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 Главная победа 

      Вовке Соколовскому было 13, когда жизнь разделилась на до и после. 

Событием, перечеркнувшим привычное существование, оказался развод 

родителей. Конечно, Вовка замечал изменения: отчуждённость и холодность 

отца, его частое отсутствие дома, молчаливость и растерянность мамы, - но 

он и представить не мог даже в страшном сне, что их семье конец. 

Расставание самых родных людей на свете стало для Вовки Соколовского, 

одного из лучших спортсменов школы, настоящим нокаутом, от которого и 

взрослому не просто оправиться и встать на ноги. 

    В тот вечер была какая-то особенная подозрительная тишина. Отец позвал 

сына на кухню и спокойным, ровным голосом сообщил, что они не могут 

больше жить вместе и что нужно решить, с кем из родителей он останется. 

Хотя Вовке были под силу любые задачки на уроках математики, но с этой, 

решение которой незамедлительно требовала сама жизнь, подросток не был 

готов справиться.  

 «Я им не нужен, они предали меня», - пронеслось в голове. Не помня себя, 

Вовка выскочил из квартиры и долго-долго бежал, пока совсем не обессилел. 

Он твёрдо решил, что домой не вернётся, потому что там никогда не будет 

так, как раньше.  

   В городском парке было темно и безлюдно. От усталости и отчаяния Вовка 

прилёг на скамейку и неподвижно лежал с открытыми глазами, глядя в 

ночное майское небо. Какой надёжной и дружной казалась их семья! Как же 

завидовали его одноклассники, когда каждое лето он с родителями 

отправлялся в турпоход и уже побывал в Карелии, на Урале и Байкале. Как 

он гордился своим отцом и был благодарен ему за то, что тот привил ему 

любовь к спорту и заразил баскетболом, в котором Вовка не имел себе 

равных! 

«Эй, соколик!!! Что ж ты здесь делаешь, родимый? - низенькая старушка 

стояла возле и смотрела на него с удивлением. – Поди, случилось чего? А 

родители переживают, соколик!!!»  

Соколик?! Ведь так ласково называет его мама. Вовка вспомнил её нежные 

глаза, в последнее время печальные и задумчивые, и вдруг понял, что мама 

несчастна и что он должен быть всегда рядом. 

Наступило лето. Теперь уже вдвоём они выбирали, куда поехать. 

Отправились в городок маминого детства, в котором Вовка гостил всего 

несколько раз, когда были живы её родители. Приехали и решили остаться. 

В новом дворе имелась небольшая площадка с ржавыми баскетбольными 

кольцами, и, как оказалось, у местных она ни вызывала никакого интереса. 



 

Только один Вовка ежедневно проводил на ней не один час, совершенствуя 

технику владения мячом, а мимо равнодушно проходили Вовкины 

ровесники. Никто из них не обращал внимания на увлечённого подростка и 

не желал с ним познакомиться. Мама переживала, наблюдая за 

происходящим из окна, и верила, что в учебном году у сына появятся друзья. 

Первые дни в новой школе прошли для Вовки мучительно скучно. Во время 

перемен его одноклассники уходили в интернет-пространство и, не отрывая 

глаз от своих телефонов, избегали общения друг с другом. Никогда ещё 

Вовке не было так одиноко, он тосковал по прежней жизни, по своим старым 

друзьям.  

Наконец любимый урок физкультуры. Закончилась основная разминка, и 

учитель предложил сыграть в баскетбол. Вовкины глаза загорелись, сердце 

забилось чаще.  

В течение нескольких минут он стал королём поля, и игра шла по его 

правилам. Точные броски и попадания в кольцо, невероятное ведение и 

ловкие перехваты мяча – все эти умения Вовки не остались без внимания и 

вызвали восхищение ребят и физрука. 

Мальчишки окружили новенького: «Как ты научился таким финтам?» Вовка 

улыбнулся: «Вы тоже так сможете, если захотите. Надо начать 

тренироваться». Так, с этого дня образовалась группа из семи 

одноклассников. Каждый вечер, пока стояла тёплая осень, они собирались на 

заброшенной когда-то площадке и постигали под руководством Вовки 

Соколовского азы баскетбола. 

С наступлением холодов тренировки продолжались в спортзале школы. 

Ребята неплохо освоили разные игровые комбинации, принципы защиты и 

нападения. Но самое главное – они стали настоящей дружной командой, 

символично названной «Соколы», в честь своего капитана. 

Вот и первые школьные соревнования. «Соколы» уверенно взлетели на 

самый верх турнирной таблицы. Матч за матчем они обыгрывали своих 

соперников с разницей более чем в 10, а то и 20 очков. Команда явно 

лидировала, и финальная встреча с самым серьёзным соперником «Тиграми» 

из 10 А обещала быть напряжённой. 

На решающий поединок пришло много болельщиков. Все были в 

предвкушении интересной игры.  В первых периодах команды не уступали 

друг другу. А 3-ий закончился в пользу «Соколов» с преимуществом в 4 

очка. Это так разъярило «Тигров», что в последнем периоде они стали играть 

более жёстко, а на лучшего игрока, капитана Соколовского, устроили явную 

охоту.  Начался настоящий прессинг: соперники изо всех сил старались, 



 

чтобы мяч не попадал в Вовкины руки. Однако и это не мешало ему вести 

свою команду к победе. Перехватив мяч на лету, он стремительно рванул к 

кольцу противника, но в прыжке столкнулся с защитником «Тигров» и, не 

удержав равновесие, упал на спину.   Вовка не вставал, и стало понятно, что 

он потерял сознание. Игра была приостановлена, капитана унесли с поля на 

носилках. 

    Очнулся Вовка в больнице. Он почувствовал тепло руки, бережно 

державшей его ладонь, и, открыв глаза, увидел отца, который, узнав о матче, 

приехал поддержать сына. А рядом сидела мама и тихо плакала. Её слёзы 

падали на Вовкино лицо и приятно щекотали его.  

  Вдруг с улицы послышались знакомые голоса. Родители помогли Вовке 

встать и подойти к окну. Внизу стояли «Соколы». Они всё-таки выиграли 

матч и в полном составе пришли рассказать об этом своему капитану. Увидев 

в окне Вовку, они ещё громче стали скандировать и приветствовать его. 

Настоящее счастье ощутил он в этот момент, ведь рядом самые близкие 

люди. 

Это была его главная победа… 

 

 

 

 


