
                                                   Вячеслав Ковальков 

 

 

                                       «ПИЯВКА» САНИ ЛЕБЕДЕВА 

 

 

       Когда Александр Лебедев еще не был чемпионом мира по боксу среди юниоров, 

он уже считался чемпионом. Чемпионов тогда было по пальцам перечесть. Все они 

на пробу настоящие и почти что боги. В профессиональном боксе блистал 

чернокожий американец Мохаммед Али. В Советском Союзе ходили легенды о 

Николае Королеве и Валерии Попенченко. Остальных мерили их меркой. 

       Мой друг Женька занимался в секции бокса ДФК-2 на Некрасова, в «Спартаке» у 

тренера Николая Крапивина. С Женькой мы в ту пору еще не знались. Он был младше 

меня на два года, а в юности это целая пропасть. К тому же я  занимался у Константина 

Александровича Новожилова в «Трудовых резервах», в зале ГПТУ-2 на Пятерке.  

       Это было золотое время! За каждым углом подстерегала любовь или опасность. 

Девчонки носили шелковые платья с летящими подолами и короткие юбки. Чулки были 

капроновые, они волшебным образом пристегивались к высокому поясу. Розовые 

комбинации просвечивали через гипюровые блузки в Новый год и в каждый советский 

праздник. Помады были яркими, а тени синими. 

       Парни пили портвейн, разливая его в стаканы из бутылок по 0,7 литра, и выправляли 

воротнички рубах поверх пиджаков. Вино называлось «Кавказ». Плодово-ягодное 

употребляли люди попроще, а портвейн «Крымский» приближался к дорогим марочным 

винам. Болгарский «Рислинг супериор» и сухое ставили на праздничный стол для 

украшения.  

       Курили все. Сигареты «Яхонт», «Лайка» и «Друг» были самыми ходовыми. 

Прикуривали спичками из фанерных коробков с наклеенными этикетками. Некурящий 

мужчина выглядел белой вороной. Искупить отсутствие сигаретки в зубах могли только 

выдающиеся физические данные – ну, что поделаешь, спортсмен,  - либо, наоборот, 

бледный вид и очки – интеллигент, куда деваться, здоровья на две затяжки, всё в мозги 

ушло. 

       Папа у моего друга Женьки был главврач железнодорожной больницы, мама тоже 

интеллигентной профессии. А Женька слонялся со вспольинской шпаной. Так бывает. Мой 

двоюродный брат при отце подполковнике водился с хулиганьем и угодил в конце концов в 

тюрьму. А Тяж – нет. 

       Тяжем Женьку прозвали сокращенно от фамилии. К тому же бил он, действительно, 

тяжело. Вернее сказать, у него был поставленный, «острый удар» – это когда вовремя и в 

нужное место. Так тоже бывает. Вот и покуривает  пацан, и сачкует на тренировках, а удар 

у него есть. Тут уж на кого как боксерский бог глянул. 

       Женька хулиганил, ходил по школе руки в брюки и играл в расшибалку на деньги. По 

вечерам летом он промышлял со  старшими на Леонтьевском кладбище. Компания 

подкарауливала среди могил уединившуюся парочку и в самый интимный момент 

возникала из высокой травы, как из-под земли. Кто поздоровей, прижимал обоих 

любовников разом, упершись подошвой в зад верхнего. Остальные забирали бутылку с 

закуской и смывались. Взрослая жизнь входила в юные создания картинками 

кладбищенской любви и сладким ворованным портвейном. 

       ...Тяж целился каралкой в сустав. Он раскачивал бронзовый кружок с насечкой и 

кидать не спешил. Каралка ему нравилась. Величиной с монету, высокая, с накатом в 

квадратный рубчик. Недавно из-под резца, бронза еще не успела потускнеть. На одной 

стороне, как метеоритная черкотина, имелся спил от наждака. Чудо, один из пяти золотых 

Буратино, которые он не донес до папы Карло. 



       Каралку Женька приобрел прошлым вечером за 15 копеек у мужика с моторного. 

Блатноватого с виду, наверно, «химика». Их в «горячих» цехах было навалом. Люди  

трудились там, как в преисподней. Мужики с поселка и зеки на «химии», плечом к плечу.  

Завод большой, работы много. Ударникам труда – зарплата и квартиры. Ну, еще премии и 

грамоты. Премия – это деньги, а в рабочей семье их много не бывает. Но и грамотами 

никто туалеты не обклеивал. Это только «интеллектуалы» в кино делали, от избытка 

мозгов, видимо. Грамоты складывали стопкой в шкаф серванта. Туда же клали и значки 

«Ударник пятилетки».  

       Сидельцы отбывали трудовую повинность по-разному. Многие ловчили по мелочи. 

Две каралки – бутылка пива или кружка в розлив, да еще и с килькой. А вот чтобы 

серьезный мужик каралку шпане толкнул – такого быть не могло никогда. Это из области 

научной, очень тогда популярной, фантастики.  

       Вот эта каралка готова была сорваться с руки вспольинского паренька и проделать 

дугу на пустыре за спортивной школой ДФК-2 на улице Некрасова в Ярославле, где в 

спортивном обществе «Спартак» гремели железом штангисты, со звоном и гулом лупили 

мешки и друг друга боксеры. Были еще самбисты, фехтовальщики, гимнастки – спорт в 

СССР в семидесятых был там, где надо. 

       На тропинке показались тренер боксеров Николай Крапивин и Саша Лебедев. Игроки 

в расшибалку увлеклись и не замечали опасности. Крапивин был в ту пору худой и 

жилистый, роста такого же, то есть невысокий. 

Его тренерская энергия била через край. Тогдашний «призыв» его подопечных в 

Ярославле помнят до сих пор. Среди них ровесники будущего чемпиона – Егоров, Трыков. 

Работая с ними в парах, он оттачивал мастерство.  

       Лебедев был крепкий парень, плечистый, скорее мосластый, чем накачанный. 

Тренировался Александр у зрелого уже в ту пору тренера Валентина Рахманова. Валентин 

Викторович тренировал с молодости, и поначалу многие  подопечные были старше 

тренера. Рахманова это не смущало, он умел построить занятия по выбранной методике.  

       Со спортивной сумкой-котомкой через плечо Лебедев приближался неспешно. Челка 

набок, прямой взгляд уперся в кучку знакомой ребятни. С малолетками перспективный 

спортсмен вел себя по-взрослому. Смотрел сверху вниз, не обижал, но и спуску не давал.  

       Скрываться было бесполезно. Взяли с поличным. Крапивин подвел черту, мол, 

попались, голубчики, становись за «пиявкой». «Пиявку» Лебедева знал весь «Спартак» и 

его окрестности, куда разносилась молва от потерпевших. Когда Александр Лебедев стал 

чемпионом мира по боксу среди юниоров в Йокогаме в 1979 году, этой «пиявкой» 

гордились, как божией десницей.  

       Но прежде нужно было еще пройти это, воистину, боевое крещение. 

       «Ну-ка, поди сюда», – окликнул Саня ближнего. «Чего, в расшибалку на деньги 

играем?» – нарочно строго спросил он у вихрастого пацана с мультяшной физиономией. 

Женька – кто еще мог попасть под горячую руку – затянул: мол, мы понарошку…  

       «Чего там понарошку, знаю я, подставляй чайник!» – не снимая с плеча сумки, Саня 

оттянул палец на руке и приложился к нерадивой голове «мультика». 

       Тяж не помнит, с какой руки чемпиона получил эту «пиявку». Саня мог, что с левой, 

что с правой, и любым пальцем. Казалось, голова треснула, как спелый арбуз. Звон в ушах 

стоял такой, будто очутился под школьным звонком на большой перемене. Искры из глаз 

посыпались, поплыли круги... 

       Ни до, ни после никто так не смог отметиться, поделился с веселой ухмылкой уже 

взрослый мой друг.  

       Чем закончилась расшибалка, Женька не помнит. Куда делась каралка – тоже забыл. 

Стерлись в памяти лица многих сверстников. Говорит, Махов с Кругловым тогда были и 

тоже получили по «пиявке». Можно спросить у Ильи Круглова, но теперь к нему не 

подступишься. Да еще при его депутатском мандате – вряд ли сознается. А может, и не они 



это были. Многое кануло в лету. И только «пиявка» Сани Лебедева звенит  до сих пор. Как 

будто он ее только что отпустил.  

       Чемпион! Таково свойство таланта – звенеть, как чистый хрусталь и быть настоящим, 

невзирая на время.     


