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Аннотация
Александр Засс по прозвищу Железный Самсон – один из величайших силачей за

всю мировую историю. Именно он изобрел упражнения, которые в 60-х американцы стали
именовать изометрическими или статическими и которые на сегодняшний день являются
самыми популярными и действенными в мире! В книге приведена удивительнейшая
история Железного Самсона, философия и практика изометрических упражнений,
иллюстрированная почти 400 рисунками.
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упражнений Железного Самсона
 

Тайна Железного Самсона
 
 

Вместо предисловия
 

Уважаемые авторы! Много лет назад я прочитал книгу «Тайна Железного Самсона»,
которая изменила всю мою жизнь. Расскажу по порядку.

С детства был я пареньком крепким – в деда, который крестьянствовал в Удмуртии.
Состязался я с мальчишками в силе и нередко выходил победителем. Но – хотелось боль-
шего. И это понятно: кто же из мальчишек не мечтает стать сильным, очень сильным, самым
сильным…

Много и жадно читал я о русских богатырях. Были у меня свои любимые силачи. Будто
виделось, как триста лет назад крестьянин Петр Городец из подмосковного села Рублево
«тешит» народ и царя показом своей силы: берет в зубы концы ремня, обвитого вокруг сред-
ней части бревна, отрывает от земли этот груз и вроде бы легко, свободно расхаживает с
ним…

…Вместе с силачом мичманом Лукиным я, в мечтах, плавал двести лет назад на
корабле Сенявина. С замиранием сердца читал я о том, как Лукин, демонстрируя силу, ломал
подковы, держал пудовые ядра по нескольку минут в распростертых руках, вдавливал одним
пальцем гвоздь в корабельную обшивку, а когда в Англии, куда зашел русский корабль,
Лукину предложили кулачный поединок, он вызвал сразу четырех сильнейших противников
и победил каждого по очереди. Но особенно мне нравилось в Лукине, что он был «кроток и
терпелив», и смел – погиб Лукин как герой в абордажном бою на турецком корабле.

Такие люди были для меня идеалом – сильные, но не кичащиеся своей силой, муже-
ственные и простые. Сила сама по себе не делает человека лучше – в этом убедила меня
история графа Алексея Орлова-Чесменского. Был он одним из сильнейших людей в царство-
вание Екатерины II. Про его силу ходили бесконечные легенды. Самым любимым развлече-
нием графа была охота в одиночку, с рогатиной, на медведя. Во дворе дома Орлова устраи-
вались настоящие атлетические состязания: граф боролся с самыми сильными крестьянами
из своих поместий, на потеху гостям отрубал одним ударом сабли голову быка. Каждый
силач из жителей Москвы или Петербурга мог прийти к Орлову и предложить помериться в
борьбе: граф принимал вызов и, если бывал побежден, случалось, даже награждал победи-
теля. Но так было не всегда: крестьяне, которым удавалось, на свою беду, победить графа,
кончали свою жизнь на цепи в собачьей будке. Как сейчас сказали бы – неспортивно вел
себя сановный силач.

Читая такие истории, я говорил себе: даже если я буду очень сильным – никогда не
буду заноситься.

Дорога к силе началась для меня с занятий спортом – я увлекался тяжелой атлетикой,
велосипедом, лыжами. По нескольким видам спорта имел разряды.

Вскоре стал развитым спортсменом. И как-то, шутки ради, решил повторить любимый
номер старых русских силачей – сломать подкову. Подергал, подергал – не ломается. Что же,
думаю, такое, в чем дело? Сила есть – а подкова не дается. Я стал искать в книгах объяснения
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странному этому факту. Мне казалось, что есть какой-то ключ, какая-то разгадка удивитель-
ной силы богатырей прошлого. И разгадку эту я нашел в книге «Тайна Железного Самсона».

Начав тренироваться по системе Самсона, я научился скручивать в узлы и «восьмерки»
гвозди, сгибать стальной лом, рвать цепи и делать еще много такого, что было издавна «бога-
тырской потехой» на Руси. Выступал я с этими номерами в концертах самодеятельности, а
потом стал цирковым актером. Сейчас профессионально работаю в цирке.

Я написал это письмо потому, что считаю «Тайна Железного Самсона» – не просто
книга о конкретном, очень сильном человеке, а рассказ о живой истории богатырской тра-
диции. Она помогает человеку не только стать физически крепким, но и почувствовать себя
наследником древней, испокон веков ценившейся на Руси красивой силы.

Иван Шутов, артист цирка

От авторов: Работая над переработанным изданием книги «Тайна Железного Сам-
сона», мы решили опубликовать это письмо в качестве предисловия.

Таких писем мы получаем сотни – сразу же после выхода в свет очередного издания
книги читательский интерес к ней многократно возрастает. Уже выросли молодые первые
читатели «Тайны Железного Самсона», уже растут у них свои дети, а книжка, похоже, не
теряет актуальности. Нам пишут студенты и солдаты, школьники и заключенные, спортс-
мены и артисты. Но больше всего писем приходит от тех, кто постоянно «подкачивается»,
старается самостоятельно поддержать спортивную форму, сохранить свое тело здоровым и
красивым.

Особенно тленны такие письма сейчас, когда на неокрепшие еще души молодых людей
обрушивается страшный разрушительный вал наркомании и алкоголизма.

Выпуская новое издание, мы обращаемся в первую очередь к молодежи. Помните, дру-
зья, что ваше тело – бесценный удивительный инструмент жизни, его красота и сила – в
ваших руках. Помогайте себе быть сильным, и вам легче будет преодолевать любые жизнен-
ные трудности.

Александр Драбкин, Юрий Шапошников
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Вы сильнее, чем вы думаете

 
Цирк замер – музыка туш! На арене в скрещении прожекторов появляется невысо-

кий плотный человек. И начинаются чудеса. Человек зубами поднимает тяжелую стальную
балку, гнет железную полосу. Он переносит на плечах лошадь, поднимает за колесо тяжело
груженный автомобиль; ловит руками 90-килограммовое ядро, вылетевшее из пушки; про-
дев одну ногу в петлю, висящую под куполом цирка, удерживает в зубах платформу с пиа-
нино и играющим музыкантом; рвет тяжелые цепи и ломает подковы…

Эти удивительные цирковые номера, настоящие подвиги силы, которые продемонстри-
ровал много лет назад артист, известный под псевдонимом «Железный Самсон», оказались
очень интересны сегодня. И не только с точки зрения циркового искусства – ныне НАУКА
ставит вопрос о пределе человеческих сил.

Здесь причудливо переплетаются сенсационность «сверхчеловеческих возможностей»
и достоверность исследований, фантазия и реальность.

Вот, например, как писал о проблеме сверхвозможностей американский журнал
«Популар Сайенс» (статью Р. Ганнона «Вы выносливее, чем думаете», опубликованную
в этом журнале, мы воспроизводим с комментариями известного ученого, профессора В.
Кованова и летчика-космонавта СССР Б. Егорова).

«В мае 1964 года шестнадцатилетний Джордж Лоуренс ехал на велосипеде вдоль края
ущелья неподалеку от Ниагарского водопада. Юноша потерял управление и, пролетев через
край, упал с высоты десятиэтажного дома на каменный уступ. Результат: рана на голове и
помятые ребра.

В 1960 году семилетний Роджер Вудворд из Ниагара-Фоле катался на лодке. Лодка
опрокинулась, мальчика унесло течением к Подковному водопаду, и он упал с высоты почти
пятидесяти метров. Мальчик отделался синяками и ссадинами.

В нью-йоркскую больницу пришел пациент, жаловавшийся на опухоль в щиколотках.
Щиколотки оказались здоровыми, но из желудка пациента врачи извлекли 258 разнообраз-
ных предметов – отвертку, 26 ключей, три шнурка четок и т. д. и т. п.

Незадачливый велосипедист, горе-моряк и странный глотатель всевозможных предме-
тов – живые доказательства того, что человеческий организм гораздо выносливее, чем мы
думаем.

Насколько же мы выносливы? Точно никто не знает. А в наш космический век необ-
ходимо это установить. Какое физическое напряжение способен выдержать космонавт, не
теряя способности думать и действовать рационально? Как долго он может существовать
без воздуха, пищи или воды? Какое влияние окажут на него высокая температура, длитель-
ное состояние невесомости и сокрушительное давление при спуске?

Надеясь получить ответ на некоторые из этих вопросов, капитан Э.Л. Бидинг на авиа-
базе имени Холломана в Нью-Мексико привязал себя к саням с ракетным мотором, которые
были катапультированы вниз по наклонной плоскости длиной в 40 метров. Стремительно
несясь спиной к движению, капитан Бидинг внезапно остановил сани. На мгновение уско-
рение силы тяжести увеличилось в 82,6 раза, и тело капитана весило шесть тонн. Хотя такое
невероятное напряжение продолжалось всего 1/400 секунды, Бидинг временно лишился
зрения. Его пульс остановился, капитан находился в глубоком обмороке. И все же через
неделю он вернулся к исполнению своих обязанностей, жалуясь лишь на легкую боль в
спине. Исследователи факультета здравоохранения в Гарвардском университете пришли к
заключению, что при большой атмосферной влажности максимальная температура, которая
позволяет человеку эффективно работать, равна 30–35 градусам. Однако ученые Питсбург-
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ского университета установили, что выносливые люди могут при низкой влажности прове-
сти полчаса в помещении с температурой в 70 градусов.

На авиационной базе в Охайо проводятся опыты, при которых людей помещают в горя-
чие «духовки». Опыты показали, что летчик в тяжелой одежде может 3,5 минуты выдержи-
вать температуру свыше двухсот градусов.

Врачи долго считали, что температура тела человека не может превышать 41–42 гра-
дусов, иначе наступает смерть. Но вот студентка-медичка София Сапала заболела бруцелле-
зом. Когда ее привезли в Бушвикскую больницу в Бруклине, ее температура превышала 43
градуса. Врачи также были уверены, что температура тела ниже 26 градусов смертельна для
человека. Молоденькая жительница Чикаго Дороти Стивене упала зимой на улице в обморок
и пролежала всю ночь в снегу при температуре минус 24 градуса. Утром ее нашли совер-
шенно окоченевшую, ее глазные яблоки кристаллизовались, сердце почти не билось. Спе-
циальным градусником врачи измерили ее температуру – 18 градусов! К удивлению врачей,
девушка ожила и выздоровела.

Все знают, что без воздуха жизнь невозможна. Однако искатели жемчуга порой оста-
ются под водой пять-шесть минут, а рядовой человек может пробыть без воздуха около четы-
рех минут. Рекорд в этой области принадлежит калифорнийцу Роберту Фостеру: полчаса он
вдыхал кислород и затем пробыл под водой 13 минут 42,5 секунды.

На высоте в 2500–3000 метров почти у всех людей из-за разреженного воздуха начи-
нает кружиться голова. Поднявшись еще выше, человек не в состоянии сосредоточиться и
при малейшем физическом напряжении может потерять сознание. Однако индейцы в Перу
живут на высотах до 4500 метров.

Можно ли привыкнуть к таким условиям жизни? Доктор Бруно Белк дает утвердитель-
ный ответ. В 1958 году он руководил экспедицией на гору Эванс (4300 метров). Исследова-
тели оставались там шесть недель, вскоре привыкли к разреженному воздуху и работали с
не меньшей энергией, чем в обычных условиях.

Сколько времени можно обойтись без пищи? Один из экспертов утверждает, что чело-
век может прожить без пищи больше месяца. Лос-анджелесские исследователи, работающие
над выяснением причин ожирения, поставили такой опыт: перевели Элейн Джонсон, кото-
рая весила 143 килограмма, на водяную диету. Семнадцать недель все ее питание состояло
из трех литров воды в день. Кроме того, дважды в неделю ей делали витаминозное впрыс-
кивание. Вес пациентки уменьшился до 81 килограмма, но чувствовала она себя прекрасно.

Из всех органических потребностей человека меньше всего мы знаем о сне. Большин-
ство людей не теряют работоспособности, оставаясь без сна целые сутки, но после про-
должительного бодрствования у них начинаются галлюцинации, обмороки и в конце кон-
цов наступает полная прострация. Семнадцатилетний Ранди Гарднер из Сан-Диего решил
побить установленный ранее в Гонолулу рекорд – десять дней без сна. Он бодрствовал 264
часа. Чтобы не заснуть, он без конца становился то под холодный, то под горячий душ. В
конце концов его мысли стали путаться, наступали провалы в памяти, он стал запинаться
и заикаться, начал терять равновесие. На одиннадцатый день Ранди заснул, и сотрудники
военно-морского госпиталя в Сан-Диего прикрепили к телу юноши 19 проводов, чтобы реги-
стрировать реакции его организма. Спал он 14 часов 43 минуты. «Мне кажется, что я про-
спал 70 дней», – заявил новый рекордсмен.

Пока неизвестно, сколько времени человек может оставаться без сна – как нам вообще
неизвестны пределы человеческой выносливости. «Каждый раз, когда наука приходит к
заключению, что установлен абсолютный максимум, кто-нибудь ухитряется поставить
новый рекорд», – говорит доктор Поль Несбит, сотрудник Авиационного университета в
Максуэлл-Филд (Алабама).
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Вот, например, двенадцатилетний Майкл Морли из Кливленда. Он полез за своим
игрушечным парашютом, который застрял в проводах высокого напряжения (22 000 вольт).
Мальчик задел провод и от электрического тока упал на землю. Ему пришлось ампутировать
руку, но он остался жив.

Или возьмем Пуна Лима, стюарда английского торгового парохода. В 1942 году его
судно затонуло в Атлантическом океане. Моряк спасся на шлюпке и четыре с половиной
месяца провел в открытом море. Когда его подобрали моряки, он вышел на берег без посто-
ронней помощи.

И, наконец, Майкл Д. Леонард, парашютист на авиабазе Эглина во Флориде. Он прыг-
нул однажды с вертолета – и ни главный, ни запасной парашюты не раскрылись. С высоты
трехсот метров он грохнулся о землю. Перекувырнувшись, парашютист встал на ноги и
пошел, потирая расцарапанное колено».

Профессор В. КОВАНОВ:
– Безусловно, мы выносливее, чем думаем, – сказал профессор Кованов. – Однако к

фактам, которые приводит Роберт Ганнон, надо отнестись с известной осторожностью. Это
не что иное, как смесь сенсационной и деловой информации. И, пожалуй, больше здесь
именно сенсационности.

По-моему, нельзя рассуждать о какой-то сверхвыносливости и приводить в пример
пациента, в желудке которого оказался целый набор ключей, отверток, шнурков. Это не
выносливость. Это патология.

Думается, что и некоторые другие факты, приведенные Ганноном, основаны на рас-
сказах людей, психика которых не вполне нормальна. Они склонны сообщать о себе совер-
шенно фантастические подробности, требующие критического отношения.

Ганнон пишет о нескольких страшных падениях без страшных последствий. Такие
падения возможны. Все решает то, кто и куда упал. Детям, например, иногда «не страшна»
даже высота пятиэтажного дома. Не так давно в Москве, на проезде Владимирова, с пятого
этажа упал мальчик двух лет. Никаких повреждений у него не обнаружено. Благополучно
мог «приземлиться» и семилетний Роджер Вудворд. Дело в том, что у детей еще не сфор-
мировалась окончательно костная система, она еще сращена с хрящевой массой и поэтому
способна сжиматься, амортизироваться при падениях, а не ломаться.

Ганнон пишет о капитане Бидинге, перенесшем огромные перегрузки. Нам известно,
какие перегрузки испытывают летчики реактивных самолетов, космонавты. Здесь все
решают предварительные тренировки и общее состояние здоровья.

Когда речь идет о «сверхвыносливости», нельзя забывать о предварительных трени-
ровках, способности организма приспосабливаться к условиям среды. Искатели жемчуга
могут пять-шесть минут быть под водой без воздуха. Могут – и это не что иное, как резуль-
тат привыкания, тренировок. Человек способен переносить и большую атмосферную влаж-
ность, и высокие температуры в горячих духовках. Правда, и сам Ганнон замечает, что мы
имеем дело с «исключительной выносливостью».

К сожалению, способности человеческого организма приспосабливаться к необычным
условиям нередко используются в США в целях сенсации, ничего общего с наукой не име-
ющей. Известно, что человек может находиться без пищи в течение месяца. Но в таком слу-
чае ему необходима вода. Голодом мы лечим некоторые заболевания. Однако голодная диета
проводится при абсолютном покое, под строгим наблюдением. Факты требуют строгой науч-
ной проверки. И всякая шумиха тут вредна.

Летчик-космонавт СССР Б. ЕГОРОВ:
– В статье «Вы выносливее, чем думаете» есть факты и есть идея, которую эти факты,

по замыслу автора, должны подтверждать, – сказал Борис Борисович. – Факты малоинте-
ресны. Мальчик остался жив, коснувшись провода под напряжением 22 000 вольт. Но как это
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произошло? Я занимался альпинизмом, и мне пришлось видеть, как во время грозы в горах
молния попала в человека. Это были не тысячи, а миллионы вольт. Но человек остался жив,
отделавшись ожогами кожи. Почему? Да потому, что разряд прошел по одежде, по коже, не
затронув внутренних органов. Если бы петли электрического тока затронули жизненно важ-
ные органы, например сердце, смерть наступила бы даже при значительно меньшем напря-
жении.

Нет смысла останавливаться на приводимых Ганноном фактах падений, прыжков и
удачных приземлений. Таких случаев немало. Но это всего лишь счастливые случаи, не
более того.

Когда разговор заходит о задержке дыхания под водой, в статье сравниваются вещи
несопоставимые: ведь хорошо известно, что предварительная обработка легких кислородом
резко меняет всю картину жизнедеятельности организма. Поэтому объединять результаты
ныряльщика и человека, надышавшегося кислорода, никак нельзя.

Описываемые Ганноном «духовки» и высокогорные экспедиции – отнюдь не предел
человеческих возможностей. А продолжительное бодрствование никак нельзя признать нор-
мальным – думаю, что человек, не спавший столько времени, был в полуобморочном состо-
янии.

Таким образом, рассматриваемые факты в большинстве своем тривиальны, подбор их
случаен, а выводы спекулятивны.

Иное дело – идея, которую автор хотел развить при помощи столь неудачно подобран-
ных фактов. Возможность расширения физиологических пределов деятельности организма,
необходимость тщательного изучения таких возможностей – это действительно интересно
и важно.

Взявшись за эту тему, я бы начал анализировать спортивные результаты. Где предел
силы, скорости, высоты прыжка? Тут есть точные наблюдения и можно делать научно обос-
нованные выводы.

Однако спорт, тренировка не дают еще гарантии расширения комплекса физиологи-
ческих возможностей человека. Наш организм – самонастраивающая система. И нередко у
физкультурников развитие тех или иных функций организма идет за счет других. Известно,
что спортсмены, находящиеся в хорошей форме, обладающие великолепными мышцами,
подвержены простудным заболеваниям в большей мере, чем простые смертные. Так что
спорт сам по себе – не есть единственный путь физиологического совершенствования орга-
низма.

Дело гораздо сложнее. За миллионы лет эволюции люди стали значительно совершен-
нее своих предков: повысилась продолжительность жизни, увеличился рост, физическая
сила. Организм выработал множество защитных реакций, которые не нужны были людям
тысячи лет назад.

Немалое значение имеет и социальный фактор. Посмотрите на поколение, которое
появилось после войны. Насколько эти люди крепче сверстников военного времени. Не
последняя роль в жизнедеятельности организма принадлежит и эмоциональному настрою:
во время войны солдатам приходилось совершать столь длительные переходы с такой тяже-
лой нагрузкой, что это уже само по себе могло быть признано рекордом.

Освоение космоса конечно же поставило человеческий организм в непривычные усло-
вия. Однако вряд ли это стоит переоценивать. Я убежден, что техника сделает перегрузки
при взлете и посадке минимальными, легко переносимыми любым человеком. Сложнее с
невесомостью. В невесомости имеет место повышенное выделение из организма солей каль-
ция. Но, думаю, мы научимся приспосабливать к ней человеческий организм. И люди при-
обретут не существовавшую ранее способность жить и в условиях невесомости. Полагаю,
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что люди сейчас достаточно много знают о своих физических возможностях. И дело за тем,
чтобы их умело развивать.

…Повторим вслед за Б. Егоровым – нужно умело развивать человеческие возможно-
сти. Для выбранного нами сюжета этот тезис представляет особый интерес: спортивной сто-
роне сенсационных цирковых номеров уделяется сравнительно мало внимания, «Железный
Самсон» – не исключение.

А ведь в начале нашего века силовой цирк и тяжелая атлетика практически не разде-
лялись. В то время соревнований по поднятию тяжестей, подобных нынешним, не суще-
ствовало. Единственным местом, где выступали силачи, был цирк. Блестящие успехи рус-
ских борцов и атлетов-гиревиков на цирковых аренах вошли в золотой фонд истории спорта.
Поэтому мы и решили собрать по крупицам сведения об одном из сильнейших людей XX
века, приподнять завесу тайны, которой были окутаны тренировки Железного Самсона.

Интересным казалось проследить, как крепла не только сила, но и воля этого удиви-
тельного человека, как в тяжелейшей жизненной школе вырабатывался его характер – мно-
гие номера Самсона требовали незаурядного мужества!

Книга эта – не биография, хотя она основывается на документах и воспоминаниях
людей, знавших Александра Ивановича Засса, который был известен в цирке под псевдони-
мом Железный Самсон.



Ю.  В.  Шапошников, А.  С.  Драбкин.  «Уникальная система изометрических упражнений Железного
Самсона»

11

 
Детство

 
Серым осенним утром на безымянном хуторе, недалеко от Вильно, в доме Ивана Пет-

ровича Засса родился сын. Новорожденного назвали Александром, в глубине души надеясь,
что ждет его славное будущее, достойное великих тезок.

Гордое имя – это почти все, что могла дать большая семья новому ее члену.
Шура был пятым ребенком. Мать со смешанным чувством гордости и горечи смотрела

на кривящийся в гримасе крика ротик малыша – еще новый рот, а чем кормить? Большая
семья – единственное богатство бедняка. И хоть ты разбейся – достатка не прибавится. Да
откуда взяться-то? Земля бедная, дом чуть не по крышу в болоте, а за окном опять дождь.
Пропадет урожай, жди года голодного.

Может, и не пережила бы семья ту зиму, да посоветовал свояк поехать за Волгу в
имение княгини Юсуповой. Много не обещал, но сытный стол посулил. Зато уж и работа,
конечно, до седьмого пота…

Недолго собирались, скарб небогат. За гроши продали соседям то, что можно было
продать. Сели в поезд и увидели, что земля-то большая, можно сказать, бескрайняя – поля,
поля, леса да перелески, города великие и малые. Не торопясь катился паровоз через всю
Россию.

Подъехали к Саранску. Дальше – на лошадях, по степи, под знойным, безжалостным,
несмотря на осеннюю пору, солнцем. Жутковато показалось после привычного лесного,
болотного края – степь без предела, солнце да ветер.

Вот, наконец, и господский дом. Управляющий строг: имение громадное, два десятка
деревень. Из конца в конец – больше тридцати верст. И везде нужен глаз, чтобы не оскуде-
вала хозяйская казна. Дети старшие – тоже на работу: кто в поле, а кто помогать пастухам.
Выходить завтра. Все.

И случилось так, что скоро, очень скоро начал маленький Шура самостоятельную
жизнь. Отца почти не видел – он со старшими ребятами в поле от зари до зари. А мать с
младшей сестрой то на кухне, то обед несут косарям, то в доме уборка, то еще что.

Одиноко крошечному человеку – в пустом доме ни души. Вот разве что щенок, малень-
кий, пузатый, на толстых лапах. На том они и подружились, стали друг для друга товари-
щами в одиноких играх. А когда оба выросли, оказалось, что понимают они друг друга
с полуслова, с полувзгляда. Пес, повинуясь мальчику, охотно проделывал всяческие умо-
рительные трюки: ходил на задних и передних лапах, кувыркался и даже «подпевал» сво-
ему хозяину заунывным собачьим баритоном. Смотрели на эти бесплатные представления
батраки, возвращающиеся с поля, и награждали маленьких артистов веселым смехом. С
ними вместе смеялся и мальчик. И даже пес, носивший теперь роскошную кличку Хан, каза-
лось, хохочет своими черными добрыми глазами. А когда пришла пора маленькому Шуре
выходить на работу, он своего любимца Хана не бросил. Правда, и работа к этому распола-
гала. Взял управляющий мальчика к себе посыльным. То туда сбегай, то туда сходи – то в
кузню, то на скотный двор, то в соседнюю деревеньку. Выучился Шура ездить верхом. Так
они и служили втроем – Шура, Хан и старый мерин Форсун, которого управляющий прика-
зал давать Шуре для дальних оказий.

Это трио было предметом постоянных беззлобных насмешек всех рабочих в имении.
Да и было от чего развеселиться – тощий, тяжело перекидывающий ноги мерин, на нем лихо
подбоченившийся коренастый, дочерна загорелый малыш, а рядом – рыжий, кудлатый пес.

Тогда-то и услышал впервые будущий знаменитый артист слово «цирк». Произнес его
конюх дядя Гриша. Личностью Григорий был примечательной. Служил он когда-то в кава-
лерии, говорят, воевал даже «с туркой». Оттуда принес Георгиевский крест да пустой рукав.
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И еще принес безудержную любовь к лошадям. На всю жизнь запомнил маленький Алек-
сандр, как «беседовал» дядя Гриша со своими подопечными и как понимали его эти большие
добродушные животные.

Была у нового конюха еще одна страсть – любил он порассказать про свое былое житье,
про походы и страны, про войны и про родную деревню, что стоит на севере, откуда Гриша
ушел давным-давно.

– А хлеб у нас пекут из ячменя – во вышиной! – рассказывал он, держа ладонь довольно
высоко над землей. – Ей-богу, не вру! И ведь ячменный хлеб – он вкусный, пашеничного
вкусней. Да и не растет у нас, на севере, пашеница. А хлеб вкусный… Только когда свежий.
Зачерствеет – никуда, – дядя Гриша негодующе мотал головой и топорщил седые, прокурен-
ные усы.

В одну из таких бесед и услышал мальчик удивительную историю про большой дом
с круглой крышей, про разукрашенных дорогой сбруей лошадей, про смешных клоунов и
могучих силачей. Когда он повторил дома рассказ старого солдата, отец усмехнулся: «Ну,
что же, осенью поедем в город, увидишь цирк».

Осени ждать пришлось долго. Но настал вожделенный день – отец собрался в город,
на ярмарку.

…Базар шумел пестрой, неумолчной толпой. Полевые работы были закончены, и
настали дни торгов и гулянок. После тяжкой страды особенно много охотников было пове-
селиться, так что цирк, разместившийся в большом балагане на краю рыночной площади,
оказался тут как нельзя кстати.

Пока отец торговал у барышников лошадь, Шура, забыв о всех других ярмарочных
соблазнах, с немым восторгом наблюдал волшебную жизнь балагана.

Готовилось представление. Со стороны, противоположной главному входу, прямо на
куче лошадиного помета тренировались акробаты. Тут же клоун старательно мазал свое
лицо разноцветными красками. А богатырского сложения человек перебрасывал зубами стул
через голову.

Но вот на небольшой помост перед входом выбежал рыжий детина в красной рубахе
и громко заорал:

Эй, сынок!
Давай первый звонок!
Представление начинается!
Сюда! Сюда! Все приглашаются!
Стой, прохожий! Остановись!
На наше чудо подивись.
Барышни-вертушки,
Бабы-болтушки,
Старушки-стряпушки,
Солдаты служивые
И деды ворчливые,
Горбатые, плешивые,
Косопузые и вшивые,
С задних рядов протолкайтесь,
К кассе направляйтесь.
За гривенник билет купите
И в балаган входите.
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Увидев в толпе отца, Шура протиснулся к нему, и они вместе стали прокладывать себе
дорогу к кассе. А закликала не унимался:

Сынок!
Давай третий звонок!
Давай, давай! Налетай!
Билеты хватай!
Чудеса узрите —
В Америку не захотите.
Человек без костей,
Гармонист Фаддей,
Жонглер с факелами,
На лбу самовар с углями,
Огонь будет глотать,
Шпаги жрать,
Цыпленок лошадь пожрет,
Из глаз змея поползет,
Эй, люди – не дурачки!
Тащите к нам пятачки!
Пошли начинать – музыку прошу играть.

И началось волшебство. Лошади танцевали. Люди парили в воздухе. Жонглер балан-
сировал зажженной лампой на носу. Все это под музыку, крики, смех. И вдруг тишина.

– На арене – сильнейший человек в мире, Ваня Пуд, – бойко выкрикнул закликала. Все
дружно захлопали в ладоши.

Вышел толстый и, видимо, очень сильный человек, раскланялся по-медвежьи.
Несколько раз поднял огромную бочку, наполненную водой. Потом согнул толстенный
железный прут. Предложил любому из публики повторить номер, обещал 10 рублей тому,
кто сумеет. Желающих нашлось множество, удачников – ни одного.

Дальше Ваня Пуд ломал подкову. Подкидывал зубами табурет. А в конце выступления
взвалил себе на плечи огромный корабельный якорь и пошел с ним к выходу под громкие
аплодисменты.

Конец. Народ не спеша выходил из балагана. А в это время закликала перед входом
вновь заманивал «почтеннейшую публику» посмотреть на чудеса.

– Да, нелегкий у них хлеб, – сказал отец Шуре, кивнув в сторону цирка. – Каждый
рублик потом выходит.

Мальчик слушал и не понимал. У кого нелегкий хлеб? У этих вот раззолоченных акро-
батов, легко порхающих под куполом? У красавицы наездницы, которая только что со счаст-
ливой улыбкой гарцевала на разукрашенной лошадке? Или у Ивана Пуда тяжелая жизнь? Да
не может того быть – вон он как легко подкову сломал! Очевидно, отец ошибается. Вот у
батраков в имении действительно хлеб нелегкий.

Так думал Шура, трясясь вместе с отцом в телеге по пути домой. Тогда-то он и решил
непременно стать одним из этих счастливцев циркачей.

Сказано – сделано. Для начала был использован тяжелый табурет, стоящий у матери на
кухне: вцепившись в его край зубами, Шура попытался повторить номер циркового атлета.
Однако табурет не хотел не только взлетать в воздух, но даже хотя бы чуть-чуть оторваться
от пола. Во рту остался неприятный привкус старой просаленной кухонной доски.

Шура никак не хотел смириться с неудачей и принялся за бочки. Облюбовав в подвале
большую деревянную бадью, он мужественно обхватил ее тонкими ручонками и попробо-
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вал сдвинуть с места. Бадья стояла как вкопанная. Но мальчик был упрям. Снова и снова
пытался он сдвинуть теперь уже ненавистную деревянную махину. День за днем в подвале
шел упорный поединок между ребенком и неподъемной бадьей.

Но хотя бадья стояла по-прежнему недвижимо, Шурка вдруг стал замечать в себе
странные вещи. Тяжелое раньше седло, которое он с трудом мог протащить через конюшню,
седлая Форсуна, вдруг стало легче. Как будто полегчали и мешки с зерном…

А что, если попробовать порвать стальную цепь? Говорят, в цирке это делают…
Шура раздобыл кусок колодезной цепи и попытался его разорвать. Безуспешно. Новая

попытка. И опять неудача. Но мальчишка, как мы уже писали, был упрям. Он снова и снова
пытался расчленить стальные звенья…

Много лет спустя известный цирковой атлет Александр Засс оценит по достоин-
ству свои детские опыты и создаст целую систему тренировок. Основные принципы этой
системы получат признание во всем мире, воплотившись в так называемые изометрические
упражнения. Характерная их черта – напряжение мышц без сокращения, без движения в
суставах.

Вдумайтесь, читатель, в эти слова «без движения в суставах». Издавна люди привыкли
связывать спорт с движением: стремительные рывки и тяжкие жимы гиревиков казались
наиболее полным воплощением физической силы человека. Естественным представлялось,
что тренировка приближена к реальным условиям соревнований. И вот на тренировках
стальной снаряд десятки раз идет вверх-вниз, вверх-вниз. Поклонники силы в надежде на
скорейшее развитие мускулатуры снова и снова поднимают колоссальные тяжести. Сила и
движение кажутся неразделимыми. И вдруг – сила без движения.

…Попробуйте взять обыкновенную гирю подхватом, поддерживая ее ладонью снизу.
Поднимите этот тренировочный снаряд к плечу. И вы увидите, как укорачиваются, утолща-
ются мышцы, сгибающие руку в локте. Такой режим работы известен в спортивной литера-
туре под названием динамического.

Если ту же гирю удерживать, согнув руку в локте, но не поднимая снаряд к плечу,
напряженные мышцы сокращаться не будут. Это и есть статический, или изометрический
режим.

Александр Засс одним из первых обнаружил, что изометрические упражнения дают
значительный эффект при силовых тренировках. Между тем сокращение мышц под нагруз-
кой считалось традиционнейшим способом развития мускулатуры. Железный Самсон был
убежден, что ворочать во время тренировок с места на место пуды железа вовсе недоста-
точно. Если человек, напрягая сухожилия и мышцы, будет стараться согнуть стальной прут
(хотя ему это, может, и не удастся), внешне безуспешные такие попытки окажутся очень
полезными для развития силы.

Забегая вперед, отметим: время полностью подтвердило точку зрения Александра
Засса.

В 1961 году в зарубежной печати появились сенсационные заметки о влиянии непо-
движных упражнений на спортсменов. Так, один американский штангист без особых успе-
хов занимался тяжелой атлетикой почти полтора десятилетия. В возрасте 35 лет (отнюдь не
самый цветущий возраст для спортсмена) он начал упражняться по изометрической системе
и вскоре прибавил к своему результату в троеборье 30 килограммов.

Такие примеры не единичны. Статическая нагрузка стала одним из непременных эле-
ментов тренировок не только штангистов, но и легкоатлетов, гребцов, пловцов. Достоинства
этой системы, которые и обеспечили ей всемирное признание, очевидны. Обычно, разви-
вая силовые качества, спортсмены поднимают тонны стали и тратят на тренировки массу
времени, а прибегнув к статическим упражнениям, они экономят и время и энергию – ведь
разовое напряжение мышц при использовании изометрической системы продолжается не
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более 10 секунд. Если учесть, что оборудование в этом случае чрезвычайно упрощается (а
зачастую снаряды и вовсе не нужны), то достоинства изометрии станут особенно явны.

Но это все в будущем. Пока же Шура безуспешно пытался сдвинуть с места деревян-
ную бадью. За этим занятием и застал его однажды местный бухгалтер, личность весьма
интересная и своеобразная.
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Мир силы

 
Звали его Клим Иванович. Старший сын в богатой крестьянской семье, человек обес-

печенный и независимый, он тем не менее жестоко страдал от хрупкости сложения. Млад-
шие братья его – богатыри как на подбор, спорые в любой работе: и в поле, и в плотницком
деле, и в кузнечном мастерстве. А вот Клим фигурой не вышел. Бледный, худой, с нездоро-
вым цветом лица, он не только что поднять большой молот в кузне, мешка с зерном сдвинуть
не мог. Старик Иван Фадеич, глядя на своего старшого, только вздыхал – не работник, нет,
не работник.

И пошел Клим Иванович учиться на бухгалтера. Выучился. Жил неплохо, но обиду
на судьбу затаил и решил перехитрить ее. Выписал всяких спортивных книжек и журналов,
накупил гирь и станков для развития силы и потихоньку тренировался в своей комнатушке.
Частенько падал он в изнеможении на пол, случалось, хлынет кровь носом, не остановить.
Но Клим занятий не бросал, хотя пользы от них особой не ощущал.

Вот этот человек, горько переживающий свою немощь, и обнаружил Шуру в под-
вале. На смену первому удивлению пришло взаиморасположение. Странная была это пара
– худой, болезненный тридцатилетний мужчина и маленький двенадцатилетний крепыш.
По вечерам они теперь почти не расставались. Среди хаоса спортивной литературы, кучей
сваленной в комнате бухгалтера, Шура нашел множество журналов и всяческих наставле-
ний «по развитию силы и совершенствованию фигуры». Клим Иванович со смешанным
чувством разочарования, зависти, доброго участия помогал своему новому приятелю разо-
браться в премудростях цирковой и спортивной терминологии, разучивал вместе с мальчи-
ком атлетические упражнения, рассказывал истории о силачах, гимнастах, борцах, которые
ему приходилось читать и слышать. Перед Шурой открылся целый мир, населенный сказоч-
ными силачами.

Нужно сказать, что увлечение Клима Ивановича не было чем-то исключительным в
тогдашней России. Борьба, поднятие тяжестей, акробатика в то время пользовались попу-
лярностью необычайной. Боролись всюду: в роскошном петербургском цирке «Модерн» и
пуританском саду общества «Попечительства о народной трезвости», в городских театрах
Одессы и Ставрополя, в парках Пензы и Оренбурга. Не только мужчины, но и женщины
отдавали дань всеобщему увлечению. Сильная половина рода человеческого относилась
к участию женщин в соревнованиях борцов весьма скептически. Так, журналы печатали
такого рода информационные заметки «Архангельск. На смену мужскому чемпионату при-
были борчихи: Эттингер, Сокольская, Морозова, Поддубная и др. Дела – не таё…», «Киши-
нев Скоро приезжает дамский чемпионат в составе 12 борчих. Не так это нам интересно,
потому что мы ждали борцов, а не борчих». Несмотря на столь скептическое отношение к
дамской борьбе, она тем не менее продолжала существовать.

Трудно сказать, велика ли была польза от такого рода «спортивных» мероприятий.
Однако сам факт существования женских «чемпионатов» убедительно свидетельствует,
сколь распространен был силовой спорт в России в начале XX века.

В те годы были тесно связаны цирк и спорт, популярные зрелища и серьезная трени-
ровочная работа. Можно с уверенностью сказать, что именно цирк был первым пропаганди-
стом спорта сильных. Конечно же сотни не слишком разборчивых антрепренеров нажива-
лись на организации чемпионатов борцов и гиревиков. Конечно же зрелища эти были очень
далеки от подлинной физической культуры. Но одно важное дело они делали с успехом –
пропагандировали силу и красоту человеческого тела.
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Пропаганда эта была столь успешной, что некоторые просвещенные умы России даже
начинали сомневаться в ее целесообразности. А один из сотрудников знаменитого «Сатири-
кона» Валентин Горянский вопрошал.

Куда идем? Куда? – скажите!
Направо – спорт, налево – спорт.
Мне кажется, какой-то черт
Вмешался в логику событий…
Иван Иваныч до сих пор
На службе первым был по рвенью.
Имел жену, детей, запор,
Лечился исподволь ревенью…
Ну, словом, был как человек.
И вдруг – о, знамение века! —
Недели две назад изрек:
«Хочу похожим быть на грека,
На сына Спарты и Афин —
(Статуи их я видел часто)
Пускай мой дедушка был финн,
Я буду Эллином и… баста!!!..
Зашел к Скворцову ввечеру,
И как же он меня встречает?
Затылком ездит по ковру, —
Мосты, бедняга, изучает…
Иду к Григорьеву… Вот он
Далек от спорта – франт бонтонный,
Но – ужас мой! – двойной нельсон
В трико Григорьев облаченный
На шее брата изучал.
Семья кругом давила «грифы»1…
Обезумевши, я удрал
И проклял «Трои» все и мифы…
И, умирая от тоски,
Следя, как месяц плыл двурогий,
Я путь направил на Пески,
Где жил наш экзекутор строгий. —
Ну, вот – он радостно вскричал,
Со мной готовый целоваться, —
А я почти весь день скучал,
Что не с кем мне тренироваться…
«В партер!» – он дико завопил,
Хвала и слава тур де тету2,
И тем же мигом прилепил
Меня к холодному паркету…
Потом, задавши «макарон»3

1 Гриф – металлический стержень штанги.
2 Тур де тет – борцовский прием.
3 «Макароны» – здесь сильный удар с захватом.
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И прохрипев: «Все для идеи»,
Меня встряхнул солидно он
И занялся массажем шеи…
Он был своим искусством горд
Но я до дому – дай бог ноги!
Я проклял греков, проклял спорт,
Гантели, штанги и бульдоги…

Однако смех фельетониста не мог остановить победоносного шествия культа силы.
Культ силы победоносно шествовал по стране. И на то были свои причины. Россия, страна
крестьянская, выходила на путь капиталистического развития с огромным бюрократиче-
ским аппаратом, с чудовищно расплодившимися конторами, банками и другими непроизво-
дящими учреждениями. Множество людей были оторваны от привычного сельского быта,
от повседневной работы, требующей физических усилий. Между тем по складу своему, по
настроениям и склонностям они по-прежнему тяготели к труду, в котором сила имела перво-
степенное, если не решающее значение. И как реакция на новые, противоестественные для
больших масс населения условия жизни вспыхнуло увлечение силовыми упражнениями.

Увлечение это подогревалось и иными причинами. Если интеллигенция видела в нем
возврат к «золотому веку» античности, к культу красивого тела, то беднейшие слои населе-
ния рассматривали спорт с точки зрения практической. По деревням ходили легенды о кре-
стьянских парнях, ставших мировыми чемпионами, вернувшихся в родные села с большими
деньгами, на которые можно и корову купить, и хозяйство поправить. Наивные эти истории
гнали деревенских юношей на цирковые подмостки, где они становились легкой добычей
дельцов. Мало кто из богатырей вернулся в родной дом – опутанные контрактами, они до
последних дней, до «выхода в тираж» добывали деньги для своих хозяев. И все-таки новые
и новые русские Геркулесы шли на цирковые арены – надежда выгодно продать единствен-
ное свое достояние, единственное, что выделяло их среди других, – физическую силу, была
слишком привлекательна.

Всего этого, конечно, не знал Шура, листающий книжки в комнате Клима Ивановича.
Со страниц книг к нему сходили фигуры легендарные… Илья Муромец побеждал Соло-
вья-разбойника и пришедшего из Золотой Орды «злого Калина царя»; былинный Свято-
гор-богатырь состязался с Микулой Селяниновичем-землепашцем. Никита Кожемяка пре-
одолевал силу лучшего бойца печенегов – в честь его победы киевский князь Владимир
основал город Переяславль. Александр Невский одолевал барона Биргера, слывшего вели-
ким рыцарем – «возложи ему печать на лицо его острием копья своего».

Все эти предания «старины глубокой» Шура проглатывал с жадностью. Особенно вос-
хищал его царь Петр I: он совершенно свободно ломал подковы, свертывал в трубочку сереб-
ряные тарелки, связывал в узел кочергу. Однажды Петр и король польский Август, отличав-
шийся также громадной силой, поспорили – кто из них сильнее. Петр приказал принести
штуку солдатского сукна и, подбросив ее в воздух, перерубил надвое одним ударом своего
кортика. Август повторить это не смог.

Дальше – больше! Петр ехал верхом. По дороге его конь потерял подкову, и Петр оста-
новился у первой попавшейся ему на пути деревенской кузницы. Кузнец не узнал царя.
Петра сопровождали несколько солдат Преображенского полка в скромных темно-зеленых
мундирах, сам царь был одет в такой же мундир. Кузнец принял царя за солдата. Когда куз-
нец развел огонь, достал подкову и, подняв ногу коня, хотел уже приступить к работе, Петр
остановил его:

– Подожди, кузнец. А ну-ка, покажи…
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Кузнец протянул ему подкову. Петр взял ее в руки, переломил пополам и швырнул
половинки в открытые двери кузницы.

– Нет, кузнец, эта подкова не годится!
Удивленный силой «солдата», кузнец достал другую подкову потолще. Петр сломал

и ее.
– И эта не годится, кузнец!
Молча отковал кузнец новую подкову и уже такую крепкую, что, сколько ни старался

Петр, сломать ее не мог.
– Вот это настоящая подкова! – одобрительно сказал Петр.
Закончив работу, кузнец получил от Петра медный пятак. Но теперь удивляться

пришла очередь царю. Кузнец одним движением пальцев переломил пятак пополам.
– Нет, солдат, эта монета не годится! – сказал он. Петр подал ему серебряный рубль,

но кузнец также легко сломал и рубль.
– И эта не годится, солдат!
Восхищенный силой кузнеца Петр вынул золотой.
– Вот это – настоящая монета! – засмеялся кузнец.
Прощаясь с кузнецом, Петр сказал ему:
– А ты мне в силе ничуть не уступаешь.
– Я думаю, это потому, – ответил кузнец, – что мы с тобой оба люди русские. У меня,

к примеру, весь род такой: и отец, и дед, и сыны…
Отзвуки легенд слышал Шура в подвигах сегодняшних силачей. В августе 1885 года

доктор В.Ф. Краевский организовал в Петербурге кружок любителей атлетики – о нем много
писали и в России, и за границей. Среди участников кружка были Георгий Гаккеншмидт,
Иван Поддубный, Иван Заикин, Петр Крылов и многие другие силачи. Краевский писал: «Я
уверен, что за тяжелой атлетикой в России – большое будущее. Такой массы исключительно
сильных людей, мне кажется, нет ни в одной другой стране». Прочитав это, Шура почув-
ствовал себя так, будто слова Краевского были адресованы прямо ему, Александру Зассу,
будущему Железному Самсону.

Перед глазами Шуры кружились медали и жетоны, победные призы и кубки силачей.
Иногда, правда, мелькала и оборотная сторона медали. Вот как писал о себе знаменитый
Петр Федотович Крылов, известный «король гирь» (он в 1895 году получил место в балагане
Лихачева на Девичьем Поле в Москве, удивив хозяина своими 41-сантиметровыми бицеп-
сами).

– Пощупал меня Лихачев со всех сторон, – вспоминал Крылов, – и произнес: 65 цел-
ковых в месяц, мусью, и чтоб ежедневно несколько раз работать…

Соглашение состоялось. Начались поездки по ярмаркам провинциальных городов.
Чуть ли не каждый час приходилось ворочать гири, а то и бороться на поясах с любителями.
Затем «король гирь» перешел в цирк Камчатского – «чином выше». Вспоминая работу в этом
цирке, Крылов рассказывал, что 12–15 раз в день приходилось ему выступать, а в промежут-
ках стоять на «раусе» (балкон цирка) и вместе с клоунами публику зазывать…

«Король гирь» в роли балаганного зазывалы… Это озадачило мальчика. Но не надолго.
Любимым его героем стал Евгений Сандов. Этот атлет в те годы, как, впрочем, и много лет
спустя, волновал воображение тысяч людей. Изустные и опубликованные рассказы о его
удивительно красивой силе составили целую литературу об основах атлетизма. И до сих пор,
так же как больше полувека назад, о Сандове спорят, на него нападают, им восхищаются
так, будто речь идет о нашем современнике, будто и не было в октябре 1925 года роковой
автомобильной катастрофы, погубившей замечательного спортсмена.
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Мальчик в далекой заволжской деревеньке боготворил Сандова. Его книга «Строитель-
ство тела» стала для Шуры тем, чем для верующего Библия. Затаив дыхание, он следил за
спортивной биографией своего любимого героя.

Болезненный студент-медик был страстно увлечен анатомией. Он решает стать про-
фессиональным борцом, хочет применить свои знания не столько для лечения, сколько для
совершенствования человеческого тела. «Вы можете быть лучше, сильнее и красивее», –
говорил Сандов людям. И доказал это всей своей жизнью.

Одна за другой сенсационные победы на ковре. Сенсационные, потому что публика в
то время привыкла к атлетам гигантского веса – по 150 и более килограммов.

Сандов был иным. Средний рост, вес, немного превышающий 80 килограммов, каза-
лось, не оставляли ему никаких шансов на успех в поединках с циклопами, чьи тела напо-
минали неуклюжие, но непробиваемые несгораемые шкафы. За Сандовым признавали изя-
щество поз, красоту тела. И только…

Но этот атлет умел не только позировать. Он побил мировой рекорд в жиме одной
рукой. Стоя на носовом платке с полуторапудовыми гантелями в руках, делал сальто назад и
точно вставал ногами на носовой платок. Сандов рисковал даже бороться со львом. Необык-
новенное сочетание ловкости, силы и красоты тела при весьма скромном весе сделали его
любимцем цирка.

Казалось, непреодолимая пропасть лежит между мировым чемпионом и мальчонкой
из глухой деревушки, затерянной в бескрайних просторах России. Шура думал иначе. Он
решил не только учиться у Сандова, но и достичь такого же совершенства тела. (Забегая впе-
ред, отметим: двадцать лет спустя журнал «Здоровье и сила» напечатал их портреты рядом
на специальном цветном развороте.)

И разгорелся невидимый поединок. Шура теперь начинал свой ранний день с гимна-
стики и пробежки. Каждую свободную минуту он проводил на заднем дворе дома, где соору-
дил своеобразный манеж с трапецией, самодельными каменными гирями, подкидной дос-
кой и другими снарядами. Мальчик чувствовал, как крепнет, наливается силой его тело.

А Сандов… Сандов поехал в Америку. Как-то там его обследовал врач. Атлет попросил
служителя Эскулапа встать одной ногой ему на ладонь. Затем поднял доктора на вытянутой
руке и поставил его на стол.

Шура, прочитав эту историю, духом не пал. Кроме книги Сандова, он успел уже позна-
комиться с работами русских атлетов Анохина, Дмитриева-Моро и других. Упрямый под-
росток совершенствует свой манеж: сооружает два турника для перелетов с одной перекла-
дины на другую, мастерит из камней и палок все более тяжелые штанги. И как награда за
упорный труд приходят первые успехи – Шуре удалось «прокрутить солнце» на перекла-
дине, подтянуться на одной руке, поймать камень, брошенный с подкидной доски.

Последним трюком он особенно гордился. Выглядело это так. Поперек большого
бревна укладывали доску. На одном ее конце – полупудовый булыжник, на другой, свобод-
ный, прыгал Клим Иванович. Камень взлетал ввысь, и маленький Засс ловил его на лету.

Смотрел на эти упражнения старый конюх Григорий (единственный человек, разде-
лявший привязанность двух друзей к цирковым номерам) и неодобрительно качал голо-
вой. «Разобьете вы себе лбы, честно говорю – покалечитесь», – увещевал он самодеятель-
ных циркачей. Не раз и вправду камень срывался, не раз пролетал на миллиметр от головы
Шуры. А однажды накликал беду старый солдат – не удержал Шура каменный снаряд, упал
с поломанной ключицей. Месяц ходил с рукой на перевязи. Потом начал все сначала. И не
зря – через много лет на цирковых аренах мира Александр Засс будет удивлять публику
двумя «смертельными» номерами. Сначала он поймает 90-килограммовое ядро, выпущен-
ное специальной пушкой, затем еще более усложнит номер, назвав его «человек-снаряд»:
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партнерша атлета будет вылетать из жерла огромного орудия и, пролетев через весь манеж,
окажется в «железных» руках Самсона.

Но это все еще будет, будет… А пока мальчишка заочно состязается с мировым чемпи-
оном. Силы не равны – у чемпиона специальные снаряды, тренеры, врачи, опыт, знания. У
Шуры Засса неуклюжие самодельные штанги, кривые турники да болезненный Клим Ива-
нович – и тренер, и напарник. Но мальчишка упрям, очень упрям.

Вскоре дошла до будущего Самсона новая весть о его кумире. Сандов организовал в
Лондоне первый конкурс атлетического сложения. Парад богатырей принимали известней-
шие в Англии люди, и среди них популярный писатель Артур Конан Дойль. Конкурс прошел
с большим успехом.

Конкурс так конкурс. И Шура решился на предприятие рискованнейшее – добраться до
Саранска, а там вызвать на соревнование, уж если не Сандова, то по крайней мере местного
силача Ваню Пуда. Ведь Ваня сам предлагал любому желающему согнуть железный прут,
даже 10 рублей обещал удачнику. Никто этого сделать не смог. А он сможет: он, Александр
Засс, не уступит Ивану Пуду. И ему будет аплодировать публика, как Сандову в далеком
туманном Лондоне.

Никого не посвятив в свои планы, Шура стал готовиться к выступлению. Железного
прута не нашлось, пришлось заменить его толстыми ветвями тополя, который рос у дороги
недалеко от усадьбы. По-прежнему проводя много времени с Климом Ивановичем в трени-
ровках, маленький соперник Сандова по вечерам потихоньку убегал к одинокому дереву. По-
обезьяньи забравшись к самой его вершине, Шура старался руками покруче согнуть толстые
ветви степного великана. Такие упражнения требовали не только силы, но и ловкости, сме-
лости, умения удерживать равновесие. Все это пригодилось Самсону позже. А пока – упря-
мая зеленая крона, мозоли на детских ладошках, ссадины на коленях…

Наконец Шура решил, что он готов к выступлению. Почему к нему пришла твердая
уверенность в своих богатырских возможностях именно в то время, Самсон никогда объяс-
нить не мог. Видимо, психологический сдвиг стал необратимым – отдав столько сил трени-
ровке, мальчик не мог даже подумать о возможной неудаче. Да и в самом деле – разве не
подчинился ему тяжелый летающий булыжник, разве не научился он «крутить солнце» на
самодельном турнике, разве, наконец, не покорил он ветви степного дерева? Все это гово-
рило о его силе, силе Александра Засса, готового вступить в единоборство с Ваней Пудом.
А там и с Сандовым и со всеми силачами мира. Раздумывая о вещах столь приятных, наш
герой отправился в цирк. Вышел пораньше: 15 верст – путь неблизкий. Никому в имении он
не сказал ни слова – ни родным, ни Климу Ивановичу, ни дяде Грише. Слава о победе Алек-
сандра Засса должна была опередить его возвращение. Мальчик готовил большой сюрприз.

Он успел к дневному представлению. Купив самый дешевый билет на галерку, Шура
с замиранием сердца следил за акробатами, за наездницей-девочкой, за уморительным кло-
уном.

А когда на арену вышел иллюзионист, к восхищению стало примешиваться чувство
страха: вдруг этот человек, со странным, неулыбающимся лицом, накроет его, Шуру Засса,
своим звездным плащом и превратит в кролика? Ведь он только что проделывал такие
фокусы со своими ассистентами…

Но ничего страшного не произошло. Иллюзиониста сменили дрессированные собачки,
а затем на манеже появился Иван Пуд.

Шура впился в него глазами. Огромный, неуклюжий человек совершенно преобра-
жался, выполняя силовые упражнения. Когда он подбрасывал вверх наполненную водой
бочку, пробивал кулаком толстенную доску, рвал стальные цепи, его руки проделывали все
это так быстро, что временами глаз не успевал следить за их движением. Гром аплодисмен-
тов непрестанно гремел в цирке.
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И вот наступила тишина. Великан достал свой знаменитый железный прут и предло-
жил любому желающему попытаться согнуть его. Штальмейстер вынес на серебряном под-
носе десятирублевую бумажку и поставил поднос на барьер манежа: тот, кому в этой силовой
игре будет сопутствовать удача, получит деньги вместе с подносом. Цирк замер. Мастеровые
подталкивали друг друга: поди, мол, попробуй. И вдруг с самого верха, с галерки, раздался
детский голос: «Я попробую!»

По рядам прокатился смешок. Однако штальмейстер поднял руку и широким жестом
пригласил мальчика на арену.

Когда Шура вышел на манеж, цирк сотрясло от хохота. Рядом с исполинской фигу-
рой Ивана Пуда тоненький двенадцатилетний мальчик, с твердо сжатым ртом и решительно
стиснутыми кулаками, казался очень забавным.

Штальмейстер пошептался с ассистентом Пуда, потом с самим атлетом и, успокоив
поднятой рукой зал, произнес: «Дамы и господа! Хотя нашему прославленному богатырю
Ивану Пуду и неприлично принимать вызов от столь неравного соперника, однако он вынуж-
ден согласиться на это соревнование, поскольку у взрослых посетителей, видно, коленки
совсем слабые, слабее, чем у этого мальчонки».

Зал загудел. Со всех концов к арене стали проталкиваться возмущенные, подзадорива-
емые зрителями мужчины. Намерения их были не совсем ясны – вполне можно было допу-
стить, что их влечет на манеж не стремление помериться силой с Пудом, а желание проде-
монстрировать свои физические возможности на физиономии штальмейстера.

Назревал скандал. Но штальмейстер не растерялся. Перекрикивая гам возмущенной
толпы, он объявил, что Пуд готов допустить всех желающих к соревнованию при одном
условии. В зале вновь воцарилась тишина.

– Наш прославленный богатырь готов соревноваться со всеми желающими, – продол-
жал штальмейстер. – Однако ввиду большого наплыва соревнователей дирекция цирка сочла
возможным допустить к состязанию лишь публику солидную. Ваня Пуд станет соревно-
ваться с теми противниками, которые сумеют ответить на его вызов не только силой, а и
деньгами, залогом в десять рублей. Делаем мы это для того, чтобы привлечь к арене людей
серьезных и не отвлекать почтеннейших зрителей безобразным видом немощных попыток
разных недолгодумающих господ.

Ход был сделан безошибочный. В состоянии крайнего возбуждения желающие сорев-
новаться стали вытаскивать кошельки, занимать недостающие суммы у соседей и знакомых.
Отказаться теперь было совестно. Отказаться – значило спасовать не только перед силачом
Пудом, но перед его добровольным противником, этим загорелым до черноты скуластым
чертенком. Кто же хотел такого позора!

На это и рассчитывал штальмейстер. Когда беспорядочная толпа соревнующихся
превратилась в стройную очередь, когда внесенные залоги кучкой разместились на том
же серебряном подносе, он раскланялся со зрителями и поднял руку, чтобы дать сигнал
оркестру.

Но тут взгляд его упал на Шуру. В суматохе штальмейстер совсем забыл об этом
маленьком виновнике чуть было не вспыхнувшего скандала. Теперь мальчик ему был не
нужен. Денег у паренька явно не было.

Штальмейстер попытался незаметно спровадить его с арены. Шепотом пообещал
рубль, если тот исчезнет быстро и без скандала. Но не тут-то было.

Этот человек в потертом фраке не знал, с кем имеет дело. Он не знал, что перед ним
будущий победитель Сандова, иначе Шурка о себе и не думал. Он гордо выпятил грудь и
почти закричал: «Нет, я хочу соревноваться».
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Голос его был слаб и тонок, но все-таки первые ряды услышали. «Пусть соревну-
ется без залога, допусти мальчишку», – поддержал его какой-то бородач в партере. «Давай,
парень, действуй!» – кричали ложи. «Желаем мальчишку!» – отозвалась галерка.

Делать было нечего. Штальмейстер взмахнул рукой, заиграла музыка. Служитель в
униформе поднес Шуре стальной прут.

Прут обыкновенный. Потоньше тополиных ветвей. Только почему же так жжет ладони,
почему страшно ноет колено, о которое Шура старается перегнуть стальную палку, почему
такой тяжелый гул в ушах? Еще чуть-чуть, и поддастся эта проклятая железяка. Ну, сгибайся
же!

И тут Шура услышал свистки, топанье ног, хохот. Симпатии зала сменились злыми
насмешками: «Брось, пацан! Пойди за мамкину сиську подержись», – грохотала галерка.
Заливисто хихикал кто-то совсем рядом в партере. Все было кончено. Провал. Позор…

Вдруг, перешагнув через три кресла и невысокий барьер манежа, рядом с Шурой очу-
тился тот самый бородач, который первым начал кричать «допусти мальчишку». Дорогой
костюм, казалось, вот-вот лопнет на его могучих плечах. В руке – трость с золотым набал-
дашником. Во рту – сигара.

Аккуратно положив трость на барьер, бородач взял у Шуры железный прут и внима-
тельно его осмотрел. Зрители притихли, с нетерпением ожидая, что сообщит им новое дей-
ствующее лицо этого полного неожиданностей представления.

Бородач продолжал рассматривать прут. И лишь когда с галерки раздался крик: «Эй, ты
там, в чем дело-то, что глазеешь», он заговорил медленно, почти не повышая голос. «Дамы
и господа, – зазвучал над ареной его несильный, но звонкий бас. – Мальчик согнул прут.
Извольте убедиться». Он взял стальной стержень за оба конца и поднял над головой. Дей-
ствительно, изгиб был. Маленький, но явственно видный изгиб на знаменитом стальном
пруте Вани Пуда. Тут началось нечто невообразимое. Аплодисменты, топот, свист, треск
скамеек и кресел – все смешалось в один нестройный гул. Шура снова был героем толпы.

Напрасно потерявший всю свою солидность Ваня Пуд пытался перекричать эти сотни
глоток и убедить взбудораженных посетителей балагана в том, что не мальчик согнул прут.
«Это все он, он сделал! Покрутил, покрутил, да и подогнул немного!» – вопил Ваня, тыкая
пальцем в невозмутимо улыбающегося бородача. Но его никто не слушал. Человек, еще
несколько минут назад бывший воплощением силы, кумиром ярмарки, больше не существо-
вал – на арене остался просто толстый, суетливый, потный да еще смешно выряженный в
полосатое трико мужичок.

Среди всей этой суматохи только штальмейстер, бородач и Шура сохраняли относи-
тельное спокойствие. Шура просто не знал, что делать. Руки вдруг стали ему мешать, он
то прятал их за спину, то глубоко засовывал в карманы, то скрещивал на груди, а потом
опять тут же прятал за спину. Бородач безмятежно улыбался, опираясь на свою форсистую
трость. А штальмейстер, внимательно вглядываясь в бушующий зал, оценивал обстановку.
И оценил ее правильно. Теперь, когда мальчик согнул прут, пусть согнул чуть-чуть, пусть
сомнительно, он ли это сделал или ему помог удивительный бородач, – количество желаю-
щих помериться силой с Ваней возрастет. Пуд побежден, и немало найдется людей, готовых
показать свое превосходство над поверженным кумиром.

Придя к этому выводу, штальмейстер поднял руку и хорошо тренированным голосом
прокричал: «Господа, продолжаем! Желающие принять участие в состязании – прошу на
арену».

Конца выступления наш герой не видел. Сжимая в руке денежную бумажку, он вышел
из цирка вместе с бородачом, и их тут же впитала в себя плотная, пестрая ярмарочная толпа.
У какого-то павильона бородач остановился, положил Шуре руку на плечо и сказал: «Ну,
прощай. Как-нибудь встретимся. Кучкин я, борец, не слыхал про такого? – Потом, чуть поду-
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мав, добавил: – Прут-то я действительно немного того, подогнул. Но ты парень здоровый.
Еще не то делать сможешь. А что сжулил, так ведь в цирке без этого не проживешь». – И
бородач, добродушно хохотнув, исчез в базарной толкучке.

Шура стоял растерянный. Сложной штукой оказался цирк. С одной стороны, он вроде
бы проиграл. Но в то же время его похвалил, обнадежил этот большой и сильный чело-
век. Деньги, конечно, он заработал нечестно. Но ведь и штальмейстер тоже жук, знает, что
никому из соревнующихся не удастся вернуть свой залог, вот и обирает простаков. А Сан-
дов? О, Сандов! Это спортсмен, настоящий спортсмен, честный и гордый…

Дойдя в своих сложных размышлениях до Сандова, Шура почувствовал, как гадко
стало у него на душе. Все сразу прояснилось. Как далек этот ярмарочный балаган, этот
мелочный торг от красивого культа силы, от благородного мужества Сандова! Как все это
непохоже на ту блистательную победу, которой он добивался в долгие часы тренировок,
которую видел в рассказах Клима Ивановича, в беседах с дядей Гришей! Сейчас Шура ока-
зался от нее дальше, чем когда бы то ни было раньше.

Так бродил он по ярмарке из одного ее конца в другой, проклиная цирк, проклиная
себя, ненавидя всех этих толкущихся, снующих, суетливых людей. А когда стемнело, Шура
снова оказался у дверей цирка.

Начиналось вечернее представление. В толпе у входа только и разговоров было, что
о дневных событиях. О том, что какой-то мальчонка показал силу необыкновенную и как
понесли простаки червонцы в залог хитрому штальмейстеру, но никто потом не смог согнуть
этот знаменитый Ванин прут. Уплыли денежки простаков в карман хозяина балагана, а Ваня
Пуд восстановил свое имя сильнейшего человека. Суждения высказывались разные. Одни
говорили, что мальчишка был удивительно силен, другие – что это все хитрости циркачей:
денежки, мол, из простого народа выманивают.

Шура забился в темный край галерки. Он боялся быть узнанным, стыдился самого
себя, страшился наказания, которое неминуемо ждет его дома за самовольную отлучку. Но
не мог покинуть цирк.

Выступление прошло спокойно. Опять были и дрессированные собачки, и лошади, и
клоуны, и фокусник. Только Ваня Пуд вышел насупленным, сердитым. Штальмейстер уже
не предлагал никому мериться с богатырем силой. Проделав все, что положено, Ваня под
редкие хлопки покинул манеж.

Представление окончилось. Люди стали расходиться по домам. И тут только Шура
задумался: что же делать?

Он догадывался, что его уже начали искать, что в имении поднялась тревога, видел
обеспокоенные лица отца и матери, Клима Ивановича, дяди Гриши. Крутой характер отца
был хорошо известен всем соседям, и встреча с ним среди ночи ничего хорошего не сулила.
Шура чувствовал себя глубоко несчастным.

И тут в голову пришла мысль: а что, если остаться в цирке? Утро вечера мудренее,
да и лучше ночь провести где-нибудь здесь, под скамейками, чем встретиться с городовым,
который непременно схватит его на улице чужого города и посадит в участок, как бродягу.

Однако скамейки были слишком узки, чтобы под ними спрятаться. Других сокровен-
ных мест не находилось. Ничего не придумав, Шура стал двигаться к выходу. И тут он заме-
тил какие-то большие деревянные ящики. Подойдя к ним, мальчик огляделся. В цирке оста-
валось немного народу, почти все огни были потушены. Убедившись, что за ним никто не
следит, Шура скользнул за ящик и присел на корточки.

Так, сжавшись в комочек, он просидел довольно долго. Выглянув из своего укрытия, он
увидел то, чего больше всего боялся: прямо к нему с фонарями приближались два служителя,
проверявших помещение цирка, прежде чем оставить его на ночь. Мальчику нечем было бы
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оправдаться, заметь они его в этом укромном уголке – отсюда путь вел прямо в полицейский
участок.

На счастье, все лампы в цирке были погашены, и увидать прячущегося человека было
нелегко. Шура быстро юркнул в один из ящиков, который был открыт и лежал на боку.
Там оказались солома и стружки, видимо, перевозили какой-то хрупкий реквизит, и маль-
чик зарылся в них с головой. Сделал он это вовремя: блики огня покачивающихся фонарей
скользнули у него над головой, и он услышал совсем близко голоса.

– Никуда сборы, – сказал один голос, молодой и сильный.
– Да уж куда хуже, – ответил надтреснутый, хриплый бас.
– Видал, Зельма чуть не укусила Серегу. Собака, она же не человек, она не понимает,

почему надо голодать, ей мясо подавай, и все. – Ничего не соображают, это точно, – отклик-
нулся собеседник. – С голодным зверем никакой антраша не выйдет…

Продолжение разговора Шура уже не слышал. Но эти слова запомнил на всю жизнь.
Огни удалились, люди ушли. Сон и усталость взяли свое. Шура заснул.
Проснулся он от голода и сильной жажды. Осторожно встал и отправился по цирку

в поисках ведра с водой. Ведра не нашел, но зато обнаружил нечто, повергшее его в совер-
шенный восторг, – гири и штанги, реквизит выступавшего силача.

«Очень хорошо, – сказал себе будущий победитель Сандова. – Теперь я смогу испытать
свою силу».

Но как Шура ни старался, он смог лишь чуть-чуть оторвать тяжелую штангу от земли.
А Ваня Пуд поднимал ее на вытянутые руки без видимого труда. Так в темном закутке
пустого цирка, на рассвете дня, не предвещавшего ничего хорошего, Шура Засс понял, как
далека его дорога к победе над знаменитыми соперниками.

Цирк просыпался. Из клеток и стойл доносились вой и всхрапывание пробудившихся
животных, мучимых, как и наш герой, голодом и жаждой. Скоро должны были прийти слу-
жители. Пора было выбираться на волю.

Шура пополз вдоль края тента, ища место, где его можно было бы приподнять и
выбраться из балагана. В одном углу веревки были натянуты не очень туго. Шура приподнял
брезент, и в глаза ему ударили лучи восходящего солнца.

Несколько минут он стоял в растерянности. Нужно было что-то делать. Первая мысль
– гнев отца. За отлучку без разрешения отец мог не только жестоко избить, но и совсем
выгнать из дому.

Однако иного выхода, кроме как отправиться домой с повинной, в голову не приходило.
Мелькнула, правда, робкая надежда попроситься служить в цирк. Но перипетии прошедших
суток отогнали ее прочь.

И наш герой зашагал к дому. Разочарование, боязнь отцовского гнева, стыд – все это
удлиняло и без того неблизкую дорогу. Шура шел кружным путем, через овраги и перелески
– не хотел встретиться с кем-нибудь из знакомых. Саднили сбитые в кровь ноги, нестерпимо
хотелось есть и спать. Хорошо еще, что удалось напиться из ручья…

Около полудня он толкнул дверь дома. Его никто не встретил. На столе нашелся кусок
хлеба и луковица. Съев этот нехитрый харч, Шура тут же за столом и заснул.

Разбудил его старший брат. Беседа братьев была предельно краткой.
– Где ты был всю ночь?
– В городе, в цирке. Куда ушел отец?
– Поехал в город, заявить в полицию. Ты его не встретил?
– Нет, я не шел дорогой.
– Худо тебе будет.
– Знаю.
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Вскоре пришла мать с остальными детьми – оказывается, вся семья с раннего утра
ушла на поиски в окрестные овраги. Думали, случилось несчастье. А может, бандиты украли
младшенького из семьи Зассов… Шура отвечал на расспросы неохотно, прятал глаза. Все
решила мать. «Седлай лошадь и езжай в поле, – сказала она. – Отец вернется, узнает, что ты
работаешь, – авось смилостивится». Но случилось иначе.

…Шура возвращался домой после тяжелого трудового дня, которому предшествовали
сумбурные цирковые приключения и беспокойная ночь. Он чуть было не падал с ног от
усталости. И тут в дверях дома перед ним вырос отец. Старший Засс уже был, видимо, осве-
домлен о всех приключениях сына – кнут в руке свидетельствовал об этом. Позже, вспоми-
ная этот эпизод своего детства, в одном из интервью знаменитый цирковой актер Александр
Засс употребил английскую поговорку: «Можете радоваться, что вам не пришлось носить
мои ботинки». Поговорка эта идентична русской: «Хорошо, что ты не побывал в его шкуре».
А «шкура» Шуры в тот вечер, надо сказать, трещала по всем швам.

Отец не сказал ни слова, пока не закончил свою работу кнутом по спине сына. Потом
он произнес всего несколько слов: провинившемуся предстоит жить в чулане на голом полу
и питаться хлебом с водой. Даже заработанные Шурой в цирке деньги не смягчили его гнева.

Такой режим продолжался три дня. На четвертый день Шуре было объявлено, что он
уезжает на год в дальнюю деревню подпаском. Отец договорился с управляющим об этой
черной и неблагодарной работе для своего младшего сына с целями чисто педагогическими
– самоволие должно быть строго наказано.
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Далеко в степи

 
Обнялся Шура с Климом Ивановичем, с дядей Гришей, бросил на дно брички две само-

дельные штанги и, как писали тогда в романах, отправился навстречу своей судьбе.
Судьба эта оказалась не слишком милостивой к подростку. Он должен был помогать

пастуху пасти огромное стадо – 200 верблюдов, почти 400 коров и больше 300 лошадей.
Такая работа и для мужчины тяжела, не только что для 12-летнего мальчугана. С раннего
утра до поздней ночи в седле, с раннего утра под жгучим солнцем. Следить, чтобы животные
не дрались. Следить, чтобы не разбредались. Следить, чтобы не залезали в чужие владения.
Утомительный, однообразный труд.

Но самым тяжелым была не физическая нагрузка. Шура лишился привычных разгово-
ров с Климом Ивановичем, лишился книг и журналов. Не хватало ему старого Григория. С
пастухами он не ужился. Эти люди, не щадя самолюбия мальчика, издевались над его зло-
ключениями, зло насмешничали, осуждая Шурину привязанность к цирку.

Выручали Шуру тренировки. Сначала сил едва хватало, чтобы добраться до постели
после трудового дня.

Но потом все чаще и чаще удавалось выкроить часок-другой для занятий с само-
дельными гирями. Начал Шура тренироваться и с толстыми зелеными ветвями деревьев –
пытался гнуть их одними руками, без упора. Добавил и новые упражнения – перетаскивал
большие камни, удерживая их только пальцами рук, совершал дальние пробежки с теленком
на плечах.

Общение с животными тоже дало много будущему цирковому актеру. Он старался
выучить лошадей тем приемам, которые подметил у цирковых наездников, совершенство-
вался в верховой езде, вольтижировке. Вскоре мальчик стал чувствовать себя на спине
лошади так же уверенно, как на земле.

Шура старался подчинить себе своих подопечных не силой, а лаской. После бесчис-
ленных неудач ему многого удалось добиться – даже злые и упрямые верблюды охотно слу-
шались нового пастушонка.

Но что особенно удивляло пастухов и что сам Шура считал главной своей победой –
это его дружба со сторожевыми собаками. Ему дали шесть огромных волкодавов, свирепых
и безжалостных не только к диким зверям, но и к мирным животным, которых они охраняли,
и даже к своим собратьям. Единственный человек, безбоязненно входивший в эту свору,
был маленький Засс. Он даже рисковал бороться с самым злым и сильным псом. Конечно,
это было не то же самое, что схватка Сандова со львом, но для Шуры и такая борьба была
большой удачей. Выучился Александр и отлично стрелять – не раз в течение долгой зимы
приходилось отбиваться от волков. Словом, «ссылка» для будущего Самсона проходила не
бесплодно.

Зима сменилась весной, весна летом. Подошла и осень, а вместе с ней конец наказанию.
Однажды за Шурой приехала бричка, и он вернулся домой.
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Первая победа

 
В деревне Волчановке, недалеко от Саранска, жил в то время крестьянин по фамилии

Петров. О нем ходили легенды. Говорили, будто зашел он как-то в кузню заказать подкову.
Когда кузнец повернулся к горну за заготовкой, Петров поднял наковальню и спрятал ее под
полой своего тулупа. Пораженный кузнец бросился искать пропажу. «Вот же только сию
минуту тут стояла! Не черт же унес в самом деле». А Петров, лукаво улыбаясь, держал под
полой огромную тяжесть.

Что было правдой, а что сказкой в этой истории – сказать трудно. Но Петрова считали
самым сильным человеком в округе. Со временем он и сам в это поверил.

Неудержимо хвастался крестьянин своей силой. Из-за этого поспорили они однажды
с Зассом-отцом: тот объявил Петрову, что готов поставить лошадь, если его сын Александр
будущей весной не сделает всего, что умеет делать Петров. Надо сказать, что до отца Засса
доходили слухи о занятиях сына, и спор этот имел под собой основу довольно прочную. Уда-
рили по рукам. Поэтому-то, когда Шура вернулся в родной дом, отец встретил его ласково,
обещал освободить от всякой крестьянской работы на целую зиму. Спросил даже, какие сна-
ряды нужны сыну для упражнений, чтобы побить весной богатыря Петрова.

Шуру такой оборот дела удивил и обрадовал. Еще бы, отец не только поверил в него,
но и готов помочь ему стать самым сильным человеком в округе. Он убедил отца купить
настоящие гантели, гири, заказать кузнецу стальные пруты и цепи. Вместе с Климом Ивано-
вичем Шура внимательно проштудировал все системы развития силы, которые предлагали
своим ученикам признанные авторитеты. Всю зиму шли напряженнейшие занятия.

И вот настал первый день Масленицы, день схватки Александра Засса и Дмитрия Пет-
рова. Поглядеть на диковинное зрелище собрались жители всех ближайших деревень. При-
наряженный Клим Иванович единогласно был избран судьей состязания. Однорукий Григо-
рий помогал Шуре.

Петров вышел в круг уверенно, окинул своего противника презрительным взглядом
– щупл да молод – и начал первое упражнение. Металлический прут длиною в полметра
и толщиною сантиметра полтора он согнул как подкову. Шура легко сделал то же самое.
Затем взялись за длинный железный прут, который был вдвое толще первого. Петров обвил
его вокруг своего тела и разогнул. Этот трюк дался Шуре с трудом. Под ногтями у него
появилась кровь, в глазах потемнело. И все-таки он согнул эту ненавистную железку, снова
повторил то, что сделал Петров.

Теперь в круг вынесли деревянные чурбаки. Соревнующиеся встали на них. На равном
расстоянии от опор был положен камень, обвязанный толстой проволокой. Его нужно было
оторвать от земли, уцепившись за проволоку одной рукой.

Первым начал Петров. Мертвой хваткой впились его пальцы в проволоку, и камень
взлетел ввысь. Шура повторил.

Единодушный вздох удивления пронесся над толпой. Зрители дружно захлопали моло-
дому силачу.

– Ну а теперь попробуй сделать то, что сделаю я, – сказал Александр, беря в руки
толстую стальную цепь.

Петров следил за ним исподлобья. Шура скрутил цепь и резко дернул. Одно звено
сломалось.

Противник был явно озадачен. Он взял цепь, с сомнением повертел ее и бросил наземь.
– Победил Александр Засс! – ликующе прокричал Клим Иванович и обнял Шуру.
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– Стой! – внезапно сказал Петров. – Я еще не побежден. Засс просто удивил меня сво-
ими трюками. Я хочу с ним помериться не только силой, но и храбростью. Пусть сделает
то, что покажу вам я.

Шура насторожился. Неужели в запасе у противника оказался какой-то новый, неиз-
вестный ему прием?

Клим Иванович объявил, что по условиям соревнования Засс победил. Толпа ответила
согласным гулом. Но Шура шагнул вперед и, протянув руку, приглашая противника в круг,
крикнул «Давай, показывай, что еще можешь!»

Тогда и появилась эта страшная усеянная острыми зубьями полоса. Петров согнул ее
вокруг шеи. По его плечам и рукам потекла кровь. Потом он соединил железные концы и
завязал их узлом, похожим на галстук. Залитый кровью, поддерживаемый криками одно-
сельчан, он немного отдохнул с этим страшным галстуком на шее и без видимых усилий
развязал узел.

– Вот теперь пусть Засс, – прохрипел Петров. – Если он развяжет галстук, какой я ему
завяжу, – что ж, его победа.

Отказаться было невозможно. Петров велел Шуре стать на колени и принялся закру-
чивать полосу вокруг его шеи. Стянул так, что нельзя было шевельнуть головой. А напосле-
док еще повернул узел – галстук на спину.

Кровь вязкими струйками бежала по пальцам мальчишки, когда он пытался повернуть
узел со спины на грудь. Дыхание перехватывало. Первая попытка – неудача. Еще попытка.
Осталось чуть-чуть… Шура повернул узел вперед и, почти теряя сознание, развязал его.
Победа была полной. Победителя обнимал Клим Иванович, отец прижал его к груди и дру-
жески хлопал по спине, Григорий приговаривал только: «Герой, чисто герой». Шура был
счастлив. Победа, первая победа!
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В депо или в цирк?

 
Немногое изменилось в жизни Шуры после победы над Петровым. Правда, слух о его

необыкновенном мужестве быстро распространился по окрестным деревням и селам. Стали
его часто звать на всякие празднества и гулянки, где люди не прочь были помериться силою.
Управляющий, показавший себя большим поклонником состязаний, подарил «на счастье»
золотую монету. В остальном все осталось по-старому.

Также рано утром выходил он в поле на нелегкую крестьянскую работу. До гулянок
охоч не был, не нравилось, что часто кончались они пьянками и мордобитием. При всей
своей незаурядной силе Александр был человеком удивительно тихим, не драчливым. По-
прежнему манили его успехи Сандова, по-прежнему старался он подражать своему божеству
во всем. Каждую свободную минуту Шура отдавал своему самодельному манежу.

Так прошло лето и подступила ранняя осень. Тут в судьбе мальчика наступил перелом.
Дело в том, что отец Шуры не захотел смириться с крестьянской долей для своего

младшего сына. Мечтал он увидеть его инженером. Ну а если уж нельзя инженером (откуда
деньги-то взять на ученье!), так хотя бы паровозным машинистом. В форменной фуражке,
управляющим могучей машиной.

Нужно сказать, что профессия паровозного машиниста тогда была не только почет-
ной и «хлебной», но и романтичной. «Железный зверь» с длинным хвостом вагонов только-
только осваивал бескрайние российские просторы. Стальные рельсы казались в то время
такими же загадочными и манящими, как нашему поколению трассы космических полетов.

Отец умел настоять на своем. Несмотря на довольно робкие, правда, протесты Шуры,
всей душой рвавшегося в цирк, Засс-младший был отправлен в Оренбург. Там, по словам
одного знающего земляка, в паровозном депо принимали подростков учиться на кочегара, а
если повезет, то и на помощника машиниста.

Оренбург встретил Шуру тоскливым осенним дождем. Городишко утопал в грязи. Пас-
мурно было и на душе у нашего героя, путь к депо представлялся ему самой тяжелой доро-
гой в жизни.

Не то чтобы Засс-младший не разделял романтических склонностей Засса-старшего. И
дальние дороги, и мощные машины увлекали его. Но цирк… Блестящий калейдоскоп номе-
ров, сильные, ловкие люди, добродушные морды дрессированных лошадей – отказаться от
этого было выше Шуриных сил. Ну а если отказаться все-таки приходится, так почему бы
не взглянуть на это великолепие еще раз? Вот и афиша на стене вокзала: «Гастроли цирка
Андржиевского».

«В конце концов ведь вовсе не обязательно являться в депо немедленно по приезде, –
подумал Шурка. – А цирк Андржиевского – знаменитый цирк, совсем не то, что балаган в
Саранске. Не часто повезет его встретить».

Не спеша двинулся он по адресу, указанному на афише. Так с небольшой дорожной
котомкой за плечами он и перешагнул порог цирка. И снова представление захватило его,
закружило, рассыпалось золотым каскадом.

Одно было плохо – слишком быстро кончилось это волшебство. Когда народ стал рас-
ходиться, Шура, стараясь отдалить момент прощания со сказочным миром, нарочно задер-
жался у дверей конюшни. Тут его увидел директор манежа, лицо в цирке немаловажное.
Решив, что мальчишка хочет бесплатно посмотреть вечернее представление, он схватил его
за рукав и поволок к выходу.

Обида, гнев, злость охватили Шурку. Он рванул руку с такой силой, что директор
манежа, не ожидавший столь яростного сопротивления, оказался на полу. На его крик при-
бежали служители. Однако Шурка был уже во всеоружии – в руках у него появился кошелек
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с деньгами, данными ему на дорогу и устройство. Вид денег успокаивающе подействовал
на директора манежа. Получив от Шуры плату за право сидеть в первом ряду партера, он
счел инцидент исчерпанным и даже сам провел «почтенного посетителя» в зал.

Второе представление отличалось от первого – добавились выступления дрессирован-
ных собачек и силача. И велико же было удивление Шуры, когда в раскланивающемся перед
публикой гиганте он узнал того самого бородача, который выручил его два года назад в
Саранске. Но в каком виде был старый знакомый! Обвисший живот, дряблые жилистые руки,
дрожащие колени. С тяжелой одышкой Кучкин проделывал обычные трюки цирковых сила-
чей. Чувствовалось, что он давно уже, выражаясь современным языком, вышел из формы.
После представления Шура бросился разыскивать давнего знакомца. Нашел он его в буфете,
в компании каких-то странных растрепанных людей. Гигант держал в руке штоф водки и
что-то несвязно кричал прямо в ухо совершенно пьяному господину в форменном сюртуке.
Кучкин долго не мог узнать Шуру и, когда вспомнил, заплакал пьяными, бессильными сле-
зами, уткнув голову ему в грудь. Потом вдруг выпрямился, одернул кургузый пиджачок и
голосом совершенно трезвым объявил: «Идем к хозяину, ты будешь служить у нас в цирке».

Хозяин цирка Андржиевский оказался седеющим блондином с тонким, нервным
лицом. Оглядев Шуру с головы до ног, он похрустел длинными пальцами и спросил безраз-
личным тоном: «Хотите служить в цирке?»

Шура от волнения ничего не мог сказать, только кивнул головой.
– Ну что ж, хорошо, – сказал Андржиевский. – Вы можете поступить к нам чернорабо-

чим. Будете выполнять любую, обратите внимание, любую работу, которая от вас потребу-
ется. Жизнь вам покажется трудной, могу уверить, путь ваш не будет усыпан розами. Рабо-
тать придется по многу часов в день, случится и голодать. Подумайте хорошенько, прежде
чем связать свою судьбу с цирком, прежде чем стать «бродягой и артистом». А может быть,
только бродягой, – добавил Андржиевский, улыбнувшись. – Вернуться с этого пути вы не
сможете никогда. Не захотите…

Шура был удивлен. Слова его поразительно точно совпадали со словами отца, когда
тот накануне отъезда убеждал его держаться подальше от цирка, заняться делом серьезным.

Заметив замешательство мальчика, Андржиевский внезапно переменил тон.
– Ну, что же ты задумался, парень? – сказал он, хлопая Шуру по плечу.
– Я остаюсь, – выпалил тот.
Во время их разговора Кучкин стоял молча. Хозяин будто бы и не замечал его. Но уходя,

Шура слышал, как из-за закрытой двери доносились два голоса: глухой, виноватый – Куч-
кина, и звонкий, резкий – хозяина. Наиболее явственны были слова «пьянство» и «выгоню».

Цирк Андржиевского оставался в Оренбурге долго. И хотя молодому циркачу действи-
тельно приходилось трудно, тем не менее он был счастлив. Ведь кроме всякого рода «чер-
ного» труда – от уборки манежа до чистки животных, – он еще помогал Кучкину во время
выступлений.

Они подружились, несмотря на разницу в возрасте. Шура рассказал своему «крестному
отцу» все: и про Сандова, и про Клима Ивановича, и про зверскую стальную полосу Петрова.
Не утаил и историю с поездкой на учебу в депо. Кучкин очень привязался к мальчику, учил
его разным премудростям цирковых силачей. Особенно старательно тренировал он своего
молодого помощника в балансировании тяжелыми предметами. В то время успехом пользо-
вался такой номер: на глазах публики заливался горячей водой и засыпался горящим углем
огромный самовар. Когда из-под крышки начинал валить пар, силач-жонглер водружал его
на лоб и таким образом разгуливал по манежу. Номер требовал сочетания силы, ловкости
и смелости. Самому Кучкину он был уже непосилен – запои все больше выбивали его из
колеи. Он стал репетировать «баланс с самоваром» с Шурой.
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За собой же Кучкин сохранил другой номер, менее эффектный, но безопасный и, глав-
ное, близкий сердцам крестьянских зрителей: он ломал подковы. По десятку за вечер. Ломал
на пари по две подковы, сложенные вместе. Словом, это был Король подков.

Однажды, когда дела цирка шли из рук вон плохо и сборы сильно упали, Андржиев-
ский приказал расклеить по городу новые афиши. В них сообщалось, что он лично вручит
кошелек с золотом тому, кто принесет в цирк подкову, которую знаменитый силач Кучкин
сломать не сможет. Такие же афиши были разосланы по близлежащим деревням.

И началось столпотворение, за сто верст приезжали знаменитые кузнецы, чтобы попы-
тать счастье, увезти золотой кошелек.

Сборы стали полными, настроение в труппе улучшилось. Но тут Михаил Кучкин
запил. Да так, что еле-еле вышел на вечернее выступление.

Перед выходом хозяин свистящим шепотом объявил силачу свою волю: или он сегодня
сломает положенное количество подков, или завтра получит расчет.

Шура никогда не видел своего друга в таком состоянии. Огромного роста человечище
стал похож на мяч, из которого выпустили воздух: руки бессильно повисли, он стал как
будто ниже ростом, плаксиво молил хозяина разрешить ему пропустить выступление. Но
Андржиевский был неумолим.

Кучкин вышел на манеж. Публика встретила его аплодисментами, приветственными
криками. Особенно неистовствовал худенький, явно пьяный мужичонка в третьем ряду.
«Давай, давай, – кричал он Кучкину. – Выходи, выходи! Вот я тебе кой-чего приготовил!
Видал такую подкову? – и мужичонка помахал над головой куском железа. – Мой кошель,
мой!»

Обладателей подков пригласили на манеж. Кроме крикливого мужика, набралось еще
человек 30. К ним вышел Андржиевский и объявил, что нужно бросить жребий. «Наш
силач сломает только шесть подков, как он делает это каждый вечер», – закончил свою речь
хозяин и пригласил претендентов к розыгрышу. Как нередко случается, мужичонка, похва-
ляющийся своей подковой на весь зал, в число шестерых удачников не попал. Возмущенный,
он начал ругаться. Кучкина величал не иначе как трусом, а хозяина – жуликом. Во избежание
скандала Андржиевский объявил, что и эта подкова тоже будет сломана.

Первой Кучкин взял подкову настойчивого мужичонки. Рывок, еще рывок. Неудача –
подкова целехонька. Новые попытки – и никакого результата, к удивлению зала и к радости
крестьянина. Замерли на арене и остальные шестеро претендентов. Реальной стала надежда,
что и их подковы не будут сломаны. А коли так, значит, и они получат вознаграждение.

Нужно было спасать престиж цирка и хозяйские деньги. Сам Андржиевский второй раз
в этот вечер появился перед публикой. Безмятежно улыбнувшись, он объявил, что Кучкин
сначала сломает все шесть подков, а потом уже эту, седьмую.

Кучкин понимал, чем грозит ему неудача. Пот градом катился с его тела, мышцы
напряглись. Шура протянул ему другую подкову. Михаил ее легко разломил. Тут к нему
вернулась былая уверенность, и он сломал еще пять. Настала очередь «заколдованной» под-
ковы. Михаил взял ее, секунду повертел в руках, как бы примеряясь, и потом мощным рыв-
ком разорвал на две половины.

Хозяин удивительной подковы опешил. Он внимательно осмотрел место излома, бро-
сил обе половинки на манеж, махнул рукой и пошел к выходу под густой шум зала.

Престиж цирка был спасен. Хозяйские денежки тоже. После выступлений Андржиев-
ский обнял Михаила и подарил ему три золотые монеты. Однако тот от подарка отказался.
Разыскав Шуру, он привел его к хозяину. «Победил Засс, а не я», – прерывающимся голосом
сказал Кучкин. Хозяин потребовал объяснений.
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Запинаясь, с трудом выдавливая слова, Шура рассказал, как во время номера он неза-
метно подменил подкову. Знали об этом только он да Кучкин. «А настоящая вот она, целая», –
закончил Шура, протягивая подкову хозяину.

Андржиевский рассмеялся. Внимательно осмотрев железо, он сказал, что Михаилу
просто повезло – действительно, это было уникальное кузнечное изделие: «И не будь Засс
таким расторопным, худо бы нам всем пришлось».

Золотые монеты он отдал Зассу. Это был его второй цирковой гонорар. И снова он был
получен путем нечестным.

Снова в его душе боролись отвращение к жульничеству и любовь к цирку. Цирк ока-
зался сильнее.

С тех пор Александр Засс стал цирковым актером. В благодарность за оказанную
услугу хозяин дал ему собственный небольшой номер: демонстрируя силу, Шура перебра-
сывал из руки в руку через голову здоровенный камень. Подготовка «баланса с самоваром»
шла успешно, это сулило шумный успех. Отцу же он написал, что старательно учится и
вкладывает в свое дело всю душу. Это была ложь. Но это было и правдой – Александр Засс
действительно вкладывал всю душу в тяжелую работу. Работу циркача.
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Выгодное дело

 
Шура чувствовал себя теперь полноправным членом большой цирковой семьи. Тяже-

лая работа, более чем скромные заработки, страх отцовского гнева – ничто не могло омра-
чить его радости сопричастности к пестрому, буйному и веселому миру цирка.

Но все на свете имеет конец. Сборы стали катастрофически низкими. Никакие ухищ-
рения Андржиевского не помогали. Нужно было менять место.

Хозяин решил перебраться в Ташкент. Там он надеялся поправить свои финансовые
дела, а заодно прикупить лошадей для дрессировки. Узнав о готовящемся отъезде, Шура
бросился к Кучкину. Ведь если цирк уедет, то как же отец будет получать письма из Орен-
бурга? А если писем не будет, отец напишет в депо, и все выяснится.

Кучкин долго сокрушенно кивал головой, но ничего придумать не мог. Положение каза-
лось безвыходным – Шуре нужно было уходить из цирка.

Андржиевский, узнав обо всем, был раздосадован. Ведь уходил многообещающий цир-
ковой силач, вдобавок не гнушающийся никакой подсобной работы.

Тогда Шура рассказал ему все, вплоть до наказания за самовольный уход в цирк два
с половиной года назад. Андржиевский приказал ему вернуться к отцу. «Поезжай, Шура,
и чистосердечно во всем признайся, – сказал хозяин. – Помни, что людям очень часто при-
ходится врать. А мы, в цирке, случается, делаем обман своей профессией. Но должен быть
среди этого моря лжи где-то островок правды. Пусть для тебя им будет твоя семья. Я чув-
ствую, что родители твои – честные, пекущиеся о твоей судьбе люди. Езжай и расскажи им
все начистоту. Хотя, право же, мне не хочется тебя отпускать».

Кучкин в день прощания со своим помощником напился до бесчувствия. Но в пья-
ной болтовне Шура все-таки услышал кое-что важное. «Ты очень сильный человек, малыш
Засс, – говорил Кучкин. – И ты весишь всего 63 килограмма. Я тоже сильный, но я вешу
114 килограммов. Тренируйся, тренируйся, несмотря ни на что, и ты будешь сильнейшим
циркачом в мире».

«Кто же прав – Кучкин или Андржиевский?» – думал Шура, направляясь к вокзалу. Он
вспомнил, как тепло прощались с ним товарищи по цирку, даже те, с кем он не был особенно
близок. И Шуре показалось, что он невозвратно потерял дружную и добрую семью.

Поезда до Саранска нужно было ждать долго. Шура бросил свои мешки на платформу
и сел. В голову приходили самые невеселые мысли о цирке, который, наверное, вот сейчас
уже погрузился в большие красные вагоны на товарной станции, о позоре, который придется
пережить дома после полугода свободной жизни. Внимание привлек большой лист бумаги,
укрепленный в конце платформы на фанерном столбе. Это оказалась афиша цирка Юпатова,
который гастролировал в близлежащем городишке, а на будущей неделе приезжает в Орен-
бург.

О цирке Юпатова он слышал много. Это был так называемый «цирк-шедевр». В состав
небольшой труппы входили прославленные «звезды». Каждый из них в своем жанре был
непревзойденным специалистом. Отличался еще этот цирк тем, что каждый артист вносил
определенную плату за право работать в нем, и это связывало всю труппу воедино. Шура
решил, что это предопределение судьбы. Размышляя об этом, Шура вместе с тем оцени-
вал два возможных пути. Саранск, повинная, наказание, позор. Цирк Юпатова, трудная, но
любимая работа, может быть, успех. И главное, возможность вернуться вместе с цирком в
Оренбург, тем самым оттянув тяжелую развязку.

Надо ли говорить, что после недолгих колебаний Шура выбрал Юпатова. Через два
часа он был уже у дверей цирка. Представление произвело на него огромное впечатление.
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После цирка Андржиевского номера, исполненные «звездами арены», поражали чистотой,
блестящей выдумкой, неповторимой техникой.

Когда спектакль закончился, наш герой отправился для переговоров к директору
манежа. Жизнь среди цирковых артистов научила его разговаривать с такого рода людьми.
Представившись Александром Зассом, актером цирка Андржиевского, он рассказал о своих
номерах (умолчав о работе чернорабочего), а свое желание перейти к Юпатову объяснил
просто: «Хочу заработать побольше». Это был не очень красивый, но весьма убедительный
аргумент, и директор манежа оценил его.

Через полчаса Шура был приглашен для переговоров к хозяину цирка. Едва взглянув
на Засса, Юпатов объявил, что готов взять его чернорабочим. Шура без восторга, но с удо-
влетворением выслушал этот ответ. Однако дальнейший разговор с хозяином привел его в
смятение. «Прежде чем поступить в цирк, – сказал Юпатов, – вы должны внести залог в 200
рублей. Согласны?»

– Согласен, – выпалил Засс. – Но видите ли, – продолжал он уже просительным
тоном, – у меня сейчас нет денег, я смогу их внести в конце недели.

– Хорошо, – согласился Юпатов. – Но если вы за неделю не достанете денег, вы поки-
нете цирк. И без жалованья.

На том и порешили. Между тем к исполнению своих обязанностей он должен был
приступить немедленно. Его отвели на конюшню и приказали почистить лошадей. После
ужина в компании конюхов и уборщиков Шура отправился в указанный ему тесный чулан и
лег спать. Но сон не шел – мысли о проклятых деньгах не давали покоя.

А что, если написать домой, обратиться к отцу? Шура отогнал эту мысль как нереаль-
ную. Однако никакого иного решения не находилось, и постепенно эта фантастическая идея
стала казаться осуществимой. Только что придумать?..

С этими мыслями Шура и уснул. Утром у него уже был готов план. Цирк еще не
проснулся, а младший Засс уже писал старшему Зассу письмо.

Расчет был прост. Отец неприязненно относился к цирку, считал его делом несерьез-
ным. Однако он много раз говорил, что готов помочь своим детям пробить себе дорогу в
жизни. «Вот и чудесно, – рассуждал далее Шура, – мне эти деньги нужны для того, чтобы
получить выгодную работу. А о цирке упоминать вовсе и не обязательно».

Он написал, что когда ехал в Саранск, чтобы повидаться с родителями, познакомился с
железнодорожным подрядчиком, который предложил ему работу. Работа эта сулила значи-
тельно больше благ, чем труд кочегара и даже помощника машиниста. Но чтобы ее получить,
нужно 200 рублей «как залог добропорядочности».

Разорвав несколько писем, Шура наконец надписал такое, которое ему показалось
достаточно убедительным. Он не был уверен, что отец без особого труда сможет перевести
ему столь значительную сумму. «Но если отец и влезет из-за меня в долги, так я же верну», –
думал Шура по дороге к почтовой конторе.

Прошла неделя. Хозяин вызвал Шуру и спросил о деньгах. Тот рассказал ему про
письмо родителям и попросил подождать еще дня два – отец не подведет. И действительно,
на другой день прибыл перевод. Теперь Александр Засс стал полноправным участником
юпатовских представлений.

А представления действительно были великолепны. Особенно хороши были выступ-
ления Анатолия Дурова, к которому Шура вскоре попал ассистентом.

…На арену выходил по-клоунски одетый человек и свистом сзывал «артистов». Пер-
выми появлялись птицы и собаки, затем цыплята, утки, свинки, обезьяны, крысы и мыши.
Шум на манеже поднимался невообразимый. Куры кудахтали, утки крякали, обезьяны кри-
чали, свинки хрюкали, мыши пищали. Ноев ковчег, да и только!
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По сигналу Дурова шум смолкал и наступала тишина. Это был как бы пролог к спек-
таклю театра зверей. Спектакль состоял из множества забавных сцен. Вот с верхней пло-
щадки, из-под самого купола опускали канат. Наверху укреплялась огромная с оскален-
ной пастью голова кошки. Крысы и мыши должны были подняться вверх по вертикальной
веревке и влезть в пасть этой страшной кошачьей головы. И когда маленькие «артисты» про-
делывали это, цирк разражался дружными, сочувственными аплодисментами.

Но венцом «звериной программы» был знаменитый дуровский поезд. Две обезьяны
забирались на паровоз, исполняя роль машиниста и его помощника. Собаки и кошки зани-
мали вагон первого класса, цыплята размещались во втором классе, свинки ехали третьим,
а крысы и мыши залезали в багажник. Затем поезд начинал медленно двигаться. Представ-
ление заканчивалось под неизменную овацию зрительного зала.

После полугода работы в труппе Дурова Шуру неожиданно перевели на место забо-
левшего кассира. Зарплата была там большая (он даже смог вернуть долг отцу, не особенно
вдававшегося теперь в суть «выгодной» работы), но сидеть целый день за конторкой было
скучно. И как только кассир выздоровел, Шура вернулся на манеж, правда не к Дурову, а в
труппу наездников.

У Юпатова было четверо джигитов. Засс стал пятым. Только Александр освоился в
этой веселой и дружной компании, как его перевели к воздушным гимнастам.

Так Юпатов воспитывал молодых актеров. Он «пропускал» их через многие специаль-
ности. Во-первых, для того, чтобы выявить истинные склонности, а во-вторых, чтобы иметь
замену в случае необходимости. И у воздушных гимнастов Шура задержался недолго, хотя
работа пришлась ему по сердцу. Он стал выступать в группе борцов.

Старшим в группе был Сергей Николаевский, превосходно сложенный гигант, который
весил около 140 килограммов.

Приглядываясь к борцам, Шура обнаружил удивительную вещь: оказывается, распре-
деление ролей в команде отнюдь не соответствовало действительным спортивным качествам
атлетов. Исключение, правда, представлял собой Николаевский. Его первенство было бес-
спорным. Он был и самым сильным, и самым ловким, и самым храбрым из всей команды. В
остальном же схватки определялись не действительным преимуществом в силе и технике,
а чисто корыстными соображениями. Публика, валом валившая в цирк, делала ставки то на
одного, то на другого своего любимца. Ставки были немалые. И именно они-то и решали
судьбу всякого поединка. В результате борцы выигрывали немало денег у простаков, счи-
тавших себя знатоками цирка. Однако деньги эти были сущей безделицей по сравнению с
тем, что выигрывал хозяин цирка – Юпатов.

Делалось это так. Перед началом выступления борцов какой-нибудь посетитель («под-
ставной», по цирковой терминологии) доверительно сообщал двум-трем соседям, что Нико-
лаевский нынче не здоров, выступать будет плохо и обязательно проиграет Сердюку, чемпи-
ону Малороссии. Вспыхивал спор. «Подставной» специально подводил спор к грани ссоры
и тут предлагал пари: ставил сотню рублей на непопулярного Сердюка. В ответ сыпались
фантастические предложения: 500 против сотни на Николаевского. «Подставной» делал вид,
что он входит в азарт, и ставок заключал множество.

Хозяин цирка был, естественно, информирован о ходе споров. И когда, с его точки
зрения, «игра стоила свеч», Николаевский получал команду «Лечь!».

Дальше события развивались по-разному. Одни спорщики безропотно отдавали про-
игранные денежки «подставному». Другие скандалили, уличая борцов в нечестной работе.
Бывало, и поколачивали «подставного». Однако заведенный порядок не менялся. Говорить
о честной победе в честной схватке не приходилось.

Редко, очень редко, но все-таки боролись богатыри на честность, как тогда говорили,
«по гамбургскому счету», без свидетелей (выражение это пошло от знаменитых гамбургских
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чемпионатов, куда зрители не допускались). И бывало, что по этому самому «гамбургскому
счету» сильнейший действительно оказывался слабейшим.

Только Николаевский был вне конкуренции. Он действительно боролся лучше всех, и
борцы это признавали.

Зная свою силу, Сергей любил задирать товарищей, вызывать их на соревнования,
часто рискованные. Однажды, когда борцы после выступления сидели в ближайшем трак-
тире и немало уже выпили, он завел речь, показавшуюся всем забавной.

– Вы все, конечно, сильны, – начал Николаевский, подвигая к себе бутылку с пивом. –
Но найдется ли среди вас человек, который, не наложив в штаны от страха, сделает одну
простую штуку. Какую – я покажу. Впрочем, если хотите, могу и рассказать – Николаевский
был порядком пьян и говорил несвязно. – Тигра нашего знаете? Ну да, Акбарку. Так вот, я
сейчас пойду и разведу прутья у его клетки. И пусть кто-нибудь из вас сделает то же самое…

Вызов был брошен. Борцы толпой отправились в цирк. Засс, единственный трезвый
в компании человек, ясно представлял себе опасность затеи. Вряд ли тигр будет спокойно
смотреть, как кто-то пытается раздвинуть прутья его клетки. Шуре виделся молниенос-
ный прыжок зверя, удары могучих лап, кровь. Но отговорить товарищей было невозможно.
Хмельная удаль гнала их вперед.

Оттеснив недоумевающего служителя, борцы с гамом и хохотом ввалились в зверинец.
Вот и клетка Акбара.

Николаевский снял пиджак, поплевал на ладони и вцепился в решетку. Тигр поднял
голову и поглядел на напрягающегося гиганта. Что было в этом взгляде, угадать не мог
никто. Но шум вокруг клетки стих. Только отчетливо слышалось тяжелое дыхание Сергея.
Когда Николаевский отошел от решетки, все увидели, что два огромных стальных прута
разведены примерно на вершок.

Сергей театрально поклонился и сделал рукой приглашающий жест: «Прошу!» Однако
желающих не находилось. И это можно было понять. Хозяин клетки встал и внимательно
обнюхивал прутья, прогнутые Николаевским. Кто знает, что придет ему в голову при следу-
ющей попытке. Дело становилось опасным.

И тут вперед вышел Шура Засс. «Я попробую», – сказал он, снимая пиджак. За его спи-
ной раздался смех. Николаевский тяжелым взглядом смерил борцов: «Потише, вы! Малыш
Засс меньше вас всех. Но у него сердце мужчины. А ну, Александр, покажи этим трусам, на
что ты способен», – и Сергей дружески хлопнул Шуру по спине.

Прутья были холодными. Прямо напротив – глаза зверя. Пустые, зеленоватые зрачки.
Шура чувствовал зловонное дыхание Акбара. Но прутья уже поддаются! Еще усилие, и они
изогнуты так же, как у Николаевского.

– Хорошо сработал, Засс, – сказал Сергей. – У тебя есть и сила, и мужество. Ну а вы
что же, – обратился он к другим борцам, – струсили?

Насмешка опять всех раззадорила. Сбросил пиджак Сердюк, Иван Пещерный не спеша
скатал свой сюртучок, Андрей Вахонин стал разминать пальцы. Увидев оживление у клетки,
Акбар начал бегать большими кругами, бросаться на решетку. Но Николаевский не считал
волнение Акбара причиной для прекращения состязаний. Он позвал дрессировщика, и пока
тот держал Акбара трезубцем в дальнем углу, борцы по очереди безуспешно пытались изо-
гнуть прутья.

После последней тщетной попытки Николаевский улыбнулся и сказал: «Ну а теперь
взгляните, что я сделаю еще». Он подошел и с большим трудом поставил два прута на место.
Следом за ним выпрямил прутья и Шура. Побежденные борцы смотрели на него хмуро. Но
победа была бесспорной.
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Вскоре эта победа принесла свои плоды. С радостью Шура узнал, что его вызывает
хозяин цирка для обсуждения нового силового номера. Номер, который выполнять будет он,
Александр Засс.

Нечего говорить о том, как волновался Шура, идя к хозяину. Единственный трюк, на
который он возлагал кое-какие надежды – «баланс с самоваром», – был еще не готов. Ну а
остальное, по его мнению, явно не годилось для юпатовского цирка шедевров.

Однако Юпатов сразу же забраковал саму идею «баланса с самоваром», как слишком
провинциальную. Зато остальные трюки он обдумывал долго и тщательно.

После многочисленных обсуждений родился план выступления. В основу его легли
силовые упражнения – изгибание железных прутьев, разрыв цепей руками и усилием груд-
ной клетки. Дополнялись эти трюки номерами менее трудными, но очень эффектными. Так,
чтобы продемонстрировать силу грудных мышц, Шура ложился на спину, а у него на груди
размещалась специальная платформа, вмещавшая до 10 человек. Позже этот номер был усо-
вершенствован. Атлет ложился уже не на пол, а на борону с острыми гвоздями. При этом он
удерживал на груди огромный камень. Мышцы спины в этом случае напрягались до такой
степени, что в них не входил острый гвоздь.

Чтобы продемонстрировать силу челюстей, Александр удерживал в зубах специальное
приспособление с платформой, на которую садились два самых тяжелых борца или устанав-
ливалось пианино. Удерживая все это сооружение, он цеплялся ногами за два кольца и его
вместе с платформой поднимали под самый купол цирка. Номер был особенно эффектным,
когда вместе с пианино ввысь взмывала пианистка, исполнявшая бравурный марш.

Кончалось выступление необычно. Засс сажал на стол гармониста. Потом устанавли-
вал этот стол на специальный шест. Шест водружал себе на лоб. И балансируя таким обра-
зом, под аккомпанемент гармоники покидал арену.

…По всему Оренбургу были расклеены афиши, возвещавшие о появлении нового
силача. (Одну из таких афиш Шура вместе с подробным письмом послал отцу. Тот ответил
сердитой запиской: «Цирк – это вздор».) Народ валил на представление валом. Сборы были
превосходные, Юпатов ходил довольный и в виде надбавки к зарплате после наиболее удач-
ных выступлений дарил Шуре золотые монеты. Казалось, настали счастливые времена.

Но счастье циркача недолговечно. В одну глухую августовскую ночь вспыхнул с четы-
рех углов цирковой зверинец. Поговаривали, что не обошлось здесь без конкурентов. Так
это было или нет – выяснить не удалось.

Урон от пожара был катастрофичен. Большинство животных погибло, имущество сго-
рело. Артистам платить было нечем, и труппа распалась. Дуров уехал в Петербург, джи-
гиты-наездники отправились на Кавказ. А Шура с группой борцов подался в Среднюю
Азию.
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Черная маска

 
По дорогам Южной Сибири шла небольшая группа мужчин. Семеро борцов обанкро-

тившегося юпатовского цирка пробирались в хлебную Среднюю Азию. На пропитание себе
зарабатывали выступлениями. Ареной служила в лучшем случае площадь уездного горо-
дишки, а чаще – проезжая дорога или улица. Посмотреть на богатырские схватки жители
сел и городов сходились охотно, однако кошельки развязывать не торопились. Совсем ото-
щали и ослабели борцы от такой жизни. Вид у них был смешной и жалкий, когда добралась
группа до Ашхабада.

В городе они пошли разыскивать афиши цирка. На круглой тумбе на базарной площади
увидели объявление о выступлении цирка Хойцева. Главным номером стояла борьба с вызо-
вом желающих из зрителей. Разыгрывались призы.

Почуяв добычу, Сергей Николаевский начал действовать. Решили, что он и Засс при-
мут вызов хойцевских борцов. Остальные пятеро должны привести себя в достойный вид,
тщательно вымыться, вычистить одежду, побриться и сесть в первом ряду партера. Если
хозяин цирка попробует сделать какой-то обманный ход, эта пятерка в партере должна будет
разыграть глубочайшее возмущение и, апеллируя к публике, принудить Хойцева вести чест-
ную игру. Если же это не поможет, нужно постараться нанести максимальный урон Хой-
цеву – разломать скамейки или даже обрушить полотняное здание цирка. Учитывая горячий
характер местных зрителей и имея определенный опыт встреч с цирковой публикой, Сергей
Николаевский был убежден, что подбить народ на разгром цирка, где директор жулик, будет
совсем нетрудно. Разгром цирка, кроме акта мести за жульничество, преследовал и другую
цель. Борцы под предводительством Николаевского в этом случае могли организовать соб-
ственное выступление, не боясь конкуренции и используя интерес местного населения к
борьбе, который им уже успел привить Хойцев.

И вот семеро плечистых, голодных, готовых на все парней двинулись к балагану.
После парада борцов арбитр встречи обратился к публике: «А теперь, уважаемые,

любой сильный человек может попытать счастье в борьбе с нашими силачами. Победителю
– приз!!!»

Николаевский и Засс поднялись со своих мест и двинулись к арене. Сергей громким
басом возвестил:

– Мы с товарищем принимаем вызов. Готовы бороться с любыми бойцами.
По залу прокатился сдержанный смешок. Уж больно комичная была пара – гигант

Николаевский и маленький, с виду щуплый Засс. Арбитр, определив настроение публики,
решил превратить этот вызов в шутливую сценку. – А ваш товарищ не боится быть раздав-
ленным кем-нибудь из наших великанов? – обратился он к Николаевскому.

– Нет, – коротко бросил Сергей.
– Но при его росте и весе это будет игра в кошки-мышки, – не унимался арбитр. – Какая

кошка вам предпочтительнее? – обратился он к Шуре, обводя рукой строй бойцов.
Цирк хохотал: «Давай, малыш, не тушуйся! Не съедят тебя. А съедят – не беда». Шура

отовсюду слышал язвительные, насмешливые выкрики.
– Мне все равно, – ответил он арбитру спокойно. Это спокойствие, видимо, насторо-

жило судью.
– Не откажите назвать ваши фамилии, – обратился он к Николаевскому и Зассу.
– Мы будем драться инкогнито – господин Икс и Игрек.
Цирк замолк. А арбитр почему-то вдруг пришел в хорошее настроение.
– Вы, очевидно, знаменитые бойцы из какого-то близлежащего кишлака, – сказал он

громко. – И вам, конечно, стыдно будет проиграть под своими настоящими именами.
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Под тентом опять прокатился смех. Сергей начал злиться.
– Ну, так будет бой или будем разговаривать? – Тон гиганта не сулил ничего доброго.

Арбитр засуетился.
– Конечно, конечно, сейчас начинаем. Вот ваш противник, – сказал он Шуре, подводя

его к огромному толстому детине.
Противник был килограммов на 50 тяжелее Шуры (после схватки он выяснил, что раз-

ница в весе составляла 48 килограммов). На успех надеяться позволял только толстый слой
жира, покрывавший мышцы соперника. Шура решил измотать этого ожиревшего парня,
сбить ему дыхание, а потом бросить на ковер.

И началось то, что арбитр заранее назвал игрой в кошки-мышки. Шура бегал по ковру,
нырял между ног гиганта, набрасывался на него и тут же отпускал. Всеми силами он стре-
мился избежать захвата огромных рук, заставить противника делать как можно больше лиш-
них движений. Когда он увидел, что тот уже устал, пошел сам в атаку.

Шура схватил противника и попытался бросить через бедро. Но тот без труда выскольз-
нул из захвата. Тут только Шура заметил, что тело парня смазано маслом. К тому же он ока-
зался не таким уставшим, как решил Засс. Благополучно отразив нападение, тот кинулся в
контратаку и чуть было не поймал Шуру на нельсон. Только удивительная ловкость спасла
его.

Схватка продолжалась. Четыре раза пытался Шура бросить противника на ковер, и
все эти попытки кончались неудачей. Но гигант устал, очень устал. Ожиревшее сердце не
успевало гнать в его легкие достаточное количество крови. Он задыхался. И тут-то Шура
поймал его «на бедро». Грузно рухнул детина на ковер. «Лопатки», – зафиксировал арбитр.

Зрители, до самой последней минуты не верившие в Шурину победу, бурно аплодиро-
вали. Директор манежа отсчитывал ему денежный приз.
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