
В
послевоенные годы на
футбольном горизонте
загорелась яркая звезда

– совсем еще молодой футбо�
лист Эдуард Стрельцов.

Это был игрок атлетического
сложения и в то же время иск�
лючительной подвижности. Тех�
ника его была на таком высо�
ком уровне, что воспринима�
лась как искусство. Он забивал
много голов и уже в 18 лет
пользовался огромной популяр�
ностью среди болельщиков.

Но вот случилась с ним
большая неприятность.

Детали ее в прессе не сооб�
щались, но по слухам на какой�
то вечеринке он изнасиловал
девушку.

В таких случаях в интересах
сборной страны аналогичные
дела всегда старались замять.

Здесь, видимо, сделать этого
было нельзя, и его судили.

Он получил, по�моему, 10 лет
и надолго исчез с футбольного
горизонта. Затрудняюсь сказать,
сколько прошло лет. Но вот фа�
милия Стрельцов снова появи�
лась в газете «Советский спорт».
Он играл сначала в командах
Казахстана, а через некоторое
время появился в своей родной
команде «Торпедо» в Москве.
Интересно было на него пос�
мотреть, и я пошел на матч с
его участием. Стадион не был
заполнен до отказа.

Недалеко от меня сидел из�
рядно подвыпивший болельщик.
Он часто засыпал, и голова его
падала на колени. Стрельцов же,
теперь уже достаточно тучный
и полысевший, либо стоял, дер�
жа руки на бедрах, ожидая, ког�

да мяч попадет к нему, либо
медленно передвигался по по�
лю. Ни тени спешки и суеты не
было в его движениях и поведе�
нии. Чувствовалось, однако, что
он очень внимательно следит за
ситуацией. Как только мяч по�
падал к нему, он преображался,
появлялась былая подвижность,
исключительная пластичность
движений и все та же футболь�
ная эстетика. Забив очередной
гол или сделав прекрасную пе�
редачу, он шагом возвращался
на свое исходное место и в ис�
ходную позу – руки на бедрах.
Меж тем, подвыпивший болель�
щик, проспавший всю эту кра�
соту, просыпался и, увидев
Стрельцова в той же позе, воск�
лицал: «Стрельцов, иг�г�грать
будешь?» Это продолжалось
многократно. Так и закончился

Стрельцов! Играть будешь? 
(эссе)

Л.С.Рузер
Òàê, ñâîåâîëèåì ïûëàÿ,
Ðîïòàëà þíîñòü óäàëàÿ,
Îïàñíûõ àë÷à ïåðåìåí, ...
... Íî ñòàðîñòü õîäèò îñòîðîæíî
È ïîäîçðèòåëüíî ãëÿäèò.
×åãî íåëüçÿ è ÷òî âîçìîæíî,
Åùå íå âäðóã îíà ðåøèò.

Ìãíîâåííî ñåðäöå ìîëîäîå
Ãîðèò è ãàñíåò. Â íåì ëþáîâü
Ïðîõîäèò è ïðèõîäèò âíîâü,
Â íåì ÷óâñòâî êàæäûé äåíü èíîå:
Íå ñòîëü ïîñëóøíî, íå ñëåãêà,
Íå ñòîëü ìãíîâåííûìè ñòðàñòÿìè
Ïûëàåò ñåðäöå ñòàðèêà,
Îêàìåíåëîå ãîäàìè.
Óïîðíî, ìåäëåííî îíî
Â îãíå ñòðàñòåé ðàñêàëåíî;
Íî ïîçäíèé æàð óæ íå îñòûíåò
È ñ æèçíüþ ëèøü åãî ïîêèíåò.

À.Ñ.Ïóøêèí. “Ïîëòàâà”
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этот матч. Стрельцов сделал
свое дело, а любитель выпить
на стадионе бурчал себе под
нос и был явно недоволен иг�
рой. А я думал о зрелых годах,
вреде суетливости в жизни и о
красоте и эстетике футбола и
не только его.

Все мы помним, что во мно�
гих случаях нашей жизни и ра�
боты в прошлом Союзе нас все
время куда�то вызывали просто
потому, что кто�то наверху си�
дящий этого захотел и думал
только об удобном для него
распределении времени. А еще
часто потому, что ему нужно
было показать свою энергию и
на всё готовность выше сидяще�
му. Если вы сами – человек де�
ла, то проклиная (а то и почи�
ще!) всё на свете, прерываете
деловой разговор или полезную
мысль и бежите бегом туда, куда
срочно вызвали. На всё, чем вы
сейчас занимались, ушло много
мозговой работы, и в один мо�
мент всё разрушено. Среди зав�
лабов в нашем институте ходи�
ла шутка в связи с этой админи�
стративной суетой – симуляция
деятельности… На вопрос о том,
как прошел день, мы отвечали:
«Как всегда, в беговне».

Вы скажете, что это было
«там», в нашей прошлой жизни,
и то не всегда. И посему, зачем
об этом здесь и сейчас вспоми�
нать? Верно. В Америке вас ред�
ко без толку прервут, так как
показуха не так ценится, ценят�
ся, главным образом, дело и
деньги как выражение дела. По�
этому и спешка здесь иная – в
погоне за деньгами, из�за кон�
куренции и интенсивности дея�
тельности, но тоже часто не на
пользу именно делу и самому
себе.

Не приходится ли вам часто
слышать от друзей, близких и

знакомых, даже не очень обре�
мененных семьей и работой, да�
же пожилого возраста, что у
них «масса дел», или «абсолют�
но нет времени», или «я совер�
шенно ничего не успеваю де�
лать”? Это стало в наше время
каким�то штампом, своего рода
гордостью…

Спешка во всем, как форма
существования (естественно, не
того, что нужно понимать под
словом жизнь). Не ручаюсь за
дословную точность диалога, о
котором сейчас вспомнил, но
вот его суть.

В период открытий в ядер�
ной физике 30�х годов один
молодой, способный и жадный
до новых исследований и отк�
рытий аспирант спросил знаме�
нитого физика Гайзенберга:
«Скажите, профессор, что Вы
считаете самой актуальной за�
дачей современной атомной
физики?» И знаменитый ученый
ответил: «Самой важной задачей
сегодня я считаю остановиться,
не торопиться и хорошо заду�
маться над тем, что и как делать
дальше». Конечно, молодому и
жаждущему это было не по ду�
ше, но мудрый профессор смот�
рел гораздо глубже.

Это о профессии. И именно
поэтому, может быть, не о са�
мом главном для нас – людей
«зрелого возраста». Ибо по мере
того, как стареем, мы понимаем
(а если не понимаем, то обяза�
ны понять), что преследование
наших профессиональных ам�
биций и желание заработать
как можно больше денег уже,
увы, не для нас. Это уводит нас
от самых важных вещей в этой
части нашей жизни – общения
с близкими, природой, искус�
ством и другими радостями без
всякой спешки.

Ведь это же просто нехоро�

шо – слушать тонкую музыку во
время мытья посуды, уверяя се�
бя в том, что ты экономишь
время. Или откладывать иные
радости, забывая о том, что ког�
да ты будешь уставшим физи�
чески или эмоционально, ты не
сможешь полностью их прочув�
ствовать.

Мы просто боимся и не на�
ходим в себе смелости преодо�
ления, чтобы остановиться и
понять, что решения, годные
для молодых лет, нам сегодня
не годятся.

Можно только удивляться ге�
ниальности Пушкина, который
будучи совсем молодым, так су�
мел проникнуть в то, что предс�
твляет собой старость.

Малоинтеллигентному фут�
болисту Стрельцову сама при�
рода подсказала, как изменить
стиль игры. Ведь в футболе 30
лет – это уже зрелость, если не
старость.

Почему же мы – обыкновен�
ные и не такие уж глупые зре�
лые люди – не в состоянии пре�
одолеть эту инерцию спешки.
Почему мы не можем посмот�
реть трезво и честно в глаза ре�
альности, которая говорит: «Ос�
тановись, подумай, измени
стиль своей жизни существен�
ным образом. Именно это и
есть самое важное сейчас для
тебя».

Американская пословица го�
ворит: «Что такое жизненный
опыт? Это полисмен. Он прихо�
дит, когда уже всё кончено».

Я твердо решил. Я не буду
дожидаться прихода полисмена.
Я остановлюсь, задумаюсь и из�
меню многое в своей жизни ре�
шительно и немедленно.

Вот только сначала сделаю
несколько срочных дел.


