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ЖИЛ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ
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«Я МОГ УЙТИ. И УШЕЛ»
«Зеленый свет» в жизни Шукши-

на зажигался нечасто. И хотя сам Ва-
силий Макарович любил повторять, 
что ему фантастически везет на доб-
рых людей, которые ему помогают, 
он ежедневно, ежечасно плыл против 
течения. Уже во ВГИКе, среди свин-
гующей молодежи, Шукшин казался 
белой вороной. Его однокурсники – 
щеголи и аристократы до мозга ко-
стей, Тарковский, Кончаловский, – 
походили на будущих режиссеров 
гораздо больше, чем этот скуластый 
мужичок с внушительной трудовой 
биографией. Вася приехал в Москву 
с Алтая. До поступления во ВГИК по-
пробовал себя в самых разных рабочих 
профессиях и даже успел послужить 
на флоте. Жил скромно и терпеть не 
мог мещанства. Расписные глиняные 
кошки с вычурными бантами и богато 
расшитые ковры вызывали у него раз-
дражение. Он так и остался простым 
деревенским пацаном, любящим при-
роду и простых людей от сохи. 

Его детство прошло в селе Сростки 
Бийского района. Шукшин родился в 
семье потомственных крестьян, про-
стых честных тружеников. Его отца 
в тридцать третьем году осудили и 
приговорили к расстрелу, обвинив в 
контрреволюционной повстанческой 
деятельности. Реабилитировали по-
смертно лишь в пятьдесят шестом. 
Мать, Мария Сергеевна, осталась одна 
с двумя крохами на руках.

Текст Марина Забелина

Однажды вечером компания молодых режиссеров, вчерашних выпускников ВГИКа, собралась, чтобы 
отметить триумф Андрея Тарковского, который получил главный приз Венецианского фестиваля за фильм 
«Иваново детство». До утра не смолкала музыка – гости веселились. Один только Василий Шукшин – 
однокурсник Тарковского – сидел мрачнее тучи и сосредоточенно глядел в одну точку. Вдруг он неожиданно 
твердо произнес: «Ребята, а ведь я вас всех обойду!». Тарковский решил отшутиться: «Вась, да зачем тебе 
нас обходить? Мы тебя любим! Расступимся и пропустим – иди, ради Бога!» – «Нет, – ответил Шукшин все 
тем же серьезным тоном. – Вы лучше сопротивляйтесь! Я не люблю, когда мне зажигают зеленый свет». 
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Семья жила в постоянном стра-
хе, каждый вечер Марии Сергеевне 
мерещились чьи-то чеканные шаги 
за дверью и сухой приказ: «Собирай-
тесь!». Чтобы уберечь детей, она дала 
им свою девичью фамилию – Вася и 
его младшая сестренка Наташа стали 
Поповыми. Спустя несколько лет Ва-
силий первым решил взять фамилию 
репрессированного отца. Еще учась в 
школе, он писал рассказы и отправлял 
их в редакции литературных журна-
лов. Подписывался же всегда одина-
ково – Шукшин. 

Мечта стать писателем не давала 
Васе покоя. В детстве он просто за-
болел литературой. Читал без разбору 
все, что только попадалось под руку. 
Из местной библиотеке перетаскал 
все книги, изучил хранившиеся в шко-
ле труды Макаренко, а в сельсовете – 
трактаты Мичурина. Мать испуга-
лась, что сын «свихнется» от чтения и 
строго-настрого запретила ему читать 
что бы то ни было, кроме школьных 
учебников. Со свойственной ему сме-
калкой Василий придумал, как обхи-
трить маму. От всех своих учебников 
он отрывал корешки: садился за стол, 
ставил в обложку учебника книжку и 
делал вид, что учит урок. 

По воскресеньям мама разреша-
ла Васе читать вслух. И это было для 
него праздником. Он читал громко, с 
выражением, и всегда обижался, когда 
Мария Сергеевна и Натаха засыпали, 
так и не дослушав рассказ до конца: 
будил их, заставлял слушать снова, 

а потом пересказывать услышанное. 
С его любовью к чтению могла срав-
ниться лишь любовь к природе и жи-
вотным.

Сестра Шукшина Наталья Мака-
ровна вспоминала, как однажды мать 
попросила Василия наломать березо-
вых веток для бани: «Летнее время, 
суббота. Мама истопила баню, а све-
жего веника нет. Поднялись на гору, 
чтобы наломать веток для веника, по-
дошли с мамой к березке, ее надо было 
пригнуть, кликнули Васю – а его нет. 
Вернулись, а он сидит на пригорке, как 
в последнем кадре «Печек-лавочек», 
курит и говорит: «Я не могу ломать 
березу, пойдемте домой, у нас в огра-
де растет черемуха, с нее и наломаем 
веток». Мама даже обиделась – шли 
такую даль, поднимались на гору и – 
на тебе… «Вася, это же тебе не свинью 
колоть или курице голову отрубить, 
черемухой-то не парятся». Пришлось 
идти в баню со старым веником, мама 
боялась, вдруг он в баню не пойдет из-
за нового веника». 

В сорок шестом, так и не окончив 
школу, Вася Шукшин решает уехать в 
город. 

Мать продала единственную кор-
милицу – корову Райку, чтобы собрать 
сыну хоть какие-то деньги в дорогу. 
Спустя много лет уже признанный ре-
жиссер и писатель Василий Шукшин 
будет вспоминать о тех непростых для 
его семьи днях: «Мне шел семнадца-
тый год, когда я ранним утром по вес-
не уходил из дома. Мне еще хотелось 
разбежаться и прокатиться на ногах 
по гладкому светлому, как стеклышко, 
ледку, а надо было уходить в огром-
ную неведомую жизнь, где ни одного 
человека родного или просто знакомо-
го. Было грустно и немножко страш-
но. Мать проводила меня за село… 
села на землю и заплакала. Я пони-
мал, ей больно и тоже страшно, но еще 
больней, видно, смотреть на голодных 
детей. Еще там оставалась сестра, она 
маленькая. А я мог уйти. И ушел».

Ушел Шукшин, как это было при-
нято в то время, на завод. В Калуге на 
турбинном комбинате началась его 
трудовая биография. Будущий лю-
бимец страны работал чернорабочим, 
потом слесарем. Несколько раз пробо-
вал поступать в техникум. Поступал, 
учился несколько месяцев, бросал. 
Жаловался друзьям, что совсем не по-
нимает «поведения поршней в цилин-
драх», что, в общем-то, его сильно не 
тяготило. Уже после службы в армии 
Шукшин понял, что все эти годы шел 
против своего призвания. 

Ушел Шукшин, как это было 
принято в то время, на завод. 
В Калуге на турбинном 
комбинате началась его 
трудовая биография. 
Будущий любимец страны 
работал чернорабочим, 
потом слесарем.
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ДОБРО С КУЛАКАМИ
В пятьдесят третьем он возвраща-

ется в родное село. Несколько месяцев 
занимается как сумасшедший – без 
сна и отдыха – и все только, чтобы 
сдать экзамены и получить, наконец, 
аттестат. В следующем году Шукшин 
сам придет преподавать литературу и 
историю в школу сельской молодежи, 
а вместе с тем станет там и директо-
ром. «Учитель я был, честно говоря, 
неважнецкий (без специального обра-
зования, без опыта), – будет вспоми-
нать он позже. – Но не могу и теперь 
забыть, как хорошо, благодарно смот-
рели на меня наработавшиеся за день 
парни и девушки, когда мне удавалось 
рассказать им что-нибудь важное, ин-
тересное и интересно. Я любил их в та-
кие минуты. И в глубине души не без 
гордости и счастья верил: вот теперь, 
в эти минуты, я делаю настоящее, хо-
рошее дело. Жалко, мало у нас в жиз-
ни таких минут. Из них составляется 
счастье».

Спустя год, в пятьдесят четвертом, 
Василий уезжает в Москву. Цель свою 
он видит как никогда ясно – ВГИК. 
Шукшин поступает на курс к знаме-
нитому режиссеру Михаилу Ромму.

Когда его однокурсники только на-
щупывали темы для своих фильмов, 
Шукшин уже твердо знал, о чем и как 
именно будет снимать кино. Он вос-
хищался деревней, всем исконно рус-
ским. Плакал, слушая Шаляпина, и 
терпеть не мог, когда кто-то распевал 
иностранные шлягеры. Став партор-
гом, Шукшин изрядно потрепал не-
рвы будущим знаменитостям. Больше 
прочих досталось Людмиле Гурчен-

ко, которая обожала англоязычные 
шлягеры и частенько пела их на ма-
нер западных исполнителей. Сначала 
Шукшин убеждал: «Люся, ну брось ты 
это подражательство. Ты же русский 
человек!» Затем перешел к угрозам: 
«Не прекратишь – исключим из ком-
сомола». За свои убеждения Шукшин 
всегда стоял насмерть.

Уже в первых своих работах – в 
кино и литературе – Василий Шук-
шин сформирует свой авторский 
стиль. «Добро с кулаками» станет 
лейтмотивом его творчества и целой 
философии, которой он не изменит 
ни в одном своем рассказе, ни в одном 
фильме. 

Его внешность была далека от ки-
нематографических канонов, но уже 
тогда, во время учебы во ВГИКе, сту-
дент режиссерского факультета Вася 
Шукшин обратил на себя внимание 
режиссеров. Впервые на главную роль 
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его пригласил Марлен Хуциев. В кар-
тине «Два Федора» Шукшин сыграл 
вернувшегося с фронта одинокого сол-
дата, который усыновил мальчишку-
сироту. Тогда же, в пятьдесят восьмом, 
в журнале «Смена» состоялся дебют 
Шукшина-писателя – там напечатали 
его рассказ «Двое на телеге». 

К моменту окончания института 
Шукшин был уже известным писате-
лем, признанным актером и все тем же 
бессребреником, каким слыл и в юно-
сти. Получив диплом, он тут же поте-
рял свой угол в общежитии и факти-
чески стал бездомным. И все же он ни 
в какую не хотел уезжать из столицы – 
скитался по знакомым, ночевал, где 
придется. Бытовые трудности никог-
да не пугали Шукшина. Друзьям часто 
казалось, что ему просто неважно, где 
жить и что есть. Да и сами деньги не 
имели для него ровным счетом ника-
кого значения. Уже позже, став при-
знанным мэтром, каждую зарплату он 
тут же оставлял в магазине – покупал 
маме и сестре необходимые в хозяй-
стве вещи и отсылал на Алтай.

В родное село Шукшин приезжал 
часто. Здесь он черпал вдохновение – 
для новых книг, сценариев, фильмов. 
Мать Василия Макаровича вспоми-
нала, что он словно боялся не успеть 
сказать людям что-то важное: «Я ду-
маю: как же он любил народ! Себя 
не берег, лишь бы сделать людям по-
больше. Не спал ночами, работал, то-
ропился. Когда у меня бывал, вроде 

тому подобное. Если есть что-то похо-
жее на неприязнь к городу – ревность: 
он сманивает из деревни молодежь. 
Здесь начинается боль и тревога. Боль-
но, когда на деревню вечерами навали-
вается нехорошая тишина: ни гармонь 
«никого не ищет», ни песен не слыш-
но. Петухи орут, но и то как-то не так, 
как-то «индивидуально». Если эконо-
мист, знаток социальных явлений, с 
цифрами в руках докажет, что отток 
населения из деревни – процесс неиз-
бежный, то он никогда не докажет, что 
он – безболезненный, лишенный дра-
матизма. И разве все равно искусству, 
куда пошагал человек? Да еще таким 
массовым образом».

В личную философию Шукшина 
никак не укладывалось безразличие, 
с которым, как ему казалось, государ-
ство разоряет села. Свою позицию 
Василий Макарович не скрывал. За 
это его обожали диссидентствующие 
интеллигенты и недолюбливали вы-
сокие партийные чины. После филь-
ма «Калина красная» Шукшина даже 
хотели отлучить от кино. Не смогли. 

приедет отдохнуть, а сам сидит день и 
ночь. Скажу: «Вася, да ты хоть часика 
два отдохни» – «Некогда, мама милая, 
ждут меня с материалом».

В 1963 году Шукшин воплотил в 
жизнь давнюю мечту – поставил на 
киностудии имени Горького фильм по 
своему сценарию «Живет такой па-
рень» с Леонидом Куравлевым в глав-
ной роли. Картина о буднях деревен-
ских жителей вызвала неоднозначную 
реакцию зрителей. Как, впрочем, и по-
следующие работы Шукшина. Многие 
будут обвинять Василия Макаровича 
в идеализации деревни и намеренном 
очернении города. А он лишь с досто-
инством и рассудительностью станет 
парировать: «Сколько ни ищу в себе 
«глухой злобы» к городу, не нахожу. 
Вызывает злость то, что вызывает ее у 
любого, самого потомственного горо-
жанина. Никому не нравятся хамова-
тые продавцы, равнодушные аптека-
ри, прекрасные зевающие создания в 
книжных магазинах, очереди, теснота 
в трамваях, хулиганье у кинотеатров и 

В личную философию 
Шукшина никак не 
укладывалось безразличие,
с которым, как ему 
казалось, государство 
разоряет села. Свою 
позицию Василий 
Макарович не скрывал.
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Было решено не давать ему никаких 
наград на Всесоюзном кинофестива-
ле в Баку, куда он все-таки приехал 
со своей картиной. Тоже не вышло. 
Шукшин получил главный приз. 
Когда-то он мечтал, что кино станет 
для деревенских жителей столь же 
привычным, как сенокос или веселые 
посиделки до зари. «Калина красная», 
триумфально пройдя в городских ки-
нотеатрах, с таким же триумфом при-
шла и в деревню. Фильм разобрали на 
цитаты, и каждый раз после его пока-
за в сельских клубах зрители просили 

повторить сеанс. На улице Шукшина 
осаждали люди, в основном самые 
обычные труженики, работяги, в луч-
шем смысле этого слова. Просили ав-
тограф, хотели просто поговорить – о 
деревне, уборке урожая, колхозных 
буднях. Шукшин никогда не отказы-
вался. Чуть смущаясь, раздавал ав-
тографы и очень любил разговоры за 
жизнь с деревенскими жителями.

«НУ, В ОБЩЕМ, ПОХОРОНЫ…»
Семьдесят четвертый, последний 

год в жизни Шукшина, был богат 
на яркие события: он всегда спешил 
жить, а здесь, словно предчувствуя 
близкую гибель, лишь ускорял и без 
того бешеный темп. 

В январе выходит его книга «Бе-
седы при ясной луне», а уже через 
несколько месяцев Шукшин сдает 
в издательство свой новый роман 
«Я пришел дать вам волю». 

В конце мая на Дону начинают-
ся съемки фильма Сергея Бондар-
чука «Они сражались за Родину», 
где Шукшин играет роль Петра Ло-
пахина. Сюда он приехал вместе со 
своей женой – Лидией Федосеевой-
Шукшиной, которая тоже была занята 
в картине, здесь же встретился с дру-
гом – актером Георгием Бурковым. 

Съемочная группа поселилась на 
самом настоящем теплоходе, при-
швартованном на реке неподалеку 
от хутора, где проходили съемки. 
Казалось, все шло как нельзя лучше. 

ВАСИЛИЙ ШУКШИН

В конце мая на Дону 
начинаются съемки фильма 
Сергея Бондарчука «Они 
сражались за Родину»,
где Шукшин играет роль 
Петра Лопахина. Сюда 
он приехал вместе со 
своей женой – Лидией 
Федосеевой-Шукшиной...
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Ночами Шукшин писал новые рас-
сказы, а утром, раньше всех, выходил 
на съемочную площадку и работал с 
упоением и азартом. 

«Шукшин подбирался к каждой 
фразе со всех сторон, – вспоминал 
Юрий Никулин, сыгравший в карти-
не. – Он долго искал различные инто-
нации, пробовал произносить фразу 
много раз, то с одной интонацией, то с 
другой, искал свои шукшинские паузы. 
Он шел по тексту, как идут по болоту, 
пробуя перед собой ногой, ища твер-
дое место. Вспоминал я наши более 
чем десятилетней давности встречи с 
Шукшиным, когда мы вместе снима-
лись в фильме у Кулиджанова. Тогда 
он держался в стороне, в разговоры не 
вступал, на шутки не реагировал, все 
ходил со своей тетрадочкой и, если 
выдавалась пауза, садился в уголке и 
что-то записывал карандашом. Тогда я 
не знал, что через несколько лет рас-
сказы Шукшина будут публиковаться 
во многих журналах, а вскоре выйдут 
и отдельной книжкой». 

Съемки должны были закончить-
ся четвертого октября. В этот же день 
Шукшин планировал вернуться об-

ратно в Москву. Первого октября сни-
мали эпизодические сцены. Василий 
Макарович пришел на площадку зара-
нее. Сел в гримерке и, пока ждал своей 
очереди, что-то чертил булавкой на 
пачке сигарет. 

– Чего ты рисуешь? – спросил си-
девший рядом Георгий Бурков. 

– Да вот видишь, – ответил Шук-
шин, – вот небо, дождь. Ну, в общем, 
похороны… 

Бурков крепко выругался и вырвал 
у Шукшина пачку. 

Вечером была баня – Шукшин 
обожал париться. Потом все вместе 
посмотрели хоккейный матч СССР – 
Канада и, воодушевленные, разошлись 
по каютам. 

В четыре часа утра Георгий Бур-
ков, живший по соседству с Василием 

Макаровичем, вышел подышать воз-
духом. На палубе он встретил Шук-
шина – тот держался за сердце и вы-
глядел уставшим. Бурков сбегал за 
лекарством. Принесенные им капли 
Шукшин запил водкой и отправил-
ся спать. Утром его нашли бездыхан-
ным. Волгоградские врачи, делавшие 
вскрытие, констатировали сердечную 
недостаточность. 

Василия Шукшина похоронили на 
Новодевичьем кладбище. Траурную 
процессию сопровождали тысячи лю-
дей. В руках у многих были веточки 
калины с рдеющими на солнце ярко 
красными гроздями ягод. 

Летом следующего года, 25 июля, в 
день рождения Василия Макаровича 
в его родное село Сростки приехали 
сотни людей. С тех пор Шукшинские 
чтения здесь стали традицией. Каж-
дый год люди приходят на гору Пикет, 
на то самое место, где Шукшин в фи-
нале фильма «Печки-лавочки» произ-
нес пророческую для себя фразу: «Всё, 
ребята!». Ровно за два года до своей 
трагической гибели.  

Каждый год люди приходят 
на гору Пикет, на то самое 
место, где Шукшин в финале 
фильма «Печки-лавочки» 
произнес пророческую для 
себя фразу: «Всё, ребята!».
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ОТ ФАБРИКИ ДО КИНОКОНЦЕРНА
Кино пришло в нашу страну вместе с поездом 

братьев Люмьер. По расписанию, правда, с неболь-
шим опозданием. В начале ХХ века в России было 
создано несколько киноателье – небольших част-
ных студий для производства фильмов. Самым из-
вестным было ателье Александра Ханжонкова на 
Житной. В 1919 году новое правительство национа-
лизировало студию Ханжонкова и переименовало 
ее в Первую фабрику Госкино. Термины «ателье» и 
«фабрика» были не случайными. К созданию кино 
в то время относились как к любому другому произ-
водству, скажем, калош или шоколадных конфет. 

В 1923 году Первую фабрику Госкино объеди-
нили с Третьей – бывшим ателье Ермольева неда-
леко от Киевского вокзала. Тут вскоре и появилась 
главная в стране киностудия. В ноябре того же года 
на съемках картины «На крыльях ввысь» сложился 
новый коллектив, которому предстояло создать в 
СССР систему кинопроизводства. 

Будучи провозглашенным, наравне с цирком, 
важнейшим из искусств, кино быстро завладело 
умами миллионов. В тридцатые годы киногерои за-
говорили, и вскоре на «Мосфильме» появились но-
вые павильоны для записи звука. Это было время 
стремительного взлета кино: еще не зажатое в рамки 
цензуры оно развивалось, искало новый язык и изо-
бразительные средства. Многое изменилось в трид-
цать седьмом. На главной студии страны был усилен 
редакторский отдел. За недолгие четыре года здесь 

РЕЖИССУРА 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Текст Марина Забелина
Фото из личного архива Георгия Натансона, «Мосфильминфо»

Крупнейшая киностудия Европы – «Мосфильм» – отмети-
ла свой юбилей. Отметила в условиях прогрессирующего 
экономического кризиса, закрывающего перед кино-
производителями всякие перспективы. В конце 2008-го 
жизнь на «Мосфильме» словно приостановилась: па-
вильоны пустовали, а на каждой доске объявлений сооб-
щалось о сезонных скидках на съемки и постпродакшн. 
Прошла зима, весна – вроде бы и сезон сейлов давно за-
кончился, а объявления остались. Хотя сами сотрудники 
студии не спешат отчаиваться – еще не через такие испы-
тания проходили. Кинематограф прижился в нашей стра-
не более века назад. И за это столетие по-настоящему 
безмятежных лет в его истории было не так уж и много.
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окрепла цензура. Надо сказать, что 
необходимость в ней отпала сама со-
бой во время Великой Отечественной. 
Все силы страны тогда были брошены 
на борьбу с фашизмом, и 950 сотруд-
ников «Мосфильма», отказавшись от 
брони, ушли добровольцами в диви-
зии народного ополчения и в Особую 
3-ю Московскую Коммунистическую 
стрелковую дивизию. Те же, кто эваку-
ировался в Казахстан, снимали филь-
мы, призванные поднять боевой дух 
Красной Армии. 

Эвакуировали «Мосфильм» спеш-
но. В октябре сорок первого, когда 
немцы уже видели Москву в бинокль 
и до решающей битвы за город остава-
лись считанные недели, всю технику 
погрузили в троллейбусы, их постави-
ли на железнодорожные платформы, 
посадили туда сотрудников студии и 
студентов ВГИКа. 

В конце 1941-го в Алма-Ате была 
создана Объединенная Киностудия 
художественных фильмов. Работали 
в нечеловеческих условиях: вместо 
павильонов – цирк «шапито», под ку-
полом которого размещали крупные 
макеты и фоны. Не хватало пленки, 
аппаратуры и технических работни-
ков. Практически все картины воен-
ных лет сняты с одного дубля.

Над лентой будущего руководи-
теля «Мосфильма» Ивана Пырьева 
«Свинарка и пастух» работа началась 
еще в мирное время. Летом сорок 
первого была отснята лишь часть ма-
териала, но фактически вся группа до-
бровольно ушла на фронт. То же самое 
решил сделать и Пырьев. Он не видел 
смысла продолжать съемки комедии 
во время самых тяжелых для стра-
ны испытаний. «Я уже был на сбор-
ном пункте, – вспоминал Пырьев. – 
Когда нас, «запасных», осмотрели, за-
регистрировали и построили, чтобы 

отвести в казармы, во двор въехала 
легковая машина студии... Меня тут 
же «извлекли» из строя, посадили в 
машину и увезли обратно. Оказывает-
ся, было получено указание – съемки 
«Свинарки» во что бы то ни стало про-
должить, а меня на время съемок за-
бронировать. Четыре месяца, в пери-
од вражеских налетов на Москву, мы 
снимали наш фильм... Двенадцатого 
октября мы сдали «Свинарку» руко-
водству Комитета, а четырнадцатого 
срочно вместе со студией вынуждены 
были эвакуироваться в Казахстан». 

Уже в конце 1942 года было решено 
восстановить киностудию в столице – 
из эвакуации вернулись кинематогра-
фисты, с фронта – раненые сотрудники 
студии. На «Мосфильме» было орга-
низовано художественно-ремесленное 
училище. Так стал пополняться кол-
лектив студии. Уже к концу 1943 -го 
закипела работа. Именно в эти годы 
здесь была снята знаменитая картина 
Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» 
и первый в Союзе цветной фильм 
«Иван Никулин – русский матрос».

В то время появляется знамени-
тая эмблема киностудии — скульп-
тура «Рабочий и колхозница» на 
фоне Спасской башни. В 1947 году ее 
впервые использовал в своей картине 
«Весна» Григорий Александров.

Послевоенные годы, вошедшие в 
историю как период «малокартинья», 
стали для многих мастеров настоя-
щим испытанием. Страна вставала 
из руин, все средства были брошены 

на восстановления промышленности. 
В год 10–20 картин – обычная стати-
стика для этого периода. 

В это же время на «Мосфильме» 
была произведена кадровая чистка. 
Под предлогом борьбы с космополи-
тизмом на улицу были выставлены 
сотни работников студии. Простои 
студия компенсировала гораздо поз-
же. В 60-е годы на «Мосфильме» было 
создано первое в стране телевизионное 
объединение. С этого момента начался 
отсчет истории многосерийного кино. 
Именно здесь впоследствии были сня-
ты «Вызываем огонь на себя», «Адъю-
тант его превосходительства», «Ми-
хайло Ломоносов».

Шестидесятые вообще стали для 
киностудии «золотой эрой». Были ме-
сяцы, когда на «Мосфильме» одновре-
менно снималось несколько десятков 
картин. Обороты пришлось сбросить 
в восьмидесятые, а с началом девяно-
стых кинопроизводство совсем впало в 
кому. В 1994 году на киностудии мон-
тировалась всего одна картина – «Аме-
риканская дочь» Карена Шахназарова. 
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АНТИКРИЗИСНЫЙ АВТОПИЛОТ
В девяностые «Мосфильм» лихо-

радило как никогда. Пятитысячный 
коллектив нужно было сохранить. Ди-
ректор киноконцерна Владимир До-
сталь пошел на отчаянный шаг: на базе 
студии были созданы так называемые 
товарищества, каждое из которых пы-
талось выжить в одиночку. Но через 
несколько лет стало ясно, что это путь 
в никуда – выброшенные за борт быв-
шие творческие объединения думали 
лишь о том, как прокормиться. 

В это же время был разработан 
план приватизации «Мосфильма». 
Велись переговоры с главными стра-
тегическими партнерами – крупней-
шими телеканалами страны и Прави-
тельством Москвы. Инвесторы были 
заинтересованы, прежде всего, в кол-
лекции советских фильмов, право-
обладателем которой по-прежнему 
оставался «Мосфильм». В итоге До-
сталь остановил свой выбор на пред-
ложениях Юрия Лужкова. Предпола-
галось, что 49 процентов акций будет 
передано Правительству Москвы. В 
честь «помолвки» Лужков даже вы-
делил на кинопроизводство немалые 
средства. Наконец-то на студии смог-
ли запустить сразу несколько проек-

тов, среди которых – «День полнолу-
ния», «Цветы от победителей», «Кто, 
если не мы». 

Но дело приняло совсем неожи-
данный оборот. Фильмофондом ки-
ностудии заинтересовались уже в ад-
министрации президента. Там даже 
подготовили проект указа, согласно 
которому все картины должны были 
быть переданы в госсобственность. 
Юрий Михайлович расстроился и ре-
шил идти ва-банк. Кабинетные игры 
затянулись на долгие месяцы, после 
которых в Мингосимуществе решили, 
что концерн не может акционировать-
ся, пока права на аудиовизуальные 
произведения, созданные ранее, не 
будут переданы государству. Зайдя 
в тупик, Досталь уходит с поста ди-
ректора «Мосфильма» и его место 
занимает Карен Шахназаров. Новое 
руководство сразу же сворачивает все 
проекты акционирования. Начина-
ется так называемая централизация 
власти – некогда разрозненные цеха и 
объединения вновь собираются в еди-
ную структуру. 

Карен Шахназаров любит подчер-
кивать, что за несколько лет киносту-
дия сама, без чьей либо помощи, выве-
ла себя из состояния летаргического 
сна. Здесь еще живы воспоминания о 
том, как по крупнейшим павильонам 
страны бегали отборные крысы, по-
чувствовавшие себя хозяевами. В на-

чале нового века сюда постепенно ста-
ли возвращаться люди. 

Устаревшую техническую базу 
удалось заменить и, начиная с 2003 
года, студия стала работать в полную 
мощь, фактически превратившись в  
монополиста на рынке отечественного 
кинопроизводства. Как ни крути, но 
любой мало-мальски серьезный ки-
нопроизводитель был так или иначе 
завязан с «Мосфильмом». Это дик-
товало и определенный уровень цен 
на аренду помещений, оборудования 
и постпродакшн. Среди киношников 
была расхожа абсурдная присказ-
ка: «Вот накопим денег и поедем на 
«Мосфильм». Сейчас, когда с деньга-
ми в стране напряженка, руководство 
киностудии придумывает различные 
способы заманивания обедневших ки-
нематографистов. Грустная ирония, но 
именно теперь цены здесь приходят к 
приемлемому уровню. 

ЗАКРОМА КИНОСТУДИИ
Впрочем, «Мосфильм» – это не 

только техническая база и павильоны. 
Здесь можно найти все, что нужно для 
съемок абсолютно любого фильма – 
реквизит, ретроавтомобили и даже тан-
ки. Для хранения кинораритетов соз-
дан огромный музей. С первого взгляда 
он, правда, больше походит на гараж, в 
котором собраны автомобили из раз-
ных стран и эпох. У самого входа – 
«Волга» 1964 года выпуска, которую 
узнают абсолютно все посетители. На 
ней Юрий Деточкин удирал от своего 
преследователя. Этот же автомобиль 
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достался герою Ефремова в картине 
«Три тополя на Плющихе». Хотя, если 
вчитаться в длинный список фильмов, 
перечисленных на стоящей рядом та-
бличке, поймешь: пробег «Волги» из-
меряется не одной сотней километров 
кинопленки. Точнее – от «Брилли-
антовой руки» до фильма «Яды, или 
Всемирная история отравлений».

Подобных старожилов здесь не-
мало. Причем все они на ходу: садись 
за руль – и вперед, на съемочную пло-
щадку. Машины совершенно разные – 
советские и заграничные, большие и 
почти карликовые, подлинные и му-
ляжные, сделанные специально для 
какого-нибудь фильма. 

Под автомобили и велосипеды 
здесь отведено три зала, два из которых 
по площади не уступают правитель-
ственным гаражам. Есть экспонаты, на 
счету которых немного фильмов, но 
зато какие! Автобус ЗИС-11 тридцать 
восьмого года выпуска узнаёшь сразу. 
На нем Жеглов и Шарапов преследо-
вали Фокса. 

В соседнем зале собраны старин-
ные велосипеды. Есть среди них тан-
дем, и цирковой велосипед – в филь-
ме «Цирк» артисты катались как раз 
на нем. Рядом – старенький мопед, 
прялка, сани и муляж поросенка. По-

следний, оказывается, здесь вовсе не 
для создания деревенского колорита: 
когда-то этот хряк блеснул в каком-то 
эпизоде, от этого он стал просто по-
свински важен!

Тут же макеты самолетов, которые 
использовали в фильме «Экипаж». Их 
изготовили несколько – один сгорел, а 
другой утонул в лаве.

– У нас таких макетов много, рань-
ше они всегда использовались. К при-
меру, когда нужно снять воздушный 
бой, – рассказывают сотрудники «Мос-
фильма». – Зачем поднимать в воздух 
авиацию и поджигать настоящие са-
молеты? Потом уже, при помощи ком-
бинированной съемки, достигается 
эффект реальности, видно, как самоле-
ты взрываются и падают. Многие ма-
шины с «поля боя» не возвращаются. 
Особенно те, которые используются в 
фильмах о войне. Снимая «Освобож-
дение», очень много макетов угроби-
ли. Хотя есть у нас такие экспонаты, 
которые, сколько их ни поджигай, все 
в рабочем состоянии. Например, одна 
железнодорожная цистерна горела и в 
«Неуловимых мстителях», и в «Эки-
паже», и в «Звезде». Кто знает, может, 
скоро опять понадобится.

Среди муляжей военной техники, 
сделанных, кстати, из вполне безобид-
ного пластика, дерева и даже пено-
пласта необычно смотрятся купола 
величественных соборов и башни Мо-
сковского Кремля. Рядом – огромный 
макет старого города, который можно 

МР_ЮБИЛЕЙ
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увидеть в фильме «Руслан и Людми-
ла». Именно над этими деревянны-
ми миниатюрами кружили Руслан и 
Черномор. Тут все: церкви, каменные 
палаты, простенькие крестьянские из-
бушки... Даже трава зеленеет – «про-
росла» после реставрации. 

Зал, где хранятся образцы старин-
ной кинотехники, так же неотделим 
от музея «Мосфильма», как фотоап-
парат от фотографа. Камеры и освети-
тельные приборы хоть и кажутся пиг-
мейскими (по мнению современных 
киношников, избалованных техниче-
скими новшествами), но еще вполне в 
рабочем состоянии. Проектор КПТ-1 – 
одно из тех чудес техники, при помо-
щи которых советские зрители смо-
трели фильмы. В старых картинах 
кадры чередуются с яркими белыми 
вспышками – это как раз «боевая кон-
тузия» пленки: КПТ-1 частенько ис-
крился, как праздничный фейерверк, 
соответственно, и пленка горела яр-
ким пламенем.

Рядом – коллекция кинокамер и 
осветительных приборов. Один из 
прожекторов просто ошеломляю-
щих размеров: КПД-90, по заверению 
работников музея, запросто может 
осветить практически всю Красную 

площадь, а его «побратимы» исполь-
зовались во время войны – «ловили» 
в небе вражеские самолеты.

Сейчас на «Мосфильме» с ужа-
сом вспоминают то время, когда эта 
уникальная техника была просто-
напросто разбросана по разным па-
вильонам. Теперь же она работает не 
просто на имидж студии, но и на ее 
кошелек: музей «Мосфильма» стал 
крайне популярным и сюда каждый 
день приходят на экскурсию школь-
ники да и просто любители кино. 

 
P.S. Несмотря ни на что, «Мосфильм» не-

плохо себя чувствует и в кризис. Уже одно 

то, что картины, снятые здесь в советское 

время, остаются в поле правообладания ки-

ноконцерна, внушает надежду. Пару лет на-

зад «Мосфильм» и «Ленфильм» выиграли в 

США суд по делу о нелицензионном исполь-

зовании видеопродукции. Пиратов обязали 

выплатить двум российским киноконцернам 

2,69 миллиона долларов в качестве компен-

сации за пиратское использование культо-

вых кинолент. В условиях цивилизованного 

рынка уникальное наследие поможет «Мос-

фильму» выжить даже в те времена, когда на 

новые фильмы денег в стране не будет.  

ФАБРИКА КИНО
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ЦАРСКАЯ

Старинная гравюра неизвестного художника. Чащоба. Разъяренный медведь на задних лапах. 

Клыкастая пасть в пене бешенства. Свирепы маленькие глаза. В объятия зверя шагнул человек. 

Стрижка под горшок. Бородка с проседью. Вышитый кафтан. Поясок. Нож за пояском. Ладно на 

ногах сидят лапти. В упоре ступни конец рогатины. Мастерски заточенная, она нацелена в грудь 

медведя...

Текст Валерий Вохмянин

МР_МУЖСКИЕ ЗАБАВЫ

ОХОТА
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ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ

Особенности национальной охо-
ты известны: баня, водка и ружей-
ная пальба. А пришла она в XXI век 
вот так.

Большевики, разрушая «старый 
мир», охотничью забаву барина по-
щадили. «Человек с ружьем» – ле-
нинская фраза. Да и сам Владимир 
Ильич слыл настоящим охотником. 
Из множества выстрелов, сделан-
ных Ульяновым, наверное, мож-
но считать только один не самым 
удачным: залп с палубы крейсера 
«Аврора».

Ульянов – самая загадочная, 
самая противоречивая личность 
минувшего столетия. Лидер эсе-
ров Виктор Чернов писал, что «он 
(Ленин) способен пролить сколько 
угодно крови и чьей угодно крови с 
черствостью и деревянностью...». 
Особенно ярко это проявилось на 
охоте во время гона зверя.

О вожде мирового пролетариата 
написано много. Его жизнь изучена 
чуть ли не поминутно, но нет-нет, 
да и появляются на свет из архивов 
спецхранов новые штрихи к пор-
трету кровавого гения...

Ленин, проживая в квартире 
на территории Кремля, при всей 
сложности обстановки в стране и 
своей занятости, всегда находил 
время для охоты. Он регулярно вы-
езжал в охотничьи угодья имения 
графа Потемкина, что на границе 
Московской и Тверской губерний. 

И сегодня в деревне Шоша стоит 
двор, где останавливался Ленин. 
Говорят, что даже железная кро-
вать, на которой отдыхал Ильич, 
сохранилась, только на ней спит 
егерь – внук егеря, обслуживавше-
го охоту вождя.

Прищуренный взгляд сквозь 
мушку прицела; плавное движе-
ние пальца на спусковом крючке; 
палено-кислый запах порохового 
дыма и, как итог всему, неудержи-
мый восторг при виде заваленного 
зверя – все это, видимо, крепко си-
дело в душе Ленина.

В Шушенском во время ссылки 
он неудержимо палил из ружья по 
непуганым мышкующим лисам, за-
готавливая впрок рыжую пушнину 
на шубы, воротники и муфты для 
Надежды Константиновны и своей 
тещи. Охотился он и в Горках, бу-
дучи безнадежно больным.

Вот записи врачей из медицин-
ской карты тех дней:

«19 ноября 1922 года был на охоте. 
В общем, ходил пять-шесть часов. 
В лесу случился паралич во время 
ходьбы. Владимир Ильич вышел к 
пню, приволакивая ногу, задевая нос-
ком за землю, но до пня дошел, не-
надолго присел и после этого ходил 
еще два часа».
«Когда Ленина парализовало, он 
приезжал на поляну без ружья, шел, 
волоча ногу и опираясь на палку, но 
вальдшнепиную тягу все равно от-
стоял».

Вот уж воистину: охота пуще 
неволи.

«С наступлением солнечных зимних 
дней Владимир Ильич нередко ездил 
в санях в лес в сопровождении охот-
ников. Во время этих прогулок был 
оживлен и весел»...
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Охота. Человек и зверь. Шансы 
их уравновесила судьба. Чья возь-
мет?

Давно, видать, так было.
Сейчас человек зверю не остав-

ляет шанса. Оптика. Винт. Кара-
бин. Транспорт при гоне: снегоход, 
джип, вертолет. Слово «охота» 
безнадежно устарело. На смену 
пришло другое – отстрел.

Во все времена высокие чины 
России были одержимы охотой. 
Официальные лица других госу-
дарств давно приучены к русским 
обычаям, ставшим ритуальными. 
Уже триста лет, каждый год, ино-
странные послы, которые кварти-
руются в Москве, приглашаются 
на протокольное мероприятие – 
рождественскую охоту. Традиция, 
заведенная еще Петром I, суще-
ствует и поныне. На сегодняшний 
день почти двести дипломатов за-
регистрированы в клубе охотников 
на базе отдыха Управления делами 
дипломатического корпуса «Зави-
дово», дипломаты платят весьма 
солидные членские взносы за удо-
вольствие насладиться прелестями 
русской забавы.
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В пятницу, 18 января 1924 года, 
старший личной охраны Ленина това-
рищ Пакали рано поутру вызвал к себе 
егеря Плешакова и велел готовить ло-
шадь и гончих. После удачной охоты 
на зайца, которую Ленин наблюдал из 
саней, закутанный в бобровую шубу с 
высоким воротником, к вождю подбе-
жал Плешаков, чтобы получить даль-
нейшие указания. Ленин поднял ле-
вую руку и показал егерю три пальца.

Плешаков все понял: через три 
дня снова на охоту. Теперь на волков. 
Привада у егеря уже припасена. При-
вада – две дохлые лошади, которых 
Плешаков заранее должен вывезти в 
заснеженное поле к омету.

Подмосковным волкам тогда круп-
но повезло. Намеченной охоте не суж-
дено было состояться: Ленин – глав-
ный заводила «бешеных забав» – умер.

время застолий буквально над всем. 
Он следил даже за сервировкой стола 
и подачей закусок. Ритуальные ноч-
ные застолья с участием членов Сов-
мина и Политбюро начинались после 
десяти часов вечера, а заканчивались 
ближе к утру.

Да, Сталин не любил ружейной 
пальбы. Но одна фотография «отца 
народов», на которой он держит кара-
бин, подаренный ему тульскими ору-
жейниками, и с трибуны партийного 
съезда целится в делегатов, обошла 
газеты всего мира. Охоту же на дикого 
зверя он считал бессмысленной тра-
той времени.

Но это вовсе не означало, что его 
преданные нукеры-соратники, про-
должатели дела Ленина, зачехлили 
свои двустволки и спрятали их в дива-
ны. Охотничьи страсти в подмосков-

ничники. По углам центральной базы 
стояли станковые пулеметы. Охоты, 
которые организовывал Ежов, прохо-
дили в шумных компаниях и казались 
предельно простыми. Стреляли мед-
ведей, горных козлов и прочую дичь. 
В эти дни грозный Ежов становился 
рубахой-парнем. Охота завершалась 
банкетом. Пили много. Тосты подни-
мались исключительно за товарища 
Сталина.

Ежов страдал астмой. Врачи ре-
комендовали ему горный воздух. 
Поэтому на Кавказе Ежов бывал ча-
сто. Он часами мог лежать в гама-
ке и палить из пистолета по вазам 
с фруктами, но была у грозы «вра-
гов народа» еще одна слабость – 
любовь к «тушканчикам» (именем 
пушистого зверька-грызуна организа-
торы охоты называли девиц, которых 

МР_МУЖСКИЕ ЗАБАВЫ

Ленинская страсть к охоте пере-
шла к советской номенклатуре и стала 
для многих ее представителей чуть ли 
не обязательным атрибутом «элитар-
ного» образа жизни.

Вспомните стихи Джамбула: «... на 
дубу сидят два сокола. Один сокол – 
Ленин. Другой сокол – Сталин». За-
блуждался народный акын. Сталин – 
птица другого полета. Он сравним 
скорее с орлом-стервятником. «Вождь 
всех времен и народов» охоту как та-
ковую не любил. Он предпочитал от-
дыхать не в лесу у костра в обнимку 
с двустволкой, а на ближней даче за 
столом, обильно уставленным вином 
и закусками. Тут он был действитель-
но царь-птицей. Воля и жесточайшая 
дисциплина Сталина властвовала во 

ном Завидово, правда, приутихли, 
но свято место пусто не бывает. Спе-
циальные заказники организовали 
подальше от Москвы и сталинского 
ока. Появились охотничьи хозяйства 
в Карпатских лесах (Трускавец), на 
горных тропах Приэльбрусья (Мине-
ральные воды), в Полесье (Беловеж-
ская пуща).

Заводилами охотничьих вояжей 
при Сталине были его приближенные 
Ягода, Ежов, Берия. Угодья специаль-
ного охотничьего хозяйства в Мине-
ральных водах – любимое место отды-
ха Николая Ежова. В главном корпусе 
хозяйства для гостей были организо-
ваны просторные спальные люксы с 
нарзановыми ваннами. Территорию 
секретного объекта охраняли погра-

добровольно-принудительно достав-
ляли в хозяйство «на десерт» для важ-
ных гостей).

Преемник Николая Ежова – Лав-
рентий Берия – на зверя охотился 
мало. На охотничьей базе в Приэль-
брусье он, как правило, проводил де-
ловые совещания.

Именно здесь, в Минводах, реша-
лись судьбы не только отдельных лю-
дей, но и целых народов. 

При Берии в охотничьем хозяйстве 
ружейная пальба поубавилась, другие 
же атрибуты: банкеты и женщины – 
оставались неизменными.

Маршал Берия часто проводил со-
вещания в охотничьих хозяйствах, на 
которые вызывались первые секрета-
ри республик. Республиканские руко-
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водители, собираясь в такие служеб-
ные командировки, перед отъездом на 
всякий случай прощались со своими 
семьями... Но это уже из области охо-
ты другого рода.

По словам егерей, обслуживаю-
щих правительственные охоты, са-
мым непритязательным из первых 
лиц государства был Хрущев. Будучи 
весьма страстнм охотником, Ники-
та Сергеевич брал ружье в руки при 
первом удобном случае и не только на 
территории Советского Союза, но и за 
его пределами.

Обычно после охоты, если только 
она не являлась официальной с при-
глашением руководителя другого госу-
дарства, Хрущев царственным жестом 
собирал за столом всех участников и 
организаторов гона зверя. Пили вод-
ку. Много водки. Вкусно закусывали. 

дественские дни из Завидовской рези-
денции президента был коротким.

По расчищенным от пушистого 
снега дорожкам, пока повара колдо-
вали над мангалами, прогуливались 
президент России Дмитрий Медве-
дев и председатель Госсовета и Совета 
министров Кубы Рауль Кастро Рус. 
Кубинский гость вдруг вспомнил, что 
он уже бывал здесь и ел жаренное на 
костре сало с черным хлебом. Давно 
это было. В начале шестидесятых го-
дов Хрущев пригласил на охоту моло-
дых, спортивных бородатых братьев-
руководителей революционной Кубы 
– Фиделя и Рауля.

Тогда, в Завидово, Фидель Кастро 
наотрез отказался стрелять «подста-
ву» – прикормленного сохатого. Охота 
распалась начисто. Парная топилась 
впустую. Заключительный банкет не 

Хоть и потехи ради всю охоту солдаты 
готовили великолепно. Уток кормили 
впрок. Из диких они становились до-
машними. Умели военные егеря делать 
и классические «подставы». Убитую 
снайпером дичь, они ловко устанавли-
вали на деревьях за несколько минут 
до приезда гостей. Именно по этой 
причине каждый выстрел гостя выхо-
дил удачным, даже если пьяненькие 
горе-охотники едва стояли на ногах.

В угоду Хрущеву все охотничье хо-
зяйство в Германии было обустроено 
великолепными дорогами. Он любил 
стрелять прямо из открытой машины. 
Здесь Хрущев охотился с Вальтером 
Ульбрихом, Отто Гротовольдом, с дру-
гими руководителями коммунистиче-
ских партий.

Первый секретарь ЦК КПСС Ни-
кита Сергеевич Хрущев, развенчавший 

ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ

Хрущев запросто матерился, расска-
зывая охотничьи были и небыли.

Старые завидовские егеря и сегод-
ня, вспоминая минувшие дни, с уваже-
нием гутарят о Хрущеве.

Именно он росчерком пера в одно-
часье организовал Завидовский спец-
заказник, выделив под проект несколь-
ко тысяч гектаров лесных угодий.

Хрущев часто организовывал офи-
циальные охоты для руководителей 
других государств. Подобные охоты 
продолжаются и сегодня. Такие вы-
езды на природу называют «встречи 
без галстуков». Самая оперативная 
новость нынче стала телевизионная. 
Особенно тогда, когда ее организует 
протокольная служба президента. Те-
левизионный сюжет в морозные рож-

состоялся. А этот случай на долгое 
время стал государственной тайной.

При Хрущеве правительственная 
охота процветала. В государственных 
заповедниках и заказниках по всему 
Союзу создавались специализирован-
ные охотничьи хозяйства. Появились 
они и во многих странах социалисти-
ческой ориентации.

Организатором охот для высших 
чинов Варшавского договора в шести-
десятых годах стал Василий Лунюк. 
Он рассказывал мне, как в 1956 году 
был направлен в Дрезден в штаб Пер-
вой танковой армии, где его прикоман-
дировали в образцовое охотничье хо-
зяйство под городом Баутцен. Охоту 
обслуживала рота солдат. Они четко 
выполняли поставленную им задачу. 

величие Сталина, развивая охотничьи 
хозяйства по всей стране, вряд ли мог 
знать и даже догадываться, что нити 
заговора его отставки будут плестись 
членами Политбюро именно в спе-
циализированных правительственных 
хозяйствах во время оголтелой паль-
бы по кабанам, в жарких парных банек 
по-белому и за столами, заваленными 
дичью и заставленными бутылками с 
настоящей водкой из спеццеха Мос-
ковского ликероводочного завода, а 
ныне «Кристалла»...

Предо мной копия стенограммы 
Президиума ЦК КПСС. 13–14 сентя-
бря 1964 года.

Список участников: Л. Брежнев, 
Г. Воронов, В. Гришин, А. Кириленко, 
А. Косыгин и т.д. Всего шестнадцать 
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человек, не считая Хрущева, которого 
вызвали из отпуска (до этого дня он 
руководил страной 12 лет). Повестка 
дня: «О преодолении культа личности 
и его последствий».

Верные ленинцы, соратники и вче-
рашние закадычные друзья-охотники 
раз и навсегда поставили на место 
Первого секретаря ЦК КПСС и оста-
вили его не у дел в звании Пенсионера 
Союзного значения.

Власть и охота – вечные спутни-
цы. В них и тщеславие, и порок, и бо-
лезнь.

А человек, познавший наркотик 
охоты, уже не может избавиться от 
грешной зависимости до последнего 
часа...

Леонид Ильич Брежнев был окол-
дован этой страстью. При нем за-
казник в Завидово становится более 

Леонид Ильич, по рассказам еге-
рей, любил охотиться с вышки. Он 
спокойно относился и к «подставам», 
когда егеря подкармливали зверя и 
зимой и летом. При такой «заботе» 
о животных кабаны становились до-
машней скотиной.

Брежнев охотился постоянно. Вы-
езды в Завидово всегда проходили 
по отработанной схеме: водка, баня и 
пальба.

Последний раз Брежнев «охотил-
ся» за сутки до смерти. Вот что вспо-
минает об этом «человек за спиной» – 
телохранитель генсека Владимир Мед-
ведев: 

«Врачи пытались запретить ему 
охотиться, отговаривали и мы. Однако 
он упрямо не желал лишать себя, мо-
жет быть, последней в жизни радости. 
Однажды, в первый день охоты на ка-

цин. При нем стали традиционными 
«встречи без галстуков» в специаль-
ных охотничьих хозяйствах с первы-
ми лицами США, Франции, Германии, 
Японии, Финляндии. Ясное дело, в 
Завидово руководители государств не 
носки вязали...

Завидовские мужики молчаливы и 
даже скрытны. Ни горячий пар бани, 
ни водка, сдобренная пивом, им язык 
не развязывают, слово местные егеря 
держат крепко, а охотничьи тайны и 
подавно.

На вопросы отвечают уклончиво, да 
и то только им понятными намеками. 

Тех, кто у власти, осуждать не при-
нято – неписаный закон охотничьего 
заповедника. Так бубнят себе под нос 
всякую белиберду с иронией типа 
«было хозяйство, а теперь вот прези-
дентская резиденция» или «раньше 

значимым. Шоссе к специальному 
охотничьему хозяйству содержалось, 
по нашим меркам, в отличном состоя-
нии. ЗИЛ-117 генсека, сделанный по 
спецзаказу, был как танк на колесах и 
мог стрелять ракетами. Машины со-
провождения чаще стали появляться 
в Завидово. Усилилась и охрана за-
казчика. По приказу Брежнева вдоль 
железнодорожной ветки, проходящей 
через Завидово, соорудили высочен-
ный забор, чтобы при гоне лося или 
кабана они не попадали под колеса 
идущих поездов.

Два вида охоты практиковались 
при Брежневе в Завидово: загонная 
и с вышек. Первая требует большого 
охотничьего опыта и отменной физи-
ческой подготовки. 

банов, он стрелял из машины и разбил 
себе бровь. На другой день стрелял с 
вышки и разбил себе переносицу. Обе 
раны довольно тяжелые, в кровь. Са-
мое неприятное, что буквально через 
день-два предстояла поездка в Прагу 
и Братиславу. Врачи долго возились с 
его лицом, во время всей поездки по не-
сколько раз в день замазывали раны. 

После этого случая Леонид Ильич 
сам с грустью понял: он больше не стре-
лок. Но от охоты не отказывался. Так 
же сидел на вышке или в машине, так 
же выжидал зверя, но не стрелял. Ру-
жье он передал нам, «прикрепленным». 
Мы стреляем, а он переживает...»

Переживал свои успехи или про-
махи на охоте и первый президент 
Российского государства Борис Ель-

машины гоняли, а нонче все больше 
вертолетами ездят». При Ельцине За-
видово становится особо секретным 
объектом.

Нет, территория заповедного хо-
зяйства не ограждена глухим забором 
с вышками по углам. Вход вроде бы 
свободен, но даже местные охотники 
не бродят с ружьем по лесным тропам 
в поисках дичи. Что может посулить 
браконьеру встреча с бойцами службы 
безопасности – понятно.

– Нашенским кабанам везет, – шу-
тят жители местных деревень, – после 
удачного выстрела они обязательно 
попадают на стол президентов.

Гарант конституции – Борис Ель-
цин – страстный охотник. Он утвер-
дил своей подписью «Федеральный 
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закон об оружии» от 13 ноября 1996 
года, видимо, не читая его. А в законе 
записано, каким гражданам России 
не выдается лицензия на приобрете-
ние оружия. Среди запретов есть и 
перечень физических недостатков и 
заболеваний, при наличии которых 
человек не может владеть оружием 
(перечень утвержден правительством 
РФ). Один из пунктов гласит: «... от-
сутствие большого и указательного 
пальцев или трех пальцев на одной из 
кистей рук».

Президент России Дмитрий Мед-

ведев и Владимир Путин к охоте с 

ружьем равнодушны. Но в завидов-

ской резиденции бывают с гостями. 

Ловят рыбу на удочку. Клев здесь 

изумительный. Видимо, на ловца и 

рыба идет... А вот их окружение па-

милии кремлевских чиновников, тех, 
кто покупает лицензии на охоту в Аф-
рике, держат в секрете. Мне достовер-
но известно, что в таких экспедициях 
участвовали господа Ястржембский, 
Кириенко, Черномырдин...

Продолжают греметь выстрелы по 
первопутку в заповедном Завидово. 
Охотничьи способности правитель-
ственных чиновников местные мужи-
ки оценивают не очень высоко.

– Снаряжение да ружья у всех 
первоклассные, – сокрушался дед 
Корней, потирая седую щетину на 
небритом морщинистом лице. – А 
что они про настоящую охоту зна-
ют? Про гон совсем забыли. Стрелять 
пьяненьким с вышки, так это не охо-
та. Это убийство.

– Из всех знаменитостей, кого 
видеть приходилось да обслуживать, 

те. С утра до поздней ночи, то пеш-
ком, то на лодке, я преследовал дичь. 
Никакие препятствия меня не оста-
навливали...» И архивное дело, воз-
бужденное против военных, которые 
с вертолетов лупили из карабинов по 
белым медведям, заготавливая шку-
ры белых гигантов для высших чинов 
Советской Армии... И визит на дачу 
адмирала Горшкова, где отдельный 
зал полностью посвящен охотничьим 
трофеям... И встречу в баре столично-
го «Метрополя» с Мери Хемингуэй – 
женой знаменитого писателя и охот-
ника, которая быстрее лани бежала 
из Завидовского заповедника, наот-
рез отказавшись стрелять с вышки по 
прикормленным кабанам.

И то, как бывший глава админи-
страции Эвенкии Александр Боко-
виков пытался незаконно провезти 

лит из ружей почем зря: не жалея ни 
зверя, ни времени, ни денег. Теперь 
кремлевские чиновники специаль-
ными рейсами летают на охоту во 
все точки земного шара. Существуют 
сафари-туры, в которых можно ку-
пить право на выстрел, например, в 
Африке. Первые лица государства на 
такие «забавы» не летают, а их при-
ближенные услугами африканских 
охотоведов-проводников пользуются 
часто. В Москве тоже существует та-
кая фирма, где можно заказать охоту 
на крокодила, льва, слона. Выстрел на 
такой охоте любителю экзотических 
путешествий обойдется в круглень-
кую сумму: от десяти до ста тысяч 
долларов. В московской фирме фа-

одного считаю настоящим охотником 
– маршала Жукова Георгия Констан-
тиновича. Хоть и азартным был, – по-
яснил старый егерь, – но настоящий 
охотник. Законы и правила все четко 
соблюдал. В свиноматку с поросята-
ми не стрелял...

Дед Корней сплюнул погасающую 
папироску, словно дал понять, что 
разговоры об охоте он закончил. Мол-
чал и я, перебирая в памяти встречи, 
рассказы очевидцев, архивные доку-
менты, уже собранные мною для на-
писания статьи об охоте.

Это и письмо Дзержинского – Же-
лезного Феликса – из ссылки; чело-
век «с холодной головой и чистыми 
руками» сообщал другу, что «летом 
в Кайгородском я весь отдался охо-

в Москву 94 соболиные шкурки. 
У губернатора не оказалось доку-
ментов ни на добычу, ни на провоз, 
ни на реализацию дорогого меха. И 
последняя трагедия на Алтае, когда 
рухнул вертолет «МИ-8» с высокопо-
ставленными чиновниками, которые 
вели незаконную охоту на архаров, 
занесенных в Красную книгу. Будут 
ли наказаны организаторы рокового 
полета? Неизвестно.

А пока суд да дело, в нашей стране 
только ленивый не хранит у себя дома 
ствол и не всегда охотничий. При этом 
законы не действуют. Их нарушают 
все – и первые лица государства, и 
отпетые браконьеры. Неужто одним 
миром все мы помазаны? Дайте себе 
ответ. Или нет ответа?.. 
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О СПОРТ, 

До испуга наслушавшись сообщений о провалах наших 
спортсменов, о гибели представителей спортивной 
элиты по всему миру, я невольно вспомнил один разговор, 
состоявшийся лет десять назад на даче именитого биохимика.

Текст Роман Михайлов

МР_ПРАВДА ЖИЗНИ

Академик приложил руку к соз-
данию наших допингов и любил по-
вторять, что уникальность каждого 
средства всегда определяется тем, на-
сколько механизм действия и вывода 
вещества из организма новее методик 
обнаружения. Только такой механизм 
работает инкогнито, и невозможно 
определить – есть допинг в организме 
спортсмена и был ли он в нем. Помню, 
я посчитал это утверждение неверо-
ятным. Но, если задуматься, сколько 
видов спорта, в которых спортсмен 
себя ничем не стимулирует, мы мо-
жем назвать уверенно? Шахматы или 
кёрлинг, бобслей или художественная 
гимнастика, фехтование или синхрон-
ное плавание... Ни один спортсмен, 
тренер или чиновник точно не отве-
тит. Тем более что многие начинающие 
в рядовых секциях любители часто не 
знают, чем «зарядил» их тренер или 
даже врач. Без упаковки любая таблет-
ка выглядит безобидно, она ничем не 
отличается от витамина.

К слову сказать, несколько лет на-
зад антидопинговые стандарты ввели 
и в шахматах. А значит, есть смысл 
и возможность стимулировать вни-
мание и память, психологическую 
устойчивость силами препаратов или, 
скажем, психотерапии. Но последнее – 
всего лишь предположение, а реаль-
ные факты применения допинга обще-
известны. Началось все, когда спорт не 
был столь колоссальной индустрией, – 
до появления телевидения, рекламы, 
звезд и даже Романа Абрамовича.

Известно, что на первых олимпиа-
дах нашего времени – в конце XIX и 
начале XX века – спортсмены умудря-
лись подбадривать себя веществами, 
запрещать которые поначалу никто 
не собирался. Кокаин, смешанный с 
легким алкоголем, сокращал путь к 
победе, да еще и настроение улучшал. 
Крысиный яд – стрихнин – долгое 
время применяли в нелетальных до-
зах как сильнейший стимулятор мы-
шечной деятельности. Про спортсме-

нов древних олимпиад говорили, что 
они прочно «сидят» на сырых грибах. 
Упоминания о первом политическом 
подстегивании состязаний можно 
встретить в исследованиях Берлин-
ской Олимпиады времен Гитлера. 
Примерно этим же временем обозна-
чены первые инъекции тестостерона. 
Синтетически производимый гормон 
мужской силы – своего рода ветеран 
на рынке «сомнительных микстур». 
Его и сегодня не всегда уверенно от-
деляют от естественного гормона в 
допинг-пробах. А всего лет через пят-
надцать после Второй мировой раз-
ные допинги стали изобретать почти 
все европейские страны. Многие спе-
циалисты и по сей день считают, что 
СССР тогда стал лидером не только в 
производстве ракет, но и в специфиче-
ской фармакологии.

Собственно, тестостерон в раз-
ных сочетаниях, призванных скрыть 
вещество от экспертизы, остается 
главным возмутителем спокойствия 

ТЫ МИФ?
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на спортивных аренах. Оттого среди 
чемпионов-мужчин так много людей 
волосатых, ведь этот гормон – мощное 
средство от облысения. Но бездумное 
глотание химии тяжело последствия-
ми: легко нарушается индивидуаль-
ный гормональный фон человека. По-
этому отдельные женские виды спорта 
со временем создают басоголосых 
чемпионок-недомужчин и прочих му-
тантов. Другое популярное ныне ве-
щество эритропоэтин – естественный 
гормон, вырабатываемый надпочечни-
ками. Он компенсирует нам нехватку 
крови, увеличивая насыщение ее кис-
лородом при серьезных травмах, кро-
вопотери и гипоксии. Если подобных 
показаний нет и такой гормон добав-
ляется в кровь извне, тогда здоровый и 
тренированный организм начинает по-
казывать чудеса выносливости и силы, 
ведь кислорода в мышцах становится 
предостаточно. И это только начало. 
Развитие генной инженерии дает все 
больше козырей фармокудесникам.

Краеугольными камнями в споре 
между «натуральными» и «химиче-
скими» спортсменами стали лишь два 
момента. Первый в том, можно ли по-
бедить равных, но начиненных хими-
ей соперников, ничего не принимая из 

принципа. И второй: если нет, тогда 
зачем все это нужно? Предположу, что 
если любой начинающий юнец уже 
вошел в спортивную колею и жаждет 
успеха, то принимать или нет – за-
висит не только от его интеллекта, 

Громкое разбирательство произошло после Игр доброй воли 
в австралийском Брисбене (2001 г.). В применении маскирующих 
допинг-диуретиков обвинили Алину Кабаеву и Ирину Чащину. 
На Олимпиаде следующего года в Солт-Лейк-Сити 
в скандале с эритропоэтином – гормоном эритроцитов – 
оказались замешаны: испанец Йохан Мюлегг, а также наши 
Лариса Лазутина и Ольга Данилова. Толкательница ядра 
Ирина Коржаненко на Олимпиаде в Афинах-2004 была 
дисквалифицирована пожизненно, поскольку попалась 
на применении допинга во второй раз. Такое же наказание 
получила давняя соперница Коржаненко – чемпионка мира 
Вита Павлыш из Украины, уличенная в повторном применении 
допинга. А в 2006-м в Турине российская биатлонистка Ольга 
Пылёва лишилась «серебра», хотя пользовалась лекарственным 
препаратом, не указанным в списке запрещенных. 
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который вопреки стереотипам у спор-
тсменов все-таки есть. Главным фак-
тором становится моральный. Это из 
него берется сила воли и уверенность 
в себе. Ничего нельзя утверждать на-
верняка, но великий русский тяже-
лоатлет Юрий Власов (многократно 
запихивавший за пояс американскую 

сборную) утверждает, что всегда «рос» 
и побеждал без всякого допинга! Это-
му поверит любой, кто имел возмож-
ность видеть великого чемпиона по 
телевидению в начале 90-х, тогда еще 
как депутата Государственной думы, в 
великолепной физической, интеллек-
туальной и спортивной форме. Из-

МР_ПРАВДА ЖИЗНИ

Случаи внезапной смерти молодых спорт-
сменов за 27 лет были проанализирова-
ны медиками в США.

Коллектив исследователей во главе с док-
тором Барри Мароном выполнил анализ 
случаев внезапной смерти молодых (до 39 
лет) спортсменов, внесенных в националь-
ный регистр внезапных смертей атлетов 
(US National Registry of Sudden Death in 
Athletes) за 27 лет – с 1980 года. Всего было 
проанализировано 1866 случаев.

Оказалось, что частота внезапных смертей у 
спортсменов возрастает – ежегодный прирост 
составил 6%. Больше половины смертей – 
56% – приходится на нарушение работы 
сердца. Наиболее частым заболеванием, 
вызывавшим смерть спортсмена, явилась 
гипертрофическая кардиомиопатия. Из всех 
умерших спортсменов только у 75-ти заболе-
вание сердца было установлено при жизни, 
причем шестеро из них продолжали зани-
маться спортом, не взирая на прямой запрет 
врачей. Еще 22% смертей пришлось на «удар 

тяжелым тупым предметом» в области головы 
и шеи – речь идет в основном о баскетболи-
стах и футболистах. 3% этот же удар пришел-
ся в область сердца. 10% смертей пришлись 
на случаи теплового удара, использования 
допинга, астматические приступы и легоч-
ную эмболию. Оставшиеся случаи приходят-
ся на смерть от неустановленных причин. 
Из этого исследования американские врачи 
делают вывод о необходимости разработки 
скрининговых программ и критериев дис-
квалификации спортсменов на основании 
высокого сердечно-сосудистого риска.

Первым случаем смерти от допинга считается 
гибель велосипедиста Линтона в 1886 году. 
Чуть было не погиб от допинга марафонец То-
мас Хикс: в 1904 году в Сент-Луисе за 20 км 
до финиша он потерял сознание. На Римской 
Олимпиаде-1960 от передозировки амфетами-
на умер датский велосипедист Курт Йенсен. 

Первой антидопинговое законодательство 
приняла Франция – в 1967 году после смер-
ти от амфетамина Томми Симпсона, участ-

ника велогонки «Тур де Франс». А первые 
допинг-тесты на Олимпийских играх были 
проведены в Мехико-1968, и тогда выявили 
только одного спортсмена-нарушителя. Но 
уже на следующей и без того несчастливой 
Олимпиаде в Мюнхене 1972 года в приме-
нении запрещенных препаратов уличили 
семерых участников. 

В октябре 2007-го признала себя виновной 
в употреблении допинга на Олимпийских 
играх в Сиднее 2000 года знаменитая аме-
риканская легкоатлетка Мэрион Джонс. 
И лишилась сразу пяти медалей: золотых 
(100 м, 200 м, эстафета 4x400 м) и двух 
бронзовых. Ситуация изменила результа-
ты всей Олимпиады в нашу пользу: Татьяна 
Котова стала бронзовым призером по прыж-
кам в длину, наша женская команда в эста-
фетном беге 4x400 м обменяла «бронзу» на 
«серебро». Россия по количеству медалей 
приблизилась к лидеру – США, но сборная 
конкурентов сохранила первое место, не-
смотря на потерю пяти медалей Джонс.

вестный бодибилдер Шварценеггер, 
ныне губернатор Калифорнии, счи-
тает Юрия Власова своим кумиром, 
хранит памятное фото с автографом 
нашего тяжелоатлета и неоднократно 
заявлял, что если бы не это юношеское 
почитание, вряд ли он состоялся бы и 
как Мистер Вселенная, и вообще как 
спортсмен. Значит, редкий человек, 
такой как Власов, все же способен по-
беждать естественно, не сомневаясь 
в себе. Видимо, погрешность заложена 
в том, как распределено в популяции 
само сочетание качеств моральной и 
духовной развитости, порядочности 
и неимоверной силы духа. Без всего 
этого сверхнагрузки может вынести 
только нахимиченный чемпион. Не в 
обиду Шварценеггеру вспомню, что 
его недавние проблемы со здоровьем 
как раз связывают с употреблением 
допинга, а вот Власову можно только 
позавидовать: в свои семьдесят с лиш-
ним он все еще поднимает штангу, сна-
ряженную на 185 килограммов веса!

Но вернемся к злодеям. Среди 
злоупотребивших доверием зрителя 
много антигероев-наставников, ис-
кренне разуверившихся в рекорде без 
стимуляции: «Спортсмен не может 
надеяться на победу в крупных меж-
дународных соревнованиях, если он 
не использует анаболические стерои-
ды», – утверждал Чарльз Фрэнсис, на-
ставник скандально погоревшего Бена 
Джонсона. Этого канадца лишили зо-
лотой медали на летней Олимпиаде 
1988 года в Сеуле, пять лет спустя он 
снова попался на допинге и был дис-
квалифицирован пожизненно. Но со-
всем недавно бегун вернулся в свой 
спорт – бег на сто метров – вид, ко-



№29/ 2009 31

торый до сих пор грешит скандалами. 
И, кстати, как это он вообще вернулся 
и по какому принципу жалеют «осту-
пившихся» – остается загадкой.

Другая подопечная тренера Фрэн-
сиса – «самая быстрая женщина ХХ 
века» Флоренс Гриффит-Джойнер – в 
39 лет умерла от сердечного приступа, 
который врачи относят на счет сте-
роидов. Но, пожалуй, самая скандаль-
ная история с допингом последних 
лет порождена публичным признани-
ем бегуна Чэмберса. Информацион-
ные агентства писали: «Британский 
спринтер Дуэйн Чэмберс признался в 
регулярном приеме 300 запрещенных 
препаратов, при этом в течение года 
он прошел десять тестов на допинг. 
В 2003 году группа профессиональных 
спортсменов принимала стероиды, ко-
торые производились специально для 
них в калифорнийской клинике. В том 
же 2003 году МОК дисквалифициро-
вал Чэмберса на два года. Британский 
Олимпийский комитет приговорил 
его к пожизненной дисквалификации. 
Но в 2006 году британец вернулся к 
соревнованиям. В прошлом сезоне он 
показал лучший результат среди всех 
европейских бегунов на стометровке». 

Сам Чэмберс не только признался, 
но еще и раскаялся, сказав, что у него 
просто нет других способов заработать 
на жизнь: «Я должен был стать самым 
быстрым человеком на планете, и у 
меня была своя программа. Я прини-
мал каждый день. Часто я был «под 
кайфом» от всего этого допинга. Меня 
проверяли с помощью самых совре-
менных тестов, но они ничего не выяв-
ляли, – пишет Чэмберс. – Меня про-
веряли организаторы соревнований и 

цатиоднолетия. И это только громкие 
случаи. На соревнованиях помельче 
немало похожих ситуаций, и хорошо, 
что пока не все они летальны. И каж-
дый раз есть вопрос – был допинг или 
нет, а если не было – когда спортсмен 
перестал принимать, знал ли о нем? 
Но другой небезынтересный вопрос 
всегда остается неосвещенным. Как 
физически подготовленные здоровые 
люди во цвете лет получают такие 
диагнозы, что любой инвалид удивит-
ся? Вернейшая версия – снова допинг. 
Официально оглашенный Следствен-
ным Комитетом при Прокуратуре 
диагноз Черепанова сформировался 
у него за год до смерти. В сравнении 
с подобными финалами все дисквали-
фикации наших чемпионов меркнут, 
словно мелкие неприятности. Любому 
нормальному зрителю хочется, чтобы 
люди таким трудом добивающиеся 

ДОПИНГ

независимые допинг-офицеры, но они 
ничего не могли найти. Я сдал десять 
тестов и выиграл чемпионат Европы… 
Я очень сожалею, что подверг такому 
риску свою спортивную карьеру. Не 
прошу ни у кого прощения, не требую 
никого мне верить. Мне нужно как-то 
зарабатывать на жизнь, ведь сейчас я 
полностью разорен. Кроме того, я про-
сто хочу вернуться к соревнованиям, 
которых мне очень не хватает». 

В подобной зависимости и есть 
трагедия любого спортсмена – от на-
чинающего юнца до титулованного ма-
стера. Судьба погибшего во время со-
стязаний молодого хоккеиста Алексея 
Черепанова лишь подтверждает: жаж-
да наживаться на здоровье спортсме-
нов неутолима. Германия: в первые 
дни марта умер на площадке молодой 
гандболист, диагноз – кровоизлияние 
в мозг. Он не дожил трех дней до двад-

Восточногерманская пловчиха Корнелия Эндер, завоевавшая 3 серебряные медали в летней 
Олимпиаде 1972 года, после падения Берлинской стены призналась в 1991 году, что начала 
принимать стероиды в 13 лет.

По материалам СМИ, после 
объединения Германии в 
архивах спецслужб ГДР 
были найдены планы допинг-
подготовки спортсменов 
международного класса. 
Утверждается, что более 
десяти тысяч человек 
получили запрещенные 
препараты, и это было частью 
программы правительства, 
стремившегося всеми 
способами доказать 
преимущество ГДР над 
ФРГ. Расследование и даже 
разоблачения не смогли 
выявить ни одного чемпиона 
«этой серии» попавшегося на 
допинг-контроле.
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достижений оставались живы и по-
возможности здоровы, но, видно, само 
мироустройство диктует другие реа-
лии. Спортсмен остается заложником 
собственного труда и, как ни удиви-
тельно, дефицита воли – ей-богу, не 
всем же быть Юриями Власовыми!

Тем прискорбнее осознавать, что за 
постоянной игрой в борьбу с допингом 
и зарабатыванием на нем стоят одни и 
те же государства, обладающие доста-
точными фармацевтическими техно-
логиями. Хотя явно в допинговых под-
питках своих спортсменов государство 
засветилось лишь однажды. Журнали-
сты тогда ссылались на обнаруженные 
еще в 90-х планы приема допинга из 
ГДРовских секретных архивов.

Большие сомнения у проиграв-
ших китайцам наших спортсменов и 
тренеров вызывают именно неожи-
данные победы сборной КНР на Пе-
кинской Олимпиаде. Поднебесной 
удалось проявить себя в таких видах, 
где раньше не было даже минималь-
ного преимущества. Там же, где они 
занимали вторые и третьи места, про-
гресс просто невероятен и есть боль-
шие сомнения, что за ним не стоят, 
например, природные стимуляторы, 
помогающие гораздо эффективнее, 
чем родные стены. Кроме того, в Ки-
тае достаточно естественных «допин-
гов», таких как женьшень или родио-
ла розовая, не внесенных ни в какие 
списки WADA.

Китайская штангистка Лю Чунь-
хун завоевала золото в весовой кате-
гории до 69 кг, подняв 128 кг в рывке 

На Олимпиаде в Сиднее-2000 
сборные Болгарии и Румынии 
по тяжелой атлетике за три 
положительных допинг-
теста сначала хотели вернуть 
восвояси. Но затем наказали 
штрафом в 50 000 долларов, 
которые вынуждены были 
заплатить олимпийские 
комитеты этих стран. 
Медали у лжепобедителей 
отобрали.

Американский спринтер Бен Джонсон вошел в историю как первый спортсмен, лишившийся 
из-за допинга золотой олимпийской медали (Сеул-1988).

Китайская штангистка Лю Чуньхун.

лишь второе место, прокомментиро-
вал: «Килограмм-два, прибавленные к 
мировому рекорду, считаются огром-
ным успехом, но десять килограммов, 
прибавленных к мировому рекорду в 
один вечер... Я не помню, чтобы даже 
из мужчин кто-то в последние 20–30 
лет такого добивался». 

Чиста ли победа или в ходу уже 
новые генные разработки, мы сможем 
узнать примерно лет через восемь, 
когда будут повторно анализировать-
ся контрольные пробы и наука смо-
жет раскрыть все скрытое. А мотивы 
применять допинг Китай как держа-
ва, претендующая на мировое доми-
нирование, все же имеет.

Должно быть, без государства не 
обходится и сегодня, поэтому мы так 
редко слышим имена чемпионов из 
стран третьего мира: и спецслужбы 
там послабее, и наука не своя. Пред-
ставьте себе – тот же Чэмберс, при-
нимая три сотни запрещенных препа-
ратов, десять раз без хлопот проходил 

На соревнованиях по 
конному спорту 2000 года 
дисквалифицировали 
немецкую спортсменку 
Мередит Михаэльс-Бирбаум 
за запрещенные вещества в 
крови… ее лошади.

и 158 кг в толчке – 286 в сумме, пре-
высив мировые рекорды на 10, 5 и 1 кг 
соответственно. Владимир Сафро-
нов, тренер нашей эксрекордсменки 
Оксаны Сливенко, занявшей в Пекине 

МР_ПРАВДА ЖИЗНИ
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допинг-пробы, что вряд ли возможно 
без вмешательства серьезных специ-
алистов. Создается впечатление, что 
страны левой рукой содержащие свои 
антидопинговые структуры, правой 
рукой выдают ученым миллионы на 
успешное приготовление неулови-
мых препаратов. И так происходит 
каждый новый соревновательный 
сезон, когда наука буквально создает 
«противоядие» от самой себя. Сегод-
ня отдельная проба спортсмена хра-
нится несколько лет для того, чтобы 
позже определить вещества, которые 
не поддаются идентификации сразу. 
Этот метод уже позволил перерас-
пределить несколько олипийских ме-
далей прошлых лет. Смешалось все, и 
эта гонка год от года похожа на гонку 
вооружений, в том числе и по капи-
талам на производство, маскировку и 
выявление запретных пилюль. И вот 
уже допинг-эстафета близка если не к 
пределу научных изысканий, то к яв-
ной грани физиологических возмож-
ностей современных чемпионов. Они 
просто гибнут – кто в начале пути, 
а кто у самого финиша, ведь за этим 
стоят не только тщеславие и тяга к 
богатству, но и престиж националь-
ной спортиндустрии и всех капиталов 
индустрии международной. Замечу, 
официальный бюджет WADA при-
мерно 25 миллионов долларов, а вот 
на допинги нужно гораздо больше.

Так, ставшее уже традиционным 
неравенство участников делает телес-
ную доблесть абсурдным фарсом. 
И когда одна сторона начинает пич-
кать своих спортсменов, ничем не 
смущаясь, то чем на это могут отве-

ДОПИНГ

Скандально известный Дуэйн Чэмберс написал книгу, создающую «дурную славу» легкой атле-
тике, тем самым рискнул не попасть на очередной чемпионат мира.

тить другие? Никто и не помнит, кто 

и когда первым начал. Зритель же все 

еще хочет верить, что восхищен лишь 

подлинными достижениями. И он тем 

больше будет разочарован, заглянув 

за кулису, где шила уже не утаить. Вы-

ход видится только один. Разбирать 

достоинства спортсмена должно не 

закрытое сообщество тренеров, функ-

ционеров и биохимиков – вердикт на-

рушителю чистоты должен вынести 

зритель, только тогда идея состяза-

ний обретет первозданные черты. Но 

вот сама индустрия подобное вряд 

ли допустит. Во всяком случае, пока 

не начнет терять наши с вами деньги, 

господа потребители зрелищ. А коли 

наступит это время прекрасное, будем 

ли мы восторгаться чистыми дости-

жениями? Ведь они откатятся к ре-

кордам двадцатилетней давности. 

Мэрион Джонс — рекордсменка по числу олимпийских медалей, 
отобранных у нее из-за допинга.
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Впервые увидел его снимки задолго до знакомства с их автором. Воображение рисовало мэтра, возможно, 
даже с академическим апломбом, такого… высокомерного ментора от фотожурналистики. Реальность прият
но удивила. К нам в редакцию зашел обаятельный, немного стеснительный человек. Увлеченный своим делом 
как любой классный профи, он с гордостью, но без ложного пафоса говорит о главном деле своей жизни.

Текст Роман Михайлов

Фото Владимир Веленгурин

ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ

– Ваша биография кажется, на 
первый взгляд, странной: не совсем 
понятно, почему Вы выбрали фото
графию своей профессией?

– Фотография появилась в студен
ческую бытность от… пустоты и без
выходности. Пока я учился в школе, 
увлеченно занимался боксом и хотел 
стать тренером. Но потом вдруг посту
пил на исторический факультет уни
верситета в Краснодаре. Вышло это 
так: ребята, с которыми тренировался, 
хотели учиться именно здесь, но в по
следний момент передумали – забра
ли свои документы, а я остался. Спорт 
с учебой было трудно совмещать, и 
в моей жизни образовался какойто 
вакуум. К тому же исторический фа
культет был тогда идеологическим, 
все мечтали стать партийными ра
ботниками, а мне этого совсем не хо
телось. Впрочем, как и идти учителем 
в школу. Тогда появилась фотография 
как отвлечение что ли…

Всем бы так отвлекаться! Разглядывая на 
страницах газет и журналов понравив
шийся, сбивающий с ног снимок, сам себя 
спрашиваешь: «Не Веленгурин ли это?». 
Подпись подтверждает догадку. А это уже 
почерк мастера. Его снимки узнаваемы по 
стилю, отношению к запечатленному.

– Качество Ваших снимков выде
ляет их из массы любых других, даже 
самых достойных. Это пришло сразу 
как врожденный талант или раскры
лось позже в процессе постижения 
ремесла?

– Я не считаю себя асом, конечно, 
мне есть куда стремиться. Удачные 
снимки даются нелегко: каждый из 
них – плод огромного труда, упорства 
и только иногда везения. Что такое та

ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ

лант и где его взять – не знаю. Многие 
думают, что работа фотографа очень 
простая: нажал на кнопку и все. Дей
ствительно, нажать на затвор не слож
но, сложно оказаться в нужное время 
в нужном месте и с нужной ксивой. 
И на это иногда уходят месяцы, а ино
гда и годы нервов, беготни и перегово
ров – вот, что я считаю самым слож
ным в профессии. Фотожурналистика 
развивается – одни приемы и жанры 
меняются на другие и надо успевать 
овладевать ими слету. Бывает, при
ходится ломать себя, чувствуешь, что 
не все удается даже при известном 
усердии. Насчет природных талантов 
скажу так. Фотографировать я начал 
случайно. Мой отец занимался фото
графией на любительском уровне, но 

в ту пору у меня на первом месте был 
спорт. Впервые чтото в охотку снял, 
когда в Краснодаре проходили круп
ные союзные соревнования по боксу. 
Оказалось, вполне сносно – так поя
вились первые фото в газете.

– А до «Комсомольской правды» 
Вы где работали? И как оказались в 
Москве?

– Начинал в редакциях газет «Ком
сомолец Кубани», «Советская Кубань». 
Активно сотрудничал с Фотохроникой 
ТАСС. В «Комсомолку» я попал в 1989 
году. Тогда на всю страну газета объя
вила фотоконкурс. Победитель при
глашался на работу в газету и получал 
квартиру в Москве. Сами понимаете, 
насколько жесткой была конкуренция.
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Я сразу же понял, что это мой шанс. 
К своим тридцати годам я переснимал 
все самое интересное в Краснодарском 
крае. Хотелось вырваться, но в Москву 
не брали работать без прописки, про
писку же не давали без работы. Кон
курс был очень серьезный, фотогра
фия – на подъеме. Перестройка стала 
своеобразным ренессансом для нас – 
можно было снимать все, стали везде 
пускать, многое оказалось открыто, 
доступно. Появились новые острые 

темы. Необходимо было заявить о себе 
так, чтобы тебя заметили. Я отправ
лял огромное количество фотографий, 
многие из которых печатались в КП. 
Итоги подводились не по одной съем
ке – смотрели в целом, как человек мо
жет работать. Чтобы я смог получить 
квартиру в Москве, меня «провели» 
через ЦК ВЛКСМ как номенклатур
ного работника. Дали трехкомнатную 
квартиру в последнем новом тогда 
доме ЦК комсомола. Причем ордер 

на нее я получил за несколько дней до 
того, как не стало самого комсомола – 
очень повезло. Многие до сих пор в 
этот хэппи энд не верят.

Владимир Веленгурин не привязывает 
себя к одной теме. Он успевает везде – от 
светского раута гламурного бомонда до 
президентских выступлений или военных 
конфликтов. Не просто многостаночник – 
ему интересно снимать разные события, 
не застаиваясь на месте.
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Справка МР:
Веленгурин Владимир Николаевич родил

ся в 1960 году в Краснодаре. Историк по об

разованию. Фотокорреспондент с 1983 года, 

а с 1989 живет и работает в Москве.

Бессменный фотокор газеты «Комсомоль

ская правда». В 2003 году получил приз 

«Прессфото России» в труднейшей номи

нации «Персональная выставка» за проект 

«Чечня» – результат многолетней работы 

на Кавказе. Имеет немало профессиональ

ных наград, в том числе на конкурсе World 

Press Photo 2001: первое место в номинации 

«Главные новости» (General news) и третье 

место «Люди в новостях» (People in the 

news); Interpressphoto 1990 – два первых ме

ста, всего 17 наград на Interphoto в различ

ных номинациях; снимок года на Interphoto 

в 2001 году. В среде коллег пользуется не

изменным уважением как один из лучших 

представителей своей профессии. Женат, 

пытался приобщить к фотографии сына, но 

тот стал профессиональным футбольным 

болельщиком, дочь предпочла телевидение 

и PR. Вести свой фотоархив Владимир дове

ряет только супруге.

ВЛАДИМИР ВЕЛЕНГУРИН
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– Разнополярность тем: война, 
чрезвычайные происшествия, тусов
ки – с чем связана?

– Наверное, с тем, что газета все
ядна, ей многое интересно. Я стараюсь 
снимать по полной программе: все сю
жеты, которые потом могут быть вос
требованы. Сегодня очень сильная 
конкуренция, ведь нынешняя фото
техника позволяет делать сносные 
снимки даже «чайнику», не знающему, 
чем диафрагма отличается от выдерж
ки. Современная фотокамера делает 
десять кадров в секунду, а видеока
мера – двадцать четыре. Разница не 
такая уж большая. Приходится всегда 
быть на шаг впереди. Но при таком 
темпе есть большая вероятность быс
тро выдохнуться. Когда постоянно 
снимаешь одно и то же, складывается 
ощущение непроходящего дежавю. 
Дальше работать тяжело, необходимо 
переключаться.

– А как же, например, те фотогра
фы, которые снимают спорт? Им же 
никуда не деться от этой темы, спор
том только и живут.

– Я не знаю, как это у них полу
чается. Это, должно быть, трудно. 
У меня есть несколько любимых тем. 
Я, например, с большим удовольстви
ем снимаю пляж. Это еще и отдых – 
брожу по пляжу с фотоаппаратом, со
бираю интересные типажи, ловлю мо
менты.

– Но, так скажем, «технологи
чески»... фотографмногостаночник 
«сильнее», чем узкопрофильный ма
стер. Вы больше умеете, чем тот, кто 
снимает только спорт или одну лишь 
природу?

– Наверное, да. Но если тот же 
спортивный фотограф снимает чтото 
впервые, то может нестандартно ухва
тить момент свежим взглядом.

– А Вы снимаете только на рабо
те, до определенного часа, или и по 
дороге домой тоже можете достать 
камеру?

– Когда видишь какието инте
ресные кадры, то, конечно, не заду
мываешься – на работе ты или нет, и 
вписывается ли хороший кадр в канву 
редакционного задания. Просто сни
маешь. Фотография – это стиль жизни. 
Она стала хобби, которое переросло в 
профессию. Сидеть в офисе в ожида
нии очередного задания – дело мутор
ное, время пропадает зря. А пропадает 
изза специфики работы – уйма.

– Любимые фотографии есть?

– Не много. Они на разные темы. 
Одни запомнились тем, что трудно 
было их сделать, другие просто легли 
на душу. Причем зрителю какието из 
моих любимых снимков могут и не по
нравиться вовсе.
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– Говорят, лучше снять и изви
ниться, чем извиниться и не снять. 
Но так бывает, что фотограф снял и 
не извинился. Приходилось ли Вам 
на себе испытывать это чувство раз
дражительности от людей в момент 
их съемки?

– В былые годы фотокорреспон
дент принадлежал к уважаемой про
фессии – его ждали и даже приглаша
ли. Не подумайте, что ностальгирую, 
но, по крайней мере, не запрещали 
работать. Сейчас отношение к репор
терам резко изменилось. Когда один 
человек видит у другого фотокамеру, 
то первая ассоциация теперь с папа
рацци, и реакция сразу негативная. 
Чтобы попасть кудалибо, надо напи
сать кучу писем и провести неделю у 
телефона и факса. И часто результат 
нулевой. Увы, подлинная журнали
стика почти ушла из нашей прессы. 
Например, сейчас везде одна и та же 
новость. На ведущих каналах и об
ложках – знаменитые родители не мо
гут поделить своего ребенка. Выходит, 
больше говорить не о чем?

– А часто ли Вам мешает в работе 
бескультурье товарищей по цеху?

– Постоянно. Без этого сегодня 
уже никуда. Фотографов много, и 
конкуренция очень жесткая. Много 
полупрофессионалов, то есть пишу
щих журналистов с «мыльницами». 
Они лезут на «передний край» и все 
«перекрывают». Оставаться «культур
ным» в этой каше – значит остаться 
без снимка. Бывает тяжело работать 
рядом с телевизионщиками, которые 
чувствуют себя королями и всем ме
шают.

– За годы работы Вас както от
метили профессионально?

– У меня семнадцать наград на кон
курсе «ПрессФото России», в том чис
ле и приз за лучшую фотографию года. 
Теперь этот конкурс както заглох. На 
World Press Photo получил две на
грады в 2001 году: «Золотой глаз» за 
первое и третье место – со снимками 
из Чечни. К этой награде я шел мно
го лет. И признаюсь честно, момент, 
когда я стоял на сцене сразу с двумя 
призами, был одним из лучших в моей 
жизни. Для фотокорреспондентов та
кой приз, как «Оскар» в кино, более 
престижного нет.

– А как насчет страха на войне?

– Бывало, конечно. Но при этом 
еще испытываешь какойто драйв и 
про страх както забываешь. Мне ка
жется, что свои лучшие снимки я сде
лал именно там. Всего у меня было 
около пятидесяти командировок в го

рячие точки. В Чечню – тридцать пять 
и в общей сложности около года рабо
ты там. Остальное – это Таджикистан, 
Югославия, Афганистан, Абхазия, Се
верная и Южная Осетия. На войну я 
ездил снимать, а не воевать. Хотя был 
момент, когда взял автомат и повесил 
за спину, потому что стало страшно. 
Я не раз видел, как люди еще вчера 
стреляли друг в друга, а на следующий 
день по приказу о перемирии сидели 
вместе и делили хлебчай. Война не 
нужна простым людям, ее затевают 
политики, которые не могут догово
риться. И ужасы войны, которые по
казывают журналисты, это их вклад в 
будущий мир. По крайней мере, я так 
отношусь к работе в горячих точках.

Фотожурналисты и в прежние времена 
были легки на подъем, их влекли необъят
ные просторы, интересные люди. Велен
гурина тоже на месте не удержишь – на 
войне и в мирной жизни: покоряя, напри
мер, Север, он старается успеть, увидеть и 
показать «добычу» читателям и коллегам.

– В командировках Вам удается 
познакомиться с миром, жизнью во
круг событий съемки? 

– Да, мне все интересно и совпа
дает, как правило, с работой. Порой 
приходится не только снимать, но и 
писать. Нередко становишься очевид
цем интересного события, а пишуще
го коллеги рядом нет. А не сказать об 
этом просто не можешь. Вот и прихо
дится работать за двоих. 


