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Вот так в 1973 году удивлял я американцев на их льду

Yasha from Russia!
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Я, Яков Смушкин, стал известным специалистом
по фигурному катанию и хоккею.

На память о себе, для современников и потомков,
я написал «Смушкинизмы».

В них - вольнодумие фигуриста-аутсайдера, живше-
го в бывшем Советском Союзе, а также хоккеиста-
иноходца, завоевавшего Запад.

В «Смушкинизмах» я не касаюсь политики - они все-
го лишь сплав философии, жизненного опыта и ли-
тературы.

                                                                                                         Я.А.Смушкин
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Ïîñâÿùàåòñÿ ìîåé Ìóçå –
Ñâåòëàíå äîðîãîé.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Имя Якова Смушкина хорошо известно всем, кто интересо-
вался «ледовыми» видами спорта - фигурным катанием и хокке-
ем. Замечательный тренер, на протяжении почти шестидесяти
лет воспитавший не одно поколение профессионалов высочай-
шего класса, сейчас предстает в новом качестве - как поэт, афо-
рист, мыслитель, философ. Этим самым открывается еще одна,
доселе неизвестная, грань личности человека, для которого твор-
чество всегда было неотъемлемой частью его существования.

«Смушкинизмы» - своего рода итог многолетнего жизненного
пути. Пути, на котором были и тяготы, и лишения, и нелегкий
труд, и поиск Истины, и настоящая Любовь.

Произведения, представленные в этой книге,  -  зарисовки из
жизни, наблюдения, «мысли вслух», - полны неожиданных ассо-
циаций, метких и острых замечаний по поводу увиденного, пе-
режитого, прочувствованного. Они весьма самобытны, индиви-
дуальны, иногда с элементами эпатажа, который, впрочем, не
переходит границ пошлости и уместен в контексте произведе-
ния. Чувствуется огромный жизненный опыт, оптимизм и жиз-
нелюбие, мощная энергия личности, стоящая за написанными
строчками.

Автору, действительно, есть, что сказать, и, я думаю, что эта
книга непременно найдет своего читателя. Пока же, поздравим
Якова Смушкина с «новорожденным» - первым сборником его
стихов и афоризмов, и пожелаем ему дальнейших успехов на ниве
служения Евтерпе и Каллиопе.

Евгений Леф,
заместитель главного редактора

газеты «Наша Канада»,
Торонто, Канада
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ОТ  АВТОРА

та книга адресована, прежде всего, тем рус-
скоязычным читателям, которые знают и

помнят меня по фигурному катанию в бывшем
Советском Союзе, и тем, кто познакомился со
мной уже позже, здесь, на Западе, в качестве спе-
циалиста по хоккею.

Цель книги - рассказать о себе, как о личнос-
ти, не с профессиональной, а с общечеловечес-
кой точки зрения. Я делюсь с вами своими мыс-
лями, чувствами, приоткрываю завесу своей
души, и, надеюсь, что, прочитав мои произве-
дения, вы увидите перед собой живого челове-
ка - любящего, думающего, ищущего, борюще-
гося и побеждающего.

«Смушкинизмы» - художественный стихотворный портрет
вольнодумца, иноходца и аутсайдера, человека, чье мировоззре-
ние часто находилось в оппозиции к существующим традициям
общественной и личной жизни.

Моя работа на льду с юными фигуристами и хоккеистами была
и остается моим верным «другом». Этот «друг» помог мне вы-
жить и найти себя в условиях советского тоталитаризма, уведя
меня в «Ледовую Страну» - нейтральную зону, где у меня были
все возможности для полезного труда и творческого самовыра-
жения.

Вольнодумцем, иноходцем и аутсайдером сделала меня Совет-
ская власть. Я рано осознал пагубное влияние «пятого пункта» в
моем паспорте, и понял, что для беспартийного еврея, многие
двери в советском обществе были закрыты навсегда. У меня
произошел «поворот мозгов», и я поневоле стал «внутренним
эмигрантом» в своей стране. Чтобы существовать под гнетом

Э
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тех социальных законов, и не потерять себя, как личность, мне
пришлось жить и работать вне Системы, став своего рода «ук-
лонистом».

Я ушел в спорт, а именно, в фигурное катание, где после войны
еще не было сильных и устойчивых тенденций к неприятию на-
циональных меньшинств. Одним из первых в Москве, если не
самым первым, я открыл «собственную» школу фигурного ка-
тания на коньках при стадионе «Строитель». Эта школа функ-
ционировала легально, по «принципу самоокупаемости», и не
стоила государству ни копейки. Только от меня зависело выжать
максимум из возможности зарабатывать деньги, используя час-
тную инициативу тренера.

Избавившись от зависимости Системы, стоя в стороне от нее,
и переосмыслив ее влияние на умы и души людей, я стал лучше
понимать те социальные законы, по которым жил весь советс-
кий народ. Став «свободным художником на льду», я смог объе-
динить свое тело и душу в один механизм, работающий только
на меня и под моим контролем.

Я понимал, что «управляющим мозгом» в этом обществе быть
никогда не смогу из-за отсутствия партийного билета и наличия
«пятого пункта» в паспорте. А «управляемым телом» не соби-
рался быть, так как хотел оставаться в жизни свободной лично-
стью, вне всякой зависимости от государственных структур и
партийно-хозяйственных «авторитетов».

Мое стремление к знаниям и творчеству привело меня в лабо-
раторию биомеханики Всесоюзного научно-исследовательско-
го института физической культуры и спорта, где у меня появи-
лась возможность заняться научной деятельностью. Позже, в
этом институте я поступил в очную аспирантуру и стал активно
сотрудничать с московской и всесоюзной Федерациями фигур-
ного катания на коньках.

Перед эмиграцией, в 1972 году, я был научным консультантом
сборной команды фигуристов Советского Союза. Одновремен-
но работал председателем тренерского Совета московской Фе-
дерации и заместителем председателя  тренерского Совета все-
союзной Федерации. С одобрения последней, в издательстве
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«Физкультура и Спорт», в 1966 году, вышла моя первая книга
«Фигурное катание», а в 1967-ом, в издательстве «Россия», вто-
рая - «Искусство фигурного катания на коньках».

Приехав в Америку в 1973 году, я  был уже подготовлен к час-
тному предпринимательству, и без особого труда открыл част-
ную спортивную школу вначале в Бостоне (США), а позже в
Торонто (Канада).

Но и на Западе я не изменил своей главной жизненной пози-
ции вольнодумца, иноходца и аутсайдера. За последние 30 лет я
ни разу не пытался работать в традиционной системе частных
клубов фигурного катания или в спортивных хоккейных орга-
низациях. Однако, это не помешало мне стать известным и ува-
жаемым тренером детского хоккея, и издать на Западе трило-
гию о хоккейной ловкости на английском языке.

Жить и работать свободно, и быть первопроходцем в своем
деле, стало смыслом моего существования, а постулат «Жить
вне времени в своем пространстве» был и остается главным де-
визом моей жизни. Я давным-давно понял, что это и есть наи-
лучший путь к долголетию. Время и опыт доказали мою право-
ту. Посудите сами, кем лучше быть: здоровым революционером,
остающимся молодым и в солидном возрасте, или больным пен-
сионером, коротающим свою старость на диване без дела?

Я вырос один, без помощи и  участия родителей, но всегда был
восприимчив к советам и мудрости старших. Среди них у меня
было очень много настоящих друзей, и может быть, поэтому мне
удалось повзрослеть очень быстро. Мудрость взрослых  всегда
удивляла и восхищала мое воображение своей логикой, лако-
ничностью и неприкрытой истиной, часто недоступной моему
детскому сознанию и пониманию. Остроумные афоризмы, мыс-
ли, размышления величайших людей человечества привлекали
мое внимание, и заставили меня лучше понять смысл вещей в
природе и ощутить великую силу жизненной Правды, к поиску
которой я проявлял особый интерес с молодых лет.

За 58 лет работы детским тренером на льду во многих странах,
у меня накопилось огромное количество собственных афориз-
мов и оригинальных зарисовок из моей личной жизни. Много-
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численные ученики и их родители, а также родные, друзья и зна-
комые с удовольствием используют их в повседневном обще-
нии. Они давно уже просили меня написать книгу, включающую
в себя все услышанное от меня. Но идея систематизировать и
оформить все под одной обложкой пришла позже, под влияни-
ем Светланы - моей «лучшей половины», и по ее настоянию. Она
согласилась помочь мне в этом  нелегком деле, за что я безмер-
но ей благодарен.

Мои «Смушкинизмы» - это афоризмы, размышления и сюже-
ты моей жизни, написанные в стихотворной форме поэтом-лю-
бителем. В них я постарался передать свои житейские наблюде-
ния, ощущения, вольнодумные мысли, впечатления и фрагмен-
ты собственного мировоззрения, основанного на личном жиз-
ненном опыте за время проживания на родине, в бывшем Со-
ветском Союзе, и здесь, в иммиграции, в Северной Америке.

Все «Смушкинизмы», а их свыше 600, разбиты на три главы:
«Афоризмы», «Размышления» и «Сюжеты жизни», и пронуме-
рованы в хронологической последовательности их создания.

У всех, кто будет читать мои произведения, я заранее прошу
прощения за некоторые нецензурные выражения и вульгариз-
мы,  встречающиеся в тексте. Но такова моя жизнь, в которой
грубость сочеталась с добротой. Они неразлучно шли рука об
руку на протяжении всех моих 74 лет.

Я. А. Смушкин


