом. Его уверен-



 
 
 

ный взгляд голубых глаз придаёт силы. Тут в углу ринга он
по – особому серьёзен. Его команды точны и верны. Следуя
им, ты встаёшь на ноги и под его окрик: «Давай, бей спра-
ва!», направляешься к центру ринга.

Если есть желание выиграть, то ты берешь себя в руки,
сжимаешь в кулак последнее, что есть внутри, следуешь на-
ставлениям своего первого тренера и делаешь всё для побе-
ды.

Я победил. Моя рука первый раз в жизни взвилась над го-
ловой и те чувства что были у меня внутри, это не передать.
Словно вынырнул с большой глубины и вдохнул полной гру-
дью.

Победа – это радость, которая окрыляет, победа стоит все-
го, что пришлось испытать.

Время снова побежало, кажется, еще быстрее. Окружаю-
щий мир окрасился новыми, еще более яркими красками.

Сегодня я могу гордиться собой, гордиться где-то внутри
себя, ведь только я знал, что по-настоящему мне пришлось
пережить. Я победил, я смог. Осталось передать другому еще
теплые, уже от моих рук, перчатки.

ПРОИГРАТЬ СЕБЕ?

Каждый бой на ринге не похож на другой. Нет одинако-
вых боев. Каждый боксер знает это. Победа не дается легко
и путь к ней тернист, нужно вложить огромный труд и даже
этого мало порой.



 
 
 

Проведя большой объем работы в зале, ты можешь прий-
ти к нулю, если не веришь в себя. Так было со мной.

Завтра в бой, за окном осенний вечер. Я не могу найти
себе места, переживаю. Думаю о ринге и о своем сопернике,
я его видел и знаю, что именно с ним мне придётся встре-
титься, но он стоит перед моими глазами навязчивым обра-
зом чего-то страшного.

Так прошла почти бессонная ночь и настал день, тяжелый
для меня день.

Готовясь к бою, понимаю, что слишком сильно волнуюсь.
В суете провожу разминку, выхожу на ринг. От одного вида
противника мне показалось, что я уже проиграл. Руки и но-
ги не слушались меня. Я почувствовал себя марионеткой, за
ниточки которой кто-то отказывается дергать.

От волнения тело перестало принадлежать себе самому.
Мое воспаленное воображение вознесло моего противника
слишком высоко и заставило переоценить его возможности.

Я ровным счетом не сделал ни чего из того, что мог, про-
сто отдал победу и бой, который показался мне бесконеч-
ным. Отдал от бессилия и от своей слабости. Это был кош-
мар для меня.

После поражения я был опустошен. Я плакал как ребенок,
размазывая слезы дрожащими кулаками.

В раздевалке мне стыдно было смотреть на себя в зерка-
ло. От себя не убежишь. Я не мог понять, почему так про-
изошло? Столько труда было потрачено, а в итоге сгорел как



 
 
 

спичка.
Помню своих товарищей после побед, они достойны ува-

жения, а я? Поражение вывернуло на изнанку все мои ком-
плексы и недостатки.

Я был худого телосложения и сильно отставал физически
от своих сверстников. На тренировках я быстро уставал, мои
руки, как мне казалось, просто болтались длинными верёв-
ками. Ноги напоминали то же самое.

Переходный возраст забрал преимущества, которыми я
обладал раньше в уличных драках. Я рос только в длину,
штаны с меня бесконечно падали приходилось затягивать их
потуже ремнем, от чего по бокам вздувались в гармошку
складки.

Костлявый подросток, на что ты замахнулся с такими дан-
ными? Кто ты такой? От этих мыслей моя самооценка упала
до нуля и даже ниже.

Голос внутри шептал мне: «Оставь все это, посмотри на
себя, все напрасно». Я решил, что всё, с меня хватит.

Мне стало хорошо от мысли что все кончено и больше не
надо выходить на ринг. Не надо больше истязать себя на тре-
нировках, биться, испытывать нервное напряжение. На душе
стало легко и свободно.

Ровно на два дня.
Спустя это время самолюбие проснулось во мне, и я стал

думать по-другому. Мне стыдно было перед самим собой за
эти предательские мысли: «Ты хочешь сдаться? Признать,



 
 
 

что ты слаб? Что тебя сломал тот самый парень?»
Все кипело внутри меня. Самолюбие каталось по полу в

какой-то бешенной схватке с моей слабостью, а я стоял и
смотрел со стороны на эту борьбу, боясь даже вмешаться.

Сегодня я встал с одного колена, через день с другого и
снова на ногах. Я справлюсь! Тренироваться надо еще боль-
ше! Ещё и ещё!

Утро. Будильник. Как тяжело встать и побежать по холод-
ной и мокрой улице, когда многие еще спят. Каждая клетка
твоего тела сопротивляется, и теплая постель тянет магни-
том назад.

Встаю и снова ложусь в постель, не в силах проснуться,
не в силах подняться. Хочется спать, глаза режет, ноги не
слушаются. Голос внутри ласково и тихо говорит: «Поспи,
смотри как хорошо и уютно».

Закрываю глаза.
Кроссовки, темная улица, пар изо рта. Забегаю домой с

морозным румянцем на счастливых щеках.
Маленькая победа. Каждая тренировка в зале бокса – по-

беда. Каждый удар по мешку – победа.
И вот снова соревнования. В углу тот же соперник, кото-

рому я проиграл, тот на которого боялся поднять даже глаза,
тот кто заставил проиграть самому себе.

Сейчас смотрю на него и думаю, я лучше. Уже даже не
думаю, а знаю! Я встал тогда темным и холодным утром, а
он нет.



 
 
 

Когда я его победил в финале и стал первым, он удивленно
смотрел на меня, он и не знал, что я сражался не с ним, а
сам с собой.

РОДНОЙ ЗАЛ

Я был юношей и регулярно ходил в свой зал бокса, его
аура объединяла нас.

Нас нагружали наши тренера с горящими от фанатизма
глазами, они заражали нас боксом с головы до ног. Они бук-
вально жили в этом зале, отдаваясь своей работе до конца.

ОФП, отработка, спарринги, соревнования, новогодние
вечера бокса и кросс на озёра.

Когда мы работали на боксерских мешках, интервалами
усиливая скорость, зал гудел от наших бесконечных ударов.
Боксерские мешки отбрасывало в разные стороны, крепеж-
ные цепи стонали словно от боли и энергетика зашкаливала.
Она проникала в кровь, заставляя ее бежать по венам еще
быстрее.

С улицы можно было услышать громкий стук тяжелого
молота, кто-то со всей силой бил о большую старую покрыш-
ку. Кто-то стоял в паре и кидал медицинский мяч. Кто-то
играл в баскетбол.

Нас было много, разных боксеров из разных групп. То бы-
ло наше время, наших тренеров и нашего зала. Мы росли и
не подозревали, что спустя время, мертвая тишина навсегда



 
 
 

воцарится в нем. Что он станет заброшенным и ненужным,
как и те бойцы ринга, которые прославляли его. В коридо-
ре висели их медали и фотографии, мы смотрели на них и
гордились, стремясь быть похожими. Теперь на этом месте
пустота и забвение.

РАБОТА НАД СОБОЙ

Бокс так устроен, что результат можно увидеть только спу-
стя время. Каждая тренировка – это всего лишь маленький
кирпичик и ты его не видишь. Порой кажется, что стоишь
на месте, плывёшь против течения и нет никакого движения
вперед.

Самое трудное заставить себя идти дальше не оглядыва-
ясь назад. Самое простое сказать себе «хватит».

Думая о хорошем и о плохом, я продолжал тренировать-
ся. К девятнадцати годам я чувствовал себя достаточно уве-
ренно как боксёр, физически и психологически. За плеча-
ми уже были победы на различных соревнованиях. Кирпи-
чики-тренировки начали складываться, формируя какую-то
конструкцию. Впрочем, мне так казалось на тот момент, по-
ка я не начал боксировать за границей. Посмотрев издале-
ка на себя, я понял, что только на уровне какого-то шаткого
фундамента.

Настоящий бокс – это только взрослый бокс, бокс среди
мужчин. Боксеры юноши переходят по возрасту в старшие



 
 
 

юноши, старшие юноши переходят в юниоры, юниоры пере-
ходят во взрослый бокс, в нем вся истина и вся суть.

Сколько талантливых юношей и юниоров можно увидеть
на подмостках ринга, они блистают как звёзды, хватая с вы-
соты самые высокие награды и подавая большие надежды,
но падают с небес разбиваясь о жесткие реалии взрослого,
настоящего бокса.

Когда я увидел своими глазами, как устроен бокс за гра-
ницей, мне показалось, что я не туда попал. Похоже случай-
но зашел с улицы чужой всему этому человек, посмотреть
как выступают боксёры. Столь значительной была разница
между мной и ими.

Каждая страна имела свою отличительную школу бокса и
соответственно своих ярких представителей. Это был совсем
другой уровень, высшая лига, другой для меня мир, который
заставил посмотреть на всё иначе.

Когда ты выходишь на международный ринг, понимаешь,
всё устроено намного сложнее, чем думал. В девятнадцать
лет я мог встретиться с тридцатилетним боксёром, достать
которого ударом, при всём желании было очень сложно, а по-
рой, ввиду опыта последнего, просто невозможно, да и шко-
ла бокса такая, которую первый раз видишь. Всё отличалось
от привычного мне, особенно психологическая нагрузка.

Первые поездки за границу оказались для меня не удач-
ными. Это было закономерно. Мой уровень как боксера
оставлял желать лучшего.



 
 
 

В те времена мне было особенно сложно. Мои родители
из последних сил собирали меня в поездки на соревнова-
ния, вытаскивая из семьи последнее. Спонсоров и других ис-
точников финансирования просто не было. Найти какие-то
средства или помощь было невозможно.

Не было ничего. Были только боксёрские трусы, которые
мне сшила моя бабушка и боксёрки, которые друг подарил
из жалости.

После возвращения домой, я долго стоял под дверью, не
решаясь войти. Как я посмотрю моим родителям в глаза? Я
проиграл. Что тут сказать. Оправданий нет.

Каждая поездка забирала много денег, очень много. Надо
было оплатить самолет, гостиницу, питание и всё это за гра-
ницей. Проиграл бой, проиграл всё.

После поражения ты выбываешь из турнира, сидишь в
своем красивом номере и ждешь день отлёта, не в состоянии
что-либо изменить. С тоской смотришь на гладь моря, в ко-
тором не позволяешь себе даже искупаться. Рвешь на себе
волосы, не спишь и не ешь, смотришь в окно, а угрызения
совести становятся невыносимыми.

Это бокс. Король спорта. Он ласков с героями побед и он
жесток ко всем, кто проиграл, словно не выполнил возложен-
ное на тебя им поручение, милости не жди. Заветная побе-
да как награда или сокрушающее тебя поражение как казнь.
Одно из двух. Суровая действительность.

Так длилось несколько не простых для меня лет. Было



 
 
 

много поездок на соревнования и различные турниры, а в
итоге почти одни поражения, жестокие и опустошающие. Ка-
залось, я пытаюсь взять высоту только своими голыми рука-
ми, не имея ничего кроме желания.

С каждым поражением я злился на себя все больше и
больше. Я чувствовал, что нахожусь в конце своего пути, на
обочине которого замелькал дорожный знак «тупик».

Как в казино ставят ставку на цвет, я поставил последнюю
ставку на самого себя.

В комнате своего дома я организовал себе зал бокса. При-
способил старую лавку под скамью для пресса, принес ган-
тели с гирей, завесил боксёрский мешок набитый опилками
и каждую свободную минуту бил его что есть сил, пытаясь
вытрясти из него всю его душу.

Я стал другим. С утра бегал на озеро моего детства, нама-
тывая на подошвы кроссовок огромные расстояния. Бегал в
туман, в дождь, в снег, в ливень и в град, оставалось только
менять спортивную обувь. Ни что теперь не могло остано-
вить меня.

Я превратился в ненормального. Бывало, тренировался по
три раза в день. Я тренировался так что тело просто пере-
ставало подчиняться мне, мышцы бесконечно болели, с утра
встать было целым подвигом, а я всё увеличивал нагрузки,
пытаясь из себя вытащить полностью всё, всё что только воз-
можно.

Мне не хотелось ничего, только тренироваться за гранью



 
 
 

своих возможностей.
Иногда мне казалось, что проходит эксперимент и его тех-

ническая установка включена на уровень максимум с мига-
ющей красной лампочкой.

Мною был заведен дневник, куда записывался каждый
день, каждый бой, каждый спарринг, каждая тренировка.
Все было нацелено только на работу.

Брат, в прошлом боксёр, предложил свою помощь и стал
дополнительно тренировать меня. Мы стали командой.

Рядом с моим домом находилась трасса мотокросса, куда
в детстве я бегал смотреть гонки с друзьями. Чистый воздух
и площадка, окруженная со всех сторон природой, отличное
место для работы на лапах.

Еще ребенком, заслышав издалека рёв моторов кроссо-
вых мотоциклов, я со всех ног бежал смотреть как на бе-
шенной скорости гонщики рвутся к финишу. Они прыгали
с трамплинов красиво и высоко пролетая в воздухе, призем-
лялись и на бешенной скорости гнались за своей победой.

Я с детства любил бокс, а ещё мотоциклы, у меня их бы-
ло несколько. Я был очень счастлив, когда, подняв ноги на
двигатель и давя на газ, я уезжал в безмятежность, слушая
доброе ворчание моего железного друга.

Теперь я вырос и уже сам гнался посреди этой трассы за
своей победой, только не давил на газ, а бил со всей силы по
лапам, отбивая руки своего брата.

Работали много, день за днем, месяц за месяцем. Работа



 
 
 

на лапах, отработка ударов.

-Давай бей! -Бей сильнее! -Еще сильнее! -Бей! -Бей! -
Бей! – Эти команды и звуки глухих ударов перемешивались
в единое целое, улетая по сторонам, чтоб эхом вернуться на-
зад снова и снова.

Мои кроссовки и скакалки быстро стирались о твердую
поверхность асфальта.

Я стал почти жить на этой площадке и в своем домашнем
зале. Осенью было холодно в нем, от разгоряченной спины
шел пар, а от горячего дыхания стояла пелена тумана, де-
лая скользким все вокруг. Ноги скользили по влажному по-
лу, разъезжаясь как на льду, а удары соскальзывали с бок-
сёрского мешка.

Глубокая вмятина. Еще немного и вероятно, я пробью ды-
ру в этом углублении боксёрского мешка. Монотонно, день
за днём, раунд за раундом я наношу один и тот же удар в
одно и то же место. Удар, пауза, удар, пауза и снова удар со
всей силы. Как звуки метронома звуки моих ударов отбива-
ют такт.

Рутинная, шаблонная работа, которая требует много тер-
пения. В ней нет разнообразия, нет импровизации. Хочется
снять снарядные перчатки и просто швырнуть их о стену.

Перехожу к зеркалу. Уклон влево, уклон вправо. Сто раз,
двести, триста, сбился со счета.

Отработка ударов, отработка защиты, отработка движе-



 
 
 

ния ног. Бесчисленное количество раз, одно и тоже действие,
нервы уже на пределе.

Бегал я всё больше и больше, забегая уже далеко за озеро,
а желание тренироваться, было сильнее возможностей моего
тела. Я стал жить как отшельник. Никакой личной жизни и
друзей. Только тренировки и режим, режим и тренировки.

Мне помогала моя любимая музыка, которую я бесконеч-
но слушал на пробежках, в машине и у себя в домашнем за-
ле.

Тело болит и ноет. Ставлю музыку на полную громкость.
Громкие басы и рифмы. Уже намного лучше.

В воскресенье я отдыхал и не знал, как быстрее дожить до
утра, чтоб втиснуться в свой холодный спортивный костюм
и раствориться в темноте осеннего утра.

В то время я не думал ни о чем кроме бокса. Последние
деньги тратил на усиленное питание, пытаясь хоть как-то по-
мочь своему организму.

Возле озера была дорога, на которой я бесконечно толкал
и бросал тяжелый камень.

В спортивных лагерях, в которые мы ездили со своей
группой в старые времена, работа с камнем, не считая бега и
пар, была основой. К этому нас приучал наш первый тренер.

Люди порой долго стояли и удивленно смотрели со сторо-
ны на то, что происходит. Для них, это было совсем не по-
нятно.

Кто-то со всей силы и с криком бросает вперед камень,



 
 
 

потом выбрасывает кучу ударов в воздух, бежит к нему, бе-
рет и снова с большой яростью его швыряет. Им, возможно
казалось, что весь мой гнев обрушился на этот бездушный
кусок. «Это похоже на безумие», – думали они. «Это была
старая школа бокса», – не думал, а знал я.

Заканчивая утренний кросс, я тренировал выносливость,
делая ускорение в горку. Длинный, крутой подъём в который
нужно взбежать на предельной скорости, быстро изматывал.
Добежав до конца, я падал в траву без сил, смотрел на небо
и казалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди, настолько
часто оно билось.

Родник. Глоток холодной воды и своё отражение.
Дома меня встречал папа и всегда интересовался, как про-

шел бег, как кидал камень.
Первые уроки бокса давал мне он, мой папа. Будил рано

утром и дома, перед школой учил как наносить удары, при-
вивая любовь к этому вида спорта.

Так шли дни сменяя друг друга. Из своих поражений я
пытался извлечь опыт, анализировал каждый бой, пытаясь
понять почему проиграл.

Не знающий человек может подумать, что бокс это всего
лишь драка и побеждает тот, у кого больше мышцы. Это не
так.

С самого начала выступлений за границей я придержи-
вался силовой манеры ведения боя, на нашем языке рабо-
тал первым номером, шел только вперед, думал, что сейчас



 
 
 

сближусь с соперником и перерублю его на средней и ближ-
ней дистанции. Оказалось, не всё так просто. Я даже не мог
подойти на нужную себе дистанцию к противнику, чтобы на-
нести удар.

Интересная ситуация. Во мне полно сил, но сделать ни-
чего не могу. Как бык я бросался вперед на своего соперни-
ка. Как тореадор соперник ловко меня проваливал в разные
стороны, вонзая в меня свои удары.

Малыш, а кто позволит тебе себя ударить?
Это заставляло задуматься. Каждую минуту думать и ана-

лизировать, иначе продолжать не имеет смысла.

КАРМАНЫ

Была мягкая осень. Я поехал на очередной международ-
ный турнир. Как оказалось, моя жизнь после этой поездки
сильно изменится и уже не будет прежней. Об этом я тогда
не знал и даже не догадывался.

Бывают моменты в жизни, когда чувствуешь какой-то
подъем сил душевных и физических. Я это ощущал, ведь мне
всего было девятнадцать лет.

Утром, до официального взвешивания, я вставал на про-
бежку, просто хотелось. Бегал, проводил легкую тренировку
и испытывал невероятный прилив энергии внутри себя. Как
будто что-то происходило вокруг меня и моей жизни, что-то
менялось и по всей видимости уходило куда-то навсегда.



 
 
 

Первый бой продлился все раунды, и я выиграл его с
очень большим преимуществом. В ринге чувствовал себя
легко и уверенно. Ноги работали как часы, верно и точно,
а руки летели как стрелы быстро и в цель. Я сам от себя не
ожидал такого выступления.

Второй бой должен был проводиться на другой день и в
другом зале. Зайдя в этот самый зал, в день второго боя, я
даже не сразу понял, в то ли место вообще попал.

Ринга почти не было видно. В этом зале, где проходили
соревнования, серой тучей повис смог, зрители много кури-
ли, видно у них так было принято. Вообще атмосфера в зале
была уникальной.

Болельщики неистово болели за понравившихся им бок-
сёров, вскакивали с мест и громко кричали. Пытались что-
либо подсказать или посоветовать, это было очень громко и
эмоционально. Всё вокруг бурно кипело. Гул, свист, вопли,
крики на не понятном мне языке, все это перемешивалось с
табачным дымом и висело в воздухе, делая атмосферу про-
сто невероятной.

Те, кто зрителям не нравился, был освистан и по всей ви-
димости обруган.

Я смотрел на этот битком набитый зал, на ринг, которого
не было видно из-за табачного дыма, на эти разгоряченные
лица и мне показалось, что я попал в сюжет старого амери-
канского фильма, где гангстеры пришли посмотреть на бокс.

Перед моим боем проходил, по сути, драматический по-



 
 
 

единок. Один из боксёров в ринге пропустил удар и ему был
отсчитан нокдаун. После этого боксёр собрался и дал бой.
Мгновение назад он сам висел на волоске, а сейчас пошел
вперёд, показывая чудеса стойкости, устроив жесточайшую
рубку.

Публика взревела, соскочив со своих мест, он был для них
герой. Кульминацией стала затяжная атака этого бойца, пре-
вратившаяся в дикий обмен ударами. Бой был остановлен,
боец победил досрочно.

Уже ничего не было слышно, кроме радостного гула, ап-
лодисментов и возгласов.

Только в зале бокса можно увидеть подобное. Зрителей не
обманешь, они сразу видят кто есть кто. Ринг – это место,
где всё как на ладони, по тебе сразу всё видно. Если проиг-
рываешь, но не сдался, идёшь ва-банк и в сумасшедшей дра-
ке выгрызаешь победу, то ты герой. Такие бои очень любят.

Никому не нравится смотреть как бьют слабого, всех ин-
тересует битва, без компромиссов и без жалости. Это правда
ринга.

Когда в ринге происходит настоящая драма, то судьи ни-
кого не интересуют, даже не важно кому поднимут руку.
Трибуны сами выносят свой вердикт. После таких боёв, ни-
кто не хочет идти домой, никто не хочет успокаиваться и
расходиться. Все хотят крови и зрелищ. Всё это неотъемле-
мая часть бокса.

Драматический поединок закончился.



 
 
 

Между боями эмоции утихают, зрители переводят дыха-
ние, ждут следующей встречи и внимательно наблюдают за
боксёрами, идущими к рингу.

Когда ты выходишь в квадрат, для тебя есть только твой
соперник, остальное уже не важно. Ты не замечаешь, ни гула,
ни лиц, ни даже рефери. Ты не можешь позволить себе от-
влекаться на что-либо. Сейчас ты смотришь только на про-
тивника.

Пожимая перчатки в центре ринга, мы смотрим в глаза
друг другу. Дуэль взглядов, это первый поединок перед на-
чалом боя. Ритуал. Старая традиция в боксе. Неотъемлемая
часть любого поединка.

За короткий отрезок времени в глазах соперника можно
увидеть всё.

Немигающий тяжелый взгляд исподлобья, который про-
никает глубоко внутрь тебя и как тиски сжимает, пытаясь
раздавить всё живое и всю твою волю.

Я тебя сломаю.
А я тебя.
Мы смотрим друг на друга не отводя глаз, наши лица по-

чти близко и перед тем как начать бой, наша психология уже
его начала.

Бокс слишком многогранный вид спорта. Для успеха нуж-
но чтобы многие факторы сошлись в одной точке и в одном
месте. Воля, характер, ум, физическая выносливость, уме-
ние терпеть боль и лишения связанные с режимом, работо-



 
 
 

способность, навыки, скорость, ловкость и очень много дру-
гих качеств, которыми должен обладать боксёр в том или
ином виде, но во главе всего конечно же психология, как ос-
нова морально волевых качеств.

Есть много примеров, когда очень одаренные бойцы не
могут достичь должного, проигрывая свои бои уже до их на-
чала.

Настало моё время выходить на второй бой.
Противник – ниже меня ростом с сильными руками. По

всей видимости агрессивный рубака.
В середине боя сближаюсь с ним в клинче и слышу его ды-

хание. Провожу апперкот в подбородок сильной рукой. По-
пал. Глаза соперника поплыли.

Обрушиваю шквал ударов. Голова, корпус и снова голова.
Нокдаун. Серия со всей силы и на всей скорости. Еще нок-
даун.

Стоп.
Победа.
Теперь уже я слышу эти радостные крики и этот гул и это

все для меня. Зрители подбегали ко мне, хлопали по плечу,
по перчаткам, что-то говорили и их было много.

Я приехал издалека, в страну, где они живут, к их тра-
дициям и укладу жизни. Они очень любят бокс, это видно.
Каждый бросил свои дела, заботы, нашел время и пришел в
этот прокуренный до потолка зал.

Каким-то образом, я отражаюсь в их радостных глазах и



 
 
 

по всей видимости и в сердце. Мне было очень приятно и
неожиданно всё что происходило теперь со мной. Казалось,
я парю над землей.

Уверенность в себе била ключом через край, силы пере-
полняли меня. Долгие годы тяжелых и изнурительных тре-
нировок, все через что пришлось пройти выплеснуло нару-
жу.

Перед финальным боем я опять почувствовал, в моей
жизни происходит необъяснимое. Будто теплый весенний
ветер кружит над моей головой.

Воскресенье.
Уже разминаясь перед финальным боем, я постоянно ло-

вил на себе взгляды этих темпераментных зрителей. Чув-
ствовалось что мой бой ждут и с интересом наблюдают за
мной.

Как и в прошлый раз, моя встреча сопровождалась бур-
ными эмоциями, выкриками и гулом. У меня были уже свои
болельщики. Я их не подвел.

Финальный бой.
Нокдаун.
Стоп.
Победа.
Победа за явным преимуществом.
Мое первое международное золото. Медаль на груди, цве-

ты, поздравления. Радости не было предела, казалось, что
всё это сон. Яркий, красивый, запоминающийся. Такие сны



 
 
 

снятся только в детстве.
Ко мне подошли представители трех европейских стран и

заявили, что хотят меня видеть в своих национальных сбор-
ных.

Что случилось? Что происходит?
Я с большим трудом нашел средства на эту поездку. Мои

родители вывернули свои карманы наизнанку, вытащив из
них всё что было.

Теперь я вывернул себя на изнанку и в моих карманах ле-
жало целых три приглашения из трех разных стран.

А ещё было важное объявление, что я признан лучшим
боксёром этого турнира.

Поверить во всё происходящее сложно. Множество бок-
сёров съехалось на эти международные соревнования из раз-
ных стран Европы. Все они имели гораздо лучшие условия
для тренировок и финансовые возможности для поездок.

Перед глазами стояла дорога к озеру, где кроме меня ни-
кто не бегал. Мой камень, который я с ожесточением бросал,
став мне почти родным. Мой маленький обшарпанный до-
машний зал, потолок которого рухнул от бесчисленных уда-
ров по боксерскому мешку. Площадка мотокросса, стертые
кроссовки и вечный вопрос, где найти деньги на поездки. Но
все же. Я стал лучшим.

Организаторы соревнований попросили остаться меня до
конца турнира для того, чтобы в торжественной обстановке
вручить мне главный трофей турнира.



 
 
 

Еще разгоряченный после боя, в боксёрской форме, с бу-
кетом цветов, я сел в автобус чтобы уехать домой. Досадно
было оставлять свою награду, которую мне так и не вручили.
Надо было срочно в дорогу, таковы были обстоятельства.

В ПУТЬ

В комнате горит мягкий свет. Телевизор отбрасывает свои
блики, раскрашивая стены в голубые оттенки. Интересный
фильм, уют и тепло. Из кухни доносится аромат вкусного
ужина, мама готовит.

Мягкий диван и подушки на нём. Всё говорит тебе
«останься». Все вещи вокруг какой-то неведомой силой об-
волакивают тебя целиком. Не замечая их вчера, сегодня они
выглядят совсем по-другому.

В окно можно увидеть людей, спешащих домой с работы.
Кто-то, взявшись за руки, гуляет в свете уличных фонарей.
Каждый из них придет в свой дом. Странно, но смотря на
них из окна, ты почему-то на мгновение хочешь оказаться
на их месте.

Присев, ты просто молчишь. В этот момент особо остро
ощущается реальность.

Нужно оставить всё это, все эти вещи, этот фильм, родных
людей и эти фонари.

Пора собираться. Пора взять сумку и вытолкать себя за
дверь, в дальнюю дорогу. Сейчас переступить через порог и



 
 
 

уйти, особенно сложно.
Это та часть жизни, которая не всем подвластна. Жизнь,

которая проходит в бесконечной дороге, в переездах, переле-
тах, в гостиничных номерах. Твой дом – это твоя сумка, сви-
сающая через плечо. На руке часы, но кажется, что эти часы
работают по особому принципу, отмеряя прожитый день как
за два, а неделю за месяц.

ОДИН НА ОДИН

Небольшой зал, битком набитый людьми. Зрители плот-
ным кольцом окружили квадрат ринга. Болельщики, трене-
ра, боксёры и все те, кому в этот воскресный день предста-
вилась возможность посмотреть бокс. Их было достаточно
много.

Где-то в конце этого зала я шнурую боксёрки и готовлюсь
к бою.

Почти все друг друга знали, весело общались между собой
и с нетерпением ожидали начало поединков. Интересно, о
чем они говорят.

Среди этого зала и этих людей был один человек не знаю-
щий ни одного из них, не понимающий ничего кроме слова
бокс. Он сидел на дальней скамейке и шнуровал свои бок-
сёрки. По сути своей он был совсем чужой в этом обществе,
в этой стране и в этом маленьком городе. Этим человеком
был я.



 
 
 

Как «белую ворону» люди рассматривали меня, кто-то
подходил и что-то пытался сказать, а может спросить. Не
понимая ни слова, я лишь кивал головой пытаясь сгладить
неловкость.

Вдали от дома мир совсем другой. Нет ничего из привыч-
ного тебе, ни родных стен, ни друзей, никого, только ты и
снова только ты.

Сидя на этой скамейке, где-то в конце зала, я смотрю на
свои забинтованные перед боем руки. Сжимаю левый кулак,
потом правый. Как никогда понимаю теперь, что путь свой
мне нужно проложить именно этим оружием, своими кула-
ками.

Никто больше не поможет тебе, кроме тебя самого. Надо
идти драться.

Один на один.
Толпа медленно расступается и освобождает дорогу к

рингу. Все как один не сводят с меня глаз, провожая взгля-
дом до канатов. Зловещая тишина напрягает нервы до пре-
дела. Это мой первый бой, в стране куда меня пригласили.
Ответственность слишком большая, а ставки слишком высо-
ки. Моё оружие меня не подвело. Досрочная победа и уже
знакомый радостный гул.

Вот бы прийти домой и поделиться своей радостью.
Гостиница.
Пустой номер.
Один на один.



 
 
 

ПЛАКАТЫ

В тот далекий минувший день меня подозвал к себе тре-
нер: «Пошли, нужно поговорить».

Я был еще юношей в переходном возрасте, совсем не уве-
ренный в себе, длинный и худой с красными точками пры-
щиков на щеках. Сердце тревожно забилось, и я робко за-
крыл за собой дверь в тренерскую комнату.

Разговор начался совсем издалека. «Понимаешь, -говорил
мне тренер, – есть много разных видов спорта, есть силовые,
есть игровые, командные, индивидуальные. Для каждого ви-
да нужны определенные данные, – продолжал он, – для бас-
кетбола рост, для борьбы сильные руки, для бега выносли-
вость.

Наблюдая тебя много лет в зале бокса и на соревнованиях,
я пришел к выводу, что ты зря тратишь своё время. Бокс не
для тебя. Может тебе попробовать заняться чем-то другим?
Конечно же решать только тебе, но я, как тренер, должен был
с тобой поговорить об этом».

В моих глазах потемнело.
Я пришел домой и как подкошенный рухнул на свою кро-

вать. Все стены над кроватью были оклеены мной плаката-
ми разных боксеров, афишами соревнований и вырезками из
газет с заголовками бокс. Многие годы я собирал, вырезал,



 
 
 

клеил, смотрел перед сном и это был мой маленький мир,
мир в котором я жил.

Я вставал с этой кровати, бежал на тренировку, а вечером
уставший ложился снова в неё. Плакаты, афиши, газеты и
фотографии, какие-то мечты и надежды, а в голове только
слова: «ты зря теряешь время». Как будто я забирался в кру-
тую горку, споткнулся и кубарем скатился вниз, к самому ее
началу, к самому ее подъему. Всё! Сорвать, разорвать и вы-
бросить!

… Один из сильнейших турниров Европы и лучшие бок-
сёры из разных стран. Кого-то из журналов давно знаешь,
кого-то смотрел по телевизору, кого-то видишь впервые. Всё
по-настоящему, всё серьёзно.

Красивый большой ринг в центре огромного зала, четыре
каната и яркая реклама на его покрытии. У ринга сидят судьи
за своими столами в белоснежных рубашках и черных ба-
бочках, фотографы, камеры, множество зрителей и поклон-
ников бокса.

Торжественная атмосфера.
За главным судейским столом, отражая свет ярких ламп,

блестят призы и трофеи.
Каждый день уходя из этого зала, я уносил по одному из

них.
За технику.
За лучшею технику.
За лучший бой финала.



 
 
 

Стоя на ступеньке пьедестала с цифрой один, на груди мо-
ей блестела золотая медаль, а где-то там далеко, висели над
кроватью плакаты.

ПРОТИВНИК

Бокс является по праву одним из тяжелейших видов спор-
та и на это есть множество причин, одна из них жесточайшая
конкуренция.

Этот по настоящему мужской спорт является индивиду-
альным.

Только один в своей весовой категории. Только один в
своей стране. Только один имеет право участвовать в сорев-
нованиях и чемпионатах самого высокого уровня.

В каждом зале бокса, в каждом клубе, боксёры разного
возраста и разных возможностей изо дня в день истязают
себя на тренировках. Почти каждый из них преодолевает
колоссальные нагрузки с одной единственной целью – быть
первым.

Занимая лидерские позиции, ты понимаешь, против тебя
идёт бесконечная работа. Стоит только оступиться и на тво-
ем месте может оказаться другой из множества других. Кон-
куренция всегда и везде: на соревнованиях, турнирах, чем-
пионатах, тренировках и спаррингах.

… Дорога кажется бесконечной. Извиваясь широкой лен-
той, она легла вдоль большого озера.



 
 
 

Зеркало цвета неба обрамили со всех сторон величествен-
ные горы с еще белыми верхушками.

Кристально чистый воздух в раннее утро. Не остается ни-
чего, как смотреть, бежать и слушать тишину.

Я был уверен, что совсем один среди этих гор и этой при-
роды, но обернувшись я увидел позади себя совсем молодо-
го боксёра, который меня догоняет.

Спокойствие мгновенно исчезло, и я прибавил в темпе, но
и он не хотел отставать. Я снова ускорил бег, он тоже.

Упертый.
Я уже бежал так быстро, что ничего не видел перед со-

бой кроме бесконечной дороги и своих ног, казалось, что они
живут в этот момент отдельно от моего тела своей жизнью,
как два поршня работали они, сменяя друг друга на бешен-
ной скорости и топливом для их работы была моя энергия.

Я не хотел уступать.
Он тоже.
Нас было только двое, он и я. Каждый из нас хотел выиг-

рать, каждый из нас хотел победить в этой борьбе.
Деревья, большие камни и кусты мелькали то с одной сто-

роны, то с другой. Я слышу его дыхание. Частое, сильное,
громкое, как у дикого зверя. Оно нависло за моей спиной и
сбросить его невозможно.

Обратная дорога начиная от озера шла на подъем в гору и
это был самый сложный отрезок пути. Разряженный воздух
и туман перед глазами или в глазах, уже не понять.



 
 
 

Силы стали покидать меня, но тот, кто ещё за спиной, от-
ставать не хотел. Наверное, он тоже был на полном исходе,
истратив все свои силы на эту безумную и бешеную гонку,
но сдаваться не собирался.

Этот парень был с характером лидера. Он думал, как и я.
Мы уже не дышали, мы оба хрипели, широко открыв свои
рты.

Вот она спортивная база, конец пути и самый крутой
подъем к ней. Сил просто не было. Я даже не знаю сколько
километров уже пришлось пробежать, но он был ещё позади.

В голове было только одно – не проиграть. Я не хотел быть
вторым, я хотел быть первым. Как одолеть этот крутой подъ-
ем, если силы уже давно закончились?

Стоит только задуматься над этим и все будет кончено.
Видимо, это – молодость. Видимо, только в молодости

можно выжать из себя то, что давно закончилось. Только в
молодости можно черпать силы большой ложкой и вычерпав
шкрябать ею по дну, собирая нескончаемые остатки.

Я рухнул в траву.
Мне казалось, что я просто задохнусь. Дыхание было на-

столько частым, что лёгкие не справлялись со своей работой.
Я лежал и думал, как может сердце настолько быстро биться
в моей груди, ударами своими напоминая пулеметную оче-
редь. Если оно остановиться, я буду счастлив. Счастлив, по-
тому что не проиграл.



 
 
 

ПОЯС

Раннее утро, стук в дверь, громкое слово «подъем». Зна-
чит пора вставать. Тебя ждёт твой завтрак и твоя работа.

По привычке кидаешь свой взгляд за окно. Что сегодня
приготовила мне погода? Солнце, дождь, снег или ветер?
Остаться в ветровке или надеть куртку, накинуть капюшон
или натянуть пониже свою спортивную шапку на глаза.

В любом случае, на твою тренировку ни что повлиять не
может. Ни что не может стоять на твоём пути. Не могут по-
влиять и условия, в которых приходиться тренироваться.

Есть дорога – беги, есть крыша над головой – тренируйся,
если её нет – всё равно тренируйся.

Под солнцем, дождем, снегом и ветром.
Где только не приходилось проводить тренировки. В пар-

ках, в лесу, в комнатах, в коридорах и тамбурах, на различ-
ных площадках, лестницах и крышах.

… Коридор гостиницы, красный ковер и двери на элек-
тронных картах. Разные люди живут в номерах, у кого дела,
у кого просто отдых.

У нас тренировка. Длинные гетры и майки по верх вет-
ровочных костюмов, под костюмами теплые кофты, на голо-
ве капюшоны и шапки. Мокрыми рукавами вытираем пот со
лба.

Один бегает по коридору, второй разминается, третий с
неимоверной скоростью прыгает на скакалке. Бой с тенью,



 
 
 

передвижения, удары.
Сильные, громкие хлопки разносятся по гостинице сотря-

сая стены. Отдельным звуком или звуком барабанной дроби
эти хлопки со стороны не подлежат никакой логике.

Кто-то с опаской из постояльцев выглядывает из-за угла,
кто-то вырывается из своего номера и на чистом английском
начинает ругаться: «Что здесь происходит, вы мне не скаже-
те?»

«Идёт работа на лапах», – расплываясь в улыбке пытается
сказать тренер, но не находя слов произносит лишь слово –
«бокс».

Так приходилось тренироваться. Не всегда есть условия,
но всегда есть несколько квадратных метров на которых
можно провести тренировку.

На этот раз мы были снова в подобной ситуации. Трени-
ровались в коридоре гостиницы, на лестничной площадке и
бегали по парку, несмотря на погоду.

Мы на ответственных соревнованиях высокого уровня и
нужно сделать всё, чтобы быть в форме.

… Четыре боя, четыре соперника, четыре победы и один
пояс.

Солнце, дождь, снег или ветер, разве это имеет теперь зна-
чение, когда на тебе золотой пояс.

Золотой пояс чемпиона.

СЛОВО «НЕТ»



 
 
 

У стойки рецепции мило улыбается девушка, над её голо-
вой несколько красивых часов, каждые из которых показы-
вают разное время, разных европейских городов.

Гостиница с броским названием и максимальным количе-
ством звезд.

Изящный ресторан и вежливый персонал. Скоро ужин и
шведский стол.

Множество горячих мясных блюд, гарниров, холодных за-
кусок и вкусного десерта. Вода, соки, кофе, чай, фрукты.
Ешь и пей сколько захочешь и сколько сможешь.

В большом зеркале ресторана видишь своё отражение,
щеки глубоко впали, глаза ввалились. Прилипший во рту
язык мешает общаться, потому что давно пересох от нестер-
пимой жажды. Глаза блуждают по этому изобилию, но взгляд
неизменно останавливается на бутылке с водой, по стенкам
которой, как будто играя с тобой поднимаются вверх пузырь-
ки газа.

Внутри тебя бесконечная борьба с мыслями, с собой, с го-
лодом, с жаждой.

Рука так и тянется к этой бутылке с яркой этикеткой. Хо-
чется схватить её за горлышко изо всех сил, от боязни уро-
нить её или пролить хоть каплю и опустошить её одним лишь
залпом.

Очень хочется есть, а еще сильнее пить.
Голод хоть как-то обмануть можно, а жажду, как умную



 
 
 

девушку, нет. Словно палящим лучом жаркого солнца, жаж-
да сжигает тебя изнутри, иссушая всю влагу в твоём теле.
Вода перед глазами, вода в мыслях, вода во сне.

Пить и ещё раз пить, стучат вены на висках.
Нет и ещё раз нет, стучит сознание в тебе.
Большой спорт и большой бокс – это большое слово «нет».

Нет значит нельзя.
Казалось бы, простое слово из трех букв является клю-

чом для сложных замков, висящих на многочисленных две-
рях твоего пути.

Самоконтроль, дисциплина, ответственность и конечно
же спортивный режим. Вот одни из основных граней, этой
сложной огранки драгоценного камня под названием победа.

Боксёр как сложный и отлаженный механизм должен ра-
ботать, работать над собой каждый день и каждую минуту.
Испытывать жажду и умеренный голод соблюдая диету, ты
должен для того, чтобы войти в свой боевой вес. Работать
много в зале, на дороге, в ринге тебе нужно чтобы был ре-
зультат и рост. Ложиться в постель раньше других, тебе нуж-
но чтобы восстановить силы. Отречься от манящих преле-
стей обычной жизни, тебе нужно чтобы держать себя в фор-
ме.

Много раз, многим и многому нужно сказать простое сло-
во «нет», в конечном итоге для того, чтобы рука твоя подня-
лась вверх.



 
 
 

УВАЖЕНИЕ

Сколько боев уже за плечами – не сосчитать. Нет, не
десятки, их уже сотни. Тяжелых, коротких, длинных, со-
всем разных. Сколько различных флагов этого мира при-
шлось увидеть на майках своих соперников, трудно вспом-
нить. Каждый бой как что-то новое, как первый раз. Нет ни-
чего повторяющегося и заранее известного. Есть бои, в кото-
рых получается всё, а есть бои в которых всё происходит не
по плану, непредсказуемо для тебя самого. Каждый сопер-
ник как сложная головоломка, попробуй разгадать её за от-
веденный тебе раунд. Иногда эмоции берут верх настолько,
что ты отбрасываешь всякое понятие «техника», занимаешь
центр ринга и бой превращается в кровавое месиво.

… Рефери останавливает бой и подносит палец к губам:
«не кричать». Я не могу не кричать, я бью и каждый из уда-
ров сопровождаю громким криком, даже не криком, а ры-
ком, все равно что рублю и каждым ударом топора хочу сру-
бить еще быстрее. Я уже не вижу и ничего не слышу. Передо
мной мой соперник с глазами полными бешенства и безум-
ной ярости. Каждый удар он наносит так же, со всей силы.
В каждый удар он вносит своего тела вес, сопровождая, как
и я, криком. Как два бультерьера на улице, мы сцепились в
ближнем бою на ринге и рвем друг друга в клочья. Кровь
красным ручейком течет по щеке из порванной от удара бро-
ви, она окрасила в свой алый цвет наши перчатки и наши ли-



 
 
 

ца, смешалась с другим ручейком другого резуса и стала еди-
ным целым. Нас нельзя разнять, нас нельзя оттащить друг от
друга. Можно только ударить в гонг и громким звуком оста-
новить все это.

Секунду назад мы готовы были уничтожить друг друга,
а теперь крепкие мужские объятия – как дань уважения со-
пернику, крепкое рукопожатие в углу – как дань уважения
тренерам, большое спасибо – как дань уважения рефери и
поклон – как дань уважения зрителям.

ПЕРЕД БОЕМ

Проникая сквозь стены раздевалки, доносятся со стороны
звуки. Громкие голоса, многочисленные крики, звук гонга и
возгласы.

Кто-то за стеной бьет по лапам, жестко, сильно и с выдо-
хом. Каждый удар как крик чьей-то души.

Здесь, в маленькой и тихой комнатке весь этот шум над
головой кажется тревожным набатом.

Нас несколько и мы готовимся к бою. У каждого он будет
свой. Молчание и тишина. Нет лишних слов.

Они и не нужны.
Каждый погружен в свои мысли и лишь при громком гуле

со стороны все поднимают головы куда-то вверх, машиналь-
но пытаясь что-то рассмотреть.

Сейчас все мы настолько разные друг другу, связаны од-



 
 
 

ними мыслями и чувствуем происходящее почти одинаково.
Нет ни тревоги, ни страха, а только боевое состояние и на-

строй. Сосредоточенный взгляд и расширенные от возбуж-
дения зрачки. Три метра вперед, три метра назад, мечешься
как в клетке и рвешься скорее в бой из нее.

На скамьях лежит боксерская форма, атласная и краси-
вая, рядом блестят перчатки.

Подготовка к бою и выходу на ринг, особый для боксё-
ра ритуал, сопровождаемый различными действиями, и каж-
дый делает это по-своему.

Для боксёра очень важно перед боем сохранить спокой-
ствие, приметы в которые он верит, должны соблюдаться
безоговорочно. Многим это помогает. Помогает как вера в
удачу.

Боксёр перед боем испытывает огромную психологиче-
скую нагрузку.

Психологическая нагрузка, переплетенная как канат с
нервным напряжением, ложиться на внутренний мир бок-
сёра задолго до начала соревнований. Еще задолго до боев,
еще с первых дней сбора и лагеря, с первых минут утренних
кроссов, с первых раундов спаррингов боксёр начинает пси-
хологически готовить себя к поединкам.

Эта не простая работа со своей психологией заканчивает-
ся только тогда, когда заканчивается сам бой или те сорев-
нования, к которым боксер готовился.

Поэтому сейчас, непосредственно перед боем, каждая ме-



 
 
 

лочь имеет свое значение. Каждая примета имеет сейчас
свою особую цену.

Кто надевает сначала только правую перчатку, а кто толь-
ко левую. Кто шнурует сначала левую боксёрку, а кто пра-
вую. Кто бреется, а для кого щетина как фортуна, которую
нельзя спугнуть перед боем. Кто-то тайком в длинный гетр
прячет свой амулет. У кого кармашек пришит внутри бок-
сёрских трусов и что там таится известно лишь ему самому.

По-своему, по-особому, каждый готовиться к бою, словно
перед последним сражением начищая своё оружие или на-
оборот пряча его от посторонних глаз.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАЖ

Хватаюсь за ржавую перекладину турника. Мне нужно
подтянуться всего лишь десять раз. Повиснув на этой трубе,
мне ничего не мешает выполнить задуманное. От носков до
земли совсем небольшое расстояние, в любой момент я могу
ослабить хватку рук и спокойно соскочить на ноги.

О чём я могу думать в этот момент? Да, собственно, ни о
чем. Десять подтягиваний, столько же выдохов и счёт в уме.

Я вовсе не задумываюсь о технической стороне этого во-
проса, подтянулся и спокойно спрыгнул вниз, как делал это
много раз.

Закончив это упражнение на спортивной площадке, на-
правляюсь к дому этажность которого составляет цифру де-



 
 
 

сять. Медленно, ступенька за ступенькой, поднимаюсь на
крышу этого дома. Подхожу к самому краю и смотрю вниз.
Отсюда, с высоты всё кажется маленьким, и машины, и люди.
Даже стоять на краю крыши и смотреть вниз, совсем не про-
сто. Мысленно представляю, как можно перелезть за ограж-
дающую конструкцию, оказаться с внешней стороны фасада
и подтянуться десять раз.

Только от одной этой мысли хочется сделать шаг назад, но
ноги почему-то приросли, а кровь быстро побежала по ве-
нам, разнося по всему телу адреналин. Да что такого? Про-
сто повиснешь и подтянешься десять раз, тем более ты делал
это внизу, буквально недавно, легко и непринуждённо. Что
же мешает теперь тебе это с легкостью сделать? Хватаюсь…

Хватаюсь за канаты ринга и чувствую их натяжение, спи-
ной откидываюсь на них, то с одной стороны, то с другой.
Эти действия помогают прочувствовать ринг и быстро при-
выкнуть к нему. Четыре угла и один квадрат, залитый ярким
светом. Рекламные надписи, зрители, камеры и противник
напротив.

Ринг – это то место, которое сложно описать, особенно
твои ощущения в нём, но прочувствовать его, хоть как то
можно, если подняться на десятый этаж и посмотреть вниз.

Быстрым нырком, через тугие канаты ты выходишь на
ринг и оказываешься там, на той самой крыше, единствен-
ное, тебе нельзя уже сделать тот самый шаг назад.

Так почему внизу проще, а на крыше сложнее?



 
 
 

Почему же тогда в зале бокса можно выдать сто процен-
тов своего потенциала, а на ринге, в самом начале своих вы-
ступлений и половины не наберётся?

Почему он, как бойцовский пёс, рвёт всех на тренировоч-
ных спаррингах, а выйдя на ринг, его вряд ли можно узнать?

Инстинкт самосохранения – вот та самая сила, которая
служит границей между высотой и землей, залом бокса и
рингом. Это – тот самый инстинкт, который дала нам сама
природа, наделила как защитным средством от разного ро-
да угроз и опасностей. Зрение передаёт информацию, и про-
цессор нашего мозга уже сам определяет уровень угрозы для
нашей жизни и здоровья.

Инстинкт служащий предостережением с одной стороны,
затормаживает процессы организма с другой. Тело сковыва-
ется и плохо повинуется, движения становятся неловкими,
мысли становятся рассеянными, эмоции и волнение сильно
усиливаются. Как в старом фильме ужасов: когда гонится за
тобой «нечто», и в каком-то ступоре, ты не можешь открыть
дверь, которую открывал каждый день по многу раз, ключ
не попадает в замочную скважину, напряжение нарастает, и
движения становятся не складными и суетными.

Бокс состоит из множества движений ног, руг, корпуса.
Эти движения должны быть быстрыми, как и твоя реак-
ция, ни что не должно мешать и сковывать. Одной из самых
главных задач боксёра является укрощение этого инстинк-
та, контроль и направление его в свою пользу. Обуздать свои



 
 
 

инстинкты через преодоления самого себя. Одеть ошейник
как на злую собаку, длинные клыки которой вводят тебя в
панику.

В первый раз на крыше может быть страшно и волнитель-
но, в сотый уже нет. В ринге – высоты нет, но есть соперник в
другом углу, который многие годы профессионально трени-
руется в зале бокса. Цель его – нанести тебе ущерб через фи-
зическую боль, посредством своих отточенных годами уда-
ров. Фактически, твой соперник – это хорошо отлаженная
машина, представляющая для тебя прямую угрозу. Каждый
его акцентированный удар, достигающий цели, наносит тебе
урон, иногда очень даже сильный.

… Пропускаю мощный удар в корпус. Внутри всё сжима-
ется от невыносимой боли. Тело сводит с ног до головы. Со-
перник словил меня на вдохе, когда мышцы пресса уже не
смогут быстро сократиться и принять на себя всю силу тя-
желого удара. Тело на какие-то мгновения парализовано и
это самый опасный момент боя. Если соперник увидит мою
уязвимость, он обрушит на меня град своих ударов, соберет
остатки своих сил и будет осыпать ударами, пока судья не
остановит бой. Продержаться, потерпеть, ещё секунду, ещё
мгновение, ещё чуть-чуть. Не сдаваться! Боль отпускает, си-
лы возвращаются. Бой не проигран.

Твой соперник, противник, оппонент – ты смотришь на
него и не чувствуешь страха. Твой опыт уже давно контроли-
рует ту сдерживающую силу, под названием «инстинкт само-



 
 
 

сохранения». Нет сильного волнения и переживаний, ничего
не сковывает тебя и твои движения. Единственное, ты каж-
дую секунду осознаешь, что каждый удар для тебя – опас-
ность.

Твоя задача перенести сюда, в этот замкнутый квадрат,
всё то, что ты делал в зале бокса, все многочисленные раун-
ды тренировочных спаррингов, все наработки и элементы,
которые составляют боксёрскую технику. Войти в свою фор-
му в зале бокса на уровень ста процентов и выдать на ринге
сто десять – возможно и есть мастерство.

ТАКТИКА

В одном месте, в одном квадрате собираются лучшие из
лучших, чемпионы своих стран.

Чемпионы борются за комплекты медалей и кубки, ко-
торые разыгрываются комитетами, ассоциациями и феде-
рациями. Каждый чемпион представляет свою националь-
ную сборную, а значит уровень его подготовки находится на
очень высоком уровне.

Тренерским штабом проведена большая работа по подго-
товке боксёров своих сборных, поэтому, встречаясь с ними
на ринге, уповать на одни только бицепсы не имеет смысла.

Большой ринг как игры большого разума. Игры, где бок-
сёры хорошо подготовлены, выносливы и мотивированы, где
сила как средство, а средство уже в уме.



 
 
 

Каждый бой новый соперник. Новый соперник – это новая
для тебя техника, сама школа его бокса, то, как он думает,
защищается, работает на контратаке и атаке. То, какую ди-
станцию он предпочитает, дальнюю, среднею, ближнею или
прекрасно себя чувствует на всех этих дистанциях.

Подготовиться к бою это физика. Для того чтобы приме-
нить эту физику как оружие нужна техника и тактика.

Тактика – это искусство ведения боя, быстрое мышление в
ринге, умение правильно применить лучшие стороны своей
техники и замаскировать слабые, умение приспособиться к
сопернику или соперника приспособить под себя, умение в
любую минуту поменять стратегию и рисунок боя, умение
правильно распределить свои силы. Умение самостоятельно
думать в бою и самостоятельно принимать решения.

Тактика в боксе – это партия шахмат, где на каждый ход
дается порой секунда.

… Выход в ринг.
Важный бой.
Выносливый скандинавский боец с характером викинга.

Крепкий боксер с отличной защитой, умеющий наносить
быстрые и точные удары, прекрасно работающий на средней
и ближней дистанции.

Его конёк, притянуть соперника поближе к себе или са-
мому к нему подойти и навязать бесконечный обмен удара-
ми. В этом размене он прекрасно себя чувствует и добивает-
ся успеха, как осьминог на морском дне.



 
 
 

Являясь выше противника по росту, мне разумнее дер-
жать его на длине своих рук, двигаться, контратаковать и
встречать, используя свои преимущества.

Перед этим боем я долго думал. Я был уверен, что мой
соперник и его угол ожидают от меня именно такой работы.

Рискованно и бесшабашно, но я возьму его – его же ору-
жием.

С первых секунд нашего боя я сам бросился на него, прям
к нему, на его коронную дистанцию. Сегодня вечер, где я
первый номер, где я ищу сближения и обмена ударами. Без
остановки, без пауз и клинчей я был там, где не должен был
быть. Серия, защита, защита и снова многоударная серия,
голова, корпус, по рукам, между рук, везде. Я гнался вперед,
не видя уже ничего кроме своего соперника и его глухой за-
щиты. Бить, бить, бить, пока есть силы, пока дышу, пока не
ударит гонг.

Он вышел на бой с коротким мечом гладиатора, но от та-
кого же меча он пал.

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

Говорят, без поражений нет побед и это от части верно.
Тот, кто выходит сражаться как воин прекрасно понимает,

что риск очень велик. Холодное лезвие ножа – каждую ми-
нуту и каждую секунду. Четыре буквы в слове бокс, четыре
буквы в слове риск, как два близнеца идут они рука об руку



 
 
 

связанные между собой с головы до ног кровными узами.
Но мы не выходим на ринг чтоб проиграть. Мы выходим

побеждать. Поражение можно обернуть только в свою поль-
зу.

Поражения и удары вне канатов, куда более ощутимы.
Ринг – честное место. Есть ты, есть твой соперник и он ни-
когда не собьёт тебя с ног ударом в твою спину…

У боксёра победа должна быть в крови и это то, что опре-
деляет весь смысл этого вида спорта. Это то, что заставляет
жить сложной жизнью полной лишений и физической боли
не понятной для обыкновенного человека.

Победа, как всё красивое сложно устроена, но она стоит
того, чтобы идти к ней, а иногда даже ползти.

… Пурга слепит глаза. Здесь на высоте ветер властвует с
особой силой.

Под нашими ногами снег предательски проваливается, и
мы уходим в него почти по пояс. Силы быстро уходят в мяг-
ком плену и нам приходиться останавливаться чтоб переве-
сти дыхание.

Заветный верх горы совсем близко, но как до него до-
браться, когда идти уже невозможно. Цепляясь за корни и
камни мы вскарабкались до той точки, где снег стал еще
глубже.

«Назад, все назад!» – отдал команду тренер и голос его
звучал тут среди гор как-то особенно звонко. Вереницей ко-
манда начала медленно спускаться обратно, остался только



 
 
 

я и тренер, который бросил на меня вопросительный взгляд.
Я смотрел на эту вершину, до которой было совсем немно-

го и думал: «неужели я не дойду до неё. Неужели то, ради
чего я карабкался останется на расстоянии почти вытянутой
руки».

Заветное считай перед тобой и уже можно хорошо рас-
смотреть эту самую верхушку. Сколько раз в жизни ты сто-
ишь у такой вот желанной цели, которая почти рядом, кото-
рою уже, казалось, можно потрогать рукой. Потрогать, но не
взять, быть рядом, но не быть, порой это самое тяжелое ис-
пытание. Это то, что может долгие годы преследовать тебя
потом, как старая фотография, которую не можешь выбро-
сить, но иногда приходиться смотреть на нее с какой-то тос-
кой и грустью.

Но, как добраться до нее, до этой заветной верхушки?
Идти не представлялось возможным, глубина снежного

покрова была уже выше пояса.
Что же делать?
Ползти!
Ползти и карабкаться, пока есть силы, пока есть за что

цепляться, пока фотография этого момента не легла в твой
старый альбом.

Удивительное ощущение испытываешь, когда на высоте
более двух тысяч метров над уровнем моря стоишь на поко-
рённой вершине и смотришь в даль. Красота, которая пора-
жает. Кругом-одни горы. Вершины разных размеров и высот,



 
 
 

усыпанные снегом, окружают тебя со всех сторон, заслоняя
своим величием тот мир, к которому ты привык.

Тренер внизу махал мне рукой и что-то радостно кричал.
Я смотрел на горы, на свои следы, а пурга уже не казалась
такой суровой, она лишь брала своими горстями снег и ве-
село кидала за мой ворот.

БОКС

Бокс, как много в этом слове. Беря свою историю глубоко
из древности, со времен древнего Египта и древней Греции,
бокс проложил свой длинный путь через туманный Альбион
старой Англии и дошел, эволюционировав из кулачных по-
единков до наших дней.

Брутальный, зрелищный и опасный, бокс отражает самое
что ни на есть мужское начало.

Противостояние, стойкость, отвага и воля к победе.
Как римские гладиаторы вчера, боксеры сражаются между

собой сегодня и амфитеатром для них является ринг.
Один миллиард просмотров телеаудитории собрал бой

«ГРОХОТ В ДЖУНГЛЯХ» за звание чемпиона мира в тя-
желом весе. Не побитый посей день рекорд, доказывает всю
свою значимость и популярность этого вида спорта.

Для кого-то бокс это драка, для кого-то жестокость, для
кого-то искусство. Несомненно одно, пока в нашей жиз-
ни будет существовать бокс, будут существовать настоящие



 
 
 

мужчины.


