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Аннотация
Начав играть в первых командах Москвы в 1920-е годы, пробыв почти три четверти

века в футболе в разном качестве, А.П. Старостин в книге «Флагман футбола» вспоминает
весь свой жизненный путь.

«Первое поколение сборной России формировалось, когда отечественный футбол
находился в младенческом возрасте. Готовность отдать все силы в честной спортивной
схватке за победу была душевным базисом, на котором возводилась надстройка технико-
тактических умений игроков того времени. Никаких тренеров и в помине не было. О
совершенствовании своих качеств заботились сами футболисты…»
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Андрей Петрович Старостин
Флагман футбола

 
ВВЕДЕНИЕ

 
Колдовская музыка ударов по кожаному мячу с самых ранних лет поселилась в моем

сердце, заняв в нем прочное место. Из всей звуковой гаммы, голосившей на все лады доре-
волюционной Москвы, не было для мальчишеского уха ничего более зазывного, чем эти
барабанные удары – «бум, бум, бум». Едва заслышав их, я припускался бегом на эти звуки.
Ведь там мог «стучать» кумир моего детства – и только ли моего? – Павел Канунников,
который часто тренировался со своими сверстниками и одноклубниками на открытом поле
у Краснопресненской заставы. Раньше так и говорили – пойдем постучим. Удары по мячу
были слышны за квартал. Это сейчас футбол стал беззвучным. Бутсы и мячи стали другими
– бутсы легкими, как тапочки, мячи эластичные, летающие. Сильнейшие отбойные удары
беков ушли в область преданий, пушечные «шютты» форвардов с дальних дистанций живут
лишь в воспоминаниях. Игра по принципу «сосед соседу», пас на короткую дистанцию ника-
кого шума не производит.

Футбольные «предки» любили и умели бить по мячу, даже в самые давние времена –
начала нашего века. Я свидетельствую об этом, как очевидец. Мощные «шютты» и «свечи»
были мерилом умений футболистов обращаться с мячом – его техническая оснащенность
определялась именно этими качествами. Бывало, такой бек, двухметрового роста, как заме-
чательный футболист и тренер из числа первых русских мастеров кожаного мяча Михаил
Ромм, засветит мяч в поднебесье и публика, задрав головы, бурно аплодирует. Только многие
годы спустя появилось ироническое… «для кухарок».

Обращусь к книге самого Ромма «Я болею за «Спартак», в которой он пишет:
«…Кто-нибудь из них (форвардов. – А. С.) откатывал мне мяч, я разбегался и бил по

мячу, бил изо всех сил, испытывая чувство полной мышечной разрядки.
Думается, ни одно спортивное упражнение не может в этом отношении сравниться с

ударом по мячу в футболе…» Верно сказано, добавлю я.
Четко в памяти сохранилась вызывающая ностальгическую грустинку отжившая фут-

больная терминология. Рубрика в газете «Русский спорт» под названием «Футболъ» пест-
рела странными для глаза сегодняшнего любителя футбола терминами – «пенальти-кик»,
«хендо», «офсайд», «корнер» и т. п.

Первое поколение сборной России формировалось, когда отечественный футбол нахо-
дился в младенческом возрасте. Готовность отдать все силы в честной спортивной схватке за
победу была душевным базисом, на котором возводилась надстройка технико-тактических
умений игроков того времени. Никаких тренеров и в помине не было. О совершенствовании
своих качеств заботились сами футболисты.

И я далеко не одинок в своей повышенной эмоциональной восприимчивости к виду
футбольного мяча. Имею в виду не своих сподвижников по футбольным полям и не наших
футбольных потомков. Что касается их, в этом нет ничего удивительного. Кожаный мяч втя-
нул их в свою орбиту с детских лет. Оторваться от этого притяжения они не в силах. Ногами
они срослись с мячом. Он их стихия.

Но чем завлек маленький кудесник миллионы людей самых разнообразных профессий,
возрастов, чем заворожил, вызывая бурное клокотание их сердец и на трибунах стадионов,
и у экранов телевизоров, тех, которые с мячом «на ногу» не знакомы, а в детстве этой игры,
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возможно, и вообще не знали? Сколько интереснейших людей приходилось мне встречать,
для которых футбол был жизненно необходимой потребностью.

У меня на этот вопрос однозначного ответа нет. Находя какие-то отдельные черты воз-
можной притягательности, главную причину болельщицкого гипноза сформулировать не
могу.

Без малого три четверти века я на все лады слышу – футбол, футбол! Для меня он так
и остался до конца не познанным, как жизнь со всеми ее противоречиями и парадоксами.
Оставляя, таким образом, вопрос об истоках притягательности маленького кожаного вол-
шебника без ответа, я хочу поделиться с читателем впечатлениями о футбольных событиях,
ставших историческими, рассказать о своем участии в сборной футбольной команде на шей
страны. Рассказываю, в основном обращаясь к своей памяти.

Что-то в этой умозрительной видеозаписи поистерлось, что-то вообще выпало за
незначительностью события, что-то я должен отбрасывать сам как не имеющее отношения к
теме. Проще говоря, хочу, чтобы книга содержала правду, какой она представлялась сначала
мальчишке, потом юноше, мечтавшему о высших свершениях в футболе, далее члену сбор-
ной команды, в последующем ее капитану, а затем одному из общественных руководителей,
продолжающему нести за выступления сборной команды нравственную ответственность,
перед своей гражданской совестью, во всяком случае.

Легко сказать – правду! А где эта футбольная правда? Я за ней гоняюсь с детских лет и
никак догнать не могу. Более того, почти убедился, что в футболе правда, в смысле – истина,
понятие неуловимое. Потому и буду избегать безапелляционных суждений. Поседев в дис-
куссиях, на опыте убедившись в непознаваемости до конца философии игры, в бесплодно-
сти что-либо доказать оппоненту, обращаюсь к самой счастливой поре человеческого суще-
ствования – к детству, чтобы начать безыскусный рассказ о прожитом.
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1.

 
Детство наше прошло на Пресненском Камер-Коллежском валу. Когда-то весь город

опоясывал земляной вал, сооруженный в XVI веке для защиты от неприятеля. С укрепле-
нием Российского государства значимость крепостной стены утрачивалась и вал приходил
в разрушение. Когда же после пожара 1812 года Москва начала перестраиваться, то решено
было остатки вала снести и былое кольцо укреплений превратить в проезжую улицу. Но ста-
рые названия «отрезков» вала сохранились в названиях улиц. Наш отрезок тянулся от Три-
умфальной до Пресненской, то есть от Александровского (Белорусского) вокзала до Прохо-
ровки (Трехгорной мануфактуры).

Маленький домишко-особнячок с небольшим двориком, усаженным полдюжиной
тополей, вмещал две семьи знаменитых егерей: Дмитрия и Петра Старостиных. В крохотных
комнатушках проживало двенадцать человек, представляющих три поколения. Самое мно-
гочисленное последнее: у Дмитрия Ивановича и Агафьи Никифоровны один сын – Иван, а у
Петра Ивановича и Александры Степановны нас шестеро – Николай, Александр, Клавдия,
Андрей, Петр, Вера. Главенствовала в семье бабушка Надежда Терентьевна, мать Дмитрия
и Петра, которую в ранние годы не миновала тяжелая доля крепостной крестьянки.

Жизнь на валу пробуждалась затемно. Унылый протяжный гудок заводской трубы
призывал рабочий люд к тяжелому двенадцатичасовому труду в расположенных напротив
нашего дома Брестских мастерских. Затем улицы оживлялись разносчиками: зеленщики,
молочницы, фруктовщики, пышечники предлагали свой разнообразный товар. Разноголо-
сый шум стоял в воздухе. «Старре берре», – кричал старьевщик. «Пельсины-лимо-о-оны», –
вторил фруктовщик. В какофонию звуков вплеталось увесистое буханье тяжело ступающих
по булыжной мостовой груженых битюгов, тянувшихся гужом по Пресненскому валу, звонко
цокали подковами лошади легковых извозчиков. Доносился издалека лязг трамвайных звон-
ков, громкое кваканье автомобильного сигнала, пугающего лошадей. И все это кричащее,
звякающее, никем и ничем не управляемое и не регулируемое шумовое звукоизвержение ни
больших, ни малых не раздражало. Да и сейчас, когда смотрю старую хронику, сожалею, что
кино в то годы было немым и не может передать полноты жизни города моего детства, в том
числе и колокольного звона – музыки великой скорби и веселья народной души.

В нашем доме господствовал патриархальный уклад. Братья-егеря были благонрав-
ными семьянинами, воспитанными под большим влиянием старообрядческих устоев. У
псковичей древлее благочестие было широко распространено. В том числе и среди егерских
семей, коренных жителей Псковской губернии, которая славилась в дореволюционной Рос-
сии профессиональным уклоном в подготовке мастеров охоты на красного зверя: отсюда и
псковичи, то есть егеря. Обряды православной церкви исправно соблюдались, и домочадцы
должны были следовать примеру старших – в положенные посты говеть, исповедоваться,
причащаться, в двунадесятые праздники обязательно посещать церковь.

Основные принципы воспитания младших сводились прежде всего к уважению стар-
ших и к примерному поведению. Разумеется, такие нравственные категории, как честность
и правдивость, красными буквами были вписаны в кодекс благонравия. Средствами педаго-
гики служили, прибегая к терминологии из футбольной судейской практики: устное преду-
преждение, желтая карточка – «встань в угол» и красная карточка – арапник. Все три формы
воспитующего воздействия я испытал в детстве на себе изрядное количество раз.

Крикливость не поощрялась. Но бесконечные споры возникали стихийно. Все поко-
ления спорили жарко, во все легкие, непримиримо отстаивая свою точку зрения. Нередко
со двора доносился взбудораженный нашими криками лай охотничьих собак, соскучив-
шихся сидеть без дела в своем дворовом флигеле. Главным катализатором возбуждения слу-
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жило ироническое выражение: «Юпитер, ты сердишься – значит, ты не прав!» Склонность
к юмору регулировала степень раздражительности сторон. Зачастую почти бранная тональ-
ность сменялась громозвучным обоюдным смехом – признак духовного и телесного здоро-
вья.

Память хранит постершиеся странички наиболее значимых тем, обсуждаемых в семей-
ных спорах. Это «Дело Бейлиса», занимавшее большое место в газетах в течение нескольких
месяцев, распутинская эпопея, не утихшее возмущение авантюрной войной с Японией, Лен-
ские расстрелы и другие социально-политические потрясения, которые остались в памяти
шестилетнего мальчика, пытливо прислушивавшегося к словесным потасовкам разгорячен-
ных взрослых.

Дядя Митя закоренелый монархист. У него в спальне висит большой портрет царя
Николая II в золоченой раме. Когда случается очередная скандальная история, кладущая
пятно на правительственную клику, «верноподданный» отправляется на беседу с портретом.
Почтительным тоном он докладывает монарху свои рекомендации, заканчивая их просьбой:
«Ваше императорское величество, покорнейше прошу – распорядитесь!»

Отец либерал: он громит царизм за процесс Бейлиса, за бездарных министров, жулика
Распутина. Никакого портрета у него в спальне не висит, кроме иконы Николая-угодника,
которой отца благословляли под венец с матерью, Александрой Степановной.

В сущности, оба брата никакого отношения к политике не имеют, чаще всего вспы-
хивают споры и препирательства на профессиональные темы, о зимней охоте на медведей,
волков, лисиц и зайцев и о летней – на дичь и натаске собак. Верили в свои знания незыб-
лемо. И не без оснований: братья имели множество наград за организацию охот с обла-
вой на красного зверя, были чемпионами Всероссийских полевых испытаний по натаске
собак. Получили почетнейшую аттестацию от директора Московского общества охоты, в
котором служили как достойные преемники легендарного егеря-псковича «дяди Никиты»,
брата дедушки по отцовской линии. Это его бригадирская команда «собаки устали – пора
домой» обернулась егерским афоризмом и стала известна всему охотничьему миру. Сам он,
говорили, в ходьбе по лесам и болотам был неутомим.

Племянники были действительно достойными продолжателями традиций еге-
рей-псковичей: умели без промаха стрелять, отмахать по лесам и болотам двадцать-тридцать
верст в день для них ничего не значило. Их практическая егерская школа была сверхобъ-
емна, исчислялась десятилетиями. Терпеть не могли бездоказательных разглагольствований
о системе обучения собак или отстрела волков. В особенности не выносили посягательств
на глубину знаний со стороны дилетантов, берущихся без должного практического опыта
писать труды на охотничью тему. Встречались такие во все времена. Не обойдено ими и
футбольное поле.

Я отчетливо понимаю, что сегодня без науки вперед не двинешься, и очень уважаю
ученый мир. Но когда я слышу безоговорочное утверждение вместо доказательства, опира-
ющееся на апломб, сдобренный научной терминологией, я сразу настораживаюсь, как под-
ружейная собака, учуявшая дичь. Наверное, это срабатывает инстинкт охраны чистоты фут-
больной «среды», в которой воспитывались первопроходцы сборной команды России.

Однако не сбиться бы с пути. Нам надо рассказать предысторию зарождения сборной
команды СССР. Дата рождения установлена нашим скрупулезным статистиком и пожизнен-
ным любителем футбола Константином Сергеевичем Есениным. В своей книге «Сборная
СССР» автор называет первую главу «Год рождения – 1924» и в тексте приводит точную
дату – 16 ноября.

Все, как есть, правильно. Именно 16 ноября 1924 года является днем рождения сборной
команды Советского Союза. Но у этого праздничного дня есть своя предыстория, не знать
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ее значит не знать корней, из которых произросло могучее древо нашего отечественного
футбола.

Об этой эпохе, хотя бы вкратце, считаю необходимым рассказать читателю. Тем более
что рождение сборной России в свое время было знаменательным событием.

…Царская империя переживала черную пору столыпинской реакции. Власть пре-
держащее чиновничество перед лицом неизлечимого недуга, подтачивавшего прогнивший
строй, судорожно искало любые средства для успокоения общественности. Успех на между-
народной спортивной арене прельщал правительственные круги возможностью подзолотить
корону романовской фирмы, восстановить в какой-то мере ее вконец подмоченный престиж.

Было решено послать в Стокгольм на V Олимпийские игры делегацию российских
спортсменов для выступления по полной олимпийской программе.

В марте 1911 года был создан Российский олимпийский комитет. Комитет обратился
к спортивным организациям с письмом. В нем, в частности, говорилось: «…то обстоятель-
ство, что русские любители-атлеты нередко одерживали победы над знаменитостями в Рос-
сии и за рубежом, позволяет быть уверенным, что при правильной организации Россия
может показать себя на Олимпийских играх в 1912 году с лучшей стороны». Стало известно,
что высшие сферы в лице его высочества великого князя Николая Николаевича обещали
комитету свое «высокое покровительство». Но обещания не были подкреплены делами.
Практически подготовки никакой не велось, «правильной организации» не было. Команды
комплектовались кое-как, как говорится, «на авось».

Футбол в этом отношении показателен. Разгорелся спор между представителями спор-
тивных организаций Москвы и Петербурга, каждый старался протащить в олимпийскую
команду своих футболистов. В тренировочных матчах перевес имели москвичи. Чтобы уго-
монить спорщиков, провели официальный матч. Он закончился вничью. Соперники забили
друг другу по два гола. Буквально перед самым отъездом была создана олимпийская фут-
больная сборная.

И вот в начале июня пароход «Бирма», расцвеченный флагами, с непрерывно звучащей
музыкой на борту, отчалил от петербургской пристани. Вдруг выяснилось, что часть спортс-
менов во главе с председателем Российского олимпийского комитета доктором В. И. Срез-
невским остались на берегу. Они не были вовремя оповещены об изменении часа отплытия
парохода, пришлось им догонять делегацию на быстроходном катере.

Вскоре за «Бирмой» мимо пристани проследовала императорская яхта «Стрела». На
ней отбыл в Стокгольм официальный представитель России, генерал Воейков – «главно-
наблюдатель за спортом свиты его величества», царедворец с незавидной характеристикой
самовлюбленного тупицы…

Внешняя пышность вполне соответствовала важности предстоящего события. Она
создала благодушное убеждение – наши покажут, «где раки зимуют!». С таким настроением
широкая общественность ждала результатов из Стокгольма…

В нашем доме тоже все ждут, с чем вернется «Бирма». Из «Русского спорта» егеря
знают о поездке спортивной делегации на Олимпийские игры в Стокгольм. Спортивную
газету они читают потому, что в ней подробно пишут о бегах, помещают фотофиниши зна-
менитых рысаков, справки об их родословных, предполагаемых фаворитах и выдачах в
тотализаторе. Дядя Митя и отец страстно увлекались конным спортом. В свободное время
ипподром – их излюбленное место пребывания. Жены не докучали упреками, поскольку в
тотализатор мужья играли более чем скромно, а спиртного, обычно сопутствующего игре в
«тотошку», в рот, как говорится, не брали.

И в общей прессе Олимпийские игры и поездка на них русских спортсменов широко
рекламируется.
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Погромыхивать начало после первого матча с командой Финляндии… Финляндия, как
княжество, входившее в состав царской империи, добилась разрешения с согласия Россий-
ского олимпийского комитета выступать в Стокгольме самостоятельно. И по иронии судьбы
жребий свел команды России и Финляндии в первой же встрече, в которой наша сборная
потерпела поражение. Но это был вполне допустимый в спортивном деле казус. Проиграть
неприятно, удар по престижу ощутимый, но терпимый. Счет 1:2 свидетельствует о сравни-
тельно равной боеспособности. Что и было на самом деле.

Неукротимость боевого духа продемонстрировал наш центрфорвард Василий Бутусов,
грудью внесший в ворота противников мяч, оказавшийся единственным трофеем на Олим-
пиаде.

Буря же разразилась после второго, так называемого «утешительного» матча. Турнир
проводился по олимпийской системе – проигравший выбывает. Пока конфуз заключался в
том, что вассальное княжество лишило суверена права дальнейшего участия в соревнова-
нии. Степень оскорбления имперского достоинства ослабил бы успех в матче со сборной
командой Германии. Немцы тоже проиграли первую встречу и искали в матче с русскими
свое «утешение».

Результат оказался ошеломляющим: 16:0 в пользу Германии.
«Цусима!!!» – коротко обозначил провал на Королевском стадионе в Стокгольме рус-

ской сборной команды по футболу спортивный репортер. Сказано хлестко: в одном слове
выражена вся глубина футбольной катастрофы. Дядя Митя с криком: «Осрамили Россию,
голоштанники!» – потрясая газетой, опрометью побежал из столовой к портрету само-
держца.

Да, дебют русской сборной команды был неудачен. Но мы не можем из истории отече-
ственного футбола выбросить июнь 1912 года. Чтобы лучше понимать на стоящее и плани-
ровать будущее, надо хорошо знать прошлое.

В первом матче с финнами сборная России выступала в таком составе: голкипер –
Фаворский (Москва), беки – Соколов, Марков (оба Петербург), хавбеки – Акимов (Москва),
Хромов (Петербург), Кынин (Москва), форварды – М. Смирнов, Житарев, А. Филиппов (все
Москва), В. Филиппов, В. Бутусов (Петербург).

Против сборной Германии команда России вышла в ином составе, была произведена
замена некоторых игроков: Фаворский, Соколов, Римша (Москва), Уверский, Хромов, Яко-
влев (все Петербург), Л. Смирнов (Москва), Житарев, Николаев (Петербург), В. Бутусов, В.
Филиппов.

«Главный недостаток нашей сборной команды – полная ее несыгранность. Ей при-
шлось сыгрываться уже в Стокгольме на решительных матчах. Можно усомниться в том, что
выступление русских футболистов на Олимпийских играх было разумно организовано», –
писал «Русский спорт», подводя итоги финальному турниру в Швеции.

В других спортивных видах русские тоже славы не обрели. Лишь представитель клас-
сической борьбы Клейн завоевал международное признание. В историческом поединке, про-
должавшемся 10 часов 15 минут с небольшими перерывами, Клейн победил финна Асикай-
нена и вышел в финал, где его, уже два дня отдыхая, поджидал швед Иоганссен.

Финальный матч был назначен на утро. Имея в виду беспрецедентный по длительно-
сти полуфинал, генерал Воейков внес протест на объективно сложившееся предстартовое
неравенство условий, прося отложить решающую схватку хотя бы на сутки. Шведские судьи
не вняли доводам справедливости и протест отклонили. Клейн не вышел на ковер, и ему
присудили второе место.

В результате: один гол, забитый в футболе, две серебряные медали – в классической
борьбе и в стрельбе из пистолета, две бронзовые и 15-е место, которое Россия поделила с
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Австрией. Итог, прямо скажем, малоутешительный. Для дезориентированного шапкозаки-
дательскими настроениями обывателя поездка обернулась чрезвычайным конфузом.

Итак, олимпийский дебют сборной команды по футболу оказался печальным.
Нетрудно найти причины неудачи: русский футбол был еще в детском возрасте по срав-
нению с английским или, скажем, германским: победительница Олимпийских игр в Сток-
гольме, сборная команда Англии, имела футбольную культуру пятидесятилетней давности.
Игроки, выступавшие в сборной команде России, были первым футбольным поколением в
стране.

Конечно, формировали сборную не на пустом месте. Имел уже свою историю и рус-
ский футбол, начало которой положил 1897 год, год проведения первого официального матча
в России. Не только в столичных городах – Петербурге и Москве, но и во многих крупных
губернских и промышленных городах – Одессе, Киеве, Харькове, Николаеве и других – в
организованных календарных соревнованиях принимали участие десятки клубных команд.

Проводились и международные встречи. Правда, в матчах с иностранцами наши
команды чаще терпели поражение. К примеру, петербургский «Спорт» и московский клуб
СКС в матче с чешской командой «Коринтианс» проиграли 0:6 и 0:5. Еще больше разочаро-
вала болельщиков встреча команд Англии и России на уровне сборных, закончившаяся пла-
чевным итогом – 11:0. Справедливости ради надо сказать, что второй тайм русские играли
вдесятером. Поле покинул травмированный левый хавбек петербуржец Уверский.

Журнал «Русский спорт», реалистично оценивая возможности своих футболистов в
предстоящем турнире в Стокгольме, писал, что «они не могут иметь больших надежд
на успех. Кандидатами на первое место, безусловно, должны считаться англичане». И не
ошибся.

Но, как говорится, нет худа без добра. В каждом поражении заложены и зерна будущего
успеха, если их заботливо взращивать. Русские футболисты никому не показали, «где раки
зимуют», но зато узнали, что «раки ловятся» высоким техническим мастерством и быстро-
тою действий. Полезный практический урок!

Русский футбол продолжал крепнуть и развиваться вширь и вглубь. Кожаный мяч все
больше проникал в быт горожан. Проложил он тропинку и в дом на Пресненском Камер-
Коллежском валу, благо от него рукой подать до Ходынки (рядом, по мальчишеским меркам).

Это поле, снискавшее себе исторически печальную славу, стало прибежищем для так
называемого дикого футбола. Сюда приходили мальчишки в поисках партнеров для игры.

Разговор был лаконичным и выразительным.
– Соткнемся?
– Вас сколько?
– Нас шестеро.
– А нас семеро.
– Шесть на шесть. Без рефери, на совесть.
После окончания диалога двух «капитанов» бродячих групп подростков, встретив-

шихся на обширной пустующей площади, устанавливались ворота из головных уборов и
ранцев, и начиналась азартная игра. Она велась на самых джентльменских началах, иногда
обрастая дополнительными условиями, как, например, «три корнера – пендель!», что вызы-
вало увеличение поводов для спора: «был ли корнер?..» Такие свободные школы постижения
игры, не связывавшие мальчишек никакими методическими установками – сколько хочешь,
столько и «стыкайся», – возникали на незастроенных пустырях, площадках, полянах. В доре-
волюционной Москве их было полно. Именно эти стихийно возникавшие содружества поз-
воляли мальцу формировать свою футбольную личность не по образу и подобию смодели-
рованной командной единицы, а следуя инстинктивному влечению. Все «звезды» ранних
поколений нашего футбола прошли школу воспитания «диким» футболом.
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Я на Ходынку еще не бегал, старшие братья, Николай и Александр, не брали с собой
– молод. Однако я зря время не терял и нашел популярный у мальчишек всех поколений
способ разрядки «мышечного нетерпения». Во дворе нашего дома, на задней стенке дере-
вянной уборной я намалевал кармином футбольные ворота, а напротив, на дощатом заборе,
другие. Краски не жалел и очень любовался своим стадионом. Был приготовлен и мяч. Разу-
меется, не настоящий, а сделанный из длинного материнского чулка, туго набитого газетами
и крепко, поверху, обвязанного бечевкой. Бутсы еще и во сне не снились: мальчишки играли
только босиком.

Я едва успел установить чулковый мяч на «пенальти», как с улицы вошли во двор дядя
Митя и отец. Помню, как возмутились они, увидев красные штанги на сером дощанике.

Я почувствовал, что наказание за размалевку стен во дворе неотвратимо. На этот раз,
однако, отделался легко. Меня поставили в угол за печкой на колени на два часа. Празднич-
ное настроение улетучилось. Пришли прозаические будни.

Навсегда запомнилось томление духа, когда я стоял на коленях в своем застенке. Время
будто остановилось на эти два часа искупления проступка.

Я отбыл наказание «от звонка до звонка». Просить досрочного освобождения – «пап,
прости, я больше не буду» – не позволяла ребячья амбиция.

С того и начались мои ежедневные тренировки в ударах по намалеванным воротам
на дворовом поле. Семьдесят лет прошло, а я отчетливо слышу звучный шлепок самодель-
ного мяча в заборную стенку и вижу клочки газет, вылетающие из прохудившегося чулка.
Это время стало точкой отсчета в памяти моего детства. «Цусимские» футбольные собы-
тия материализовались через шерстяной чулок и газетную бумагу в некий сакраментальный
образ, постоянно присутствующий в моей душе.

Вскоре, когда я пошел в школу, то по дороге туда и обратно – около двух километров
– вместо чулочного мяча гнал перед собой все, что можно было ударять ногой – льдышку
зимой, камешек летом. Привычка укоренилась настолько, что отец обратил внимание на
быстро снашивающиеся возле носка ботинки. Я затаился: на ворчливо-укоризненное заме-
чание – косолапый, мол, – не ответил. «Дриблинг» же по тротуарам и мостовым всевозмож-
ных мелких предметов – пуговиц, пряжек – неизменно продолжал «от калитки до калитки».
Допускаю, что мною руководил инстинкт ориентирования на отдаленную цель, к которой я
подсознательно стремился уже в ту пору…

До 1909 года московский футбол развивался стихийно. Вот как вспоминает о футболе
начала века первый тренер сборной Москвы, сам когда-то игрок сборной команды России
М. Д. Ромм в своей книге «Я болею за «Спартак».

«Футболисты переодеваются, сидя прямо на земле. Это наша команда «Быково» и
гости из Сокольников, две единственные русские команды в Москве. В Сокольниках, на
Ширяевом поле, есть площадка и даже ворота с сетками, правда, не веревочными, а сплетен-
ными из узких жестяных полос. Думается, что это была единственная пара ворот в Москве».

Количество команд из года в год росло, но никто их не учитывал, и «состязались»
они в самодеятельном порядке, кто с кем сумеет договориться. Информация о состоявшихся
встречах была, так сказать, изустная. Никаких отчетов или тем более обзоров не печаталось.
Печать не находила места для публикации материала о таком «вздоре», а спортивной прессы
тогда вообще не было. Правда, выходил журнал под названием «Русский спорт», но он при-
надлежал коннозаводчикам, в нем публиковались главным образом родословные знамени-
тых скакунов и рысаков, для других видов спорта оставалось микроскопическое место, где
две-три строчки перепадало игре под рубрикой «Фут-болъ».

К концу первого десятилетия нашего века отдельные спортивные клубы стали прини-
мать организационные формы: были созданы выборные органы – правление, установлен
порядок записи в члены клуба и размер обязательных членских взносов, утвержден устав
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с правилами и обязанностями членов клуба. При них и создавались первые футбольные
команды столицы.

Наиболее популярными клубами были Замоскворецкий клуб спорта – ЗКС, построив-
ший стадион на Большой Калужской улице; «Унион» в Самарском переулке, соорудивший
спортивную площадку с футбольным полем и теннисными кортами; в Петровском парке
обосновался Московский клуб лыжников – МКЛ; на Стромынке – Сокольнический клуб
лыжников – СКЛ; на Ширяевом поле в Сокольниках появился кружок футболистов «Соколь-
ники» – КФС.

Дачная команда «Новогиреево» реорганизовалась в спортивный клуб, который впо-
следствии вписал яркую страницу в историю московского футбола, когда под руководством
своего капитана Бориса Михайловича Чеснокова развенчал непобедимую команду «моро-
зовцев» из Орехово-Зуева.

Команда в Орехово-Зуеве возникла при текстильной фабрике, принадлежавшей зна-
менитой купеческой фамилии Морозовых. Русский фабрикант дал публикацию в англий-
ских газетах о том, что для Орехово-Зуевской мануфактуры нужны специалисты, «умеющие
играть в футбол»… Вскоре в подмосковный город прибыли англичане, действительно умев-
шие хорошо играть в футбол – Гринвуд, Томлиссон, Макдональд и братья Чарноки, один из
которых, рыжий Вилли, несколько лет ходил в фаворитах московского футбола.

«Морозовцы» долго были непобедимой командой. Ее так и называли – «Гроза
Москвы». Команда, выступая в первенстве столицы, с явным превосходством выигрывала
чемпионат. Перенимали мастерство у англичан и ореховские доморощенные футболисты.
Наряду с англичанами в состав команды входили русские спортсмены – Кынин, Мишин,
Голубков. А в последующем «ореховский родник» дал целую плеяду высококлассных фут-
болистов в сборную команду Москвы и России – Туранова, Андреева, Архангельского,
Шапошникова и Белякова.

Англичане выходили на поле с девизом – «Душу – богу, тело – клубу». Звучит совсем
неплохо. Жертвенно, так сказать. Но дело в том, что тело-то подразумевалось не свое, а про-
тивника.

Четыре года кряду – 1910, 1911, 1912, 1913 – «морозовцы» были чемпионами Москвы.
Вот интересное описание свидетеля решающего матча на первенство Москвы на поле

«морозовцев». «Стадион был заполнен до последнего места. Деревья вокруг него преврати-
лись в дополнительные трибуны. Как непохожи были орехово-зуевские болельщики в рабо-
чих куртках и рубахах, в картузах и смазных сапогах на чистую московскую публику в пальто
и котелках! И с каким энтузиазмом встретили они своих игроков, когда те выбежали на поле
для разминки! Вот где черпали „морозовцы“ резервы, вот кто помог им стать лучшей мос-
ковской командой довоенных лет1 и четыре года подряд выигрывать кубок Фульда…

Понятно, что при командах в ту пору никаких начальников и тренеров не существо-
вало. Организованы они были на чисто любительских началах, и футболисты жаждали
только игры, без каких бы то ни было притязаний на материальные выгоды. Клубы выда-
вали только одни футболки, весь остальной инвентарь каждый член команды приобретал за
личный счет.

Утверждение московских клубов все настойчивее требовало их организационного объ-
единения. Городской футбол становился все более популярным, выходил вперед футбола
дачного, к тому времени прочно обосновавшегося в пригородах Москвы, организуясь в дач-
ные лиги по названию железных дорог – Александровскую, Казанскую, Нижегородскую,
Николаевскую, Ярославскую.

1 Имеются в виду годы до империалистической войны.
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В Санкт-Петербурге футбольная лига существовала уже с 1901 года, в нее входило
двенадцать команд.

Пример петербуржцев и качественное состояние их клубов не могли не подтолкнуть
москвичей на объединение московских клубов для проведения организованных соревнова-
ний.

И вот в Москве в 1910 году была создана Московская футбольная лига.
Я не историк и не посягаю на роль исследователя развития футбола в нашей стране.

Такая мысль может возникнуть, поскольку эти страницы посвящены футбольным событиям,
ставшим историческими. Я лишь делюсь с читателями своими впечатлениями о далеком и
настоящем, высказываю свою точку зрения, свои взгляды, ничего не опровергая и ничего
категорически не утверждая. Футбол не любит категоричных утверждений. И если я в своих
воспоминаниях больше пишу о Москве, то это только потому, что я урожденный москвич
и оживляю заметы сердца.

Англичане оставили свой след в развитии дореволюционного футбола. Постепенно
этот след размывался. Все заметнее становилась самобытность отечественного футбола.
Осенью 1912 года было разыграно официальное первенство России. В полуфинале сборная
Москвы выиграла у команды Харькова со счетом 5:1 и вышла в финал, где ее противником
стала сборная Петербурга. Первая встреча закончилась в упорной борьбе со счетом 2:2. В
октябре на поле ЗКС в Москве состоялась вторая, решающая. Вскураженные круги москов-
ских болельщиков отреагировали на эту игру рекордным посещением – пять тысяч зрителей
собрались на трибунах стадиона Замоскворецкого клуба спорта. На этот раз гости из Петер-
бурга постарались доказать приоритет столичного футбола. Петербуржцы выиграли матч со
счетом 4:1 и стали первыми чемпионами России.

Желая восстановить престиж первопрестольной, москвичи пригласили в тренеры
сборной команды Москвы игрока из одной профессиональной английской команды, Гас-
келла, по воспоминаниям современников, очень гордившегося рельефной мускулатурой
своих ног, что многократно и демонстрировал. Однако москвичи больших успехов в очеред-
ном первенстве России 1913 года не стяжали. На этот раз сборная Петербурга выиграла у
москвичей с «сухим» счетом – 3:0. Скульптурные конечности английского тренера не срабо-
тали. Пресса уже безоговорочно называла петербуржцев двукратными чемпионами страны,
но в который раз мяч опрокинул прогнозы «знатоков» футбола. Другой финалист, сборная
Одессы, нанесла поражение сановному противнику со счетом 4:2. Но южане со своей заме-
чательной центровой тройкой форвардов – Богемским, Злочевским и Джекобсом – не были
удостоены звания чемпиона России: в составе их команды по уточнению Всероссийского
фут больного союза нашелся незаявленный игрок. Сборную Одессы дисквалифицировали и
постановили чемпионат 1913 года считать неразыгранным.

Футбол еще был в младенческом возрасте, но яркие «звезды» и тогда уже горели
на футбольном небосклоне. Кумирами петербургских болельщиков был Василий Бутусов,
одесситов – Богемский и Злочевский, москвичей – Василий Житарев. Эти талантливые
игроки выделялись своей блистательной своеобразной игрой. Но я говорю о них не для
сравнения с нашими современниками. Такая аналогия ничего путного дать не может: другие
времена, другие нравы. Но какими они представлялись своим почитателям, об этом расска-
зать считаю правомерным.

Первым, конечно, надо назвать представителя знаменитейшей футбольной династии
Бутусовых, Василия, капитана русской национальной олимпийской сборной футбольной
команды 1912 года.

Василий Павлович Бутусов типичный представитель первопроходцев русского фут-
бола: игрок неукротимого духа и дерзновенной смелости. Ему были совершенно чужды
какие-либо увертки или нечистые приемы для извлечения игровой выгоды. Он всегда стре-
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мительно и напористо шел вперед к воротам противника. Так, он грудью внес и мяч в ворота
финских футболистов на Олимпиаде, забив престижный гол.

Василий Павлович из тех людей, о которых говорят – ладно скроен и крепко сшит.
Быстрота его бега держала защитников в постоянном напряжении, знали: на полметра упу-
стишь – не догонишь. Добавьте к этому «пушечный» удар, постоянное желание произвести
его, незаурядное техническое мастерство. Когда он выбегал на поле, было видно, что он
выбегает творить!

Внешне партнер по сборной России Василия Бутусова, Житарев, был совсем другим.
Такой же рыцарь футбола по своей нравственной конституции, он в отличие от Бутусова
был миниатюрного сложения. Его технические умения были более изощренными, финты
в сторону почти неуловимы, стартовая скорость реактивной, он пулей срывался с места,
успевая соизмерять стремительный бег с действиями по владению мячом. Наблюдая за ним
со стороны, трудно было уследить взглядом за мельканием его иксообразных ног. Житарев
обладал хлестким ударом с обеих ног, не затрачивая на замах ни одного лишнего мгновения.

Если сравнить центрального нападающего из Петербурга и левого инсайда из Москвы,
прибегая к образному выражению, то первый – это скоростной бомбардировщик, а второй
– истребитель. Но оба они из легенды о футболе.

Не меньше была слава и у упомянутых выше одесских футболистов первого поколе-
ния – Злочевского и Богемского. Оба «воспитанники» Куликовского поля, огромного неза-
строенного пустыря, на котором одесская ребятня развивала свои природные футбольные
способности. Разнокалиберные по фигуре, они одинаково владели отточенным техническим
мастерством и футбольной смекалкой. Мне довелось сыграть в двадцатых годах против зна-
менитого левого инсайда, и в тот единственный раз я ощутил, что еще не опустела порохов-
ница «Злота», так любовно называла Александра Злочевского футбольная Одесса. Запомни-
лась его мощная фигура, крупная голова на крепкой шее. Подвижность, конечно, уже была не
та, но ударом он продолжал пугать. После одного из них мяч пролетел возле штанги, как мне
показалось, со скоростью и свистом снаряда. Сидящий на трибуне одессит коротко проком-
ментировал: «Большая Берта!» (Такое прозвище в народе получило дальнобойное орудие
немцев, обстреливающих русские позиции в первой империалистической войне. Артилле-
рийские его снаряды – «чемоданы», – большого калибра (42 см), обладали огромной взрыв-
ной силой.)

Григорий Богемский вошел в историю русского футбола как непревзойденный дри-
блер. Его манеру игры опоэтизировал Юрий Олеша в своей замечательной повести
«Зависть». Писательскому таланту автора в признании никто не откажет, в достоверности
изложения сомневаться тоже нельзя: Олеша играл с Богемским вместе за гимназическую
команду. Вот что пишет он в своей повести:

«…Что же, разве ты не видишь необыкновенного изящества его облика, его легкости,
еще секунда – и он сейчас побежит, и все поле побежит за ним, публика, флаги, облака,
жизнь!..»

Портретную галерею славы первопроходцев российского футбола можно и даже
нужно дополнить еще несколькими портретами, но я сразу оговорил право вспоминать
только о том, что с самого раннего возраста оставило наиболее глубокий след.

Мое сознание и мировоззрение, как и каждого мальчишки, формировалось под воз-
действием ближайшего окружения. Какие-то события оставили пожизненный след, какие-
то забылись. По-видимому, вот такой неизгладимый след в моей душе процарапал футболь-
ный катаклизм в Стокгольме, воспринятый мной как катастрофа жизненного порядка.

С того дня в моей душе угнездилось неприятное слово, своего рода жупел – «Цусима».
Прошло три четверти века, а иногда нет-нет да и вспыхнет реваншистская неудовлетворен-
ность. В особенности когда какая-нибудь осечка на международной арене.
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Разумеется, никакая спортивная Цусима не должна лишать человека оптимизма, жиз-
нерадостности. Я бы сказал, это основная ипостась спорта, футбола в частности. Именно
спорт несет в себе заряд бодрости и целеустремленности на преодоление любых цусим. Но
помнить о них надо, знать амплитуду футбольных колебаний от успеха до неудачи, ее неиз-
меримость, необходимо.

Однако все это последующие размышления. А пока я вслед за старшими братьями
пошел в школу. За ними же я следовал и во внешкольной жизни. Она полнилась спортив-
ными увлечениями.

Я на футбольную орбиту вышел не сразу. Со свойственной молодости пытливостью
искал удачи во многих видах спорта, как и мои братья, которые долго делили любовь
между коньками и футболом. Узкая специализация стала неизбежным требованием боль-
шого спорта. В былые времена лыжи и легкая атлетика, велосипед и коньки были родствен-
ными видами, поскольку многие чемпионы и рекордсмены совмещали выступления на бего-
вой дорожке стадиона летом и на лыжне – зимой или соответственно на треке и на ледяной
дорожке катка.

Увлечение конькобежным спортом привело Николая в Русское гимнастическое обще-
ство «Сокол», известное своими конькобежцами – Николаем Струнниковым, братьями Васи-
лием и Платоном Ипполитовыми, Николаем Седовым. Протоптал дорожку к Патриаршим
прудам, где располагалось общество, и я. В РГО была футбольная команда. Команда так
себе, с неба звезд, как говорится, не хватала. Но люди, в ней игравшие, самозабвенно любили
спорт и беззаветно были преданы футболу.

Команду общество имело, а поля для игры не было. И тогда Николай подсказал
руководителям РГО арендовать пустырь в Большом Тишинском переулке под названием
«Горючка». Пустырь не застраивался, потому что все постройки сжигали дотла облюбовав-
шие «Горючку» уголовники и воры.

Секретарь общества, Николай Тимофеевич Михеев, заинтересовался предложением,
район показался не дальним, и он доложил об этом меценату РГО, известному коньячному
заводчику Шустову.

– У меня волосы дыбом встали, – говорил позднее один из руководителей общества.
Павел Сергеевич Львов, – когда Михеев назвал этот знаменитый воровской пустырь, пред-
лагая его арендовать под поле.

Но все же осмотр «Горючки» состоялся. От нашего дома до пустыря рукой подать. И
активисты общества – II. С. Львов, Н. Т. Михеев и К. П. Квашнин – зашли к нам домой,
чтобы посовещаться и обменяться впечатлениями.

Павел Сергеевич Львов, тихий деликатный человек, претерпевал прямо-таки нрав-
ственные муки при общении с завсегдатаями «Горючки», но «нес свой крест», по его при-
знанию, во имя любви к футболу. «Искусство требует жертв!» – неоднократно повторял он,
сокрушенно и примирительно вздыхая.

Сомнений было много. Поэтому Николай, посещавший РГО, приходил то радостный
– «снимают «Горючку», то подавленный – «Шустов не хочет». Но так или иначе желание
играть на «своем» поле взяло верх. Пустырь был арендован. Правление общества отпустило
небольшие финансовые средства на постройку раздевалки и ворот.

В день открытия «Горючки» мы с братьями пришли туда, когда поле еще было
пустынно. Наше нетерпение понятно: Николаю предстояло боевое крещение, он должен был
впервые выступать за третью команду РГО. Но оказалось, что мы не первые. По полю оди-
ноко бродил секретарь общества, он же секретарь Олимпийского комитета Михеев, в шикар-
ном костюме, лаковых ботинках и котелке.

Надо сказать, что в дореволюционной футбольной среде Николай Тимофеевич выде-
лялся изысканностью одежды. И в спортивном костюме, не лишенном экстравагантности,
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он заметно отличался от других: спринтер-конькобежец первого разряда, он, выходя на
старт, надевал яркие, длинные – по локоть – перчатки. Во время бега на пятисотметровке
Михеев так размахивал руками, что создавалось впечатление, будто по льду движется ветря-
ная мельница. Летом футбольный костюм дополнялся шелковым носовым платочком, кокет-
ливо выглядывающим из-за поясной резинки трусов, конечно же шелковых.

Но не форсистость была главной чертой личности Михеева, привлекала его увле-
ченность спортом, которому он отдавался всецело. Разносторонний спортсмен, обладатель
Кубка имени А. А. Переселенцева, разыгрывавшегося в РГО по чрезвычайно широкой про-
грамме, начиная от гребли и тяжелой атлетики и кончая коньками, он все же превыше всего
ставил футбол. Много забивал голов. Правда, большим мастерством он не отличался. Левая
нога у него, как говорят футболисты, была чужая. Бил он ею на удивление неловко и порою
вызывал иронический смешок. Но зато был неудержимо напорист, и ему хватало умения
бить правой ногой, чтобы стать одним из наиболее результативных игроков команды. Каж-
дый забитый гол Николай Тимофеевич отмечал оригинальным аттракционом. Как только
мяч от его ноги пересекал линию ворот противника, он тут же поворачивался к ним спиной
и до центра поля шел колесом к неудержимому восторгу публики.

…Мы его увидели, озабоченно осматривающим поле, готов ли «стадион» к открытию.
Конечно, это не был стадион в современном понимании, но мы радовались «Горючке» не
меньше, чем когда вырос у Петровского парка красавец «Динамо». Главное, там было все для
игры. Стадион был подготовлен к открытию. Павильон, как тогда назывались раздевалки,
хоть и был похож на дощатую инструменталку, но мог служить убежищем для двух команд,
чтобы обрядиться в футбольные доспехи. И надежность его была достаточна, потому что
сделали его без окон: предусмотрительное решение против местных «форточников».

Поле тоже как поле, неважно, что лысое, словно коленка, но полито и размечено по
всем правилам футбола, с тем лишь отступлением, что вместо меловых линий вырыты
неглубокие канавки.

Восхищение вызывали ворота. Они стояли так же фундаментально, как Триумфальные
у Александровского вокзала, теперь перенесенные на Кутузовский проспект.

Штанги квадратного сечения, чуть не в полметра толщиной, были вкопаны навечно. Их
перекрывала перекладина – балка, на которой при желании можно было бы играть в карты.
И все это сооружение с тыльной стороны покрыто железной сеткой.

Словом, все было готово к началу матча.
С первым свистком судьи стадион «Горючка» начал свое официальное существова-

ние. К большому удовлетворению зрителей, в обоих матчах победили хозяева поля. Острых
моментов было немало. Героями дня стали Квашнин и Михеев, забивший решающий гол в
ворота команды «Наздар» и исполнивший свой «аттракцион». Хавбек Константин Квашнин
забил в ворота соперников мяч головой, чем вызвал восторг зрителей «Горючки».

Константин Павлович Квашнин известен широчайшему кругу людей как человек, бес-
предельно преданный спорту. Футболист и блестящий хоккеист, уровня «Михея» Якушина
и Владимира Горохова, чемпион России по классической борьбе, первоклассный штангист
и гиревик, боксер и конькобежец. В шутку для прекращения бездоказательного спора он
обычно предлагал решить его в единоборстве, уступая право выбора «оружия» против-
нику… «Хошь по борьбе, хошь по гирям, хошь по боксу!» – приговаривал он, снисходи-
тельно похлопывая по плечу собеседника. Квашнин заканчивал свою спортивную карьеру
тренером по футболу, сначала «Спартака», затем «Динамо» и «Торпедо», выигрывая со сво-
ими воспитанниками крупнейшие футбольные турниры: чемпионат и Кубок СССР и немало
международных матчей.

В недалеком будущем он сделается ведущим игроком нового клуба на Пресне. Этому
клубу суждено будет создать ядро коллектива, из которого вырастет команда «Спартак».
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Одноклубник Михеева, этакий былинный богатырь по своей стати, Михаил Ивано-
вич Петухов, глава известного спортивного клана, имеющего своих представителей во всех
видах спорта – футболе, хоккее, волейболе, легкой атлетике, баскетболе, – был председате-
лем футбольной секции в спортклубе «Красная Пресня». Каждую субботу в самом начале
двадцатых годов эта секция заседала в павильоне стадиона, и мы, мальчишки, с душевным
трепетом ждали решения своей участи – поставят или не поставят. Вершителем наших судеб
был Михаил Иванович. Это ему принадлежит известное признание «Футбол – моя стихия».

Я назвал бы Михеева, Квашнина, Петухова патриархами русского футбола. В описы-
ваемое время, то есть в 1918 году, я, двенадцатилетний мальчишка, был зачарован, слушая,
как они запросто упоминали имена Дюперрона, Фульда, Бейта, Гюбиева, Ребрика, других
крупнейших деятелей футбола дореволюционной России. Они без менторства, в непосред-
ственной беседе между собой формировали мою нравственную конституцию и воздейство-
вали на мой внутренний мир. Думаю, что непреложность футбольных ценностей – честь
превыше всего – я усваивал из общения с этими пионерами советского футбола.

Так шло мое спортивное воспитание параллельно с общежитейскими мальчишескими
заботами. Я, по семейной традиции, окончив четырехклассную школу, поступил в училище
иностранных торговых корреспондентов и гордо носил синюю форменную куртку с золотой
эмблемой на плечах и воротнике из трех букв – ЕЕЕ, – что означало в русской транскрипции
– эколь этранже экономик.

Но носить мне нарядную форму долго не пришлось. Однажды отец, придя домой, объ-
явил: Керенскому «крышка», большевики выступили с оружием! Пришла Великая Октябрь-
ская революция.

Мне, желторотому еще мальчишке, было трудно разобраться в происходящих собы-
тиях. Это время помнится бурными митингами и демонстрациями на улицах, множеством
различных плакатов на заборах, воззваниями различных партий. Большевики, меньшевики,
кадеты, эсеры, трудовики – я тогда не понимал, что их разделяло. Только слово «больше-
вики» неизменно ассоциировалось в сознании со словом «пролетариат», когда его произно-
сили, то всегда связывали со словами «власть рабочих и крестьян».

На следующий день нас из дома не выпустили, на улицах шла стрельба, говорили, что
юнкера засели в большом доме у Никитских ворот, где размещалось наше училище, и ведут
стрельбу по отрядам рабочих.

Наступила пора радостных перемен и в то же время невзгод и лишений. Советской
власти досталось тяжелое наследство: незаконченная война, происки внутренней и внешней
контрреволюции, хозяйственная разруха, сыпной тиф, голод.

Экономика вмешалась и в дела нашей семьи. Мы питались впроголодь. Мать едва
наскребала что-нибудь, чтобы накормить нас. Даже конской требухи в Москве уже было
недостать. Тогда отец с матерью решили половину семьи перевезти к деду в деревню Погост.
Я это воспринял как свой футбольный крах.

Обычно отец вывозил нас в деревню на лето, когда надо было натаскивать собак на
подружейной охоте в болотах Вашутинской подозеры. Теперь же дед Степан и баба Люба
вынуждены были принять нас четверых – мать, меня, Петра и Веру – осенью.

Два года, проведенные в деревне, никаким футбольным крахом в действительности не
обернулись. Наоборот, пошли на пользу. Сейчас у нас с Петром любимые воспоминания –
это о Погосте.

Дед Степан из ямщиков. Грузный силач, необыкновенно добродушный. Баба Люба,
глава огромного семейства Сахаровых, беззлобно сварливая. Сахаровых половина деревни,
поэтому, чтобы не спутать с другими Сахаровыми, наших зовут Любовины.
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В зимнее время по вечерам к Любовиным собиралось множество народу играть в лото.
Дед Степан испытывал неловкость, когда приходила его очередь «кричать», то есть доста-
вать из мешка бочата и объявлять, какой номер он вытащил.

– Мяшай, – властно командовала баба Люба, пронзая деда острым взглядом через круг-
лые, в белой металлической простонародной оправе очки.

– И опять нет, – повторяет она уже в который раз.
– Мяшай, идол, тебе говорю, – почти угрожающе повелевает хозяйка.
– И опять нет…
Бесплодное раздражение бабы Любы только увеличивает смех и оживление играющих,

но дед Степан как будто и не слышит ничего.
Разница темпераментов не помешала дедушке с бабушкой прожить в счастливом

супружестве свыше пятидесяти лет. Глубинная преданность не разрушалась мелкими
житейскими шероховатостями. «Не каждое лыко в строку», – любил говаривать дед…

В предпраздничные дни, по деревенскому обычаю, мы с ним лезли в русскую печку
мыться. Я удивлялся верткости деда, когда он пролезал при его грузности в устье печи. Когда
же усаживался на поду, устланном соломой, с веником в руках, то представлялся мне, со
своими космами волос и окладистой бородой, каким-то персонажем из сказки.

Печь была огромная, готовилось в ней на полтора десятка едоков ежедневно, но все
равно вдвоем не разгуляешься. Парились, обжигаясь и о свод, и о стены. А из печи прямо
в снег как есть нагишом.

– Дед Степан, – обращался я к нему, – мы, как Иванушка-дурачок, босиком по снегу.
Был в Погосте свой Иванушка-дурачок, убогий сын Арины Беловой. Зимой и летом

ходил он в одной ситцевой рубашке, посконных штанах и босиком. И всегда куда-нибудь
неизвестно зачем торопился. Как сейчас вижу его, бегущим босиком по заснеженной улице
на полусогнутых ногах в соседнее село Вашку. Можно только удивляться беспредельной
выносливости его организма – ведь Погост-то не где-нибудь на юге, а в двадцати километрах
от Переславля-Залесского, морозы зимой до 30 градусов – не редкость.

– Он в этом деле не глупей нас: знает, как здоровье добывать, – помню, ответил мне
однажды дед.

…В летнюю пору уклад жизни резко менялся. Я становился членом трудовой крестьян-
ской семьи. Приходилось в отличие от дореволюционных приездов, когда я на положении
егерского сынишки мог в охотку развлечься сельской работой, трудиться по необходимости.
Теперь уже всерьез, в полном объеме, проходил я сельскохозяйственную практику, с самыми
разнообразными работами и в весеннюю посевную и в осеннюю уборочную.

Четырнадцать лет в деревне самый рабочий возраст. Гуляешь с подростками, а тру-
дишься со взрослыми. Я работал в поте лица и в поле, и на пожне, и в пойме. Откровенно
говоря, было не до футбола. Да и попытки насадить его в Погосте к успеху не привели. Пого-
стовская молодежь увлекалась любимой исстари игрой в лапту, а мы с Петром – чуждым
для них «футболом». Смастерили мяч из вязанного из деревенского суровья чулка, тугой,
добротный, и били по нему, как во дворе на Пресненском валу.

…В феврале 1920 года умер от тифа отец. Семнадцатилетний Николай стал главой
семьи. Осенью того же года я по решению старшего брата вернулся в Москву.

Сердце застучало от волнения, когда я, спеша с поезда, свернул на нашу улицу. Допол-
нительное обозначение в названии вала – Камер-Коллежский – уже было снято. И это, мне
показалось, как-то обеднило внушительность названия нашей улицы. Больше никаких изме-
нений я не заметил.

Готовясь к возвращению в Москву, я тщательно продумал свой костюм. Полувоенный
френч и защитного цвета штаны соответствовали духу времени. Но вот с сапогами возникло
затруднение. Это были отцовские охотничьи, из мягкой шагрени, выше колен, с мушкетер-
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ским раструбом. Отрезав их, я превратил сапоги в гражданские, обычного покроя. Но тут
возникла еще сложность: мягкие голенища не держались на икроножных мышцах, ноги
были тонки. Пришлось намотать на икры портянки и натянуть на них голенища.

Вихрастый, взволнованный, я вошел в столовую, где за столом пили чай Николай,
Александр, Клавдия. Протянул старшей сестре ладошку дощечкой и со спокойной солидно-
стью произнес:

– Доброго здоровьица, – привычно, по-деревенски четко выговаривая каждое «о».
– Доброго здоровьица, – фыркнула Клавдия. Все засмеялись над моим деревенским

выговором и внешностью.
Иронический прием не лишил меня самоуверенности. Житейский опыт, накопленный

за два года пребывания в деревне, повысил уровень моего самосознания, и я с головой
кинулся осваивать городскую жизнь…

«Горючки» уже нет. Заборы все разломали на дрова. Широковские обитатели разбежа-
лись кто куда.

РГО арендует поле на «Девичке», у Общества физического воспитания. Николай гово-
рит, что теперь играющих в футбол стало куда больше. Все стадионы наши, любой может
прийти, записаться в члены общества, и играй себе сколько хочешь. Не то что раньше. Тогда,
чтобы только попасть в члены общества, надо было достать рекомендации да уплатить всту-
пительные взносы пять рублей золотом.

– Скоро при обществах будут организовываться детские команды. А пока привыкай к
Москве, – сказал брат.

«Привыкать» начал с подручного слесаря в Центральных ремонтных мастерских № 1
МОЗО (Московского областного земельного отдела), с которых я веду исчисление своего
производственного стажа. В мастерских ремонтировались гусеничные и колесные тракторы
– «Холты», «Рустоны», «Клейтоны» – и другой сельскохозяйственный инвентарь: сеялки,
косилки, жатки, которые так нужны были стране.

Разумеется, все свободное время я отдавал футболу, повышая «мастерство» в улич-
ных состязаниях за дворовые команды на Поляковке, Патриарших прудах или 5-й Миусской
улице.

Мастерские располагались возле больницы Солдатенкова (ныне Боткинской). Кругом
открытое пространство. Там, где сейчас высятся многоэтажные дома Беговой улицы, тогда
было огромное поле, засаженное картофелем. Картофельное поле принадлежало рабочему
кол лективу мастерских, и мне не раз приходилось сторожить здесь по ночам. А перед боль-
ницей разместился спортивный объект с легкоатлетической дорожкой и небольшим фут-
больным полем. В начале двадцатых годов здесь вырос самый большой в столице стадион,
построенный на средства работников профсоюза пищевой промышленности, который обрел
хозяина в лице общества «Пищевик». Так тогда назывался бывший спортивный клуб «Крас-
ная Пресня», который в результате длительной эволюции и многоразовых изменений назва-
ния – СК «Красная Пресня», «Пищевик», «Дукат», «Мукомолы», «Промкооперация», обре-
тает, наконец, гордое имя «Спартак».

А напротив, в гуще Петровского парка, спряталась небольшая зеленая спортплощадка
с футбольным полем, принадлежавшая до революции обществу «Санитас». Этот маленький
стадиончик стал зерном, взрастившим такого гиганта, как спортивный комплекс современ-
ного «Динамо». В 1923 году было официально объявлено о рождении пролетарского спор-
тивного общества «Динамо».

Моя фантазия, четырнадцатилетнего подростка, хотя по молодости лет и была доста-
точно легкокрылой, но все же так далеко не залетала, чтобы я мог представить себе, что в
недалеком будущем вырастут стадионы-гиганты и я буду выступать на них в роли участника
больших футбольных соревнований.
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По возвращении в Москву футбол вновь захватил меня. От Николая я узнал, что в оче-

редное воскресенье на «эскаэсе» (CKС – Сокольнический клуб спорта), – где сейчас стадион,
примыкающий к спортивному дворцу имени братьев Знаменских на бывшей Стромынке,
рядом с пожарной каланчой, – состоится тренировочный матч между сборными командами
Москвы.

Время стояло весеннее. Снег еще не весь сошел. На улицах слякоть, грязь, трамваи не
ходят. Но было соблазнительно воочию увидеть московских корифеев футбола, и я твердо
решил пойти пешком в Сокольники. «Подумаешь, каких-то десять километров, из Погоста
до Переславля-Залесского двадцать да двадцать обратно», – примеривался я, вспоминая, как
из деревни в город бегал лечить зубы. И пошел по трамвайному маршруту Белорусский
вокзал – Садовая-Триумфальная – Красные ворота – три вокзала – Красносельская – Стро-
мынка. Несмотря на моросящий дождь, я шел в приподнятом настроении, меня вела мысль,
что сейчас увижу кумиров детства – Соколова, Канунникова, Блинкова, да еще в игре.

Дождь усиливался, но я, боясь опоздать, от него не прятался. На стадион я пришел
промокший до нитки за час до начала. На трибунах не было ни души. Дождь лил не пере-
ставая, и у меня начали закрадываться в душу сомнения, не ошибся ли я, может быть, и нет
никакой тренировки.

Но вот, как луч надежды, появились несколько человек с небольшими чемоданчиками.
Среди них я узнал Петра Попова, переднего бека из сборной Москвы. Появился брат – Нико-
лай. О чем-то все они посовещались. Поглядели на свинцовое небо, сплошь обложенное
тучами, на покрытое огромными лужами поле и неторопливо направились к выходу со ста-
диона.

Я понял, что ничего другого не остается, как двинуться в обратную дорогу. Это был
день несбывшихся надежд. Но сожалеть об этом и в голову не приходило: ведь впереди была
целая жизнь, только успевай загадывать.

Это было особое время, жизнь мчалась стремительно. И стар и млад, подстегнутые
революционными преобразованиями, осваивали новые нормы отношений, новые формы
приложения сил. Тяга к спорту усилилась во сто крат. Из босоногих мальчишек, недавно
обживавших пыльные площадки пустырей и дворов, выросло новое поколение футболистов,
продолжавших утверждать лучшие традиции своих предшественников.

Правда, уровень мастерства наших энтузиастов футбола был известен умозрительно,
международных встреч не проводилось. Однако со временем начали налаживаться междуна-
родные связи советских спортсменов, не остались в стороне от этого и футболисты. Первые
победы наших спортсменов оказались одним из тех откровений, которыми начала удивлять
молодая Страна Советов. В этом плане показательна поездка сборной команды Российской
Федерации в Швецию и Норвегию в 1923 году.

Старожилы из числа любителей футбола хорошо помнят волнующие дни формирова-
ния состава сборной. «Не повторилась бы «Цусима», – с опаской говорили некоторые. Но
она не повторилась. На том же Королевском стадионе в Стокгольме, где проходили олим-
пийские баталии в 1912 году, преемники первого поколения русских футболистов восста-
новили престиж отечественного футбола. Более того, утвердили его высокие достоинства в
глазах международных специалистов. Сборная Швеции потерпела поражение от советской
команды.

Новые установления молодой рабоче-крестьянской власти вызвали небывалую обще-
ственную и административную инициативу народа. Широко распахнулись двери стадионов,
спортивных сооружений, пополнялись коллективы физической культуры. «Дикий» футбол
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стал огромным резервом для организованных команд. Футбол бурно рос количественно. А
поездка российской сборной за рубеж подтвердила, что и качественно он достаточно убеди-
тельно шагнул вперед.

Помню ликование и чувство гордости, испытанное нами, шестнадцати – семнадцати-
летними школьниками, когда наши выиграли в Швеции у национальной сборной со счетом
2:1! Имена участников были у мальчишек на языке. Как всегда, рождались легенды.

К середине двадцатых годов «звезды» времен Стокгольмской олимпиады сошли или
потускнели, погасли, вместо них засияли новые, места старых мастеров заняли молодые
преемники. Вот имена победителей скандинавского турне: вратарь – Николай Соколов, беки
– Петр Ежов и Григорий Гостев, хавбеки – Владимир Воног, Павел Батырев, Борис Корнеев,
форварды – Петр Григорьев, Михаил Бутусов, Петр Исаков, Павел Канунников, Константин
Жибоедов.

На заре футбола появление в традиционном технико-тактическом арсенале игроков
экспромтов, импровизации, театрализованных трюков развлекало зрителя, азарт, выдумка,
жизнерадостность выступающих на поле делало игру увлекательным зрелищем. Хавбек
Яков Венкин, например, из спортивного кружка Замоскворечья, зажав мяч ступнями, совер-
шал кульбит, выходя победителем из сложного противоборства с атакующими форвардами
противника. Маленький верткий Тимофей Коваль как-то во время игры вдруг зажал в своих
кривых ногах мяч и проворно поскакал с ним по полю, «обводя» противника. Видавший
виды одесский стадион взревел от восторга, ошеломленный таким фокусом. Защитник
«Пищевика» Василий Чернов, по кличке «Керзон», спиной бросался под завершающий удар
форварда и очень эффектно разряжал острую ситуацию у своих ворот.

Однако эти футбольные трюки свидетельствовали лишь о поисках молодыми игро-
ками новых форм приложения своих неуемных сил. Уместно назвать их авангардистами
от футбола. То была дань духу времени, чрезмерному увлечению в искусстве разного рода
«измами».

…В 1924 году я заканчивал учебу в 18-й девятилетней трудовой школе Краснопрес-
ненского района. Мне казалось, что я постиг все премудрости футбола. С юношеским пылом
преувеличенно оценивал свое выступление за пятую команду клуба «Красная Пресня». Пока
это было самое начало моего пути в организованном футболе. Старт совпадал с созданием
спортивного кружка учащихся, который старшеклассники организовали при школе. Пред-
седателем был избран Сергей Ламакин, ответственным секретарем Андрей Старостин.

Помню, мы чуть не лопнули от охватившего нас восторга, когда прочли в «Известиях
спорта» коротенькую заметку о деятельности спортивного кружка учащихся, появившуюся
за нашими подписями.

Листая странички своей спортивной юности, отмечаю, что школьное футбольное увле-
чение уводило мою фантазию в заоблачные выси с легкостью мыльного пузыря. К тому
времени я гордо носил на перевязи загипсованную правую руку, вывихнутую в локтевом
суставе. «Травма» была получена на поле стадиона «Красная Пресня» в игре со сверстни-
ками из Замоскворечья.

Дома у нас заговорили о приезде турецких спортсменов, «турок» на простонародном
языке.

Турецкие футболисты в мировом футболе высоко не котировались. Их международный
рейтинг был ниже, скажем, английского профессионального футбола. Но все же в послуж-
ном списке сборной команды числилось престижное участие в Олимпийском турнире 1924
года.

Так или иначе, но ажиотаж в связи с приездом турецких футболистов был огромный,
футбольный мир – общественность, игроки, судьи, руководители прикидывали, прогнози-
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ровали, гадали на все лады исход встречи. Степень предстартовой лихорадки возросла, когда
турки прибыли в Москву.

Я их увидел в Охотном ряду, где они прогуливались среди прилавков с охотнорядской
снедью – мясными тушами, окороками, осетрами, зеленью, соленьями. В красных фесках,
смуглые, черноволосые, они выглядели особенно экзотично на фоне гудящей толпы поку-
пающих и торгующих владельцев лавок, лоточников, продавцов.

– Турки, турки, турки! – послышались возгласы удивленных москвичей. Я одним из
немногих здесь знал, что это футболисты, проживающие в гостинице «Континенталь», тут
же на углу Театральной площади.

Домой я мчался не переводя духа. Хотелось похвалиться, что видел турок!
Однако Николай опередил меня. Он уже сообщал за обеденным столом куда более

интересные известия, принесенные из Всесоюзного совета физической культуры – ВСФК, о
том, что впервые в истории советского футбола против команды Турции выставят сборную
команду страны. Что в состав ее, в предварительном варианте, вошли футболисты Москвы,
Ленинграда и Харькова. Начнут свои выступления турецкие футболисты с матча со сборной
командой Москвы.

Не без гордости за семейную причастность к этому историческому событию мы услы-
шали, что в основном составе столичной команды будет играть Николай Старостин. Матч
состоится на стадионе «Красная Пресня». Он так и сказал: «А правого края буду играть я!»

Матч турецкой сборной со второй сборной столицы закончился победой гостей с
результатом 3:1. Погода стояла холодная, четыре градуса мороза, на поле ветер задувал
снег. Публика на трибунах была одета по-зимнему и незлобно подшучивала над загоре-
лыми южанами, смело выбежавшими на снег в коротких шелковых трусах и легких рубаш-
ках, пытавшимися защититься от пронизывающего морозного ветра длинными белыми шар-
фами, обмотанными вокруг шеи.

Как сейчас вижу маленького защитника Али, согревающегося вприсядку возле бровки
поля. В перепляс с ним прыгали знаменитый Нехат, Кемаль, Зеки и их партнеры.

Теперь встреча первой сборной Москвы с гостями приобретала еще большее значение.
Комплектование состава команд любого ранга всегда вызывает много споров и волнений,
а уж о сборных и говорить нечего, вся спортивная общественность обсуждала и называла
достойных кандидатов для встречи с турками.

Футбольная тема была главной не только в нашей семье. В те дни, куда ни придешь:
в школу ли, в клуб ли – везде услышишь возбужденные вопросы и столь же эмоциональ-
ные ответы, зачастую в категорической форме. Пролетарский энтузиазм чувствовался во
всех сферах молодого социалистического государства. Энергия и нравственная раскрепо-
щенность новой общественной жизни ярко сказывались в спорте.

Гласность на старте турецкого цикла ставилась во главе угла организаторской стороны
дела. Попасть в сборную команду СССР случайно не представлялось возможным. Всесоюз-
ная секция строго контролировала отбор футболистов в сборную.

Авторитет этого общественного органа был незыблем, решение его отменить никто
не мог, амбициозные протесты перед вышестоящими административными органами во вни-
мание не принимались, все должны были соблюдать установленный порядок, невзирая на
заслуги и спортивную знатность.

Знаменитый центрфорвард Петр Исаков нарушил установленный порядок перехода из
команды в команду. Тогда переходы футболистов осуществлялись просто. Был так называе-
мый «Юрьев день». Наступал весенний предсезонный период, и любой игрок мог перейти
из одной команды в другую. Для этого надо было только подать карточку. Но уж если подал
– держись. Исаков подал два заявления – одно в ЗКС, другое в СКЗ. Возник конфликт. Оба
клуба отказались вернуть ему заявочные документы. Жалоба центрфорварда сборной СССР
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удовлетворения в Московской футбольной лиге не нашла. Общественный орган никому не
попустительствовал. Тогда диктат тренера еще в силу не вошел. Сильнейший игрок страны
год проходил, не участвуя в клубном чемпионате Москвы, выступая только в товарищеских
играх за свой клуб – ЗКС – или за сборные команды.

Разумеется, в первую очередь отбирали кандидатов для встреч с турками в сборную
команду СССР. Москвичи формировали свой состав без вошедших в главную команду Соко-
лова, Рущинского, Селина. Всем им была найдена достойная замена. Это подтверждают
итоги матча: сборная Москвы выиграла встречу со счетом 2:0. Оба гола забил Петр Исаков
с подачи Николая Старостина, за что они были отмечены в прессе как отличившиеся фор-
варды.

Исаков, которого в кругу близких звали Петринским, был невысокого роста (166),
совсем не атлетического сложения. Сто метров он пробегал за четырнадцать секунд и при
этом чаще других быстроногих центровых форвардов вырывался один на один с вратарем и
много забивал. Долгие годы был лучшим центрфорвардом страны, на футбольном жаргоне
таких игроков называют «двуногий» – Исаков и пасовал и бил по воротам левой и правой
ногой одинаково. Почитатели часами наблюдали за его тренировочными занятиями. Коэф-
фициент точности ударов в створ ворот у него был близким к ста процентам. Он без видимых
усилий плассировал мяч с любой ноги в любой угол ворот. Легко, с этаким изыском, коорди-
нировал Петр свои движения во время удара, чуть склоняясь влево или вправо, в зависимо-
сти от того, с какой ноги наносится удар, и, невольно, глядя на него, возникали ассоциации
с артистом. А ведь важно, чтобы удар был не только точный, но и сильный.

Если к этому добавить, что Петр Ефимович Исаков глубоко разбирался в футбольных
тонкостях, обладал зрелой тактической мыслью, умением находить лучший ход в каждый
игровой момент, восхищая зрителей проницательностью и ювелирной точностью паса, за
что получил у восторженных поклонников прозвище – «Профессор», – то читателю будет
понятна популярность этого выдающегося игрока.

Николай отличался от Петринского и мощностью фигуры, и ростом. И играл он козы-
рями другой масти. Его тузовой картой были страстность и неукротимое стремление вперед.
Он выработал высокую, спринтерскую для футболиста скорость. Его прорывы по правому
флангу снискали ему славу неповторимого бойца. Когда он устремлялся в атаку, невольно
приходили на ум строки из драмы Пушкина: «Вперед, и горе Годунову!..» В знаменитой пле-
яде своего поколения, братьев Блинковых, Селина, Бутусова, Ежова, Батырева, Канунникова,
он занимал видное место, был признан рыцарем без страха и упрека, вступающим в борьбу
всегда с открытым забралом. Если прочертить, к примеру, путь движения с мячом Петра
Дементьева, составляющего с Николаем в сборной правое крыло нападения, то у Дементьева
он будет спиралеобразным, у Николая Старостина – прямым.

Мы уже говорили – футбол, как жизнь: ее развитие, социально-экономический строй,
ритмы существования, биение общественного пульса, направление новых течений в обла-
сти культуры, строительства и промышленности – все находило отзвуки и в определенной
мере влияло и на дела футбольные. Без того, чтобы не вспомнить историю тех лет, трудно
представить сегодня значение «турецкого цикла». Попробую нарисовать несколькими штри-
хами картинку того времени. Нэп еще в разгаре. Особенно это было видно в Москве в сфере
бытового обслуживания. Пооткрывались рестораны в черте города самого высшего разряда:
«Метрополь», «Ампир», «Прага», «Медведь» и загородные – «Яр», «Стрельна», «Эльдо-
радо», «Гурзуф», зазвучали цыганские хоры и эстрадные программы-дивертисменты.

Широко заторговала нэпмановская Москва. Засияли огнями зеркальные витрины быв-
шего елисеевского гастронома на Тверской. По соседству восстановилась булочная Филип-
пова. Закляцали по мощеной мостовой рысаки «на дутиках», затрубили в грушевидные сиг-
налы огромные «линкольны» для частного проката – мечта обывателя. В центре столицы
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развалил свои припасы Охотный ряд. Гомонил птичьим разноголосьем базар на Трубной
площади. С далеких подступов Самотеки доносился ни с чем не схожий шумовой эффект
рынка Сухаревой башни. Нестройная гамма голосов с включением всевозможных механиче-
ских звуков создавала такую звуковую полифонию, что воспроизвести ее словами для пони-
мания невозможно, но в ней слышалось что-то родное, искреннее, нашенское!.. И такое же
родное и близкое слышалось на стадионах, которые рабочая молодежь обживала на правах
новых хозяев.

Генеральная встреча в матче со сборной Турции в этих условиях – одна победа, одно
поражение – имела архиважное значение. Рекой потекли 16 ноября 1924 года 15 тысяч моск-
вичей на стадион Замоскворецкого клуба спорта имени В. В. Воровского, сверхуплотнив-
ший двенадцатирядные деревянные трибуны.

Предприимчивый кинооператор со штативом-треногой и камерой забрался на желез-
ную стойку ворот, чем немало смутил турецкого судью X. Эмина, реферировавшего матч.

Гости не изменили принятому в первых тренировочных встречах со сборными Москвы
порядку: вышли в национальной футбольной форме – белых рубашках с красным полумеся-
цем и белых трусах. Заснеженное поло их не смутило, хотя погода была опять с минусовой
температурой. Пронзительный ветер заставлял турецких футболистов приплясывать, искать
защиты от пронизывающего холода.

Затерявшись в гудящей массе зрителей, ошарашенный невиданным скоплением пуб-
лики, я старался запечатлеть в своей памяти каждую деталь исторического спортивного
события – дебюта футбольного флагмана СССР!

Вот они выстроились, герои дня, на которых пал выбор защищать честь футбольного
флага страны. Назову их имена: вратарь – Соколов Н. (Москва), правый бек – Рущинский
М. (Москва), левый бек – Ежов П. (Ленинград), правый хавбек – Филиппов П. (Ленинград),
центрхавбек – Селин Ф. (Москва), левый хавбек – Привалов И. (Харьков), правый крайний
форвард – Григорьев П. (Ленинград), правый инсайд – Бутусов М. (Ленинград), центрфор-
вард – Исаков П. (Москва), левый инсайд – Шпаковский А. (Харьков), левый крайний фор-
вард – Шапошников А. (Орехово-Зуево).

Первое огорчение – Павла в составе я не обнаружил. А ведь главные мои надежды свя-
зывались как раз с Канунниковым. В каждом поколении есть особо популярные футболисты.
Их фамилии народом не уточняются. Достаточно назвать имена – Федор, Павел, Иван, – и
всем ясно, что в виду имеются Селин, Канунников, Кочетков. Это высшее признание авто-
ритета игрока.

Павел так и не появился. Но зато во всем блеске развернулся талант Михаила Бутусова,
пришедшего в сборную как бы на смену старшему брату Василию. Капитан команды – пра-
вый инсайд сборной СССР – был достоин своего звания, он забил два гола в ворота сборной
Турции. Со счетом 2:0 закончился первый хавтайм. Во втором Александр Шпаковский про-
вел третий гол. Восторженная публика горячо приветствовала победителей, достойно озна-
меновавших свой дебют.

Представители четырех городов – Москвы, Ленинграда, Харькова и Орехово-Зуева
входили в основной состав сборной команды СССР первого созыва. Мои впечатления о
новобранцах свежи, хотя прошло шестьдесят лет. Считаю себя обязанным поделиться ими
с сегодняшним читателем и продолжу разговор о Бутусове.

Футболист из Питера – Михаил Бутусов долгое время не терял лидирующего поло-
жения в элитном отборе сильнейших форвардов страны. Несколько поколений уже сошло
со сцены, а он продолжал защищать честь сборной. А когда пришла пора расстаться с
капитаном, мы почувствовали себя осиротевшими. Чудилось, что осталось незаполненным
огромное пространство. Я привык за мощной спиной центрового форварда ощущать особую
надежность: забьет, мол, выручит капитан!



А.  П.  Старостин.  «Флагман футбола»

25

«…Понесла-а-а-сь!!!» – был любимый вдохновляющий клич-призыв Бутусова к атаке.
Михаил Павлович с мячом в ногах мчался вперед, увлекая за собой партнеров. Порази-
тельно, как с годами тучневший Бутусов – за сто килограммов веса – сохранял легкость дви-
жений до тридцатисемилетнего возраста. Опять та же мысль – нет, не следует ни в какие
времена торопиться с проводами ветеранов футбола на заслуженный отдых.

Вратарь Николай Соколов – Евграфыч – так любовно звала его вся футбольная Москва.
Популярность Соколова в истории отечественного футбола сравнима только с популярно-
стью Льва Яшина: он так же в масштабах развития футбола своего времени всенародно был
признан и любим всеми почитателями игры. Сухощавая, легкая фигура Евграфыча пред-
ставлялась непробиваемой на линии ворот. Броски вратаря в верхние и нижние углы полу-
чили нарицательные названия, соответственно «ласточка», «рыбка». Действительно, что-то
в них было схожее с полетом, когда вратарь взмывал стремительно вверх и отражал, казалось
бы, неберущийся, летящий в «девятку» мяч, или столь же стремительно нырял к стойке и
доставал «мертвый» мяч, теперь уже из нижнего угла ворот.

Прекрасный лыжник, легкоатлет, хорошо воспитанный, образованный человек, он без
тени страха вел себя в жестких схватках с атакующими форвардами таранного типа.

«Руша» – так в кругах болельщиков звали Михаила Рущинского. Приземистый пра-
вый бек сборной команды Советского Союза обладал своеобразным ударом. Пластичная
координация движений в момент удара была у этого футболиста в высшей степени притяга-
тельна. Когда сборная Москвы гастролировала в Вене, то на разминке перед игрой с коман-
дой Австрии Руша удостоился необычайной награды – зрители на переполненных трибунах
разразились взрывом бурных аплодисментов…

Представьте себе ситуацию: к футболисту в красной майке, стоящему в центровом
круге, опускается навесной мяч. От него со скоростью пушечного ядра мяч летит в направле-
нии ворот и угождает в «девятку». Отчаянный бросок вратаря не помог, мяч пересек линию
ворот и врезался в верхний угол. А Рущинский в этот момент все еще стоял в балетной позе с
оттянутым голеностопом, как бы сопровождая полет мяча. Взбудораженный красотой фут-
больного эпизода, зритель восторженно аплодировал…

Левый бек сборной Петр Иванович Ежов – один из корифеев ленинградского футбола
– был непроходимым для противника. Во всяком случае, мне не довелось видеть, чтобы этот
атлет кому-либо проиграл дуэль в матчах высшего ранга. У него был полный набор приемов
самого высокого класса: скорость бега, удары, дриблинг, зрелое тактическое мышление.

Это был спортсмен, влюбленный в футбол преданно и самозабвенно. Требователь-
ность к партнерам и к себе – вот его принципы в футболе, да и в жизни вообще. Влияние
Ежова на молодежь было огромным. Позже, будучи военным, в чине полковника, он зани-
мал какое-то время должность старшего тренера сборной команды Москвы. При подготовке
сборной для поездки в Болгарию за какую-то оплошность был отстранен от нее.

«Осечка», как он сам назвал этот штрих к своей тренерской работе, произошла с ним
через много-много лет после дебюта в сборной СССР. А в том матче он действовал против
правого крайнего турецкого форварда без осечек… И продолжал быть лучшим беком страны
долгие годы…

На месте правого хавбека играл Петр Филиппов из знаменитой футбольной династии,
столь же прославленной, как и Бутусовы. Петр Павлович был одержим идеей изобретения
катапульты. Он мечтал создать метательный аппарат, резко интенсифицирующий трениро-
вочный процесс. Однако то, что ему, хавбеку, отменно удавалось делать правой ногой – бить
по мячу точно, в разных направлениях, гораздо хуже получалось у «механической пушки»,
им изобретенной.

Он был самым старшим из состава представителей Питера в советской сборной. Петр
Павлович получил высшее образование в Англии, где постигал и азбуку футбола, принимая
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участие в календарных играх местных клубов. Но английская выучка не избавила русского
школьника от пробелов в футбольной азбуке – у правого хавбека «отставала» левая нога. Ею
он владел в обращении с мячом заметно хуже правой.

Но даже этот недостаток не помешал единодушному избранию его в основной состав
сборной страны.

Самым колоритным и популярным футболистом того времени был Федор Селин.
Болельщики любовно называли его «Рыжим» – за золотые кудри. Никто не переспрашивал,
кто это, мол, Рыжий, любой знал – речь идет о Селине. У него было много прозвищ, но,
пожалуй, «король воздуха» наиболее ярко и точно отвечало его манере игры, не имевшей
аналогов. Ему и не нашлось в этом продолжателей. Он был неповторим в игре головой. В
матче с турками, когда в последний момент выше всех в воздухе обозначилась золотая шеве-
люра Федора, он ударом головы предотвратил, казалось всем, неизбежный гол – «из самой
девятки!». Трибуны чуть не рухнули от грома рукоплесканий. Ему ничего не стоило и снять
мяч с головы высокорослого противника.

Я жалею, что у меня из архива затерялся снимок, который красноречивее всяких слов
мог бы воспроизвести акробатические воздушные пируэты виртуоза с яркой шевелюрой. Но
все же об этом эпизоде отважусь рассказать.

«Спартак» вел тяжелую оборону на последней минуте матча. «Динамо», за которое
выступал Селин, проигрывало. Федор неистовствовал: шпагаты, подкаты сменялись воз-
душными дуэлями в прыжках. Но вот у наших спартаковских ворот подается корнер. Федор
занимает позицию чуть дальше штрафной линии. Я понял: это для разбега, чтобы атаковать
на втором этаже.

Мяч по высокой параболе летит на одиннадцатиметровую отметку. Там скучились
противоборствующие игроки. Федор устремляется туда же. Я следую за ним. Фотография
зафиксировала момент: на двухметровой высоте, пытаясь снять у меня с головы мяч, азартно
атакующий с воздуха Селин въезжает мне в лицо бутсой.

Позже снимок побывал во многих редакциях. Зафиксированный момент на фото на
всех производил впечатление, но нигде его не напечатали. А почему? Не потому ли, что
динамизм, легкость полета Федора были соблазнительны для молодежи и могли увлечь под-
ражателей на скользкую обочину грубости. «Не все же Селины!» – рассуждали в редакциях.

Свернутый набок нос я со временем залечил и с удовлетворением принял похвалу от
самого Федора – за бесстрашие действий в экстремальной игровой обстановке. Он, разгля-
дывая фото, по-селински громко рассмеялся и шутливо предостерег: «Со мной, брат, шутки
плохи! – И тут же добавил: – Нос-то ерунда, важно, что ты не дал гол забить…»

Об Иване Привалове можно сказать много похвального, начав хотя бы с того, что он
сын своего времени и был, как и все игроки того поколения, фанатично влюблен в футбол.
Невысокого роста, крепко сшитый, харьковчанин понравился москвичам еще за два года
до турецкого дебюта. В первом же выступлении на стадионе Общества любителей лыж-
ного спорта на 4-м Сокольническом просеке за сборную Харькова черноглазый хлопчик при-
влек внимание специалистов – двигался из конца в конец поля, не зная усталости. Умел
как-то непринужденно отбирать мяч у форвардов. По тогдашним тактическим установкам
главным, если не единственным, противником у крайнего левого хавбека был крайний пра-
вый нападающий соперника. Привалову все были «по плечу»: и крупногабаритный моск-
вич Тарас Григорьев, и верткий одессит Александр Штрауб. Расторопный, быстрый на бегу,
Иван без видимых усилий догонял своего подопечного, а потом устремлялся на помощь
атакующим партнерам, будучи уверенным, что всегда в трудный момент успеет вернуться
назад.

У меня создавалось впечатление, что Привалов в тактических своих поисках жил с
опережением времени на несколько десятков лет. Встретившись с ним на стадионе (это было
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в семидесятых годах) и делясь впечатлениями о происходящем на поле, я услышал его певу-
чую фразу: «Так мы же ж такое еще в тридцатых делали!..»

«Аристократ рабочего класса» – так товарищи определили правого крайнего форварда
из Ленинграда, токаря седьмого разряда Петра Григорьева, защищавшего цвета сборной
СССР в матче с турками. «Капуль» – прозвище, полученное им за фигурную бабочку, наче-
санную на лоб, – с первого взгляда не производил впечатление игрока экстра-класса. Что-
то в его движениях было неотлаженное. В ведении мяча отмечалась какая-то неспортивная
манера. Эстеты футбола морщились и кривились в скептических улыбках, когда он вступал
в игру. Но следовало им чуть понаблюдать за действиями Григорьева, как на смену скепти-
ческой приходила улыбка удовлетворения, а потом и восхищения.

Ленинградский футбольный обозреватель начала двадцатых годов Михаил Киселев
опубликовал отчет о матче Ленинград – Москва. Героем матча назван Петр Григорьев. В
статье прослежен путь с мячом правого крайнего форварда по футбольному полю к воротам
сборной команды Москвы. То, что проделал Григорьев, говоря языком современных гим-
настов, относится к категории «ультра-си». Рейд длиною в полтора поля, сумев при этом
миновать нескольких противников, он завершил голом. Киселев любил рассказывать об этом
футбольном подвиге на трибунах в Москве. Достоверность этого эпизода подтверждал и
участник того матча – Николай Старостин, да и сам я, когда позднее играл вместе с Григо-
рьевым за сборную СССР на шведских полях, видел, какие голы может забивать этот выда-
ющийся мастер…

По терминологии южан Александра Шпаковского следовало назвать «полулевым», а
москвичи сказали бы «левый инсайд». Именно в этом амплуа выступал харьковчанин. В
матче с турками ему предстояла труднейшая задача – компенсировать отсутствие Канунни-
кова, самого Павла! По мнению специалистов, это снижало боеспособность сборной страны.
Однако Шпаковский достойно пронес флаг представительства украинского футбола в пер-
вой сборной команде СССР. Александра как футболиста прежде всего отличала зрелость
тактической мысли. В рядовых клубных матчах харьковчанину всегда удавалось подчерк-
нуть проницательность действий. Он и 16 ноября 1924 года не преминул с лучшей стороны
показать себя. Третий гол, забитый Шпаковским, как бы поставил восклицательный знак. И
по мастерству исполнения, и по значимости. На мой взгляд, Александр Шпаковский должен
занять почетное место в галерее славы сборной футбольной команды Советского Союза…

Высокий, стройный, с коротко постриженными, слегка вьющимися волосами, спортс-
мен-красавец, атлет-футболист – таким мне, подростку, представлялся Алексей Шапош-
ников. Уважительность к нему более возрастала, что проистекала она из романтических
источников. Шапошников был из «морозовцев», тех самых орехово-зуевских ребят, которых
тренировали чарноки, макдональды, триппы – английские служащие текстильной фабрики
в Орехово-Зуеве. Отблеск еще не остывшей славы четырехкратного чемпиона Москвы, оба-
яние «непобедимых» нес на себе этот футболист. В памяти он остался покрывающим длин-
ными шагами огромное пространство с мячом в ногах. Бежит по левому флангу с предель-
ной скоростью, атакуя цель – ворота, тогда это называлось идти на прорыв.

Типичный тактический маневр крайнего форварда был эффективным средством из
атакующего арсенала двадцатых – тридцатых годов. Алексей Шапошников слыл большим
мастером прорыва. К сожалению, этот прием мало популярен у современных крайних напа-
дающих…

Такой была по составу первая в истории нашего футбола сборная команда Советского
Союза.

Матч с турецкими футболистами 16 ноября 1924 года занесен в регистрационную
книгу ФИФА – Международной федерации футбольных ассоциаций. Это немаловажно
знать, поскольку дата рождения сборной подтверждается официальным источником.
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Перечитал написанное и понял, что моя характеристика дебютантов сборной команды
СССР требует дополнительных пояснений. Представляя каждого «во всеоружии» личного
мастерства, в разнообразии творческих индивидуальностей, мне хотелось бы отметить, что
все одиннадцать футболистов составляли единый ансамбль равно увлеченных целью выиг-
рать матч, действующий по принципу: «один за всех и все за одного». Они создали превос-
ходный спектакль-игру, зрителями которого стали 15 тысяч человек. Первоклассные соли-
сты, они выступили единым слаженным коллективом и оставили незабываемое впечатление,
вселив в сердца любителей футбола веру в благоприятное развитие чудесной игры.

Мне было тогда восемнадцать лет. Стоя на деревянных лавочках стадиона Замоскво-
рецкого клуба спорта, я с замиранием сердца следил за ходом игры, не замечая пронзи-
тельного ветра со снегом. Восторг и восхищение вызывали акробатические прыжки Федора
Селина, когда он легко взмывал вверх, чтобы отбить летящий по воздуху мяч. Я сопостав-
лял его действия с высшими техническими трюками Константина Блинкова и хитроумными
ходами Павла Батырева. Среди этих троих достойных претендентов на место центрхавбека
сегодня предпочтение отдали бы златокудрому Селину. Для меня же все трое были приме-
ром для подражания, однако со свойственной юности дерзостью я мечтал о сплаве лучших
качеств этого триумвирата в одном лице. Собственном!

Одним словом, наблюдая за бескомпромиссным спором, который вели с турками Селин
и десять его партнеров, я славил русский футбол и тех, кто с таким достоинством защищал
честь спортивного флага Родины.

Все они со временем стали моими друзьями и соратниками. С каждым из них я встре-
чался на зеленых полях Москвы, Ленинграда, Украины, Орехово-Зуева… Мог ли я забыть об
их дебюте в составе первой сборной и не рассказать читателям, как они умели играть. Ведь
именно они были учителями, наставниками моего поколения, пришедшего им на смену –
Александра Старостина, Леуты, Павлова, Иванова, Ильина, Фомина, Штрауба. То был неза-
бываемый матч, положивший начало турецкому циклу!

В мае 1925 года сборная СССР нанесла туркам ответный визит. Хозяева поля преду-
смотрели в программе четыре игры, назначив последнюю в Анкаре, отводя ей главную роль
во всем цикле встреч. Торжествовать туркам не пришлось, наши в Анкаре победили со сче-
том 2:1. Команда выступала почти в том же составе, что и в Москве, за исключением двух
игроков: Ежова и Шпаковского заменили Кротов и Канунников.

Лишь через семь лет, в сентябре 1932 года сборная СССР по футболу вновь встре-
чалась со сборной Турции. Был ослепительно яркий солнечный день. Пароход «Чичерин»,
на котором прибыла делегация советских спортсменов, у входа в порт встретили сотни
катеров, лодок, украшенных флажками и разноцветными вымпелами. Живописно и празд-
нично выглядели воды Босфора. Дружелюбными криками и жестами пассажиры выражали
нам свои симпатии. На пристани Стамбула собралось множество народа для официальной
встречи делегации.

Гремел духовой оркестр. Приветственные возгласы прервали звуки национальных
гимнов. После исполнения гимнов с речью к нам обратился представитель муниципалитета.
В то время был еще жив Кемаль Ататюрк, выступавший за поддержание дружеских отно-
шений с СССР. Поэтому нас принимали горячо и сердечно.

Однако у футбола свой язык: дипломатический действует только до линии поля, а за
ней начинается разговор иной. Соперничество заложено в самой сути спортивного состяза-
ния, взрывоопасными ситуациями чревата игра, хотя ни одна команда никогда не считает
себя зачинщицей грубиянства, поэтому мы напоминаем друг другу о необходимости избе-
гать конфликтов.

Вполне джентльменски настроенные, мы выходили попарно, деликатно касаясь друг
друга локтями, на стадион «Таксим» в Стамбуле.
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На трибунах творилось что-то невообразимое – скрежетали трещотки, гремели метал-
лические трубы, раздавался барабанный бой. Между тем мне казалось, что топот наших бутс
еще громче: поле было асфальтовой жесткости. Этот «товарищеский» матч вспоминается
как самый грубый из всех, в которых я когда-либо участвовал. У турок левый защитник, Бур-
хан – этакий верзила – играл слабо, бегал тихо, а компенсировал эти недостатки откровенной
грубостью. Кстати, это типично для неполноценных технически футболистов всех времен.

Свои «подвиги» Бурхан начал с того, что ударил пробегавшего мимо Николая со всего
маху ногой по коленке, когда первый мяч с подачи нашего правого крайнего влетел в ворота
турок. Наш капитан оторопел от неожиданности. А дальше при попустительстве судьи
защитник совсем распоясался: хватил кулаком ниже пояса Михаила Бутусова. Центрфор-
вард несколько минут просидел, скорчившись от боли, в центре поля, взывая о справедли-
вости к судье. К концу тайма клок волос из непышной шевелюры Василия Павлова остался
в мощной пятерне Бурхана. Таким способом он пытался ликвидировать прорыв быстроно-
гого москвича.

Игра стала неуправляемой. Мы тоже начали действовать не по библейским заветам:
другую щеку не подставляли. Команда у нас была атлетическая, гвардейцы один к одному, я
со своим ростом 180 сантиметров считался средним по ранжиру. А уж чего стоили истинные
бойцы – Костя Фомин и Федор Селин! Мяч перестал быть объектом постоянного внимания
судьи, он едва успевал только гасить очаги спора, возникавшие в разных местах. Одним сло-
вом, на поле шла потасовка, ни с каким протоколом международных встреч не совместимая.

К перерыву страсти и на поле, и на трибунах накалились до предела. Назрела необхо-
димость охладить пыл игроков. Когда мы отдыхали, к нам в раздевалку зашли высокие гости
– премьер-министр Исмет Иненю, с ним были посол СССР в Турции Яков Захарович Суриц,
военный атташе и другие работники советского посольства. Пришли и турецкие футболи-
сты с главным «героем» – Бурханом. Мы все соглашаемся с тем, что джентльменский дух
сменился духом злонравия, что необходимо во втором тайме перестроиться.

И опять чинно, попарно выходили на поле, а… через минуту Бурхан зарабатывает
«желтую карточку». Корректной игра так и не стала. Но турецкие футболисты были за это
наказаны: на последних минутах игры они вынимали из ворот четвертый забитый им мяч.

Это было боевое крещение нового футбольного призыва, на ходу принимавшего эста-
фету от старших футболистов. Средний возраст команды – 26 лет, но охватывал он три
поколения футболистов. Такой сплав представлялся надежным монолитом. Опытными вете-
ранами считались Федор Селин, Михаил Бутусов, Николай Старостин, среднее поколение
представляли Константин Фомин и Александр Старостин, молодежь – Валентин Гранаткин,
Александр Бабкин, Андрей Старостин, Василий Смирнов, Василий Павлов, Сергей Ильин,
Евгений Елисеев.

Из четырех матчей мы три выиграли и один свели вничью. Не могу умолчать о послед-
ней встрече. Слово «генеральный» повсюду слышалось и читалось. Хозяева во что бы то
ни стало хотели взять реванш. Но ведь и нам проигрывать было не к лицу. Матч происхо-
дил в Анкаре, на вновь отстроенном стадионе. Поле почти не имело газона, что особенно
чувствовалось в ветреную погоду с песчаной поземкой. Молодежь держала экзамен перед
старшими. Николай Старостин, Михаил Бутусов и Федор Селин, получившие травмы не без
помощи Бурхана, в игре принять участие не могли, стояли у кромки поля и отчаянно пере-
живали за нас.

Ветер ураганной силы гнал на наши ворота мяч с тучами песка. Вихрь подгонял и
турецких нападающих, неистово жаждущих вырвать у нас победу. Счет установился ничей-
ный – 2:2. Мы держали оборону девятью полевыми игроками: за попытку применить недоз-
воленный прием был удален Фомин. Хозяева поля во главе со своим нападающим Вахабом
обрушивают на нас одну атаку за другой. Но у нас в воротах встал после перерыва Алек-
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сандр Бабкин, и вторая половина матча была его триумфом. Он оказался непробиваемым
для противника. Нашего вратаря посетило вдохновение, иначе не скажешь. Так можно сыг-
рать только один раз в жизни. Легкий, подвижный, он летал по воздуху, отбивая и ловя мячи,
точно нацеленные то в верхние, то в нижние углы ворот.

Когда остались до конца игры какие-то секунды, Музафер, форвард турецкой команды,
оказавшись один на один с Бабкиным, пробил с нескольких метров по его воротам. Но и
на этот раз победителем вышел Саша и, не мешкая, выбил мяч в ноги Павлову. Тот ока-
зался достойным партнером своего вратаря, устремившись вперед наперекор стихии, он под
самый занавес встречи нанес свой коронный удар с полулета. Мяч, как снаряд, влетел в ниж-
ний угол турецких ворот.

На другой день в прессе Василий Павлов был назван «королем голов», а в игре Баб-
кина рецензент усмотрел что-то мистическое. Наши старшие экзаменаторы сказали просто:
«Молодцы, ребята!» – и крепко пожали руку каждому.

Так уж сложилось исторически, что свыше десяти лет флагман советского футбола
– сборная СССР – плыл, я бы сказал, на турецкой волне. На уровне сборных команд мы
обменивались визитами в 1924, 1925, 1931, 1932, 1933, 1934 и 1935 годах.

Иногда нас на этой волне сильно качало. Об одной печальной памяти встряске спра-
ведливости ради нельзя умолчать. В 1933 году мы проиграли сборной Турции на московском
стадионе «Динамо» со счетом 1:2. В укоризну участникам назову состав – Александр Баб-
кин, Александр Старостин, Константин Фомин, Виктор Дубинин, Андрей Старостин, Иван
Привалов, Николай Старостин, Петр Дементьев, Сергей Иванов, Евгений Елисеев и Сергей
Ильин.

От поражений ни одна команда не застрахована. Однако 54 года спустя все еще ноет
сердце от обидности того поражения. Недооценка противника – вот, пожалуй, камень пре-
ткновения, о который мы споткнулись на сей раз.

Дадим слово современнику, известному судье В. А. Рябоконю, который писал в «Крас-
ном спорте»: «Проигрыш сборной СССР объясняется следующими причинами. Основная
из них – полная недооценка сил противника. В памяти был легкий выигрыш Москвы, вслед-
ствие чего создавалось «шапкозакидательское» настроение и уверенность в легком выиг-
рыше… На поле не было коллектива, спаянного единой волей, единой тактикой и взаимо-
пониманием…»

– Что вы все турки да турки, – говорил мне Михаил Михайлович Яншин, – они уже
давно пройденный этап. Давно пора равняться на ведущие футбольные державы Европы.

– Но ведь вот проиграли же!.. – раздосадованным тоном возражаю я.
Этот разговор происходил в доме приемов Министерства иностранных дел СССР на

Спиридоновке. Яншин был в числе приглашенных. Вид у нас, игравших за сборную СССР,
естественно, понурый. Не выручало даже моральное утешение: во встрече с той же сборной
Турции двумя неделями раньше мы же, выступая под флагом сборной Москвы, победили
со счетом 7:2. А здесь проиграли 1:2. Турецкие футболисты праздновали свой триумф. Нам
нечего было на это возразить. На сердце кошки скребли. Вот Яншин и помогал мне преодо-
левать угрызения совести.

Замечательный летний день, великолепие мраморных залов бывшего Морозовского
особняка, приподнятая атмосфера, сопутствующая приемам такого ранга, но мое восприя-
тие окружающего мира в тот вечер все окрашивало в мрачные тона. Более полувека прошло,
а душевная ущемленность, испытанная мною в тот день, неизменно посещает меня, когда
случается проходить мимо высоких кованых ворот особняка на Спиридоновке, ныне улице
Алексея Толстого, можно сказать, этот особняк стал мне «чужой». А ведь бок о бок с ним на
той же Спиридоновке, в доме № 15 я прожил много лет самой счастливой своей поры.

Вот такой глубины рану я получил в 1933 году.
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Так или иначе, но встречи с турецкими сборными стали для нашего футбола объектив-
ным критерием уровня мастерства, динамики развития…

В 1934 году сборная Турции вновь была гостьей советских спортсменов. Нашу
команду представляли: Антон Идзковский, Александр Старостин, Константин Фомин, Ста-
нислав Леута, Андрей Старостин, Валентин Федоров, Николай Старостин, Петр Дементьев,
Михаил Бутусов, Константин Щегодский и Сергей Ильин. Матч мы выиграли со счетом 2:1.

Через год нас ждала ответная поездка в Турцию. В те времена футболисты нередко
выезжали в составе комплексных спортивных делегаций. Нашими попутчиками в тот раз
оказались борцы, теннисисты и фехтовальщики. Нам предстояло сыграть шесть матчей – по
два в Стамбуле, в Анкаре, в Измире. К последнему, в Измире, мы одержали три победы, а в
двух судьи зафиксировали ничьи. Писатель Лев Абрамович Кассиль, знавший и любивший
спорт, опубликовал очерк о последнем матче. Он сидел на трибуне в Измире рядом со мной
и Александром. Ему, как очевидцу, я и предоставляю слово:

«…Не легко и в Москве, на своем стадионе «болеть» за победу своих спортсменов.
Каково же было там, на стадионах Турции – на «Кадыкее», в «Фенер-Бахче», на «Таксим».
Мы знали, что нас окружают друзья, гостеприимные хозяева, радушные и любезные спортс-
мены дружественной страны. Но проигрывать нигде и никому не хочется. Нет, ни за что
нельзя проигрывать!

Но и тысячи зрителей, сидящих на трибунах, жаждут победы своей команде. С первой
же минуты матча они громогласно подбадривают криками своих игроков. Они вскакивают,
они кричат хором. Они машут руками. В изнеможении опускаются на место и снова вска-
кивают.

Никогда нам не забыть последнего матча в Измире. Когда на большой доске стадиона,
на которой вывешиваются цифры забитых мячей, вслед за свистком судьи взлетела тройка
и выставили счет 3:1 в пользу турок, а огромные рекламные часы фирмы «Омега» показали,
что до конца матча остается всего лишь 8 минут, – для всех стало ясно, что на этот раз наши
проиграли.

3:1 в пользу противника… 8 минут до конца… Как ни играй – дело ясное: наша поездка
под конец должна кончиться поражением.

Отыграться уже немыслимо.
Осталось всего восемь минут. Восемь последних минут матча. Восемь последних

минут нашего официального пребывания в Турции: этим матчем закончилась наша про-
грамма поездки.

С этой роковой минуты публика уже не садилась на свои места. Все стояли. Все кри-
чали. Вверх летели шляпы, береты, платки. Люди кричали до хрипоты, до слез. Рядом с нами
на трибуне лобызали друг друга два толстых почтенных турка, девушки от восторга щипали
своих соседок. Мальчишки ходили колесом по всем проходам. Надежды на отыгрыш уже не
стало. Оставалось семь минут. Проигрывать до смерти не хотелось.

И тут произошло невозможное. Советская команда, уставшая после пяти матчей, обре-
ченная на проигрыш, ринулась в атаку. Этот напор был столь сокрушителен, наши наседали
на турецкие ворота так дружно и неудержимо, что публика на трибунах стала медленно осе-
дать. Один за другим следовали удары по турецким воротам. Ловкий Надждед брал один
за другим трудные мячи… Но вот неожиданно ударил советский хавбек Леута… и до этого
мяча Надждед не дотронулся. В гробовой тишине на щите советской команды появилась
цифра «2». Но все равно проигрыш был неизбежен. 3:2.

Окрыленные успехом, наши нападали. За две минуты до конца вся турецкая команда
оказалась прижатой к своим воротам. Она уже забыла о нападении и думала лишь о том, как
бы удержать победный счет, сохранить перевес хоть на один мяч.
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За две минуты до конца прорвался Павлов. Он шел с мячом на ворота. Недалеко от них
на Павлова прыгнул турецкий защитник. Он сел на Павлова верхом да еще руками прихва-
тил шею. Наш судья Щелчков решительно засвистел, и свисток этот по всем футбольным
правилам означал пенальти в ворота Турции.

Тут началось нечто кромешное. Все повскакали с мест. Турки категорически отказа-
лись открыть ворота для удара. После бурных пререканий на всех языках турецкая команда
покинула поле. Навстречу им выбежали на беговую дорожку губернатор, председатель
народной партии и другие чины и власти. После длительных увещевании команду угово-
рили, и игроки вернулись на поле.

Теперь никто из наших не захотел бить. Все волновались.
Смазать такой удар, не забить – этого тебе не простят потом всю жизнь!
Вперед вышел Леута. Он пробил мяч.
Цифры на доске сровнялись – 3:3.
Публика не унималась. Подогретая несмолкаемыми возгласами, турецкая команда

снова попыталась нападать.
Одному из нападающих удалось прорваться вперед. Он ударил по нашим воротам.

Советский вратарь Шорец сделал бросок и с мячом в руках скользнул по земле.
На него тотчас набежали и ногами стали выбивать из-под него мяч. Шорец защищал

мяч всем телом.
Яростные бутсы нападающих танцевали вокруг него. Щелчков пронзительно засви-

стел. Наши остановили игру.
Наконец судья поставил мяч для свободного удара.
Наши пробили мяч, и в ту же минуту Щелчков просвистел конец игры. Измирцы очень

тепло проводили нас, махали шляпами, подмигивали дружески и кричали: «Фискол-юра!»
– что должно означать «Физкульт-ура»…

Читая по утрам газеты, многие ищут на последней странице телеграммы о спортивных
состязаниях, отчеты о матчах, интересуются новыми достижениями спортсменов. Сообще-
ния приходят из разных стран, со всех континентов. В каких только уголках нашей пла-
неты не проводятся спортивные соревнования! Спеша на эти встречи, пловцы, боксеры,
стрелки, метатели, бегуны и другие пересекают огромные пространства, преодолевая труд-
ности акклиматизации, смены часовых поясов, давления, климата. И мало кто из читающих
газеты задумывается над тем, что порой эти путешествия связаны с риском, даже опасно-
стью для жизни. В критические моменты на помощь приходят лучшие качества спортсме-
нов, – выдержка, хладнокровие, смелость. Об одной из таких дорог, которых в моей долгой
жизни не сосчитать, я хочу рассказать, о нашем возвращении из Турции в 1932 году.

Наша спортивная делегация закончила выступления в Турции в конце октября. Всем
нам хотелось Октябрьские праздники провести дома, и поэтому все единодушно высказа-
лись за безотлагательный отъезд, хотя капитан «Чичерина», Борисенко, опытный моряк, пре-
дупреждал нас, что «покачает здорово». Команда парохода уговаривала переждать непогоду.
Однако мы настаивали. Уже 30 октября, куда же откладывать, опоздаем на праздники домой.

Настроение у всех было прекрасное. Ни одного матча не проиграли. Борцы, фехто-
вальщики, теннисисты выступали с успехом. Перед отъездом на «Чичерине» в кают-компа-
нии был устроен банкет, после которого, распрощавшись с провожающими, разместились
по каютам, отплыли от Турции. Все были спокойны. Не в первый раз мы пересекали на
«Чичерине» Черное море.

За ужином нас качнуло в первый раз. Не обратили внимания. Веселые шутки не пре-
кращались. Обсуждаем схватку Арона Гонжи, нашего чемпиона по классической борьбе,
с прославленным турецким тяжеловесом Чабаном, Гонжа проиграл ему и наивно оправды-
вался:
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– Вы понимаете, сутулый он, горбатый какой-то, никак его не ухватишь!
А Виктор Соколов, блестяще выступивший в Турции, в тон Гонже вставляет:
– Конечно, что и говорить, горбатого на обе лопатки положить трудно.
Громче всех смеется сам Арон. Однако скоро веселье угасло. Многие заскучали. Блед-

ный, поднялся из-за стола и отправился к себе в каюту Борис Михайлович Чесноков. Вынос-
ливый, волевой человек, а совершенно не терпит качки. Он не хотел ехать в Турцию, боялся
парохода. Его уговорили: «Как в автобусе, поплывете и не заметите». И в самом деле, туда
мы плыли в чудесную солнечную безветренную погоду. Борис Михайлович был в восторге.
Сейчас не то… Чесноков проклинал море. Вскоре за Чесноковым последовали другие. Через
полчаса за столом кают-компании остались только пять-шесть человек. Море разбушевалось
не на шутку. Небольшой кораблик швырял по огромным морским волнам шторм.

– Кажется, немного покачивает? – обратился ко мне Василий Павлов, показывая на
вспененные валы, вдруг возникавшие где-то над головой, как многоэтажные дома и рушив-
шиеся куда-то в бездну.

– Жутковато, – сознался я.
Качка повергла в горизонтальное положение почти всех пассажиров. За ночь шторм

достиг максимальной силы. Василий Павлов, часто навещавший рубку радиста, принес
неутешительные новости. Терпит бедствие парусник «Товарищ». Наш «Чичерин» совсем
потерял скорость. Выйдя на палубу, можно видеть, как судно взлетает на гребень волны.
Голова у меня начинает наливаться свинцом. Но ложиться не хочется: от этого не легче. В
салоне председательствует Василий Николаевич Манцев, руководитель нашей делегации.
Возле него Станислав Леута да еще три-четыре человека. Остальные не вылезают из кают.

Пошли навестить Чеснокова, он лежит желтый, с ввалившимися глазами.
– Как самочувствие? – стараясь держаться бодро, спрашиваем его.
Он смотрит страдальческим взором и еле выдавливает:
– Проклятье! – И через несколько секунд, закрыв глаза, повторяет: – Проклятье!
Рядом с ним писатель Кассиль. Голова его обвязана полотенцем. Худощавый высокий

Лев Абрамович выглядит сейчас подвижником, отрешившимся от всего земного. Скрестив
руки на груди, он стоически переносит страдания. Здесь же всегда неугомонно говорливый,
сейчас притихший Вадим Синявский.

– Вадимушка! – обращается кто-то к Синявскому. – Надо бы прокомментировать
шторм. Волна, еще волна, удар! Мимо!..

Вадим грустно улыбается и говорит:
– Я «вне игры».
На следующее утро состояние «Чичерина» ухудшилось. Павлов приносит новости из

радиорубки. Оказывается, капитан запросил Одессу, можно ли нам бункероваться в Кон-
станце, у нас на исходе запас угля. По времени мы должны быть в Одессе, а не сделали
и одной трети пути. Из Одессы ответили, чтобы бункероваться в Констанцу не заходили,
навстречу нам идет ледокол «Торос», который возьмет нас на буксир.

– Шторм достиг двенадцати баллов! – сообщает Павлов.
На палубу выйти нельзя. Свищет ураганный ветер. Вода заливает палубу. Диву

даешься, как маленький кораблик выдерживает такое адское напряжение. Трещит корпус.
Ощущение какой-то тошнотворной тягости во всем организме. Уже кое-кто из матросов не
устоял против качки – морская болезнь не щадит никого.

Наступает третья ночь. Последнее известие, которое приносит Павлов, – нам разре-
шили идти на бункеровку в Констанцу: «Торос» не мог добраться до нас и вернулся в Одессу.

Но теперь мы не дотянем до Констанцы – не хватит угля. Третьи сутки выдерживает
беспощадную трепку корабль. Команда и пассажиры измождены до крайности. Сон не идет.
Даже не курит никто, запах табака противен. Только койка Павлова пуста. Небритый, осу-
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нувшийся, с воспаленными от бессонницы глазами, он все же неутомимо путешествует в
радиорубку за последними известиями.

– Мы послали в эфир «SOS»! – зловещим шепотом сообщает он.
Слышно, как стонет наш кораблик.
Я, видимо, задремал. В два часа ночи вдруг раздался страшный удар, от которого

содрогнулся «Чичерин». Посыпались чемоданы, вещи. Попадали с коек люди. Не успели мы
опомниться, как последовал второй, еще более сильный удар, и раздалась команда:

– Все наверх!
По коридору бегут пассажиры. Стремительно проскочил Николай Баскаков, борец-лег-

ковес. Он ловко, как заправский моряк, надевает спасательный круг. Тяжелой трусцой за
ним следует изнуренный болезнью Арон Гонжа, просовывая на ходу широкие плечи в спа-
сательный круг.

Наверху в салоне собрались все пассажиры. Здесь были иностранцы, сотрудники
советского торгпредства с семьями, несколько туристов – бледные, исхудавшие, небритые,
перепуганные. А в двери и стекла салона с ревом рвались потоки воды, остатки разбитых о
корабль волн. «Чичерин» содрогался. Катастрофа могла произойти каждую минуту. Мимо
нас сновали встревоженные, ничего не говорящие матросы.

Помощник капитана объявляет, что сейчас пассажирам будут выданы паспорта и все
должны приготовиться к посадке в шлюпки.

Какая посадка в шлюпки? Наш корабль бросает на волнах, как скорлупу от ореха, –
разве выдержит шлюпка такой шторм? А кругом черное пустынное море, черное небо, сви-
стящий злой ветер.

До нас доносились обрывки фраз, которыми обменивалась команда: «…пробоина в
трюме… устанавливают помпы… подводят пластырь…»

Тут раздался призыв руководителя нашей делегации Василия Николаевича Манцева:
– Спортсмены, ко мне!
Мы окружили Манцева. Тихим голосом он сказал:
– Спортсмены высаживаются последними. Успокойте пассажиров. Помните, вы

должны обеспечить порядок на корабле.
Нескольких спортсменов Манцев послал в трюм к матросам. Остальные помогали пас-

сажирам перейти из кают с вещами в салон.
Старушка англичанка – откуда и куда она ехала, никто из нас не знал, – с трудом под-

нялась со своей койки, на которой все время шторма лежала бесстрастная, как мумия.
Мы с Александром взяли ее под руки и повели в салон. Она осторожно ступала своими

козьими ножками, обутыми в замшевые ботинки на высоких каблуках.
– Вы кто? – спросила она по-английски, повернув к нам свое пергаментное лицо.
– Мы спортсмены, – ответил Александр. – Футбол.
– Футбол? – удивилась англичанка и, отвернувшись от него, испытующе поглядела на

меня.
Когда рассвело, шторм стал утихать. Нас снесло с курса на несколько миль. «Чичерин»

сел на мель в двухстах метрах от самого опасного места на Черном море – мыса Мидия. Как
утюг, выдвигается этот мыс далеко в море, и на самом краю его чернеют кресты в память о
разбившихся об этот мыс кораблях.

Шторм совсем улегся. Птицы садятся на корабль – ищут еды. Морская болезнь у всех
пассажиров прошла. Пробудился волчий аппетит. Но запас продуктов кончился. Ведь рейс-
то рассчитан всего на тридцать шесть часов, а мы в пути уже несколько суток.

Когда мы вернулись в Одессу, в газетах прочли сообщения о нашем кораблекрушении.
«…Пароход «Чичерин», на котором возвращалась из Турции советская спортивная

делегация, из-за шторма продвигался настолько медленно, что у него истощились запасы
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топлива. Высланный навстречу «Чичерину» ледокол «Торос» из-за шторма вынужден был
вернуться обратно в Одессу. В связи с этим Черноморское пароходство по радио предложило
«Чичерину» зайти в румынский порт Констанцу для бункеровки».

«Сегодня в 4 часа утра «Чичерин» штормом был выброшен на мель в 10 милях к северу
от Констанцы. Пароход находится на песчаном грунте и прикрыт от ветра. Непосредственная
опасность не угрожает».

«Несколько улучшившаяся погода дала возможность «Торосу» сегодня на рассвете
выйти к месту аварии «Чичерина». Ввиду этого капитан «Чичерина» отказался от предло-
женной румынскими властями помощи».

В газетах была помещена информация, переданная по радио с парохода:
«Борт парохода «Чичерин» (по радио от нашего спец. корр.). Сидим на мели близ Кон-

станцы. Ждем посланную помощь. Ловим перепелов, садящихся на пароход. Наш спорткол-
лектив по-прежнему шутит, веселится, уверены, что все кончится благополучно. Лев Кас-
силь».

Да, теперь, когда мы прочно сидели на мели, никто уже не сомневался, что все кончится
благополучно.

На календаре 5 ноября. Послезавтра праздник. Скорее бы сняться с этого проклятого
мыса!

Наконец показался «Торос». Новое осложнение. Волна спала. Ледокол подойти к нам
не может. Мелко, а троса, чтобы стащить нас с мели, не хватает. Вот уж действительно,
близок локоть, да не укусишь.

Прибыл из Констанцы румынский катер, зафрахтованный специально для перегрузки
людей с «Чичерина» на «Торос», и началась новая страда. Для катера волна большая: катер
прыгает где-то внизу у нашего борта, как поплавок от удочки, и даже когда его поднимает
волна, трапа не хватает.

Спортсмены образовали живой конвейер для погрузки людей и багажа с «Чичерина»
на катер и с катера на «Торос».

Все было четко организовано.
– Мой чемодан! Мой чемодан! – вдруг раздался отчаянный вопль нашего доктора

Дешина.
Кто-то уронил в море чемодан, но он не утонул, а поплыл по волнам.
«Едва ли кто-нибудь из нас помнил о своем чемодане ночью», – подумал я. Это хорошо,

вещи снова приобрели ценность в нашей жизни.
Чемодан выудили, доктор успокоился. Теперь нам предстояла сложная операция –

перегрузить на катер старушку англичанку. Она стояла на палубе, и ее пергаментное лицо
не выражало никаких эмоций. В старомодной шляпке с наколкой, в бурнусике, отделанном
мехом, в замшевых ботинках на высоких каблуках, она, казалось, сошла со страниц романа
Шарлотты Бронте.

Когда ей предложили спуститься вниз, она отрицательно покачала головой. Однако
другого пути не было. Путь был один – через перила парохода полетом вниз на катер. Мы
с Александром подняли ее вверх, перенесли через перила, и она повисла за бортом на вытя-
нутых руках. Она судорожно перебирала тонкими ножками в воздухе, тщетно ища опоры, –
опоры не было. Мы разжали руки, англичанка полетела вниз. Ребята на катере ловко под-
хватили ее, и она благополучно была переправлена на «Торос».

– Да, я отшен люблью тепер футбол! – сказала она нам, когда мы с Александром тоже
попали на «Торос». Это была фраза, выученная ею с помощью русско-английского словаря,
который она держала в руках.

«Торос» вымотал из нас последние силенки. Бортовая качка, свойственная ледоколам,
не прекращалась до самой Одессы.
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Мы брились, чистились, приводили себя в порядок.
Наконец после шестидневного путешествия мы на твердой земле. Одесса встретила

нас радушно. Хотя одесситов морскими происшествиями не удивишь, болельщики с нетер-
пением ждали нас в порту. Как они волновались за нас! В пароходстве, не умолкая, звонили
телефоны: «Где «Чичерин»? Как чувствуют себя спортсмены?» Круглые сутки дежурили
болельщики у причала, всматриваясь в морскую даль: не идет ли «Торос»?

Теперь незнакомые люди обнимали, целовали нас, засыпали вопросами, звали в гости,
приносили цветы, вино, конфеты.

– Дайте им, наконец, отдохнуть! – кричал кто-нибудь из болельщиков, когда в номер
набивалось столько народу, что не хватало воздуха.

– Да, да! Им надо отдохнуть! – подхватывали остальные, но никто не уходил.
Наших друзей интересует больше всего сейчас очень деликатный вопрос: но согла-

симся ли мы провести одну игру в Одессе? Только одну игру!
– В нашем городе открыт новый футбольный стадион, шикарный стадион! А завтра

уже праздник, Великий Октябрь! Не в дороге же вы будете проводить праздник! – льстиво
уговаривает нас Серафим Пулемет, портовый грузчик, корифей одесских болельщиков.

Двадцать голосов отвечают Серафиму Пулемету:
– Они проведут праздник у нас! Смешно подумать, что они не сыграют на новом ста-

дионе! Смешно и дико!
Тогда болельщики делятся на две партии. Одна считает, что нам нужен покой, другая

– что лучший отдых – это спортивное состязание.
Пока они спорят до хрипоты, мы с Александром уплетаем яйца – глазунью в двадцать

пять яиц – проголодались в пути.
Громче всех спорит старик Гроссман. Это ветеран одесского футбола, живая история

спортивных состязаний за последние сорок лет. Вместе с ним болельщики вспоминают о
былой спортивной славе их города. Звучат имена Богемского, Штрауба, Котова, Злочев-
ского…

Нашим хозяевам есть что вспомнить. Я уже говорил об успехе, которого добились одес-
ские футболисты в 1913 году, обыграв сборную команду Петербурга в ответственном матче
на первенство России.

– Он помнит Злота! – восторженно кричит Серафим Пулемет и накладывает мне на
тарелку жареную скумбрию. – Ешь, мой мальчик, питайся, ты отощал от кораблекрушения!
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