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Круг Света 

Солнечный луч нежно пощекотал лицо юноши и разбудил его.  Минут 

пять Олег жмурился, пытался отвернуться от окна и снова заснуть, потому 

что отлично знал, что сегодня воскресенье и на занятия не нужно идти. Но 

вдруг он вспомнил самое главное - и настроение испортилось окончательно. 

Вернулось вчерашнее разочарование, чувство бесполезности и одиночества. 

И с еще большей силой разгорелось чувство обиды. Как они смели так 

испоганить, опошлить и привести в никуда  ЕГО мечту,  ЕГО клуб! То, что 

Олег когда-то сделал для всех, то, чего он добивался с таким трудом, 

превратили в ничто… Его, Олега, Клуб для лучников превратили в обычную 

забегаловку… А как тяжело и вместе с тем интересно было идти к тому, 

самому счастливому дню  – дню открытия! А потом – жизнь клуба… Дорога 

проб и ошибок, находок, идей, борьбы… И горькое вчерашнее поражение. 

Окончательное и такое жалкое…  В мыслях Олег  снова  переживал весь 

пройденный путь до вчерашнего дня.  

 

Сначала пришла идея. Это случилось после тренировки, на которой у 

Олега совершенно не получался один из элементов техники – ну никак не 

получалось не подхватывать лук. Домой он пришел абсолютно разбитый… 

Обидно было, что не получается, очень хотелось это с кем-нибудь 

обсудить… Да, конечно, с тренером про это уже было говорено не раз. Но 

так хотелось услышать и другие мнения… И просто хотелось  общаться с 

друзьям и-лучниками. На тренировке, ведь, особо не пообщаешься – там 

работать надо… Да и на тренировку из других секций люди не приходят… И 

тренеры чужие там тоже не появляются… А так хотелось бы как-то 

совместить стрельбу и  обучение, общение, обмен опытом, отдых  в единое 

целое! И чтоб это не только не мешало основным тренировкам, а наоборот – 

было им помощью. И вот тут и пришла Мечта, а вместе с ней и Цель – 

создать свой клуб, в котором могли бы общаться все лучники всех возрастов 
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и  со всех городов. И не только делиться опытом. А еще и помогать друг 

другу в тяжелых ситуациях, вместе радоваться счастливым и хорошим 

событиям. И чтоб в этом клубе можно было просто обсудить волнующий 

вопрос, поспорить (если в этом будет необходимость),  доказывая свою точку 

зрения на какую-нибудь лучную тему, актуальную для всех… Чтоб можно 

было спросить и получить ответ, чтоб можно было услышать несколько 

разных мнений… Чтоб можно было тренироваться вместе, а не каждый в 

своей секции, или вообще у себя на даче… Очень многофункциональный 

клуб задумал Олег. 

Но идея – это было лишь начало. Дальше последовала очень 

кропотливая работа по написанию проекта, в котором все подробно 

планировалось, указывались все тематические направления, в которых будет 

работать клуб (тренировки, техника, мат. часть, досуг, дискуссионный клуб, 

видеоклуб, повышение квалификации). Разработал Олег и приблизительные 

планы работы… Парень старался предусмотреть все. Потом была 

забирающая очень много энергии работа по официальной регистрации клуба, 

поиску спонсоров, помещения, оборудования… Практически все Олегу 

приходилось делать самому – он иногда обращался к друзьям за помощью, 

но чаще всего они не находили для этого времени и возможности. Но парень 

и это воспринимал как хороший знак – это был его клуб, его детище, а значит 

правильно, что он все делал сам. 

 

И вот сегодня настал день, когда все наконец-то оформлено, найдено, 

убрано, собрано, приготовлено… Настал день открытия. Все лучники уже 

знают о возникновении этого клуба, которому Олег дал название «Круг 

света». И все приглашены на открытие.  

Людей пришло довольно много. Приятно было, что пришли даже  

ребята из секции традиционщиков. Олег, сияющий от волнения и счастья, 

показывал лучникам помещение клуба: просторный зал для тренировок, 
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комнату для теоретических занятий,  зал для дискуссий с круглым столом 

посредине, комнату для общения и отдыха, зал для проведения праздников, 

душевые, раздевалки… Все были в восторге, поздравляли Олега, хвалили, 

благодарили за этот клуб. Все были полны энтузиазма в нем общаться, 

тренироваться и учиться… 

Потом Олег перед всеми произнес речь, в которой объяснил значение 

названия клуба.  

- «Круг света» - это энергия, которая появляется, когда близкие по духу 

люди собираются вместе. И они поддерживают друг друга, разделяют и 

неудачи, и успехи друг друга. И благодаря этому круг света становится ярче, 

сильнее и  усиливает силы каждого. Благодаря этой общей энергии ломается 

даже математический закон – целое является больше, чем просто сумма его 

частей. И наш клуб и должен стать  кругом света, который нас объединит! 

Олегу много аплодировали, снова хвалили… И в этот день праздновали 

до поздней ночи, строили планы, тут же их ломали, придумывали новые… 

 

Со следующего дня клуб начал функционировать. Сначала все шло так, 

как это запланировал Олег – диспуты, лекции, тренировки с опытными 

тренерами, разнообразные мастер-классы… Беседы о тренировках в секциях, 

обмен впечатлениями… Сначала было не очень много людей. Потом 

приходили новые. Кто-то активно включался в работу, кто-то появлялся 

лишь иногда… Но клуб жил, действовал. Пусть не совсем так, как хотелось 

Олегу – слишком много было отдыха и общения ни о чем, как ему казалось… 

Но все же – клуб жил. Постепенно активность его участников стала 

снижаться, все меньше приходило новых людей… И все меньше и меньше 

совпадала деятельность клуба с планами Олега. 

 

После этого события вспоминались отдельными яркими кусками… 

 



„Коло Світла”. Автор: Наталія Терлецька 

Офіційний сайт Федерації стрільби з лука України www.archery.org.ua 

Комната для общения.  На диванчике сидит Оленька – новенькая 

пятнадцатилетняя лучница - горько плачет, забившись в угол диванчика. 

Арина пытается ее утешить. У Оли опять проблемы дома, она сквозь слезы 

говорит, что даже на вчерашней тренировке у себя в секции не смогла 

нормально отстреляться – что бы ей ни говорил тренер, -  все вызывало у нее, 

на первый взгляд, беспричинные слезы. Теперь она пришла в клуб за 

утешением и советом. Девочка уже не в первый раз здесь. Она часто 

помогает, если в хорошем настроении, то активно принимает участие в 

занятиях, диспутах, обсуждениях. Хоть часто и начинает говорить не в тему, 

а снова и снова пытается обсуждать свои домашние проблемы. Это очень не 

нравится Олегу. А вот Оле, похоже, становится легче, когда она имеет 

возможность хоть с кем-то в клубе обсудить свои, вовсе не лучные, вопросы. 

Но этого Олег не замечает – у него свое мнение – это лишние разговоры, 

этого не должно быть в  клубе… 

 

Комната для дискуссий. Сегодня присутствует довольно знаменитый 

гость, МСМК, со множеством побед. Сначала обсуждение идет довольно 

мирно, даже несколько лениво… Но вот гость не соглашается со мнением 

тренера одной из секций. И тут начинается: все говорят почти одновременно, 

кричат, защищая своего тренера, начинают доказывать этому МСМК, что он 

«ну абсолютно не прав», что он вообще ничего не понимает… Частично они 

и правы. Но гость, оскорбившись, не хочет воспринимать справедливые 

аргументы. Он тоже сначала пытается что-то доказать, но его никто уже не 

хочет слышать. Обиженный гость уходит, хлопнув дверью. Но за ней 

слышаться восторженные крики лучников, которые рады, что защитили 

своего тренера. Все запомнили о дискуссии лишь то, что кто-то кого-то 

пытался оскорбить. И никто не запомнил и не заметил полезной информации, 

которую пытались передать…  
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Комната для занятий. Тут уже давно царит полный бедлам. Каждый 

считает, что его и только его опыт самый важный и самый нужный. Кто-то 

иногда задает вопрос, на который начинают отвечать другие. Но очень скоро 

они забывают, что отвечали на вопрос, забывают даже, что это был за вопрос. 

Они начинают спорить между собой, выясняя чье мнение правильней. При 

этом никто не слушает мнение своего оппонента. Каждый слышит лишь себя. 

Со временем занятия вообще исчезают, как таковые. Сюда иногда приходят 

лучники, которые хотят что-то рассказать или узнать… И даже пытаются это 

сделать. Но в общем галдеже, в куче бессмысленных разговоров, и порой 

очень даже личных споров, во всем этом хаосе Олег не замечает или не хочет 

замечать этих людей и их, порой очень даже результативное общение на тему  

стрельбы,  особенностей тренировок и соревнований. И он принимает 

кардинальное решение. Воспользовавшись правом директора клуба, парень 

запрещает в комнате для занятий выступать кому-либо без его разрешения. А 

разрешение он решает давать только людям, которые имеют разряд не ниже 

МС. Также Олег запрещает во время занятий спорить с лектором, пытаться 

доказывать свою точку зрения (для этого ведь есть зал для дискуссий).  

В результате в эту, раньше многолюдную комнату, перестали ходить 

все. И людям, которые может и хотели бы поделиться опытом, это уже не 

интересно – они знают, что в эту комнату теперь никто не придет… 

 

Коридор. Вжавшийся в угол Славик со смешанным чувством страха и 

облегчения смотрит, как другие лучники  выталкивают из здания клуба 

Воргена.  

Ворген - этот долговязый армянин -  когда-то пришел в клуб под видом 

его друга. Всем сообщал, что он -  лучший друг Славика, что он его будет 

защищать и помогать во всем. Но странной была эта помощь.  Ворген 

требовал, чтоб ребята убедили Славика не покупать комплект летних стрел, 

так как у Славика туго с деньгами и он разгружает вагоны, чтоб их 
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заработать.  Никакие объяснения ни самого Славика, ни других лучников, ни 

даже тренеров не помогали – Ворген настаивал на том, что все бессердечные 

свиньи, раз не хотят заставить Славика не работать и не покупать стрелы. 

Потом армянин вообще начал откровенно угрожать сначала самому Славику, 

потом и всему клубу вообще… Вот и доугрожался до этого момента, когда 

уже никто не смог выдерживать и все дружно вытолкали зарвавшегося 

Воргена из дверей клуба. Навсегда.  После этого Славик стал намного 

веселее, и у него даже результат поднялся в стрельбе… 

Олегу ситуация с Воргеном очень не понравилась и после этого случая 

каждый новый член клуба стал проходить суровый кастинг. И стоило только 

новичку хоть намек дать на попытку подобного агрессивного поведения, как 

он с позором изгонялся. И снова в клубе становилось спокойно…  

Сейчас Олег вдруг подумал, что наиболее дружными члены клуба 

были почему-то именно в период деятельности Воргена… 

 

И, наконец, вчерашнее событие. Зал для тренировок. МСМК, очень 

уважаемый человек, которого Олег долго уговаривал, наконец-то согласился 

провести мастер-класс для всех желающих лучников. Но с самого начала все 

пошло наперекосяк. Лучники все время перебивали мастера, пытались 

доказать каждый свою точку зрения. И снова никто никого не слушал, только 

каждый сам себя… И мастер даже не пытался выслушать точку зрения 

других…  Но и это еще был не конец. Потом мастер проводил практическую 

часть, на которой выступал в качестве тренера. Сначала он предложил 

сделать каждому по серии выстрелов. И мастер не столько на сами выстрелы 

стал обращать внимание, а на психологическое состояние каждого стрелка. И 

потом предложил каждому лучнику описать свое состояние во время 

выстрела. Вот тут все и началось. 

Сюзанна бросила несколько слов о том, что ей мешали 

сосредоточиться ребята, которые  смеялись во  время  занятия. Ребята тут же 
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обиженно заявили, что сама Сюзанна своим вечно кислым лицом портит их 

настрой на стрельбу. Она тоже что-то ответила… Началось самое банальное 

выяснение отношений. Никто даже не заметил, как мастер, который сначала 

еще пытался хоть как-то погасить возникший на пустом месте спор, молча 

ушел… Лучники спорили. Они не были врагами – все очень хорошо друг к 

другу относились. Но у каждого был свой взгляд на мир. И в этом мире не 

существовало других людей…  

Лучники спорили. Они уже давно забыли из-за чего в этот день 

собрались в тире. Каждый ожесточенно пытался доказать СВОЮ точку 

зрения. И эту картину увидел Олег. И вот тут его сердце уже не выдержало:   

- ПРЕКРАТИТЕ! НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ!!! – никогда в жизни 

он еще не орал так громко… 

В зале воцарилась  тишина… Все ошарашено смотрели на Олега. А он 

вдруг почувствовал какую-то безмерную усталость… И огромное 

разочарование. Олег понял, что в этот момент его клуб умер… С минуту 

парень молча смотрел на всех, а потом глухо сказал: 

- Уходите. Все уходите. Лучного клуба больше нет. Есть клуб 

спорщиков, но это не мой клуб. И не ваш. Уходите. 

* * * 

Из горьких раздумий Олега вывел телефонный звонок. Звонила Света, 

девочка, которая была в его клубе.  

- Привет, Олег… Ты извини за вчерашнее… И вообще за все извини 

всех нас… Я не понимала раньше тебя… А всю сегодняшнюю ночь я 

вспоминала, как наш клуб появлялся, как там было хорошо вначале… И как 

противно потом стало, когда все стали спорить друг с другом… Я поняла, 

что лучше всего было вначале, потому что мы тогда помогали друг другу. 

Мы тогда еще замечали кого-то кроме себя… И хотели учиться, а не только 

учить… 
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Только Олег повесил трубку, как снова раздался звонок. Это был 

Славик. 

- … Знаешь, Олег, я тут думал много про наш клуб… И все время 

вспоминалось мне то, что ты говорил, когда название наше объяснял, 

помнишь: «Круг света» - это энергия, которая появляется, когда близкие по 

духу люди собираются вместе. И они поддерживают друг друга, разделяют и 

неудачи, и успехи друг друга. И благодаря этому круг света становиться 

ярче, сильнее и  усиливает силы каждого. Благодаря этой общей энергии 

ломается даже математический закон – целое является больше, чем просто 

сумма его частей. И наш клуб и должен стать  кругом света, который нас 

объединит!» И мы сначала были друг для друга этим кругом света… А 

потом… А потом, каждый , получив силы в этом кругу, решил, что это 

только его личная заслуга, и забыл про Круг, забыл про энергию… Каждый 

стал сам по себе… И не слушал никого кроме себя, даже если другие тоже 

несли что-то хорошее… И наш Круг Света разрушился… А ведь он грел нас 

всех… И теперь очень тяжело на душе… Представляю как тебе, Олег, сейчас 

больно…  

Только Олег закончил этот разговор, как снова раздался звонок. И 

опять звонили ребята из клуба. И каждый жалел о клубе, каждый молил 

прощения… И видно было, что не у Олега ребята просят простить их … Они 

просили прощения у самих себя. И были злы на себя за то, что стали слепы 

друг к другу, что перестали видеть то самое основное, для чего был создан 

именно ЛУЧНЫЙ клуб «Круг Света» – перестали видеть энергию стрельбы. 

Хотя клуб создавали именно для того, чтоб учиться эту энергию усиливать… 

И Олег вдруг осознал, что и он не видел и не замечал других: не видел, 

что в определенные моменты другие члены клуба нуждались в чем-то ином, 

не только в лекциях и практических занятиях стрельбы из лука. Нужна была 

и определенная разрядка, и атмосфера отдыха… Без этого не могло быть и 

успешной стрельбы, и успешной учебы в клубе… Вот и наступил взрыв 



„Коло Світла”. Автор: Наталія Терлецька 

Офіційний сайт Федерації стрільби з лука України www.archery.org.ua 

междоусобиц, как стихийная разрядка… А пойми он это раньше… Если б  

все видели не только себя, а и других... Не было бы вчерашней трагедии. 

Ведь они-то жили и продолжают жить  в одном мире  - в мире стрельбы из 

лука! А значит, каждый является частичкой этого мира! Значит, все в  этом 

мире едины… И каждый лучник содержит в себе всех остальных лучников, 

всех своих товарищей… И нельзя уже стать одиночкой, побывав в этом 

Круге Света, где общая энергия, переплетаясь, усиливается, и каждый 

становиться вдвое сильнее, чем наедине с собой. А они разрушили этот круг, 

перестав видеть и слышать других. Поставив стремление быть главнее и 

умнее над самой Стрельбой из лука. Стрельба из лука требует умения 

слышать и видеть других, и видеть их во всей полноте: их потребности, 

желания, умения, опыт… И не только учить, даже достигнув каких-либо 

высот, а и продолжать учиться. Дарить свой свет другим и согреваться их 

светом. Получать энергию выстрела и учить этому других. И получать 

умения от тех, кто достиг большего.  И никогда не давать разорваться Кругу 

Света – миру энергии Лучников. 

 

 

* * *  

Клуб возродился. Потому что, оглядевшись вокруг, лучники поняли, 

что не смогут существовать без своего мира проб и опыта, мира поражений и 

побед, мира энергии и силы… Без Круга Света. 


