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Аннотация
Скотт Джурек – сверхмарафонец, то есть соревнуется на дистанциях больше

марафонских, вплоть до 200-мильных. Эта книга – не просто захватывающая
автобиография. Это еще и советы профессионала по технике бега и организации
тренировок на длинные и сверхдлинные дистанции. Это система питания: Скотт при
своих огромных нагрузках – веган, то есть питается только натуральными продуктами
растительного происхождения; к этому он пришел, следя за своим самочувствием и
спортивными результатами. И это в целом изложение картины мира сверхмарафонца, для
которого бег – образ жизни и философия единения со всем сущим.

Это очень цельная и сильная книга, которая выходит за рамки беговой темы. Это книга
о пути к себе.

На русском языке издается впервые.
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Предисловие

 
Сверхмарафоны относятся к числу самых жестоких испытаний человеческого орга-

низма на прочность. Основные факторы успеха в таком длительном беге – это не сила, не
выносливость и не природные данные; это воля, вера в себя и умение заставить себя дви-
гаться дальше, когда каждая клетка организма кричит: нет!

Стать ярым поклонником бега на дистанцию больше марафонской просто так невоз-
можно. Должно быть желание преодолеть себя, проверить себя на прочность физически
и ментально. Надо иметь правильные кроссовки, правильное снаряжение, уметь грамотно
питаться и распределять силы. А чтобы победить, нужно еще и поймать удачу. Сверхдлин-
ные дистанции – это нечто настолько уникальное, что мы всегда рады, когда кто-то делится
опытом и впечатлениями, особенно если это такой заслуженный бегун, как Скотт Джурек.
Его повествование помогает впитать тот дух и те ощущения спортсмена, когда он доходит
до грани. Теперь мы можем не только посмотреть потрясающие результаты забегов Скотта,
но и прочитать о пути к ним, а это бесценно.

Эта история близка каждому из команды «Лаборатории бега Runlab». Кто-то из нас
сам бегал суточные забеги, участвовал в соревнованиях по триатлону на длинную дистан-
цию; кто-то пару лет назад открыл для себя бег, но уже смог финишировать в марафоне; кто-
то только начинает бегать. Но каждый из нас достигал момента, когда кажется: вот он, пре-
дел моих возможностей, дальше двигаться не получится… И после таких моментов стоит
перечитать эту книгу заново. Перечитать, чтобы увидеть, что стена, которая стала на пути
к достижению цели, – на самом деле лишь куча бревен, которые можно обойти или пере-
браться через них, а дальше опять пойдет ровный путь.

Мы искренне считаем, что бег помогает стать сильнее каждому. Он учит бороться,
слушать себя, быть спокойным и рассудительным. Бег забирает энергию и дарит ее. Бег
накладывает отпечаток на всю остальную жизнь человека.

Отдельный бонус книги – рецепты вегетарианских блюд, которые позволяют много и
долго бегать. Думаю, они будут интересны каждому бегуну.

Евгений Гаврилов,
CEO и учредитель компании «Лаборатория бега RunLab»
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От автора

 
В этой книге я постарался представить свой взгляд на мир и свои идеи. Надеюсь, они

вас вдохновят и окажутся полезными. Но сразу хочу сказать – я не ваш личный врач. И эта
книга ни в коем случае не может заменить визит к врачу или профессиональную консульта-
цию по тому или иному вопросу, связанному со здоровьем. Ни я, ни издатель не можем нести
ответственность за какие-либо проблемы, которые могут возникнуть у читателей этой книги
в результате косвенного или непосредственного использования информации, представлен-
ной в ней.

Или даже скажем так: если вы лично решите пробежать 135 миль1 в Долине Смерти,
будете ли вы при этом следовать моим советам или нет – это ваше личное дело, ответствен-
ность за все вы будете нести сами. Но мысленно я буду сопровождать каждый шаг этого
вашего безумного забега.

Родителям, которые научили меня докапываться до сути вещей,
и всем тем, кто научил меня копать еще глубже

За гранью усталости и стресса внутри нас существуют
невероятные легкость и сила, о которых мы не подозреваем и к
которым так никогда и не обращаемся, потому что никогда не
преодолевали этот порог.
Уильям Джеймс

1 Одна миля примерно равна 1,6 км. Прим. ред.
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Пролог

 
Я был застенчивым ребенком, страдавшим гипертонией. Когда я вырос, то превратился

в тощего подростка, которого все вокруг дразнили Задохликом. Я не бегал быстрее всех, я не
был сильнее всех, я даже не был умнее всех. Я был середняком, сродни сорняку, и постоянно
ощущал, что мне чего-то не хватает. Я ничем не отличался от других. А потом я совершил
открытие.

Я не собираюсь тут выдавать умные фразы о вдохновении и уверенности в себе. И
даже не скажу, что если вы хотите чего-то достичь, вам нужна вера. Нет, я просто собира-
юсь показать на конкретных примерах, как я перестроил себя внутренне и внешне и как вы
можете сделать то же самое. Неважно, преодолеваете ли вы марафоны или просто время от
времени бегаете немного трусцой по утрам, плаваете или занимаетесь велоспортом, молоды
или нет, в хорошей физической форме или не совсем, – вы можете это сделать. Я это знаю,
потому что сам через это прошел.

История моей жизни может показаться вам очень знакомой. Не в деталях, конечно
(если вам самим не доводилось бежать по Долине Смерти). Это история всех, кто когда-либо
оказывался в тупике, кто хотел большего, хотел стать лучше.

Я оказался в тупике несколько лет назад в одном из самых жарких мест на планете. С
этого момента я и начну свою историю. Нет, даже так: с этого момента я начну рассказывать
вам вашу историю.
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1. Быть кем-то
Badwater, 2005

 
Лучший выход – всегда насквозь.

Роберт Фрост

Мой мозг плавился. Огонь пожирал мое тело. Долина Смерти раскатала меня в
лепешку и сейчас медленно прожаривала. Моя команда пыталась убедить меня подняться,
но я их еле слышал. Я был занят другим: меня рвало, и то, что выходило наружу, испарялось
с горячего асфальта при свете налобного фонарика почти с той же скоростью, с какой изли-
валось из меня. Было одиннадцать вечера и сорок градусов жуткой, испепеляющей душу
жары. По идее, сейчас должно было быть «мое» время. Момент, к которому я обычно нахо-
дил в себе силы, способные нести меня на скорости, какой у соперников уже не было. Но
в эту ночь, когда я лежал на раскаленном асфальте, все, что мне удавалось вытянуть из сво-
его сознания, это обрывки телерекламы, которую я видел в детстве: кто-то держит в руке
куриное яйцо, и голос за кадром поясняет: «Это ваш мозг». Затем рука сжимает яйцо, скор-
лупа лопается, содержимое выливается на сковородку, с шипением поджаривается, и голос
за кадром говорит: «А это ваш мозг под влиянием наркотиков». Эта картинка прокручива-
лась у меня перед глазами на фоне кипящего ночного неба. Я даже голос слышал наяву. Все,
о чем я тогда думал, было: «А это мой мозг на Бэдуотере».

К этому моменту я пробежал 70 миль в месте, где другие умирали на пешем ходу. И
надо было пробежать еще 65. Я напомнил себе, что мне нужно «сделать» всех, у кого хватило
глупости соревноваться со мной в первой половине забега. Точнее, начиная этот забег, я
рассчитывал не просто его выиграть, а установить рекорд трассы. А теперь даже не знал,
смогу ли его закончить.

Задача была одна: встать и бежать. В жизни у меня вообще было только одно решение
для всех проблем: не останавливаться. Мои легкие умирали без кислорода, мускулы сводило
в агонии, но я продолжал держать в уме этот ответ. Всегда, когда связки молили о пощаде, а
тело просило прекратить пытку, я мог продолжить бег, опираясь только на разум. Но сейчас
даже это не работало. Что же пошло не так?

Я бегун. Я люблю бег. Бег – это, в общем-то, всё, что у меня есть. Этот вид спорта стал
для меня и любимым делом, карьерой, страстью, и строгим, но справедливым учителем.
Бег – это мой ответ на любую сложность в жизни.

Если точнее – я сверхмарафонец, то есть я соревнуюсь на дистанциях длиннее обыч-
ных марафонских в 26,2 мили. Стоит уточнить также, что мне удавалось выигрывать забеги
как минимум на 50 миль, но в основном это были дистанции на 100, а иногда и на 135 или
150 миль2. В одних я шел первым от старта до финиша, в других сдерживал себя ровно до
того момента, когда было нужно переключить скорость на более высокую. Но почему же
сейчас меня рвало на обочине дороги, да так, что я не мог продолжить бег?

Дело даже не в предыдущих моих достижениях. Меня предупреждали, что забег в аду
на 135 миль в Долине Смерти слишком экстремальный, что я не отдохнул после предыду-
щего своего старта, знаменитого престижного Western States 100, который выиграл всего две
недели назад. Люди твердили, что меня подведет питание – я уже лет семь как был веганом.
Но никто не говорил о том, что я сейчас понимал сам: о недооценке серьезности самого
забега.

2 Подобные забеги называют также ультрамарафонами. Прим. ред.
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Некоторые сверхмарафоны проходят по девственным лесам, вдоль звонких ручьев, по
прекрасным долинам с полевыми цветами. Одни – в меланхоличной прохладе осени, дру-
гие – холодными весенними днями.

Но есть «ультра», подобные тому, что убивал меня сейчас. Убивал по-настоящему.
Официально этот забег именуется Badwater Ultramarathon, но бегуны называют его просто
Badwater 135. И многие знают, что это самый сложный забег в мире.

Я с самого начала и не воспринимал задачу как легкую. Казалось, у меня было доста-
точно опыта участия в подобных забегах с самыми сильными соперниками. Я соревновался
в разных погодных условиях, в дождь и снег, выигрывал в забегах в самых разных уголках
земного шара. Я карабкался по каменистым тропам на высоту 4000 метров. Я перепрыгивал
с валуна на валун, перебираясь через ледяные горные ручьи. Я привык бегать по тропам, на
которых даже олени спотыкаются и падают.

Да, Badwater проводят в Долине Смерти в самое жаркое время года. Да, знатоки рас-
сказывали, что когда одна компания, производящая спортивную обувь, решила ее продемон-
стрировать здесь, кроссовки прилипли к асфальту – у них расплавились подошвы.

Но это все байки, не так ли? Несмотря на жару и протяженность – а Badwater длиннее
большинства забегов, в которых я участвовал, – эта «жесть» мне не казалась устрашающей. Я
уже привык к брутальным маршрутам (пусть и не настолько), к тяжелым погодным условиям
и конкуренции. На всех остальных ультразабегах ты чувствуешь в воздухе не только дух
соперничества, но даже страх. Badwater? Многие самые быстрые бегуны мира даже ни разу
его не бегали. Да, название – Долина Смерти – может и показаться слишком мрачным, но
бегунам-сверхмарафонцам не привыкать к рассказам о смерти, они даже любят подобные
истории. Но чтобы особо обращать на них внимание? Мы так просто не можем.

Дело не в том, что я, допустим, оказался физически не готовым к забегу, а в моей про-
фессии недостаток подготовки – гарантия самоистязания. Я заранее купил огромный баллон
с распылителем, чтобы команда время от времени могла обдавать меня прохладой. Я был
одет в специальную теплоотражающую одежду от компании Brooks Sports. Я каждый час в
первые шесть часов забега выпивал по два литра воды (по три бутылки, какие возят с собой
велосипедисты). Но даже эти меры предосторожности меня не спасли. Ни один баллон не
мог охладить мой мозг. А разум – это то, что в подобных забегах важнее всего.

Чтобы участвовать в соревнованиях на сверхмарафонские дистанции, нужна здоровая
самоуверенность, замешенная на полной самоотдаче. А чтобы быть победителем, нужна еще
и уверенность в том, что ты можешь сокрушить своих соперников. Но при этом нужно пом-
нить, что победа требует полной отдачи, и стоит только забыть об этом, потерять драйв,
просто оступиться – и это станет причиной поражения или еще чего похуже. Может, меня
подвела самоуверенность или, наоборот, недостаточное смирение с обстоятельствами?

В начале забега, после 17 миль, парень из военно-морских сил США отдал мне честь –
меня уже хорошо знали. Другой бегун, ветеран забегов по пустыне, сошел с дистанции где-
то на 50-й миле, увидев, что из-за обезвоживания его моча стала цвета черного кофе. Он
тоже знал меня. Но сейчас собственная репутация мне ничуть не помогала. И уверенность
в себе не помогала тоже.

Ведущим бегуном в этом забеге считался пятидесятилетний пилот и дайвер Майк
Суини, у него еще привычка была бить себя по голове, чтобы прийти в «боеспособный» вид.
За ним шел сорокавосьмилетний канадец Ферг Хок, грузчик и любитель цитировать Ницше.

Журналисты из изданий, посвященных бегу, называли меня «Настоящим Парнем». А
был ли я настоящим? Или же я был обманщиком?

Этот момент внутренних сомнений знаком всем. В природе человеческой пытаться
осознать, почему мы оказались в той или иной ситуации или почему сталкиваемся в жизни
с теми или иными препятствиями. Только безумцы смиренно принимают все страдания,
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проходят через любые потери, благословляя их. Я это знаю. Я знаю и то, что выбрал вид
спорта, в котором неизбежно долгое страдание, агония, что я – один из немногих предста-
вителей небольшого сообщества мужчин и женщин, чей статус определяется ровно тем, как
они переносят сложности. Галлюцинации и рвота для меня и других сверхмарафонцев – как
следы от травы на коленках школьников-бейсболистов. Стертая кожа, черные ногти, обез-
воживание – всего лишь знамения на пути тех, кто пробегал от 50 до 100 миль и больше.
Марафон для нас – это тихий пролог, время, чтобы подумать и представить себе стратегию
дальнейшего бега. Сверхмарафонцы иногда набивают такие мозоли, что приходится удалять
ногти, чтобы получить облегчение. Один из бегунов на сверхдлинные дистанции прошел
через операцию по удалению всех ногтей перед важным забегом, чтобы больше не волно-
ваться по этому поводу. Судороги мышц? Даже внимания не стоят. Если только у вас волосы
на голове не встали дыбом от ударившей рядом молнии, все остальное вокруг – антураж.
Головокружения от набора высоты – это как пот, на них обращают приблизительно такое же
внимание (несмотря на то, что один бегун умер от инсульта во время забега в Колорадо).
Боль обычно либо игнорируется, либо принимается как данность, либо просто забивается
обезболивающим, ибупрофеном, что, кстати, рискованно – ибупрофен может вызвать отказ
почек, а это – вылиться в поход по облакам к золотым вратам или, если повезет, в вызов
вертолета или самолета и доставку в ближайшую больницу. В общем, как сказал один мой
знакомый бегун: «Не всякая боль достойна внимания».

Сверхмарафонцы начинают забег на рассвете, продолжают бежать днем, ночью, сле-
дующим утром и следующей ночью. Иногда мы падаем от усталости и боли, иногда легко
пролетаем по каменистым тропам и на одном дыхании возносимся на высоту 3000 метров.
Мы бежим с синяками, царапинами. Весь расчет прост: беги, пока можешь бежать. А потом
еще беги. Найди источник силы и воли и беги быстрее.

В других видах спорта есть свои меры предосторожности, но только не в сверхма-
рафонах – само это мероприятие подразумевает только меры предупреждения летального
исхода. Обычно на таких стартах есть пункты помощи, там бегунов отслеживают, иногда
даже взвешивают, обеспечивают питанием, тенью, проверяют медицинские показатели. Как
правило, на забегах есть пейсеры, которым можно бежать рядом с бегунами на последних
участках дистанции (но только для поддержки или помощи в навигации на местности, но
не для обеспечения питанием или водой). Сверхмарафонцы могут, и обычно так и делают,
привести с собой команду, которая будет обеспечивать их едой и водой, рассказывать о том,
как проходит забег, где находятся соперники, убеждать, что можете продолжить бег, когда
вы сами точно знаете, что сейчас умрете.

Обычно все такие забеги проходят без перерыва, то есть не бывает, чтобы все остано-
вились, выключили часы, отсчитывающие время забега, и получили по тарелке макарон и
ночь сна, как на «Тур де Франс». Непрерывность – часть условия задачи и особенность таких
забегов. Ты бежишь в ситуации, когда другие давно бы остановились. Ты бежишь тогда,
когда все люди уже отдыхают.

Но и тут у меня была проблема – остановится может кто угодно, но не я. А тут – я
остановился! Я просто не мог продолжить бег.

Мой друг, член команды поддержки Рик твердил, что он точно знает: я могу продолжать
бежать. Но как он ошибался! Что я сделал не так? Перетренировался и не успел отдохнуть?
Неправильно рассчитал скорость в забеге? Что-то не принял во внимание и у меня не хватило
усилий разума? Что-то не то съел? Или просто слишком много думаю?

У сверхмарафонцев времени на то, чтобы подумать, бесконечно много, если не отвле-
каться на горных пум, не высматривать, как бы не наступить в экскременты горных козлов,
и не уворачиваться от падающих камней или деревьев (что, кстати, может даже показаться
игрой разума). Остановки, сход с дистанции означают только то, что на размышления будет
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