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                                                     Если бы не штанга 

 

       Саня как-то неловко вышел из палаты. Вид его был ужасен. Черные с бордовым круги 

вокруг глаз. Забитые кровью белки, лицо в ушибах и ссадинах, свалявшиеся в комки 

волосы. Саню ударили сзади какие-то подонки. Наверно, хотели поживиться.  

       Что можно было взять у советского студента с брагинской пропиской в начале 1980-х? 

Разве что рубль с мелочью. Но тогда и за кружку пива могли пырнуть у ларька. Кружка 

стоила 22 копейки. 

       Саня выжил, оставил учебу. Он еще долго не мог читать, буквы плыли перед глазами. 

Перелом основания черепа – травма очень серьезная, в большинстве случаев смертельная. 

Выхаживала Сашу мама. И без того не отличавшийся крепостью телосложения, он стал 

совсем субтильным с виду. Товарищи учились, женились, а он как-то надолго исчез из 

поля зрения. 

       Через десять лет на местных учениях спасателей дюжий водолаз держал в одной руке 

катер за борт, в другой – акваланги. Тельняшка трещала на его груди, когда он вытаскивал 

за шиворот из воды учебный манекен. Я едва узнал его.  

       Саня! Вот этот монстр, брызжущий силой, и есть тот самый паренек, которого чуть не 

угробила брагинская шпана! Он тоже меня узнал. Успел крикнуть на ходу, мол, приходи на 

спасалку, качнемся. Я с детства помнил,  что штанга на станции есть. События прошлого, 

настоящего и даже дня грядущего сошлись, как на параде планет. 

 

                                                  Явление качка народу 

 

       Вся Которосль смотрела в его сторону. Он заходил в воду, и река расступалась перед 

ним. Волны натыкались на его гранитный торс и разбивались вдребезги. Мелкие осколки 

летели в разные стороны, и под солнечным светом их веер давал радугу. Точно такой же 

подпоясывались атланты Эллады, когда жребий падал выйти на ристалище.  

       Он возвращался, и  река водопадом скатывалась с плеч. Его тяжелый шаг глубоко 

продавливал песок. При его приближении женщины начинали нервно поправлять 

купальники, пересыпая нарочито громкую беседу истерическим смехом. Мужики 

втягивали животы, пытались расправить плечи.  

       Юный и тощий, я смотрел  на героя пляжа во все глаза. Я готов был поверить, что его 

завезли с другой планеты, что он сделан из иного материала. Мышцы валунами 

перекатывались под его бронзовой кожей.  

       Парень подошел к турнику и без труда достал до перекладины. Его словно подняло в 

воздух. Он широко ухватился за трубу у самых столбов и пару раз подтянулся за голову.  

Перекладина крепко приложилась к его лопаткам.  

 

                                                  Надуй хоть сантиметр 

 

       Позже один из их когорты, Владимир Дорофеев, после моего рассказа предположил, 

что это мог быть некто Поленицын. Сейчас уже трудно проверить. Они были первыми 

ярославскими качками. Как стиляги в музыке, так они в спорте со своим увлечением 



культуризмом. Их клеймили в СССР не менее хлестко. Мол, что за показуха! Сплошное 

самолюбование,  нарциссизм какой-то. Их мышцы обзывали дутыми. 

       Попробовал бы какой идеолог «надуть» себе хоть сантиметр в объеме бицепса. Задача 

даже для продвинутых атлетов весьма и весьма трудоемкая. А товарищи хулители имели 

успех лишь в расширении талии.  

       Силу за культуристами признал еще наш легендарный штангист Юрий Власов. Это к 

вопросу о сомнительности. 

       Пляж, женский экстаз, накачанный торс навсегда соединились в юной  голове, и даже 

теперь разлепить их не представляется возможным. Даже теперь, когда эти понятия давно 

освоены – каждое по отдельности. Подспудно они подпитывают друг друга и перегоняют 

адреналин из края в край своей прописки в моем миропонимании. 

 

                                                   Мечта стать шкафом 

 

       И еще спасалка. Спасательная станция. Там обитали тренированные парни. В память 

врезались их образы. Мы проплываем на лодке мимо острова и станции, где прямо на 

свежем воздухе крепкие ребята ложатся под штангу и делают жим лежа. Или на верху 

дебаркадера загорелый атлет тянет резиновый жгут, перекинув его через перила. 

       Человек, отягощенный мышечной массой, в 1970-х на центральном пляже в Ярославле 

был центром вселенной. Это потом появился Шварценеггер, видео с бодибилдерами и 

качки пошли пачками. Позже заговорили об анаболиках и их вреде здоровью. Зубоскалы 

тогда же придумали анекдот, как  встречаются две подруги: 

       -  Вчера с культуристом ночь провела… 

       - Ну и как? 

       - Такое впечатление, что тебя придавил трехстворчатый шкаф и него выпал ма-а-

аленький такой ключик. 

       Это в  начале 2000-х умрет сначала Рэй, а через день Майк Ментцер. Два ярких 

культуриста 1970-х. Не обошлось без последствий приема анаболиков в  годы триумфа.    

       Майк прославил себя еще как теоретик построения мышечной массы колоссальных 

объемов. Тогда они блистали на подиуме и завоевывали высшие титулы престижных 

конкурсов по бодибилдингу. Честолюбивая молодежь в советской стране смотрела с 

благоговением на переснятые фото из журналов со своими кумирами и утомляла себя 

самодельными штангами в подвалах. 

 

                                                 Нашенский голд джим 

 

       На центральной спасательной станции Ярославля в том числе. Там имелась штанга со 

стойками и скамейка для жима лежа. Да еще разнокалиберный набор железа. Пара 

гантелей, три гири. Позже даже блоки соорудили под потолком, повесили боксерский 

мешок.  

       Бокс в Ярославле всегда высоко котировался. «Кто не курит и не пьет, тот не дышит и 

не бьет!». Выпивали, не без этого. Здоровья по молодости было вагон, и казалось, что всё 

сгорит в огне атлетизма. Время внесло поправки. 

       Станция жила напряженной жизнью атлетического центра. Ее, ветхую старушку, 

можно обозвать первым открытым ярославским клубом по культуризму. Потому что все 

остальные точки возникали и закрывались и почти все  находились на нелегальном 

положении.  

       Даже в этих жестких условиях подпольщики умудрялись построить себе такие 

фигуры, каким позавидовали бы в Калифорнии завсегдатаи атлетической конюшни, как 

это у них называют, Вайдера. В таком произношении («ай», а не «эй») было на слуху имя 

известного популяризатора и методиста в то время, когда здесь оно в официальных кругах 

не звучало вообще. 



                                                Ключ без права передачи 

 

       Наши тоже химичили, куда деваться. С подростковой поры вместе с пушкинскими 

строчками «мой дядя самых честных правил» в голове засела качковская присказка, 

«чтобы быть как Аполлон, грудь иметь и талию, ешь матан-дростиналон с оротатом 

калия». И еще как ели. 

       На заметку острякам: «ключик» не падал вообще, и после первой серии приема 

таблеток по методу пирамиды уменьшительно-ласкательный суффикс из слова «ключик» 

можно было смело убирать, и  решительно писать обозначение с большой буквы и с 

восклицательным знаком на конце. Ключ! 

       Ярославский Голд Джим (легендарный зал первых чемпионов) нынче в упадке. 

Железяки притулились в углу учебного класса. Ряды старой гвардии поредели. Иных уж  

нет, а молодая смена посещает иные качалки, давно уже официально разрешенные, с 

великолепным оборудованием. Рецепты приема стероидов печатают в глянцевых журналах 

с лукавой пометкой, мол, не рекомендуется, и никого это не коробит. Качки-натуралы 

вроде Скип ля-Кура кичатся своими «чисто приобретенными» мышцами и при этом 

горстями поедают химию. Что не запрещено, то разрешено. Дело живет. 

 

                                                        Не качем единым 

 

       Водолаз Сергей Стрюков с центральной спасательной станции один из тех, кто предан 

железу по гроб жизни. Ему уже полтинник. Жмет 115 килограммов четыре раза. 

Наверняка, может и больше. Столько «блинов», сколько он может, на станции  нет. 

Собирает всё, что можно на гриф повесить, и жмет. Кто считает, что этого мало, пусть 

поднимет разом два мешка и сетку картошки. С бодуна, не разогревшись, лучше не 

пробовать.  

       Сергей из спортсменов, бывший легкоатлет. Штанга для него – снаряд хоть и 

жизненно необходимый, но вспомогательный. Кач нужен для дела. На досуге Сергей 

продолжает путешествовать по воде. Он вроде Федора Конюхова. Обходится совершенно 

минимальными средствами, с которыми не всякий бы мореплаватель и Которосль 

переплыл.  

       А Сеня – так ласково его зовут свои – на веслах ходил на Соловки. 

 

                                                     Поразивший викингов 

 

       Тринадцать часов греб по Белому морю против волны и ветра. Ели бы бросил весла, 

снесло бы в океан к чертовой матери. Тогда ищи-свищи. Ведь ни рации, ни спутниковой 

связи. Карты элементарной не было. Греб, как помор, по нюху.  

       Вот где штанга пригодилась. Тренировки до упаду, когда железо валится из рук. Когда 

выжимаешь себя до последней капли, а к новой тренировке тело рвет на части от избытка 

сил. И конечно, характер. Упорство не заменят никакие анаболики. Оно выковывается в 

тяжелом сопротивлении металлу. Это могла дать только штанга. Без нее хана бы Сене.  

       На Валааме, шатаясь, вышел на берег. Местные очумели. 

       - Откуда? 

       - Из Ярославля. 

       - Иди ты… 

       И Сеня пошел. К местной кухне ресторанного типа, чтобы поправить здоровье,  

калорий в организм подкинуть и еще чего-нибудь по поводу успешного достижения цели.  

Там сидели какие-то туристы из Норвегии. Викинги, значит, в тринадцатом колене. 

Потомки Эрика Рыжего Отважного, достигавшего американский берег задолго до 

Колумба.  



       Слово за слово, товарищам с Кольского полуострова перевели, откуда родом есть 

мореход, обветренный, как скалы. Норвежцы уважительно загудели. А когда узнали, как 

он добрался до северных земель, то загудели на всю ночь. Оценило Сеню Эриково племя. 

 

                                                  Скорее весла согнутся 

 

       Сегодня Сергей готовится к новому походу.  Лодка уже стоит на пляже у станции. Это 

особая посудина. От прогулочной отличается, как гоночный автомобиль от тачки с 

конвейера. На носу специальный кок, закрывающий от высокой волны, лодка проклеена 

особым способом, конструкция ее усилена дополнительными элементами, для 

несведущего даже незаметными. 

       Я осматриваю весла. Ничего особенного. И все-таки набегает гордость от приобщения 

к подвигу. Вот на этих веслах Стрюков пойдет в даль светлую. К тому же для нашего 

человека образ девушки с веслом близок с детства. Как она там стояла, из гипса вся, с 

крутым бедром и не менее крутым веслом. 

       Эти дюралевые изделия стандартные, на испытания не рассчитанные. Поэтому, 

говорит Сергей, надо с ними поработать. По индивидуальному, естественно, плану. В 

походе всё должно быть в исправности.  

       В том числе и физические кондиции самого путешественника. И тут опять рецепт 

один – только штанга. Сергей делает характерный маховый жест предплечьем, сгибая в 

локте сжатую в кулак правую руку. Мол, подкачаемся, успеем еще. Если при этом руку 

задрать повыше, да перехватить на сгибе левой ладонью, то будет примерно так: «Вот 

хрен вам всем!» Имея в виду передряги и жизненные коллизии. 

 

                                                 Начальству парад подавай 

 

       Недавно новый начальник из МЧС пришел на экскурсию к водолазам. Осмотрелся, 

что к чему. Человека, привыкшего к снабжению по каталогу, трудно удивить. Ему 

космические скафандры подавай. А тут видавший виды резиновый костюм подводника. 

Стрюков подгоняет его под свой размер. Говорит, на человека он надевается не так споро, 

как прочие резиновые изделия. Ну, да когда дело доходит до одевки, там уже спешить 

некуда. Или вот акваланги, обтершие Которосль от Стрелки до верховья. Сколько 

утопленников водолазы достали с их помощью – и не сосчитаешь. Катер тоже обычный, 

без всякой там  резиновой подушки.  

       Штанга с  рыжими подпалинами ржавчины. Начальник тогда фыркнул и пошел прочь. 

Невдомек ему, что всё это работает. Да еще как, с отдачей на все сто! Каждый квадратный 

сантиметр станции окупил себя с лихвой и продолжает приносить пользу. А если бы 

большой человек дал команду инвентарь обновить – эх, и зажили бы водолазы! Глядишь и 

физподготовке отвалилось бы. Появился бы на спасалке пусть не «Хаммер», тренажер 

весьма продвинутый в эксплуатации и по цене, так хотя бы приличный набор отягощений, 

чтобы с обрезиненными дисками, крепкой скамейкой и прочными стойками. Ожил бы 

легендарный зал, некоронованный зачинатель местного культуризма. Ведь новый снаряд 

всегда дает дополнительный импульс тренировке.  

 

                                                 Адреналиновый коктейль 

 

       Кстати, насчет нового. Поборники штанги всегда его приветствовали. Ученые 

объясняют этот феномен живого любопытства с физиологических позиций. Дескать, в 

кровь впрыскивается неимоверное количество адреналина и еще больше гормонов 

мужского характера. Вся эта гремучая смесь действует на мужика настолько бодрящим 

образом,  что он начинает смотреть на мир иными глазами. Не то что бы с 



фонтанирующим оптимизмом идиота, но, по крайней мере, в состоянии повышенного 

тонуса. 

 

                                                            Сила в кайф 

 

       Снова лето на подходе. Придется по случаю снять штаны и майку и пройтись по 

песочку вдоль берега от белокаменных стен и до спасалки. Не всё потеряно, как 

взглянешь. На турнике выгибается новый богатырь. Играя бицепсами, молодежь пьет 

минералку. Сила в радость, никакого пива не надо. Поди, всю зиму качались где-нибудь в 

«Атланте», набирали массу. К пляжному сезону наводили  рельеф. 

       На станции  уже другие ребята опять вынесут штангу со стойками на свежий воздух. 

Ею заинтересуется угловатый пацан,  наблюдая, как крепкий дядька выбрасывает ее в 

воздух. 

       А путешественник из местных в это время будет махать веслами по направлению к 

своему морю.     

 


