Вся жизнь моя - стрела в полёте…
Стрела никогда не сможет стать лучом солнца... Но
развеять темноту - почему бы и нет?
Попыталась описать психологию подростка, и то, как он может измениться. К
стилистическим ошибкам не придираться, я старалась писать похоже на то, как писала в
возрасте 16 лет...
Я сделал всё, что мог, кто может - пусть сделает лучше (с)
16.09.2009
Решила завести себе онлайн-дневничок, ведь я начинаю жизнь заново! Что бы написать…
Наверное, стоит сначала описать се6я. Меня зовут Аня, мне 16 лет, У меня длинные
рыжие волосы и зелёные глаза. Увлекаюсь ролевыми играми, очень люблю читать,
особенно фентази, хорошо рисую, пишу стихи и рассказы. Сейчас я пишу роман под
названием «Тринадцать мечей». Наверное всё…
19.09.2009
Сегодня я была на первой тренировке в новой команде, и мне очень понравилось! Наш
капитан Меломорт – просто гений! Наверное, его дальними предками были Вильгельм
Телль и Робин Гуд! Он просто обалденно стреляет, никто из наших не смог выстрелить
так же, как и он! Шагов с двадцати он всадил все свои стрелы в мишень, не промахнулся
ни разу, вот это мастерство! Когда я к нему подошла после тренировки, спросить, как он
так научился стрелять, он ответил мне, что он тренировался каждый день на протяжении
двух лет. Вот это сила воли! А ещё у него очень красивые глаза, и вообще он милый и
симпатичный!
20.09.2009
Были сборы нашей небольшой команды. Все парни просто поражены умением
Меломорта, и скрежещут зубами. Да уж, куда им до него! Он ради стрельбы бросил всё –
и добился того, чего хотел… Удивительный, уникальный человек. Арин сказала, что
слышала про Меломорта невероятную историю: вроде его выгнали из института из-за
стрельбы. Целеустремлённый человек, я просто поражена!
23.09.2009
Невероятно! Я сегодня случайно столкнулась с Меломортом прямо в метро! Оказалось,
что он живёт совсем рядом со мной… В школу я, конечно же, не пошла. Мы весь день
гуляли в парке и разговаривали, Меломорт – очень интересный человек! Он прочитал
очень много книг фентези, и пересказал мне сюжеты некоторых из них! Он мне
напоминает эльфа из моей любимой книги – такой же уверенный в себе, романтичный и
нежный! Я решила – я серьёзно займусь стрельбой из лука – для того, что б Меломорт мог
мной гордиться! Я смогу быть его правой рукой в команде, я хочу взять на себя эту
ответственность…
25.09.2009
Я долго думала, как же научиться стрелять так, что б Меломорт не узнал об этом – я хочу
сделать ему сюрприз, он будет очень удивлён и обрадован одновременно! И решение, как
обычно, пришло очень быстро – от нашей учительницы по зарубежной литературе я
слышала, что в девятом классе у нас в школе учится девочка, которая занимается
стрельбой из лука. Это неслыханная удача, мне несказанно повезло! Сегодня же я нашла
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эту девочку и поговорила с ней. Она рассказала мне, как можно добраться до клуба, в
котором она занимается, и сказала расписание его работы. Ура, завтра я туда еду! Как мне
повезло…
26.09.2009
Я сегодня ездила в клуб, эта поездка вызвала у меня странные, двоякие чувства. С одной
стороны, мне очень-очень понравилась, там лёгкая атмосфера и аура, но с другой
стороны… В этом клубе люди стреляют из очень странных, некрасивых луков. Оказалось,
что у нас есть и олимпийский спорт такой – стрельба из лука. На этих луках есть и прицел,
и какие-то штуки для того, что б стрела держалась, рукоятки очень, непропорционально
длинные, а плечи наоборот короткие. А стрелы! Очень тонкие, из какого-то металла, с
совершенно тупым наконечником и пластмассовым оперением! Правда, тренер сказала,
что я могу принести сюда свой лук и стрелять с него. Скорее всего, я так и сделаю – мне
будет неприятно взять в руки это чудовище! Во вторник – следующая тренировка, я уже
смогу пострелять, надеюсь, меня там научат секретам и тайнам мастерства.
29.09.2009
Только что приехала с тренировки, настроение – ниже среднего. Тренерша меня сегодня
мучила всё занятие! Она придиралась к мелочам – вплоть до того, что б я не опускала
руку с луком после выстрела вниз! Ничего себе заявочки, мы все всегда так стреляли, а
тут – на тебе! Я просто возмущена… К тому же, сегодня я стреляла только на маленьком
расстоянии – тренерша запретила мне отходить дальше, хотя остальные стреляли шагов на
двадцать, не меньше! В четверг я наплюю на все эти указания, ведь это просто
невозможно – следить за всеми этими мелочами. Стану вместе со всеми, и я просто
уверена, что буду попадать в мишень не хуже их!
1.10.2009
Я ещё более злая, чем позавчера, это надо же! Я думала, что тренировки по стрельбе будут
более мастерскими, а тут тренерша опять прицепилась к моей руке и заставляла её
держать ровно после выстрела. А ещё она сказала, что мои стрелы никуда не годятся –
дескать, они кривые и…как же она сказала? Неотцентрические, что ли… А как она
думает, стреляли во времена Робин Гуда? Стрелы-то делались из дерева, как и мои…
Кажется, она сама совершенно не разбирается в стрельбе.
3.10.2009
Сегодня я не пошла на тренировку – ну её! Я до сих пор просто в бешенстве, почему
тренерша так придирается к мелочам? Мы с Меломортом опять встретились и погуляли
по парку, там сейчас так красиво – листья на деревьях уже жёлтые, и они так красиво
смотрятся на фоне ярко-голубого неба! Меломорт опять рассказывал мне о прочитанных
им книгах, читал наизусть стихи… О, мамочка, кажется, я начинаю в него влюбляться! Он
такой лапочка…
6.10.2009
Сегодня я всё-таки пошла в тир, на тренировку. Тренерше сегодня было, наверное, не до
меня, она постоянно повторяла про какие-то соревнования – турниры, что ли? - и бегала
от стрелка к стрелку, опять же придираясь по мелочам. Как они это так спокойно
выносят? Мне, к сожалению, так и не удалось выйти на двадцать шагов, и я опять
стреляла с маленького расстояния всю тренировку. Где-то на середине тренировки ко мне
подошёл какой-то невысокий парень – видимо, он отдыхал от стрельбы, я так слышала,
что эти спортивные луки гораздо сильнее моего. Несколько минут он молча на меня
смотрел, а потом покачал головой и ушёл. Неужели он тоже следил за всеми этими
мелочами? Какие-то они все тут странные…
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8.10.2009
Я решила наконец-то понаблюдать, как стреляют все остальные. Я не думала, что они с
такого большого расстояния всеми стрелами попадают в мишень… Но когда я немного
посмотрела за ними, я просто была шокирована! Точность спортивных луков гораздо
выше, чем моего – конечно, из-за прицела. Но я смогла увидеть, что есть огромная
разница – от того, кто держит этот лук! Некоторые люди стреляли гораздо хуже наших
командных стрелков, их стрелы не попадали в щит, а он просто огромный! А другие
стрелки, у которых луки выглядели вообще чудовищно – какие-то резные рукоятки,
разноцветные, как ёлочная мишура, - попадали в мишень размером с трамвайный
талончик! Ничего себе… Парень, наблюдавший за мной позавчера, предложил мне
выстрелить из его лука, и я, немного подумав, согласилась. И оказалось, что для того, что
б выстрелить из спортивного лука, нужно много хитростей – например, защитить пальцы
специальной штукой – кажется, он так и называется, напальчник. Стрелы держатся не
пальцами, а сами по себе – у них есть хвостовики особенной формы, которая позволяет им
держаться на тетиве. Да ещё и не просто так, а в определённом месте, обмотанном с двух
сторон на тетиве. Стрелу не надо держать пальцами левой руки, стоит только положить её
на подставку, которая прикручена к рукоятке лука.
Я сделала два или три выстрела на коротком расстоянии от щита. Лук действительно
сильнее, чем мой, но вылетающую стрелу просто нельзя разглядеть! Вообще странное
ощущение, и странное оружие. Не могу сказать, что мне понравилось, но в чём-то я стала
понимать этих людей со странным огоньком в глазах. Удовольствие, наверное, можно
получить и от такого…
10.10.2009
Сегодня я опять попробовала стрельнуть из спортивного лука. Тот самый парень объяснил
мне разницу в положении левой руки, и в том, как надо выпускать стрелу… Он просто
мне ПОКАЗАЛ, какая разница! Когда он стрельнул точно так же, как стреляют все наши в
команде, то стрела попала в щит криво, совсем не в мишень. А когда он выстрелил так,
как его научила тренерша – я увидела все те мелочи, которые она мне исправляла, - стрела
попала идеально ровно, в самое яблочко мишени! Невероятно, я тоже так хочу… Этот
парень пригласил меня прийти посмотреть на соревнования, которые будут завтра.
Наверное, я приду… С Меломортом встретиться, конечно, очень хочется, но я это смогу
сделать и после соревнований! Мы все договорились встретиться завтра на станции метро
– за две остановки от моего дома. Говорят, соревнования будут на улице, это должно быть
интересно!
11.10.2009
Я просто в шоке! Сегодня лучники стреляли на такие длинные дистанции – я и мишень-то
не могла увидеть как следует, а они ещё и попадали в неё – в самое «золото»! Неужели всё
зависит от этих мелочей? Я в раздумьях… Меломорт попытался мне доказать, что это всё
потому, что у них прицелы и очень дорогие луки. Но мне кажется, дело не в этом… Тут
есть такие, которые стреляют меньше года, как им удалось выучить все эти мелочи для
того, что бы попадать в мишень? Честно говоря, я немного подавлена – всем нам, нашей
команде далеко до этих ребят.
13.10.2009
Сегодня я всю тренировку стреляла алюминиевыми стрелами из спортивного лука! Это
действительно непросто, тренерша постоянно стояла за моей спиной и поправляла все мои
ошибки. И когда я делала всё более или менее правильно, мои стрелы входили в щит
ровно! А когда стреляла так, как меня учили в команде – мои стрелы входили в щит косо

Вся жизнь моя - стрела в полёте… Автор: Анастасия Хоменко
Официальный сайт Федерации стрельбы из лука Украины www.archery.org.ua

и некрасиво, совсем не туда, куда мне хотелось – по сравнению с «хорошими»
выстрелами. Я не могу поверить, это похоже на магию!
15.10.2009
Я рискнула выйти на дистанцию в двадцать шагов – это 18 метров, как мне сказали.
Стрелять очень страшно, и когда я хоть немного расслабляюсь, мои стрелы летят совсем
не в щит, а куда им заблагорассудится! Но мне окружающие лучники рассказывали, что я
сделала не так, и после какой ошибки стрела летит вправо, после какой – вниз…
оказывается, это всё очень сложно. Но мне начинает нравиться, ведь это – действительно
серьёзное занятие!
17.10.2009
Ох, как же мне это всё надоело! Бесконечные тренировки, тренировки… Вдобавок ко
всему, у меня начала болеть спина в области лопаток – вчера я еле встала с кровати, меня
просто скрючило от крепатуры! Хоть тренерша и все ребята в один голос говорят про то,
что это очень хорошо, лично я в этом ничего положительного не вижу. Надо опять
стрелять из своего лука, а то это спортивное чудовище просто фу! Ужас просто, как
хорошо, что завтра я просто погуляю с Меломортом, не думая про тренировку…
18.10.2009
У меня даже слов нет, всё так чудесно! В общем, мы с Меломортом вместе, я счастлива!
20.10.2009
Сегодня я всё-таки пошла в тир. Настроение – просто ужасное… Кажется, меня там
ничему хорошему не научат…
22.10.2009
Много думала, прежде чем прийти на тренировку – всё-таки пошла, всё равно делать
нечего… Стреляла так себе, вполсилы, настроения не было совершенно… кажется, что-то
странное происходит в этом мире, может быть, проснулись тёмные силы?
24.10.2009
Сегодня была просто уйма людей – пришло ещё 4-5 человек новеньких! Им всем сразу же
дали спортивные луки и стрелы, но они выглядели с ними неуверенно и боялись стрелять
даже на расстояние три метра! Но я поняла, что они стреляют точно уж не хуже меня, а ято хожу сюда уже месяц! По сравнению с теми лучниками, которые здесь уже долго, я,
наверное, выгляжу отвратительно… А может, действительно попробовать опять перейти
на спортивный лук? Тем более, что я уже из него стреляла.
27.10.2009
Сегодня одна девчонка предложила мне посоревноваться в попаданиях, и я согласилась. Я
подавлена! Это просто ужасно, я абсолютный ноль! Мне кажется, на меня смотрели
свысока – тогда, когда я не попадала в мишень, вообще! Они все такие надменные, эти
чемпионы-лучники! Они стояли вокруг меня, и исправляли мои ошибки, и я пыталась
исправиться, но у меня ничего не получается… Выходит, я - неудачница?
29.10.2009
Сегодня у меня получается немного лучше! Тренерша меня похвалила, сказала, что у меня
всё выйдет, надо только постараться! Я несколько раз даже попала в красную область
мишени – а это уже близко к «золоту»!! Я опять соревновалась с этой девчонкой, у неё
результат всё равно выше, но мне уже недалеко до неё!
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1.11.2009
Сегодня я пришла на нашу командную тренировку. Меломорт опять стрелял, но меня это
почему-то уже не поражает… У нас в секции большая часть стрелков гораздо лучше
попадают… И дело отнюдь не в прицелах.
3.11.2009
Работаю над собой, тренерша дала список упражнений, которые надо выполнять дома.
Для того, что б растягивать хороший спортивный лук, мне нужно накачать мышцы спины,
а ещё у меня плохая стойка, я заваливаюсь назад и на спину! Сегодня весь вечер стояла с
резиновым жгутом у зеркала. Мои ошибки надо исправить, ведь я хочу хорошо стрелять!
5.11.2009
Люда (тренерша) сказала, что со стойкой у меня уже гораздо лучше, у меня наблюдается
прогресс. Я сегодня ещё лучше попадала в мишень, да и мимо щита не промазала ни разу!
А девчонка, с которой я постоянно соревнуюсь – Надя, кажется, - выиграла у меня совсем
ненамного. Надо работать ещё! Мне указали ещё на одну ошибку, надо отработать с
жгутом у зеркала.
7.11.2009
Ура, я сегодня выиграла! Всего на одно очко, но выиграла! Надя немного расстроилась, но
я просто уверена, что она, если захочет поработать над собой, сможет достигнуть лучших
результатов! Но у меня ещё куча ошибок, и я по-прежнему не всегда попадаю в мишень…
8.11.2009
Побывала опять на командной тренировке… Всё выглядит настолько убого! Они не хотят
работать над собой, и не понимают, что для того, что б чего-то добиться, надо очень
много стараться! Они хотят, что б всё было как по мановению волшебной палочки…
Тренировка произвела на меня гнетущее впечатление. Я за месяц тренировок стреляю
лучше, чем Меломорт за два года… И из универа его выгнали из-за толкиенизма…
Кажется, он не целеустремлённый человек, а просто плывёт по течению!
10.11.2009
Сегодня я очень устала, но на тренировке я выкладывалась по полной программе! Люда
сказала, что я должна готовится на соревнования, которые будут через месяц, я очень
волнуюсь, но не могу её подвести – вернее, если я на них отстреляюсь плохо, я перестану
уважать себя… Тренировки и учёба стали занимать всё свободное время, у меня даже нет
времени просто выйти в Интернет и посидеть в любимых чатах! Мама говорит, что у меня
поменялось отношение к учёбе. Может быть, ведь только в тире я поняла, как надо
учиться – и стараюсь не отставать во всём, по всем предметам! Наверное, я пару дней не
смогу зайти на этот дневничок, зато потом опишу свои впечатления!
3.03.2010
Я только смогла зайти сюда, наконец-то вспомнила пароль – смешно, правда? Я даже както забыла об этом дневнике. Ну что ж, пора подвести итоги. Перечитав всё, что я там
писала, я даже немного ужаснулась… Ведь я была совсем такая же, как и мои бывшие
друзья-толкиенисты.
Итак, сейчас у меня второй взрослый разряд по стрельбе, я планирую себе купить
хороший лук и стрелы. Люда мне предлагает взять KAP и американский алюминий,
наверное, я соглашусь. Это удовольствие, которое стоит своей цены.
На командные тренировки я уже давно не хожу, с Меломортом разорвала всякие
отношения, к сожалению, эти люди – балласт для меня. Они не хотят
самосовершенствоваться и не понимают, что в этой жизни надо хоть чего-то достичь… А
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я к этому пришла. Сейчас спорт для меня стал неотъемлемой частью жизни, и я себе не
представляю, как я раньше жила без этого увлечения. У меня тренировки шесть дней в
неделю, у меня не хватает времени – и я рада этому! Я готовлю себя к тому, что б
достойно выступить за свою школу, за свой город и за свою страну – пусть это будет и
нескоро. Но это обязательно будет, потому что я уже не сойди с пути, который для себя
приготовила, и огромное спасибо Люде – за то, что смогла мне помочь найти себя и свою
цель…
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