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Аннотация
Эта история про мечту и выбор, про желания и их стоимость,

про жизнь… в которой ничего не даётся даром, иногда
необходимо платить непомерно высокую цену. Совместно с
главным героем вам придётся пройти множество испытаний, даже
в безнадёжных ситуациях постараться не опустить руки. Удастся
ли вам найти правильные решения в этом жизненном уравнении?



 
 
 

Евгений Южаков
В погоне за мечтой

Человек, у которого есть мечта, преодолеет преграды
и покорит вершину, зовущуюся «Успех». Важно лишь со-
хранять веру в собственные силы и постоянно работать
над собой, стараясь каждый день сокращать дистанцию до
заветной цели. Наши возможности безграничны, поэтому
нужно исключить из своего словарного запаса такие слова
как «не могу», «не умею», «не хочу»…

Основательно подготовившись к долгому и изнуритель-
ному походу, не откладывайте его реализацию в долгий ящик
– отправляйтесь в путь за своей мечтой. Будьте уверены,
вы найдёте что ищете. Французский писатель Франсуа Ла-
рошфуко говорил: «На свете мало недостижимых вещей;
будь у нас больше настойчивости, мы могли бы отыскать
путь почти к любой цели».

Я прошу не относиться к этой повести как к инструк-
ции по достижению цели. Каждый из нас уникален, у каж-
дого свой путь и свои методы. Единственное, о чем прошу:
не стоит тратить своё время на сожаление о содеянном.

Это произведение посвящается Михаилу Гаврилову, с ко-
торым мы плечом к плечу проходили срочную службу в Во-
оруженных силах РФ. Это был добрый и светлый человек,
чья жизнь трагически оборвалась в двадцать лет.



 
 
 

 
Существует множество

желаний, но мечта одна!
 

Солнце посылало горячие лучи, которые падали сквозь
оконное стекло, оставляя следы на моём лице. Поморщив-
шись от жары, я открыл глаза. Резким движением правой ру-
ки скинул с себя одеяло. «Проспал!» – вырвалось от огорче-
ния. Разочарование послужило детонатором, который устро-
ил внутренний взрыв, разметавший осколки ненависти на са-
мого себя по всей комнате: «Ну и дурак. Это же предатель-
ство своей мечты, предательство себя самого! Так тебе и
надо». – заорал я. Хоть в квартире никого не должно было
быть, но тело рефлекторно замерло. Около минуты ушло на
осмысление ситуации.

«Нет времени на нытьё!!! Надо исправлять ситуа-
цию!» – пронеслось в голове. Я сделал шаг в сторону телефо-
на. Внутреннее напряжение нарастало. В этот момент вспом-
нилась фраза: «В юношеских планах осмысленность зача-
стую оказывается на задворках разума. Когда начина-
ется шествие к мечте, дорога внезапно становится по-
хожа на трясину. Только по-настоящему убеждённые в
своей цели доходят до конца!» Согласитесь, всегда хочется
думать о себе лучше. Вот и мне в тот момент верилось, что



 
 
 

я в числе «убеждённых».
Вторая попытка добраться до телефона была более удач-

ной. Это позволило немного успокоиться, а воображаемый
успех операции вызвал улыбку на лице.

Я бережно взял в руки журнал, на котором большими
красными буквами было написано «ФУТБОЛ». Это был не
просто журнал – реликвия, ключ к двери, скрывающей мою
мечту. Дрожащей рукой перелистывая страницу за страни-
цей, я добрался до нужного разворота, на котором остано-
вился вчера. Сняв телефонную трубку, я начал набирать но-
мер. В этот момент казалось, что сердце пробьёт грудную
клетку, руки судорожно дрожали, влажные от пота пальцы
соскальзывали с кнопок, во рту всё пересохло, язык онемел.
На другом конце провода раздавались короткие гудки – за-
нято. «Так даже лучше» – подумалось в тот момент.

Я перелистнул страницу и пальцы вновь начали вдавли-
вать кнопки телефона. Длинные гудки в трубке. В этот мо-
мент в голове крутились вопросы: «Может не стоит? А
вдруг родители правы? Кому я там нужен?» Они могли воз-
никать до бесконечности, если бы не мужской голос:

– Алло, я слушаю вас!
Возникла неловкая пауза.
–  Здравствуйте, меня зовут Миша,  – мой и без того

детский голос на фоне волнения превратился в комариный
писк, – Я хотел бы узнать у вас о возможности попадания
в спортивную детско-юношескую школу.



 
 
 

– Сколько вам лет? – голос собеседника был очень спо-
койным и уверенным.

– Четырнадцать.
– Имеются ли у вас спортивные разряды, достижения?
– Я чемпион города по футболу в составе мужских ко-

манд. Играю за сборную города.
– Позвольте полюбопытствовать, в таком случае, зачем

Вам нужна ДЮСШ?
– Я хочу стать профессиональным футболистом.
– Знаете, Михаил, но в этом возрасте мы уже не прини-

маем в школу. Слишком поздно.

– Что же мне делать? – вырвалось от отчаянья. Подсту-
пившие слёзы на глазах, красные щёки от стыда и полное
разочарование внутри – именно так выглядел я в это мгно-
вение.

– Продолжайте играть в футбол. До свидания. – разда-
лись короткие гудки.

Ещё один отказ дополнил картину, в которой мечта по-
степенно придавливалась грузом суровой реальности. Оста-
валось ещё семь команд, до которых по какой-то причине не
удалось дозвониться. Я надеялся, что кто-нибудь оценит по-
рыв и пригласит на просмотр в спортивную школу.

Теперь в голове крутился лишь один вопрос: «Почему
из четырнадцати команд никто не пригласил меня на про-



 
 
 

смотр? Это же не к чему их не обязывает, а у меня был бы
шанс попасть в мир футбола!»

Мой поступок мог казаться странным и непонятным, но
я всей душой любил футбол и мечтал стать профессиональ-
ным игроком. Ради своей мечты готов был пойти на любые
жертвы.

Несколько дней назад мне вручили аттестат об успешном
окончании основного общего образовательного курса. В тот
момент казалось, что это начало нового жизненного этапа, в
котором я сам буду определять своё будущее.

Стоп! Наверное, эта история началась гораздо раньше…
Давайте обо всём по порядку.

Меня зовут Миша. Я точно такой же, как большинство
из вас. Я не обладаю грудой мышц или сногсшибательной
внешностью. И даже похвастаться особенными талантами не
могу, но у меня есть история, которой я хотел бы с вами по-
делиться. Один нюанс, который может вам показаться стран-
ным – отсутствие дат. Пусть этот рассказ останется вне вре-
мени.



 
 
 

 
До события 5 лет.

 
После окончания младших классов нас перевели в дру-

гой корпус школы, где предстояло учиться минимум до кон-
ца девятого класса. Этот момент стал новым витком в жиз-
ни. Именно тогда формировались наши привычки и интере-
сы. Остались позади пластиковые пистолеты и мечи, теперь
мы ползали по крышам, подвалам и заброшенным стройкам,
дрались до первой крови. Границы нашей свободы сильно
расширились. Теперь двор стал не точкой назначения, а точ-
кой отправления. Так мы знакомились с окружающим ми-
ром. В этом процессе важно было не оступиться. Благодаря
родителям и спорту мне удалось уберечься от роковых оши-
бок. Именно тогда я узнал про футбол.

На одном из уроков физкультуры учитель дал задание по-
смотреть футбольный матч Лиги Чемпионов. В тот день мос-
ковский «Спартак» играл против «Ливерпуля». Я, как при-
лежный ученик, выполнил задание. На следующий день мы
собрались в школе и начали разговор со вчерашнего матча.
Мой одноклассник Женя был настоящим фанатом этой иг-
ры. Он знал всех футболистов, их даты рождения, рост, вес
и вообще всё, что можно было знать о игроках, находящихся
по ту сторону экрана.

– Ну как, смотрел футбол?
– Смотрел.



 
 
 

– Что скажешь?
– Ничего непонятно… Бегают, мяч пинают. Какой в этом

смысл?
– Дурак, ничего ты не понимаешь. Это же искусство,

высшее его проявление.
– Какое искусство, о чём ты? Художник, рисуя картину,

с помощью холста и красок делится своими наблюдениями,
композитор с помощью музыки передаёт душевное состо-
яние, писатель с помощью слов отправляет нас в путеше-
ствие. А о каком искусстве ты говоришь?

– Не знаю, мой папа всегда так говорит. Но разве тебя
не цепляют голы?

– Нет. Ну, забили мяч в ворота и что из этого?
– Странный ты, это же так интересно. Ждёшь, ждёшь

гола… удар, ещё удар и ты думаешь, что в следующий раз
точно мяч пересечёт линию ворот, и вот это ожидание
очень заводит. У тебя разве такого нет?

– Говорю же тебе, что нет. Зачем ждать, можно же
утром посмотреть новости, там всё расскажут и пока-
жут.

– Ну тебя, ты потерянный для футбола человек.
Я действительно не понимал, какой смысл в беготне за

мячом. Симпатии я отдавал команде у которой форма была
красивее. Как ещё можно было оценивать игроков, если всё
происходящее ничего кроме паники и вороха вопросов не
вызывает?..



 
 
 

В дворовом футболе принцип расстановки игроков про-
стой: не умеешь играть – не мешай другим, поэтому новички
начинают постигать азы футбола с самого важного и ключе-
вого рубежа – футбольных ворот. Так получилось, что в мо-
ём классе этот спорт был очень популярен, все мальчишки
сносно обращались с мячом, поэтому на уроках физкульту-
ры мне доставалась единственная вакантная позиция в ко-
манде – голкипера.

На очередном уроке физкультуры меня как всегда поста-
вили на ворота. В той игре мне удалось отбить несколько
сложнейших ударов. Это было сродни волшебству: не обла-
дая необходимыми навыками, я сумел проявить чудеса ре-
акции и пластичности своего тела. Именно этот момент стал
переломным в моих взаимоотношениях с футболом. Как
сейчас помню, насквозь промокший от дождя, измазанное в
грязи лицо и руки, прилипшие к спортивному костюму кус-
ки травы… В таком виде я очутился дома. Вместо хвалеб-
ных од мама обрушила на меня поток критики за небрежное
отношение к своему здоровью и инвентарю. Было обидно в
такой знаковый день получить совсем не то, на что рассчи-
тывал.

Сразу больших перемен не случилось: мою игру не обсуж-
дали на переменах, девчонки не просили автографы, учитель
физкультуры не упрашивал защищать честь школы на сорев-
нованиях. Внешне ровным счётом ничего не поменялось, но
на приглашения поиграть в футбол я чаще стал давать по-



 
 
 

ложительный ответ. Постепенно увеличивались инвестиции
моего свободного времени в «возню с мячом» – именно так
характеризовали моё новое увлечение родители.

В моём дворе было множество фанатов этой игры. Да,
именно фанатов. На территории заброшенного детского са-
дика парни создали футбольное поле. Они собственноручно
выкорчёвывали сваи из грунта, таскали остатки строитель-
ного хлама на помойку и засыпали землёй ямы.

Поскольку многие из нас были ограничены финансово, то
говорить о материальной поддержке этого дела не приходи-
лось. И тут нам на помощь приходила смекалка. На терри-
тории сада находились деревья, которые выступили карка-
сом ворот. Среди строительного мусора удалось найти длин-
ные доски, которые стали выполнять функцию перекладины.
У этого «рукотворного творения» было два недостатка: не
хватало сетки на воротах и сами ворота были разной длины.
Если с первой проблемой можно было разобраться, то вто-
рая была более существенна. Одни ворота были около трёх
метров, а вторые – полтора. Мальчишки придумали един-
ственно верное решение – смена сторон поля после оконча-
ния тайма. Помимо этих особенностей были ещё, но менее
значительные: поле имело небольшой уклон в пользу «ма-
леньких» ворот, торчащие вдоль левого фланга корни дере-
вьев и строительные сваи. Не припомню травм из-за них, но
сам факт их присутствия вызывал дискомфорт.

С сожалением могу отметить, мне не довелось войти в



 
 
 

число людей, положивших уйму своего времени и сил ра-
ди создания общественно-полезного сооружения. Но так или
иначе стадион стал культовым местом и он пользовался по-
пулярностью у молодёжи города. Пожалуй, это было лучшее
место в нашем районе.

В то время я общался с «нефутбольной» частью двора,
поэтому наш досуг никак не был связан со спортом. В один
из дней нам удалось спасти стадион от разрушения. Мы с
мальчишками о чём-то разговаривали неподалёку от нашей
футбольной площадки. В этот момент к нам во двор пришло
несколько подростков и зачем-то начали ломать ворота на
стадионе. Надо ли объяснять, что мы бросились защищать
свою территорию?

Хоть я и не имел отношения к этой площадке, но не смог
спокойно смотреть на происходящее.

– Эй, вы чего делаете?
– Нам эта доска нужна.
– Больше ничего вам не надо? Нужна доска, идите в другое

место.
– Это кто тут нам указывать будет? Ты что ли?
На каждого из нас приходилось два физически превосхо-

дящих оппонента. Проигрывать было не в наших правилах,
поэтому пришлось пойти на хитрость.

–Парни, хотите доску? Пойдёмте в подвал, там никто не
помешает нам. Просто так вы не заберёте с этой площадки
ничего.



 
 
 

– А чего здесь мешает разобраться?
– Из окна кто-нибудь увидит, вызовет наряд полиции.

Оно вам надо?
План был такой: заманить оппонентов в неосвещаемый

подвал, заставить их разделиться и, используя фактор вне-
запности, напасть на них.

Мы разбились на две группы: один из нас скрытно пере-
мещался по территории, выкрикивая оскорбительные выра-
жения, а двое остальных отлавливали соперников. Одному
из этой шайки случайно досталось несколько раз. Напосле-
док мы решили поиздеваться, открыв люк ведущий на ули-
цу, громко крича: «Бежим, полиция приехала!».  Увязшие в
нашей коварной паутине, наши оппоненты пытались поки-
нуть поле боя и бросились в направлении «спасательного»
выхода, но поскольку на пути их следования была натянута
проволока, то без падений не обошлось. Последний выпол-
завший в воспитательных целях был выпорот.

Пусть мы не имели никакого отношения к строительству
этой площадки, но было делом чести защитить место, в ко-
торое другие ребята вложили большое количество своих сил.
Это место было достоянием всего двора. Даже взрослые рас-
сказывали как их дети собственноручно превратили свалку
в футбольное поле.



 
 
 

 
До события 3 года.

 
На дворе было начало марта. Мы с друзьями строили пла-

ны на воскресный день, ничего оригинального не приходило
в голову. В этот момент подошёл молодой человек, его звали
Боря.

– Привет парни? Какие планы на сегодня?
– Ещё не придумали. Наверное, надо куда-то сходить, но

погода совсем не подходящая.
– Вчера никто не смотрел футбол? «Манчестер» играл

против «Арсенала», огненный матч получился. Эх, сейчас бы
тоже можно было в футбольчик поиграть.

– Точно, может сыграем в футбол? – подхватил Саша.
– Можно было бы, но мяча ни у кого нет, а без него никак

не получится.
– У меня есть. – подал голос я.
Боря посмотрел на меня. В его взгляде была смесь любо-

пытства и восхищения. Так вышло, что именно я был един-
ственным обладателем этого предмета. Да-да, парадокс за-
ключался в том, что мяч был у человека, который никакого
отношения к футболу не имел.

В моей жизни спорт всегда играл особую роль. В началь-
ной школе папа отвёл меня на секцию каратэ, но особых
успехов я там не добился. Я три года посвятил этому виду
боевых искусств, но так не привязался к нему. Был один важ-



 
 
 

ный момент, который поставил крест на наших взаимоотно-
шениях. В день сдачи экзамена на очередной пояс родители
увезли меня на дачу, посчитав, что всё ещё впереди. Было
обидно лишиться того, к чему шёл три года. Возможно, мои
отношения с каратэ вышли на качественно новый уровень.

Зимой я катался на лыжах. Странно, что учитель по физ-
культуре не обращал внимания на мои результаты, ведь я ре-
гулярно боролся за призовые места с ребятами, имеющими
преимущество в виде поставленной техники катания и каче-
ственного инвентаря!

Но больше всего на свете мне нравился хоккей. По ночам
в родительской комнате я смотрел трансляции, а по выход-
ным наблюдал за баталиями местных команд. Меня не оста-
навливал ни мороз, ни подъём в семь утра.

Иногда местные любительские хоккейные команды брали
меня играть, но поскольку клюшки у меня не было, то мне
доставалось единственное вакантное место – ворота. Сопер-
ники не вкладывались в удар и отправляли снаряд понизу,
чтобы не нанести мне травму. Увы, но однажды я все же от-
разил шайбу лицом. В то же мгновение на льду появилась
разметка из крови. К счастью, всё закончилось благополуч-
но. Главное – зубы остались невредимыми, а губа через две
недели зажила.

Как вы поняли, я попробовал достаточно видов спорта, но
по каким-то причинам задержаться всерьёз и надолго не по-
лучалось, хотя были возможности и потенциал для дальней-



 
 
 

шего роста. В начальной фазе отношений с футболом тоже
всё было слишком тривиально.

Летом за успешное окончание шестого класса мама пода-
рила мне футбольный мяч. Тот самый, у которого весной не
нашлось конкурентов во всём дворе и близлежащих домах.
Он пролежал всё лето, осень и зиму. Символично, что в на-
чале весны о нём вспомнили. После ему уже не приходилось
скучать.

Никогда прежде я не представлял, что на снегу можно иг-
рать в футбол, а теперь сам же делал первые шаги в таких
условиях. Отчётливо помню свой первый матч: на площадке
собралось 12 человек, на фоне всех выделялись двое – Денис
и Боря, они руководили процессом.

Когда деление на команды было завершено, Денис подбе-
жал к одному из игроков.

– Подошву покажи?
– Чего?
– Я ещё раз говорю, покажи подошву обуви! – Денис мак-

симально сблизился с оппонентом и у того не было возмож-
ности выскользнуть.

В следующий момент кулак Дениса уже летел в лицо со-
беседнику. Я не сразу понял причину случившегося, и чтобы
разобраться в ситуации решил подойти к Боре, стоявшему
неподалеку от эпицентра событий.

– Что случилось?
– Всё нормально. Насмотревшись по телевизору футбо-



 
 
 

ла, «умник» смастерил себе бутсы – вкрутил саморезы в по-
дошву своих кед. Представляешь, если бы кому-нибудь та-
кая конструкция вонзилась бы в ногу?

– Зачем? Разве ему самому удобно играть, когда тебе впи-
ваются шляпки от саморезов? – я искренне не понимал про-
исходящее. Всё окружающее пространство казалось непо-
нятным и загадочным.

– Хочется же подражать кумирам, находящимся по ту
сторону экрана. Вот и придумывают разные способы. Луч-
ше бы в игре себя проявляли, а не таким способом. Головой
надо думать, тогда глупых ситуаций возникать не будет.

Первый блин, как и полагается, вышел комом. Наша ко-
манда разгромно проиграла, я наделал кучу ошибок, но ин-
терес к игре не пропал, скорее наоборот. Возможно это свя-
зано с тем, что партнёры подсказывали, как лучше действо-
вать в той или иной ситуации. В целом на площадке была
дружелюбная обстановка, не было споров и необоснованной
грубости.

С тех пор каждые выходные я проводил на площадке с
ребятами. Мы не просто играли в футбол – меня учили по-
нимать смысл происходящего на поле, объясняли правила и
советовали, как лучше поступить в той или иной ситуации.
Мы часто собирались дома у Дениса и просматривали видео,
где подробно разбиралась вратарская игра. Затем эти знания
закрепляли на практике.

Популярность нашей площадки росла. Однажды июнь-



 
 
 

ским вечером на нашем стадиончике собралось около ста
футболистов – это был рекорд для нашего спортивного объ-
екта, а может и для всех дворовых площадок города. Мы все
так увлеклись игрой, что закончили матч только в четыре
утра. Клубы пыли ещё долго стояли над полем.

Футбол нас объединил! У нас сложилась компания из се-
ми человек, с которыми я проводил довольно много време-
ни. Наши отношения стали практически семейными: мы хо-
дили друг к другу в гости, делились своими сокровенными
тайнами и желаниями, вместе мечтали… Сколько бы ни воз-
никало спорных ситуаций, нам всегда удавалось договари-
ваться. Если же обижали кого-то из нашей компании, то рас-
плата наступала мгновенно, независимо от количества оппо-
нентов.

Когда друзьям предстояло сдавать школьные экзаменам,
то я активно участвовал в подготовке вместе с ними, разби-
рая вопросы по математике, биологии и географии. Мне так
понравилось, что выучил все билеты по гуманитарным пред-
метам, хотя это испытание мне предстояло только через год.

Поскольку все мы были практически одного возраста, то
круг интересов у нас был схож. Когда требовалось сделать
передышку от игр, нам не требовалось тратить время на уго-
воры друг друга сходить куда-либо, достаточно было пред-
ложить идею и договориться о времени сбора. Мы могли ор-
ганизовать пикник или велопробег, сидеть во дворе, бродить
по улицам города… – идей было предостаточно!



 
 
 

Во время одной из таких прогулок пришла идея раздо-
быть сетку для ворот. Один комплект мы позаимствовали во
дворе. Учитывая небольшие размеры города, это не могло
остаться безнаказанным. В результате активных поисков за-
конные владельцы сетки обнаружили пропажу в нашем дво-
ре. После неубедительных аргументов с их стороны и внуши-
тельного числа защитников с нашей, оппоненты сняли свои
претензии и принесли публичные извинения.

Ради второй сетки пришлось пролить кровь, причем в
прямом смысле. Мы отправились за пределы города, где на-
ходились дачные участки. Хозяева одного из них использо-
вали сетку для защиты, натягивая её по периметру забора. К
нашему большому сожалению, владельцы этого участка при-
ехали в самый разгар нашей операции. Сложнее всего при-
шлось Денису, который по праву старшинства был главарём
нашей «банды» и зачастую первым принимал удар на себя. В
тот момент, когда он был занят распутыванием сетки, с ты-
ла полетели бранные слова, а затем и различные предметы.
Удирая через забор, Денис зацепился ногой за гвоздь, оста-
вив на месте преступления кусок штанов и клок мяса. Пока
не избавились от преследования, за нами тащился кровавый
след. Лишь когда скрылись от погони, мы перетянули ногу
Дениса верёвкой, и на себе дотащили потерпевшего до боль-
ницы.

Это потом хвастливо рассказывали данную историю, а в
тот момент, глядя на рану, мы были близки к панике. Ле-



 
 
 

вая штанина Дениса была полностью сырой от струившейся
крови. Но даже в таких обстоятельствах он не расстался с
сеткой. Каждый игравший в нашем дворе знал эту историю,
поэтому ни у кого даже в мыслях не возникало покуситься
на нашу святыню.

И вот однажды мы пришли играть в футбол и нашей яро-
сти не было предела: с больших ворот пропала сетка – та са-
мая, которую мы украли в другом дворе. Сетка была добыта
с трудом. Никто не имел права прикасаться к ней.

Спустя несколько дней я совершенно случайно нашёл
пропажу в соседнем дворе. Не долго думая, начал отвязы-
вать верёвки, крепившие сетку с каркасом ворот. В этот мо-
мент ко мне подошли трое парней. Все они были, как и я,
«тростиночного» телосложения – худощавые, поэтому на их
стороне превосходство было лишь количественное.

– Эй, отойди от сетки!
– Это наша сетка. Вы украли её у нас во дворе, поэтому

я её забираю. – отвечал я спокойно, продолжая развязывать
многочисленные узлы.

– Кто тебе такое сказал?
– Вот видите эти отметки? Это наши инициалы. Мы

специально их сделали, на случай пропажи: чтобы дока-
зать, что эта сетка принадлежит нам. –  на сетке действи-
тельно были написаны инициалы парней, которые когда-ли-
бо играли на нашей футбольной площадке.

– Стоп! Эта сетка висит на наших воротах, поэтому



 
 
 

оставь её в покое и проваливай.
– Эта сетка наша, я её всё равно заберу.
На меня набросилось двое мальчишек. Пока я пытался

справиться с одним, второй схватил мои ноги и повалил на
землю. Понимая, что с помощью силы с ними вряд ли полу-
чится справиться, я решил вернуться к переговорам.

– Подождите. Давайте разбираться. – Мои оппоненты
замерли от неожиданности и внимательно посмотрели на ме-
ня.

– Чего ты хочешь?
– Вы прекрасно знаете, что эта наша сетка. Если вы сей-

час её отдаёте, то мы забываем эту историю. Я никому не
рассказываю, в каком дворе она нашлась, про вас тоже ни-
кто не узнает. Даю честное слово. Если нет, то здесь собе-
рутся все кто играл на нашей площадке, а это парни со всех
районов города. Вам мало не покажется. Решайте сами.

– Если отдадим сейчас, то обещаешь, что не скажешь
никому где нашёл? – несмотря на численное превосходство
они заметно нервничали.

– Обещаю, моё слово – закон.
Они помогли мне отвязать сетку, положили в пакет и на-

последок спросили:
– Ты точно никому не скажешь?
После моего утвердительного ответа мои оппоненты рас-

ступились.
С тех пор никто не покушался на наше имущество, а мы



 
 
 

день за днём совершенствовали своё мастерство.



 
 
 

 
До события 2,5 года.

 
Денис решил монетизировать популярность нашего дво-

ра, поэтому периодически мы организовывали коммерче-
ские турниры. Большинству из нас эта затея казалась бес-
смысленной, поскольку было непонятно зачем кому-то пла-
тить за игру в футбол. В городе было множество полей, но он
настоял на своём. Идея была проста: команды платили взнос
за участие, составлялось расписание – и на поле начинались
футбольные баталии. Призовой фонд полностью доставался
победителям турнира. И к нашему удивлению все команды
принимали такие условия. Более того, победить в этом тур-
нире считалось статусным.

Новость о коммерческих соревнованиях мгновенно обле-
тела город и это стало очередным витком в истории нашего
стадиона. От турнира к турниру количество команд росло,
и в конце августа мы решили организовать соревнования по
кубковой системе. В это сложно поверить, но в них приняло
участие шестьдесят четыре команды!

В такие моменты от зрителей не было отбоя. Даже те, кто
равнодушно относились к футболу, приходили посмотреть
игры. Нашу команду всегда поддерживали жители близлежа-
щих домов, и даже взрослые с интересом наблюдали за хо-
дом матча. Это давало колоссальный заряд энергии. Когда я
отбивал сложный мяч или кто-то из нашей команды забивал



 
 
 

гол, то по периметру проносился ураган эмоций. Это было
так приятно – стать героем двора, хоть и на короткий про-
межуток времени.

Помимо внутреннего удовлетворения от игры мы полу-
чали материальное вознаграждение за организацию турни-
ра. Если учесть, что наша команда неоднократно побежда-
ла в этих соревнованиях, то, пожалуй, это было самое при-
быльное мероприятие, в котором я когда-либо участвовал.
В наших карманах всегда водились наличные, и чтобы ку-
пить футбольную форму или какую-нибудь безделушку нам
не требовалось идти к родителям. Это был наш метод пости-
жения жизни.

Мы настолько вошли в раж, что даже между собой перио-
дически играли на деньги. Это делалось не ради заработка, а
просто чтобы градус матча был высоким. Хоть сумма и была
минимальной, проигрывать все же не хотел никто. Дело было
совсем не в деньгах, а в атмосфере, которая царила на поле.
Каждый делал всё возможное, чтобы его команда победила.
Но даже учитывая азарт, все вели себя достаточно коррект-
но, не допуская излишней грубости, а тем более подлости.
Не помню, чтобы нас вообще возникали споры и потасовки
во время игр.

Тогда же с нами случилась одна поучительная история.
Мы играли в «квадрат», и в этот момент мимо проходила
компания мужчин. Они остановились и начали наблюдать за
нами, а после долгого наблюдения к нам направился парла-



 
 
 

ментёр – нетрезвый коренастый мужчина в джинсовом ко-
стюме.

– Парни, а в футбол слабо с нами сыграть?
– Мы на интерес не играем. – Денис, как обычно, вёл себя

надменно.
– Обана, а чего вы хотите? Слышь мужики, а молодёжь

нынче не промах. – к парламентеру подошли остальные.
– Стимул должен быть. – Денис отвечал настолько уве-

ренно, что со стороны это выглядело как будто он общается
с кем-то из своих знакомых.

– Хорошо, каждому из вас по леденцу купим. Подходит?
– Пусть леденцы достанутся тем кто проиграет. Побе-

дителям нужна нормальная награда.
– Ты нас на деньги развести хочешь?
– Почему сразу «развести»? Всё же честно, вас пять че-

ловек и нас тоже пятеро. Кто побеждает, того надо по-
ощрить, если побеждаете вы, то и награду получаете вы.
Мне кажется, это честно.

– Как зовут?
– Денис.
– Меня Вячеслав! Мне нравится ход твоих мыслей. Будь

по-твоему, на что играем?
– Давайте на ящик самого дорогого апельсинового сока?
– Мы такое не пьём.
– Вы можете взять чего хотите.
– Договорились.



 
 
 

Соперники оказались весьма умелыми, а если учесть еще
их физическое превосходство, то было совсем непросто. Мы
брали своей активностью, а они действовали очень спокой-
но. Со стороны казалось, что они практически не двигаются,
но отобрать мяч у них было крайне сложно. После первого
тайма мы вели со счётом 2:1.

Нам казалось, что второй тайм пройдёт под нашу диктов-
ку. Соперники были в возрасте, к тому же нетрезвы, а на на-
шей стороне была хорошая физическая подготовка и регу-
лярная практика. Забив в начале тайма гол, мы начали иг-
рать надменно, пытаясь эффектно отдавать пасы или пытать-
ся в одиночку обыгрывать всех соперников. Наши оппонен-
ты воспользовались ситуацией и сполна наказали нас за рас-
хлябанную игру, забив шесть мячей подряд. Всё на что нас
хватило, это отквитать два мяча. Итоговый счёт – 5:7.

Мы были обескуражены итогом матча, нам в голову не
могло прийти, что можем проиграть каким-то подвыпившим
мужикам. Это было болезненное поражение, которое стало
причиной разлада в коллективе. Впервые внутри нашей ком-
пании случились разногласия, и каждый предъявлял претен-
зии другим. Раньше в непростых ситуациях мы старались
поддерживать друг друга, но в этот раз ситуация вышла из
под контроля.

– Миша, вместо тебя надо было выпустить полевого иг-
рока или мешок с картошкой поставить. От этого было бы
толку больше. Зачем ты в воротах стоишь?



 
 
 

– Ден, сначала бы за своей игрой следил. Ты столько раз
«обрезался», что можно было и в меньшинстве сыграть,
так было бы проще.

В этот момент к нам подошёл Вячеслав, с которым дого-
варивались об игре и вмешался в нашу перепалку.

– Не ругайтесь, это всего лишь игра. Будьте проще, но
помните народную мудрость – «Долг платежом красен».

– Сколько? – Денис был разъярён, вложив в ответ макси-
мальное количество злости.

– Давайте тысячу и разойдёмся. – на лице Вячеслава си-
яла улыбка.

Мы неохотно скинулись и отдали ему деньги.
– Вы остаётесь? Может просто попинаем мячик?
– Может реванш? – у Дениса на лице промелькнула улыб-

ка.
– Нет, вы сегодня нас славно погоняли. Давайте просто

попинаем мяч, заодно познакомимся.
Несколько человек из их команды ушло, а мы встали

по периметру поля и начали отрабатывать передачи, затем
удары по воротам. Как выяснилось, Вячеслав был вратарём
сборной города по футболу, а несколько игроков из его ко-
манды раньше играли за профессиональные команды.

Внезапно к полю подъехало такси, из него вышли игроки
команды-соперника. Они достали из багажника ящик апель-
синового сока и два пакета со сладостями.

– Что, парни, принимайте утешительный приз.



 
 
 

Мы с недоумением смотрели на происходящее и не пони-
мали что происходит.

– Если вы подумали, что мы с детей возьмём деньги, то
вы ошиблись. Хотелось посмотреть сдержите вы своё сло-
во или нет. – Вячеслав достал из кармана рубашки деньги и
вернул их нам.

Этот урок я запомнил на всю жизнь. Главный вывод – ни-
когда не оценивать людей по внешнему виду. Недооценка
или скоропалительный вывод неминуемо приводит к жесто-
чайшему разочарованию. Это событие заставило пересмот-
реть и отношение к деньгам: нельзя всё измерять и оцени-
вать исключительно материальной выгодой.

Мы все вместе сели рядом с кромкой поля, разложили
продукты на пакеты и начали бурно обсуждать перипетии
футбольного матча.

– Парни, вы не подумайте плохого о футболистах. У ме-
ня сегодня юбилей, поэтому решили собраться и чуть-чуть
пригубили. На обратном пути встретили вас. Так завидно
стало, что вы такие молодые и у вас всё ещё впереди. Вот
и решили помериться с вами силой. Молодцы, хорошо играе-
те. Правда, во втором тайме начали дурака валять. В себя
поверили? – Вячеслав пожал руку каждому из нас.

– Вы извините нас, к нам часто подходят с такими пред-
ложениями, поэтому мы не очень красиво поступили.  – мне
и правда было стыдно.

– Всё нормально. Ты хороший вратарь, но надо порабо-



 
 
 

тать над игрой ногами. Приходи на большой стадион, мы
там собираемся по вечерам. Все приходите, чего в своём за-
гончике сидите?

– Здесь тоже много народа собирается, мы регулярно
проводим турниры. – Денис был не в себе, поэтому отвечал
грубо и коротко.

– Смотрите, мы всегда молодёжи рады. Чем быстрее пе-
рейдёте на взрослый уровень, тем лучше будет для вас. Иг-
райте всегда с сильными соперниками, только так вы буде-
те развиваться. Не бойтесь проигрывать, это опыт. Фут-
бол – это эмоции и надо на первое место ставить их, а не
деньги. Я сейчас выгляжу нудно, но сам был молодым и от-
махивался от подобных советов, столько шишек набил. Так
хочется вам рассказать, чтобы вы не делали тоже самое,
прошли мимо, не тратя время на глупости. Чего-то меня
понесло.

Мы просидели несколько часов, нам было интересно слу-
шать истории из жизни, про профессиональный спорт и его
устройство. Мы же всё это видели только по телевизору, а
тут посчастливилось пообщаться вживую с людьми, которые
прошли все этапы профессиональной футбольной карьеры.



 
 
 

 
До события 2 года.

 
Я настолько погрузился в футбол, что уже не мыслил своё

существование вне его. Из новичка я превратился в хороше-
го вратаря, который обладал отменной реакцией и прыгуче-
стью. Главное, чего катастрофически не хватало – уверенно-
сти в себе, а это крайне важное качество для спортсмена.

Внезапно в нашем дворе практически перестали играть в
футбол. Было непривычно видеть площадку пустующей. У
Дениса и Бори появились другие интересы, а они были глав-
ными организаторами. История с поражением от команды
Вячеслава отложила отпечаток на наши отношения. В тот ве-
чер я поругался с Денисом и после этого мы с ним не обща-
лись.

Настало время сделать следующий шаг. Так я попал во
взрослый футбол. В нём существенно выше темп игры и го-
раздо меньше времени для принятия решений, а еще очень
важна силовая борьба, от которой никуда не деться, и не важ-
но, готов ты к ней или нет. Взрослый футбол – это игра на ре-
зультат, пусть и локальный. Здесь нет места жалости и санти-
ментам. Если попал в команду, будь любезен выкладывайся
и не совершай роковых ошибок. Периодически старшие то-
варищи проводят с молодыми игроками профилактические
беседы на предмет правильного поведения на поле. То ли
учителя попадаются хорошие, то ли весьма чуткие слушате-



 
 
 

ли, но после таких разговоров возникает только одно жела-
ние – сделать всё возможное, чтобы такой беседы больше не
повторилось.

Поначалу меня брали на подмену опоздавшим игрокам
или для подстраховки на случай нехватки футболистов в со-
ставе команды. Иногда я играл хорошо, а иногда матчи по-
лучались совсем провальными. Партнёры были разные и не
каждый мог спокойно относиться к чужим ошибкам. После
некоторых матчей я приходил домой и был уверен, что боль-
ше никогда не вернусь на футбольное поле. Сложно сказать,
когда именно случился переломный момент, но постепенно
отношения с партнёрами улучшились. Общение со старши-
ми товарищами и игровая практика сделали своё дело: ко
мне пришла уверенность, в сложных ситуациях я перестал
паниковать и, как следствие, совершать глупые ошибки.

Мои успехи не остались незамеченными, и я попал в со-
став сборной школы на соревнования между учебными за-
ведениями города. Начинал турнир запасным, но после про-
вальной игры моего партнёра, меня отправили «спасать»
честь школы. Первый тайм проходил очень напряжённо. На-
ши игроки увлекались индивидуальными действиями и ча-
стенько случались встречные атаки на наши ворота. Три ра-
за удалось совершить «чудо» – в последний момент, дотяги-
ваясь кончиками пальцев до мяча, летящего в дальний угол
ворот.

В самом начале второго тайма я неудачно отбил мяч. Пра-



 
 
 

вую руку пронзил мощнейший удар электрического тока,
а из-под кожи неестественно выпирала кость. Всё казалось
ненастоящим, как во сне. Только пробуждение почему-то не
наступало, в отличие от боли, которая накатывала всё силь-
нее. Про себя я повторял одно и тоже: «Только бы не пере-
лом!»

Дальше была больница, рентген, долгое ожидание… Я ко-
ротал время наедине с нестерпимой болью и мыслью: «По-
чему же мне не сиделось дома?» Мои размышления нару-
шил голос врача, произнёсшего это страшное слово – ПЕРЕ-
ЛОМ». Внутри все как будто оборвалось: этот вердикт ли-
шил меня надежды.



 
 
 

 
До событий 1 год.

 
Время плавно отдаляло меня от злосчастных событий. Ре-

бята со двора постоянно звали меня поиграть в футбол, но
мое желание перевешивал страх от недавней травмы. Я да-
же не верил, что когда-нибудь снова вернусь на поле, но без-
граничная любовь к игре была сильнее всего на свете. «Вся
трусость происходит от нелюбви или от недостаточной
любви!» – эта цитата из кинофильма «Полночь в Париже»,
мне кажется, она очень точная и ёмкая.

Весной я вновь начал играть в футбол и делал успехи в
освоении нового для себя амплуа защитника. Приобретён-
ный ранее навык «читать» игру позволил мне достаточно
быстро адаптироваться в новой роли. Я был цепкий, неуступ-
чивый, некоторые в шутку называли меня «бульдогом».

Я неоднократно пытался вернуться на ворота, но ничего
не получилось. Страх был сильнее меня. Внутри всё содрога-
лось при виде летящего мяча в сторону правой руки. Непро-
извольно я отдёргивал свою конечность, за что получал вы-
говоры от своих партнёров по команде. Но тем не менее фут-
бол по-прежнему приносил мне громадное удовольствие.



 
 
 

 
До события 5 месяцев.

 
Главным событием той весны стал вызов в сборную города

по футболу. Это было неожиданно, и даже предстоящие эк-
замены меня так не волновали. Мне выдали футболку с сем-
надцатым номером, которая была на четыре размера боль-
ше. Я был настолько горд, что ходил в ней школу – ровно до
того момента, пока классная не сделала замечание за такой
внешний вид.

Дебют состоялся за много километров от дома – нашу
команду пригласили на турнир, в котором принимали уча-
стие восемь лучших команд области. Выйдя на разминку, мы
были сильно удивлены: поле стадиона было покрыто льдом.
Мне было без разницы где играть, а вот партнёры отпусти-
ли немало шуток по этому поводу: «А точно футбольную
команду приглашали?», «Может быть организаторы тур-
нира месяц перепутали?», «Пусть хотя бы песком посып-
лют…»

Я сыграл два матча. Даже в таких условиях удавалось по-
лучать удовольствие и наслаждаться игрой. По итогам тур-
нира наша команда заняла четвёртое место и это было при-
знано хорошим результатом. Далее были экзамены, аттестат,
свидетельствующий о неполном среднем общем образова-
нии и каникулы.



 
 
 

 
До события 2 дня.

 
В конце уходящего лета мне представилась возможность

отдохнуть от гнетущего однообразия, а заодно вдохнуть пол-
ной грудью воздух свободы перед надвигающейся школьной
порой – я вместе с родителями поехал в Вологду.

Первое, что мы посетили после вокзала – стадион «Дина-
мо». Пришлось устроить истерику, чтобы осуществить это
желание. Способ достижения так себе, но цель оправдывает
средства. Впервые в жизни я увидел настоящий футбольный
стадион, где играет профессиональная команда. Красочная
афиша, высоченные световые мачты, сине-белые трибуны,
зелёный газон – это были минуты блаженства.

Затем мы отправились к родственникам. Тётя Таня встре-
тила нас на пороге квартиры, обняла и бодрым голосом про-
изнесла:

– Проходите, раздевайтесь, берите всё, что требуется.
Я ушла на работу, а вечерком соберёмся за столом и побол-
таем.

Пока мы с папой осматривали квартиру, мама пригото-
вила завтрак. К реальности меня вернула кружка чая, точ-
нее его вкус. Сделав глоток, я подобно киту выпустил струю
жидкости на стол:

– Что за гадость?
Терпение отца было на исходе. По его лицу было понят-



 
 
 

но, что мои капризы ему порядком надоели, и он готов про-
вести внеплановый воспитательный урок. В этот момент по-
слышался скрип двери и через несколько секунд на поро-
ке кухни появился Матвей. Несмотря на то, что мой трою-
родный брат был младше меня на один год, выглядел он как
взрослый мужчина.

Если говорить о родителях, то мне неимоверно повезло с
ними! Кто-то может хвастаться, что их в детстве баловали
всевозможными материальными благами, а я благодарен за
внимание, которое мне уделяли. Они не всегда меня пони-
мали, но при этом принимали мои решения, позволяя полу-
чать жизненный опыт, делать первые шаги в сторону взрос-
лой жизни. Мой отец является для меня примером, посколь-
ку на протяжении всей жизни не совершил поступка, кото-
рый заставил бы усомниться в его порядочности. Это позво-
ляет безоговорочно доверять людям, которые тебя воспиты-
вают. Мы с ним слишком разные, поэтому у нас возникали
разногласия во многих вещах, начиная от выбора спортив-
ной секции, заканчивая выбором будущего места учёбы, но
понятия чести и достоинства были точкой, в которой пересе-
кались наши взгляды. В детстве мне казалось, что его стро-
гость по отношению ко мне является проявлением антипа-
тии. Спустя годы я понял, что дисциплина послужила отлич-
ным фундаментом для достижения целей.

Мама же, как и подобает настоящей женщине, была более
сентиментальна, она снисходительно относилась к моим ка-



 
 
 

призам. Всю свою жизнь она проработала педагогом в шко-
ле, поэтому прекрасно понимала психологию детей.

– Здравствуйте, – в этом голосе чувствовалась исполин-
ская сила и доброжелательность, именно так ведёт себя хо-
зяин жилища.

Пообщавшись с Матвеем, наша семья отправилась изу-
чать город. Если первые впечатления мы делали из окна
троллейбуса, то теперь можно было не спеша познакомиться
поближе с Вологдой.

Вологда влюбила в себя своей открытостью. Это необъяс-
нимо, но гуляя по этому городу, я чувствовал его величие и
историческую значимость. Эта прогулка стала для меня по-
рывом ветра, раздувшим тлеющие угли свободы внутри.

Мне очень нравилось отсутствие суетящихся людей на
улицах города. Прохожие нам помогали найти нужный ад-
рес, попутно рассказывая истории про город. Местный диа-
лект обращал на себя внимание, практически все прохожие
говорили с «акцентом» на букву «о». Ещё удивляло боль-
шое количество храмов и деревянных сооружений, храня-
щих многовековую историю. Во время экскурсии на коло-
кольню Софийского собора я заметил футбольное поле и пы-
тался обратить внимание родителей, но они почему-то про-
игнорировали мою находку.

Вечером было длительное застолье, в ходе которого папа
и тётя Таня вспоминали детство, говорили о жизни. Их рас-
сказы были настолько увлекательны, что мне впервые не бы-



 
 
 

ло скучно в компании взрослых.
Мы познакомились с Аней, она была старшей дочерью тё-

ти Тани. Ей каким-то непостижимым образом удавалось сов-
мещать обучение в Университете с трудновыговариваемым
названием с работой в реанимационном отделении для груд-
ных детей. Я был младше её на шесть лет и это ощущалось
во всём: поведении, мировоззрении, жизненных взглядах. С
первого взгляда Аня производила впечатление строгого че-
ловека, но при более близком общении этот миф рассеивал-
ся.



 
 
 

 
До события 1 день.

 
На второй день пребывания у меня был запланирован по-

ход на футбольный матч. Поскольку в моей семье не нашлось
желающих, то в сопровождающие мне выделили Матвея.

– Я не очень сильно разбираюсь в футболе, поэтому пой-
дём на фанатскую трибуну, там хотя бы не скучно.

– Пойдём, только если будут драки, то в них участво-
вать не будем.

– Какие драки, ты о чём? Постоим с парнями, поддержим
команду.

– Идёт.
– А ты профессионально играешь или во дворе мяч пина-

ешь?
– Как сказать, за сборную города бегаю.
– Бегаешь или играешь? – он засмеялся.
– Иногда играю, иногда бегаю. Всё зависит от соперника.
Матвей рассказывал истории из своей жизни. Со стороны

казалось, что на его фоне я был домашним мальчиком, кото-
рый только что закончил начальную школу. Каждый новый
рассказ усиливал желание остаться в Вологде.

Путь от остановки до стадиона казался нереальным: по-
добно кэролловской Алисе я словно провалился в нору и на-
чал путешествие по футбольному царству. Группы болель-
щиков как потоки бурных горных рек стекались к стадиону;



 
 
 

свет прожекторов матч затмевал солнечные лучи; атмосферу
праздника усиливала музыка льющаяся из колонок; запах от
фаеров перемешивался с ароматом свежего шашлыка. Это
был настоящий футбольный карнавал.

На подходе к стадиону Матвей встретил своих знакомых.
– Привет, Мот. Ты тоже к футболу пристрастился?
– Привет, Саня. Нет, если штанга узнает о моих похож-

дениях, то скандала не избежать . – они засмеялись.
–  Тогда будь осторожен, опаснее тяжёлой атлетики

– единоборства. Для максимального экстрима рекомендую
начать встречаться с девушкой из секции рукопашного боя
или вольной борьбы – они опять засмеялись.

– Обязательно последую твоему совету. Брат приехал,
решили с ним сходить на футбол. Он крутой футболист,
сказал, что хочет на местных бегунков посмотреть. – он
засмеялся, но мне в тот момент стало не по себе.

– Где играешь? – Саша повернулся ко мне и с серьёзным
видом посмотрел на меня.

– Какое там, я обычный любитель. Матвей так шутит.
– Хорош, сам же рассказывал, как на областных сорев-

нованиях за взрослую команду бегал. Давай расскажи.
– Да, вхожу в состав сборной города. Пока чаще на за-

мены выхожу, но уже тринадцать игр провёл. – я раскрас-
нелся от волнения. Никогда не любил рассказывать о себе.
Мне было проще показать, что умею или показать докумен-
ты свидетельствующие о достижении соответствующего ре-



 
 
 

зультата. Хотя никакого криминала в словесном описании
своих навыков совершенно не было, так я был воспитан.

– Слушай, Саня. А ты за какую команду играешь?
– За «Локомотив» выступаю. А что?
– Сможешь Мишу пристроить к себе? Он парень толко-

вый, может через несколько лет буду на вас в телевизоре
смотреть.

– Почему бы и… – он сделал многозначительную паузу. –
да, послезавтра начинаются тренировки. Пусть подходит
на стадион «Локомотив».

– Отлично, спасибо. Хорошо, что тебя встретили. Мо-
жет быть, ты внёс самый значимый вклад в развитие оте-
чественного футбола. – Матвей был в хорошем настроении.

– Главное, чтобы не очередное «дерево», а то с ними уже
перебор. Вы на какой трибуне будете смотреть матч?

– На фанатскую пойдём.
– Мы тоже, тогда встретимся там. Я своих парней до-

ждусь и подойду.
– Отлично, устроим настоящую жару. Поддержим род-

ную команду, чтобы стены ходуном ходили!
Мы направились к кассам, возле которых образовалась

очередь за билетами на предстоящий матч.
– Мот, ничего не получится. Я же завтра уезжаю.
– Куда ты собрался уезжать?
– Обратно домой.
– Ты серьёзно? Я с парнями договорился, оставайся. Бу-



 
 
 

дешь здесь в школу ходить, в футбол играть и жить – не
тужить.

– Я бы с радостью, но кто меня отпустит?
– Знаешь братец, ты уже достаточно взрослый и прини-

май соответствующие решения. Ладно, позже договорим, а
сейчас пошли.

Меня удивила простота подхода Матвея к этому вопросу.
Как это можно взять и остаться? Может он не понимает, что
ситуация совсем не такая простая? Одно дело договориться
с какими-то знакомыми о совместном пинании мяча, совсем
другое – договориться с родителями. Я подобно марионеточ-
ной кукле болтаюсь над ширмой, а родители определяют в
какую сторону и какая часть тела будет двигаться.

За этими мыслями я совершенно не заметил, как мы
прошли на трибуну. Мы попали внутрь чаши стадиона, где
уже вовсю разминались команды. Теперь я с любопытством
смотрел на происходящее, жадно пожирая глазами каждый
участок поля. Невозможно было поверить, что картинка из
телевизора ожила.

На фанатском секторе развешивали баннеры, обсуждали
футбольные и околофутбольные события, всё было спокойно
и цивилизовано. Нас встретили дружелюбно, объяснили как
себя вести. Я был приятно удивлён такой обстановке.

Матч протекал в спокойном темпе, и лишь изредка сопер-
ники обостряли игру. Конечно, хотелось увидеть более зре-
лищный матч с голевыми атаками, кружевными комбинаци-



 
 
 

ями и борьбой на каждом участке поля, но даже на такой
футбол я смотрел удовольствием.

Настоящий дискомфорт вызывало отсутствие коммента-
риев к игре – складывалось ощущение нехватки собеседни-
ка. Я привык, что по телевизору эксперты объясняли и да-
вали оценку действиям на поле, а на стадионе этого не ока-
залось. Мне самому приходилось разбираться в происходя-
щем.

Мерное течение матча разбавляли заряды из фанатского
сектора, которые подобно огням салюта разукрашивали тём-
ный небосклон. Игра завершилась со счётом 0:0.

На обратном пути Матвей показал свою школу.
– Ну, как? Передумал? Если  переедешь, тоже будешь в

эту школу ходить. Со всеми договорюсь, примут как родно-
го. Это я тебе гарантирую.

– Матвей, это нереально.
– Смотри сам. Давай ещё заглянем к моему другу Герычу,

проведаем его. Кстати, он тоже футболист. Будет о чём
пообщаться.

Герыч был среднего роста, широкоплечий, под расстегну-
той олимпийкой просматривалось рельефное тело. Его дви-
жения были небрежны и ленивы. Он больше походил на тя-
желоатлета, чем на футболиста. Интересно, откуда пошло та-
кое странное прозвище? Во время первой встречи из сооб-
ражений этикета и безопасности я не решился спрашивать
его об этом.



 
 
 

– Вы откуда?
– На футбол ходили, там такое было! Зря не пошёл. –

Матвей подмигнул мне.
– Фанаты рубились или игра была интересная?  – Герыч

взбодрился и с интересом смотрел на Матвея, изредка бро-
сая взгляд на меня.

– Везде полыхало. На футбольном поле все девяносто
минут команды «рубились», как будто настольный теннис
смотрел, даже голова закружилась. Я даже абонемент пла-
нирую купить на этот сезон.

– Эх, хотел же сходить. А разве у нас абонементы про-
дают?

– А как же, ты давно был на стадионе? Все места заби-
ты, мы последние билеты у перекупщиков купили.

Я не понимал, что происходит и зачем мы здесь. В этот
момент Матвей не выдержал и засмеялся.

– Ладно, шучу. Унылый был матч, просто ко мне брат
приехал и попросил сходить с ним на футбол. Хотел в тебе
чувство сожаления пробудить, но видимо там фаза «глубо-
ко сна».

– Понятно, я не зря сон на футбол променял. В жизни
слишком мало вещей, которые можно променять на сон. –
он засмеялся.

Они поговорили о своих делах, в конце разговора Матвей
вернулся к теме моего устройства в местную футбольную си-
стему.



 
 
 

– Слушай, а расскажи про «Локомотив», ты же там иг-
раешь? У меня брат футболист, хочу его туда пристроить.
Реально?

– Почему бы и да. На какой позиции играешь?  – первый
раз Герыч задержал на мне взгляд.

– Правый защитник, могу в центре защиты сыграть.
– Хорошо играешь?
– Хорошо, он за сборную города играет. – перебил меня

Матвей.
– Защитники у нас сильные, но если нормально играешь,

то тогда должны взять. Подходи послезавтра на стадион,
там у нас первая тренировка будет. Поговори с тренером,
а он уже тебе точно скажет.

– Спасибо.
– Ладно, мы пойдём. Давай, набирайся сил, а то через

несколько дней школа начнётся.
Домой шли молча. В моей голове родилась идея: «Что

если все-таки рассказать родителям? Вдруг они согласятся
меня отпустить?»

После некоторых размышлений я всё рассказал маме. В
ответ я услышал:

– Не выдумывай.
Всю ночь в моей голове крутились мысли о возможном

переезде, но ситуация была явно не в мою пользу. На одной
чаше весов была возможность попасть в профессиональный
футбол, а с другой – сопротивление родителей.



 
 
 

 
Событие, которое изменило всё.

 
Настал день возвращения домой. Всё оставшееся время

до отправления поезда я провёл в скверном настроении, по-
нимая, что ближе, чем сейчас моя мечта никогда прежде не
была и вряд ли когда-то будет. Путь на вокзал и ожидание
поезда для меня сравнимы с ощущениями приговорённых к
смертной казни. Что толку жить дальше, если я не вцепился
зубами в возможность?

Расположившись в купе, родители начали обсуждать по-
ездку, подходившую к своему завершению. В этот момент
со мной произошло что-то необъяснимое. За несколько ми-
нут до отправления поезда под предлогом сильной нужды я
отпросился в туалет. Дальше пришлось действовать стреми-
тельно, не забывая об осторожности. Поскольку проводник
стоял рядом с выходом, то шансов выскользнуть незаметно
практически не было. Мне пришлось перейти в соседний ва-
гон и уйти «по-английски». Внутри была буря эмоций, каж-
дый шаг давался крайне тяжело, но времени сомневаться у
меня не было. Точно могу сказать, что вряд ли бы я решился
на такой трюк ещё раз.

Поезд тронулся, я провожал его взглядом. Ноги сами по-
несли меня в сторону дома тёти Тани. Это был самый смелый
и самый безрассудный поступок за все четырнадцать лет мо-
ей жизни. В карманах был паспорт и какая-то мелочь. Я соб-



 
 
 

ственноручно отвязал веревку, удерживающую плот у род-
ного причала. Теперь приходилось уповать только на соб-
ственные силы и надеяться не сесть на мель или того хуже –
не нарваться на крутые пороги.

Дорога была мучительной. Казалось, что я тащил за со-
бой поезд, который только что уехал. Главный вопрос, тер-
завший меня в ту минуту: А правильно ли я поступил? За
ним прицепом набирался целый железнодорожный состав из
вопросов: «Как там родители? Простят ли они меня? Что
со мной будет? Где взять денег на жизнь? Что будет, если
меня не возьмут в школу?» Вопросы множились со скоро-
стью света и от этих мыслей становилось жутко. «Что я на-
творил?» – это был итоговый вопрос, который одновремен-
но являлся ответом.

Пришёл в себя от голоса Матвея, прорывающего сквозь
динамик домофона: «Ты сумасшедший?»

Я рассказал историю побега.
– Дела браттт… Смелый поступок, очень смелый. Чего

сидишь, пойдём…
– К-куда? – взволнованно произнёс я
– На вокзал, скажу, что твои родители багаж забыли. В

школу, конечно же. Надо решать вопрос. По поводу жилья
и кормёжки не переживай, а вот без документов будет про-
блематично в школу попасть. Хотя, у мамы там знакомая
работает. Чего расселся? Идём!

– Если откажут, что делать?



 
 
 

– Да, заварил ты кашу. Давай попробуем её съесть. Пой-
дём, пообщаемся с кем-нибудь из школы, а потом будем де-
лать выводы. Пока вопросов много, а ответов – ни одного.
Бывает же.

– Как сообщить родителям о моём побеге?
– Ты серьёзно думаешь, что они не заметили?
– Не цепляйся к словам. Надо как-то сообщить, что со

мной всё в порядке.
– Не знаю, возможно ли в поезд передать эту информа-

цию. Может телеграмму на домашний адрес. Приедут, уви-
дят и позвонят нам.

– Точно.
Я в буквальном смысле ворвался в отделение почты. Оче-

редь была небольшая и через десять минут я уже диктовал
текст телеграммы: «Дорогие мама и папа, не волнуйтесь. У
меня всё хорошо, я остаюсь у тёти Тани». Это первое, что
пришло мне в голову. Конечно, эти слова не отражали моё
состояние, но объяснить мой поступок одним предложением
было вообще невозможно.

После этого мы пошли в школу. Матвей рассказывал ве-
сёлые истории, чтобы поднять мое настроение, но мне было
не до них. И все равно я был признателен ему за помощь и
поддержку. По дороге я в очередной раз задавался вопросом
о правильности своего решения. Вряд ли кто-нибудь мог бы
дать мне правильный совет в подобной ситуации.

На крыльце мы встретили знакомую семьи Сердечных –



 
 
 

она была завучем этой школы. Галина Борисовна выслушала
рассказ Матвея и с улыбкой произнесла:

– Если есть цель, то надо было прямиком в Москву ехать,
а не к нам. Тем более, прецедент уже несколько веков назад
был. Ваш земляк добрался до первопрестольной на обозе!
Даже Университет по сей день его имя носит!

– Галина Борисовна, так это будущее нашего футбола!
Представляете, включаете через несколько лет телевизор,
а там Михаил в футболке сборной России. – Матвей под-
хватил юмористический тон беседы.

– Ладно, пойдёмте к директору. Важно, что она скажет
на этот вопрос. Кстати, Михаил, как у вас с успеваемо-
стью?

– В аттестате нет ни одной тройки, средний балл че-
тыре с половиной.

– Неплохо. Если директор даст своё согласие, то, думаю,
всё должно получиться. В этом случае, Михаил, вы не име-
ете права меня подвести! Подождите здесь.

Она зашла в кабинет, на двери которого большими чёр-
ными буквами было написано «ДИРЕКТОР». Самое тяжёлое
испытание – ожидание, когда твою жизнь ставят на кон и те-
бе только и остается смиренно смотреть на крутящееся коле-
со Фортуны. В это мгновение хочется выкрикнуть: «Стой-
те, остановитесь! Так нельзя! Это бесчестно!»

Прошло несколько часов, так мне показалось. Внезапно
дверь открылась, Галина Борисовна выглянула из кабинета и



 
 
 

попросила меня зайти. Матвей похлопал по плечу и пожелал
удачи.

Кабинет был небольшой и очень уютный. Каждая деталь
интерьера смотрелась очень органично. Даже углы совеща-
тельного стола, имевшего форму буквы «Т», были закругле-
ны. Всё это располагало к мирному диалогу, мне верилось
или хотелось верить в положительный исход моего вопроса.

Я пробежался по основным вехам своей биографии, цели
прибытия в Вологду, утаив лишь то, как я ее достиг. Сказал,
что меня пригласили на просмотр в футбольную команду.

Директор выслушала меня внимательно, открыла теле-
фонный справочник, сняла телефонную трубку и начала на-
жимать на кнопки. Через несколько минут я уже писал заяв-
ление о просьбе прислать документы в Вологду. Мне объяс-
нили правила поведения в школе. Конечно же, напомнили
об успеваемости и поиске золотой середины между заняти-
ями спортом и обучением – было ещё много слов, но они не
очень запомнились.

Пестрота событий этого дня буквально опустошила ме-
ня. Было ощущение, что моя жизнь легла в основу сценария
приключенческого фильма. Для полного счастья оставалось
пройти просмотр в команду, помириться с родителями – и
жизнь удалась. Но пока у меня не было абсолютно ничего: ни
одежды, ни обуви, ни школьных принадлежностей. Все эти
вопросы еще предстояло решить, но в ту секунду мне хоте-
лось кричать от счастья!



 
 
 

Очень часто наш эгоизм причиняет страдание окружаю-
щим. Так случилось и в этой истории. Мои родители были
в панике, когда обнаружили пропажу. Тёти Тане тоже вряд
ли пришлась по душе моя идея. Кому понравится пребыва-
ние постороннего человека в квартире? Что выбрать – соб-
ственное благополучие или угоду другим? Это важный во-
прос, на который каждый из нас имеет право отвечать по-
своему! Главное – не сожалеть о содеянном. Я погнался за
своей мечтой, пусть и не всем понятной.

«Если всё время следовать чужим советам и старать-
ся оправдать чужие ожидания, то можно увязнуть в бо-
лоте рутины. Дающие советы зачастую оказываются зри-
телями, которые могут покинуть зрительный зал в любую
секунду без малейшего угрызения совести! На этой Земле
очень мало тех, кто будет искренне радоваться вместе с
тобой в час успеха и переживать в случае неудачи. Никто не
знает, где можно выиграть, а где проиграть. Жизнь – не ма-
тематика, всегда найдётся какая-нибудь переменная, кото-
рая заставит усомниться в правильности решения. Прислу-
шивайся к советам другим, но решения принимай самостоя-
тельно!» – эти слова я когда-то слышал от Вячеслава – того
самого мужика в джинсовом костюме. За время совместных
поездок к месту проведения турниров мы с ним сдружились
и часто беседовали на разные темы. И почему-то именно в
тот момент я вспомнил его слова.

Мы с Матвеем шли домой, а я все думал о правильности



 
 
 

моего решения. Матвей был из категории людей, говорящих
в такт – это ценное и редкое качество. В тот момент очень
хотелось тишины и покоя. Он каким-то образом это чувство-
вал и на протяжении всего пути не сказал ничего лишнего.
Только предложил зайти к Герычу, чтобы уточнить детали
завтрашней тренировки.

– Привет, Герыч.
– Здорово, вы чего-то ко мне зачастили. Не знаю, к добру

ли это или нет.
– Тебя хотел с одноклассником познакомить.
– В смысле?
– Миша теперь в твоём классе будет учиться.
– Серьёзно что ли? Ты хорошо учишься? Если да, то то-

гда можем за одной партой сидеть. – он засмеялся.
– А что там насчёт завтрашней тренировки? Во сколь-

ко? Где?
– Мы ещё и в одной команде играть будем? Тогда полный

порядок. Завтра в пять тридцать на «Локомотиве» соби-
раемся.

– Нагрузки серьёзные? Коллектив как? Тренер?
– Мот, чего ты так суетишься? Ты агентом решил по-

работать? Не могу сказать, что нагрузки какие-то запре-
дельные, но перед соревнованиями приходится попахать, а в
остальном нормально.

– Тогда до завтра. Герыч, введи Мишу в курс дела. Сам
понимаешь, человек новый.



 
 
 

– Без проблем. До завтра, одноклубничек.
Вернувшись домой, я увидел родителей. Сказать, что они

были в бешенстве, – не сказать ровным счетом ничего. Ма-
ма начала кричать, однако это походило больше на выплеск
эмоций, чем на воспитательный момент. Пытаться что-то
объяснить было бесполезно, это бы только распалило пла-
мя скандала, поэтому я, вперив взгляд в пол, молча ожидал
окончания монолога. Сложно представить, а тем более опи-
сать, что пришлось пережить родителям. Надо признать, что
в этой ситуации я был не прав.

Спустя некоторое время, когда градус эмоций снизился,
мы сели за стол и обсудили сложившуюся ситуацию. Очень
важную роль в этой дискуссии сыграла тётя Таня. Она по-
добно капитану корабля, попавшего в шторм, искусно лави-
ровала и не позволяла стихии одержать верх. Тот разговор я
запомнил на всю жизнь.

– Ты понимаешь, что мы с отцом чуть с ума не сошли!?
Твой эгоизм недопустим! Ладно, ты не подумал о нас, а ка-
ково Тане? Мало у неё своих проблем, так ещё ты сверху
присел!

– Лена, мне не в тягость. Если Миша действительно хо-
чет себя реализовать в футболе, то пусть пробует. У нас
есть знакомый в профессиональной команде, можно попро-
бовать поговорить с ним.

– Таня, как ты себе это представляешь? Он же совсем
маленький. Пусть закончит школу, а потом уже поступает



 
 
 

в ВУЗ или куда ему вздумается.
– Никуда я не поеду! Это моё решение. В школу меня при-

няли, завтра пройду просмотр в команду – и точка.
– Что значит не поедешь? Куда ты денешься?
Я сказал, не поеду. Если я по какой-то причине окажусь

дома, то это будет краткосрочным периодом, потому что
я сбегу. Это моя жизнь, и я хочу сам принимать решения! –
у мамы хлынули слёзы из глаз.

Мне стало жалко её, очень хотелось извиниться, но что-
то внутри заставляло стоять на своём.

– Миша, ты сейчас заблуждаешься. Мы, как твои роди-
тели, должны оградить от «шишек», которые ты можешь
набить. Давай разбираться логически. Ради чего ты здесь
остаешься? – папа говорил размеренно, стараясь не обост-
рять ситуацию.

– Ради мечты стать профессиональным футболистом.
– Хорошо. Если у тебя не получится? Что ты тогда

будешь делать? Дома мы можем контролировать тебя,
а здесь тебе придётся самому. После тренировки будешь
«приползать», а учёба полетит в тартарары?! Ты должен
понимать, что нагрузки будут колоссальные, филонить ни-
кто не позволит и учёба отойдёт на второй план

– Не отойдёт. Я буду учить по вечерам, в перерывах меж-
ду тренировками.

– Это ты сейчас так говоришь. Когда начнутся трени-
ровки, то реальность окажется гораздо тяжелее, чем твои



 
 
 

иллюзии.
– Я сказал, что буду.
– Ладно. Давай поступим так: завтра мы идём на про-

смотр, если тренер говорит, что у тебя есть потенциал, то
мы идём в школу и решаем вопрос с переводом. Одно условие,
если после первой четверти в дневнике будет хотя бы одна
тройка, то эксперимент признаётся провальным и обуче-
ние продолжишь в родной альма-матер. В противном слу-
чае, завтра мы все вместе едем домой. Выбирай.

– Без троек в четверти?
– Допускается пять четверок, всё остальные оценки

должны быть выше. Параллельно думай о профессии, ко-
торая тебя будет кормить, если не получится с футболом.
Физкультура не рассматривается.

– Надо подумать.
– Думай, до утра есть время. Сейчас с тобой разгова-

риваем, как со взрослым человеком, поэтому твои ответы
должны быть взвешенными и твои слова не должны расхо-
диться с делом. Это первая серьёзная сделка в твоей жиз-
ни, очень важно выполнить свои обязательства. Всё зави-
сит только от тебя, если что-то пойдёт не так, то юно-
шеские слёзы с мольбами о втором шансе будут не умест-
ны. Оправдания тоже не будут приниматься. Есть задача
и должен быть результат, между ними не должны встре-
вать попытки свалить всё на обстоятельства. Вряд ли ты
представляешь, что ожидает впереди. Свобода – это не без-



 
 
 

заботная прогулка по паркам, а изматывающая дорога.
– Поймите, у меня появилась мечта. Настоящая меч-

та… Никто не знает, что ждёт нас впереди, но человек ли-
бо доверяет зову своего сердца, либо нет. Не знаю, к чему
это всё приведёт, но надо пробовать. Это и есть опыт. Для
чего надо учиться в школе? Для чего надо поступать в Уни-
верситет? Для чего надо жить, в конце концов, если не ради
осуществления свей мечты?

– Ладно. Как говорила тётя Вера: «Главное – вы узнали
имена друг друга, а общие интересы найдёте в ходе семей-
ной жизни!» Я вам расстелила, если хотите, то можете
ложиться.

– Да, пожалуй, пойдём, а то денёк был богат на события
и измотал порядочно. – папа посмотрел на меня строго, но в
его взгляде можно было прочитать поддержку и понимание,
а может быть я выдавал желаемое за действительное.

– Ты действительно останешься здесь?
– Да.
– Тебе было плохо дома? – по маминому лицу одна за дру-

гой катились крупные слёзы.
– Разве я говорил об этом? Мне очень тяжело далось это

решение. Честно скажу, всё произошло в последнее мгнове-
ние, даже не понял, как ноги вывели меня из вагона. Эта по-
ездка всё изменила. У меня изменилось видение мира. Раньше
я думал, что весь мир заканчивается там, где и наш город,
то теперь эта граница исчезла. Очень хочется, чтобы ты



 
 
 

меня понимала.
– Не понимаю. Ты думаешь только о себе, а о нас с отцом

ты подумал? А о тёте Тане? А вообще…
– Мама, мне нечего сказать. Да, я поступаю эгоистично,

но я этого очень сильно хочу и верю в свой успех. Пойдём
спать. – у меня глаза наполнились слезами, ещё чуть-чуть
и я бы разревелся.

Мама разрыдалась. За всю свою жизнь мне не доводилось
видеть её такой. Я её пытался успокоить, но ничего толко-
вого из этого не вышло. Был только один способ успокоить
маму – сказать, что я поеду с ними, но в этом случае мне
пришлось бы расстаться со своей мечтой.

Видимо, так устроена жизнь – постоянно приходится вы-
бирать, и даже самый расчётливый индивид нашей Планеты
не сможет дать гарантию правильности принятого решения.
Кто-то в этом видит положительные стороны, а кто-то ругает
жизнь за её непредсказуемость. Какая разница? Просто надо
жить и прикладывать максимальные усилия для достижения
своей цели. Рано или поздно вы добьётесь желаемого, глав-
ное – не забыть ввести в это уравнение такую переменную,
как «вера».

Всю ночь я проворочался в кровати. Нашествие различ-
ных мыслей не давало мне покоя. При этом от каждой вто-
рой меня окатывало холодным потом, хотелось вырваться из
кровати и бежать куда-нибудь. Мне кажется, если ад и суще-
ствует, то выглядит он именно так и находится внутри тебя



 
 
 

самого.
О какой тренировке могла идти речь? Утром я не попа-

дал ложкой в рот, а там надо было продемонстрировать свои
лучшие качества, доказать свою профпригодность на фоне
подготовленных игроков. В противном случае рассчитывать
на приглашение в команду было бессмысленно.

За эту поездку я кардинально изменился. У меня совер-
шенно изменился образ мысли, наступило прозрение, моя
роль, мое место в мире стали восприниматься иначе. Я вы-
пал из группы экскурсантов, которые ходят с открытым ртом
по пространству жизни и издают звуки удивления при встре-
че с новым экспонатом.

Мы сходили в школу, родители пообщались с директором
и учителями. По пути домой состоялся интересный диалог,
возвестивший, что мой революционный поступок приняли –
я амнистирован:

– Куда сейчас?– спросил я.
– Домой, у тебя же спортивный режим. Надо его соблю-

дать и не перегружать организм перед тренировкой. Это
же непозволительная роскошь разбрасываться будущими
футболистами. – саркастически ответил папа.

– Предлагаю вариант интересней. Во сколько у тебя тре-
нировка? – примирительным тоном спросила мама.

– В пять тридцать.
– Поедемте в центр, там купим школьные принадлежно-

сти, заодно покушаем.



 
 
 

– Раз уж наше путешествие продолжается, то почему
бы ещё раз не полюбоваться северным зодчеством?

Мы отправились в центр города и первым местом, кото-
рое посетили стал спортивный магазин. Поступок родителей
заставил меня задуматься над таким ценным качеством, как
прощение. По-моему, прощать – это самое ценное качество,
осознание этого пришло именно в тот момент. Родители мог-
ли проявить тоталитарность, взять меня в охапку и увезти
домой.

– Извините меня. Не знаю, что на меня нашло. – эти сло-
ва я произнёс потупив глаза в асфальт. Мне было действи-
тельно стыдно.

– Да, вчерашний день был настоящим приключением. –
сказал папа с улыбкой.

– А как вы вернулись?
Папа посмотрел на меня с укором.
– Я имел ввиду, как вам удалось приехать обратно?
– Сначала мы не придали значения твоему отсутствию.

Подошёл проводник, проверил билеты. Минут через десять
я пошла проверить всё ли в порядке. Выяснилось, что туа-
лет ещё не открывали. Начали выяснять и оказалось, что
проводник не видел, как ты выходил из вагона. Вызвали на-
ряд полиции. Пассажиры, которые сидели в последнем купе
вспомнили тебя. Сказали, что ты мялся возле туалета, а
потом ушёл в тамбур. В соседнем вагоне подняли всех на
уши. Мужчина видел, как ты выходил из вагона – он ку-



 
 
 

рил на перроне в это время. Полицейские связались с вокза-
лом, там никого не было с подобными приметами. По нашей
просьбе позвонили Татьяне домой, но там никто не отве-
тил. Мы вышли на ближайшей станции, уже не помню как
она называется. Что-то с сушей связано. На автобусе мы
добрались до Вологды. Зашли на железнодорожный вокзал,
уточнили ещё раз информацию о тебе. У Татьяны телефон
по-прежнему не отвечал. Нам посоветовали не торопиться
с заявлением о пропаже человека. Мы поехали к Тане, а там
никого. В этот момент нам стало не по себе. Во дворе мы
просидели около часа. Было непонятно живой ли ты? Всё
ли в порядке? А что если тебя похитили?

– Кто меня помог похитить? – с ухмылкой ответил я.
Тут в разговор с серьёзным видом вмешался папа.
– Ты напрасно иронизируешь. Дураков хватает. Твоё на-

плевательское отношение не поддаётся никакому объясне-
нию… кхе-кхе-кхе – от напряжения у него пересохло во рту,
он закашлял.

– По-хорошему, надо было тебя бросить здесь… живи
как знаешь. Хотел свободы, получи.

– Миша, не заводись. – моего папу тоже звали Михаил
– А как не заводиться? Вместо решения своих вопросов

нам приходится бегать и исполнять его прихоти. А если зав-
тра он в космос задумает улететь?

– Не задумаю.
– Это ты сейчас так говоришь, а ночью приснится сон…



 
 
 

наутро придёшь и скажешь: «Всё, батя, покупай мне косми-
ческий корабль, я сон вещий видел».

Не поднимая головы я брёл как пленный солдат, мечтая о
скорейшем окончании этого кошмара. Мама вовремя реши-
ла остановить этот монолог, ещё немного и папа меня мог
прилюдно выпороть.

– Так вот, заканчивая вчерашний день. Подошла Таня и
была крайне удивлена. Мы ей рассказали всю историю и ре-
шили дождаться тебя или Матвея.

Мы подошли к спортивному магазину. Зайдя внутрь, я за-
мер от представшего взору разнообразия. Это был рай, в ко-
тором впечатляло не только содержимое, но и его стоимость.

– Выбирай самое необходимое.
– Мама, здесь очень дорого. Пойдём в другой магазин.
– Ты же собираешься стать профессиональным спортс-

меном, если я не ошибаюсь!? Подпишешь контракт с фут-
больным клубом, отдашь.

– Нет, серьёзно. Пойдём в другой магазин. Я сильно вино-
ват перед вами и не заслуживаю такого отношения.

– У тебя есть мечта, а мы, как родители, обязаны по-
мочь тебе её достичь, поэтому не будем тратить время на
разговоры.

– Спасибо, я вас не подведу.
Я побежал в отдел обуви, где мне предстояло выбрать бут-

сы. До этого момента мне не приходилось иметь дело с про-
фессиональной экипировкой, поэтому понятия не имел, как



 
 
 

правильно это делать. На полках стояло около десятка раз-
нообразных моделей, каждая была по-своему привлекатель-
на. После долгих примерок и разнообразных тестирований
обуви я наконец-то сделал свой выбор.

Я приехал на стадион заранее. Передо мной предстала
унылая картина: рыхлая земля с островками зелёной травы;
лохмотья сетки, висящие на каркасе ворот и трепыхающиеся
на ветру; полуразваленные трибуны… Моё настроение за-
метно упало. Новый спортивный костюм и бутсы не вписы-
вались в данный пейзаж. В моей голове тут же родилась шут-
ка: «Чтобы пройтись по красной ковровой дорожке, необхо-
димо как следует вывозиться в грязи».

Слова родителей проходили мимо меня, поскольку в тот
момент я был слишком взволнован. Меня трясло, как само-
лёт, попавший в зону турбулентности. Подошёл Герыч, и мы
отправились на поле. У этой тренировки была ещё одна важ-
ная особенность, родители первый раз пришли посмотреть
на мою игру, а это придало мне ощущение всемогущества.

Герыч представил меня команде и подвёл к тренеру, ко-
торый равнодушно смотрел на происходящее. Он кивнул го-
ловой и произнёс:

– хОрОшО.
Забегая вперёд скажу, что он практически не вмешивался

в тренировочный процесс. Такое отношение к делу убивает
интерес и желание что-либо делать. Тренер – это человек,
который должен объяснять принципы игры в футбол, учить



 
 
 

любить и понимать её, создавать единое целое из ребят раз-
ного воспитания и воззрения, проводить профилактические
беседы. По сути, тренер – это отец, который при правильном
подходе может воспитать по-настоящему успешных мальчи-
шек, которые будут добиваться результата не только на спор-
тивной арене, но и в жизни в целом. Равнодушие взрослых
порождает в детях цинизм.

Разминку провёл капитан команды, мы разделились на
две команды и беззаботно отбегали полтора часа. Мне такой
подход был непонятен.

– Неужели так проходят все тренировки? – спросил я у
Герыча.

– Ну, да. Чоооо не так? Мы ж бегаем, никто нас не па-
рит нудными упражнениями. Мы любители, а кто впахи-
вать хочет, пусть идёт в СДЮШОР или на Москву едет.

– Что за бред? В чём отличие этой тренировки от возни
во дворе? В манишках?

– Чего ты от меня хочешь?
– Я хочу играть, а не бездарно тратить время на это.

Врубаешься? Ты что-то говорил про СДЮШОР, туда реаль-
но попасть?

– Ты сейчас серьёзно?
– Блин, конечно нет. Пригнал за семьсот километров,

чтобы тебе шутку рассказать. Поможешь? Я приехал,
чтобы попасть в профессиональный футбол, а попинать
мяч можно и у меня в городе.



 
 
 

– Миха, ты отчаянный. Ладно, погоди. Пойдём к Сане, он,
возможно, что-нибудь посоветует.

– Давай так: я к родителям, а ты поговори с Саней.
Родители разговаривали с тренером, я с дрожью в ногах

направился к ним. Подходя я слышал, как Игорь Алексан-
дрович с заметным вологодским оканьем говорил:

– ПрОфессиональный спОрт – этО хОрОшО, нО надО
пОдхОдить к этОму вОпрОсу степеннО, без эмОций. ВпрО-
чем, к любОму вОпрОсу надО пОдхОдить с хОлОднОй гОлО-
вОй. Я сам занимался прОфессиОнальным футбОлОм, пО-
чти двадцать лет играл за местную кОманду. Сейчас у ме-
ня сын играет там – помимо того, что он налегал на букву
«о», он ещё и обсасывал каждое слово, как конфету. Подоб-
ная манера речи вызывала у меня раздражение, несмотря на
то, что собеседник говорил очень правильные и важные сло-
ва.

– ЭтО пО телевизОру мы видим успешных спОртсменОв,
кОтОрым на шею надевают медали и вручают кубки, кО-
стюмы… В ОбычнОй жизни всё иначе: тренирОвки дО изне-
мОжения; кОнкуренция за местО в ОснОве; ОтнОшения в
кОллективе, пОрОй не сО всеми удаётся найти Общий язык;
травмы… Сам прОшёл, пОэтОму знаю, чтО гОвОрю. Но
если хОчет, тО пусть прОбует. Пусть завтра прихОдит
к девятнадцати часам, там старшая группа будет зани-
маться, с ними пусть тренируется, а тО из этих ОбОлту-
сов ничегО тОлкОвОгО не пОлучается. На гОрОде пОстО-



 
 
 

янно всем прОигрываем.
В этот момент ко мне подошёл Герыч .
– Я поговорил с Саней. Тренируются они в Заречье, это

напротив Соборной горки, за рекой. Позвони завтра туда,
спроси.

– Спасибо, Герыч. Ладно, пойду к родителям. Они завтра
утром уезжают.

– Давай, беги. Кстати, ты же завтра идёшь в школу?
– Конечно.
– В какой класс определили?
– В «А». Нормально?
– Не знаю. Сейчас всё перемешали. Класс сильный был.

Думаю, что ничего не изменится. Я в «В», поэтому будем
пересекаться на переменках. Ты не парься, со всеми позна-
комим, где надо подстрахуем. Ладно, беги спортсмен.

Мы пожали друг другу руки и я побежал к родителям.
– Ну, что чемпион?
– Я видел, вы с тренером разговаривали, что он сказал?
– Он сказал, что надо основательно подумать!
– Папа, мы же уже об этом говорили!
– Это не я сказал, а тренер. Давай поступим так: первую

четверть ты учишься здесь. Дальше, мы смотрим на твои
результаты в учёбе и спорте. Мне кажется, что всё чест-
но.

– Со школой понятно, а в спорте… Как оценить резуль-
тат одного-двух месяцев?



 
 
 

– У тебя каждый день будут тренировки, мы периодиче-
ски будем звонить тренеру и интересоваться твоими успе-
хами. По рукам?

– По рукам. – буркнул я. Ситуация была очень противо-
речивая: с одной стороны долгожданная свобода, а с другой
– колоссальная ответственность.

Вечером за столом решались организационные вопросы,
родители читали напутственные речи. В тот момент чувства
перемешались: радость от вожделенной свободы, страх пе-
ред неизвестностью, расставание с родителями. Ночь была
мучительно томной, а утро было сумбурным. Оно вместило
сборы в школу, завтрак, объятия родителей. Я подготовил
прощальную речь, но в нужный момент всё куда-то пропало
и ничего вразумительно произнести не сумел.

Расставшись дома с родителями, мы с Матвеем пошли в
школу.

– Ты главное не напрягайся. Если возникнут сложности,
то разберёмся.

– Я и не напрягаюсь. Спасибо за предложенную помощь,
но я привык самостоятельно решать свои проблемы.

– Ты в терминатора не играй. Если тебе предлагают по-
мощь, то не брезгуй.

– Ладно, извини. Сам понимаешь, настроение паршивое.
– Понимаю, но новая жизнь – новые возможности. Всё

будет хорошо.
Теперь самое время рассказать о Матвее. Он был на год



 
 
 

младше меня, но по всем остальным показателям его пре-
восходство было существенно. В то время, когда я «бегал за
мячом», Мот занимался тяжёлой атлетикой. К своим четыр-
надцати годам он имел телосложение взрослого мужчины и
третий взрослый разряд. И это не удивительно, его рекорд в
упражнении «жим штанги лёжа от груди» – сто сорок семь
килограмм! Глядя на эту груду мышц не очень-то верилось,
что он учится в девятом классе.

Как-то раз при входе в троллейбус Матвей предъявил кон-
дуктору школьный проездной. В ответ на это проверяющая
обрушила на него словесную тираду, смысл которой сводил-
ся к его непорядочности. Отягощающим обстоятельством
были армейские штаны, надетые на Матвее в тот момент.
Я в этой ситуации горел от стыда, поскольку ощущал на се-
бе взгляды попутчиков, хотя правда все-таки была на нашей
стороне. Матвей ни на йоту не изменился и спокойно достал
школьный билет, в котором была фотография. Это не очень-
то помогло: Шерлок Холмс в платье начал обвинять нас в
подделке документов. Как выяснилось, у всего есть предел,
даже у хладнокровия Мота.

– Вы чего в меня вцепились? Деньги платить не буду! Я
предоставил проездной и документ, буквы одинаковые. Что
ещё не так? Если у вас возникли сомнения, то это ваши про-
блемы. Пока вы со мной разбирались, зашли несколько де-
сятков человек, которые до сих пор не приобрели билеты!
Каждый раз, когда она оказывалась рядом с нами, то бурчала



 
 
 

какие-то слова в наш адрес, но мы не очень-то обращали на
это внимание.

В Матвее ощущалась харизма, внутренняя сила. Во дворе
его авторитет был непререкаем. Его ценили не за объём би-
цепса, а за умение находить оптимальное решение вопроса.
Как я уже говорил, Мот идеально чувствовал собеседника.
Каждое слово сопровождалось уверенным взглядом в глаза
собеседнику, что со стороны выглядело очень эффектно. Ес-
ли бы меня попросили нарисовать портрет идеального чело-
века, наверное, сходства с Матвеем было бы не избежать.

Мы расстались с Мотом возле моего учебного класса, и
тут я начал ощущать, как ноги сковали цепи волнения, а те-
ло окатило холодным потом. Только сейчас по-настоящему
понял, что родители уехали и теперь все проблемы придёт-
ся решать самостоятельно. Каково бы ни было отношение к
моему прошлому классу, но он был свой. Ты всех знал, все
знали тебя. Можно было молча зайти в кабинет, развалиться
на парте, а сейчас… Наверное, многое можно было вспом-
нить, но в мои размышления вклинился звонок, а значит на-
до было сделать над собой усилие и побороть свой страх. По-
дошла классная руководительница, её звали Анжела Влади-
мировна.

– Ну, что Михаил, готов к началу учебного года?
– Готов. – произнёс дрожащим голосом. Я двигался в сто-

рону класса, осторожно передвигая ноги, подобно человеку
идущему по берегу усеянного галькой.



 
 
 

– Волнуешься? – Анжела Владимировна остановилась и
добродушно улыбнулась. – Не переживай, всё будет хорошо.

Я отвёл глаза и неуклюже переступил порог, отделявший
коридор от класса. Передо мной предстали незнакомые ли-
ца, на которых застыли улыбки, а в мои уши долетели отзву-
ки всеобщего веселья. Было неуютно стоять перед несколь-
кими десятками человек, очень хотелось прокрутить плён-
ку вперёд, но такой функции на моём пульте управления не
нашлось. Анжела Владимировна начала меня представлять.
Казалось, прошла вечность.

Мне повезло, моей соседкой по парте стала красивая де-
вушка по имени Настя.

Классный руководитель рассказывал, что надо серьёзно
отнестись к учёбе и ни в коем случае не расслабляться. В
этот момент Настя протянула мне записку, в которой было
написано:

– Привет, я Настя) Ты откуда?
Если её почерк был аккуратным, то мои каракули были

едва читаемы. Как бы я ни старался вывести каждую букву,
это не сильно помогло.

– Решил проследовать по маршруту Михаила Васильеви-
ча Ломоносова, но заблудился:)  – быстро написал ответ и
вернул записку.

Её лицо озарилось улыбкой. Алые припухлые губы, бело-
снежные зубы, голубые глаза – она была ангелом во плоти.

Дальше лист бумаги, как теннисный шарик, перелетал от



 
 
 

одного игрока к другому:
– Хочешь, я покажу тебе город)
– Извини, но у меня тренировка:)
– Спортсмен?
– Кандидат в мастера спорта по лапте.
Настя с удивлением посмотрела на меня. Я пристально

смотрел в её глаза и медленно утопал в них Прозвенел зво-
нок, мы сложили в рюкзаки тетради с ручками, а параллель-
но продолжали беседу.

– Ты серьёзно? Есть такой спорт? – удивлённым взгля-
дом она смотрела на меня.

– А в лапту нельзя не серьёзно. Это очень сложная игра,
пожалуй, только шахматы сложнее! – парировал я.

– Привет, красавчик. Я Оля. – я почувствовал чью-то ру-
ку на своём плече, и это меня сильно смутило. За моей спи-
ной стояла белокурая девушка модельной внешности с осле-
пительной улыбкой.

– Привет, Оля. Ладно, я пойду. До завтра. – в этот мо-
мент я был очень смущён и одновременно взбешён, посколь-
ку наш с Настей разговор был прерван на самом интересном
месте.

– Красавчик, ты куда? А проводить до дому?
– Оленька, солнышко. Не переживай за меня, я буду осто-

рожен. – Настя расплылась в улыбке.
– Фу, какой невоспитанный мальчик. Ты свою галант-

ность на Родине забыл?



 
 
 

– Извини, но мне действительно пора. Если будешь себя
хорошо вести, то может быть твоё желание осуществит-
ся. Пока. – я поймал на себе ревностный взгляд Насти. Си-
туация была неловкая, поэтому моим желанием было поско-
рее уйти из класса. К тому же мне действительно надо было
бежать на тренировку, точнее не совсем на тренировку.

Выйдя из школы, я направился домой. Забежав в кварти-
ру, схватил, что попалось на кухне под руку, быстро надел
спортивный костюм, закинул новенькие бутсы в сумку и со-
бирался убежать на встречу своей мечте, но в коридоре ме-
ня остановила Аня. В принудительном порядке она усадила
меня за обеденный стол. Подкрепившись, я пулей вылетел в
сторону стадиона.

Мой план был таков: сначала надо было посетить стадион,
где тренировалась основная команда «Динамо». Дальше всё
зависело от развития событий: первый вариант – меня бе-
рут на испытательный срок; второй вариант – меня отправ-
ляют на просмотр в спортивную школу, где я буду трениро-
ваться под руководством квалифицированных тренеров и со
временем попаду во взрослую команду.

Розовые очки бьются стёклами внутрь! Естественно, на
стадионе никакой команды не оказалось. Сотрудник стадио-
на посоветовал съездить в СДЮШОР. И я не преминул вос-
пользоваться его советом. Район оказался не самым презен-
табельным: грунтовая дорога, усеянная ямами, вдоль обочи-
ны – обветшалые двухэтажные деревянные дома. Сама база



 
 
 

была обнесена бесконечно длинным высоким забором. Бро-
сался в глаза черно-зелёный цвет футбольных полей – земля
с травой, качественно «перепаханная» шипами бутс футбо-
листов. Я остановился возле деревянного двухэтажного зда-
ния.

– Вы куда? – передо мной стоял высоченный мужчина с
грубыми чертами лица.

– На просмотр. Я переехал из другой области.
– Какой год рождения? – лицо моего собеседника стало

добрее.
Я назвал год своего рождения.
– Подождите, сейчас приглашу тренера, который трени-

рует ваш возраст. – он скрылся за дверью, а внутри меня
всё бурлило в предвкушении.

«Практически цель достигнута. Лишь бы мне дали шанс,
а я покажу, на что способен!» – вертелось у меня в голове.

Через несколько минут ко мне вышел мужчина. Сложно
было определить его возраст, он не был молод, но и не похо-
дил на пожилого человека, каждое его движение демонстри-
ровало внутреннюю уверенность и несокрушимость.

– Молодой человек, по какому вопросу?  – его пристальный
взгляд разоружил мой арсенал, начинённый куражом, амби-
циями и детским мировоззрением.

– Я-я-я… хотел бы пройти просмотр в команду. – про-
изнёс я с внезапно подступившим к горлу комом.

– У вас разряд имеется?



 
 
 

– Не-еет. – понимая, что на этом наш разговор может за-
кончится, я продолжил. – Но я играю за сборную своего го-
рода, и за команду мужиков бегаю.

– За какую команду? – у него проступила улыбка на лице.
– За взрослые команды. У нас проводятся турниры по

футболу и мини-футболу, я регулярно играю в них! Туда
просто так не попасть.

– Вы не местный?
– Нет, приехал на просмотр… к вам.
– На просмотр к кому? Вас кто-то приглашал?
– К вам…
– Ко мне? Что-то не помню, когда состоялась наша

предыдущая встреча?
– То есть я хотел бы играть у вас.
– Если не секрет, почему именно наша команда?
– Мы с родителями приехали в гости, поэтому решил по-

пробовать. – в этот момент приоткрылась дверь и к моему
собеседнику подошёл мальчишка моего возраста в спортив-
ной форме и спросил: – Сергей Николаевич, разминку закон-
чили. Что дальше?

– Хорошо, Игорь. Берите мячи и отрабатывайте пас на
третьего, я сейчас подойду. – юноша удалился.

– А с вами, молодой человек, давайте поступим так: вы
тренируйтесь, играйте в своё удовольствие. В футбол мож-
но играть не только за профессиональные команды, но и за
мужиков. – на его лице снова выступила улыбка. – Поймите,



 
 
 

мы с парнями работаем на протяжении длительного време-
ни, у нас сложившийся коллектив. Брать сейчас кого-то…
– возникла пауза. – Это не рационально, прежде всего для
вас. Играйте для себя, и наслаждайтесь этой прекрасной
возможностью! Удачи!

Он пожал руку, развернулся и ушёл. Передо мной захлоп-
нулась дверь. Результат был неожиданным. Мне даже не да-
ли шанса, а это обидно вдвойне. «При чём здесь сложивший-
ся коллектив? А как тогда проявлять себя?» – вырвалось
у меня.

Я медленно брёл вдоль забора СДЮШОР и случайно уви-
дел Сергея Николаевича и тренировку «сложившегося кол-
лектива». Чем дольше я смотрел, тем больше злости накап-
ливалось внутри. Внезапно я бросил: «Нет, не для этого я
приехал, чтобы смотреть, как другие играют в футбол!»

Я вернулся к двухэтажному зданию, где совсем недавно
потерпел фиаско и стал дожидаться тренера. После трени-
ровки оттуда выходили довольные мальчишки с здоровен-
ными сумками на перевес. Футбольные площадки опусте-
ли, но Сергей Николаевич не появлялся. Прошло около пя-
ти часов, на улице уже было темно. Накрапывал мелкий
дождь, было достаточно зябко. Чем дольше я находился воз-
ле крыльца, тем сильнее были сомнения по поводу целесо-
образности ожидания. Воспоминания о доме добавляли гру-
сти, боевой дух угасал.

На крыльце появился Сергей Николаевич и с удивлением



 
 
 

посмотрел на меня.
– Неожиданно! Ну, а ты чего ждёшь?
– Шанса!
– Чего это?
– Сергей Николаевич, дайте возможность показать себя.
– Тебе в какую сторону?
– В Бывалово.
– Ну, пойдём. Разговор продолжим по дороге, а то ты

парень упрямый.
Мы пошли на остановку, а параллельно я рассказал, как

оказался в Вологде, о своем родном городе и о страсти к фут-
болу.

За этот промежуток времени нам удалось наладить обще-
ние. На остановке он произнёс:

– Ладно, шанс ты действительно заслужил. Давай так,
подходи завтра к четырём, а там решим.

«Пусть не победа, но я открыл ещё одну дверь на пути к
своей цели! Плевать сколько их будет впереди! Главное – я
сокращаю дистанцию между мной и мечтой!» – примерно
такие мысли крутились в моей голове. Подобные моменты
окрыляют и придают уверенность в собственных силах, что
крайне важно для дальнейшего следования в направлении к
своей цели.

Я пришёл домой абсолютно вымотанный – столько собы-
тий случилось в последнее время, организм же вовсю умо-
лял об отдыхе. Не было ни сил, ни эмоций, чтобы поделиться



 
 
 

с кем-либо итогами уходящего дня. Но на кухне сидела тё-
тя Таня и я ей кратко рассказал о первом учебном дне. При-
шлось соврать, что всё это время тренировался, вовлекать
её в мои проблемы было бы неправильно. Она и так оказала
неоценимую услугу, приютив меня в своей квартире. После
непродолжительного разговора я отправился спать.

На следующее утро все мои мысли были связаны с пред-
стоящим просмотром. Моя замкнутость привлекала внима-
ние окружающих, но рассказывать про вчерашние события
не имело смысла. Первоначально требовалось довести нача-
тое до логического конца.

Присутствие рядом Насти меня радовало, неоднократно
во время уроков наши глаза встречались. Мы безмолвно
смотрели друг на друга, но как же мне хотелось ей расска-
зать о вчерашней истории! Пришлось приложить немалые
усилия, чтобы сдержать себя.

В три часа и одну минуту я стоял возле деревянного зда-
ния. Несколько минут потребовалось, чтобы преодолеть вол-
нение, трясущимися руками я открыл дверь.

Холл украшали многочисленные кубки и вымпелы, на
левой стене висели стенды «Лучшие выпускники» и «Тре-
нерский состав СДЮШОР». Среди множества незнакомых
лиц я увидел фотографию Сергея Николаевича, его послуж-
ной список впечатлял: Заслуженный тренер РФ, бронзовый
призёр Всероссийских соревнований «Кожанный мяч», дву-
кратный победитель межрегионального турнира «Золотое



 
 
 

кольцо», многократный победитель турниров г. Вологда и
Вологодской области. Справа находилась тренерская. Дверь
была открыта, поэтому моё присутствие не осталось незаме-
ченным. Из дверного проёма появился Сергей Николаевич с
кружкой в руках, он застал меня в период изучения его био-
графии.

– Ааа, старый знакомый. Представляешь, Викторыч,
вчера этот талант весь день простоял у входа, чтобы по-
пасть на просмотр.

– Ну, может он будущий Роналду. Характер в спорте
очень нужен, поэтому за один этот поступок надо дать
парню разряд. – я не видел его лица, но фраза мне очень по-
нравилась.

– Я также подумал. Пойдём, будущий Роналду.
Обшарпанная деревянная лестница вела в раздевалку,

располагавшуюся на втором этаже. Это была небольшая ком-
ната, пропитанная едким запахом пота, вдоль стен которой
стояли деревянные скамейки с металлическими душками
сверху – на них крепились крючки для верхней одежды.

– Я готов.
– Понимаю, что ты северный человек, но не легко ли ты

оделся?
– Мне так комфортно бегать. Штаны сковывают дви-

жение.
– Ну, шорты ладно, а олимпийку возьми с собой. Будет

жарко – снимешь.



 
 
 

– Хорошо.
Мы вышли на улицу и передо мной предстало футбольное

поле – то самое, на которое я вчера смотрел в качестве зра-
ителя. Сегодня фортуна повернулась ко мне лицом! Это ли
не успех?

– Смотри. Сейчас я проверю, как ты обращаешься с мя-
чом, а когда подойдут ребята, то присоединишься к ним.

Пока я разминался, Сергей Николаевич расставил десять
фишек, а затем пнул в мою строну белый мяч.

– Твоя задача обвести каждую фишку мячом. Выполня-
ешь упражнение пока я не остановлю. Понятно?

Я кивнул головой. Такого мне никогда не приходилось де-
лать, поэтому первый раз я выполнял это упражнение мед-
ленно.

– Ускоряйся. – крикнул Сергей Николаевич.
Голеностопы не справлялись с такой нагрузкой, при обыг-

рыше каждой фишки мяч укатывался далеко в сторону. Из-
за высокого темпа дыхание сбивалось, я в буквальном смыс-
ле задыхался из-за нехватки кислорода.

Следующим заданием было жонглирование ногами – мяч
не должен был коснуться земли. Хоть это было не самое мое
любимое упражнение, но мне удалось набить восемьдесят
восемь раз. После двух упражнений ноги забились молочной
кислотой, организму требовалась передышка.

Но Сергей Николаевич продолжал тестировать меня, не
сбавляя темпа. В третьем упражнении требовалось принять



 
 
 

мяч одним касанием, а вторым – отдать передачу. Получа-
лось не идеально, когда мяч направлялся по низу, то я бо-
лее-менее справлялся с заданием, а вот с верховыми пере-
дачами дело обстояло хуже. Чтобы хоть как-то передохнуть
я делал искусственные микропаузы, старательно изображая,
что поправляю гетры или перевязываю шнурки.

Последним испытанием были удары по воротам. Моя за-
дача была забить минимум пять голов из десяти ударов с
одиннадцатиметровой отметки. Я забил семь мячей. Затем
расстояние увеличилось до двадцати метров. Из десяти уда-
ров у меня получилось поразить ворота три раза. Постепен-
но расстояние между воротами и точкой удара выросло до
пятидесяти метров. Увы, результативность падала с увели-
чением дистанции.

На поле вышли мои сверстники в клубных толстовках си-
него цвета – вышитая на груди эмблема выглядела весьма
элегантно и притягательно. Невооруженным взглядом было
видно сплочённость коллектива. Влиться в команду было
ещё одним испытанием. Задачи множились в арифметиче-
ской прогрессией.

Нас разделили на две команды и меня поставили на пра-
вый фланг защиты. Помимо слаженной игры и тактической
выучки выделялось индивидуальное мастерство у каждого
игрока, движения с мячом выглядели отточенными.

На фоне остальных я выглядел слабо. С оборонительными
функциями более-менее удалось справиться. В некоторых



 
 
 

эпизодах действовал излишне жёстко, вместе с мячом попа-
дал по ногам оппонентам – сами понимаете, это не способ-
ствовало налаживанию дружеских отношений. Куда хуже об-
стояли дела с нападением. Зачастую передачи получались не
точные или несвоевременные, обыгрывать соперника один
в один практически не получалось. Запомнился лишь один
яркий эпизод, когда я сумел «разобраться» с четырьмя иг-
роками подряд и сделал точную передачу на нападающего,
которому оставалось не промахнуться мимо ворот.

После окончания тренировки я брёл с опущенной головой
в сторону раздевалки. Хотелось стать невидимкой и исчез-
нуть. Меня остановил голос Сергея Николаевича.

– Миша, что скажешь?
– Мне нечего сказать. – с опущенным в землю взглядом,

сказал я.
– А ты представлял, что будешь обыгрывать всех под-

ряд, забивать голы и отдавать голевые передачи ? – в этот
момент на его лице была улыбка.

– Нет.
– Э, брат. Так не бывает в жизни, чтобы ты пришёл без

подготовки и у тебя всё получилось. В кино может, а в жиз-
ни нет. Понимаешь?

– Понимаю.
– Вот и славно. Смотри сюда, парень ты толковый, ха-

рактер в комплекте, при должном отношении у тебя мо-
жет получиться. Я беру тебя на испытательный срок, в



 
 
 

течение месяца наблюдаю за тобой, а дальше будем смот-
реть за прогрессом. Сразу говорю, что пока ты только тре-
нируешься с нами.

– Спасибоо!!! Я буду стараться.
– Спасибо – много, доказывай на поле. Кстати, в сентяб-

ре соревнования между школами, и тебе необходимо попа-
дать в состав. В какой школе учишься?

– В третьей.
– У нас из третьей никого. Подойди к учителю физкуль-

туры и спроси про соревнования.
– Хорошо.
– Значит ещё раз, шесть раз в неделю мы с тобой будем

видеться, и обязательно спроси про соревнования. Учёбу не
запускай, я каждую неделю проверяю дневники, если будут
плохие отметки, то пробкой вылетишь отсюда. Настоя-
щий спортсмен должен быть успешен во всём!

В этот момент к нам подошёл мой новый партнёр по ко-
манде, его звали Игорь. Как показала сегодняшняя трени-
ровка, его мнение значило много.

– Сергей Николаевич, разрешите обратиться.
– Всё зависит, в кого ты хочешь обратиться в сокола или

в орла! – смеясь произнёс Сергей Николаевич. –  Вы хоть
познакомиться успели? Видел, что вы несколько раз за тре-
нировку очень мило побеседовали. – он показал рукой в мою
сторону. – У меня чуть уши от высокопарных слов в тру-
бочку не свернулись.



 
 
 

– Как-то не пришлось. – парировал Игорь.
– Самое время исправить эту оплошность. Знакомься,

это твой новый партнёр. Зовут его Михаил, он приехал из
другого города, поэтому ему нужно помочь не только позна-
комиться с командой, но и с Вологдой.

– Игорь Сергеевич! – он протянул руку.
– Миша. – я протянул руку в ответ.
– Игорь, как у нас третья школа играет? Сильно? – вме-

шался Сергей Николаевич.
– Не очень, сорок первая из Бывалово гораздо сильнее.
– Ладно, свободен.
– Так я же по делу подошёл.
– Ну, излагай, если по делу. Я-то думал, что ты анекдот

пришёл рассказать, а у меня настроение не очень.
– Можно я завтра пропущу тренировку? У меня важное

мероприятие.
– Ну раз такое дело, то конечно можно. Всё-таки такое

событие, не каждый день в жизни бывает.
– Сергей Николаевич… нууу, я же серьёзно!
– А если серьёзно, то надо называть причину отсут-

ствия.
– Мне надо после обеда отцу помочь в гараже. Не хочется

его подводить.
– Родители – это святое. Только не части с пропуска-

ми, а то твой новоиспечённый друг Михаил будет тоско-
вать, а нам нужна здоровая атмосфера в коллективе. Лад-



 
 
 

но, Игорь, беги. Да, не забудь, за адаптацию Миши буду
спрашивать с тебя лично. Я не шучу. – взгляд Сергея Нико-
лаевича был уверенным и непоколебимым, а лицо приобрело
каменный вид. Даже не верилось, что этот человек несколь-
ко секунд назад шутливо вёл диалог.

– Почему я?
– А кто больше всех за матч к нему подбегал? Вы так ду-

шевно общались, что сразу видно закадычных друзей. Это не
обсуждается. К тому же ты капитанскую повязку носишь,
а это ко многому обязывает. Кстати, за маты по пятьде-
сят раз не забудьте отжаться. Обоих касается. Стоять
над вами не буду, верю в вашу порядочность.

– Зашибись. Ну, чего стоишь. Отжимайся. – Игорь бро-
сил воинственный взгляд в мою сторону и принял стойку
«упор лёжа».

Я последовал его примеру. Решив, что это самый подхо-
дящий момент для налаживания контакта, попытался начать
разговор в ходе выполнения физической повинности.

– Ты давно играешь в футбол?
– Уж больше чем ты. На кой ты сюда пришёл? Купи в

магазине майку любого футбольного клуба и бегай во дворе!
– А ты кто такой, чтобы советы давать?
– Слышишь, вали отсюда. Это не деревоперерабатываю-

щий завод, мы не принимаем брёвна.
– А ты, видимо, исключение? Из жалости взяли?
Он вскочил и как бык бросился на меня. По всем дан-



 
 
 

ным Игорь превосходил меня. Ввязываться с ним в ближний
бой было неосмотрительно, но эмоции захлестнули. Игорь
попытался ударить ногой, но я увернулся и нанёс ответный
удар, задев по касательной ухо. К сожалению, попасть силь-
но не получилось, его рука рефлекторно потянулась к пора-
женному месту. Стремительно сократив дистанцию, я нанёс
удар левой рукой и попал точно в правый глаз. Игорь оказал-
ся стойким. Через несколько секунд он пнул меня в колено.
Упав на землю от нестерпимой боли, я попытался подняться,
но планы нарушил сокрушительный удар в голову…

Место драки обступили другие воспитанники спортшко-
лы, растревоженные нашим боем, а я продолжал лежать на
земле и пытался прийти в чувство. Смутно помню, как Сер-
гей Николаевич помог дойти мне до тренерской, расплывча-
тые лица толпы, нестерпимую боль в колене …

– Как себя чувствуешь?
– Нормально.
– Голова не кружится?
– Нет, всё в порядке.
– Сколько пальцев?
– Не знаю… чуть-чуть голова кружится.
В этот момент на пороге тренерской показался Игорь.
– Вы, мальчики, секцией ошиблись, вам надо было на еди-

ноборства записываться. А что? Смотрел ваш бой, очень
неплохо. Вон сколько зрителей сбежалось! – Сергей Нико-
лаевич был в бешенстве.



 
 
 

Мне в этот момент было не до нравоучений, хотелось ока-
заться в кровати.

– Ты, Игорь, один из лидеров команды, а повёл себя, как
чмо. Ну поругались, с кем не бывает? Но по лицу бить сво-
его партнёра… лежачего… ещё и ногой! Разве я тебя так
воспитывал? Какой пример ты младшим подаёшь?

– Он мне не партнёр…
– Молчать!!! Не много на себя берёшь? Сдавай форму и

на все четыре стороны.
– Сергей Николаевич, это же несправедливо.
– Несправедливо – лежачего бить. Разговор окончен. Фор-

му не забудь сдать.
Игорь развернулся и ушёл.
– Миша, собирайся, поехали в травмпункт.
– Не надо. Я в порядке.
– Вы чего, совсем мозги потеряли? У тебя сотрясение и

непонятно что с коленным суставом.
– У меня вещи в раздевалке. – я попытался встать, но ост-

рая боль в ноге не дала этого сделать.
– Сиди ты, сам схожу. Рюкзак и штаны?
– Да.
Мы сели в машину и поехали.
– Что скажешь, когда спросят о месте получения

травм?
– Головами столкнулись, ещё и на колено неудачно упал.

Конфликта не было, я же всё прекрасно понимаю.



 
 
 

– Решай сам, если считаешь нужным рассказать как бы-
ло на самом деле, то это твоё право. И это не будет сту-
качеством.

– Это наше с ним дело, поэтому не хочу вмешивать в раз-
борки кого-то ещё.

После осмотра мне поставили диагнозы: сотрясение моз-
га; ушиб коленного сустава. Выписали больничный на неде-
лю.

Сергей Николаевич довёз до дому. Напоследок он сказал
мне:

– Миша, не обижайся, но тебе не стоит больше прихо-
дить на тренировки. В конфликте всегда виноваты обе сто-
роны, поэтому вы с Игорем отстранены от занятий. По-
правляйся.

В тот момент мне было так плохо, что спорить с ним не
было ни сил, ни желания.

Этот период стал настоящим испытанием. Из-за постель-
ного режима у меня не было возможности гулять по городу,
умственная нагрузка тоже была запрещена, поэтому внут-
реннее пространство заполнила ностальгия. Спустя два дня
я был близок отчаянию. Несмотря на то, что семья Сердеч-
ных приняла меня очень хорошо, мне катастрофически не
хватало домашнего тепла и внимания. Тётя Таня с утра до ве-
чера была на работе, поскольку она была единственной кор-
милицей в семье. Ей приходилось зарабатывать деньги, ве-
сти хозяйство и воспитывать детей. Только сейчас я понял,



 
 
 

почему Матвей в свои годы был настолько самостоятельным.
Такой уклад требовал у детей правильно расставленных

приоритетов и наличие жизненных ценностей. В противном
случае можно было стать угрозой для общества и уже в юном
возрасте пустить свою судьбу под откос.

Внутри семьи каждый знал свои обязанности и без напо-
минаний их выполнял. Все прекрасно понимали, что необ-
ходимо помогать маме, и делать всё возможное для облегче-
ния её жизни. Тяжёлая работа была на Матвее, Аня отвечала
за кухню. Убирались дома и ходили в магазин по очереди. И
мне ни разу не доводилось видеть, чтобы кто-то жаловался
или ругался.

Все вместе собирались крайне редко, у каждого была своя
жизнь и своё расписание. Чаще всего мы виделись с Аней,
поскольку у неё был сменный график – сутки через трое. Она
была очень жизнерадостна, не смотря на сложную работу,
где граница жизни и смерти видна лучше всего. Во время
больничного она ухаживала за мной и всячески подбадрива-
ла. Матвей большую часть времени проводил за пределами
дома: факультативы, тренировки, друзья, поэтому с ним до-
водилось общаться гораздо реже.

В тот момент мне случайно попалась книга Джека Лондо-
на «Морской волк». Где рассказывалось, о человеке, попав-
шем в экстремальные условия. Герою романа пришлось при-
спосабливаться, каждый день драться за право на жизнь и
учиться терпеть. Жизнеутверждающий посыл книги взбод-



 
 
 

рил меня, позволив переосмыслить происходящее.
Всё это время я осмысливал случившееся и искал ответы

на терзавшие моё сознание вопросы. Что делать дальше? В
СДЮШОР меня уже не возьмут, а без этого попасть в про-
фессиональный футбол вряд ли получится. Правильно ли я
поступил в конфликтной ситуации или надо было сдержать
себя ради цели? Возвращаться ли домой или учиться здесь?

При мысли, что я больше не увижу Настю, у меня сжа-
лось сердце. С одной стороны мне нравилась новая жизнь,
а с другой – очень хотелось всё бросить и вернуться домой.
Сразу такое количество проблем обрушилось. Когда мечта-
ешь, то картинка получается однобокой, где на фоне поло-
жительных моментов нельзя разглядеть проблемы.

План действий на ближайшее время был такой: трениро-
ваться в местной секции, сыграть на соревнованиях за шко-
лу, закончить четверть, а потом принимать решение по по-
воду своего будущего.

На следующий день после выписки я первым делом рва-
нул в физкультурный зал, где решил познакомиться с препо-
давателем и обсудить возможность попадания в состав сбор-
ной школы по футболу.

– Здравствуйте, как найти Владимира Петровича?
– Здравствуйте, я Владимир Петрович. Чем могу помочь?
Владимир Петрович был худощав, даже не верилось, что

он имеет отношение к физкультуре. Обращала на себя вни-
мание речь, она была настолько органична, что её хотелось



 
 
 

слушать бесконечно. Почему он вёл именно эту дисципли-
ну? Если бы он преподавал гуманитарные предметы, то они
пользовались бы популярностью у учеников.

– Я новый ученик десятого «А». Хотел бы уточнить, как
пройти просмотр в сборную школы по мини-футболу?

– Футболист? Это хорошо. Что умеешь? Где играл?
– Играл за взрослые команды своего города, на позиции

«последнего защитника». В большом футболе могу сыграть
на любой позиции в защите, даже играл опорного полуза-
щитника.

– Любишь рушить?
– Созидать тоже люблю, но из глубины.
– Я тоже в своё время играл в защите. Молодец, что при-

шёл познакомиться. Футболисты нам нужны. Подходи се-
годня в 19.00. У нас тренировка, посмотрим на тебя в деле.

В приподнятом настроении я отправился на занятия. Как
только вошёл в класс, то первое, что обратило на себя вни-
мание – радостные глаза Насти.

– С возращением.
– Привет. Я уже успел соскучиться.
– По мне?
– Да. Твоё предложение по знакомству с городом ещё в

силе?
– Сегодня последний день действует.
– Отлично, тогда воспользуюсь этой опцией. – мы оба за-

смеялись.



 
 
 

После моего отсутствия в классе ничего не изменилось
– учителя и одноклассники по-прежнему присматривались
ко мне, а я присматривался к ним. В плане учёбы всё бы-
ло обыкновенно, не находил существенных отличий между
учебными процессами.

Не могу сказать, что учеба воодушевляла меня, но и слож-
ностей особо не возникало. Гуманитарные предметы мне да-
вались очень легко, для понимания точных наук требовалось
чуть больше времени.

После школы мы с Настей отправились на прогулку. И
это по праву можно считать отправной точкой в наших от-
ношениях. Она оказалась очень открытой и разносторонней
личностью, а поскольку её папа был военным, то их семья
достаточно часто меняла место жительства. Два года назад
они перебрались в Вологду. Помимо учёбы Настя дополни-
тельно изучала французский и английский языки, ходила в
художественную школу. Ещё одной особенностью, которая
произвела на меня впечатление – по выходным они всей се-
мьёй ходили в церковь. После окончания школы она плани-
ровала связать свою жизнь с медициной. Когда настала моя
очередь рассказать о себе, то пришлось придумать историю
про желание получить качественное образование, которое
без проблем позволит поступить в ВУЗ. Мне показалось не
уместным рассказывать про желание стать профессиональ-
ным футболистом человеку, который равнодушно относится
к спорту. Ещё сложнее было бы объяснить ситуацию с побе-



 
 
 

гом от родителей, поэтому легенда про учёбу казалась опти-
мальной. Так прошло моё первое свидание.

Вечером я успешно прошёл просмотр в состав сборной
школы. Надо признать, что в отличии от СДЮШОР, уровень
здесь был существенно ниже. Несмотря на освобождение от
занятий спортом, мне пришлось досрочно приступить к тре-
нировкам. Владимир Петрович доверял мне, а это заставля-
ло выкладываться ещё больше, чтобы не подвести его.

Жизнь на новом месте постепенно входила в русло. С
одноклассниками налаживались отношения, тётя Таня ме-
ня практически не контролировала. Я не хотел дать роди-
телям повод для упрека, поэтому добросовестно выполнял
свои обязательства и старался быть полезным семье Сердеч-
ных. С Настей периодически ходили гулять после уроков. И
с каждой секундой я укреплялся во мнении, что это не про-
сто дружба.

По учёбе проблем не возникало, хотя иногда времени на
все не хватало. Я старался днём делать домашнее задание,
а вечером мчался на тренировку, но иногда планы наруша-
лись и приходилось готовиться к урокам непосредственно
перед их началом. Например, так получилось на уроке рус-
ского языка, где в качестве домашнего задания нам необ-
ходимо было написать сочинение на свободную тему. Я не
успел подготовиться, пришлось писать прямо перед уроком.
Вот что из этого вышло:

Футбол как стиль жизни.



 
 
 

Однажды познакомившись с футболом, очень сложно за-
быть эмоции, которые испытал во время игры. Они ста-
новятся незримой нитью, которая крепко связывает нас
с ним. После стартового свистка наша жизнь кардиналь-
но меняется, хотя первые симптомы могут проявиться не
сразу.

Футбол – не просто игра или спортивная дисциплина.
Это религия, объединяющая людей со всех континентов,
имеющих разные социальные статусы и наборы жизнен-
ных ценностей. Её главная цель – стереть какие-либо гра-
ницы и создать единое пространство, позволяющее людям
общаться не натыкаясь на барьеры и какие-либо препят-
ствия.

Знаменитый тренер Билл Шенкли говорил: «Некоторые
говорят, что футбол – это вопрос жизни и смерти. Меня
удручает такой подход. Уверяю, что футбол гораздо важ-
нее!» Десятки тысяч людей приходят на стадионы, чтобы
помочь своей команде одержать победу над соперником. Ра-
ди футбола болельщики отправляются на другой материк,
синхронизируя свою жизнь с расписанием матчей.

Он является отличным примером работы социальных
лифтов, которые позволяют каждому стать каждым.
При наличии таланта и упорной работе можно достичь
поставленной цели. Уникальность футбола заключается
в том, что каждый человек при наличии желания может
найти себя в нём. Обладающий хорошей реакцией, прине-



 
 
 

сёт команде пользу на воротах; физически развитый че-
ловек станет отличным защитником; имеющий хорошую
дистанционную скорость будет органично смотреться на
фланге; при наличии острого ума и координированности вам
предложат место центрального полузащитника; если же
вы обладаете всеми вышеперечисленными качествами, то
вам уготовано место в линии нападения – футбол игра для
всех.

В футболе нет прошлого и будущего. Есть матч, в кото-
ром только от самого себя зависит какое будет настрое-
ние после игры. Здесь не играют роль былые заслуги, физи-
ческие данные, статус, национальность, уровень образова-
ния, красота футбольной формы. Считаешь себя лучшим?
Докажи!

Футбол универсален! Первый раз мы играли на просёлоч-
ной дороге, которая была усеяна булыжниками. Ворота бы-
ли обозначены кирпичами. Детвора со всей деревни приняла
участие в той игре. Пожалуй, нет такого места на Земле,
где невозможно было бы поиграть в футбол.

В футболе нет ничего невозможного. Внимательно следи
за игрой, пока не прозвучал финальный свисток. Жди чуда,
даже если это кажется невозможным.

Футбол даёт колоссальные эмоции! Не важно, играешь
ты сам или наблюдаешь за игрой в качестве зрителя! Матч
– это праздник, и от каждой секунды надо получать насла-
ждение. И не так важен статус турнира, гораздо важнее



 
 
 

происходящее на поле!
Смотрите футбол, играйте в футбол, живите футбо-

лом!
Подошёл день школьных соревнований по мини-футбо-

лу. Они состояли из двух частей: в отборочном этапе опре-
делялась лучшая команда района, в финале победители от-
борочных этапов выявляли сильнейшего. Первое место на
этих соревнованиях давало право представлять честь города
на областных соревнованиях. Для меня было крайне важно,
чтобы наша команда прошла отборочный этап, поскольку на
финальном этапе присутствовали представители СДЮШОР.
Это давало надежду на второй шанс.

Объективно, наши шансы были не очень высоки. Из пяти
школ выделялась № 41, но каким бы грозным ни выглядел
соперник, какой бы счёт ни горел на табло, нужно играть до
финального свистка! Это аксиома.

Поскольку турнир был «круговой» (все команды должны
сыграть друг с другом), то в случае поражения была возмож-
ность пополнить очковую копилку в следующих матчах.

Первый матч мы выиграли со счётом 1:0 у школы № 289.
Было очень много борьбы и мало футбола, но при этом мы
имели преимущество во всех игровых компонентах.

В следующем поединке со сверстниками из школы № 35
нам удалось уйти от поражения на последней минуте, после
финального свистка в протоколе значился счёт 3:3.

Перед игрой с фаворитами турнира мы набрали четыре



 
 
 

очка, а они – девять очков, при этом у нас был матч в запасе.
Расклад получался таким: только победы в двух оставших-
ся поединках позволяли занять итоговую первую строчку в
турнире.

Перед игрой Владимир Петрович не стал нас накручивать
тактическими хитростями, а просто сказал: «Вы представ-
ляете честь школы! Вас отобрали, потому что вы лучшие!
Только от Вас зависит, что будут говорить про нашу шко-
лу после игры! Выйдите и сыграйте лучший матч в своей
жизни! Давайте парни, я верю в ВАС!!!»

Мы вышли на матч готовые отдать всех себя без остатка.
Как только прозвучал стартовый свисток и соперник обру-
шил на наши ворота шквал атак. Семь минут кряду мы сиде-
ли в глубоком тылу, не помышляя об ответных атаках. Вы-
пинывая мяч в сторону центрального круга, где наш напада-
ющий пытался в одиночку прорваться к воротам соперника.
Остаток тайма получился «качельным», но атаки оппонен-
тов были очень опасными. К счастью, удача была на нашей
стороне – первый тайм завершился без голов.

Во втором тайме нас опять «заперли» на своей половине
поля, но на этот раз выйти сухими из воды не получилось.
На шестой минуте случилось, что должно было случиться
ещё в первом тайме – нам забили гол. После пропущенного
мяча ситуация не изменилась: наши оппоненты продолжали
создавать опасные моменты, мы пытались сопротивляться.
С каждой минутой боевой дух падал, сил становилось всё



 
 
 

меньше. В очередной атаке соперник не воспользовался иде-
альной возможностью удвоить преимущество. По логике ве-
щей это должно было стать эндшпилем, но по какой-то неве-
роятной случайности произошло невообразимое: нападаю-
щий попал в штангу. В ответной атаке мы сравняли счёт.

Оставалось четыре минуты. Положение дел кардинально
изменилось. Теперь мы владели инициативой, но мяч никак
не пересекал линию ворот. На последних секундах судья на-
значил штрафной в нашу пользу. До ворот было двенадцать
метров, я взял мяч в руки и бережно установил его. Вся ко-
манда расставилась по зонам, чтобы разыграть комбинацию
или же добить мяч в сетку, если потребуется. В то мгнове-
ние не было волнения, как будто впереди было уйма времени
и этот эпизод ничего не решал. Прозвучал свисток, я разбе-
жался и вместо сильного удара подсёк мяч, он перелетел за-
щитную «стенку», состоящую из игроков-соперника и опу-
стился точно в левый верхний угол ворот – 2:1.

Одновременно раздался финальный свисток. Мы победи-
ли! Я бросился к Насте, которая от волнения не могла поше-
велиться, а из её глаз катились слёзы. В этой безумной ат-
мосфере всеобщего ликования, я услышал самое важное и
ценное: «Я люблю тебя!» В этот момент партнёры по коман-
де схватили меня и начали подбрасывать. Это было неверо-
ятное ощущение. Поток событий был настолько стремитель-
ный, что было сложно осознать значимость происходящего.
Мы выиграли матч, в котором всё складывалось против нас.



 
 
 

Я забил победный гол на глазах любимого человека. Настя
была тем самым источником энергии, который не позволил
опустить руки в трудный момент. Она стала якорем, не поз-
волившим сорваться с места во время шторма.

В последней игре со школой № 29 нам пришлось непро-
сто. Истощённые эмоционально и физически после преды-
дущей встречи, мы лишь за две минуты до конца матча су-
мели забить победный гол. Со счётом 6:5 завершилась игра,
но сил на празднование у нас не осталось. Нам вручили гра-
моты, пожелали успехов в следующем раунде и отпустили.
Владимир Петрович пожал каждому из нас руки и сказал: «Я
горжусь вами, мужики!»

Веселясь и подкалывая друг друга мы шли с партнёрами
по команде и болельщиками, обсуждая перипетии игр, пере-
живая снова эти моменты. В счастливых глазах Насти была
видна гордость за меня, я же был безгранично благодарен ей
за поддержку. Именно она была самой ценной наградой для
меня. Смотря на неё, в голове пронеслась мысль: «Она самое
ценное приобретение в жизни! Не будет её, и жизнь превра-
тится в бессмысленное существование».

Просыпаешься, первым делом вспоминаешь о ней. Она
как глоток воздуха, как луч света во тьме, как студеный ру-
чей в пустыне. Когда вижу её – мурашки по коже, пропадает
дар речи, время замирает. Закрываешь глаза, а воображение
рисует её образ. Не одна бессонная ночь прошла в ожидании
встречи с ней. Я был влюблён, и какое счастье, что это было



 
 
 

взаимно!
Весь следующий день я принимал поздравления. Было

неожиданно и от этого ещё более приятно. Анжела Владими-
ровна поздравила меня перед классом. Это был положитель-
ный момент с точки зрения адаптации в новом коллективе.

На перемене случайно встретились с Галиной Борисов-
ной:

– Молодец, Миша! Получается, что я совершила самый
удачный трансфер для школы? – она улыбалась.

– Галина Борисовна, спасибо, что вы мне помогли с пере-
водом в школу. – я раскраснелся от стеснения.

– Ты сам себе помог. Здорово, когда у человека есть меч-
та.

– Пока я ещё ничего не достиг.
– Всему своё время. Не бывает ничего быстрого и лёгкого,

чтобы добиться желаемого надо очень много работать. Не
за каждой целью нужно гнаться, но главное – не упустить,
которая того стоит.

– Я это понимаю.
– Как отношения с классом? Анжела Владимировна тебя

хвалит.
– Стараюсь оправдать ожидания, я не хочу подвести

Вас. Столько народу в меня поверило и поручилось.  – мне
было не уютно. В такие моменты застенчивость брала верх,
поэтому тяжело было произносить важные слова.

– Ладно, беги, чемпион! Не подкачайте на соревнованиях,



 
 
 

про учёбу не забывай.
На следующий день в кабинете директора нас наградили

грамотами, но даже это было вторично. Главное – мы про-
шли в следующий этап. Каждый из нас понимал, что дальше
будет очень сложно и эта победа мало значит. Впереди но-
вый вызов, который необходимо принять. Конечно, за неде-
лю нельзя стать совершенным игроком, но под чутким при-
смотром Владимира Петровича мы проанализировали свои
ошибки в предыдущих матчах. Каждый вечер на трениров-
ках работали над командным взаимопониманием. Мы дей-
ствительно сплотились, каждый готов был умереть других, в
буквальном смысле.

За полтора месяца мне довелось побывать в различных
ситуациях, которые подобно доменной печи закаляли мой
характер. Пришло понимание, что всё не зря, а происходя-
щее – ценный жизненный опыт.

Естественно, ни о какой дополнительной секции по фут-
болу речи идти не могло. Если честно, то меня туда не тяну-
ло, чего не сказать про школьные тренировки. Здесь царила
дружеская атмосфера, Владимир Петрович полноценно го-
товил нас к турниру, а там было болото безразличия, кото-
рое поглотило бы меня.

На время подготовки к соревнованиям прогулки с Настей
прекратились, поскольку свободного времени практически
не было. Огорчало, что в школе объём проведённого вместе
времени был катастрофически мал. Всему виной Оля, кото-



 
 
 

рая назойливо лезла в наши отношения. Все попытки побыть
наедине заканчивались ничем. Она ходила за нами по пятам,
ни на шаг не отходя от Насти. Во время личного разговора
бесцеремонно влезала со своими репликами, могла без раз-
решения сесть мне на колени. Разговоры с ней не давали ни-
какого эффекта. Было понятно, что это ревность. Требова-
лось найти выход из сложившейся ситуации и избежать по-
терь.

Настал день второго этапа Турнира. Мы были уверены в
собственных силах, готовые сразиться с любым соперником.
На удивление не было ни страха, ни волнения. Придя на поле
СДЮШОР, первый, кого я увидел, был Игорь. Наши взгля-
ды встретились, и несколько секунд мы смотрели друг на
друга. В этом взгляде было всё: презрение, вызов, ярость,
ненависть, превосходство. У меня было лишь одно желание
– встретиться с ним на поле и «утереть ему нос». Жребий
дал мне такую возможность, причём в первой же игре. Я по-
дошёл к своей команде и сказал: «Мы можем проиграть все
оставшиеся встречи, но эту надо выиграть, во чтобы то
ни стало!!! Парни для меня это дело чести!»

На кромке поля стояла Настя и видела моё состояние. По-
скольку она не знала историю про неудачный просмотр в
СДЮШОР, то списала всё на волнение. В момент соревно-
ваний я старался ни с кем кроме партнёров не общаться, это
влияло на внутренний настрой. Настя прекрасно знала об
этом, поэтому наблюдала за происходящим от кромки поля,



 
 
 

не пытаясь привлечь к себе внимание. Её присутствие рядом
было очень важно для меня, она наделяла безграничной си-
лой и делала непобедимым.

Едва раздался стартовый свисток, как мы пропустили гол.
Я желал лишь одного – любой ценой разгромить команду-со-
перника! Ненависть придавала мне мощный заряд энергии.
Несмотря на большой объём пробега и интенсивность игры,
я не чувствовал усталости. Благодаря моим действиям нам
удалось сравнять счёт в концовке тайма.

Второй тайм проходил в вязкой борьбе, никто не хотел
уступать. Свободного пространства не было, и если удава-
лось обыграть одного игрока, то сразу же на выручку при-
ходил партнёр. Атаки запутывались в оборонительной пау-
тине сплетённой соперником. Чем меньше времени остава-
лось до финального свистка, тем меньше было опасных мо-
ментов. На семнадцатой минуте я допустил роковую ошиб-
ку: не имея подстраховки, я попытался обыграть оппонента
и потерял мяч. В итоге нам забили гол.

Мы предпринимали всё возможное, чтобы восстановить
статус-кво. Получалось не очень, голевых моментов практи-
чески не было. На последней минуте состоялся настоящий
штурм ворот. После череды ударов мяч отскочил ко мне, не
тратя время на его обработку, я пнул со всей силы в сторону
ворот. Снаряд, задев ногу соперника изменил траекторию и
достиг цели – 2:2.

Следующую игру мы выиграли без особых сложностей со



 
 
 

счётом 7:3. Даже Владимир Петрович удивился, как нам уда-
лось за короткий промежуток времени превратиться из гад-
кого утёнка в белого лебедя.

Последний матч должен был распределить места в группе.
У школы № 11 было шесть очков, у нас только четыре. Если
наши соперники, в худшем случае, могли занять второе ме-
сто, то мы вовсе могли оказаться за бортом турнира.

В течение пяти минут игра походила на флирт между
юношей и девушкой, но буквально через минуту мой гол
нарушил размеренный ритм матча. Скорости увеличились,
но опасных моментов по-прежнему было не так много, за
три минуты до конца матча соперник сравнял счёт, который
больше не изменился – 1:1. Таким образом наши оппоненты
заняли первое место, а мы второе. Для меня было важно, что
мы не пустили в плей-офф команду школы № 24, за которую
играл Игорь.

В следующий раунд вышли четыре команды, которые в иг-
рах между собой должны были определить победителя тур-
нира. Это приятное ощущение, когда ты добиваешься жела-
емого. Если объективно, то наша команда была слабее неко-
торых конкурентов с которыми мы встречались. Зато у нас
был стержень, который позволил не сдаться в трудный мо-
мент и вопреки обстоятельствам добиться нужного резуль-
тата.

Во время перерыва между играми я подошёл к Насте. У
неё на хранении были мои вещи и термос с горячим ча-



 
 
 

ем, что в промозглую погоду жизненно необходимо. Моему
удивлению не было предела, рядом стояла Оля. Без доли за-
стенчивости она подошла и поцеловала в щёку, поздравила
с хорошей игрой. Насте это не нравилось, хоть они и были
лучшими подругами, но такое поведение обескуражило да-
же её. В тот момент было не до выяснения отношений, по-
этому я холодно поприветствовал Олю и ушёл. Внутри всё
бурлило от ненависти, но пришлось сдержаться. Нет, долго
так продолжаться не может!

В следующем матче мы не сумели использовать множе-
ство голевых моментов, в отличие от наших соперников –
0:1. Так мы попали в «малый финал», в котором предстоя-
ло сражаться за третье место. Нам не удалось оправиться от
поражения: наша команда играла вяло, даже при этом вроде
и должны были побеждать, но не случилось – 5:7. Это был
провал, единственное, что приободряло – отношения внут-
ри команды. Мы не пытались найти виноватого, не устраива-
ли бессмысленных разборок, а наоборот поддерживали друг
друга. В сложившейся ситуации это было очень важно.

Прокручивая в голове фрагменты прошедших матчей, я
медленно брёл в сторону раздевалки. Вспомнилась един-
ственная тренировка на этой базе, драка с Игорем… внезап-
но меня окрикнул мужской голос. Это был Сергей Никола-
евич.

– Что же вы так? Думал чемпионами будете!
– Надо что-то отвечать?



 
 
 

– Ладно, не переживай. Я наблюдал за тобой. Ты очень
хорошо сыграл. Молодец.

– Спасибо, что толку от этого. Даже третье место упу-
стили.

– Вижу, ты не очень настроен разговаривать. Есть де-
ловое предложение. Хочешь вернуться в СДЮШОР?

Я остановился и устремил изумлённый взгляд в сторону
Сергея Николаевича. Это было подобно разряду электриче-
ского тока.

– Конечно!!!
– Есть одно условие, прямо сейчас вы с Игорем урегулируе-

те конфликтную ситуацию и жмёте друг другу руки. Идёт?
Это было слишком внезапно, к такому трудно подгото-

виться. За прошедшее время я много думал о том злосчаст-
ном конфликте, но так и не понял, правильно ли я тогда по-
ступил. Важно ли это сейчас? Я понимал, что третьего шанса
точно не будет. И если не ради этого я попал сюда, то для че-
го? В этот момент вспомнил про родителей, которые сумели
простить меня после побега.

– Я готов.
– Это правильно решение. Игорь, ходь сюды.
Из-за угла внезапно появился Игорь. Это было ещё более

неожиданно. Наши взгляды вновь встретились. Сцена напо-
минала сближение двух боксёров перед боем, ничто не пред-
вещало мирных прений. Я тысячи раз прокручивал в своей
голове эту встречу, но ничего похожего в сценарии и близко



 
 
 

не было. Как быть? Подать руку, как ни в чём не бывало, или
же расставить все точки над i? Мой визави тоже пребывал в
растерянности.

Смелее, мальчики. Я же не заставляю вас целоваться.
Голос Сергея Николаевича стал мирным импульсом. Мы

с осторожностью пожали руки. От нас не требовалось про-
являть чудеса акробатики или прилагать сверхусилия, но в
тот момент это выглядело именно так. Внутреннее ощуще-
ние было сравнимо с прыжком с тарзанки, но внизу была моя
мечта, а значит это стоило того.

– Это взрослый поступок. А теперь ко мне в кабинет,
обсудим минувшее и правила существования в будущем.

Сергей Николаевич, как и подобает третейскому судье, си-
дел во главе стола, Игорь располагался напротив меня. Так
в течение полутора часов мы разбирали сложившуюся ситу-
ацию.

– Значит так, слушайте меня и запоминайте. Третье-
го шанса вам не будет дано, это я вам обещаю. Сейчас
вы находитесь под особым вниманием, поэтому для возвра-
щения прежних отношений вам потребуется серьёзно по-
трудиться. Первый пункт – дисциплина: никаких опозданий,
неопрятного внешнего вида, нецензурных выражений, тыч-
ков, кулачных боёв. Согласны с этим пунктом?

– Согласны. – синхронно произнеся с Игорем это слово,
мы переглянулись и на лицах появились улыбки.

– Второй пункт – учёба. Никаких двоек по учёбе быть



 
 
 

не может. Троек тоже надо избегать или закрывать их хо-
рошей оценкой. В начале каждой недели вы приходите ко
мне с дневниками, в которых должны быть проставлены
все оценки. Если когда-нибудь выяснится, что вы скрыли от
меня плохую оценку, то сдаёте форму и мы расстаёмся. Со-
гласны?

– Согласны.
– Третий пункт – футбол. Должны вкалывать так, что-

бы доказать свою нужность команде. Если я увижу, что вы
филоните, то мало не покажется. Четвёртый пункт – с
этого дня вы работаете в паре. Это значит, что упражне-
ния выполняете вместе, на теории сидите за одной партой,
если едем на соревновании, то вы сидите друг с другом.

Мы переглянулись между собой и перевели взгляды на
Сергея Николаевича.

– На ваш немой вопрос я отвечу в слух. Мне не хочется,
чтобы в один прекрасный момент вы переломали друг дру-
гу кости. Как вы хотите взаимодействовать с другими, ес-
ли не можете найти взаимопонимание между собой? Мы
должны быть семьёй, в которой каждый готов в любую ми-
нуту прийти на выручку своему товарищу, ставя интере-
сы другого выше своих. Команда – это долго настраиваемый
механизм, но после настройки его невозможно остановить.
Понимаете, о чём я?

Мы кивнули и продолжили внимать проповедь Сергея
Николаевича.



 
 
 

– Ещё один важный момент. Игорь, капитанская повязка
к тебе не вернётся. Без обид.

– Я всё понимаю, Сергей Николаевич, никаких претензий с
моей стороны не будет. Это справедливо.

– Вот и ладно. Теперь давайте поговорим о конфликте.
Игорь, ты как капитан должен был не ногой по голове бить,
а помочь новичку адаптироваться в команде. Он же первый
день был, а ты его в штыки. Как он должен был реагиро-
вать? Понравилось бы тебе такое гостеприимство? Миша
по праву заслужил своё место в команде.

– Сергей Николаевич, извините меня. Я был не прав.
– А чего ты передо мной извиняешься? Меня ты по голове

не пинал, хе-хе-хе. Вот сидит Миша, перед ним и извиняйся.
– Миша, я был не прав. Извини. – Игорь протянул мне ру-

ку.
– Забыл уже. – я протянул руку в ответ.
– Молодцы. А ты, Миша, должен уважать своих това-

рищей, тем более капитана команды. Это не просто игрок,
а вожак команды, который ведёт за собой остальных. По-
нимаешь?

– Понимаю.
– Вот и хорошо. Поймите, вы молодые парни, у которых

вся жизнь впереди. Всегда думайте головой, чтобы не нало-
мать дров. Ладно, вроде бы все основные вопросы мы обсу-
дили. Давайте расходиться.

В ходе этой беседы я понял, что не всё так однозначно, и



 
 
 

моя правота не такая уж бесспорная. Главное – после разго-
вора мы крепко пожали руки, закопав топор войны.

Я вышел из тренерской, а в холле ждала Настя.
– Ты куда пропал?
– Меня позвали в СДЮШОР! – радостно произнёс я.
– Ты уходишь из школы? – в её глазах появились слезы.
– Нет, что ты! Это как факультатив, который надо

будет посещать каждый день.
– Не пугай меня так, я уже подумала, что ты перево-

дишься в другую школу. – на её лице появилась улыбка.
– Если бы это было так, то я забрал бы тебя с собой.
По дороге домой я рассказал Насте про побег от родите-

лей, неудачный просмотр в СДЮШОР. Сказать, что она бы-
ла удивлена – не сказать ничего.

На следующий день состоялась первая тренировка в
СДЮШОР. На удивление, всё прошло спокойно. Коллектив
меня принял легко, никаких отсылок в прошлое не было.
Как и договорились с Сергеем Николаевичем, все упражне-
ния мы делали в паре с Игорем. Нас внесли в заявку на со-
ревнования и выдали футбольную форму. Теперь я офици-
ально стал игроком команды!

Я не дожидаясь физкультуры надел клубную толстовку и
подобно модели дефилировал по школе. Мне действитель-
но нравилась клубная экипировка, но, конечно же, надел её
для того, чтобы похвастаться перед остальными и при слу-
чае рассказать, что я теперь являюсь игроком СДЮДШОР.



 
 
 

Новая вещь не вызвала ни у кого общественного интереса,
лишь Настя попросила при возможности добыть ей такую же
«кофту».

У меня началась новая жизнь. Каждый будний день теперь
проходил по обычному сценарию. До двух часов дня я нахо-
дился в школе, перемены использовал для выполнения до-
машних заданий, поскольку другого времени у меня не бы-
ло. Прогулки с Настей заменяли обед. Поездки в СДЮШОР
я использовал для выполнения домашних заданий по гума-
нитарным предметам. Далее полтора часа изнуряющей тре-
нировки, после которой я дополнительно работал над техни-
кой. Приползая обессиленный домой, делал домашнее зада-
ние по письменным предметам. Вишенкой на торте был же-
ланный шестичасовой сон. На следующий день всё сначала.

Дома с удивлением смотрели на мой график, лишь в вы-
ходные я помогал в наведении порядков. В школе отноше-
ния были нормальные, я общался со всеми, но друзей не
было. Для установления доверительных отношений требова-
лось принимать участие в неформальных мероприятиях, на
которые у меня физически не хватало времени. Да и не было
желания просиживать свою жизнь в каком-нибудь подъезде
или дворе.

С Настей у нас была гармония, мы понимали друг друга
с полуслова, наслаждаясь каждым мгновением проведённым
вместе. Она не очень любила футбол, но периодически при-
ходила на тренировки и непременно присутствовала на всех



 
 
 

домашних играх нашей команды. Настя была очень мудрой,
несмотря на свой возраст. Ей удавалось понимать моё на-
строение и мотивы поступков, от этого зависела ее линия
поведения. Она не ревновала к футболу, не требовала делать
выбор между ним и собой, а главное – принимала меня та-
ким, какой я есть.

В выходные у нас была единственная возможность побыть
наедине. Мы гуляли в парках, ходили в музеи, театры, фи-
лармонию и кино. Удивительно, сколько общего у нас было:
жизненные ценности, идеалы, книги, музыка, фильмы, еда…
За всё время ни разу не возникло разногласий в ходе дис-
куссий, иногда не самых приятных. Нам было легко друг с
другом, потому что мы не навязывали свои идеи, принципы
и устои. Единственное и главное правило, которого мы при-
держивались – говорить правду.

Наверное, это прозвучит наивно, но с ней я чувствовал се-
бя мужчиной, главным в этих отношениях. Речь не про бес-
прекословное подчинение, а про распределение ролей. Я был
добытчиком и защитником, а Настя была моей музой, кото-
рая заботилась обо мне и поддерживала в любой ситуации.

Моей главной задачей, которую сам для себя поставил
– сделать её максимально счастливой. Это было не так-то
просто при ограниченности свободного времени и денежных
средств, но я старался изо всех сил. Часто на выручку при-
ходила фантазия: пикник на крыше; чтение стихов через ме-
гафон, написанных специально для неё; записки с указани-



 
 
 

ем места встречи… Это лишь малая часть всего, что прихо-
дит на память. Мне удавалось получать приглашения на за-
крытые мероприятия, доставать билеты на премьерные теат-
ральные и кинематографические показы, даже если их коли-
чество было ограничено.

Но было одно желание, которое у меня никак не полу-
чалось исполнить. Насте очень нравилась футбольная фор-
ма нашей команды, но свой комплект мы не имели права
дарить, поскольку он был в единственном экземпляре. Не
знаю, в чём именно была причина дефицита, но тут даже
Сергей Николаевич был бессилен.

В преддверии Дня Рождения Насти я отправился ис-
кать такую футболку. Поиски привели в кабинет директора
СДЮШОР. У него было интересное сочетание фамилии и
отчества – Хозяинов Андрей Властимилович. Его лицо, ка-
залось, было сделано из камня, поскольку в ходе разговора
ни один мускул не шевелился. Он был крепкого телосложе-
ния, при встрече с ним хотелось быстрее расстаться. Парни
рассказывали, что попадание к нему в кабинет было самым
страшным наказанием из всех возможных.

Я постучал в дверь кабинета и зашёл.
– Молодой человек, по какому вопросу?  – его взгляд был

настолько строгим, что захотелось извиниться за беспокой-
ство и закрыть дверь с обратной стороны.

– Андрей Властимилович, я к вам. По личному вопросу.
– Для личных вопросов специально придумали приёмные



 
 
 

дни, чтобы можно было планировать свой график. Давайте
очень кратко.

– Меня зовут Михаил, я являюсь воспитанником школы.
Пришёл к вам с личной просьбой, поскольку никто кроме вас
не может мне помочь. – я раскраснелся от волнения.

–  Чувствую, коротко не получится. Присаживайтесь,
Михаил. – его голос прозвучал чуть-чуть мягче, чем раньше.

– У близкого мне человека на следующей неделе День Рож-
дения, она мечтает о футболке нашей команды. Поскольку
нам нельзя дарить свою форму, то пришёл у вас попросить
о помощи с заказом комплекта. Я заплачу любые деньги, но
мне очень надо.

На его лице появилась улыбка.
– То есть ты пришёл купить у меня форму?
– Нет. Я обошёл все спортивные магазины, но там нигде

нет ничего похожего. Вы же знаете, где можно приобрести
её.

– Смело. Первый раз ко мне приходят с такой просьбой. И
не для себя. И близкий человек, наверняка, девушка. Угадал?
– он опять улыбнулся.

– Да. – я застеснялся.
– Значит, любые деньги?
– Мне очень надо!
– Так, допустим, я могу тебе помочь. Но денег, как ты

понимаешь, я с тебя взять не могу. Но и просто так отдать
тоже не могу. Давай, давай, давай… сколько раз чеканишь



 
 
 

мяч на одной ноге?
– Чтооо? – я не поверил в услышанное.
– Мяч умеешь набивать ногами?
–Да, но на одной ноге… не знаю, не считал.
Он взял с подоконника футбольный мяч и подал его мне.
– Давай.
– Прямо здесь?
– А ты по квартире не ходишь и не набиваешь что ли?

Как вас учат? Мы никогда не расставались с мячом, даже
спали с ним в обнимку.

Я снял куртку, ботинки и начал чеканить мяч одной но-
гой. Получилось не очень, всего тридцать шесть раз.

– Не густо, могу один носок только дать.
Андрей Властимилович выхватил у меня мяч и начал че-

канить. Он настолько ловко управлялся с ним: подкинул шар
с подъёма на колено, с колена на грудь, грудью подбросил на
голову, сделал финт «радуга».

– А так сможешь?
Я взял мяч в руки, но повторить не удалось, несмотря на

три попытки.
– Да, Миша, дела твои не очень. Когда событие?
– На следующей неделе, в субботу.
– Время есть. У тебя десять дней, чтобы сделать пода-

рок собственный ногами. ФутМэйд получается. – он расхо-
хотался. – Давай определимся. Пятьдесят раз одной ногой
набиваешь мяч, радугу делаешь и ещё один какой-нибудь эле-



 
 
 

мент, но давай не банальный.
– Спасибо, Андрей Властимилович.
– Да, я сам приду к вам на занятие, поэтому готовься.
– Хорошо.
– Как фамилия девушки?
– Жукова, а вам зачем?
– Просто уточнил, вдруг знакомая фамилия. Ладно, беги.
– До свидания.
Всю следующую неделю я работал над заданием получен-

ным от Андрея Властимиловича. Мне помогали партнёры по
команде: мы даже устраивали соревнования по фристайлу
и чеканке. Это было весело, но желаемые пятьдесят раз не
удавалось набить.

Был обычный четверг, мы вышли на футбольное поле и
начали разминку. Внезапно нас остановил Сергей Николае-
вич и объявил, что сегодня с нами будет тренироваться ди-
ректор спортшколы. На протяжении всей тренировки моим
партнёром был Андрей Властимилович, а когда все начали
играть в футбол, я продолжал работать с ним над техникой и
отрабатывать удары. В завершение он проверил условия вы-
полнения договора с моей стороны. К сожалению, мне уда-
лось набить мяч одной ногой лишь сорок семь раз.

Андрей Властимилович ушёл, не сказав ни слова про фут-
болку. Мне самому было крайне неудобно поднимать этот
вопрос, поскольку я не выполнил условия соглашения. Я был
в бешенстве. Конечно, винить кроме себя было некого. Это



 
 
 

было очень обидное поражение.
На следующий день после тренировки меня вызвал к себе

Сергей Николаевич.
– Что скажешь, Михаил?
– Сергей Николаевич, о чём именно?
– Как в учёбе успехи?
– Нормально, без троек обе четверти.
– Это хорошо. Как на личном фронте дела?
– Сергей Николаевич, извините, но не хотел бы об этом.
– Забавно, то есть у тебя табу на подобные разговоры?
– Нет, ну… – я не знал что ответить, поэтому замолчал.

Весь этот разговор был мне непонятен и казался бессмыс-
ленным.

– Ну, ладно. Просто мне Андрей Властимилович говорил,
что у тебя девушка появилась, и я хотел попросить пода-
рок передать. Ну, раз ты не хочешь, то я сам как-нибудь.
Телефончик не дашь?

– Сергей Николаевич, извините.
– Мне вчера Андрей Властимилович историю рассказал,

как один наш воспитанник за подарком для девушки к нему
пришёл. Он даже имени не назвал, а я уже догадался о ком
идёт речь. Знаешь почему вчера не вручил?

– Нет.
– Обязательства-то ты свои не выполнил.
– Что мне делать?
– Возьми футболку, но это аванс. Должен будешь отра-



 
 
 

ботать. Мы вас здесь не только учим в футбол играть, но и
нормальными мужиками быть. А это гораздо важнее, чем
футбол. Если ты не держишь своё слово, то грош тебе цена.

Он протянул мне футболку. На обратной стороне которой
был напечатан номер двенадцать и фамилия Жукова. Я не
знал даже как реагировать.

– Пожалуйста. Давай беги, Ромео. Я очень боюсь, что ко-
гда-нибудь мне позвонят из правительства и попросят те-
бя игроком стартового состава сделать или шнурки перед
игрой завязывать.

Настал День Рождения Насти. За время проведённое вме-
сте, мы стали единым целым, поэтому это был наш совмест-
ный праздник. Практически целый день был в нашем распо-
ряжении. В обед мы встретились у её дома и отправились
на прогулку по Вологде. Солнечная погода поднимала на-
строение до максимальных высот. После экскурсии по горо-
ду мы случайно оказались возле колокольни Софийского со-
бора и решили подняться наверх. Нас обдували со всех сто-
рон ледяные ветра, но это делало ещё более особенной на-
шу прогулку. Вдали я увидел поле СДЮШОР и решил по-
дарить футболку имениннице. Настя разревелась от счастья,
она была в восторге от подарка.

Это были непередаваемые мгновения. Когда твой люби-
мый человек счастлив, то внутри тебя всё торжествует вме-
сте с ним. Меня захлестнули эмоции, и я признался ей в сво-
их чувствах. Наверное, эти слова стали для неё самым доро-



 
 
 

гим и значимым подарком. Красивым завершением дня стал
поход в театр на спектакль «Алые паруса». После я проводил
Настю и, окрылённый счастьем, отправился домой.

Оля по-прежнему продолжала лезть в наши отношения.
Периодически в учебниках я находил какие-то провокаци-
онные записки, она могла подойди обнять меня при Насте.
Заострила края в нашем треугольнике Анжела Владимиров-
на, посадив нас с Олей за одну парту. Ситуация стала совсем
напряжённой, дальнейшая пассивность в этом вопросе мог-
ла стать губительной.

Главной сложностью было то, что Настя пыталась оправ-
дать поведение своей подруги, не желая принимать ка-
ких-либо мер. Тем самым она лишала возможности найти
совместный выход из этой ситуации. Так мне в голову при-
шла идея о знакомстве Оли с Герычем. Долго уговаривать
его не пришлось: зная Олин характер и интересы, мы раз-
работали схему «случайной» встречи. Идея была проста: на
дискотеке я знакомлю Олю и Герыча, дальше завязывается
общение на общие темы, медленный танец, прогулка домой,
предложение встретиться ещё раз и так далее. Важно было
выбрать нужную тональность разговора, а в остальном всё
было подготовлено и просчитано несколько раз.

Во время первой же дискотеки план был реализован.
Неожиданно, но это сработало! Изначально это планирова-
лось, как отвлекающий манёвр, но через несколько недель их
отношения вышли на другой уровень. Оля проводила боль-



 
 
 

шую часть времени с Герычем, лишь во время уроков они
секретничали с Настей. Так удалось решить не самую про-
стую задачку, сохранив наши отношения. Даже не знаю, чем
всё могло закончиться, если бы кто-то узнал про этот план.
К счастью, всё получилось идеально.

С парнями из спортшколы постепенно выстроились до-
верительные отношения. Во многом этому поспособство-
вал Игорь, который помог мне стать полноценным членом
команды. Если по первости я старался как можно меньше
участвовать в общих разговорах, то после адаптации в кол-
лективе мой голос был одним из самых громких и часто зву-
чащих в раздевалке.

Мы с Игорем понимали друг друга без слов, поэтому в
парных упражнениях наш тандем зачастую брал верх над
своими соперниками. С ним было легко на поле и за его пре-
делами. Игорь обладал врождённым игровым интеллектом,
точно оценивая ситуацию на поле, и практически всегда при-
нимал идеальные решения. Его позиция в центре поля была
стратегически важна, он не только служил переходником из
обороны в атаку, но и регулировал темп игры. На поле и за
его пределами он был главным.

На тренировках приходилось отдавать себя без остатка,
на протяжении девяноста минут Сергей Николаевич подоб-
но прессу выжимал из нас все соки. Хоть мне было физиче-
ски тяжело, но я с удовольствием ходил на занятия в СДЮ-
ШОР. Все тренировки отличались друг от друга, большин-



 
 
 

ство упражнений проводились в игровой форме. Не было
ни одного случая, чтобы кто-то из нас пожаловался на скуч-
ность или не интересность тренировочного процесса.

Ещё одной интересной особенностью тренировок была
балльно-рейтинговая система. За каждое занятие нам начис-
лялись баллы, а в конце каждого месяца Сергей Николаевич
подводил итоги. Победитель получал символический приз, а
набравший наименьшее количество баллов в течение следу-
ющего месяца таскал сетку с мячами. В декабре я удостоил-
ся звания «лучший спортсмен месяца» и в качестве награды
получил два билета на каток.

Если в будние дни мы только тренировались, то в выход-
ные, как правило, участвовали в официальных соревновани-
ях. К сожалению, моё игровое время было не так велико.
Слишком сильный и сыгранный был состав, поэтому моя по-
зиция постоянно ротировалась. За несколько месяцев мне
довелось попробовать разные амплуа, начиная с защитной
линии и заканчивая нападением.

Самое сложное в этой ситуации было не сломаться: вы-
кладываешься на тренировках, но не видишь свою фамилию
в стартовом составе, надеешься выйти во время матча на за-
мену, но наблюдаешь за игрой со скамейки запасных или вы-
ходишь не на свою позицию. Сергей Николаевич постоянно
подбадривал, пытаясь объяснить, что навыки игры в различ-
ных амплуа полезны для развития. Разум принимал его ар-
гументы, но на уровне эмоций это был пустой набор слов.



 
 
 

Победы команды не доставляли удовольствия. Я радовал-
ся за ребят, но не чувствовал причастность к этому результа-
ту. Это было эгоистично, но амбиции – неотъемлемая черта
любого спортсмена. У меня комнате лежало около десятка
медалей с различных турниров, но я рассматривал их в ка-
честве сувенира или утешительного приза, но не как на на-
граду за успехи. Медаль – награда за достижение высокого
результата, а если находишься на скамейке запасных, то о
каком результате может идти речь? Возможно, мои рассуж-
дения слишком радикальны, но в этом вопросе моя позиция
такова.

В начале марта наша команда поехала на очередной тур-
нир в Ярославль. В первой игре с хозяевами турнира я вышел
в стартовом составе на позиции правого защитника и провёл
матч очень качественно. Не позволив оппоненту создать ни
одного опасного момента из своей зоны, при этом я регуляр-
но поддерживал атаку и даже отдал голевую передачу. Хоть
команда и проиграла, но своей игрой я был доволен.

Следующий матч я смотрел со скамейки запасных, выйдя
в конце второго тайма на десять минут. На третью игру меня
выпустили на позиции левого защитника, где было не очень
уютно, но оспаривать решения тренера было не в моих пра-
вилах. В полуфинальном матче за несколько минут до фи-
нального свистка я вышел в качестве опорного полузащит-
ника, чтобы сдержать натиск соперника. В финальной игре
мне так и не дали шанса проявить себя. После награждения



 
 
 

я сгоряча выкинул медаль в урну.
Примерно по такому сценарию проходили все турниры.

Я добросовестно тренировался и ни разу не попросил Сер-
гея Николаевича включить меня в стартовый состав. Хотя он
тратил много своего личного времени, проводя со мной ин-
дивидуальные занятия, и за это время мы стали практически
друзьями.

На каникулах мы с командой уезжали на какой-нибудь
крупный турнир, поэтому чаще родители приезжали ко
мне, а не наоборот. География мест, которые я посетил,
существенно расширилась: Вологодская область, Москва,
Санкт-Петербург, Владимир, Иваново, Кострома, Тверь,
Ярославль. Тоска по дому притупилась, в таком графике ей
просто не находилось места. Вопрос о возвращении к роди-
телям тоже отпал сам собой.

Завершился учебный год. Школу я закончил без троек, но
впереди предстоял ответственный период – выбор специаль-
ности и подготовка к поступлению. Профессия «футболист»
родителей категорически не устраивала. Они всё чаще насе-
дали с вопросом о будущем. Отец видел во мне военного –
моя страсть к спорту укрепляла его веру в то, что ему удаст-
ся перетащить меня на свою сторону. Мама же говорила о
гражданской специальности, а я думал только о футболе, от-
давая всего себя без остатка игре.

Настя тоже интересовалась моим дальнейшим местом
обучения, предлагая мне поступать с ней в медицинскую



 
 
 

академию. На этой почве у нас случались конфликты, но я
прекрасно понимал, что она переживает за меня и хочет по-
мочь сделать правильный выбор. В целом мы провели по-
трясающий отрезок времени. К сожалению, не так часто нам
удавалось быть вместе, но зато этими мгновениями мы доро-
жили. Мы доверяли друг другу. Если она шла на дискотеку,
то я не закатывал истерику по этому поводу. В ответ Настя
толерантно относилась к моему увлечению футболом.

За этот год, проведённый в СДЮШОР, я сильно прибавил
в тактической подготовке и работе с мячом, наладил взаимо-
понимание с партнёрами на поле. Постепенно выработалась
уверенность в себе. Всё это стало результатом кропотливой
работы. Главное – я начал совсем иначе воспринимать фут-
бол.

Сергей Николаевич очень много времени уделял разбо-
рам матчей с участием лучших мировых команд. Мы отраба-
тывали на тренировках увиденные комбинации, тренер для
лучшего понимания игры водил нас за руку по полю и объ-
яснял, где лучше располагаться в каждой фазе атаки и обо-
роны. Во время «двухсторонок» он мог остановить матч и
спросить, почему игрок принял такое решение или как он
видел дальнейшее развитие этого эпизода. Нас учили посто-
янно следить за ситуацией на поле и пытаться предвидеть
дальнейшее развитие событий, чтобы в момент встречи с мя-
чом мы принимали лучшее решение. Сергей Николаевич по-
стоянно говорил одну и ту же фразу: «Нельзя играть в фут-



 
 
 

бол, если не понимаешь, что происходит на поле!»
Во время игры задача каждого из нас была проста – найти

свободное пространство, а партнёр владеющий мячом дол-
жен выбрать оптимальный вариант, который поможет до-
стичь главной цели – забить гол. Изначально это кажется
очень просто, но на практике требует колоссальных усилий,
взаимопонимания и технического оснащения.

Летние каникулы прошли в соревновательном режиме. В
конце июня мы с командой отправились на Межрегиональ-
ный турнир «Золотое кольцо» в Ярославль, где заняли пер-
вое место. Нам предстояла поездка в Сочи. Как и полагает-
ся, до места соревнований добирались в душных плацкарт-
ных вагонах. Это было крайне тяжелое испытание, посколь-
ку июльская жара была беспощадна к пассажирам. Сергей
Николаевич, чтобы нас занять, устроил турнир по шахматам.
Это вызвало такой интерес, что даже пассажиры с других ва-
гонов приходили смотреть.

От уровня предстоящего турнира голова начинала кру-
житься: десять сильнейших команд России, качественные
поля, футбольные скауты…

Остановилась наша команда в пансионате рядом с местом
проведения игр. Бытовые условия были очень хорошие: от-
дельный санузел, телевизор, холодильник, балкон. Жили мы
по три человека в номере. График был очень насыщенный:
подъём в шесть утра, в семь начиналась тренировка, в девять
часов завтрак, после него свободное время, в час дня обед, в



 
 
 

три часа начиналась тактическая подготовка, в семь вечера
проходила игровая тренировка. Так длилось пять дней, по-
ка не стартовал турнир. Свободное время проводили по-раз-
ному: кто-то посещал достопримечательности города, кто-то
проводил время в номере. Неотъемлемым пунктом расписа-
ния было купание в Чёрном море. Вечером же в номерах со-
бирались кружки по интересам, большего всего народа со-
бирали азартные игры. Я редко принимал участие в картёж-
ных баталиях, чаще всего досуг проводил за чтением книг
или написанием писем.

Начался турнир. Даже сидя на скамейке запасных я ощу-
щал волнение, уровень игроков из других команд впечатлял.
Я был первый раз на подобном мероприятии, поэтому всё
было в диковинку и похожее на сюжет сказки Льюса Кэрол-
ла. Я вспоминал фрагмент когда Алиса заметила стеклянный
столик на трёх ножках, на котором лежал маленький золотой
ключик, после чего она оказалась в великолепном саду. От-
личие было в одном: она уменьшилась, я – вырос. Без свер-
хусилия и настойчивости в этой сказке мне не нашлось бы
места!

Первую игру мы вчистую проиграли команде Москвы –
такого сильного соперника нам не доводилось встречать.
Счёт 1:6 говорил сам за себя, хотя он мог быть ещё более
крупным. Это был единственный раз за всё время, когда я
был рад, что не участвовал в матче.

После игры в раздевалке стояла гробовая тишина, мы бы-



 
 
 

ли раздавлены результатом и качеством игры, а точнее его
отсутствием. Впервые никто не разговаривал друг с другом,
все молча переживали внутри себя этот матч и пытались на-
строиться на следующие игры турнира. Ночь казалась мучи-
тельно долгой, в голове крутились моменты игры – тело ока-
тывало потом, глаза непроизвольно открывались.

На второй день после случившегося нам предстояло сра-
зиться с командой из Краснодара. Сергей Николаевич не
стал сыпать нам соль на рану, как ни в чём не бывало он
шутил и настраивал нас на предстоящую игру. Разобрав на
тактическом занятии минувший матч, мы вышли в боевом
настроении на поле. К десятой минуте счёт был уже 1:1. На
четырнадцатой минуте наш правый защитник получил тяжё-
лую травму. Сергей Николаевич повернулся в сторону ска-
мейки запасных и выкрикнул: «Гаврилов, на замену!».

В этот момент я отрешённо смотрел на происходящее, по-
качиваясь на пластиковом стуле. В чувства меня привели
тычки партнёров, сидящих рядом.

– Чего сидишь? Одевайся.
– Что случилось?
– Ты игру смотришь или спишь? Андрей травму получил.

Быстрее, команда в меньшинстве.
Партнёры подбадривали меня и помогали готовиться к

выходу на поле. От волнения у меня тряслись руки, поэтому
пришлось просить товарищей завязать шнурки.

Вместо тактической установки Сергей Николаевич сказал



 
 
 

лишь: «Разомнись в паузе, как следует. Давай, давай…»
Я выбежал на поле. Всё произошло настолько стремитель-

но, что я даже не успел прочувствовать торжественность мо-
мента. Поначалу партнёры очень редко пасовали на меня,
но после ряда успешных отборов и нескольких обостряющих
передач ситуация изменилась. В концовке первого тайма я
совершил сольный проход через всё поле и отдал голевую
передачу. Во втором тайме мне удалось отметиться ещё од-
ной голевой передачей. Краснодарцы в конце встречи суме-
ли отыграть один гол, и последние пять минут мы отбива-
лись от их атак. Не без труда, но эту победу удалось отстоять.

После игры мы обнимались и от счастья шла кругом го-
лова. Наша команда реабилитировалась за предыдущее по-
ражение. Мне не верилось, что я играю на таком турнире.
Столько представлял, фантазировал как это будет, а получи-
лось настолько сумбурно, что даже не понял в какой момент
переместился со скамейки запасных на футбольное поле.

Вечером написал письмо Насте, зная, что она его получит
очень не скоро, но так хотелось, чтобы она разделила со мной
этот момент.

27 июля.
Привет, моя дорогая Анастэ. У нас в самом разгаре тур-

нир, поэтому море и пляж вижу только на фотообоях пан-
сионата. Теперь о твоём нелюбимом, о его Величестве Фут-
боле.

Позавчера на футбольном поле подверглись избиению от



 
 
 

команды Москвы – 1:6. Самураи на нашем месте сделали бы
себе харакири, хотелось пешком пойти в Вологду. Хороший
урок для развития самообладания. К сожалению, я плохой
ученик и совсем не самурай. Москвичи так здорово играли,
только здесь понял насколько низкий мой уровень игры.

Теперь о положительном. Сегодня выиграли у команды
Краснодара (3:2). Я отыграл весь матч и даже со страху
отдал две голевые передачи (это случайность, просто по-
скользнулся). Игорь в раздевалке пошутил, что надо было
меня и против команды Москвы выпустить, может быть
счёт был другой – 1:5.

Знаешь, так необычно. Год назад даже не мог предста-
вить себе всё это. Я читал в журналах про такие турниры,
а теперь играю против лучших команд страны. Здесь кру-
гом футбол: сильные футболисты, тренеры, скауты, жур-
налисты, болельщики, хорошие стадионы.

К Игорю и Андрею уже подходили тренеры из акаде-
мии, интересовались планами на будущее. Они очень здорово
смотрятся. Вероятнее всего, после этого турнира им пред-
ложат хороший вариант для продолжения футбольного об-
разования. С одной стороны будет жалко расставаться с
ними, но это будет правильно.

Отправляюсь спать, физически очень устал, хотя внут-
ри огромное количество энергии. Эх, и почему я был недово-
лен местом на скамейки запасных?

Не помню сколько раз прокрутил в голове минувший матч



 
 
 

перед тем как уснул. Это был самый короткий сон в моей
жизни. Тело с непривычки ломило, от невысыпания орга-
низм отказывался воспринимать окружающую реальность. Я
с трудом добрался до ванной комнаты и несколько раз су-
нул голову в ледяную воду, чтобы привести себя в чувство.
Дальше всё было по расписанию: завтрак, тренировка, обед,
тактическое занятие, ужин, поход к морю.

Наступил следующий день. Предстоял ответственный
матч, влияющий на распределение мест в группе. В игре с
командой Казани было больше борьбы, чем футбола. Они
играли очень компактно, поэтому тяжело было подбираться
к их воротам. Мы больше владели мячом, но это не приноси-
ло дивидендов. Лишь благодаря дальнему удару Игоря уда-
лось выйти вперёд. Больше голов не случилось.

29 июля.
Анастэ, продолжаю свое письмо-дневник. Сегодня выиг-

рали у Казани (1:0). Сложный соперник, такое ощущение,
что они старше на несколько лет. Первый раз довелось
встретиться с командой, играющей в таком стиле. Они иде-
ально вели силовую борьбу, моё тощенькое тельце несколь-
ко раз отскакивало при соприкосновении с их нападающим.

Полезный опыт, здесь можно увидеть чего ты стоишь на
самом деле (даже не хочу видеть свой прейскурант). Глав-
ное – у меня нет страха или неуверенности, играю как буд-
то с самого детства в этой команде. Это заслуга Сергея
Николаевича, он сумел натаскать меня за этот год.



 
 
 

Извини, что я пишу только про футбол, но тут только
он. Мы даже купаться перестали ходить, потому что неко-
гда и физические нагрузки очень серьёзные. Ещё жара сто-
ит невыносимая, как в парилке, от неё никуда не скрыться.
Днём температура переваливает за сорок градусов. Не по-
думай, что это нытьё, я делюсь ощущениями от окружаю-
щего мира, надо же писать ещё о чём-то.

Послезавтра у нас последняя игра группового этапа, Мы
уже точно вышли в следующий раунд, поэтому можно иг-
рать в своё удовольствие.

Отправляюсь спать. Целую тебя!
К последней игре группового этапа мы уже гарантировали

себе второе место, а наши визави из Владивостока боролись
за четвёртое место, которое позволяло выйти в плей-офф.
Сергей Николаевич дал некоторым игрокам отдохнуть, что
повлияло на исход матча. Прежде всего не хватало Игоря,
который регулировал темп и направление наших атак. Пора-
жение со счётом 3:4 выглядело закономерно.

31 июля.
Анастэ, огорчу тебя. Сегодня мы проиграли команде из

Владивостока (3:4), Сергей Николаевич оставил в запасе
нескольких игроков основного состава, чтобы они передох-
нули перед плей-офф и команда сильно ослабла. Выглядели
неуверенно, хотя соперник не в чём нас не превосходил. Даже
не хочется про эту игру рассказывать, во всем были слабы.

К счастью, эта встреча ни на что не повлияла, поэто-



 
 
 

му можно расслабиться и настраиваться на важную игру
с командой Воронежа. Групповой этап закончен, теперь на-
чинаются игра на «вылет». Победитель встречи проходит
в следующий раунд, а проигравший пакует сумки и отправ-
ляется домой.

Совсем сил нет, поэтому заканчиваю писать.
P.S. Часто вспоминаю про тебя, даже если собрать все

слова в одно предложение, то их не хватит для описания
моей тоски по тебе. Как ты? Где ты? Люблю тебя!

Ближайшие два дня у нас были выходными, поэтому пер-
вый день был посвящён отдыху и духовному обогащению.
После тренировки мы всей командой отправились на экс-
курсию по городу, посетили дендрарий, сад-музей «Дерево
Дружбы», парк «Ривьера», покатались на «Колесе обозре-
ния». Это было идеальное и своевременное времяпрепро-
вождение: чувствовалось напряжение внутри коллектива из-
за постоянного однообразия и тяжёлых физических нагру-
зок.

1 августа.
Анастэ, сегодня был выходной и, пожалуй, самый лучший

день за всё время пребывания здесь. Во-первых, минимальная
задача решена – вышли из группы; во-вторых, сегодня день
отдыха; в-третьих, ездили на обзорную экскурсию по горо-
ду.

Мне понравился Сочи, он не похож на города, в которых
я был до этого. Здесь есть море, парки и всё что надо для



 
 
 

жизни/отдыха. Ничего лишнего. Климат, конечно, суровый
– летом жарко и если погода портится, то это на несколь-
ко дней. Зато рядом горы и море, это перекрывает все недо-
статки.

У нас впереди сложные игры. Сегодняшний выходной по-
мог расслабиться и зарядиться энергией. Мы настраиваем-
ся серьёзно. Чего бы это ни стоило, мы должны победить
в этом турнире! Обещаю, что выступлю на пределе своих
возможностей и привезу медаль с турнира.

На этом заканчиваю повествование.
К играм плей-офф мы подошли раскрепощёнными, пони-

мая, что это наш шанс проявить себя. В следующем раунде
предстояло сразиться с командой Воронежа. Первый тайм
был провален – 0:2. Нам не удалось справиться с волнени-
ем, и в результате мы допустили ряд грубых ошибок, кото-
рыми соперник воспользовался. В перерыве Сергей Нико-
лаевич приободрил нас и объяснил, через какие зоны эф-
фективно проводить атаки, а также указал на наши ошиб-
ки. Перед выходом на поле он посмотрел каждому из нас в
глаза и сказал: «Парни, если мы проиграем эту игру, какой
был смысл приезжать? Мы столько тренировались, а сей-
час безвольно сливаете. У вас есть сорок пять минут, до-
казать, что Вологда – это не футбольный мяч, который
можно пинать куда заблагорассудится. Выйти и победить.
Костьми лягте, но добудьте победу!!!» В конце он перешёл
на крик, это было проникновенно.



 
 
 

Мы вышли с жаждой победить и нам удалось перевернуть
игру. В этом матче я забил свой первый гол за команду. В
порыве эмоций я кинулся к скамейке запасных и повис на
Сергее Николаевиче, а дальше подлетел Игорь и повалил нас
на землю. Парни прыгали друг на друга, образуя пирамиду.
Мне снизу стало неуютно под прессом десятка тел. Мы по-
бедили со счётом 4:3. После матча Сергей Николаевич ска-
зал лишь: «Так бы сразу!».

3 августа.
Ох, сегодня выдался сумасшедший день. Не буду тебя то-

мить, мы победили команду Воронежа, но чего это стои-
ло… После первого тайма мы «горели» 0:2. Непонятна при-
чина, но ноги в начале игры не слушались, от слова «совсем».
Меня в прямом смысле трясло, я боялся допустить ошибку.
В голове был сумбур, и, получая мяч, я просто выпинывал
его вперёд.

В перерыве Сергей Николаевич объяснил нам простую ис-
тину: не так важно, каким будет счёт, важнее как мы сыг-
раем и как будем с этим жить! Стоило ли ради такого ре-
зультата ехать сюда?

Во втором тайме страх остался в раздевалке, мы были
злы на себя. Соперник не мог сдержать нас, мы во всем пре-
восходили их в несколько раз, но главное – в желании. Сего-
дня забил свой первый гол за команду, посвящаю его тебе!
Он получился таким же красивым, как и ты: я прорвался по
правому флангу, получил мяч на углу штрафной и внешней



 
 
 

стороной стопы закрутил мяч в дальний угол ворот – это
было эффектно.

Погодные условия были суровые – шёл дождь, и чем бли-
же был финальный свисток, тем больше он усиливался. За-
вершали матч под ливнем, но и это мы преодолели.

После игры катались по полю, прыгали друг на друга. Это
была настоящая феерия!

Так мы добрались до полуфинала турнира. До этого ко-
манде из нашего города не покорялась такая высота. К игре
с Санкт-Петербургом мы подходили изнурёнными эмоцио-
нально и физически. Команда провела пять тяжёлых игр, а
при низкой ротации состава это очень серьёзная проблема.
Встреча получилась не очень зрелищной: наши соперники
смотрелись лучше, но нам удавалось их сдерживать за счёт
слаженных командных действий.

В первом тайме обе команды действовали осторожно, по-
нимая цену ошибки. Второй тайм начался с нескольких раз-
машистых атак наших визави. В одном из таких моментов
мне удалось перехватить мяч и вторым касанием направить
его в сторону центрального круга, где наш нападающий су-
мел ускользнуть от двух защитников и поразить ворота. Иг-
ра мгновенно раскрылась, соперник рисковал, оставляя ого-
лённые тылы. Этим мы успешно пользовались и преимуще-
ство увеличилось до двух мячей. Нам удалось отстоять свои
ворота в неприкосновенности.

Мало кто мог в это поверить, но мы дошли до финала, где



 
 
 

нас ожидала ещё одна встреча с Москвой.
5 августа.
Сегодня обыграли команду из Петербурга – футбольных

атлантов, которым эксперты пророчили покорение Олим-
па по итогам турнира. Не описать словами, это была наша
победа в Титанома́хии. Нет, я не зазнался, но теперь появи-
лось ощущение, что ничего невозможного не существует.

Этот турнир перевернул моё мировоззрение. Моя фами-
лия значилась в списках запасных, а теперь играю против
сильнейших игроков страны, и играю достойно. Не подумай,
что это хвастовство. Нет, обычные эмоции человека, ко-
торый покорил новую высоту.

Остался один шаг до победы в турнире, так близко тро-
фей и так тяжело найти силы. Физически тяжело, к концу
матча играем на грани судороги. После игр, особенно ночью,
кости буквально ломит и невыносимо тянет мышцы, зной-
ный воздух не позволяет расслабиться и тело окатывает
потом, волна за волной. Все в равных условиях, эти пробле-
мы касаются всех участников. Это преодоление себя, и хо-
тя бы за это мы уже достойны уважения.

Ладно, завтра решающая игра, попробую уснуть. Сомне-
ваюсь, что это получится.

Вся команда хотела взять реванш за поражение в первом
матче. Сергей Николаевич изменил тактику, сделав акцент
на оборону. Он понимал, что футбол на встречных курсах
даст преимущество нашим оппонентам. Мы идеально вы-



 
 
 

полнили установку тренера, обезвредив практически все ата-
ки соперников. Ни в основное, ни в дополнительное время
им не удалось пробить нашу железобетонную оборону. На-
до признать, что с нашей стороны угроз воротам соперников
практически не было. Так дело дошло до серии пенальти.

Мы стояли вдоль центральной линии, положив руки друг
другу на плечи. Ещё год назад я не знал о их существова-
нии, а теперь они неотъемлемая часть меня. Команда – это
полноценный организм, который жизнеспособен когда каж-
дый элемент чётко выполняет свою функцию, а в случае вне-
штатной ситуации сможет пожертвовать собой ради осталь-
ных. У нас было именно так. Мы горой стояли друг за друга
и за Сергея Николаевича.

Первым отправился бить наш игрок. Удар пришёлся точ-
но в правый нижний угол ворот. Москвичи ответили мощ-
нейшим выстрелом под перекладину. Вторая пара пеналь-
тистов тоже была точна. Следующим отправился к точке я.
Невообразимо, насколько непредсказуема жизнь. Перед на-
чалом этого турнира я был запасным, а сейчас один из клю-
чевых игроков. Каждый день на тренировках приходилось
выкладываться по максимуму, а потом ещё настолько же,
чтобы доказать свою конкурентоспособность. И терпеливо
дожидаться своего шанса, а это тяжелее чем изнуритель-
ные тренировки. Очень важно быть готовым воспользовать-
ся представившейся возможностью, а для этого необходимо
усердно работать и верить в себя.



 
 
 

Меня включили в число тех, кто должен решить исход
матча. Вот я подхожу к точке, вот я устанавливаю аккурат-
но мяч, разбегаюсь, начинаю движение в сторону снаряда. В
этот момент вратарь начинает движение в том же направле-
нии, куда задумывался удар. На ходу меняю решение, бью в
направлении левого верхнего угла, но мяч пролетает выше
перекладины. Всё вокруг исчезает, чувствую лишь, как бе-
шено колотится моё сердце. С влажными, от выступающих
слёз, глазами ухожу за боковую линию, ожидаю итогов се-
рии. К сожалению, соперники в оставшихся попытках не до-
пустили осечек. Увы…

6 августа.
Я не смог, я лишил команду победы…
Из глаз непроизвольно потекли слёзы. Со злости я схватил

свою рукопись и порвал её на мелкие кусочки. Ночь после
игры я просидел на окне, глядя в тёмное сочинское небо…

Партнёры поддерживали, как могли, но от осознания слу-
чившегося становится страшно – я лишил команду первого
места. Эта серия пенальти иногда всплывает в моём созна-
нии, и каждый раз сердце болезненно сжимается. Кажется
всё очень просто, если бы представился ещё один шанс, то я
бы непременно его использовал…

Сергей Николаевич проводил со мной многочасовые бе-
седы, объясняя о том, что нужно забыть этот эпизод и дви-
гаться дальше. Самое сложное испытание было для меня в
поезде, когда все обсуждали перипетии минувших игр, а я



 
 
 

мечтал скорее о них забыть. Чтение книг не помогало от-
влечься, в голове вновь и вновь всплывал нереализованный
пенальти.

После окончания турнира родилась шутка: каждый из нас
вписал свою фамилию не только в историю, но и в контракт
с футбольным клубом. Наши амбиции выросли, как и вера в
попадание в профессиональный футбол. Надо признать, что
эти ожидания были обоснованными – в своём возрасте мы
выиграли практически все значимые трофеи на территории
нашей страны.

В то время как большая часть партнёров отправилась от-
дыхать до сентября, меня и ещё несколько игроков из коман-
ды пригласили в состав сборной «Золотого кольца» для уча-
стия в Первенстве России. Там я сыграл два матча в основ-
ном составе и один раз вышел на замену. В итоге, нам уда-
лось завоевать бронзовые медали, что было признано хоро-
шим результатом.

После этого наконец-то выпал шанс провести неделю до-
ма и отдохнуть от всего. Но в этот момент мне поступи-
ли предложения от двух специализированных футбольных
школ-интернатов о продолжении обучения в их структурах.
Иными словами, я получил пригласительный билет в кузни-
цу профессиональных футболистов. И первым делом я от-
правился к Сергею Николаевичу за советом.

– Ты знаешь, советовать не буду. Только тебе надо при-
нять решение, будешь отвечать за него тоже ты.



 
 
 

– Сергей Николаевич, вы же знаете, как устроена систе-
ма, а я понятия не имею.

– Система, примерно, везде одинакова, гораздо важнее по-
нять хочешь ли ты попасть в профессиональный спорт?
Ответь на этот вопрос. Если ответ положительный, то
съезди, посмотри обе школы, пообщайся с тренером, погово-
ри с ребятами. Вернуться всегда сможешь. Ты же к этому
шёл. За год тебе удалось совершить невероятное, так стре-
мительно прогрессировать не каждый способен. Год назад
ты приехал, чтобы попасть в профессиональный футбол,
вот тебе новая возможность.

– Если я останусь здесь?
– Ты должен понимать, что отсюда попасть наверх

крайне сложно. Спорт-интернат тоже не панацея, но там
ты будешь на виду у тренеров главной команды, турниры
различные, значит вероятность проявить себя повышает-
ся.

– А если не получится?
– Чем ты рискуешь? Ты и здесь сидел целый год за спиной

Андрея, а потом подвернулся случай и ты в дамках. Это
же профессиональный спорт, там всегда тяжело и никаких
гарантий никто не даёт.

– Я не боюсь конкуренции или нагрузок, но это путь без
возможности вернуться. Как бы не говорили, но спорт в
приоритете, а учёба? Если не получится в футболе, то ко-
му я нужен?



 
 
 

– Думаю, в первой и второй Лиге ты сможешь трудо-
устроиться, а это уже нельзя считать «не получится».
Учёба? Всегда приходится чем-то жертвовать. Да, време-
ни будет немного для подготовки, но здесь ты уделял учёбе
достаточно внимания?

– Я старался, но было адски сложно. Спал около пяти
часов.

– Короче, я тебе высказал своё мнение. Решение должен
принять сам. В любом случае, сообщи.

– Спасибо, Сергей Николаевич. Спасибо за всёёё. – крепко
обнял его и глаза покрылись пеленой слёз.

– Это тебе спасибо. Знаешь, твоё упрямство поражает.
Ты сам создал для себя эту возможность. Я очень пережи-
вал, когда отчислил вас с Игорем.

– Спасибо.
– Продолжай также отдаваться делу, которое выбе-

решь. Не важно, футбол будет или что-то другое. Не раз-
менивайся ни на что, работай, и ты обязательно добьёшь-
ся результата.

–Спасибо. Я пойду?
– Самое сложное в жизни это принять решение. Ни один

человек не может быть уверен в правильности своего выбо-
ра до последнего. Если принял решения, то действуй до кон-
ца. Многие бы мечтали оказаться на твоём месте, а ты
сомневаешься.

– Хотел бы я посмотреть на человека, который прини-



 
 
 

мает решение без раздумий и сомнений.
– Всё нормально. Ты на правильном пути. Удачи. Я в те-

бя верю. Ладно, иди, а то ещё немного и разревемся, как ба-
рышни.

– До свидания. Спасибо за всё.
– Кстати, Игорь с Андреем переезжают в Ярославль. Ты

думай своей головой.
– Игорь в Ярославль? Я думал, его в столицу заберут!
– Он приходил ко мне вчера, сообщил новость. Решил,

чтобы быть ближе к дому. Сразу скажу, что я не очень по-
нимаю этот принцип выбора своего будущего, но переубеж-
дать никого не буду. Ваша задача получить хорошее фут-
больное образование и игровую практику. Главное – тренер
и команда. На это надо обращать внимание, а не на удалён-
ность от дома. Будет тяжело? Конечно, будет. Только лег-
ко ничего не даётся! Ладно, иди уже.

Его глаза блестели от влаги, у меня разрывалось сердце
на куски в этот момент. Сергей Николаевич поверил в меня,
он каждую тренировку указывал на мои ошибки и помогал
их исправлять. Всего лишь год удалось поработать вместе, а
если бы с самого детства?

Выбор сделан, переезду быть. Осталось понять в какой
именно интернат, а там уже по ситуации. Я брёл не спеша,
наслаждаясь живописными картинами города. Осталось со-
всем немного времени для прощания. Эмоции были сме-
шанные: эйфория, волнение, разочарование. Настя уехала на



 
 
 

Байкал до сентября, поэтому попрощаться с ней не пред-
ставлялось возможным, но ещё больше огорчало отсутствие
встреч с ней в ближайшие полгода. На скамейки у подъез-
да, где мы провели столько приятных мгновений, я написал
письмо:

«Анастэ, так сложились обстоятельства, что я переез-
жаю в другой город. Понимаю, что для тебя это событие
неприятное, но постарайся меня понять. Ради попадания в
футбол я сбежал от родителей, целый год пахал, чтобы
проявить себя. Это было крайне тяжело, но ты была мо-
ей опорой. В трудные времена только твоя вера заставля-
ла работать ещё усердней. Такой шанс выпадает редко и
им нужно пользоваться. Какой смысл был в моём переезде
сюда, если сейчас отказаться от попытки выйти на новый
уровень? Это спорт, здесь постоянно приходится чем-то
жертвовать, к этому надо относиться философски.

Самое печальное, но пока я не знаю, где именно продолжу
обучение. У меня есть два варианта, завтра поедем выби-
рать. Знаю, лишь, что жить буду в общежитии, какой бы
город не выбрал. Даже не знаю, что меня ждёт, но верю в
себя. Я обязательно напишу письмо с нового места. Обещаю
писать тебе, как можно чаще.

Сложно сказать, когда мы с тобой сможем увидеться,
но я обещаю при первой возможности приеду к тебе. В этом
году график будет очень плотный. Твоя фотография всегда
со мной.



 
 
 

Ты спрашивала меня про будущее. Вот оно, я очень наде-
юсь, что делаю правильный выбор. Как и договаривались, я
изучаю профильные предметы для поступления в медицин-
ский, в любом случае пригодится. Если не получится с фут-
болом, то буду врачом. Как только освоюсь, обязательно
узнаю про ВУЗ и тебе напишу. Через год мы снова сможем
быть вместе, если меня не пригласят за границу. Хотя, ку-
да бы я не поехал, но ты будешь рядом, надеюсь на это.

Это были лучшие моменты моей жизни, таковыми они
стали благодаря тебе! Каждый раз, когда мы уезжали на
соревнования, я скучал без тебя.

Знаешь, это испытание, мы должны его стойко перене-
сти, как бы тяжело не было. Так сложились обстоятель-
ства, но настоящие чувства неподвластны ни времени, ни
расстоянию. Я верю в это, поэтому не сомневаюсь, что мы
с тобой справимся.

Я тебя люблю! Ты смысл моей жизни! Первый гол в новой
команде, я посвящаю тебе!»

Родители восприняли новость о переезде без воодушев-
ления, но уважительно отнеслись к моему выбору. Мама вы-
звалась сопровождать меня в этом путешествии. Через день
предстояло сделать ещё один шаг в сторону моей мечты. Я
прощался с друзьями, было очень тоскливо. В этом городе
мне посчастливилось провести лучшие дни своей жизни, а
что будет дальше непонятно. Какой же сложный и в тоже вре-
мя увлекательный получился год.



 
 
 

Кто-то скажет, что мне повезло. Спорить не буду. Но ве-
зение было следствием принятых решений и ежедневной па-
хоты. Новая среда предоставила долгожданный простор для
движения в сторону своей мечты. Мне было очень тяжело. В
голове частенько крутилась мысль о возвращении домой, но
опускать руки – это самый тяжёлый грех в жизни, который
никогда не искупить. Ни родители, ни друзья, ни ещё кто-то
не знают лучше нас самих, как правильно поступить, потому
что изначально в этой задаче нет правильного ответа.

Вечером мы собрались в квартире Сердечных. Тётя Таня
как обычно рассказывала весёлые истории, вспоминала про
мой побег из поезда. Казалось, прошло столько лет с того мо-
мента… Я до сих пор не понимаю, как решился на него? Ес-
ли бы я знал, что впереди ожидает такое количество испыта-
ний, то лично запер бы дверь поезда. Тогда, влекомый меч-
той, не замечая преград и барьеров, – решился на этот безум-
ный поступок. За год самостоятельной жизни я накопил уве-
систый багаж жизненного опыта, где можно было встретить
пробы и ошибки. Впереди ждала абсолютная неизвестность,
но после пережитого уже было не так страшно.

Матвей взял в руки гитару и стал играть песню «Это всё»,
а я подумал: «Как же хрупка и непредсказуема человеческая
жизнь. Мы создаём огромные монументы из планов, прикла-
дываем усилия для воплощения их в жизнь, но… в одно мгно-
вение жизнь все это смывает, как морская волна смывает
замки из песка. И каждый раз приходится начинать всё сна-



 
 
 

чала. Такова жизнь!»
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