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«Обязательно прочтите эту книгу, если вам интересно, чем от
личаются необыкновенно успешные люди от остальных — в лю
бой области, а не только в спорте. Жаль, что я не прочла ее, ко
гда мне было пятнадцать».
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Автобиографический уклон
В январе 1995 года я впервые поднялся на верхнюю строчку
в рейтинге британских игроков в настольный теннис, что —
уверен, вы с этим согласитесь — можно назвать огромным ус‐
пехом. В двадцать четыре года я вдруг оказался объектом по‐
вышенного внимания: меня регулярно приглашали в школы,
чтобы я рассказывал молодежи о своем пути к всемирной славе
и демонстрировал золотые медали.
Настольный теннис очень популярен в Великобритании: 2,4
миллиона играющих в теннис, 30 тысяч спортивных функцио‐
неров, получающих зарплату, тысячи команд и серьезные зара‐
ботки для лучших. Но что сделало меня особенным? Что позво‐
лило мне достичь грандиозного успеха? Думаю, несколько
качеств: скорость, хитрость, смелость, психологическая устой‐
чивость, способность к адаптации, ловкость и быстрые рефлек‐
сы.
Иногда я поражаюсь тому, что эти качества присутствовали у
меня в таком количестве, что позволили поднять меня — такого
маленького! — над сотнями тысяч тех, кто стремился к этой
вершине. И все это вдвойне удивительно, учитывая, что я ро‐
дился в обычной семье в обычном пригороде обычного города
на юго‐востоке Англии. И совсем не «в рубашке». Ни привиле‐
гий. Ни семейных связей. Своим успехом я обязан только себе —
это была моя личная одиссея успеха, триумф вопреки всему.
Конечно, именно так начинают свой рассказ многие люди,
достигшие вершин в спорте или в любой другой области. Наша
культура воспитывает и поощряет индивидуализм. Голливуд‐
ские фильмы построены именно на таких сюжетах, часто под‐
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слащенных сентиментальностью «американской мечты». Все
это — вдохновляющие, будоражащие воображение и необыкно‐
венно увлекательные истории, но правдивы ли они? Вот моя
история, рассказанная повторно, с деталями, которые я предпо‐
чел опустить в первый раз, поскольку они преуменьшали ро‐
мантичность и индивидуальность моего успеха.
1. Стол
В 1978 году по причине, которую они до сих пор не могут
объяснить (никто из них не играл в настольный теннис), мои
родители решили купить теннисный стол — Super Deluxe 1000,
с золотыми буквами, если вам интересно, — и поставить в на‐
шем большом гараже. Точной цифры я назвать не могу, но вы
можете представить, что в моем родном городе было не так
много детей моего возраста, у которых имелся профессиональ‐
ный, пригодный для соревнований теннисный стол. И еще
меньше обладателей гаража, где можно было держать такой
стол. Это была моя первая удача.
2. Брат
Второй раз мне повезло, что у меня был старший брат, Энд‐
рю, который полюбил настольный теннис так же сильно, как я.
После школы мы часами играли в гараже: сражались на дуэли,
проверяли рефлексы друг друга, экспериментировали с под‐
крутками, исследовали новые покрытия ракеток и приглашали
друзей — обычно более искусные в других видах спорта, они
удивлялись нашим успехам в настольном теннисе. Сами того не
сознавая, мы накапливали опыт тренировок, тысячи часов.
3. Питер Чартерс
Мистер Чартерс работал учителем в местной начальной
школе — высокий усатый мужчина с огоньком в глазах, кото‐
рый презирал традиционные методы обучения, а его страсть к
спорту граничила с фанатизмом. Он был тренером почти всех
внешкольных спортивных клубов, менеджером школьной фут‐
больной команды, организатором дней спорта в школе, храни‐
телем оборудования для бадминтона, изобретателем игры
«Ведробол», похожей на импровизированный баскетбол.
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Но главной любовью Чартерса оставался настольный теннис.
Он считался одним из лучших теннисных тренеров страны и
был влиятельной фигурой в Английской ассоциации настоль‐
ного тенниса. Другие виды спорта были для него просто пово‐
дом, возможностью найти спортивный талант, в каком бы виде
он ни проявился, а затем направить его — безоговорочно и ис‐
ключительно — в настольный теннис. Все дети, прошедшие че‐
рез Олдрингтонскую школу в Ридинге, подверглись проверке со
стороны Чартерса. Его страсть, энергия и преданность настоль‐
ному теннису были таковы, что каждый, у кого обнаруживались
способности, не мог устоять перед уговорами и приходил со‐
вершенствовать свои навыки в местный клуб «Омега».
Чартерс пригласил меня и моего брата Эндрю в «Омегу» в
1980 году, в тот самый момент, когда гараж нам стал уже тесен.
4. «Омега»
Клуб «Омега» не назовешь роскошным — хибара с одним
теннисным столом на гравийной площадке в трех километрах
от пригорода Ридинга, где мы жили. Зимой там было холодно,
летом очень жарко, а сквозь крышу и пол пробивались зеленые
стебли растений. Но у клуба имелось одно преимущество, кото‐
рое делало его уникальным среди всех теннисных клубов граф‐
ства: для крошечной группы членов, имевших свои ключи, он
был открыт 24 часа в сутки.
Мы с братом в полной мере использовали это преимущество,
тренируясь после уроков в школе, до уроков, по выходным и во
время каникул. К нам присоединялись и другие ученики Олд‐
рингтонской школы, замеченные и рекрутированные Чартер‐
сом, и в 1981 году клуб «Омега» стал знаменитым. Только одна
улица (Силвердейл‐роуд, где была расположена школа) дала
Англии невероятное количество игроков, входивших в число
лучших.
В доме № 119 жила семья Сайед. Мой брат Эндрю стал одним
из самых успешных юниоров в истории английского настольно‐
го тенниса — он выиграл три национальных чемпионата, но в
1986 году был вынужден оставить спорт из‐за травмы. Чартерс
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впоследствии назвал его лучшим молодым игроком, появив‐
шимся в Англии за последние четверть века. Мэтью (то есть я)
тоже жил в доме № 119 и долгое время занимал первую строку
рейтинга взрослых английских игроков, выиграл три чемпио‐
ната Содружества и два раза участвовал в Олимпийских играх.
В доме № 274, напротив Олдрингтонской школы, выросла
Карен Витт. Она была одной из лучших теннисисток своего по‐
коления. За свою блестящую карьеру Карен завоевала бесчис‐
ленное количество юниорских титулов, выиграла чемпионат
страны среди взрослых, необыкновенно престижный чемпио‐
нат Содружества, десятки других соревнований. Спортивную
карьеру она оставила в двадцать пять лет из‐за проблем со спи‐
ной, навсегда изменив лицо женского настольного тенниса в
Англии.
В доме № 149, примерно посередине между домами Сайедов
и Виттов, жил Энди Велмен. Он был очень сильным игроком,
выигравшим несколько титулов, в основном в парных соревно‐
ваниях, и его очень боялись, особенно после победы над одним
из лучших английских игроков на престижном турнире Top‐12.
В конце Силвердейл‐роуд стояли дома Пола Тротта, еще од‐
ного известного юниора, и Кита Ходдера, одного из лучших иг‐
роков графства. За углом жили Джимми Стоукс (чемпион Анг‐
лии среди юношей), Пол Сейвинс (участник международных
юношеских соревнований), Элисон Гордон (четырехкратная
чемпионка Англии среди взрослых), Пол Эндрюс (один из веду‐
щих игроков страны) и Сью Колье (чемпионка Англии среди
школьников). Этот список можно продолжить.
В 1980‐х эта улица и ее окрестности дали больше выдающих‐
ся английских игроков в настольный теннис, чем вся остальная
страна. Одна дорога среди десятков тысяч дорог, одна крошеч‐
ная группа школьников против миллионов сверстников по всей
стране. Силвердейл‐роуд была неиссякаемым источником по‐
бедителей для английского настольного тенниса, Мекка пинг‐
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Может, в этом районе произошла некая генетическая мута‐
ция, не коснувшаяся окружающих дорог и деревень? Конечно,
нет: успех Силвердейл‐роуд обусловлен сочетанием благопри‐
ятных факторов, похожих на те, которые время от времени
складываются в крошечных уголках нашей планеты и влияют
на спортивные достижения (в период с 2005 по 2007 год «Спар‐
так», нищий московский теннисный клуб, дал больше тенниси‐
сток из первой мировой двадцатки, чем все Соединенные Шта‐
ты).
Самое главное — спортивные таланты безжалостно направ‐
лялись в настольный теннис, и всех честолюбивых игроков вос‐
питывал выдающийся тренер. Что касается меня, то стол в га‐
раже и брат, увлекавшийся пинг‐понгом так же страстно, как и
я, позволили мне начать еще до того, как я пошел в Олдринг‐
тонскую школу.
Миф о меритократии
Мои родители по‐прежнему описывают мой успех в настоль‐
ном теннисе как вдохновляющий триумф, случившийся вопре‐
ки всему. Это очень мило, и я благодарю их. Когда я показывал
им черновик этой главы, они оспорили ее основной тезис: «А
как насчет Майкла О’Дрисколла (соперника из Йоркшира)? У не‐
го были все те же возможности, что и у тебя, но он не добился
успеха. А как насчет Брэдли Биллингтона (еще один соперник из
Дербишира)? Его родители были игроками в настольный тен‐
нис международного класса, однако он не стал первым номером
в английском рейтинге».
Это всего лишь небольшая вариация того, что я называю ав‐
тобиографическим предубеждением. Речь не о том, что я плохой
игрок; скорее у меня были серьезные преимущества, недоступ‐
ные сотням тысяч молодых людей. В сущности, я стал лучшим
из очень маленькой группы спортсменов. Можно сформулиро‐
вать и по‐другому: я стал лучшим из очень большой группы,
лишь крошечная часть которой обладала моими возможностя‐
ми.
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