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ОТ АВТОРА

Это еще не вступление...
Название этой книге дала история, которая произошла со 

мной почти тридцать лет назад, вы о ней узнаете через не
сколько страниц.

Моя жизнь (впрочем, и ваша тоже) похожа на теннисный 
матч. Такое сравнение мне ближе. Скрытая драма, открытая 
радость, а может, и наоборот —  падения и взлеты, уста
лость до судорог, появление «второго дыхания» и снова спад. 
И бесконечное повторение самому себе: «Терпи, терпи, тер
пи...» Сколько в себя вмещают несколько часов на корте! Это 
микромодель моей уже более чем пятидесятилетней жизни.

Все, определяющее ее, происходило вопреки моему же
ланию. Я хотел заниматься футболом, но оказался в тенни
се. Я хотел уйти из спорта, а стал самым молодым за всю 
историю тренером национальной сборной. Я собирался 
уехать с семьей за рубеж — меня назначили советником 
Президента России. Я готовил реформы в российском 
спорте — это была большая кабинетная работа, поскольку 
пришлось изучать законы чуть ли не сорока стран, —  но по
лучил должность спортивного министра, а это исключитель
но практическая деятельность. Большую часть жизни я от
дал «безнадежному» виду спорта, который никого не интере
совал, а теперь он чуть ли не самый популярный в стране. 
Сплошные парадоксы...

И вот что удивительно. Мы изучали киноархивы, и выяс
нилось, что с 1963 по 1988 год, то есть за двадцать пять лет, о 
теннисе в киножурнале «Советский спорт», который выхо
дил на экраны каждый месяц, снято всего пять сюжетов. 
Пять! За четверть века! По одному на пятилетие.

Недавно мой приятель, журналист Виталий Мелик-Кара-
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мов, принес мне «Огонек» десятилетней давности, где была 
опубликована наша с ним беседа под заголовком «Умрет ли 
теннис в Советском Союзе?». В этой статье я подробно 
объяснял, какие надо принять законы, только и всего, чтобы 
теннис в нашей стране занял такое же место, как и во всем 
мире. Теперь, спустя десять лет, когда уже умер сам Совет
ский Союз, я могу поменять в том давнем интервью только 
название страны, а слово «теннис» везде заменить на слово 
«спорт». Все остальное можно оставить.

Правда, теннис в России все еще живет, впрочем, как и 
спорт. Но это происходит вопреки всем правилам: такова уж 
особенность нашей непредсказуемой державы.

Рассказ о моей жизни —  это рассказ о теннисе, о спорте 
в нашей стране. Но лучше звучит наоборот: я пишу о спорте, 
о теннисе, а получается, что пишу о своей собственной судь
бе.

Я старался сделать свою книгу интересной не только тен
нисным болельщикам. Вам судить, удалось ли мне это или 
нет.

Москва 
1 августа 1999 г.



ПЕРЕД МАТЧЕМ

Казалось бы, странно начинать собственную биогра
фию с отчета о теннисном матче. Но то, о чем я собираюсь 
рассказать на первых же страницах своей книги, —  это не 
рядовое соревнование. Матчи Кубка Дэвиса — и есть моя 
биография. В них я родился как тренер, они прошли через 
всю мою жизнь. Я смело могу утверждать, что в мире 
больше нет капитана (так называют главных тренеров ко
манд в Кубке Дэвиса) с таким стажем, как у меня. Нако
нец, все мои воспоминания были написаны между матчем 
Германия —  Россия: с него и начинается книга, а матч 
Россия — Словакия — это ее последние страницы.

Драма в жизни порой имеет такую завершенную интри
гу, какой не придумает ни один писатель. Обе эти встречи 
(и с Германией, и со Словакией), как нарочно, оказались с 
совершенно непредсказуемым сюжетом. Вот и получается, 
что я открываю книгу рассказом о фантастической победе 
и переворачиваю последнюю страницу на той же ноте!

Иметь бы в жизни такое везение...
Что такое Кубок Дэвиса? Это неофициальный команд

ный чемпионат мира по теннису, которому в 1999 году ис
полнилось 100 лет! Приз в Кубке Дэвиса —  огромная се
ребряная ваза (это переходящий трофей), которую принято 
называть Серебряной салатницей.

При том что теннис один из самых высокооплачивае
мых видов спорта в мире, за всю историю советского тен
ниса ни один наш игрок не остался за рубежом. Думаю, 
что это произошло потому, что нам удавалось создавать 
такие команды, где спортсмены чувствовали свою спло
ченность, где старшие всегда опекали молодежь. И сегод
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ня, когда жизнь так радикально изменилась, мы сохранили 
те же традиции.

В Германии наша команда объединила четыре поколе
ния. Сами игроки — Евгений Кафельников (1974 года 
рождения) и Марат Сафин (1980 г. р.) —  это молодые. 
К ним я подтягивал еще более молодых — Кирилла Ива
нова-Смоленского, Михаила Южного и Михаила Куницы
на (1982 г. р.), которым, вполне вероятно, в будущем пред
стоит сражаться за Кубок.

Сам я —  вообще непонятно какое поколение, потому 
что на моих глазах в теннисе их сменилось шесть-семь. 
Александр Волков (1967 г. р.) относится к тем, кто только 
что закончил свои выступления или кто приближается к 
этому рубежу, как Андрей Черкасов (1970 г. р.). И нако
нец, Сергей Леонюк (он родился в 1960 году) посередине 
между мной и Маратом Сафиным.

Не могу не отметить, что все названные ребята с хоро
шим чувством юмора, и это, наверное, тоже сплачивает ко
манду: ведь когда отношения строятся на шутках, иронии, 
розыгрышах, то атмосфера совсем иная, чем когда в расчет 
берутся или только деньги, или сплошная накачка.

Что такое отношения, строящиеся на основе юмора и 
взаимопонимания? Подходит ко мне Черкасов: «Шамиль 
Анвярович, мне бы одиночку потренировать, а то я все 
время подкидываю другим». Стоящий рядом Волков: «Ког
да станешь первым в мире, тогда и будешь одиночку тре
нировать». Андрей, реально оценивая свое место, спокой
но отвечает: «Понял».

Чтобы эти традиции сохранились и передавались «по 
наследству», я пригласил на матч в Германию семнадцати
летних —  Мишу Южного и Мишу Куницына. По классу 
они еще не доросли до Кубка Дэвиса, но для них присут
ствие в команде —  это прикосновение к корням, это шко
ла, это то, что они сами потом должны будут передать иду
щим за ними поколениям теннисистов.

Через неделю после возвращения из Франкфурта мне 
позвонил Борис Собкин, наставник Южного: «Миша те
перь тренируется совершенно по-другому». Если Южный
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прежде на кортах Ширяевского поля (база «Спартака») иг
рал со своим братом по сету туда-сюда, то есть то выигра
ет, то уступит, теперь же, после возвращения домой, сразу 
обыграл брата насквозь, как говорят, «в одни ворота».

Когда молодой в одной компании с лидерами, на глазах 
меняется его психология, появляется иное отношение к 
делу. И потом, мы же с Волковым и Леонюком не просто 
так находимся на корте — мы все время объясняем: здесь 
не так играешь, а тут смотри, как надо делать. И у моло
дых повышается уровень самоотдачи. Их тренеры теперь 
ко мне подходят, дают для изучения личные календари. 
И то, что молодежь советуется с тренером национальной 
команды, а самое главное — хочет играть в этой команде, 
это уже смена менталитета спортсменов, разъехавшихся 
по разным странам. Поворот в сторону, как ни затаскано 
это слово, патриотизма: молодых и знаменитых объединя
ет одна Родина, а значит, и ответственность перед ней.

Кафельников заявил: «Мы хотим выиграть Кубок Дэви
са. Мы играем за Россию. Играем еще и потому, что тре
нер у нас Тарпищев». Я не без сомнений написал эти сло
ва. Тем более что Женя все же немного преувеличивает. 
И оставил их только потому, что ничего необыкновенного 
в этом высказывании нет. Разве мы не знаем случаев, когда 
спортивные руководители своими действиями вызывали у 
игроков отвращение к участию в национальной команде, 
если не сказать больше.

Отношение теннисистов ко мне складывалось из поко
ления в поколение, и нет в стране человека, который мог 
бы сказать, что Тарпищев за счет игроков что-то сделал 
для себя. И это ощущение, конечно, передается от одних к 
другим. Помню, как в советские времена я пообещал пос
ле выигрыша матча пробить премиальную поездку в Гон
конг. И пробил. Правда, чего мне это стоило! Визы офор
мляли полгода, а пограничник в Гонконге полчаса вертел 
перед глазами наши паспорта: он их прежде никогда не 
видел.

Ребята из поколения Сергея Леонюка прекрасно пони
мали, что в той ситуации, в которую они попали, невоз
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можно заиграть, что вся эта катавасия из-за ЮАР (я об 
этом расскажу дальше подробнее) закрыла им путь на за
падные турниры. Правда, Нельсон Мандела, когда я ездил 
в Южно-Африканскую Республику от Международного 
Олимпийского комитета проверять Кейптаун, город-канди
дат на столицу будущих Олимпийских игр, поблагодарил в 
моем лице советское руководство за поддержку в борьбе 
против апартеида (которая нам стоила почти потери тен
ниса) и передал привет Ельцину, к тем событиям никакого 
отношения не имевшему.

Понимали теннисисты и то, что я сделал все возмож
ное, чтобы нам открыли «калитку» на Запад, разрешили 
играть турниры за рубежом. Недавно ко мне подошел 
Александр Волков: «Я сейчас понимаю, почему вы три 
года меня возили, хотя я не показывал результата! Вы в 
меня верили». Он действительно за три года нигде не мог 
пройти первый круг.

Многие думают, что между мной и Сафиным идеальное 
взаимопонимание, знают, что с его мамой мы играли в мо
лодости микст. Увы, это не так, как кажется. Ведь работа в 
Кремле на шесть лет закрыла для меня мировой теннис. 
И Марата я видел только ребенком, узнал — сложившим
ся игроком. У нас с ним нормальные рабочие отношения. 
Я доволен, что его воспитывает та среда, в которой он те
перь находится: Кафельников, Леонюк, Волков. В чем 
преимущество того, что в одной команде разные поколе
ния? Молодой игрок, может, и стесняется ко мне подойти, 
но если, допустим, Волков, ему скажет: «Пойдем поужина
ем куда-нибудь и поговорим», он пойдет. С Волковым ему 
легче. Я для них уже из древнего мира. Если на игрока 
что-то находит, он начинает задаваться, молодые тренеры 
легко поставят его на место. Это то, что называют мораль
ным климатом, это то, что и помогло нам во многом выиг
рать и у немцев, и у словаков очень сложные матчи.

Конечно, огромная роль в команде сейчас принадлежит 
Кафельникову. Когда я пишу эти строки, Женя занимает 
первое место в мировом рейтинге! Первый! Об этом рань
ше мы и мечтать не могли. Конечно, важно, как у него
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сложится карьера и дальше, но свое имя Женя уже вписал 
золотыми буквами и в нашу историю, и в историю миро
вого тенниса. В родной прессе на протяжении энного ко
личества лет Кафельникова без перерыва ругали. А во 
Франкфурте он показал себя настоящим лидером сборной. 
Полное единение в команде, когда никто никого не «рассе
кает», никто ни на кого не льет грязь. Никто не позволяет 
копиться в голове сомнениям, что у тебя за спиной какие- 
то движения. Это немаловажно, и в этом большая заслуга 
лидера. То, как Кафельников, сидя с командой, болел за 
Сафина, и то, как он хочет выиграть Кубок Дэвиса — тур
нир без денежного приза, — разве это согласуется с тем, 
что о нем говорили?

Западных игроков покупают, чтобы они участвовали в 
соревнованиях национальных команд на Кубок Дэвиса, 
где, в отличие от турниров, не деньги платят, а отстаивают 
честь страны. К тому же Кубок мешает участию теннисис
тов в профессиональных турнирах: он плохо стоит по сро
кам, не дает очки для рейтинга, сбивает с турнирного рит
ма. Выиграл матч в Кубке Дэвиса —  зато завтра проиграл 
первый же круг турнира с призом в миллион.

1999 г. ГЕРМАНИЯ — РОССИЯ, 2:3
1/8 финала Мировой лиги 

Франкфурт. 2—4 апреля. Матч № 45*

ХААС — САФИН 6:7, 6:4, 6:3, 2:6, 9:7, КИФЕР — КАФЕЛЬНИКОВ 6:7, 4:6, 4:6 
БЕККЕР/ПОСПИШИЛ — КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ 6:7, 6:2, 6:3, 4:6, 10:8 

ХААС — КАФЕЛЬНИКОВ 3:6, 4:6, 2:6, КИФЕР — САФИН 6:7, 4:6,4:6

Первый матч —  встреча Сафина с лидером немецкой сбор
ной Хаасом. Марат играл очень неровно. Мы нигде не объяв
ляли, но у него оказались проблемы с локтем, он всю неделю 
перед матчем не играл и не тренировался. Такой информаци
ей я не считал нужным делиться. Он мне об этом сам сказал, 
значит, доверяет. И больше никто ничего знать не должен. 
Почему травма Сафина была тайной? Иначе он мог бы по
пасть под нервный прессинг, под который всегда попадают
*Порядковый номер означает, каким по счету был этот матч в м оей  

карьере капитана.
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национальные сборные в чужой стране. Он молод и может 
не выдержать напряжения, на что откровенно, не скрывая, 
надеялись немцы.

Вот отчего у Марата не получилась ровная игра. С на
чальным напряжением, которое обычно возникает в первом 
сете, он смог справиться, но потом случился провал. Есте
ственно, ему, как молодому игроку, трудно выдерживать та
кую психологическую нагрузку, когда давление идет на каж
дом мяче. Психика у него еще не сформирована, чтобы вы
держать то, что выдерживает сегодня Кафельников, для этого 
необходимо время. И все же я утверждаю, что во Франкфур
те Сафин проявил чемпионский характер.

Результат первой встречи закономерен. Сафин не исполь
зовал все козыри, и прежде всего свою истинную мощь. На 
то было оправдание —  он играл с травмой. К тому же тех
ническое оснащение Хааса пока выше, что в итоге и предоп
ределило результат. Говорю это ради объективности, хотя все 
«висело» на одном-двух очках. И если бы не судейские 
ошибки, я уверен, что Сафин выиграл бы и эту встречу. Вот 
момент: счет 30:0, Марат подает навылет, немецкие судьи 
показывают, что мяч попал в корт, а судья на вышке отменя
ет решение линейных. Вместо 40:0 стало 30:15. Он уступил 
этот гейм. А гейм оказался решающим в сете. И таких мо
ментов можно вспомнить немало. Но тот удар —  определя
ющий матч. Пятый сет. С 40:0 он навряд ли проиграл бы, и 
счет получился бы не 7:9, а 8:8.

Чего не хватило Сафину для превосходства? Марат пода
вал мощно и почти так же мощно играл с задней линии. Но 
Хаас, который старше и опытнее, понимая, что с подачей 
противника у него возникают большие сложности, стал при
нимать ее в длину с запасом, с высокого отскока, делая «по- 
лусвечки», лишь бы перекинуть мяч на ту сторону. Если бы 
Сафин владел хорошей игрой «с лета», он тут же бы «уби
вал» такой мяч. Но так как он в этом элементе не уверен, то 
давал мячам опускаться и отыгрывал их с отскока. Бил бы 
Марат «с лета», то что бы получилось? Хаас вынужден был 
бы принимать его подачу ниже над сеткой, а это, во-первых, 
увеличило бы ошибки, во-вторых, не давало бы длины. Сле
довательно, у Марата появились бы варианты для мощной 
атаки с отскока.

Но каждый игрок в таких ситуациях выбирает самое на
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дежное для себя оружие. В ходе игры я говорил: «Марат, 
тебе пять-шесть раз обязательно надо вылезти к сетке и, не
взирая на ошибки, заставить себя вторым ударом «убить 
мяч». Он два раза вышел вперед: я сказал —  он сделал. 
А потом опять остался сзади. (Кстати, Кубок Дэвиса и Кубок 
Пежо — единственные соревнования у мужчин, где тренер 
сидит рядом и может подсказывать во время переходов.) 
Я дальше подробно расскажу о психологических причинах 
такого «непослушания». Но коротко —  когда у тебя есть от
личная техника, за ее счет можно вылезать из любой ситуа
ции. А если ее нет, теннисист использует только те удары, в 
которых он уверен. У Сафина в запасе полтора-два года, 
чтобы обогатить себя всем техническим разнообразием. 
Если он сумеет это сделать, быть ему выдающимся игроком.

Кафельников во втором матче легко расправился со вто
рым номером немецкой команды Кифером, 3:0, и общий счет 
стал 1:1. Я не считал, что матч проигран, хотя еще утром не 
сомневался, что в первый день Сафин и Кафельников дадут 
два очка. Теперь же оставшиеся два очка в одиночных встре
чах делились пополам, фифти-фифти. Вопрос номер один —  
кого поставить в пару?

Почему после жеребьевки я сказал, что она для нас не
удачная? Потому что Кафельников играл в первый день зак
лючительный матч, то есть поздно вечером. А пару —  уже в 
шесть вечера на следующий день и начинал первым в тре
тий, так что нагрузка получилась спрессованной. А так как 
Женя обязательно должен был сыграть три матча, то времени 
для отдыха почти не оставалось.

Кафельников свою первую встречу провел как настоящий 
гроссмейстер. Это был наглядный урок того, как надо иг
рать! Он отрывался ровно настолько, сколько полагалось для 
победы в гейме, в сете, в матче. При чужой подаче он сопро
тивлялся только в том случае, когда завязывалась игра, 0:15, 
15:30. Если 30:0 в пользу соперника, Кафельников не сра
жался, он его мучил. При такой тактике Женя экономил 
силы. Поэтому к парной встрече он был готов на все сто про
центов. Зато у меня возникла дилемма — с кем его ставить? 
С Ольховским или с Сафиным? Но у Сафина болит локоть, 
плюс нервная нагрузка, я боялся, что при напряженном пар
ном поединке Марат провалится в последний день. А с Оль
ховским у Кафельникова отношения только рабочие...
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Я спросил у Жени, с кем он предпочитает играть. Он отве
тил, что для пользы команды ему надо выходить с Ольхов
ским. Так же считал и я.

Они сыграли отлично. Кафельников не сделал партнеру 
ни одного замечания, он его поддерживал весь матч. Ольхов
ский смотрелся по классу ниже трех остальных, что вышли 
на корт, но он выступал как мог.

Те, кто видели в телетрансляции ту парную комбинацию, 
понимали, что мы не имеем в ней шансов: было совершенно 
неприкрытое судейство в пользу хозяев. Чего стоит лишь тот 
факт, что испанский судья на вышке пять раз отменял реше
ния немецких судей на линии, когда они показывали, что мяч 
мы забили верно! Мое возмущение вызвали только три ар
битра от Международной федерации. К немецким судьям на 
линии у меня претензий нет. Да, они судили плохо, но гово
рили, как видели, ошибаясь неумышленно и в одну и в дру
гую сторону.

Отношение основных арбитров к нам — это проявление 
общего отношения к нашей стране. Уже по тому, как рас
сматривают российский паспорт на разных границах, видно, 
что уважение к нам в мире потеряно. Подобное судейство 
происходит и в остальных видах спорта. С одной стороны, 
сказывается зависть к прежним советским победам и, как 
следствие, воспитанная через нее устойчивая злость к нам. 
Ведь, несмотря на экономические трудности, мы все равно 
остались великой спортивной державой. С другой — беско
нечное накручивание в западной прессе, что мы страна кри
минала, что у нас сплошная мафия. Не лучшее к нам отно
шение, наверное, складывается еще и потому, что люди в 
России — натуры творческие, эмоциональные, мы остры на 
язык, умеем так сказать, что надолго запоминается. Может, я 
и не прав в обобщении, но в большинстве случаев если мы 
владеем иностранным языком, то всегда ответим.

...Кстати, мой друг, Михаил Черный, о котором чего толь
ко у нас не писали, по сути дела, и спас этот матч. Не пер
вый год он помогает сборной. Если бы не Миша, вероят
ность нашего участия в Кубке Дэвиса была бы крайне мала. 
Денег перед Франкфуртом никто не давал. Нашим официаль
ным спонсором стали и болгарская компания «Мобител», и 
московская «Р1ага групп» под руководством Умара Джабраи
лова...

14



Именно арбитр сломал парную игру. Как можно пять раз 
подряд менять решения линейных судей? При этом все су
дьи на линии были из Германии, а судейская коллегия —  
испанец, португалец и француз. Двое по очереди сидели на 
вышке, один смотрел игру по монитору и прекрасно видел, 
куда попадал мяч. Я подошел к судье на вышке: «Как вы 
можете постоянно отменять решения немецких судей? Или 
вы считаете, что линейные нам подсуживают?» Он ответил: 
«Мне с вышки лучше видно». Я посоветовал ему, чтобы тог
да он один и судил, а остальных бы убрал. «Нет, —  сказал 
он, —  но мне лучше знать, что происходит, так как линей
ные судьи неопытные». Тогда я спросил: «Ты что так волну
ешься? Ты что, немец, что ли?» Арбитр на вышке начал мне 
выговаривать: «Вы очень сердитесь, я вас выгоню, если вы 
будете себя так вести». Я ему: «Тогда придется с вами пого
ворить в раздевалке».

Это уже можно было расценить как неприкрытую угрозу, 
и я на всякий случай после матча пришел в судейскую: «Я 
член Международного Олимпийского комитета. Ты испанец, 
и Самаранч, с которым я хорошо знаком, тоже испанец. (А 
Президент МОК на родине культовая фигура.) Можно как 
угодно рассматривать безобразие, которое здесь творится. 
Можно ведь придать ему и политический аспект! Я это дело 
так не оставлю. Если завтра увижу, что вы отменили стопро
центный мяч (есть же видеокассеты), то я после трех ваших 
ошибок сниму команду с соревнований. Вам скандал не ну
жен, мне скандал не нужен, но я вынужден на это пойти».

...Когда в первом матче третьего дня они впервые ошиб
лись, я громко сказал: «Это раз», а Кафельников показал им 
на пальцах, что осталось только две ошибки. Эта угроза их 
немножко остановила, и в дальнейшем они судили более или 
менее нормально. Возможно, испугались обещанного сканда
ла...

Еще когда игралась пара, Кафельников подошел к сетке 
после засуженного очка и сказал Беккеру: «Борис, ты же ве
ликий спортсмен, ты можешь сказать, попал мяч или нет». 
А Беккер ему отвечает: «Убирайся домой». Короче, послал 
его и, судя по тому, где находится наша Родина, послал дале
ко... И Женин демарш, когда он не пожал руку соперникам, я 
считаю абсолютно правильным. За то, что он не пошел на 
пресс-конференцию, нас оштрафовали на две тысячи долла
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ров. Когда все закончилось, судья пригласил меня подписать 
протокол. К немецкой стороне у них претензий не имелось, 
а на нас там много чего написали: и что Кафельников ракет
кой ударил по сетке, и еще что-то. Но я согласился только с 
одним обвинением — что Кафельников не пошел на пресс- 
конференцию.

Я понимал, что после такого матча ребят нельзя остав
лять одних, чтобы каждый не пережевывал в одиночестве 
возможное поражение команды. Я устроил в гостинице зас
толье, позвал человек двадцать, которые отвлекали их разго
ворами, причем людей я собрал не только теннисных. Я не 
«закрыл» игроков внутри команды, как это обычно делают, а 
дал им возможность разрядиться. Только в два часа ночи от
правил их спать. Они нормально выспались и на следующий 
день были готовы «разорвать» соперника.

Кафельников так и сделал, а у Сафина при счете 4:0 в 
третьем сете наступил спад. Как я его ни призывал: «Именно 
сейчас надо дожать противника», он не смог переломить 
себя, и счет стал 4:3. Когда он сел рядом на стул во время пе
рехода — уже такой обмякший, на нервном спаде, — я ска
зал ему: «Ну-ка, разозлись! Ты вспомни...» И начал приво
дить примеры, как зажимали Кафельникова. «Тебя тоже засу
живали, забыл, что ли? Ты обязан сейчас разозлиться». — 
«А что для этого надо сделать?» — «Бить как можно силь
нее по мячу, больше ничего». При счете 4:3 Марат проиграл 
еще одну подачу, 4:4, а потом два последних гейма провел 
замечательно. Прежде я не раз призывал его играть разумно, 
а он возражал: «Я качать не умею», но тут при счете 4:3 я, 
наоборот, заставил его бить: этого требовала не игровая, а 
психологическая ситуация.

Я не боюсь обидеть спортсмена, описывая такие под
робности поединка. Потому что в этом матче и Кафельни
ков, и Сафин не только проявили выдающееся мастерство, 
но и совершили, на мой взгляд, маленький подвиг. В ка
кой-то степени матч в Германии — создание новой рос
сийской команды Кубка Дэвиса. Впервые Кафельников и 
Сафин играли вместе год назад в США, но там они проиг
рали. И вот сложнейший матч, и с таким результатом! 
В Америке ребята адаптировались друг к другу. Женя уже 
там поддерживал Марата. И когда у Сафина в Майами на 
пресс-конференции спросили, кто его кумир, он сказал:
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«Кафельников». Это дорогого стоит, когда люди играют в 
одной команде.

В Америке произошла моя первая профессиональная 
встреча с Сафиным. И там же Кафельников, про которого не 
устают повторять, что он с российской прессой не общается, 
пошел к тележурналистам комментировать матч Сафина. Это 
тоже о многом говорит. В Германии я увидел ту команду, о 
которой мечтал: сплоченную, дружную, при этом —  с супе
ригроками. Команду, у которой есть шансы первый раз если 
не в этом году, то в ближайшем будущем стать победитель
ницей Кубка. Отныне мы имеем команду, способную на мно
гое.



САМЫЙ ДОЛГИЙ МАТЧ

Матч, о котором я собираюсь рассказать, продолжался 
девять часов пятнадцать минут и может по праву считаться 
самым долгим в мировом профессиональном теннисе. Но 
про Книгу рекордов Гиннесса мы в те годы слышали краем 
уха, и посылать туда заявку —  это все равно что передавать 
во вражеский штаб родные секретные документы. Оттого 
наш рекорд и оказался незафиксированным...

1972 год. Турнир сильнейших теннисистов страны в Таш
кенте. Я был в одной группе с Толей Волковым, в нее еще 
входили Костя Пугаев, Сергей Лихачев. Первый матч я вы
играл у Лихачева, следующий предстоял с Волковым, после 
него была встреча с Пугаевым —  круговая система.

С Толей мы вышли на корт в четыре часа дня. Жара на 
улице —  за 30 градусов, а у меня ангина. И нос, и горло — 
все заложено. У меня с детства горло слабое. А тут пекло 
целыми днями, что-то холодное попил — вот и прихватило. 
Начали играть. Счет по сетам 2:1, я проигрывал, но в четвер
том вел 5:2. На переходе попросил у судьи вызвать на корт 
врача, сказал, что не могу глотать и что он, может, даст мне 
какое-нибудь лекарство. Судья мне ответил: «Кагаловский 
(врач) —  человек пожилой, ему тяжело идти к тебе на юрт». 
Кстати, первый раз я попросил позвать врача при счете 4:1, 
через два гейма, когда стало 5:2, уже обратился повторно. 
Судья принимает необычное решение: «Тебе положено де
сять минут. Ты сам сходи к врачу». Я ушел с корта, посколь
ку судья меня отпустил, вернулся, а мне засчитали пораже
ние.

Я в «столбняке»: «Как? Десять минут еще не прошли! Вы 
же сами меня отпустили! И мне же поражение!» Подошел к 
нам главный арбитр по фамилии Перетт и велел судье снять
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меня с соревнований. Я тут же написал заявление в тренер
ский совет с просьбой разобраться в данной ситуации: знал, 
что прав на сто процентов. Началось долгое, как мне показа
лось, обсуждение на совете. И вот наконец его решение — 
доигрывать. Мы к тому времени уже отмучились четыре 
часа (тогда еще тайбрека не существовало). Время около 
восьми, уже стемнело. Я с Толей всегда сражался долго, так 
как игра у нас обоих вязкая, с задней линии, с редкими выхо
дами к сетке.

Тогда в теннисе царило полное бесправие, но все равно 
Семен Павлович Белиц-Гейман, руководитель советской Фе
дерации тенниса, умудрился всех удивить. Волков играл с 
Лейусом на каком-то турнире, и шел натуральный бесконеч
ный кач. Семен Павлович подходит к судье и говорит: «Если 
будут продолжать качать, Лейуса снимайте с соревнований». 
Но они не смогли перестроиться —  продолжали в том же 
духе. Лейуса дисквалифицировали. Такая вот спортивная 
борьба. Скандал, но отменить ничего нельзя. Белиц-Гейман 
придумал для детских соревнований такое правило: если ты 
«с лета» забил, то получаешь два очка. Со спортивной точки 
зрения — вещи несуразные, а с точки зрения советской во
люнтаристской системы —  нормально: раз решили форми
ровать у теннисистов атакующий стиль игры, следователь
но, для этого любые средства хороши...

Но вернемся в Ташкент. Так как тренерский совет проза
седал до темноты, то объявили, что матч будет доигрываться 
на следующий день. Волков был против: «Нет, я доигрывать 
не согласен. Это лотерея. Начнем все сначала». Я не спорил: 
«Сначала так сначала».

На следующий день температура на улице была, навер
ное, еще выше, а я расклеился окончательно, но на корт вы
шел. Сперва мы отыграли плановые матчи: свободные дни 
не предусматривались, а в четыре встретились вновь. Толя 
выигрывает первый сет 7:5, второй 6:3 и ведет в третьем по 
геймам 3:1. Я стою и думаю: «Ради чего я все это затеял? 
Чтобы взять и пролететь? Нет, нельзя проигрывать». Вытас
киваю в свою пользу третий сет, в четвертом у меня снова, 
как и вчера, — 5:2. Рок! Такое нарочно не придумаешь. Иг
раем дальше. Я отбиваю на его сторону мяч, и Толя попада
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ет по нему ободом. Я отбиваю второй раз, он снова играет 
ободом. Я бью третий раз, а он — мимо мяча. И говорит: 
«Я ничего не вижу». Я невольно завелся: сам же все устро
ил, потребовав играть сначала. Спрашиваю у него: «Там, в 
ушу, мотоцикл стоит. Ты что, его не видишь?» — «Не ви
жу». Волков от перенапряжения ослеп!

А у меня у самого тоже круги перед глазами —  зеленые, 
радужные...Я посмотрел на часы: без двенадцати минут во
семь. По правилам в восемь часов из-за темноты матчи пере
носятся на следующий день. Судья спустился с вышки. Тре
нер сборной Андреев объявил: «Матч вновь переносится на 
завтра». —  «Почему на завтра? Время еще есть, сейчас без 
двенадцати минут восемь». —  «Десять минут положено на 
врача. А за две минуты ты его не обыграешь». — «В таком 
состоянии? Он же подать не может. Я выиграл матч. Спро
сите у любого, кто победитель, если противник даже стоять 
не в состоянии, а не то что играть». Но Андреев был неумо
лим: «Матч переносится на завтра».

Толя, когда прочел эту главу, попросил вставить, как его 
веселит, когда футбольный комментатор говорит о жаре и о 
том, как будет трудно игрокам во втором тайме после отды
ха. Трудно бегать всего 45 минут. И это профессионалы! Мы 
же «пахали» под солнцем по четыре часа!

Картина получилась следующая: Толю увезли на «ско
рой», я, выходя на корт, весил 78 килограммов — это мой 
боевой вес, а ушел с корта весом 71 с половиной. Идти не 
мог —  шатало. Добрел до раздевалки, упал на скамейку. 
Сколько лежал —  не помню. Знаю, что делать этого нельзя, 
но включил холодную воду и встал под душ. Стоял минут 
двадцать, холодная вода или горячая — ничего не чувство
вал. Ко мне кто-то пришел, сказал, что уезжает последний 
автобус в гостиницу. Я махнул рукой — мол, сам доберусь. 
В общем, я выполз из раздевалки где-то около десяти вече
ра. Собирая вещи в таком состоянии, думал только об одном: 
«Куда бы сумку засунуть, чтобы сейчас не нести, а завтра 
взять из укромного места?» Но спрятать ее негде. Тогда я по
весил сумку на ручку ракетки, а ее пристроил на плече: не
сти сумку в руке сил не было.

Вышел, смотрю: перед входом стоит «рафик», его води
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тель копается в двигателе. Я молча открыл дверцу, кинул 
сумку в салон и сам туда же упал. Но самое интересное — 
реакция водителя: он как возился в моторе, так и продолжал 
возиться, ничего мне не сказав. Я задремал. В голове звене
ло, как будто это пустой котел, любой шорох в ней отдавал
ся, кровь пульсировала: бум-бум-бум. Водитель закрыл ка
пот, спросил: «Куда ехать?» Еле ворочая языком, я ответил 
шепотом: «Три километра отсюда —  дача Совмина». (Дача 
Совмина — это несколько домиков, двухэтажный корпус 
посредине и огромный сад, прямо в черте города.) Когда он 
меня довез, время уже подошло к одиннадцати. Девочки си
дят внизу у входа на скамейке, спрашивают: «Как сыгра
ли?» — «Не доиграли». И понимаю, что подняться на вто
рой этаж сил нет. Мне от этого так стало неловко, что я тихо
нечко сел прямо на землю, прислонился к дому и ждал, пока 
все не разойдутся. Сижу и думаю: «Надо все же что-то по
пить, завтра же играть».

У меня произошло полное обезвоживание организма, 
плюс полное его истощение. В те времена нас уверяли, что 
пить воду во время игры или тренировки нельзя. Наши дея
тели всегда умели изобрести что-то такое, до чего в мире 
никто додуматься не мог. Я, наплевав на эти предписания, 
всегда пил во время игры, сильно потел, но водный баланс 
быстро восстанавливался. Добрался до столовой —  там у 
нас с Толиком столик на двоих. Смотрю —  он ничего не ел. 
Я налил «Боржоми», но одной рукой не смог поднести ста
кан ко рту. Поднял его с трудом двумя руками, выпил. Руки 
дрожали, зубы стучали по стакану. Ужинать, конечно, не мог.

Сумку я оставил в столовой, а сам, держась за перила, по
брел на второй этаж. Мы с Толиком жили, как всегда, в од
ном номере. Не включая света, с трудом добрался до крова
ти, лег не раздеваясь. Хочу заснуть, но в комнате что-то сту
чит и так раздражает. Я тихо спросил: «Толь, ты спишь?» 
Нет ответа. А стук продолжается. Понимая, что подступает 
психоз, я из последних сил поднялся, включил свет. 
Вижу — Толик лежит землисто-зеленого цвета, мышцы у 
него на лице даже не дрожат, а прыгают —  самая настоящая 
судорога. А странный стук оттого, что верхняя челюсть бьет 
по нижней.
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Возможности организма в критические минуты беспре
дельны. Откуда у меня в тот момент силы взялись! Меня как 
ветром вынесло. Сбежал вниз, постучал к врачу Кагаловско- 
му: «Толя умирает». От моего стука все поднялись, ринулись 
наверх. А я остался один внизу. И снова, цепляясь за пери
ла, еле-еле поднялся к себе на этаж. Так же с трудом опять 
лег на кровать.

Волкова оттирали горячей водой. Наконец все ушли. 
Я, так и не раздеваясь, пролежал всю ночь с закрытыми гла
зами: назвать сном это состояние было нельзя —  так, вроде 
дремоты. Я чувствовал любой шорох, но голову повернуть 
не мог: глаза приоткрою —  все качается.

Утром снова услышал постукивание. Посмотрел в 
окно —  дождик. В дождь играть нельзя — значит, пауза. 
С кровати я встать не мог, свалил сперва ноги, потом сел, 
внутри меня все скрипит. Сижу и думаю: «Надо пробежать
ся, хоть кровь из носа. Может, вечером придется играть, так 
что необходимо разогнать такое состояние». Если на пульсе 
сто двадцать, то когда через силу бежишь минут сорок — 
организм восстанавливается. Сорок минут тогда было не для 
меня, но минут двадцать пять я продержался.

А Толя так и лежал: он вообще не вставал. Дождь его 
спас. Если бы нас вызвали на корт, ему бы пришлось отка
заться от встречи. После нашей доигровки мне предстояло 
выходить против Пугаева, а ему —  против Лихачева, при
чем в тот же день. Но, к счастью, дождь шел целые сутки. 
И на следующий день —  тоже. Я уже немножко оклемался 
и предложил: «Толя, ты прав, что доигрывать пятый сет — 
это лотерея. Начнем все сначала». Пошел к Андрееву: «Сер
гей Сергеевич, так как вы в аналогичной ситуации решили 
проводить матч по новой, то я считаю, что и теперь уже ни
чего не надо менять». — «Ничего подобного, будете доиг
рывать».

Но это была не единственная его подлянка. Дождь, 
дождь, дождь... Сидим в гостинице. Вдруг позвонил Андре
ев: «Ты играешь через полчаса». Приезжаю на стадион 
«Спартак», потому что на «Динамо» корты залиты, а здесь 
воду убрали. С трудом, но играть можно. Толя уже размялся, 
а мне Андреев разминаться не дает, кричит: «Ты опоздал.
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Сейчас поражение тебе запишем». Я не возмущаюсь — 
привык: все как всегда.

Мы начали играть. В четвертом сете я вел 5:2 и выиграл 
его. Счет 2:2. А в пятом, решающем, я сразу лечу 0:3. Все же 
я был посвежей, чем Волков, и с 0:3 делаю 5:3 в свою пользу, 
0:40 на подаче Волкова, но он отыгрывает гейм —  5:4. Моя 
подача —  40:0, он делает ровно — 40:40. Более пятнадцати 
минут я не мог последнее очко выиграть. Очередной матч- 
бол. Я подумал: «Если сейчас забью, то он уже никогда меня 
не победит; а если проиграю, то мне у него никогда в жизни 
не выиграть». Когда такая усталость, то в тебе может про
явиться все что угодно. Первый мяч я неожиданно даже для 
себя и тем более для него подал снизу. Толя, не готовый к 
тому, что мяч будет такой «тухлый»: как дал по нему —  и в  
«середину забора». Другими словами, большой аут. Я побе
дил.

В какой бы плохой форме я ни находился или в каком бы 
отличном состоянии ни был он, но после этого матча Волков 
действительно у меня больше ни разу не выигрывал.

Наш матч с Волковым продолжался не только девять ча
сов пятнадцать минут, но и три дня. Никто в стране, а может, 
и в мире так долго на таком уровне (первая десятка страны) 
не играл.



ТЕННИС В СССР И В РОССИИ

Прежде чем рассказать о своем пути в теннисе, я хочу 
дать вам представление о том виде спорта, которому посвя
тил почти всю жизнь.

Начать надо с того, что советский теннис изначально 
был обделен (за редким исключением) какими-либо Круп
ными мировыми соревнованиями. А те международные 
турниры, которые проводились у нас в стране мячами ле
нинградской фабрики «Красный треугольник», по нынеш
ней классификации трудно отнести к серьезным турнирам.

«Почему у вас такой маленький мяч?» —  спрашивали 
западные игроки. Что это означало? Когда заряжали тен
нисную пушку импортными мячами, она стреляла, как 
обычно; если заряжали нашими, из нее вылетало шесть 
мячей, а седьмой застревал в стволе. Дело в том, что на
ших мячей влезало не шесть, как полагалось, а шесть с по
ловиной.

Казалось бы, все теннисные мячи стандартные, во вся
ком случае, должны ими быть. Но если импортные мячи по 
размерам не отличались один от другого, то у нас каждый 
имел не только свои параметры, но и «свою судьбу». Это 
происходило оттого, что наши мячи получались с разной 
толщиной резиновых стенок, и, следовательно, точность 
игры становилась непредсказуемой.- Та же пушка при 
стрельбе нашими мячами давала разброс в один метр, им
портными — в несколько сантиметров (впрочем, пушки 
появились значительно позже того времени, о котором я 
начал разговор).

С такими мячами нам приходилось не только учиться 
играть, но и выступать на чемпионатах СССР. А какие 
мячи, таков и теннис. Поэтому, когда мы играли у себя
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дома международные турниры с собственными мячами, то, 
естественно, мало кто из западных теннисистов хотел уча
ствовать в столь значительных мероприятиях, поскольку 
на них мы получали довольно приличное преимущество.

Советский теннис представлял собой камерный, искус
ственный вид спорта с хорошо отлаженной системой внут
рисоюзных соревнований и чрезвычайно скудным между
народным календарем. Исключение делалось лишь для 
Ольги Морозовой и Александра Метревели, которые более 
или менее регулярно ездили на турниры за границу. Един
ственной положительной стороной советского тенниса (по
мимо относительно большого числа внутренних турниров) 
были традиционно отработанные (как в любом виде 
спорта) централизованные сборы.

В середине и конце 60-х годов считалось, что уровень 
советского тенниса достаточно высок. Существовала убеж
денность, что сотый игрок Советского Союза может обыг
рать сотого в любой стране. Несмотря на всякое отсутствие 
у нас внимания к теннису и непоказ его по телевидению, 
несмотря на его полную оторванность от мирового разви
тия, на нехватку квалифицированных тренеров и специаль
ной литературы, теннис продолжал загадочно и иррацио
нально существовать в стране. Если среди ребят в школе 
вдруг начинали говорить о теннисе, для большинства это 
означало, что речь идет о настольном теннисе. Многие 
считали, что лаун-теннис —  женский вид спорта. Почти 
все были уверены, что он очень дорогой и непонятный, — 
никто не знал даже правил счета. В 70-х годах на всю 
страну имелось около семидесяти крытых кортов. При том 
что на открытом воздухе на большей части территории 
СССР можно играть меньше шести месяцев в году, нетруд
но догадаться, мог ли теннис относиться к массовым ви
дам спорта.

Что же мы имели? А имели мы настоящих меценатов в 
советском понимании этого слова. Другими словами, нам 
помогали большие начальники, влюбленные в теннис, на
пример, такие, как Виктор Васильевич Приклонский — 
начальник Донецкой железной дороги. Естественно, благо
даря ему в Донецке и возникла база, которую смело можно
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было назвать теннисным центром не только Украины, но и 
СССР. Председатель горсовета Юрмалы Ярослав Иванович 
Калагурский построил теннисный стадион (сейчас Кала- 
гурский — президент Федерации тенниса России). Ярос
лав учился в Высшей партийной школе в Москве, про тен
нис ничего не знал, увлекался волейболом. Мой дом и его 
общежитие находились в одном районе. Нас познакомил 
общий товарищ, и я заразил Ярослава теннисом. Вернув
шись домой, он построил в Юрмале теннисный центр, что 
во многом предопределило его уход с работы: его обвиня
ли, что деньги, которых всегда не хватало, он потратил не 
на строительство детского сада, например, а на никому не 
нужные корты.

Первый секретарь Крымского обкома Николай Василье
вич Багров, ставший потом Председателем Верховного Со
вета Крыма, в те времена следил за строительством тен
нисных баз в Симферополе и Ялте, созданных по его ини
циативе. В Ташкенте, в правительстве Узбекистана, как 
это ни странно, тоже увлекались теннисом, поэтому там 
содержались отличные корты. Целая бригада энтузиастов 
тенниса, директоров крупнейших предприятий жила в Во
сточной Сибири. Возглавлял ее второй секретарь Красно
ярского крайкома партии Леонид Георгиевич Сизов.

По сути дела, в СССР теннис спасли от вымирания 
люди, которые не только сами играли и любили этот вид 
спорта, но и могли использовать на его благо свои немалые 
возможности в партийных и государственных органах вла
сти.

Рождение в стране тенниса как полноправного вида 
спорта, наверное, можно отнести к 50-м годам, когда мы 
начали участвовать в Уимблдоне. Но, повторю, он более 
или менее пристойно существовал только за счет началь
ников, преданных нашей игре. И еще благодаря фанатизму 
тренеров.

Теннис никогда не исчезал в слоях высшей интеллиген
ции хотя бы потому, что это главный вид спорта у дипло
матов. В теннис за рубежом играли в любом посольстве. 
Как утверждал представитель СССР в ООН Олег Троянов
ский, на корте можно найти то понимание и контакт, кото
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рые трудно приобрести в кабинетах. Теннис — это своя 
система отношений, это почти всегда сближение по духу, и 
не только у дипломатов, но и у артистов, ученых и, как вы
яснилось, у разного рода начальников. Не случайно теннис 
стал, по-моему, с 1972 года профилирующей спортивной 
дисциплиной у космонавтов. Даже в ЦК КПСС имелся ин
структор, который обучал аппаратчиков теннису. В МГИМО, 
на кафедре физвоспитания, теннис из всех спортивных 
дисциплин являлся чуть ли не главным предметом. Но в 
целом в СССР он так и оставался камерным, закрытым ви
дом спорта, и ничего не делалось для того, чтобы теннис, 
как футбол, лыжи, гимнастика, развивался нормально.

Утверждение, что теннис стал популярен благодаря 
Ельцину и вроде бы все начали в него играть, как только 
Борис Николаевич взял в руки ракетку, неправильное, — в 
теннис играли всегда и везде. Другое дело, что теннис стал 
действительно популярен с конца 80-х (с обычным от Запа
да отставанием на двадцать лет), и не только среди молоде
жи, но и среди людей старше тридцати лет. С годами чело
век понимает, что такое на самом деле теннис, что он дает 
для здоровья, для релаксации (расслабления). Теннис — 
индивидуальный вид спорта, в котором играешь один на 
один с противником. Поэтому легко найти соперника сооб
разно своим силам. Один на один, да еще с мячом —  зна
чит, ты все время в движении. Если соперник равен тебе по 
силе, значит, уже возникает интрига, интерес, борьба.

А самое главное, в теннисе много тактических комбина
ций (что ценно для людей, умеющих думать), психологии, 
стрессовых ситуаций, и поскольку все это происходит в до
вольно быстрой игре, то полное переключение коры голов
ного мозга гарантировано. И получается, что теннис дает 
тебе передышку от повседневных забот. И плюс —  он до
ступен в любом возрасте. Есть примеры, когда соревнова
ния проводились в возрастной группе старше девяноста 
лет.

Все эти качества и сделали теннис популярным именно 
у людей взрослых и образованных, которые уже понимают, 
что надо заниматься собой, так как теннис не только про
длевает жизнь, но и добавляет нам положительных эмо
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ций. Теннис —  для людей с интеллектом. Он и творчество, 
и физический тренинг.

Действительно, всплеск популярности тенниса в стране 
возник с началом перестройки, из чего можно сделать вы
вод, что теннис —  это игра не только для человека с ин
теллектом, но прежде всего — игра для свободных, рас
крепощенных людей.

Года полтора-два назад в стране произошел новый ко
лоссальный всплеск интереса к теннису. Мы привыкли за 
многие годы, что детей приводят на теннис в детские 
спортивные школы родители. Но случилось невероят
ное —  теперь дети сами идут к нам. Такого прежде никог
да не происходило ни в Советском Союзе, ни в новой Рос
сии. Дети записываются в секции тенниса, как раньше на 
футбол или хоккей. Это коренной перелом в нашем виде 
спорта. Он даст возможность естественного отбора силь
нейших, а не так, как было в прошлые годы, когда мы ис
кусственно ребенка вытягивали и работали большей час
тью с теми, кто попадал в теннис из-за того, что в другие 
виды спорта его не взяли. А это дети не с лучшим физи
ческим развитием. Хорошо развитые уходили в те виды 
спорта, которые они знали хотя бы по телевизору — в фут
бол, в хоккей.

Это приводило к парадоксальным ситуациям. Только 
один пример. ЦСКА считали лучшей теннисной школой в 
стране, большая часть наших чемпионов прошла через нее. 
Но когда научная бригада сборной страны однажды прове
рила, кого набрали в ЦСКА, то оказалось, что физические 
данные детей с Ширяевского поля в Сокольниках, куда не 
родители их приводили, а они случайно забредали и оста
вались в теннисе, гораздо лучше. Я пытался понять: что 
это за чудо такое? Оказалось все просто. Комплекс 
ЦСКА —  это сосредоточение спортивных объектов. Не
смотря на обилие средних школ вокруг, все дети разобраны 
по другим видам спорта, а для тенниса свободными оста
ются лишь те, которые никуда не попали. А там, на Ширя- 
евке, где нет других спортивных секций, кроме тенниса и 
футбола, нет-нет да и попадет тот ребенок, который впос
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ледствии может заиграть всерьез. Получалась странная си
туация: лучшие специалисты работали не там и занима
лись не с теми. Не случайно почти все сильнейшие тенни
систы последних лет появились не в Москве, а в провин
циальных городах, где не было такого разнообразия 
спортивных возможностей, как в столице: Александр Вол
ков в Калининграде, Андрей Черкасов в Уфе, Евгений Ка
фельников в Сочи. Их ничто не отвлекало от тенниса.

Но вернемся в недавнее советское прошлое, присмот
римся к нашему теннисному календарю. В нем существо
вала четкая, отлаженная система, которая при относитель
но скудных материальных возможностях и средствах, вы
деляемых на проведение соревнований и сборов, но благо
даря своей абсолютной регулярности давала удивительные 
плоды. Почему? Потому что теннисные тренеры получили 
хорошую методическую базу.

Я начал эту главу с того, что теннис в нашей стране все 
годы считался камерным видом спорта, как бы искусствен
ным, выдуманным. Вроде бы он не массовый, дорогой, 
вроде бы не все могут в него играть, как, например, в во
лейбол, считающийся народным спортом. Хотя на самом 
деле теннис —  удовольствие, доступное среднему классу. 
Но всем почему-то казалось, что это слишком жирно, когда 
только двое людей играют на такой большой площадке, за 
которой еще нужен и тщательный уход. К тому же ракет
ки, тапочки, мячи дорого стоят. Но, с другой стороны, на 
футбольном поле помещаются шесть теннисных кортов, а 
на них могут играть двадцать четыре человека, а в футбол, 
как известно, только двадцать два. Ракетку тогда можно 
было купить за двенадцать — пятнадцать рублей, «Вос
ток» столько и стоил. Тапочки стоили шесть сорок. Да, 
нужны струны и мячи, но они у любителей не снашивают
ся очень долго. Поэтому дороговизна тенниса — понятие 
относительное. Важнее оказалась привычка думать: тен
нис —  это элегантные белые штаны, а футбол — народ
ные трусы.

Из-за небольшого бюджета число участников теннис
ных соревнований получалось довольно ограниченным. 
Чемпионат Советского Союза мы разыгрывали по возраст
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ным группам: до двенадцати, до четырнадцати, до шест
надцати, до восемнадцати лет, и участвовать в нем могли 
тридцать два человека. Что такое для огромного СССР 
тридцать два участника соревнования? Как обеспечить 
представительство? А это полагалось делать обязательно. 
Считая с Москвой и Ленинградом, получалось семнадцать 
«республик». По два человека от каждой — вот наш есте
ственный отбор!

Но парадокс-то в том, что у детей в теннисе очень часто 
талантливый не обязательно тот, кто первый или второй, 
потому что первым становится, как правило, ребенок, ко
торый физически развился раньше. Он легко побеждает 
своего сверстника: тот просто не успевает в игре за его 
скоростью. И получалось, что истинно талантливый мо
жет быть шестым-седьмым, о котором мы ничего не знали 
и никогда не узнаем: мы же видели только первых двух. 
Вот и считайте, сколько нераскрытых талантов погибло в 
советском теннисе.

Я привлек к работе науку, связанную с распознаванием 
игрока, который в перспективе может заиграть на самом 
высоком уровне. Как только меня не ругали за Андрея Чес- 
нокова, за то, что я его три года таскал по всем соревнова
ниям, а он не показывал результатов! Потом точно так же 
меня ругали за Александра Волкова. Писали на меня ано
нимки, что я занимаюсь с любимчиками и богатыми. Ну 
какой Чесноков богач? Отец его с мамой бросил, жили они 
очень трудно, денег не хватало на элементарное существо
вание. Меня же подкупали в нем те качества, которые 
впоследствии как раз и «выстрелили»: фантастическая мо
билизация нервной системы, колоссальное трудолюбие и 
отсутствие страха. Чесноков стал первым в Союзе, кто вы
играл турнир Ассоциации теннисных профессионалов 
(АТР). Выиграл уже в новое время —  после реорганиза
ции мировой системы соревнований, когда теннис стал чи
сто профессиональным.

Из-за отсутствия естественного отбора, о котором я упо
мянул, мы оказались вынужденными работать по исправле
нию недостатков —  грубо говоря, вытягивать ребят, кото
рые к нам попали. Но за счет этой неблагодарной на пер
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вый взгляд деятельности наши тренеры имеют, как никто в 
мире, наработанный ими самими огромный объем методи
ческого материала. Потому что ни в какой другой стране 
тренерам не приходилось заниматься тем, чем занимались 
советские специалисты. Вот так мы и получили определен
ный плюс в своей работе, оправдав русскую поговорку: 
«Нет худа без добра».

К сожалению, и дальше все происходило так, как про
исходит только у нас: если есть какой-то плюс, то обяза
тельно возникнет минус —  мы лишились многих баз. По
лучился типичный национальный вариант: наша школа по
тенциально сильнейшая, но зато нет места, где ее учителя 
могли бы преподавать. Мы знаем, за какое время что и как 
можно сделать с тем или иным ребенком. Мы знаем, куда 
он может подняться, только тренировать его негде. А в 
Америке, где в национальном первенстве участвуют более 
тысячи спортсменов, сложности, похожие на наши, никог
да не возникали. Есть естественный отбор, а в нем побеж
дает сильнейший. Буквально как «тарасовская система» в 
советском хоккее, —  давая максимальные нагрузки, ждать: 
сильнейшие выживут; остальные «умрут».

Сейчас о школе Боллетьери говорят как о кузнице та
лантов. А у меня вопрос: если со всего мира собрать всех 
лучших, кто-то из них ведь должен стать первым номером? 
Мы же владеем теми знаниями о детском и юношеском 
воспитании спортсменов, которых, наверное, никто не 
имеет. Мы их сохранили, и я не сомневаюсь, что недалек 
тот день, когда, строя свои спортивные базы, имея методи
ки высочайшего класса, мы будем воспитывать такие та
ланты, какие другим и не снились.

В отличие от прошлых лет сегодня появилось много 
кортов. Сейчас, кажется, их в России раза в два-три боль
ше, чем было в Советском Союзе. Но эти корты уже част
ные. Возникла забавная ситуация: Федерация тенниса Рос
сии арендует время на чужих кортах. Государство сейчас 
экономически слабое, у федерации нет денег на строитель
ство собственной базы, и прежний советский процесс кус
тарщины и камерности тенниса с успехом продолжается.

Возникли у нас и другие сложности, и, как ни странно,
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оттого, что теннис стал популярным видом спорта. Многие 
родители буквально с ума посходили от желания сделать из 
своих детей теннисистов. Естественно, увеличилась массо
вость этого вида спорта. И не только по желанию родите
лей: как я уже говорил, дети сами пошли записываться «на 
теннис». Но условия для профессиональной работы с ними 
отсутствуют не столько из-за дороговизны аренды кортов, 
сколько из-за отсутствия законов по спорту, в которых пре
дусматривались бы все вопросы, связанные с развитием 
детского спорта. Это и не позволяет создать в российском 
теннисе ту массовость, которая есть в других странах. 
Я не говорю об Америке, но прекрасная система воспита
ния теннисистов существует в Испании, где теннис стал 
одним из профилирующих предметов в обычных средних 
школах. Но такое у нас, мягко говоря, пока нереально.

В России, стране парадоксов, вся перспективная моло
дежь принадлежит не стране, а посредникам, которые по
могают деньгами способным ребятам. Ребята играют и не
редко тренируются прежде всего за рубежом, чтобы не вы
падать из поля зрения уже крупных посреднических фирм. 
Подготовка молодого игрока такого уровня, как сейчас у 
нас Куницын или Южный, то есть ближайшего резерва 
Кубка Дэвиса, стоит около семидесяти тысяч долларов в 
год. Ни у Российского государства, ни у Федерации тенни
са, ни у Фонда развития тенниса таких средств нет. Кроме 
того, банкротство и отказ от финансирования спорта со 
стороны Олимпийского комитета поставили различные фе
дерации, не только теннисную, в такое положение, когда 
невозможно возить на международные турниры даже ко
манды основного состава. Поэтому, чтобы наш молодняк 
не пропал, мы вынуждены сами договариваться с кем-то из 
солидных посредников — 1МО или «Эдвантч», если инди
видуальные посредники нас уже не опередили, как это 
было с Маратом Сафиным.

Конечно, это вопиющие факты. Посредник, естествен
но, заинтересован в росте спортсмена, но, не зная методи
ки, он «засовывает» его в любые международные соревно
вания, которые нередко даже вредны для теннисного раз
вития ребенка. Посредник стремится как можно быстрее
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получить максимальный результат — от этого зависит его 
прибыль. Но чтобы сформировать игрока, чтобы он имел 
шанс войти в первую десятку мира, нужно много терпения, 
а ни один посредник никогда не только не понимал 
спортивной методики, но главное — он и не собирается в 
ней разбираться. Поэтому, если говорить о резервах, не 
только в теннисе, но и в других популярных видах спорта 
масса случайных людей наживаются на наших юных 
спортсменах.



ТАРПИЩЕВЫ: НАЧАЛО 
И ПРОДОЛЖЕНИЕ

Мои родители из одной деревни, она называется Тат- 
Юнки и находится в Мордовии. Прежде это была огромная 
деревня —  почти шестьсот дворов. Существуют Тат-Юнки 
и сейчас, но стали намного меньше. Из наших краев немало 
людей оказалось в Москве: Владимир Шукшин —  началь
ник службы охраны у Лужкова; Рауф Юсипов, который был 
директором в Национальном фонде спорта, а сейчас вице- 
президент банка; Манер Ходжаков — один из заместителей 
министра спорта в правительстве Москвы. Все они из сосед
них деревень. Но мы, живя в Москве, не были знакомы лич
но... И вот только в последние годы я узнаю, кто откуда ро
дом.

Деревня наша татарская, и вся моя родня — татары. Моя 
бабушка, мамина мама, до конца жизни разговаривала с 
нами только по-татарски, так как по-русски почти ничего не 
знала. Мои родители и мы, дети, живя в Москве, общались, 
естественно, на русском. Я по-татарски понимаю, но гово
рю плохо и мало. Мой старший сын Амир тоже может кое- 
что сказать на языке наших предков — его иногда учит моя 
сестра Эльмира, она по-татарски говорит хорошо, так как 
девочкой ездила в деревню на каникулы. У Амира есть спо
собности к языкам, он быстро их схватывает. Кроме того, 
ему это интересно, и он повторяет за тетей Эльмирой татар
ские слова серьезно, не ради развлечения.

Вся наша семья —  долгожители: прабабушка умерла в 
сто пять лет; бабушка сама точно не знала, когда она роди
лась, но, по нашим расчетам, она умерла в восемьдесят семь- 
восемьдесят восемь. Отец скончался в восемьдесят два года, 
а наша мама жива. Мы сейчас все вместе: мама, моя сестра 
Эльмира и ее муж Ринат, наши дети — мои два сына, Амир
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и Филипп, и их дочь Алия. Сестра с мужем ухаживают за ма
мой и мне помогают.

Мои родители были знакомы с детства — мама еще ре
бенком часто прибегала в дом моего деда, папиного отца. 
Маленькую Марьям любили в доме Тарпищевых, души в 
ней не чаяли. Почему она там постоянно крутилась? А пото
му, что ее тетя вышла замуж за старшего брата моего отца, 
Али, и во время школьных каникул, приезжая из Москвы, 
маленькая Марьям постоянно навещала свою молодую тетю 
в доме своего будущего мужа.

Прадед Изатулла очень любил «Тараса Бульбу», и Марьям 
регулярно читала ему Гоголя. Еще прадед умел играть на 
скрипке и отлично плясал. Мой дед Белял, в отличие от свое
го отца, со скрипкой не сладил, но отменно пел и играл на 
баяне. Мой папа тоже пел хорошо.

Дом деда Беляла, в котором еще девочкой моя мама про
водила немало времени, до сих пор стоит в Тат-Юнки. 
В этом доме родились и выросли мой отец и его брат Али. 
Но дед Белял со старшим сыном Али одно время —  с 1912 
по 1928 год —  жили не в Мордовии, а на Северном Кавказе, 
на Ставрополье. Дед занимался там овцеводством: по про
фессии он был ветеринарный врач.

За эти шестнадцать лет дед и дядя Али постоянно, раза по 
два-три в год, приезжали навещать свою семью в родной де
ревне. Мой отец, Анвяр (он родился в 1913 году), оставался в 
Тат-Юнки со своей матерью, моей бабушкой. Вместе с ними 
жили и мой прадед, дедушка отца Изатулла Адиханович, и 
старшая сестра моего отца.

Дедушка Белял переехал с Северного Кавказа в родную 
деревню, когда на Ставрополье развернулась коллективиза
ция, когда стали уничтожать частные хозяйства. Похоже, что 
им с сыном пришлось оставить Кавказ не по своей воле. 
Моему отцу в то время исполнилось 15 лет.

В Тат-Юнки Тарпищевы жили зажиточно: имели кирпич
ный дом с пристройкой, тоже кирпичной; был у них сад, где 
росли яблони и персиковые деревья; держали своих лоша
дей, коров, овец, птицу... Но землю обрабатывали сами — 
наемных работников у них не было.

Во время коллективизации всего этого Тарпищевы лиши
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лись. У них отняли скот, инвентарь... Потеряли они и свой 
кирпичный дом. Хотя дедушка и вступил в колхоз, но все 
равно их дом разграбили, потом подожгли вместе с при
стройкой. И это при том, что в деревне жили все свои: ба
бушка со стороны мамы тоже носила фамилию Тарпищева, 
как и половина жителей деревни...

Пришлось дедушке Белялу со своими сыновьями ставить 
новый дом — уже деревянный, хотя и просторный, пяти
стенный. Тарпищевым еще повезло: их хоть и раскулачили, 
но не арестовали и никуда не сослали. Но сад вырубили. Из 
уже нового сада до сих пор живы две яблони —  китайка и 
антоновка...

В деревне моих родителей до коллективизации стояло, 
как я уже сказал, шестьсот домов. Жил там и врач, китаец. 
Сейчас в ней осталось сто сорок домов, а врача нет. В дерев
не было три мечети — не осталось ни одной. Правда, недав
но одну построили заново. А раньше Тат-Юнки делилась на 
три части, и в каждой были своя мечеть, свой мулла. В той 
части, где жили Салихметовы, наши предки с маминой сто
роны, была своя мечеть, у Тарпищевых — своя. Потом в од
ной из мечетей организовали клуб, на первом этаже другой 
устроили колхозную столярную мастерскую, второй этаж 
пустовал. А в 1976 году последнюю мечеть вообще разобра
ли на кирпичи...

Через какое-то время, после того как Тарпищевы лиши
лись почти всего, жизнь понемногу стала налаживаться и се
мья вновь «встала на ноги», потому что все трудились не пе
реставая. Но молодежь уже бежала из деревни, где людям, 
желавшим работать нормально, делать было нечего. В кон
це 1929 года уехал в Москву брат отца, мой дядя Али. Прав
да, когда в 1937 году начались массовые репрессии, дядя 
Али с женой и старшей дочкой Шамсией (мой двоюродный 
брат Тагир и три его будущие сестры еще не родились) воз
вратились в Тат-Юнки.

Мой отец тоже уехал в Москву, поступил там работать на 
авиационный завод. В 1934 году его призвали в армию и он 
попал в кавалерию. Вернувшись после службы на тот же за
вод, где он проработал до пенсии, отец появлялся на родине 
уже как гость. Но там о нем до сих пор помнят: земляки не
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забыли его показательные выступления в джигитовке. Отец 
был прекрасный кавалерист — поднимал с земли на полном 
галопе платок. От природы человек спортивный, он был в 
армии чемпионом по гребле на шлюпках, на лыжах бегал 
прилично. Но мысль посвятить себя спорту никогда его не 
привлекала — он лишь периодически участвовал в соревно
ваниях. Физически отец был хорошо развит, отлично коор
динирован. Физические данные у меня, наверное, от него. 
А вот ростом, как считает мама, я пошел в деда, ее отца.

Семья со стороны мамы была по-настоящему зажиточ
ной. Они имели дом не только в Москве, но и самый боль
шой дом в деревне, причем каменный. Про мою прабабушку, 
мамину бабушку, до сих пор передают рассказы, как она в 
деревне устраивала гулянья. Шикарная, говорят, была жен
щина, настоящая барыня. Она могла зайти в любой дом, где 
ее сразу начинали угощать. После войны еще была жива ее 
служанка. Звали ее баба Маня. Мой двоюродный брат Тагир 
тогда жил с родителями в нашей деревне, а учиться ходил в 
другую, русскую: там в школе были старшие классы. Зимой 
он жил на квартире у этой самой служанки. Она-то ему и 
рассказывала о Салихметовых, наших предках с маминой 
стороны (это предки и Тагира — мы же родственники и по 
отцовской, и по материнской линии).

У маминых деда и бабушки помимо каменного дома (сей
час в нем Дом культуры) были огромный сад, даже два сада, 
и пасеки... Семья Салихметовых принадлежала к купече
ству — занималась пушниной. Торговали даже с Японией, 
где старшая сестра моей бабушки жила постоянно и имела 
свой магазин.

Два старших сына моего прадеда с материнской стороны, 
Исмаила Салихметова, ездили с ним в Сибирь — они-то и 
занимались поставкой пушнины. Торговали не только с Япо
нией, Китаем, но и с Европой — Венгрией, Польшей, Фран
цией. Потом эти сыновья уехали учиться за границу. Там ос
тались после революции и долго помогали семье через Торг- 
син, пока бабушку и прабабушку не потащили «побеседо
вать» на Лубянку — так прервалась с ними связь. Мой пра
дед, возвращаясь из путешествий, накрывал столы, дарил 
подарки близким. Мама мне говорила, что я внешне очень
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похож на него. Прадеда никто не помнит кричащим или ру
гающимся. Один только раз он ударил кулаком по столу, ког
да его любимая младшая дочь убежала к Али Тарпищеву. 
Потом он ее простил. Он, вспоминает мама, был такой же 
высокий, как я, сероглазый и всегда носил в кармане для де
тей конфеты. А умер мой прадед так: собрал всю семью, 
сели пить чай, он прислонился к печке и... ушел.

Не перенесли Салихметовы разорения. Дедушка, отец 
моей мамы, после того как у них отобрали дом, уехал в Дон
басс. Стал шахтером, но вскоре умер от туберкулеза, и мы не 
знаем, где его могила...

Удивительно, как из татарской деревни, из Мордовии, се
мья разбрелась по всему свету! Я уже упоминал Японию, 
где жила сестра моей бабушки с материнской стороны. Тар
пищевы попали и в Америку, но с этой ветвью рода (племян
ники нашего прадеда) мы не имеем связей. Есть родственни
ки (со стороны Салихметовых) в Германии. Одни Тарпище
вы попали в Китай, другие —  в Польшу, есть мои родствен
ники и в Турции. Там я однажды навестил старшего брата 
бабушки —  одного из тех двух, кто привозил с прадедом 
пушнину из Сибири.

Я разыскал его, пришел, позвонил в дверь. Мне открыл 
пожилой мужчина —  копия нашей бабушки. Я попытался 
сказать что-то на английском языке. Он: «А что, по-русски 
ты не умеешь?» У них в семье свободно владели турецким, 
английским, русским и родным татарским.

Этот мой двоюродный дед умер лет десять назад. А его 
сын Ахмед, мой дядя, жив. Ему уже под 70, он на пенсии. 
Ахмед работал на американской авиационной базе, и когда 
он уходил на пенсию, ему подарили виллу. Интересная па
раллель: мой отец всю жизнь проработал на русском авиаци
онном предприятии, а двоюродный дядя —  на американ
ском. Отцу к пенсии вручили орден Ленина, а дяде —  вил
лу...

Отец как попал в 30-х годах на завод «Знамя труда» — 
сначала учеником штамповщика, потом сам стал штампов
щиком, — так и проработал в этой должности до конца. Был 
он мастером на все руки, рационализатором. Я не раз гово
рил ему: «Жил бы ты за границей, то за свои идеи давно бы
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получал миллионы». А у нас выходило все наоборот: отец 
за свои рацпредложения нередко получал неприятности — 
ему выговаривали за инициативу: «Целые институты работа
ют, программы разрабатывают, а ты выдумываешь что-то та
кое, что после тебя никто сделать не может». Дома он жало
вался: «Опять я не то придумал, опять сделал не то, что 
надо».

Он был уже на пенсии, но к нему постоянно приходили с 
завода консультироваться. И так до самого его конца. Каза
лось бы, простой рабочий, а голова у него была очень свет
лая... Хоть и немного классов окончил он у себя в деревне, но 
по-арабски свободно читал. Знал он и латынь! Это они у 
себя в деревне ее проходили! Каждый мулла занимался с 
детьми своих прихожан. Именно он обучал малышей арабс
кому языку, правда, основной упор делался на изучение Ко
рана...

Когда отцу подошло время уходить на пенсию, начали 
оформлять бумаги для представления его к Герою Социалис
тического Труда. Но по разнарядке на завод дали только од
ного Героя, и им стал, вполне заслуженно, директор, кото
рый тоже собирался на отдых. Поэтому отца наградили ор
деном Ленина. А еще раньше он получил орден Красной 
Звезды. Был у него и значок «Ворошиловский стрелок», ко
торым он очень гордился.

Во время войны отца, как высококлассного специалиста, 
не призывали на фронт, а вместе с заводом эвакуировали в 
Куйбышев (теперь снова Самару). Он вернулся в Москву в 
1946 году и вскоре женился — 5 декабря, в День Советской 
Конституции. Был тогда такой праздник. Мы в семье всегда 
помнили свадебную дату папы и мамы.

К слову, о войне. Семеро моих родных не вернулись до
мой с Великой Отечественной: имена семи Тарпищевых на 
памятнике в Тат-Юнки.

Я уже вспоминал, что до революции мой прадед с мате
ринской стороны владел собственным двухэтажным домом в 
Москве на Неглинной, а дед имел собственный этаж в мно
гоэтажном доме на Большой Татарской. Но пришли новые 
времена, и власти «навели порядок». Так что, когда наши ро
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дители поженились, они жили в полуподвале в районе Труб
ной улицы, в Печатниковом переулке.

Маму увезли в Москву из деревни, когда ей было четыре 
года. Она училась в столичной школе, закончила семь клас
сов в центре Москвы, на улице Землячки (сейчас это снова 
Большая Татарская улица). Потом закончила техникум и ка
кое-то время работала бухгалтером в магазине. Родился я, 
затем и моя сестра Эльмира, мама ушла с работы, чтобы за
ниматься детьми. В детский сад она нас не отдала. Когда мы 
с сестрой подросли, мама стала работать на том же авиаци
онном заводе, где и отец.

Я родился в марте 1948 года. Как мне объяснили, мое имя 
Шамиль переводится как «услышанный богом». Что касает
ся фамилии Тарпищев, то тут нет прямого перевода, но мой 
двоюродный брат Тагир вычитал в старых книгах, что это 
«житель узкой пещеры». Наша фамилия встречается нечас
то, но недавно в одной из газет я прочитал, что вручили на
граду милиционеру Тарпищеву. Однофамилец. О родствен
никах в разных странах я уже рассказал...

Моя сестра Эльмира моложе меня на четыре года. Она за
кончила авиационный институт. Почему авиационный? По
тому что авиация, с которой на всю жизнь связал себя отец, с 
детства сидела в наших головах: на эту тему у нас дома было 
много разговоров.

После окончания института Эльмира двадцать лет прора
ботала экономистом-программистом в знаменитом закры
том НИИ радиопромышленности. Там они занимались серь
езными проектами, но их всех разогнали. Правда, ее про
граммы, точнее, их математическое обеспечение, до сих пор 
крутятся на самых высоких в прямом смысле этого слова ор
битах.

Коща сестренка была маленькой, она все время ходила за 
мной следом —  как сейчас ее четырехлетняя дочь Алия хо
дит по пятам за моим сыном Амиром. Эльмира даже помнит, 
как я пошел записываться на теннис. Я тогда взял ее с со
бой, куда было ее девать?

Росли мы в большом доме, где дети жили на каждом эта
же, в каждой квартире. И все мы между собой дружили. 
Эльмира до сих пор перезванивается со многими из друзей
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нашего детства. Выглядели мы обычной советско-москов
ской семьей. Соседи жили дружно, мы вместе отмечали все 
праздники — и русские, и татарские. Не имело значения —  
чьи. Собиралось много народу, было весело, шумно. Мы 
росли, и родители все больше жили нашей жизнью. Отец до 
самого конца интересовался всеми моими делами. Часто ре
бята из сборной, те, что не москвичи, останавливались не в 
гостинице, а у нас дома. Когда я в Москве —  полон дом на
роду.

Мои родители жили в окружении родни: никто из близ
ких не терял друг друга из виду. Со стороны отца, как я уже 
говорил, у меня есть двоюродный брат Тагир, а со стороны 
матери —  три двоюродных брата. И один из них, Амир Ку- 
дяков (в последние годы он работал в «Росвооружении»), 
меня воспитывал, хотя был всего на четыре года старше. Как 
наши родители общались между собой, так и мы теперь под
держиваем отношения. Братьев я собираю регулярно. У них 
уже у всех свои сыновья...

Мы поменяли в Москве несколько адресов. Наши переез
ды с квартиры на квартиру выстраиваются таким образом. 
Вначале мы жили в Печатниковом переулке —  это район 
Трубной площади. Место, где я родился. Потом, в начале 
50-х годов, мы переехали на Ленинградский проспект, к ста
диону Юных пионеров. В 1-м Боткинском проезде, 6, в 
большом одиннадцатиэтажном доме, на десятом этаже, в 
коммунальной квартире № 133 нам дали одну комнату.

Из окон кухни можно было наблюдать, как тренируются 
велосипедисты на знаменитом треке стадиона (СЮПа, как 
все его называли). Эту комнату отец получил от своего заво
да «Знамя труда» как передовик производства.

Потом мы опять переехали, но совсем рядом —  на дру
гую сторону Ленинградского проспекта, на улицу Новая Ба
шиловка. Нам тогда помог генеральный конструктор илью- 
шинской фирмы Геннадий Новожилов. Я уже играл в сбор
ной и, когда представился случай, обратился к нему за со
действием. Благодаря Новожилову нам выделили отдельную 
двухкомнатную квартиру на четверых: в одной комнате — 
родители, в другой обитали мы на пару с Эльмирой.

Квартира хоть и была отдельная, но маленькая, вот поче
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му отец все еще стоял у себя на заводе в очереди на улучше
ние жилья. И когда «Знамя труда» построил свой дом на Бе
говой улице, известный как «дом на ножках», мы получили 
там уже трехкомнатную квартиру и снова переехали побли
же к стадиону Юных пионеров.

Я уже не один год работал тренером сборной команды 
СССР, но поскольку теннис для спортивного начальства счи
тался не самым престижным видом и поэтому его не интере
совал, то рассчитывать, что мне дадут собственную кварти
ру, не приходилось. Так я до 39 лет и жил вместе с родителя
ми. Это меня до поры до времени не особенно волновало, 
потому что я почти все время был в разъездах, на соревнова
ниях. А когда оказывался в Москве, на сборах, то чаще жил 
с командой в гостинице. Я купил себе первую машину — 
зеленые «Жигули», «шестерку», когда мне исполнилось 
32 года.

Но рано или поздно передо мной, как перед любым 
взрослым человеком, должен был встать квартирный воп
рос. Хотя я еще оставался холостяком, но пришла пора заво
дить свой угол.

Единственный вариант жить отдельно от родителей — 
это купить кооперативную квартиру. Но тут возникли слож
ности. Когда отцу давали квартиру на Башиловке, то комнату 
в Боткинском проезде велели сдать заводу, и я тогда не смог 
в ней остаться жить. А после того как отец получил трех
комнатную квартиру в заводском доме на Беговой, я, по тог
дашним законам, вообще не имел никакого права на отдель
ную квартиру, потому что был прописан на большой площа
ди. Вот почему, когда возник вопрос о покупке кооператив
ной квартиры, начались проблемы из-за метража.

Квартира на Беговой у нас была хоть и трехкомнатной, но 
жилось в ней тесновато. Однако все равно на человека выхо
дило больше положенной в Москве нормы, пусть и всего на 
несколько метров. Решал я эту задачу с помощью зампреда 
исполкома Моссовета Анатолия Ивановича Костенко: он 
любил и играл в теннис. Благодаря такому увлечению замп
реда я вступил в кооператив и купил трехкомнатную кварти
ру в 42,4 квадратных метра в доме на Хорошевском шоссе.

Когда наш дом построили, то стали по жребию распреде
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лять — кому на каком этаже жить. На жеребьевку я взял с 
собой приятеля, математика Женю Белова. Мы с ним, зата
ившись, наблюдали, как разыгрывался возникший скан
дал, — какая же жеребьевка у нас без скандала? Я показал 
Жене на одного мужчину: «Видишь того, кто больше всех 
шумит? Он точно первый этаж вытащит». И действитель
но — мужчине досталась квартира на первом этаже.

А про себя я думал: «Десятый этаж наверняка уже облю
бовали для себя члены правления, им положено выбирать 
квартиры без жребия. Вот если бы мне достался девятый, 
было бы нормально». Иду к столу и вытаскиваю... девятый 
этаж. Такое везение у меня еще со школы: на экзамене, быва
ло, я знаю максимум три билета из тридцати, но вытаскиваю 
именно то, что надо...

Квартира появилась у меня много позже нашей с Анже
лой свадьбы, и поначалу нам негде было жить: дом еще стро
ился. Поэтому около полутора лет мы снимали «угол». Сна
чала начальник хозяйственного управления «Минмонтажс- 
пецстроя» Анатолий Константинович Строганов сдал нам 
деревянный дом в Ватутинках под Москвой. Потом мы сни
мали жилье на улице Дмитрия Ульянова. И даже когда наш 
кооперативный дом был готов, мы долго в него не въезжали: 
квартира еще до вселения требовала ремонта —  хотелось 
сделать ее такой, какой она виделась нам в мечтах, хотелось 
обустроить ее на приличном уровне. Заниматься же всем 
этим было некогда — я все время был в разъездах...

Что касается моего переезда в «президентский» дом в 
Крылатском, то это целиком инициатива Бориса Николаеви
ча. Сначала это недостроенное здание на Осенней улице 
предназначалось знаменитому «кремлевскому» 4-му меди
цинскому управлению с его спецполиклиниками. Собствен
но, в этом помещении и предполагалось открыть очередную 
поликлинику для большого начальства. Но денег у советс
кой власти уже не хватало, и стройка оказалась заморожен
ной. После 1991 года дом попал в ведение Управления дела
ми администрации Президента. Сделать резиденцию Прези
дента в многоквартирном, пусть и небольшом, доме пришло 
в голову самому Ельцину. Он как-то при мне сказал, что хо
тел бы на пенсии жить рядом с друзьями. Учитывая, кто сей
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час живет в этом доме, следует отметить, что Президент 
здесь в расчетах ошибся. Стройку быстро закончили, а для 
соседства отобрали близких к Президенту людей: Коржако
ва, Ерина, Суханова, Грачева, Юмашева, Гайдара. Так я ока
зался в одном доме с Ельциным.

У меня всегда работа стояла на первом месте, все осталь
ное отходило на второй план. Может быть, поэтому я так 
поздно завел семью. Я женился в 39 лет, в 1987 году. Жена 
моя моложе меня на 19 лет. Наш старший сын Амир родился 
в том же 1987-м.

Со своей будущей женой я познакомился случайно. Я по
ехал с инспекцией в Киев, где проходил тренировочный 
сбор команды теннисистов Украины. В ресторане гостини
цы на обеде мне сразу приглянулась одна молоденькая 
спортсменка. За год до этой командировки я приезжал в 
Симферополь, и давний мой приятель тренер Михаил Щер
баков обратился ко мне: «У меня есть перспективная девоч
ка, которая впоследствии может заиграть. Помоги ей по
пасть на хорошие турниры». Я тогда ответил: «Миша, я дав
но не занимаюсь женским теннисом. За женскую сборную 
отвечает Оля Морозова, попроси ее». Но фамилию девочки я 
тоща запомнил —  Коросиди, а Михаилу пообещал погово
рить о ней с Морозовой. Так вот, девушка, что понравилась 
мне на обеде в киевском ресторане, и оказалась той самой 
девочкой, о которой меня просил Щербаков. Тогда Анжела 
Коросиди входила в первую пятерку молодежного рейтинга 
в стране.

Фамилия у нее греческая, и Анжела действительно напо
ловину гречанка: ее отец грек, а мама, ее зовут Светлана, 
русская. Один из братьев отца, дядя Анжелы, работал замес
тителем начальника ЦСКА. Отец Анжелы погиб, когда ей 
было всего одиннадцать. Она жила в Кишиневе с мамой и 
сводной сестрой Оксаной (от второго брака матери). Мама 
Анжелы и ее младшая сестра так и остались в Кишиневе, 
откуда родом и Анжела. Но когда мы с ней познакомились, 
она училась в Симферополе в педагогическом институте. 
Этот институт я хорошо знаю, так как помогал будущей жене 
сдавать экзамены, говоря по-нашему, «закрывать хвосты».
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Как развивались наши отношения? В Киеве сложилась 
обычная теннисная компания, как это бывает на многих сбо
рах. В одно время со мной в столицу Украины приехали на 
гастроли Лев Лещенко и Владимир Винокур, и мы все вмес
те ходили к ним на концерт. (С Лещенко я играл на киевских 
кортах «Динамо», где пытался приобщить к теннису и Вино
кура.) Потом я пригласил Анжелу погулять, мы посидели в 
кафе... Я вернулся в Москву...

Прошло два месяца. Я оказался в Минске, где проходил 
один из союзных турниров. Анжела на нем играла, и я уже 
болел за нее. Потом еще пару раз специально приезжал к ней 
на какие-то соревнования. Наверное, мое внимание как-то 
на нее действовало, так как через полгода она уже на чемпи
онате Украины в Киеве вошла в финал. Мы начали перезва
ниваться. Мне было интересно с ней разговаривать. Она уже 
тогда (как и сейчас) выглядела абсолютно независимым че
ловеком. Скорпион по гороскопу, Анжела имеет на все свой 
взгляд, не поддается воздействию никаких авторитетов. 
Только в теннисе я, тренер сборной страны, еще имел на нее 
какое-то влияние, и, скорее всего, молодой девушке было 
приятно мое внимание. Но при этом она не признавала ника
кой зависимости. Анжела после свадьбы старалась отделить 
себя от той работы, которой я занимался. Она всячески пока
зывала, что любая моя должность ее совершенно не волнует. 
И постепенно стало ясно, что ее жизнь —  это автономное 
состояние вне окружающей нас действительности. Я был 
поглощен своими делами, а она жила своим миром. Хотя, не
сомненно, меня привлекали ее мысли, и они многое опреде
ляли в моей судьбе. Ее оценки подчас отрезвляли и нередко 
заставляли серьезно задумываться.

Со временем Анжела не могла не прийти к убеждению, 
что все те, кто вращаются «на орбите Кремля», люди неиск
ренние, следовательно, ей крайне неприятные. А она любит 
правду. Но известно, что правда в политике стоит далеко не 
на первом месте. И Анжела стала отказываться ходить со 
мной на кремлевские приемы: они вызывали у нее отвраще
ние. Она не адаптировалась (да и не желала этого делать) к 
той среде, которая нас окружала, к тому, что говорилось на 
всех этих приемах, дачах, в поездках. Анжела могла сказать
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любому в лицо все, что она думает о нем, невзирая на долж
ности и звания. Наверное, поэтому ее появление в доме в 
момент; когда Ирина Зайцева делала со мной телепередачу 
«Герой дня без галстука», оказалось таким шокирующим и 
резким.

Анжелу невозможно подкупить никакими материальны
ми благами. Ее не волнует положение в обществе. Она и к 
подаркам относится своеобразно. Букетов не любит, кроме 
ромашек — это ее любимые цветы. Нередко я бывал огоро
шен ее восприятием подарков. Она родилась в семье, где не 
было большого достатка, и тем не менее выросла совершен
но равнодушной к деньгам. Из «президентского» дома она 
уехала обратно в нашу квартиру на Хорошевском шоссе.

Искренних и неподкупных людей мало, и я благодарен 
судьбе, что жил с таким человеком. Правда, Анжела сперва 
выскажется, а потом долго переживает — правильно ли она 
поступила. Но все равно поставит точку в конфликте. Ду
маю, что и теннис перестал ее интересовать по той причине, 
что я занимался им круглосуточно: техника, тактика, игро
ки... Рядом все время люди, бесконечные околотеннисные 
разговоры...

Когда мы ждали нашего первенца, выяснилось, что ро
жать ей будет трудно — были противопоказания по медици
не. Но об этом она мне никогда ничего не говорила: Анжела 
не любит жаловаться. Она родила нашего Амира тогда, когда 
я уехал на соревнования в Брюссель. О том, что родился 
сын, я узнал утром, сразу же переехал в Париж, потому что в 
этот день из Брюсселя не было рейсов на Москву. Вечером я 
был уже дома.

Я все время путаю, когда родилась жена, а когда Амир, 
потому что у них разница в один день — 25 и 26 октября. 
Всегда попадаюсь — кто из них и когда? Поздравляю —  и 
обязательно ошибусь...

Анжела хотела назвать нашего первенца Шамилем, а я 
возражал: «Ну как это будет звучать — Шамиль Шамилье
вич?» И сам выбрал ему имя — Амир, что переводится как 
«повелитель». В сочетании с отчеством (я уже упоминал, 
что Шамиль — это «услышанный богом») получалось: по
велитель, услышанный богом. Звучит! Но так как Анжела
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хотела, чтобы сын был Шамиль, то она его гак и зовет. И он 
сам требует, чтобы его называли так. Из-за этого иногда воз
никает путаница. Например, когда надо выезжать за границу. 
Заполняя анкету, я автоматически пишу в графе «Имя» — 
Шамиль, а потом у меня начинаются проблемы с паспортом, 
где, естественно, записано, что он — Амир. Второму сыну 
Анжела выбрала имя сама — он Филипп. Анжеле понрави
лось, что это имя французское... Мне пришлось ей уступить, 
поскольку первого сына вроде бы назвал я. В общем, у каж
дого свои особенности характера... Правда, пару раз уже и 
шестилетний Филипп потребовал, чтобы его тоже называли 
Шамилем.

Поздняя женитьба... Рождается сын, потом второй... На
верное, я их слишком сильно люблю и потому балую, что 
сказывается на их воспитании не лучшим образом. Но я же 
так редко вижу их.

Когда я играл в Германии на турнирах ветеранов, то брал 
с собой старшего сына. Ему тогда уже исполнилось года че
тыре... Каждый день у нас были переезды в другие города 
(я сам за рулем), каждый день —  новые матчи. Приезжаешь 
в клуб, начинаешь играть, а ребенка оставляешь на специ
альной детской площадке. Но он вырывался на волю, уходил 
на корты, чем-то там занимался. Как-то раз я играл, а он вы
шел на площадку: «Давай, папа, я линии подмету».

Однажды, выиграв и уходя с корта (за три года, выступая 
первым номером в команде, я проиграл всего один матч), я 
встретил по пути в раздевалку директора клуба. Вижу, что он 
хочет мне что-то сказать, но как-то мнется. Потом решился: 
«Ваш сын со второго этажа такому-то пописал на голову». 
Подозвал Амира: «Маленький, почему ты это сделал?» Сын 
объяснил: «Папа, он меня обидел, и я долго его выслежи
вал». Оказывается, Амир затаил обиду, «сидел в засаде», 
ждал, когда сможет расквитаться.

Нам, как я уже упомянул, приходилось много ездить по 
разным городам и городкам. Как-то часов в семь утра, когда 
надо было снова выезжать, я стал будить сына. Сам пони
мал, что это уже надоело ребенку: каждый день одно и то же. 
И вот, чтобы он проснулся, говорю ему: «Шамиль, вставай, 
нам дали новую машину. Давай пойдем, порулим». Я наде

47



ялся, что он «клюнет» на машину, поднимется, а он: «Папа, 
ты меня заездил...»

Я и дальше буду называть Амира Шамилем — так мне 
уже и самому привычнее. Он рос не в меру возбудимым 
мальчиком — был очень чувствительным. С семи лет зани
мается теннисом, до этого ходил на плавание и фигурное ка
тание. Я боялся его травмировать психологически, поэтому 
в детских турнирах он долго не играл. Хотя многие сложнос
ти в прошлом, но к соревнованиям Шамиля я стал подпус
кать только сейчас. Он падает, но пытается достать любой 
мяч, плачет, но играет, цепляясь за каждое очко. Совсем ма
леньким, играя в футбол, он старался как мог, чтобы мяча не 
отдавать, а если его отнимали, то играл в подкатах.

Шамиль предрасположен к парной игре, что удивительно 
в его возрасте. Это странно потому, что обычно к парной 
игре тяготеет тот, кто не любит бегать и поневоле, скрывая 
этот недостаток, все время идет к сетке. Но такое прикрытие 
проявляется больше у взрослых. Шамиль же бегает легко и 
много, но обожает парные комбинации. Может, оттого, что 
любит на корте быть советчиком, даже если партнер сильнее 
его. Если я встаю играть с ним пару, он и меня начинает 
учить, где надо стоять, как играть. А вот ему самому невоз
можно сказать прямо: «Делай так!» Его к этому надо подвес
ти. Почему я не тренирую собственного сына? Потому что 
для меня подобное «развлечение» труднопереносимо.

В теннисе есть такие правила, которые для всех являются 
аксиомой. Для всех, кроме Шамиля. Времени на разного 
рода подходы у меня всегда мало, и когда я пытался его про
сто заставить, пытался переломить, то убедился, что занятие 
это бесполезное.

Если же провести определенную подготовительную ра
боту, со множеством примеров, он готов исполнить все, что 
ему скажешь. А если приказываешь, он тут же начинает 
спорить, доказывать, что именно ты ничего не понимаешь: 
«Папа, так, как играл в теннис ты, уже никто в мире не игра
ет!» —  «Как же так? Я капитан команды на Кубке Дэвиса. 
Я подсказываю Кафельникову, первой ракетке мира! Он же 
слушается, делает, как я советую». Д/сын выдает мне в от
вет: «А что, Кафельников умеет играть в теннис?» Тогда я
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подвел его к Кафельникову и сказал: «Женя, вот у Шамиля 
сомнения по поводу твоей игры». Евгений серьезно спросил 
у «критика»: «Ты действительно так считаешь?» Не помню 
точно, что ответил мой сын, но как-то хитро выкрутился.

Я взял Шамиля в Америку на матч Кубка Дэвиса 
США — Россия, чтобы у него появилось серьезное понима
ние тенниса, чтобы он увидел его изнутри. И когда Сафин 
проиграл матч Курье, Шамиль подошел ко мне: «Папа, я сей
час не могу ни с кем разговаривать». — «Почему?» — 
«У меня до сих пор мандраж». Он так переживал, так был 
расстроен, что долго не мог прийти в себя.

К своему младшему сыну (Филипп родился 4 января, и в 
1999 году ему исполнилось пять лет) я отношусь уже по-дру
гому. Стараюсь с самых малых его лет бывать с ним чаще, 
много общаться, сам укладываю его спать. Младший достал
ся Анжеле еще тяжелее, чем Шамиль, и нервная система у 
Филиппа еще не устоявшаяся. Ему необходимо все время 
что-то объяснять, и если долго объясняешь, он начинает вы
полнять. А вот окрик он совершенно не воспринимает.

Собственно, его старший брат маленьким так же момен
тально возбуждался, а сейчас по сравнению с прежними го
дами он просто образец спокойствия. Говорят, что и я в ны
нешнем возрасте Шамиля имел такой же характер, тоже цеп
лял все мячи и так же часто плакал. Плачешь же от обиды, а 
не от боли. От того, что стараешься, делаешь все что мо
жешь, а тебя обыгрывают.

И Шамиль-младший идет точно по моим следам: слезы 
на корте текут и текут. Но случись драка, он будет биться с 
утра до вечера, пока не упадет без сил. Как-то трое ребят, 
постарше, чем он, сбили его приятеля с велосипеда. Так эти 
двое маленьких дрались, не убегали: их колотят, а они снова 
лезут. Пришел домой, ничего не рассказал. Потом только все 
раскрылось. У него на многое в жизни уже есть свои оцен
ки. Есть и друзья, но выбор их, на мой взгляд, странный, не 
поддается порой объяснению. Играть, гулять он может со 
многими, но дружить со всеми подряд — никогда. Шамиль 
спортивный, хорошо координированный мальчик. Я по
пытался приучить его к футболу, наверное, помня свои детс
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кие огорчения из-за маминого запрета (об этом впереди). Но 
Шамиль не захотел идти в футбол, отказался наотрез. А сей
час мне выговаривает: «Почему ты меня отдал в теннис, а не 
в футбол?»

Когда на меня обрушился вал обвинений в бульварной 
прессе, когда против меня началась кампания и меня приня
лись «закапывать», Шамилю уже исполнилось восемь лет. 
В Новогорске, при Академии тенниса, мы организовали 
свою общеобразовательную школу. Шамиль ездил туда 
учиться, но к нему стали приставать ребята. Дома он ничего 
не рассказывал, не повторял того, что говорили одноклас
сники о его папе, а дрался с ними и возвращался хорошо по
трепанным, становясь все более и более озлобленным. Мне 
пришлось перевести его в обычную сельскую школу —  ря
дом с загородным домом, в котором мы живем постоянно. 
Шамиль проучился в ней год, а уже потом я перевел его в 
лицей, тоже неподалеку. Там изучают языки, а главное — 
изобразительное искусство. Шамиль у нас —  человек твор
ческий: у него тяга к краскам. Впрочем, возможно, я неволь
но отбил у него этот интерес: сейчас Шамиль много ездит со 
мной и заниматься чем-то еще, кроме учебы и тенниса, ему 
сложно. Я сам переживаю: у сына задатки во многих облас
тях, а я своим расписанием невольно мешаю их развитию.

Я переехал жить за город, и большая удача, что Юрий 
Михайлович Лужков дал мне, своему советнику, такую воз
можность —  заниматься лишь несколькими спортивными 
проектами. Это не поглощает всю мою жизнь, что являлось 
необходимым условием, когда я работал в Кремле. Моя глав
ная, среди прочих, обязанность в Москве —  Кубок Кремля. 
Работая советником мэра, я сам планирую свой рабочий гра
фик и стараюсь в своем расписании находить время, которое 
принадлежит только моим детям.

Я взял за правило: когда бы я ни вернулся домой, во 
сколько бы ни лег, встаю в 6.30. Завтракаю всегда с сыном, 
так что с Шамилем мы общаемся каждое утро. Я часто сам 
отвожу его в школу, а перед этим, за завтраком, мы обяза
тельно что-то обсуждаем. Мы и по дороге в школу о многом 
успеваем поговорить. Эти полтора часа утром — самые до
рогие для меня. Никакого сна ради них не жалко. Вот только
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пока я никак не могу приучить Шамиля к порядку: на это 
меня уже не хватает. Я не могу заставить его складывать на 
место вещи: у него один ботинок может быть в одном конце 
дома, другой — в другом...

Теперь все чаще и младший, Филипп, остается ночевать у 
меня. Младший сын в отличие от старшего абсолютно не
спортивен. Тот в пятилетием возрасте был как работающий 
без остановки мотор. А Филипп нежный, он развивается 
медленнее, чем Шамиль. Возможно, он раскроется годам к 
семи-восьми, но сегодня он совершенно не расположен к ак
тивной спортивной деятельности, если такое вообще можно 
сказать о малыше.

Анжела сейчас учится. Она долго выбирала, чему себя 
посвятить, прочла много литературы по психиатрии и посту
пила в институт при Московском университете —  готовится 
стать психоаналитиком. Поступала она сама: моя фамилия 
при ее характере ей только бы помешала. Поэтому, когда ее 
спрашивают, она отвечает, что мы просто однофамильцы. 
Она очень долго была предоставлена самой себе —  все те 
годы, что я работал у Президента.

Как известно, все, что ни делается, делается к лучшему. 
Если бы в моей жизни ничего не изменилось и я бы оставал
ся работать в Кремле, то не имел бы никакой возможности 
каждое утро общаться с сыновьями. Вообще-то это траге
дия —  нестыковка жизни в семье и работы на высоком 
уровне управления. Меня сейчас не надо спрашивать, что 
важнее...



ТЕННИС ВМЕСТО ФУТБОЛА

Меня воспитала, как принято говорить, школа двора, ко
торая существовала в наше время, за которую я ратую и ко
торой мы «благополучно» лишились. Мой двор — это мой 
счастливый случай. Живя на десятом этаже, я каждый день 
мог видеть из окна кухни весь стадион Юных пионеров 
(СЮП), а выходя во двор, оказывался на пятачке, где соби
ралась наша компания. Недалеко от дома был отцовский за
вод. Перед ним —  фруктовая аллея, за ней —  заводская 
проходная. А левее от проходной — пустая площадка, где 
мы сражались в городки. Но больше всего мы играли в фут
бол —  играли с утра до вечера. Я приходил из школы, на
скоро ел и сразу спускался вниз, во двор, где пропадал до
темна.

Учился я прилично, проблем с уроками не имел никаких, 
но родители все время меня ругали, что я возвращаюсь с 
улицы домой поздно, грязный, одежда порвана. Но все рав
но при любой возможности я оказывался во дворе. Выбор 
развлечений сложности не представлял. С восьми лет я на
чал играть зимой в русский хоккей: на коньках катался хо
рошо, потому что был маленький и верткий. Игровые виды 
спорта давались мне легко, хотя я никогда не считался физи
чески сильным. Но был быстрый и такой худой, что проска
кивал сквозь любую дыру в заборе.

Мальчишкой я рос неразговорчивым и стеснительным. 
С ребятами сходился тяжело, но если сходился, то дружил 
долго. И как-то так вышло, что в школе друзья всеща были 
старше года на три-четыре. Они меня защищали, не давали 
обижать. Потом, когда уже я и сам стал набирать среди ро
весников авторитет, меня выбрали старостой класса. Но все 
равно так получалось, что я не водил близкой дружбы со
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сверстниками, общался только с теми, кто был старше. Ког
да же вырос, то, наоборот, дружил с теми, кто был младше. 
Середины не получалось. Сперва опекали меня, потом опе
кал и защищал я... Из-за своей стеснительности с девушка
ми я начал знакомиться уже в институте. Но и знакомился 
только в компании — там вроде легче: все вместе, танцы, 
дни рождения. А сам подходить к девочкам даже и не пы
тался...

Наша 698-я школа находилась в десяти минутах ходьбы 
от моего дома и считалась спортивной. Эта школа и наш 
двор дали не одного хоккеиста для «Химика», «Крыльев Со
ветов», «Динамо». Учился в ней и Леша Алексеев, чемпион 
Москвы по теннису. Он и в хоккей играл за «Крылья Сове
тов». Леша в школе шефствовал надо мной — он был стар
ше на два года. Карьера у него получилась для спортсмена 
нетипичной — Алексеев стал третьим секретарем Тушин
ского райкома партии.

Я полностью прошел школу выживания подростка. Мик
рорайоны вокруг стадиона «Динамо» враждовали друг с 
другом. Я, как маленький, в этих драках участвовал не час
то, но все равно доставалось и мне. В те годы дружинникам 
выдали дубинки, и у нас тоже вошло в моду выходить на 
«динамовские» пруды и драться на дубинках.

Неподалеку, на Хорошевке, тогда еще пели соловьи и, по 
общему мнению, то место, где сейчас находится редакция 
«Красной звезды», была уже не Москва, а деревня. И это 
тоже было причиной войны между мальчишками, так как 
считалось, что наша 698-я и находящаяся рядом 163-я шко
лы —  это островок цивилизации в районе, где живет 
сплошная шпана. В этих школах учились настоящие спорт
смены, которые тем не менее замечательно участвовали в 
драках. Так как мои родители получали квартиры неподале
ку от завода «Знамя труда», следовательно, все в одном рай
оне, то я, меняя при переездах адреса, попадал в разные 
враждующие компании близлежащих окрестностей. Ведь 
как дрались —  Башиловка против Ленинградки, Ленин
градка против Хорошевки, Хорошевка против Башиловки... 
Потом эта вражда между ребятами исчезла сама собой: на
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верное, все разъехались по окраинам, получив отдельные 
квартиры в районах новостроек.

В наше время там, где сейчас на Ленинградском шоссе 
находится магазин «Весна», простирался пустырь, а непода
леку от него —  кладбище трамваев. Любимое наше развле
чение —  лазать по разбитым вагонам. На пустыре было 
море и других удовольствий: там мы играли в войну, там же 
устраивали соревнования по запуску самодельных самоле
тов... На месте, где вдоль Беговой транспортный туннель, 
рядом с СЮПом стояла, по-моему, часовенка, изображение 
которой можно увидеть разве что на старых фотографиях. 
Часовенка была красивая, старинная, говорили, что она ро
весница петровских времен.

Я уже писал, что мой отец, не занимаясь спортом специ
ально, был физически хорошо развит. Ростом он был чуть 
выше среднего, а у меня метр девяносто —  это, наверное, 
благодаря спорту. До десятого класса я стоял в шеренге пос
ледним, пока вдруг не начал быстро расти и за год вымахал 
сразу на восемнадцать сантиметров.

Помню, как в одиннадцатом классе мы играли в баскет
бол. Штрафные не пробивали — оставляли «на потом», 
бросали их после игры. Когда матч закончился, моя команда 
проигрывала два очка. Соперники ни один из полагавшихся 
им шести бросков не реализовали, как не попал в кольцо и 
ни один из моих товарищей, бросавших до меня. Остава
лись последние два штрафных, которые исполнял я —  и 
попал оба раза. Сейчас я понимаю, что имел тогда неплохую 
мобилизацию нервной системы, благодаря чему справлялся 
с мандражем. Потому и не раз выручал ребят в последнюю 
минуту. Так что я при своем невысоком росте в школьные 
баскетбольную и волейбольную команды попадал всегда. 
Та, еще детская победа почему-то осталась в моей памяти 
наряду с выступлениями на чемпионатах страны и между
народных турнирах.

Но больше всего я любил играть в футбол. Поначалу я 
стоял на воротах, потом играл в полузащите. Как-то родите
ли отправили меня в пионерский лагерь. Там я попал в стар
ший, первый, отряд, но поскольку оказался самым малень
ким, то меня во время игры ставили вратарем. После матча,
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когда мы выиграли по пенальти, а я, защищая ворота, стал 
героем, отразив несколько одиннадцатиметровых ударов, я 
добился права играть на следующий день и до конца смены 
в нападении.

Зимой 1956 года, когда мне исполнилось восемь лет, я 
начал заниматься русским хоккеем — записался в секцию 
на стадионе Юных пионеров. Летом записался еще и на 
футбол. Во время одной из футбольных тренировок меня 
«сломали» — я получил надрыв связок и едва ходил. Когда 
я еле-еле приковылял домой, то мама запретила мне играть 
в футбол. Тогда, чтобы не очень ее обманывать, я перешел в 
секцию тенниса —  только потому, что в конце тренировки 
теннисисты отправились на футбол. К тому же мой первый 
и самый большой друг детства, сосед по подъезду Сергей 
Жидков (он жил на шестом этаже), занимался теннисом. 
Вот он-то меня и надоумил: «Давай иди к нам, мы каждый 
день играем в футбол». —  «Пошли». Так я оказался в тен
нисе. Но первая моя спортивная наука — русский хоккей.

Хотя мой отец и был штамповщиком, причем (с гордос
тью повторюсь) такой квалификации, что штампы, которые 
он изготовлял на своем авиационном заводе, никто не мог 
даже повторить, деньги в семье мы все время считали — 
жили небогато, от зарплаты до зарплаты, нередко и в долг. 
Поэтому карманных денег нам не давали. На ушу у нашего 
дома стояла газировщица со своей тележкой, и мы с Серге
ем пили у нее воду в долг. Когда наступала весна, мы, чтобы 
раздобыть немного денег и рассчитаться за газировку, наде
вали резиновые сапоги и шли на растаявший каток стадиона 
искать мелочь — монеты, которые зимой могли выпасть у 
катавшихся из карманов. И находили! Чаще это были пята
ки, а иногда нам крупно везло —  мы находили аж двадцать 
копеек. Обычно за весну мы собирали два-три рубля и воз
вращали газировщице долг.

Знаменитый когда-то велотрек стадиона Юных пионе
ров, окаймленный земляной горкой с бортиком... А внизу, 
там где образовывался треугольник между треком и забором 
стадиона, мы играли в футбол. Естественно, что мы мешали 
велосипедистам: мяч часто залетал на трек. Они забирали 
его и отдавать не торопились. А в те годы мяч —  это ог
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ромное богатство. Тогда мы объявляли велосипедистам вой
ну: залезали на бортик трека и бросали камнями по спицам 
гоночных велосипедов до тех пор, пока нам не возвращали 
мяч. Иногда находили варианты, устраивающие обе сторо
ны, —  договаривались: когда они катаются, мы не играем.

Но их соревнований мы не пропускали и с того же борти
ка наблюдали за Варгашкиным, Леоновым, Зайцевым — 
звездами той поры, спринтерами, гонщиками за лидером, то 
есть за мотоциклом. Сейчас в России велоспорт на треке 
стал почти экзотикой, а тогда соревнования от наплыва пуб
лики охраняла конная милиция.

Несмотря на мирные договоренности, мы со своим фут
болом все равно мешали гонщикам: порой наш мяч вылетал 
на трек в самый неподходящий момент. И тогда уже гоня
лась за нами конная милиция. Это ощущение погони я по
мню как сейчас: я бегу, а за спиной конский топот. Но мы 
были такие худые, что —  раз! —  и сквозь ограду, точно 
между прутьев. И уж тогда можно перевести дыхание.

В первый год, когда я записался на теннис, я почти не 
тренировался, только ждал, когда закончатся занятия, чтобы 
поиграть в футбол. Так прошло лето. Мне уже исполнилось 
девять лет. В конце октября перед закрытием летних кортов 
проводили среди детей тестирование (делая перед зимой от
сев), кто больше всех набьет мяч о стенку. Для меня это ис
пытание кончилось тем, что пришлось остановить экзамен. 
Я мог бить по мячу сколько угодно. Так я остался в секции. 
Кортов для нас, новичков, конечно, не существовало, и мы 
занимались физподготовкой: ходили в зал ПТУ, рядом с за
водом «Знамя труда».

В теннисной секции на занятиях по физподготовке я де
лал на правой ноге семьдесят шесть «пистолетиков» (присе
дания на одной ноге), а на левой — девяносто шесть. 
Я ведь был маленький, веса —  никакого. Физически я был 
не таким сильным, как мой одногодок Игорь Коган, который 
отжимался более двухсот раз, но зато пластичным и мягким. 
Мускулатуры у меня не наблюдалось, но я был быстрым, и в 
этом заключалось все мое преимущество. Штангу я не лю
бил —  она меня угнетала. Я вообще никогда не любил мо
нотонных нагрузок.
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Моим первым тренером стал Игорь Вадимович Всеволо
дов. Сейчас он работает в Институте физкультуры: еще в 
1960 году он ушел туда —  поменял корты на СЮПе на кор
ты улицы Казакова. Всеволодов и меня уговаривал тогда пе
рейти вместе с ним из «Труда» в «Буревестник». Но я не со
бирался заниматься теннисом серьезно, а просто хотел иг
рать в футбол. Потому и остался на стадионе Юных пионе
ров.

СЮП — моя первая спортивная база. Тоща на стадионе 
еще не построили легкоатлетического манежа. Все что име
лось —  футбольное поле, велотрек и сектора, где и ядро ки
дали, и молот бросали. Один раз молот залетел на корт и по
вис у меня над головой на проводах. Стадион —  центр на
шей жизни. Если сбежим с уроков, то только туда, играть в 
футбол. Преподаватели приходят за нами, просят вернуться 
в класс, а мы играем. Приходит сам завуч, просит пойти в 
школу, а мы играем... Не могли остановиться, потому что иг
рали на счет. Какие уж тут занятия —  нам было интересно, 
кто выиграет...

На стадионе Юных пионеров располагалось шесть тен
нисных площадок. Там и сейчас стоит часовня, а прежде ря
дом с ней были корты. Теперь на их месте склады-ангары. 
На кортах СЮПа работал Виктор Николаевич Лундышев. 
Тогда он занимал еще и пост тренера сборной команды 
Москвы. Я тренировался у него всего два года, но именно 
Лундышев сделал меня теннисистом.

Виктор Николаевич погиб в 1962 году в автомобильной 
катастрофе во время свадебного путешествия. Я тогда с ма
мой отдыхал в Кобулети, в санатории «Мать и дитя». Виктор 
Николаевич прислал мне туда письмо, в котором писал, что 
они с молодой женой заедут навестить нас. Какой же я ис
пытал восторг — мне, пацану, тренер написал письмо! Ко 
мне приедут в гости! Как к взрослому! Я так его ждал... Но 
по дороге на Кавказ под Ростовом Лундышев попал в ава
рию и разбился насмерть... Я по сей день не могу его за
быть. Какие же у нас были настоящие отношения, если он 
мальчишке (мне тогда исполнилось четырнадцать) написал: 
«Я тебя навещу...»

В четырнадцать лет я уже выполнил первый взрослый

57



разряд по теннису и в школе, среди одноклассников, имел 
определенный вес. Из тех, с кем я когда-то играл вместе на 
СЮПе, в спорте никто не остался: все куда-то разбрелись, а 
с ними ушла и наша детская дружба. А ведь на СЮПе тогда 
работала сильная теннисная школа. Конечно, на самом деле 
первым теннисным клубом столицы считался ЦСКА, а 
СЮП занимал в Москве скорее третье место. Лундышев, ра
ботая тренером столичной сборной, одновременно занимал
ся и с нами, малышами. У него росли Ловля, Чекмарева — 
теннисистки на уровне первой десятки Союза.

Иногда я встречаю ребят, с которыми когда-то учился 
теннису, а с моим «крестным отцом» Сергеем Жидковым мы 
дружим по сей день. Он закончил военное училище, слу
жил, вышел на пенсию офицером с полной выслугой и сей
час работает в бизнесе (тут я его немного поддерживал). Из 
тех, кто играл со мной на СЮПе, он один, с кем я до сих пор 
вместе. И школьные друзья у меня сохранились. Мы, быв
шие одноклассники, обычно собираемся у меня на даче вто
рого января. В этом году приехало девять человек...

После гибели Виктора Николаевича у меня было не
сколько тренеров, но ни один из них не дал мне того, чему 
научили Всеволодов и Лундышев. Стадион Юных пионеров 
входил в спортивное общество «Труд», а основной базой 
тенниса в этом спортобществе считался стадион «Шах
тер» —  он на другом от СЮПа конце Москвы, в районе Со
кольников. Хотя рядом с нашим домом находились 
отличные корты стадиона «Динамо», но я, как преданный 
болельщик «Спартака», на «Динамо» не пошел, хотя меня и 
уговаривали. Я стал ездить на «Шахтер», добираясь до него 
через весь город на метро. Особой сложности для меня эти 
поездки не представляли: я обладал такой психикой, что 
мог в дороге спать (впрочем, и сейчас я могу уснуть, когда 
захочу, и проснуться, когда надо, —  в машине, в самолете, 
между матчами). Я садился в метро на «Белорусской-Коль- 
цевой», дремал, просыпался на «Комсомольской», делал пе
ресадку на радиальную линию и снова ненадолго засыпал в 
вагоне...

Когда я ездил на «Шахтер», даже при том что спал себе 
спокойно в метро, день все же получался утомительным, ра
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зорванным. Вначале я ездил два раза в неделю, потом четы
ре — занятия становились все интенсивнее. Вскоре полу
чилось, что там я уже пропадал с утра до вечера, особенно 
если тренировки проходили в субботу.

На «Шахтере» меня опекали Борис Боровский (сейчас он 
известный спортивный журналист, руководит радиостанци
ей «103,4 ЕМ») и Алексей Бекунов. Под их чутким руковод
ством проходили мои первые выезды на сборы в Сочи.

Передо мной ведь долго стояла дилемма —  теннис или 
столь любимый мною футбол. Когда же у теннисистов нача
лись сборы, разъезды (чего в футболе для меня даже не на
мечалось), перевесил интерес к новой, почти взрослой жиз
ни. В Сочи, если ребята шли ночью купаться, то Боровский 
и Бекунов обязательно брали меня с собой. Интересно, что 
первую победу над взрослым игроком я одержал именно над 
Борисом Боровским. Я —  совсем еще мальчишка, а он уже 
в первой двадцатке Союза и лидер спортобщества «Труд». 
Но мое теннисное нахальство Бориной опеки не ослабило. 
Так они с Алексеем и вводили меня во взрослую спортив
ную жизнь.

Воспитание в 70-х годах совершенно не похоже на то, 
что сейчас. И с позиций того времени со мной произошла 
интересная история. Тогда в Сочи признанными королями 
считались Доц и Деголь, фамилий их я, естественно, не 
знаю. Про Доца сейчас бы сказали «авторитет». Еще паца
ном я «удостоился чести» присутствовать на свадьбе Доца. 
С ним мне все было более-менее ясно, но вот кто такой Де
голь, я не знал, точнее, не мог понять.

Деньги у большинства из нас в те замечательные годы не 
водились, наверное, из-за близости коммунизма. Не было их 
и у меня. И вот однажды стою я у гостиницы, считаю ка
кую-то свою мелочь на ладошке. Вдруг рядом выскакивает 
из подъехавшей машины невероятно модно одетый парень 
(сейчас бы сказали «крутой») и обращается ко мне: «Рассчи
таться за такси не хватает, одолжи». Я не задумываясь от
дал ему свои жалкие рубли-копейки. Он забрал их и небреж
но спросил: «В каком номере живешь? Я тебе вечером заки
ну».

Понятно, что он не появился ни вечером, ни утром. Через
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пару дней сидели мы с ребятами, разговаривали о том, о 
сем. И я пожаловался: «И так денег нет, а тут еще какой-то 
тип подскочил, взял пять рублей и — с концами». И что 
же? Этого Деголя нашли и заставили его принести мне 
деньги (представьте такое сейчас). Это стало едва ли не са
мым большим моим мальчишеским потрясением. Мне было 
тогда четырнадцать лет.

На «Шахтере», как, впрочем, и везде, команда формиро
валась по возрастному принципу, то есть по одному игроку 
от каждого поколения, именно такие команды выступали 
тогда на первенствах Москвы и Союза. Понятно, что я играл 
на последнем номере, как самый маленький, но зато прино
сил стопроцентное очко: я был единственный, кто обычно 
побеждал во всех встречах.

В команде помимо Бориса Боровского и Алексея Бекуно- 
ва моим воспитанием занялась еще Светлана Асписова, 
жена спартаковского футболиста Рудика Блинова. Вся эта 
тройка —  Борис, Алексей и Света, в разное время входив
шие в первую десятку страны, —  и растила меня в теннисе. 
На сборах Света, если они с Рудиком куда-нибудь уходили, 
всегда оставляла со мной своего маленького сына Нику.

На «Шахтере» одно время моим тренером считался Ана
толий Ондриков. Летом мы с ним тренировались на СЮПе. 
Потом я перешел к Анатолию Попадюку, тому, кто уговорил 
меня впоследствии поступать в Институт физкультуры. Еще 
на «Шахтере» со мной занимались Семен Яковлевич Фрид- 
лянд и Галина Акимовна Кондратьева. Галина Акимовна 
дольше всех возилась со мной — даже когда я уже учился в 
институте. Руководил этим процессом старший тренер 
сборной Москвы Левон Агаян, а разобраться с техникой 
мне помогали Виктор Янчук и тренер сборной Москвы Свя
тослав Мирза.

С лучшим тогда в Союзе тренером по теннису, Сергеем 
Сергеевичем Андреевым, наставником сборной страны, у 
меня никогда не складывались нормальные отношения. 
Кличка у Андреева была очень обидной и смешной — Ги- 
бон. Тренера с нормальными человеческими качествами так
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не назовут. Но надо отдать ему должное: Сергей Сергеевич 
действительно специалист был высококлассный.

В те годы вполне прилично играл Алик Иванов, который 
у нас считался свободолюбцем, нигилистом. Обычно Алик 
говорил так: «Да кто такой Метревели? Подумаешь, Санта
ну обыграл! Да какого Сантану? Это же плевок. Сантана 
плюнул, а Метр поднял». И подобные тексты Иванов выда
вал почти каждый день. Андреева он критиковал нещадно, а 
ребята его еще и подначивали: «Что ты это нам говоришь? 
Подойди к Андрееву и выскажи ему все в лицо». — «А что? 
Вот подойду и скажу». Подумал, подумал, потом подошел к 
Андрееву: «Сергей Сергеевич, ты говно». Такая вот конст
руктивная критика...

Денег на приличную экипировку у меня не было. А одни 
только струны стоили четыре рубля пятьдесят девять копе
ек. Огромная для меня сумма! Струны делались из нату
ральных бычьих жил и рвались чуть ли не каждый день. 
Я всегда сильно крутил мячи, оттого они у меня часто лопа
лись. Однажды в матче с Толей Волковым я порвал три ра
кетки. Тренер сказал мне, а я, тогда еще ребенок, запомнил 
его слова: «Теперь я верю, что ты не продаешь струны на 
сторону». Сами-то тренеры делали деньги на инвентаре, до
бавляя таким образом хоть что-то к своей сторублевой зарп
лате: выгадывали на форме, на струнах, на ракетках. Мы иг
рали исключительно родными, советскими ракетками: я 
«Москвой», кто-то «Востоком», большинство пользовались 
ракетками эстонского производства. О «Данлопах», «Шле
зингерах» даже и не мечтали...

Помню, какое это было для меня счастье, когда мне пер
вый раз выдали импортные ракетки. Наверное, я уже никог
да в жизни не буду так счастлив, как тогда. Я выиграл дет
ский турнир, и Семен Павлович Белиц-Гейман сам подошел 
ко мне: «Мы награждаем тебя четырьмя ракетками». Но сра
зу мне их не дали... И так эта обида запала в душу: ведь нет 
горше обиды, чем в детстве. А когда через полгода мне на
конец вручили две ракетки (вместо обещанных четырех), я 
разве что не спал с ними — так боялся расстаться. Ракетки 
оказались гибкими и быстро сломались. Это была настоя
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щая трагедия: только успел привыкнуть к нормальной ра
кетке, а тут надо возвращаться назад, к родной «Москве».

Разница между «Шлезингером» и, предположим, «Восто
ком» огромная: все равно что взять в руки бревно вместо па
лочки или, объясняя более понятным сейчас способом, с 
«Жигулей» пересесть на «Мерседес», а потом обратно. Кста
ти, из-за плохого инвентаря я проиграл немало матчей: то у 
меня струны лопались, то ракетка ломалась в самый ответ
ственный момент. Двух похожих ракеток изготовлять на на
ших фабриках не научились. Производство выдавало план 
по общему весу, ракетка получалась не похожей на другую. 
Одну берешь — один вес, у второй — совсем другой. Пока 
к ней адаптируешься, два-три гейма улетают напрочь. О мя
чах «Красный треугольник» я уже упоминал. Точность удара 
зависела от того, по какой стороне мяча попадешь.

Я уже говорил, что мой отец был спортивно одарен. Но 
он же был первый, кто выступал против того, чтобы спорт 
превратился в основное занятие моей жизни. Обычно в ра
бочих семьях родители хотят, чтобы их дети стали инжене
рами. Я же стал спортсменом с молодых лет (слово «про
фессионал» мы тогда не знали). Любил футбол беззаветно, 
но он же давал мне и заработок: лет с шестнадцати я играл 
подставным за завод «Кулон» и одновременно за «Знамя 
труда», за отцовский цех. Я имел червонец в неделю в фут
больный сезон, что для парня считалось вполне приличны
ми деньгами.

Случались забавные ситуации. Проводился чемпионат 
завода «Знамя труда», и я, как обычно, выступил за отцов
ский цех —  в семи матчах забил одиннадцать голов. Из 
профкома пришли вручать отцу кубок —  как лучшему бом
бардиру, а он тогда уже был на пенсии. Так меня рассекрети
ли. Но еще интереснее получилось тогда, когда завод «Ку
лон» играл против «Знамени труда», а я (под разными фами
лиями) был заявлен в составе и той и другой команды. При
шлось пропустить встречу «по болезни».

Я любил играть на месте полузащитника и много заби
вал. Однажды дома меня позвали к телефону. Звонил При
ходько, с которым мы учились в одной школе, но он был
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старше меня на год. Мы почему-то звали его Паничкин. 
Приходько-Паничкин играл в футбол за Курчатовский ин
ститут. Он сказал: «Шамиль, нам нужна ничья — тогда мы 
первые». — «Ничья так ничья». Я взял с собой Костю Бо- 
городецкого, нынешнего тренера женской сборной команды 
России, и мы вдвоем встали насмерть в центр защиты. Ми
нут за двадцать до конца матча началась драка — команда 
на команду. Я занял место у одной штанги наших ворот, Ко
стя — у другой: когда чужие между собой дерутся — луч
ше не встревать. Но в результате ноль-ноль мы им сделали.

В 1965 году, семнадцатилетним, я выиграл международ
ный турнир в Сочи. Но до двадцати лет я не мог отказаться 
от футбола ради тенниса. Футбол и по сей день у меня лю
бимый вид спорта.

После того как погиб мой тренер Лундышев, у меня по
лучился большой разрыв в тренировках. Чем я его запол
нял? Мы жили в районе, где вокруг сплошь спортивные 
объекты. Но тренера нет, значит, тебя никто не направляет. 
Пойдешь — поиграешь в хоккей, пойдешь —  поиграешь в 
футбол, пару раз съездишь на «Шахтер», для приличия вый
дешь на корт... И все. Нет, не помню я в себе тогдашнем на
целенности на результат...

Ничего удивительного, что в шестнадцать лет я уже силь
но отставал в теннисе от своих ровесников: моя подготовка 
никого не интересовала. В футбол я играл куда чаще, чем в 
теннис. Позже ко мне уже присматривались в дубле москов
ского «Динамо». Одновременно мне предложили место в 
команде первой лиги. Но я остался в теннисе: это случилось 
уже в институте, когда я вновь неожиданно для себя начал 
серьезно заниматься теннисом.

К окончанию школы все одноклассники уже вступили в 
комсомол, а я пропустил это торжественное мероприятие, 
хотя и оставался старостой класса. Забавно, но меньше чем 
через десять лет все повторилось, когда я, не член КПСС, 
стал тренером сборной команды СССР. Дело не в том, что 
меня не принимали или я не успевал вступить из-за занятий 
спортом. Нет, комсомол в школе я «пропустил» не случайно.
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У меня и отец всю жизнь оставался беспартийным, навер
ное, по убеждению, потому что, как ни уговаривали его на 
оборонном заводе, он так и не подал заявления о приеме в 
партию. И мама отказывалась вступать в КПСС.

А теннисом я опять занялся серьезно после одного забав
ного случая. Позвонила мне вечером домой Галина Акимов
на Кондратьева: «На Кубок Зигмунта тебя заявили в паре с 
Глотовым, и по жребию в первом круге вы попали на Нико
лая Николаевича Озерова и Сергея Сергеевича Андреева». 
Мы с Володей Глотовым —  еще пацаны, а наши соперни
ки —  заслуженные ветераны!

До этого звонка я уже давно не брал в руки ракетку, а тут 
не выдержал —  поехал на стадион. И выяснилось, что я по 
мячу не попадаю. Конечно, мы проиграли... И это меня 
очень задело —  подумал тогда: «Ладно, я вам еще покажу!» 
И начал тренироваться. Один, без тренера! Исключительно 
из чувства то ли мести, то ли противоречия.

Хотя я числился в «Труде», но тренироваться ходил через 
дорогу — на «Динамо». А там собрался хороший коллек
тив: Наташа Чувырина, Таня Чалко, Катя Крючкова, Толя 
Самойлов, Витя Рубанов. Веселая компания, и я в нее впи
сался. Мы почти не расставались —  играли с утра до вече
ра. А так как силы у ребят оказались приблизительно равны 
моим, то наши встречи до победного результата хоть и изма
тывали, но воспитывали характер. Так у меня и получилось: 
теннис, футбол, хоккей — какой-то сплошной коктейль.

В нашей компании все были мастаками на приколы. На 
этот счет у нас в свое время с Витей Рубановым сложилась 
хорошая пара. Мы любили пошутить, и не только на словах. 
Один из розыгрышей на тренировке —  это намылить стру
ны. Или настоящие жильные струны намочить и дать им вы
сохнуть на солнце. Натяжка становилась бетонной, ракетка 
звенела как колокол, играть невозможно. В наш союз треть
им входил Костя Богородецкий. Бывало, народ в раздевалку 
ЦСКА возвращается, а там у всех карманы зашиты или 
шнурки перерезаны. Но чаще менялись шнурки с одних бо
тинок, предположим, коричневых, на черные, с черных на 
коричневые.

Один из примеров того, как в моей жизни теннис пересе
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кался с футболом. Я отправился в очередной раз играть за 
отцовский завод. Вышел один на один с вратарем, а защит
ник сзади засадил мне по гребню подвздошной кости, то 
есть в бок, чуть выше пояса. Это произошло перед турниром 
сильнейших теннисистов страны: на следующий день мне 
надо было вылетать в Таллинн на соревнования. После 
столкновения я мог все делать —  бегать, прыгать, а вот 
руку поднять не получалось.

Пришел я в кассы на аэровокзале, чтобы сдать билет, 
вижу — там стоит Витя Рубанов. Он спросил: «Ты чего би
лет сдаешь?» — «Да вот не могу руки поднять». —  «Да ты 
что? Тебя и так никуда не пускают, а тут вообще «закопают». 
Поезжай! Может быть, там как-то протянешь денек-другой 
до старта, вдруг дождь пойдет или еще что случится». 
Я жил недалеко от аэровокзала, поэтому вернулся домой, 
взял вещи и улетел в Таллинн. В первый день начал трениро
ваться с Толей Волковым, но без подачи и без ударов выше 
уровня плеча. Волков спросил: «Зачем ты приехал? С ума, 
что ли, сошел?» Мне и самому стало ясно, что приехал я 
зря, — ведь на следующий день мне играть. А как?

Но я вышел на корт. Весь матч подаю снизу, как «чай
ник». И выигрываю! Вышел во второй круг. Снова подаю 
снизу —  и снова победа! Если в первом круге встреча для 
меня получилась легкой, то во втором круге я уже играл с 
Петей Лампом. Подавая снизу, я выиграл решающий сет 7:5, 
проигрывая 2:5. В третьем круге —  матч с уже знаменитым 
Томасом Лейусом. К тому времени я уже как-то мог пихать 
мяч сверху, но нашу встречу прервали —  на весь день заря
дил проливной дождь (как и предсказывал Рубанов). Я вы
играл у Лейуса 7:5, 6:3. Вышел в полуфинал, победил эстон
ца Хендрика Сеппа 6:2, 6:1. И наконец, взял финал у Вла
димира Короткова, в решающем сете выиграв 9:7. Но все 
равно меня ни на какие международные турниры не взяли 
(тут Рубанов ошибся), хотя получилось, что я стал первым в 
отборочных состязаниях на чемпионат Европы.

История пересечения тенниса и футбола позже повтори
лась. И не менее обидная.

В футбол я играл обычно в тапочках, потому что так луч
ше чувствовал мяч, да и мягкие бутсы тогда где мне было
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найти? На футболе я сломал четвертый палец на левой ноге, 
а через пару дней —  выезд в Италию, на 11а1у Ореп. Скла
дывался тот же вариант, что и перед Таллинном: если отка
заться от поездки, то привет, «закопают». Поехал. Заматы
вал пластырем три пальца вместе. Минут десять, пока не 
разбегаешься, —  искры сыпались из глаз от боли.

Начались отборочные матчи, в сетке — 128 человек. Иг
рать приходилось каждый день. Самое трудное —  выдер
жать пытку после игры, когда нога отходила (перелом-то 
прямой, боль —  хоть на стенку лезь). Обычный ботинок на 
ногу не налезал, так я и ходил по городу в тапочках с разре
занным носом на левой ноге. В матче мне достаточно было 
продержаться первые три гейма, когда перед глазами от 
боли плыли фиолетовые круги. Потом уже ничего — тер
петь можно.

Прошел я всех этих 128 участников, выиграв отбороч
ный турнир, и уже в основной сетке победил в первом кру
ге —  выбил Камивацуми, второго номера у японцев. Во 
втором круге попал на чилийца Филола, он тогда входил в 
элиту мирового тенниса. Я и его обыграл. А в третьем ус
тупил чеху Хребетцу: меня уже не хватило ни морально, ни 
физически. Я же выиграл девять матчей подряд! Несомнен
но, не играй я отборочного турнира, то прошел бы дальше.

Когда же я вернулся в, Москву, все меня поздравляли: мое 
выступление в Италии сочли удачным. Насчет своей травмы 
я, конечно, соврал —  сказал, что ударился о стойку сетки 
там, в Италии: не мог же я признаться, что сломал палец на 
футболе. Но вскоре, после известных обстоятельств (о них 
дальше), взгляды на мое выступление в корне поменялись. 
В итоге меня обвинили в том, что мне не хватает волевой 
подготовки. А у меня в Италии результат был наравне с Ко
ротковым — лучший в команде.

Почему же меня не пускали играть за границей? 
С 1962 года, с того дня, как погиб мой тренер, я остался 
предоставлен самому себе. Конечно, тренеры у меня были, 
но их оказалось слишком много — так часто они менялись. 
Выезды спортсменов за рубеж решались на тренерском со
вете. Меня там представлять оказалось некому, а каждый
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тренер хотел, чтобы поехал именно его ученик. Выездов и 
без того было мало — один-два в году: больше сметой 
спортивного министерства не предусматривалось. Я попал 
как бы в вакуум. Все, что обычно ложится на плечи тренера, 
приходилось делать мне самому. Но делать этого я поначалу 
не умел.

Мои проблемы заключались не только в том, что меня, 
сложившегося теннисиста, не брали в зарубежные поездки. 
Сложности начались в семнадцать лет. Когда, как правило, и 
определяется спортивное будущее мои результаты пошли 
вниз. В десятом классе я уже стал думать о том, что пора 
мне оставить теннис. И начал готовиться к экзаменам в 
МГУ, на биологический факультет. Не потому, что я испы
тывал какой-то особый интерес к биологии. Просто так сло
жилось, что кто-то из моих друзей там уже учился и предло
жил присоединиться к нему. Но в это время рядом со мной 
оказался тренер Попадюк, у которого я числился в группе на 
стадионе Юных пионеров. Он стал уговаривать меня посту
пить в Институт физкультуры. И вряд ли ему удалось бы это 
сделать, если бы не возникли сложности с университетом.

1966 год — это год двойного выпуска, когда школу за
канчивали одновременно 10-е и 11-е классы. В университет 
в то лето поступало на биофак 28 человек на одно место. 
Сдав первый вступительный экзамен в МГУ, я не был окон
чательно уверен, что стану биологом: цифра 28 заставляла 
меня сильно сомневаться в правильном выборе будущей 
профессии. А поскольку я к тому времени уже снова зани
мался теннисом серьезно, то накануне второго экзамена заб
рал документы с биофака, чтобы не опоздать на приемные 
экзамены в Институт физкультуры.

Когда я поступил в институт, то не входил даже в число 
первых двухсот пятидесяти теннисистов Советского Союза. 
Из-за того, что в последнем классе я вырос сразу на восем
надцать сантиметров, у меня получился страшный разба
ланс в координации, а ноги постоянно сводило судорогами. 
Я выходил играть, и через тридцать — сорок минут начи
нались судороги. Костный аппарат резко вырос, а мышцы и 
внутренние органы от него отстали. Должно было пройти 
время, чтобы организм стабилизировался.
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И я занялся изучением медицины, так как до всего при
вык доходить сам. Начал искать по всем книгам ответы на 
свои вопросы. Посоветоваться с врачами-специалистами не 
представлялось возможным —  по причине их отсутствия в 
моей жизни. Настоящего спортивного врача я увидел в 
сборной значительно позже. Тот, кто им в то время числил
ся, Кагаловский, был симпатичный старик, бывший личный 
доктор Тухачевского, но к современной спортивной медици
не он никакого отношения не имел. Единственный тогда 
знаменитый спортивный врач, Олег Белаковский, работал в 
ЦСКА. Он хорошо ко мне относился, и позже я не раз ездил 
к нему лечиться...

Настоящий теннис у меня начался в институте, именно 
там я начал тренировать себя сам вполне профессионально. 
Изучая рефераты по различным методикам, я примерял их 
на себя. Ведь техническое оснащение у меня оставалось та
ким, какое я получил к четырнадцати годам. Играл я за счет 
хороших ног (мог перебегать любого), за счет цепкости, за 
счет головы (жизнь заставляла на корте думать), но только 
не за счет техники.

На первом курсе института я стал шестьдесят четвертым 
в классификации, на втором —  двадцатым, на третьем — 
уже восьмым. То есть за три года учебы в институте я под
нял себя до первой десятки Советского Союза. И пока не 
закончил играть, из элиты уже не выпадал. Было время, ког
да я выигрывал подряд три турнира сильнейших теннисис
тов Советского Союза. Но это никак не улучшало моего по
ложения в сборной —  меня не брали ни на один междуна
родный турнир. Я уже рассказывал о причинах этого выше.

Как я уже сказал, я тренировал себя в основном самосто
ятельно. Но при необходимости обращался ко всем, кто мог 
мне помочь. В институте приходилось сдавать зачеты по 
гимнастике, а я в ней откровенно слаб: гимнастика требует 
накачанной силы, я же быстрый, гибкий, но без рельефной 
мускулатуры. К такому предмету, как штанга, я относился 
совершенно равнодушно. Пришлось снова заниматься сво
им организмом, и я опять начал читать специальную лите
ратуру —  составлял для себя по крупицам методику по об
щей выносливости. Про силовую подготовку я тоже узнал
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из книг, поскольку про нее мне никто не рассказывал. Экс
перименты проводил на себе — как великие биологи (при
вет, МГУ!).

В институте я учился на очном отделении, и хотя посто
янно ездил на соревнования, проблем с учебной програм
мой у меня не возникало: многие предметы я сдавал досроч
но (а институт вообще закончил на полгода раньше). Прав
да, однажды сдал экзамен с неким элементом гипноза.

У нас научный коммунизм преподавал доцент Разуваев. 
Пришло время сдавать этот предмет, а я ни разу не присут
ствовал ни на одной лекции. И вот иду я в институте по ко
ридору, а навстречу мне Разуваев. Я обратился к нему: 
«Мне надо сдать экзамен. Когда к вам можно зайти?» 
И вдруг слышу: «Давайте зачетку. Вам «хорошо» будет дос
таточно?» Я только молча кивнул. Он пишет в зачетке «хо
рошо». Почему? Сам не знаю. Забираю зачетку и быстро ис
чезаю... Потом мне ребята рассказали: «Приходит Разуваев в 
аудиторию, садится, несколько минут молчит, затем говорит 
как бы самому себе: «Вот Тарпищева в коридоре увидел, 
«четыре» ему поставил. А за что?» Конечно, случай с Разу- 
ваевым единичный, но я действительно учился легко.

Я уже упомянул, что ездил лечиться к знаменитому 
спортивному врачу ЦСКА Олегу Марковичу Белаковскому. 
В ЦСКА тренировались мои друзья: Саша Журба, Костя 
Богородецкий, Володя Алешин — моя компания по футбо
лу. Нас, теннисистов-футболистов, собралась целая коман
да. Мы начали устраивать матчи против хоккеистов, против 
футболистов (в мини-футбол на баскетбольной площадке). 
Апофеозом стал сбор настоящей футбольной команды из 
теннисистов —  представителей ЦСКА, «Динамо» и стадио
на Юных пионеров (все с Ленинградского проспекта) — и 
выезд ее на Ширяевку —  играть против теннисистов 
«Спартака». Такие матчи продолжались и тогда, когда мы 
стали взрослыми. «Ленинградский проспект», как правило, 
побеждал.

Но однажды мне звонит Вадик Борисов: «Я собрал кол
лектив, вызываем вас на матч. Мы вас «вычешем». Начал 
считать — кто же у нас есть? Прикинул — вроде бы все в 
разъездах. А с Борисовым мы уже договорились. Пильгуя,
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молодого вратаря «Динамо», тогда еще никто не знал. Я об
ратился к нему: «Володя, не постоишь на воротах?» Есте
ственно, мы повели в матче 2:0. Пильгуй попросил меня: 
«Можно, я тоже побегаю?» Вышел из ворот, побегал, и счет 
сразу стал 2:1. Но, к счастью, таким и остался до конца, хотя 
команду мне пришлось собрать из тех, кто мало что в футбо
ле смыслил.

Когда я стал старшим тренером сборной, футбол не вхо
дил в программу подготовки теннисистов: Белиц-Гейман 
возражал, а когда сборную возглавлял Андреев, он его зап
рещал —  они боялись травм. Но я все равно настоял на сво
ем. Теннисисты три года подряд становились чемпионами 
спортивной базы Цахкадзор по футболу. Мы обыгрывали в 
мини-футбол даже хоккеистов ЦСКА во главе с самим Вале
рием Харламовым. А однажды, в 1985 году, сыграли в Тал
линне матч против футболистов местного «Динамо». Правда, 
тогда таллинцы находились на последнем месте в первой 
лиге. У теннисистов в столице Эстонии проходил то ли тур
нир сильнейших, то ли чемпионат Союза, и мы могли выс
тавить свой лучший состав. Местные футболисты дали нам 
своего основного вратаря, а в свои ворота поставили запас
ного. Мы обыграли их —  5:2. Но победа далась нелегко: 
каждый, кто в нашей команде овладевал мячом, естествен
но, в пас не играл — теннис ведь индивидуальный вид 
спорта. В дальнейшем мне пришлось проделать огромную 
работу, чтобы теннисисты помнили: пас — основной эле
мент в футболе.



ТАКОВА СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Весной 1965 года мне исполнилось семнадцать лет. 
В тот год в Сочи проходил молодежный международный 
турнир, с него и начался отсчет международных соревнова
ний, на которых я побеждал. Первым номером в Сочи счи
тался подающий большие надежды Сережа Гусев. Фаворит 
и первый сеяный, он уже тогда выполнил норму мастера 
спорта. А я обыграл его в финале 7:5, 7:5. В паре вместе с 
Евгением Наумовым мы заняли второе место.

Возможно, у меня и имелись вполне приличные теннис
ные способности, к сожалению, не развитые, поэтому в 
спорте я не дошел до конца, до своей вершины. Мои пред
положения основаны на мнении человека с безупречной 
репутацией. Покойный Гуго Тафт, замечательный эстонс
кий специалист, на всесоюзной конференции тренеров ска
зал: «Единственный, кто может играть и здорово играть, 
это Тарпищев». Тафт говорил: «Возможности у него боль
шие. Зря вы душите этого парня, он должен выйти на меж
дународный уровень». Но его быстро осадил Андреев, в то 
время главный тренер сборной. О выступлении Тафта мне 
вскоре рассказали: «Ты его не знаешь, а он заступился за 
тебя». Кстати говоря, и патриарх советского тенниса 
Эвальд Крее, тоже из Таллинна, стоял за меня. Получалось, 
что в Москве я был никому не нужен, а периферия (в тен
нисном понятии) меня отстаивала. Я действительно без 
всякого толка для себя набирал все больше и больше по
бед. Во всяком случае, на земляных кортах, чем большая 
стояла жара, тем труднее было меня одолеть. Мой орга
низм, выносливый от рождения и воспитанный мною са
мим по разным учебникам, не создавал для меня проблем с
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восстановлением. Поэтому затяжные матчи я обычно выиг
рывал.

«Выяснять отношения» между сильнейшими теннисис
тами я попал в Ташкент, когда стал восьмым в стране. На
верное, меня туда пригласили потому, что слишком быстро 
я продвинулся. И на первом же турнире в компании луч
ших игроков Союза я занял третье место, хотя стал масте
ром спорта позже всех моих сверстников, только в 1967 
году, в девятнадцать лет.

На том этапе, когда я быстро поднимался к первой де
сятке, Виктор Янчук, тогда молодой тренер, переехавший в 
Москву из Казахстана, здорово помог мне с моими соб
ственными кинокольцовками (единственная возможность 
самому определить ошибки в технике — видеомагнитофо
ны еще не родились). Подачу я отрабатывал с Владимиром 
Голенко. Он, в то время молодой научный работник кафед
ры тенниса в Институте физкультуры, взял как тему для 
диссертации теннисную подачу. Я поэтому к нему и обра
тился —  а надоумили меня старшекурсники: они всегда 
все знают о молодых преподавателях. Я попросил, чтобы 
Голенко доверил мне для практического апробирования 
свои теоретические наработки по подаче. «С лета» я на
учился играть значительно позже. Я действовал в основ
ном сзади, как сейчас Марат Сафин, создавал, вязал комби
нации, но к сетке старался выходить пореже. Умение иг
рать впереди пришло после первых поездок на междуна
родные турниры, где я внимательно изучал, как этим при
емом пользуются сильнейшие.

Почему именно заграница оказала на меня столь полез
ное влияние? В Советском Союзе я знал каждого и сзади 
«читал» любого. Провалиться предстояло за рубежом. 
Моим теннисным кумиром стал румын Илие Настасе, пос
ле того как я увидел его на корте. Хотя Настасе всего на 
два года меня старше, но после знакомства с ним я уже по- 
другому оценивал свой теннис. Выезд на Запад тогда давал 
колоссальный толчок в развитии. Я совершенно по-друго
му начал смотреть на привычные вещи: там и скорости 
другие, там и подачи другие, там и тактика другая. По вос
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ходящему мячу у нас никто не играл. Почему? По одной 
простой причине — все наши корты были с изъянами, не
ровные и скользкие. А если ты бьешь по восходящему 
мячу, а он не так отскочил, ты никогда по нему точно не 
попадешь. Другое дело, когда играешь по нисходящему — 
его всегда можно отбить, подправляя неправильный от
скок. Поэтому в Союзе все играли далеко от задней линии 
и только по нисходящему мячу. А это даже во времена 
моей молодости уже считалось древним теннисом. Сейчас, 
когда много ровных синтетических кортов, дети уже с са
мого начала учатся современному теннису. И я своего сына 
учу играть только по восходящему мячу, то есть бить по 
нему, когда он еще не достиг высшей точки отскока — 
чтобы нагнетать высокий темп.

Приведенный мною пример —  не единственный факт 
архаичности изолированного советского тенниса. Алек
сандр Богомолов, Рамиз Ахмеров, Владимир Габричид- 
зе —  все они входили в число сильнейших теннисистов 
страны в 80-х годах. Все они —  спортсмены с крупными 
группами мышц. При такой, казалось бы, мощи мяч у них 
не летит! Почему? Им никто не объяснил, что бить по мячу 
надо на расслабление, за счет маха, они же все играли за 
счет силы. А теннис силы не любит. Скорость полета мяча 
в нем достигается маховым движением. Но нас этому не 
учили: наши тренеры ничего не знали об оптимальных 
движениях. Я был от природы пластичен, мог ногу заки
дывать за голову, поэтому за счет своей растянутости дос
тавал немыслимые мячи.

В СССР погубили не одно поколение игроков, навязы
вая им так называемую «структуру», то есть заставляя вос
производить такую структуру движений, чтобы точно похо
дить на идеальную, в представлении Семена Павловича Бе- 
лиц-Геймана, картинку. К этому еще добавлялось структур
ное (трудно объяснить, что это такое) техническое оснаще
ние. Сын Семена Павловича, Паша, и выглядел такой кар
тинкой. Сфотографируй любой удар Белиц-Геймана-млад- 
шего (технически он играл очень красиво) — получится
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великолепная кинограмма. Но все это — скелет. Скелет 
технический, а живой игры нет.

Как я улучшал подачу? В институте я учился вместе с 
Игорем Коганом. Он прилично играл в теннис, мы познако
мились еще на «Динамо», а потом стали однокурсниками, 
попали в одну группу. Игорь изучал подачу вполне научно, 
делал всяческие расчеты. Я ему предложил: «Ты можешь 
рассчитать, на каком расстоянии я должен при моем росте 
в 190 сантиметров стоять от стенки, нарисовав на ней ус
ловные точки, чтобы они соответствовали попаданию в 
углы на корте?» Игорь все сделал. Я потренировался у 
стенки. Потом выхожу на корт, делаю то же движение — 
не попадаю. Я снова к Когану: «Что-то неправильно у тебя 
получилось, давай пересчитывай». Он сделал новые расче
ты. Сошлось. Все на корте тренировали подачу, а я ее бил 
по двести раз у стенки. На это потребовалось бы не менее 
двух часов тренировок на корте, а у стенки на двести подач 
уходило минут тридцать. Отчего возникала такая разница? 
Да просто мячей не хватало -— больше шести на трениров
ку их не давали, поэтому на корте их надо было собирать 
на другой стороне.

Я был одним из немногих, кто в то время мог сопротив
ляться Александру Метревели, брать у него хотя бы сет. Со 
мной у Алика все время завязывалась борьба. Но за свою 
жизнь я встречался на корте с Метром не больше пяти раз. 
А с Теймуразом Какулией, тогда вторым номером в стране, 
я сыграл вообще всего лишь один раз. Когда меня включи
ли в сборную, я в ней существовал совершенно автономно. 
Все теннисное начальство на Алика молилось, на других 
внимания почти не обращали. Метр командовал в сборной 
абсолютно всеми. Были люди, которые ему даже носки сти
рали. Кто-то по его приказанию кукарекал, кто-то за кефи
ром бегал.

В 1972 году перед матчем с румынами в Кубке Дэвиса 
мы играли в Тбилиси тренировочный матч. И в нем я Мет
ревели победил. Андреев устроил мне разнос: почему я ли
деру не проиграл, а испортил ему настроение перед ответ
ственной встречей? Я спросил: «А зачем вы поставили
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меня с ним играть?» Но претензии Андреева ко мне каса
лись не только тенниса. Летели мы в самолете, играли в 
шахматы, и за полет я несколько раз объявил Алику мат. 
Андреев чуть с ума не сошел: «Ты не создал для Метревели 
комфорта, теперь он играть не сможет!»

Я входил в первую десятку страны, но как она рассчи
тывалась — отдельный рассказ. Был у нас такой старый 
теннисист Иванов по прозвищу Гаврила. Именно он со
ставлял классификацию. И вот в какой-то год я решил по
считать сам, и получилось, что я — седьмой. Проходит две 
недели, появляется список —  я в нем одиннадцатый. Спра
шиваю у Иванова: «Как же так? Почему одиннадцатый, 
когда я седьмой?» —  «Я посчитал, что ты в году сыграл 
мало матчей». (А у меня тогда была травма —  надрыв свя
зок.) — «А сколько вам надо матчей?» —  «Сорок. А у 
тебя тридцать девять». Я пришел к нему через два дня и 
показываю: «У меня состоялся пятьдесят один матч, и все 
они записаны». — «Поздно, ты уже одиннадцатый». А раз 
одиннадцатый, значит, не попадаешь на турнир десяти 
сильнейших. Видимо, Гаврилу кто-то попросил, кого-то 
ему надо было подтащить. Вот меня и поменяли. И когда я 
стал старшим тренером, то первое, что сделал, внедрил 
четкий зачет по очкам, чтобы ничего не зависело от «Гав
рилы», то есть от личного мнения любого теннисного на
чальника.

1973-й — это год, когда я заканчивал играть. Пять раз 
подряд за этот год я выиграл у Анатолия Волкова, три раза 
побеждал Владимира Короткова, не проиграв им при этом 
ни разу. Но в классификации они оба стояли выше меня. 
Я опять с вопросом: «Как же так получилось? Я веду 5:0 у 
Волкова. Пять!» Объяснить такое возможно, но изменить 
ничего уже было нельзя.

А теперь — в чем суть моей проблемы?
Прежде всего я «родился» вне «структуры», разработан

ной Белиц-Гейманом и Андреевым. Поэтому ими абсолют
но не воспринимался, несмотря ни на какие свои результа
ты. К сетке я выходил редко и, по их мнению, играл в «не
современный теннис». Потому никуда меня и не брали, вы

75



играй я хоть все отборочные соревнования. Не было и тре
нера, который, как я уже говорил, отстаивал бы мою пози
цию на тренерских советах. Сам же туда не пойдешь про
сить за себя.

Мне полагалось стать сильнее всех остальных на голо
ву, чтобы как-то заявить о себе. А что такое «на голову 
сильнее»? 1972 год, Таллин, отборочный турнир перед чем
пионатом Европы. Я выигрываю эти соревнования, но на 
чемпионат меня не берут: едут другие. Причем их четверо, 
мне же места не нашлось. Отговорка железная: «Докумен
ты на тебя не оформлены». Занимаю второе место на тур
нире сильнейших теннисистов страны в Тбилиси, где со
брались все наши лучшие. Финальная группа была такая: 
Метревели, Волков, Коротков и я. Какулия в нее не попал: 
он кому-то проиграл, сейчас уже не помню кому. Мы долж
ны были встретиться друг с другом по круговой системе. 
Игры нашей четверки еще не начались, когда я подошел к 
Андрееву: «Сергей Сергеевич, для того чтобы поехать на 
открытое первенство Франции, какое мне надо занять мес
то?» —  «Будешь за Метревели вторым, проблем нет». — 
«Хорошо».

В первом круге у меня встреча с Волковым. Сыграл так: 
получил в первом сете 2:5, выиграл его 9:7, второй — 6:1, 
третий —  6:2. Почему я помню счет спустя почти тридцать 
лет? Потому что это до сих пор боль. На следующий день 
мне предстояло играть с Метревели. Первый раз в жизни у 
меня внутри делячество началось. Думал так: если я сейчас 
с Метром буду играть в полную силу (а жара стояла страш
ная), то на Короткова меня на следующий день может не 
хватить. Тогда получится, что я третий. Значит, с Метром 
надо просто отстоять матч и попробовать «вычесать» Ко
роткова. Тогда я чисто второй и еду во Францию. Впервые 
так рассчитывал!

Я вышел против Алика. Матч из пяти сетов. Первые два 
я отдал не задумываясь, потом решил попробовать поиг
рать и повел в третьем 5:2. Со счетом 7:9 уступил и третий 
сет. На следующий день я выиграл у Короткова 6:2, 6:0, 6:1 
и занял второе место. Но во Францию меня не взяли. Спро
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сил у Андреева: «Вы же обещали! Как же так?» — «Нет, 
Коротков сыграл с Метревели лучше, чем ты». — «А при 
чем тут это?» — «А мы у Метревели спросили, кто силь
нее играет. Он сказал —  Коротков». — «Но я же его «вы
чесал»! Ведь счет —  6:2, 6:0, 6:1!» Ответа я не получил...

За свои два последних года в теннисе я выиграл подряд 
три турнира сильнейших теннисистов Союза, один раз за
нял второе место и все равно не попал ни на один рейтин
говый зарубежный турнир. Однажды начальник междуна
родного управления Спорткомитета Д. И. Прохоров, чело
век, который мне очень помог в жизни и которого я ува
жал, спокойно заметил: «А кто тебе даст играть?» После 
его слов я и решил закончить свою спортивную карьеру в 
25 лет. Закончить в самом успешном своем году, при луч
ших своих результатах. Но об этом я подробнее расскажу 
дальше.

Не только созданная Белиц-Гейманом система тенниса в 
Госкомспорте в исполнении Андреева тормозила меня, но 
и Метревели с Какулией, естественно, не хотели конкурен
ции. И то, что делали со мной, их вполне устраивало. Тем 
более что нашей федерации вполне хватало для поездок 
двоих. В классификации в мой последний и лучший сезон 
меня в очередной раз куда-то задвинули. То, что со мной 
делали, я считаю уникальным вариантом в нашем теннисе.

После окончания института я, как офицер запаса, попал 
под приказ министра обороны маршала Гречко о расшире
нии десантных войск —  отзвук чехословацких событий. 
Мне полагалось отправиться служить в Литву, в город Али- 
тус. Но накануне отъезда мне позвонил старший тренер 
ЦСКА Евгений Владимирович Корбут: «Сейчас в Москве 
нет никого из моих. Ты не можешь с маршалом Гречко по
играть?» Я согласился. Приехал, поиграл с министром обо
роны, ему понравилось, Гречко приказал: «Приходи в пят
ницу». —  «Не могу, Андрей Антонович». — «Поче
му?» — «По вашему приказу я должен отправляться в Лит
ву служить в армии». —  «Приходи, как я сказал».
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Я явился на корт в назначенный день, министр мне ска
зал: «Тебе повезло —  будешь служить в Москве». Так я и 
остался в ЦСКА. Но сперва короткая история о начале мое
го пути к офицерской карьере...

Я выиграл международный турнир, но, как только вер
нулся в Москву, меня сразу отправили на институтские 
офицерские сборы под Тамбов. Я прибыл на них с десяти
дневным опозданием, но зато как король: ребята связались 
со мной и попросили захватить «кое-что». Понятно, что их 
волновало, правда, они предупредили: «Без этикеток!» Вод
ку я перелил в бутылки из-под «Боржоми». Привез. Часть 
«Боржоми» предназначалась для смягчения возможных 
проблем в будущем. Когда я появился в части, формы для 
меня сразу найти не смогли: все роздано, даже автомата 
нет. Поэтому мне в качестве личного оружия достался гра
натомет —  труба, которую приходилось чистить без конца. 
В первую неделю я на учениях ходил в атаку в гражданс
ком, но с гранатометом, как нынешние боевики.

Взвод у нас собрался не простой —  теннисисты, шах
матисты, баскетболисты. И над нами все время висела уг
роза наказания. Шахматисты —  они же не от мира сего, 
они все теряют: то мы ищем чьи-то сапоги резиновые, то 
противогаз куда-то исчез. Костяк взвода состоял из тенни
систов: Володя Голованов был из настольного тенниса, 
Юра Зайцев —  теннисист из «Буревестника», Дима Дегтя
рев, душа взвода, —  из ЦСКА. В футбол таким составом 
мы обыгрывали всех. А играли на пайки: на сахар, масло, 
сыр. Гоняли нас по плацу нещадно, зато у нас собрался за
пас пайков не меньше шести-семи на человека.

Однажды одного из наших шахматистов посадили иг
рать со мной. Я люблю шахматы, но играю неважно, а на 
кону стоял дневной паек. Так как у меня их благодаря фут
болу собралось немало, то я понимал, что сильно не пост
радаю. Но на всякий случай предупредил противника: 
«Если из трех партий я делаю одну ничью, ты проиграл». 
Первые две партии я прикидывался полным шлангом: буд
то все, что знаю, это как фигуры ходят, да и то неточно. Он 
расслабился и третью партию я выиграл.
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Но такие баталии — это идиллия. У нас тогда на сбо
рах развивался настоящий конфликт. Когда родители при
сылали нам посылки, то мы отправлялись за ними на по
чту. А она находилась от нас в полутора, может, в двух ча
сах хода, и большую часть пути надо было пройти лесом. 
Вот там-то местные ребята нас поджидали и грабили. Тогда 
вместе со студентом, который шел получать посылку, от
правлялись его ребята-однокурсники: борцы и боксеры.

В конце концов дошло до драк. Естественно, в одной из 
них борцы-боксеры кого-то из аборигенов здорово отмете
лили. Тут уж разгорелась откровенная война. Раз в само
волку ушел волейболист по фамилии Пушкин. Ушел и про
пал. Потом через сутки он приполз: оказалось, что его пой
мали местные и крепко побили. А так как Пушкин не 
явился на вечернее построение, то мы до пяти утра всей 
ротой стояли строем на плацу —  шеренгой в два ряда, но
чью, под фонарем: ждали самовольщика. Но мы тихо пере
мещали людей: из первого ряда кто-то переходил во вто
рой, оттуда уползал в палатку, два часа спал и снова менял
ся.

Отношения с деревней после этого накалились до пре
дела: драки стали беспощадные. В очередной раз кого-то 
из наших обидели, и тогда весь взвод борцов-боксеров и 
мы, игровики, отправились в деревню. Биться за правду — 
это же святое дело. Пройдя километра три и разобрав пер
вый же забор на колы, мы пошли по домам —  искать 
обидчиков. Ночь, собаки лают, задыхаются от злобы, вся 
деревня на «ушах стоит», а мы шарим по дворам. Рядом 
стояла водонапорная станция, которую нам полагалось ох
ранять. Мимо нее проскочить было невозможно. Там бор
цы устроили засаду, и когда кто-то из местных появлялся, 
сразу получал удар. Но так как сражение происходило в 
полной темноте, то и своим тоже досталось.

Через пару дней деревенские парни собрались с силами 
и пришли к нашим палаткам. Местное военное начальство 
даже приезжало разбираться, что происходит, потому что у 
нас начало пропадать оружие, деревенские его воровали. 
Приходилось оружие отбивать. Запахло действительно се
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рьезным делом. Но какие бы ни были из себя борцы-боксе
ры, наше соотношение с местными все равно один к деся
ти...

Офицерские сборы Института физкультуры закончились 
тем, что двоим дали звание не лейтенантов, а младших 
лейтенантов. Я получил свой первый офицерский чин — 
лейтенант. Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что я ста
ну полковником, — долго бы смеялся.

С маршалом Гречко у меня связаны некоторые интерес
ные эпизоды. Как-то в парной игре Коротков попал Гречко 
в живот. Выскочили на корт два офицера, Короткова скру
тили, но тут министр отдышался: «Отставить! Вы что, не 
понимаете, это игра». После этого инцидента министра со
провождали те же люди, только в штатском. Наверное, ре
шили, что офицеры в форме, выкручивающие руки, выгля
дят слишком уж зловеще...

Как-то я дежурил по ЦСКА. Своей военной формы у 
меня не было, поскольку дежурить-то приходилось всего 
раз в месяц. Поэтому я взял китель офицера авиации у Вя
чеслава Егорова. Слава, ведущий теннисист страны, счи
тался преподавателем в Академии имени Жуковского. Мне 
его китель оказался сильно короток, и выглядел я в нем до
вольно нелепо. Тут мне сообщили, что нашего солдата заб
рали на Новую Басманную улицу, в гарнизонную коменда
туру. Я поехал его выручать. А там сразу же загребли и 
меня: очень уж странно на мне смотрелась форма Егорова. 
Потом разобрались, что я собой представляю, отпустили на 
свободу.

В одно из моих дежурств неожиданно сообщили, что 
Гречко едет на хоккейный матч. Мне полагалось встретить 
его у Дворца спорта ЦСКА, доложить обстановку, прово
дить в ложу. А перед его приездом я обязан ее проверить. 
Пришел —  обнаружил, что света нет. Ударил по выключа
телю, слава богу, свет включился. А в ложе не то что не 
убрано —  будто нарочно гадили. Но успел вызвать солдат, 
мусор убрали. Я, как полагается, встретил министра обо
роны. Он уселся на своем месте, я — внизу, на трибуне.
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Матч не главный, что-то вроде «Химик» — «Крылья Сове
тов». Непонятно только, почему маршал приехал. Может, 
такая страстная любовь к хоккею? Во всяком случае, его 
никто не ждал. И так случилось, что я прозевал, когда 
Гречко уехал. А утром я обязан докладывать, как прошло 
дежурство. Начальником ЦСКА тоща служил полковник 
Табунов. Я отчитался, что происшествий никаких, кроме 
одного — я не заметил, когда министр уехал с хоккея, по
этому не смог его проводить... Вы никогда не слыхали, как 
орет полковник?..

Я ушел на корт. Через час приехал поиграть в теннис 
маршал Гречко. Увидел меня: «Если бы ты не играл в тен
нис, знаешь, что бы с тобой было?» —  «Понял, товарищ 
маршал». Теннисистом Гречко для своего возраста был 
приличным. Однажды в пылу борьбы (а они играли только 
пары) у него мяч улетел за линию. Кто-то из генералов, его 
партнеров, закричал: «Аут!» А Гречко рявкнул: «Достать!»

Приезжал на корты ЦСКА хирург Вишневский. Прихо
дил и генерал армии Лелюшенко. Сперва играл на пиани
но —  это у него такая разминка, —  потом уже шел на пло
щадку. Как-то он у меня спрашивает: «Шамиль, у тебя ко
шелька нет?» —  «Какого кошелька?» —  «Ну, чехла этого». 
И это не самый незабываемый перл, остальные непечат
ные...

В какой-то степени благодаря Гречко я остался в ЦСКА. 
Но мастера спорта международного класса не получил, 
хотя необходимое число выигранных турниров давно имел. 
Я «догадался» заявить на собрании, что нас неправильно 
тренируют. А для того чтобы получить звание, документы 
должны были прислать из ЦСКА. Но после того как я «по
боролся» за правильный тренировочный процесс, никому, 
конечно, и в голову не приходило заниматься моими бума
гами.

Попал я «под Корбута» совершенно по-дурацки. Закан
чивался тренерский совет, и была произнесена классичес
кая советская фраза: «Кто еще хочет высказаться? Только 
давайте откровенно». Я встал: «На мой взгляд, мы непра
вильно тренируемся». Никакой критики в моем выступле
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нии не было, я попытался донести новую идею. Но за эту 
инициативу пострадал — забыл, что нахожусь в армейском 
клубе, где слово старшего по званию — закон. Заодно и 
Славу Егорова, который меня поддержал, наказали. Один 
раз меня уже почти взяли в Италию, даже авиабилет выда
ли. Но забрали его за день до вылета, объяснив: «Ты хоро
шо выступаешь, но плохо тренируешься». Назидательно 
так сказали. Ситуация получалась безысходная.

Благодаря пребыванию в армейском клубе я «отслужил» 
с 1970 по 1974 год. Но я ушел из ЦСКА из-за того, что от
ношения с Корбутом после моего выступления на собрании 
так и не сложились. Заодно уволился из армии. Срочную 
офицерскую службу —  два года после института —  я от
был. Два лишних года меня продержали просто так, а даль
ше, на сверхсрочную; я не подписался. И когда объявил, 
что увольняюсь, в ЦСКА не нашлось оснований, чтобы 
меня дальше удерживать. Так я расстался с армией.

Я снова надел погоны в 1987 году, когда мне предложи
ли стать, помимо тренера сборной, еще и главным трене
ром «Динамо». Я согласился, но с какой позиции? Переход 
в «Динамо» меня ни к чему не обязывал, но давал мне в 
работе большие возможности. Хотя к тому времени я уже 
не особенно и нуждался ни в покровительстве, ни в зарпла
те: мне исполнилось тридцать девять, я уже имел имя, ра
ботал не первый год тренером сборной, часто выезжал за 
рубеж...

Наверное, надо объяснить, что за теория была у Белиц- 
Геймана, из-за которой я пострадал. Был ли в ней здравый 
смысл или пустые амбиции? Почему именно Семен Павло
вич ездил все время представлять советский теннис на За
паде? Забегая вперед, скажу, что теперь, спустя четверть 
века, Семен Павлович ходит рядом со мной, сидит в прави
тельственной ложе, выступает на всех пресс-конференциях 
с долгими воспоминаниями, а я, к удивлению многих, его 
не обрываю... Меня спрашивают: «Это черта вашего харак
тера? Вы человек незлопамятный или вы...» Сказать вслух 
не могут, но думают... дурак.
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Семен Павлович Белиц-Гейман имел в СССР монопо
лию на теннис. Правильнее сказать, что ее имели Белиц- 
Гейман и Коллегорский. Никто, никаким приказом им эту 
монополию не вручал. Так исторически сложилось, что 
они сами ее взяли. В свое время Белиц-Гейман служил в 
охране Кремля — было такое подразделение, вроде ны
нешнего кремлевского полка. С той поры Семен Павлович 
оказался вроде бы какими-то нитями связан с ЦК, а значит, 
был везде и всюду вхож. Многие теннисные вопросы он не 
только держал под контролем, но и сам решал. Но и Вик
тор Владимирович Коллегорский, начальник отдела тенни
са, тоже имел покровителей в партийных органах. Любое 
другое влияние они блокировали. Только они имели право 
решать судьбу советского тенниса и больше к нему никого 
не подпускали. Тренером сборной они назначили Сергея 
Андреева, который «пахал» с утра до вечера, хорошо со
ображал в постановке техники, но как психолог был слаб и 
нормальных отношений с людьми строить не умел. При
знавая Андреева как отличного специалиста, его не люби
ли, и прежде всего за, мягко говоря, малосимпатичный ха
рактер. Я до сих пор считаю, что лучшего, чем Андреев, 
знатока теннисной техники в Союзе не было. Потом уже 
появился Виктор Янчук, который в какой-то степени при
шел на смену Андрееву.

Почему-то пределом мечты советских спортивных на
чальников была победа на Уимблдоне. Именно туда выез
жала самая большая советская делегация. Уимблдон дей
ствительно всегда считался турниром номер один в мире. 
Но он проходит на траве, а в те годы нам, сидящим почти 
все время дома, где нет травяного корта, никогда не суще
ствовал и в обозримом будущем не предполагается, делать 
в Англии было, честно говоря, нечего.

В чем состоял смысл методики, внедряемой Белиц-Гей- 
маном? В основном советские теннисисты играли от зад
ней линии. Но современный теннис —  это прежде всего 
универсальный теннис: надо уметь и играть на задней ли
нии, и выходить к сетке. Логика в действиях Семена Пав
ловича имелась — поощрять все, что делается ради атаки.
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Атака —  это главное требование к игре на быстрых кор
тах. Отсюда и странные, придуманные им правила: обяза
тельные в гейме два выхода к сетке. Не вышел два раза — 
гейм проиграл. Такой нехитрый набор законов для измения 
менталитета, чтобы теннисисты не играли сзади.

Методы, которыми насаждалось благое дело, были, ко
нечно, безобразные, абсолютно крепостнические, то есть 
родные. Но сама идея не только имела право на жизнь — 
она была необходима. Хотя, с другой стороны, совсем не 
обязательно вводить принудительное воспитание — доста
точно было построить быстрые корты и там тренировать 
хотя бы сборную. На быстрых кортах все бы сами побежа
ли вперед без всякого принуждения, потому что, играя на 
быстрых кортах сзади, успеха не добьешься. Кстати, так 
оно и произошло, когда в стране появились синтетические 
корты. Но денег на современное покрытие, как обычно, не 
имелось, а вот заставить волевым решением делать так, как 
надо, —  не требовало никакого финансирования. Сознание 
меняется без кнута, без насилия, но только в том случае, 
если человек понимает, что надо сделать и почему это надо 
сделать, чтобы получить пряник-приз.

Возвратятся из зарубежного турне наши теннисные ко
мандиры, увидят там, что в мире началась мода на подачу с 
приставкой ноги, и дают установку: всем подавать с при
ставкой. Я не стал ее делать, спросил: «Какой в ней 
смысл? Объясните сперва, зачем это надо». Никто ничего 
объяснить не мог. Но если не будешь подавать с пристав
кой — автоматически становишься невыездным. Сталин
ское, диктаторское решение вопроса: приказали — делай!

Андреев —  трудяга, который с утра до вечера не уходил 
с корта. Но был он полный мой антагонист. Я играл с Мет- 
ревели в Тбилиси на чемпионате Советского Союза. Про
играл один сет, выиграл второй, в третьем сете повел 4:2. 
И тут у меня на ракетке лопнули струны. На последней — 
больше ракеток у меня нет. Всего-то имел две, и на обеих 
струны полетели. Я «Данлопом» играл, а тут Слава Мина- 
ичев выручает меня — дает свою ракетку «Восток». Есте
ственно, я уступаю сет со счетом 6:2. Перерыв.
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Пришел я в раздевалку, сел, а рядом Андреев объясняет 
Метревели, как надо со мной играть! Прямо при мне! Как 
такие вещи можно прощать? Как я к нему должен отно
ситься? Я развернулся, кинул в Сергея Сергеевича ракет
кой. К счастью, не попал — врезал в зеркало. Я еще по
нимаю, он мог бы мне подсказывать, как действовать про
тив лидера нашего тенниса. Так нет — он учит первую ра
кетку, как играть со мной.

Этим матчем я заработал в Грузии огромный авторитет. 
Пока продолжалась наша встреча, многие грузины стали 
болеть за меня. Хотя вначале их симпатии однозначно при
надлежали земляку. Но к концу игры, как мне казалось, 
большинство было на моей стороне. После матча я не мог 
отбиться от людей: меня приглашали в гости то к одним, то 
к другим. Вокруг поднимали бокалы и говорили: «Как ты 
здорово сражался, Шамиль!»

Я проиграл Метревели в четырех сетах. Четвертый усту
пил, по-моему, со счетом 7:5. А как я мог иначе без ракет
ки сыграть? Правда, не знаю, пригласил бы меня хоть один 
тбилисец в гости, если бы я победил Алика, национальную 
гордость Грузии?

В сборной существовала абсолютно идиотская методика 
физподготовки: если днем игра, то утром кросс. Я сам 
себя тренировал и знал, что мне полагается делать: порой 
перед игрой для меня было лучше избегать любых нагру
зок.

Случались противные истории. Например, как Алик 
Иванов стал невыездным? Он поехал с командой на Кубок 
Галеа. Там организаторы соревнований выдают участникам 
форму. Алик получил свою сам, без нашего начальства, а 
этого делать не полагалось. Иванов потом мне рассказывал, 
как все дальше происходило. Увидев табличку со своей фа
милией на предназначенной ему форме, он забрал этот па
кет, хотя руководство делегации объявило: «Не будем здесь 
разбираться, возьмем сразу все и раздадим в гостинице». 
Алик возразил: «А зачем все собирать? Вот моя табличка, 
значит, это моя форма. Я ее и взял». Он унес полный комп
лект. А в гостинице происходила дележка: кому майку не
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дали, кому шорты. Понятно, что остальное из комплектов 
откладывалось для подарков — все как обычно. Алик же 
после своего «самоуправства» кончился как выездной тен
нисист: от нашей жадности и от нашей бедности.

Поскольку форму —  хорошие майки, теннисные шор
ты — в СССР не производили, то ее привозили из-за гра
ницы. Каждая майка застирывалась до дыр. Поэтому не
трудно догадаться, что творилось в голове у Иванова: «Как 
такое богатство отдать?» Майку с крокодильчиком от Лако- 
ста или с «веночком» от Фреда Перри! По тем ценам комп
лект формы — шорты и майка — стоил не меньше ста 
рублей. Тогда это считалось большими деньгами — месяч
ная зарплата. Потому форму все время воровали: нельзя 
было без присмотра оставить сумку на пять минут. Сейчас 
вспоминаю все это —  и перед тазам и  странная, даже сюр
реалистическая картина: «теннис в отдельно взятой стра
не».

Так как речь зашла о форме, надо сказать несколько 
слов об обуви. Мы играли тогда в тапочках по шесть руб
лей сорок копеек. Их хватало максимум на полтора дня. 
Пять часов тренировки —  и можно их выбрасывать. Верх 
мягкий, сразу рвется, одни дырки. На песчаном корте та
почки сгорали сразу. Про мячи, ракетки я уже говорил — 
все и так понятно.

У нас в теннисе признавался только классический стиль 
и классическая техника. Никому из тренеров в голову не 
могло прийти учить ребенка держать ракетку двумя рука
ми. Этот прием пришел к нам от Борга, когда он заявил о 
себе своими фантастическими победами.

Методических пособий, кроме тех, что привозили для 
себя из-за границы Белиц и Андреев, не существовало. По
том они их переводили и озвучивали, ссылаясь на опыт За
пада. Так что Семен Павлович и Сергей Сергеевич были 
единственными источниками теннисной информации в 
стране. Ни фильмов, ни книг — ничего. Мы жили в вакуу
ме и верили словам. И еще была постоянная зависимость: 
кого возьмут на сборы? кого не возьмут? Подобное порож
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дало полную подчиняемость. За спиной, конечно, говорили 
всякое, но в открытую никто ничего не мог заявить. Два 
человека принимали решение, а тренерскому совету они 
объявляли: «Надо делать только так». И всеми так и дела
лось. На тренерских советах в последние годы моих выс
туплений — похоже, что только из чувства противоре
чия, — за меня горой стояла Севостьянова, тренер «Дина
мо», хотя она не имела ко мне никакого отношения. Еще 
заступалась Нина Сергеевна Теплякова. А остальные, под
держивая начальников, держали меня в блокаде.

Кому я тогда мог пожаловаться на несправедливое ко 
мне отношение? Передо мной Андреев и Белиц-Гейман 
стояли как стена. Я мог поделиться с Витей Рубановым, 
Толей Волковым. Мы друзья, но они и так все знали. Ис
кать каких-то людей в ЦК партии? Заводить знакомство 
среди начальников? Для этого я был слишком стеснитель
ным. В то время пойти на прием к начальству для меня 
было равносильно подвигу.

Многие несправедливости я сумел перенести еще и по
тому, что у меня в характере полностью отсутствует за
висть. Я лишен этого чувства, мне в детстве долго объяс
няли, что это такое. Но я так до конца и не понял, о чем 
мне толковали, потому что это состояние необходимо ис
пытать. А мне совершенно все равно, купил сосед машину 
или самолет. Подобные сообщения не вызывают у меня ни
каких эмоций.

Многие мои друзья не понимали, как, став руководите
лем даже не тенниса, а всего спорта в стране, я не отпра
вил куда подальше тех, кто когда-то отравлял мне жизнь, 
чтобы они хотя бы перед глазами не маячили. Но у меня в 
жизни есть принцип, от которого я не откажусь: никого не 
касается, как я к человеку отношусь. Я всеща был выше 
личных пристрастий. Если человек полезен и нужен делу, 
то пусть работает независимо от наших отношений. Наобо
рот, я привлекаю этих людей, чтобы они служили на благо 
тенниса. Нас, специалистов, и так очень мало.

Я не могу отбрасывать и такой факт: если бы не фана
тизм Андреева и Белиц-Геймана, то вполне вероятно, что
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тенниса у нас уже бы не существовало. Волну интереса к 
нему не я же поднимал. А где-то с середины 50-х теннис 
все-таки понемногу в стране укреплялся, и во многом бла
годаря тому, что они ходили, пробивали, добивались. Ни на 
каких весах не измерить, что погублено, а что спасено. Се
мена Павловича я называю патриархом отечественного тен
ниса. Ему это приятно. Но ведь это же правда.

То же самое и с Александром Метревели. Он —  леген
да советского тенниса. Много лет для Запада теннисное 
лицо Советского Союза — это лицо Метревели. Он — 
первый, кто у нас добился больших международных побед. 
Этого забывать нельзя. Я не всеща согласен с его жизнен
ной позицией, но это мое личное дело. Но если я прошу 
его провести на Западе переговоры, он урегулирует любые 
конфликты, любые вопросы с игроками. Он полезен и ну
жен нашему теннису.

В 1983 году Алик захотел стать тренером сборной Со
юза, то есть занять мое место. Должность зампреда Спорт
комитета Грузии его то ли не устраивала, то ли он хотел со
вместить обе... В «Литературной газете» напечатали не
приятную статью, упирая на то, что весь вред теннису при
ношу один я. Замечу, что в те годы к прессе относились 
совсем не так, как сейчас: тогда после публикации сперва 
снимали с работы, а потом уже разбирались. Отрывки из 
той статьи я дальше процитирую.

Советский теннис, когда я в нем рос, —  это бесконеч
ный кач, держание мяча в игре до ошибки соперника. На
верное, в такой теннис играли еще до войны. Правда, когда 
теннисисты старшего поколения, тот же Лейус, выезжали 
на редкие для себя зарубежные турниры, они там с треском 
не проваливались. Лейус имел вполне достойные победы, 
потому что даже при каче выигрывают все равно головой. 
Трагедия нашего тенниса заключалась в том, что мы росли 
однобокими. Однобокими — по стилю игры, однобоки
ми —  по технике.

Существует множество вариантов удара. Теннисист 
чаще всего играет от своей природы, от того, что она в
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него заложила. Он выбирает тот стиль, который ему по 
душе, который не противоречит его психике. Есть люди-за
щитники, есть люди-агрессоры. В зависимости от этого и 
строится их игра. У детей вначале не проявляется подоб
ное различие, но уже к четырнадцати-пятнадцати годам 
юноша или девушка начинают выбирать такой стиль, к ко
торому они предрасположены. Роль тренера состоит в том, 
чтобы помочь ученику найти свой почерк, тот, в котором 
он достигнет наилучших результатов. Но при этом обяза
тельно еще и научить его играть в любой теннис. Предпо
ложим, я выхожу на корт и, играя в «свой» любимый тен
нис, проигрываю. Значит, я должен переключиться на лю
бой другой, а лучше всего на тот, который принесет мне 
успех. Вот этот «любой другой» у нас никогда и не наблю
дался. Был такой уникальный теннисист Андрей Пота
нин — сумасшедшая колотушка справа, здорово играет 
сзади, и все. Если он проигрывал в «свой» теннис, то уже 
не знал, что делать. Он не мог выйти вперед, не мог сыг
рать «с лета», иначе говоря, не мог играть не в своем стиле.

В той или иной степени мы все выросли такие же одно
бокие, как Потанин. У Томаса Лейуса мяч никогда мощно 
не летел, то есть отсутствовала скорость удара. Томаса на
зывали «бухгалтером», потому что он клал мячи точно по 
месту, соображая, высчитывая, когда и куда сыграть. И вы
мучивал победу. Так сейчас играет Черкасов: мысль есть, а 
мяч не летит. Вот создал он выигрышную ситуацию, кажет
ся, раз ударь —  и разорвал соперника. Но нет — розыг
рыш продолжается. Каждое очко Черкасова —  это муче
ние. Поэтому если кондиция у него чуть-чуть не та, он ус
тупает.

Самый яркий показатель нашего бессилия —  травяные 
корты. Советские теннисисты на траве и близко к прилич
ному результату не подходили: первых двух кругов любого 
турнира никто одолеть не мог, за исключением Ольги Мо
розовой и Александра Метревели. В чемпионы Уимблдона 
готовили Владимира Короткова. С детства Андреев воспи
тывал у него остроатакующий теннис. Но Володю загубили 
бездарными физическими нагрузками, и у него «поехало»
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сердце —  Короткова «перекачали», потому что в методике 
не сильно разбирались. Нарушили нормальный режим тре
нировочной работы, переборщили. Работал Коротков, как 
говорят, на фоне утомления, отсюда и срыв. Нашим силь
нейшим —  Лейусу, Какулии, но прежде всего Метревели и 
Морозовой —  помогло то, что они выезжали на Запад. 
Они могли воочию наблюдать, что там играют совсем не 
так, как у нас, и сами пытались делать то, что полагается. 
Но то, чего тебе в детстве не дали, уже не восстано
вишь — время ушло. Нельзя компенсировать то, чего ты 
не делал в самом начале своего становления. Можно подтя
нуть какой-то элемент, можно стараться играть его чисто, 
но никогда не получится, чтобы он срабатывал в ста случа
ях из ста.

В сборной команде Москвы у меня сложились идеаль
ные отношения с Анатолием Волковым. Мы и по сей день 
близкие друзья. На сборах или соревнованиях мы жили в 
одном гостиничном номере, играли вместе пару и ни разу 
за три десятка лет не поругались. С Волковым мы вовсю 
ухаживали за девочками: тогда же не было раздельных со
ревнований. Нам было по двадцать, времена «Битлз»...

К 70-м годам и у нас появились первые группы поп-му
зыки. Их в Москве образовалось что-то около тридцати, и 
все они старались походить на «Битлз». Милиция их гро
мила, закрывала, не давала проводить концерты. Зато про
рваться на выступление какой-нибудь группы в те годы 
было главным нашим развлечением. Одна из основных мо
лодежных точек —  Пищевой институт у «Сокола». Там со
бирались битломаны, устраивали что-то отдаленно напоми
нающее нынешнюю дискотеку, потом милиция нас окружа
ла, все бежали врассыпную. Забавно, что идиотские дей
ствия милиции лишь способствовали рождению все новых 
и новых музыкальных групп. Настоящим фанатом музыки 
у нас считался Дима Дегтярев, с ним я сидел в институте 
рядом на лекциях (сейчас он ведущий тренер в ЦСКА и в 
России). Дима всегда знал, где играет один из тридцати 
двух московских ансамблей, и мы с ним туда гоняли. Но
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моим любимым певцом был Хампердинг — мне нравился 
его мужественный и одновременно чувственный голос.

В сборную столицы тоща входили Витя Рубанов (через 
несколько лет он стал мужем Ольги Морозовой) и Костя 
Богородецкий, тоже мои хорошие друзья. Нормальные от
ношения складывались и с Володей Коротковым, хотя из 
него делали суперчемпиона, наверное, поэтому он держал
ся немножко особняком.

В сборной Москвы жизнь била ключом. Если начинался 
дождь, корты намокали —  мы раскрывали книги, садились 
за шахматы, но нередко дулись и в карты, в основном в «за
казного кинга». Первый шаг к преферансу. Дождь в нашей 
стране всегда вносил серьезные коррективы в сельское хо
зяйство и в спортивную жизнь. Крытых кортов у нас почти 
не было, вот мы и сидели, ждали, пока площадки не высох
нут.

Жил я тогда больше на сборах, чем дома. На сборах не 
только кормили, но и выдавали форму. Деньги у меня тогда 
почти отсутствовали, но для родителей мое бесконечное 
сидение на базе или в гостинице было существенной фи
нансовой подмогой.

В сборной страны компании уже не заводились. Первая 
сборная состояла из четырех-пяти человек, не больше, и 
все —  при строгой иерархии. Там совершенно отдельно 
существовал Метревели и в какой-то степени Какулия. 
Алик держал себя как князь. В команде у меня с ним были 
отношения на равных, то есть он меня не трогал. Возмож
но, оттого, что я немногословен и тоже держался особня
ком.

Спорт в Советском Союзе — это была отдельная стра
на. Мы жили в своем довольно обособленном мире, где не 
надо заботиться ни о чем: тебя кормят, лечат, одевают, во
зят по стране. От тебя требовалось только одно — трени
роваться. Если побеждаешь — очень хорошо, тогда возят 
еще и за границу. Впечатлений от разного рода поездок у 
ведущего спортсмена было как сейчас у хорошего туриста. 
Вот воспоминания о Калининграде.
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Этот город всегда поражал меня своей красотой. В пар
ковой зоне Калининграда на кортах «Спартака» мы, тенни
систы «Труда», проводили немало времени. «Спартак» счи
тался профсоюзной базой, а я был спортсменом профсоюз
ного общества. За стеной «спартаковской» базы находился 
зоопарк. Были случаи, что звери убегали из клеток и по
являлись на площадках. Мне рассказывали, что на спарта
ковских теннисных кортах отлавливали даже льва.

Калининград для меня —  незабываемый город. 
В 1965 году я играл здесь командные соревнования 
ВЦСПС, которые сильно повлияли на мою жизнь, а точнее, 
на мое здоровье. Причем не в лучшую сторону. Мы одер
жали в полуфинале феноменальную тогда для «Труда» по
беду: обыграли команду «Буревестника», в которую входи
ли Андрей Потанин и Теймураз Какулия. Решающее очко 
зависело от парной комбинации, и мы с Глотовым добыли 
его у Потанина и Какулии. После игры пошли отмечать по
беду. На следующий день предстоял финал со «Спартаком». 
Мне в нем полагалось играть с Толей Волковым. Но про
изошел, наверное, единственный случай в истории тенни
са, когда финал не состоялся из-за того, что его участники 
пообедали в ресторане. И все отравились.

После ресторана мы пошли в зоопарк. Нет, не специаль
но, а просто мимо зоопарка лежала самая короткая дорога 
на корты. Глотов начал приставать то ли к льву, то ли к тиг
ру, пальцем куда-то тыкать, а я смотрю и не понимаю: где 
Глотов, где тигр. Реакция на отравление не всегда одинако
вая, но тут все одновременно легли вмертвую. Я сделал, 
наверное, большую ошибку, потому что, когда врачи прим
чались забирать нас в больницу и очередь дошла до меня, а 
я, как все, лежал и не двигался, на вопрос «Где тут боль
ные?» (первую партию уже отправили) я показал на второй 
этаж. А сам ушел, точнее, уполз, чтобы не оказаться в 
больнице: во мне всю жизнь жило предубеждение против 
нее (однажды я даже давал расписку «скорой помощи», что 
сам отвечаю за свою жизнь). Но как только я начал вста
вать на ноги, тут же приехал в Москву. Правда, не мог 
пройти и десяти метров, чтобы не началась одышка. Пот
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градом, весь дрожу... Дорого мне стоил этот праздничный 
обед.

А теперь приятные воспоминания! В парковой зоне Ка
лининграда было 32 теннисных корта. Сейчас их осталось 
десять или двенадцать. И самое интересное —  их никогда 
не ремонтировали. Дренаж у кортов был совершенно уни
кальный: вода уходила моментально. И когда мяч стучал 
по поверхности, звук был звонкий: бум-бум. Потом выяс
нилось, что площадки сооружены на пробковой основе. Го
ворили, что корты построил в начале 30-х годов Геббельс, 
но и до 70-х, когда я на них играл, с ними ничего не сдела
лось. Там работали (и до сих пор работают) плодотворно 
муж и жена, Валерий и Людмила Шкляры. Саша Волков 
появился у них в группе.

Все то время, что я играл в теннис, у меня ни на один 
день не ослабевала любовь к футболу. В Цинновице, в ГДР, 
мы всегда участвовали в традиционном международном 
турнире. В конце соревнований там обычно проводился 
футбольный матч: сборная мира против сборной ГДР. При
чем теннисный финал турнира проводился после футболь
ного матча. Однажды я пожертвовал финалом — пошел 
играть в футбол. Мы победили со счетом 5:4, и это, как 
выяснилось, для меня оказалось большим праздником, чем 
если бы я выиграл финал. Но я его отдал, так как, измоча
ленный футболом, уступил Славе Егорову. Зато на следую
щий год, опять выйдя в финал и вновь на Славу Егорова, я 
«вернул долг» теннису. Матч длился пять часов десять ми
нут. Счет был 7:5, 6:3, 21:19. Тогда играли без тайбреков, 
их еще не ввели. После одиночного финала пауза у меня 
длилась полчаса, и сразу финал пар.

Конечно, нагрузки в те времена с нынешними сравни
вать невозможно: судороги на корте выглядели чуть ли не 
привычным состоянием, ноги у игроков часто сводило. 
Вряд ли мы были физически сильнее нынешнего поколе
ния. Но к чему приводили матчи, не лимитированные по 
времени? Теннисист, который сейчас играет пятисетный 
матч, в последнем сете еле стоит на ногах. Но если играет
ся пятисетный матч без тайбрека, то это уже нечто иное.
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По ощущению организма ты — покойник, не можешь по
шевелить пальцем, с корта в буквальном смысле слова 
уползаешь. А завтра снова играть. Не много есть видов 
спорта, где можно испытать подобное состояние.

Мои собственные выступления формировали меня как 
тренера, о чем я совершенно не подозревал. В начале 70-х 
годов я участвовал в турнирах на Кубе. Играли советскими 
мячами, которые доставлялись туда пароходами. В течение 
нескольких недель мячи плыли через океан, и, понятно, не 
в холодильнике, поэтому легко проминались, сдуваясь на 
долгом пути. А шел март месяц, жара в тропиках за 30 гра
дусов.

Играл я на Кубе дважды и оба раза жил там почти по 
месяцу, так как проводилось сразу несколько турниров — 
командные и личные. В те времена на Кубе, кроме рыбы, 
есть было нечего. Советские специалисты построили ку
бинцам рыбный комбинат, но те, не приученные к продук
там моря в нашем консервированном исполнении, его про
дукцию не ели. Я уже на десятый день тащил Толю Волко
ва: «Тут в двух часах езды от гостиницы наше представи
тельство. Пойдем хоть мяса поедим». На следующий год, 
наверное, это был 1973-й, мы уже знали, что из продуктов 
надо брать с собой. Даже воблу я туда привез, чем неверо
ятно поразил кубинцев.

Первый раз с нами на Кубе оказался и Томас Лейус. То
мас —  личность необыкновенная. Как-то один из журна
листов попросил меня: «Представь Лейусу». Я подвел его 
к Томасу: «Познакомься, это тот самый Лейус, который мо
жет продать даже воздух». Так я отрекомендовал самого 
знаменитого в свое время советского теннисиста. Но тор
говля действительно была его сущностью.

Я вышел в финал. Утром, в день решающей игры, со
бираюсь, а формы нет —  похоже, Лейус ее куда-то при
строил. Мы жили с ним в одном номере, и, наверное, он 
решил, что до финала я не дойду. Пошел я в судейскую вы
яснять, что мне делать, —  ведь на Кубе в то время купить 
вообще было нечего, не говоря уже о теннисной форме.

...Во дворах кубинские ребята играли в бейсбол и все
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время выпрашивали у нас «пелоту» — мяч по-испански. 
Мы отдавали теннисные мячи детям, и в конце концов вы
яснилось, что нам самим нечем играть. Так как магазины 
на Кубе отсутствовали, на деньги, которые нам выдали, в 
тот первый год я привез домой 23 бутылки рома. А что 
еще с собой брать? Не кубинские же песо. В Шереметьево 
на таможне поинтересовались: «Это что такое?» Три бу
тылки я оставил в аэропорту, остальные таможня пропус
тила. Куда их потом было девать? Мы ром не пьем, зато 
получился набор хороших экзотических подарков...

Итак, оставшись без формы, я пришел в судейскую и 
начал объяснять арбитрам, что из-за жары вся кожа у меня 
на руках потрескалась и я прошу разрешить мне играть в 
рубашке с длинными рукавами, но она у меня в клеточку. 
Я не преувеличивал. Действительно, кожа потрескалась и 
ее щипало от пота. Влажность под 90 процентов, и при та
ком климате в ходе игры возникали своеобразные ощуще
ния. Если делаешь резкий рывок, то сводит легкие: их так 
заклинивает, что продохнуть невозможно. Как судороги 
сводят конечности, такие же судороги вдруг ощущаешь 
внутри.

Тогда представители всех соцстран играли на Кубе в 
обязательном порядке. Командные соревнования проводи
ли по правилам Кубка Дэвиса. Однажды приехали и чилий
цы —  Родригес и Корнехо. Я встречался с Родригесом в 
первый же день, мучился около двух часов, хотя счет полу
чился с виду легкий — 6:2, 6:1. Я находился тогда в заме
чательной форме и играл очень точно. Но когда я шел на 
переход (а счет, напоминаю, 6:2, 6:1), во мне сидела одна 
только мысль: «Если матч продлится еще пять минут —  
мне каюк». Изнуряющая влажность, отсутствие времени на 
акклиматизацию давали о себе знать: еще чуть-чуть, и меня 
пришлось бы уносить.

Волков уступил сет Корнехо и проигрывал во втором 
0:5. Я ему сказал: «Толик, если ты его потаскаешь, он 
сдохнет. Здесь же не дышится. Чего ты зря молотишь? Ты 
бьешь, а он попадает в ритме. Укорачивай и кидай свеч
ки». —  «Попробую». Я ушел в раздевалку. Он, уступая в
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сете 0:5, выиграл встречу! Мы повели 2:0, на второй день 
выиграли у них пару. На третий я победил Корнехо 6:4, 6:2, 
Волков — Родригеса, и общий счет матча против чилийцев 
5:0.

Самое интересное, что Родригес и Корнехо входили в ту 
самую чилийскую команду Кубка Дэвиса, с которой три 
года спустя в ЦК КПСС нам играть не разрешили —  из-за 
путча, в результате которого погиб президент Чили Сальва
дор Альенде, а к власти пришел генерал Пиночет.

Первый раз на Кубе я проиграл Лейусу в финале, про
играл в четырех сетах. Виноват был сам: решил, что легко 
возьму матч, и играл не так, как меня научила жизнь дей
ствовать на жаре: главное —  оторваться в счете, выиграть 
чужую подачу и держать свою. Сделал отрыв —  значит, 
победил. Свою подачу играешь, на чужой сбиваешь со
перника с ритма, укорачиваешь, таскаешь, заставляешь 
его мучиться. Он набегался, а ты в этом гейме особо не 
напрягаешься. Зато дальше свою подачу выиграешь лег
ко —  климат же своеобразный. Сохраняй отрыв — вот и 
все.

Так я на следующий год играл на Кубе финал с Волко
вым. Правда, дело кончилось тем, что я оказался на грани 
солнечного удара. Хорошо еще, что хватило сил довести 
матч до конца. Я реально ощутил эту грань, когда прыгнул 
после матча в бассейн и с трудом из него вышел — по все
му телу пошли колики.

На Кубе меня готовил массажист —  чемпион мира по 
профессиональному боксу 1936 года (увы, не помню его 
фамилию). Впервые я столкнулся с таким массажем, когда 
буквально ломают кости, суставы, правда, предварительно 
натерев тебя оливковым маслом. Потом —  фантастическое 
состояние, вес в теле отсутствует. На Кубе мне помогал 
наш специалист Евгений Матвеев, который работал с мест
ными легкоатлетами, готовил их к Панамериканским иг
рам. Помогал и профессор, доктор Тодоров, он у себя в 
Болгарии был как у нас Белиц-Гейман. Так как я на Кубе 
успешно выступал подряд два года, то кубинские тенниси
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сты, когда приезжают в Россию, уверяют, что там до сих 
пор помнят мою игру.

В один из свободных дней мы поехали к океану, устрои
ли купание довольно далеко от берега — там, где коралло
вые рифы выступали из воды. Вокруг полно морских ежей, 
на дно нельзя наступить. Ребята вырубали на сувениры ко
раллы и на надувном матрасе переправляли их на берег. 
Потом в гостинице кораллы сутки отмокали у нас в ванне. 
Под струей воды все наросты от них отбивались, и откры
валась редкая красота. У меня в московской квартире до 
сих пор лежат собственноручно добытые куски коралла. 
Шарообразные, розовые, белые...

На следующий год с нами на Кубе был Вадим Борисов. 
Мы приехали на пляж, но тренер Бекунов нас попросил: 
«Не собирайте кораллы, вам еще играть». И все же Бори
сов добился разрешения: «Я быстро». Как всегда, все делал 
по-своему. Взял матрас, поплыл, а подушка от матраса под 
ветром поднялась как парус, и его стало уносить в другую 
сторону. Я заволновался: «Может, за ним сплавать? Утонет 
же». Толя Волков ответил: «Сам напросился, сам пусть вы
бирается». Кончилось тем, что тренер отправился следом 
за Вадимом, забрал у него матрас. Борисов рядом плыл, 
уже усталый. Выползал на берег и —  напоролся рукой на 
морского ежа. Дикий крик. Вышел из воды, а на двух паль
цах той руки, которой держат ракетку, —  иголки. Чем они 
опасны? Иглы входят вертикально, внутри ломаются, и их 
очень тяжело достать. Все дружно держали Борисова, а я 
выковыривал у него из пальцев иголки. Каргина была неза
бываемая...

В четвертьфинале я обыграл Борисова, на что он заявил, 
что отдал свой матч. Хорошо, что я уже научился не вос
принимать серьезно этот бред.

Борисов и Пугаев жили рядом со мной, в соседнем но
мере, и, конечно же, как все, набрали кораллов. Отель, куда 
нас поселили, престижный «Хилтон». Но в один из дней на 
полу моей комнаты вдруг начала растекаться вода. Оказа
лось, мои соседи затопили свой и мой номера, забыв зак
рыть кран в ванной. Захожу: Борисов лежит на кровати, все
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вокруг плавает, а Пугаев собирает воду. Спрашиваю: «Ва
дим, а ты-то чего ему не помогаешь?» — «Он забыл зак
рыть кран, пусть один и мучается». Наконец воду собрали. 
Но когда на ковер наступишь, вода снова выступает, как на 
болоте. Что делать? Я предложил: «Давайте вдвоем берите 
полотенца, стелите их на ковер и прыгайте. Вы же моло
дые. Полотенца влагу впитают —  выжимайте». На следую
щий день Пугаев с кровати встать не мог — так забил 
мышцы ног.

В один из вечеров обрушился тропический ливень. 
Дышать при таком дожде невозможно: вода теплая, но 
стоит сплошной стеной. Я сидел в номере и думал: «На 
сколько же турнир затягивается? Уже вечер, а в девять 
свет в нашем районе выключается (кубинцы экономили 
электроэнергию)». Позвонил на стадион, а там отвечают: 
«У нас дождя нет». Я буквально пробился через ливень, 
как сквозь стену. Дышал, наклонив вниз голову. Прошел 
так двадцать минут —  попал на стадион, а там корты аб
солютно сухие.

Что такое тропическая ночь, я узнал только после того, 
как «Фидель выключил свет» (так говорили кубинцы). 
Свет вырубился прямо во время матча. Темнота хоть глаз 
выколи, ничего не видно. В этот момент я понял, как это 
жутко —  оказаться в пространстве в абсолютном мраке. 
На ощупь мы как-то собрались, потом где-то зажгли то ли 
свечу, то ли лучину, и в полумраке мы вернулись в гости
ницу.

Влажность и температура на Кубе настолько высоки, 
что кожа не выдерживает, трескается. Мажь кремом, не 
мажь —  все одно. Разыграли очко —  одышка. Тень от 
фонаря над кортом — как зонтик. Склонишь голову под 
ней, постоишь, еще очко сыграешь —  и опять голову в 
этот кусочек без лучей солнца. Чех по фамилии Красны 
играл с Лейусом. Томас своей игрой довел его до такого 
состояния, что тот на приеме подачи в ожидании удара 
упал на корте. Примчалась «скорая помощь», чеха увезли 
в больницу.

Раньше с Кубы летели с двумя посадками. Несмотря на
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такой сложный маршрут, в самолете оказалась только наша 
спортивная делегация и один иностранец. Больше никого 
из пассажиров не было. Летели очень долго, около семнад
цати часов. Я предложил сыграть в шахматы, но никто из 
наших не откликнулся. Руководитель делегации Алексей 
Бекунов сказал: «Там сидит иностранец. Ты обратись к 
нему, может, он составит тебе компанию». Я подошел к 
иностранцу: «Не хотите ли сыграть партию?» Тот любезно 
согласился. Двигаем фигуры минут двадцать, на доске еще 
ничего не съедено. У меня такая позиция, что ходить неку
да, то есть любой ход приводит к неизбежным материаль
ным потерям, если не к поражению. Самолет в это время 
начал снижаться, и иностранец мне говорит: «Я вам пред
лагаю ничью». —  «Почему? У вас же ситуация луч
ше». —  «Мы не успеем доиграть: сейчас посадка в Алжире 
и мне надо выходить». — «Спасибо за подарок. А вы по 
делам ездили на Кубу?» — «Да, я там выиграл турнир Ка
пабланки». —  «Очень рад за вас. И я выиграл турнир в Га
ване, но в теннис». Так мы познакомились. Это оказался 
венгерский шахматный мастер, будущий известный грос
смейстер Рибли.

В 1970 году в Брюсселе проходил чемпионат мира среди 
теннисистов-железнодорожников. От нас поехала такая ко
манда «железнодорожников»: Михаил Борисович Нови
ков — тренер-руководитель, Юра Хохлов, Саша Коляскин 
и я. Меня представили как работника главного железнодо
рожного управления. Играли мы в пригороде Брюсселя. 
В сетке турнира —  представители более чем из двадцати 
стран. Наступил последний день соревнований. Всю неде
лю стояли сплошные дожди, и в конце юнцов все полуфи
налы и финалы сошлись вместе. Чтобы стать абсолютным 
чемпионом, мне предстояло сыграть семь встреч: три оди
ночные в индивидуальном турнире, плюс две одиночки в 
командном и две встречи в парном — и все это в один 
день!

В Бельгии я впервые столкнулся с тем, что на лужайке 
можно забыть вещи и не бежать сломя голову, когда вспом
нишь об этом. Хоть на ночь оставляй. Как-то я забыл на
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травке свой фотоаппарат, а на следующий день он оставал
ся там же, где и лежал.

Накануне решающего дня нам выдали какие-то хилые 
суточные, но из-за того, что я играл сразу во всех финалах, 
времени на магазины не оставалось, и я попросил Сашу 
Коляскина заодно купить что-нибудь и мне. А его при хож
дении по магазинам прихватил аппендицит. Но, несмотря 
на это, Коляскин купил мне свитер и сумку. Здоровая такая 
была сумка, черная, «Адидас». Я пользовался ею четыре 
года.

Дальнейшая судьба бельгийской сумки — отдельная 
история. Мой приятель Андрей Джаксон уехал на зара
ботки в Сибирь — строить там дороги, укладывать ас
фальт на дальних трассах. В один из приездов в Москву 
Андрей попросил у меня эту сумку, чтобы загрузить туда 
запасные шестеренки для трактора, которые он достал в 
столице. Он боялся перевеса багажа и решил взять сумку 
с собой в самолет. Но когда Джаксон «взбегал» по трапу, у 
сумки от тяжести отвалилось дно со всеми этими шесте
ренками.

В Бельгии я выиграл все матчи и стал абсолютным чем
пионом мира среди теннисистов-железнодорожников. Но 
этот титул мне мог подпортить последний матч — парная 
комбинация командного турнира, в которой я играл с Хох
ловым. В финале мы вышли на чехов. Счет после одиноч
ных встреч был 1:1. До этого я уже успел выиграть одиноч
ку и пару в личном турнире, а затем выиграть одиночку и в 
командном турнире. В общем, для меня это была уже седь
мая встреча в течение одного дня. Как начал играть с утра, 
так и рубился до позднего вечера.

И вот под конец сложилась такая ситуация. Мы выиг
рали у чехов сет, вели во втором 5:4, и вдруг при счете 
30:15 на моей подаче у меня рвется струна на последней 
моей ракетке. Но счет становится 40:15. У партнера рас
тяжение мышцы бедра, он вроде бы «держит коридор», но 
на самом деле получается, что я остался один, да еще с 
порванной ракеткой. Понятно, что если мы сейчас мяч не 
выиграем, а с ним и матч, то есть смысл уйти с корта.
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Тогда сразу выступления на соревнованиях в Бельгии из 
успешных превращаются для нас в неудачные. Тогдашние 
нравы в нашем спорте требовали прежде всего командной 
победы. Индивидуальные результаты рассматривались как 
личное дело спортсмена. Но играть мне нечем — у меня 
больше нет ракеток, Хохлов тоже уже не участник сорев
нований. Только моральная поддержка. А счет уже 40:30. 
Остался последний шанс! Я кое-как подал рваной ракет
кой, вышел к сетке, угадал ответ и —  матч мы выигра
ли...

Откуда начался мой путь в тренеры сборной?
В 1973 году я был включен в команду Кубка Дэвиса, в 

основную четверку. Мы отправились играть в Румынию. 
Медленные корты, мячи «Данлоп» тоже медленные. 
В том году я никому не уступал в Союзе на грунтовых 
кортах. Благодаря такому результату я и попал в команду 
Кубка Дэвиса — вместе с Александром Метревели, Тей
муразом Какулией и Сергеем Лихачевым. В одиночных 
разрядах выступали Метревели и Какулия, а в паре — 
Метревели с Лихачевым. Меня держали в запасе. Руково
дитель делегации —  Дмитрий Ионович Прохоров, на
чальник Управления международных связей Спорткоми
тета СССР.

За Румынию играли Илие Настасе и Тома Ович. Пони
мая, что уже тогда великий Настасе железно давал своей 
команде два очка, наши рассчитывали выиграть остальные 
три матча. Так оно почти и получилось.

Настасе —  национальный герой Румынии. В 1972 году 
он стал первым в мире по рейтингу. На его тренировки 
продавали билеты, а на его машине сверкала надпись: 
«Илие Настасе».

У сборной Румынии и без Настасе выиграть в Бухаресте 
было очень тяжело. Обстановка во время соревнований там 
совершенно ненормальная: мячи зажимают по-страшному, 
судят отвратительно. Причем игроки-румыны сами разогре
вали публику. Ович вел себя чуть спокойнее, чем Настасе,
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зато тот, играя на чувствах болельщиков, все время показы
вал, что судят не так: мол, своих же и зажимают. Нагнетал, 
нагнетал, и на трибунах начали болеть по-сумасшедшему. 
Международные арбитры на вышке в течение уже первого 
получаса игры попали в такую атмосферу, под такой пресс, 
что непроизвольно пропускали ошибки местных судей на 
линии.

В свое время американец Стен Смит, играя против ру
мын, не выдержал и ушел с корта. Матч потом переигрыва
ли — это редчайший в теннисе случай, но Смит был прав 
даже не на сто процентов, а на двести.

Чем запомнилась мне первая игра — Какулия против 
Настасе? Тем, что румын играл с огромным запасом. Он 
имел такое преимущество, что минут двадцать кидал 
свечки, а Какулия соответственно минут двадцать бил 
смэши. А потом, когда Настасе начал играть низом, каза
лось, что Тимур уже так устал, что не мог в полную силу 
ответить.

Второй матч Метревели выиграл у Овича. Потом пара 
Метревели —  Лихачев обыгрывают пару Настасе — Ович. 
Мы повели 2:1. На третий день матч Метревели с Настасе. 
И в нем Настасе имел такой запас прочности, что за пер
вых девять геймов Метревели взял у него считанные очки. 
Счет 6:0, 6:3 и 7:5. Игра без вариантов. Пластичный Наста
се мягко передвигался по корту, как сытый кот.

На собрании команды при счете 2:2 Андреев выдал ус
тановку Какулии, объясняя ему, как надо играть. Когда он 
закончил выступать, то спросил: «Есть ли другое мнение?» 
Я не вставая сказал, что, если Теймураз будет играть так, 
как ему велели, он проиграет. Хотя больше ничего я не до
бавил, но все равно оказался виноват в поражении: мол, 
посеял сомнения у игрока в правильности тактики. Но так 
оно и вышло: Какулия проиграл. А мне в который раз 
объявили, что я гребу не в ту сторону. Но свое заявление я 
сделал при руководителе делегации —  на собрании при
сутствовал Дмитрий Ионович Прохоров, который сидел ря
дом со мной.
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В самолете, когда я возвращался домой, Прохоров опять 
сидел рядом. Этот совместный полет во многом повлиял на 
всю мою дальнейшую судьбу. Но подробнее об этом я рас
скажу дальше...

1974 г. СССР — ЮГОСЛАВИЯ, 3:1
Европейская зона «Б», 1/2 финала 
Донецк. 19—21 июля. Матч №  1

МЕТРЕВЕЛИ — ЙОВАНОВИЧ6:4,6:1,6:1,КАКУЛИЯ — ПИЛИЧ 7:5, 6:8, 5:7, 1:6 
КОРОТКОВ/МЕТРЕВЕЛИ — ЙОВАНОВИЧ/ПИЛИЧ 6:1, 6:1, 3:6, 6:3 

КАКУЛИЯ -ЙОВАНОВИЧ6:2,6:4,6:0,МЕТРЕВЕЛИ -ПИЛИЧ.ВСТРЕЧА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

Я стал тренером сборной страны 12 января 1974 года.
Первый матч сборной «под моим руководством» — матч в 

Кубке Дэвиса. Он проходил в Донецке на лучшем тогда в 
стране теннисном стадионе. Я — капитан команды, и отныне 
мое место на стуле у корта рядом с игроком.

Мы тогда играли спаренные матчи: на одной неделе с од
ной командой, на следующей — с другой. Первой мне, моло
дому тренеру, досталась югославская команда, где ведущая 
роль принадлежала Ники Пиличу, в будущем известному тре
неру, капитану сборной Германии. Победа досталась нам без 
больших сложностей, но сразу, через неделю, предстоял труд
нейший матч со сборной Чехословакии.

1974 г. СССР — ЧЕХОСЛОВАКИЯ, 3:2
Финал Европейской зоны «Б»

Донецк. 26—28 июля. Матч №  2

МЕТРЕВЕЛИ — ПАЛА 6:2, 6:4, 3:6, 6:2, КАКУЛИЯ — КОДЕШ 4:6, 2:6, 3:6 
КОРОТКОВ/МЕТРЕВЕЛИ — ЗЕДНИК/КОДЕШ 4:6, 1:6, 3:6 

МЕТРЕВЕЛИ — КОДЕШ 4:6,6:3,4:6,6:3,7:5, КАКУЛИЯ — ПАЛА 6:3,4:6,6:4,2:6,6:4

Второй матч стал для меня определяющим. До него я как 
бы приглядывался к себе, сомневаясь, могу ли я быть тре
нером. Но после матча сомнения сменились уверенностью, 
что смогу.

После победы над югославами я вывез команду в пансио
нат на Азовском море. Путевки нам выделил Виктор Василье
вич Прцклонский. Ребята отдохнули на море два дня, потом 
вернулись назад в Донецк. Кстати, по ходу матча, когда мы 
проигрывали Чехословакии, меня уже начали чехвостить, до-
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казывая, что я неправильно действую: нечего, мол, загорать 
на пляже, подготовка не может так строиться. Но я считал, 
что ребятам полагалась разрядка. Мне хотелось отвлечь их 
накануне нового матча.

Психологически все оказалось верно. Я попал в точку, так 
как атмосфера перед встречей с Чехословакией в прессе на
гнеталась невероятно.

Дело в том, что Александру Метревели предстояло играть 
с Яном Кодешем. В личных встречах этих двух лидеров на
циональных команд Метревели вел 7:4. Правда, сначала счет 
был 7:0, но в последних четырех матчах на разных турнирах 
победы праздновал Кодеш, и прежде всего победу над Али
ком в финале Уимблдона. Так что психологическое преиму
щество было на стороне Кодеша.

Понимая, что матч предстоит сложный, я и вывез ребят к 
морю. Там они играли в футбол, купались и вернулись в До
нецк в хорошем настроении. После приезда все быстро втя
нулись в тренировки.

Первый день закончился так: Метревели, естественно, 
обыграл Пала. Какулия проиграл Кодешу. На второй день, 
после парной встречи, когда Коротков с Метревели проигра
ли Зеднику и Кодешу, меня начали ругать. Посмотреть матч 
приехал зампред Госкомспорга Ивонин. Одна лишь проигран
ная встреча — и он тоже принял участие в «похоронах» на
шей команды. И в последний день перед игрой Метревели 
против Кодеша все хорошее настроение, которое я пытался 
создать в команде, исчезло.

Интерес к матчу в Донецке был сумасшедший. Словами 
не описать, что тогда творилось. Ни одного билета в кассе, 
трибуны ломились, люди стояли в проходах, многие сидели 
на заборах и даже на деревьях. Метревели бился с Кодешем 
все время «на волоске». Первый сет Алик проиграл, после 
второго счет стал 1:1, третий сет он тоже проиграл, но чет
вертый вытащил — 2:2. А в пятом сете по геймам 4:1 повел 
Кодеш. Капитаном у чехов тогда был Болард, который позже 
стал спортивным министром Чехословакии. Он, человек из 
науки, привез с собой портативные кислородные аппараты, и 
соперники в них дышали во время переходов, восстанавлива
лись. Я такое увидел впервые.

Почему я выбрал для соревнования песчаные корты До
нецка? Матч проходил в июле, а в это время в СССР, кроме 
Донецка, играть больше негде. В Ташкенте — жара. В Юр
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мале стадион еще не построили. В Москве тогда не было 
(нет и сейчас) открытого корта с трибунами на несколько ты
сяч зрителей, как того требуют правила Кубка Дэвиса. Так 
что выбирать удобное покрытие мне было не из чего, пред
стояло довольствоваться тем, что есть. Мы могли произво
дить с кортами только небольшие манипуляции: делать их 
жестче, мягче, утрамбовывать, рыхлить или поливать. Но в 
первых двух моих матчах в роли тренера вопрос о покрытии 
не возникал, потому что здесь, в Донецке, корты соответство
вали тем, на которых мы играли лучше всего.

Я тщательно подошел не только к самим тренировкам, но 
и к их научному обеспечению. С первого же дня со мной со
трудничала наша научная бригада. А с Костей Богородецким 
мы проанализировали все, что могли достать по играм Мет
ревели с Кодешем. Собрали всю информацию, которую могли 
посмотреть (видеозаписи появились лет через десять). И в 
итоге обратили внимание на то, что Кодеш, когда устает, на
чинает форсировать события, лезть к сетке даже на грунте, 
чтобы сократить розыгрыш мяча. Он рано, еще до удара со
перника, переносил центр тяжести вперед. Обвести его у сет
ки очень трудно, но даже слабую свечу Ян уже не сможет 
отыграть, так как свой вес он уже перенес на носки.

Такой момент и наступил при счете 1:4 в пятом сете. Мет
ревели сел рядом со мной на стул во время перехода, крайне 
уставший и почти смирившийся с поражением. Я ему и рас
сказал о наших наблюдениях: «Алик, знаешь, когда Кодеш 
устает, он форсирует выход к сетке. Пара удачных свечек, и 
ты выиграл мяч». Чтобы гордому Алику во время игры что-то 
говорить? Да еще и учить его?! Но в тот момент он находился 
в таком состоянии, что было уже не до престижа. Он обре
ченно пробурчал: «Ладно, попробую». Но тут сзади, с мест 
для команды, раздался призыв Белиц-Геймана: «Алик! Впе
ред! Только вперед!» Алик повернулся: «Идите вы...»

Так неожиданно Метревели поверил в то, что говорю я. 
Хотя это был всего второй матч, когда я выводил сборную как 
капитан. Но мое самоутверждение произошло именно в этом 
эпизоде.

Все получилось именно так, как я и сказал. Во время гей
ма Кодеш раз пять бегал за свечками — Алик его «раста
щил». И счет стал 2:4. При счете 3:4 Алик преобразился — 
появилась внутренняя сила, энергия. Я уже на сто процентов 
был уверен в его победе. И во время перехода я повернулся
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назад, к команде: «Этот матч мы выиграли». И стал уже спо
койным, а потом вообще отключился, потому что резко спало 
напряжение. Дело было сделано, и такая расслабуха началась, 
чуть ли не дремота навалилась. Не помню, что я там еще го
ворил, но Алик выиграл 7:5, а дойти до сетки, пожать сопер
нику руку, не смог — ноги у него свело судорогами.

Люди бросились на корт, Алика качали. А потом шахтеры 
на руках унесли его в гостиницу. Метревели, как и вся коман
да, жил в гостинице «Шахтер», рядом с кортами, причем все
гда останавливался в одном и том же номере, по-моему, в 
1001-м. Когда Какулия начал разминаться, Алик подошел к 
окну. Тут его увидели зрители на трибунах. Все встали и на
чали ему рукоплескать и долго не могли успокоиться.

Начался матч Какулия — Пала. Какулия -— теннисист, ко
торый играл психологически, отталкиваясь от собственного 
страха. Если его настраивать: «Ты сыграешь, ты сможешь», 
он перегорает. И когда предстоял ответственный матч, я гото
вил его приблизительно так: «Тимур, ты полное ничтожество. 
Играть не умеешь. Противник на голову сильнее тебя. Шан
сов у тебя никаких». После того как я этим его немного «ту
шил», перед встречей говорил: «От тебя результата мы не 
ждем, играй как хочешь». И он из «зайца» превращался в 
«льва» — мог обыграть кого угодно.

Счет в матче стал 2:2, и общая победа или общее пораже
ние зависели теперь от Какулии. Так сложилось в матче, что 
Пала все время догонял Тимура: 1:1, 2:1, 2:2. В пятой партии 
счет по геймам был 5:2. Какулия вел на подаче чеха 15:40, 
30:40, матчболы у Какулии. Пала бьет, первый мяч не попада
ет в квадрат. Похоже, что судья на линии (уже не вспомню 
фамилию) решил помочь Какулии. Пала встает на подачу с 
запасом от задней линии, бьет — Какулия наотмашь прини
мает, попадает в корт! Победа! А судья на линии говорит: 
«Зашаг!» С ума сойти! Судья Карло Мартини, итальянец, 
вскочил: «Как зашаг? Чем зашаг?» Наш судья: «Коленом». 
И сразу ушел с корта: понял, что сделал. Мяч переигрывает
ся, и вместо поздравлений Какулия получает счет 5:4. В кон
це концов Какулия доводит дело до счастливого конца.

Никто и нигде нашу победу не отметил. Правда, я заранее 
за это слегка отомстил начальству. Я уже уходил со стадиона, 
вижу — идут навстречу Виктор Ивонин и Владимир Голенко 
(думаю, что из сауны). И Ивонин, не зная, чем кончился 
матч, начал меня успокаивать: «Шамиль, не расстраивайся.
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Ты еще молодой тренер. Ничего, все наладится. Но зря, зря 
ты вывез команду на Азовское море». И все в том же духе — 
небольшая нотация. Я не стал ему ничего говорить: просто 
кивал, мол, хорошо, исправлюсь. Потом он эту шутку мне 
припомнил. Представляю, что он подумал обо мне, когда уз
нал результат...

1974 г. ИНДИЯ — СССР, 3:1
1/2 финала Кубка Дэвиса 

Пуна. 20—22 сентября. Матч №  3

В. АМРИТРАЖ — КАКУЛИЯ 6:4,11:9,6:3, А. АМРИТРАЖ -  МЕТРЕВЕЛИ 4:6,7:9, 3:6 
А. и В. АМРИТРАЖ — КОРОТКОВ/МЕТРЕВЕЛИ 13:15, 7:5, 19:17, 6:3 

А. АМРИТРАЖ — КАКУЛИЯ 6:2, 8:10, 4:6, 6:3, 6:3 
В. АМРИТРАЖ — МЕТРЕВЕЛИ. ВСТРЕЧА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

После победы над командой Чехословакии мы вышли в полу
финал Кубка Дэвиса, так как выиграли свою зону (тогда еще 
существовали зональные соревнования) и попали в четверку 
сильнейших команд мира. Наш соперник — команда Индии. 
Матч должны были играть в городе Пуна.

В те годы советский человек вылетал за рубеж только рей
сами Аэрофлота, но в маршрутах нашей авиакомпании такого 
города не существовало. Советские самолеты летали только в 
Дели, и из столицы Индии мы добирались в Пуну уже на по
езде. Но расписания его движения не было и в помине. Нако
нец после долгих выяснений мы попали в грязные вагоны. 
Едем, стая обезьян бежит за поездом, их кормят из окон. 
В общем, полное приближение к природе, точнее, какой-то 
кошмар.

Доехали до места за день раньше назначенного срока. Нам 
показали на лужайку: «Вот здесь будете играть». Ни трибун, 
ни кортов — ничего нет. Единственное, что есть, — дикая 
жара. Но на следующий день начали возводить стадион. Са
мое поразительное, как строили трибуны! Их свили из вере
вок и бамбука за одну ночь, сделали, как у нас говорят, без 
единого гвоздя! Трибуны на шесть тысяч зрителей! Я наблю
дал за их стройкой: все руками, даже без лопат. Подходил 
грузовик с песком, и они его разгружали руками. Но эти че
тыре связанные из бамбука трибуны, на которых сидели ты
сячи людей, не рухнули! Когда уже начался матч, одну трибу
ну мы назвали «Джунгли», потому что зрители там гудели без 
перерыва: на нее продавали самые дешевые билеты. «Интел
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лигентная» трибуна, где билеты стоили дорого, молчала: ни 
одного вскрика. В этом была даже какая-то экзотика.

Когда накануне матча мы тренировались, линии корта для 
нас наводили мелом — тут же, при нас, на произвольно выб
ранной части лужайки. Использовался специальный аппарат 
для разметки на траве, совсем как на Уимблдоне. Потом про
шел дождь, смыл всю разметку. Сделали новую, но оба раза 
долго мерили корт: длиннее он получился или короче.

Зато команда у индусов собралась сильная: братья Амрит- 
раж — Виджай и Ананд. Перед матчем я думал, что побе
дить у индусов на траве невозможно. Но по ходу матча по
явилась надежда, что выиграем. Метревели находился в от
личной форме. Я потом долго не видел, чтобы он так играл 
на траве. Алик обыграл Ананда Амритража, 3:0. Какулия 
свою встречу уступил. В паре братья Амритраж играли про
тив Короткова — Метревели. Самое обидное произошло в 
третьем сете, когда все решил один мяч. На сетболе — пере
стрелка «с лета». Коротков сыграл здорово, кто-то из Амрит- 
ражей чудом отбил мяч, он попал в трос и перевалился... на 
нашу сторону. Это было чистое невезение: выиграй тот сет, 
мы действительно выиграли бы матч. После второго дня мы 
проигрывали 1:2. Вроде бы надежд — никаких. Но я не со
мневался, что, если будет пятый матч, Метревели обыграет 
Виджая Амритража.

Все зависело от Какулии. Ему удалось переломить ситуа
цию в своем матче, и мы неожиданно получили преимуще
ство. Ананд Амритраж, казалось был, обречен. Теймураз по
вел по сетам 2:1 — и тут игроки ушли в раздевалку. Тоща в 
Кубке Дэвиса после третьего сета устраивали небольшой пе
рерыв. Я задержался на корте, чтобы высказать арбитру Го
роди свои претензии, так как он неоправданно заменил не
скольких судей, именно тех, которые судили честно. Пока я 
препирался, Какулия принял холодный душ. Я уже знал (где- 
то вычитал), что при высокой уличной температуре и влажно
сти во время активной работы нельзя принимать холодный 
душ. А тут нагрузки были запредельные. И когда я спустя 
три-четыре минуты вошел в раздевалку и увидел Тимура под 
холодной водой, то сразу понял: сейчас Какулия смывает с 
себя последнюю надежду на победу.

А матч складывался таким образом. Первый сет легко вы
играл Амритраж. Во втором Теймураз сломал соперника — 
10:8. Третий он уже выигрывал относительно легко 6:4. Ам-
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ритража на корте уже почти не видно — он «мертвый». Если 
бы матч шел без перерыва, Какулия выиграл бы без проблем. 
Но в четвертом сете, после душа, у Какулии начало сводить 
ноги. И как только Ананд увидел судороги у противника, он 
преобразился.

Так мы «пролетели», точнее, «промылись» мимо финала 
Кубка Дэвиса 1974 года. Ко всему прочему там, в Индии, 
Метревели и Борисов подрались в машине, когда мы ехали на 
матч. Борисов уже считал себя «королем тенниса», и у них 
произошла нестыковка личностных оценок. Мы сидели в ма
шине сзади: Метревели справа от меня, Борисов слева, и вот 
они через меня начали драться. В чем сложность управления 
командой, когда в ней есть лидер признанный и лидер скры
тый? Появились два таких «Я», которые не давали друг другу 
спуска. Но объективно Метревели был, конечно, сильнее. 
Причем на голову. В то время Борисов, во всяком случае на 
траве, никаких результатов не имел, да толком на ней еще и 
не играл.

1975 г. СССР — ШВЕЦИЯ, 2:3
Европейская зона «А», 1/2 финала 
Юрмала. 18—20 июля. Матч №  4

ВОЛКОВ — АНДЕРССОН 1:6, 4:6, 4:6, МЕТРЕВЕЛИ — БОРГ 5:7, 3:6, 3:6 
КАКУЛИЯ/МЕТРЕВЕЛИ — БЕНГТСОН/БОРГ 6:1, 6:4, 8:6 

МЕТРЕВЕЛИ — АНДЕРССОН 6:3, 5:7, 6:2, 6:3, ВОЛКОВ — БОРГ 6:8, 1:6, 0:6

Конечно, я могу матчи, которые были проиграны, особенно 
этот, со Швецией, отнести за счет того, что команде не хвата
ло игрового опыта и грамотного персонала, включая и себя. 
Лучшего примера, точнее, худшего, чем недосмотр за душем 
Какулии в Индии, придумать трудно.

Матч со Швецией — это европейская зона, сразу полуфи
нал, так как прошлый год мы закончили в первой четверке. 
Первый матч Кубка Дэвиса в Юрмале. В команде Швеции 
тогда играл Бьерн Борг. Все понимали, что Борг автоматичес
ки давал своей команде два очка. Я же должен был найти ва
рианты на победу в других встречах. Объективно говоря, 
шансы обыграть шведов и не проглядывались, но по ходу 
матча появились некоторые возможности. И кто знает, чем 
бы все закончилось, если бы за день до этого не произошло 
непредвиденное.

Мы сидели в ресторане гостиницы, обедали. Над коман
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дой, как над любой командой перед стартом, в воздухе неви
димо висело: «Надо, надо». Оградить игроков от этого «надо» 
невозможно. И вот за соседний стол садится обедать команда 
шведов. Какулия поднялся: «Ну ладно, я пошел готовиться». 
Встал из-за стола... и упал в обморок. От такого напряжения у 
него поднялось давление, и он, естественно, играть не мог. 
Я был вынужден вместо него поставить Толю Волкова, а он 
был простужен и с температурой. Но другого запасного у 
меня просто не было.

Встречу со шведами мы проиграли. Волков уступил Ан- 
дерссону, а выиграй он, мы бы взяли матч. Да и для Какулии 
победить Андерссона — задача была вполне по силам. 
И вместо того чтобы победить со счетом 3:2, мы уступили 
2:3. Правда, позже выяснилось, что нам очень повезло в том, 
что мы проиграли, потому что шведы вышли на команду 
ЮАР. Если бы мы попали на южноафриканцев, то, конечно, 
по политическим причинам отказались бы от встречи, а Меж
дународная федерация тенниса нас за это не простила бы. 
Это не мои предположения: шведы отказались играть с тен
нисистами ЮАР, и их дисквалифицировали.

У меня еще до матча возникли свои, тренерские пробле
мы. Теннисная часть Спартакиады народов СССР в 1975 году 
проходила в Таллине. Я как мог старался развести по време
ни игры на Кубок Дэвиса со Спартакиадой. Но ничего нельзя 
было сделать — никто меня не слушал. Кончилась Спартаки
ада, и мы на машинах примчались в Латвию, где через день 
уже играли со шведами. Приехали в Юрмалу без всякой под
готовки.

В матче произошел и такой эпизод. Играли Метревели с 
Боргом. Каждый розыгрыш очка был очень и очень долгий. 
Но в итоге Алик чуть уступал, и Борг выигрывал очко. По 
времени это был невероятно длительный матч — около 
пяти часов, и при этом со страшным напряжением. Идет 
третий сет, Алик бьет «с лета», промахивается, смотрит на 
мяч и говорит: «Что за идиотский отскок?» А какой может 
быть отскок при ударе «с лета»? Просто Алик от нервного 
стресса был в таком состоянии, что уже ничего не сообра
жал.

Метревели ни в коем случае нельзя было учить играть. 
И поэтому я делал так: «Алик, ты помнишь, в таком-то году, 
в таком-то матче ты играл так-то, совершенно феноменаль
но — и победил. Если ты сыграешь так же, то выигрыш у
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тебя в кармане». Поскольку Метревели никогда ничего не по
мнил, то год и матч я нередко выдумывал. Алик благосклонно 
соглашался и играл так, как надо.

1976 г. СССР — МОНАКО, 5:0
Европейская зона «А», 1/8 финала 

Тбилиси. 30 апреля — 2 мая. Матч №  5

КАКУЛИЯ — БОРФИГА 7:5, 6:3, 6:4, БОРИСОВ — БАЛЛЕРЕ 7:5, 6:2, 10:8 
КАКУЛИЯ/ПУГАЕВ — БАЛЛЕРЕ/БОРФИГА 5:7, 6:3, 6:3, 6:3 

ПУГАЕВ — Е. ВАН ДЕР ПОЛЬ 6:0, 6:2, 6:2, БОРИСОВ — БОРФИГА 6:4, 9:7, 7:5

Что касается матча, то опасения вызывали не столько сопер
ники, сколько то, что Метревели не играл. А почему — уже 
не помню. И хотя все пять встреч мы выиграли, но победили 
в борьбе.

1976 г. ФРГ — СССР, 1:4
Европейская зона «А», 1/4 финала 

Бад-Хомбург. 14—16 мая. Матч № 6

ПИННЕР — МЕТРЕВЕЛИ 10:8, 3:6, 4:6, 2:6 
МАЙЛЕР — КАКУЛИЯ 6:0, 6:2, 2:6, 1:1, ОТКАЗ МАЙЛЕРА 

ПОМАНН/ФАССБЕНДЕР — КАКУЛИЯ/МЕТРЕВЕЛИ 6:4, 1:6, 7:5, 7:9, 4:6 
ПИННЕР — КАКУЛИЯ 6:4,7:5,7:5, ФАССБЕНДЕР — МЕТРЕВЕЛИ 3:6, 6:3,1:6, 3:6

Один из самых сложных матчей нашей сборной. Тогда в ко
манде немцев играли чемпионы мира в парном разряде Карл 
Майлер и Ульф Пиннер. Майлера немцы поставили играть в 
одиночке, а в паре выставили Пиннера с Фассбендером — 
сыгранный, сильный дуэт, который в то время в рейтинге сто
ял очень высоко.

Первая встреча Пиннер — Метревели. Алик в тяжелой 
борьбе буквально вырвал победу. А второе очко относится к 
разряду фантастических, я такое нечасто видел. Играли Каку
лия — Майлер. Немец разгромил Тимура в первом сете — 
6:0, второй тоже за ним — 6:2, в третьем уже победил Каку
лия 6:2, Теймураз только к третьему сету стал похож на себя. 
В четвертом сете при счете по геймам 1:1 у Майлера судоро
гой свело ноги. Пауза. Я не помню, сколько она длилась по 
времени, но помню, что тишина на стадионе стояла такая, 
что, пролети муха, ее бы услышали.

...Матч проходил в маленьком городке Бад-Хомбург под 
Франкфуртом, старинном знаменитом европейском курорте.
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Прием перед матчем устроили в зале казино. Метревели тут 
же сел за стол — видно, дело это для него было знакомое, а я 
долго у него стоял за спиной, приглядывался. Потом чув
ствую, что сейчас выпадет шесть. Прошу: «Алик, поставь 
мои фишки на шестерку». Он послушался, и, действительно, 
выпала шестерка. Я был потрясен...

Но вернемся на корт. Итак, пауза из-за того, что у Майлера 
судорога. Я посоветовал Какулии: «Играй ему под правую 
ногу». Можно сказать — под правую руку. Но правильно иг
рать надо так, чтобы немец подходил к мячу через правую 
ногу — тогда нагрузка попадает на ту, больную, что сводит, и 
появится некий шанс. Но до того как стемнеет, оставалось 
мало времени, и максимум, что мог выиграть Какулия, — 
еще два-три гейма. Тут Майлер сделал ужасную ошибку: он 
начал держаться за каждое очко. Ему надо было бы играть в 
открытую с коротким розыгрышем. Ну, проиграл бы он пару 
геймов, все равно матч перенесли бы из-за темноты. А так 
буквально через четыре-пять розыгрышей мяча у него по
вторная судорога. По правилам при судорогах матч должен 
быть продолжен через три минуты. Игрок обязан встать за 
это время, но Майлер не смог подняться, и ему засчитали по
ражение. Картина страшная, когда человек не может ото
рваться от корта, а помочь ему никто не имеет права. Он пы
тается встать, кричит, корчится...

После первого дня мы повели 2:0. И сразу у меня возник
ла дилемма: ставить на парную игру Метревели с задачей по
бедить или пожертвовать парой, чтобы дать Метревели отдох
нуть. Я долго мучился. Как угадать? Если мы в упорной 
борьбе проигрываем пару, то неизвестно, что будет дальше. 
Я все-таки склонялся к тому, чтобы Метревели с Какулией 
играли матч. Так и решил, хотя по рейтингу Пиннер — Фас- 
сбендер стояли много выше, даже входили в мировую тройку. 
После третьего сета Пиннер — Фассбендер вели 2:1, в чет
вертом сете по геймам было 4:1 в их пользу, и я, сидя на сту
ле, думал, что ошибся — сейчас мы проиграем.

И тут произошло необыкновенное чудо: Метревели через 
Пиннера кидает свечку, в принципе неудачную. Но Пиннер 
пошел наперехват, потом раздумал, вернулся, и она оказалась 
у него за спиной. Если бы он остался на месте, то элементар
но мог забить. Но он дернулся, а мяч уже пролетел. И тогда 
Фассбендер из-за спины Пиннера ударил по мячу и попал... в 
затылок партнеру. Пиннер упал. Перерыв десять минут. Тогда
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это было возможно. Когда Пиннер встал, то уже играть так, 
как прежде, он не мог. И общий счет в матче стал 3:0 в нашу 
пользу. Случайно я оказался прав. А могло быть и наоборот: 
от «прав» до «не прав» такие качели... Случай? Везение? Зна
ние? Два драматических происшествия — с Майлером и с 
парой — и все в одном матче!

Кто-то из немцев к нам подошел, ничего не понимая: «Как 
же так? Мы дома, и у наших игроков судороги, а у вас ниче
го». По-моему, Метревели ответил: «Но мы же в отличие от 
вас чемпионат страны играем в Челябинске». То есть те усло
вия, где закалялись наши теннисные кадры, с немецкими не 
сравнишь. Все, как в присказке: где русскому хорошо, там 
немцу смерть.

А почему у немцев судороги? Все очень просто. Матч 
пришелся на слишком большой перепад температур на солн
це и в тени. Мы натирали игроков всякими разогревающими 
мазями, сохраняющими тепло, а немцы не учли такой мало
сти.

Надо отметить, что все матчи Кубка Дэвиса на выезде у 
нас проходили под знаком того, что по советским командиро
вочным нормам мы не могли вселиться в предложенную гос
тиницу. Положено, предположим, на гостиницу пятьдесят 
долларов на человека, а сторона, проводящая турнир, всегда 
предоставляла гостиницы гораздо выше по классу. Вот мы и 
должны были искать ту гостиницу, на которую нам бы хвати
ло выделенных денег. Конечно, мы все чувствовали себя 
ущемленными. Мы никогда так и не жили в официальных 
отелях.

1976 г. СССР — ИСПАНИЯ, 4:1
Европейская зона «А», 1/2 финала 
Донецк. 23—25 июля. Матч №  7

МЕТРЕВЕЛИ — ОРАНТЕС 6:4,6:2,2:6,4:6,6:4, КАКУЛИЯ — МУНЬОС 6:2,6:1,6:3 
КАКУЛИЯ/МЕТРЕВЕЛИ — ОРАНТЕС/ХИСБЕРТ 1:6, 7:9, 3:6 

МЕТРЕВЕЛИ — МУНЬОС 6:3, 6:3, 4:6, 6:4, КАКУЛИЯ — ХИМЕНЕС 6:2, 6:4

В полуфинале зональных соревнований мы встретились с ко
мандой Испании. Тогда в ее состав входил Орантес, третий 
игрок мира в одиночке и, думаю, сильнейший игрок на грун
товых кортах.

В матчах Кубка Дэвиса всегда велика роль «своего поля», 
потому что хозяин выбирает покрытие и мячи. Наше отстава
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ние в техническом оснащении мы пытались уровнять, мани
пулируя с грунтом: сделать его пожестче или помягче, вот и 
все, больше никаких вариантов.

Мы использовали мячи «Данлоп», и каждый из них был 
на вес золота, чуть ли не в буквальном смысле слова. Коман- 
дам-соперницам мы выдавали их на тренировки в том коли
честве, как полагалось по правилам, сами же тренировались, 
как правило, тремя. Станок для натяжек ракеток у нас отсут
ствовал. А в том матче Орантес попросил натянуть ему ра
кетку с усилием в девятнадцать килограммов. Я сказал наше
му запасному Рамизу Ахмерову: «Натяни на девятнад
цать». — «А как это?» — «Ну так, чуть-чуть». Мы никогда 
не измеряли силу натяжки, все делали на глазок. Рамиз с по
мощью шила и деревянного валика натянул струны, отдал ра
кетку, а Орантес мне ее вернул: «Нет, надо на два килограмма 
меньше». Я передал ее Ахмерову. Он удивился: «Как — 
меньше? Я ее еле-еле тянул». — «А так, еще чуть-чуть, по
слабее». — «Я не смогу». Я дал ракетку другому игроку, Бо
гомолову, тот ослабил натяжку. Орантес взял, одобрил: «Вот 
это нормально».

Если «под югославов» мы готовили в Донецке мягкие кор
ты, а к встрече с чехами остановились на средних, и в обоих 
случаях покрытие кардинально не менялось, хотя и требовало 
определенной работы, то к матчу с Испанией я решил сделать 
жесткие корты. Почему? Орантес много укорачивал, играл ре
заными ударами, а мяч на жестком покрытии хорошо отска
кивает, что увеличивает шансы его достать. На мягком по
крытии укороченный мяч достать невозможно — он вязнет, 
затухает: высота отскока очень низкая.

Я попросил Виктора Васильевича Приклонского помочь 
нам сделать корты жесткими. Утром выглянул в окно своего 
номера, вижу — едет по корту «Волга», сзади к машине при
вязана рельса, а на ней стоит человек десять. Таким доморо
щенным «ножом» они снимали верхний слой глины. Чтобы 
сделать новое покрытие, сперва снимается старое, а площад
ка укатывается и поливается. Я объяснял, что нужен неболь
шой дорожный каток. Тогда, не разрушая верхнего слоя, дос
таточно его многократно прокатать, и корт хорошо утрамбует
ся. Маленький каток они не достали, поэтому переделывали 
покрытие по-своему. Со стороны мои пожелания, наверное, 
выглядели так, будто я выпендриваюсь, рабочие на корте дол
жны были меня ненавидеть. Единственное, что снимало на
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пряжение в наших с ними отношениях, это то, что сборная 
СССР выигрывала в Донецке матчи, а победы оправдывали 
их мучительный труд.

Когда же возникала необходимость сделать медленный 
корт, я заставлял рабочих поливать площадку каждый час, 
точнее, последние десять минут в конце каждого часа. Поли
вать легко, чтобы вода потихоньку насыщала грунт. У меня в 
сборной процессом поливки управляли молодые теннисисты. 
Позже Ольховский вырос в большого мастера по поливу, а 
Борисов на эту роль не годился — ему не позволяла его пси
хика. Ахмеров и Богомолов ночью не спали — каждый час 
чуть-чуть поливали площадку. А тоща, перед матчем с Испа
нией, наоборот, грунтовый корт сделали как бетон. Это, ко
нечно, своего рода искусство.

Испанцы — команда, которая была несравненно сильнее 
нас. Кубок открывался игрой Метревели против Орантеса. 
Так решил жребий. Первый попал на первого, и получилось, 
что сразу же определялась судьба матча.

Метревели выиграл два сета 6:4, 6:2. Но Орантес адапти
ровался к покрытию и к манере Алика и тоже выиграл два 
сета 6:2, 6:4 и вел 3:0 в пятом. Казалось бы, все — встреча 
проиграна. И тут случился эпизод, о котором я часто расска
зывал. Это идеальный пример того, что в любом состоянии 
необходимо играть до конца. Метревели, почти обреченный, 
сел со мной рядом: «Все, сил нет». Сидит, понурясь. Я ему 
ответил: «Алик, с Орантесом что-то происходит». — «Что ты 
меня успокаиваешь?» И ушел на корт.

Метревели, когда он проигрывал свой и поэтому вдвойне 
обидный мяч, обычно смотрел на меня. Получилось так: шел 
розыгрыш очка, позиционно он выиграл, и надо было просто 
перекинуть мяч на другую сторону. Метревели ударил, а 
Орантес не побежал, остался на месте, считая, что очко уже 
проиграно. И получилось, что Метревели попал в тот же 
угол, где Орантес стоял, — прямо ему в руки. Естественно, 
тот воспользовался подарком. Метревели уничтожающе по
смотрел в мою сторону, а я демонстративно разглядывал 
Орантеса. Правда, периферическим зрением видел и Алика. 
Метревели, из-за того что я ему не отвечал взглядом, тоже 
посмотрел на противника, а потом вновь впился в меня. Я же 
продолжал смотреть на Орантеса. Тогда и Алик перевел свой 
гордый взгляд на соперника и сказал: «Да он же совсем го
тов». Я ему: «А я что говорил?»
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Этот гейм выиграл все же Орантес, но Метревели вос
прял, забегал-забегал, завязалась игра. И вот при счете 4:0 в 
пятом сете у Орантеса сводит левую руку, а он левша, поэто
му не может крепко держать ракетку... И Метревели выигры
вает сет 6:4. Так мы с первой же игры повели в матче 1:0. 
Следующая встреча у Какулии с Муньосом. Второй номер у 
испанцев был слабее нашего второго, и Какулия выиграл.

Второй день. Парная игра: Какулия/Метревели — Оран- 
тес/Хисберт. Испанцы легко победили, но все равно мы вели 
2:1. В последний день Метревели выиграл у Муньоса в четы
рех сетах. Пятое, уже ничего не значащее очко принес Каку
лия, выиграв у запасного Хименеса. Орантес отказался иг
рать, так как все уже и так было ясно.

1976 г. СССР — ВЕНГРИЯ, 4:1
Европейская зона «А», финал 

Тбилиси. 13— 15 августа. Матч №  8

МЕТРЕВЕЛИ — БЕНИК 6:3, 7:5, 6:3, КАКУЛИЯ — ТАРОЦИ 3:6, 3:6, 4:6 
КАКУЛИЯ/МЕТРЕВЕЛИ — СЕКЕГАРОЦИ 12:10, 6:0, 6:4 

МЕТРЕВЕЛИ — ТАЮЦИ 7:5, 6:1, 9:7, КАКУЛИЯ — БЕНИК 6:4, 6:8, 3:6, 6:3, 6:1

В Донецке мы проигрывали редко. Нам там создавали наи
лучшие условия: делали все так, как я просил. Но следующий 
матч мы провели на родине лидеров нашего тенниса. Финал 
зоны состоялся в Тбилиси.

В чем была сложность подготовки к матчу с Венгрией? 
Только-только прошел чемпионат Европы, и сразу после него 
игры на Кубок Дэвиса. Но так как на европейском первенстве 
советские теннисисты финалы обычно выигрывали, то есть 
играли до последнего дня, то мы оказались в сложном поло
жении. Я просил перенести ряд встреч, но, конечно, ничего 
не добился. Именно венгры принимали у себя чемпионат, и 
именно их я просил сдвинуть финалы хотя бы на день рань
ше: не Уимблдон все-таки. Но венгры отказались и на пере
нос сроков не пошли. Вот и получилось, что мы приехали на 
«свое поле» в Тбилиси на два дня позже венгров, почти не 
имея времени для подготовки.

До этого матча лидер венгров Тароци у Какулии ни разу 
не мог выиграть, хотя уже тогда выступал на уровне мировой 
двадцатки, а в Тбилиси справился с ним в трех сетах.

Чтобы иметь дополнительные козыри, мало было сделать 
медленные корты, необходимо пригасить скорость мячей, то
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есть сделать их помягче. И я придумал вот что. На коробках 
с мячами, которые мы получали, был проставлен срок годно
сти. Я взял те мячи, которые еле-еле попадали в указанный 
срок и должны быть списаны. Они оказались намного мягче 
свежих, то есть это оказалось как раз то, что было нам нуж
но. Потом Тароци, удивленный, что мячи так медленно лета
ют, выспрашивал у меня в лифте: «Вы что, сделали мячам 
инъекцию?»

1978 г. ЧИЛИ — СССР (СБОРНОЙ СССР ЗАСЧИТАНО ПОРАЖЕНИЕ)
1/2 финны Кубка Дэвиса 

Матч №  9

В 1976 году мы получили первый реальный шанс выиграть 
Кубок Дэвиса.

Матч Чили—СССР — это полуфинал Кубка Дэвиса. Мы 
снова вошли в четверку сильнейших команд мира. Но тенни
систы СССР от встречи с командой Чили отказались, и им 
было засчитано поражение. После переворота в Сантьяго со
ветская сборная не играла с чилийцами по политическим мо
тивам, причем сами чилийцы были согласны приехать на 
матч куда угодно, включая СССР. Но тут наши футболисты 
сыграли с ними в Сочи «по нулям» в отборочном матче чем
пионата мира: не смогли победить команду из страны, где 
правил кровавый Пиночет. Перед матчем на Кубок Дэвиса у 
меня спросили, напишу ли я расписку, что гарантирую побе
ду над теннисной командой Чили. Я обещал победу, если 
матч будет проходить в Советском Союзе. Могли бы быть ва
рианты и на нейтральном поле.

В конце концов руководство запретило нам играть с чи
лийцами, и сборной СССР засчитали поражение. В 1977— 
1978 годах мы попали под двухлетнюю дисквалификацию из- 
за этого отказа. Два года сборная СССР не принимала учас
тия в розыгрыше Кубка Дэвиса. А если бы нам разрешили 
встретиться, то мы могли бы выиграть у Чили и тогда в фина
ле Кубка Дэвиса принимали бы уже у себя дома команду Ита
лии. (Такой счастливый случай произошел в 1995 году, когда 
в Германии мы прошли немцев и все оставшиеся матчи игра
ли дома. А свои стены дают 5—7 процентов преимущества, 
которое нередко решает исход дела.)

Нельзя стопроцентно утверждать, но в 1976 году мы име
ли реальные шансы выйти в финал, потому что в команде
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Чили выступали те самые Корнехо и Родригес, которых я 
обыгрывал еще три года назад на Кубе. А команда Ита
лии — это Баразутти и Панатта — в те годы ударная мощь 
итальянского тенниса. И финал скорее всего проходил бы в 
Донецке. История не имеет сослагательного наклонения, но 
для меня абсолютно бесспорно, что в 1976 году сборная 
СССР стала бы обладательницей Кубка Дэвиса. Если бы я 
был скептиком, то сказал бы: «С очень большой долей веро
ятности».



ТРЕНЕРСКИЙ ХЛЕБ

Часть первая
С чего начиналась моя тренерская карьера?
В Ереване проходил теннисный чемпионат Союза. Нас 

разместили в общежитии, где еды никакой, условия ужас
ные. Тогда участники собрались на импровизированное 
комсомольское собрание. Инициаторами его стали Метре
вели, Какулия и я. Собрание получилось очень бурным: 
все критиковали Андреева и руководство сборной. И мно
гие неожиданно вступились за меня: «Почему Тарпищева 
никуда не посылают? Почему его зажимают?» Встал Бе
лиц-Гейман: «Он выступал в Италии, но проявил там сла
боволие». Собрание освистало Семена Павловича и закон
чилось тем, что игроки написали коллективное письмо, 
где все, как один, потребовали убрать Андреева с поста 
старшего тренера сборной. Речи обо мне как о замене Ан
дреева тогда даже не возникало. Да я и сам об этом и ду
мать не мог.

«Восстание», конечно, утихомирили, но именно от него 
и начался отсчет моей тренерской карьеры. Советская 
власть на массовые выступления реагировала болезненно: 
как это так — почему команда против тренера? В те вре
мена это было целое событие, почти как забастовка. 
Спорткомитет «напрягся»: впервые в теннисе «бунт на ко
рабле». Началось расследование: кто тренер у теннисис
тов? почему он довел дело до собрания?

Так у спортивного начальства подспудно созрело мне
ние, что Андреева необходимо менять. Очевидно, Влади
мир Голенко, молодой начальник отдела тенниса, совето
вался по поводу моей кандидатуры с председателем
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Спорткомитета Сергеем Павловичем Павловым, с которым 
у него сложились доверительные отношения. За меня на 
каком-то этапе заступился и Дмитрий Ионович Прохоров, 
тот, с кем я возвращался из Румынии. Напомню, что имен
но Прохоров сказал фразу, определившую мой уход из 
спорта: «А кто тебе даст играть?»

Чтобы нейтрализовать возможные демарши старых тен
нисных руководителей, им представили дело так, будто 
меня хотят назначить старшим тренером молодежной 
сборной. Потому и оппоненты сохраняли спокойствие, не 
предпринимали никаких контрмер — и вдруг на тренерс
ком совете меня объявляют тренером сборной Советского 
Союза! Белиц-Гейман отозвал меня в сторону: «Шамиль, 
ты не представляешь, как мне было сложно пробить твое 
назначение». Ну что тут говорить?!

Какое же «хозяйство» досталось мне как тренеру сбор
ной?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сперва расска
зать, что такое советский теннис в период 60— 70-х годов. 
Не только для зрителей (прежде всего), но и для подавля
ющей части спортсменов он был совершенно оторван от 
мирового. В 1956 году в Союз приезжали знаменитые 
французы Анри Коше и Жан Боратра. Они проводили по
казательные уроки. В 1961 году профессиональная труппа 
американца Джек Крамера гастролировала по стране. А в 
1976 году в Лужниках и на следующий год в Тбилиси мы 
провели два товарищеских матча с американцами. Пару 
раз в год проходили матчи Кубка Дэвиса и два междуна
родных турнира, на которые иностранцы не рвались. Вот и 
вся связь с заграницей.

В теннис играли десятки тысяч любителей, но он счи
тался сезонным видом. А самое интересное заключалось 
в том, что средний уровень тенниса в стране действитель
но находился на высоком уровне.

Тогда попасть в первую десятку страны было чрезвы
чайно сложно: перед тобой стояла стена игроков. Это все 
равно как сейчас войти в первые пятьдесят в мире. Оттого
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и любой матч, с кем бы ты ни играл, не мог получиться 
рядовым, проходным. Надо было выдержать сильнейшую 
конкуренцию, чтобы завоевать звание мастера спорта: в 
течение года его получали единицы. Полагалось одержать 
три победы над игроками первой десятки или войти в чет
вертьфинал какого-нибудь крупного турнира и одержать 
шесть побед над игроками первой сотни. Задача очень 
сложная. Если бы ситуацию тридцатилетней давности 
спроецировать на сегодняшний день, мы бы по уровню 
развития тенниса всех опережали на корпус. Но с середи
ны 70-х годов даже эти негустые корни отечественного 
тенниса начали вырубать: сужение соревнований, отказ от 
командных турниров из-за отсутствия средств. А так как 
теннис — спорт неолимпийский и тем более что в нем 
присутствовало немало игроков из ЮАР, то, для того что
бы за несколько лет до Московской Олимпиады не раздра
жать черную Африку, приняли «мудрое» решение —  не 
участвовать в тех соревнованиях, где есть теннисисты из 
ЮАР. А поскольку они играли везде, советский теннис 
оказался в изоляции. Нам разрешили участвовать в сорев
нованиях за рубежом только в 1983 году. К этому времени 
теннис в стране по массовости резко пошел вниз.

За счет чего средний уровень советского тенниса дер
жался на уровне среднего мирового? Мировой теннис лет 
двадцать—тридцать назад выглядел совсем не так, как 
сейчас. Только с 70-х годов он пошел вперед гигантскими 
шагами. А до этого по популярности, думаю, он стоял да
леко не в первой и даже не во второй мировой десятке. 
Начался рывок с мировой серии, которую организовал 
миллиардер Хант, —  «Ворлд чемпионшип», тогда в тен
нис и потекли серьезные деньги.

Моя версия происходящего приблизительно такая: зна
менитый техасский миллиардер Хант, вкладывая средства 
в турнир, сам деньги терял, зато прибыль получил его сын. 
Такой способ передачи капитала выгоднее, чем просто за
вещать их, потому что в случае смерти папы Ханта налог 
на наследство мог достигать огромных процентов. А вот
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при вложении денег в новое дело по американским зако
нам они облагались крайне щадящим налогом. Таким об
разом семья Хантов благодаря теннису сводила потери к 
минимуму.

О Ханте-старшем писали всякое: мол, за триста метров 
до его офиса располагалась бесплатная стоянка, где он 
всегда оставлял машину и шел пешком в потертом пиджа
ке. Но когда надо было организовать банкет в саду его 
дома, то там с двенадцати ночи до шести утра в фонтане 
били струи шампанского, и любой, кто хотел, мог выпить 
или искупаться в шампанском.

Хант финансировал новое соревнование: серию из че
тырнадцати турниров (в них довольно успешно играл Мет
ревели). Причем цветная форма в теннисе пошла именно с 
этих соревнований «Ворлд чемпионшип теннис» 
(^ С Т )  —  «Мировой чемпионат по теннису». Раньше тен
нисисты играли только в белом, цветная форма —  дань 
только родившемуся цветному телевидению.

В компании с Метревели оказались австралийцы Нью
комб, Роч, англичанин Тейлор, новозеландец Парун, ру
мын Настасе, американцы Соломон и Смит —  яркие и ин
тересные игроки. Именно они дали сильный толчок разви
тию мирового тенниса. К тому же впервые теннис начали 
регулярно показывать по телевизору, да еще в красках. Но 
самое главное —  встречи не затянуты до бесконечности 
(матчи были теперь лимитированы, появились тайбреки), 
проходят на любой арене, на искусственном покрытии. 
Кстати, и индустрия ковровых покрытий началась с этих 
турниров.

Нельзя сказать, что теннис рванул вперед благодаря од
ному Ханту, но факт остается фактом: турниры «Ворлд 
чемпионшип» стали переломными. Благодаря им теннис 
открыло телевидение, а тогда именно оно начало дикто
вать мировые моды и приоритеты абсолютно во всем. Что 
показывали раньше? Только турниры «Большого Шлема». 
А тут интрига, где по результатам четырнадцати турниров 
определяются финалисты для заключительного, пятнадца
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того соревнования. И это уже сериал, сюжет с продолже
нием. Зрители всегда любят следить за развитием интриги.

Как же во время этого «великого перелома» обстояли 
дела с теннисом в Советском Союзе?

Теннис и шахматы в системе Спорткомитета держались 
особняком от других видов, с той только разницей, что 
шахматы олицетворяли престиж интеллектуальной мысли 
СССР, а теннис ничего не олицетворял. Но и тот, и другой 
вид считались элитными.

В теннисе существовала мощная, как ни в одном дру
гом виде, федерация, имевшая монополию на принятие 
любых решений*. Существование федерации ощущалось 
как довольно жесткая власть, но, как я уже писал, именно 
это в немалой степени и помогло теннису в СССР выжить. 
В ЦК партии, где Коллегорский и Белиц-Гейман счита
лись своими людьми, они успешно решали идеологичес
кую загадку: казалось бы, чужой, индивидуальный, почти 
буржуазный вид спорта, его бы закрыть надо, а они его 
толкают дальше. За что им благодарность и огромное спа
сибо.

Представление теперешних молодых журналистов о 
том, что теннис в стране появился с того момента, как 
Ельцин с моей подачи (в прямом и переносном смысле 
этого слова) взял в руки ракетку, —  или от незнания, или 
от желания преподнести информацию как хочется, а не 
как есть на самом деле. На самом деле партийная элита 
всегда увлекалась теннисом, но этого увлечения не афиши
ровала. Скорее наоборот —  скрывала. Почему-то они 
стеснялись играть в теннис на людях. Может, действитель
но его считали буржуазным видом спорта и советскому ру
ководителю не к лицу им увлекаться?

Существовала и узость взглядов, которая не позволяла 
решать кардинальные проблемы в теннисе. И прежде все
го —  его развитие в регионах. В стратегических планах

*Кстати, почти то же самое происходило и в шахматах, где главное 
слово оставалось за общественным органом, федерацией, что в совет
ской системе выглядело невероятным чудом.
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советского спорта теннис не присутствовал. В определен
ный момент это стало большим тормозом — финансиро
вание тенниса практически свелось к минимуму.

Спорткомитет в теннисе не нуждался, поскольку до 
последнего времени он не входил в олимпийскую про
грамму. Я вспоминаю, как пришел с некими планами к 
председателю Госкомспорта Павлову (министр сам увле
кался теннисом). Начал докладывать, что вот надо то-то и 
то-то, а Сергей Павлович отмахнулся: «Шамиль, теннис же 
не медалеемкий вид спорта».

Стараниями Семена Павловича Белиц-Геймана теннис 
получил кафедру на факультете спортивных игр Института 
физкультуры. И это было настоящим достижением: там 
начали готовить настоящих специалистов. Как бы то ни 
было, но институтом выпускалось от семи до пятнадцати 
человек в год. Пятнадцать тренеров по теннису в год в 
стране, где 250 миллионов человек?! В подавляющем 
большинстве эти молодые специалисты оставались в Мос
кве, но все же кто-то уезжал и в провинцию.

Та школа, которую я прошел в аппарате Спорткомитета, 
дорогого стоит. В отличие от других сборных, старший 
тренер теннисной команды не был перегружен админист
ративным аппаратом. Другими словами, я в одном лице 
воплощал в себе все спортивное и административное руко
водство сборной. В других видах были и начальники сбо
ров, и старшие, и младшие администраторы. Одним сло
вом, там имелся штат. А когда начинал я, весь штат отде
ла тенниса Госкомспорта СССР состоял из Сергея Сергее
вича Андреева, меня и Владимира Голенко, ставшего на
чальником отдела после трагической гибели Виктора Вла
димировича Коллегорского, когда тот попал под поезд (так 
до сих пор толком и не известно, что произошло: то ли он 
упал, то ли его столкнули под колеса).

Есть у меня яркий пример того, что такое теннис в гла
зах спортивного начальника. Я только-только начал рабо
тать тренером сборной. В команде имелся безусловный 
лидер — Александр Метревели. Алик играл в финале
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Уимблдона в 1974 году, а в следующем, 1975-м, дошел в 
Уимблдоне только до четвертьфинала. И вот встречаю я 
однажды на улице зампреда Спорткомитета Валентина 
Сыча. Тот сразу: «Почему Метревели не выиграл Уимбл
дон?» — «А почему он должен был его выиграть?» Вален
тин Лукич сначала высказался в мой адрес матом, а потом 
сказал: «Зайди как-нибудь, разберемся». Разговор происхо
дил в июле. Я подготовился, звоню: «Валентин Лукич, я 
готов». — «Да пошли вы с теннисом подальше! Давай 
осенью приходи». Звоню в сентябре: «Помните наш разго
вор, я готов к отчету». — «У меня с хоккеем завал, мне 
сейчас не до твоего тенниса». Впрочем, ни этой, ни следу
ющей осенью меня никто не стал слушать...

Меня нередко спрашивали: «Как тебе удалось так долго 
оставаться старшим тренером сборной страны?» На что я 
всегда отвечал: «Есть одна простая формула. Я оттого так 
долго старший тренер первой команды по теннису, потому 
что в стране он никому не нужен».

Помимо нашего самого долгого в истории матча с То
лей Волковым у меня есть еще один повод оказаться в 
Книге рекордов Гиннесса: я двадцать пять лет без переры
вов —  капитан команды или в Кубке Дэвиса, или в Кубке 
Пежо. Семнадцать лет подряд (до работы в Кремле) я —  
старший тренер сборной страны. Кстати, есть, наверное, и 
третий повод: я стал тренером в двадцать пять лет, что 
тогда в стране казалось фантастикой.

Многие видели в моем назначении какую-то невероят
ную интригу. Думали, что кто-то, может, и Голенко взял 
себе мальчика для прикрытия, чтобы спокойно руководить 
дальше, а потом, когда надо, убрать Тарпищева и поста
вить, возможно, Метревели. Как бы для того меня утвер
дили, чтобы застолбить место неконкурентной фигурой. 
На самом же деле это довольно распространенное мнение, 
как обычно, ничего общего с истиной не имело хотя бы 
потому, что я всегда был антиподом теннисного руковод
ства. Оно «глушило» меня всю жизнь, поэтому интересных
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предложений с той стороны ждать не приходилось. Тем 
более что, когда сборная, руководимая мною, проиграла 
какой-то матч, Андреев тут же написал Павлову письмо, 
что его уже пора вернуть на пост старшего тренера, что 
он, оценив свои ошибки, сейчас сделает гораздо больше 
для команды, чем это могу сделать я.

Назначил меня тренером сборной Владимир Голенко, 
который настойчиво предлагал мою кандидатуру, когда иг
рал в теннис с тогдашним председателем Спорткомитета 
Павловым. Напомню еще и имя Дмитрия Ионовича Про
хорова, руководителя теннисной делегации СССР на матче 
с Румынией на Кубок Дэвиса.

После поражения (мы проиграли румынам 3:2) нас тог
да весьма оригинально наказали: Метревели и Какулия 
улетели в Америку, а меня с Лихачевым возвратили в Мос
кву. Лихачев выиграл пару, я вообще не играл, но кого-то 
должны были наказать! И вот летим мы в самолете вместе 
с Прохоровым, Лихачев меня подзуживает: «Ты расскажи, 
что в теннисе творится». (А Прохоров не только был на
чальником влиятельного управления, но и близок к Павло
ву.) Ребята ко мне относились с уважением, но я всегда 
держал достаточно большую дистанцию между собой и 
остальными. Считалось, что делиться с кем-то, особенно с 
Лихачевым, нельзя, —  он сразу передаст твои слова на
чальству. Что же касается ведущих, то тут все понятно: я 
никогда не позволял себе быть у них мальчиком на побе
гушках, поэтому они меня никогда ни о чем не просили. 
Мы особенно и не общались, так, играли в шахматы, в 
карты, иногда о чем-то беседовали.

...Вспомнился эпизод с того, румынского матча. Мы с 
Лихачевым заскакиваем в лифт в бухарестском отеле. 
Я сказал ему: «Подожди нажимать на кнопку — там чер
ный бежит». —  «Да пошел он на х...». Тот успевает заско
чить в лифт и обращается к Лихачеву по-русски: «Братан, 
мне не на х..., мне на седьмой этаж». Оказалось, кубинец у 
нас учится...

И вот летим мы из Бухареста в Москву. И я, поддав
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шись на уговоры Лихачева (да и накипело, наверное), чех- 
востил Прохорову прямо в полете в течение двух часов 
весь советский теннис. Говорил я один, Лихачев лишь под
дакивал. У меня к тому времени уже сформировалось соб
ственное представление о том, что надо делать с тенни
сом. (Спустя почти двадцать лет повторилась приблизи
тельно такая же ситуация: только я уже летел не в самоле
те, а играл с Ельциным в теннис. Тут уж я по всему совет
скому спорту проехался: «У нас нет современной системы. 
Надо что-то срочно делать, иначе спорт погибнет!»)

А тот полет в далеком 1973 году был как генеральная 
репетиция будущих событий. Я все разложил по пунктам: 
как и отчего теннисисты плачут в регионах, чего не хвата
ет у сборной? Объяснил порочность тогдашней теннисной 
системы. Месяца через два-три я получил предложение 
стать тренером сборной. Еще до бурного собрания в Ере
ване случилась трагедия: погиб Коллегорский. Вместо 
него отдел тенниса возглавил Голенко, человек из нового 
поколения. Хотя Володя и был кандидатурой Белиц-Гейма- 
на, Семен Павлович ревностно за ним следил, никого к 
нему не подпускал. Голенко везде появлялся один, вроде 
бы он находился в вакууме. И я со своим духом отрицания 
существующих в теннисе методов оказался ему ближе 
всех. Поэтому роль Голенко в моем назначении главен
ствующая. Но немаловажно еще и то, что его поддержал 
начальник Управления международных спортивных связей 
Прохоров, да и сам министр меня знал. Странно, что нико
го из них не смущали ни мои 25 лет, ни то, что я не член 
партии.

Так все и сошлось в тот год, включая и ереванский 
«бунт». Но думаю, что в большей степени тогда сыграло 
не собрание возмущенных игроков, а то, что Голенко пре
красно понимал —  мы попали в тупик, дальше развития 
нет. И кандидатур на должность тренера сборной тоже 
нет — Метревели еще играет, Морозова играет, Какулия 
играет, а мне играть не дают, меня загнали в тупик, следо
вательно, я могу быть человеком его команды. К тому же я
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доказал хотя бы тем, что воспитал себя сам и кое-чего дос
тиг, что я профессионал. Я получался удобным для Голен
ко человеком, тем, который всегда имел свое мнение, — 
значит, с Сергеем Сергеевичем вместе уже не пойду. Так 
что в действиях Голенко была логика. Все перечисленное 
в совокупности, наверное, и подвело к тому, что мне пред
ложили должность тренера сборной. А уж как Голенко 
убеждал Павлова и что для этого сделал Прохоров, я не 
знаю.

Меня назначили старшим тренером сборной Советско
го Союза по теннису 12 января 1974 года. В те дни прохо
дило зимнее первенство Москвы. Я играл пару с Волко
вым, в одиночке уже не заявлялся: знал, что ухожу из 
спорта, и уже не тренировался. В паре с Толей мы заняли 
третье место. Волков ко мне с претензией: «Ты чего по 
мячу не попадаешь?» Но я же не мог ему сказать, почему я 
уже не тренируюсь.

За месяц до назначения, в декабре, я проиграл в Минс
ке на традиционном турнире «Красное Знамя» на деревян
ном покрытии Александру Кацнельсону (сейчас он тренер 
в Брюсселе). Я уже знал о своей будущей должности, уже 
дал согласие, и поэтому в голове крутились мысли, дале
кие от соревнований. В Минске с Кацнельсоном я и сыг
рал последний раз одиночную встречу. Заодно для минчан 
вышел праздник, так как меня обыграл местный тенни
сист.

Нельзя отрицать ту роль, которую сыграли работавшие 
до меня тренеры сборной, и прежде всего Сергей Сергее
вич Андреев. Я уже писал, что знание Андреевым класси
ческого тенниса было лучшйм в стране. Другое дело, как 
он это подавал. Андреев — от природы фанат, и если он 
брался за игрока, то вытягивал из него жилы с утра до ве
чера. Андреев не утруждал себя ни методической направ
ленностью, ни разнообразием приемов, что позволяло бы 
его если не любить, то хотя бы уважать. Сергей Сергеевич 
заставлял человека делать то, что он требовал, насиль-
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Самый долгий матч

1972 год. Турнир сильнейших теннисистов СССР.



Самый долгий матч

Начало семидесятых. ...а это мой друг
Это я... Анатолий Волков.

Конец девяностых. Это мы с Толей спустя четверть века. 
Два раза по пятьдесят.



Тарпищевы: начало и продолжение

Анвяр и Марьям. 
Мама и папа поженились 
5 декабря 1946 года в день 
Советской Конституции.

Мама на обороте 
фотографии написала: 
“ Шамильчику пять 
месяцев”.

Мне четыре года, но, похоже, 
я уже задумываюсь о будущем.



Тарпищевы: начало и продолжение



Тарпищевы: начало и продолжение

Этот дом построил 
мой дед с отцовской 

стороны после того, как его 
раскулачили.

За моей спиной дом деда 
с материнской стороны.

На мусульманском 
кладбище в деревне 

Тат-Юнки у могилы наших 
предков. Справа 

мой двоюродный брат Тагир.



Тарпищевы: начало и продолжение

Можно сказать, 
редкая 

фотография. 
Анжела 

не любит 
официальных 
мероприятий.

Раньше была 
Ялта —теперь 

Индийский 
океан.

В Ялте с нашим
первенцем
Амиром.



Тарпищевы: начало и продолжение

День рождения 
Филиппа — ему 
четыре года. Казалось, 
это было совсем 
недавно, а скоро 
младшему сыну будет 
шесть.

Начал брать уроки тенниса мой младший сын Филипп, 
а старший Амир, который для всех Шамиль, серьезно 
занимается спортом уже семь лет.



Теннис вместо футбола

Моя младшая сестра Эльмира всюду ходила за мной. 
Это 1958 год. Мне — десять лет, Эльмире — шесть.
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За моим другом Сергеем Жидковым я и пришел на теннис. 
Я (первый слева), Серега (второй справа).



Теннис вместо футбола

Я уже учился в институте, когда вновь начал 
серьезно заниматься теннисом.



Такова спортивная жизнь

Впереди недолгая спортивная карьера.



Такова спортивная жизнь

Я был очень 
быстрый...

...выносливый...

...пластичный.



Тренерский хлеб

В 25 лет я стал самым молодым тренером 
сборной команды СССР.



Тренерский хлеб

1987 год.
Сборная Советского Союза.

Слева направо: 
Сергей Леонюк, 

Александр Волков, 
Александр Зверев, 
Андрей Чесноков.

1981 год. Юрмала.
После победы
в финале зоны Кубка Дэвиса 
над командой Голландии. 
Справа от меня —
Сергей Леонюк 
и Вадим Борисов, слева — 
Александр Зверев 
и Константин Пугаев.

Шесть лет я был тренером и мужской 
и женской сборных страны. На этом параде со мной 
случилась неприятность — я забыл дома кроссовки.



Тренерский хлеб

Прекрасный эстонский тренер Эвальд Крее один из 
немногих специалистов, кто всегда поддерживал меня.

Очень долго я, 
работая тренером, сохранял 

приличную спортивную 
форму.

Когда во всем мире 
струны на ракетку уже 
натягивали на станках, 
мы продолжали 
пользоваться 
дедовским способом.



Тренерский хлеб

Мой друг, он же начальник 
сборной команды страны 
Алик Нейланд.

Ужасный момент в матче 
СССР—Израиль: 

Александр Зверев получил 
травму голеностопа.

Перед матчем с Израилем я оказался в лангетке.
Все думали, что у меня появился удачный повод смыться... 
Вместе с Виктором Янчуком, Владимиром Васильевым 
и Александром Зверевым.



Тренерский хлеб

Прощай, СССР.



ственно, не тратя времени на объяснения, для чего это 
надо. Вот, например, подача с приставкой ноги. Почему 
так надо, зачем? —  никто не собирался объяснять. Просто 
все должны были подавать с приставкой ноги. Мы красиво 
выполняли удары, но не выигрывали.

Рано или поздно, но наступает момент, когда надо что- 
то предпринять, что-то поменять. Рано или поздно, но хо
чется выигрывать. Наверное, и это заставило Голенко, ког
да он оказался в должности начальника советского тенни
са, то есть государственным тренером, выбрать молодого 
старшего тренера сборной. С 1974 по 1977 год, почти три 
года, вся работа в отделе тенниса делилась между нами 
троими: Андреева Голенко держал, наверное, для подстра
ховки.

Ситуация, мягко говоря, получилась забавной: меня по
ставили над Сергеем Сергеевичем —  отныне он отвечал 
за молодежную сборную. Напомню, что при первой же 
моей неудаче Андреев сообщил руководству, что готов 
вновь возглавить сборную. И в воздухе все время витало: 
если у меня что-то не получится, то сразу сместят. Но, воз
можно, что-то получилось...

Итак, чтобы не терять Андреева, его определили в мо
лодежную сборную. Но Андреев —  это же прирожденный 
«подрывник». Он проводит в Донецке чемпионат среди 
молодежи. Мне позвонили оттуда и сообщили: спортсме
ны нарушают режим. Я приехал в Донецк, и первое, с 
чего начал, —  с проверки. Меня же не обманешь —  я 
знаю все примочки и каждого изнутри. Пошел по гости
ничным номерам. Со мной в рейд отправился Алик Ней
ланд (он тогда на общественных началах был одним из на
чальников сборной команды).

Не Андреев меня волновал, а судьба ребят. Заходим в 
номер. Я объявляю: «Скажете правду — остаетесь играть, 
соврете — отправлю домой. Пили?» —  «Нет». —  «Хоро
шо». Двигаемся дальше. Захожу к литовцам. У них в углу 
стоят штук двадцать пивных бутылок. «Пили?» — 
«Да». — «Играете, но получите выговор».
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Захожу в номер к Саше Бекеру: «Пил?» — «Нет». — 
«Врешь». —  «Нет, не вру». — «В карты играл?» — 
«Нет». На столе в номере почетная грамота лежит. Я ее 
поднимаю, а на обратной стороне — пулька расписана... 
«Отправляйся домой».

Захожу к Бурому, парню из Ленинграда. «Пил?» — 
«Нет». —  «Курил?» — «Курил». — «Играешь дальше, но 
выговор. Чтобы больше не курил». — «Я не могу не ку
рить».

Двенадцать человек признались, что пили. Я им объя
вил выговор. А двадцать восемь уехали домой.

Еще был тогда в Донецке Грузман, сильный теннисист 
из Львова. Я захожу к нему в номер без двадцати один
надцать, он уже лежит в кровати. Я спрашиваю: «Все нор
мально?» —  «Нормально». Выходим, и я говорю Алику: 
«Зайдем сюда через двадцать минут». Заходим — Грузма- 
на нет. На следующий день он уехал домой...

А еще кое-кто из молодых теннисистов «стучал» на то
варищей: «Зверев выпивши». Но Зверев не попался, и ког
да я проводил собрание, сказал: «Звереву повезло. Мне со
общили, что он пьяный в лифте катается, но я его не 
встретил. Поэтому он играет».

После такого разноса подобных происшествий больше 
у меня не случалось. Разница в возрасте между теми, кого 
я отправил домой, и мною была всего в несколько лет. Но, 
несмотря на то что мы почти ровесники, я пользовался у 
молодых авторитетом. Хотя бы потому, что прилично иг
рал, а тогда только этим зарабатывали уважение. Я им 
многое прощал, но всегда держал между нами дистанцию. 
И наказывал только тогда, когда на сто процентов был 
уверен в том, что человек виноват. Это помогло мне избе
жать осложнений в отношениях с игроками, и, веря в мою 
справедливость, они сами приходили ко мне. Впрочем, и 
сейчас идут. Я уже не знаю, за счет каких моих прежних 
заслуг, но, похоже, я и сейчас для многих последняя ин
станция.

А вот отношение ко мне как к тренеру у моих ровесни
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ков, того же Метревели, складывалось достаточно трудно. 
Но именно они больше всего и определили мое становле
ние как тренера.

В первой команде страны предстояло многое менять. 
Два года — 1974-й и 1975-й —  для меня слились в один 
длинный кошмар, так как объем работы, который на меня 
свалился, превышал человеческие возможности. У меня 
никто не был заранее на заметке, собирая вместе игроков 
и тренеров, я старался определить оптимальную команду 
на будущее. Я считал и считаю, что тренером может быть 
не обязательно человек, фанатично преданный спорту, а 
прежде всего тот, кто не рассматривает свою работу как 
самовыражение через ученика, а наоборот, растворясь в 
спортсмене, внося свои знания и опыт, считается с его «я». 
А оно, чем талантливее ученик, тем сильнее.

Я привлек в сборную команду бригаду по научному 
обеспечению во главе с Анной Скородумовой, которая 
сейчас заведует кафедрой в Институте физкультуры и за
нимается методикой тренировок. Мы говорили на одном 
языке. Прежде ее то призывали в команду, то от нее отка
зывались. Скородумова привела с собой психолога Сергея 
Школу, который работал в знаменитой лаборатории 
спортивной психологии Леонида Гиссена. Через Аню и я 
попал к Гиссену. Привлек я к работе и Таню Иванову — 
специалиста по научному поиску суперталантливых детей 
среди тех, кто начал заниматься спортом.

Так потихоньку собиралась наша обслуживающая игро
ков команда. Мы разрабатывали такую систему отбора в 
теннисе, какой в мире не существовало. Во многом мы от
талкивались от того, что в ребенке было заложено от при
роды, и работали над развитием конкретных качеств, в бу
дущем необходимых для теннисиста. Мы изучали рефера
ты в Инфизкульте, смотрели, что может нам пригодиться. 
Я видел, что знаний тренерам не хватает. И научное обес
печение сборной должно было определить оптимальное 
направление нашего развития.

Так начался творческий поиск в теме «Работа по на
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правленности». У нас в тренировках всегда существовал 
как закон комплексный подход, всегда одно и то же: или 
игра, или работа над элементами. Мы разнообразили эту 
систему. К нам ведь попадали те ребята, кто не удостоил
ся внимания в других видах спорта. Мы стали подтягивать 
физические и психологические качества, недостающие 
способным к теннису детям. Но тут уже нельзя было при
менять наш «исторический» комплексный подход.

Если мы воспитываем у ребенка быстроту, значит, 
упражнения на корте должны определяться короткими ро
зыгрышами очка. Но тут возникал новый вопрос: а сколь
ко давать упражнений и когда? Если мы отрабатываем в 
течение часа только короткие отрезки — не глушится ли 
таким количеством то, ради чего мы стараемся, — быст
рота? Как вообще быстрота достигается? Например, чело
век бежит короткую дистанцию восемь раз с одинаковой 
скоростью, а на девятый раз скорость чуть упала. На деся
тый упала еще больше. Значит, быстрота уже не воспиты
вается, бег превращается в скоростно-силовую подготовку, 
которая дальше станет просто тренировкой выносливости. 
Следовательно, работать надо только до падения скорости. 
Дальше все пойдет прахом, потому что организм перестро
ится на решение других задач, и быстроту, которую мы по
лучили вначале, придавит. Так возник вопрос о дозировке 
упражнений, как физических, так и технических.

Раньше в сборной подобной мудростью себя не утруж
дали. Даже разговоров похожих никогда не вели. Все, что 
мы знали, — отработка удара справа, отработка удара сле
ва, десять слева, десять справа. Ты врубался, как шахтер в 
лаве, а когда тебе становилось скучно, то привет —  ты 
свободен.

Мне на сборах хотя бы для того, чтобы создать пусть и 
приблизительную, но уже новую схему работы, пришлось 
первые два дня в неделе посвящать упражнениям над ско
ростными качествами. Как это выглядело? Час тренировки 
на воспитание быстроты, через два часа —  еще час заня
тий. И третья тренировка — тоже на час. Перерывы —
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для того чтобы организм полностью восстанавливался и 
показывал лучшие результаты. На третий день мы этим 
уже не занимались, потому что если и третий день посвя
тишь скорости, то никакой скорости уже не получится — 
организм устал. Значит, третий и четвертый дни надо по
святить скоростно-силовой подготовке. А пятый и шес
той — общая подготовка: игра в теннис со счетом, футбол 
или другие игры. Потом был выходной, и все начинали 
сначала.

Так прояснялось общее направление. А потом уже об
наружилось, что люди не могут работать одинаково: одно
му таких упражнений надо в год на тысячу двести часов, а 
другому хватит и семисот. И мы подошли к индивидуаль
ной цикличности — с кем и как работать. Начались дози
рованные нагрузки: у одного четырехдневный цикл —  три 
рабочих дня и один выходной, у другого —  шестиднев
ный, пошла четкая градация по группам. А вот общее ос
талось: быстрота, скоростно-силовая подготовленность, 
выносливость. Это те клавиши, на которые если разумно 
нажимать, то можно достичь очень многого.

С помощью разных схем каждому игроку сборной рас
писали индивидуальную программу. Каждого контролиро
вала научная бригада: и его кровь, и его функциональное 
состояние, и процессы восстановления, и психику, и раз
нообразный контроль по ореолу вокруг пальца. И по рас
кладке цветов —  известно, что человек раскладывает цве
та так, как ему нравится, но существует закономерность: 
когда наступает усталость, он раскладывает их в другом 
порядке. И все это мы объединили в общую систему. 
Я научился многому в родном институте, но не меньшему 
и в лаборатории Гиссена. Там конкретно занимались со
стоянием стресса в спорте и как из него выходить.

Самой большой проблемой оказался менталитет трене
ров: его пришлось перестраивать с большими сложностя
ми. Люди не привыкли и не умели работать так, как я хо
тел. Теперь, кстати говоря, немало из того, что мы сдела
ли, исчезло, потому что прежде существовали централизо
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ванные сборы, а сейчас каждый сам по себе. И тех воз
можностей уже нет: кто же будет содержать научную бри
гаду? А следовательно, те знания во многом потеряны.

Произошла парадоксальная вещь: теннис в отличие от 
тех лет стал в России массовым видом спорта, но у него 
нет своего дома, своей современной спортивной базы, об
щего сбора, где работали бы ученые, где с нашими нара
ботками мы могли бы создать непобедимую систему... Вот 
и получилось, что на уровне высшего мастерства теннис у 
нас так и остался камерным, искусственным видом спорта. 
А тогда результаты у нас быстро пошли вверх. Благодаря 
им рос и авторитет сборной команды. Работа с личными 
тренерами и появление у них новых талантливых учени
ков выглядели вполне естественно.

Первое поколение «моих спортсменов», тех, кто помо
гал в моем становлении, с кем я вместе выходил на 
корт, —  это Метревели, Морозова, Какулия, Коротков, 
Волков, Крошина, Бородина, Гранатурова, Чувырина, Ис- 
ланова.

Метревели закончил выступать в самом конце 70-х го
дов, Морозова —  в 80-м, то есть после моего назначения 
они играли еще пять-Шесть лет. Потом произошла полная 
смена —  пришли Пугаев, Борисов, Зверев, Леонюк, Бого
молов, Ахмеров. И у девочек появилась новая плеяда — 
Чернева (будущая Пархоменко), Зайцева, Лифанова, Каше- 
варова, сестры Сальниковы. Продолжали играть Крошина 
и Гранатурова: им не было еще тридцати.

Шансов попасть на международные турниры у второго 
поколения «моих» теннисистов не просматривалось ника
ких. В 1977 году советский теннис «закрыли» окончатель
но. Впереди были Олимпийские игры в Москве, и никто 
не отменял решения Все африканского союза по спорту 
бойкотировать любую страну, которая встречается и сорев
нуется со спортсменами ЮАР.

Советское руководство было готово пожертвовать ради 
Олимпиады-80 чем угодно. А я уже говорил, что тенниси
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сты продолжали играть с юаровцами в личных турнирах, 
из-за чего мы и оказались в самоизоляции. Дело в том, что 
и международные федерации тенниса, и АТР, и \УТА со
чли, что этот африканский призыв их мало касается. Тен
нис тогда уже стал спортом профессионалов. К тому же в 
нем почти не разыгрывались командные соревнования 
(следовательно, флаги не поднимались, гимны не игра
лись), а лишать профессионала работы и заработка тен
нисные функционеры сочли не меньшей дискриминацией. 
Благодаря таким выводам советский теннис и кончился. 
Напрочь. Политическое решение — деваться некуда. Хотя 
по Олимпийской хартии политика не должна быть связана 
со спортом.

У нас произошел смешной выезд в Швецию в 1977 
году. Колесили по стране, не сыграв ни одного матча. При
езжаем на турнир — в сетке юаровец, следовательно, нам 
играть нельзя. Едем дальше. В сетке опять юаровец, с ко
торым нам играть запрещено. Неделю так путешествовали 
и вернулись в Москву ни с чем. Но если бы вздумали хоть 
раз сыграть, то сразу бы все стали невыездными.

Вот так кончился теннис в СССР. Отныне мы играли 
только любительские соревнования в социалистической 
Европе. Жили от одних командных соревнований до дру
гих, и только на Кубке Дэвиса сохранялся шанс встретить
ся с известными игроками. За счет этого поддерживался 
хоть какой-то уровень, но роста, конечно, не происходило.

Возникла какая-то заколдованная «зона», в которой с 
1977 по 1983 год погибло два, если не три поколения тен
нисистов. Были талантливые, способные ребята, которые 
играли бы не хуже других, но... Большинство, да, впрочем, 
почти все, кто родились в 50-х, так и не узнали, что такое 
международные турниры, они уходили из спорта. Как 
можно тренироваться целый год, чтобы сыграть в двух 
турнирах? И такое продолжалось до 1983 года.

Много предпринималось попыток, и прежде всего Се
меном Павловичем Белиц-Гейманом и Владимиром Голен
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ко, чтобы отменить этот запрет. Я тоже пытался поначалу 
протестовать, но мне быстро «дали по шапке», сказав, что
бы я не лез, куда не просят. Но в 1980 году, сразу после 
Олимпиады, я снова поднял этот вопрос. На его рассмот
рение ушло три года. К тому времени уже выросла целая 
компания отличных ребят, у которых не предвиделось ни
каких шансов заявить о себе. Прежде всего это Борисов, 
Пугаев, Зверев, Леонюк, Богомолов. Эта пятерка могла 
стоять в мировом теннисе очень прилично. Я уверен, что 
Борисов и Пугаев, как минимум, были достойны первой 
двадцатки, остальные должны были играть в числе первых 
пятидесяти. Отдельные матчи доказывали мою правоту: 
Борисов однажды выиграл у Яника Ноа, Зверев побеждал 
Андре Леконта, а эти французы входили в первую десятку. 
Зверев в паре с Леонюком выиграли Универсиаду. А в 
итоге жили чем? Сборы, талоны, редкие отдельные выез
ды.

Какое же финансирование тогда имел теннис, неолим
пийский вид? Точно назвать сумму я не рискну, но при
близительно —  около двухсот тысяч долларов на годовой 
календарь, и мужской, и женский. Хотя теннис мог прино
сить прибыль в десять раз больше этой суммы. Но кого в 
СССР волновала прибыль? Вот я и должен был выби
рать —  кому сколько дать, какие дыры закрыть, как разде
лить эти двести тысяч на все сборы, поездки, соревнова
ния?.. Выкручивались, договаривались, мучились.

С середины 70-х годов все расходы Спорткомитета 
были ориентированы на Олимпийские игры в Москве, а 
теннис там был ни при чем. Так окончательно рухнула 
наша система. Сократили все командные соревнования, 
личные турниры, сетки стали короче. За счет сокращения, 
даже без всяких запретов на общение с заграницей, теннис 
в стране резко сдал в среднем уровне, который у нас еще 
сохранялся. Помните: «Сотый у нас обыграет любого сото
го в мире». Думаю, эта цифра для нас упала раз в пять.

Вот простой пример того, что означает потеря турнир
ной практики. На Константина Пугаева нельзя было рас
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считывать в командных соревнованиях. Когда не надо за
рабатывать очки, он всегда выигрывал, если они нуж
ны — никогда. И при этом Костя — теннисист с колос
сальными природными данными. Но если его приходилось 
заявлять на матч, то об этом ему полагалось объявлять 
буквально за минуту до начала — в противном случае он 
просто «рассыпался». Он никогда не умел самостоятельно 
готовиться к встрече и вводил себя в такой мандраж, что 
часто начинал играть, выходя на корт прямо из туалета.

Но когда матч был вчистую проигран или стопроцентно 
выигран, то есть когда уже все было ясно, можно выстав
лять Пугаева — теперь он «вычешет» любого. Если бы 
Пугаев играл много личных соревнований, то этот его не
достаток пусть и не исчез совсем, но во многом бы стерся. 
Когда ты играешь четыре турнира подряд, то в первых 
двух еще можно выскакивать из туалета, а в третьем не
рвная система уже адаптируется, в четвертом — закаляет
ся. Но Костя оказался лишен постоянных соревнований.

Мы играли турнир серии «Ворлд тим теннис» (\УТТ). 
Придумали это соревнование в Америке. Оно хоть как-то 
компенсировало то, чего нас лишили. Поскольку турнир 
командный, то была гарантия, что на ЮАР мы не наткнем
ся (серии \УТТ и сейчас проходят, в них участвует Савчен- 
ко-Нейланд). Приехали в Кливленд. Против нас команда, в 
состав которой входил Борг, первый номер в мире. В се
рии проводились спаренные матчи —  два дня подряд. По
бедитель в каждом из них определялся по сумме выигран
ных геймов. В каждый из дней пять разных комбинаций 
игроков играли каждый по сету.

Почему Борг оказался в Кливленде? В серии \УТТ лю
бой штат США мог заключить контракт с выбранным 
спортсменом, все равно из какой страны. В турнире масса 
«примочек». Например, в ходе матча можно было поме
нять игрока, даже в паре прямо на переходе. При счете 
«ровно» разыгрывался решающий мяч, причем принимав
ший выбирал квадрат, где ему хочется отбивать подачу. Но 
это еще не все. Если команда побеждала, то последний сет
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оставался за проигравшими, матч продолжался до тех пор, 
пока еще один гейм не выиграет команда, которая ведет в 
счете.

Мы назывались «Совьет» (игроки только из СССР) и 
имели контракт с Филадельфией, то есть условно она счи
талась нашим «домом».

Серия турниров длинная, тренеры менялись. Я приехал 
в США вместе со Святославом Петровичем Мирзой, 25 ча
сов добирались на самолете, летели с семью посадками. 
До нас команду опекали Голенко и тренер из Баку Олег 
Спиридонов. Прибыли, вижу — сборная абсолютно не уп
равляемая. Голенко сказал мне: «Делай что хочешь! Они из 
тринадцати матчей выиграли только два!» — «Вы еще 
один матч с ними проведите, а мы со стороны посмотрим, 
что это за теннис такой», — попросил я Володю.

В команде Метревели, Какулия, Борисов и Пугаев — 
это мужская часть. Морозова, Чмырева, Крошина — женс
кая. «Завтра матч, — жалуется Голенко, — а эту банду не
возможно привести в чувство. Мы не знаем, что с ними 
делать. Склока страшная».

Победа в сете стоила 50 долларов —  тогда приличные 
деньги, а для нас даже очень. Командой управлял Метре
вели: ставил игроков так, как он хотел. Морозова тоже 
распоряжалась сама. Я выслушал взаимные упреки на со
брании, которое они проводили, и предложил: «Давайте 
завтра проведем эксперимент. У Какулии день рождения, 
пусть он завтра играет одиночку». В общем, я их всех пе
ретасовал. На следующий день Какулия обыграл легендар
ного австралийца Лейвера 7:6. И после Теймураза мы 
матч уже не отдали.

Дальше мы выиграли из пятнадцати матчей тринадцать 
и сразу перешли с последнего места в середину. Организа
тор тура Ларри Кинг, муж знаменитой Билли-Джин Кинг, 
долго удивлялся: «Как это возможно? Как вы выигрывае
те? Такое сложное турне, за три недели семнадцать горо
дов». Я ему ответил: «Нужно было соблюсти одно только 
условие — не кормить». К моему приезду, несмотря на
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проигранные матчи, команда ощутимо растолстела, на что 
и указал сам Ларри. Пришлось вмешаться. Все сели на ди
ету. Мы сыграли за двадцать один день в пятнадцати мат
чах. Часто приходилось играть сразу после прилета, а это 
страшная нагрузка.

Наше турне проходило в то же время, когда в Москве 
арестовали Щаранского. Организаторы попросили меня 
выступить перед публикой, пришедшей на концерт, объяс
нить нашу позицию, так как в Фениксе мы не могли выйти 
на корт: нас закидывали яйцами. В зале собралось двенад
цать тысяч человек. Я вышел на сцену, и, по-моему, все 
двенадцать тысяч засвистели. Я поблагодарил в микрофон 
публику, сказав ей, что свист в Америке —  это как в 
СССР аплодисменты, сообщил в короткой речи, что в от
личие от американцев никто из наших спортсменов Ща
ранского не знает... И ушел со сцены под овацию. После 
какого-то матча меня «выдернули» на телевидение. Я сей
час уже не помню, что я там говорил, но пытался повер
нуть проблему через спорт.

После выступления на телевидении я не мог найти 
нашу гостиницу. Мы ведь вышли на корт прямо с самоле
та, поэтому, где наш отель «Шератон», я не знал. А их в 
городе оказалось четыре. Едем на машине, останавлива
емся перед светофором спросить дорогу, а в соседней ма
шине закрывают окно и стараются удрать от тебя. Амери
ка. Боятся бандитов. Наконец добрались. Вошли в бар, а 
меня там встретили аплодисментами. Значит, мое выс
тупление произвело впечатление. Меня тогда поддержала 
еще Эверт —  заняла мою позицию, сказала, что спорт
сменов не надо вмешивать в политику. А так как она тог
да в США была королевой, ее слово многое значило. Ут
ром мне позвонили из советского посольства, благодари
ли...

Меня часто выручало некое предчувствие, то, что назы
вают «шестым чувством». В 1976 году мы играли в \УТТ, 
и против Какулии бился парень, который феноменально
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подавал. (Кстати, сейчас как эксперимент в ряде стран 
вводят некоторые правила \УТТ — для того чтобы сделать 
теннис привлекательнее и короче по времени.) Итак, у Ка
кулии на подаче этого парня сетбол. Я крикнул со своего 
тренерского стула: «Тимур, он будет подавать под правую 
руку. Не держи левый угол. Готовься справа и просто от
махнись». Какулия отмахнулся и выиграл сет. Руководите
лем делегации приехал мой первый тренер Игорь Всеволо
дов, он на все это смотрел как на номер иллюзиониста.

Я многое угадывал, но все строилось на тренерских 
знаниях: любой игрок в критических ситуациях бьет туда, 
где у него самое надежное попадание. Спортсмен совер
шает подобное интуитивно, поэтому сбор информации по 
критическим моментам в матчах соперников так же ценен, 
как секрет рецепта кока-колы.

...Возвращаюсь к началу истории встречи в Кливленде. 
Мы выигрывали там первый матч, но Борисов в нем про
играл свою встречу Боргу 6:3. На следующий день повтор
ная игра. Пугаев ходит за мной: «Поставьте меня против 
Борга, я его “вычешу”». И Борисов говорит: «Нет, по
ставьте меня, я его “вычешу”». А ветераны Метревели с 
Какулией молчат, вообще ничего не говорят. За сутки до 
матча Пугаев меня так достал с просьбой, чтобы он сыг
рал против Борга, что я готов был его убить. Борисов, 
впрочем, тоже надоел не меньше. Я сказал: «Вадик, 
Борг — единственный в этой лиге, кто понял, что у тебя 
дыра справа. Ты получишь 6:0». —  «Нет, я выиграю». Пе
ред матчем Пугаева рядом уже не было — лица не пока
зывал, чтобы только про него не вспомнили, все время 
оказывался за моей спиной.

Я поставил Борисова. Он получил то, на что напраши
вался — 6:0. Сидим в раздевалке: «Вадик, я же тебе гово
рил». И Метревели меня поддержал: «Вадим, тебе же 
объясняли, что он тебя знает, что ты получишь 6:0. Ты те
перь хоть что-нибудь понял?» Вадик схватился за голову, 
сидит, качается: «Надо же, свой матч отдал!» Это называ
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ется я преподал ему урок! Тут и Пугаев подходит: «Я же 
говорил вам, что надо было меня ставить».

Поскольку я заговорил о психологии в действиях игро
ков, не могу не вспомнить несколько примеров. Если эти 
проявления ловить и записывать, то получится уникаль
ный справочник по психологии.

В одном из матчей серии произошел феноменальный 
случай с Наташей Бородиной. Лена Гранатурова проигры
вает Треси Остин, я по ходу матча делаю замену. Говорю: 
«Наташа, выходи». Она мне: «Ой, я не могу». —  «Поче
му?» —  «Трусики забыла надеть...» Или такое. Крошина 
говорит во время матча: «Я не могу играть, струны плохо 
натянуты». — «Давай поменяем». Подзываю Ахмерова: 
«Возьми ее ракетку, сделай с ней круг вокруг стадиона, по
том верни мне ее обратно». Ахмеров, товарищ ответствен
ный, возвращается задыхаясь: «Сделал все, как вы сказа
ли». Я ей: «Марина, тебе поменяли четыре струны». Кро
шина берет ракетку: «Вот теперь хорошо».

Бывает и так. Игрок спокоен на тренировках, если у 
него нормальное состояние. Но когда организм трещит от 
избытка психологических или физических нагрузок, то 
выбросы энергии происходят самые разнообразные —  кто 
матом ругается, кто ракетки швыряет, кто ракетки ломает. 
Есть те, кто плачет. Можно наблюдать порой такое, о чем 
даже не подозревал. Никто никогда не видел, чтобы Анд
рей Чесноков кидал ракетки? А вот когда он только фор
мировался, получая сверхнагрузки, то на первых турнирах 
у него ракетки летали даже через забор. Был матч, когда 
его за это сняли с соревнований, и мне стоило определен
ных усилий урегулировать конфликт. Чаще всего подобное 
происходит, когда человек близок к нервному истощению.

А у Леонюка однажды случилось так. Он проиграл 
обидный мяч, только открыл рот, как встретился случайно 
взглядом с Таней Наумко, сидящей на трибуне. И вот вме
сто того чтобы выругаться, вдруг в сердцах произнес: 
«Враги сожгли родную хату».

А так, как ругается Саша Волков, ни один филолог с
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Запада, как бы он ни изучал русский, перевести не смо
жет —  такого никто никогда не слышал. Поэтому Волков 
не раз избегал наказания благодаря «виртуозному» тексту.

С женщинами работать легче — ими проще управлять, 
на них проще влиять, но у них в нервной системе много 
«дыр», и во время игры это просто нужно учитывать. На
пример, Морозова, если впадала в мандраж, то вывести ее 
из этого состояния было очень тяжело, особенно когда она 
уставшая. В мандраже у нее процессы торможения прева
лировали над процессами возбуждения. Нужны были нео
рдинарные действия, чтобы ей помочь: если она идет на 
переход, то, ничего не говоря, взять, например, ее ракетку 
и разбить о столб. То есть переключить ее внимание со
вершенно неожиданным поступком. Изобрести такое на 
ходу нелегко, зато если получалось, то Ольга мгновенно 
выходила из ступора.

Однажды заместитель председателя Спорткомитета 
Виктор Ивонин поехал нашим руководителем делегации 
на чемпионат Европы в Австрию. Вечерами мы с ним иг
рали в шахматы. Идиллия. Он напоминал мне графа Нес
сельроде, который на 36-м году стал министром иностран
ных дел и за всю жизнь ни на одном документе не нало
жил положительной резолюции. А закончил свою карьеру 
в 76 лет. Ивонин не стал министром и карьеру закончил 
гораздо раньше, а на документах он писал так: «Ваше мне
ние?» И засылал бумагу куда-то туда, где ее потом тяжело 
было найти. Только один раз Виктор Андреевич подписал 
что-то конкретное по шахматам, и его сразу же сняли (но 
это совпадение).

Там, в Австрии, произошла следующая история. 
Я смотрю матч Какулии, чувствую —  что-то не так. Хотя 
Теймураз и выигрывал 6:0 и 4:0, я все равно стоял рядом. 
Соревнования шли на десяти кортах, я между ними бро
дил в гордом одиночестве: чтобы прислать со мной еще 
одного тренера, денег не нашли. Тут мне сообщают: «Бо
рисов плачет на корте и вас зовет. Играет и плачет». Я пе
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рехожу к нему, спрашиваю: «Счет какой, Вадим?» Он 
сквозь рыдания: «Все... Я уже проиграл... Сейчас закон
чу... Потом расскажу». Переход. Он, весь в слезах, бросил 
ракетку. Я сел рядом и наступил на нее. Судья вызывает 
Вадима на корт. Он дергает ракетку: «Отдайте!» — 
«Сиди». Судья предупреждает: «Время! Выходите или за
пишу поражение». Борисов резко остывает: «Да мне сей
час поражение засчитают!» —  «Ну и что? Ты же уже про
играл. Иди пожми руку и уходи». — «Да нет, как же так?» 
Мгновенно прежнее его состояние исчезло. Я ответил: «Я 
не видел твою игру, поэтому сделай так, чтобы не ты про
играл, а тебя обыграли». А противник выиграл у Борисова 
первый сет 6:2 и вел во втором 4:1. Следующий пере
ход —  5:2, но Борисов уже нормальный человек. Он выиг
рывает 8:6, а решающую — 6:2. Прихожу к Какулии — 
тот проиграл, а ведь вел же 6:0, 4:0 и 40:0... И проиграл! 
Предчувствие меня, как всегда, не обмануло.

Почти полная аналогия была на соревнованиях в Болга
рии. Какулия играл с Веником из Венгрии, очко в очко. 
Я стоял, смотрел. Ко мне подошли: «Борисов плачет, вас 
зовет». Я прихожу к нему, спрашиваю: «Вадим, в чем 
дело?» —  «Не могу играть (встречался он с болгарином 
Пампуловым, тот подает, переступив линии, а судья не де
лал замечания). Он все время зашагивает». Мне полага
лось как-то отреагировать. Я подошел к судье: «Прошу 
посадить судей на линию». Он отвечает, что на этой ста
дии соревнований не положено по регламенту. Чемпионат 
Европы, а судей на линии нет!

Подача Борисова, счет, какой был в Австрии, —  2:6 и 
1:4. (Забегая вперед, скажу, что болгары после этого матча 
неделю со мной не разговаривали.) Я: «Вадик, «зашаг» 
здесь не судят». — «Что делать? Я не могу так иг
рать!» — «Не судят, ты понимаешь, не судят». —  «Что же 
я тогда должен делать?» — «Становись на метр в корт и 
подавай». —  «Как?» — «Вот так!» Это ему понравилось.

Вадик подает — 15:0, второй раз — 30:0. Теперь уже 
Пампулов спрашивает: «Что он делает?» Двадцать минут
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не играют — сплошной базар. За эти двадцать минут Бо
рисов успокоился и выиграл матч.

Если Борисов до игры ко всем пристает, цепляет и шу
тит, значит, у него все в порядке, если Борисов замыкался, 
то я посылал к нему Ахмерова, чтобы тот с ним затеял 
драку. Потом их разнимали, мирили, а Борисов играл пос
ле конфликта нормально. Не выведешь его из состояния 
замкнутости —  проиграет.

Рамиз Ахмеров был у меня как ассистент. Он уникален 
своей безотказностью и работоспособностью: мог играть 
круглосуточно, без конца кому-то подкидывать. Что ска
жешь —  все сделает. Жаль, но как спортсмен Рамиз был 
ограничен в своих возможностях. Сам он из Баку, добрый 
и очень смешной парень. Мы его звали Гашиш. Садимся в 
ресторане в Донецке, официантка подходит. Рамиз у нее 
спрашивает: «У вас воды есть?» Она поправляет: «Не 
воды, а вода». —  «Тоща дайте мне два стакан вода». Он и 
не пытался шутить, но его крылатые выражения «уклады
вали» всех.

Почти все истории, связанные с Андреем Чесноковым, 
выходят из разряда стандартных. Дело было в Новой Зе
ландии. Чесноков поднялся в гостинице в свой номер. На
ушники на голове, музыка в ушах, ложится на кровать, 
кайфует. Включил еще и телевизор и... видит, как его со
перник уже выходит на корт. Он —  бегом из гостиницы и 
три километра до стадиона. Успел, потому что, когда по 
телевизору показали, что соперник Андрея уже разминает
ся, судья на вышку еще не сел. Чесноков выигрывает 
матч — а это четвертьфинал турнира! На пресс-конферен
ции его спрашивают: «Андрей, вы же могли опоздать. Что 
случилось?» И что он отвечает? «Если бы не было трафи
ка, я бы добежал быстрее».

В Аргентине он выиграл матч в Кубке Дэвиса, добыв у 
Клерка пятое, решающее очко. Это отдельный рассказ. 
Я вспомню только, что происходило на пресс-конферен
ции. Андрея спрашивают: «Вы для страны одержали та
кую великую победу (Аргентина до того дня дома никому
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не проигрывала, мы были первыми, кто «умыл» их на соб
ственном поле, причем обыграли допотопными деревян
ными ракетками). Как вас встретят на родине?» Чесноков 
сидит такой серьезный: «Все будет зависеть от того, как 
пройдем таможню».

Парочка примеров того, как иногда судят в теннисе. Су
масшедший матч в Румынии на Кингс Капе (командном 
чемпионате Европы). Одна из самых скандальных встреч 
за всю его историю. Мы обыграли румын на их поле и 
двадцать минут сидели в раздевалке, потому что болель
щики прорвали кордон милиции, собираясь нас бить. Фред 
Райхер, судья из Югославии, не позволил нас засудить. За 
это после матча его номер обчистили полностью. Кстати, 
через несколько лет он снова отказался подсуживать хозяе
вам в Бухаресте —  и вновь был обворован.

Тогда невозможно было играть в трех странах — в Ру
мынии, Чехословакии и Югославии, в каждой предвзятое 
до неприличия судейство. В матче Борисова на сетболе 
румын послал мяч в аут сантиметров на тридцать. Я встал 
и заявил судье, что этот мяч отдавать нельзя. Только тогда 
объявили счет в нашу пользу. А когда Метревели имел 
матчбол с Харадау, я сказал: «Наш единственный шанс вы
играть, если румын попадет в сетку». Так и произошло.

В Югославии спустя несколько лет (я дальше еще об 
этом расскажу) мы вели 2:1 после второго дня и могли 
рассчитывать на победу. Но ко мне подошел мой приятель 
хорват: «У вас нет никаких шансов выиграть. Судьям уже 
дали по пять тысяч долларов, и вас «сплавят», да так, что 
ты ничего не сможешь сделать». И я действительно ниче
го не мог сделать —  зажали намертво: футфол и футфол. 
Меня чуть не выгнали с кортов — так я начал скандалить.

Когда сидят тринадцать судей, сделать можно что угод
но. Как технично «работали» румыны? Допустим, розыг
рыш очка, я кидаю свечку, мяч попадает в корт за полмет
ра до линии — я выиграл. А судья на задней линии гово
рит: «Аут. Ой, извините, ошибся». Арбитр: «Два мяча». То
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есть подачу надо переиграть. Если из всех линейных судей 
трое вовремя, при равной игре, «ошибутся», то матч сде
лан. Что надо? Отнять подачу. Если счет меньше, помимо 
аута есть слово «футфол». Организовать необходимый счет 
в теннисе не стоит больших трудов.

Сейчас вроде бы все цивилизованно, потому что у кор
та сидят три арбитра от Международной федерации. 
А раньше? Ну ошибся судья — живой же человек... В Ру
мынии делали и так: шквал ошибок идет сразу, с начала 
матча — это отработанная тактика. Судья на вышке ис
правляет, исправляет, исправляет... Трибуны начинают сви
стеть, орать. И арбитр тогда через раз прощает судьям 
ошибки: все, он сломлен. Я всегда считал, что выиграть 
на выезде у румын —  это спортивный подвиг.

Две главные проблемы советского тенниса, перешед
шие по наследству в Россию, — это наш климат и наша 
бедность. Теннис в СССР, а следовательно, и в России — 
сезонный вид спорта. Играть можно только летом. Даже в 
южных городах страны теннис —  это всего пять месяцев, 
не больше, если не меньше. Хотя ситуация в больших го
родах все же чуть-чуть улучшилась —  за счет крытых кор
тов.

Чтобы удлинить сезон, необходимо было организовать 
в регионах центры подготовки. По решению Совмина или 
ЦК их никто не строил, поэтому я благодарен тем «меце
натам», которые в те времена взяли на себя рождение тен
нисных стадионов. И прежде всего хозяину Юрмалы 
Ярославу Ивановичу Калагурскому, Николаю Васильевичу 
Багрову, создателю центров в Симферополе и Ялте, Лео
ниду Ееоргиевичу Сизову, который организовал строитель
ство в Красноярске четырех крытых кортов (всего их в го
роде, по-моему, шесть). Я мог там, в центре Сибири, про
вести в декабре турнир сильнейших теннисистов страны.

Нетрудно заметить, что все названные мною люди — 
советские и партийные начальники. Но для меня они 
прежде всего люди, влюбленные в теннис, посвятившие 
ему часть жизни и немало сделавшие для нашего вида
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спорта. Они удлинили нам лето. Благодаря базе в Ташкен
те мы начинали сборы в марте, обычно в двадцатых чис
лах. А в апреле в Ташкенте, на «Пахтакоре», где над ста
дионом шефствовал Эльмар Аминов, уже разыгрывались 
турниры сильнейших теннисистов страны. А на стадионе 
«Динамо» я проводил сборы. В конце 70-х годов это был 
новый центр с активным ведущим тренером Геннадием 
Дашевским. В Ташкенте я познакомился и с тренером 
Владимиром Камельзоном.

В Ташкент я ездил много лет — сперва как спортсмен, 
а потом тренером возил сборную. И жили мы в этом сол
нечном городе, со знаменитым Алайским базаром, около 
полутора месяцев в году. И Алика Тахтахунова, больше 
известного стране как Тайванец, я знал почти с детства. 
Не могу, конечно, сказать, что с пионерского возраста, но 
уже лет с шестнадцати мы дружили. Нас объединяла лю
бовь к футболу. Алик играл тогда в «Пахтакоре».

Сборы в Ташкенте, как уже было сказано, я проводил 
весной и осенью. Весенний — это конец марта —  апрель. 
А осенний сбор —  с середины сентября до середины ок
тября. В Узбекистане теннис поддерживали. Говорили, 
что внук первого секретаря ЦК Рашидова увлекался тен
нисом. Но еще важнее было то, что в теннис играл внук 
председателя республиканского КГБ. Так это или нет, ут
верждать не могу, но факт оставался фактом: со стороны 
властей Узбекистана за теннисом наблюдали. Отсюда и 
вполне приличные корты. Гена Дашевский каким-то обра
зом имел прямой контакт с руководителями Узбекистана. 
Сам он динамовец, отсюда и динамовская база разрослась. 
А на «Пахтакоре» корты были исторические —  чуть ли не 
с 20-х годов. «Пахтакор» в Узбекистане —  это как «Спар
так» в Москве.

Был хороший тренер в Душанбе Алик Подольский, и 
он у себя в городе поднял теннисную базу до такого уров
ня, что мы и в Душанбе сборы проводили. (Сейчас, слушая 
новости из этой республики, воспринимаешь нашу жизнь 
в Душанбе как мираж. А может, мираж — это то, что про
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исходит сегодня?) Появились корты и в Самарканде. Я ез
дил туда, возил игроков с показательными выступлениями. 
Сейчас многие руководители областей и районов в Узбеки
стане по примеру Президента Каримова играют в теннис.

Я начал прикидывать, кто же еще из руководителей 
стран СНГ увлекается теннисом? В Прибалтике —  не 
знаю, но там все играют. А вот в России — Ельцин, о Ка
римове я уже вспомнил, Назарбаев — в Казахстане, Лука
шенко —  в Белоруссии, Кучма — на Украине. Если счи
тать по президентам, то почти вся карта бывшего СССР 
«закрыта» теннисом.

А как появились крытые корты в Восточной Сибири, в 
Красноярске? В свое время (год не могу вспомнить, но 
скорее всего в середине 80-х) Голенко отправился в Си
бирь, с ним увязался и я —  посмотреть Красноярск, так 
как никогда там не был. Владимир Алексеевич имел связи, 
наверное, во всех регионах страны, может, благодаря тому, 
что вел в ЦК КПСС теннисную группу.

Поехали поглядеть на то место, где собирались постро
ить корты. Сизов меня попросил: «А можно у нас устроить 
какое-нибудь теннисное мероприятие?» Я предложил: 
«Давайте проведем, например, турнир сильнейших тенни
систов. Я готов привезти сюда сборную». — «Когда?» — 
«В декабре». —  «Тогда в ноябре корты будут готовы».

Я еще пару раз приезжал в Красноярск: Леонид Георги
евич просил меня принять посильное участие в новом 
деле. Сизов собрал на совещание всех руководителей, от 
кого зависела стройка, ее главным подрядчиком был ныне 
очень знаменитый Красноярский алюминиевый завод. Его 
директор Кузнецов тоже играл в теннис.

На совещании я сказал: «Уже октябрь на исходе, так 
что закончить строительство к сроку нереально —  комму
никации не готовы. Земля уже промерзла —  Сибирь же. 
А мы можем приехать только в начале декабря». Сизов 
начал спрашивать про коммуникации: когда, к какому сро
ку надо успеть? Отвечавший за коммуникации сказал, что 
он готов зарыть трубы за три дня, главное, чтобы было что
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зарыть. И тогда Сизов изрек: «Вам надо три дня для того, 
чтобы уложить трубы? Значит, первого числа доложите об 
исполнении». Такое я видел и слышал в первый раз. Кста
ти говоря, эта командная вертикаль не только существова
ла, но и действовала. Это и держало государство.

В общем, в декабре мы играли в Красноярске турнир 
сильнейших. Четыре прекрасных корта с палубным по
крытием. Площадки очень быстрые: ведь палубное покры
тие —  это вертикально стоящий брус. Потом мы несколь
ко лет ездили в Красноярск играть турниры. Там образо
вался теннисный центр, а с него начался своего рода тен
нисный бум. Потом на острове посреди Енисея, это почти 
в центре города, построили прекрасную летнюю базу с де
сятком кортов. В Красноярске ведущим тренером по тен
нису работал Антон Цвок.

Директор Красноярского комбайнового завода Логинов 
внутри заводского спортзала сделал два теннисных корта. 
Я тренировал там Волкова, даже детские сборы проводи
ли. Так на востоке страны, где раньше знали только зим
ние виды спорта, закрутилась теннисная жизнь. Теннисом 
хотели заниматься многие, но, к сожалению, специалистов 
не хватало. Я привожу пример Красноярска как факт того, 
что теннис, опираясь на помощь руководителей-мецена- 
тов, мог стать в стране массовым явлением. История, по
хожая на красноярскую, хотя и в меньшем масштабе, про
изошла во Владивостоке. Уже третий год там разыгрывает
ся своя «Большая Шляпа». Меня просят, чтобы я туда при
ехал. Надо бы, но окошка в расписании нет. Появилась 
база во Владивостоке, самой дальней точке России, по
явился там и талантливый Миша Куницын.

В Юрмале в августе — сентябре проводились офици
альные мероприятия, например Кубок Дэвиса. Меня могут 
спросить: «А почему не в Москве?» Ответ прост. В Моск
ве, в столице СССР, большой летний теннисный турнир на 
воздухе проводился в августе в Лужниках. Но после Мос
ковской Олимпиады там уже нет теннисного стадиона с 
трибунами. Нет сейчас у нашей сборной и базы в Юрмале,
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нет Донецка. И в Москве невозможно на открытом возду
хе провести матч на Кубок Дэвиса.

То, что я написал, совсем не означает, что в прежние 
времена теннис переставал существовать в декабре, январе 
и феврале. В Советском Союзе имелось в 70-е годы около 
семидесяти крытых кортов. Приблизительно столько, 
сколько, наверное, в одном районе Нью-Йорка (в 90-м их в 
России было около девяноста). Мы играли зимой турни
ры —  если в Москве, то на ЦСКА, если в Минске, то на 
«Красном Знамени» —  тогда там была наша зимняя база. 
В Минске работала плеяда тренеров —  Аркадий Эдель- 
ман, Валерий Жур, Владимир Скугарев, Семен Каган, бра
тья Наум и Петр Аксановы...

Я расписывал каждый год сильнейших игроков по раз
ным центрам, создавал разные составы, планировал им 
сборы, подготовку, различные мероприятия. Базу Цахкад- 
зор в Армении, на среднегорье, я использовал для физпод- 
готовки.

Главным теннисным событием в Советском Союзе в 
70-х годах стал матч с американцами, который проходил 
на цветном ковре во Дворце спорта в Лужниках.

Матч проходил под эгидой «Литературной газеты», ко
торая все что смогла сделать —  это провести прием для 
прессы с красной икрой, что тоща считалось из ряда вон 
выходящим событием.

Мы с Андреем Джаксоном (он тогда был начальником 
сборной) получили американский ковер на таможне и по
везли его по Москве на открытом грузовике в сплошном 
снегопаде, сидя рядом с синтетическими рулонами в кузове. 
Стелили мы его ночью в зале Новогорской базы, во-пер
вых, изучая, как это делается, и во-вторых, чтобы ребята 
могли его опробовать. Потом положили ковер прямо на 
льду Дворца спорта. Мы, наверное, единственные в мире, 
кто использовал лед как настил. Не имея никакого опыта, 
мы с Андреем вместе с рабочими ползали по льду, припаи
вали к нему этот ковер. Подливали кипяток, чтобы он ров
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но примерз. Когда я сидел на тренерской скамейке у корта, 
у меня ноги так замерзли, что я решил, что мне их потом 
ампутируют по колено.

Впервые во Дворце спорта лежал синтетический корт. 
Кто бы знал, как мы его получали из таможни по догово
ренности, без накладных, без бумаг! Теннисный ковер в 
СССР в 1977 году! О чем еще говорить? Надо было офор
млять этот ковер на ввоз в страну как чужую собствен
ность, которую потом полагается вернуть. И ни одного 
прецедента за все 60 лет советской власти. Чтобы все 
оформить по правилам — легче было с ума сойти! И это 
совсем не преувеличение. До матча оставалось всего два 
дня. Договаривались везде, где можно и нельзя. За хране
ние надо платить, за погрузку надо платить, а денег 
нет — все в долг! Мне и сейчас непонятно, как удалось 
пронести через неприступную советскую границу этот ко
вер.

Соревнования в Москве проходили по соглашению с 
Ларри Кингом. Мы произвели впечатление в турнире 
«Ворлд тим теннис», и как бы в знак уважения Кинг при
вез в СССР свою команду. Хотя в Москве должен был 
пройти всего один матч, но на чем-то надо было играть.

На льду оказалась выщерблина —  место, где ковер не 
припаялся. Туда, быстро сориентировавшись, Билли-Джин 
Кинг наловчилась попадать, и мяч, естественно, ложился и 
не отскакивал. Причем нашла она этот дефект сразу же, в 
первом матче с Крошиной. Марина тогда проиграла 6:0.

На следующее утро я пришел на «Чайку». Там играли в 
теннис Голенко с Павловым, и министр спорта меня спро
сил: «Как можно проиграть 6:0? Я бы вышел против Кинг, 
тоже бы 6:0 проиграл. Крошина делает двойные ошибки 
на подаче, и я делаю двойные». — «Все же между вами 
есть разница». — «Какая?» — «Она рискует и не попада
ет, а вы просто попасть не можете».

Павлов меня после этого откровения на полгода «диск
валифицировал». Ну, подумаешь, он сказал «вышел бы, 
проиграл бы», а я-то чего завелся?
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В том матче мы уступили со счетом 2:3. Шансы у нас 
были крошечными. Играли хорошо, но у них команда 
сильнее —  Билли-Джин Кинг, Витас Герулайтис, Майкл 
Эстеп —  все из мировой элиты. Через несколько дней та
кой же матч состоялся в Тбилиси. Там мы тоже проиграли 
2:3.

«Литературная газета» в Тбилиси не присутствовала, 
зато нам устроили настоящий грузинский банкет, вино ли
лось рекой. Рядом со мной сидел Джаксон. Он попросил 
водки и выпил полный фужер. Билли-Джин спросила: 
«Что он пил?» — «Водку». —  «Как такое возможно?» 
Джаксон сказал: «Переведите ей, что все достигается пу
тем длительной и упорной тренировки». Тут Майк Эстеп 
сказал: «Я тоже так хочу». А он еще был действующий 
игрок, к тому же считался и личным тренером Кинг. Ему 
налили фужер водки, он выпил и через десять минут уро
нил голову на стол. Его перенесли на кушетку, стоявшую 
на балконе. Дальше банкет проходил без его участия.

«Чайку» —  первый теннисный стадион, но без трибун, 
построили в 1976 году. Это был единственный случай, ког
да Голенко удалось убедить Павлова, чтобы деньги, кото
рые заработал теннис, пошли на строительство современ
ных кортов с шевроновым покрытием (шестислойный бе
тон с различными наполнителями). Расскажу, как я кури
ровал это строительство. Пригласили специалиста —  аме
риканца, который из-за нашей безалаберности просидел в 
Москве три месяца. Он четко выходил на работу в девять, 
а рабочие не торопясь собирались к одиннадцати. Лопат 
нет — куда делись, никто не знает. Нужна мраморная 
крошка, крошку привозят через два дня. Нужны сетки, ее 
просеивать, их тоже нет. Приходилось все доставать, и я 
ездил по Москве как снабженец. Вот и получалось: один
надцать —  рабочие сидят, в час — обед, в три —  все уже 
выпивши, в четыре закончили «работать»...

Я водил американца в сауну, разминал его на корте, рас
сказывал всякие истории, он мне тоже что-то рассказывал. 
Через два месяца он не выдержал: «Если бы я в Америке
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не делал бы по корту в день, меня давно бы выгнали с ра
боты».

За три месяца он соорудил у нас полтора корта, осталь
ные четыре с половиной доделывали наши. Причем точно, 
как американец, соблюдая всю его технологию, выдержи
вая все шесть слоев «бутерброда». Мы сами грузили им
портные бочки со смесью для слоев. Поначалу какую-то 
бочку свистнули, вероятно, на дачу, потом, наверное, выяс
нили бессмысленность воровства: в бочке находился асбе
стоцемент. Чтобы корты окончательно не разворовали, по
ставили охрану...

Американец объяснял, как сделать идеальный корт: 
«Надо чуть-чуть укатать, легким катком». Привезли легкий 
каток. Наш рабочий-чудак выпившим садится на этот ка
ток и разворачивается на нем прямо на корте. Весь верх
ний слой —  к той самой матери. Все начинай сначала... 
После этого случая американец не выдержал —  он же 
привык делать площадку в день. Контракт у него был на 
три месяца, и день в день он улетел, оставив, как я уже го
ворил, полтора корта. То, что успел сделать он, —  идеаль
но, а то, что потом наши делали, —  где-то чуть-чуть вода 
стоит; где-то холмик, где-то трещина.

Несмотря на те мучения, которые мы испытывали при 
укладке, покрытие из шеврона на «Чайке» мы положили 
сознательно. Шеврон тогда только входил в моду, но никто 
не сомневался, что за ним будущее. Нам шеврон был ну
жен для конкретных целей, так как он стимулирует актив
ный розыгрыш мяча. Отныне сбор в Москве я проводил на 
«Чайке» и большую часть года жил в гостинице при бас
сейне. Там со мной размещалась вся сборная —  всего в 
шести гостиничных номерах.

Поскольку речь вновь зашла о сборной, то вернемся к 
ее представителям. Все годы совместных выступлений 
Метревели протежировал Какулии, понимая, что Теймураз 
ему не конкурент. И если выпадал матч Какулии против 
Метревели, то Тимур сдавался не сопротивляясь. Борисов,
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напротив, всегда говорил, что он сильнее всех, а Метреве
ли играть не умеет. После таких высказываний они сцеп
лялись, а я их разнимал, о чем я уже рассказывал. Борисов 
без конца подзуживал Какулию: ты, мол, сам не знаешь 
своей силы, ты же можешь у Метревели выиграть. И как- 
то в финале чемпионата Европы на корте сошлись Какулия 
и Метревели. И Тимур начал играть против Алика по-на
стоящему. Метревели по привычке, наверное, считая, что 
Какулия ему сдаст матч, и не был готов к такому повороту 
событий. Во время перехода дошло до того, что Метреве
ли ракеткой пихнул Какулию по ногам. Какулия выиграл 
матч, но они, самые близкие друзья, после этого очень 
долго не разговаривали.

По-моему, Борисов за все время обыграл Метревели 
только один раз. На земляном корте у Борисова шансы 
против Метревели даже не просматривались, потому что 
Борисов функционально был слабее многих теннисистов. 
Чем была хороша «функциональная готовность» Морозо
вой? Если она заболевала гриппом, то через два-три дня 
после выздоровления ее физическое состояние было в пре
жней норме. Если же заболевал Борисов, то его надо было 
готовить месяц, чтобы он дошел до прежних физических 
кондиций. На профессиональном сленге «функционалка» 
Борисова падала до нуля.

В той сборной, когда я тренировал и женщин, играла 
очень талантливая девочка Наташа Чмырева, которую, как 
я считаю, загубили родители. Психика Наташи до поры до 
времени была управляема, папа с мамой делали из нее из
начально вундеркинда: ей внушали с детства, что она бу
дущая суперчемпионка. Кстати, ее мама —  та самая тре
нер из «Динамо» Севостьянова, которая на тренерских со
ветах заступалась за меня. Наташа имела нестандартную, с 
большими излишествами технику — мягко говоря, ее тех
ническое оснащение оставляло желать лучшего. Но сама 
она тоже не сомневалась в том, что является вундеркин
дом, и соответственно вела себя с остальными игроками 
команды. Естественно, все оказались настроены против
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нее, потому что чуть ли не в каждом ее слове проскальзы
вало пренебрежение к товарищам. Редчайший антагонизм: 
я ни до ни после ни в одной команде такого не наблюдал.

В сборной Чмырева могла стать лидером и сменить Мо
розову, но не сумела. Один раз я ездил с ними по Америке 
с турнира на турнир. Всего сорок дней, но я чуть с ума не 
сошел. Уже на второй день поездка превратилась в катор
гу. В конце концов, когда у Наташи начались первые не
удачи, слом произошел сразу.

Закономерен вопрос: «Как девочка с такой техникой иг
рала на уровне мировой десятки?» Ответ довольно про
стой — за счет приличной скорости, за счет скорости по
лета мяча, за счет мощной кисти. И... за счет наглости: она 
любого соперника не считала за человека. Но время летит, 
ничто не вечно. К ней приспособились, начали ее обыгры
вать и... наглость ушла. А это был ее крупный козырь: 
убежденность в своей правоте делала ее лидером на корте. 
Когда ушла и убежденность, она стала никем.

Пара Морозова — Чмырева могла выиграть у кого 
угодно. Но эта же пара, может, лучшая в мире, в принципе 
была неуправляема. Что-то рисовать им, объяснять, конк
ретно указывать было бессмысленным занятием. Если Мо
розова воспринимала твои слова и пыталась что-то сде
лать, то со стороны Чмыревой восприятие равнялось 
нулю. Играла она пару по принципу: как получится, так и 
получится. Поэтому говорить о каких-то серьезных страте
гических (уже смешно) или тактических планах —  терять 
время.

В одиночной игре проще. Там ты сидишь на корте, под
сказываешь, тебя иногда слушают. Но только если форма 
подсказки приемлема. Порой доходило до абсурда! Для 
нее все вокруг —  враги. Наташу окружали «враги» не 
только на союзных соревнованиях, но и на чемпионатах 
Европы. Так она была внутренне настроена.

У меня в памяти сохранился такой эпизод. Не помню 
когда, но она выиграла у чешки Тамановой какой-то матч. 
А я был рядом и говорил ей, что надо делать. И вдруг в
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середине встречи она у меня спрашивает: «Шамиль Анвя- 
рович, неужели вы и вправду хотите, чтобы я выиграла?» 
Наконец побеждает —  и стала совершенно другим челове
ком. Подходила несколько раз: «Какой матч мы с вами вы
играли!» Действительно, она «летела» 1:5 в решающем 
сете, но спасла игру. Разве не праздник?

Приезжаем в Москву. Уже в аэропорту отец Наташи 
выхватывает ее сумку из середины багажа, все остальные 
летят в стороны. Они поворачиваются и уходят. Это — 
отец?! На следующий день Чмырева приходит на трени
ровку, и ни «здравствуйте», ни «до свидания». Такие ее по
ступки буквально убивали. Я столкнулся с убеждением, 
что вот живет семья, в ней обычные люди и есть гений, 
который в этой семье родился. А все остальные только 
мешают, чтобы этот гений стал признанным. И мешают 
по причине страшной зависти. Мать — ее теннисный тре
нер, отец —  тренер по физподготовке. И только они для 
нее — все, а она для них —  стержень земного шара, ос
тальные —  дерьмо.

Если Наташа надолго отрывалась от дома, то станови
лась лучше. Например, прошел матч, сидишь с ней, распи
сываешь, как складывалась игра, видишь —  человек тебя 
понимает. Начинаешь с ней потихоньку работать, но воз
вращаемся домой, проходит всего лишь день, и опять пе
ред тобой другой человек. Думаю, что по таким синусои
дам и ей самой невозможно было существовать. Когда ты 
еще вчера друг, а сегодня, как и все, враг. Получалась пара
доксальная ситуация. Общаешься, объясняешь, нацелива
ешь Наташу на конкретные действия... Но если твое мне
ние не совпадает с мнением ее родителей — все, каюк! 
Ты уж точно враг.

В принципе, они погубили девочку не только как тен
нисистку, но и как человека! Неправильное воспитание 
при нацеливании на достижение результата, когда соб
ственная оценка совершенно гипертрофирована. На этом 
она и споткнулась. А ведь Наташа Чмырева могла бы иг
рать и долго, и очень здорово. Возможно, то темное, что
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поднималось в ней уже тогда, было связано с нездоровой 
психикой, но в команде это не обсуждалось. Впрочем, 
если бы техническое оснащение Чмыревой оказалось на 
порядок выше, вполне возможно, что ее спортивный век 
не стал бы так короток.

Что за важность такая — техническое оснащение? 
Объяснить его значение можно на таком примере. В свое 
время существовала дисциплина —  двоеборье: прыжки в 
высоту и толкание ядра. Знаменитый Валерий Брумель 
участвовал в этих соревнованиях. Насколько я помню, он 
тогда стабильно прыгал два двадцать шесть, почти миро
вой рекорд, а ядро на разминке толкал, предположим, за 
восемнадцать метров. Точного результата не помню, но 
толкал он далеко. Начинаются соревнования. Брумель в 
прыжках в высоту показывает свои два двадцать шесть, а 
ядро толкает метров на пятнадцать, дальше оно у него не 
летит. Почему? Когда у тебя начинается мандраж, то выле
зать или прикрываться приходится за счет техники. Если с 
ней проблем нет, ты всегда покажешь свой уровень, а если 
в технике есть «дыры», не будет и результата.

Чмыревой спрятаться было не за что. Саша Волков 
тоже оказался неважно оснащен технически. Я провожу 
семинар тренеров в Таллине (а Волков в тот год вышел в 
четвертьфинал Уимблдона), ругаю его тренера Валерия 
Шкляра за недостатки, что есть у Волкова, объясняю при
чины. Шкляр возражает: «Что вы меня ругаете? Волков же 
в четвертьфинале Уимблдона. За последние десять лет 
никто из наших там не присутствовал...» Что возразить? 
Я не сдержался: «Если бы тебя не было, он бы Уимблдон 
выиграл». Потому что как только Саша уставал, как только 
наваливался мандраж, начинался технический брак. В хо
рошем состоянии ошибки не заметны, но усталость или 
мандраж сразу их высвечивали, а соперник, когда видит, 
что ты валишься, уже играет по-другому.

Семидесятые годы —  мои первые годы в роли тренера. 
Женский и мужской теннис тогда еще не разделялся. Мы
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ездили вместе, играли «Ворлд тим теннис», чемпионаты 
Европы, личный и командный, турниры «Большого Шле
ма». Впрочем, турниры в СССР тоже проводились совмес
тные. За рубеж я обычно отправлял личных тренеров. 
Кстати говоря, я ездил не часто и не очень любил загра
ничные вояжи хотя бы из-за того, что за это время у меня 
накапливалось слишком много работы на столе в Москве. 
Из тренеров я, наверное, ездил меньше всех, иначе бы за
валилась вся работа, а у меня существовали сложные и ин
тересные планы по конструированию будущего не только 
сборной, но и всего советского тенниса. Методику для 
команды мы определили. Затем создали систему сборов, 
цикл подготовки к конкретным соревнованиям. Под ны
нешнее желание теннисистов играть все подряд наша тре
нировочная система не подходит, потому что есть каче
ства, которые воспитываются, которые не могут быть со
зданы в игре. Происходила масса вещей, интересных и по
нятных только специалистам. Я не пытался получить на
учную степень, превращать эти наработки в книги, на это 
у меня времени не хватало, да и к изданию собственных 
учебников я относился несерьезно...

В Америке Морозова и Чмырева заработали на турни
рах сорок пять тысяч долларов. Держать их было негде: 
советский человек не имел права открыть счет в иностран
ном банке. Тогда я разрезал подкладку пиджака и зашил 
под нее деньги. Так и ходил —  сам себе сейф. Обычно 
турнирный день начинался в семь часов вечера и заканчи
вался около двух ночи. Мы жили в гостинице по нашим 
командировочным возможностям, то есть в бедняцком рай
оне Лос-Анджелеса. Днем я выходил играть в футбол с ме
стными ребятами.

Там же, в Лос-Анджелесе, у меня произошла невероят
ная встреча: я попал в один лифт с Пеле и напросился к 
нему на тренировку в «Космос». Он тогда выступал за этот 
американский клуб. Пеле сказал мне: «Приходи посмот
ри». Я пришел не следующий день. Постоял, посмотрел,
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взял мяч, «постучал» по воротам. Тут Пеле позвал меня 
поиграть с ним в одной команде, семь против семерых по
перек поля. Я играл с самим Пеле, получал от него пасы, 
передавал мяч ему. Кстати, за день до этого я смотрел по 
американскому телевидению его интервью. Диктор спро
сил у Пеле, сколько минут он может держать мяч в возду
хе. Пеле в свою очередь задал вопрос: «Как долго будет 
продолжаться наше интервью?» — «Ну, минут десять». 
Пеле взял мяч и десять минут, отвечая на вопросы, жонг
лировал им, не опуская на землю...

Но футбольные матчи, о которых я сейчас расскажу, к 
Пеле уже никакого отношения не имели. Я играл с маль
чишками в футбол, и партнеры у меня оказались какие-то 
дохлые: через двадцать минут они уже мертвые. Они все 
время по кругу пускали банку, точнее, жбан и пили из 
него по очереди какую-то коричневато-красноватую жид
кость. Каждый день, когда у меня появлялось окно (после 
обеда девочки отдыхали), я ходил на лужайку играть с 
местными ребятами. Пиджак брал с собой —  укладывал 
его где-нибудь рядом, куда его еще было девать? С день
гами, таким образом, не расставался ни на минуту. Ребята 
спрашивают, откуда я? Отвечаю: «Москва». А они даже 
не знают, что за город такой Москва и где он находится. 
А то, что существует Советский Союз, вообще не слы
шали! Не читают, не пишут —  нормальные нищие из 
пригорода.

Прошло несколько дней, возвращаемся в гостиницу. 
Я сопровождаю Морозову и Чмыреву. Два часа ночи, а 
может, уже третий. На пути стоят чернокожие — этакая 
темная толпа. Девочки, съежившись, тихо проходят мимо. 
И вдруг из этой кучи: «Шамиль, привет!» Оказалось, там 
были и те, с кем я днем играл в футбол. Это, как я думаю, 
нас и спасало каждый вечер, пока мы жили в Лос-Андже
лесе.

В одну из последних турнирных ночей прихожу я в но
мер. Нервы уже полностью истощены. Включаю телеви
зор — показывают ковбойский фильм. Вдруг чувствую за
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дверью кто-то стоит. Подхожу к ней, распахиваю — пере
до мной амбал. Лихорадочно начал соображать. Первое 
желание —  дать ему в морду и закрыть дверь. Смотрю, он 
плавно опускает руку в карман брюк. Ну, думаю, не бан
дит, они там оружие не носят. А он достает значок шери
фа: «Я — из охраны отеля. Вы не закрыли дверь, и у нас 
сработала сигнализация. Я поднялся проверить, не случи
лось ли чего-нибудь?»

Я запер дверь, свой дорогой во всех смыслах этого сло
ва пиджак бросил на пол, лег, смотрю дальше телевизор, 
задремал. И тут... душераздирающий крик. Не могу по
нять, приснилось мне это или на самом деле кричали? За 
дверью опять какая-то возня. Выхожу в коридор, вижу: из 
соседнего номера выносят труп —  зарезали мужчину. 
Первая мысль, что убийцы ошиблись номером. Полчетвер
того утра. К счастью, в восемь нам уезжать. Так и прожи
ли в соответствующем районе с несоответствующими ему 
деньгами. А переехали бы в приличную гостиницу, не 
уложился бы в смету и имел бы в Москве большие непри
ятности. А если б в этой дыре зарезали, то неприятностей 
уже бы не было никаких.

Конечно, мой английский язык оставляет желать луч
шего, но я в Москве подготовил контракт на английском 
еще в 1977 году. Первый в истории СССР контракт по тен
нису. Заключал я его с Кристианом Жаннетом, европейс
ким представителем «Адидаса». Мы круглосуточно огова
ривали каждый пункт до запятой. Но я понял, что ему 
дали установку: во что бы то ни стало к такой-то дате под
писать бумаги. И хотя общее соглашение с «Адидасом» 
готовилось к Московской Олимпиаде, теннис почему-то в 
нем оказался на первом месте. В конце концов на всех 
олимпийцев подписали контракт оптом, а мы оказались 
индивидуалистами, причем обеспечили себя формой на 
полгода раньше.

Итак, проходим все по пунктам, изучаем количество 
предметов. Доходим до женских трусиков. Я говорю:
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«Надо триста (не помню сейчас, конечно, сколько, но, 
предположим, триста)». Он возражает: «Нет, предполагает
ся сто двадцать. Я не могу вам дать почти в три раза боль
ше. Не могу». — «Тогда нам они совсем не нужны». — 
«Как так?» —  «А очень просто. Без них будем играть. 
Скажем, что наших женщин «Адидас» оставил без труси
ков». Он в ужасе, шуток не понимает: «Что ты! Ладно, 
сколько скажешь».

Вот так я вымучивал из него каждый пункт. Потом, ког
да все выскреб, пришел к Прохорову: «Дмитрий Ионович, 
я имею право подписать контракт?» Наши начальники 
только присматривались к большому контракту с «Адида
сом», а немцам хотелось за нас зацепиться. Для меня ситу
ация сложилась идеальная: на стадии переговоров никто 
не вмешивается, и я из них выкрутил все, что только мог. 
Но вот дело дошло до подписи... Прохоров: «К тебе еще 
приставать начнут. Давай я подпишу». И подписал почти 
не глядя.

Так Дмитрий Ионович Прохоров подписал, по-моему, 
первый в советском спорте крупный контракт на западную 
амуницию. А готовили его я (трех переводчиков поменял) 
и Костя Бошродецкий (он четвертым со мной рядом сидел 
на переговорах). Впервые в жизни я три дня и три ночи 
почти без перерыва оговаривал пункты соглашения с за
падными партнерами. Кристиан курил сигары, и я начал 
курить сигары, так как считал, надо ему во всем соответ
ствовать. От этих сигар у меня голова буквально раскалы
валась. Но зато своим контрактом мы открыли новую стра
ницу в истории советского спорта.

Еще история о путешествии. На этот раз о поездке 
вместе с Олей Морозовой на турнир четырех сильнейших 
теннисисток мира —  Крис Эверт, Вирджинии Уэйд, Бил
ли-Джин Кинг и Ольги Морозовой. По моему, это был 
1976 год. Турнир в городке Амелия-Айленд, приблизи
тельно в тридцати милях от Джексонвиля во Флориде. 
Райское местечко: кажется, что животный мир там со
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всем не тронут, потому что, когда ночью выходишь из 
дому, впечатление такое, что взбудоражил всю округу — 
поразительная какофония звуков. На озере катаешься на 
лодке — рядом аллигаторы всплывают. Словно кинобу
тафория.

Мы остановились в частных домах, и каждое утро меня 
будила птица: билась о стекло, видя свое отражение, и все
гда в шесть утра — как только луч солнца начинал сколь
зить по окнам. Я выходил на лужайку, садился на качели... 
Как сейчас все это перед глазами...

В семье, где мы жили, росло двое мальчишек. Они от 
меня не отходили. Одного звали Эрик, а второго —  уже и 
не вспомню. Младшему около десяти, а Эрику тринадцать. 
Какой же я сделал пм сказочный подарок, когда вручил со
ветский красный вымпел с гербом. Вечером они рассказы
вали мне с восхищением, как понесли советский вымпел в 
свою американскую школу и что в этой школе творилось. 
Относились они ко мне тепло и искренне. Я ездил с ними 
на велосипедах к океану купаться. Окунемся в океан — и 
тут же в бассейн с пресной водой. Я не знал, может, так 
было принято в фешенебельных районах. Тогда я еще не 
видел гаражей, где ворота открываются простым нажатием 
кнопки с пульта. В 70-е годы советский человек подобное 
воспринимал с неменьшим восторгом, чем запуск космо
навтов. Впрочем, космонавты в СССР были уже делом 
обычным, а вот гаражный пульт!.. Эрик с братом показали 
мне, как выбивать банки кока-колы из автоматов — маль
чишки везде одинаковые.

Раз на берегу океана я сказал им: «Ребята, я устал, а 
надо крутить педали, ехать назад». Они в ответ: «Сейчас, 
сейчас». Поймали машину, полукрытый грузовик, который 
чудом появился на берегу. Мы доехали до дома, водитель 
помог мальчишкам вытащить велосипеды, развернулся и 
уехал. Я их спросил: «Почему не надо платить?» А они, 
оказывается, когда остановили машину, сказали: «У нас в 
гостях русский тренер, он очень устал, надо его подвезти». 
Все вышеописанное происходило в то время, когда Амери
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ка официально считалась главным врагом Советского Со
юза и, естественно, наоборот.

В эти дни на стадионе Морозова, Эверт, Уэйд и Кинг 
готовились к турниру. А так как я только-только закончил 
играть, то есть находился в приличной форме, то, давая им 
фору в гейме 30:0, без проблем выигрывал сет 6:0. Тут уж 
меня впрягли в спарринги для всех четверых, и я играл в 
теннис с утра до вечера. Весь день на кортах.

Так как я приехал с Морозовой, все считали, что я или 
ее любовник, или сотрудник КГБ. А скорее всего одновре
менно и первое, и второе. Чтобы как-то изменить стерео
тип американского представления о советских людях, я 
пошел на корт, где играли трое любителей, и предложил 
сыграть пару. Я со своим партнером победил. Ему понра
вилось, как сложился матч, и он предложил мне поехать с 
нашими «противниками» к нему в гости на виллу в десяти 
милях от стадиона. Поехали, там выпили, и выяснилось, 
что мой партнер —  директор техасского банка. Он спро
сил: «Какие коктейли пьют русские?» Я, шутки ради, дал 
рецепт: полстакана водки на полстакана пива, ровно попо
лам, и больше ничего. Они хором: «Да не может быть!» — 
«А если эту смесь сделаю я, вы со мной выпьете?» — 
«Да». Я все приготовил, они выпили, я потом не знал, что 
с ними делать.

В общем, таким образом, чисто по-русски, я наладил 
отношения с местным населением. Познакомился и с Ван 
Бекером, представителем фирмы «Вилсон», который тоже 
решил со мной поиграть в теннис. Ему я давал фору 40:0 и 
выиграл у него несколько комплектов формы, которую он 
привез на турнир для презентации. Сразу приоделся и уже 
выходил на корт в майке и шортах самой последней моде
ли. Несмотря на мое полное переодевание за его счет, мы 
стали с Воном хорошими приятелями.

Как-то раз в конце дня я сидел, отдыхал: время прибли
жалось уже к восьми, я отыграл в теннис весь рабочий 
день и сил не было никаких. Сидел не на кортах, а рядом, 
на бордюрчике, — ждал транспорта. Там участников со
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ревнований возили от клуба до района, где мы жили, ма
ленькие трамвайчики из одного вагончика, вроде части ав
топоезда с ВДНХ. И пока я приходил в себя, ко мне подо
шел очень пожилой господин и вежливо спросил: «А вы 
не могли бы сыграть в теннис со мной?» Я ответил: «Я 
очень устал, а на земле тяжело бегать. Давайте поиграем 
завтра».

Проходит некоторое время, рядом опять тот же стари
чок: «Вам подготовили другой корт, чтобы легче было бе
гать. Может, вы сыграете?» После такой услуги деваться 
вроде некуда. Я вышел, начал играть. Отпустил его дале
ко, проигрывал уже 1:5. Настало время возвращать геймы 
обратно. Но сказалось мое расслабление, а этот пожилой 
господин не расслаблялся, и я не смог отыграть упущен
ное и проиграл 4:6. Я его поздравил, посмотрел на 
часы —  мой автопоезд уже ушел, а до следующего было 
еще минут сорок.

Мы жили в семьях, там же нас и кормили, суточные 
по советским нормам полагались 25 долларов, а на стади
оне одно горячее блюдо стоило не меньше 15-ти. Если бы 
не домашние завтраки, денег даже на пропитание не хва
тило бы. Из-за этой дамской четверки я ел один раз в 
день, вечером, а к клубному ресторану, как я уже сказал, 
не подступиться. Деньги же, а это тысячи, что наши тен
нисисты выигрывали, им категорически запрещалось тра
тить.

Так я и питался всего раз в день, только пил при той 
жаре в неограниченном количестве воду и кока-колу, ко
торая, кстати, там стоила доллар. При имевшихся нагруз
ках я бы долго не продержался. А в тот вечер, что я про
вел со старичком на корте, терпеть уже не было сил. 
В клубе же постоянно накрыт «шведский стол»! Поду
мал: «И так сорок минут ждать, пойду-ка поем. Отмечу 
свое поражение: проиграл какому-то чудику». Пришел, 
набрал еды, взял фужер вина, подхожу рассчитываться, а 
мне говорят: «А за вас уже заплачено». Ничего не пони
маю: «Кто заплатил? Что это такое?» —  «А вы играли с
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директором турнира, и он, чтобы вам далеко не ездить, 
устроил так, что вы можете здесь не только обедать, но и 
отдыхать. Ваш номер такой-то». И ключи мне передают. 
Так я попал на полное обеспечение. Зашел в номер, а там 
в холодильнике вода, фрукты. Анфилада комнат длиной 
метров в восемьдесят.

На следующий день у меня с этим старичком-директо- 
ром был матч-реванш, даже публика собралась. Конечно, 
я, рискуя обедами, устроил цирк и выиграл сет 6:1. Друг 
директора подошел ко мне: «Ты его с таким счетом не 
обыгрывай, а то он тебя кормить перестанет». Конечно, он 
не сказал «кормить», но смысл предупреждения был ясен.

Теперь об этом почти не вспоминают, но тогда наши 
страны между собой жили как кошка с собакой. Но спорта 
подобные отношения не касались. Хотя если быть точнее, 
то, конечно, касались, но упирались только в нашу дурь: 
нам ничего нельзя было говорить, нам ничего не дозволе
но было слушать, нам вообще ничего не разрешалось. По
мню, когда я поехал на виллу с техасским банкиром, то 
сразу же возникла мысль: если кто-то узнает, где я, меня 
больше никуда не выпустят. Разве это нормально? Даже 
само появление подобной мысли говорит о том, что мы 
собой тогда представляли.

1979 г. МОНАКО — СССР, 1:4
Европейская зона «Б», 2-й круг 

Монте-Карло. 15— 17 сентября. Матч №  10

БОРФИГА — КАКУЛИЯ 1:6, 6:4,4:6, 3:6, БАЛЛЕРЕ — МЕТРЕВЕЛИ 3:6, 6:3,5:7,2:6 
БАЛЛЕРЕ/БОРФИГА — КАКУЛИЯ/МЕТРЕВЕЛИ 1:6, 5:7, 4:6 

БАЛЛЕРЕ — КАКУЛИЯ 6:4, 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, БОРФИГА — МЕТРЕВЕЛИ 2:6, 2:6

После двухлетней дисквалификации мы все начинаем заново. 
Начинаем с низшей лиги. Перед матчем не побоялись пойти в 
казино, хотя в советские времена это считалось тяжким и нака
зуемым грехом. Настучать на нас никто не мог, так как в знаме
нитом игровом зале казино Монте-Карло проходил официаль
ный прием для участников матча на Кубок Дэвиса.

С командой Монако никаких проблем не возникло. Метре-
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вели и Какулия играли в одиночках и в паре. Кстати говоря, 
похожая ситуация складывается сейчас, когда вся надежда на 
двоих — Кафельникова и Сафина. Какулия в парной комбина
ции не блистал, но лидер команды Метревели хотел, чтобы ря
дом с ним стоял друг. Тем не менее в СССР они долгие годы без 
всяких скидок были лучшей парой. Так все и держалось на 
этих двух игроках, третьего они не подпускали. Борисов и Пу
гаев сидели на скамейке запасных.

Мы приземлились в Ницце, здесь же, в аэропорту, пересели 
на вертолеты. И на них над Лазурным берегом, вдоль побере
жья, — в Монако. Вертолет сел прямо на теннисном корте. Тут 
же за оградой — дорогая гостиница.

Мы впервые, нарушая все инструкции, взяли напрокат ма
шину и катались по всем трем дорогам на трех уровнях княже
ства над Лазурным побережьем — от Ниццы и до Ментоны. 
Будто бы прочли сказку, а потом оказались в ней. Все приводи
ло нас в восхищение: и виллы, и яхты, и то, что в княжестве 
всего восемь полицейских, да и тех никогда не видно, и даже 
то, что в тюрьму они сажают не у себя, а во Франции.

Матч мы играли на крыше дома, но не знали, что находимся 
на ней, пока мяч не улетел в далекий аут. Он вылетел с корта за 
оградительную сетку. Я попросил бросить его обратно, но мне 
ответили, что мяч упал в воду, а вниз — этажей десять — две
надцать. Трибуны встроены в стену следующего дома. А на 
крыше, где мы сражались, — пальмы, бассейн. Экзотика...

1980 г. ИСПАНИЯ — СССР, 5:0
Европейская зона «Б», 3-й круг 

Барселона. 16— 18 марта. МатчМе 11

ИГЕЙРАС — МЕТРЕВЕЛИ 7:5, 6:2, 6:0, ОРАНТЕС — БОРИСОВ 6:3, 6:4, 6:0 
ИГЕЙРАС/ОРАНТЕС — БОРИСОВ/МЕТРЕВЕЛИ 7:5, 6:2, 6:0 

МУНЬОС — АХМЕРОВ 8:6, 6:2, ЛУНА — БОРИСОВ 6:1, 6:4

Это самый трагичный и самый провальный мой матч. Поче
му я назвал этот матч трагичным? Мы знали, что должны иг
рать в Барселоне в марте, на воздухе, а дома готовиться в по
хожих условиях было неще. В те годы предложение провес
ти сбор где-нибудь в Италии (что сейчас обычная практика) 
могло вызвать у руководства подозрение в твоей умственной 
неполноценности. Тут меня сбил с толку Метревели, сказав, 
что проблем нет: в это время в Тбилиси можно прекрасно го
товиться на воздухе, снег в марте там никогда не идет. Он и
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сам всегда в марте дома играет на открытых кортах. Метре
вели так убедительно призывал потренироваться в столице 
Грузии, что я рискнул. Приехали в Тбилиси. На следующий 
день — снег. Мы ни разу не играли не только на воздухе, но 
и в зале, так как там крытых кортов нет. Утешались только 
физподготовкой.

После такого замечательного тренинга приехали в Барсело
ну. Первая моя фраза (вокруг буйство цветов, а на улице темпе
ратура за двадцать градусов) была: «Над всей Испанией безоб
лачное небо». Знаменитые слова, с которых, после того как дик
тор произнес их по радио, начался франкистский переворот...

Самое интересное, что тогда за три дня мы не выиграли 
ни одного сета. Случилось то, что и должно было случиться, 
то, что называется объективной реальностью. Такой удар 
должен был произойти раньше, потому что не может быть 
побед без соответствующих условий, не может быть так: 
вышли куда-то, что-то сыграли, никто и не заметил, никому 
не нужно. Этот матч показателен с той позиции, что к каждо
му соревнованию надо специально готовиться. Единствен
ным нашим достижением можно назвать лишь то, что мы, 
нигде не бывая, не имея игрового зарубежного опыта, при 
подготовке стали настолько грамотными, что получали иног
да даже преимущество.

Сейчас наши теннисисты съезжаются в сборную с самых 
разных турниров — жизнь у них свободная, она ничем не 
отличается от жизни немцев, испанцев, итальянцев. Но соби
раются игроки всегда в разной форме. Теперь возникает уже 
другая проблема.

Вот в какую ситуацию я попал перед матчем с Германией 
в апреле 1999 года. Кафельников прилетел во Франкфурт из 
Майами, Сафин оттуда же. И я не могу их вызвать раньше 
чем за пять дней до матча. А если бы они дошли в Майами 
до финала? Прежде наше преимущество заключалось в том, 
что мы делали сбор за две недели до матча и ни на что не от
влекались. Наша готовность всегда была высокой. Зато имел
ся большой недостаток — из-за отсутствия практики прихо
дилось играть с листа. Но тогда можно было влиять на игро
ка, не имеющего обширной игровой практики. Вот почему 
так много психологических нюансов в моих рассказах. Наша 
ситуация — это как палка о двух концах. Не имеем между
народного календаря — нет мастерства, зато есть система 
подготовки, есть методика; есть время, но нет закаленной в
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соревнованиях психики. А когда обилце турниров — нет 
времени на подготовку.

Многое теперь зависит от того, кто из игроков команды, 
где и как сыграл накануне матча Кубка в турнирных соревно
ваниях. В этом случае вопросы восстановления, адаптации и 
акклиматизации выходят на первое место. А в те «времена 
былинные» знание психологии, подводка благодаря ей к фор
ме с нуля, а этим никто не занимался. Поэтому я и начал 
учиться в знаменитой лаборатории Гиссена, изучать проблему 
стресса в спорте, постигать многое другое, что и сейчас ка
жется фантастикой, — это диктовалось жизненной необходи
мостью. Я не имел права промахнуться в выведении к луч
шей форме немногих своих игроков. Знание психологии дава
ло мне точную оценку, что собой представляет каждый из них.

Если бы у ребят того поколения была бы нынешняя бес
конечная игровая практика, если бы они все время ездили по 
западным турнирам, то у меня как у тренера жизнь склады
валась бы намного легче. Но и знаний было бы куда как 
меньше, потому что вряд ли я занимался бы тем, чем мне 
приходилось заниматься в сборной команде СССР.

1980 г. ГРЕЦИЯ — СССР, 0:5
Европейская зона «Б», 2-й круг 

Афины. 14— 16 сентября. М атч№  12

КАЛОГЕРОПУЛОС -  ЗВЕРЕВ 0:6, 3:6, 3:6, КАЛОВЕЛОНИС -  МЕТРЕВЕЛИ 1:6,4:6,4:6 
КАЛОВЕЛОНИС/КАЛОГЕРОПУЛОС — ЗВЕРЕВ/МЕТРЕВЕЛИ 4:6,2:6, 4:6 

КАЛОВЕЛОНИС — ЗВЕРЕВ 1:6,4:6,4:6, КАЛОГЕРОПУЛОС — МЕТРЕВЕЛИ 3:6,7:5,4:6,5:7

Кубок Дэвиса в 1980 году начался для нас в Афинах. 
В сборной СССР закрепились Зверев и Леонюк. Зверев 
сыграл матч с Калогеропулосом — молодым, талантливым 
воспитанником Любомира Генова, моего давнего и очень 
хорошего приятеля, чемпиона Болгарии. Любо работал тог
да тренером в Греции. Здесь он и нашел этого талантливого 
парня, которого вывел на первый номер в Европе среди мо
лодежи. Я вовсю подтаскивал к сборной Зверева и Леоню- 
ка. Было ясно, что Метревели скоро закончит.

Наша команда без проблем выиграла у греков 5:0. Мне 
понравился Калогеропулос: в игре с Метревели он сопротив
лялся, даже сет выиграл. Но потом, насколько мне известно, 
сошел из-за того, что собственную жизнь и спортивный ре
жим считал понятиями несовместимыми.
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Любомир Генов — человек, все схватывающий на лету. 
По человеческим качествам он, как говорится, «наш парень», 
компанейский и веселый. Как-то в Софии Генов играл с Бо
рисовым, и Вадим обозвал его прямо на корте. Любо ответил 
и за этот срыв не смог получить звание полковника: в Болга
рии в те времена скандал во встречах со «старшим братом» 
наказывался. Турнир опекало телевидение, а телевидение, в 
свою очередь, находилось под патронажем Славкова, зятя 
Живкова. Сейчас он член МОК для Болгарии.

Как-то, во времена моей спортивной молодости, мы поеха
ли на сборы в Болгарию и там сыграли турнир — шестеро на
ших сильнейших теннисистов и шестеро болгар. Играли по 
круговой системе. Я занял первое место. У болгар были свои 
междоусобицы. У них в команде играл Велев, которого они 
почему-то считали пижоном и попросили меня, чтобы я его 
«вычесал» как можно убедительнее. И я выиграл у него, ка
жется, 6:3, 6:2, не помню точно счет, но выиграл легко. Генов 
шел вторым после меня, тоже всех обыгрывая. Вдруг после 
нашей встречи Генов на меня обиделся, а я даже не понял по
чему. А оказывается, я взял у него сет, уступая то ли 4:2, то ли 
4:1... Я спросил у Генова: «Какой счет?», он ответил: «4:1», а 
я вроде бы небрежно кинул: «Ну хорошо», и выиграл. Я даже 
не запомнил этого эпизода, а он через несколько месяцев выс
казался: «Знаешь, на что я обиделся? Ты издевался надо 
мной». Мы объяснились и остались хорошими друзьями.

К сожалению, Любо не дожил до пятидесяти, умер не
сколько лет назад.

1981 г. ФРАНЦИЯ — СССР, 3:2
Европейская зона «Б», 3-й круг 

Монпелье. 8— 10 февраля. М атч№  13

НОА — БОРИСОВ 6:3, 15:13, 4:6, 3:6, 4:6, ПОРТЕ — ЛЕОНЮК 6:3, 6:4, 6:3 
НОА/ПОРТЕ — БОРИСОВ/КАКУЛИЯ 6:4, 6:4, 6:4 

НОА — ЛЕОНЮК 6:1, 6:0, 6:2, ПОРТЕ — БОРИСОВ 7:5, 2:6, 2:6, 3:6

Метревели в команду уже не входил — закончил спортив
ную карьеру, — но Какулия в ней еще оставался. Новыми 
лидерами в сборной стали Борисов, Леонюк, Зверев.

И тут не могу еще раз не вспомнить, что Борисов, кото
рый 1955 года рождения (следовательно, в 1980 году ему уже 
исполнилось 25 лет), из-за той изоляции от мирового тенни
са, в которой мы оказались, играл в свои 25 так, как должен 
был играть в 20.
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Вадиму в Монпелье выпало начинать со знаменитым 
Яником Ноа, уже тогда легендой современного тенниса. Это 
был чрезвычайно интересный матч, в котором победил Бори
сов, но у нас в стране никто про результат Вадима не узнал, 
никто матча не увидел. Два первых сета Борисов отдал, по
том у Ноа выиграл подряд три. Мы уступили 2:3, хотя по ло
гике событий должны были проиграть 5:0.

В Монпелье произошел комичный случай. Леонюк вышел 
на корт в страшном мандраже. В течение всей игры я не мог 
привести его в чувство. Он не то что проигрывал, он «ле
тел»: счет 6:1, 6:0 и в третьем сете 3:0. Я посмотрел на 
часы — всего-то играли 35 или 36 минут. При счете 3:0 в 
третьем сете на переходе я сказал Леонюку: «Сережа, ходи 
медленнее, иначе попадешь в Книгу рекордов Гиннесса с са
мым коротким по времени матчем».

И хотя мы проиграли, но матч меня убедил, что ребята, 
несмотря на все наши теннисные проблемы, могут играть 
против мировых лидеров. Я тогда еще не ставил Леонюка в 
парную комбинацию. Спустя несколько лет он в паре стал 
непревзойденным мастером.

1981 г. СССР — БЕЛЬГИЯ, 4:1
Европейская зона «Б», 1/4 финала 
Юрмала. 12— 14 июня. Матч №  14

ПУГАЕВ — БУАЛО 4:6, 6:4, 6:4, 6:1, БОРИСОВ — СТЕВУ 2:6, 6:4, 6:2, 4:6, 6:3 
БОРИСОВ/ПУГАЕВ — БРИШАР/БУАЛО 6:4, 7:9, 1:6, 4:6 

ПУГАЕВ — СТЕВУ 5:7, 3:6, 6:4, 6:0, 6:4, ЗВЕРЕВ — БРИШАР 6:2, 4:6, 6:4

Сборная СССР — Пугаев, Борисов, Зверев, Леонюк. Первая 
при мне полная смена игроков в команде. Теперь команда состо
яла из двух поколений: молодые — Зверев и Леонюк, они 1960 
года рождения, и «ветераны» Пугаев и Борисов — 1955-го.

1981 г. АВСТРИЯ — СССР, 0:4
Европейская зона «Б», 1/2 финала 
Перчах. 9— 11 июля. Матч №  15

КАРИ -  ПУГАЕВ 4:6, 3:6,1:6, ВИММЕР -  БОРИСОВ 6:8,4:6,4:6 
КАРИ/ПИЛС — БОРИСОВ/ЛЕОНЮК 4:6, 2:6, 2:6 

ВИММЕР — ПУГАЕВ 4:6,2:6, 6:3, 3:6, КАРИ — БОРИСОВ. ВСТРЕЧА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

Несмотря на счет, матч получился тяжелый. Специалисты 
расценивали шансы австрийцев выше, потому что никто из 
моих ребят ни в каких рейтингах не присутствовал.
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Надо сказать, что, когда игроки молодые, амбициозные, 
мандраж у них случается редко. Например, как Курникова 
играла в прошлом году? Для нее нет авторитетов. А вот с 
возрастом, когда ты уже чего-то достиг, — тут другое дело. 
Когда ты ничего не имеешь, жить очень легко, можно ни о 
чем не думать. Но лишь начнешь подниматься к вершине, 
появляется психологический барьер. Марат Сафин сейчас иг
рает без всякого мандража. Но если он попадет в двадцатку, 
тогда будет играть с теми, кто ниже его, совершенно иначе. 
Обычно игроки его возраста на полтора-два года останавли
ваются в росте, пока не отработают этот психологический 
ценз. А потом они или становятся рядовыми профи, или на
чинают расти, взлетая в звезды.
 ;_______________________

1981 г. СССР — ГОЛЛАНДИЯ, 5:0
Европейская зона «Б». Финал 

Юрмала. 25—27 сентября. Матч №  16

БОРИСОВ -  ВИЛБОРТС 7:5,4:6,6:1,6:3, ЗВЕРЕВ -  САНДЕРС 6:4, 7:9,1:6,9:7, 6:3 
БОРИСОВ/ПУГАЕВ -  АЛБЕРТ/ОККЕР 6:4, 6:4,6:2 

ЛЕОНЮК -  АЛБЕРТ 4:6,9:7,6:4,4:6, 6:4, ЗВЕРЕВ -  ВИЛЮРТС 6:1,6:3

Команда СССР вошла в Мировую высшую лигу.
За голландцев выступал знаменитый Оккер. Но он уже 

подходил к ветеранам, одиночки не играл, только пару. Обе 
команды разместились в гостинице «Юрмала». Историю, ко
торую я сейчас расскажу, я называю «итальянская опера». 
В одну из ночей пришел ко мне Оккер: «Не могу уснуть — 
ужасный шум». А там на площади в каком-то магазине сра
ботала сигнализация. У него окна выходили прямо на цент
ральный вход. А у меня в номере уже накрыли стол, собра
лось человек десять. В итоге Оккер к нам присоединился, а 
следом за ним пришел и главный арбитр матча. Часа через 
два мой друг Миша Мандельбаум запел поставленным тено
ром. Тут же позвонила дежурная: «Финны на этаже возмуща
ются, вы им спать не даете». К дежурной пошел объяснять
ся Паша Павлов, сын Сергея Павловича Павлова, и, как я ут
ром выяснил, сказал, что у нас в гостях знаменитый итальян
ский тенор.

Когда я уходил на завтрак, дежурная меня успокоила: 
«Пусть ваш итальянец поет сколько ему надо, мы финнов пе
ревели на другой этаж».
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1982 г. ШВЕЦИЯ — СССР, 4:1
Мировая лига, 1-й круг 

Стокгольм. 5— 7 марта. Матч №  17

ВИЛАНДЕР — БОРИСОВ 9:7, 6:1, 6:4, ЯРРИД — ЗВЕРЕВ 6:1, 3:6, 0:6, 6:3, 6:2 
ЯРРИД/СИМОНССОН — БОРИСОВ/ПУГАЕВ 8:10, 3:6, 6:2, 8:6, 6:0 

НЮСТРЕМ — ПУГАЕВ 4:6, 6:3, 4:6, ВИЛАНДЕР — ЗВЕРЕВ 4:6, 10:8, 6:2

Первый круг в Мировой лиге. Молодым еще трудно было иг
рать в компании лучших. Тем более что у шведов в коман
де — Виландер и Яррид, в то время лидеры мирового тенни
са.

1982 г. СССР — ИНДИЯ, 4:1
Матч за право остаться в Мировой лиге 

Донецк. 1— 3 октября. М атч№  18

ПУГАЕВ — МЕНОН 2:6, 6:3, 6:4, 6:0, ЗВЕРЕВ — В. АМРИТРАЖ 8:6, 6:1, 6:0 
АХМЕРОВ/БОРИСОВ — А. и В. АМРИТРАЖ 5:7, 5:7, 9:7, 4:6

ЗВЕРЕВ — МЕНОН 6:0, 6:3, 3:6, 6:1, ПУГАЕВ — В. АМРИТРАЖ 6:3, 6:4

Правила Кубка Дэвиса гласят: если ты с кем-то играл в гос
тях, то следующий раз, в случае попадания на эту команду, 
играешь уже дома.

Матч за право остаться в Мировой лиге проходил в До
нецке. Я хорошо помнил, как мы шесть лет назад проиграли 
национальной команде Индии у них на траве. Зато в начале 
октября в Донецке прошли заморозки, максимальная темпе
ратура воздуха днем была плюс восемь, нависающий дождь, 
небо такого же цвета, как и земля. Виджай Амритраж на пе
реходе надевал шерстяные перчатки, закутывался с головой в 
одеяло, оставляя в нем только дырочку для воздуха, оттуда 
шел пар. И все время он с ужасом вопрошал: «Почему такое 
черное небо?»

Перед матчем на тренировке Борисов оскорбил врача 
сборной Елену Смолину. Он рассчитывал на безнаказан
ность: как же, он лучший, матч ответственный, заменить его 
некем (вечная моя проблема), а у соперников — Амритраж и 
Менон, опытные игроки, давно и прилично играющие на 
международных турнирах. И, несмотря на свое поле, никто 
не мог сказать, что преимущество за нами. Но за свой посту
пок Борисов, лидер нашей сборной, который не только ос
корбил женщину, но и не извинился перед ней, был мною
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лишен права играть в матче одиночные встречи. Я заявил на 
них Пугаева и Зверева.

Но самое неприятное произошло дальше. Когда ребята 
играли, Вадим начал рассказывать всем подряд, что инду
сам этот матч не нужен, что они не собираются бороться, 
так как им не важен результат. Другими словами, он пытал
ся объяснить, что ему в этой комедии принимать участие 
совсем не обязательно, хотя накануне тем же слушателям 
втолковывал, что сборная Индии необыкновенно сильная 
команда.

Пугаев обыграл Менона, Зверев — Виджая Амритража. 
Но во многом, конечно, нам подыграла погода. Борисова я 
поставил играть пару с Ахмеровым, и, кстати, они ее проиг
рали. Но я сознательно «не упирался» на паре, потому что 
после двух встреч мы вели 2:0, и я, полагая, что Зверев в 
последний день «уберет» Менона, никого из одиночников, ни 
Зверева, ни Пугаева, не хотел напрягать лишний раз. Обычно 
парную комбинацию в команде играли Борисов и Пугаев, не
смотря на то что они конфликтовали друг с другом за право 
доказать преимущество собственного «я».

Зверев, как я и думал, обыграл Менона в четырех сетах в 
последней, ничего не решающей встрече. Пугаев обыграл 
Виджая Амритража. Но, повторю, 50 процентов нашей побе
ды — это погода и земляное покрытие кортов. Причем корт 
оказался так насыщен влагой, что ничего не пришлось де
лать специально. Для индусов, отлично играющих на траве 
(быстром покрытии), донецкий корт получился слишком 
медленный.

Обыграв команду Индии, мы остались в Мировой лиге.
Кстати, после этого матча в Кубке Дэвиса стали рассмат

ривать температурный режим.

1983 г. СССР — ФРАНЦИЯ, 1:4
Мировая лига, 1-й круг 

Москва. 4— 6 марта. Матч №  19

ПУГАЕВ — НОА 4:6, 4:6, 4:6, БОРИСОВ — ЛЕКОНТ 11:13, 2:6, 2:6 
ЛЕОНКЖ/ПУГАЕВ — ЛЕКОНТ/НОА 3:6, 5:7, 6:4, 6:4, 3:6 
БОРИСОВ — НОА 2:6, 2:6, ПУГАЕВ — ЛЕКОНТ 10:8, 6:4

Москва, Лужники, Малая спортивная арена. В первом же 
круге Мировой лиги мы встретились с командой Франции. 
Этот матч мы проиграли, другого результата и быть не мог
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ло: в команде французов Ноа и Леконт — высочайшего 
класса теннисисты. Но начальство в Москве почему-то счи
тало, что мы должны победить. В итоге наш проигрыш был 
представлен прессой, которая тогда плохо разбиралась в тен
нисном рейтинге, как провал. Руководство оперативно среа
гировало на критику: меня наказали — не послали в Чехос
ловакию на матч за право остаться в высшей лиге. Прошло 
семнадцать лет, но я и сейчас не вижу варианта, при котором 
мы могли выиграть у французов. Да и не было его. Но сам 
факт тогдашнего наказания — это показатель понимания 
тенниса.

1983 г. ЧЕХОСЛОВАКИЯ — СССР, 4:1
Матч за право остаться в Мировой лиге 

Градец-Кралове. 30 сентября — 2 октября. Матч №  20

ШМИД -  ЗВЕРЕВ 4:6, 8:6,4:6, 6:4,6:4, МЕЧИРЖ -  ЧЕСНОКОВ 8:10,1:6,6:3, 6:4,6:2 
ПИМЕК/СЛОЖИЛ -  ЗВЕРЕВ/ОЛЬХОВСКИЙ 6:0, 6:4, 6:2 

ШМИД -  ЧЕСНОКОВ 6:2, 7:5, МЕЧИРЖ -  ЗВЕРЕВ 3:6, 5:7

Матч ЧССР — СССР я смотрел по телевизору. Капитаном ко
манды поехал Володя Васильев, тренер Александра Зверева. 
Мы проиграли. Но на стороне чехословаков собралась непло
хая бригада — Шмид, Мечирж, игроки из мировой элиты, а 
играть пару они поставили Пимека и Сложила — дуэт, имев
ший международную репутацию. Сложил, когда закончил иг
рать, много лет был тренером Штеффи Граф, работал с Аней 
Курниковой. У нас в команде появились Чесноков с Ольховс
ким. Хотя, казалось, шансов зацепиться у нас не наблюдалось, 
но по ходу матча они возникли, потому что две встречи ребята 
проиграли в пяти сетах.

1984 г. СССР — МОНАКО, 5:0
Европейская зона «А». 1/4 финала 
Юрмала. 15— 17 июня. Матч №  21

ЗВЕРЕВ — ГЕНАНСИ 7:5, 6:4, 6:2, ЧЕСНОКОВ — БАЛЛЕРЕ 6:1, 8:6, 6:0 
ЗВЕРЕВ/ЛЕОНЮК — БАЛЛЕРЕ/ВИНЦЕЛИОНИ 8:6, 5:7, 6:4, 6:0 
ЗВЕРЕВ — БАЛЛЕРЕ 6:2, 8:6, ЧЕСНОКОВ — ГЕНАНСИ 6:2, 6:4

Мы выиграли этот матч легко. Все лучше и лучше играл Анд
рей Чесноков, а это означало, что растет новый лидер сборной. 
Вновь мы начали подъем в высшую лигу.
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1984 г. СССР — АВСТРИЯ, 3:2
Европейская зона «А». 1/2 финала 
Юрмала. 13— 15 июля. Матч №  22

БОРИСОВ — ФАЙГЛЬ 6:0, 7:9, 6:1, 1:6, 6:8, ЗВЕРЕВ ПИЛС 6:1, 6:3, 6:8, 6:8, 3:6 
БОРИСОВ/ЛЕОНЮК — АНТОНИЧ/ФАЙГЛЬ 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 

ЗВЕРЕВ — ФАЙГЛЬ 4:6, 6:3, 3:6, 8:6, 6:3, БОРИСОВ — ПИЛС 6:4, 6:2, 2:6, 6:2

Из-за дождя полуфинал с командой Австрии продолжался 
пять дней. Эта встреча оказалась для нас сверхтрагич- 
ной по ходу, но со счастливым концом. Мы не имели пра
ва проиграть «свой матч»: почему-то опять решили, что 
мы сильнее, хотя по классификации австрийцы стояли 
выше.

С самого начала все сложилось крайне неудачно: Борисов 
проиграл Файглю в пяти сетах, Зверев уступил Пилсу. Нако
нец Борисов с Леонюком выиграли в четырех сетах парную 
комбинацию. Счет после двух дней — 1:2. На третий день 
Зверев во встрече с Файглем, отыграл два матчбола и побе
дил.

Зверев никогда не мог сразу сделать то, к чему я его при
зывал. Его все время приходилось уговаривать. Уговоры за
кончились на матчболах: как только он их отыграл, тогда и 
начал действовать, как предлагалось. На матчболе Файгль 
два раза бил «с лета», а Зверев перекидывал мяч, отвечая 
свечой. Стопроцентный «пролетающий» вариант. Но сверши
лось чудо — Саша вытащил игру и спас матч! Анна Дмит
риева сразу подошла, что-то спросила у него насчет интер
вью, а Зверев заплакал: он отдал для победы все, никаких 
эмоций в нем не оставалось.

То же самое повторилось и в раздевалке, когда заведую
щий отделом ЦК КПСС В.Ф. Шауро, случайно оказавшийся 
на матче (он отдыхал на Рижском взморье), зашел поздра
вить Зверева: он пожал Саше руку, а Зверев вновь разры
дался, и мы не могли его остановить. Шауро мне сказал: «Я 
никогда не представлял себе такого». Это прозрение высо
кого партийного функционера, что теннис тяжелый вид 
спорта, а не курортное развлечение, позже нам пригоди
лось.

Последняя игра — Борисов против Пилса — из-за дождя 
растянулась на два дня. Наконец Борисов справился с сопер
ником в четырех сетах. Так мы выиграли сложнейший матч, 
хотя могли обойтись и без такой нервотрепки.
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1984 г. СССР — ИЗРАИЛЬ, 3:2
Европейская зона «А». Финал 

Донецк. 28— 30 сентября. Матч № 23

ЧЕСНОКОВ — ПЕРКИС 7:5,6:3,7:5, ЗВЕРЕВ — ГЛИКШТЕЙН 3:6,6:1,3:6,7:5,6:8 
БОРИСОВ/ЛЕОНЮК -  ГЛИКШТЕЙН/ПЕРКИС 6:2,11:9,4:6,4:6, 3:6 

ЧЕСНОКОВ -  ГЛИКШТЕЙН 6:0,7:9,1:6, 6:2,6:1, ЗВЕРЕВ -  ПЕРКИС 2:6, 7:5,10:8,6:4

Сентябрь 1984 года. Донецк. Матч с командой Израиля. 
Матч за выход в высшую лигу, где играют шестнадцать силь
нейших команд мира. Мы победили в своей группе, соперни
ки — в своей, вот и встречаемся в финале зональных сорев
нований.

Сложность проведения матча заключалась в том, что с 
Израилем у СССР отсутствовали дипломатические отноше
ния, поэтому в Донецке не игрались национальные гимны, 
не поднимались флаги. К тому же в городе училось много 
студентов-арабов, все боялись провокаций. Подключилось 
КГБ, нагнеталась обстановка, везде твердили: «Проиграть 
нельзя». Наша команда — это Чесноков, Зверев, Борисов и 
Леонюк. Команду Израиля представляли Гликштейн и Пер- 
кис. Оба по рейтингу стояли значительно выше. Гликш
тейн — в мировой двадцатке, Перкис — в сотне (85-й). На
ших и близко там не было.

Меня вызвали к руководству Спорткомитета — поинтере
совались, что за команда такая из Израиля, поскольку воз
никло «мнение», что, может, мы вообще играть с ней не бу
дем. Я объяснил, что сборная Израиля — это сильная го- 
манда, но все же шанс выиграть у нас есть. Своей правдиво
стью я чуть не «закопал» матч: начальники были уверены, 
что теннисисты из Израиля ничего собой не представляют. 
Кто-то из сыновей кого-то там (взгляд наверх) сказал при 
председателе Спорткомитета, что Израиль и теннис — это 
несерьезно. И когда я вышел «на ковер», меня утвердитель
но так спросили: «Надеемся, проблем не будет?» Я же все 
испортил, ответив: «Проблемы будут, потому что вот их рей
тинг, а вот наш. Мы же в отличие от них нигде не играем. 
Стопроцентных гарантий, что мы победим, нет. Я считаю, 
что преимущество на стороне израильтян, поскольку у нас 
народ необстрелянный».

Я увез команду на сбор, но тут началась такая свистоп
ляска, что ребята стали бояться играть. Одно только сообще
ние, что нам запрещено перед матчем пожимать руки сопер
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никам, уже выбивало из нормального отношения к встрече. 
Запретили обмениваться и вымпелами. Но я все равно вру
чил наш вымпел, принял в ответ их и пожал руку капитану 
команды Израиля. Им, кстати, оказался австралиец. В об
щем, членов нашей делегации настолько затерроризировали, 
что у нас складывалось впечатление, будто успех теннисис
тов из Израиля приведет к победе мирового сионизма.

За неделю до матча мы играли в футбол. Я считал и счи
таю, что футбол — один из лучших вариантов разрядки. Но 
так как в футболе совсем другая работа ног, лучше про него 
за несколько дней до соревнований забыть. Но здесь меня 
больше волновало психологическое состояние. Играли мы на 
большом поле Центрального стадиона Донецка, нам даже 
табло включили: забил мячи —1 высвечивалась фамилия. Все 
как положено. Во втором тайме у меня выскочило колено.

Вылетело и встало на место. Но я оказался в гипсовой 
лангетке. Все боялись, что я не выйду на корт. У меня вроде 
появился хороший повод «соскочить». Но я всех успокоил, 
когда, подпрыгивая, появился на стадионе на костылях.

Подготовкой кортов я занимался сам, и очень вниматель
но. На то были веские причины. Гликштейн — игрок тяже
лый, весом за сто килограммов. Значит, нужен вязкий корт, 
потому что, если матч затянется, людям с таким весом играть 
долго на мягком грунте тяжело.

Перед матчем где-то в коммуникациях прорвало трубу, и 
на кортах исчезла вода. Я прихромал в лангетке с трениров
ки в свой номер, звоню Приклонскому: «Виктор Васильевич, 
беда у нас». — «Что такое?» — «Воды нет, а корт надо по
ливать, чтобы он был мягкий». (За Приклонским уже числи
лась легендарная фраза, которая вошла в историю советского 
тенниса: когда выяснилось, что нечем укатать корт, он не за
думываясь сказал: «Надо будет, задницами утрамбуем».) — 
«Как, нет воды?» — «Трубу прорвало».

Буквально через несколько минут после того, как я прико
вылял, мне звонит секретарь Куйбышевского райкома города 
Донецка: «Что мне полагается сделать?» Никаких дел от сек
ретаря райкома я не ожидал, поэтому сам у него спросил: «А 
что произошло?» — «Позвонил Приклонский, говорит, если 
не сделаете того, что скажет Тарпищев, завтра в девять утра 
с партбилетом ко мне». Откуда такая власть у начальника же
лезной дороги? Донецк — шахтерский город, и от работы 
транспорта здесь многое зависело. Приклонский был член и
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горкома, и обкома и депутат. И еще страстный любитель 
тенниса. Не раз Приклонский ездил на турниры с командой 
как руководитель делегации. На чемпионат Европы в юго
славский Марибор мы опоздали из Америки на пару дней. 
Захожу в гостиницу, беру ключ, поднимаюсь в свою комна
ту... а там накрыт стол и во главе его сидит Приклонский в 
вышитой украинской рубашке. Молча наливает мне стакан 
горилки, отрезает шмат сала. Чокаемся, выпиваем, после это
го он говорит: «А вот теперь здравствуй, Шамиль». И мы об
нимаемся.

Закончил свою жизнь Виктор Васильевич печально — 
подвел ее итог самоубийством. Он ходил немножко барином, 
был очень сильной личностью, крепко держал в своих руках 
Донецкую железную дорогу. Но у него в семье не ладилось, 
а тут еще пришло известие, что его снимают с работы... Он 
вышел на кухню... и ударил себя ножом. Умирал мучитель
но...

Трудно описать мои ощущения, когда я увидел, что вере
ница людей с ведрами поливает корт. Но, повторю, нас спа
сало от гнева персонала то, что мы выигрывали фантасти
ческие матчи, после которых рабочие с кортов сами приходи
ли и благодарили нас за то, что мы сделали. В конце концов 
я стал для них непререкаемым авторитетом по грунтовому 
покрытию.

К матчу с командой Израиля поменяли верхний слой пло
щадки и поливали корт чуть-чуть в конце каждого часа, что
бы весь грунт пропитывался водой. Откуда у меня эти зна
ния? Многие думают, что от кого-то из стариков, тех, кто 
раньше делал корты. Но это не так. Это исключительно соб
ственный опыт. Мы ведь всегда играли непонятно на чем: то 
в «болоте», то на кривых кортах, так что, невольно анализи
руя, сам доходишь до того, почему и отчего получается такое 
покрытие.

Я помню, как к нам приезжали французы готовить грун
товые площадки в Лужниках. Они соорудили полкорта, а 
наши доделывали вторую половину. Прошел проливной 
дождь, лило почти два часа, не меньше, а когда он закончил
ся, то через двадцать минут там, где трудились французы, 
можно было играть, а на «нашей стороне» и через день сто
яли лужи. Конечно, это искусство — подготовить такой корт, 
какой требуется. Я, естественно, всю технологию до конца 
не знаю, зато в курсе, что сегодня ни один грунтовый корт в
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России не отвечает международным стандартам, за исключе
нием, возможно, санатория «Русь» в Сочи. У нас нет таких 
кортов, какие есть во Франции, Германии или Испании.

На карте страны существовало всего две точки — До
нецк на Украине и Юрмала в Латвии, где можно было конт
ролировать качество кортов. В самой России таких баз ни
когда не было, и теперь это наша большая головная боль, о 
чем я уже говорил и буду, наверное, говорить и дальше. 
К счастью для нас, дома на матчи Кубка Дэвиса летом мы 
почти не попадаем — играем большей частью весной или 
осенью. Это освобождает нас от встреч на воздухе. А в кры
том зале искусственными коврами можно подбирать покры
тие под любой отскок. Можно устроить в зале и земляной 
корт, но это стоит приличных денег.

Но вернемся в Донецк 1984 года. Атмосфера перед мат
чем с Израилем уже так спрессовалась, что я обратился за 
содействием к шахтерам, которые и прежде помогали мне. 
У меня даже сложилось что-то вроде своего «шахтерского 
коллектива» за многие годы и десятки проведенных в Донец
ке матчей.

Те, кого я называю «шахтеры», это не обозначение мест
ных болельщиков, это действительно настоящие шахтеры. 
У многих мои рассказы вызывали недоумение: «Неужели 
шахтеры ходили на теннис?» Не то слово — они специально 
приезжали в Донецк из Горловки, из Макеевки. Билетов в 
кассе, как правило, не было, и они буквально с ума сходили, 
даже спали на стадионе. Моя команда шахтеров-доброволь- 
цев выполняла обязанности дежурных, охраны, курьеров...

Кто еще мог помочь команде в советской стране? Конеч
но, начальник донецкого торга. Вячеслав Крамной и был та
ким начальником. Недавно я встретил его в Швейцарии. 
Вместе с Аделем Бадамшиным из Макеевки они «обеспечи
вали сборную питанием», готовили сувениры, накрывали 
столы для гостей. Благодаря нашим постоянным приездам 
здесь, в Донецке, образовалась группа людей, которые не 
только стали ярыми поклонниками тенниса, но и моими дру
зьями.

За пару дней до матча я «обрезал» телефоны в номе
рах — чтобы ребятам не звонили. Потому что в любом раз
говоре все равно возникал вопрос: «А как вы сыграете с Из
раилем?» «Мои» шахтеры выполняли роль охраны — никого

179



не подпускали к игрокам. Такой наэлектризованное™ до 
матча я не наблюдал ни на каком другом соревновании. Уже 
за сутки до жеребьевки никто из команды не хотел показы
ваться мне на глаза, чтобы лишний раз о себе не напоминать, 
в надежде, что его не поставят играть. Если Зверев, внутрен
не более стойкий, вел себя почти спокойно, то лицо Пугаева, 
как обычно, мелькало только за спинами. А Борисов хорохо
рился: «Поставьте меня. Я буду играть!», но все это говори
лось с такими нервными всплесками, что, зная его доско
нально, я не сомневался: ни к чему хорошему это не приве
дет, тем более что накануне старта и он «сдулся».

В компании с опытными находился и молодой Андрей 
Чесноков, который в то время считался пятнадцатым в Со
юзе. Он тоже нервничал на тренировках, бросал об землю 
ракетку: «Я не попадаю, что такое?» Я потихоньку настраи
вал его на то, что он может выйти вторым номером. Мне 
пришла идея провести за три дня до матча контрольную 
встречу Чесноков — Пугаев. Тане Наумко, тренеру Андрея, 
я объяснил, что это придаст ему уверенность в собственных 
силах. За обедом я спросил у Чеснокова: «Какой счет у тебя 
с Пугаевым?» — «Я никогда у него не выигрывал». — «Тог
да завтра проведем контрольный матч, посмотрим, как ты 
сейчас играешь». Андрей ответил удрученно: «Да я сейчас не 
попадаю. Получу».

Я подошел к Косте Пугаеву: «Костя, не обижайся, но зав
тра проведешь контрольный матч против молодого. Ты не 
будешь возражать, если я сяду и буду подсказывать Чесноко- 
ву?» Пугаев мужественно ответил: «Нет». И Чесноков его 
просто «убрал». Потом подошел ко мне: «Как же так получи
лось, я не попадаю, а выиграл у Пугаева?» — «А что будет, 
когда ты начнешь попадать?»

Приехали израильтяне. Их поселили в нескольких номе
рах, но на одном этаже. Кроме израильской команды, там 
никто больше не должен был находиться, хотя гостиница 
оказалась забитой до отказа. Заодно почему-то запретили се
лить в гостиницу советских евреев. И тут произошел совер
шенно анекдотичный случай. Приехал из подмосковного Жу
ковского летчик-испытатель, космонавт Игорь Волк с тремя 
оттуда же, из Жуковского, приятелями-евреями. Игорь Волк 
помимо того, что мой друг, еще и председатель Федерации 
тенниса СССР. Волк появился за день до соревнований, а в 
гостинице мест нет! В конце концов Алик Нейланд (он был
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начальником сборной команды) уговорил директора гостини
цы, чтобы председателя федерации с друзьями разместили 
на закрытом для всех «израильском» этаже. Получили на это 
разрешение КГБ — «разместить четырех человек». Но когда 
в гостинице открыли паспорта и увидели, что все трое при
ехавших с Волком с «пятым пунктом», поднялась новая вол
на. Наконец под нашу личную с Аликом Нейландом ответ
ственность евреев из Жуковского прописали в гостинице, но 
с условием, чтобы они не общались с евреями из Израиля. 
Но самое интересное, что в конце концов только Игорь Волк 
попал на этаж, где жила израильская делегация.

Дальше — больше. Руководитель нашей научной брига
ды Анна Скородумова сыграла (вот ужас!) в теннис с пред
седателем теннисной федерации Израиля. Мы ее разыгра
ли — сказали, что ее ожидают крупные неприятности, и 
она поверила. Бред, но очень похожий на правду. Но это 
еще не весь тогдашний маразм. Контролировали даже то, 
кому давать и какие билеты на трибуны. Перед матчем для 
зрителей выпустили инструкцию, как себя вести на стадио
не!

Наступил день жеребьевки. Рядом со мной сидели Володя 
Васильев — тренер Зверева, Елена Смолина — врач, Гена 
Балдин — массажист, Андрей Джаксон, Алик Нейланд, Таня 
Наумко, Володя Камельзон (он тогда работал в Донецке). 
Коллектив уже с традициями, сложившаяся бригада. Все по
нимали ответственность наступающего момента: конец со
ветскому теннису или нет? Если мы только-только начали 
выезжать, то что же может нас ожидать после проигрыша 
врагу Советского Союза — Израилю?!

У меня все больше зрело убеждение, что надо ставить 
Чеснокова, хотя та же Таня Наумко тихо возражала. Понять 
ее можно: каждый боится, что его ученик проиграет, тем бо
лее такой матч. Но в день жеребьевки я уже точно решил: 
будут играть Чесноков и Зверев.

Отправляясь на жеребьевку, я встретил у лифта Костю 
Пугаева: «Костя, смотри, может, тебе придется выйти». 
И вижу реакцию: как человек не хочет, как мучительно ему 
слушать такое предложение. Пугаева, как я уже писал, 
нельзя специально готовить, ему надо сказать за минуту: 
«Иди, ты играешь». А вот Зверева, наоборот, приходилось 
готовить заранее и все время убеждать, как и что надо де
лать. Со Зверевым нельзя устраивать экспромты: если в ходе
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игры ситуация резко менялась, то Саше было очень нелегко 
быстро отреагировать на перемены.

На жеребьевке, когда я объявил, что играют Чесноков и 
Зверев, и открыли конверты, я, наблюдая за капитаном 
команды Израиля, увидел, что он решил — мы сдались зара
нее: такое самодовольство промелькнуло на его лице. Что же 
еще он мог подумать, если я не выставляю ни первого номе
ра — Борисова, ни даже третьего — Пугаева. Справедливо
сти ради, нельзя утверждать стопроцентно, что Борисов пер
вый, а Зверев второй — они менялись ролями. Но Пугаев 
точно третий, хотя и чемпион на тренировках.

В команду входил и Леонюк, который уже зарекомендо
вал себя как отличный парный игрок. К тому же Сергей об
ладал такими человеческими качествами, которые цементи
ровали команду. Реалист, с хорошим чувством юмора, совер
шенно не попадающий в конфликтные ситуации, он стирал 
внутри команды антагонизм между Борисовым и всеми ос
тальными. Я бы назвал Леонюка стержнем команды. Его 
уважали: если надо было что-то выяснить, он всегда разбе
рется по справедливости. Но в то же время он сильнейший и 
надежнейший парный игрок. Правда, Борисов считал, что в 
паре король именно он. И действительно, Вадик порой тво
рил феноменальные вещи, но надежную подачу он так и не 
приобрел, а в паре без нее нельзя.

Перед торжественным открытием матча донецкие студен
ты-арабы пытались закидать израильтян мандаринами или 
какими-то другими фруктами. Матч начался традиционно — 
с обмена капитанами вымпелами команд. Советский, крас
ный, с гербом, я передал капитану израильской сборной, а он 
в ответ протянул мне белый, со звездой Давида. На выходе с 
корта израильский вымпел у меня отобрали сотрудники 
КГБ — настоящее изъятие вражеского знамени. Я пытался 
его себе оставить — ведь все вымпелы со своих Кубков Дэ
виса я собирал и хранил, — но безуспешно. Правда, через 
два года мне вымпел вернули — отдал по знакомству при
ятель из донецкого управления КГБ: он «зажал» его у себя и 
дождался, пока я вновь приеду в Донецк: «Я тебе его возвра
щаю только потому, что понимаю, что это для тебя значит».

У меня хранится журнал «Теннис де Франс», который 
опубликовал десятка два фотографий с этого матча. И среди 
них одна — где старушки, человек восемь, держат шланг и
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поливают корт. Французы и не подозревали, что это главный 
снимок репортажа. Недавно кто-то из моих ребят принес еще 
одну старую фотографию с того матча: кубок стоит на столе, 
последняя встреча, пятое, решающее очко! Через кубок вид
но табло: 2:6, 7:5, 10:8, 6:4! Сумасшедший дом!

Первый матч. Я Андрею даю установку. Чесноков тогда 
еще «с лета», по моим понятиям, играть совсем не умел. Го
ворю: «Перкис не сомневается, что сейчас тебя «снесет», а 
играет он стандартно, длинными мощными ударами...»

Почему я все же поставил Чеснокова? Чесноков цепкий 
теннисист и очень хорош на задней линии. Оттуда он почти 
не ошибается. Тогда Андрей был еще никому не известен, а 
комплекс новичка у него отсутствовал. Психологически ему 
всегда было все равно, с кем играть. Абсолютный пример 
«темной лошадки». Я знал, что Андрей будет бороться за 
каждый мяч, он будет биться до тех пор, пока «не умрет». 
Если говорили, что Чесноков здоров как лошадь, то, на мой 
взгляд, это был большой комплимент лошади. И еще один 
козырь Чеснокова: в трудных ключевых ситуациях он играет 
лучше. Эту способность я наблюдал в нем еще тогда, когда 
он находился в совсем юном возрасте, она у него присут
ствовала изначально.

Я смотрел на тренировки Перкис а и понял, что Чесноков 
может его обыграть. И оказался прав. Чесноков вышел с та
ким настроением и так начал молотить, что шансов Перкису 
не оставил. Один только раз Перкис вел в сете 5:4, у него 
был сетбол, но Чесноков выиграл три гейма подряд.

Вторая игра — Зверев против Гликштейна. Я вообще и 
не надеялся, что Зверев сможет завязать борьбу против игро
ка из элиты, а матч получился запутанным и сложным. Ока
залось, что там, где, как я думал, мы не имели никакого пре
имущества, как раз и смогли выиграть. Гликштейн — тенни
сист хитрый, быстрый, Зверев быстро не играл и заметно ус
тупал противнику в скорости полета мяча. Но Зверев так 
«вцепился» в Гликштейна, что проиграл ему только в пятом 
сете 8:6! И это, кстати говоря, нам здорово помогло в после
дний день, когда Гликштейн вышел против Чеснокова.

Счет после первого дня — 1:1.
Весь штат ресторана, где мы обедали, страшно болел за 

нас. Когда мы входили в зал, они заводили песню «Москва 
златоглавая», сделав ее гимном команды. Израильтяне эту
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песню, наверное, выучили наизусть — мы же жили с ними в 
одной гостинице. Единственной приличной в городе. Я уже 
о ней упоминал. Называлась она, естественно, «Шахтер» и 
стояла прямо у теннисного стадиона. Из окон номеров были 
хорошо видны корты.

Второй день. Пришла очередь парной комбинации. У нас 
Борисов — Леонюк, у израильтян Гликштейн — Перкис. 
Я рассчитывал на победу, но пару мы проиграли, и проигра
ли исключительно из-за Борисова. Первые два сета Борисов 
с Леонюком выиграли, третий уступили и в четвертом вели 
по геймам 3:1. Тут Борисов смазал пару обидных мячей «с 
лета» и, естественно, начал все валить на Леонюка, махать 
на него ракеткой. Микрокоманда Испарилась на глазах. В об
щем, он и себя «утопил», и партнера. Повлиять на них я не 
сумел. Счет в матче стал 1:2.

Ребята из КГБ мне потом сказали (наверное, слушали из
раильские звонки, непонятно только, кто в Донецке знал ив
рит), что в конце второго дня израильтяне сообщили в Тель- 
Авив, что почти выиграли матч. Хотя предстояли еще две 
встречи, нас «похоронили» даже самые преданные друзья и 
оптимисты. Надежд никаких. От председателя Спорткомите
та Грамова мне постоянно звонили и до матча, и в ходе пер
вого дня, пока я не отключил телефон и у себя — говорить 
все время одно и то же уже не было сил.

Я считал варианты. Внутри зрела убежденность, что Чес- 
ноков в состоянии «убрать» Гликштейна. А Зверев может у 
Перкиса выиграть, но может и проиграть. То есть два вися
чих матча, и гарантий на победу — ни в одном. Но у нас в 
обоих этих матчах было небольшое преимущество — под
держка зрителей. Я больше был уверен в Чеснокове, пони
мая, что Гликштейна на долгий матч не хватит, — пять сетов 
в первый день, пять сетов в паре, тем более что вес, как я 
уже говорил, у Гликштейна очень приличный. Я посовето
вал Чеснокову таскать соперника мощными ударами с задней 
линии и лезть к сетке через пятый-шестой удар. Лишить 
Гликштейна запаса времени перед ударом, что для тяжелого 
теннисиста дополнительная трудность. Задача у Андрея была 
одна: за счет моторности, за счет непрекращающегося дви
жения тянуть и разыгрывать очко так, чтобы максимально 
утомлять Гликштейна.

И вот Чесноков выигрывает первый сет 6:0!
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Гликштейн не вошел быстро в игру и не ожидал такой 
прыти от молодого. При счете 1:0 во втором сете я сказал 
Чеснокову, что надо дальше делать, а он мне в ответ: «Ша
миль Анвярович, а он что, играть не умеет?» Эта фраза своей 
неожиданностью сразила меня настолько, что я чуть со стула 
не упал. Ответил: «Подожди, он сейчас оклемается, тогда уз
наешь, умеет или не умеет». Так и вышло. Гликштейн, выиг
рал второй сет 9:7, потом третий 6:1, и по всем признакам 
уже сломал Андрея. Значит, подумалось, будет 1:3 и проиг
рываем матч без вариантов.

Перерыв. Пришли в раздевалку, ракетки — в разные сто
роны. Андрей спросил: «Что же такое? Мой же матч! Почему 
я все ему отдал?» Я попросил всех выйти из раздевалки, на
лил ему чаю. Он говорил, говорил минут пять-шесть, не мог 
остановиться. И когда Андрей уже выговорился и остыл, он 
спросил: «И что мне теперь делать?» — «Давай пей спокой
но чай, а когда пойдем на корт, я тебе все расскажу».

В Донецке от раздевалки до центрального корта идти ми
нуты полторы-две. К выходу на корт он уже пришел в себя, 
и по дороге на площадку я начал так доверительно: «Анд
рей...» Мне надо было на что-то опереться, я знал, что Чес- 
нокова можно было и «убить» словом, но можно было найти 
какой-нибудь верный «крючок», за что он мог бы зацепить
ся... «Андрюха, знаешь что? Если ты выиграешь первый 
гейм, то все, встреча твоя». — «Как так?» — «Первым пода
ет Гликштейн, а он страшно устал. Ты проиграл третий сет 
только потому, что сам себя раскочегарил, разум ушел. Сей
час ты остыл, все можешь сделать как надо, а Гликштейн 
считает, что ты готов. — Я, конечно, рисковал в своих пред
положениях. — Он будет подавать и тут же идти к сетке, 
чтобы тебя сразу добить. А так как он «с лета» часто укора
чивает, тебе надо сделать вот что: первый мяч не принимай в 
обводку, первый мяч закинь ему в ноги и входи на два метра 
в корт, он укорачивает, ты достал и обводишь».

И вот в первом же гейме — 0:40! Игра! Андрей повел 
1:0. Сет закончился — 6:2, а последний — 6:1... Как будто 
Гликштейна никогда не было в первой десятке.

Счет в матче стал 2:2.
Когда Чесноков выиграл первый гейм на чужой подаче, 

его уже ничто не могло остановить. Он опять начал бегать, 
как бегал в самом начале, а для Гликштейна, наоборот, дви
жение — как приговор. Корты медленные, рыхлые, в пере
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рыве их еще немного полили, а у него при росте под 180 вес 
за сто килограммов, спортсмен он накачанный, много мышц. 
К концу Гликштейн не то что не бегал, он ходил еле-еле: 
третий за три дня пятисетовый матч!

Последний матч Зверев — Перкис. Зверев в игре, как 
паук, вяжущий бесконечные сети, в которых путаются его 
соперники. В современном теннисе место для него вряд ли 
бы нашлось: мяч у Зверева быстро не летал. Саша не мог 
«разорвать» соперника в один-два удара: бац-бац и — гото
во! Но он замечательно соображал и попадал именно туда, 
куда надо, но вымучивал каждое очко.

Перкис повел матч со Зверевым так же, как и с Чесноко- 
вым, то есть бил мощно и не держался за очко. Если Чесно- 
кову хватало моторности противостоять сопернику, то Звере
ву ее явно недоставало. В первом же сете он проиграл 6:2, 
причем при нормальной, даже хорошей для него игре. Но в 
чем Зверев силен? Когда он адаптируется к сопернику, то 
умеет находить единственно правильные решения. Теперь 
мячи летят только туда, куда надо, во всяком случае те, что 
он достает, тем самым сбивая соперника с ритма. Есть такие 
игроки — а Зверев относится именно к ним, — которые до
водят соперника, мучают его, и если тот дает слабину — не
много ошибся или мягко сыграл, — они у него тут же отни
мают инициативу. Во втором сете уже равная игра. Более 
того, второй сет Зверев, не меняя тактики, выиграл 7:5.

В третьем сете произошло что-то страшное, то, что не 
должно было случиться. 4:2 ведет Перкис, и его подача, счет 
в гейме 15:40. Длительный розыгрыш очка. Перкис играет 
косой мяч, идет к сетке. Зверев достает этот мяч, но нога у 
него подворачивается, он падает — надрыв связок шленос- 
топа! Лежит. 30:40. Положено три минуты перерыва. К игро
ку нельзя прикасаться, только в том случае, если у него судо
роги. Я обратился к судье (бригада была из Франции): «У 
Зверева травма! Можно подойти перевязать?» Судья: «Три 
минуты». У меня самого нога в лангетке, хромая, иду к Зве
реву. Стою рядом, на нас двоих —- две здоровые ноги. Смот
рю, у Саши очевидный надрыв связок. Говорю ему: «У меня 
есть швейцарские обезболивающие таблетки, но они начина
ют действовать через десять минут. Ты решай, будешь играть 
или нет. Если не можешь, ни у кого к тебе претензий не бу
дет. Если выйдешь, надо сперва потерпеть. Но есть опас
ность, что ты дорвешь связки». Он ответил: «Буду играть».
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Я со своего колена смотал бинт и перевязал им ногу Зве
реву.

Израильский капитан подошел к судьям: «Время! Три ми
нуты уже истекли», а главный судья ответил: «Подождем, иг
рока необходимо перевязать». Я дал Звереву таблетки, ска
зал: «Саша, сейчас счет 30:40. — А сам думаю: если он этот 
гейм не выиграет, то ему уже можно дальше не играть. — 
Перкис считает, что ты готов, правая нога у тебя травмирова
на, и первую подачу он будет подавать под право. Когда он 
подбросит мяч, ты готовься к приему справа и отмахнись. 
Попал — попал, нет, значит, нет».

Зверев попал — 4:3. Молодец, выиграл подачу Пер киса.
Израильтяне совершили колоссальную тактическую 

ошибку. В чем она заключалась? Я предупреждал: «Саша, 
Перкис сейчас начнет играть на утомление... — И угадал — 
события так и развивались: было много ударов через правую 
ногу Зверева. — Перкис рисковать не будет, не пойдет на 
обострение, поэтому твоя задача — два-три удара и иди к 
сетке. Что будет, то и будет». Если бы Перкис продолжал иг
рать так, как играл, он бы Зверева «смел». Но Перкис посчи
тал, что проще соперника утомить, пусть тот сам «ляжет», 
лучше получить победу без риска, надежно. Тут-то он и про
махнулся, потому что Зверев начал играть конкретно: не
сколько обменов ударами — и пошел к сетке. И тут насту
пили сумерки. Матч перенесли на следующий день. Меня 
все уговаривали играть при электрическом свете — от 
спортивного начальства до руководства местного КГБ. Не 
знаю, кто только мне ни высказал своего мнения, разве что 
израильтяне. При электрическом свете разрешалось играть 
лишь в случае обоюдного согласия капитанов. Израильтянин 
дал «добро», я — нет.

Электрический свет — это дополнительные трудности 
для травмированного игрока: искусственный свет психологи
чески усугубляет травму. Дело в том, что появляется внут
реннее оправдание, за счет чего он проиграл. Мне полага
лось исключить этот фактор. И вторая причина — я не знал, 
до какой степени у Зверева повреждена нога, как он дальше 
протянет матч. А с переносом появлялся шанс сделать что- 
то за ночь. Еще когда после остановки игры Зверева уносили 
с корта, я говорил: «Не трогайте его, я сам разберусь. Ничего 
не делайте». Все-таки я в институте врачебный контроль 
сдал с седьмого раза, следовательно, знания у меня были бо
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лее серьезные, чем у тех, что сдавали экзамены с первого 
раза.

В конце концов договорились, что матч переносим на сле
дующий день на десять утра. Я пришел в номер к Звереву. 
Он уже принял душ, нога была завязана. Снова развязали, 
сделали все что могли. Был типичный надрыв голеностопа. 
Но за счет холода и повязки ногу раздуло несильно. На сле
дующее утро я Саше сказал: «С полдесятого разминаешься. 
Таблетки принимаешь без десяти десять и с ходу начинаешь 
играть. На полчаса действия таблетки хватит. Полчаса — 
вот твой шанс, других нет». Зверев — спортсмен волевой, и 
когда решение принято, все, что задумано, он сделает на сто 
процентов. Саша начал разминаться, от боли у него искры из 
глаз. Мне это состояние знакомо, я сам играл в открытом 
первенстве Италии со сломанным пальцем ноги...

Как у меня прошла ночь перед доигрыванием? Думаю, и 
так понятно, какие мучили переживания, какая нервотрепка 
терзала меня. Полночи анализировал ситуацию — все равно 
ведь спать не мог. Уснул часа в три, встал в семь, но нервы 
же не железные...

Зверев действовал по намеченной программе: размялся, 
вышел на площадку. Игра — «качели». Прервали матч при 
счете в третьей партии 6:6, потом стало 8:8. Игра шла с 
большим числом обоюдных ошибок — слишком велико 
было нервное напряжение. Но когда что-то болит, спортсмен 
всеща играет чище: он подсознательно выбирает оптималь
ный вариант, понимая, в какую попал ситуацию. Главное — 
чтобы он не жалел себя.

Но в данном случае Зверев себя не жалел, плюс его раз
минка с искрами из глаз, плюс таблетки. Он прекрасно пони
мал, что время у него ограничено. Он играл аккуратнее, чем 
Перкис, у которого начался мандраж: как же так, он «инвали
да» обыграть не может? За счет этого мандража и ошибок у 
него набралось больше. Наконец Зверев выигрывает сет — 
10:8. Повел в счете по сетам 2:1.

Так на четвертый день появилась робкая надежда, что мы 
можем выиграть. Матч продолжается в том же духе. Четвер
тый сет по геймам 5:2, ведет Зверев. И, как часто бывает, в 
этот момент Перкис начал играть так, как играл первый сет. 
Подобное нередко происходит от безысходности. Счет стано
вится 5:4. Я сижу на стуле, который больше похож на орудие 
пытки, и понимаю, что, если сейчас Зверев не выиграет
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гейм, матч мы проиграли. На переходе я Саше сказал: «Есть 
только один вариант. Внимательно послушай и сделай то, 
что я скажу. Поскольку вы оба устали, Перкис будет играть 
так, как ему удобнее всего (помните, в критических ситуаци
ях игроки всегда бьют туда, куда они гарантированно попа
дают), и я тебя прошу: подавай первый мяч вправо, иди к 
сетке и держи удар по линии. Он именно туда пробьет. Сле
дующая подача — то же самое: держи линию — это его 
главный удар, отвечаешь в другой угол. Два очка выиграл — 
выиграл матч». Зверев ответил: «Сделаю». 0:30, потом 15:30, 
15:40, и мы выигрываем матч!

Что тут началось — не описать! У нас еще оставалось в 
запасе полдня, когда мы могли принимать поздравления в 
Донецке. Матч затянулся, и мы опоздали на самолет. В Мос
кве нам успели поменять билеты в Германию, куда мы долж
ны были лететь на турниры. А нас, как оказалось, уже сняли 
с поездки в наказание за поражение не кому-нибудь, а Израи
лю, «страшному врагу прогрессивного человечества».

Чего только вокруг не происходило в эти четыре дня! Бо
гомолов привел экстрасенса, и тот мне: «Я могу игроку 
отключить печень. Дайте мне стакан красного вина». У меня 
в номере работал телевизор, а там Эдберг с кем-то играет. 
Я спросил: «А вы можете через экран влиять?» — «Да, нет 
проблем. Кого убрать?» — «Кого хотите, сами выбирай
те». — «Сейчас я этому печень отключу, и его соперник вы
играет». Эдберг победил. Экстрасенс мне: «Видите, как я 
ему помог!» — «Но это же запись». Он так спокойно: «Ну и 
что?» Несмотря на предстоящую встречу Зверева с Перки- 
сом, все упали...

Этот матч, вероятно, из-за соперника, не вошел в историю 
советского тенниса. Телевидение, естественно, его не транс
лировало, и игру видели только те зрители, которые сидели в 
Донецке на стадионе. Про нее и в прессе нельзя было ничего 
прочесть: ведь Израиль — страна, с которой нет никаких от
ношений, следовательно, и страны такой вроде нет. У меня, 
правда, где-то хранилась кинопленка, еще черно-белая. 
И хотя съемка любительская, но даже по ней чувствуется на
пряжение трибун.

Приехали мы в Москву. Поскольку матча вроде бы и не 
существовало, то никто нам ни «спасибо», ни «поздравляем». 
Из-за того что информации о нем нигде не давалось, то мно
гие считали, что нас обыграли. Только в местной газете на
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писали отчет, который назвали: «Двадцать часов пятнадцать 
минут на электрическом стуле». И моя фотография на этом 
«стуле». За матч, не двигаясь, я потерял около трех с полови
ной килограммов!

1985 г. СССР — ЧЕХОСЛОВАКИЯ, 2:3
Мировая лига, 1-й круг 

Тбилиси. 8— 10 марта. Матч №  24

ПУГАЕВ — МЕЧИРЖ 4:6, 3:6, 7:9, ЗВЕРЕВ — ШМИД 3:6, 4:6, 3:6 
ЗВЕРЕВ/ЛЕОНЮК — ПИМЕК/ШМИД 3:6,4:6, 11:9, 8:6, 7:5 

ЗВЕРЕВ — МЕЧИРЖ 3:6, 6:8, 6:0, 6:8, ПУГАЕВ — ПИМЕК 8:6, 6:2

Сейчас уже не могу вспомнить, почему я поставил играть Пу
гаева, наверное, кто-то заболел. Мы проиграли без вариантов. 
Но команда у чехов была очень сильная — Мечирж, Шмид, 
Пимек. Так что шансов победить — ноль: Мечирж из первой 
десятки мира, двое других из двадцатки.

Но мы и тогда цеплялись. У нас Зверев с Леонюком обыг
рали в паре Пимека со Шмидом. И Пугаев традиционно в пос
ледней встрече обыграл Пимека, когда уже ничего не реша
лось. Мечирж через три года стал первым теннисистом — 
чемпионом Олимпийских игр.

1985 г. АРГЕНТИНА — СССР, 2:3
Матч за право остаться в Мировой лиге 
Буэнос-Айрес. 4— 6 октября. Матч №  25

ХАЙТЕ — ЧЕСНОКОВ 0:6, 4:6, 2:6, КЛЕРК — ЗВЕРЕВ 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 7:5 
КЛЕРК/ХАЙТЕ — ЗВЕРЕВ/ЛЕОНЮК 4:6, 6:1, 7:9, 3:6 

ХАЙТЕ — ЗВЕРЕВ 6:4, 3:6, 6:2, 6:2, КЛЕРК — ЧЕСНОКОВ 6:2, 6:1, 2:6, 4:6, 2:6

Теннисная сборная Аргентины на своем поле никогда нико
му не проигрывала и высоко стояла в мировом рейтинге.

История этого матча началась с того, что я пришел к за
местителю председателя Спорткомитета Русаку с просьбой: 
«Николай Иванович, на выезд в Аргентину нам выделена не
деля, но надо поездку увеличить хотя бы на четыре дня, по
тому что лететь долго, двадцать семь часов. Остается всего 
три дня на подготовку. Мы неминуемо попадаем в акклима
тизацию. Тогда шансов никаких». То, что я услышал в ответ, 
лишний раз доказывает, каково было отношение к теннису со 
стороны начальства, а главное, его знание: «Аргентина — 
команда слабая, вы ее и без всякой акклиматизации обыграе
те».
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После такого заявления я был вынужден отправиться из 
кабинета Русака в кабинет председателя Спорткомитета Рос
сии Смирнова: он из спортивного начальства остался един
ственный, кто играл в теннис и понимал что к чему. Я объ
яснил ему ситуацию. Он помог продлить командировку на 
четыре дня.

Приехали. Сборная Аргентины — будто специально для 
Русака: Хайте — шестнадцатая ракетка мира, Клерк — 
двадцать третья. У нас же Зверев, по-моему, сто девяносто 
пятая, а Чеснокова еще вообще нигде нет. Мы — с деревян
ными ракетками, как представители потустороннего мира. 
Но хотя бы корты земляные — привычное нам покрытие.

Сборная переходила с деревянных ракеток на современ
ные на стыке 1984— 1985 годов. Весь мир уже пользовался 
современными ракетками, а у нас многие еще играли непо
нятно чем и выглядели за рубежом настоящими клоунами. 
Да и откуда нам было взять современный инвентарь? На 
него нужны деньги, а финансирование у тенниса мизерное.

Аргентинцы, глядя на нас, скорее всего посчитали, что 
приехали какие-то шаромыжники и потому особо напрягать
ся с ними не придется. Для Аргентины встреча с русскими 
изначально рассматривалась как проходная. А тут Андрюша 
Чесноков выходит против Хайте и «чешет» шестнадцатую 
ракетку мира 6:0, 6:4, 6:2, как будто шестнадцатый как раз 
он, а не Хайте. Конечно, у всех зрителей шок, хотя публики 
собралось два с половиной человека, к тому же еще и дождь 
накрапывал. Чесноков не был бы Чесноковым, если бы не 
забыл, выходя на матч, ракетки в раздевалке. Я отдал ему 
свою, пока не принесли на корт его сумку.

Меня в первый же день после приезда укусила какая-то 
живность, и началась, как мне сказали, «лихорадка Скалис
тых гор». Так определили мое состояние, когда я вернулся в 
Москву, а в Аргентине врачи поставили диагноз, что мне пе
ред выездом, когда делали укол (полагалось — от инфек
ций), то попали в лимфоузел. До правды я так и не докопал
ся.

Как проходила эта болезнь? К третьему дню соревнова
ний я покрылся красным панцирем, да так, что шевелиться 
не мог. Я лежал, врачи собрали у постели консилиум: «Что 
больше всего болит?» — «Когда не шевелюсь, то большой 
палец ноги». И правда, палец на ноге просто горел. Они 
ушли консультироваться. Мне потом сказали, что «врачи боя
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лись, что ты умрешь». Я лежал не шевелясь. Накануне тре
тьего дня приходит ко мне руководитель делегации, журна
лист Олег Спасский: «Ты мне расскажи, что надо делать, я 
посижу на корте, подскажу ребятам». Спасский поехал на 
теннисный турнир первый раз, и сам в теннис начал играть 
недавно. Кто-то ему сказал: «Вы потом в мемуарах напише
те, что стажировались в Аргентине».

Тогда в команде обязательно должен был присутствовать 
руководитель от Спорткомитета. Потом Олег ездил с нами в 
Японию, в Кобе, на Универсиаду, был и на других соревнова
ниях. Я же своего закона не нарушал: по-прежнему отказы
вался от поездки, когда нам назначали кого-то нового в руко
водители. Но Спасский встретился со мной заранее, расска
зал о своей журналистской деятельности, и с ним все оказа
лось спокойно: он не давил и не приставал с указаниями. 
Должность руководителя делегации типично советская. 
Чаще всего поездки использовались как поощрение для на
чальников среднего уровня (заграница, валюта), но те, желая 
оставаться «при деле», доказать свою нужность, порой тво
рили чудеса. Одному такому «руководителю» я сказал: «Пой
дете на жеребьевку, не забудьте взять сетку». Он в ответ без 
тени шутки: «А что, мячи некуда будет класть?» Нередко та
кие «руководители», посланные куда подальше, писали жа
лобы, а это уже сильно осложняло жизнь...

Возвращаюсь к матчу. Мы повели 1:0. Следующая встре
ча — Клерк против Зверева. Клерк обыграл Зверева, но 
только в пяти сетах, причем в пятом — 7:5! Все происходи
ло как по схеме: Зверев вымучивал, вытягивал из соперника 
все жилы.

На следующий день игралась пара: Клерк с Хайте — 
Зверев с Леонюком. Ребята выиграли у аргентинцев в четы
рех сетах. Мы повели 2:1!

Леонюк был незаменимый игрок в паре. В подборке Зве
рев — Леонюк, Борисов — Леонюк, то есть в любых соче
таниях Сергей подходил к каждому благодаря своему харак
теру. И плюс отличной игрой «с лета».

На следующий день Хайте «убрал» Зверева в четырех се
тах — 2:2.

И вот последний матч: Клерк — Чесноков. В этот день 
на стадионе яблоку негде упасть, творилось что-то невооб
разимое. А ведь еще пару дней назад, когда Хайте получил 
от Чеснокова, аргентинская пресса писала, что вроде Хайте
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не совсем готов к матчу, но одно поражение ничего не из
менит, все равно соревнование с русскими — это ерунда. 
А вот когда они проиграли пару, то уже задергались. 
Вспомнили, что Аргентина у себя на поле никому не усту
пала.

Итак, пятый матч. Напомню, Клерк — 23-й в мире, Чес- 
ноков — никакой. Медленные корты. Встреча складывается 
для аргентинца легко: Клерк наотмашь бьет слева, справа, 
Чесноков налево-направо бегает и бегает — отбивает. 
В конце концов Клерк на десятом—двенадцатом ударе «за
бивает» Андрея, 6:2, 6:1. Но я вижу, что Клерк начинает «са
диться», резко сдает физически — все же три дня подряд 
тяжелые матчи. И на переходе я говорю: «Андрюха, Клерк 
устал бить. Он к третьему сету будет уже совсем не тот, ка
ким начал матч».

При таком счете, как 6:2, 6:1, когда, кажется, победа дает
ся легко, как правило, шел очень долгий розыгрыш очка. 
И если Клерк набегал после двух партий километров десять, 
то Чесноков раза в полтора больше. Но именно Клерк устал 
первым, это было совершенно очевидно. У меня уже скачет 
в голове: «А ведь Чесноков его может «приложить» в тре
тьем сете». Клерк вел по геймам 2:1. Я сказал Чеснокову: 
«Если ты зацепишься, не отпустишь его, ты выигрываешь». 
На что Чесноков мне отвечает: «Умру, но выиграю». Гейм 
они играли 23 минуты! И Чесноков со счетом 6:2 выигрыва
ет третий сет. Уходим в раздевалку, перерыв, отдых. Четвер
тый сет все определяет, и Чесноков в нем Клерка тоже 
«съел» 6:4. При счете 5:2 я посмотрел на часы и подумал: 
«Если Андрей сейчас выигрывает 6:2, мы успеваем их до
бить». Потому что у Клерка начались судороги, дергало ногу, 
а Чесноков только раскочегарился, только разыгрался, только 
почувствовал вкус к игре, а с ним и ощущение превосход
ства.

...Не зря же я в Цахкадзоре, на среднегорье, нещадно го
нял свою команду. Молодые Чесноков с Ольховским были 
страшные конкуренты. Им предстояло бежать кросс — де
сять километров. А тут прошел дождь, грязно, и я предло
жил кросс отменить, перенести на завтра. Они оба: «Нет, мы 
побежим кругами на стадионе». Бежать такую дистанцию по 
кругу — это и для психики серьезное испытание. Но раз хо
тите, бегите! Они финишировали одинаково, я не мог опре
делить, кто пришел первым. После финиша оба упали. Я ни
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кого не назвал победителем, они оба на меня обиделись. Тог
да я им предложил: «Завтра побежите сначала...»

С 5:2 счет стал 5:4, а время без тринадцати минут восемь. 
Почти без двух минут восемь матч прервали, но уже Андрей 
выиграл сет 6:4. Общий счет и в матче и в этой решающей 
встрече — 2:2. Окончание перенесли на следующий день.

Так как матч затянулся — доигрывали ведь на четвертый 
день, — то все, кто уже не был занят, должны были улетать, 
для экономии средств Спорткомитета. На последний день ос
тались только Чесноков, я и врач Смолина.

Местные газеты писали, что только темнота спасла Клер
ка от поражения. Андрей, конечно, герой. Из проигранного 
вчистую матча он сумел сделать матч победным. Но впереди 
пятый сет; и неизвестно, что будет дальше. Каков Чесноков в 
подобном раскладе? Я его тренеру Тане Наумко позвонил в 
Москву, рассказал, что происходит, спросил ее мнение. «Он 
выиграет», — уверенно ответила она. Утром я Чеснокова не 
мог разбудить — так крепко он спал. Бужу его, бужу — ни
какого толка...

Андрей — филателист, он собирал марки по темам 
«Шахматы» и «Теннис». Как-то он даже поразил своими зна
ниями Анатолия Карпова, признанного специалиста в фила
телии. Тот признался: «Я всю жизнь собираю марки, но 
столько не знаю, сколько ты». А Чесноков ему честно: «А я 
всего три года».

У него необыкновенно развита избирательная память: то, 
что ему надо, он знает от «А» до «Я», а то, что не надо, осо
бенно бытовые вопросы, тут он полный профан. В детстве 
Андрей хорошо вышивал, отлично рисовал. Однажды в Па
риже на Ролан Гарросе руководителем нашей делегации был 
Арчил Хомасуридзе, мой приятель. (Сейчас он директор ин
ститута Жордания в Тбилиси, а тогда работал замдиректора в 
институте «Мать и дитя».) Так вот, Арчил начал спорить с 
Андреем по поводу молодежной музыки: «Слушай, а сколько 
ты групп можешь написать за десять минут?» — «Сколько 
надо?» — «Штук двадцать напишешь?» — «Я двести напи
шу». И написал больше двухсот!..

...Итак, я поднимаю Чеснокова. Наконец разбудил: «Анд
рей, вставай! Надо размяться как следует, через час уже иг
рать». — «А мы после игры в марочный магазин успеем?»

В общем, разделался он с Клерком в пятом сете 6:2 без 
всякого труда. А перед выходом на корт мне сказал: «Что вы
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волнуетесь? Я его обыграю». Вот так мы одержали сенсаци
онную победу. А потом на пресс-конференции Чесноков вы
дал крылатую фразу по поводу таможни и встречи на роди
не.

Мы выиграли такой матч, после которого спортсмены в 
любой стране становятся национальными героями, о них пи
шут, их показывают, их хотя бы торжественно встречают. Но 
у нас на родине никто никак не отреагировал на победу в Бу
энос-Айресе, поскольку никто из начальства не считал тен
нис серьезным спортом. Болельщики как массовое явление 
существовали только в Донецке, потому что он стал теннис
ным городом. Там ждали каждого матча Кубка Дэвиса. Для 
них эти соревнования были как сейчас хоккей в сибирских 
городах.



ТРЕНЕРСКИЙ ХЛЕБ

Часть вторая
С 1980 года, уже после Московской Олимпиады, мы не

однократно предпринимали попытки добиться разрешения 
нашим теннисистам играть на Западе хотя бы в личных со
ревнованиях, несмотря на присутствие в турнирных сетках 
спортсменов ЮАР. Но теннис, как неолимпийский вид, пер
вым приносился в жертву любой политической ситуации. 
Я уже рассказывал, что в 1976 году мы наткнулись на Чили, 
именно тогда, когда могли реально выиграть Кубок Дэвиса. 
И все кончилось тем, что советских теннисистов из-за от
каза играть матч с Чили Международная федерация отлучи
ла от Кубка Дэвиса на два года. Через год уже советское на
чальство в страхе перед «черным бойкотом» Московских 
Игр закрыло нам дорогу на личные турниры за рубежом.

Но в 1980 году уже началась «борьба за свободу». Мы 
писали записки председателю Спорткомитета Павлову. Сер
гей Павлович, выражаясь бюрократическим языком, на их 
основании выходил в ЦК партии, где и решали наш вопрос. 
Павлов раз вышел —  отказали, значит, второй раз в этом 
году поднимать эту проблему уже нельзя. На следующий 
год снова приходится убеждать, что пора заняться тенни
сом: после Олимпиады прошел год, карантин закончился. 
Но чиновники в аппарате ЦК, определявшие все на свете, 
повторяли одно: «А как африканцы отреагируют на то, что 
спортсмены Советского Союза начали играть с ЮАР?» Их 
знаменитые «шестое чувство» и «на всякий случай» не по
зволяли теннису жить нормальной жизнью. Исключительно 
благодаря их «осмотрительности» страна потеряла три по
коления игроков. По-моему, только с четвертого захода, в 
1983 году, ЦК КПСС наконец смилостивился — передумал 
и разрешил нам играть за рубежом.
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Сохранявшиеся редкие командные выезды, предполо
жим, на Кубок Галеа, не стимулировали игроков, потому что 
теннис прежде всего индивидуальный вид спорта, но хотя 
бы давали возможность работать с командой. Однако нельзя 
тренироваться, не играя. Вот и произошло то, что называет
ся психологическим сломом. И у тренеров, и у спортсме
нов.

Сегодня весь наш теннис, который заново родился и ко
торый в большинстве своем стал российским, ведет свой 
отсчет от плеяды игроков, которая начала играть с 1983 
года. То есть с тех, кто еще попал на централизованные сбо
ры и получил вначале хотя бы минимальный, но междуна
родный календарь. Это Чесноков, Волков, Кафельников, 
Медведев с Украины, Огородов из Узбекистана, Саркисян 
из Армении. Это Зверева, Савченко, сейчас Нейланд, Мес- 
хи. Не открыли бы нам выезд еще года два, мы бы и этих 
недосчитались. И не стал бы Кафельников никогда первой 
ракеткой мира.

Наш теннис еще пострадает в будущем оттого, что разва
лилась страна. За первые шесть лет новой России теннис не 
пропал, но исчез средний уровень. Если весь теннисный 
мир резко шел вверх по темпам развития, то мы только тор
мозили падение. А из-за того, что половина прежней совет
ской сборной теперь оказалась «иностранцами», что все 
наши базы ушли за рубеж, сотый игрок у нас по классифи
кации стал значительно слабее любого другого сотого в 
мире. Мы изменили массовости, точнее, она у нас сузилась, 
как в худшие советские времена, но теперь из-за нашей бед
ности.

Раньше мешало другое. Теннис считался женским, арис
тократическим, никому не нужным видом спорта, все ровес
ники смеялись над малышами-теннисистами, потому что 
никто не понимал, что это такое. Но из-за трудностей, о ко
торых я уже писал выше, наши тренеры стали лучшими 
профессионалами в мире, и сегодня они популярны в лю
бой стране. Кто бы из них ни поехал на Запад, он всегда на
ходит там свое место и неплохо живет. Насколько мне изве
стно, только в Германии работают более тридцати наших 
теннисных тренеров, не говоря уже об Америке. Саша Бого
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молов в Майами, а его сын чемпион Нью-Йорка по теннису 
и первый номер в молодежной команде Америки. Кацнель- 
сон, игрок из Минска, работает в Брюсселе. Садков из 
Санкт-Петербурга —  в Германии. Шишкин из Сочи, пер
вый тренер Кафельникова, —  в Ганновере, Гитис — в 
Нью-Джерси. Список можно продолжать и продолжать...

Как же было дано это «историческое» для тенниса разре
шение ЦК? Никто не знает. Это — тайна, как любое дей
ствие на Старой площади. А вот результат мы узнали очень 
просто. Мы уже ни на что не надеялись, как в один прекрас
ный день заходит к нам в отдел тенниса Владимир Голенко 
и говорит: «А нам разрешили играть».

Я тут же оформил команду на выезд в Германию, но так 
там намучился с переездами, что на следующий раз уже 
взял в Спорткомитете на месяц «рафик», посадил в него 
Чеснокова, Волкова, Долгополова и Леонюка, сам сел за 
руль. И на этом микроавтобусе мы колесили по всей Герма
нии. Советскому командировочному по инструкции ведь 
запрещалось летать самолетом внутри чужой страны. Как 
это ни странно, наше путешествие на «рафике» закончилось 
благополучно, хотя один инцидент все же случился: я снес 
на развороте «Мерседесу» передний фонарь. Но разбира
лись потом без оргвыводов и парткома.

Мы тогда играли деревянными ракетками, и над нами 
смеялись чуть ли не в открытую. Но мы настолько засиде
лись дома, что от радости сразу начали выигрывать началь
ные турниры-«сателлиты». Побеждали и Зверев, и Леонюк, 
и совсем молодой Чесноков выигрывал. У команды появи
лась даже некая популярность. За месяц мы набрали первое, 
третье, пятое места в различных «сателлитах», то есть зара
ботали рейтинговые очки по сумме пяти проведенных тур
ниров. Йменно по пяти «сателлитам» как наиболее низким 
турнирам АТР подсчитывают очки для классификации иг
роков. У каждого из приехавших со мной теннисистов в 
мировом рейтинг-листе стоял ноль, полный ноль. И полу
чается, приехали неизвестно кто неизвестно откуда и сразу 
начали выигрывать!

Германия для нас — это прежде всего Макс Букс, инте
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ресная личность: он много сделал для того, чтобы советс
кий теннис вновь появился на Западе, помогал нам во время 
наших первых турне. Макс жив, но сейчас тяжело болеет. 
А тогда он работал в федерации тенниса Германии, хотя 
сам не теннисист. Букс —  бывший военный летчик, воевал 
в армии фельдмаршала Роммеля в Африке. Я пригласил его 
к нам на Кубок Кремля. Наши ему визу дали, а немцы не 
выпустили. Он позвонил мне: «Надо же! Ваши приглашают, 
хотя я воевал против союзников, а вот наши отказали, будто 
я сражался на стороне русских».

Недалеко от Мюнхена есть небольшой городок Унтерха- 
чен, где Макс живет. Когда я последний раз был в Германии, 
то звонил ему, передавал приветы. Макс жаловался, что уже 
ноги не ходят. А я ему сказал: «Зато наш теннис твердо 
встал на ноги благодаря вашим усилиям». Именно Макс 
организовал для нас попадание в систему турниров, в кото
рых мы, не имея рейтинга, могли участвовать. Найти такие 
турниры нелегко.

Как я встретил этого человека? Приехали мы в Герма
нию. Ракеток нет, струн нет, тапочек нет. На нас смотрят, 
как на тени, явившиеся с того света. Общий знакомый пред
ставил меня Максу Буксу. Я с ним и поделился: «У нас 
сложная ситуация, что вы нам посоветуете?» Мы с ним дол
го беседовали о всех направлениях прорыва в мировой тен
нис, а в конце разговора он мне сказал: «Ваши играют дале
ко за задней линией, а сейчас почти все уже не отходят от 
нее». Я передал эти слова Леонюку, которому то же самое 
говорил на протяжении многих лет. Я ставил лавочку в 
метре от задней линии, чтобы он дальше не отходил, а он 
перепрыгивал через нее и играл за ней. Кстати, когда Лео
нюк был уже опытным игроком, в одном из турниров он ра
кеткой зацепил фон! «Шамиль Анвярович, все же вы были 
правы, наверное, я далеко играю».

И вот сидим мы с Максом в кафе одного из клубов Ган
новера, ждем запуска ребят в один из «сателлитов». Макс и 
говорит мне: «Здесь находятся представители «Фелкл». 
Фирма эта еще молодая, она прорывается на рынок и может 
дать вам ракетки и форму бесплатно, потому что им нужна 
любая реклама. Тебе решать, как дальше действовать». На
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бирает номер и передает мне трубку. Я: «Вы можете при
ехать к нам на турнир, чтобы мы обсудили вопросы сотруд
ничества?» Не знаю, что они поняли из моего английского, 
но мы договорились встретиться. А через полчаса мне зво
нят из «Адидаса» и предлагают для сборной то же самое: 
форму, ракетки. Не подозревая, что своим ответом я резко 
набрал «вес», я отказал «Адидасу»: «Извините, но мы уже 
договорились с «Фелкл», большое спасибо».

Как потом выяснилось, я сделал абсолютно правильный 
шаг. Я тогда как считал? Раз молодая фирма прорывается 
на рынок, значит, она даст гораздо больше, чем знаменитый 
«Адидас». С молодой фирмой можно завязать отношения, 
рассчитывая на будущее, а при нашем нынешнем уровне 
строить планы на будущее с солидной фирмой сомнитель
но. То есть я рассуждал чисто практически. Но для немцев 
мое решение выглядело как геройство: надо же, он самому 
«Адидасу» отказал! Так в один день я одновременно совер
шил выгодную сделку и завоевал приличный авторитет в 
теннисном мире.

Приехал ко мне на следующий день Эрнст Эрб из фирмы 
«Фелкл». Мы подробно обсудили с ним наше будущее со
трудничество. Ракетку «Фелкл» никто тогда не видел, я был 
первым, кому он принес заготовку ярко-желтого цвета. Про
сто заготовку, еще некрашеную — только обод и натяжка. 
Я дал Чеснокову ее попробовать. Он поиграл, возвращает: 
«Нет; не нравится, да и цвет какой-то странный». — «А ка
кие параметры тебе нужны?» Чесноков высказался, а я пе
редал Эрнсту: «Я тебя прошу, с этой заготовкой ничего не 
делай, просто перекрась». На следующий день он приносит 
мне ракетку бордового цвета. Я отдаю ее Чеснокову, а тот 
восхищенно: «Вот это класс!» Чесноков, вероятно, первый 
профессионал, который начал играть ракетками «Фелкл». 
И у остальных наших игроков сложностей с этими ракетка
ми не возникало. Формой нас тоже обеспечила немецкая 
фирма. Кстати, не только Черкасов и Волков всю свою карь
еру играли этими ракетками. У Корды ракетки «Фелкл», и у 
Новатной. Даже знаменитый Маккинрой сейчас пользуется 
«Фелкл».

Мы стали взаимовыгодными партнерами. Я дал им
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старт, а Эрнст в самое сложное для нас время полностью 
экипировал сборную СССР. Я сам тоже пользуюсь 
«Фелкл», они до сих пор делают ракетки под меня. Обычно 
я звоню в Германию, говорю, сколько ракеток мне надо, и 
они мне их присылают без каких-либо условий. С 1983 
года! Но и я в долгу не остался. В свое время владелец 
«Фелкл» пожаловался мне: «Не могу достать собаку породы 
чау-чау». Она ему очень нравилась. Я только уточнил: «Ка
кого цвета?» — «Рыжего». Я ему привез рыжего щенка 
чау-чау из России в Германию, так что наша собака уже не 
первый год живет «в эмиграции».

Немцы недавно продали фирму «Фелкл»: фабрики оста
лись в Германии, но владеют ими швейцарцы. Тем не менее 
у меня сохранились добрые отношения с теми, кто помог 
нам первыми. Я приглашал немцев к нам на рыбалку в Аст
рахань. Им хотелось экзотики, цивилизованной рыбалки 
они не желали. Я сделал так, что экзотики у них получи
лось, может, больше, чем они ожидали. Жили в палатках, 
комаров туча, все целый день ходили в сетках, вокруг шеи 
мазали дегтем, запах соответствующий. Утром вставали 
опухшие. Но они остались страшно довольны. Они там та
ких сомов наловили!

А с Эрнстом у меня вышла такая история. В один из 
моих приездов в Германию мы сидели с ним вечером, отды
хали. Время было уже к двенадцати часам ночи. И вдруг он 
говорит: «Мне завтра в семь надо быть на работе». —  «Ты 
же выпил, куда ты поедешь?» —  «Нет, нет, сейчас на трассе 
никого, и ехать всего триста километров. Ты только заведи 
и разверни мне машину, чтобы я без поворотов мог вые
хать». Я сдуру сел в его машину и вывел ее на автобан: 
«Как доедешь, позвони». Потом три километра топал пеш
ком до гостиницы. Только лег —  звонок. Эрнст: «Ты зна
ешь, где я?» — «Где?» — «В соседней деревне». —  «Что 
случилось?» — «Представляешь, еду, вижу — впереди ав
тобус. Стал его обходить, а это оказался каток, который сто
ял у дороги. В общем, я в него врубился и срезал весь бок 
от правой фары до заднего фонаря». Прямо у катка он бро
сил машину, пришел в деревню, где жили его знакомые, ре
шил у них заночевать. Я спросил: «А как ты полиции
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объяснишь, что случилось?» —  «Но я же сейчас полицию 
вызывать не буду. Скажу утром, что каток меня пере
ехал», — пошутил он.

Этот эпизод я вспомнил не случайно: и немецкие дороги, 
и происшествия на них я знаю, как, наверное, никто другой 
из бывших советских граждан. Я уже говорил выше, что 
советскому командировочному нельзя передвигаться по чу
жой стране на самолете —  это для нашей Родины казалось 
слишком дорогим удовольствием —  только наземным 
транспортом. Нам, вскормленным в поездках за рубеж на 
твердокопченой колбасе и мясной тушенке, естественно, 
ничего не страшно. Но что делать, если турнир в Гамбурге 
заканчивается вечером, а следующим утром начинается дру
гой, в Мюнхене. Все участники поздно вечером сели на са
молет, а мы, советские теннисисты, вынуждены были ехать 
всю ночь на машине или трястись на поезде, а потом сразу 
выходить на корт. На поезде мы ездили чаще, потому что в 
машине не поспишь. Однажды заходим в вагон, а мест в 
нем нет, как нет их и во всем поезде. Но мы — ребята уш
лые: дали проводнику бутылку водки, чтобы он открыл купе 
для инвалидов. Он взял бутылку, мы закрыли все шторы, 
чтобы нас не увидели, и спокойно спали...

По смете Спорткомитета нам причиталась на год опреде
ленная сумма, и моя чуть ли не основная задача как старше
го тренера сборной заключалась в том, чтобы составить це
почку турниров, не перебирая отпущенных средств. В чем 
смысл нашего участия в «сателлитах»? «Сателлиты» обхо
дились очень дешево. Передвигаешься как хочешь, живешь 
в гостинице, которую сам выбрал (старались найти по 30 
марок), заявка на число участников — неограниченная, по
этому можно взять команду целиком и в течение, предполо
жим, месяца благодаря этим турнирам вести, не прерыва
ясь, обычные тренировки.

Уже было снято «правило тридцати двух дней», а до это
го мы жили по закону —  советский человек не может нахо
диться за границей в краткосрочной командировке больше, 
чем 32 дня. То есть с наступлением тридцать первого дня 
надо вернуться на Родину, но тут же, как только туда-сюда 
пересек границу, можно сесть в самолет и снова улететь.
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Каждый уважающий себя советский спортсмен имел не
сколько паспортов. С одним прилетел, с другим улетаешь.

Существовала и квота выездов, которая выражалась в 
знаменитой советской формуле «человеко-дней». Допустим, 
теннис имел 300 человеко-дней. По ее правилам в течение 
года один человек от отдела тенниса мог поехать за рубеж 
на 300 дней или десять раз на 30, а можно и двадцать раз, 
но на пятнадцать дней —  и все. Рассчитать здесь абсолют
но точно — невозможно. Теннисист мог проиграть в пер
вом круге, мог дойти до финала. А итог один —  «съел» 
квоту. При этом существовало и правило о количестве выез
дов. Сумасшедший дом да и только. Но главное — никому 
на Западе, договариваясь о турнирах, эти законы объяснить 
было невозможно. Приходилось только из-за скудных 
средств высчитывать оптимальные варианты. То, что мы за
рабатывали, никогда не использовалось на развитие тенни
са. Деньги у нас отбирали, и они шли в общий котел. Аб
сурд заключался еще и в том, что, если бы не было квот, мы 
бы привозили валюты в несколько раз больше.

Казалось бы, грешно жаловаться: но если бы Павлов сам 
не играл, какая там книга о теннисе? Забыли бы об этом 
виде спорта, а так он хоть что-то в нашем деле понимал. 
А тот, кто в нем не разбирался, с ним и говорить было бес
полезно. Что можно было обсуждать с Маратом Грамовым, 
сменившим на «боевом посту» Сергея Павлова?

Вот, причем совершенно не исключительный, пример 
уровня компетентности председателя Госкомспорта СССР. 
На совещании Грамову говорят, что в число необходимых 
на базе в Новогорске атрибутов требуется «шведский стол». 
Грамов обращается к ответственному за олимпийские базы: 
«У нас есть шведский стол?» —  «Купим», —  на задумыва
ясь отвечает чиновник, понимая, что какой вопрос, такой же 
должен быть и ответ.

Что бы мы ни выигрывали, с какими бы победами ни 
приезжали, нас никто никогда не встречал, никто никогда 
не провожал, никто никогда не сказал «спасибо». Есть мы, 
нет нас —  стране неведомо. Проиграешь — еще хоть руга
ли, а выиграешь — слова доброго не услышишь. Совер
шенно автономное существование тенниса как вида спорта
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в стране. Зато на всех собраниях вспоминали, что я на них 
редко присутствую, и понимающе-осуждающе говорили: 
«Он опять в загранкомандировке».

Но больше всего нас песочили за то, что мы, оказывает
ся, много ездим на Запад (это уже после середины восьми
десятых). Похоже, это и являлось самым большим раздра
жителем. Объяснение, что спортсмены получают рейтинг 
не меньше, чем по четырнадцати турнирам в год, никого не 
интересовало. Когда в 1988 году теннис впервые попал на 
Олимпиаду, мне задали гениальный вопрос: «Сколько золо
тых медалей вы привезете?» Я ответил искренне: «Да нис
колько! Как можно выиграть, когда чуть ли не вся мировая 
первая десятка приехала в Сеул? Только на следующих Иг
рах есть шанс что-то взять с тем же составом, поскольку 
спорт у нас долголетний». —  «Нет, раз вы ничего не выиг
раете, значит, мы вас не пошлем». —  «Как так?» — «Но мы 
же вам говорили, что надо брать обязательства. Раз вам 
дали денег на подготовку людей к Олимпиаде, вы должны 
взять обязательство по медалям». Фраза Павлова: «Шамиль, 
я все понимаю, но вы же не медалеемкий вид», звучала в 
ушах все это время. Объяснить спортивному руководству, 
что теннис — не легкая атлетика, было невозможно.

Кстати, в Сеуле с Сашей Волковым произошел показа
тельный случай. К нам подошел зампред Спорткомитета 
Колесов и спросил: «Вы Грамова не видали?» На что Саша 
совершенно искренне ответил: «А кто это?» Шокированный 
Колесов отошел, а Волков обратился ко мне: «Что это за чу
дак подходил?» Вот и вся связь тенниса со Спорткомитетом.

В 1985 году наступил тот момент, когда все игроки сбор
ной стали участвовать в различных профессиональных тур
нирах. Тут-то меня и прижали «человеко-дни». Без руково
дителя «делегацию нельзя выпускать», а если едет руково
дитель, спортсмен и тренер, то годовая квота исчезает мо
ментально. Короче, петля.

К этому времени мы прошли трехлетнюю школу «сател
литов». Старая гвардия — Леонюк, Зверев, Борисов, Пуга
ев —  на мировом уровне уже не могла заиграть: их время 
прошло. Их «зарубила» уже описанная мною выше ситуа
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ция, в которой у нас оказался теннис. Конечно, хороших иг
роков было больше — Поляков, Габричидзе, Высанд, Дзел- 
де, Ахмеров, Богомолов, Залужный, Пилипчук, Грузман. 
Все они входили в состав сборной, я же все время говорю 
только про основных ее участников. Чесноков, Волков, Оль
ховский, Черкасов поднялись на плечах предыдущих поко
лений. Дальше пошли — Кафельников, Медведев, Огоро
дов, Саркисян. Я написал эти строчки и задумался: какой 
же небольшой у нас всегда был выбор. Действительно, ка
мерный вид спорта.

Первый, кто испытал на себе, что такое профессиональ
ный теннис, стал Александр Волков. Технически Саша ос
нащен был неважно, но имел колоссальный козырь —  он 
играл очень быстро. Уже тогда по скорости Саша не уступал 
нынешнему Кафельникову, но не мог стабильно выступать 
из-за технического брака. Тем самым сводил на нет свое 
главное преимущество. Играл Волков почти на прямых но
гах — все это недостатки, принесенные из детства.

Но именно Волкова я запустил сразу к профи, так как ви
дел, за счет чего он должен побеждать. Саша два года заяв
лялся на турниры и нигде не мог пройти или отборочные 
соревнования, или первый круг. Но к «сателлитам» я его не 
подпускал — боялся, что Волков сломается: там очень 
большие психологические нагрузки, а он под ними развали
вался из-за технических изъянов. Так Саша и ездил по тур
нирам выше, чем «сателлиты»: то пройдет отборочные, то 
отвалится. Но уже тогда в отдельном матче мог обыграть 
любого. Мы его называли «чемпион мира по отборочным». 
А на третий год Волков «выстрелил» и стал четырнадца
тым в АТР. Валерий Шкляр, его тренер, все время со мной 
ругался: «Нам надо его в «сателлиты» запускать». Но мне 
уже надоело доказывать свою правоту, и я старался со 
Шкляром не разговаривать, только отбивался: «Через год 
посмотрим, кто был прав». А потом, когда Волков уже зая
вил о себе, Валерий «согласился»: «Шамиль, как ты оказал
ся прав. Но в моем варианте он мог бы и в десятку по
пасть».

Мы колесили не только по Европе, мы искали везде, где 
только можно, турниры подешевле. Попали даже в Север
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ную Африку, играли в Турции, в Латинскую Америку отпра
вили юниоров. Выбор региона исходил не из экзотики, а из 
сложных расчетов: минимальные материальные потери и 
максимальный урожай очков. Зарабатывать деньги нам са
мим принципиально не разрешалось. Когда мы выиграли 
матч Кубка Дэвиса в Аргентине, то из Венесуэлы поступило 
приглашение на дружескую встречу. Ко мне подошел Анд
рей Солдатов, третий секретарь советского посольства в Бу
энос-Айресе: «Есть интересное предложение. Так как вы 
здорово сыграли с Аргентиной, вас просят залететь в Вене
суэлу на три дня, чтобы провести показательный матч. Го
норар —  двести тысяч долларов». Я звоню в Москву: 
«Дают двести тысяч, может, залетим, привезем в Спортко
митет деньги». Но не разрешили: продление командировки 
на три дня —  непорядок. Деньги ведь никому не были нуж
ны, страна богатая.

К началу восьмидесятых я уже не мог разрываться меж
ду мужской и женской сборными. И в 1981 году их разде
лили. Как это все происходило? Мы с Голенко договори
лись: как только Ольга Морозова сходит, ей надо отдавать 
женскую сборную. Мне работать в двух командах невоз
можно. Но раздел начался со споров, конфликтов по мето
дам работы. Морозову привлекало силовое направление, а я 
предпочитал больше обращать внимание на личность конк
ретного человека, искать индивидуальный подход.

Я уже говорил, что у любого молодого тренера, особенно 
горячего, из недавно сошедших игроков, чаще всего возни
кает желание сказать игроку: «Как я сказал, так ты и делай». 
И все. Но в индивидуальных видах спорта такое не прохо
дит, и сразу возникает внутренний конфликт. Пусть спорт
смен ничего и не скажет тренеру, но проблема от этого не 
исчезает. Лариса Савченко, тренируясь в сборной теперь 
уже у Морозовой, по любому поводу звонила мне. В чем 
причина ее звонков? В диктате тренера. Обычно через пол- 
тора-два года молодые тренеры меняются, и к чести той же 
Морозовой надо отметить, что она довольно быстро пере
строилась.

Мы потеряли в 1995 году реальный шанс завоевать Ку
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бок Дэвиса из-за ошибки капитана Борисова, руководство
вавшегося принципом: «Вот я — играл! А что вы играе
те?» Антагонизм возникает даже не от фразы, а еще на ста
дии мысли: я знаменитый, а вы кто? Такое вообще неправо
мочно в работе тренера. В индивидуальных видах спорта 
все по определению лидеры, только одни скрытые, а другие 
явные, и заслуга тренера в том, чтобы подвести спортсмена 
к тому, будто ценные мысли возникают у него самого, а тре
нер их только подхватывает и развивает. Тогда и получается 
то взаимное доверие, когда ученик «застрелится», но сдела
ет то, что от него требуют. Но всегда в спорте было, есть и 
будет так: побеждает — спортсмен, проигрывает — тре
нер.

Дисциплина, этикет, «коридор взаимоотношений» обяза
ны существовать между учителем и учеником и быть непри
касаемыми, какое бы ни было взаимное доверие..

Когда-то, еще в молодежной сборной, собрались Залуж- 
ный, Пилипчук, Грузман, чисто львовская компания. Я про
вожу физподготовку, все бегут кросс, а они отстают, потом 
садятся в автобус, проезжают две остановки и подключают
ся. Тренировки я проводил точно по времени, независимо 
от погоды, и, как правило, никогда никого не проверял. Не 
следил, когда ребята улеглись по кроватям. Случай в спорте 
не частый. Да и зачем проверять? Мне было достаточно 
увидеть их утром на тренировке, чтобы понять, кто когда 
лег спать. Я и так знал, кто режимил, а кто развлекался. 
С выводами до поры до времени не спешил. Наказал же я 
нарушителей прилюдно.

Шел проливной дождь, прибежали мы на баскетбольную 
площадку. Я сказал: «Залужному — пятьдесят «кенгуру» 
(прыжки с подтягиванием колен к груди), тридцать отжима
ний, столько-то подтягиваний...» Он начал спорить. Я тогда 
говорю: «Семьдесят «кенгуру». В общем, он напросился на 
сто двадцать «кенгуру» и семьдесят отжиманий. И так по 
очереди со всей троицей. Залужный сделал сто двадцать 
«кенгуру», шестьдесят девять отжиманий, а семидесятое не 
смог. Упал. Я сказал: «Перенесем семьдесят отжиманий на 
завтра». На следующий день у него, естественно, мышцы
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воспалились, утром рука ложку не держала. Не мог поднес
ти ее ко рту, а значит, и есть не в состоянии. И для всех пос
ле этого показательного урока сразу отпал вопрос дисцип
лины.

Грузману я тоже влепил несоизмеримую нагрузку. Но 
он был похитрее: я называл число упражнений, а он не 
спрашивал: «Зачем?» Просто молча их делал. Конечно, с 
точки зрения физической подготовки, это неправильно, но 
в тот момент важнее было воспитание, причем показатель
ное.

Я утверждаю, что если идет упорный матч двух тенниси
стов и есть возможность посмотреть его от начала до конца, 
то можно составить точные психологические портреты и 
одного, и другого игрока. Описать все их человеческие не
достатки и слабости. Нигде человек не раскрывается так, 
как на пике нагрузок, да еще в таком затяжном, как в тенни
се. Для тренировочного процесса подобная психологичес
кая «картотека» полезна уже тем, что ты знаешь, как гото
вить спортсмена. Всего только один, но упорный матч —  и 
вопросов уже нет: знаешь, где у него «дыры», а где преиму
щество, где внимание прыгает, а где оно устойчивое, какой 
он в долгом розыгрыше, какой в восстановлении и так да
лее.

В теннисе, не хуже чем в футболе, любой болельщик 
знает, что надо делать и как выиграть. Но в отличие от зри
теля моя задача на корте, когда идет матч Кубка Дэвиса (в 
других случаях тренеров не подпускают к площадке), под
сказать лишь то, что человек может сейчас исполнить. 
Я тоже знаю, как надо сыграть, чтобы выиграть, но в состо
янии ли теннисист сделать это? Когда появляется настоя
щий тренерский опыт и когда ты своего игрока изучил дос
конально, можешь не смотреть, как он играет, —  ты его 
чувствуешь. Поэтому на корте мой первый взгляд не на сво
его ученика, а на его соперника. По внешнему виду и по 
первым ударам противника я создаю себе картину предстоя
щего состязания.

В чем смысл игры? В победе. Есть два спортсмена, у 
них равные силы, равные возможности, их состязание — 
это борьба. Кто в ней выигрывает? Тот, кто лучше психоло
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гически использует все мгновения, которые преподносит 
встреча. Именно они позволяют набрать те самые, необхо
димые для победы, два-три очка. Патовых моментов и 
стрессовых ситуаций в игре очень много. Тренеру необхо
димо знать, что и как полагается сделать его питомцу на 
данном отрезке. Например, обострить игру на спаде или 
подсказать в ту секунду, когда соперник задохнулся, что 
надо сразу атаковать, а может быть, наоборот, потаскать его 
подольше. Есть тысячи нюансов, которые играют суще
ственную роль при прочих равных условиях. Поэтому глав
ное —  это определить, что собой представляет соперник. 
А уже потом, когда ты убежден, что твой вывод о его состо
янии верный, решить, как с ним сражаться и что нужно под
сказать ученику. Только после принятия такого решения я 
смотрю на своего теннисиста и анализирую: сможет ли он 
исполнить то, что необходимо. Если нет —  ищешь другой, 
щадящий вариант, чтобы не погубить его игру. Но всегда 
первое — определить состояние соперника и провести его 
анализ. Только потом, исходя из того, что представляет со
бой оппонент, сравнить полученные результаты с уровнем 
готовности своего спортсмена. Не раз я бываю согласен с 
советом, несущимся с трибуны. Но если спортсмен не мо
жет совершить требуемого, то задача тренера — помочь 
ему одолеть то, что он готов сделать.

Игрался Кубок Дэвиса Румыния — Италия. Илие Наста
се предстояло встретиться с итальянцем Панатой. Оба лиде
ры в своих сборных, оба игроки мировой десятки. Настасе 
не хотел играть Кубок Дэвиса, но все же прилетел из Аме
рики в Италию. Утром в газете я читаю результат —  Наста
се выигрывает матч. Но как? 0:6, 0:6, 7:5, 6:0, 6:0! Потом, 
когда мы встретились, я у него спросил: «Как такое случи
лось? Что это за результат?» Он объяснил: «Играть было тя
жело, неохота. «Лечу» 6:0, 6:0, наконец 4:0 в третьем сете. 
И тут мне «зажали» мяч! Я так завелся, что выиграл». 
И это матч спортсменов мировой десятки! Вот и вся психо
логия: «зажали» один мяч, и он из безнадежной ситуации 
спас матч! Вот это и есть значение психологических нюан
сов в игре.
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По теннисным правилам на Кубке Дэвиса тренер называ
ется капитаном и сидит рядом с игроком. Общаться с игро
ком на переходе можно еще на Кубке Пежо, на Кингс Капе и 
на лично-командном чемпионате Европы, на ряде юношес
ких соревнований. На личных же турнирах теннисист пре
доставлен сам себе. Казалось бы, нет никаких возможнос
тей не то что управлять его действиями, но даже подсказы
вать.

Но вот проходит молодежный чемпионат Европы в 
Швейцарии. Александр Волков играет с Карлсоном, одним 
из лидеров, приближающимся к мировой десятке. Наблю
даю с трибун, как Волков делает все невпопад. Я пишу 
записку и через мальчика, подающего мячи, передаю ее 
Саше. Волков взял записку, положил ее в карман. Переход. 
Смотрю —  начал играть нормально, четко по тому плану, 
что я ему расписал. В конце концов он выигрывает встречу. 
Я уже смотрел других. А в конце дня Саша подходит ко 
мне: «Шамиль Анвярович, извините, я положил вашу запис
ку в карман и забыл прочитать».

Записка —  не единственное средство подсказки. Бывали 
случаи, когда я специально устраивался на трибуне так, что
бы через три места от меня оказался кто-то из моих друзей. 
И когда игроки садились на переходе, я приятелю громко 
объяснял, что надо делать. Никто ничего не понимает, поче
му мы обсуждаем происходящее во весь голос (а как ина
че —  мы же переговариваемся через людей). И судья не 
может мне сделать замечание: ведь я разговариваю с при
ятелем, а не с игроком, который тем не менее прекрасно 
меня слышит. Подсказки для наших теннисистов были не
обходимы потому, что они мало играли турниров.

На Универсиаде в Японии Зверев и Леонюк играли на 
искусственной траве пару против американцев. Те подавали 
как сумасшедшие, а наши еле-еле справлялись со своей по
дачей. Я отправил Свету Черневу: «Сядь на тот угол трибу
ны и смотри за их знаками». Американцы показывают друг 
другу комбинации, то есть как они будут передвигаться при 
розыгрыше, традиционно на пальцах у себя за спиной. Зна
ки же общие, понятные всем. «Света, — говорю, — ты мне 
их оттуда повторяй, а я ребятам передам». Наши продолжа
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ли, еле-еле вытягивали свою подачу, американцы же каж
дый свой гейм брали легко. Но вот, используя знаки амери
канцев, я стал подсказывать своим, куда им надо встать. 
И они выиграли у американцев подачу, а потом и первый 
сет. Те раскусили, что идет подсказка. Но сет уже пролетел. 
В двух следующих они уже шепча переговаривались, у нас 
вариантов не было — проиграли вчистую. Но в конце кон
цов в матче победили мы, так как затянули до пяти сетов, а 
американцы к концу устали и подача у них ослабла. Но по
беда родилась в том гейме, который мы с помощью Светы 
выиграли в первом сете.

Возвращаюсь к 1981 году, когда с переходом на тренер
скую работу Морозовой сборная разделилась. Еще за четы
ре года до этого события я, понимая невозможность совме
щать в одном лице все должности в первой команде страны, 
все время просил: «Дайте мне кого-нибудь в помощники». 
В конце 1977 года тренером молодежной сборной с моей 
подачи взяли Анатолия Лепешина. А потом, когда у жен
щин появился Кубок федерации, при том что мужчины про
должали играть Кубок Дэвиса, мужские и женские соревно
вания у меня уже никак не стыковались. И как только Ольга 
закончила играть, она сразу возглавила женскую сборную.

Мы вместе поехали в Токио на Кубок федерации: она 
первый раз уже не игроком, а капитаном женской сборной, 
а я —  на всякий случай, чтобы помогать. В Токио Ольга 
сидела на корте рядом с игроками, я же подсказывал на тре
нировках. Разногласия у нас, как я уже вспоминал, были чи
сто профессиональные. Я доказывал свое, Ольга по-женски 
обижалась и жаловалась: «А вот он так сказал». Я объяс
нял: «Оля, что я такого сказал? У меня есть своя линия, я ее 
и веду. И никаких обид не должно быть».

В чем еще возникли сложности? Я ведь отдал ей дево
чек, с которыми уже работал, и какая бы несправедливость, 
на их взгляд, ни случалась, они шли жаловаться ко мне. Оля 
переживала это тяжело. Тут конфликт возникает поневоле. 
Но я относил это к сложностям периода адаптации. Тем бо
лее что мы с Олей приятели с детских лет, а с Витей Руба
новым, ее мужем, я дружил, хотя у нас с ним все матчи про
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ходили невероятно упорно (Витя был чемпионом Союза 
среди молодежи 1949 года рождения). Каждый наш матч 
продолжался обычно часа четыре. Меньше по времени не 
припомню ни одной встречи даже из трех сетов. Витя сзади 
играл цепко, но мощно бить не мог, впрочем, и я был такой 
же. Но как бы ни складывались спортивные отношения, 
компания у нас с Витей всегда была общая.

Был еще Женя Графов, который по стилю игры —  мое 
зеркальное отражение. Один раз я выиграл у него просто 
сумасшедший матч. Проходило командное первенство Мос
квы, он — динамовец, а я играл за «Труд». Я победил 17:15 
в решающем сете! Отыграл у него девять матчболов! Но это 
совершенно не портило нашу дружбу: тут же с корта мы от
правлялись в Серебряный бор на пляж.

Мой и Витин недостаток, когда мяч мощно не летел, — 
касался позже и сильнейших игроков сборной. Сашу Звере
ва я сравнивал с пауком. Саша долго втягивался в игру, но 
потихоньку-потихоньку «высасывал кровь» из соперника за 
счет незаметных тактических уколов. Беда у Леонюка и Зве
рева была общая —  у них отсутствовал мощный удар. То 
есть по игровым качествам претензий к ним почти не было, 
но вот «разорвать» соперника они не могли. Они вымучива
ли очко. Игра шла за счет силы, а не за счет маха. А сила, 
как ни странно, не дает скорость полету мяча. Если работа 
над махом не проведена в детстве и ребенок года три играет 
за счет силы, то его уже нельзя переделать. Закрепляются 
навыки, и уйти от неправильного включения мышц в удар 
уже невозможно.

Например, у Саши Богомолова мышцы крупные, боль
шая взрывная скорость, резкая сила. Казалось бы, он дол
жен был выигрывать стометровку у мастеров по спринту 
элементарно. Но вот он бежит, мышцы, которые должны ра
ботать на бег, и мышцы-антагонисты действуют у него в 
связке —  а скорости нет. Это проблема многих спортсме
нов: казалось бы, они должны «убивать» соперников скоро
стью полета мяча, а они вымучивали очко долгим розыгры
шем.

Теннис идет по предсказуемому пути развития — ли
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шить соперника запаса времени перед ударом. Поставить 
его в такие условия, чтобы он не успевал к мячу. Как это 
сделать? Прежде всего это собственная скорость полета 
мяча, быстрота предвидения, прогнозирование. Ты как 
можно раньше должен определить, куда тебе сыграет сопер
ник, пытаясь все время сокращать с ним расстояние, и раз
рывать скоростью полета мяча. У тебя должно быть время 
перед ударом, а у соперника — нет. Иначе говоря, высокая 
скорость мышления и восприятия игры позволяет сокра
щать расстояние с соперником, а за счет собственных ско
ростных качеств и скорости полета мяча ты его «разрыва
ешь». Если тебе неудобно перед ударом, ты уже не в силах 
предпринять решительные действия. А если подошел к 
мячу правильно, у тебя есть время на несколько вариантов 
удара. Теперь ты —  кудесник мяча, теперь ты с соперником 
делаешь все что хочешь.

В свое время Лендл не мог одолеть Маккинроя, проиграв 
ему много матчей подряд. Когда тренером у него стал Тони 
Роч, он заставил Лендла принимать подачу Маккинроя в 
корте. Тот отнекивался: «Я так не могу...» Роч заставил Лен
дла это сделать. И что получилось? Маккинрой подает и 
идет к сетке, а добежать до нее не успевает —  уже идет от
вет. С этого момента статистика их встреч перевернулась.

Чесноков принимал подачу в двух метрах от задней ли
нии. Принимал здорово, мощно... и проигрывал. Как бы он 
ни ударил оттуда, как бы эффектно ни сыграл, у соперника 
всегда оставалась возможность добежать до сетки и «убить» 
мяч «с лета», он ведь летит лишних метра два. Со стороны 
кажется, что оба действуют фантастически, лучше уже не
возможно. Но если б Андрей мог войти в корт и принять 
блокирующим ударом, подающий уже не успевал бы добе
жать до сетки — ему не хватит тех самых двух-трех мет
ров. Но так сыграть, как предлагаю я, умеют далеко не все.

Чем был хорош швед Виландер? Виландер принимал 
мяч, резко уменьшая его скорость. Это очень тонкий прием, 
мало кто им хорошо владеет. Я объяснял Сафину, когда 
взял его в Америку на Кубок Дэвиса, почему надо иметь в 
арсенале подобный элемент. В чем смысл такого приема? 
Мне подают, засаживают в квадрат мяч и бегут к сетке.
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Если я на приеме подачи ответил резко, а соперник сыграл 
«с лета», шансов у меня нет. Почему? Я не успеваю занять 
позицию, чтобы перекрывать все поле. А вот предлагаемый 
вариант. Мне засадили, а я погасил скорость полета мяча, 
принимаю его, но не сильно и не слабо, прямо через середи
ну троса, сопернику в ноги. И пока мяч от меня летит, я 
вхожу в корт. Из-под сетки очко сразу не выиграешь. Зна
чит; сопернику надо куда-то играть. Но теперь его мяч для 
меня уже добыча —  следующий удар за мной. Надо уметь 
добиваться выигрыша не единственным ударом, а за счет ва
риаций: могу погасить скорость мяча, могу резко ответить.

Так вот, Виландер мог не только погасить скорость мяча, 
но при этом еще и послать его в любую точку. Ему подаешь, 
бьешь что есть силы, бежишь к сетке, а он так тихо мяч за 
трос закидывает. Ты из-под сетки мяч выцарапываешь, а он 
тебя обводит.

Это не только врожденный дар, этому можно и научить. 
Другое дело, если человек родился пластичным, как Пеле 
или Годунов, если у него потрясающее сочетание крупных 
групп мышц с пластикой. Обычно при крупных группах 
мышц пластика исключается. Но именно такое чудо приро
ды оказалось у великого футболиста и знаменитого танцо
ра, солиста балета Большого театра. Я в свое время не мог 
понять, как получается, что в балете танцовщики с крупны
ми группами мышц могут быть настолько пластичными. 
Я ходил с Ниной Сергеевной Тепляковой на спектакли в 
Большой театр, сидел на репетициях Мариса Лиепы, на
блюдал, как он работает. Но у балетных физическая нагруз
ка по отношению к хореографии, как один к трем. Прямой 
перенос на любой вид спорта нереален, но поучиться, как 
совместить дар природы — пластику —  и тренинг, работу 
мышц, можно.

Я привел несколько общих примеров теннисной «выс
шей математики», но обычно все кончается на арифметике. 
Как правило, с самого начала ребенку дают непонятно ка
кую ракетку, обычно тяжелую. Что означает тяжелая ракет
ка? Только одно —  он уже никогда не будет играть за счет 
маха. Потому что тяжелая ракетка поневоле закрепощает 
верхний плечевой пояс.
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Первые спортсмены, с которыми в стране начался «мой» 
теннис, это — Богомолов, Ахмеров, Зверев, Леонюк. На 
этой четверке я прошел тренерскую школу, на них я изучил 
все то, о чем сейчас пишу. С ними я мог ошибаться. Им я 
очень благодарен за то, что узнал: себя тренировать — это 
одно, но совсем другое — команду. Они — мой первый 
коллектив, где у меня на каждого было свое досье.

Первыми в переходный период от команды Метревели, 
Какулии, Борисова и Пугаева стали Богомолов и Ахмеров. 
Александр Богомолов —  очень быстрый и очень мощный 
спортсмен. Сколько же я над ним бился для того, чтобы 
пусть немного, но растянуть его, добиться от него какой-то 
пластики. Кое-какие успехи появились, он стал играть луч
ше, но, как говорят, «поезд уже ушел». Ахмеров — великий 
труженик, безотказный человек — но как сколоченный из 
крепких пород дерева: вариантов нет, только «бум-бум-бум- 
бум». Я ввел тест, довольно простое упражнение: теннис
ная пушка стреляет в угол, а я прошу Ахмерова: «Сыграй на 
точность, но таким образом: один удар плоский, другой кру
ченый, третий резаный. Только в такой последовательности 
и бей». Крученым он попадает, а со следующими двумя уда
рами уже никак не справляется. Это свидетельствует о пол
ном упущении в работе над разнообразием в выполнении 
технических приемов. Но эти качества полагается развивать 
с детских лет.

Я не устаю повторять: каждый должен играть в «люби
мый» теннис, но если он не приносит успеха, надо уметь 
переключиться на «любой другой». Но «любого другого» у 
наших спортсменов никогда не наблюдалось. Если Зверев 
«валится», он уже не может перестроиться. Если Леонюк 
проигрывает —  то же самое. Борисов, кроме «своего», 
другого тенниса не признавал. Какая-то всеобщая однобо
кость.

Чем хорош Кафельников? Он может играть универсаль
но. Любимое его занятие —  розыгрыш очка на задней ли
нии с достаточно редкими выходами к сетке. Но если такая 
тактика успеха не приносит, он тут же поменяет ее на ак
тивную игру у сетки. Причем с каждой позиции Кафельни
ков может забивать одинаково хорошо. Чем еще замечате
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лен Кафельников? Кроме него, сразу и не назовешь ни од
ного игрока в мире, кто бы так равноценно побеждал на са
мых разных покрытиях. Почему в 1999 году на открытом 
первенстве Австралии все сильнейшие провалились, и 
прежде всего силовики, а он победил? В Мельбурне корт 
своеобразный, плюс два дня дул сильный ветер, когда тяже
ло ловить на ракетку мяч. Они все и рухнули. А поднялись 
те, кто имел разумное сочетание мощи и выносливости, 
пластики и артистизма.

Как правило, спортсмена создает среда. Если я трениру
юсь на очень быстром покрытии, то ясно, что я вырасту со 
склонностью к игре у сетки, на задней линии постараюсь 
не задерживаться, иначе там меня любой сможет обыграть. 
Если я с детства играю только на земле, как испанцы, я ред
ко буду выходить к сетке, долго буду готовить атаку. Если я 
не подготовлен и вышел вперед, меня тут же обведут. Точно 
так же, как и в обычной жизни, многое зависит от того, где 
ты родился: на юге или на севере, да еще в какой семье. Все 
окружающее формирует твой характер, твое поведение. 
В теннисе же игрока формирует покрытие, на котором он 
научился играть, и собственный характер, но он проявляет
ся позже.

К середине восьмидесятых выросло новое поколение. 
Его лидеры Александр Волков, Андрей Ольховский, Анд
рей Чесноков...

Ольховский пришел в теннис как сложившийся спорт
смен, функционально подготовленный —  он долго зани
мался плаванием. Проблем с физической подготовкой у 
него обычно не возникало. Чесноков производил впечатле
ние парня не от мира сего, его все обманывали, порой и из
девались. Дети всегда жестоки к тем, кто не похож на дру
гих. Не могу не вспомнить еще раз, как меня без конца за 
него ругали, как писали на меня анонимки, что я его таскаю 
со сборной «по блату», что он никогда не заиграет, что он у 
меня любимец. А в Чеснокове жило одно полностью под
купающее меня качество —  он настоящий боец, он родился 
камикадзе, он готов идти «на смерть». Андрей бился и па
дал, бился и падал —  и так за каждый мяч, весь исцарапан
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ный, все тело в кровоподтеках и ссадинах. Он на корте все
гда в бою, его позиция —  «умру, но выполню приказ».

Андрей, куда бы он ни направлялся, обязательно опазды
вал на полчаса, на сорок минут. Как-то пришел он на трени
ровку на Ширяево поле с авоськой — там бутерброды, та
почки. Его спрашивают: «Андрюша, а где твоя ракетка?» 
Чесноков: «В авоське». А в авоське ракетки нет...

Я с самого начала верил, что он поднимется высоко. 
Я видел, за счет чего он может играть. Самое интересное, 
что Андрей начинал как «сеточник», лез вперед, играл «с 
лета». Его остановил одноклубник спартаковец Борисов: 
«Чего ты лезешь? Оставайся сзади». И Чесноков начал иг
рать на задней линии.

Чесноков с Ольховским, оба одного года рождения, — 
вечные конкуренты. Оба разрывались, но делали все воз
можное, но чаще невозможное, чтобы доказать друг другу, 
кто из них первый. Я уже рассказывал, как в Цахкадзоре на 
стадионе они бегали дистанцию в десять километров. На
блюдая за ними, можно было написать диссертацию по пси
хологии, причем докторскую.

Зверев был самый хитрый из всех моих игроков. В нем 
крепко сидело чувство самосохранения. Чесноков его пол
ный антипод. Что Чеснокову ни скажи, он не задумываясь 
пойдет и сделает. Потом уже месяца через три-четыре спро
сит, а зачем ему такое посоветовали. Леонюк тоже идеаль
ный исполнитель «как угодно». То есть он не задумываясь 
делал то, что ему говорилось, но после матча мог часами 
спорить со мной.

Александр Волков —  фигура наиболее реальная. Какой 
смысл я вкладываю в эти слова? Волков всегда ставил себя 
именно на то место, на котором он и находился. В нем от
сутствовало звездное сознание своего величия. Допустим, 
Леонюк считал, что играет на голову сильнее всех и его не
заслуженно куда-то не посылают на турниры, то есть его са
мооценка была завышена. Борисов просто не сомневался, 
что равных ему нет, Пугаев — то же самое, хотя при этом 
боялся высказываться. В детстве они у всех выигрывали, 
это и сформировало их характеры. Заставить их работать в 
одном коллективе, и чтобы не происходило скандалов,
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было, мягко говоря, нелегко. На каждого из них я, как на 
космонавтов, для выбора совместимости составлял психо
логический портрет.

В Москве, перед поездкой в Италию на профессиональ
ный турнир АТР, я сказал Чеснокову: «Пора, едем выигры
вать». И мы отправились во Флоренцию, причем попали 
туда в те дни, когда там проходил фестиваль гомосексуалис
тов, зрелище не для слабых —  вокруг сплошные мужики- 
бабы.

Чесноков и его сверстники — последний всплеск совет
ского тенниса с его системой: Спорткомитет —  тренер 
сборной —  личный тренер — спортсмен. Мы своих игро
ков видели постоянно и, естественно, регулярно контроли
ровали. Если я в чем-то сомневался, то отправлял теннисис
та в лабораторию Института физкультуры к Анне Скороду- 
мовой и получал от нее те данные, какие мне были необхо
димы для работы. Об этой исчезнувшей вместе со страной 
системе можно рассказывать еще долго, но если коротко, то 
при таком подходе, когда непрерывно следишь за динами
кой роста спортсмена, нетрудно планировать достижение 
результатов. Поэтому никакого шаманства по отношению к 
Чеснокову с моей стороны не происходило. Я не случайно 
ему сказал: «С Италии начнется цепочка твоих побед». 
Я уже знал, что он способен на выигрыш. Здесь я не мог 
промахнуться. Так же, как не ошибаюсь пока с Кубком Дэ
виса: мы не проиграли ни одного заведомо своего матча.

Победа Чеснокова в турнире АТР никак не была отмече
на, хотя по уровню это такое же событие, как победа Ка
фельникова через десять лет на Ролан Гарросе. Победа Чес
нокова — это прорыв даже не в профессиональный теннис, 
это прорыв в профессиональный спорт.

Нельзя не сказать о соревновании, на котором произош
ло такое замечательное событие.

Турнир во Флоренции — это медленные грунтовые кор
ты, так любимые Чесноковым. Но во Флоренции собрались 
в большинстве итальянцы и испанцы, которые любят грунт 
не меньше, чем он. И все же я, сопоставляя возможности 
Чеснокова и тех, кто туда заявился, обратил внимание на то,
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что на турнире нет игроков, которые могут его «разорвать», 
а в их отсутствие, как я считал, Андрей способен турнир 
выиграть. Первый круг (сейчас уже не помню с кем) для 
него сложился тяжело, он ушел с матчбола. А дальше до
шел до финала без особых потрясений. И в финале он по
бедил в своем стиле и без особого напряжения.

Одного матча молодого Чеснокова я не забуду никогда. 
Более того, я не видел такой встречи ни у кого. Андрей иг
рал с восьмой ракеткой Франции Сидо. «Сателлит» или 
«Челленджер» в Германии, не помню, четвертьфинал или 
полуфинал. Дело дошло до тайбрека, оба физически «гото
вы», у обоих начинаются судороги. На тайбреке 3:2 ведет 
Сидо, длинный розыгрыш очка, Сидо выигрывает 4:2. Тут у 
него сводит ногу, и он ползет буквально на четвереньках, 
чтобы перейти на другую сторону. То же самое и у Анд
рея —  он тоже не может нормально перейти. Наконец по
менялись площадками. 5:2, 5:3, 6:3. Матчбол у Сидо. Опять 
длинный розыгрыш очка, Сидо выходит к сетке. Чесноков 
достает длинный косой мяч, откидывает его, и тут его схва
тывает судорога, он падает, встать не может. Мяч еле-еле ле
тит, зависает в метре от сетки, но и Сидо не может к нему 
подойти —  у него опять свело ногу. Кое-как он дотягивает
ся до мяча —  бьет в аут! Оба лежат. Но время! Проходят 
три положенные минуты. И незабываемая картина: один 
пытается встать на прием, другой на подачу. Без слез смот
реть на это было невозможно. Все кончается тем, что Чес
ноков выигрывает матч. За те сорок лет, что я в теннисе, я 
такого не видел никогда.

Отчетность —  отличительная черта советской жизни. 
Что говорил Ленин? Социализм —  это учет. Помимо опи
сательного отчета по командировке необходимо было еще и 
доложить все детали выезда. А они постоянно получались 
на грани нарушений правил. Квитанции по транспортным 
расходам полагалось заверять в советском посольстве. При
ходилось собирать все квитки и билетики на метро, писать 
заявления в посольство, убеждая в необходимости печати 
на каждом из них, иначе не сдашь отчет в Москве. Если мы 
передвигались на машине, как отчитаться за бензин? И тут
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же тебе вопрос: «Почему вы взяли машину? Вы не имеете 
на это права». — «Как так?» — «Вы должны передвигаться 
наземным транспортом: поездом, в крайнем случае — на 
такси. Что значит вы сами за рулем? Что значит такси в дру
гой город не везет?»

Но главное было другое: еще в Москве четко обозначал
ся маршрут, и шаг влево, шаг вправо —  карались. То есть 
отклониться от него невозможно. А в теннисе какой марш
рут? Я отыграл турнир, мне предложили заявиться на дру
гом. Нельзя! Почему? Если ты играешь незапланированный 
турнир, пусть это и совпадает со временем, выделенным на 
поездку, и не несет дополнительных расходов, ты все равно 
не можешь отчитаться. Садись, пиши докладную зампреду, 
чтобы у тебя приняли отчет. Без конца свербит одна мысль: 
как бы цивилизованно отчитаться, чтобы все центы, пфен
нинги, пенсы сходились, чтобы на тебя ничего не повесили. 
А непринятый отчет —  значит, ты невыездной. Но все рав
но мне без конца попадало, у меня часто набирались «вися
чие отчеты», потому что без конца приходилось ждать под
тверждения из-за границы, что выделенные по смете деньги 
я не прогулял. Иначе могли повесить криминал.

А наши руководители делегаций?.. За рубежом на сорев
нованиях принимают спортсменов, а кто такой руководи
тель, зачем он нужен, там вообще никому не понятно. Но у 
нас, в Советском Союзе, главным всегда считался руководи
тель, и кем бы ты ни был, знаменитым чемпионом или ве
ликим тренером, назначенный и утвержденный руководи
тель делегации может тебя «закопать» в любой момент.

На Западе — совсем другая картина: там на первом мес
те — личность, которая дает результат, а потом —  обслу
живающий ее персонал, включая тренера. Руководитель — 
это никто. Но поскольку ты живешь и работаешь не на За
паде, тебе всегда назначают руководителя делегации, даже 
если она состоит из трех человек, включая самого руково
дителя.

Тренеру обычно неизвестно, откуда взялся этот очеред
ной командир, кто его проталкивает. Вот и приходилось в 
поездке возиться с руководителем не меньше, чем со спорт
сменами. И если ты его плохо развлекал, то по возвраще
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нии в Москву не был застрахован, что он на тебя что-нибудь 
не наклепает. Если есть кляуза — ты закрыт для поездок за 
рубеж и никакие суперпобеды твоих учеников тебе не помо
гут. Я уже говорил, что взял себе за правило: если назнача
ют руководителя делегации со стороны и я с ним не знаком, 
то я от этой поездки отказываюсь. Иначе командировка по
лучалась со многими приключениями, не имеющими отно
шения к делу.

Учитывая, что теннис считался ненужным спортом, не
понятным, индивидуальным (а мы страна коллективная), в 
головах начальников все время не затихала мысль: если 
теннисисты много ездят, значит, они имеют много суточ
ных. Много суточных, значит, теннисисты при деньгах. 
Все время над нами витало, что если кто-то из нас оста
нется за рубежом, то конец теннису. Но с гордостью повто
рю, что с того дня, как я стал старшим тренером (да и до 
меня тоже), ни один теннисист не остался за рубежом — 
не в пример многим другим видам спорта, не индивиду
альным, а командным и не избалованным «сладкой тен
нисной жизнью».

Могу привести пример типичного советского страха по
терять возможность выезда на Запад. Когда в Женеве прохо
дил чемпионат Европы (тот, на котором я послал Волкову 
записку на корт), то по окончании соревнований устроили 
банкет. Там начали рассуждать по поводу атомной войны: 
будет она или нет? И вдруг кто-то из швейцарцев говорит: 
«Если и будет война, то нам ничего не страшно — у нас та
кие бомбоубежища, что мы можем там жить годами. Про
дукты, фильтры. Два года точно продержимся». И тут наш 
корреспондент, который тоже оказался на банкете, ему гово
рит: «А ты представляешь, утром просыпаешься, смотришь 
в окно, а мы твое Женевское озеро уже заасфальтировали?» 
Швейцарец представил эту картину... и заплакал. Но зато 
наш корреспондент потом неделю в мандраже сидел — бо
ялся, что его отзовут. Вот так нас и воспитали, ущербными 
во всем. Ущербными в свободе мышления, в свободе рас
суждения, в юморе. Отсюда и заискивание наших судей пе
ред иностранными игроками. Обычно спорный мяч они 
всегда присуждают чужому.
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Прелести той жизни заключались не только в отчетах, но 
и в партийных собраниях. Я долго не вступал в славные 
ряды КПСС, пока Голенко не сказал мне, что если я не член 
партии, то не могу ездить руководителем сборной за грани
цу. Хотя в этой роли я несколько раз уже выезжал на турни
ры. Но, наверное, это доставляло Голенко много хлопот, 
хотя я входил в комитет ВЛКСМ Спорткомитета. В двад
цать шесть лет все же сложно было вступить в партию, 
даже если ты и тренер сборной СССР. Но меня приняли не
смотря на то, что я и в комсомоле оказался с большим опоз
данием, и родители беспартийные. То есть со всех сторон 
препятствия, неведомые остальному миру.

Через три года после моего назначения старшим трене
ром национальной команды стало совершенно очевидно, 
что невозможно работать с каждой из сборной. Три года я 
занимался со всеми, начиная от юношей и кончая чуть ли 
не ветеранами. Назрела необходимость развести эту рабо
ту. Так возникли сборные команды по возрастным груп
пам, которые участвовали в кубках Галеа, Валериа, Суабо, 
в молодежном чемпионате Европы. Я понимал, что преж
де всего необходимо сконцентрировать работу именно по 
возрастным ступеням, сохранив на каждой из них научное 
обеспечение.

Я создавал свою систему, начиная с правил отбора в 
юношеском теннисе, потом молодежном и, наконец, взрос
лом. И постепенно, но непрерывно внедрял в сознание лич
ных тренеров свое убеждение: есть шесть основных эле
ментов в теннисе, которые определяют игру. Этими «шес
тью заповедями», как я их называл, необходимо руковод
ствоваться как игрокам высокого класса, так и новичкам. 
Как и библейские, они не открывали ничего нового, а сум
мировали то, что определила сама жизнь —  законы, кото
рые нарушать нельзя. «Шесть заповедей» я суммировал, 
изучая теннисную литературу, кинограммы, наблюдая за 
сильнейшими мировыми игроками. Теперь, четверть века 
спустя, я могу сделать вывод, что мои наблюдения оказа
лись правильными, «законы» —  действующими. И они 
дали свои плоды, во всяком случае в сборной.
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Вот эти «шесть заповедей».
I. Смотреть на мяч. Смотреть на мяч до конца, пока он 

не отлетит от струн вашей ракетки. Заодно напоминаю: вни
мательно следите за мгновением удара соперника.

П. Точка удара. Точка удара должна быть впереди вас. 
Одно из непременных условий выполнения этого элемен
та —  раньше делайте замах.

III. Ракетка в мяч. Бить надо на том уровне, на котором 
мяч летит и где он имеет скорость. Не бейте по мячу по ка
сательной, если хотите, чтобы удар получился плотным и 
точным. Играйте по восходящему мячу.

IV. Центр тяжести. Правильное перенесение центра 
тяжести тела дает возможность бить по мячу «ногами», то 
есть вкладывать в удар вес тела: это добавляет силу и точ
ность, так как автоматически удлиняется сопровождение 
мяча.

V. Музыка в ударе. Это означает чувствовать ритм удара. 
Последовательное выполнение во временных параметрах 
предыдущих элементов свободно и раскованно.

VI. Любой удар за счет маха. Все удары выполняются не 
за счет силы, а за счет свободного маха. Запомните правило: 
мяч над сеткой — замах, мяч касается корта —  начало уда
ра. Все внимание на правильном и раннем замахе.

Работа старшего тренера основывалась на централизован
ных сборах, куда приглашались ведущие тренеры из регио
нов и где мы проводили семинары по современным методи
кам. Специалисты, которые находились в аппарате Государ
ственного комитета по спорту, разрабатывали программы со
вместно с научной бригадой и определяли, на кого можно 
было опираться в регионах, кого нужно привлекать на цент
рализованные сборы. В первую очередь это были Августин 
Вельц, который работал в Казахстане, Владимир Камельзон, 
сперва он приезжал из Ташкента, потом из Донецка, тренер 
сборной Украины Михаил Мозер, из Симферополя и Ялты 
приезжали Владимир Чернышев и Михаил Щербаков, из 
Юрмалы —  муж и жена Янис и Дайга Юшки. Были Аркадий 
Эдельман из Минска, Валерий Шкляр из Калининграда, На
талья Рогова из Уфы, Олег Спиридонов из Баку, Анатолий
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Тетерин из Минска, Николай Дюкин и Давид Нейман из 
Львова. Москвичи: Святослав Мирза, Татьяна Наумко, Ва
лентина Сазонова, Дмитрий Дегтярев, Левон Агаян, Влади
мир Васильев, Виктор Янчук. Что касается Москвы, то тут 
список можно продолжать и продолжать: в столице хороших 
тренеров всегда хватало. В Москве и федерация тенниса 
России, где ответственным секретарем работал Олег Леони
дович Корнблит, действовала безупречно.

Интересная история вышла с Анатолием Лепешиным. 
Я знал его еще с тех пор, когда он играл в русский хоккей в 
команде мастеров «Динамо». Но так же здорово Лепешин 
играл и в теннис. Я успел с ним встретиться на корте. 
У Толи Лепешина, ставшего теннисным тренером, автори
тетов не существовало —  он всех чехвостил: это не то, это 
не так. Я помню, как предложил ему должность в Спортко
митете. Все происходило на стадионе «Шахтер», там прово
дился какой-то турнир. Я встретил его в коридоре, и он у 
меня спросил: «Как тебе работается в Спорткомитете?» 
И тут же, не дожидаясь моего ответа, начал костерить наши 
порядки: все неправильно, все плохо. Я ему: «Почему ты 
почем зря всех «несешь»? Приходи в сборную и работай. 
Попробуй сам сделать то, о чем говоришь». Через некоторое 
время он согласился. Чуть позже в сборную пришла Елена 
Смолина, дочь знаменитого волейболиста Константина 
Ревы, отличный спортивный врач.

В первой команде страны появилась плеяда молодых — 
Грузман, Залужный и Пилипчук, львовские ребята, ученики 
прекрасного тренера Додика Неймана. В Минске замеча
тельный специалист Аркадий Эдельман «вывел в люди» Те- 
терина, Демиденко, Леонюка, Тихонко. В Эстонии, в Тал
линне, появилась группа тренеров с неплохими учениками, 
Гирт Дзелде занимался у тренера Гуны Авене, у Альфреда 
Розентальса —  его однофамилец Розентальс. Сошедшие 
теннисисты моего поколения неминуемо становились тре
нерами. Получилась забавная преемственность поколений: 
я закончил рано, и еще действующие игроки оказались как 
спортсмены старше меня, а потом, став тренерами, они по 
сравнению со мной попадали в разряд молодых специалис
тов.
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Вернемся вновь к главному для меня вопросу. Что такое 
тренер? Я считаю, это человек, который должен смотреть 
на игрока со стороны. И в то же время, живя его жизнью, 
терпя его бесконечные «я не хочу», «я не могу», все отдавать 
формированию теннисного характера своего ученика. Тре
нер — это человек, сумевший все свое время, все силы, все 
умение направить на создание спортсмена, порой полнос
тью слепив его как личность. Далеко не все хорошие игроки 
становятся тренерами —  не все предрасположены к такой 
ненормальной жизни. Хотя никому из нас никуда от тенниса 
не деться. Так или иначе судьбы десятков лучших теннисис
тов страны связаны с тем делом, которое они знают лучше 
всего.

В редчайших случаях первые игроки становятся больши
ми тренерами. Очень сложно перестроиться на ту работу, 
где все, что происходит, это уже не для тебя, а для другого. 
Через такое способны пройти лишь единицы. Лично я не 
знаю ни одного великого теннисиста, ставшего таким же ве
ликим тренером. Да, со взрослыми игроками можно гово
рить на равных и здесь встречаются тренеры, которые были 
чемпионами в молодости. Но в детском и юношеском 
спорте, где требуется еще и воспитание подрастающего по
коления, таких нет. Та психология, которая рождает велико
го спортсмена, не позволяет ему работать с детьми.

Итак, нам удалось создать в теннисе некую вертикаль, во 
всяком случае то, что могло получиться без аппарата сило
вого давления. Под силовым давлением я понимаю ситуа
цию, когда сотруднику платят зарплату и пользуются рыча
гами государственного управления. А мы пошли по пути 
строительства иной системы. Мы собирали тренеров, живу
щих в разных городах страны, и они ради общего дела выб
рали новую, современную дорогу, которую я им предложил. 
За меня в те времена агитировало только одно — шанс по
пасть в сборную и поехать на международный турнир.

Когда система отбора была отфиксирована, централизо
ванные сборы себя оправдали и соблюдались четкие прин
ципы участия в соревнованиях, заработала истинная клас
сификация подсчета очков — не только по числу побед и
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поражений, но и по месту, занятому в соревнованиях. Те
перь каждому было ясно, кто получит право поехать за ру
беж (важнейший стимул для советского человека). Спорт
смены знали конкретно, чего им следует достичь, чтобы по
пасть на международный турнир. Иными словами, мы пост
роили систему объективных результатов, не зависящую от 
симпатий любого, пусть самого главного, тренера или мне
ния партийного аппарата. Как только удалось создать и вве
сти нормальный рейтинг, сразу исчезли все вопросы и скан
далы, связанные со всесоюзной классификацией игроков.

Сложным для меня оставалась ситуация у юношей. Для 
них полагалось придумать такую череду соревнований и 
сборов, чтобы вытащить на свет вторые и третьи эшелоны. 
Кое-что получилось, и в какой-то степени благодаря этому 
появились как лидеры Чесноков, Волков, Ольховский. Но, 
говоря по правде, какую бы систему мы ни придумывали, 
она все равно была ущербна: без решений партии и прави
тельства мы не могли обеспечить массовое развитие тенни
са. Так он всю советскую эпоху и оставался камерным ви
дом спорта. И как бы научная бригада ни работала над се
лекцией и отбором, какую бы методику мы ни разрабатыва
ли, как бы я ни пытался обеспечить разумный подход к вос
питанию в игроках тех качеств, которые необходимы для 
современного тенниса, все равно это действовало только 
для узкого круга людей, которые попадали на орбиту сбор
ной команды.

Я бы назвал организацию внутрисоюзного тенниса даже 
не камерной, а камерно-кустовой: ще играли меценаты — 
там вырастали базы, где жили фанаты-тренеры — там по
являлись талантливые ребята. То, что теннис в конце кон
цов занял в России такое же место, как и во всем цивилизо
ванном мире, это заслуга тех самых бескорыстно предан
ных своему делу тренеров, имена которых широкой публике 
неизвестны. Это заслуга людей, которые работали без зарп
латы, без кортов, без мячей, без инвентаря, без формы, но 
вырастили нынешних звезд. А именно звезды создают бум, 
а бум рождает массовость, и уже потом массовость воспро
изводит новых звезд.

Идиотизм тогдашнего существования приводил к смеш
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ным вещам. Я сейчас вспомнил, как мы сдавали старые 
струны на склад: вырезали их из ракетки, сдавали и лишь 
тогда получали новые. Сдавали мячи, которыми уже нельзя 
было играть, они хранились на складе месяцами, там моль 
заводилась, летала тучами. Это тоже называлось отчетнос
тью. Никогда нельзя было подобрать ракетку ребенку. Если 
ракетка короче, значит, для детей — другого понятия не 
было.

Но как бы туго ни приходилось, все-таки государствен
ная машина со скрипом, но работала. Конечно, я сожалею, 
что из поля зрения выпало много детей. Шестые, седьмые, 
восьмые номера — талантливые ребята в каждой возраст
ной группе. На них уже не хватало средств, поэтому они не 
попадали на соревнования, а без турниров нет поступатель
ного движения наверх. Мы, наверное, могли бы претендо
вать на пять-шесть полноценных составов, если бы теннис 
существовал как естественный для страны спорт.

Нет ничего удивительного, что теннис стремится к сто
лицам. Большой спорт всегда концентрировал в центрах то, 
что вырастало в маленьких городах. На Спартакиадах наро
дов СССР выступало пятнадцать союзных республик плюс 
Москва и Ленинград, семнадцать команд из семнадцати го
родов. Не только в теннисе —  такая же беда накрыла и рос
сийский футбол: лучшие команды играли в тех же семнад
цати городах. Когда республики «разошлись», клубы из 
крупнейших городов-столиц стали «иностранными», в чем
пионате России они по понятным причинам заявиться не 
могли. Заодно нигде не осталось и настоящего футбола, 
кроме как в Москве и в Киеве.

Но все-таки введенная нами система и та методика, о ко
торой я говорил, все то, чем не занимался никто и никогда в 
мире, хоть как-то удерживало нас на плаву. Рядовой тренер 
в России знает намного больше, чем такой же специалист 
на Западе, и прежде всего: как тренировать теннисистов в 
детском и юношеском возрасте. Собственно, за счет этих 
знаний наши тренеры сейчас без проблем и работают за ру
бежом. Продолжу уже начатый список наших тренеров, с 
западными контрактами: Ахмеров работает во Франкфурте, 
Лейус, Зверев, Борисов — тоже где-то в Германии, Тетерин,
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Демиденко, Тихонко работают в Америке, Морозова —  в 
Англии, Лепешин сейчас в Австрии. Я тоже не миновал 
этой участи. Некоторое время я входил в число действую
щих игроков-ветеранов в немецком клубе. И если бы не ав
густ 1991 года, неизвестно, как сложилась бы жизнь.

Появление Кафельникова закономерно: это никак не на
зовешь случайным, как и появление Сафина. Парадокс на
шей теннисной жизни еще и в том, что мы не могли из-за 
копеечного финансирования работать по-настоящему с каж
дой возрастной группой. Из детей 1955 года рождения до 
сборной дошли Борисов и Пугаев, но ведь было много и 
других способных ребят. Но следующие, кто смогли про
биться наверх, оказались 1965 года рождения. Поколение 
1955 года десять лет «забивало» всех тех, кто родился поз
же. В этом есть некоторая тенденция: чем больше талант
ливых людей в одной возрастной группе, тем больше раз
рыв по времени между поколениями лидеров. Таким же 
сильным оказался 1948 год. Я тоже родился в нем. Стена 
стояла — не пробиться. После 1948-го проявили себя лишь 
теннисисты 1953— 1956 годов рождения. А вот следу
ющие теннисисты после них родились точно через десять 
лет. '

В чем парадокс? Сильная возрастная группа не позволя
ет другим заиграть потому, что на нее тратится почти весь 
бюджет тенниса. В этом была почти полувековая ущерб
ность нашего вида спорта. Хотели мы этого или нет, но ред
кие одиночные выезды за рубеж (а это, как я уже отмечал, в 
условиях СССР мощная стимуляция) доставались только 
тем, кто уже показывал результат. И они поневоле не дава
ли раскрыться следующим за ними спортсменам.

Вместо того чтобы вытягивать наверх друг друга, как це
почку, у нас она, наоборот, все время рвалась. Когда утверж
дают, что чемпионы появляются «слоями», это, увы, от бед
ности, а не от природы. Прошло еще одно десятилетие, 
пока не появились теннисисты 1965 —  1967 годов рожде
ния —  Бакулев, Ломанов, Чесноков, Волков, Ольховский. 
Следующим из 1970 года вырвался один Черкасов. Осталь
ные отпадали. Вот и прошло почти десять лет до запрограм
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мированного еще в послевоенные годы поколения Кафель
никова*.

Способные ребята попадали на детские смотры-конкур
сы, потом на юношеские соревнования. Оказавшись в числе 
первых номеров Советского Союза по своей возрастной 
группе, они сразу получали систему централизованных сбо
ров, а значит, их уровень рос заметно: условия для трениро
вок —  лучшие по сравнению с остальными, наукой и меди
циной обеспечены. Кафельников, Медведев —  последние, 
кто побывал у меня на централизованных сборах. Они быс
тро подтянулись к взрослому составу, получив полновесный 
календарь. На них, двоих, денег хватало.

Что касается Кафельникова, то тут еще и особый слу
чай. Отец у него в прошлом волейболист, спортсмен и 
очень хотел, чтобы сын заиграл. Но маленький Кафельни
ков был тяжело управляем. Конечно, Лепешину надо от
дать должное — он держал мальчишку чуть ли не силой, 
находился с ним рядом безотлучно. Кафельников никогда 
бы не стал настоящим теннисистом, если бы рядом не ока
зался Лепешин, который его опекал, принуждая делать то, 
что необходимо. Хотя Женя по натуре игрок, но вряд ли 
без Лепешина поднялся бы до лидера мирового тенниса. 
Внутренняя организация в нем воспитывалась и собира
лась по крупицам.

Ситуация кардинально поменялась, когда из просто спо
собного парня Кафельников стал игроком высочайшего 
класса. Лепешин, будучи по натуре «Пиночетом в трениров
ках», а может, потому, что всегда был детским тренером, не 
уловил момента, с которого ученик, став взрослым, подоб
ного воспитания уже не приемлет. Теперь методы принуж
дения глушили его интеллект. Теперь если его «бьешь» и за
ставляешь, то уже мешаешь ему раскрыться.

Ведь со временем меняется всё. Меняется жизнь, ме
няется спортсмен, меняется тренер, взгляды, отноше
ния... Ничто на свете нельзя законсервировать. Поэтому 
конфликт между Лепешиным и Кафельниковым — логи
чен и неизбежен. Не может один и тот же человек пере-

*Я привожу в пример только ребят, но аналогичная ситуация склады
валась и у девочек.
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ключаться и все время быть «на уровне». Тренер остается 
тренером — на той ступени, где ему предназначено нахо
диться.

Думаю, что из-за подобной неразлучности тренера и 
спортсмена от детского спорта до взрослого во многом по
страдали результаты Чеснокова, который от Татьяны Наум
ко, вырастившей его, как вторая мама, вовремя не «оторвал
ся». Когда он находился в полной силе, я ему говорил: «Ан
дрей, не в обиду Татьяне Федоровне будет сказано, но ты ее 
перерос. Тебе нужен еще один тренер типа немца Шмидта. 
Пусть у тебя будут два тренера. Шмидт тебя поведет даль
ше, Шмидт тебя сумеет заставить играть «с лета». А так 
она с тобой разговаривает как мама, ты капризничаешь, и ей 
уже трудно что-то сделать».

В какой-то степени такая же ситуация произошла и с 
Черкасовым. Там тоже «тренер-мама», покойная Наталья 
Рогова. Правда, с Черкасовым несколько по-другому: его в 
какой-то момент вполне удовлетворило то, что он попал в 
первую двадцатку. Нечто похожее произошло и у Волко
ва —  одаренного по полной мере парня. Но это не их 
вина, а скорее, беда. То, о чем я говорю, во многом проис
ходило оттого, что, когда начинало играть это поколение, 
никто не знал, что перед ними откроется совершенно дру
гой мир. К тому же ни у кого еще не могло быть знаний, 
как растить не просто чемпиона Союза, а игрока мировой 
десятки.

Когда за рубежом спрашивали о Черкасове или Чесноко- 
ве (так как там нет прецедента, чтобы мужчин тренировали 
женщины), я говорил: «Для того чтобы в Советском Союзе 
появился приличный теннисист, ему с первых шагов нужна 
теннисная мама». Впрочем, это не назовешь шуткой. Усло
вия советской жизни были таковы, что действительно воз
никала необходимость в человеке, который опекает игрока с 
утра до ночи. Естественно, им могла быть только женщина. 
Не было бы Роговой —  не появился бы Черкасов. Не было 
бы Наумко —  не заиграл бы Чесноков. И это касается не 
только женщин-тренеров. Не было бы Додика Неймана — 
не возникла бы львовская троица: Грузман, Пилипчук и За- 
лужный. Перечислять можно и дальше.
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Я не знаю из наших теннисистов больше никого, кто бы 
имел такие фантастические задатки, как Андрей Медведев. 
Андрей рос в профессиональной спортивной семье и нахо
дился под неусыпным вниманием родителей. К тому же не
рвная система Медведева позволяла тренерам легко им уп
равлять —  идеальный вариант, чтобы вырастить большого 
спортсмена. Медведеву ужасно не повезло: его спортивный 
рост совпал с развалом Союза! Я думаю, не случись этого 
катаклизма, он, по потенциалу сильнейший из теннисистов 
своего поколения, давно мог войти в мировую пятерку. 
Я пытался помочь ему стать гражданином России, но не 
получилось. Если бы Медведев играл за нас, мы давно бы 
завоевали Кубок Дэвиса.

По телефону из Москвы (я тогда работал в Кремле) я на
шел Медведева в раздевалке, по-моему, это было на сорев
нованиях в Испании: «Андрей, почему бы тебе не переехать 
в Москву? Ты русский, на Украине не родился (их семья пе
реехала туда), нет никаких противопоказаний (в СНГ спорт
смен мог выбрать любую республику, за кого он хотел иг
рать)». Медведев со мной согласился. Я не давил —  он сам 
принял это решение. Но в силу своего характера, будучи че
ловеком нерешительным, поддался нажиму: мама не захоте
ла переезжать в Москву.

В какой-то степени во всех этих событиях просматрива
лась и отрицательная роль Лепешина. Я же с 1992 года не 
имел возможности заниматься теннисом, редко общался с 
игроками, не имел возможности приезжать на турниры.

Кстати, и сам Медведев в итоге упустил свой шанс. 
В сборной России и у него было бы больше возможностей 
дойти до пятерки. Что мешает ему сегодня? Почему он не 
входит в самое высшее теннисное общество? В чем причи
на? Медведев потерял ту уверенность, граничащую с нагло
стью, что дает результат. И это сказалось на его психике, 
проявилось то, что в нем глушили в детстве. Мне кажется, 
что ему нужен тренер, выросший в Союзе. Тот менталитет, 
который он усвоил с первых шагов своей теннисной жизни, 
западный тренер уже не может изменить. Но наш хороший 
специалист мог бы его заставить сделать все, что необходи
мо, — как минимум, «играть по убеждению». Когда я с ним
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встречался, то объяснял: «Когда неуверен, у тебя же должны 
быть наработки-схемы, как играть в конкретной ситуации. 
То есть, опираясь на схему, ты заставляешь себя выйти из 
любого состояния. А первое, что помогает это сделать, — 
как можно больше движения. Нужно максимально двигать
ся. А если держишься за очко —  неминуемо проиграл».

Медведев отдал невероятное количество своих матчей, 
ведя в счете и легко переигрывая соперника. Такое число 
упущенных побед выбило его напрочь. Человек и не в таких 
случаях начинает искать для себя оправдание: определяет 
причину и опирается на нее. Но если человек сам себя оп
равдал, то большим победам конец.

Марат Сафин в свои девятнадцать стал любимцем у де
тей в России, а в Испании он кумир без всяких скидок. Да и 
в мире молодежь от него без ума. Как он появился в сбор
ной?

Первым, кто «открыл» его для меня, был Виктор Федо
рович Ерин, мой сосед по дому. Выхожу я как-то на улицу, 
вс гречаю Виктора Федоровича, и он мне говорит: «Есть хо
роший парень, ты его посмотри. Я плохо разбираюсь в тво
ем деле, но мне кажется, что он будет играть». Конечно, я 
знал, что растет такой Марат Сафин. С его мамой, Розой 
Ислановой, я в теннисе вырос рядом, вместе с ней играл 
микст. О каких-то результатах Марата я уже слышал, но его 
самого видел только ребенком. А где я мог его наблюдать? 
Я Мишу Южного, финалиста молодежного открытого пер
венства Австралии 1998 года, впервые увидел только на 
следующий год перед матчем на Кубок Дэвиса с командой 
Германии. А Марат уже давно живет в Испании. Конечно, я 
отмечал, что его фамилия в прессе мелькает все чаще и 
чаще.

Буквально через пару дней после разговора с Ериным 
подходит ко мне Святослав Петрович Мирза и говорит, что 
у Розы очень способный парень. Я начал перебирать сетки 
турниров, где он заявился, чтобы с ним пересечься, но ни
как не мог попасть туда, где он играет. Наконец я его увидел 
и тут же пригласил на Кубок Кремля. Там он прошел отбо
рочный турнир и проиграл в первом круге. Той же осенью я
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долго с ним беседовал, потом говорил с Розой. После Кубка 
Кремля я включил Сафина в нашу команду на матч Кубка 
Дэвиса. В общем, ни я его ни разу не подвел, ни он меня. 
Когда мы в Москве разговаривали, я отметил, что в голове у 
него много лишнего и в то же время не хватает много нуж
ного. Хотя у этого парня такие данные, что с ума можно 
сойти. Один только факт —  он играет чуть ли не быстрее 
всех в мире! Он сейчас непревзойденный по скорости поле
та мяча при обмене ударами. Он ярко демонстрирует, по ка
кому пути идет современный теннис. Помните правило? — 
лишить соперника запаса времени перед ударом. Как это 
можно сделать? За счет скорости полета мяча. За счет со
кращения расстояния между собой и соперником. Если мне 
это удалось — я король, но если не сумел — обречен иг
рать на растяжках, а в этом случае всего один вариант удара. 
А когда появляется время перед ударом, можно использо
вать все свое разнообразие техники.

Рост у Марата 194 сантиметра. «С лета» не привык иг
рать — испанец. Пока еще его приходится убеждать, над 
чем необходимо работать. То есть слово «надо» он понима
ет своеобразно: все так играют — значит, так и надо. 
Я пытаюсь ему объяснить, что он может быть в элите, а то, 
чего ему не хватает, он приобретет только к том случае, 
если сам решит, что хочет этого. Мысль «все равно любого 
пробью» крепко сидит в его голове. В чем самая большая 
проблема Сафина? При том что он обладает феноменальны
ми качествами, ему не внушили простой вещи, что в игро
вой практике обязательное условие подъема —  совершен
ствование, а не поддержание того, что уже есть.

Мяч на хавкорте: ударил, вышел к сетке, достиг выгод
ной позиции, выиграл —  это аксиома. Но для того чтобы 
мгновенно определять, как сыграть лучше, необходимо 
иметь наработанный арсенал возможностей. Он не выдает
ся с местом лидера, а воспитывается в тренировках.

Допустим, моя подача, а противник с ней легко справля
ется. Что я должен делать? Большинство пытается подачу 
усилить. Но пробить сильнее, чем ты бьешь обычно, — не
возможно. Тем не менее игрок убежден: раз его подачу при
нимают, значит, он подает слабо. От стараний ударить еще
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сильнее «разваливается» многое, и прежде всего координа
ция. А лучше постараться бить точно по месту, варьируя 
точку попадания и скорость полета мяча.

Вот о подобных деталях мы подробно часами говорили с 
Маратом. Определяли, что нужно сделать, и некоторые 
сдвиги я замечаю. Но в тренировочный процесс вплетается 
и такая проблема, как призовые деньги. Пока работаю над 
техникой, теряю, а эффект сразу никогда не виден — на
оборот, результаты нередко вначале падают. И очень трудно 
убедить, что все равно это надо сделать, что потраченные 
дни потом принесут куда больше побед, а значит, и денег. 
Это прошло все предыдущее поколение. Так что есть уже 
родные примеры.

О нашем человеке говорить -1— только плакать. С одной 
стороны — у Марата уже имя в теннисном мире, с дру
гой — надо еще столько работать! Но пройдет год-два, и 
уже ничего нельзя будет изменить, потому что взрослый че
ловек сильно отличается от молодого: когда у тебя еще гиб
кая психика, есть амбиции, большая цель, ты легко впиты
ваешь любой совет. Возраст приносит другие ценности, но 
он, увы, мешает росту. Вот основная проблема Сафина. Но 
если Марат ее преодолеет, он станет выдающимся игроком. 
Именно —  выдающимся!

Я наблюдал, как в Америке перед Кубком Дэвиса даже 
Кафельникову на тренировках было тяжело против Сафи
на —  он едва успевал. Но Марата сейчас слегка лихора
дит —  это элементы звездной болезни, не заразиться кото
рой невозможно. Тем более что концентрация на теннисе, 
естественно, сузила область его интересов. Марату повезет, 
если рядом окажется человек, которому будет важен и дорог 
его духовный уровень. К несчастью, он уже звезда, и все 
блага жизни —  уже у него. А узкий кругозор может стать 
опасным для будущего. Без интеллектуального развития вы
дающимся игроком не стать. Можно побыть лидером, но 
недолго.

Мое мнение таково: у Марата хороший тренер, но Сафин 
его уже перерос. Тренер стал его другом, а Марату нужен 
специалист с большим авторитетом и характером диктато
ра, чтобы все время заставлять его проделывать необходи
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мую работу. Если в течение 2000 года такой найдется, то че
рез полтора-два года мы увидим настоящую теннисную 
звезду. Игрока, который вошел бы в историю тенниса. Для 
меня это бесспорно.

Когда-то, устав спорить с личными тренерами, я сам 
много работал с Волковым, с Чесноковым, с Черкасовым. 
Но сейчас времена другие. Марату нужен человек, который 
будет находиться рядом с ним постоянно, ездить с ним по 
всем турнирам. При этом он должен его воспринимать как 
необходимого учителя. То есть должен быть внутренний 
контакт. Даже абстрактно представить себе невозможно, 
кто бы на сегодня из нашей тройки тренеров сборной все 
бросил и ушел в личные тренеры. Я давно уже хочу пере
дать даже «повязку» капитана сборной другому человеку. 
Не потому, что я не люблю этой должности, а потому, что 
звание капитана требует другого отношения к делу. Надо 
иметь картотеку на всех молодых теннисистов мира, доско
нально знать всех своих. Впрочем, матч с Германией на 
Кубке Дэвиса в апреле 1999 года на многое открыл мне гла
за. Я оценил своих и ощутил их возможности. А что гово
рить об остальных? Миша Южный —  это следующее поко
ление, а я, как уже сказал, только во Франкфурте, тоща же, 
на Кубке, впервые его увидел, впрочем, как и Куницына. 
Знание игроков —  обязанность настоящего капитана, того, 
кто варится с ними в одном котле, кто с ними все время ря
дом.

Интересно, что Кафельников по собственной инициати
ве много общается с Сафиным, работает с ним, подсказыва
ет, а иногда даже воспитывает. С чего это вдруг у Жени 
прорезались такие чувства? Думаю, что это происходит по 
следующей причине. Кафельников долго находился под 
влиянием Лепешина. Тренер, возможно и бессознательно, 
закрыл ученика полностью, не давая ему никаких возмож
ностей для самостоятельного творчества и общения с дру
гими людьми. На процесс формирования Жени как личнос
ти в его девятнадцать-двадцать лет такое давление повлия
ло крайне отрицательно. И напряжение из-за этого в сбор
ной ощущалось.

Но то был не истинный Кафельников. Просто влияние
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Лепешина было слишком велико. Я никогда не сомневался 
в том, что Женя совсем иной человек. Приятно, что я не 
ошибся, когда в нем раскрылись совершенно новые каче
ства: выяснилось, что он компанейский парень, что он и ре- 
жимит как-то по-особому, по-своему, потому что понимает 
цену радостей жизни, что в отношениях с друзьями он со
вершенно иной человек, нежели его представляли. Так раз
веялся еще один миф, созданный прессой. И в апреле 1998 
года на матче Кубка Дэвиса с Америкой я его попросил: 
«Женя, помоги Сафину». Признаюсь, я сам поразился, когда 
увидел другого, Женю, увидел его человеком, в меру раско
ванным, в меру развязным, в меру интеллигентным, в меру 
остроумным —  в нем ни в чем нет перебора. Действитель
ность превзошла мой оптимизм на его счет. В Америке Ка
фельников заказал стол в ресторане, позвал человек двад
цать: российских игроков, тренеров, журналистов. Сам по
сидел, минеральной воды попил и сказал: «Ребята, я пошел 
отдыхать, а вы гуляйте». Такой жест у теннисных звезд — 
большая редкость. Разве это не может не подкупать? Но для 
меня на первом месте стоит история с Сафиным, когда я по
просил Женю: «Помоги ему». Еще я думаю, что Женя, как 
великий теннисист, не может не оценить талант Сафина.

Теперь Кафельников активный член наших летучек, и 
сам отпускает без конца неплохие шутки. У нас, кстати го
воря, команда подобралась не только хорошая по психоло
гическому климату, но, наверное, первая в мире по рейтингу 
в юморе —  одни только Волков и Леонюк чего стоят. Если 
возникает конфликт, нет проблемы, как его снять: это про
изойдет в буквальном смысле слова — шутя.

Зимой 1999 года Кафельников выиграл первенство Авст
ралии. Я послал ему телеграмму в Мельбурн. Он позвонил 
в Москву, но меня не нашел, перезвонил Леонюку: «Пере
дай Шамилю Анвяровичу привет и спасибо, что он меня по
здравил с победой». Вроде все нормально, но пару лет назад 
такое и представить было невозможно.

1983 или 1984 год. Команда —  Волков, Чесноков, Лео
нюк, Долгополов — приехала в Германию на месяц. Я им 
сдуру выдал суточные вперед, и Волков с Долгополовым
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(они жили в одном номере) на все эти командировочные ку
пили музыкальную технику, и на еду денег уже не осталось. 
Хотя по-советски мы брали тогда с собой консервы, колба
су, но они у этой парочки быстро кончились. Наступили го
лодные дни, а я запретил им помогать. И трое суток они 
выходили на тренировку (куда денешься), а после ложи
лись, экономили силы. Трое суток. Потом я у них спросил: 
«Надеюсь, теперь вы будете помнить всю жизнь, как надо 
деньги тратить?» Александр Волков до сих пор ту поездку 
вспоминает: «Как же вы нас жизни учили».

Почему я хочу, чтобы именно Волков стал капитаном 
сборной России? Потому что он в отличие от многих, тех, 
кто закончил выступать, объективный в оценках. Саша хо
рошо воспринимает, что говорят игроки, анализирует, а по
том выдает свое, да еще с юмором. Два абсолютных козы
ря — его юмор и его азарт. А многие великие слишком се
рьезно относятся сами к себе. «Вот я —  играл!.. А вы 
чего?» Кто же будет такое воспринимать? Волков говорит с 
игроком, не продавливая свое «я». И это очень большое его 
преимущество. Он уже сейчас может стать хорошим трене
ром. Если, конечно, захочет.

Но когда он первый раз вышел вместе со мной на корт в 
роли тренера, то потом сказал: «Шамиль Анвярович, я даже 
не знал, что мы такие идиоты. Можно, я посижу где-нибудь 
в стороне?» Потом он впервые столкнулся с созданием ус
ловий для игроков, для их комфорта, после этого признался: 
«Я никогда не представлял, что все так сложно. Если один 
хочет так, то другой обязательно иначе...»

В августе 1983 года «Литературная газета» напечатала 
разгромную статью о теннисе. Напомню, что именно тогда 
нам впервые за семь лет разрешили посылать игроков на за
рубежные турниры. Именно тогда теннис стал олимпийс
ким видом спорта, и именно тогда Александр Метревели, 
наверное, захотел возглавить сборную СССР. Критическая 
печать в те времена выполняла функции почти судебного 
приговора, не поддающегося обжалованию. Сейчас, читая 
текст почти двадцатилетней давности, видишь всю его 
вздорность. А то, что это, как говорится, «заказ», почти не
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прикрыто. Но в то время статья «На корт приглашаются...» 
доставила мне немало горьких минут. Я процитирую не
большую часть:

«...Наши теннисисты на десять лет выпали из крупней
ших турниров. Это нанесло серьезный урон отечественному 
теннису. Теперь мы пытаемся вернуться в высший теннис
ный свет, и хотелось бы выглядеть там в хорошем свете...

То, что мы не играли в серьезных соревнованиях, было, 
безусловно, важным, но, вероятно, все же не единственным 
объяснением довольно низкого уровня наших «постметре- 
велиевских» чемпионов и наверняка не главной причиной 
того, почему внутри страны после ухода Метревели не вы
рос ни один мастер его класса.

Когда Шамиль Тарпищев возглавил сборную СССР, ве
дущие игроки не нуждались в его руководстве, Метревели и 
Морозова «закрывали» программу. Ему бы положить все 
силы на подготовку им достойной смены. Но ни Пугаев, ни 
Борисов, ни Зверев не поднялись до уровня Метревели. Та
лантливая Чмырева оказалась не у дел. И окажись в этот 
период возможность вырваться в серьезный турнир, неведо
мо каких результатов мы достигли бы. Не с кем нам было 
дебютировать в последние годы...

...Старший тренер мужской, а долгое время и женской 
сборной Ш.Тарпищев смело, отдадим ему должное, при
знался, что за последнее десятилетие ни одного спортсмена 
экстра-класса у нас не выросло (это мы знаем). И не пред
видится^).

Тарпищев, как и многие другие исследователи теннисно
го упадка, объясняя неудачи, обходил причину, которую 
Александр Метревели поставил на первое место.

— По существу, —  сказал прославленный теннисист, а 
ныне зампред Спорткомитета Грузии, —  все наши перспек
тивные игроки были предоставлены сами себе. С ними 
никто не работал, их не пестовали. Часами можно было ви
деть их без тренеров на кортах.

Это в то время, когда отрока ни на минуту нельзя выпус
кать из виду. Теннисисты знают фразу Тепляковой: «Когда 
ученики на корте, нельзя отлучиться воды попить...»

... — Увы, нередко у нас ведущие тренерские позиции
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занимают люди, ничем не доказавшие свое право на 
них, — говорит А.Дмитриева.

Такая ситуация сложилась в сборной команде РСФСР, в 
некоторых московских клубах. Далеко не лучшая кандида
тура выбрана для работы с юношеской сборной страны...»

Если вы читали до этого то, что я написал, объяснять 
уже ничего не надо. Лишь коротко два замечания. На мою 
защиту поднялись почти все игроки, а их мнение трудно 
было игнорировать. И второе. «Далеко не лучшая кандида
тура для юношеской сборной» — это тот самый Анатолий 
Лепешин, который вырастил для страны первую ракетку 
мира.

В книге, где разговор идет большей частью о спортсме
нах, потом и об их тренерах, я хочу вспомнить о незамет
ных в те времена людях, которые у советских бюрократов 
назывались администраторами, а теперь их должность обо
значается как менеджеры. Сейчас их важность и необходи
мость понятны любому (на Западе в теннисе именно они 
нанимают тренеров к игрокам), но, как бы они ни называ
лись тогда и сейчас, для меня это прежде всего моя команда, 
люди, с которыми я долго шел по жизни рядом. Прежде все
го — это Андрей Джаксон.

Джаксон — уникальная личность. Мы с ним познакоми
лись на «Шахтере» во время Кубка Зигмунда. Я играл пару 
с Витей Глотовым. Подача Глотова, он бьет и попадает мне 
в спину. Я падаю... И как раз в эту минуту подошел Джак
сон (он случайно попал на теннис) и поднес мне воду. Вов
ремя оказал помощь, и я запомнил его участие. Потом мы 
подружились. Папа у Андрея —  известный теннисист, чем
пион Москвы, он с Корбутом играл пару. Но сам Андрей 
Джаксон никакого отношения к теннису не имел. Заводной, 
непоседа, но учился прилично. Талантливый малый, с эн
циклопедическими знаниями. Любой кроссворд отгадать 
для него ничего не стоило. Поступил Андрей в МИФИ, ес
тественно, стал отличником, но с третьего курса «его 
ушли», вроде за игру в карты. После такого жизненного уда
ра он женился, но масть, похоже, по-прежнему не шла, так 
как женился неудачно. К тому же разбил машину жены,
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развелся и поехал на Север за «длинным рублем», долг от
давать. Там Джаксон работал начальником бригады по ук
ладке асфальта. Он мне рассказывал, что морозы случались 
такие, что главная задача после «длинного рубля» состояла 
в том, чтобы не присесть «на три точки», иначе замерзнешь.

У меня Джаксон работал как начальник сборной. Много 
ездил с командой, организовывал сборы. Почему я его при
влекал, брал с собой, поручал заниматься сборами? Потому 
что Андрей уникально коммуникабельный человек: он умел 
договариваться с кем угодно и решал любой вопрос. Неоце
нимый помощник. По моторности Джаксон перекрывал ра
боту трех обычных администраторов.

Что его привлекало в сборной? Дружба со мной, или тен
нис, или и то и другое? Скорее всего, все вместе. Но на пер
вое место он всеща ставил отношения в нашей команде и 
мое полное к нему доверие. Я даже был выбран арбитром в 
баре, когда он на спор пил пиво —  кто больше? Сам я пиво 
не пью, но с ребятами за компанию в бар ходил. У нас было 
несколько любимых точек —  уже упомянутый бар, что у 
Киевского вокзала, и кафе «Антисоветское». Почему «Анти
советское»? Потому что оно находилось напротив гостини
цы «Советской». Кто-то в пивбаре стал предлагать пари, 
Андрей и решил поставить нахала на место. А так как я не 
пил, то проходил как уважаемый и независимый эксперт. 
Я добросовестно отсидел рядом с ними с половины пятого 
до половины одиннадцатого — в одиннадцать пивбар зак
рывался, — наблюдая, чтобы никто не химичил. Против
ник Джаксона выпил 32 кружки. По-моему, это рекорд и 
сейчас. Андрей проиграл — остановился на 28-ми.

Андрей находил меня, где бы я ни был, в любом месте 
земного шара. Звонил всегда неожиданно, но всеща вежли
во интересовался: «Как дела?» Приезжая в отпуск, а жил он 
на Донской улице, Джаксон обзванивал, приглашая к себе 
всех друзей. Однажды он прилетел в командировку. Мы со
брались у него дома, хотели сесть за стол, а на нем ничего 
нет, пусто. Джаксон раздал всем деньги, каждому дал зада
ние, кто что должен купить. Через час был накрыт ужин, а 
рано утром Андрей улетел.

Из Москвы Андрей уехал почти на три года. Я предска
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зывал ему, что он приедет в долгах. И вот первое, что он 
мне сказал, вернувшись: «Ты оказался не прав, я никому не 
должен, у меня на сберкнижке 56 рублей». Но все же я в 
своем предсказании почти не ошибся: за три года работы на 
Севере он ничего не заработал. Зато прошел такую школу 
жизни, которую, наверное, и сам не ожидал пройти. Без та
ких друзей, как Андрей, мы не могли выжить в то время. 
Этого нельзя забыть.

Когда Джаксон вернулся, нам удалось восстановить его 
по прежнему профилю в Спортивном министерстве. Он до 
сих пор там и работает, хотя название и вывеска этой орга
низации менялись не раз. Андрей занимается организацией 
спортивных программ. Как мне кажется, он на своем месте.

Потом у нас появился Алик Нейланд, и они с Джаксоном 
работали параллельно, разделив между собой сборы по ре
гиональному принципу. Если сборы в Прибалтике — это 
было делом Нейланда. Мы познакомились с ним в Таллин
не. Сам Алик —  рижанин, но жил в Эстонии, так как был 
женат на теннисистке Тийу Сооме. Тийу выступала хорошо, 
была чемпионкой Союза, потом работала тренером в Тал
линне. Однажды мы играли на пари: я с Тийу против Толи 
Волкова и Алика Нейланда. Алик все время хотел меня 
обыграть: «Мы вас «вычешем». Я завелся —  споры ведь 
именно так и зарождаются. Мы с Тийу потребовали от них 
выставить на кон ящик шампанского. Кончилось все тем, 
что Алик притащил ящик. Я распорядился: «Раз уж мы по
бедители, то этим ящиком и командуем. Поэтому разливай 
шампанское и угощай всех зрителей, которые присутствова
ли на игре». После этого угощения на нас написали аноним
ку, что мы ведем распутный образ жизни. Потом пришлось 
долго оправдываться.

Алик — потрясающий организатор и настоящий друг. 
С латышской четкостью он всевда выполнял то, что ему по
ручали. Никогда не кривил душой, говорил всегда прямо, 
отстаивал свою точку зрения. В Алике нет больших амби
ций, а его старший брат, Николай Васильевич, занимал пост 
замминистра иностранных дел Латвии. У старшего Ней
ланда совсем другая судьба: он семь лет отработал коррес
пондентом АПН в Стокгольме, в Швеции.
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Алик «держал» свой регион — Латвия, Эстония, Литва. 
Сборная была там обеспечена абсолютно всем — и в  этом 
только его заслуга. Напомню, что речь идет о советских вре
менах. Это сейчас почти как на Западе — есть деньги, при
везут хоть слона. Тогда деньги мало что значили в стране, 
где «дефицит» было слово-символ. Хороший начальник ко
манды —  человек почти уникальный. Тот, кто мог достать 
для нее почти все, —  уникальный вдвойне. Я не знал про
блем в Прибалтике. Но и то, что сборная там регулярно тре
нировалась, несомненно дало определенный толчок для 
развития местного тенниса. Другими словами, прибалтийс
кий теннис во многом обязан и Нейланду. Мероприятия на 
Украине, в Донецке, Симферополе или Ялте Нейланд и 
Джаксон проводили вместе.

На сборах Алик познакомился с Ларисой Савченко, кото
рая спустя несколько лет стала Нейланд. Они еще ездят по 
соревнованиям, мотаясь по всему миру. Мы по-прежнему 
близкие друзья, созваниваемся, изредка встречаемся. Они 
считают, что я, как и прежде, тренер Ларисы. Сейчас Алик, 
как многие, немножко занимается бизнесом. Лариса работа
ет с теннисистами в Юрмале. В этом городе маленький, но 
хороший теннисный музей, который организовал Борис 
Грапп. Лариса и Алик привозят со всех турниров плакаты и 
сувениры для его экспозиции. В ней и кубки, которые Ла
риса выиграла на шести турнирах «Большого Шлема» в па
рах и микстах. Есть там и сломанные ракетки всех знамени
тых теннисистов, автографы легенд тенниса.

...Вот одна из наших совместных историй.
В 1991 году мы все вместе были в Австралии. Я тогда 

действительно помогал Ларисе Савченко. Впрочем, пыта
юсь помочь и сейчас. В Сиднее Лариса выиграла парную 
комбинацию, и надо было ехать дальше, в Мельбурн. Но 
матч закончился поздно, и мы опоздали на самолет. А на 
следующий день в Мельбурне уже начинался первый круг. 
Связаться в Мельбурне ни с кем не можем. Единственный 
выход —  взять в аренду машину и ехать на ней почти 800 
миль (это около 1200 километров). Движение левосторон
нее. Нас в машине четверо: Лариса, Алик, я и Гера Амбру- 
цумян, любитель тенниса, наш приятель.
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Гера ведет машину. Впереди перекресток, и, забыв, что 
движение левостороннее, он лихо крутит руль, выезжает на 
противоположную полосу. А навстречу полицейские — 
лоб в лоб. Я говорю Гере: «Покажи, что ты уходишь впра
во». Он хочет включить поворотник и — включает... двор
ники. Полицейские проскочили в сантиметре от нас, покру
тив пальцем у виска, не останавливаясь, понеслись дальше.

Тогда за руль сел я и гнал уже без смены. Ночью прихо
дилось жутковато, потому что навстречу летят огромные 
грузовики, ты сидишь справа, непривычно, ошибиться 
нельзя. А тут еще у меня и тормоза отказали, я проехал без 
них около шестидесяти километров. Только ранним утром 
мы поменяли машину на сервисе.

Естественно, я тут же развил большую скорость. Утро, на 
десятки километров на равнине ни сзади, ни спереди никого 
не видно. И вдруг нас догоняет полицейская машина. Я до 
сих пор не могу понять, как такое вообще возможно. Не было 
же ни одной машины до самого горизонта. Меня останавли
вают —  я нарушил правила, превышение скорости. 
Штраф —  120 австралийских долларов. Когда выписывали 
квитанцию, смотрю —  важное семейство кроликов вышло 
на прогулку: они меня заинтересовали больше, чем стоящий 
рядом полицейский. А он ко мне: мол, не отвлекайся.

До стадиона в Мельбурне мы добрались за сорок минут 
до начала игры. Я объяснил, откуда мы взялись, и матч пе
ренесли на следующий день.

...Спустя несколько лет раздался ночной звонок из Авст
ралии —  Лариса набрала мой номер прямо с корта: «Я про
играла первый сет, проигрываю второй. Дождь, перерыв. 
Как мне играть?» Я попросил ее коротко рассказать, как 
складывалась игра и против кого она играет. Ее соперницу я 
никогда не видел, но постарался понять суть происходяще
го. Я что-то ей подсказал, поддержал морально. Этой же 
ночью повторный звонок: «Я победила».

Среди моих помощников в сборной были и Андрей 
Шинкарев, и Сергей Фомин, и Игорь Астахов. Андрей 
Шинкарев — абсолютно порядочный парень. Он появился 
в сборной в те времена, когда Джаксон уехал на Север и его
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нужно было подменить. Я уж не помню, кто ко мне привел 
Андрея, но он три года работал так, что я не почувствовал 
отсутствия Джаксона. Когда Джаксон вернулся, Шинкарев 
ушел к пловцам —  плавание его любимый вид спорта — и 
успешно работал в команде Войцеховского. Потом Джаксо
на и Шинкарева сменил Сергей Фомин. Мы взяли его в ап
парат комитета, в отдел тенниса. В молодости Фомин играл 
в нападении в туркменской футбольной команде «Колхоз- 
чи». Насколько я знаю, он и сегодня в первой лиге по коли
честву забитых мячей среди лучших бомбардиров. Я при
думал ему прозвище Полотер, потому что на куске поля 
метр на метр он мог обвести кого угодно, особо не бегая. 
Очень спокойный, выдержанный, все делает рассудительно, 
много не говорит, но при этом со своеобразным юмором.

Как-то в Симферополе мы захотели вечером пойти поужи
нать. Было поздно, все забито, попасть никуда невозможно. 
Сергей послал кого-то заказать столик. Этот человек возвра
щается, говорит: «В ресторан невозможно пробиться». Сер
гей спрашивает: «А ты дал швейцару?» — «Не берет». Сер
гей серьезно и задумчиво: «У него что, руки больные?»

Мой друг Игорь Астахов официальных должностей в 
спорте никогда не занимал, но на протяжении многих лет 
ездил с нами на все сборы — Игорь, теннисный фанат, ра
ботал заместителем директора ресторана «Иверия». В сере
дине 50-х годов Астахов закончил суворовское училище. 
Интеллектуал, знаток современной прозы, он за многих пи
сал дипломы и диссертации по литературе. Невысокий, в 
очках, с ранней сединой, Игорь был чемпионом Москвы по 
прыжкам с шестом. Мы дружим уже больше двадцати лет. 
На сборах Астахов всегда оказывался необыкновенно поле
зен, так как шутками и анекдотами создавал настроение в 
команде, и спортсменам общение с таким образованным че
ловеком шло только на пользу.

Не могу не сказать о Святославе Петровиче Мирзе, кото
рый не имел никакого отношения к начальникам сборов, а 
был старшим тренером сборной Москвы. Формально он не 
входил в тренерский состав сборной, но именно ему я благо
дарен за многое. Думаю, по знанию психологии тенниса, так
тики игры он, безусловно, был специалистом номер один. Но

244



сам Святослав Петрович никуда не лез, инициативу не прояв
лял, поэтому и не был востребован той системой. Он зани
мался своей работой без помпы, «многим ставил мозги» на 
место. Мирза тонко рассуждал, верно подсказывал, и я не мог 
не привлекать его к сборам первой команды. То, что Святос
лав Петрович с его мыслями и замечаниями находился все 
время рядом, во многом повлияло на меня.

По сути дела, у меня в некой степени сложилась запад
ная модель, когда организацией и обслуживанием игроков, 
их тренерской поддержкой занимается приличная группа 
людей, причем на очень высоком уровне. Самое интерес
ное, что все это строилось на личных, дружеских отноше
ниях. Потому что денег ни на что, понятно, не было.

После развала страны и, как следствие, исчезновения 
сборной СССР моя жизнь складывалась следующим обра
зом: я не убежал, не уехал работать на Запад, а играл там в 
турнире ветеранов за немецкий клуб. Будем называть вещи 
своими именами —  я там подрабатывал. У меня, в отличие 
от многих тренеров, все же складывалось несколько иное по
ложение: я не только был старшим тренером сборной исчез
нувшей страны, но моя последняя должность в ней — пре
зидент Федерации тенниса Советского Союза. Как я им стал?

1990 год. Бардак в стране набирает обороты. До меня фе
дерацию возглавлял Игорь Волк, космонавт, летчик-испыта
тель, теннисист-фанат и просто замечательный мужик. 
Волк мой приятель, я сам его сосватал на эту должность. 
Сидим мы с ним рядом на перевыборном собрании, и Игорь 
мне говорит: «Я не выиграю эти выборы: за моей спиной 
происходит какая-то возня». Здесь легко просчитывалась 
роль Бориса Фоменко, ответственного секретаря федерации 
и фактически всегда управлявшего ее делами. Они с Игорем 
не сошлись характерами, и Фоменко был резко отрицатель
но настроен против Волка. Я сижу, думаю: «Что делать?» 
А Волк со своей мгновенной реакцией летчика говорит: 
«Давай выставляйся ты, потому что ты выиграешь. А если 
победит кто-то другой — все будет правалено». Фомен
ко — живая история Федерации тенниса СССР. Он работал 
заведующим редакцией в издательстве «Советская энцикло
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педия», но, по-моему, мало кто об этом подозревал: так тен
нис и Фоменко казались нерасторжимы. Я знал Фоменко 
еще с детских лет —  он уже тогда вместе с Белиц-Гейма- 
ном прокладывал генеральный курс развития советского 
тенниса. Фоменко вел всю переписку федерации: стопро
центное знание английского языка тогда встречалось не ча
сто и он считался человеком незаменимым. К тому же он 
энциклопедист не только по профессии, но и по натуре, и о 
теннисе действительно знает абсолютно все. Но ко всем 
этим качествам надо прибавить еще одно: в силу своего ха
рактера Борис не может ужиться ни с кем. Он своеобраз
ный, сложный человек, и те давние выборы, возникшая кон
фликтная ситуация, причем с нормальными людьми, неуме
ние с ними общаться подтверждают мои слова.

Фоменко проделал колоссальную работу, чтобы в Москве 
состоялся Кубок Кремля. Он же привел на место исполни
тельного директора турнира, отличного менеджера Алексан
дра Ванштейна, правда, потом сам же с ним и разругался...

А то заседание федерации, казалось бы из прошлой жиз
ни, происходило в предпереломное время. Развала Союза 
никто не ожидал, но везде шли бесконечные выборы. В 1990 
году, когда меня выбрали президентом федерации, Ельцин 
сказал мне: «Шамиль, вы уже президент, а я еще нет».

Итак, Игоря Волка смещают с должности руководителя 
федерации. Тогда я выставляю свою кандидатуру. Я никог
да не собирался на эту должность. Но Игорь меня теребит: 
«Что делать? Давай бери все на себя!» Когда я дал согласие 
на голосование, свою кандидатуру выставил и Александр 
Метревели. Я выиграл у него по голосам достаточно много, 
по-моему, два к одному. Так я поневоле стал президентом 
Федерации тенниса СССР. Припоминаю, что перед голосо
ванием мои оппоненты сумели найти даже бывшего мини
стра спорта Павлова и уговаривали его тоже участвовать в 
выборах. Тогда на мою сторону встал Виталий Георгиевич 
Смирнов. Он пришел на наше собрание, сидел в президиу
ме и как руководитель давил своим авторитетом на присут
ствующих.

Я стал президентом, и мне теперь полагалось расстаться 
с должностью капитана команды на Кубке Дэвиса. Я пере
дал ее Сереже Леонюку. Леонюк успел провести один матч,
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и тут страна развалилась. Теперь я автоматически стал 
председателем Федерации тенниса СНГ.

Что касается Фоменко, то оценить его деятельность как 
плюс-минус невозможно. Он, как ответственный секретарь 
федерации, не только тащил на себе всю переписку, но и во 
время развала СССР сохранил нас в Международной феде
рации. Это на все сто процентов его заслуга. Начиная от за
явок на турниры и кончая отношением к нам международ
ных теннисных функционеров, все отслеживал один Фо
менко, никто больше этим не занимался. Метревели жил 
своей жизнью, у Морозовой были свои проблемы — она 
дочь поднимала, видела в ней в будущем хорошего игрока. 
Спорткомитет от всего устранился. И то, что связь России с 
международными организациями не прерывалась, исключи
тельно благодаря Фоменко. Он знал всех в Международной 
федерации, и его все там знали. И это помогало нашему 
теннису. Тут нет сомнений. Но в конце концов он переоце
нил свою значимость и влез уже в ту сферу, которая не име
ла к нему никакого отношения. Я говорю о взаимоотноше
ниях между людьми и расстановке кадров. Как только он 
попытался заниматься не своим делом, тут и начались скло
ки: «Я — Метревели. Я —  Морозова». Бесконечные проти
вопоставления. Каждый из этих двоих теннисистов — 
крупная личность, и от этого никуда не уйти. Я за всю 
жизнь ни о ком не сказал ничего плохого, тем более об Али
ке и Ольге — легендах нашего тенниса. Но, к сожалению, 
некая консолидация усилий ради общего дела закончилась.

Развал страны сказался —  по всему пошел разлом, по 
любой области. Теннис —  не исключение.

1986 г. ЮГОСЛАВИЯ — СССР, 3:2
Мировая лига, 1-й круг 

Белград. 7—9 марта. Матч№ 26

ОРЕШАР -  ЧЕСНОКОВ 10:8,7:5,2:6,0:6,5:7, ЖИВОИНОВИЧ -  ЗВЕРЕВ 3:6,6:8,6:3,6:4,6:0 
ЖИВОИНОВИЧ/ПРПИЧ -  ЗВЕРЕВ/ЛЕОНЮК 3:6, 2:6,4:6 

ОРЕШАР -  ЗВЕРЕВ 6:3,6:2,7:5, ЖИВОИНОВИЧ — ЧЕСНОКОВ 6:3,6:3,3:6,6:4

Первый круг Мировой лиги мы играли с командой Югославии 
в Белграде. За Югославию были заявлены Живоинович и Оре- 
шар. Орешар — еще недавно чемпион Европы среди молоде-
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жи, а Живоинович входил в мировую двадцатку. Это един
ственный матч, про который я точно знаю, что нас «сплавили». 
Знаю судейскую подноготную проигранного нами матча. Мы 
вели 2:1 после второго дня. Я уже рассказывал, что ко мне по
дошел мой приятель (я вместе с ним выступал в молодые годы 
на одних турнирах) и сказал: «У вас нет шансов выиграть». — 
«Почему?» — «Все судьи уже заряжены».

Там, в Белграде, меня могли дисквалифицировать. Когда 
начали зажимать уже очевидные мячи, я подошел к главному 
судье: «Но так же нельзя! Есть же предел!» Никакого эффекта. 
Наш доктор Елена Смолина не выдержала и начала кричать с 
трибуны, что это безобразие. Тут к ней пробрался секретарь со
ветского посольства и сказал: «Вы так себя ведете, что у вас бу
дут неприятности. Вы можете стать невыездной». Она в ужасе 
прибежала ко мне, и я на банкете после окончания заявил это
му типу: «А вы не думали, что и вас могут отозвать?»

На банкете, несмотря на высокую температуру (у меня иног
да от нервотрепки температура поднимается), я поднял тост, по
скольку мне по протоколу полагалось что-то сказать. Я поздра
вил югославскую команду с победой, заявив, что в инцидентах 
вокруг матча игроки не виноваты. А дальше сказал так: «Желаю 
вам стать первой командой на Кубке Дэвиса. Тогда мы смело 
сможем сказать, что мы вторые. Но в принципе при таком судей
стве мы могли стать и первыми». Мало кто понял мой каламбур.

Я считал, что Зверев может выиграть у Орешара, но его за
душили в самом начале. Небольшая завязка получилась только 
в конце встречи, но тут же судья объявил Звереву два футфола 
(за шаг за линию при подаче) на ровном месте. Чесноков пы
тался бороться с Живоиновичем, но тот был явно сильнее. 
Сыграло свою роль и искусственное покрытие «гринсет»: мы 
впервые играли на таком. Оно явно не подходило для команды. 
Ребята утверждали, что оно жуткое — жесткое и шершавое.

1986 г. ИНДИЯ — СССР, 4:1
Матч за право остаться в Мировой лиге 

Дели. 3—5 октября. Матч № 27

В. АМРИТРАЖ -  ЧЕСНОКОВ 6:1,6:4, 6:4, КРИШНАН -  ЗВЕРЕВ 3:6, 3:6: 6:0, 6:1,6:4 
А. и В. АМРИТРАЖ -  ЗВЕРЕВ/ЛЕОНЮК 2:6, 6:3, 6:2,1:6, 6:4 

КРИШНАН -  ЧЕСНОКОВ 6:4, 6:4, ВАСУДЕВАН -  ВОЛКОВ 6:3, 5:7,2:6

В Индии мы проиграли, но проиграли не столько индийским 
теннисистам, сколько покрытию — травяным кортам. Вышла 
забавная история. Мы приехали в Индию, а у нас нет тапочек
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для травы. За два часа до матча мы получили тапочки, по-мое
му, из Австралии. Метревели нашел кого-то, кто смог их нам 
прислать бесплатно. Но шансов победить на траве у нас не 
было никаких: никто из команды до этого на траве не играл, 
только Зверев, и то, может, пару раз. А Леонюк ее не видел, 
Чеснокову трава противопоказана, и лишь Волков одержал 
свою первую победу на траве. Это был первый матч Александ
ра Волкова в сборной команде СССР.

Покрытие для нас имело главенствующее значение по той 
простой причине, что дома мы играли и тренировались только 
на земле, других кортов у нас и не существовало. Мы жили и 
воспитывались в климате, совершенно не подходящем для тен
ниса, поэтому в СССР игроки за всю свою жизнь ничего, кроме 
грунта, не знали. Виктор Янчук рассказывал мне, что, когда он, 
как начальник отдела тенниса, выступал перед руководством, а 
я еще находился в Индии, его спросили: «Почему мы проигры
ваем после первого дня 0:2? И кому? Индии!» Он, как ему по
казалось, отбился: «Но мы же на траве играем». Марат Грамов, 
председатель Госкомспорта, назначенный из идеологического 
отдела ЦК, обратился к начальнику управления, отвечающего 
за Олимпийские центры, генералу Абашину: «Виктор Захаро
вич, у нас что, травы нету?» — «Есть».

Под этот достойный ответ мы вылетели из высшей лиги.

1987 г. ТУРЦИЯ — СССР, 1:4
Европейская зона «А», 1/4 финала 

Стамбул. 12—14 июня. Матч № 28

ДЕМИР -  ДОЛГОПОЛОВ 6:4,4:6,4:6,6:4,6:3, САЙДАШ -  ЧЕСНОКОВ 1:6, 0:6,0:6 
ДЕМИР/КАРАГОЗ -  ЗВЕРЕВ/ЛЕОНЮК 2:6, 2:6, 4:6 

САЙДАШ -  ДОЛГОПОЛОВ 1:6, 2:6,1:6, ДЕМИР -  ЧЕСНОКОВ 2:6, 2:6

Матч, который мы играли в Стамбуле, — очередной прорыв 
обратно в высшую лигу. У Турции команда была, конечно, 
значительно слабее нашей, но в Стамбуле произошел неболь
шой, но весьма характерный эпизод. Долгополов, который не
сколько лет спустя стал тренером у Медведева, ходил за мной, 
повторяя: «Турок мы точно обыграем». Мол, чего там нервни
чать, мы туда-сюда всем покажем... Запасные, они всегда очень 
гордые, ответственности ведь никакой. Я возразил: «По-мое
му, первый номер у них неплохо играет. Он, кстати говоря, мо
жет и тебя приложить». — «Да нет! Да вы что?!» (вроде «Вы в 
своем уме?») — «Хорошо, завтра будешь играть».
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Я не рисковал ничем, так как был уверен, что мы все равно 
выиграем. На следующий день их первый номер обыграл Дол
гополова в пяти сетах. Но, как показывает практика, даже та
кой урок спортсменам мало помогает: самомнение все равно 
ничем не прошибить. Проиграют — сваливают на случай, на 
невезение, на все что угодно. Ищут причину во всем, только не 
в себе. Ничто не выбивает гонор, если он сидит очень крепко.

1987 г. ГОЛЛАНДИЯ — СССР, 1:4
Европейская зона «А», 1/2 финала 

Фалькенсваард. 24—26 июля. Матч № 29

СХАПЕРС — ЧЕСНОКОВ 22:24, 6:1, 2:6, 2:6, НИЙССЕН' — ВОЛКОВ 6:8, 5:7, 4:6 
ВАН БУККЕЛ/СХАПЕРС — ЗВЕРЕВ/ЛЕОНЮК 3:6, 6:4, 6:4, 6:4 

СХАПЕРС — ВОЛКОВ 2:6, 6:8, 2:6, НИЙССЕН — ЧЕСНОКОВ 3:6, 3:6

Этот матч из разряда подарочных. Мы его не должны были 
выигрывать. Пригласили нас на искусственную траву, а мы 
видели ее первый раз в жизни. Чесноков совершил очередной 
подвиг: он играл со Схаперсом и первый сет, который опреде
лил дальнейшую борьбу команд, выиграл 24:22! Он как бы 
подготовил голландцев ко всем последующим событиям. 
В последний день Схаперс после двух проведенных матчей в 
третьем не смог оказать сопротивления, а Чеснокову хоть бы 
что.

~ 1987 г. СССР — ШВЕЙЦАРИЯ, 2:3
Европейская зона «А», финал 

Донецк. 2—4 октября. Матч № 30

ЗВЕРЕВ -  МЕЗЗАДРИ 5:7,2:6, 7:5,6:0,2:6, ЧЕСНОКОВ -  ХЛАСЕК 5:7,9:7,6:4, 6:4 
ВОЛКОВ/ЗВЕРЕВ — ГЮНТХАРД/ХЛАСЕК 6:4,4:6, 3:6, 5:7 

ЧЕСНОКОВ -  МЕЗЗАДРИ 6:2, 7:5,7:5, ЗВЕРЕВ -  ХЛАСЕК 4:6, 3:6, 2:6

Финал европейской зоны проходил в Донецке, но на этот раз 
мы там уступили. У швейцарцев играли Гюнтхард, один из 
сильнейших парных игроков (потом он стал чемпионом мира в 
паре), и Хласек, игрок из первой десятки. Проиграли мы 2:3, 
хотя ситуация складывалась так, что могли и победить. Но 
встреча пар стала решающей. А как раз хорошей пары мы тог
да выставить не смогли —  Леонюк выбыл из строя из-за трав
мы спины. Поэтому Волков со Зверевым играли против Гюнт- 
харда и Хласека. Понятно, что нашим ничего не светило. Пар
ная комбинация —  вечная наша проблема.
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1988 г. ПОРТУГАЛИЯ — СССР, 0:5
Евро-африканская зона «Б», 1/2 финала 

Лиссабон. 10—12 июля. Матч №31

МАРКЕШ — ЧЕСНОКОВ 3:6,5:7,2:6, КУНЬЯ-СИЛВА — ВОЛКОВ 6:3,3:6,3:6,3:6 
КУНЬЯ-СИЛВА/МАРКЕШ — ВОЛКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ 3:6, 6:3, 16:14,3:6,2:6 

КУНЬЯ-СИЛВА — ЧЕСНОКОВ 3:6, 2:6, СЕРУКУ — ВОЛКОВ 3:6, 2:6

1988 г. СССР — ГОЛЛАНДИЯ, 5:0
Евро-африканская зона «Б», финал 
Юрмала. 22—24 июля. Матч № 32

ЧЕРКАСОВ — ДОГГЕР 6:4, 6:1, 9:7, ЧЕСНОКОВ — СХАПЕРС 6:2, 6:4, 7:5 
ВОЛКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ — ВАН БУККЕЛ/КУВЕРМАН 11:9, 3:6, 4:6, 6:3, 7:5 

ЧЕРКАСОВ — КУВЕРМАН 7:5, 3:6, 6:1, ЧЕСНОКОВ — ДОГГЕР 10:8, 6:1

Мы выигрываем без проблем в Лиссабоне у команды Порту
галии 5:0. Потом в Юрмале у команды Голландии —  и тоже 
5:0. Кстати, тогда в Юрмале я с Ельциным и познакомился. 
А наш друг Оккер уже приехал капитаном сборной Голлан
дии.

1989 г. ЧЕХОСЛОВАКИЯ — СССР, 4:1
Мировая лига, 1-й круг 

Прага. 3—5 февраля. Матч № 33

ШРЕЙБЕР -  ВОЖОВ 3:6, 6:2, 6:1,7:6, МЕЧИРЖ -  ЧЕРКАСОВ 7:5, 6:3, 3:6,4:6, 6:4 

КОРДА/ШМИД -  ВОЖОВ/ОЛЬХОВСКИЙ 6:3, 6:4, 6:4 

МЕЧИРЖ -  АЛ. ВОЖОВ 2:6, 7:6,0:6, ШРЕЙБЕР -  ЧЕРКАСОВ 6:7, 7:5,6:4

У нас в команде утвердился Черкасов, Ольховский и Чесноков 
считались уже старшим поколением. Но у чехов были Корда, 
Шмид, Мечирж —  великолепная команда.

1989 г. МЕКСИКА — СССР, 4:1
Матч за право остаться в Мировой лиге 

Мехико. 21—23 июля. Матч № 34

ЛОВАЛЬ — ЧЕСНОКОВ 7:6,4:6, 6:3, 6:4, ЛОСАНО — ЧЕРКАСОВ 7:6,4:6, 7:6, 6:4 
ЛОВАЛЬ/ЛОСАНО — ВОЛКОВ/ ОЛЬХОВСКИЙ 7:5, 7:6, 6:7, 4:6, 6:2 

МОРЕНО — ЧЕРКАСОВ 7:6, 4:6, 4:6, ЛОСАНО — ЧЕСНОКОВ 6:3, 6:0

Матч со сборной Мексики —  особый матч. Добирались мы из 
Москвы до Мехию очень долго, не успели акклиматизировать
ся, а Мехико —  это среднегорье. Не адаптировались мы и к
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мячам, а хозяева выбрали «треторн», мячи без внутреннего 
давления. Бьешь, мяч летит параллельно поверхности корта, 
летит нормально, а потом резко падает вниз. Ни с акклиматиза
цией, ни с адаптацией не справились, но в принципе и команда 
у нас еще не собралась такая, от которой можно требовать по
беды в любом матче. Никто из ребят не имел еще достаточно 
опыта, никто, кроме Чеснокова, не играл в условиях среднего
рья, так что результат закономерен. Спортсмены так и не вош
ли в форму, чувство мяча не возникло.

Наша ошибка была очевидна — уж очень короткий выезд. 
Как студенту перед экзаменом всегда не хватает одной ночи, 
так и нам не хватило буквально двух-трех дней. Хотя мексикан
ская команда была вполне нам по зубам, несмотря на то, что в 
ней собрались цепкие игроки. Черкасов был еще слишком мо
лод, но Чесноков мог что-то сделать, и вроде пара Волков —  
Ольховский имела шанс. Но не сложилось тогда классной ко
манды — все еще сырые. Все, кроме Чеснокова: Андрей уже 
настоящий профессионал, а остальным предстояло пройти 
турнирные университеты.

1990 г. СССР — ПОРТУГАЛИЯ, 4:1
Евро-африканская зона «А», 1-й круг 

Киев. 4—6 мая. Матч № 35

ЧЕСНОКОВ -  КУНЬЯ-СИЛВА 6:3, 6:2, 7:5, ЧЕРКАСОВ -  МАРКЕШ 7:6,6:2, 2:6, 3:6,4:6 
ПОЛЖОВ/ЧЕСНОКОВ -  КУНЬЯ-СИЛВА/МАРКЕШ 7:6, 6:3, 7:6 

ЧЕСНОКОВ -МАРКЕШ 6:4,3:6,6:3,6:4, ЧЕРКАСОВ -  КУНЬЯ-СИЛВА 6:2,6:2

1990 г. СССР — ИСПАНИЯ, 1:4
Матч за право выхода в Мировую лигу 
Москва. 21—23 сентября. Матч № 36

ЧЕСНОКОВ — БРУГЕЙРА 2:6, 7:6,2:6,3:6, ЧЕРКАСОВ — САНЧЕС 3:6,7:6, 3:6,4:6 
ВШКОВ/ГАБРИЧИДЗЕ — КАЗАЛ/САНЧЕС 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 3:6 

ЧЕРКАСОВ — БРУГЕЙРА 6:4, 7:6, ЧЕСНОКОВ — САНЧЕС 6:7, 5:7

В 1990 году мы выиграли довольно легко в Киеве у сборной 
Португалии 4:1, хотя их лидер Маркеш преподнес нам непри
ятный сюрприз. У нас играли Чесноков, Черкасов и впервые 
Дмитрий Поляков. Победа пары Полякова с Чесноковым опре
делила успех, причем Дима очень прилично смотрелся в паре.

Потом в Москве мы уступили сборной Испании. Как я счи
таю, команда у нас только формировалась, испанцы же привез
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ли настоящих звезд — Бругейру, Санчеса. У нас на корт выш
ли Чесноков, Волков и Черкасов, игравший всего третий матч в 
Кубке Дэвиса.

В Москве матч проходил в Лужниках, во Дворце спорта, и 
этот матч стоил мне большой крови. Уже тогда впервые воз
никли — в скором будущем вечные —  проблемы: не на чем 
играть, нет денег. Чтобы постелить синтетический ковер, мы 
сделали под него настил, а испанцы, приехав, высказали нема
ло претензий, потому что корт мы подготовили на день позже. 
Но дело было в том, что корт мы готовили собственноручно, 
силами отдела тенниса. Где еще увидишь такое?

То, что мы провели этот матч совершенно случайно, —  од
нозначно. И зрителей —  никого. Ни одной рекламы, ни одно
го объявления — ничего, полная тишина. Никому это не было 
нужно, никого из спортивного начальства матч не волновал. 
Все вынесли на своих плечах Владимир Голенко, я и еще не
сколько человек. Сами возили, сами стелили, сами нанимали 
рабочих и сами им платили. Полная демократия. Но было 
очень стыдно перед испанцами.

1991 г. ВЕНГРИЯ — СССР, 1:4
Евро-африканстя зона I, 1-й круг 

Будапешт. 1—3 февраля. Матч № 37

ЛАНЬИ — ЧЕРКАСОВ 3:6, 3:6, 3:6, МАРКОВИЧ — ВОЛКОВ 3:6, 4:6, 4:6 
ЛАНЬИ/МАРКОВИЧ — ПОЛЯКОВ/ЧЕСНОКОВ 6:3, 6:7, 6:4, 6:4 

МАРКОВИЧ — ЧЕРКАСОВ 6:7, 5:7, 3:6, НОСАИ — ВОЛКОВ 3:6, 3:6

1991 г. ШВЕЙЦАРИЯ — СССР, 3:2
Матч за право выхода в Мировую лигу 

Давос. 3—5 мая.

РОССЕ — ЧЕСНОКОВ 7:6, 5:7, 3:6, 6:4, 11:9, ХЛАСЕК — ЧЕРКАСОВ 7:5, 7:5, 6:3 
МЕЗЗАДРИ/ХЛАСЕК — ПОЛЯКОВ/ЧЕРКАСОВ 6:3, 7:6, 6:3 

ХЛАСЕК -  ЧЕСНОКОВ 3:6, 4:6, РОССЕ — ЧЕРКАСОВ 4:6, 4:6

В Будапеште я еще оставался капитаном, но уже взял в ассис
тенты Леонюка (меня к тому времени уже выбрали президен
том Федерации тенниса), чтобы сохранить преемственность и 
самому показать, что полагается делать капитану в команде. 
Мы выиграли матч в Будапеште без особых усилий, и я пере
дал Леонюку «стул капитана». Советский Союз еще существо
вал, и он, белорус, выехал с командой СССР в Давос. И я при
ехал туда на один день...
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Матч с командой Швейцарии — это матч за право выхо
да в Мировую лигу. Мы проиграли 2:3, что неудивительно, 
так как у швейцарцев в команде были Россе и Хласек — 
первый из двадцатки, второй из мировой десятки. У нас — 
Чесноков, Черкасов, Поляков, из них лучший, Чесноков, он 
уже на подступах к первой десятке. Андрей и тут пытался 
совершить очередной подвиг. Играли мы на неудобных тогда 
для нас быстрых кортах. И опять попали в среднегорье. 
Я приехал посмотреть матч из Германии на машине, по
мню, как она тяжело гудела, карабкаясь вверх по серпанти
ну. В Германии я в то время играл за клубы. Шел 1991 год. 
В стране —  полная разруха, в Москве пустые полки. Как 
жить? Единственный вариант выживания —  работа за рубе
жом.



КУБОК КРЕМЛЯ

Рассказ о турнире «Кубок Кремля» я хочу начать с того, 
что именно на нем зрители на трибунах впервые начали 
скандировать: «Россия! Россия!» Услышав новый клич, я 
понял, что страна наконец получила официальный статус 
от народа. Право на его выдачу имеют только спортивные 
болельщики.

Кубок Кремля впервые прошел в Москве в 1990 году, и 
возник он не как случайное событие, не как заброшенный 
к нам неведомо какими силами турнир, а потому, что в нем 
появилась необходимость. По классу игры пусть едини
цы — Морозова, Метревели, потом и другие — всплеска
ми и вспышками, но достигали мировых результатов. Нам 
было необходимо опереться на регулярный турнир миро
вого уровня для того, чтобы получить трамплин для разви
тия тенниса в стране. Идея провести в Москве крупное 
международное соревнование давно жила в Спорткомите
те среди тех, кто тогда работал в теннисе: Владимира Го
ленко, Виктора Янчука, Семена Павловича Белиц-Геймана.

Ветераны помнили, как в 1956 году к нам приезжали 
играть турнир великие французы: Анри Коше, Жан Борат- 
ра, и это дало огромный толчок интереса к теннису. Коше 
потом показывал теннисное шоу: он подавал на точность, 
расстелив на корте платки, демонстрировал и другие фоку
сы с мячом и ракеткой. В 1961 году в Москву чудом завер
нула профессиональная теннисная группа Крамера, кото
рая тогда взбудоражила всех любителей тенниса на плане
те.

Только-только упал «железный занавес». В Москве вы
ступил американский баскетбольный цирк, ледовый балет, 
и мы начали открывать для себя мир. Кстати, в 1956 году,
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когда на «Динамо» проходил международный турнир, я, 
восьмилетний, подавал игрокам мячи. Единственный тур
нир, на котором я оказался в роли болл-боя. Больше всего 
меня поразил теннисист, который играл с вывороченным 
карманом шорт. Теперь я понимаю, что скорее всего неле
пый карман для него был как примета. А теннисист 
этот —  Серджио Такини, форму которого сегодня носят 
знаменитые игроки и миллионы любителей.

В конце восьмидесятых, когда «занавес» исчез оконча
тельно, никто не верил, что мы добьемся права на турнир 
в Москве. Но Виктор Янчук, начальник отдела тенниса, 
упорно писал в ЦК КПСС, чтобы нам разрешили устроить 
турнир. Встречную инициативу проявил подданный Швей
царии Сассон Какшури, который занимался в СССР ковро
вым бизнесом. Он добивался на Западе, чтобы один из ту
ров АТР проводили в Советском Союзе. Мы шли, как про
бивают в скале туннель, навстречу друг другу: с одной сто
роны —  продавливая решения ЦК КПСС, с другой — Ас
социации профессионального тенниса.

Какое замечательное письмо мы написали однажды в 
отдел пропаганды ЦК партии! В нем турнир рассматри
вался с идеологической стороны. Мы указывали, что тен
нис показывают по Евроспорту, что такие соревнования 
смотрят в десятках стран, что это невероятно поднимет 
имидж перестройки (а у нас в теннисе уже есть кое-какие 
результаты), что пришла пора показать свое человеческое 
лицо. И, возможно, учитывая все приведенные нами аргу
менты, было дано высочайшее разрешение.

Непонятно, как нам удалось совершить это чудо. Впол
не возможно, и новое руководство страны понимало, что 
теннисный турнир, о котором обязательно будут пи
сать, —  это еще один прорыв во внешнем облике Союза, а 
Запад, в свою очередь, не хотел отмахиваться от сверхдер
жавы, где появилась гласность.

Регулярные международные соревнования мирового 
уровня в СССР проходили почему-то под патронажем га
зет: приз «Известий» — в хоккее, английское издание 
«Московских новостей», «Моску ньюс», «владело» турни
ром по фигурному катанию, французское издание, газета
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В Кремле

Попав в Кремль, я политикой не занимался.



В Кремле



В Кремле

Коржаков как-то сказал: “Ты у него для души”.

Весна 1995 года. Сочи. Рядом со мной Наина Иосифовна, 
слева от нее — Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, 
Катя Окулова и Виктор Илюшин.



В Кремле

Кремль. 14 корпус, комната 312, мой кабинет.



В Кремле

Когда-то эта 
команда 

Президента 
казалась 

несокрушимой: 
А. Коржаков,
A. Кузнецов, 

Ш.Тарпищев,
М.Барсуков,
B.Илюшин.

Турниры 
«Большой 
Шляпы» 
в Сочи
президентская
чета
не пропускала.

Слева от меня жена Президента 
Наина Иосифовна, 

справа моя жена Анжела.



В Кремле

Первый совместный матч. 
Заместитель председателя 
Госстроя СССР Б.Н.Ельцин 
и тренер сборной СССР 
Ш.Тарпищев. Рядом с нами 
М.Задорнов и С.Леонюк.

Виктор Федорович Ерин, 
человек, которого я очень 

уважаю. Именно он 
“открыл” для меня 

Марата Сафина.

Геннадий Бурбулис — первый, 
кто поддержал реформы в 
спорте.



В Кремле

На Александра 
Васильевича 
Коржакова 
я в Кремле 
опирался. 
Генералы 
не всегда 
бывают 
в форме.

Мой друг 
Вячеслав Фетисов. 

Могу сказать 
только одно — 

мы одной группы 
крови.

С Гарри
Каспаровым мы 
вместе начинали 
реформы еще 
в советском спорте.



Игры 
Кубка Кремля 

Ельцин раньше 
не пропускал и с 
четой Лужковых 

у него тогда 
были хорошие 

отношения.

Кубок Кремля

Команда моей
молодости:
Сергей
Лихачев,
Вячеслав
Егоров,
Владимир
Коротков,
Шамиль
Тарпищев,
Анатолий
Волков,
Александр
Метревели.

Два
полковника. 

Начальник 
ЦСКА, 

олимпийский 
чемпион 
Михаил 

Мамиашвили 
офицерскую 

форму в 
отличие от 
меня носит 

гораздо чаще.



Кубок Кремля

Пас Лужкову.

На
показательных 
выступлениях 

я играл в паре со 
своей ученицей 

Ларисой 
Савченко- 

Нейланд, 
а мэр Москвы 

Лужков — 
с первой 

ракеткой мира 
Штеффи Граф. 
Причем Юрий 

Михайлович 
играл первый 

международный 
матч.

4 § Г

Вместе 
с Леонидом 
Зинкевичем 
и основателем 
Кубка Кремля 
Сассоном 
Какшури.



Победы и поражения

Весна 1999 года. Лозанна. Внеочередная сессия МОК



Победы и поражения

Вместе 
с Президентом 

МОК 
в Москве...

С королем Испании Хуаном Карлосом I. 
Наш переводчик — легендарный Альберто 
Кинтана.

...а это уже
кабинет
Хуана
Антонио
Самаранча
в щвейцарской
резиденции
МОК
в Лозанне.



Победы и поражения

В компании с Первыми лицами:

Джорджем Бушем...

...Нельсоном Манделой...



Победы и поражения

...Александром Лукашенко...

...Асланом Абашидзе.



Победы и поражения

Сборная России 
образца 1999 года — 

Андрей Черкасов, 
Андрей Ольховский, 

Марат Сафин, 
Евгений Кафельников.

Мы дружим 
с юношеских лет: 
Алик Тахтахунов, 
Михаил Черный и я.

Герои моей книги — 
Семен Павлович 

Белиц-Гейман 
и Виталий Георгиевич 

Смирнов.



Победы и поражения

Люди,
на которых
я опираюсь,—
Сергей
Леонюк,
Алексей
Селиваненко,
Андрей
Джаксон,
Ярослав
Калагурский.

Эти два парня 
определили место 
нашего тенниса в 

мире: Андрей 
Чесноков был 

первым, кто 
выиграл 

профессиональный 
турнир; Евгений 

Кафельников стал 
первой ракеткой 

мира.

У Марата 
Сафина есть 
все шансы 
стать
выдающимся
игроком.



Победы и поражения

Закончим все же на победе!



«Нувель де Моску», —  турниром по гимнастике. Обычная 
советская условность — сделать учредителями тех, кто к 
делу имел минимальное отношение.

Почему Кубок Кремля «достался» знаменитой в те годы 
газете — «Московским новостям»? Я думаю, что, когда в 
ЦК партии решали, кому под «крышу» отдать турнир, 
вспомнили об интеллигентской газете, уже повязанной на 
двух турнирах, и кому как не ей представлять теннис? 
Я слышал, что идею о «МН» протолкнул Фоменко, кото
рый держал в своих руках связи и с Какшури и с АТР. 
Коммерческим директором «Московских новостей» был 
тогда Александр Ванштейн, и естественно, что он стал 
первым исполнительным директором Кубка Кремля. Более 
того, за несколько лет, что Ванштейн занимался турниром, 
он сделал очень много для того, чтобы поставить его на 
ноги.

Председателем оргкомитета назначили Ивана Степано
вича Силаева, тогда премьера правительства Российской 
Федерации. Дальше пошла техническая работа. На первом 
турнире, в 1990 году, я считался его директором с советс
кой стороны, у меня даже визитки где-то сохранились. 
Надо прямо сказать, что мероприятие нам досталось край
не необычное.

Хотя мы регулярно ездили по зарубежным турнирам, 
но, плохо представляли, как они проводятся. Да и зачем 
нам это нужно было знать? И вот первое, что я сделал, 
когда решение по турниру в Москве было принято, —  это 
приехал на Уимблдон и «вытащил» из его компьютера тех
нологию каждого турнирного действия, чтобы изучать, как 
оно проводится. Замечу, что у нас тогда компьютеры тоже 
считались редкостью.

Вывезя, почти как «промышленный шпион», всю тур
нирную технологию, я купил две здоровые папки и разло
жил в них по главам, что и в какой последовательности 
полагается делать.

В то, еще советское время любой вопрос по турниру 
облекался в форму государственного заказа. Поскольку 
каждое мероприятие в стране, даже такое, как теннисный 
турнир, проходило в рамках государственной системы,
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следовательно, по любому вопросу выпускалось постанов
ление правительства. И тогда ранжированно подтягива
лись ГАИ, охрана, КГБ. Проблем никаких — все соверша
лось по приказам. Исполнительная вертикаль в каждой от
расли еще работала, а мы в ее использовании руку набили. 
За счет этого умения и состоялся первый Кубок Кремля. 
Прошел он на ура, тем более что выиграл его свой — Ан
дрей Черкасов, который у Силаева ходил в любимчиках. 
Уровень Силаева считался не самым высоким, но, слава 
Богу, финансовых проблем тогда в системе так явно еще 
не наблюдалось.

Я думаю, что первый турнир Кубка Кремля дал старт не 
только для развития тенниса в России —  он сыграл еще 
неоцененную до конца огромную политическую роль.

Мы начали с приза в сто с небольшим тысяч долларов, 
потом поднялись до трехсот, так как призовой фонд во 
многом —  показатель уровня очков, зарабатываемых 
спортсменами для классификации. В градации турниров 
мировой серии мы оказались на хорошем уровне. А даль
ше все происходило в развитии.

Но сколько же было затычек и смешных вещей в пер
вом турнире! Например, приходят западные игроки в туа
лет гигантского, самого большого в Европе крытого стади
она «Олимпийский» и не знают, как воду спустить, потому 
что там унитазы стояли настолько архаичные, что только 
родители игроков знали, как ими пользоваться. В стране 
тогда вовсю «бушевал» дефицит, и ни один рулон туалет
ной бумаги больше трех минут в туалете не задерживался. 
Точно так же, как в раздевалках «кока-колу» могли выпить 
не только спортсмены. Проблемы все чисто советские. На
пример, скатерть на столе. Официантка —  едят люди, не 
едят —  все равно начинали их собирать, так как смена 
кончилась, а чтобы уйти, она должна свою скатерть сдать.

Решение провести турнир в «Олимпийском» напраши
валось само. А где еще в ноябре в Москве устраивать 
международное соревнование? И по сей день «Олимпийс
кий» остался нашим лучшим и, увы, единственным вари
антом. Негде в Москве постелить одновременно два-три 
корта, негде!
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За теннисную часть турнира по правилам АТР отвечала 
западная сторона. Собственно, и владельцем турнира был 
иностранец Какшури, что, к счастью, не очень понимало 
советское начальство. Владелец сам привез покрытие, сам, 
заплатив западным специалистам, его и стелил. Синтетичес
кие корты тогда использовались в течение двух лет, потом 
их меняли, а старые отдавали тем, кто проводит турнир. По
добная операция входила в смету расходов, поэтому благо
даря Кубку Кремля наш теннис сумел получить около двух 
десятков искусственных покрытий, а стоит один такой син
тетический корт порядка двадцати тысяч долларов.

В процессе эволюции произошла и смена хозяина Куб
ка Кремля. Вначале лицензия на турнир, как я уже сказал, 
принадлежала Сассону Какшури, основателю и владельцу 
Кубка Кремля. Далее права перешли к Национальному 
фонду спорта, который выкупил у Какшури лицензию. 
После скандалов вокруг и внутри НФС право на проведе
ние и организацию турнира перешло к Москомимуществу, 
Фонду развития тенниса, Олимпийскому комитету и запад
ной стороне в лице того же Какшури и Юджина Скотт — 
итого четыре учредителя. Наконец, сегодня владельцами 
турнира являются только Москомимущество и Фонд раз
вития тенниса. К сожалению, самый знаменитый турнир в 
России из-за экономической нестабильности, и прежде 
всего из-за отсутствия цивилизованных законов, может в 
любую минуту «рухнуть». Без целенаправленной государ
ственной поддержки Кубок Кремля сегодня не выстоит.

Вы спросите: как могло получиться такое, пусть даже в 
конце 80-х, что западный гражданин Сассон Какшури по
лучил собственность на турнир в девственном в этом от
ношении Советском Союзе? Дело в том, что Какшури стал 
держателем у АТР прав на любой турнир в эти сроки, а не 
конкретно на Кубок Кремля. Так как эти права он получил 
на Западе, поэтому, если его не устраивали, предположим, 
условия Москвы, он мог турнир «отвезти» (отдать) в дру
гую страну. Получалось, что мы у него время арендовали. 
Сегодня права на Кубок Кремля пока в России.

Забавно, что мы бились даже за разрешение назвать 
турнир Кубок Кремля. Оказалось, слово «Кремль» в ЦК
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КПСС считали настолько святым, что какой-то, по их мне
нию, теннисный турнир при таком названии начинает пре
тендовать на роль одного из главных достояний страны, 
вроде Оружейной палаты. Так возник непростой вопрос, 
куда сложнее, чем организовать все московское ГАИ для 
работы на Кубке. Разрешение на привычное теперь для 
всех название мы не могли получить в течение месяца, бу
мага с нашим предложением переходила из кабинета в ка
бинет как важнейшее государственное постановление. По- 
моему, название турниру придумал Сассон Какшури, воз
можно, с помощью Бориса Фоменко.

Никто из нас тогда не знал, что такое крупный теннис
ный турнир профессионалов. Мы работали круглосуточно. 
Допустим, проблема обеспечения игроков транспортом. На 
Западе принято выстраивать перед стадионом новые ма
шины с эмблемой соревнования. Мы арендовали «мерседе
сы», но те «мерседесы», которые обслуживали гостиницы, 
а они уже в нашу страну приехали далеко не новыми. Из 
всего парка мы отобрали машины в более или менее при
личном виде. Но тут возникает другая проблема. Ни один 
водитель не говорил на иностранном языке, следователь
но, игрок, который сядет в машину, ничего объяснить ему 
не сможет. Поэтому к каждому приглашенному теннисисту 
пришлось приставлять переводчика, иначе если бы он 
куда-нибудь захотел отправиться, то был бы обречен или 
не доехать или вовремя не вернуться. Иностранный 
язык —  вечная проблема в нашей стране. По-моему, толь
ко в этом мы похожи на японцев: на турнире в Токио бес
полезно объясняться на английском.

Потом возникла проблема финансовая: тогда же нельзя 
было менять деньги, как сейчас, на каждом углу (как все 
быстро забывается), все время случались какие-то истории 
у зарубежных участников, так как валютой расплачиваться 
запрещалось, они не знали, где взять рубли.

Мы сделали дискотеку для игроков. Культурная про
грамма, предложенная всем желающим, думаю, получи
лась лучшей в мире на турнирах такого класса —  с Боль
шим театром, с Кремлем и его Оружейной палатой. Любое
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международное мероприятие сейчас организовать в Моск
ве в тысячу раз легче, потому что народ теперь раскован
ный и куца больше людей, чем прежде, знают английский. 
А раньше — пропадали люди! Как вышел игрок в город, 
где его искать? Очень тяжело оказалось набрать штат пе
реводчиков, которые бы понимали специфику работы со 
спортсменом: не маячить перед глазами в минуту старта, 
стараться держаться в тени, отвечать только на то, о чем 
спрашивают. А этот нехитрый свод правил в корне проти
вопоказан родному советскому человеку.

Тем не менее за девять лет своего существования Кубок 
Кремля четыре раза признавался лучшим турниром серии 
АТР по организации.

Казалось бы, удивительно —  такой результат при сот
нях турниров по всему миру, да еще в нашей «интересной» 
стране. Но есть у нас и свои преимущества. Отремонтиро
ванный комплекс, где мы проводим турнир, уникален, и не 
только по размерам, но и по насыщению: от ресторана и 
катка до трех компактно расположенных кортов. К тому 
же рядом пятизвездочная гостиница «Пента», что просто 
идеально. Что касается культурной программы, то я уже о 
ней сказал —  наш народ в этой отрасли, наверное, непо
бедим. Вот три явных козыря, чистый выигрыш перед все
ми. Мы добились даже упрощения визового режима. Исто
рически так сложилось, что визы в нашу страну — всегда 
серьезный порог, но многие участники турнира получают 
их прямо в аэропорту «Шереметьево».

Любые вопросы по турниру у нас не только отфиксиро- 
ваны блоками, но и продублированы. На Западе на боль
шие соревнования в обслугу обычно нанимаются волонте
ры, чаще всего студенты, которым не платят: у них тен
нис —  хобби. А мы приглашаем профессионалов, платим 
им зарплату, но они и отвечают за свою работу. Отсюда 
меньше ошибок и нелепых ситуаций. Нетрудно догадать
ся, какое значение для Кубка имеет то, что теперь его орг
комитет возглавляет Юрий Михайлович Лужков.

Кубок Кремля — как зеркало страны в самое сложное 
для нее время. Турнир пережил с ней все этапы —  от го
сударственного управления до рыночных отношений.
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И если он перестанет когда-нибудь существовать, можно 
говорить об отсутствии на планете России. Но такие тур
ниры (как и такая страна) в мире не могут пропасть: их 
можно продать, что очень выгодно, они могут совершен
ствоваться и развиваться, но сами по себе они не исчеза
ют. Хотя у нас возможно все.

Этот теннисный турнир в итоге стал больше чем 
спортивное событие. Сперва он попал на переломное вре
мя —  от Советского Союза к России. Наверное, многие 
уже забыли о темной Москве 1990 года. Люди думали: ка
кой, к чертовой матери, теннис? зачем? И все-таки мы 
угадали —  турнир стал праздником. А как начиналось? 
Кубок Кремля — яркое пятнышко в тогдашней страшной 
Москве!

Когда-нибудь, наверное, напишут детальную историю 
Кубка. Живы-здоровы все те люди, которые начали зани
маться нашим турниром с самого его рождения. Конечно, 
огромную роль, как я уже сказал, сыграла еще работающая 
система советской партийной машины, в которой любую 
мелочь «заряжали» в постановление. Такая опора первона
чально свела нашу задачу к одному — ничего не упустить. 
Если ничего не забыто и все внесено в постановление, 
можно на 80 процентов не беспокоиться —  исполнитель
ская вертикаль в советской системе была чрезвычайно от
работана. Она как раз под собственной тяжестью первая и 
рухнула, но два турнира мы успели провести при ней —  в 
1990 и 1991 годах. Все же два года опыта. Кубок Кремля и 
сейчас существует благодаря правительственным поста
новлениям, но теперь приходится беспокоиться на эти же 
80 процентов.

В 1992 году, когда в стране начался полный развал, мы 
уже имели хорошие практические наработки по турниру. 
Я не разрешал выбрасывать никаких материалов: прове
ли год —  все легло в архив. Первое, что мы потребовали 
от своих сотрудников, —  полный отчет по недостаткам. 
Все, что хорошо, мы не рассматриваем — зачем, если 
оно и так хорошо? Я изучал недостатки. За два года все 
ошибки были мною внимательно отфиксированы. Вплоть 
до таких, как отсутствие сопровождения по городу служ
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бой ГАИ машин с игроками. Иначе они рисковали по
пасть в заторы, потому что помимо «Пенты» люди жили 
и в «Метрополе», и в «Президент-отеле». А развлека
тельные программы для игроков пытались подобрать 
чуть ли не под каждого: один классику любит и в консер
ваторию ездит, другой — на балет, третий — в оперетту. 
Даже рыбалку организовывали и хоккейные матчи прово
дили: кто хочет, играет на льду в составе теннисной 
сборной мира против российских организаторов. Это со
стязание осталось в традиции —  теперь каждый год тен
нисисты играют в хоккей.

Директор Кубка с западной стороны с первого его 
дня —  Юджин Скотт, в прошлом профессиональный иг
рок, а затем директор многих крупнейших турниров АТР. 
Юджин Скотт немало сделал для Кубка Кремля, но прежде 
всего организовал при его зарождении приезд игроков. 
Кто же тогда хотел ехать в Москву? Причины даже назы
вать не надо. Поэтому американец, который сам сидит в 
Москве и при этом еще заметная фигура в директорате 
АТР, — это уже реклама, лучше не придумаешь. Долж
ность Юджина на Кубке Кремля для западного игрока как 
страховой полис: значит, все надежно, значит, в случае 
чего есть на кого опереться. Первые годы игроки обраща
лись со всеми вопросами к сотрудникам Скотта, которые 
тоже, как и Юджин, приехали из Америки. На Западе при
нято идти к тому человеку, кто проводит турнир. Мы по
этапно завоевывали доверие и престиж своего турнира. 
Да, в первые годы ни ко мне, ни к кому-нибудь из нас, рус
ской части дирекции, никто из иностранцев ни разу не 
пришел.

Но вопросы, интересующие игроков, —  это лишь час
тица уже действующего соревнования. Есть и его нача
ло —  переговоры и покупка спортсменов, которые будут 
участвовать в турнире. Каким бы организационно идеаль
ным мы ни сделали турнир, главное — кто будет в нем иг
рать? Люди идут на имена. И конечно, то, что Юджин 
Скотт вел переговоры, а Какшури платил лучшим, это их 
колоссальный вклад в Кубок Кремля, послуживший от
правной точкой для перемен в сознании западных игро
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ков, — оказывается, можно ехать и в Москву: там платят 
те же деньги.

Сейчас даже у самых больших звезд нет претензий к 
Кубку. Пришли иные сложности. В 1998 году я, председа
тель Совета директоров Кубка Кремля, ехал из Эссена в 
Лозанну на прием к Самаранчу. Савченко-Нейланд звонит 
мне из Штутгарта в машину и говорит, что никто из дево
чек не хочет ехать на женскую часть Кубка Кремля. 
Я спрашиваю: «А в чем причина?» — «У вас там бунт на
зревает». Выяснилось, что в теленовостях показали демон
страцию, которую организовали в Москве профсоюзы: 
вокруг одни красные флаги, а текст за кадром такой —  го
лод, холод, денег нет. Поэтому никто и не хочет ехать в 
Москву —  боятся. Мы с моим помощником Кириллом Ко- 
стырко заворачиваем в Штутгарт, где проходил крупный 
женский турнир, проводим работу с девочками, а это луч
шие ракетки мира, объясняем, что никакой опасности нет. 
Я делаю упор на то, что гарант турнира —  Лужков, мэр 
города. Вечером приехали, а к ночи все уладили. Лариса 
тоже сыграла большую роль в этой разъяснительной рабо
те. И женский состав турнира получился выдающийся: 
приехали двадцать две из двадцати пяти первых!!!

Но потом такая же ситуация произошла и у мужчин. 
Звонит мне домой Кафельников из Вены и говорит то же 
самое, что и Савченко: «Никто из ребят сейчас не хочет 
ехать в Москву. Всех волнует седьмое ноября, потому что 
в этот день коммунисты обещали провести еще большую 
демонстрацию». Я ему отвечаю: «Женя, до Вены я уже не 
доберусь, так что вся работа на тебе».

Самое интересное то, что Жене было выгодно, чтобы 
никто из сильнейших не приехал: побеждая в Кубке Крем
ля, он набирал недостающие баллы для турнира «десяти 
лучших» во Франкфурте с призом в несколько миллионов. 
Но хочу отметить —  Женя «сыграл» как джентльмен.

А тут еще у нас в августе и обвал денежный случился, 
и чуть ли не по Евроспорту пустили слух о том, что тур
нир погиб и уже не будет проводиться в Москве. Мне 
опять пришлось давать гарантии от имени Лужкова, что 
все в порядке, что деньги на турнир есть. Хотя, замечу,
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миллион двести тысяч долларов, принадлежавших Кубку 
Кремля, испарились в Инкомбанке. Что означал для турни
ра экономический обвал? На разности курсов при выпла
тах призов мы потеряли двести пятьдесят тысяч долларов. 
Спонсоры у нас западные, а мы по закону обязаны распла
чиваться с теннисистами в России. Значит, пятьдесят про
центов спонсорских денег по закону полагается перевести 
в рубли, а потом их же назад в валюту, чтобы заплатить 
призовые деньги.

Кубок Кремля из стотысячника, то есть турнира с при
зовым фондом в сто тысяч долларов, за девять лет стал 
турниром с миллионным призом. Точнее, его призовой 
фонд равен миллиону ста пятидесяти тысячам. Рост стре
мительный. Да и женский турнир теперь миллионный, он 
вошел в «супердевять» —  девятку крупнейших турниров в 
мире! А мужской, я думаю, сейчас по рейтингу пятнадца- 
тый-шестнадцатый. Это даже не быстрое развитие —  это 
прыжок!

Думаю, что престиж Кубка Кремля определило то, что 
мы ни разу за девять прошедших лет, начиная с первого 
дня Кубка Кремля, ни в чем себя не дискредитировали. 
Был под срывом Кубок-93 —  в октябре мятеж левых, об
стрел Белого дома, —  но через пару недель в «Олимпий
ском» мы устроили турнир. При любых катаклизмах, на 
что так богата наша Родина, мы проводили Кубок Кремля 
идеально.

Я убежден, что этот турнир стал одной из визитных 
карточек новой России. Спорт всегда определяет лицо 
страны, а когда спортивное состязание транслируют более 
чем в сто стран мира —  это означает, что Россия нормаль
ная страна, в чем даже мы сами сомневаемся.

Женская часть Кубка по числу зрителей на протяжении 
последних трех лет традиционно занимает первое место в 
мире. А сейчас по сумме двух турниров, женского и муж
ского, мы снова первые, при средней цифре в восемь ты
сяч болельщиков на трибуне ежедневно. К тому же еще и 
по восемнадцать тысяч на финалах. Такого не достиг ник
то.

Интерес к теннису в стране поднялся тоже во многом
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благодаря Кубку Кремля. Справедливости ради скажу, что 
началось с того, что в середине восьмидесятых телевиде
ние вдруг стало показывать первенство Франции, потом, 
году в 1987-м, впервые была трансляция с Уимблдона. 
Люди, не зная теннисного счета и правил, потихоньку втя
гивались и привыкали — так всегда происходит, когда ча
сто демонстрируют какой-нибудь вид спорта. Потом под
нялись результаты наших ребят, и интерес оказался под
креплен.

Огромный толчок дал и Кубок Дэвиса с его сумасшед
шими финалом и полуфиналом в Москве. А постоянно 
возрастающий уровень Кубка Кремля утвердил популяр
ность тенниса в стране. Я наблюдаю теперь даже некото
рую избалованность. На Кубок Кремля люди идут, а сорев
нования чуть поменьше рангом им уже не интересны. Зри
тель научился ценить звезд, публика на теннисе с теми же 
амбициями, что и знатоки балета на спектаклях Большого 
театра.

О нас говорили и такое: «Устроили пир во время 
чумы». Закрытые рестораны, бомонд, где каждый хочет 
показаться в лучшем виде. С одной стороны, это действи
тельно режет глаза обывателю, но есть и обратная сторона 
медали —  стремление достичь цивилизованного уровня. 
Гости идут не в повседневном платье, а одеваются в вечер
нее, и в ресторане на Кубке Кремля собираются как на со
лидное мероприятие, туда уже никто не пойдет в джинсах. 
Я считаю, что турнир имеет и воспитательное значение 
для новой элиты страны. Нравится людям это или не нра
вится, но элита в обществе всегда была, есть и будет. При 
этом западная элита, мягко говоря, сильно отличалась 
внешней культурой от советской.

В первые годы турнира в ресторан гостей пускали бес
платно, за счет спонсоров: нам надо было привлечь, при
учить к Кубку бизнесменов, политиков, людей власти. Мы 
хотели ввести любого значительного человека страны в 
гущу теннисных событий, чтобы, начиная с самого верха, 
пропагандировать теннис и спорт. И это у нас получилось. 
Теперь каждый из влиятельных персон, кто прикоснулся к 
теннису, помогает нам, потому что понимает: одним своим
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присутствием на теннисе он уже приобретает имя. Про
цесс взаимовыгодный. Сперва они давали для раскрутки 
Кубка свои имена — сейчас Кубок платит им тем же.

Но оппозиции много. Это, наверное, оттого, что рассло
ение в обществе произошло резкое. Мы стараемся смяг
чить проблему — сделали низкими цены на билеты. Пос
ле обвала рубля в августе 1998 года мы оставили цены та
кими же, как они и были прежде, хотя фактически билеты 
из-за этого подешевели в несколько раз. Ввели еще и такое 
правило: до полуфиналов ребенок, для которого вход в 
«Олимпийский» свободный, может привести с собой бес
платно одного из родителей. Кроме того, мы раздаем еже
дневно по две тысячи приглашений детским спортивным 
школам. По нашим подсчетам, на четвертьфиналах собра
лось более четырех тысяч детей. Поскольку страна наша 
своеобразная, то сразу же возникла такая ситуация: к де
тям подходят взрослые и просят: «Мальчик, проведи меня, 
скажи, что я с тобой».

Накануне десятого, юбилейного турнира мы думаем о 
том, чтобы переделать ложи, которые внизу, у корта. Сде
лать их такими же, как в Уимблдоне или на других супер
турнирах, — продавать эти престижные места на несколь
ко лет вперед.

Если первая половина существования Кубка Кремля 
была неразрывно связана с именем Александра Ванштей- 
на, то вторая — с именем Алексея Селиваненко.

Иногда я заходил к моему приятелю Валентину Слюса- 
ренко в школу, где он работал тренером. Школа находи
лась на Тверском бульваре, за театром имени Пушкина. 
Там и учился худой, болезненного вида Леша Селиванен
ко. Слюсаренко порекомендовал мне его как помощника. 
Леша стал ходить на наши тренировки с группой научного 
обеспечения. Исполнительный, очень пунктуальный, со 
знанием английского языка — сумма этих качеств боль
шая редкость для нашей жизни. И я стал его подтягивать 
к сборной поближе. Типичный отличник, или, как сейчас 
говорят, «ботаник», он закончил МГУ, аспирантуру, выу
чил еще и немецкий и все больше и больше погружался в
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наши проблемы, разбираясь с западными контрактами. 
Участок работы Селиваненко разрастался с каждым годом, 
так как я знал, что он из тех, кто никогда не подведет. По
том Селиваненко стал ездить с нами и на турниры.

Когда в 1996 году у меня начались большие неприятно
сти, Алексею Селиваненко предложили перейти в Олим
пийскую корпорацию. Кстати, я сам ее создал для НОК 
России, убедившись, что Олимпийский комитет по опреде
лению ничего не способен сделать для своей финансовой 
поддержки. Корпорация так и не успела начать работать, 
но де-юре существовала. Селиваненко спросил у меня раз
решения: «Если вы скажете «нет», я туда не пойду, а если 
«да», то начну там работать». Я сказал «да», но он к ним 
работать не пошел.

Сегодня Алексей Селиваненко директор женского 
турнира Кубка Кремля, а этот турнир, напоминаю, «су- 
пердевять», то есть в числе первых девяти турниров 
мира!

Многие справедливо считают, что у Кубка Кремля не
удобные сроки. Но что делать? В мире несколько турни
ров такого ранга, и занять неделю традиционно сильного, 
уже с историей, соревнования нам, которым всего десять 
лет, даже думать неприлично. Ведь большинству турниров 
такого уровня, как Кубок Кремля, самое малое за двадцать 
лет. Есть только один способ изменить сроки — выкупить 
у кого-то удобную нам неделю. В свое время мы получили 
полагающуюся нам по рангу нишу из тех, что были сво
бодны. Но вот что любопытно: сегодня нам невыгодно 
резко двигать сроки, потому что у нас есть женский тур
нир с очень высоким рангом. У меня давно родилась идея 
объединить под эмблемой Кубка Кремля и мужской и жен
ский турниры, создав в Москве первый в мире совместный 
турнир в крытом помещении в одну неделю. Получится, 
как «Большой Шлем», но под крышей. Только за счет того, 
что мы можем стать первыми, есть шанс в перспективе 
втащить новый совместный турнир при реорганизации ми
рового календаря в «супердевять». Если мы получим такой 
результат —  это будет сказкой!
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1992 г. ПОРТУГАЛИЯ — СНГ, 2:3
Евро-африканская зона, группа 2. 1-й круг 

Порту. 1—3 мая. Матч №  38

КУНЬЯ-СИЛВА — ЧЕСНОКОВ 6:1, 6:4, 6:3, МОТА ЧЕРКАСОВ 3:6, 4:6, 2:6 
КУНЬЯ-СИЛВА/МАРКЕШ — ГАБРИЧИДЗЕ/ЧЕРКАСОВ 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 7:5 

КУНЬЯ-СИЛВА — ЧЕРКАСОВ 4:6, 3:6, 7:6, 3:6, МОТА — ЧЕРКАСОВ 6:7,4:6, 1:6

Наступил 1992 год. После развала Советскою Союза возникает 
СНГ. Я, как президент теннисной федерации Союза, автомати
чески стал президентом федерации СНГ. Исчезла команда, игро
ки оказались в разных странах. Фоменко и Белиц-Гейман утвер
ждали, что невозможно собрать никого на матч с Португалией. 
Но если мы не приезжаем в Португалию, то за неявку мы выле
таем в низшую лигу, откуда быстро нам не выбраться. Я обзво
нил всех, кого мог. Сам приехал в Португалию за два дня до мат
ча, один — со мной впервые не было ни одного игрока. Так в 
гордом одиночестве я и появился на кортах.

Ребят я все же собрал: прилетел больной Чесноков, приле
тели Черкасов и Габричидзе. Получилось два с половиной иг
рока (Чесноков — с высокой температурой). С таким на 
Кубке Дэвиса я тоже прежде не сталкивался: команда несу
ществующей страны под названием СНГ. В общем, мы спас
ли будущее участие России в Кубке Дэвиса, за что огромное 
спасибо этой приехавшей тройке: Чеснокову, Черкасову и 
Габричидзе. Иначе потом мы долго бы прорывались в обще
ство признанных.

Почему именно Россия стала преемником СССР в Кубке 
Дэвиса, а, например, не Украина, не Казахстан, в особом 
объяснении не нуждается. Международным сообществом 
было принято политическое решение, что правопреемником 
Советского Союза, всех его долгов и многого чего другого, 
включая команду в Кубке Дэвиса, стала Россия.

Вернемся к матчу, на который мне чудом удалось выта
щить теннисистов. Чесноков первым, с температурой, играл с 
Кунья-Силвой — теннисистом объективно слабее его. Я ска
зал Андрею: «Ты не рвись, играй в два-три удара, выдержи 
матч. Ты нам будешь очень нужен в третий день. Потому что 
если ты сейчас начнешь играть в полную силу, ты ни сегодня 
не сыграешь, ни в последний день. А это значит, мы проиг
рали матч». Андрей честно отстоял, отмахал, получил 0:3.

Затем играли Мота — Черкасов, Черкасов победил. Габ
ричидзе с Черкасовым неожиданно проиграли пару Силве и
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Маркешу в пяти сетах, причем в пятом 7:5. Мы повисли на 
волоске. Но на третий день Черкасов обыграл Кунья-Силву в 
четырех сетах, а Чесноков, так до конца и не пришедший в 
себя, победил в трех сетах Моту. Мы спаслись от вылета из 
Кубка Дэвиса, хотя, как это ни странно сейчас звучит, никому 
он тогда не был нужен. Все уже забыли, что в то время твори
лось в стране. Какой там теннис!

Одним из признаков того, что мы выздоравливаем, на мой 
взгляд, стало возвращение интереса к спорту, и, в частности, 
к теннису. Так что я не зря собирал команду СНГ для Кубка. 
Особенно, если учесть все то, что происходило дальше.

С Португалией, кстати говоря, мы играли в мае, я тогда 
уже был назначен советником Ельцина. Конечно, роль капи
тана считалась не моим делом. Задачи тренера, пусть даже 
сборной, не входили в круг моих обязанностей, но я попро
сил разрешения у Президента какое-то время заниматься ко
мандой.

1992 г. СНГ — ЮЖНАЯ КОРЕЯ, 5:0
Матч за право выхода в Мировую лигу 
Москва. 25—27 сентября. Матч № 3 9

ЧЕРКАСОВ — ХАН ЧЕР ШИН 6:2,6:4,6:0, ВОЛКОВ — Ю ДЖОН ЧАН 6:2,6:2,6:2 
ОЛЬХОВСКИЙ/ЧЕРКАСОВ — ДЕ СИК КИМ/ЧИ ВАН КИМ 6:2, 6:4, 7:5 

ВОЛКОВ — ХАН ЧЕР ШИН 6:4, 7:5, ЧЕРКАСОВ — Ю ДЖОН ЧАН 7:5, 6:3

Последнее выступление команды СНГ прошло в матче с Юж
ной Кореей. Ельцин вновь разрешил мне самому собрать и по
работать с командой. Впервые я пригласил в сборную Евгения 
Кафельникова, четвертым номером в команду. И на свой пер
вый парад-представление в Кубке Дэвиса он вышел в составе 
сборной СНГ. Я не рискнул поставить Кафельникова — давно 
его не видел, не знал, как он играет. Хотя Лепешин на меня да
вил — очень хотел, чтобы Женя выступил. Но передо мной 
стояла одна задача: полагалось победить показательно, чтобы 
доказать всему миру — мы живы! Поэтому я поставил Черка
сова и Волкова. И получилось неплохо, мы победили 5:0. Так 
мы втащили уже не СНГ, а Россию в высшую, Мировую лигу 
Кубка Дэвиса. Перед матчем с Южной Кореей меня волнова
ло — кому передавать капитанство? Я уже никак не мог даль
ше заниматься сборной. И уже в Мировой лиге команда Рос
сии, а не СНГ играла с новым капитаном.
Кто и как им стал?
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Вернусь к зиме 1992 года, потому что именно тогда пра
вопреемником Союза стала Россия. С этого момента за
кончились полномочия Сергея Леонюка в сборной России, 
так как он получился (поскольку был прописан в Минске) 
по гражданству — белорус. А тренером национальной ко
манды тогда по нашему менталитету мог стать только 
гражданин России. Немцев, например, совсем не смущал 
югослав Пилич. Я не мог уследить за всем сразу, и получи
лось так, что Сергей оказался нигде, в воздухе, и уехал с 
семьей работать в Америку, тренером в Бруклин. А потом 
вытащил туда за собой из Минска Демиденко и Тетерина. 
Через три года, когда Леонюк вернулся в Москву, он стал у 
меня помощником.

Сборной России нужен был человек, который бы цемен
тировал команду. Лучше Леонюка на эту роль никто не 
подходил, и его отсутствие сильно ощущалось. По моему 
мнению, человеческие качества Сергея служили своего 
рода гарантией для психологически нормальной обстанов
ки в коллективе. Конечно, забыть, оставить сборную я не 
мог, я курировал ее негласно, находил для нее спонсоров, 
занимался ее обеспечением, организацией. Помогли коман
де Александр Метревели и Анна Дмитриева, взяв на себя 
ее пропаганду. Алик вел также и переговоры с Западом без 
посредников и переводчиков.

В начале книги я несколько слов посветил Михаилу 
Черному. Благодаря нашей прессе он ни за что вырос в де
моническую фигуру, о которой лучше не вспоминать. А у 
нас с ним еще с юношеских лет сложились дружеские от
ношения, и сейчас, если бы не его финансовая поддержка, 
у нас бы с теннисом случилась полная беда. И огромное 
ему спасибо за помощь. Я знал Черного с тех далеких те
перь времен, когда в Ташкенте мы вместе отдыхали на 
спортбазе и ели чудесный узбекский плов. Он участвовал в 
наших тренировках на кортах «Пахтакора», приглашал 
теннисистов к себе. Компания у нас собралась нормаль
ная, физически крепкая. Миша прилично играл в футбол, 
в баскетбол и волейбол, занимался боксом, по-моему, был 
шестым в Союзе в своей весовой категории. Долго работал

271



в команде «Старт» администратором, потом стал начальни
ком управления в Министерстве просвещения Узбекиста
на...

Что такое сборная Советского Союза при Тарпищеве? 
У меня никогда не получалось иметь «длинную скамейку», 
не получалось собирать команду, отталкиваясь от того, что
бы в ней сложилась психологическая совместимость меж
ду спортсменами. То, что само собой складывается в ко
мандах, имеющих несколько равноценных теннисистов, 
например у американцев. Хотя в лаборатории Гиссена не
ким секретам психологии я научился, но приложить знания 
оказалось не к чему —  отсутствовал выбор. Приходилось 
удовлетворяться тем, чем страна была богата.

Когда я проводил сборы, то все время составлял игроков 
хотя бы по парам: Ахмеров хорош с Борисовым, Богомолов 
с Метревели. Мы вынуждены были постоянно следить, 
чтобы склоки или несовместимость характеров лидеров не 
развалили коллектив. Но всегда находились люди, которых 
я называю цементирующими группу, независимо от того, 
какие звезды в ней вращаются и самовыражаются. Они 
могли многое терпеть, но ни в коем случае не «ложиться 
под лидеров». Они имели свою четко выраженную точку 
зрения и отличались тем, что в трудную минуту могли 
склеить разваливающийся коллектив. Одним из таких «це
ментирующих» как раз и был Сергей Леонюк. У него ни
когда ни с кем не происходило конфликтов, когда он был 
игроком. Став тренером, он умеет любое задание препод
нести таким образом, что оно никогда не вызывает раздра
жения, а всегда бывает правильно воспринято.

Как же так вышло, что капитаном выбрали Вадима Бо
рисова? Об «иностранном» подданном Леонюке я уже ска
зал. И вот случилось так, что со мной рядом не осталось 
авторитетных людей. Страна рассыпалась, все, кто мог, 
уехали. Богомолов —  еще один, который мог тогда рабо
тать со сборной, —  жил в Америке. Может, кто-то из вели
ких? Но Метревели и Какулия тоже оказались иностранца
ми. Даже административные вопросы решать стало некому. 
Тот же Алик Нейланд, король проведения сборов, есте
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ственно, стал гражданином Латвии. Андрей Шинкарев 
уехал в Голландию, в Амстердам. В Москве задержался 
один только Андрей Джаксон. А из тренеров — Лепешин 
и Борисов. Но Лепешин в то время совсем не стремился 
стать капитаном. Он выбрал для себя роль индивидуально
го тренера Кафельникова. Другими стали и теннисисты: 
уже не советские, а свободные люди, следовательно, менее 
подчиняемые. Прежде всего потому, что начали получать 
приличные, точнее, для нас приличные, деньги. Этот про
цесс возник на грани 90-х годов, коща Наталья Зверева и 
Андрей Чесноков первыми из советских спортсменов отка
зались отдавать свои призовые деньги.

Надо заметить, что действовала инструкция Спорткоми
тета, по которой все призовые деньги полагалось сдавать в 
комитетовскую бухгалтерию. Я начал выяснять: откуда 
«растут корни» этой бумаги? И не нашел ни одного поста
новления правительства, ни одного закона страны, где бы 
говорилось о том, что спортсмены должны отдавать призо
вые деньги государству. Существовала только одна старин
ная инструкция, выпущенная самим же Спорткомитетом, 
требовавшая сдавать 50 процентов гонораров, полученных 
за рубежом. Но это инструкция, а не закон и не постанов
ление Совмина. И почему тогда отбирали все? И Андрей 
Чесноков первым, следуя этой инструкции, стал оставлять 
себе половину выигранных денег. А Зверева в дальнейшем 
поступила проще — вообще перестала их отдавать. 
И юридически ничего не сделаешь: они закона не наруша
ли, это Спорткомитет сам установил свои правила, не опи
раясь ни на какие правовые основания.

Сколько я себя помню в спорте, столько нам объясняли, 
что в основе изъятия денег лежит морально-политический 
фактор, что деньги развращают. Я возражал: «Вы же не от
бираете у слесаря, который получает 120 рублей, зарплату. 
Призовые — это та же зарплата. Что делать, если спорт
смен получает сотни тысяч. Такая у него зарплата. Хочешь 
получать столько же, научись играть в теннис, как Чесно
ков, а еще лучше —  научись играть сильнее, чем Чесно
ков. Никто же не мешает».
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Но в голове советского человека не укладывалось, что 
зарплата может быть сто тысяч долларов, не говоря уже о 
миллионе. Заодно с инструкцией ЦК я обнаружил, не без 
помощи Гарри Каспарова, который тогда консультировал 
Чеснокова, что между СССР и почти тридцатью ведущими 
странами мира существует договор, гласящий, что советс
кий гражданин не облагается двойным налогообложением. 
Если мы платим налоги с призов в США, то не должны 
платить их дома, и наоборот. Кстати, через некоторое вре
мя я был послан руководителем делегации в Лондон на 
Уимблдон. Там мне принесли чек, где уже был вычтен на
лог чуть ли не под тридцать процентов. Я возразил: «А 
почему вы взяли с нас налоги? Заплатить вы должны все 
полностью, между нашими государствами существует до
говор». Они часа два разбирались, совещались, куда-то зво
нили, но в итоге дали полный чек без вычетов. Я его при
вез, сдал в Спорткомитет. Кто ответит на вопрос: сколько 
же денег потеряло государство и почему?

У меня еще один вопрос: почему при сохранении закона 
о невозможности двойного налогообложения мы не сдела
ем для тех наших граждан, кто зарабатывает большие 
деньги на Западе (например, спортсменов с их призовы
ми), налоги у себя в стране чуть меньше, чем там? Где тог
да останутся деньги? Но, похоже, мои вопросы никого не 
волнуют. Зато все жалуются —  нет денег. Вот и получает
ся: с одной стороны, плачем, что нет денег, а с другой — 
ничего не делаем, чтобы они появились, причем не мето
дом отбора.

Нормальные законы делают ненужными руководителей 
спортивных делегаций, вся задача которых — забрать 
децьги у игрока. В свое время я рассказал Ельцину о «по
четной миссии руководителя». Он удивился: «Как? Такой 
бред? Пишите записку о спортивном налоге (тогда еще в 
Верховный Совет)». Я ответил: «Борис Николаевич, со
мневаюсь в целесообразности этого шага». — «Поче
му?» —  «Понимаете, я сейчас поставлю перед депутатами 
этот вопрос, но борьба же идет такая, что все зарубят не 
ради дела, не ради России, а только ради того, чтобы насо
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лить власти. Идет же не борьба идей, а борьба людей. Если 
я дам им эту кость, они нарочно не только не примут зако
на, но еще сделают так, что спортсмены за рубежом начнут 
оставаться, и в конце концов мы только пострадаем». Пре
зидент мне ничего не ответил, но я понял, что прав. Под
нимая такой вопрос, когда большая часть депутатов зани
мается бесконечной войной друг с другом или все вместе с 
Президентом, я мог спровоцировать такое решение Вер
ховного Совета, что спортсмены начнут отказываться вы
ступать за страну, следовательно, мы погубим российский 
спорт. Вот это меня тогда остановило.

Но вопрос с призовыми деньгами актуален и сейчас. 
Можно подготовить закон, чтрбы налоги для спортсменов 
в России стали меньше, чем на Западе, а полученные день
ги использовать только на развитие спорта. Но никто этим 
не занимается, потому что нужно принять волевое решение 
забирать с миллионных гонораров, предположим, не 40 
процентов, а только 20. Но опять, ради чего бороться? 
Ради того, чтобы отдать эти суммы в бездонный бюджет, 
чтобы деньги спортсменов ушли в никуда? Необходимо 
принять еще и решение, чтобы деньги, которые направля
ются на спорт, были «прозрачные», чтобы те, кто платят 
«спортивный налог», видели, как они тратятся. Вот одна из 
возможностей удержать нынешний спорт на достигнутых в 
советские времена позициях.

Судьба «спортивных денег» меня долго волновала, но 
когда я уже созрел, чтобы передать в Государственную 
Думу проект закона о «спортивном налоге» и попробовать 
его «протащить», тут мое время у власти закончилось: я 
ушел из Кремля. А за кремлевской стеной, кроме меня, 
никто к этой теме интереса не проявлял и не проявляет.

Вот общий фон того времени, когда вместо меня выби
рали нового капитана для Кубка Дэвиса. По существу, Бо
рисову не было никакой альтернативы: Вадим был отлич
ный игрок, он умный человек, грамотный специалист, ка
залось бы, что еще надо? Но я считал и считаю, что един
ственный его недостаток, который перечеркивает все дос
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тоинства, — это даже не природная невыдержанность, а 
неумение глушить свое «я». Не устану повторять: первое 
правило в работе тренера, тем более сборной — нельзя на
саждать свое видение игрокам, которые сами уже многого 
достигли и имеют вполне обоснованно свой взгляд на игру.

Конфликт Борисова с Чесноковым основан только на 
том, что Борисов возомнил о себе, что он великий тренер, 
решил задушить любое иное мнение и сделать так, чтобы 
все ему беспрекословно подчинялись. И то, что команда 
при Борисове удачно играла, это общая заслуга всех, а ни
как не одного тренера. Немаловажно и то, что мы смогли в 
тот период хорошо обеспечить команду. Никакой тренер в 
мире не соберет сейчас теннисистов, никто из них не при
едет даже на сбор, если не будет четкой организации и де
нежного обеспечения. Собственно, именно оно и помогло 
Борисову собрать команду.



В КРЕМЛЕ

Впервые я познакомился с Борисом Николаевичем Ель
циным в августе 1988 года, когда сборная СССР играла в 
Юрмале матч Кубка Дэвиса против команды Голландии. 
До этого дня я только один раз видел его в Москве, но мы 
не общались. Алексей Шахманов, секретарь Ленинградс
кого райкома партии, встречал Бориса Ельцина, первого 
секретаря Московского горкома КПСС, у себя в районе. 
Шахманов —  мой старый приятель, он позвал меня на это 
рандеву, где я только наблюдал за уже известным партий
ным лидером. Поэтому, когда я увидел Ельцина в Юрмале, 
то сразу узнал его.

Я стоял с Борисом Борисовичем Траппом, председате
лем юрмальского спорткомитета, у входа на теннисный 
стадион —  на кортах шла концертная программа, которую 
мы организовали за несколько дней до матча. Мы приду
мали теннисное шоу, объединив его с музыкальной про
граммой. Из артистов выступали Владимир Винокур, 
Иосиф Кобзон, а теннисисты демонстрировали парную 
игру одной ракеткой вдвоем по очереди или один играл 
голой рукой, а другой —  с ракеткой. Кобзон взял на себя 
почетную роль вручить мне там же, на концерте, медаль 
Международной федерации тенниса (ИТФ) за вклад в раз
витие нашего вида спорта.

Итак, стоим мы с Граппом «за кулисами», и мне уже по
лагалось отправляться «на сцену» получать награду, а тут 
идет Ельцин с женой. Я спросил Граппа: «Боря, знаешь, 
кто это? Это Ельцин». Вижу, Борис Николаевич держит в 
руках билет и не знает, куда пройти. Я попросил Граппа: 
«Проведи и посади их на трибуну». После вручения мне 
медали я попросил Рубикса, первого секретаря ЦК ком
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партии Латвии, чтобы Ельцина пересадили в ложу. И Ру
бике это сделал, хотя Ельцин тогда приехал в санаторий, 
только выйдя из больницы, после пленума ЦК, на котором 
его исключили из кандидатов в члены Политбюро и отпра
вили заместителем председателя в Госстрой. Вот и вся 
вторая наша встреча. Я сперва даже не сразу увидел, когда 
Ельцин собрался уходить со стадиона.

На следующий день в санатории «Рижское взморье» я 
играл пару с республиканскими начальниками. Вижу, 
мимо корта идет Ельцин с женой: наверное, он отдыхал в 
этом же санатории. Я поздоровался с ним, пожал руку и 
обратил внимание, что она у Ельцина очень холодная. Да 
и выглядел он неважно: было видно, что держится на ле
карствах. Мы впервые пообщались минуту-две. Через пару 
дней на пляже, когда я с ребятами играл в футбол, то стол
кнулся с Борисом Николаевичем нос к носу. Обменялись 
парой фраз насчет нашего спортивного праздника —  и 
больше никаких контактов.

Спустя год на том же пляже я снова играл в футбол со 
своими теннисистами. Мяч откатился к воде. Я побежал 
за ним и увидел Ельцина: «О, Борис Николаевич, вы 
здесь? Отдыхаете?» — «Шамиль, привет». Оказывается, 
он запомнил мое имя. И я ни с того ни с сего предложил 
ему поиграть в теннис, не знаю даже почему. Он отнеки
вался: «Да я плохо играю». —  «Давайте попробуем 
пару». —  «Я пару вообще не играл».

В общем, я его уговорил — он согласился. И на сле
дующее утро Сергей Леонюк, я, писатель Михаил Задор
нов и Борис Николаевич сыграли пару. Ему понравилось. 
Прямо с корта мы все пошли в бар, посидели после тен
ниса.

Тогда общение с Ельциным считалось для чиновника, 
пусть и из спорта, —  а я работал в Госкомитете, —  дале
ко не безопасным. Контакты с ним не одобрялись, и вок
руг Ельцина образовалась достаточно заметная пустота. 
В баре мы немного выпили и договорились поиграть завт
ра. Ельцин с женой ушли, а мы остались. И понеслось по 
накатанной дороге дальше. Задорнов явно расслабился —
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оказалось, что после того как ушел и я, они с Леонюком 
еще посидели.

На следующее утро я прихожу на теннисный корт, а 
Миша никакой. Я предложил: «Давай я тебя разомну. Сей
час Ельцин придет, надо же будет играть». Вроде размя
лись. Я снова предложил: «Давай теперь проверим твою 
реакцию». Я подал, мяч отскочил от площадки и попал 
Мише прямо между ног. Он упал. Я подошел к нему, 
вижу — глаза писателя безучастно смотрят в небо. Начи
наю делать различные манипуляции, вроде бы откачиваю 
его, как утопленника, и тут входит Ельцин. С удивлением 
спрашивает: «Что вы делаете?» — «Задорнова разминаю». 
Поиграли мы и на второй день, и было видно, что Ельци
ну теннис понравился. А потом то ли он уехал, то ли 
мы — сейчас уже не помню.

Мы пересекались эпизодически. Ельцин стал одним из 
главных строителей в стране, и я ему пожаловался: «Борис 
Николаевич, у нас, теннисистов, вечная проблема — нет 
крытых кортов». Рассказал что-то еще о теннисе. Он обе
щал помочь. В конце концов Ельцин пригласил теннисис
тов к себе в Еоскомитет по строительству. Но я на эту 
встречу не пошел, и делегацию к Ельцину повел наш ста
рейшина Адольф Ефимович Ангелевич. (Кстати, Прези
дент, со своей исключительной памятью, об этом визите 
вспомнил через несколько лет, сказав: «Вы тогда, Шамиль, 
наверное, поскромничали».)

Мы встречались все чаще и чаще. Он пристрастился к 
теннису, играл в Лужниках, на крытом стадионе «Дружба». 
Ельцин в молодости волейболист, поэтому подачу — са
мый сложный элемент в теннисе — освоил довольно при
лично. И справа играл ничего, но двигался неважно. Ко
нечно, если бы он попал ко мне в руки сразу после того, 
как решил заниматься теннисом, то избежал бы ошибок, 
которые набрал с тренером-непрофессионалом. Исправ
лять их у взрослого человека всегда сложно.

Прошел 1989 год, уже заканчивался 1990-й, как вдруг 
звонит мне Коржаков и спрашивает: «Мы уезжаем на пару 
дней, не можешь ли ты посоветовать кого-нибудь, кто бы
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мог поиграть в теннис с Ельциным?» Я предложил хоро
шего тренера Геннадия Жукова, и он уехал с ними — 
куда, я даже не спросил. После того звонка прошло более 
полугода. «Отгремел» августовский путч. И вдруг мне 
снова звонит Коржаков: «Президент МОК Самаранч при
езжает в Москву. Ты не можешь его встретить?» Я отпра
вился в Шереметьево, но никакого Самаранча там нет. 
Звоню к Ельцину на дачу, прошу подозвать Коржакова: 
«Александр Васильевич, что это за шутка? Сегодня вроде 
не первое апреля». Он удивленно: «Не знаю, приезжай, 
докладывай».

Я приехал к Ельцину на дачу. Вышла его младшая дочь 
Таня: «А где Самаранч?» —  «Да нет никакого Самаран
ча». —  «Ой, а папа тут мебель двигал, готовился к встре
че». Появился Ельцин: «А где Самаранч?» —  «Не знаю, не 
приехал». —  «А почему?» А я вообще не в курсе, откуда 
и зачем должен прилететь Самаранч. «Кто провалил визит 
президента МОК, выяснили?» —  спрашивает Ельцин. Я 
ответил, что до сегодняшнего дня даже не знал, зачем Са
маранч должен прилететь в Москву. Ельцин кому-то там 
поручил все выяснить, а мне сказал: «Шамиль, у меня об
разовалось окно, а у вас есть время? Может, пойдем поиг
раем в бильярд, а потом пообедаем?» Я не отказался. По
играли, сели обедать. Тут входит офицер фельдсвязи, пере
дает Борису Николаевичу пакет и Ельцин протягивает мне 
указ о моем назначении советником Президента РФ по 
спорту.

До этого обеда мы всего несколько раз играли в теннис, 
правда, когда пересекались, разговор поневоле заходил о 
спорте и я рассказывал ему, что и как надо сделать, чтобы 
изменить систему советского спорта. В какой-то момент 
Ельцин предложил мне стать его советником, но я отказал
ся: «Я не могу. Кабинет —  это не для меня. К тому же я 
имею контракт, играю за немецкий клуб. У меня совсем 
другая жизнь». Тогда я смог отказаться, но в тот момент, 
когда мне протянули указ, я был поставлен перед фактом. 
Я согласился, но при одном условии (о нем я скажу дальше).

Это произошло 18 января 1992 года. А за весь 1991-й
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мы встречались пять — семь раз, не больше. В августе я 
отдыхал в Юрмале, прилетел в Москву прямо перед пут
чем. Уже в Москве пытался дозвониться до Бориса Нико
лаевича. Наконец связался с Коржаковым, спрашиваю: 
«Что надо делать? Чем помочь?» — «Ничего не надо». Но 
я поехал к ним, добрался до Белого дома. Там уже мили
ция меня не пустила — завернули обратно.

Тесный контакт с окружением Ельцина я поддерживал 
и раньше, меня там все знали, ко мне хорошо относились, 
но, похоже, в расчет на борьбу за правое дело не брали. 
Вроде друзья и не друзья. После августа мы пару раз игра
ли с Ельциным в теннис, потом шли париться, в ту сауну, 
где, кстати говоря, потом и возникла идея Президентского 
клуба, да и разговор насчет работы советником впервые 
был затеян именно в ней.

Понятно, что сам я никогда не звонил —  меня пригла
шали. Впрочем, точно так же и сейчас я общаюсь с Лужко
вым. Хотя я его советник по спорту, но сам к нему не зво
ню —  к чему надоедать, когда столько проблем. Мое 
дело —  помогать. Считаю: когда буду нужен, позовут, не 
надо —  значит, не надо.

В ту минуту, когда Ельцин вручил мне указ, реакция на 
это событие у меня произошла неоднозначная. Я говорил 
«спасибо», какие-то другие слова, а сам стоял и думал: 
«Что же дальше будет?» Он у меня указ забирает назад, но 
я тут же воспротивился: «Нет, оригинал должен остаться у 
меня». (Эту бумагу я сохранил.) Ельцин приказал повто
рить для канцелярии указ. «Борис Николаевич, я согласен, 
но при одном условии». —  «При каком?» —  «Я должен в 
случае необходимости иметь к вам доступ и входить в ка
бинет». Не совсем точно так, но по смыслу похоже. Он от
ветил: «Безусловно».

Так с января 1992 года я стал советником Президента 
России. У меня по жизни постоянно так: все время я по
падал куда-то не по своей воле. А Ельцин подвел итог та
кой фразой: «Вы много говорили о спорте, как надо все 
сделать правильно. Вот я вам даю шанс сделать не так, как 
было, а так, как надо».
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Еще в Юрмале при первой встрече я подарил Ельцину 
свою книгу, написанную с Олегом Спасским. Когда Борис 
Николаевич с Наиной Иосифовной уходили со стадиона 
после праздника-шоу, я их догнал и надписал книгу на па
мять. Причем хотел написать: «Вы еще будете президен
том», но Миша Мандельбаум, мой давний друг, узнав, что 
я собираюсь пожелать Ельцину, в ужасе прошептал: «Ты 
что! Тебя посадят». Я и написал нечто средне-обычное, 
что-то вроде «все будет так, как вы хотите».

Когда начались октябрьские события 1993 года, я все 
время находился рядом с Президентом. В тот день собра
лись на обед Коржаков, Барсуков и Сосковец. Я опоздал, 
они уже сидели. Помню, что мы с Барсуковым что-то не 
поделили, нет, не поскандалили, но отношения выясняли, 
потому что вроде бы я его обидел. Время было без десяти 
четыре. Почему я так точно запомнил? Потому что Олег 
Сосковец произнес: «Без десяти четыре. Мне надо ехать, у 
меня в четыре совещание на Старой площади». Я попро
сил: «Подожди минуту». Я хотел сказать какой-то тост, 
чтобы сгладить конфликт. Но тут врывается офицер служ
бы безопасности: «Прорвано оцепление у Белого дома, и 
толпа пошла на мэрию». Все встали.

Никакого страха я в себе не наблюдал — возможно, по
тому, что был полностью убежден в правильности дей
ствий. Мы выскочили на улицу. Свою машину я отпустил, 
и ехать мне было не на чем, а обедали мы в Доме приемов 
на проспекте Косыгина, 42. Сосковец предложил мне: 
«Поехали со мной на Старую площадь». —  «Нет, я с 
Александром Васильевичем в Кремль».

В Кремле мы сразу направились в кабинет Барсукова. 
Только вошли, звонит Ельцин: «Что там происходит?» 
Барсуков докладывает: «Не волнуйтесь, все нормально. 
Здесь порядок. Мы разберемся и вам перезвоним». Бук
вально через десять минут Ельцин снова звонит: «Я выле
таю». Вертолет Президента приземлился прямо на терри
тории Кремля, мы встречали его втроем. Так получилось, 
что я стал кем-то вроде офицера связи в приемной Коржа
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кова: сидел на телефонах, а все вокруг носились как су
масшедшие. То есть я оказался в самом центре всех собы
тий. На меня надели бронежилет. Я выходил на Васильев
ский спуск, слушал какие-то речи. Возбуждение страшное. 
Через пять минут я уже не помнил, о чем говорили. Пере
до мной долго и путано выступал какой-то депутат. Тогда я 
взял инициативу: «Чего вы здесь стоите? Половина давай
те к Белому дому, половина —  на Тверскую». И все ушли.

Я начал ходить на работу в Кремль с января. Когда я 
там появился, то помимо меня за спорт отвечали еще чуть 
ли не дюжина различных советников, которые были у каж
дого из вице-премьеров, заодно и у вице-президента Руц
кого. Поэтому решить любой вопрос не представлялось 
никакой возможности. Существовал к тому же еще и Ко
митет по содействию Олимпийскому движению, совер
шенно непонятно с какими функциями. Но я привык: если 
я отвечаю за то, что мне поручили, то все сделаю так, «как 
надо, а не так, как было». Но у меня, когда я окунулся в 
этот бардак, сразу голова пошла кругом. Первое, что я сде
лал, —  это с помощью специалиста из ВНИИФКа Гусько- 
ва собрал у себя необходимые материалы, все, что каса
лось законов о спорте в тридцати шести странах мира. По
том созвал друзей, которые по ним составили разработки 
вариантов спортивных структур. Я никогда прежде зако
нотворчеством не занимался, поэтому запросил из архивов 
и все прежние законы, касающиеся спорта в СССР. Все 
эти действия приходилось делать в состоянии цейтнота — 
спорт умирал. Прошло три месяца напряженнейшей рабо
ты: мы искали оптимальный вариант для России на ее но
вом историческом этапе. В Кремле мне выделили кабинет, 
из которого я почти не выходил. Я не имел права промах
нуться, а времени оставалось все меньше и меньше. Если 
просмотреть хронологию подготовленных мною указов, 
сразу станет ясно, как развивались события.

Все это происходило в 1992 году. Подписанные Ельци
ным указы, которые мы подготовили, — это определяю
щие документы для развития спорта в России. Всего их
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было выпущено сорок четыре. По ним, как по дням, мож
но проследить за моей работой в Кремле. Скажу без лож
ной скромности —  был проделан титанический труд.

Вторая задача — разобраться с этой дюжиной советни
ков. Я пытался договориться с одним, другим, третьим, но 
ведь у каждого свои интересы. Тогда я плюнул на эту кару
сель советников-помощников: понял, что договориться 
сразу со всеми невозможно, и придумал Координационный 
комитет по физической культуре и спорту при Президенте 
России. Сколько крови и нервов ушло, пока в 1993 году не 
появился этот комитет. Я выпустил циркуляр, и Ельцин 
его подписал. Циркуляр обязывал, чтобы все, что связано 
со спортом, с решениями по спортивной тематике, прохо
дило через меня, как руководителя Координационного ко
митета.

До того как меня назначили советником Ельцина, мое 
рабочее место находилось на стадионе «Динамо». Там, в 
Петровском парке, на кортах «Динамо», я оборудовал себе 
кабинет президента теннисной федерации СНГ. Имелась 
еще комнатушка в Спорткомитете, но собрать в ней людей 
было маловероятно —  помещение два на три метра, а у 
меня все время народ. В том кабинете на «Динамо», на 
втором этаже Академии тенниса появилось и мое несчас
тье —  Борис Федоров. Его жена Ольга работала в Акаде
мии, он ее постоянно навещал, так мы и познакомились. 
Федоров бегом бежал выполнять любую мою просьбу, 
очень активный оказался товарищ. (Об истории Федорова 
и Национального фонда спорта я расскажу чуть дальше и 
подробнее.)

Вообще все в жизни — цепочка случайностей.
Произошел страшный обвал —  исчезла страна. Стало 

непонятно, на каких людей можно опираться, —  везде 
склоки. И у меня возникла идея, что надо привлекать к 
работе специалистов не из спорта, а создавать новую сис
тему вместе с теми, кто не будет заниматься перетягивани
ем каната. Так я набрал команду, в которой никто и никог
да не работал в спортивных организациях, у этих людей
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мозги не были «зашлакованы» прежними установками. 
В принципе идея разумная. Ребята схемы придумывали, 
дело делали, и никто из них не был отягощен спортивны
ми проблемами ушедшего Советского Союза.

Я знаю, что многим любителям тенниса интересны мои 
взгляды на спорт. Но я прекрасно понимаю, что немало 
найдется и тех, которые возьмут в руки мою книгу только 
потому, что Тарпищев работал в Кремле, дружил с Коржа
ковым и сейчас сообщит нечто «такое» про Президента. 
Да, от этого уйти невозможно. Но предупреждаю сразу — 
я политикой не занимался и меня всегда меньше всего вол
новало, «закопает» кто-то меня или нет. Может, поэтому я 
и выжил.

Большинству из тех, кто следит за Кремлем, казалось, 
что в начале правления в дружине Президента не суще
ствовало противостояния. На самом деле внутренние про
тиворечия, и достаточно сильные, в ближайшем окруже
нии Ельцина были всегда. И прежде всего потому, что 
Коржаков с Илюшиным антиподы, причем изначально и 
во всем. Виктор Илюшин —  первый помощник Президен
та — считал, что абсолютно все бумаги к Ельцину долж
ны идти только через него. А Коржаков действовал само
стоятельно. Получалась параллельная линия. Вот и выхо
дило, что два человека, которые могли в любой момент 
войти к Президенту, постоянно конфликтовали. Но Коржа
ков Ельцину был ближе: он не только сотрудник, он друг. 
Илюшин же считался докой в бумажной работе и убеждал 
Президента, что должен монополизировать потоки инфор
мации. И на этой почве происходили достаточно серьез
ные внутренние конфликты, хотя внешне все выглядело 
вполне пристойно.

Я, например, понимал, что через Илюшина могу донес
ти до Президента только треть из того, что хочу. В конеч
ном счете все свелось к тому, что девяносто процентов до
кументов по организации спортивного движения из тех, 
что я хотел показать и подписать у Бориса Николаевича, 
шли через Коржакова. И только благодаря Коржакову что-
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то решалось. На этом фоне и развилось то отношение ко 
мне, которое вызывалось ревностью к тому, что я близок к 
первому лицу.

Мое присутствие рядом с Ельциным после выборов 
1996 года не устраивало тех, кто остался в Кремле: а вдруг 
я скажу Президенту, по их мнению, что-то не то? Вот по
чему со мной тоже начали разбираться. Если «сносили» 
Коржакова, Барсукова и Сосковца, то и меня считалось 
опасным оставлять рядом с Борисом Николаевичем. Зна
чит, заодно требовалось «ликвидировать» и меня, хотя, по
вторю, политикой я никогда не занимался.

В те дни Ельцин сказал мне такую фразу (я ее тогда не
дооценил, а он выразился четко): «Они требуют убрать 
четверых». — «И меня в том числе?» (Я вроде был четвер
тым.) Ельцин меня не слушал: «Но при чем тут вы?» Вот 
что я услышал последний раз от Президента, слово в сло
во. И подумал: «Теперь точно уберут только из-за того, 
что мы сейчас с вами разговариваем».

О человеческих качествах Ельцина писали уже не раз. 
Добавлю свои краски в общий портрет. Ельцин обычно го
ворил очень убедительно и действовал на оппонента как 
удав на кролика, всегда попадая в самую слабую точку в 
рассуждениях собеседника. Даже в вопросах, где он не 
владел всей информацией, он всегда интуитивно знал, что 
полагается спросить.

Не забуду, как бывший министр МВД Баранников дос
таточно долго докладывал по какому-то вопросу, пока Ель
цин не высказался: «По этому поводу от вас была записка 
на трех страницах. Так вот, на второй странице в третьем 
абзаце сверху все расписано не так, как вы докладываете». 
А бумага прошла месяца два назад. Баранников возразил: 
«Да нет, что вы, Борис Николаевич». Президент: «Прине
сите документ». Приносят. И точно — Ельцин оказался 
прав. Это меня сразило напрочь.

Ельцин читал очень быстро и помнил все, что требова
лось для принятия решения. Ему не позавидуешь: Прези
дент в России — страшная должность. Никто не брал от
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ветственности на себя. К нему шел поток бумаг, которые 
не только прочитать, пролистать невозможно. Вот, говорят, 
он что-то не так сказал, он неоднозначен. Но любой дру
гой, думаю, давно погиб бы, утонув в этих бумагах. Никто 
ничего не подписывал, он один все решал.

Первым, кто поддержал реформы в спорте, стал Генна
дий Бурбулис. И если бы не Бурбулис, мне вряд ли уда
лось бы что-нибудь сделать. Геннадий Эдуардович зани
мал тогда пост Госсекретаря и проникся нашими реформа
торскими идеями. Бурбулис поддержал меня и в кабинете 
Президента, когда я докладывал о подготовке указов Ель
цину. Я всегда говорил: реформы в спорте начались с Бур
булиса.

Мне полагалось представить проекты указов Госсекре
тарю, но я никак не мог его достать. У меня все уже гото
во, я спешил показать, что сделано. Чувство понятное — 
ведь закончена большая работа, все внутри кипит, распи
рает, а я никак не могу на него выйти. У всех к нему сот
ни вопросов, все его домогаются, и получается, что время 
Бурбулиса полностью расписано, щели нет.

И я решил: приду пораньше к нему в кабинет, перехва
чу перед работой. Приехал в Кремль в восемь утра, в при
емной еще и секретаря нет. Наконец появляется секретарь. 
Я спрашиваю ее: «Как мне попасть к Геннадию Эдуардо
вичу?» —  «А он должен быть в кабинете». Захожу. Бурбу
лис сидит, читает газету «Правда». Его за ней и не видно. 
«Геннадий Эдуардович, вы почти как Ленин с фотографии! 
И работаете так же много. Я вас никак застать не 
могу». —  «Ну-ка, иди за мной». Заходим во вторую комна
ту, при кабинете, а там постель на диване: он, оказывается, 
в Кремле и спал. Я говорю: «Точно, Ленин». В то утро мы 
разобрали все документы по спорту и он решил: «Давай, 
запускаем».

Первые соратники Ельцина — Бурбулис, Полторанин и 
другие. Все они в итоге заканчивали одинаково, пересту
пив некую грань, которую Ельцин не позволял никому пе
реступать. Но опьянение от победы, от власти, возможно,
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притупляло бдительность. Бурбулис стал главной после 
Ельцина фигурой в стране. И это у многих вызывало ан
типатию, переходящую почти в аллергию. Оппоненты без 
конца «капали» на Госсекретаря. Почти у всех, и это есте
ственно, кто становился фигурой такого масштаба, меняет
ся не только отношение к действительности, меняется 
даже речь. А вот Бурбулис почти сумел удержаться, оста
ваясь таким, каким был. А поводом к его снятию, насколь
ко я знаю от сотрудников Кремля, послужило то, что он 
въехал в Кремль через Спасские ворота, чего не позволял 
себе даже Президент. Не могу за это отвечать стопроцент
но, но сам факт, что это послужило поводом, о чем-то го
ворит?

Зато Руцкой, на мой взгляд, пострадал по иной причи
не. Когда Руцкой говорил с Ельциным, он безусловно со
глашался со всем, что предлагал Президент. Но только вы
ходил из кабинета Ельцина, действовал с точностью до 
наоборот. Поэтому и доверие к нему испарилось довольно 
быстро. Хочу отметить, что Президент вначале мало кому 
доверял так, как Руцкому. Думаю, что предательство опор
ных фигур в первые годы посеяло в характере Ельцина 
чувство, что никому нельзя верить.

Какое-то особое ощущение, что идет строительство но
вой страны, у меня не возникало: ведь в Кремль я попал 
не как политик, а как спортсмен. Новизна ощущений была 
только в одном: неужели я могу многое изменить? Сразу 
же вспоминался собственный путь, как сам испытывал не
справедливость, сколько терпел от прежнего идиотизма. 
Но я не действовал с позиции обиженного. Проработав в 
аппарате Спорткомитета восемнадцать лет, с 1974 по 1992 
год, я знал насквозь всю спортивную «кухню». Всю грязь, 
все наносные пласты сплетен и слухов, всю глупость с 
запретами на выезд я невольно «изучил» досконально. 
И не только на себе.

На советском сленге «стала невыездной», а на нормаль
ном языке —  перестала выезжать за рубеж, игрок в на
стольный теннис Зоя Руднова. А была она всего-навсего
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чемпионкой страны! Почему же Руднова стала невыезд
ной? Потому, что в ЦК КПСС прислали анонимку, будто 
она продала свои золотые медали. Но ей никто ничего не 
объяснил. А через год, когда наконец до нее дошло, в чем 
ее обвиняют, она принесла в Спорткомитет все медали. 
Все до одной! Но она же год не играла! За что?

Когда говорят, что прежние спортсмены в отличие от 
теперешних сражались за Родину бесплатно, я согласен. 
Денег тогда не платили. Деньги на «сладкую», по советс
ким понятиям, жизнь появлялись только благодаря поезд
кам за рубеж. Но попробуй только стать не патриотом, 
тебе сразу показывали твое место. Будь ты хоть трижды 
Роднина. Одно только то, что. Стрельцов а, футболиста (это 
не теннис), посадили на нары накануне чемпионата 
мира — показательно. Я давно уже считал, что первым 
делом надо избавляться от этой несправедливости —  ког
да твою жизнь держали «на крючке». И вот появился 
шанс сделать так, как должно быть у нормальных людей. 
Речь шла не о методике тренировок —  они у нас лучшие, 
их как раз полагалось сохранить, —  а о финансировании, 
организации и управлении спортивного движения в стра
не. Я был заражен работой как никогда, потому что дей
ствительно получил уникальную возможность хотя бы по
пытаться что-то сделать.

Валерий Сысоев и Виталий Смирнов —  других канди
датур, чтобы предложить Президенту на должность мини
стра по спорту, у меня не было. Два руководителя советс
кого спорта. Первого я хорошо знал по «Динамо». Со вто
рым, долгое время бывшим председателем российского 
Спорткомитета, почти не сталкивался. Я проанализиро
вал, кто из них, крупных спортивных боссов, что сделал за 
свою карьеру. С кем из них делать реформы? Сысоев мне 
импонировал стремлением создать клубную систему еще в 
прежние времена. Он и стал министром спорта. Но за ним 
водился большой «грех» — в августе 1991 года он поддер
жал ГКЧП. Поэтому добиться назначения Сысоева на эту 
должность оказалось совсем непросто. Во всяком случае, я
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предложил его кандидатуру. Тишина. Я снова предложил. 
И затратил немало труда, чтобы посадить его в кресло 
министра.

И тут началось знаменитое советское «перетягивание 
каната». Вроде бы вчера мы втроем обо всем договори
лись: Смирнов, Сысоев и я, сидели на «Динамо», обсужда
ли будущие шаги, и мне казалось, что они оба полностью 
разделяют мою позицию. А когда определились с должно
стями (Смирнов из президентов НОК СССР стал прези
дентом Олимпийского комитета России — ОКР), оказа
лось, что все не так: они начали друг с другом выяснять 
отношения «под ковром». А мне теперь приходилось дер
жать некий «коридор», чтобы не было никаких стычек и 
скандалов.

Эти типично советские отношения «отшелушить» от 
Смирнова оказалось невозможно. Он строил свое руковод
ство таким образом, чтобы у всех подчиненных между со
бой были плохие отношения, а он сверху управляет про
цессом: сводит их или разводит. Известный принцип «раз
деляй и властвуй».

Я очень хорошо относился к Леониду Драчевскому (ны
нешнему министру по делам СНГ), когда в прежние вре
мена мы вместе работали в Спорткомитете. Драчевский, 
тогда заместитель председателя Госкомспорта, был давний 
приятель Скородумовой. Собственно, она нас и свела. Но 
Смирнов все время что-то нашептывал ему про меня, и у 
нас не возникло контакта. Когда я приходил к Драчевскому 
в кабинет о чем-то поговорить, то возникало впечатление, 
будто мы общаемся на разных языках. Я понимал, что это 
наносное. Но у него, вероятно, обо мне сложилось опреде
ленное мнение, и желание тесно общаться у меня пропало. 
Я отошел.

На мой взгляд, подобная «система общений» во многом 
и сгубила Союз. Ни на каком уровне нельзя было иметь 
нормальные, точнее, честные отношения —  в них сразу 
что-нибудь вплеталось. Слухи, а не деловые качества ста
новились главным критерием в служебных контактах.

На Западе карьерные отношения конкретнее. Там в се
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рьезных делах нет столько бульварной хроники, когда не 
столько работают, сколько выясняют, кто, где и что сказал 
и про кого. Все возможные выяснения отношений проис
ходят большей частью по деловым вопросам, и есть некий 
неписаный этический кодекс, которого стараются придер
живаться. У нас же выяснения на уровне кухни: сказал 
где-то, позвонил кому-то, гулял с кем-то. Вот что губит. 
Плюс зависть. Никто не ориентируется на дело, все — на 
слово: кто что про кого сказал. Кто сказал Коржакову, кто 
сказал Илюшину... Потом уж кто-то на кого-то обидел
ся — и начинается конфликт. Замечу еще раз, что дело 
волнует многих в последнюю очередь.

А должно быть: «Ты сделал? Да или нет?» Я считаю, 
что отношения могут строиться именно так, неважно, как 
я лично отношусь к кому-то по его человеческим каче
ствам, нравятся они мне или не нравятся. Первый и глав
ный вопрос —  дело. Что он может принести в мою про
грамму? А если мы говорим о государстве —  что он мо
жет сделать для России? А какие у него личностные каче
ства? Да, это тоже важно, но это второе. Но у нас все пост
роено по законам личностных отношений, причем, как 
правило, в ущерб деловым. Отсюда все «радости» наших 
реформ. И кадры подбирают, исходя из одного принципа: 
как он ко мне относится. Мне говорят: «Как же ты обща
ешься с Метревели, Дмитриевой, многими другими? Они 
же столько плохого тебе сделали». А я и не задумываюсь 
об этом, считаю, что не это главное. Для меня в сто раз 
важнее, чем человек может помочь общему делу, а оно у 
нас одно —  это теннис. И Дмитриева, и Метревели, и 
я — мы вместе можем многое сделать. Значит, надо об
щаться, надо находить общий язык, а не сводить никому 
не нужные счеты.

Более или менее регулярно я встречался с Президентом 
с 1990 по 1996 год и, конечно, замечал, что как человек он 
сильно менялся. Он все труднее и труднее переносил по
ток негативной информации, который увеличивался с каж
дым годом. Человек на этом посту не может быть, вопреки
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мнению многих, от нее защищен. Ельцин становился все 
более замкнутым, осторожным. Плюс возраст, плюс уста
лость, плюс огромный, бесконечный поток бумаг.

Этот общий груз на него сильно и заметно давил — 
что ни неделя, то нерадостное событие. Президент пере
стал спать, начались головные боли. Обычно как он рабо
тал? Ложился в десять, на исходе ночи вставал и до утра 
прочитывал все документы. Даже в отпуске. На отдыхе в 
распорядке ничего не менялось. И что могло измениться, 
когда все замыкается только на одном человеке. Президент 
имел несколько каналов информации. Каждый из них дает 
свою трактовку какого-нибудь события, объясняя по-свое
му, что происходит. Попробуй разберись. А еще конъюнк
тура не спит, «работает». Об этой нашей достопримеча
тельности я уже писал: люди друг друга съедают не попер
хнувшись.

Отношения с каждым из членов семьи Президента у 
меня складывались идеальные. Каждый отпуск мы прово
дили вместе, купались, играли в теннис, сидели за одним 
столом. И Таню, и Лену Ельциных, и Валеру Окулова, 
мужа Лены, который сейчас руководит Аэрофлотом, и 
Лешу Дьяченко я вполне мог назвать своими друзьями. 
Борю, сына Тани, я немного тренировал. Леонюк занимал
ся с ним серьезно, Боря Ельцин даже детский турнир в 
Америке выиграл. И никаких сложностей в наших отно
шениях не возникало.

Сложности начались не у меня. Я даже думаю, что ви
ной моего разрыва с Президентом и его семьей стал не 
Коржаков, а то, что на меня наговорили из той команды, 
что боролась с Александром Васильевичем. Коржаков, ко
нечно, был стержнем противоположного лагеря, и предвы
борная ситуация давала возможность его дискредитиро
вать. А при том, как складывались выборы, время на ос
мысление событий отсутствовало: цейтнот, решения при
нимались импульсивно. Все было так спрессовано, что 
сложнейшие вопросы приходилось решать «с листа». Елав- 
ную роль сыграли, как всегда, личные амбиции. У Коржа
кова их тоже оказалось немало. Думаю, что при более или
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менее спокойном обсуждении ситуации многое было бы 
расставлено по местам и в ином порядке. А где в стрессо
вой кутерьме найдешь время на «разбор полетов»? Могло 
ли все случиться по-другому? Условно говоря, если бы вы
боры проходили на полтора года позже, картина сейчас 
выглядела бы иначе. Так что Коржаков по-своему был 
прав, когда хотел перенести выборы.

Президент не любил обедать один. Я нередко состав
лял ему компанию за столом. Ельцин в еде разборчив: он 
почти не ел хлеба, очень любил квас. На столе обязательно 
стояли салаты. Он предпочитал мясу рыбу, но пельме
ни —  на первом месте. Правда, ел он очень немного. 
Странно, что при таких-то размерах никакого особого ап
петита. Два раза в неделю мы обязательно играли в тен
нис. И Президент железно выдерживал этот график. Игра
ли так: на неделе вечером, а в субботу с утра.

В отпуск с Президентом я ездил всегда. Но на охоту —  
редко: я не охотник, а там своя специфическая компания.

Как появился Президентский клуб? Возникла идея — 
людей из высших эшелонов власти (многие из которых 
любят спорт и где-то чем-то занимаются) —  организовать 
в цивилизованных рамках спортивного клуба. То, что по
могает здоровью, в конечном счете помогает работе. Так 
родился спортивный клуб «Ильинка» — по названию под
московного района, где расположены многие правитель
ственные дачи. В создании клуба «Ильинка» при Прави
тельстве России я принимал непосредственное участие. 
Клуб «Ильинка» существует и сейчас: это и волейбол на 
Старой площади, это и плавание, и футбол.

Однажды Ельцин сказал, что неплохо бы найти место, 
где бы люди из его ближайшего окружения могли зани
маться спортом, куда можно приходить и общаться. Сам 
же Ельцин и предложил: «Давайте сделаем наш клуб». Мы 
ему предложили на выбор несколько мест, и он остановил
ся на Воробьевых горах: там рядом с Домом приемов на
ходился спортивный блок с бассейном, крытым кортом,
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сауной. Потом на улице построили еще два открытых кор
та, площадки для бадминтона и минифутбола. Написали 
устав, который утвердил Ельцин. Он же установил, кто 
может стать членом клуба: только по рекомендации двух 
«старожилов» — совсем как при приеме в партию.

Устав подготовили как шуточный, но порядок поведе
ния в нем был прописан четко. Я, например, могу привес
ти с собой одного не члена клуба, но только в субботу или 
в воскресенье. Если я хочу занять теннисный корт, то зара
нее звоню и записываюсь. И заявка Коржакова не счита
лась главнее, чем заявка, например, Козырева. Единствен
ный, кому сделали исключение, конечно, Борис Николае
вич. А остальные —  кто первый записался, тот и играет. 
Насколько помню, когда я уходил из Кремля, клуб уже на
считывал 56 членов. Я и сейчас иногда играю на кортах 
Президентского клуба, и мой именной ящик с вещами на 
прежнем месте.

Дальше процесс стал развиваться параллельно. Лужков 
организовал спортивный клуб для Правительства Москвы. 
Появились футбольные команды Госдумы, Совета Федера
ции. В спорте же другие отношения: там нет врагов, нет 
левых, правых, красных, белых. И очень здорово, что по
хожие клубы начали создавать и в регионах.

Раз я заговорил о регионах, не могу не вспомнить исто
рию, которая происходила не в России. Это было в мои 
кремлевские времена. Но началась она еще раньше, когда 
в 1987 году мы с Анжелой решили отправиться на парохо
де в свадебное путешествие —  в круиз по Черному морю. 
В Батуми стоянка была четыре часа. Мы вышли погулять. 
Бродили по набережной, зашли на теннисные корты. 
И местные тренеры, узнав меня, начали жаловаться, что 
скоро кортов здесь не будет, что вместо них собираются 
строить какое-то здание, спрашивали, не могу ли я по
мочь. Я в Батуми никого не знал, с кем можно было свя
заться, но пообещал: все от меня зависит, я сделаю. Трене
ры назвали мне фамилию Абашидзе —  он тогда занимал
ся в Совете Министров республики коммунальным хозяй
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ством — и убеждали, что он может помочь. Я позвонил к 
Абашидзе, и мы, незнакомые друг с другом, поговорили по 
телефону. То ли какие-то флюиды передались, а может, я 
говорил убедительно, во всяком случае, эти корты сохра
нили.

Позже, когда я работал в Кремле, Аслан Ибраимович 
сам напомнил мне об этом эпизоде. У нас завязались 
дружеские отношения. Абашидзе приезжал несколько раз 
в Москву, мы встречались в домашней обстановке, дела
ли шашлыки на природе. Как-то мне позвонил его по
мощник Леван Жгенти: бразильская футбольная команда 
«Палмейрос» должна была приехать в Москву, и он про
сил, нельзя ли привезти эту команду в Батуми. Догово
рившись с «Палмейрос», что они сыграют в Батуми со 
сборной Грузии, я получил разрешение Ельцина на поез
дку в Аджарию.

Мы сидели на футболе, когда Абашидзе доложили, что 
через перевал на Батуми идут вооруженные отряды. Аба
шидзе —  помощнику: «Спроси у них — чьи?» Но те не 
отвечали. Тогда Абашидзе сказал: «Передайте им, что, 
если они дойдут до такой-то точки, мы взрываем гору». 
Это подействовало. Похоже, в словах Абашидзе не сомне
вались, и отряды повернули назад. Я спросил у него: «В 
горах единственный перевал, через который могут пройти 
войска. А по воде разве нельзя войти в Аджарию?» — 
«Где ты видел грузина с удочкой?» И действительно, гру
зина с удочкой я никогда не видел.

Эта история осталась в памяти потому, что рядом шли 
военные действия, а в Батуми проходил футбольный 
матч. Довольно своеобразная обстановка. Но какое же 
счастье испытывали местные болельщики, явно соску
чившиеся по настоящему футболу, — стадион был набит 
битком.

Что еще поразило меня в Батуми, так это то, что двери 
там не запирались, не было воровства. Мне сказали, что 
442 дня в городе не было ни одного правонарушения. Как 
в Грузии сохранился такой благодатный кусочек земли — 
Аджария, где полный покой? Люди живут нелегко, денег у
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них немного, но живут абсолютно безопасно. В Батуми 
команда России провела теннисный сбор, теперь там про
водят международный женский турнир. Теннисные корты 
в Батуми не пустуют с утра до вечера, жизнь на них кипит 
вовсю. Позже я помог положить на них и искусственную 
траву. Сам Абашидзе в теннис не играет, хотя любит спорт 
или, во всяком случае, понимает, что он означает для рес
публики.

Существование такого райского места посреди всеоб
щего бедлама я объясняю влиянием руководителя, которо
го уважают. Немаловажно, что Абашидзе из старинного 
княжеского рода, и это, возможно, создает дополнительное 
почитание. Абашидзе сумел создать страну в стране, и 
хотя в Аджарии, по сути дела, единовластие, но на фоне 
реальной обстановки именно это и позволило создать по
рядок и стабильность. Абашидзе сохранял в Аджарии рос
сийские войска, понимая, что они —  гарантия безопасно
сти в регионе. В День пограничника Аслан Абашидзе на
граждал особо отличившихся российских офицеров с по
гранзастав.

Мне объяснили, что в Батуми нет воровства, потому что 
в свое время Абашидзе поставил жесткие условия крими
нальному миру. Он заявил: «Двух хозяев в Аджарии не бу
дет. Или я, или вы». Абашидзе пытались прикончить в 
собственном кабинете, всадив в него семнадцать пуль. 
Убийца сперва расстрелял охрану, а потом выпустил авто
матную очередь в Аслана. Но тот успел вытащить писто
лет и смертельно ранил нападавшего. Семнадцать пуль! 
Но он выжил. А убийцу, как мне рассказывали, похорони
ли в Тбилиси как героя. Три следующих покушения на 
Абашидзе до сих пор не раскрыты.

Весной 1993 года Андрей Джаксон уговорил меня от
правиться на Кубок Пежо в Германию на машине через 
Минск. Выехали мы ночью, и уже при подъезде к Минс
ку Андрей потерял во время одного из резких поворотов 
дорогу — мы вылетели на обочину и врезались в кучу
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песка. Я спал сзади и во время удара правым плечом уда
рился о его сиденье. Рука у меня повисла. Как ночью на 
дороге мы нашли попутку, как добрались до Минска, как 
занимались битой машиной — целая эпопея. В конце 
концов я вылетел из Минска в Москву, из Москвы на сле
дующее утро улетел в Дюссельдорф. Сижу в Дюссель
дорфе в гостиничном номере, вдруг звонит Коржаков: 
«Срочно возвращайся в Москву. Завтра у Президента 
матч против Кучмы» (матч означает парную встречу). 
Я отвечаю: «Не могу, у меня рука плетью висит». Не 
знаю, что он там Ельцину объяснял, но часа через два 
снова звонок: «Матч отменяется».

<
Ельцин лежал в больнице после операции, и мы, Кор

жаков, Барсуков и я, приходим его навещать в палату. 
А там халатов не больше, чем на двух посетителей. Они 
оба генералы, конечно, у них преимущество. Тогда я взял у 
санитара халат и как медсотрудник прошел к Президенту. 
Входим. Он с удивлением посмотрел на меня: «А вы что, 
тоже тут лежите?» — «Да, в соседней палате». И Прези
дент начал рассказывать, что «врачи у нас такие, что мне 
приходится их учить, что надо делать». «Если бы, — воз
мущался Борис Николаевич, — один-два передо мной сто
яли, то была бы ответственность. А ведь их десять чело
век выстраивается, естественно, все делится на десять. 
Они мне говорят: «Мы отвечаем за вашу жизнь». А я им: 
«Вы за свою жизнь отвечали при Сталине, когда было 
«дело врачей».

Однажды я разыграл Барсукова. Когда его назначили 
главой Федеральной службы безопасности, я спросил: 
«Михаил Иванович, а почему у тебя в кабинете висит 
портрет Пушкина?» —  «Да не может быть!» И Барсу
ков удивленно уставился на меня: он не помнил, кто у 
него там висит. «Это же потому, —  объяснил я Барсуко
ву, — что Пушкин первый сказал: «Души прекрасные 
порывы».
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Была смешная история и с так называемым президентс
ким домом на Осенней улице. Президент решил объеди
нить жильцов и приказал справлять Новый год вместе — 
всем соседям этого дома. Гайдар сразу расстроился: у него 
своя компания, а тут просьба Президента. Он пытался от
проситься, но тот на него так посмотрел... Зато захотел 
принять участие в вечеринке и Владимир Шумейко, тогда 
Председатель Совета Федерации, второй-третий человек в 
стране. Ельцин спросил: «Он что, тоже в нашем доме жи
вет?» Коржаков говорит: «Нет, не в нашем». —  «Тогда ему 
там делать нечего».

Летели мы с правительственным визитом в Китай. Вла
димир Шумейко и Андрей Козырев, когда попадали вместе 
в делегацию, всегда садились рядом и начинали по очере
ди рассказывать анекдоты —  кто у кого выиграет. Это со
стязание кончилось тем, что самолет приземлился в Пеки
не, а они еще не израсходовали весь запас смешных исто
рий.

Директор Красноярского комбайнового завода Лев Ло
гинов тоже входил в состав делегации. На приеме мы с 
ним сидели за одним столом. В зале был главный стол — 
там Ельцин и китайское руководство —  и несколько сто
лов поменьше, круглые —  для гостей. Нам с Логиновым 
достался стол с китайской интеллигенцией. Переводчика 
рядом не оказалось. Ельцин произносит речь, а в ней та
кие слова: я, мол, уважаю четыре основных принципа жиз
ни Китая и семь правил... Я спрашиваю у Логинова: «Лев 
Николаевич, я первый раз в Китае. Что это за принципы?» 
Он в ответ: «Черт их знает». — «Это первый принцип». 
Тут китайская интеллигенция грохнула —  все, как оказа
лось, понимают русский язык. После приема Ельцин при
глашает нас перед сном к себе: «Когда я выступал, вы над 
чем смеялись?»

Напряженный визит в Америку, Президент должен был 
выступать с речью в Конгрессе США. Я отпросился ут
ром, потому что приехали наши спортсмены играть турни
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ры в Америке: хотел с ними пообщаться. Когда я приехал 
в Конгресс, там еще никого не было. Я нашел в зале, как 
мне показалось, места для членов нашей делегации, вто
рой или третий ряд. Обычно речь распечатывают и разда
ют аудитории. Ельцин начинает выступление, а конгрес
смены одновременно следят за его речью по бумаге. Но 
Борис Николаевич никогда точно по бумаге не говорил, он 
всегда отходил от написанного текста. Тогда весь Конгресс 
начинал судорожно листать страницы —  где этот текст? 
И при этом раз двадцать успевали вставать с овацией. 
А Ельцин сразу после выступления мне сказал: «Я искал 
глазами жену, а почему-то все время упирался взглядом 
только в вас».

Ельцин —  спортсмен в точном понимании этого слова. 
Конечно, играл он в теннис как любитель: начал поздно, 
ему было уже под шестьдесят. Но при этом в ответствен
ный момент; когда одним мячом решается сет или матч и 
когда надо обязательно попасть, он попадал стопроцентно: 
выражаясь научно, за счет мобилизации нервной системы. 
Проще говоря — это и есть воля. Качество, характерное 
для спортсменов высокого класса. В худшей ситуации ты 
играешь лучше за счет того, что умеешь собираться. 
Это — всегда подкупает.

В паре нам было трудно проиграть кому-нибудь из лю
бителей, и совсем не оттого, что Президенту все поддава
лись. Причина проста —  он волейболист, и подача — 
один из самых важных элементов парной игры —  полу
чалась у него довольно приличной. Двойные ошибки в 
ней присутствовали, но бил он сильно, я же «держал» 
сетку. Свои подачи мы никому не уступали, а чужую я 
обязательно рано или поздно выигрывал. Двигался Ель
цин, как я уже отмечал, не очень хорошо, и слева удар 
неважный. Но для немолодого любителя —  вполне при
стойно.

Тренировки у нас проходили следующим образом: пол
часа мы играли один на один, потом с кем-нибудь пару. 
Ельцин относился к занятиям серьезно. В каких только
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сочетаниях ни выступали против нас. Чаще всего Коржа
ков с Юмашевым. А так Бурбулис, Ерин, Грачев, Козырев. 
Турнир на Кубок Президента собирал не менее двенадцати 
пар: две группы по круговой системе, а потом их победи
тели — в финале. Один раз мы играли против Немцова и 
Коржакова, матч получился очень тяжелый. Они честно 
сражались, не пытались поддаться. Но все же я професси
онал, а они любители. Например, играть в знаменитом 
турнире для элиты «Большая Шляпа» мне не разрешалось. 
Профессионал —  это же не сравнимый уровень даже с са
мым сильным и опытным любителем.

Я устраивал и шуточные матчи. Однажды взял у охра
ны наручники и сковал себя с Борей Ельциным-младшим. 
И мы вышли против Ельцина и Коржакова. Наручники я 
надел потому, что он левша, а я правша. Мы бегали за 
каждым мячом вдвоем. Но я поставил условие Борису Ни
колаевичу с Коржаковым: «Мы на вашей стороне ставим 
стул там, где хотим, чтобы уравнять шансы». Начали иг
рать. Естественно, я старался попасть в стул. Коржаков не
сколько раз упал, доставая эти мячи, и мы выиграли сет 
6:1 или 6:2. Я смотрю — Президент напрягся, тяжело по
глядывает на нас с Борей. Быстро разошлись, отдав им 
второй сет.

Для того чтобы создать интерес к игре, я всегда изобре
тал какие-нибудь забавные правила. Мы играли с Борей- 
младшим в паре, но одной ракеткой, передавая ее друг 
другу после удара. Боря играл в теннис прилично, но 
мальчик он не очень пластичный, а техника неплохая.

Эти игры обычно проходили в резиденциях на Валдае 
и в Сочи, где мы жили все в одном доме. Однажды я вер
нулся к себе в шесть утра. Лег, включил свет почитать га
зету. Спать было бессмысленно —  полдесятого уже на 
тренировку, а перед ней еще и завтрак. Вдруг деликатный 
стук в дверь. Открываю — Ельцин: «Шамиль, вы не спи
те?» — «Нет». —  «Пойдемте прогуляемся». Встаю, гу
ляю. В половине десятого начинаем играть. Тяжело — 
не то слово, но выиграли, хотя матч получился очень 
длинный, как никогда. А может, мне так казалось? Я ду
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мал, сейчас упаду и усну прямо здесь, на корте. И только 
когда закончили, я понял, что Ельцин знал, что я не спал. 
«Проверил вас на вшивость, — сказал Президент, — вы 
ничего держитесь».

Однажды в Сочи утром рано я вхожу к Коржакову: пер
вая пресса у него, беру газету, читаю. И начинаю «высту
пать» по поводу прочитанного. Чувствую по атмосфере: 
что-то не так. Оказывается, надо мной с протянутой для 
рукопожатия рукой стоит Борис Николаевич — ждет, ког
да я закончу, чтобы поздороваться. А Барсуков и Коржа
ков за его спиной за животы держатся, их смех разбирает. 
Я же минут десять, не видя Президента, комментировал 
прессу...

Как-то в Сочи наши водители пошли поесть в кафе, а 
местная шпана стала их задирать. Им пришлось уйти: не 
могут же сотрудники президентской администрации всту
пать в драку с хулиганами. Но рассказали этот эпизод ох
ране, а охрана из «Альфы», группа человек в семь (то, что 
«Альфа» на моих глазах творила на учениях, — это чуде
са). Они были не «наши», не из администрации, поэтому 
пошли следом в это кафе — разобраться. Разбирались они 
недолго: одного в супе почти утопили, другому руку сло
мали и предупредили директора, что, если похожее повто
рится, они это заведение разнесут в щепки. После такого 
предупреждения не было ни одного инцидента между мес
тным населением и сотрудниками администрации. А уз
нал я об этой истории потому, что меня в Сочи начали 
вдруг охранять. Тогда я стал выяснять, почему за мной 
всюду ходят...

Ельцин, в принципе человек очень здоровый, резко 
сдал в 1996-м буквально за год. То, что выпало на его 
долю, я считаю, ни один человек с нормальным здоровьем 
не смог бы выдержать в течение и пары месяцев. Для это
го надо иметь титаническое здоровье. На кремлевской 
«кухне» я был простым наблюдателем и не раз про себя 
думал: «Ну невозможно столько через себя пропускать!
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Невозможно!» Когда в одну из суббот или в воскресенье 
привезли десять килограммов почты, я пошутил: «Борис 
Николаевич, а если все это сжечь, ничего же не произой
дет?» Он рассмеялся: «А может, и вправду все сжечь?»

Возможно, у меня отношения с Ельциным складыва
лись не так, как у других, оттого, что я не лез ни в какие 
государственные дела, если они не касались спорта. 
И возможно, я и был для Бориса Николаевича тем, что 
верно определил Коржаков, —  «для души». Когда возни
кали какие-то сложные ситуации, но только в человечес
ких отношениях, не державные, мне полагалось находить
ся рядом.

Один из таких эпизодов произошел в Сочи. Я приле
тел позже, и Коржаков поделился со мной, что уже не
сколько дней Президент ни с ним, ни с Барсуковым не 
разговаривает и настроение у него ужасное. Ельцин дав
но не отдыхал, и вот теперь отпуск из-за этого настрое
ния насмарку. Надо что-то делать. Ельцин любил сидеть 
или на пирсе, или на берегу —  любовался красками 
моря. Я подошел, сел сзади, примерно метрах в полутора 
от него. Было не принято, если он не спрашивает, начи
нать разговор первым. Президент молчит, я —  тоже: кро
ме первых слов «здравствуйте» и «все хорошо» на воп
рос, как дела в Москве, ничего не сказал. Так мы и сиде
ли молча часа полтора-два: он молчит, и я ни звука. Вро
де и уйти неудобно, но и говорить не о чем. Потом Борис 
Николаевич спрашивает: «Шамиль, вас что, эти присла
ли?» Я ушел от прямого ответа, промямлил что-то невра
зумительное. Он встал: «Ладно, пойдем к ним в гости, 
пусть накрывают».

Однажды получилось так, что мы с Ериным упали в 
воду с мостика на пристани. Барахтаемся в воде, а Ельцин 
кричит: «Спасайте Шамиля». Получалось, что министра 
внутренних дел он может заменить (так пошутил Коржа
ков, это он мне и рассказал про клич Президента), а меня 
заменить некем. Но я плавать умею, Виктор Федорович 
тоже. Но сам факт того, что Ельцин волновался за меня, 
чего-то стоит.
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Во время одной из сочинских командировок мне не
куда было девать старшего сына. Анжела уехала, оста
вить шестилетнего Шамиля не с кем: отец болел, и мама 
была занята им. Тогда я попросил разрешения взять 
Шамиля с собой. Коржаков сказал: «Бери, но помни, 
чтобы он там под ногами не вертелся». А всего-то надо 
было прокрутиться несколько дней. Я велел сыну: «Не 
подходи к этому дяде, он Президент, ты будешь ему ме
шать. И лучше всего не попадайся ему на глаза». Пер
вое, что сделал Шамиль, подошел к Борису Николаеви
чу и спросил: «Дядя, а вы Президент?» Ельцин оторо
пел, но пожал ему руку.

В отпуске мы всегда устраивали интересные вылазки на 
природу: жарили шашлыки, ездили на рыбалку. Семья у 
Ельциных дружная: в ней у всех со всеми идеальные отно
шения. Всегда много детей: Маша, Катя, Боря, с ними обя
зательно их друзья. Все время какие-то игры, кроссворды, 
долгие беседы. Все играли в теннис. Я даже провел не
сколько занятий с Наиной Иосифовной, и, кстати говоря, 
первые уроки она усвоила неплохо. Катя, старшая внучка, 
играла вполне прилично. У нее были хорошие спортив
ные задатки, теннисисткой она становиться не собиралась, 
но схватывала все очень легко.

Проводили в Сочи «Большую Шляпу», и однажды фи
нал попал под страшный дождь. Навес над кортами не 
спасал, а на площадке —  ручьи. Мы сидели смотрели, как 
сражается под дождем очередная сумасшедшая пара. Матч- 
болы без конца. Но никто не уходил. Президентская семья 
не двигалась, все промокли до нитки, но переживали 
страшно: такой уже был интерес, так они втянулись в тен
нисную жизнь. А игроки разошлись вовсю: падали в 
лужи, боролись за каждый мяч.

Почему точны эти три слова: спорт — посол мира? 
Спорт действительно объединяет. На спортплощадке люди 
даже полярных политических взглядов нормально обща
ются, а неформальные беседы в раздевалке стирают много 
острых вопросов. Я убежден, если бы спорт в нашей стра
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не действительно был массовый да еще существовала бы 
система клубов, людей связывали бы совершенно другие 
отношения.

1993 г. РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ, 1:4
Мировая лига, 1-й круг 
Москва. 26—28 марта

ЧЕРКАСОВ — ШТИБ 6:4,6:1,4:6, 6:7,4:6, ОЛЬХОВСКИЙ — ШТИХ 5:7, 1:6, 6:1,5:7 

ОЛЬХОВСКИЙ/ЧЕРКАСОВ — КЮНЕН/ШТИХ 4:6, 2:6, 2:6 
ОЛЬХОВСКИЙ — ШТИБ 4:6, 7:6, 7:6, КАФЕЛЬНИКОВ — ШТИХ 3:6, 4:6

1993 г. РОССИЯ — КУБА, 5:0
Матч за право остаться в Мировой лиге 

С.-Петербург. 24—26 августа

КАФЕЛЬНИКОВ — ТАБАРЕС 6:2, 6:3, 6:2, ЧЕРКАСОВ — ПИНО 6:1, 6:2, 6:3 
ОЛЬХОВСКИЙ/ЧЕРКАСОВ — ПИНО/ТАБАРЕС 6:2, 6:4, 6:3 

ЧЕРКАСОВ — ТАБАРЕС 7:6, 4:6, 6:4, КАФЕЛЬНИКОВ — ПИНО 7:6, 6:7, 6:2

1994 г. РОССИЯ — АВСТРАЛИЯ, 4:1
Мировая лига, 1-й круг 

С.-Петербург. 25—27 марта

КАФЕЛЬНИКОВ — РАФТЕР 6:3, 6:0, 6:4, ВОЛКОВ — МОРГАН 6:4, 6:7, 6:7, 1:6 
КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ — ВУДБРИДЖ/ВУЦФОРД 6:4, 6:0, 3:6, 4:6, 6:3 

ВОЛКОВ — РАФТЕР 6:4, 7:6, 6:3, КАФЕЛЬНИКОВ — МОРГАН 6:3, 6:7, 7:5

1994 г. РОССИЯ — ЧЕХИЯ, 3:2
Мировая лига, 1/4 финала 
С.-Петербург. 15—17июля

КАФЕЛЬНИКОВ -  ДОСЕДЕЛ 6:2,6:3,6:4, ОЛЬХОВСКИЙ -  КОРДА 3:6,2:6,2:6 
КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ -  КОРДА/СУК 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 5:7

КАФЕЛЬНИКОВ -  КОРДА 6:4, 6:1, 2:6, 6:4, ОЛЬХОВСКИЙ -  ДОСЕДЕЛ 6:2,2:6, 7:6, 6:3

Капитаном всех этих четырех матчей, а также и двух сле
дующих был Вадим Борисов, и комментировать их я не счи
таю возможным. Хочу лишь высказать пару общих замеча
ний.

Как я уже писал, теннисную сборную при Борисове сце
ментировали прежде всего приличные материальные усло
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вия. Но конфликт команды с капитаном был неизбежен. На
чался он с того, что перед матчем в Германии Борисов, как 
уверяли меня игроки, заключил с помощью немецкого капи
тана Пилича контракт с «Опелем», и себе на форму сделал 
нашивки, а ребят он проигнорировал.

Во все времена, какие бы скандалы и ссоры в коллективе 
ни происходили, но играл тот, кому скажешь. Почему нет 
Чеснокова? Сам не хочет? Борисов не ставит? А я, глядя на 
весь этот кошмар, не мог что-то изменить или в приказном 
порядке заставить заявить его на матч. «Влиять» на игроков 
было уже бесполезно, потому что внутри команды отсут
ствовал моральный костяк, остались только деньги. Тренер 
же хотел утвердиться за счет того, чтобы всех «скрутить», не 
пытаясь найти контакта с игроками.

Команда всегда имеет душу, а в теннисе — как нигде. 
В теннисной сборной, где собраны игроки-индивидуалис
ты, никогда ничего нельзя решить приказом: в ней лю
бой —  лидер и все — личности. За много лет моего капи- 
танства не было случая, чтобы член команды сказал: «Да 
пошли вы все в баню», как это сделал Чесноков. В тенни
се, никогда никаких благ не выдавали: ни квартир, ни ма
шин. Мы прорывались только своими силами, и у тенниси
стов в подсознании жило, что всем одинаково тяжело. Как 
это дико ни звучит, но тут был и воспитательный момент. 
Мы же все время жили как нищие, мы колбасу делили в по
ездках, но делили ее в команде. И работа оставалась рабо
той. Это и есть скрепляющие узы, а не принцип «делай так, 
как я сказал», при котором получаешь в ответ «Да пошли 
вы все в баню».

Вызывать к себе в Кремль Борисова, заставлять и давить 
было бессмысленно. Скорее можно было заставить Чесноко
ва. Но если он тренера не уважает, то уже не будет уважать 
его никогда. А Борисов во время матча должен сидеть рядом 
с ним на корте, и если он с Чесноковым не разговаривает, 
если у них напряженные отношения, тот разве будет слу
шать его советы? В футболе, предположим, Романцев не 
сработается с кем-то из игроков, он может отправить его в 
дублирующий состав, может «продать», и потом доказывай, 
что тренер не прав. А куда отправить теннисиста, когда у
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нас в команде два с половиной человека? Тут необходимо ис
кать и находить какую-то середину. Повторю уже в который 
раз, что тренер должен прежде всего бороться за интересы 
игроков, а потом уже за свои.

1994 г. ГЕРМАНИЯ — РОССИЯ, 1:4
Мировая лига, 1/2 финала 
Гамбург. 23— 25 сентября

КАРБАХЕР — КАФЕЛЬНИКОВ 6:7,1:6,6:2,4:6, ШТИХ — ВОЛКОВ 5:7, 6:1, 6:7,4:6 
БРААШ/ШТИХ — КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 8:10 

ШТИХ — КАФЕЛЬНИКОВ 5:7, 3:6, КАРБАХЕР — ВОЛКОВ 6:4, 6:1

1994 г. РОССИЯ — ШВЕЦИЯ, 1:4
Мировая лига', финал 
Москва. 2—4 декабря

ВОЛКОВ — ЭДБЕРГ 4:6,2:6: 7:6: 6:0,6:8, КАФЕЛЬНИКОВ -  ЛАРССОН 0:6,2:6,6:3,6:2,3:6 
КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ — АППЕЛЬ/БЬОРКМАН 7:6, 2:6, 3:6, 6:1, 6:8 

КАФЕЛЬНИКОВ — ЭДБЕРГ 4:6, 6:4: 6:0, ВОЖОВ -  ЛАРССОН 6:7,4:6

Финальный матч, матч упущенных возможностей. Вол
ков здорово сыграл и мог выиграть свою встречу. Конечно, 
команде, на мой взгляд, не хватало грунтового корта и Чес
нокова. Я спросил у Андрея: «Ты чего не играешь?» — «Да 
я ему не нужен». Так из-за пустых амбиций мы проворонили 
великий шанс. А это был тот редчайший случай, когда мы 
вновь так близко подошли к Кубку Дэвиса.

В следующем цикле выборов капитана победил Анато
лий Лепешин. В приходе на капитанский мостик Лепешина 
я не участвовал — мне было не до этого. Выборы проводи
ли игроки. Было ясно, что Лепешин победит, так как един
ственный лидер в команде, Кафельников, — его ученик. 
А больше кандидатов на роль капитана не нашлось. Бори
сов свою кандидатуру не выставлял.

1995 г. БЕЛЬГИЯ — РОССИЯ, 1:4
Мировая лига, 1-й круг 

Антверпен. 3— 5 февраля

ДЕВУЛЬФ — ЧЕСНОКОВ 4:6,4:6, 5:7, ГООСЕНС — КАФЕЛЬНИКОВ 6:4,4:6, 3:6,4:6 
ДЕВУЛЬФ/ПИМЕК -  КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ 6:2, 5:7, 5:7, 3:6 

ГООСЕНС — ЧЕСНОКОВ 7:6,2:6,6:7, ВАН ХЕРК — КАФЕЛЬНИКОВ 6:7,6:3,6:1
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1995 г. РОССИЯ — ЮАР, 4:1
Мировая лига, 1/4 финала 

Москва. 31 марта — 2 апреля

КАФЕЛЬНИКОВ — ОНДРУШКА 6:1, 6:4, 6:4, ВОЛКОВ -  ФЕРРЕЙРА 6:7, 6:4, 7:6,2:6, 4:6 
КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ -  МЮЛЛЕР/ФЕРРЕЙРА 4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 6:3 
КАФЕЛЬНИКОВ -ФЕРРЕЙРА 6:4, 7:5,6:1, ВОЛКОВ -ОНДРУШКА 6:1, 6:1

В свое время я предложил, чтобы в выборах капитана 
участвовали и игроки, и тренеры. Но случалось по-разному. 
Раньше, при советской власти, «должность» капитана пред
лагалась на утверждение федерации. Так выбирали меня. 
В новую эпоху поначалу выбирали (я ввел волевым решени
ем) уже игроки их тренеры, потому что федерации как тако
вой не существовало, все рассыпалось. Сейчас вернулись к 
старому, но модернизированному варианту: любой может 
предложить себя на пост капитана, а правление федерации, 
опираясь на мнение игроков их тренеров, утверждает канди
датуру капитана. Я сторонник того, чтобы выбирали спорт
смены и их личные тренеры. Такое голосование улучшает 
психологический климат в команде. Потому что, когда уча
ствуют администраторы, представители регионов, они мо
гут принять далеко не лучший вариант, так как оторваны от 
верхушки сборной.

С приходом Лепешина сложилась такая благодатная си
туация, когда команда почти все матчи Кубка Дэвиса играла 
дома. Зато теперь больше играет на выездах. Но лет через 
пять-шесть мы опять бголыпую часть матчей проведем в 
России. «Доживут» ли до этого сегодняшние наши лидеры?

Сложность, конечно, в том, что сейчас никто к Кубку Дэ
виса не готовится так, как готовилась раньше сборная СССР. 
Приезжают и играют «с листа». Ну что сделаешь за четыре 
дня? Если теннисисты в приличной форме, то роль капитана 
на корте повышается. Но если форма потеряна — все, про
вал, что-нибудь изменить почти невозможно.

Лепешин тоже не избежал конфликтов в команде, но он 
как тренер куда терпимее, чем Борисов. К тому же работа с 
Кафельниковым отнимала у него почти все время. Осталь
ные игроки не воспринимали его неуважения и потребитель
ского к ним отношения: «Ну, ты там, козел, давай делай» — 
обычное его обращение. И не потому, что он не понимал,
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как надо говорить, просто у него такой стиль работы. Окри
ком еще можно работать с детьми, где многое прощается, а 
взрослые такого не потерпят.

1995 г. РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ, 3:2
Мировая лига, 1/2 финала 
Москва. 22—24 сентября

ЧЕСНОКОВ -БЕККЕР7:6,3:6,6:7,5:7,КАФЕЛЬНИКОВ -ШТИХ 1:6,6:4,3:6,4:6 
КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ -  БЕККЕР/ШТИХ 7:6, 6:4, 2:6, 6:7, 7:5

КАФЕЛЬНИКОВ -  КАРБАХЕР 6:1, 7:6, 6:2, ЧЕСНОКОВ -  ШТИХ 6:4,1:6,1:6, 6:3,14:12

Такие матчи, как этот, — украшение Кубка Дэвиса! Золо
тая страница в истории отечественного тенниса. Когда стало 
ясно, что полуфинальный матч с Германией пройдет в Моск
ве, большого выбора, на каком покрытии играть, не суще
ствовало. Вопрос как всегда упирался только в деньги. При
шлось истратить около семидесяти тысяч долларов для того, 
чтобы провести матч на земляном корте, устроенном на бе
тонном полу «Олимпийского».

Я понимал, что единственный способ нивелировать су
масшедшие подачи Беккера и Штиха — это медленное по
крытие. Поэтому, если мы хотим иметь хоть какие-то шансы, 
надо стелить «землю». Связались со шведами, выяснили, 
сколько это будет нам стоить, сделали техническую прора
ботку —  когда и как надо готовить корыто под грунт. Потом 
я обзвонил наших специалистов: «Реально такое сделать?» 
«Реально», — ответили они. Правда, пришлось поднять 
уровень пола на стадионе. Практика у шведов была богатая, 
они нам гарантировали качественный корт.

Наполнитель они привезли свой, шведский. Потом, после 
матча, мы отдали часть «шведской земли» на «Динамо», 
часть — на другие корты под дренаж. Мы постарались с 
толком использовать привезенный из-за границы грунт, а не 
положить на матч, а потом выкинуть. На самом деле шведы 
привезли, конечно, не землю в обычном понимании (настоя
щее название звучит достаточно сложно), а некий много
слойный грунтовый «бутерброд».

Сейчас уже нет тех специалистов, которые когда-то дела
ли такие корты в Советском Союзе, а это — как работа печ
ника. Казалось бы, чего проще — кладка и кладка, но у од
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ного есть и тяга и жар, у другого дров на печку не напасешь
ся. За последние годы я знал только одного истинного масте
ра грунтовых кортов -— Рудольфа Мэлупса из Риги. В Риге 
всегда были прекрасные корты: Мэлупс как никто знал тех
нологию их приготовления. Хороший латышский тренер 
Альфред Розенталь, который вырастил целую плеяду игро
ков, тренировался у Мэлупса. Кстати, Мэлупс — брат хок
кейного вратаря, который погиб в известной авиакатастрофе 
в 1953 году, когда разбилась хоккейная команда ЦСК ВВС.

С Мэлупсом я любил беседовать, а точнее, слушать его. 
Температура обжига кирпича и глины в смеси для корта не 
может быть выше, чем восемьсот градусов, объяснял он мне. 
Почему? Верхний слой должен одновременно и сохранять 
влагу, и хорошо ее пропускать. Что такое сохранять? Чуть 
полил, и эта влага будет долго держаться, какое бы солн-це 
ни жарило. Но держаться будет только определенное количе
ство — лишняя вода должна уходить. К тому же верхнему 
слою не полагается подниматься даже при самом сильном 
ветре. В Латвии для этого, как тяжелую фракцию, часто ис
пользовали молотую черепицу с крыш — она несдуваемая. 
А у нас укатывали молотый кирпич. Поэтому поиграл, при
шел домой —  ты по колено красного цвета. Если верхний 
слой сдувается и его начинают утрамбовывать, это уже не то, 
скользко: ты к мячу не подходишь, а подкатываешься. А по
том и фракция такая, что отскок неровный.

Все, о чем я сейчас рассказываю, —  небольшая часть 
технологии грунтового корта. А главное — это правильный 
дренаж и нужные слои «бутерброда». Делать корты — ис
кусство. Я могу с грустью констатировать, что в России нет 
ни одного грунтового теннисного корта, отвечающего меж
дународным стандартам.

Идея грунтового корта в «Олимпийском» возникла после 
матча в Бельгии, когда хозяева объявили, что будут играть на 
«земле», и постелили ее в зале. Они выбирали покрытие под 
себя, а я всегда выбираю покрытие против соперника. И хо
тя наши теннисисты оказались не в лучшей форме, но на 
грунте обыграли хозяев. Матч получился вязкий и держал 
нас в напряжении.

За сколько дней до матча необходимо объявлять, какое
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покрытие мы выбрали? Иначе говоря, когда немцы узнали, 
что они в Москве будут играть на грунте? По новым требова
ниям заявлять покрытие надо сразу после прохождения оче
редного круга, но потом своего выбора менять не имеешь 
права.

Первая встреча Чесноков — Беккер, где Беккер выиграл 
без вариантов, но в борьбе. Вторая встреча Кафельников — 
Штих. Штих победил, и после первого дня немцы повели 
2:0. Тут Анна Дмитриева начала меня упрекать, что тысячи 
долларов оказались выброшенными на ветер. В паре Ка
фельников с Ольховским в сложнейшей борьбе обыграли 
Беккера со Штихом. Легко представить, что, окажись в Мос
кве быстрое покрытие, при подачах Беккера и Штиха матч 
закончился бы на второй день. Но теперь счет 1:2. Четвер
тый матч Кафельников — Карбахер, который играл вместо 
Беккера. Я не знаю, что с Беккером случилось, сам он гово
рил, что у него травма, но какая, я не в курсе. Женя выиграл у 
Карбахера. Равенство — 2:2. И наконец встреча Чесно
ков —  Штих.

В конце игры Штих просто увяз в земле. Ход матча пере
вернулся, когда оба, как говорят, наелись: у Штиха уже со
всем не та подача, а Чесноков, чем дальше, тем тверже. Уста
лость приводит к браку на подаче, к браку при исполнении 
сложных ударов. Если посмотреть концовку пятого сета, то 
Чесноков играл почти так же, как и вначале, когда летел 1:6, 
а немец «умер». Пару матчболов Штих был обязан выиграть. 
Всего же, как известно, Чесноков отыграл девять матчбо
лов!!! Тут ничего не скажешь, счастье оказалось на нашей 
стороне.

В день открытия матча я находился с Президентом в 
Сочи, в резиденции «Бочаров ручей». И при удобной ситуа
ции спросил: «Борис Николаевич, в Москве начался Кубок 
Дэвиса. Вы не могли бы на пару дней меня отпустить?» Пер
вые две встречи я смотрел в Сочи по телевизору. Ельцин мне 
ответил: «Без победы не приезжайте».

Я улетел в Москву, когда проходила парная комбинация. 
И только на третий день сидел рядом с командой у корта. Во 
встрече Чесноков —  Штих при счете 12:12 в пятом сете рос
сийское телевидение «вырубило» показ из «Олимпийского»
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и начало транслировать новости. Ко мне подбегают из спец
службы — звонок по правительственной связи. Я выскочил 
с корта и —  наверх, в правительственную ложу. Из нее я 
комментировал Коржакову, что происходит на площадке, а 
тот пересказывал мои слова Ельцину.

Зритель вернулся в спорт — и куда? На теннис! Этот 
матч — первое соревнование, где произошло рождение уже 
российского болельщика. Люди снимали с себя рубашки, 
размахивали ими и скандировали: «Россия! Россия!» Навер
ное, наступила наконец пора собираться всему, что было 
рассыпано. Я считаю, что первое массовое проявление на
стоящего патриотизма в России произошло 24 сентября 1995 
года, в последний день матча на Кубок Дэвиса Россия — 
Германия. С того вечера я убежден, что национальная идея 
родится в спорте. Появился первый национальный герой, и 
им стал теннисист!

Я вдруг почувствовал гордость за новую страну. Значит; 
весь ужас того, что мы переживаем, не зря. Ведь в те годы 
публика ни на какие соревнования почти не ходила, но на 
теннисе народу всегда битком, а на финалах Кубка Крем
ля — яблоку некуда было упасть. И вот та «последняя кап
ля», когда в едином порыве люди впервые кричат вернувше
еся название страны: «Россия! Россия!», а у меня внутри буд
то волной все подняло и сжалось сердце. А на самой верхо
туре трибун «Олимпийского» в тот далекий уже вечер сидел 
тогда еще маленький Боря Ельцин, внук Президента. Он 
принес и держал весь вечер плакат, накануне собственноруч
но написанный: «Русские непобедимы!»

Записи последних геймов я привез с собой, когда приле
тел обратно в Сочи. Президент сразу велел организовать сау
ну, и мы в предбаннике досматривали то, что телевидение не 
показало. Уже зная результат, он тем не менее не мог ото
рваться от экрана.

После матча Чесноков получил орден Мужества. Он за
служил его по всем статьям, и прежде всего потому, что по
казал силу духа нации. Естественно, что после такого сумас
шествия, которое произошло в «Олимпийском», уже не надо 
было никого специально приглашать на теннис, в том числе 
и Президента. В дни Кубка Кремля я клал ему на стол рас
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писание игр, а он у меня узнавал, какой матч самый интерес
ный: Президент хотел так выстроить свое расписание, что
бы суметь приехать в «Олимпийский» и посмотреть теннис.

1995 г. РОССИЯ — США, 2:3
Мировая лига. Финал 
Москва. I—3 декабря

ЧЕСНОКОВ -  САМПРАС 6:3,4:6, 3:6: 7:6,4:6, КАФЕЛЬНИКОВ -  КУРЬЕ 7:6, 7:5,6:3 
КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ -  МАРТИН/САМПРАС 5:7, 4:6, 3:6 

КАФЕЛЬНИКОВ — САМПРАС 2:6,4:6, 6:7, ЧЕСНОКОВ — КУРЬЕ 6:7, 7:5, 6:0

К финалу мы сделали в «Олимпийском» новый корт.
Удержать прежнее покрытие на стадионе, где каждый день 

новые мероприятия, невозможно. Встреча с командой Бекке
ра была не подарок, но перед матчем со сборной США у нас 
возникли еще более -серьезные проблемы. Почему? Потому 
что американцы имеют три-четыре равноценных состава. Мы 
объявляем: «Играть будем на земле!» —  они берут отлично 
играющего на грунте Курье. Если объявили бы быстрый корт, 
они смогли бы привезти в Москву как минимум пять человек, 
начиная от Маливая Вашингтона и кончая Тедом Мартином.

Поэтому единственное, на что мы могли надеяться, — 
это на класс Кафельникова, а уж Чесноков —  как сможет: 
все же уровень игры Сампраса и Чеснокова несколько раз
ный. Хотя Сампрас за всю карьеру на «земле» выиграл, по- 
моему, один турнир. То есть грунтовые корты могли опять 
сыграть роль нивелировки разницы в мастерстве. И при 
этом Андрей не был бы Андреем, если бы не устроил для 
первой ракетки мира такой муки, что у Пита Сампраса нача
лись судороги. Чеснокову не хватило, может быть, двадцати 
минут, чтобы Сампраса унесли. Конечно, победи Андрей 
Пита, такое бы произошло вопреки всякой логике.

В пяти сетах Кафельников обыграл Курье. Но Кафельни
ков все прошедшие годы, включая этот матч, внутренне еще 
не был готов к командным соревнованиям. В них совершен
но другая ответственность. К чести Жени, сейчас он один из 
лучших командных игроков мира. Командным бойцом если 
не рождаются, то далеко не всегда потом становятся. Команд
ные соревнования —  это отдельный вид, где у каждой встре
чи свой конкретный психологический мотив: ты играешь за 
страну, ты играешь за Родину. Ответственность за каждый сет
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возрастает многократно. Но еще труднее, когда ты лидер, ког
да ты отвечаешь за тех, кто за тобой. Поэтому теннис на Кубке 
Дэвиса, в котором нет денежных призов, имеет совершенно 
другую моральную подоплеку и внутреннюю интригу.

Спортсмен в теннисе с первых шагов привык, а главное, 
воспитан отвечать только за себя. Поэтому, когда он сталки
вается с тем, что за один и тот же приз он борется рядом с 
партнером, проходит долгий и трудный период адаптации к 
понятию «команда». Вот почему Кафельников начал нор
мально играть командные соревнования совсем недавно. 
А в этом матче его еще лихорадило, нарушался процесс 
подготовки, терялась физическая кондиция.

Чаще всего спортсмен теряет физическую кондицию из-за 
нервов. Есть масса случаев, когда атлет функционально хорошо 
подготовлен, свежий, не уставший, а через сорок минут после 
начала соревнования его могут схватить судороги. Тогда на три
буне «знатоки» говорят: «Он не готов!» Именно так и произош
ло с нашей парой Кафельников — Ольховский: нервное состо
яние обоих от понимания того, что их парная комбинация мо
жет решить судьбу Кубка, не позволило им сыграть в полную 
силу. Ольховский более других подвержен нервным стрессам и 
нередко перегорает. А Кафельников при утомлении принима
ется «пилить» партнера. Когда у него чуть понижается функци
ональная готовность, он начинает на корте разговаривать, и 
тогда уже в команде проблемы. Ольховский еще считал, что он 
в паре главный, а Кафельников уже не сомневался, что именно 
он старший товарищ и друг по работе.

Прошло уже лет пять, но они до сих пор сохранили неко
торое размежевание. Все на свете обычно начинается с пус
тяка. Ольховский где-то в прессе сказал что-то вроде: «Женя 
в паре совсем другой». А в ответ получил крайне болезнен
ное восприятие этих слов. В 1998 году, когда мы играли Ку
бок Дэвиса в Америке, у Ольховского болела нога, он не мог 
играть, но Кафельников все равно сказал: «Я не хочу играть 
пару, если вы поставите Ольховского».

Уже через год, в апреле 1999-го, во Франкфурте Женя по
вел себя как истинный лидер, для которого дело важнее все
го. Тогда в Германии я сперва подослал к Кафельникову Лео- 
нюка, чтобы он поговорил с ним: мол, команде нужно, чтобы 
он вышел в паре вместе с Ольховским. Но на всякий случай
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я и у Сафина спросил: «Как ты смотришь, если с тобой пару 
сыграет Ольховский?» Сафин ответил вполне конкретно: 
«Вообще-то пару я не хочу играть». Потом я сказал Кафель
никову: «Женя, ты же все сам отлично понимаешь, какая си
туация. Ты король, и, мне кажется, как король ты должен 
быть щедрым. Ты должен смотреть на любые высказывания 
свысока. Пройден этап выяснений, кто главный. Сейчас 
надо выигрывать». В итоге уговорили всех троих.

Тут немалая заслуга Александра Волкова и Сергея Лео
нюка, которые провели огромную работу и сняли напряже
ние у всей тройки спортсменов. Так что я мог моделировать 
любую парную комбинацию. Не факт, что Кафельников с 
Ольховским намного сильнее, чем пара Сафин с Кафельни
ковым, но я легко себе представлял такое: Сафин играет в 
паре, предположим, пять сетов, и что ему делать на следую
щий день, если он проиграл? Сафину все же полагалось го
товиться к одиночной встрече — она м о т а  оказаться после
дней возможностью спасти матч...

Я забежал далеко вперед. Пока же вернемся к финально
му матчу 1995 года. Итак, Кафельников — Сампрас. В тот 
вечер Кафельников явно перегорел, поэтому легко уступил, а 
Чесноков, выйдя против Курье, очень хотел выиграть и от 
этого играл только хуже. Но нельзя забывать о его предыду
щей нагрузке в полуфинале.

Объективно говоря, этот матч мы могли бы выиграть 
только в том случае, если бы ребята прыгнули выше себя на 
две головы. Мне еще полагалось ждать три года, пока не 
произошел тот ожидаемый мною момент, — Кафельников 
проявил себя как лидер сборной. До этого он был идеальный 
командный игрок, но не больше.

1996 г. ИТАЛИЯ — РОССИЯ, 3:2
Мировая лига, 1-й круг 

Рим. 9 —11 февраля

ГАУЦЕНЦИ -  ЧЕСНОКОВ 2:6,6:7,7:6,6:3,6:1, ФУРЛАН — КАФЕЛЬНИКОВ 3:6,7:5,4:6,3:6 
ГАУДЕНЦИ/НАРГИСО -  КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ 6:4, 2:6, 5:7, 7:6, 6:4 

ГАУДЕНЦИ — КАФЕЛЬНИКОВ 3:6, 6:3, 6:7, 5:7, ФУРЛАН -  ЧЕСНОКОВ 6:0,3:6, 6:3, 7:5

Ребята просили меня приехать в Рим. Я их предупреж
дал: «Вы после того, как всю зиму играли в залах (а итальян
цы устроили матч на воздухе), должны приехать в Италию
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не в понедельник, а в субботу. Приедете в субботу — есть 
шанс выиграть, а приедете позже — шансов нет». Играть на 
«земле» в феврале месяце! И когда я узнал, что Чесноков 
появился в гостинице то ли во вторник утром, то ли в поне
дельник вечером, я им сообщил: «Я не приеду, шансов нет». 
И еще сказал, не скрывая: «Физически вас не хватит. Чесно
ков, может, и вытащит один матч, но сил на большее у него 
не останется». (То же самое произошло через три года в мат
че с Австралией, когда не хватило времени на акклиматиза
цию.)

Так оно и получилось. Андрей взял у Гауденци два сета, 
вел 4:1 в третьем, а в итоге уступил итальянцу. Это глупей
шая оплошность, необходимо было убедить, а может, и за
ставить Андрея приехать заранее. Но с Анатолием Лепеши- 
ным, капитаном команды, у Чеснокова необходимый кон
такт не наладился. Правда, Чесноков обманул и меня, обе
щав приехать раньше. Это надо же —  выиграть два сета, ве
сти 4:1 в третьем, потом 5:2 и —  проиграть! Первое пораже
ние в матче и определило такой обидный результат.

Дальше начались конфликты. Ребята попросили меня 
вернуться. Я отбивался. Честно говоря, мне было не до Куб
ка: начиналась весна 1996 года. Год выборов Президента. Но 
тогда же прошли и выборы капитана команды. Лепешин ре
шил не выдвигать свою кандидатуру, так что у меня сопер
ников, в отличие от Бориса Николаевича, не было.

У женщин в Кубке Федерации контракт с тренером под
писывается на два года. Такое соглашение с нашей федера
цией есть у Кости Богородецкого. Я же работаю без кон
тракта. Я сказал теннисистам: «Если решили, то выбирайте. 
Но мне, честно говоря, ваше желание непонятно, потому что 
у меня сейчас самое неудобное для капитанства положение. 
Я плохо ориентируюсь в мировых игроках, с молодыми 
просто не знаком. За теннисом я не слежу». К тому времени 
дела в Кремле этого мне не позволяли.

Я хорошо знаю, что такое тренерская форма. Тренерский 
груд —  работа с утра до вечера без выходных. Только тогда 
появляется ощущение, что ты чувствуешь игроков, и своих и 
чужих, читаешь и понимаешь игру. Угадываешь все ходы как
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своего игрока, так и соперника. Все предвидишь, кожей чув
ствуешь результат. Волков, которого я хотел сделать капита
ном команды, не желал взваливать на себя этот груз, боялся 
ответственности, и прежде всего потому, что нет постоянно
го финансирования команды.

1996 г. РОССИЯ — ВЕНГРИЯ, 4:1
Матч за право остаться в Мировой лиге 

Москва. 20—22 сентября. Матч № 40

КАФЕЛЬНИКОВ — ШАВОЛТ 7:5,3:6,6:3,6:4, ЧЕСНОКОВ — КРОЧКО 6:2,6:2, 6:2 
КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ — КОВЕШ/НОСАИ 7:6, 6:3, 6:1 

КАФЕЛЬНИКОВ — КЮЧКО 6:0, 6:3, ЧЕСНОКОВ — ШАВОЛТ 3:6, 2:6

Встреча команд России и Венгрии — это мое возвращение в 
Кубок Дэвиса. Вроде бы несложный матч, переходный, за 
возвращение в Мировую лигу. Но он потребовал серьезного 
разговора с ребятами. Я хотел их нацелить на большие зада
чи.

Против нас играл Иосиф Крочко. Иосиф у меня трениро
вался еще в сборной, сейчас он гражданин Венгрии.

1997 г. ЮАР — РОССИЯ, 3:1
Мировая лига, 1-й круг 

Дурбан. 7—9 февраля. Матч № 41

ОНДРУШКА -  ЧЕСНОКОВ 7:6 , 6 :3, 3 :6 , 4 :6, 7:5, ФЕРРЕЙРА -  ЧЕРКАСОВ 7:5, 6 :3, 3:6, 4 :6, 8:6 

СТАФФОРД/ФЕРРЕЙРА -  ОЛЬХОВСКИЙ/ЧЕРКАСОВ 6 :2 , 3 :6 , 6 :0 , 6:2 

ФЕРРЕЙРА -  ЧЕСНОКОВ 2 :6 , 7 :6 , 2:6 

ОНДРУШКА -  ЧЕРКАСОВ. ВСТРЕЧА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

Кафельников не поехал с командой —  заявил, что у него 
травма. Я считал, что дело было не только в травме: не со
мневаюсь, что Лепешин выступал против его поездки. Но 
мне сообщили, что у Кафельникова травма, я в это поверил, 
и вопрос закрыли.

Мы приехали в ЮАР «полуинвалидами» —  состава-то 
нет: Чесноков на сходе, Черкасов тоже. Я собрал не кого хо
тел, а кого смог. Опять попадал в ситуацию, когда приходит
ся не созидать, а склеивать. И все равно мы могли зацепить
ся, но споткнулись на своем классе. Чесноков проиграл 7:5 в 
пятом, решающем сете! Черкасов — 8:6 в пятом, решающем 
сете! А ведь вел 0:30 при счете 6:5. Играть пару было про
сто некому. Ребята сделали все, что могли, но счастье нам не
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улыбнулось. Был бы Кафельников, конечно, счет выглядел 
бы по-другому.

Южноафриканцы выбрали жесткие корты. Они лучше 
бьют подачу, наши больше бегают. Но бегать тяжело —  
большая влажность, задыхаются, а противник в два удара за
рабатывает очко. Сыграл свою роль наш вечный недоста
ток ■— подача. Это все пробелы, идущие из детского тенни
са. Мы же всю жизнь играли на «земле» и изучили вдоль и 
поперек только классический стиль Бслиц-Геймана. Корни 
плохой подачи растут из советского времени.

Недавно я приехал в Барселону посмотреть работу тен
нисного центра. Почему в Испанию? В Испании теннис 
большей частью бесплатный, он резко пошел в гору, как в 
свое время в Швеции. Как я уже говорил, в школьной про
грамме он стал чуть ли не профилирующим предметом в 
физвоспитании.. Кортов —  масса. Жить и тренироваться 
юному теннисисту в Испании значительно дешевле, чем у 
нас. Я туда летом отправил молодняк. Мой сын Шамиль вы
играл в Испании свой первый в жизни турнир, привез кубок. 
Играли они в каталонском Спортленде — это двадцать ми
нут на метро от центра города, на машине и то дольше ехать. 
Идеальное место, вокруг одна зелень, воздух весь в ароматах 
цветов. Чем-то этот центр напомнил мне наш старый Инсти
тут физкультуры на улице Казакова.

Пятьдесят один процент акций Спортленда принадлежит 
городу, а остальное в частных руках. Маленького теннисиста 
на тренировке снимают с двух камер, потом изображение 
закладывают в компьютер —  и ребята получают кадры со 
своим движением и параллельно с оптимальным. Так изуча
ют разницу. Вот какая там технология! А мы с ними конку
рируем! Как мы тренировались? Вспомнишь —  слезы ду
шат. У нас теннисные пушки —  экзотика, как баобаб в Бо
таническом саду. Лендл делал с помощью пушки, предполо
жим, три тысячи ударов за тренировку, любой из нас —  в 
три раза меньше. Он тренировался двадцатью четырьмя мя
чами, мы —  тремя. Всю мою спортивную жизнь —  тремя! 
А почему мы со своим теннисом не исчезли за горизонтом? 
За счет того, что знаем больше: мы исторически образован
нее. Но сейчас, с развитием компьютерной техники, наши 
знания уже не так выделяются. Но если в России построить 
пару таких современных центров, как в Барселоне, мы всех в 
подготовке опередим. Прошу прощения, что отвлекся, но от
влекся по теме.
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1997 г. РОССИЯ — РУМЫНИЯ, 3:2
Матч за право остаться в Мировой лиге 

Москва. 19—21 сентября. Матч №  42

ВОЛКОВ — ПАВЕЛ 6:3, 6:7, 6:2, 6:4, КАФЕЛЬНИКОВ — МОЛДОВАН 6:4, 7:6, 6:4 
КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ — ПАВЕЛ/ТРИФУ 4:6, 4:6, 4:6 

КАФЕЛЬНИКОВ — ПАВЕЛ 4:6, 6:3, 4:6, 1:6, ВОЛКОВ — МОЛДОВАН 6:4, 6:3, 7:5

Вновь переходный матч, теперь с Румынией. Почему-то все 
считали, что мы у них в Москве выиграем 5:0. Я же на 
пресс-конференции за день до матча сказал: «Будет 3:2, но 
не признаюсь, в чью пользу». Дело в том, что наши игроки 
приехали в таком состоянии, что я впервые не знал, что с 
ними делать. Они не то что побеждать, выйти на корт были 
не в состоянии. Но на сей раз счастливый случай выпал 
нам —  мы выиграли, проскочили. А могли и проиграть, ка
залось бы, стопроцентно свой матч.

Волков был уже на сходе —  я от него мало чего ожи
дал —  но именно он и спас команду. Уже когда все закончи
лось, на пресс-конференции Александр пошутил: «Тарпищев 
так много таскал меня по турнирам, а я их всегда проигры
вал, что хотя бы раз мне полагалось его выручить».

Когда Кафельников проиграл Павелу, возникла критичес
кая ситуация, Волкова я поручил Леонюку. Сергей в течение 
суток не дал Саше ни секунды подумать о том, что завтра 
произойдет что-то неожиданное. Волков ведь считал, что Ка
фельников обязательно победит и от него мало что зависит. 
Леонюк так и не позволил ему задуматься о предстоящем 
матче. Волков вышел играть без всякого страха и с самого 
начала буквально смел румына с корта. Меня волновали фи
зические кондиции Волкова, потому что если бы он проиграл 
хотя бы сет, то на матч его бы скорее всего не хватило. 
К счастью, Саша выиграл 3:0.

1998 г. США — РОССИЯ, 3:2
Мировая лига, 1-й круг 

Атланта. 3—5 апреля. Матч №  43

КУРЬЕ — КАФЕЛЬНИКОВ 2:6, 7:5, 7:6, 4:6, 4:6, АГАССИ — САФИН 6:3, 6:3, 6:3 
МАРТИН/Р.РЕНЕБЕРГ — КАФЕЛЬНИКОВ/САФИН 7:6, 6:1, 2:6, 1:6 

АГАССИ — КАФЕЛЬНИКОВ 3:6, 0:6, 6:7, КУРЬЕ — САФИН 0:6, 6:4, 4:6, 6:1, 6:4

На матч США —  Россия я впервые повез с командой Марата 
Сафина. Хотя рейтинг рго тогда был совсем низкий. История 
сейчас будет про Марата, но начну ее я с отвлеченного рассказа.
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Мысль взять с собой Марата появилась давно, как и же
лание пробовать Иванова-Смоленского, Дерипаско, Куницы
на, которого я видел зимой 1999 года на турнире в Санкт-Пе
тербурге. Сказал ему: «Знаешь, в чем твои сложности? 
В скорости полета мяча. Если ее не добьешься, значит, в со
временном теннисе высоко тебе не подняться».

Это очень трудная и тонкая вещь —  скорость мяча. 
К ней надо приучать с детства, не разрешать ребенку играть 
за счет силы, как это мы все делаем, а только за счет маха, 
иначе говоря, правильного включения мышц в удар. Я пос
мотрел на своего сына, ему одиннадцать лет, и он точно так 
же, как и все, пытается играть за счет силы. Почему нельзя 
разрешать это делать? Потому, что закрепощается верхний 
плечевой пояс и в дальнейшем он действует как тормоз. Но 
над этим недостатком не работают. Правда, некоторым махо
вое движение дано от рождения. Но таких меньшинство, а 
если с малых лет теннисиста не научить правильно бить по 
мячу, значит, в будущем он не сможет на корте «разорвать» 
противника.

Я смотрел, как Куницын играл с Густавсоном, который в 
прошлом году стал победителем этого турнира в Санкт-Пе
тербурге. Куницын был обязан победить, обязан, но уступил 
7:5 в решающем сете. Швед —  опытный спортсмен, но ни
когда уже не будет играть лучше: он достиг своего потолка. 
А молодой Куницын не может его «разорвать». Вот у Марата 
этих проблем нет. Скорее наоборот: есть желание пробить 
любого соперника насквозь.

Тут маленькое отступление. В Таллинне, куда я случайно 
попал на юношеский турнир, мне выпало играть с Витей Ру
бановым. И хотя он считался фаворитом, я его победил 9:7 в 
решающем сете. Правда, после матча я не мог дойти до сет
ки, чтобы ему руку пожать. Меня тогда унесли в гостинич
ный номер, положили на кровать. Тренер из Ленинграда Па
вел Майданский меня откачивал. Я выпил стаканов двад
цать воды, меня рвало, а через час надо было играть микст с 
Розой Ислановой. Я вышел на корт, не чувствуя ни рук, ни 
ног. С трудом из себя выдавил: «Роза, я на ногах не стою». 
Первый сет, мы получаем 0:6, потом я пришел в себя, и мы 
выиграли. На следующий день совсем отошел, и мы вышли 
в финал.
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Миксты я играл редко, в пару с Розой встали случайно — 
просто мы оба из Москвы, вроде бы одна компания. Я боль
ше играл с Аней Красько (Еремеевой) или с Зайгой Ивано
вой (Янсоне). Если кто-то думает, что мы с Розой выглядели 
мощной парой (оба высокие), то ошибается. (Я же не слу
чайно хотел бросить теннис: в десятом классе я на физкуль
туре стоял по росту последним в классе.) К тому же тогда, в 
Таллинне, у меня стерлись тапочки. Денег на новые не было, 
и дырку на подошве я все время заклеивал пластырем. Так и 
выходил на корт. Пластырь отрывался, я клеил новый. Стопа 
горела, на переходах я ее поливал водой.

Вот так в чемпионате Союза среди молодежи я и сражал
ся рядом с мамой будущей теннисной звезды...

Встретиться с Розой, поговорить о Марате мне было не
сложно. Я позвонил ей домой: «Роза, привет, что с бой
цом?» Она ко мне сразу приехала.

Я уже рассказывал о том, что первую рекомендацию Са
фину мне дал Ерин. Я всегда уважал бывшего министра 
внутренних дел, теперь одного из руководителей российс
кой разведки, не только по деловым, но и по человеческим 
качествам. И Виктор Федорович относился ко мне с симпа
тией, а был момент, когда, можно сказать, даже с заботой. 
Однажды Ельцин проводил отпуск в Кисловодске и на один 
день улетел оттуда на совещание в Нальчик. Я остался на 
даче, ожидая его возвращения. И вдруг звонок. Ерин спра
шивает у меня так вкрадчиво: «Как твои дела? С тобой ни
чего не случилось?» Это меня развеселило: «Раз разговари
ваю, значит, ничего не случилось». Оказывается, прошла ин
формация, что на меня покушались. Но до Ерина дошел 
слух, что меня ранили. А в Москве уже рассказывали, что, 
когда я сходил с трапа, меня убили...

...В то утро, когда Ерин мне сказал: «Ты посмотри Сафи
на», я прислушался к его словам: Виктор Федорович оцени
вает все критично, и у него цепкий взгляд. Честно говоря, 
различные специалисты без конца рассказывают мне о раз
ных детях, я уже наелся такими сообщениями, но Ерину по
обещал, что Марата посмотрю. Нарушить слово я не мог. 
В Москве, на Кубке Кремля, когда я пригласил Марата вмес
те с мамой и личным тренером в ресторан рядом с кортами, я
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сказал ему на прощание: «В апреле будешь играть в Кубке 
Дэвиса». Этот разговор произошел в ноябре 1997 года, и на 
следующий год он уже тренировался у меня в Майами на 
сборах перед своим первым матчем в розыгрыше Кубка Дэ
виса. Но тогда, в ресторане, он очень удивился: «Да вы что! 
Вы это серьезно?»

Но более или менее регулярное общение с Маратом у 
меня вызвало определенное напряжение. Он своеобразный 
парень, вся жизнь его замыкалась только на теннисе. Это и 
хорошо, но это по понятным причинам и плохо. Я сказал 
ему: «Ты восемь лет пахал и кое-чего достиг. Теперь тебе 
надо еще два года поработать над недостатками, и ты вой
дешь в первую пятерку. Сейчас же на тебя сзади будет насе
дать молодняк, и, если ты перестанешь работать, не изба
вишься от недостатков, они тебя съедят, как только ты оста
новишься». Не знаю, убедил я его или нет, потому что в его 
сознании бьется другое: держаться за результат сегодня.

Проблема роста — она не только его, но и всех, кто ря
дом: тренера, подруги, родителей, друзей. Жизнь требует пе
ремен, останавливаться нельзя. Марату, как в свое время 
Чеснокову, необходим еще один тренер, который может зас
тавить его выходить к сетке, заставить выполнять многое 
другое, к чему у него не лежит душа. После нашего с Мара
том долгого разговора зимой в Петербурге мне позвонили и 
рассказали: на следующий день его спрашивают: «Тарпищев 
выступал на пресс-конференции, объяснял, что тебе, для 
того чтобы войти в десятку, надо то, другое, пятое-десятое, 
но прежде всего играть у сетки». Сафин отвечает: «А это не 
мой теннис».

Мировоззрение большинства молодых звезд сформиро
валось генетически —  от нашей бедности. После падения 
«занавеса», не ограниченные выездными комиссиями 
Спорткомитета и надзирающими организациями, наши 
спортсмены, дорвавшись до международных турниров (речь 
не только о теннисе), стали судорожно зарабатывать. Их 
стремление понятно. Но нередко они действуют в ущерб 
себе (оторвавшись заодно и от строгого медицинского конт
роля), в ущерб результатам (играя все подряд), в ущерб соб
ственному росту (нарушая методику)...
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Но вернусь снова к матчу США — Россия. Сафин дос
тойно играл с Агасси. Он вообще за эти три дня резко «вы
рос» прямо на глазах —  школа Кубка Дэвиса. Он стал взрос
лее, научился слушаться. Но по-прежнему выходил на корт, 
чтобы «сметать» соперника: бум-бум-бум. Какая тут такти
ка? И наступил такой момент: он выиграл сет, во втором ве
дет 3:1 и 40:15. Матч отложили из-за дождя. Я объясняю: 
«Ты настройся, сейчас надо выиграть подачу». — «А чего 
настраиваться? Я уже веду 4:1». Я говорю: «3:1, 40:15». — 
«Нет, 4:1». И все тут. Недопустимое для большого спортсме
на высказывание.

Но все же многое я списываю на его молодость. Только 
показалось, что он стал другой, только показалось, будто вы
рос, а через три месяца —  снова мальчишка мальчишкой... 
То, что у него есть амбиции, — это нормально, были бы 
только они здоровыми. Человека невозможно убедить, что 
век его, особенно спортивный, настолько короток, что он не 
успеет заметить, куда исчезнут те, кто сейчас за ним бегает.

Марат может великолепно играть, он должен войти в ми
ровую тройку (когда-то я предсказывал и юному Кафельни
кову место в тройке), но, повторю (повторю ради него, пото
му что он мне очень симпатичен) — нужно два года титани
ческого труда.

В матче с Курье выигранный второй сет Марат уступил 
из-за недостатка опыта. Курье, понимая, что проигрывает и 
ничего не может сделать, начал играть резаными ударами. 
Для Сафина самая благодатная ситуация: осталось еще не
много надавить, полезть вперед... Он все сделал правильно, 
у него два геймбола, он обязан был выиграть, сделать счет 
5:1. Но смазал легкий смэш, попал ободом. Смазал еще один 
мяч. Почему? Выбил Курье с корта, тот откинул ему крос
сом, мяч завис. Казалось, только кинь его за сетку —  и Ку
рье обречен. А Марат играл так, будто соперник стоит в се
редине корта... и попал в сетку. Отдал не только два своих 
верных очка, отдал свой матч из-за отсутствия элементарно
го опыта, отсутствия надежности. Два очка —  и... матч 
ушел. А так, если бы было 2:0 по первым двум сетам, Сафин 
третий бы не проиграл. Жалко результат. Но для школы рос
та —  полезное поражение.
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Матч Кафельников — Агасси. Мне с Кафельниковым 
легко сидеть рядом на корте, потому что Кафельников мыс
лит так же, как и я. Ему почти не надо подсказывать. Его 
надо только держать, чтобы его не лихорадило, чтобы он 
раньше времени не поверил в то, что еще не произошло. 
С Агасси он играл настолько разнообразно, что не дал тому 
шансов привыкнуть к ритму, не дал втянуть себя в долгий 
розыгрыш мяча. Он не позволил Агасси перевести игру в 
удобное для себя русло. Агасси ни на что не хватало време
ни, как будто он вышел на корт еще не размятый.

Кафельников — один из самых умных теннисистов в 
мире. Повторю: и самый универсальный. Нет сейчас такого 
игрока, который бы, как он, одинаково играл на разных по
крытиях.

Кстати, в Америку я летал на собственном самолете Ка
фельникова. Мы опаздывали на Кубок Дэвиса — мне долго 
не давали визу. Бесконечные подковерные дела. А когда на
конец я ее получил, то уже опаздывал в Майами на сборы 
перед матчем. Да и визу мне дали такую, что я мог находить
ся только в Майами и в Атланте, где проходил Кубок Дэвиса. 
Как лететь домой из Атланты? Через Нью-Йорк я двигаться 
не имею права. Значит, назад, в Майами? И я с сыном поле
тел на самолете Кафельникова. Только уже не в Майами, а в 
Европу. Летели с двумя посадками. Женя иногда садился в 
кресло второго пилота.

1998 г. ЯПОНИЯ — РОССИЯ, 2:3
Матч за право остаться в Мировой лиге 

Осака. 25—27сентября. Матч №  44

МОТОМУРА -  КАФЕЛЬНИКОВ 6:4, 2:6, 3:6, 3:6, СУЗУКИ -  САФИН 6:7, 2:6, 3:6 
МОТОМУРА/СУЗУКИ -  КАФЕЛЬНИКОВ/САФИН 5:7, 3:6, 6:4, 2:6 

СУЗУКИ -  ИВАНОВ-СМОЛЕНСКИЙ 6:4, 6:4 
МОТОМУРА -  ВОЛКОВ 6:4. ДОЖДЬ. ПОБЕДА ПРИСУЖДЕНА МОТОМУРЕ

Сафин решил играть матч с Сузуки в своей манере —  «снес
ти». Не получилось: тот держал свою подачу. Уж больно лег
ко, если не сказать безответственно, Марат распоряжался мя
чами. Где можно было просто выиграть, он мудрил и оши
бался. И, естественно, наступил момент, когда сет «повис»,
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Сафин не может собраться. Но он выиграл. А проиграй он 
первый сет, неизвестно чем бы все кончилось. Потому что, 
когда не получается то, что ты проповедуешь, а ты не подго
товил себя к борьбе, возникает некий вакуум. В эту буфер
ную зону и попал Марат. Но тайбрек сложился для него 
удачно. До дождя он взял сет (6:7) и вот эти 3:1, 40:15, когда 
он сказал: «Да чего там! 4:1! Чего играть». Я ответил тогда: 
«У тебя началась звездная болезнь —  ты выиграл, еще не 
выходя на корт». Тут Леонюк и Волков включились со свои
ми шпильками, немного его привели в чувство. Но основной 
фактор этого матча —  это то, что Кафельников, утвердив 
себя лидером, в Японии, как и в США, помогал Марату.

Интересно, что случались дни, когда Сафин обыгрывал 
Кафельникова на тренировке, бил так мощно, что Женя не 
успевал понять, что происходит. Но это не вызвало у него от
торжения по отношению к младшему партнеру. Я увидел со
вершенно другого Кафельникова. Открытого, возмужавшего. 
Знающего себе цену и достойно себя держащего. Он был 
именно таким, каким я его мечтал рано или поздно увидеть.



ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

Международный олимпийский комитет и 
Национальный фонд спорта

Многолетняя работа старшим тренером сборной стра
ны вместе со всей моей спортивной жизнью дали мне 
твердое убеждение, что в советском спорте при, казалось 
бы, массе замечательных побед далеко не все в порядке. 
И появление десятков указов и распоряжений, подготов
ленных мною, не случайно: меня же не с улицы взяли и 
назначили советником.

Со времени теннисного матча с США, проходившего в 
середине семидесятых в Лужниках, когда мы занимались 
абсолютно всем, включая и укладку покрытия, я изучил 
изнутри работу и «бумажные высоты» бюрократии. Плюс 
бесконечная отчетность. В Спорткомитете мы проходили 
полный курс знаний по любой дисциплине — это же за
конченная академия наук: спортивных, чиновничьих, вра
чебных, финансовых... Любой из этих предметов я знал 
если не на двести процентов, то на сто точно.

Я спрашивал сам у себя: почему ничего нельзя изме
нить? Кстати, почти все, что я пытался реформировать, 
так до сих пор остается в прежнем виде. Государственной 
Думой не принят закон о спорте, нами подготовленный. 
Законсервирована маразматическая ситуация, которая не 
позволяет не только находить деньги для российского 
спорта, но и сделать этот процесс цивилизованным.

У меня есть лозунг, который я придумал лет десять на
зад: не надо отбирать деньги у спортсменов, надо научить
ся делать деньги на их именах. У нас в стране более пяти
сот олимпийских чемпионов. Как они живут? Большин
ство в нищете. Какие деньги на них и для них мы сдела
ли? Никакие. В США своих спортивных героев боготво
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рят. Во всех нормальных странах используют имена чем
пионов, а мы как были «нищие на пляже», так ими и оста
лись. Собственно говоря, наплевательское отношение к од
ному, отдельному человеку, пусть и не чемпиону, — это 
тоже наша многолетняя традиция.

Мое недовольство положением дел и мое знание пред
мета —  вот основа собственного поиска, по какому пути 
надо двигаться в спорте дальше. И когда я стал советни
ком Президента России, первой мыслью было: как это сде
лать?

Но почти за год до этого назначения я, как президент 
Федерации тенниса Советского Союза, а потом СНГ, на 
стадионе «Динамо» попытался создать нечто похожее 
структурно на западную Академию тенниса. Именно в том 
кабинете на «Динамо» я, ведя бесконечные телефонные 
переговоры, спасал матч Кубка Дэвиса с Португалией, бла
годаря чему в конце концов Россия осталась в высшей 
лиге.

Я убежден, что в конечном счете биография челове
ка —  не нить с нанизанными случайностями, а цепь зако
номерностей. С третьего класса и до конца школы одно
классники выбирали меня старостой. Наверное, уже тогда 
ко мне начинали относиться, как к лидеру, как к человеку, 
отстаивающему общие интересы.

После того, как сборная СССР по теннису завоевала 
бесконечное число золотых медалей на европейских пер
венствах, я получил звание «заслуженного тренера 
РСФСР», а потом и «Заслуженного тренера Советского Со
юза», хотя должен был им стать еще раньше —  за победы 
в Кубке Дэвиса. Но тогда мне пришлось бы присвоить зва
ние не в 36 лет, а в 32 года. И так считалось, что 36 
лет — непозволительно рано для тренера, чья команда не 
участвует в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Вполне вероятно, что не я один задумывался о необхо
димости реформ в советском спорте. Но судьба так рас
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порядилась, что первый пласт пришлось переворачивать 
мне.

Первый вопрос, который сразу возник у меня, как толь
ко я оказался в Кремле: «Какой путь выбрать?» Отвечая в 
стране за теннис, я досконально знал все его негативные 
стороны, но тут на мои плечи ложился весь спорт в Рос
сии. Честно говоря, к роли реформатора я себя не готовил. 
Мне хотелось играть в ветеранских турнирах, помогать 
молодым ребятам, а тут — такая головная боль. Но, как я 
говорил, в биографии нет ничего случайного. И я «вышел 
на старт» под слова Ельцина: «Вы много говорили мне о 
спорте, вот и сделайте не так как было, а так как надо».

Напомню, что я попросил отобрать мне все наработки 
по организации спортивного движения во всех ведущих 
странах мира, со всеми аспектами законодательства, вклю
чая исполнительную вертикаль. Месяца полтора-два я чи
тал этот огромный том, искал оптимальный вариант. Так и 
родился наш закон о спорте, тот, что был написан еще в 
1992 году. Нельзя сказать, что он полностью отвергнут. 
Тот, что существует сейчас, опирается на него, но он зна
чительно выхолощен. Помимо прочего, в нем отсутствует 
и самое главное: в нем ничего нет про клубную систе
му —  основу спортивного движения в любой цивилизо
ванной стране.

Теперь встал вопрос —  на кого положиться в реализа
ции этого закона? Большей частью те, кто работал в аппа
рате спортивного министерства, сохранили советский мен
талитет. А была нужна новая генерация, и у меня возник
ла идея: набрать людей со стороны, которыр не работали в 
спортивных организациях, у которых мозги не зашлакова
ны родными советскими проблемами. По сути дела, мне 
полагалось набрать группу топ-менеджеров.

Как появляются «новые люди»? В общем, это всегда те, 
кто в нужный момент под рукой. Первыми я пригласил в 
свою команду «людей со стороны» Игоря Кононова, дирек
тора кортов «Динамо» (он потом уехал в Бостон) и, как я 
уже говорил, мужа Ольги Федоровой, Бориса. Ольга —
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второй человек на кортах «Динамо» после Кононова. Сам 
Федоров выглядел очень деятельным и предприимчивым. 
Он, приходя ежедневно к жене, иногда заскакивал ко мне 
узнать, что мы делаем. И всегда с каким-нибудь предложе
нием: «О, я сейчас. Я мигом все устрою. Давай еще под
ключим ребят». И постепенно стали собираться какие-то 
люди. Он где-то действительно выискивал хороших, гра
мотных специалистов. Так создавался новый коллектив. 
Даешь задание —  они его выполняют. Работа им нрави
лась, для каждого из них это была совершенно другая сфе
ра деятельности. Они начали подкидывать мне разные схе
мы, что и как можно сделать. Теперь «головная боль» уже 
стала непроходящей. Я получал тонны бумаг по законо
творчеству, пытался их как-то переработать, плюс еще 
инициатива других, плюс своя голова и свой опыт.

Так выстраивалась структура Национального фонда 
спорта. Знаменитого, скандального Национального фонда 
спорта. В его задачу не входило сделать спортивную 
управленческую вертикаль для России, а создать меха
низм, при котором спорт может выжить сам, без бюджета, 
которого хронически не хватало.

Льготы —  не мною придуманное спасение. Америка в 
тридцатых годах выживала за счет льгот на тот же алко
голь и табак. Льготная эпопея проходила в нашей стране 
«красной нитью» через все 1992 — 1993 годы. Льготы 
просили сотни, чуть ли не тысячи, организаций, и из них 
около восьмидесяти, если я не ошибаюсь, их получили. 
Использование налоговых или таможенных льгот ложи
лось в основание системы, которая не намц была придума
на, через которую прошли многие страны мира. Муссоли
ни прописал даже в Конституции статью о спорте как об 
одном из приоритетов государства. В Италии доходы от 
лотереи пошли на поддержку Олимпийского движения. 
Австралия пошла на то, что налоги на казино использует 
для развития спорта. Во многих странах деньги, вложен
ные фирмами от своей прибыли в спорт, не облагаются на
логом. То есть государственные послабления ради физи
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ческой культуры и спорта существуют в большинстве раз
витых стран мира. Почему? Все очень просто: в конечном 
счете спорт — это обороноспособность страны. Я не хочу 
выглядеть «ястребом», но посмотрите на наших детей, 
прекрасно разбирающихся в компьютерах? А дальше что 
из них получится? Как будут выглядеть их дети?

Но как подобное сделать для спорта в России? Как ци
вилизованно подойти к тому, чего в стране никогда не 
было и быть не могло? Прежде всего мы упирались в то, 
что законодательной базы для подобных инициатив вооб
ще не существовало. Законы, от первого пункта до после
днего, мы писали сами. Мало кто понимал, чем мы зани
маемся. Я уже говорил, что первый, кто разобрался в том, 
что я предлагаю, и поддержал меня, — это Геннадий Бур
булис.

Когда я начинал, помимо Комитета по спорту существо
вал непонятный по своей сути Комитет по содействию 
Олимпийскому движению. Даже по названию было видно, 
что подобное, вопреки Олимпийской Хартии, государ
ственный орган, работающий на общественную организа
цию. Комитет возглавлял Владимир Мачуга.

С самого начала я понимал, что нужно поскорее избав
ляться от столь странного образования. Но что означало 
ликвидировать Комитет по содействию Олимпийскому 
движению? Сперва я долго объяснял его председателю 
Владимиру Мачуге, что жить так, как раньше, уже не по
лучится. Но человек, сидящий на руководящем стуле, счи
тает, что раз уже он на него залез, то так должно быть все
гда. И он всеми руками и ногами упирается, сопротивля
ется новой идеологии. Не знаю, может, моя ошибка в том, 
что я говорил все как есть? Мачуга не хуже меня понимал, 
что деньги от государства получить уже невозможно, но в 
нем жила убежденность: все, что предлагаю я, —  все не
правильно.

Сам он многократный чемпион мира по прыжкам на ба
туте. У себя в Краснодаре был выбран депутатом Верхов
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ного Совета Российской Федерации, а после развала Со
ветского Союза на возникшей новой политической волне 
превратился в фигуру, с которой приходилось считаться.

Комитет Мачуги мешал и приведению цивилизованным 
путем Олимпийского комитета России (ОКР) в соответ
ствие с Хартией МОК. А по Олимпийской Хартии ника
кой государственный орган не может влиять на работу 
данной общественной организации. Но как содержать вер
тикаль, которая выстроена в Советском Союзе и которую 
совсем не хотелось потерять? Как содержать все школы 
«олимпийского резерва», школы высшего спортивного ма
стерства, детские спортивные школы? Вот и получалось, 
что, с одной стороны, все это надо сохранить, но с дру
гой —  надо как-то зарабатывать деньги на эту махину.

Все бюджетные деньги быстренько проедал спорт выс
ших достижений: средства перевариваются этой системой 
моментально и бесследно. Раньше в СССР можно было 
опираться на бюджет, и денег на спорт отпускалось нема
ло. Теперь же, когда эта «опора» рухнула, первыми начали 
«умирать» резервы. Этого нельзя было допустить ни в 
коем случае.

Сама жизнь протолкнула указ о воссоздании Олимпий
ского комитета в России на базе союзного, но с приведе
нием его в соответствие с Хартией МОК. Этим указом мы 
позволили Олимпийскому комитету обрести свободу для 
собственной деятельности, но оставили государственную 
подпитку. Мы затормозили падение спорта, сохранили, как 
могли, резервы, а из названия «Спорткомитет» убрали сло
во «спорт», чтобы как-то донести бюджетные деньги до 
спортивных школ. Отныне спортом высших достижений 
полагалось заниматься, как и во всем мире, национально
му Олимпийскому комитету России и точно так же, как и 
во всем мире, уметь привлекать в эту область деньги. 
Здесь и спонсорскую поддержку осуществить было значи
тельно легче — деньги на звезд дают куда охотнее, чем на 
малоизвестных юниоров.

Но то, чем сейчас занимается ОКР, заставляет меня с
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немалой степенью уверенности предполагать, что Игры в 
Сиднее для нас могут оказаться последними, где будет за
воевано достойное спортивной державы число медалей. 
Все потихоньку рассыпается, и та волна, которую мы под
няли с 1992 по 1996 год по насыщению российского 
спорта не только деньгами, но и современным инвентарем 
и амуницией, окончательно сошла на нет. А НФС под чут
ким руководством Федорова «увело» за пару лет огромные 
средства в неизвестном направлении.

Следующая Олимпиада после Сиднея может получить
ся у нас провальной — и об этом необходимо думать, а не 
жить только сегодняшним днем, как это делает ОКР. Дек
ларировать проблемы — это все, что у них получается. Но 
время деклараций давно прошло, пора было и научиться 
зарабатывать деньги.

По большому счету Олимпийский комитет России так и 
не научился работать в новых условиях. ОКР и НФС име
ли равные возможности, но Олимпийский комитет, всю 
советскую жизнь выполняя представительские функции, 
так в основном и остался на этом уровне.

С выходом соответствующих указов образовалась стар
товая площадка для Олимпийского комитета как крупней
шей общественной организации с предполагаемыми вне
бюджетными средствами. Но Олимпийский комитет не 
воспользовался представленными возможностями. Если 
бы ОКР развернул собственную деятельность, не сложи
лась бы столь ужасная ситуация в спорте высших дости
жений, в которой он сегодня находится.

Когда был подписан Ельциным указ, по которому ОКР 
образуется на базе НОК СССР, Смирнов сказал мне: «Ты 
для меня сделал такое, что я всю жизнь буду тебе благода
рен, я этого никогда не забуду». Он ничего и не забыл, сде
лав все в угоду политическому раскладу, чтобы оттеснить 
меня от спорта.

Следующий немаловажный для начала реформ вопрос: 
кого я, как советник Президента, должен рекомендовать на

331



должность главы Спорткомитета? Откуда возник руково
дитель «Динамо» Сысоев? Как я уже писал, он всегда про
поведовал клубную систему в спорте. Не совсем такую, 
какой видел ее я, но все же именно клубную систему. 
Я пригласил их — Смирнова и Сысоева — к себе в каби
нет на стадионе «Динамо», и мы втроем договорились, как 
и что будем делать. Еще раз напомню, что утвердить Сы
соева оказалось довольно сложно — в 1991 году он под
держал ГКЧП. Мне несколько раз приходилось отстаивать 
его кандидатуру у Ельцина, объясняя, что Сысоев, как ге
нерал КГБ, не мог поступить тогда иначе, но он наиболее 
подходящий человек. В конце концов я убедил Президен
та — Сысоева утвердили.

Все то время, что Сысоев находился в кресле председа
теля, прошло под знаком борьбы Государственного коми
тета с ОКР. В конце концов он сам себя убедил, что не се
годня, так завтра его уволят, и почти устранился от дел. 
Когда вместо Сысоева назначили Портнова, Президент за
метил: «Вы ошиблись». А что я мог возразить? Сысоев 
сам себя снял с работы, искренне считая, что я жду от него 
заявления об уходе: он взял и написал его. Потом, когда 
сняли Портнова, Сысоев, возможно, понял свою ошибку. 
Взаимное недоверие между Сысоевым и Смирновым не 
прекращалось ни на день. Я, несмотря на школу Госком- 
спорта, недопонимал (да я и сейчас не могу до конца по
нять) одну простую вещь: почему борьба идей в нашей 
стране всегда превращается в борьбу людей? Почему чи
новники на высоких должностях начинают «играть» друг с 
другом?

Мне кажется, что это исключительно советская школа 
управления. Наверное, так строились партийные кастовые 
порядки, которые не позволяли людям поддерживать нор
мальные, деловые отношения. Многие руководители со
ветского спорта, наверное, потому и держались столько 
лет на своих местах, что научились играть там, «наверху», 
в ЦК, в своеобразные «шахматы», где важнее словеса, а не 
дело. Благодаря такой практике — все обугленные. Навер
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ху остаются только те, которые связаны с еще более высо
копоставленным лицом, за счет чего они и выживают. 
Впрочем, рецидивы той страны отчетливо видны и сегод
ня.

Люди или не хотели понимать, или не могли посмот
реть со стороны: какая же перспектива ожидает российс
кий спорт? Вероятно, они искренне считали, что советская 
система — наилучшая, что мы первые-вторые в мире, и 
так оно будет всегда. Но реальность грубо «объяснила»: 
при отсутствии финансирования «первые-вторые» не полу
чаются. Если у государства есть средства, тогда — да, кто 
же возражает? Давайте деньги, а мы будем давать резуль
таты. Но денег же нет! Значит, надо находить какие-то 
другие формы? Но почему-то многие спортивные началь
ники считали, что им всегда и непременно будут давать 
деньги. Как так —  не давать? Но жизнь показала, что 
можно и не давать.

Я добился самого большого за всю историю страны 
бюджета на спорт — в пересчете что-то около ста двадца
ти миллионов долларов (сейчас вполовину меньше), —  за
одно настроив против себя все правительство. Кстати, 
Смирнов после того, как мы обсуждали вопросы финанси
рования у Черномырдина, мне посоветовал: «Так нельзя 
разговаривать. Рано или поздно тебе снесут голову». Я по
пытался ему объяснить: «Виталий Георгиевич, я же не 
держусь за посты. Я делаю все, что считаю нужным 
спорту. Снесут так снесут». Вот фраза Смирнова, которая 
меня покоробила, когда сняли Коржакова: «<Я понимаю, ты 
поставил не на тех людей. Ошибся». Любой вопрос в жиз
ни таких людей заканчивается не его решением, а борьбой 
за власть.

Основные интриги начались, когда я потребовал, чтобы 
любое дело, если оно касается спорта, проходило через 
меня. Советник Президента должен знать, что творится в 
его области. После издания соответствующего циркуляра
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на мой стол рухнул водопадом поток бумаг. Зато сразу ста
ло видно, кто чего стоит и кто чего делает.

Никто не воспринимал новую концепцию так, как ви
дел ее я. Мы много спорили с Сысоевым. Может быть, от
того он и считал, что я интригую против него, что, вооб- 
ще-то говоря, выглядело странно: зачем тогда мне с таким 
трудом было пробивать его кандидатуру? Когда новая схе
ма утвердилась окончательно, «Комитет по содействию...» 
умер, другого и не могло произойти.

Льготы были узаконены, и НФС, и Олимпийский коми
тет могли теперь начинать работать. При НФС и начали 
создавать коммерческие структуры, которые были обязаны 
работать на спорт. Но со временем деньги в них стали раз
мываться. Я же в это время получил разрыв ахилла и во
семь месяцев провел в гипсе. Но я забежал вперед, потому 
что параллельно происходили события, не дававшие мне 
возможности внимательно следить за тем, что творилось в 
НФС.

Вместо Сысоева по рекомендации Черномырдина был 
назначен Юрий Михайлович Портнов. Но каким образом? 
В свое время Юрий Михайлович возглавлял в Госком- 
спорте Управление спортивных игр, и, естественно, я с ним 
был хорошо знаком и часто общался. С Портновым мы 
тоже не раз обсуждали будущее российского спорта, и ког
да Сысоев стал самоотстраняться, Черномырдин предло
жил кандидатуру Портнова.

Происходило это так: в Президентском клубе играли в 
бильярд Борис Николаевич, Коржаков, Бородин. А я сидел 
за столиком рядом с Черномырдиным. Мы пили пиво, и 
вдруг он сказал мне: «Как ты смотришь на кандидатуру 
Портнова?» Я ответил, что руководить Спорткомитетом 
можно назначить кого угодно из знающих специалистов, 
что к Портнову я отношусь хорошо, но сейчас ни его, ни 
кого другого из старой гвардии ставить нельзя, пока мы не 
закончили реорганизацию спортивного движения. Вот ког
да все будет утрясено, тогда проблем нет.
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На этом разговор закончился. Но через некоторое время 
Черномырдин добился своего. Когда же в дальнейшем вы
яснилось, что Портнов в точности воссоздает прежний со
ветский Госкомспорт, я, естественно, был возмущен таким 
оборотом событий. Хотя с Портновым была договорен
ность, что он будет работать в уже очерченных рамках ре
форм. Получалось, что все, что мы сделали почти за два 
года, теперь сводится к нулю, так как усилиями Портнова 
образовывается тот самый государственный орган, от кото
рого мы с таким трудом избавлялись, то есть структура, 
имеющая право на жизнь только в экономически сильном 
государстве. В тот период времени это была верная 
смерть для национального спорта.

Что же начал делать Портнов? Он стал монополизиро
вать общественные организации (федерации) и оказывать 
неправомочное давление на Олимпийский комитет. Я по
нимаю Черномырдина: Портнов у него советник, они вме
сте, по словам Юрия Михайловича, учились, а может, и не 
учились, но находились в близких отношениях. Что объяс
нял Портнов Виктору Степановичу, я не знаю. Но сам 
факт того, что Черномырдин принимает сторону Портно
ва, а все то, чем мы занимались, начинает исчезать на гла
зах, возмутило меня до крайности.

Я напрямую «выдал» в кабинете у Бориса Николаевича, 
что воссоздается неработоспособный аппарат. Президент 
со мной согласился. Я подготовил указ, по которому Порт
нова переводили на другую работу. Президент его подпи
сал. А сам Портнов находился в это время на футбольном 
чемпионате мира в Америке. Это был 1994 год. Я позво
нил Черномырдину, и Виктор Степанович мне предложил: 
«Пусть Портнов вернется, мы поговорим». Я был против 
этого ожидания, потому что понимал, что тогда Черномыр
дин его отстоит. Указ вышел, не дожидаясь приезда Порт
нова.

Прошло какое-то время. Борис Николаевич, Коржаков и 
я, обедали в Президентском клубе. Неожиданно Коржаков 
говорит: «Для того чтобы поскорее закончить реформы в
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спорте, где и так делается много хорошего, надо Тарпище
ва назначить министром». Я был однозначно против. 
И тут же за столом убедил Бориса Николаевича, что на
значать меня министром нельзя. Привел последний довод: 
«Вы хотите, чтобы со мной быстро разобрались и уволи
ли?» Ельцин долго думал, потом изрек: «Да, Шамиль прав, 
этого делать нельзя». Коржаков со мной ничего не обсуж
дал —  это была его никому не нужная инициатива.

Дальше ситуация развивалась следующим образом. 
Спустя какое-то время Ельцин улетал на встречу с «семер
кой». И в этот день вдруг звонок ко мне в машину — от 
Президента. Спрашивали: не могу ли я приехать в аэро
порт? Отвечаю: «Конечно, могу». В аэропорту Ельцин 
идет вдоль ряда провожающих, доходит до меня, жмет мне 
руку и, не отпуская ее, отводит в сторону: «Черномырдин 
предлагает назначить вас министром». А я-то считал, что 
уже отбрыкался. Я взмолился: «Борис Николаевич, мы же 
говорили, что этого делать нельзя». — «Ну, Шамиль, по
нимаете, он очень просит». Я пытаюсь возражать, и наше 
препирательство затягивается. Президент дошел только до 
середины строя, еще не со всеми попрощался, так что мне 
деваться уже некуда: «Борис Николаевич, если это вам так 
надо, назначайте, но я против». Президент: «Ну хорошо». 
И пошел дальше пожимать руки. Журналисты его спраши
вают: «О чем вы так долго беседовали с Тарпищевым?» — 
«Тарпищев —  новый министр спорта». Так я стал против 
своей воли министром. Правильнее —  председателем Ко
митета по физической культуре и туризму, а проще и коро
че —  министром.

А до этого назначения случилась еще такая история. 
Приезжал в Москву руководитель Аджарии Аслан Аба
шидзе, и мы договорились организовать шашлыки. 
Я подъехал к его даче в Архангельском, и тут меня застает 
звонок от Черномырдина: не могу ли я с ним встретиться? 
Разворачиваюсь прямо около дачи и —  обратно в Москву, 
в Белый дом. Вхожу в кабинет премьера. Там сидят Кор
жаков и Черномырдин, о чем-то беседуют. И Коржаков
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сразу же спрашивает меня: правда ли, что Портнов был 
назначен министром с моей подачи? Вот подставил! Что 
мне сказать? После паузы я ответил: «Немного не так. По
мните, Виктор Степанович, когда мы с вами обсуждали 
кандидатуру Портнова, что я вам сказал?» Тут Черномыр
дин предложил: «Ладно, пошли обедать в заднюю комнату, 
там накрыт стол». Тут появляется Сосковец, его тоже выз
вали —  он в ранге вице-премьера курировал спорт. Сели 
обедать, и Черномырдин стал предлагать мне пост мини
стра. Я отказывался: «Виктор Степанович, должность со
ветника Президента выше». В общем, отбивался я, как 
мог. И Олег мне шепчет: «Не соглашайся, не соглашайся». 
Тут Черномырдин обращается к нему: «Олег Николаевич, 
а как вы считаете?» —  «Конечно, пусть будет министром». 
Но из Белого дома я в этот день так и не уехал министром.

С Сосковцом мы знакомы давно, я попутно расскажу 
такую маленькую историю. В 1990 году Олег, по-моему, 
тогда председатель комитета по черной металлургии, при
гласил меня к себе в министерство на коллегию. Я, пред
седатель Федерации тенниса СССР, десять минут расска
зывал о наших трудностях, после чего Сосковец многозна
чительно спросил: «Кто первый хочет помочь родному 
теннису?» Сразу несколько заводов пожелали это сделать. 
Кстати, сам Сосковец в теннис не играл. Неоднократно мы 
доходили до корта, он укладывал ракетки на скамеечку и 
говорил: «Ну ладно, а теперь пошли в сауну...»

Вот после того «обеда» в Белом доме и происходил от
лет в Италию Президента, когда меня все же назначили 
председателем Комитета. Потом я попросил Бориса Нико
лаевича: «Разрешите, я только на полгода возглавлю Коми
тет, а потом передам кому-нибудь эту должность». Прошли 
эти полгода, и, когда мы отдыхали в Сочи, я напомнил: 
«Борис Николаевич, время прошло, заберите меня обрат
но». От быстрого увольнения из правительства меня спас
ло то, что я сумел сохранить место советника Президента. 
Почему? Легко представить ситуацию, как я, не будучи 
членом президентской команды, «давлю», чтобы спорт по
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лучил хотя бы тот бюджет, который уже утвержден. Обыч
но же я выбивал почти половину запланированного. Ну 
как после таких «подвигов» ко мне должны были отно
ситься в правительстве? И не только в правительстве. 
Ясно —  первое, что они сделают, «отвинтят» мне голову. 
Так я попадал ни за грош в бесконечные разборки, где 
надо все время высчитывать —  какие откуда течения и ка
кая с кем на сегодняшний день борьба. Но я все эти годы 
существовал без подобных проблем...

Итак, в Сочи на обеде я попросил: «Борис Николаевич, 
заберите меня обратно». За столом сидели Борис Николае
вич, Илюшин, Коржаков, Барсуков, Наина Иосифовна, 
Таня, Лена. Свою просьбу я повторил несколько раз, но 
Президент на нее не отреагировал. Так я и проработал в 
Комитете физкультуры и туризма (туризм уже прибавился 
при мне) два года. За это время приняли две федеральные 
программы по санаториям и туризму, а третью, по спорту, 
я уже утвердить не успел.

Как интересно посмотреть на многое, оглянувшись из 
сегодняшнего дня. Когда начались скандалы с НФС и Ель
цин отстранил Коржакова, Илюшин на должность предсе
дателя Госкомитета протащил Леонида Тягачева, бывшего 
тренера сборной СССР по горнолыжному спорту. Они ста
рые друзья, их объединяла общая любовь —  альпийские 
вершины и курорты. Я понимал, что с уходом Коржакова 
меня все равно «снесут». И я сам был за Тягачева, потому 
что его назначение, как я считал, — лучший вариант из 
всех возможных, которые могли возникнуть. Тягачев — 
спортсмен, и хотя сам он ничего решить не сможет, но в 
данной ситуации он принесет наименьший ущерб для рос
сийского спорта.

Дальше, как мне рассказывали, произошло следующее. 
Будто бы когда документы Тягачева представили Ельцину, 
Президент вычеркнул его фамилию и сверху написал 
«Тарпищев». Тогда Борису Николаевичу напомнили: «Ша
миль сам столько раз просил, чтобы его освободили», и
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Президент согласился меня заменить. Знающий человек 
рассказал мне, как, кто и куда бегал, чьими руками все де
лалось... Пусть это останется на совести тех людей...

НТВ в выпуске теленовостей уже сообщило, что меня 
освободили, а я еще официально находился в должности. 
Я позвонил в администрацию Президента —  указа о 
моем снятии там не было. Но новость уже передали сле
дом все каналы. Нельзя сказать, что я очень расстроился, 
прощаясь с должностью министра, но для меня имело зна
чение, как меня отправили в отставку.

Смешно, конечно, что указ вышел через несколько дней 
после сообщения по НТВ. Но вот Координационный коми
тет существовал еще месяцев семь, и я официально его 
возглавлял: наверное, боялись Президента, чтобы сразу 
уничтожить Комитет. Но его все-таки убрали, подведя под 
общую реорганизацию структуры управления админист
рации Президента. Я и сейчас считаю, что подобное смог
ли сделать только воспользовавшись болезнью Президен
та. Если бы мне дали шанс отстоять свою точку зрения, я 
бы ее отстоял. Но я горжусь, что мне все-таки удалось 
хоть что-то сохранить, пусть на сегодня осталось немного 
из того, что мы делали. Горжусь и тем, что не потерял и 
собственное лицо и имя...

Я держал, как мог, наши резервы, добился пенсий и 
премий для многих олимпийцев. Я следил, чтобы дей
ствующие спортсмены получали премии, и их при мне 
выплачивали до последней копейки. Когда никто не мог 
получить в Минфине деньги, а наши олимпийцы в это 
время улетали в Атланту на Олимпийские Игры, я с пись
мом Президента «на перевес» «выдавил» у правительства 
пять миллионов долларов. И успокоился, но не тогда, ког
да он подписал распоряжение, а когда ОКР получил день
ги на специальный счет.

Прибавка к названию Комитета «Государственный» в 
свое время позволила мне вывести всех старых сотрудни
ков за штат, а потом собрать в нем тех людей, которые
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поддерживали проводимые нами реформы. Правда, ощу
щался крайний недостаток молодых специалистов — ник
то не хотел идти на нищенскую зарплату. Но мне говорят, 
что до сих пор работники спортивного министерства с 
благодарностью вспоминают «мое время», когда и зарпла
та была всегда, и премии давали.

Как же потом складывалась история Государственного 
комитета по физической культуре и туризму? С 1996 по 
1999 год его возглавлял Леонид Тягачев, и за эти три года 
ничего кардинально в спорте не изменилось. Кроме одно
го: мы еще как-то тормозили его падение, а тут оно стало 
неудержимым. Иначе и не могло произойти: необходимую 
законодательную базу, чтобы удержать ситуацию, ведь так 
и не приняли. А новые законы, как я отмечал, еще хуже 
прежних.

Кончилось дело тем, что Госкомитет чуть не назвали 
Агентством.

Сейчас новый министр, именно министр —  Борис 
Викторович Иванюженков. Похоже, что кто-то из нынеш
них руководителей разделяет нашу мысль о том, что наци
ональная идея родится через спорт. Иного пути нет. Поэто
му и подняли статус комитета до министерства. Но у Ива- 
нюженкова нет никакой возможности делать то, что дела
ли мы, и он вынужден создавать модель, которую я назы
ваю «французской», подходящую для экономически силь
ного государства. А именно — получение как можно 
больших государственных средств (где их взять?), в том 
числе с привлечением внебюджетных. Собственно говоря, 
на его месте я бы делал то же самое —  другого выхода се
годня нет.

В свое время я пытался посчитать, сколько денег необ
ходимо для нормального развития, —  получилось 600 
миллионов долларов. Италия на спорт выделяет от 400 до 
450 миллионов. Лучшее, что мы имели, — 120 милли
онов.

И последнее — о борцах: ведь Иванюженков — вице
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президент Федерации борьбы, а она всегда была наиболее 
сплоченной, дружной и сильной. Такой она осталась и в 
новое время. Ее лидером много лет был мой друг Иван 
Ярыгин —  я не знаю человека порядочнее Вани. Когда 
Ярыгин погиб, я потерял одну из своих жизненных опор. 
Ему на замену пришел еще один мой друг, олимпийский 
чемпион Михаил Мамиашвили, который сейчас возглавил 
ЦСКА. Не случайно государство ищет поддержки у силь
ных людей, которые не словом, а делом доказывают соб
ственные возможности в решении трудных задач. Отсюда 
и назначение Карелина советником премьера.

Сильным всегда завидуют, на сильных вешают ярлыки. 
Но сильные, как правило, всегда справедливы.

Почему сейчас у спорта нет денег?
Вернемся к НФС. Мы создали структуру, которая долж

на была, благодаря щадящему режиму, аккумулировать 
деньги в фонде внебюджетных средств для финансирова
ния спортивного движения. И эти средства были. В даль
нейшем НФС предполагалось преобразовать в государ
ственный фонд при Правительстве России.

Но, как это водится на нашей родине, при отсутствии 
закона только ослаб надзор, сразу вместо финансирования 
спорта началось перекачивание денег в новые коммерчес
кие структуры, с уводом их на личное обогащение. Нашу
мевший скандал с НФС не преследовал ничего, кроме по
литических целей, и использовался прежде всего против 
Коржакова. Спорт в этой истории правдоискателей не вол
новал. '

Почему же контроль над НФС ослаб? На моих плечах 
уже был коордиционный комитет по физической культуре 
и спорту, Госкомитет и должность советника Президента. 
Из НФС я ушел в 1994 году, когда был назначен мини
стром. Но самое главное, на восемь месяцев я оказался в 
гипсе после тяжелой травмы.

Мы играли в футбол — Правительство России против 
правительства Москвы. Я вышел с вратарем один на один
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на линии штрафной, и, как мне сказали, Аркадий Мура
шов, бывший главный московский милиционер, сзади за
цепил меня. Я упал, получил надрыв ахилла. Поехал к 
врачу, мне «вкатили» обезболивающие уколы, что, как вы
яснилось, категорически нельзя было делать.

Через день я пришел в Президентский клуб. Мы с Бо
рисом Николаевичем играли пару против Коржакова и Гра
чева. Грачев ударил косой мяч, я его доставал, передо 
мной стенка, я резко остановился, —  и ахилл лопнул. 
Я не то что ходить, встать на ногу не мог. Ельцин потре
бовал: «Вызывайте «скорую». Я: «Нет, давайте посидим». 
Сижу белый, как бумага. Посидел минут десять и сказал: 
«Успеем со «скорой». Ельцин согласился: «Да, бледность 
прошла. Поужинаем, но вы все равно поедете в больницу».

«Скорая» уже стояла у дверей. В больнице мне сообщи
ли: «Нужна операция. Разрыв ахиллесова сухожилия, оно 
висит буквально на нитке». Я спросил: «Сколько опера
ций в год вы делаете на «ахилле»?» —  «Одну, две». Я уго
ворил их меня отпустить. На следующий день проходил 
банкет по поводу окончания хоккейного турнира на призы 
газеты «Известия». Турнир —• мое мероприятие, — и я не 
имел права его пропустить. Я поехал на банкет (от него 
осталась на память фотография с Сергеем Федоровым, 
Павлом Буре и Александром Могильным). Оттуда поздно 
вечером я добрался до дома Сергея Миронова, известного 
спортивного хирурга. (Позже Сергей стал личным врачом 
Президента.) Сергей осмотрел ногу, потом поглядел на 
меня, как на сумасшедшего: мне давно уже полагалось ле
жать на операционном столе.

С 19 декабря 1993 года после успешной операции я ле
жал в ЦИТО с подвешенной ногой. В день меня обычно 
навещало человек тридцать. Первыми ночью, сразу, как 
только меня привезли в палату, в ней появились Сосковец, 
Коржаков, Барсуков. Через некоторое время, обкладывая 
двух генералов безопасности и вице-премьера нецензур
ными словами, ко мне в палату явился гардеробщик — он 
до двух часов ночи караулил их пальто.
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Прошло две недели. Я выписался из ЦИТО и в гипсе, 
на костылях вышел на работу — в Кремль, четырнадца
тый корпус, комната № 312.

В середине января, когда я спускался по лестнице во 
втором кремлевском подъезде, подо мной поехал ковер — 
я упал и порвал «ахилл» вторично.

Разрыв — шесть сантиметров, по сути дела, дырка. 
Мне предлагали вшить лавсановые нити. Я проконсульти
ровался в Германии, в Швейцарии и — отказался. Миро
нов сделал мне повторно уникальную операцию, за что я 
ему благодарен.

Но на этом мои мучения не закончились. Только-только 
я начал восстанавливаться, как при малейшей нагрузке 
нога начинала опухать. Никто ничего не мог понять. Мне 
сделали еще одну операцию, но воспалительный процесс 
продолжался.

Я обращался к знахарям, к экстрасенсам — никакого 
толку. Но случилось чудо. Мои друзья нашли мне двух 
специалистов в Туркмении. Мужчина, его звали Валерий, 
лечил меня травами, и боль ушла. А вот женщина, взяв 
мою ногу и «поколдовав» над ней, сказала: «Внутри есть 
посторонний предмет».

В течение следующих пяти дней по три часа в день 
приходилось терпеть страшную боль: она что-то выдавли
вала из моей ноги через незажившую рану. К концу пято
го дня, когда я потерял всякую надежду, ей удалось дос
тать этот предмет... Им оказалась не рассосавшаяся фран
цузская хирургическая нитка примерно сантиметр длиной, 
но с петлей на конце. «Доставала» она- эту нитку прямо 
через мясо.

На следующее утро я пошел. Встал и пошел, как будто 
ничего с ногой и не происходило. С того момента, как мне 
сделали первую операцию, прошло ровно два года, день в 
день!

Почему я так долго рассказываю об этой истории?
Дело в том, что все это время мне приходилось рабо

тать сидя или лежа, передвигаясь только в случае крайней
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необходимости. Я продолжал работать ежедневно с сотня
ми бумаг, готовить указы, постановления и совершенно не 
следил за деятельностью НФС, доверившись руководите
лям фонда, которых сам собрал.

Я до сих пор не могу простить себе этого.

Заниматься внебюджетным финансированием спорта 
должны были, с одной стороны, Федоров (НФС), с дру
гой —  Смирнов (ОКР). Но Виталий Георгиевич Смирнов 
оставил за собой прежде всего представительские функ
ции. Так Олимпийский комитет оказался в стороне от 
главного своего занятия —  финансовой поддержки отече
ственного спорта. А Федоров стал «раскручиваться», даже 
банк организовал —  Интурбанк. Возникла история с век
селями, о которой я ничего не знал. По прикидкам, только 
70 миллионов долларов НФС пропало в Интурбанке.

Первый серьезный конфликт с Федоровым у меня про
изошел в самом начале 1996 года, задолго до президент
ской кампании. До меня стали доходить сведения о том, 
что деньги, которые полагались спорту, начали уходить на 
сторону. Я потребовал от него отчета и получил откровен
ную «липу». Тогда я написал письмо на имя Коржакова, в 
котором просил под контролем службы безопасности сде
лать аудит в НФС. Коржаков (член Координационного ко
митета по спорту) поставил на письме резолюцию: «Вер
нуть триста миллионов долларов». Приблизительно такой 
был, как мы рассчитали с помощью специалистов, причи
ненный ущерб. Федорова от руководства НФС отстранили. 
Я попросил Сергея Леонюка на время возглавить Фонд, 
чтобы помочь отыскать и вернуть деньги. Вокруг все на
электризовано, денег нет!

Конечно, Федоров понял, что деньги придется возвра
щать, что ему не поздоровится, если аудит состоится. 
И он побежал «сдаваться» к тем, кто боролся с Коржако
вым. А дальше создалась благоприятная ситуация — Кор
жакова сняли. Я убежден, что, если бы он усидел еще не
много в Кремле, мы бы вернули в спорт деньги НФС, а
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спортивное движение было бы финансово обеспечено и по 
сей день.

Наверное, какие-то потусторонние силы все же суще
ствуют. Именно тогда, когда писалась эта глава, пришло 
сообщение о смерти Бориса Федорова. О мертвых, как из
вестно... Думаю, что как личность он сломался на деньгах: 
не выдержал самого трудного экзамена в жизни — про
верки большими деньгами. Его судьба —  яркое подтверж
дение хрестоматийных слов, что деньги меняют человека. 
Какие бы ни были объективные причины, я виноват, что 
упустил момент, когда все пошло не в ту сторону.

В истории с НФС Смирнов не стал на мою сторону. 
Главным для него было сохранить себя, а не то, что мы де
лали, чего достигли. Виталий Георгиевич больше следил 
за политическими течениями, чтобы вовремя определить, 
куда полагается грести. Смирнов восстановил в НФС Фе
дорова, который обещал вернуть Олимпийскому комитету 
сто миллионов долларов (вместо трехсот). Виталий Геор
гиевич повел себя непристойно, предал интересы спорта 
ради собственного благополучия.

Прошло обещанных восемь месяцев, потом и год про
шел, а Федоров не вернул ни копейки. Как-то Виталий Ге
оргиевич стал мне жаловаться, что у государства денег на 
спорт нет. «А что вы плачете, — не выдержал я, —  что 
денег нет? Возьмите у Федорова обещанные 100 милли
онов —  вам на два года с запасом хватит». В надежде на 
эти мифические деньги Смирнова поддержали такие зна
менитые люди, как Александр Гомельский и Александр 
Тихонов. К ним примкнул и новый тогда министр спорта 
России Леонид Тягачев.

А ведь эти деньги могли бы предопределить самоокупа
емость спорта. При цивилизованной жизни в стране, когда 
такие огромные средства вкладываются с толком, они еще 
много лет работали бы, принося прибыль и позволяя рос
сийскому спорту жить безбедно. Но отсутствие у Прези
дента ОКР собственной позиции при его активном жела
нии находиться все время «на плаву» (вот бы наоборот!)
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привели и физическую культуру, и спорт высших достиже
ний, по сути дела, к банкротству.

Меня «задвинули» подальше с глаз. И я отлично пони
мал, что куда бы я ни лез, что бы ни старался объяснить, 
мне все равно не дадут слова. Я оказался один: вся власть 
была в руках у Черномырдина, за его спиной скрывался 
Березовский, Ельцин болен, а Коржакова сняли...

Так печально закончился Национальный фонд спорта, а 
вместе с ним закончилась жизнь и судьба Бориса Федоро
ва. Бледная тень НФС оказалась в подчинении Олимпий
ского комитета. НФС возглавил Владимир Васин, вице- 
президент ОКР. Федоров переиграл и его, и Смирнова. По
разительно другое. Все обманутые жили подачками НФС, 
и, как ни странно, не выполненные ни разу Федоровым 
обещания их, казалось, вполне устраивали.

Критика НФС, которая стремительно развивалась в 
прессе, — это чисто политический вопрос, а не выясне
ние правды. Хотя бы потому, что озвучивающий ее Чу
байс —  далеко не глупый человек, он все прекрасно пони
мал. Льготная политика, необходимая на каком-то этапе 
времени, утверждалась правительством, а механизм льгот 
разрабатывал Анатолий Борисович. И, как я уже говорил, 
касались они не только НФС, а почти восьмидесяти дру
гих организаций. Но это же тоже прошло мимо внимания 
журналистов.

Никто не собирался объяснять, почему возникли льго
ты, что они дают? На НФС был политический заказ ради 
смены правящей команды. Кому я был нужен? Коржаков, 
Барсуков, Сосковец мешали, а я в цепочке считался самым 
слабым звеном, которое легче всего уничтожить, — пока
зательно для остальных.

Я не знаю, что Президенту говорили, а что не говорили. 
Человеческие отношения я всегда ставил выше любых по
стов, которые для меня никогда слишком многого не зна
чили. И когда я уперся, утверждая, что Коржаков обвинен 
несправедливо, я сам подписал свой «кремлевский приго
вор». Политические взгляды и люди, их исповедую
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щие, — это разные темы. Я общаюсь не с политиками, а 
с людьми. Вот почему многих из тех, кто сейчас наверху, я 
не могу назвать людьми.

Подведя черту под всей этой историей, я остаюсь при 
своем убеждении, что сама идея НФС была правильная, а 
фонд —  необходимым начинанием. Ошибка в том, что с 
самого начала он должен был создаваться как абсолютно 
прозрачная организация с сильным аудитом и со временем 
перерасти в государственный.

В принятии меня в Международный Олимпийский ко
митет большую роль сыграл Виталий Георгиевич Смир
нов. Он прекрасно ориентировался в коридорах МОК, чле
ном которого состоит уже много лет. Смирнова в МОК все 
знают, и до знаменитого скандала, связанного с коррупци
ей, он был в Олимпийском комитете на хорошем счету. 
Член МОК для СССР Марат Грамов отошел от дел, впро
чем, и само понятие —  СССР — стало неактуальным. 
И в кулуарах МОК возник спор: имеет ли Россия право 
быть представленной в Олимпийском комитете двумя чле
нами? Можно ли считать ее страной, где проходили Игры 
(это обязательное условие второго членства)? Оппоненты 
возражали, что проводил Олимпиаду Советский Союз, а 
не Россия, хотя для всех международных организаций Рос
сия признана правопреемником СССР.

Думаю, что помимо деятельности Смирнова в нашу 
пользу сыграло и то, что у Ельцина возникли дружеские 
отношения с президентом МОК Самаранчем. При советс
кой власти Самаранча никто из руководителей страны не 
принимал — ни Брежнев, ни Андропов, ни тем более Гор
бачев. Хотя, насколько я знаю, такие встречи обговарива
лись, но не происходили. Главные лица страны так и не 
снизошли до маркиза Хуана Антонио Самаранча. Начиная 
реорганизацию в российском спорте, я считал, что она не 
может проходить без участия Международного Олимпийс
кого комитета и его президента. К тому же к Самаранчу я 
всегда относился как к живой легенде, человеку, познав
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шему самую глубокую пропасть разочарования и самые 
высокие пики славы. Позже я узнал его и как виртуозного 
дипломата.

Далеко не все страны имеют членов МОК. Член МОК 
для страны — это признание ее заслуг, ее вклада в спорт. 
Соискатель «для страны» избирается в Олимпийском ко
митете, а не страна выбирает члена МОК. Но прежде чем 
приступят к выборам, как правило, у руководства МОК 
идет согласование кандидатуры с высшим руководством 
той страны, откуда кандидат. И хотя двух членов МОК мо
гут иметь только те государства, которые провели у себя 
Олимпийские игры, но допускается и три члена МОК из 
одной страны. На этот случай введен статус непостоянного 
членства —  для выдающихся людей в спорте, президен
тов международных федераций. Президент федерации 
гимнастики Юрий Титов тоже был членом МОК, но, как 
только его переизбрали, он сложил свои полномочия в ко
митете.

В свое время я был избран сотым членом МОК. Я зам
кнул первую сотню, а Валерий Борзов возглавил вто
рую — стал сто первым ее членом для Украины.

Мы мечтали по-прежнему оставаться великой спортив
ной державой и после развала Советского Союза. Наше 
желание не потерять конкурентоспособность, возможно, 
соответствовало и мнению МОК, так как в противном слу
чае Америка становилась бы и спортивно недосягаемой. 
А любая монополия никогда ни к чему хорошему не при
водит.

Так совпали стремления России и МОК. У президента 
ОКР Смирнова и президента МОК Самаранча давно сло
жились близкие отношения. Вероятно, им нетрудно было 
договориться, как лучше решать олимпийские проблемы 
России и новых государств, появившихся после развала 
СССР. Возникла масса вопросов, например, спортсмены, 
рожденные в одной республике, оказались гражданами 
другой. Наверное, время, в которое мы живем, когда-ни
будь станет интересным предметом для изучения истори
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ками: в нем масса загадочных явлений и таинственных 
пророчеств. Символично и то, что меня назначили совет
ником Президента после несостоявшейся встречи с Сама- 
ранчем. Как я тогда был далек от международных проблем 
спорта и как быстро они стали для меня каждодневными! 
При всех обсуждениях реформ возникал вопрос: по какому 
пути идти России в международном спортивном движе
нии? Нужно было готовить материалы, нужно было гото
вить Ельцина к встрече с Самаранчем, нужно было опре
делить место России в мировом спорте.

В 1992 году, через несколько месяцев после назначения 
меня советником, проходила Олимпиада в Барселоне. Сро
ки для принятия нами решений об участии в Играх полу
чались более чем сжатые. Мы, конечно, проявляли заинте
ресованность в выступлении общей олимпийской сборной. 
Но Россия не могла включить в свою команду олимпийцев 
из других республик. Находились и те, кто ратовал за от
дельное выступление Украины, Казахстана, других стран 
СНГ в Олимпийских играх. Пасьянс получался довольно 
запутанный. Я много раз встречался с Ельциным, объяс
нял ему ситуацию. В конце концов пришли к «соломонову 
решению» — выступать единой командой под нейтраль
ным флагом: создать специально для Барселоны команду 
СНГ.

После того как это решение у нас в головах приобрело 
законченную форму, мы получили разрешение Президента 
двигаться именно в этом направлении. Но необходимо 
было, чтобы и Самаранч оказался на наших позициях. 
В МОК тоже искали варианты для выступления спортсме
нов бывшего СССР на Олимпийских Играх. Предложен
ная нами схема «совместной команды» давала возмож
ность многим ребятам, которые готовились к Играм еще в 
Советском Союзе, оказаться в Барселоне.

В чем же заключалась наша заинтересованность? Жела
ние России создать объединенную команду, а не Армения 
отдельно, Грузия отдельно — это во многом шаг полити
ческий. Он позволял утверждать, что СНГ — это тот же
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Союз, но в новом качестве. Это было важно для сознания 
многих людей, тяжело переживавших распад страны. Но 
помимо этого существовала еще и профессиональная со
лидарность. Наверное, ни одна республика из состава 
СНГ, кроме России и, вероятно, Украины, из-за финансо
вого коллапса не могла выступать самостоятельно в Барсе
лоне. Нельзя было допустить, чтобы наших товарищей, с 
которыми мы тренировались, играли в одной команде, 
сборной Советского Союза, просто выкидывали накануне 
старта. Финансирование общего выезда олимпийцев на 
Игры полностью взяла на себя Россия. Еще не наступил 
полный развал и отторжение. Еще сохранялись иллюзии, 
которые сумел воплотить в жизнь только спорт.

Для подготовки к Олимпиаде мы использовали все тра
диционные базы уже исчезнувшей страны. То, что так бур
но произошло в политической жизни бывшего Советского 
Союза, в спортивной ее части выглядело наиболее при
стойно. Мы не только дольше всех «расходились», но нас 
было легче всего собрать вместе.

Самая большая проблема любой объединенной коман
ды — кто попадет в основной состав? Допустим, Украина 
может послать целиком свою, причем отличную команду 
по художественной гимнастике. Но и в России команда не 
хуже. Но мы же не можем заявить двойной состав —  зна
чит, драка внутри: кто же попадет на Игры? Но споры уже 
никак не на уровне тренеров сборной, а на уровне новых 
руководителей с точки зрения национальных интересов. 
Понятно, что такое свой олимпийский чемпион для новой 
страны. Но, честно говоря, кроме Украины, с другими 
бывшими республиками таких острых дискуссий, да еще в 
таком количестве, не происходило. Возможно, новые лиде
ры отдавали должное тому, что Россия взяла на себя весь 
груз финансирования подготовки, отъезда и проживания в 
Испании колоссальной команды. Конечно, роль Смирнова 
и его взаимодействия с Самаранчем здесь огромная. Сло
жилось так, что я готовил предложения «внутри», а Смир
нов договаривался «снаружи», и когда мы с ним вышли на
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встречу Ельцина с Самаранчем, все вопросы оказались 
проработаны до конца, не возникло никаких недомолвок. 
Встреча двух президентов прошла идеально, без всяких 
конфликтов и споров. Принципиальная договоренность по 
всем параметрам была соблюдена. Кстати говоря, многое 
всегда зависит от первого знакомства, а я могу отметить, 
что и Ельцину Самаранч понравился, и Самаранчу — Ель
цин,

Их встреча состоялась в Кремле. Проходила она как 
обычный прием Ельциным важного гостя. Заранее обгово
рили — беседа в кабинете Бориса Николаевича не более 
чем на час, а после нее там же чай. Для меня их первая 
встреча знаменательна тем, что' я буквально чувствовал по
ложительные флюиды, идущие от президента международ
ного спорта к президенту нашей страны. В дальнейшем 
Ельцин и Самаранч еще не раз встречались. Если мне не 
изменяет память, только официальных приемов состоя
лось три, а пару раз проходили неформальные встречи на 
Кубке Кремля. Были долгие беседы, были короткие разго
воры, был и обмен звонками. То есть наладился хороший 
контакт. Я считаю, что во многом именно это и спасло 
спорт в странах нашего Содружества. После того как Ель
цин принял Самаранча, все президенты СНГ пригласили к 
себе Президента МОК. Потом в Казахстане состоялись 
Азиатские игры. Прошли и другие мероприятия, пусть 
меньшего масштаба, но они свидетельствовали о том, что 
молодые страны легко вошли в олимпийское движение.

Вопрос моего членства в МОК возник как бы сам со
бой. И Смирнов мне говорил, что надо стремиться в 
МОК, и Ельцин как-то раз сказал мне: «А почему бы вам 
не баллотироваться в МОК?» Президент вручил в Кремле 
орден Дружбы народов Хуану Антонио Самаранчу — как 
признание его заслуг перед Россией, и там же в Кремле 
Ельцин поинтересовался, могу ли я стать членом МОК.

Чтобы у искушенного читателя не возникала сразу па
раллель: «орден —  Тарпищев», надо сказать, что Сама
ранч непритворно любит Россию, где он, еще в советские

351



времена, несколько лет был послом Испании. Мне говори
ли, что у него дома висит картина с видом Санкт-Петер
бурга и будто бы Самаранч, часто бывающий в нашей «се
верной столице», регулярно посещает место, откуда было 
написано это полотно. Стоит и наслаждается пейзажем. 
Может, ощущает себя дома? Когда проходила сессия МОК, 
где решался вопрос насчет места, где в 2001 году Сама
ранч должен будет снять с себя полномочия Президента 
МОК, он сам попросил, чтобы та будущая сессия состоя
лась в Москве. Там, где его избрали президентом, там он и 
хочет уйти в отставку. И это не только символично, но и 
говорит о его отношении к Москве.

Но когда Ельцин заговорил с ним о возможности при
нятия Тарпищева в члены МОК, думаю, что у Самаранча 
по поводу меня возникло немало сомнений. Хотя бы из-за 
такой причины: страна на распутье, перестройка закончи
лась крахом, возникло новое государство в своеобразной 
экономической буферной зоне. Ясно, что правящие элиты 
в России будут часто меняться, следовательно, они неста
бильны. А члены МОК, как правило, не только из благо
получных стран, но и представители сложившегося не за 
одно столетие высшего класса. Одно это должно было 
вызвать у Самаранча насчет меня немало раздумий.

В конце концов в 1994 году меня выбрали членом МОК 
для России: надеюсь, Самаранч оценил, что было сделано 
мною в российском спорте за такой короткий период вре
мени. Россия показала свою конкурентоспособность, вы
играв еще и Зимние Игры в 1994 году в Лиллехаммере и 
став второй после США сборной по числу завоеванных 
наград в 1996-м, в Атланте.

Меня выбрали весной в Будапеште, а олимпийскую 
присягу я принимал в Париже. Я приезжал и в Венгрию 
на выборы, и во Францию на клятву в гипсе и на косты
лях. Наверное, со стороны я выглядел забавно, сидел с вы
тянутой прямой ногой. Но это была моя привычная поза в 
течение двух лет! Меня все жалели, подходили, понимали, 
что Россия, которую я собираюсь представлять, похоже,
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такой же инвалид. Может, оттого все члены МОК и были 
ко мне очень доброжелательны?..

Но когда я вошел в эту олимпийскую семью, я ездил 
только по крайне обязательным мероприятиям. Если прохо
дили какие-нибудь конференции под эгидой МОК, я никог
да на них не присутствовал: не мог никуда уехать, так как 
был накрепко привязан к Президенту и по поводу любой 
отлучки полагалось у него отпрашиваться. Когда в 1996 
году я позже всех приехал на сессию МОК в Атланту, ситу
ация уже накалилась до скандала. Сессию, высший орган 
управления МОК, никто не пропускает, если нет какой-то 
суперуважительной причины. В любом другом случае такое 
поведение считается предельно неуважительным.

Я отпросился у Бориса Николаевича задолго до сессии 
и никаких возражений не услышал, но у Президента слу
чился инфаркт, естественно, я не мог из Москвы уехать. 
В Атланте я пытался оправдаться перед Самаранчем, но, 
как понимаю, не был им понят. Тем более что мое слабое 
знание английского языка служило скорее препятствием, 
чем подмогой. Потом только я догадался, что Смирнов на
чал «игру» с моим членством в МОК. В 1998 году гото
вился буклет к моему 50-летию, и Смирнов отказался ска
зать обо мне для публикации несколько слов. Когда я вру
чил этот буклет Самаранчу, то тут меня осенило, что все 
реформы в российском спорте Виталий Георгиевич припи
сал себе. Возможно, это не так, но я убежден в своей пра
воте. Дело в том, что в буклете я напечатал список указов 
и постановлений, подготовленных мною в Кремле. 
И именно тогда, увидев воочию все, что я делал, Сама- 
ранч совершенно очевидно поменял ко мне свое отноше
ние, что лишний раз, кстати, говорит о его независимых 
взглядах: ведь к власти в России я уже никакого отноше
ния не имел.

В один из напряженных дней лета 1996 года Коржаков 
сказал мне: «Тебя-то не уберут». — «Почему?» Вот до
словно его ответ: «Ты же у него был для души».
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Но Коржаков ошибался. В отличие от Александра Ва
сильевича я четко понимал: если «сносят» их, то и я не 
могу остаться в Кремле: а вдруг мне захочется сказать 
Президенту все то, что я думаю о тех, кто нас сменил. 
А они делали все возможное, чтобы исключить объектив
ную информацию.

После президентских выборов у новых кремлевских 
фаворитов возникло большое желание выгнать меня из 
членов МОК. И здесь Смирнов оказался между двух ог
ней. Мне он говорил: «Нет, ни в коем случае не уходи из 
МОК, это единственная твоя защита». Но в то же время он 
оказался в той команде, которая требовала моей отставки. 
Он маневрировал: мне, очевидно, говорил одно, им — 
другое.

Я искал встречи с Самаранчем. На третье марта 1997 
года мне была назначена аудиенция в его резиденции в Ло
занне. Я приехал в Швейцарию первого марта. В гости
нице мне сказали, что уже звонили из Москвы: меня иска
ли и из приемной Черномырдина, и из приемной замести
теля министра внутренних дел Трофимова. Я понимал, 
что все эти звонки — попытки оказать на меня давление, 
чтобы я сам написал заявление об уходе из МОК. Почему 
я так думаю? Потому что незадолго до поездки в Швейца
рию меня пригласил к себе в «Логоваз» Березовский и на
стоятельно требовал, чтобы я не дискредитировал Россию, 
чтобы сам написал заявление об уходе из МОК. Когда я 
отказался, он сказал мне просто: «Смотри сам, но государ
ственная машина тебя раздавит».

Первого марта в Лозанне сидели мы с Сергеем Леоню- 
ком в гостиничном номере, играли в шахматы. Позвонил 
Березовский и снова начал меня уговаривать, чтобы я 
ушел из МОК. Был час ночи, я не хотел никуда выходить 
из гостиницы, но он настойчиво предлагал срочно встре
титься. Я ответил: «Позвони минут через пятнадцать». 
Сидел, думал: надо мне с ним встречаться или не надо? 
Он перезвонил. «Хорошо, — говорю, —  приходи. Мы 
завтракаем в гостинице в семь утра». Березовский приехал
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к семи: «Можно поговорить с тобой один на один?» — 
«Нет, я буду говорить с тобой только при свидетелях. 
Я Леонюку доверяю, а тебе нет и общаться с тобой один 
на один не собираюсь». Он опять с той же темой —  чтобы 
я ушел из МОК. Я опять отказался.

Но встреча с Самаранчем сорвалась. То ли Березовский, 
то ли Смирнов (в каком порядке они навестили Самаран
ча, я не знаю) сказали, что меня через две-три недели аре
стуют, поэтому не стоит принимать меня. И нашу беседу 
Самаранг отменил.

Чем же так мешало мое членство в МОК? Должность 
эта не политическая. Но, возможно, в данном случае могли 
посчитать так: если меня уже нет в международной орга
низации, то передо мной легко закрыть все границы, а по
том уже и раздавить. Не знаю, насколько это правда, но до 
меня дошла и такая информация —  существовала бумага 
из Совета Безопасности, направленная в посольство США, 
чтобы лишить меня визы.

Похоже, что существовала установка —  раз и навсегда 
закрыть тему Тарпищева. Если я ухожу из МОК, я —  ник
то, по мне «катком проехали», посадили, приписали неиз
вестно что... И понеслись дальше... Ничего человеческого 
в этой комбинации, естественно, не было —  чисто поли
тическая игра, в которой меня полагалось раздавить.

Мало кто оказался в те дни рядом со мной. Бесконеч
ные прежде звонки по телефону сразу кончились. Тишина. 
Те, кто были друзьями еще до Кремля, те остались, а но
вые —  испарились. Многие мои «соратники», которые 
были готовы идти со мной на любые свершения, попросту 
предали меня. И роль Смирнова в том предательстве 
слишком заметная.

У нас в стране никогда не существовало цивилизован
ного процесса управления, все набирают свои команды 
не по деловым качествам, а исходя из личной преданнос
ти и финансовой зависимости. Вот страна и топчется на 
месте по той простой причине, что у «своих», когда их 
собирают для какого-то дела, знаний почему-то гораздо
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меньше, чем у независимых людей, ни в какие течения не 
входящих.

В свое время, когда я еще не ездил в Кремль, не обедал 
с Ельциным, пришел я как-то в кабинет Смирнова (у меня 
с ним прежде были очень хорошие отношения). Смотрю, 
он сидит, да так понуро. Спрашиваю: «Что случилось, Ви
талий Георгиевич?» —  «Я столько сделал для нашего 
спорта, а сейчас никому не нужен». — «А мне Ельцин 
предложил стать его советником... — Тут Смирнов встре
пенулся. — Но я отказался». Тогда он начал уговаривать 
меня, чтобы я согласился, что мы можем вместе поднять 
спорт, что у нас общие идеи.

Через некоторое время я действительно стал советни
ком и первым делом подготовил указ, что Олимпийский 
комитет России воссоздается на базе союзного. А ведь 
мог и на базе российского. Где тогда был бы Смирнов? 
Когда ОКР получил самостоятельность, возник вопрос: 
как и где ему разместиться? Эту общественную организа
цию теперь можно было сравнивать с большим государ
ственным комитетом. Мне удалось убедить Бориса Нико
лаевича, что здание Госкомспорта СССР на Лужнецкой 
нужно передать в ведение ОКР. Смирнов говорил: «Мы 
теперь будем работать вместе. У нас с тобой будет общая 
приемная. Здесь —  твой кабинет, напротив —  мой». Но 
когда произошло переселение, ни о каком кабинете для 
меня речи уже никто не заводил —  обо мне сразу за
были.

В один из дней после отставки сижу я дома, вдруг раз
дается звонок. Звонит Коржаков: «Тебе надо срочно уез
жать, потому что тебя начнут прессовать, а меня собира
ются арестовывать. Они еще не знают, что я буду отстре
ливаться».

Я поехал по теннисным турнирам потому, что нахо
диться в Москве было действительно невыносимо, и пото
му, что заказ «закрыть» меня существовал. По дороге из 
Москвы я остановился в Минске. Предложил Леонюку:
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«Сергей, у меня настроение плохое, давай прогуляемся. За
одно пройдем по торговому центру, хочу детям купить де
ревенские вязаные носки». Идем мы вдоль рядов —  Лео
нюк, Сергей Тетерин, помощник Лукашенко, и еще пара 
местных теннисистов. Буквально кожей чувствую, что кто- 
то идет за нами. Я говорю Леонюку: «Серега, а ведь за 
нами ходят». — «Не может быть». —  «Точно». Пару раз 
задержались мы в магазинах, и я убедился, что за нами 
следят. При выходе резко поворачиваюсь и говорю: «Что 
надо?» Мне в ответ: «Ой, извините, а вы не можете пройти 
еще по следующему торговому центру?» — «А зачем?» — 
«Если вы пройдете, а я с вами рядом буду, то вся мафия в 
Минске моя». Как в анекдоте. Вот, оказывается, как меня 
раскрутили — я неожиданно для себя стал крупным, если 
не сказать крупнейшим, криминальным авторитетом.

Наверное, 1937 год сейчас уже невозможен, потому что 
есть нормальные люди, которые, понимая, что происходит, 
не делали то, что им приказывали. В противном случае 
этой книги могло бы и не быть. Я имел информацию, что 
меня могут не пустить в Швейцарию на встречу с Сама- 
ранчем. Поэтому мы с Леонюком из Германии поехали в 
Лозанну на машине и так же оттуда уезжали.

Через некоторое время я вернулся в Москву. И уже из 
дома опять связался с Самаранчем и снова попросил у 
него встречи, чтобы объяснить, что происходит. Но Сама
ранч как истинный дипломат сделал паузу, тем более что в 
прессе прошла информация, будто я выступил против 
МОК: напечатали то, что я нигде и никогда не говорил. 
Кстати, подобная «работа» против меня продолжается и 
сейчас. N

То ли Березовский, то ли Смирнов, скорее всего Бере
зовский, привезли к Самаранчу от Черномырдина письмо 
с просьбой убрать меня из МОК. До меня доходило, что 
Черномырдин обронил такую фразу: «А как он вообще по
пал в МОК?» Я не знаю, плохой ЧВС или хороший чело
век, — я говорю о конкретном факте и уверен, что, если 
бы у меня когда-нибудь появился шанс спокойно побеседо
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вать с ним, объясняя наши истинные проблемы, он бы за
нял мою позицию. Но судьба распорядилась по-другому.

Да, я действовал, опираясь на близость к Президенту, 
«выбивал» из правительства деньги и строго контролиро
вал поручения Ельцина. А главное — все время имел 
шанс доложить напрямую Борису Николаевичу, что проис
ходит на самом деле. Конечно, у Правительства на меня 
была явная аллергия. Да, я лоббировал интересы спорта, и 
я этого не стесняюсь. Я лоббировал не только бюджет, но 
и те решения, которые считал правильными, но действо
вал, не нарушая закона.

Что произошло после моей отставки —  известно. Пол
тора года, как закончилась Олимпиада в Нагано, а олим
пийцы и тренеры до сих пор получают премии за медали. 
Этот пример еще раз подчеркнул несовместимость поли
тических интриг и интересов спорта.

Прошло время. Отношения с Самаранчем восстанави- 
лись. Мы все-таки встретились, и сам факт встречи был 
важнее любых слов. Я объяснился с Президентом МОК 
по всем пунктам. Кстати, в те трудные для меня дни Сама
ранч занял четкую позицию, и я ему за это благодарен. Он 
сказал, что Тарпищева можно убрать из МОК, если только 
он сам напишет заявление и укажет в нем причину ухода. 
Но заявления нет, вот почему Березовский и начал ко мне 
приставать, чтобы я его написал. Березовский уговаривал 
меня уйти из МОК не только в «Логовазе», в Лозанне, но и 
в кабинете у Бородина. И эту фразу, я запомнил навсегда: 
«...Если ты сам его не напишешь, то государственная ма
шина тебя раздавит». И сразу возникает вопрос: кто же 
рулит этой государственной машиной?

Тот жизненный водоворот и нагнетание несправедливо
сти, которое происходило, заставили меня стать сильнее. 
Я благодарен и Анжеле, и своим школьным друзьям, 
и Мише Мандельбауму, у которого самого тяжелая судьба, 
и Леониду Зинкевичу... Эти люди оставались рядом. 
И прежде всего я благодарен Сереже Леонюку, который во
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всех этих вынужденных скитаниях не оставлял меня одно
го, мотался со мной по всем странам.

Сейчас, когда схлынула вся эта бульварная хроника, я 
продолжаю работать как работал, но уже стараниями Луж
кова, который протянул мне руку помощи в тяжелейшее 
время и поддержал. Это отдельная тема.

А пока я хочу сказать несколько слов о своих друзьях. 
С Мишей Мандельбаумом нас лет двадцать назад позна
комил на улице общий приятель. Миша, тоже человек из 
спорта, входил в сборную страны по легкой атлетике и на 
предолимпийской неделе 1956 года выиграл бег на 400 
метров на олимпийском стадионе в Афинах. Чем он меня 
сразу поразил? Он начал мне объяснять какую-то ерунду 
по поводу теннисной техники. Я сказал: «Ладно, у меня 
сейчас есть свободное время, приходи, я покажу, как в тен
нис играют...» Так в моей жизни появился настоящий друг. 
В то время Миша занимался реставрацией церквей, впро
чем, это его, дело и по сей день.

С Леней Зинкевичем, известным фотожурналистом, мы 
дружим уже лет пятнадцать, и он до сих пор жалеет, что 
так долго не знал тенниса. Леня был знаменит своими фо
тоочерками о Большом театре. Я его увел оттуда чуть ли 
не силой, сказав: «Уже не тот возраст, чтобы балетом зани
маться». Леня, который родился под созвездием Льва, по 
натуре нахрапист, в жизни знает цену и радости, и печали. 
Человек он очень своеобразный. Есть те, кто его не вос
принимает, но я-то знаю Леню насквозь — он из тех лю
дей, которые никогда не подведут. Своей работой —  а фо
тографии у него уникальные —  он немало сделал и делает 
не только для тенниса, но и для людей, в нем работающих. 
Кстати, все снимки последних лет, что в этой книге, есте
ственно, работа Лени.

Жена Лени — Маша, подруга Анжелы, их сын Петя — 
друг моего Шамиля. Когда мне пришлось восемь месяцев 
вынужденно скитаться по турнирам, Леня опекал мою се
мью, и, по сути дела, Леонид Зинкевич уже не только член 
моей команды, но и член семьи.
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Помимо моих прежних школьных друзей, с кем я не 
расстаюсь уже больше тридцати лет, помимо Миши, Лени 
есть люди, которые работали со мной вместе в Кремле. 
И ушли оттуда тоже вместе со мной, хотя им предлагали 
остаться.

Это моя помощница Альмира Воробей, рискнувшая 
многим, когда никто не знал, что со мной будет дальше. 
И Кирилл Костырко, мой помощник по Координационно
му комитету. Кирилла я увез из Цинциннати, где он, пер
вый русский, играл в американский футбол. Еще немно
го — и они бы окончательно сломали ему здоровье. Летом 
1999 года мы гуляли на его свадьбе —  Кирилл женился на 
дочери Альмиры, Анжелике. В любом случае я не зря увез 
его из Америки.

Якова Шатхина ввел в мой круг Борис Федоров. Яков 
работал на заводе «Хроматрон» инженером. Взрывной, им
пульсивный, но абсолютно пунктуальный человек. Никто 
лучше Якова не мог написать официальной бумаги, хотя 
это никогда и никак не было связано с его профессией. 
Когда меня стали уничтожать, Яков единственный, кто не 
испугался заявить, что видел Федорова в наркотическом 
опьянении. Он занял эту позицию в самое трудное для 
меня время. Такая принципиальность ничего, кроме вреда, 
ему не приносила. Но Яков проявил твердость.

Впервые серьезная встреча с Лужковым произошла у 
меня перед первым матчем сборной России по футболу. 
С Юрием Михайловичем мы прежде сталкивались на раз
личных мероприятиях, здоровались, вот и все общение. 
Но тут я позвонил ему вечером: «Юрий Михайлович, ни
как не могу решить такой вопрос: ни один телеканал не 
собирается показывать первый матч сборной России по 
футболу. А так хотелось бы, чтобы это событие, рождение 
национальной команды, не прошло незамеченным».

Президент тогда отправился куда-то с визитом, все 
разъехались, и единственным, к кому я мог обратиться и 
кого я отыскал, оказался мэр столицы. Он сказал: «Я сей
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час занят, давай встретимся утром». Я пришел к нему в 
мэрию в полдевятого утра: «Юрий Михайлович, вчера по
купка трансляции стоила десять тысяч долларов, а сегод
ня, в день матча, уже тридцать». Он сказал фразу, которую 
я не могу забыть: перевирая одно слово, передаю ее так: 
«День еще не начался, а конец уже наступил». Но мэр ре
шил — будет показ по московскому каналу! Так что этот 
матч остался в истории.

Потом мы с Юрием Михайловичем пересекались все 
чаще и чаще, и уже возникли какие-то взаимоотношения. 
На «Динамо», когда он впервые пришел поиграть в теннис, 
я немного поучаствовал в его первом уроке. Он знал, что я 
всегда хорошо относился к нему, уважал его как деятель
ного человека, поэтому, встречаясь на различных меропри
ятиях, Лужков перебрасывался со мной замечаниями, 
иногда мы обменивались мнениями о прошедших 
спортивных событиях.

Уже после того, как меня отовсюду убрали, я как-то 
приехал в Лужники поиграть в футбол. В Москве я не по
являлся больше чем полгода, да и приехал тогда всего на 
пять-шесть дней. На футболе Лужков у меня спросил: 
«Как дела?» —  «Сам не знаю, но, наверное, надо уезжать. 
Вот в ЮАР, к Манделе приглашают работать». Я в Йохан
несбург приезжал дважды: один раз от МОК, и другой — 
капитаном, когда мы играли с ними матч Кубка Дэвиса. 
Там после этого мне предложили написать о том, что я ду
маю о спорте в их республике и что необходимо сделать 
для его развития. Я составил и передал' им свою записку. 
Ко мне проявили интерес, начали налаживаться отноше
ния. Можно было претендовать даже на должность совет
ника президента, правда теперь уже в ЮАР...

Лужков сказал: «Зайди завтра ко мне». Я зашел. «Зачем 
тебе уезжать? Давай здесь работай! Здесь дело надо де
лать». — «А вам-то зачем это нужно? Одни только непри
ятности наживете». Я же ходил по Москве, как заразный, 
вокруг меня — пустота. Вот что мне ответил Лужков: 
«Знаешь, где я рос? На Павелецкой-Товарной. Я знаю, кто
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мы и кто они...» И еще кое-какие слова добавил... И в 
конце: «В общем, давай!»

Я поехал от МОК в Афины с проверкой города-канди
дата. В Афинах нас сопровождал эскорт мотоциклистов, и 
вот один из них догоняет нашу машину и в окно протяги
вает мне факс, а в нем —  распоряжение по мэрии Моск
вы, что я назначен советником мэра. У меня этот факс 
хранится до сих пор. Так я стал советником Лужкова на 
общественных началах, по-прежнему оставаясь главным 
тренером «Динамо».

Как человек, знающий спорт изнутри, я наблюдал, как 
ослабевает вертикаль управления спортом. Из-за экономи
ческой ситуации различна и роль регионов в спортивном 
движении России. В конце концов все зависит от местно
го руководства и состояния самого региона, так как о воз
можностях центра на данном этапе говорить не приходит
ся.

В Москве же, несмотря ни на какие политические ка
таклизмы, сохраняется благоприятная ситуация для разви
тия спортивного движения. Руководство города и прежде 
всего его мэр — спортивные люди и для них слова «оздо
ровление нации» является не пустым звуком. Они понима
ют, как необходима физическая культура для будущего 
России.

В столице безостановочно строятся катки, бассейны, 
корты. В Москве сохранена лучшая методика, сохранены 
лучшие специалисты и системы народного образования, 
действуют спортивные базы, школы олимпийского резер
ва. И здесь надо отдать должное настоящему энтузиасту 
Льву Борисовичу Кофману, председателю Московского 
Спорткомитета.

Москва —  город многомиллионный, и массовость со
здает предпосылки к появлению спортивных звезд. Но так 
же как массовость создает звезду, так и звезда создает мас
совость. И несмотря на материальные сложности, спорт в 
Москве живет насыщенной жизнью.

Очевидно, что спорт в России пока будет продолжать
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свое падение, и не исключено, что если мы замахнемся на 
Олимпийские игры 2012 года и выставим себя на конкурс 
городов — а Москва реальный город для победы, — то на 
этих Олимпийских играх основную часть команды будут 
составлять москвичи.

Почему я утверждаю, что Сидней может оказаться на
шим последним приличным олимпийским выступлением? 
Олимпийский комитет России так и не смог перестроить
ся. Западная система спорта, независимо от принадлежно
сти к стране, имеет разветвленную сеть посреднических 
фирм, которые ведут не только селекцию спортивных 
звезд, но занимаются и их воспитанием. Все мало-мальски 
талантливые спортсмены связаны контрактами и уже не 
принадлежат себе. И это сделано на нормальной цивили
зованной основе. Как правило, по России наряду с пред
ставителями солидных фирм, таких как «АсЬ/ап1а§е» и 
«1МО», гуляют и спекулянты-посредники, которые закаба
ляют юного российского спортсмена обязательствами, ис
пользуя нашу нищету и отсутствие нормальной законода
тельной базы. Они покупают наши таланты задешево (по
купают, естественно, не своими деньгами), а продают за
дорого, пользуясь ситуацией, в которой оказались спорт
смен и его родители.

Давайте рассмотрим ситуацию с юными дарованиями. 
Прежде всего ни наш юноша, впрочем, как и его западный 
сверстник, при заключении контрактов не имеет права 
подписи до совершеннолетия, об этом гласит закон почти 
во всех странах. До совершеннолетия за него должны рас
писываться родители. После совершеннолетия спортсмен, 
приобретая право собственной подписи, может послать 
всех подальше и отвечать сам за себя, но это уже этичес
кая сторона проблемы. На практике же получается так, что 
посредник денежными отношениями закабаляет и моло
дых, и их родителей.

«Своровав» (а я это называю воровством) спортсмена, 
посредник при удобном случае (когда спортсмен что-то со
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бой представляет) перепродает его тем же солидным фир
мам, о которых я говорил выше.

Характерный пример из тенниса: появилось юное даро
вание, посредник заключает контрактное обязательство, 
выплачивая средства на годовую подготовку (обычно до 30 
тысяч долларов в год), причем чужими деньгами. Посред
ник находит их у спонсоров, банков, состоятельных орга
низаций. Финансируя юный талант, допустим, от 12 до 18 
лет, он обменивает затраченные расходы на права спорт
смена. Если молодой теннисист не заиграл, это всего лишь 
упущенная выгода посредника —  он же ничего не тратил, 
но вот если заиграл, то он его с помпой перепродает могу
щественной фирме (вспомните, у молодого спортсмена нет 
прав), покрывая расходы (которые тут же стали собствен
ными) и договариваясь с фирмой о дополнительных сред
ствах (премиальных), которые определенное количество 
лет будут «капать» ему на счет.

В нашем случае посредник покрывает потраченные 210 
тысяч долларов и приблизительно столько же получает в 
случае будущего успешного выступления теннисиста. 
А что же наш «бедолага»? В силу обязательств по новому 
контракту он из будущих собственных доходов вынужден 
теперь платить фирме за ее деятельность и покрывать рас
ходы, затраченные на него предыдущим посредником, к 
тому же отчислять ему проценты от выигранных призовых 
в течение нескольких лет. В общем, ему еще достаточно 
долго придется играть бесплатно. В других видах спорта 
аналогичная ситуация. Сегодня во многих видах спорта 
наши ребята уже не наши, а интересы мелкого посредника 
далеки от интересов страны.

Вот об этой проблеме необходимо было задуматься дав
но.

Аналогичная ситуация в футболе, хоккее, да что гово
рить — там, где есть коммерческий интерес, обязательно 
появляются прилипалы. Помните, Кульков и Юран доблест
но защищали цвета «Спаргака», а значит, и России в Лиге 
Чемпионов, а потом «вдруг» выпали из финальной части
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розыгрыша. Я предполагаю, как произошло это «вдруг». 
У данных спортсменов на протяжении продолжительного 
времени не было результатов, и Олегу Романцеву удалось 
заполучить их безболезненно. «Спартак» заиграл здорово, 
ребята засверкали, стали продаваемыми. Тут-то «забыв
ший» их владелец-посредник и всплыл, а имея на них пра
ва, удачно превратил благодаря «Спартаку» футболистов в 
выгодный для себя товар. От этих «финтов» страдают все 
болельщики команды и прежде всего — сами игроки. 
А мои оппоненты доказывают состоятельность наших за
конов.

Приходит ко мне один умный наш теннисный руково
дитель и говорит, что западный теннисный клуб предло
жил замечательные условия: они готовы платить от 30 до 
40 тысяч долларов нашим талантливым детям (при этом 
сами выбирают, за кого) и ведут их дальше. А в 18 лет, 
когда «выбранные» заиграют, из их общего пакета заработ
ка тридцать процентов начнет получать та российская 
организация, которая заключит с этим клубом контракт. 
Я ему ответил: «Неужели ты не можешь понять, что когда 
игроку исполнится восемнадцать и он получит право под
писи, то на кой черт ты ему нужен? Какие тридцать про
центов? Ты просто отдашь российских игроков за какие-то 
выезды и копеечные блага, а они приобретают все агентс
кие и спонсорские права на будущее. Причем платят не 
своими деньгами, а будущими заработками ребят. Тебя же 
выкинут, как использованную бумагу». Слушает и не по
нимает. Потому что уже нарисовал себе картину, как он 
поедет по мировым турнирам. Почему чиновник имеет 
право решать судьбоносные вопросы для спортсмена, ког
да он ничего для него не сделал? Пусть он главный в клу
бе, в спортобществе —  неважно, где. Делает-то не он, а 
государство, если дает бесплатно корты и тренера.

Однажды в сауне Президентского клуба оказались Ель
цин, Грачев и я. Я спросил: «Павел Сергеевич, а какую 
компенсацию получил армейский спорт за хоккеистов, ко
торые уехали на Запад? Сколько денег досталось хоккей
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ному клубу ЦСКА?» —  «Миллиона два». — «Восемь ты
сяч долларов вы получили! Все деньги скушали посредни
ки». Вот и вся политика!

Только в нашей стране возможно, чтобы олимпийский 
победитель оказался нищим, чтобы знаменитые чемпионы 
были брошены, а они, как правило, больные люди, соци
ально не защищены и требуют помощи. Я занимался этой 
проблемой, когда работал в Кремле. Страна у нас сейчас 
небогатая, но даже бедность не должна исключать защи
щенности тех, кто не способен себе помочь, тем более на
циональным героям. Семьдесят лет советской власти бес
следно не проходят. За это же время воспитался такой тип 
человека, который имеет сознание, абсолютно не совмес
тимое с общепринятыми человеческими нормами. Но если 
сегодня государство не задумается о тех немногих, кото
рые отстаивали его честь, то как новая власть собирается 
называть себя цивилизованной? Пять-шесть лет, проведен
ные в Кремле, убедили меня, как мало мы изменились.

Получается, что всегда в России, в СССР хорошо живет 
тот, кто хорошо выкручивался, а тот, кто работал не на 
себя, на государство, —  того можно в расчет не брать. Мы 
говорим: нет национальной идеи! А была ли она когда-ни
будь —  национальная идея? В Америке в каждой школе 
стоит американский флаг, каждое утро играет гимн, и дети 
с удовольствием его поют. А у нас? Повсюду вешали ло
зунги, над которыми в конечном счете все смеялись. Наци
ональную идею насильственно не прививают: к ней, учи
тывая то, что с нами происходит, возможно, придется идти 
годами.

Хороши те законы, что уже приняты и отработаны в ци
вилизованном мире. А если Закон вступает в противоре
чие с Гражданским кодексом? Тогда надо вносить измене
ния в Гражданский кодекс! А почему нет? Возможно, я 
выгляжу идеалистом, но говорю о том, что необходимо 
стране. Те, кто сейчас занимаются спортивной политикой, 
мыслят и действуют таким образом —  что можно сделать 
в рамках уже существующих законов, выкрутив оттуда
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что-нибудь полезное, что можно привинтить к сегодняш
нему дню? А я исходил из того, что нужно для развития 
для будущего спорта. Мы прорабатывали каждый пункт 
своего закона о спорте, жаль, что времени у меня в Кремле 
не хватило. Приглашать для консультаций надо не вели
ких, выросших в государственной теплице тренеров, а лю
дей, испытавших на себе «прелести нового спорта», доско
нально узнавших все западные правила, — Фетисова, Ко- 
лыванова, Ларионова.

Восстанавливать старые структуры бессмысленно — из
менилось время, изменилась страна. Нужно искать новые 
формы. Забывать о спорте нельзя, ведь он —  оздоровление 
нации, он в конце концов —-' оброноспособность страны. 
Нашим прежним спортивным лидерам памятники надо ста
вить. Их наивная вера в свою страну делала ее непобедимой 
в спорте. Родному спорту —  конец, если по-прежнему, по- 
советски, им управлять. Страна теряет следующие поколе
ния. Для них понятие Родины может быть стерто.

Судите сами — молодые люди (14— 16 лет) по сути 
дела куплены на корню (контракты) многочисленными по
средниками и не принадлежат себе. Национальную идею в 
крови у них уже вряд ли можно будет обнаружить. Они 
воспитываются и познают мир не в России, тем самым 
стираются основы воспитания, чем всегда была сильна 
наша страна. Возникают вопросы: что сделало государ
ство, что сделал ОКР, спортивные руководители, чтобы 
цвета флага, чтобы гимн, чтобы родная земля стали святы
ми понятиями для ребенка, школьника, студента?

У молодежи внутри должно быть ощущение, что 
они — граждане великой державй. Они должны пони
мать, где родились, куда платят налоги, что они делают 
для России и что Родина сделает для них? Не раз я утвер
ждал в этой книге и еще раз заявляю в ее конце, что наци
ональная идея родится через спорт. Впрочем, больше пока 
не из чего. Пример Франции после победы ее команды на 
чемпионате мира по футболу всем уже надоел, но это одно 
из самых ярких проявлений национальной гордости. Нор
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мальное государство начинается с заботы о своем буду
щем, с заботы о детях. Для кого мы строим будущее? Для 
олигархов, которые уже всех достали?

Я могу ошибаться в рассуждениях, но у меня на протя
жении последних лет не нашлось ни одного оппонента, 
который бы доказал, что я не прав. Никто не спорил. Но 
никто и не доказывал.

Что можно предложить в создавшейся ситуации?
Чтобы федерация или клуб открыли свое представи

тельство в одной из западных стран, передав туда права 
клуба или федерации, и именно там вести все дела своих 
спортсменов.

Бесплатно тренировать лучших детей, предъявляя роди
телям счета, суммируя, сколько на их ребенка было потра
чено в каждодневной тренировке, и вести эти расчеты 
ежегодично. Думаю, что расходы превысят те жалкие 30 
тысяч долларов, за которые их обычно «покупает» посред
ник. И в случае, если кого-то украли, разбирать этот воп
рос надо в соответствии с законами той страны, в которой 
зарегистрирована наша контора. Будет даже выгодно, если 
спортсмена украдут, поскольку вор должен будет выпла
тить все, что на него истратили, плюс штраф, а этого хва
тит на подготовку нескольких сборных.

К чему же такие ухищрения? Да просто потому, что, 
если молодого спортсмена украли на нашей территории, 
то никаких санкций укравшему не будет. Мы все еще вне 
цивилизованного общества.

А так придуманная мною фирма оставит новые звезд
ные имена россиянам. Она будет работать не напрасно, 
она создаст будущее российского спорта.

Но возможно ли то, о чем я говорю? Почитайте наши 
законы и вы поймете, что пока это утопия. Одна из основ
ных задач, о которой должны думать спортивные органи
зации, — это контрактная система, а не считать ордена и 
медали. То, о чем я сейчас коротко сказал, лишь часть про
блем, актуальных для будущего. О настоящем же можно 
говорить долго и безнадежно.
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1999 г. РОССИЯ — СЛОВАКИЯ, 3:2
Мировая лига, 1/4 финала.

Москва. 16— 18 июля. Матч № 46

САФИН -  КУЧЕРА 2:6, 6:4, 6:2, 6:4, КАФЕЛЬНИКОВ -  ХРБАТЫ 2:6, 6:2, 6:7, 6:1, 7:5 
КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬХОВСКИЙ -  КУЧЕРА/ХРБАТЫ 2:6, 2:6, 2:6

КАФЕЛЬНИКОВ — КУЧЕРА 1:6,3:6,4:6, САФИН -  ХРБАТЫ 6:3,4:6,7:5,6:7,6:4

Я начал книгу с рассказа о матче Кубка Дэвиса с командой 
Германии в апреле 1999 года и заканчиваю рассказом о матче, 
но теперь с командой Словакии в июле. Как я уже говорил в 
самом начале, между этими двумя встречами я и записал 
свою историю, ту, которую вы сейчас прочли.

Сорок шестой матч... Осталось несколько шагов до юби
лейного пятидесятого! Почти четверть века я капитан в Кубке 
Дэвиса и Кубке Пежо. Из почти полусотни матчей сорок шес
той — один из самых драматических. Таких, как он, по моим 
подсчетам, было восемь. Но сперва небольшое предисловие.

Через несколько дней после того, как я вернулся в Москву 
с матча Кубка Дэвиса «Германия — Россия», мне позвонил 
Шорохов, председатель карельского Спорткомитета (сперва 
он мои идеи не воспринимал, а потом стал соратником): 
«Проводятся Дни Карелии. К нам приедет Юрий Михайло
вич, подскочи и ты хоть на десять минут». Я приехал в Со
винцентр. Лужков был на сцене. Увидел меня, приветственно 
кивнул. А когда выходили и шли к машинам, он сказал: «Я 
смотрел парную игру от начала до конца. Но что-то плохо по
казывали. На повторах они не демонстрировали четко попа
дание». — «Это же специально не показывают». Лужков стал 
задавать мне вопросы о матче. А я ему в свою очередь ска
зал, что возникает проблема — нам негде играть четвертьфи
нал.

Через неделю в Лужниках мы встретились на футболе. Во 
время массажа я снова о своем: «Юрий Михайлович, ничего 
не изменилось, играть негде». — «Давай в Олимпийс
ком!» — «Тогда там надо укладывать «землю». Лучше, ко
нечно, играть на воздухе, но теннисного стадиона в Москве 
же нет. Я подготовлюсь к вопросу об «Олимпийском», сде
лаю раскладки по финансам, позовете, я вам доложу». Вице- 
мэр Валерий Шанцев возразил: «Мы стелили в «Олимпийс
ком» суприм, что же, теперь от него отказываться придет
ся?» — «Можно играть и на синтетике, но вы же помните, 
как Чесноков обыграл Штиха на «земле». Вот вам фактор в
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пользу земляного корта. На искусственном покрытии словаки 
победили шведов. Хотите показательный пример по вопросу 
адаптации к покрытию? Сразу из Франкфурт^ Кафельников и 
Сафин поехали в Португалию и в первом же круге проиграли 
на грунте соперникам слабее на голову: не могли ничего сде
лать. Естественно, если нам придется играть в Австралии на 
траве, у нас шансов мало (как в воду глядел). А если Австра
лия попадет к нам на грунт, им ничего не светит. Это теннис 
Кубка Дэвиса».

Идея тренировочного сбора в Сочи возникла почти сразу 
после того, как мы обыграли команду Германии. Ведь первая 
и главная тема Кубка —  на чем играть? Зная, что Кароль Ку
чера лучше действует на быстрых кортах, а Доменик Хрба- 
ты —  на медленных, трудно подобрать покрытие, так как 
оно в любом варианте усилит кого-то из соперников. Хочу от
метить, что не я единолично, а мы совместно решили, что 
нужен грунтовый корт. Я спрашивал мнение игроков. Женя 
сказал: «Надо на «земле». Марат: «Как Женя скажет. Мне все 
равно». Итак, корт должен быть земляной, но ближе к харду, 
то есть жесткому. Нюансы —  это мое дело. Что касается вы
бора мячей, то мы определились —  берем мячи «Данлоп», 
они наиболее тяжелые и легкоуправляемые, как раз для той 
игры, что запланировали.

Выбирая грунт, мы тем самым помогали Сафину (так в 
общем-то и оказалось). Почему землю для корта надо было 
сделать жесткую? Чтобы отскок получался повыше. Это, по 
моим расчетам, должно было доставлять дополнительную 
неприятность Хрбаты, так как он играет быстро и по восхо
дящему мячу, а Сафину все равно. К тому же Марат мощно 
подает и высокий отскок ему на руку, принимать его подачу 
станет сложнее. Но Сафин так накручивает и вторую подачу, 
что и от нее после отскока мяч высоко взлетает, а это всегда 
проблема для соперника.

С другой стороны, жесткость покрытия не имела значения 
для Кафельникова —  ему все равно, на чем играть. Поэтому, 
выбирая грунтовое, но жесткое покрытие, мы пытались сде
лать нечто среднее между тем, что любит и Кучера, и Хрба
ты.

Тут -— счастливый случай —  наши таможенники опреде
лили, что привезенный шведской фирмой грунт для покры
тия имеет повышенную радиоактивность, в семь раз превы
шающую норму. И отправили его назад (это около 45 тонн
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земли). Зато бдительность таможенников сразу породила про
блему — мы с западной фирмой уже не успеваем постелить 
грунтовое покрытие!

Почему кортом в «Олимпийском» занимались шведы? 
У наших фирм нет ни международной лицензии, ни имени 
для производства подобных работ, их в мире никто не знает, а 
западные предлагает на выбор Международная федерация 
тенниса. Поэтому мы и не имели права сами заниматься кор
том, и даже грунт для него использовать отечественный. 
А шведов мы приглашали знакомых, тех, что «строили» нам 
корты еще когда Чесноков играл против Штиха. Но сейчас 
мы горели, сроков — нет никаких, и, понимая, что землю с 
помощью шведов мы уже уложить не можем, запросили 
Международную федерацию: какие варианты у нас остаются 
для того, чтобы оптимально выйти из создавшегося положе
ния? Может, придется стелить ковер? Из Международной фе
дерации ответили: раз заявили грунт, то и надо делать грунто
вый корт. Мы в ответ: шведы не успевают, просим разреше
ния на работу отечественной фирмы. И получили «добро». 
Должен сказать, что несмотря на все катаклизмы в стране, 
теннисное строительство в ней продолжалось. Построен от
личный комплекс в Жуковке, под Москвой. Появился велико
лепный центр на Живописной улице столицы. Там я открыл 
вместе с его владельцем Валерием Епонешниковым органи
зовать международную Академию тенниса. Так что выбор 
отечественных специалистов по теннисному строительству у 
меня имелся.

Теперь нельзя было ударить лицом в грязь. Я поехал в 
МГУ, посмотрел два корта из тех, что построила одна из на
ших фирм, она называется «Гарден-Люкс». Внимательно изу
чив площадки, я остался удовлетворен их качеством. Но по
ставил перед представителями фирмы задачу, какой конкрет
но корт нам нужен. Они ее решили. Чтобы сделать корт жест
ким, добавили в смесь мраморной крошки. И вопрос полива- 
неполива не возник: покрытие все время держалось чуть-чуть 
влажным, но жестким. Ни одного нарекания со стороны игро
ков по поводу корта я не услышал.

По-моему, Женя первым предложил: «Раз будет «земля», 
то, может, потренируемся в Сочи?» Там, в санатории «Русь», 
как я уже говорил, лучшие в стране грунтовые корты. Выгля
дело это предложение разумно, к тому же я подумал: «Женя в 
Сочи — у себя дома. Пообщается с семьей, все это положи
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тельные факторы». Позвонили в «Русь». Оказалось, что мест 
нет, все путевки проданы, причем на все лето. В этом году 
курортный сезон в Сочи —  как из прежней жизни. Но в 
«Руси» пошли нам навстречу, отказав кому-то, кто заброниро
вал места заранее.

С Сочи у меня связаны и такие воспоминания.
В 1995 году мы именно там, а не в Москве, собирались иг

рать матч с немцами (тот самый знаменитый, где Чесноков 
«убил» Штиха). И сейчас, и тогда теннис в России не имел и 
не имеет летней базы, но поскольку в те годы я часто отды
хал в резиденции «Бочаров ручей», а санаторий «Русь» рядом 
и на его кортах не раз проводились турниры «Большой Шля
пы», то, выслушав мои жалобы, местное руководство, в пол
ном составе приезжающее на турнир, за которым наблюдал 
Президент, предложило взять рядом с санаторием свободную 
землю и построить к матчу теннисный стадион.

Документы о передаче земли успели оформить и в городе, 
и в крае. Но пока их готовили, времени на строительство уже 
не хватило. Решили, что построим в 1996 году. Но в том году 
случилось мое прощание не только с сочинской резиденцией 
Президента, но и с Кремлем. При таком повороте событий 
даже намек на строительство теннисного стадиона выглядел 
бы странно. И мы передали землю санаторию.

Кстати, с тем матчем связана еще такая история. В Меж
дународной федерации тенниса хотели, чтобы матч проходил 
в Москве. Я настаивал на Сочи. Чтобы утрясти этот вопрос, 
ко мне прилетел тогдашний президент федерации Брайн То
бин. Но прилетел не в Москву, а в Будапешт, где тогда прохо
дила сессия МОК. На сессии шло голосование по возрастно
му цензу для членов МОК. Меня из зала вызвали к Тобину. 
Он приготовился долго убеждать, что в Сочи нет нормальных 
условий, нормального аэропорта. А я уже знал, что за полго
да там ничего не построят, и мы легко договорились насчет 
Москвы. В это время в зале началось голосование. И сто
ронники Самаранча недосчитались всего одного голоса! 
К счастью, через день прошло повторное, теперь уже откры
тое, голосование, и требуемое число голосов было набрано.

Вскоре проблемы с кортом мне показались цветочками. 
Дальше начались такие ягодки-катаклизмы... Я связываюсь с 
Сафиным. Марат в Москве, но говорит, что играть не может.
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Я отправляю его к случайно оказавшемуся в столице специа
листу по локтевым суставам из Австралии Виктору Петроф- 
фу. Петрофф —  русский, но родился в Австралии. О нем я 
узнал от Ирины Овчинниковой, одного из лучших стоматоло
гов Москвы. Именно она свела меня с этим Петроффым. Он 
осмотрел Марата и велел не играть три недели. Убедили Са
фина, что Уимблдон ему надо пропустить. Показали снимки, 
все объяснили. Напомню, возвращаясь к матчу в Германии, 
что он там играл на уколах. Во Франкфурте, когда все закон
чилось, я сказал ему: «Ты смотри, можешь руку потерять, 
тебе нужен отдых». Но он отнесся к моим словам несерьезно, 
полез играть дальше, поучаствовал еще в трех или четырех 
турнирах, после чего встреча с австралийским врачом стала 
неизбежной. Если бы Марат сразу взялся за лечение, все 
было бы гораздо проще.

Из Москвы он улетел в Испанию. Там, видно, ему сказа
ли, что все не так, все совершенно иначе, короче —  как 
обычно это бывает при двух врачах. Поэтому вытащить Ма
рата из Испании было очень тяжело. Он уже объявил, что Ку
бок Дэвиса играть не будет, ему нельзя, он не хочет потерять 
руку и так далее... Я предложил: «Приезжай в Москву. Мы 
тут разберемся. Никто не будет заставлять тебя играть, если 
локоть действительно не зажил».

Аналогичная ситуация с Андреем Ольховским: но тут уже 
болел не локоть, а колено. Он сделал операцию, а после нее 
процесс восстановления долгий. Судя по снимкам, у Андрея 
еще не до конца отвердела костная ткань, пока же он не мог 
даже до конца присесть.

Кафельников получил травму последним, уже в Уимблдо
не — надрыв мышцы задней поверхности бедра правой 
ноги.

Покрытие —  определили. Место сборов —  определили. 
Состав сборной — определили. Но собрали команду, а в ней 
никто не может тренироваться! Для приведения Кубка Дэвиса 
достаточно устройства одного корта, но я настоял на двух. 
И не потому, что у меня такие закидоны, а по очень простой 
причине: все теннисисты в разном состоянии, и всем надо ра
ботать по-разному. Вместе они тренироваться не могут. Вто
рой корт — это лишние затраты, но от безысходности пошли 
и на них.

Сафин не мог подавать, Кафельников —  бегал не в пол
ную силу: с одной стороны, больная нога, а с другой — он и
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функционально был не готов. Ольховский, которому надо к 
паре готовиться, из-за колена не может добежать к сетке. Ког
да приехал Черкасов, я сказал: «Это единственный человек, 
который всю жизнь в форме. Я шестой раз вижу его в этом 
году, и шестой раз он в форме». Взяли как спаррингов и мо
лодых, Голованова и Южного. Они и пахали с утра до вечера. 
Проблем со здоровьем у них никаких, но и класс игры, увы, 
не сравнить.

Сафину сделали снимки — травмы нет, все зажило, но 
осталась отечность вроде гематомы, которая разрослась и 
«тянет» руку. Он еще не в состоянии до конца выпрямить ло
коть. Врачи как врачи — они перестраховываются. Я при
шел к Петроффу: «Скажи мне точно, он может играть? Да 
или нет?» — «Может, но осторожно». Как это понять? Но 
проконсультировавшись везде, ще только можно, убедились, 
что Сафин играть способен, а Ольховский еще нет.

До матча Сафин на прикидках за все сборы выиграл всего 
один сет. И то в Москве против Черкасова — 7:5. При том, 
что при счете 5:5 Черкасов у меня спрашивает: «Слить ему на 
тайбреке?» Но не смог довести дело до тайбрека. Тренерский 
состав меня потихоньку уговаривал: «Надо выпускать на оди
ночку Черкасова. Сафин — не играл, то да се...» Но у меня 
не возникало сомнений, ставить или не ставить Сафина — 
сомнение было в другом, как у него будет с рукой? Я сказал 
ребятам: «Сафина мы заявляем по одной простой причине — 
его боятся соперники».

У Кафельникова к матчу все наладилось, нога не беспоко
ила. Но для нормального состояния команды нам не хватило 
нескольких дней. То есть удалось создать настрой, спортив
ная подготовка прошла нормально. Но чтобы подготовить их 
функционально, полагалось еще дней десять, которые бы по
зволили отмести рецидивы старых травм. Никто же не был 
застрахован, что при таких запредельных нагрузках у того же 
Кафельникова ничего не случится с ногЪй или у Сафина с ру
кой. В ходе матча я Сафина не поставил в пару только из 
этих соображений, хотя вдвоем они могли и выиграть. Но я 
считал, что, если они пару проиграют в долгой борьбе, мы 
можем быть обречены и в третий день.

После первого дня мы повели 2:0, но, скажу честно, я на 
это абсолютно не рассчитывал. Обычно, когда я вывожу 
спортсменов на корт, я знаю, кто чего стоит. Но если есть со
мнения из-за травм... Человек вроде прилично играет, а я ду
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маю: хватит ли его до конца? Это все время над тобой висит, 
это мешает, потому что ты никак не можешь повлиять на то, 
чтобы матч стал короче или длиннее.

Муки наступили перед парной игрой. Три варианта: Са
фин —  Кафельников, Черкасов — Кафельников и Ольховс
кий —  Кафельников. Кого из них ставить? Кафельников дол
жен выходить обязательно, хотя бы потому, что он еще не 
наигран. За Сафина я боялся. А Черкасов? Была такая мысль. 
И рядом мне все по очереди говорили: может, Черкасова, 
Черкасова, Черкасова. Но я подумал: с Черкасовым навряд ли 
пара выиграет. А если дойдут до пяти сетов, тогда «похоро
ним» Кафельникова перед третьим днем.

И, все взвесив, я переговорил с Женей. Он склонялся, что 
надо выходить с Ольховским. Поговорил с Ольховским, Оль
ховский сказал так: «Если вы меня поставите, я буду делать 
все, что могу, но многого от меня не ждите». Задачу я им по
ставил такую: если они выигрывают первый сет-полтора, то 
играют дальше, если нет —  тренируются и уходят. Никто же 
не предполагал, что мы после первого игрового дня будем ве
сти 2:0.

А кто мог подумать, что Сафин победит не только Кучеру, 
но и Хрбаты? Невероятный матч! Сафин, не выступая два ме
сяца, без первой подачи вышел и обыграл Кучеру. Тридцать 
седьмой против игроков из первой двадцатки...

Я опять забежал вперед. Но разве здесь важна последова
тельность?

Леонюк и Волков будь здоров как отрывались: теперь, 
вопреки законам спорта, они знают, как надо проводить сбо
ры, —  отдыхая от травм. Я уже говорил, что у нас собралась 
замечательная команда. Я много рассказывал об игроках, о 
тренерах Леонюке и Волкове. Но с нами были еще и отлич
ный врач Валерий Охапкин, и классный массажист Анатолий 
Глебов, сам бывший спортсмен-конькобежец. Велика роль 
начальника команды Сергея Фомина, но не меньше и моего 
помощника Кирилла Костырко. Он из молодого поколения, 
сам спортсмен, прошел школу американского футбола. Нет 
недели, чтобы Марат или Женя ему не звонили.

Когда пришла пора прощаться, я услышал от Кафельнико
ва то, что он, наверное, никогда в жизни не говорил: «У нас 
такой хороший коллектив, что улетать неохота».

До матча все было ясно, что полагается делать, но пугала 
статистика: Хрбаты по сыгранным матчам вел 3:0 у Кафель
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никова. Женя жаловался: «Неудобный для меня соперник». 
А играть он не мог с Хрбаты по той простой причине, что 
Кафельников любит в ходе матча сам командовать розыгры
шем очка, он душит как удав. А Хрбаты очень быстрый тен
нисист и везде успевает. Мало того, отвечает не медленнее. 
И получается, что нашла коса на камень. Кафельников «за
дыхается», не может противника растащить по корту и закон
чить розыгрыш мяча одним ударом. Но Кафельников разно
образнее, тактически гибче и, наконец, просто хитрее.

Первая встреча — Марат Сафин против Кароля Кучеры. 
Словак неудобен для Сафина, потому что играет в другой 
теннис. Кучера похож на своего капитана, в прошлом тенни
систа из первой десятки, Мирослава Мечиржа, который в 
свое время действовал точно так же: резкие и неожиданные 
плоские удары, очень хороший прием, особенно быстрой по
дачи.

Сафин свою подачу сильно вкручивал. А раз жесткий 
корт, то крученый мяч отскакивает высоко. Кучера, играя 
сверху, не мог плотно принять даже несильные подачи. Еще 
до игры Сафина я спросил: «Как ты будешь подавать?» Са
фин в ответ: «А чего думать? Чем медленнее Кучере подаешь, 
тем лучше». И обычные свои «гвозди» Марат не вбивал ни в 
первый, ни в третий день. Он устроил некую усредненную 
подачу, что-то между первой и второй. Усиленная вторая, но 
медленнее, чем первая. Сафин начал очень осторожно. Это 
понятно — два месяца не играл, ему необходимо время, что
бы прибиться. Но когда он уступал в конце первого сета, я 
ему сказал: «Марат, настройся на второй. Пора атаковать, 
иначе матч ушел». Марат играл психологически неровно: то 
попал, то мимо. Но число выигранных очков к проигранным 
складывались, как три к одному — три выиграл, одно проиг
рал. Такая рискованная тактика оправдана, потому что она не 
дает возможности сопернику «дышать».

А как удалось Кафельникову преодолеть Хрбаты? Проиг
рал первый сет, в предстартовом волнении удачливее оказал
ся Хрбаты. Женя долго втягивался, а он сразу, как волкодав, 
вошел в игру. Мы всегда долго раскачиваемся. Но Кафельни
ков «читает» игру — ему это дано от природы, тут он про
фессор: куда играть, как играть. Плюс наша информация, все 
выкладки по Хрбаты. Я знал по записям, что будет происхо
дить в конкретных ситуациях, и это тоже было влито во
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встречу. Научная бригада во главе с Голенко давала нам мате
риалы даже в ходе матча. Возможно, такая целенаправленная 
работа помогла изменить психологический фон, связанный с 
предыдущими поражениями. Уже в середине матча вопрос 
победы Кафельникова не вызывал сомнения — он вел игру. 
Если бы он проиграл, такое бы произошло вне логики.

Пару мы легко отдали: Ольховский играть не мог. Счет 2:1 
в нашу пользу. И тут в четвертом матче общий счет стал 2:2. 
Кафельников проиграл Кучере, при том, что Кафельников по 
игровым компонентам превосходил соперника. Женя подавал 
очень здорово, 75 процентов первой подачи! А Кучера не 
только справился с подачей Жени, что стало неожиданностью 
и для Кафельникова, и для меня, но и удачно атаковал. Это и 
решило исход их встречи. Еслц бы матч затянулся хотя бы 
еще на пять-шесть геймов, Кафельников бы его «съел», но... 
не хватило времени.

Так что все решалось в матче Сафина с Хрбаты. Я сказал 
Марату приблизительно следующее: «От тебя никто ничего 
не ждет. Хрбаты ты знаешь, ты говоришь, что у него против 
тебя шансов нет. Старайся сам создавать аритмию, никаких 
долгих розыгрышей, чтобы инициатива к нему не переходи
ла. Рви, не давай ему привыкнуть играть в ритме».

Что значит играть в аритмии? Это максимально частое че
редование различных ударов. Чтобы не возникала монотон
ность в обмене ударов. А тут пошли и чудеса от Марата, ког
да он четыре раза подряд сильнейшую первую подачу сопер
ника с еще большей силой возвращал назад. Фантастика!..

1999 г. АВСТРАЛИЯ — РОССИЯ, 4:1
Мировая лига, 1/2 финала 

Брисбейн. 24—26 сентября. Матч № 47

ХЬЮИТТ — САФИН 7:6,6:2,4:6, 6:3, АРТУРС — КАФЕЛЬНИКОВ 6:2, 6:7,6:2,6:0 
ВУДФОРД/СТОЛЛИ — КАФЕЛЬНИКОВ/ОЛЬКОВСКИЙ 1:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:8 

ХЬЮИТТ — КАФЕЛЬНИКОВ 6:4, 7:5, 6:2, АРТУРС — САФИН 6:3, 6:2

Небольшое отступление от спорта. В начале книги я писал, 
что одна ветвь нашего рода затерялась в Китае, другая в Аме
рике. Так вот, в Австралии они меня нашли: пять братьев 
Тарпищевых, живущих в Сиднее, уже семидесятилетние, ус
лышали по телевизору свою фамилию, увидели меня и через 
татарско-башкирский австралийский центр дозвонились до 
моего номера в отеле Брисбена.
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В свое время они из Маньчжурии перебрались в Южную 
Корею, и уже оттуда тридцать лет назад —  в Австралию. От
того и могут говорить по-китайски, по-корейски, по-английс
ки, по-татарски, но русского не знают.

Два брата приехали в аэропорт Сиднея, где мы делали пе
ресадку на пути из Брисбена в Москву. Я прилетел на пару 
часов раньше, и мы все это время говорили на татарском. 
Пришлось напрячься. Самое невероятное, что мы внешне по
хожи. Так замкнулся круг, начатый этой книгой. Я решил, 
что отправлю в Австралию двоюродного брата Тагира: он же 
ведет историю нашего рода. Жизнь придумывает сюжеты, ни 
в одном романе такого не прочтешь. Посмотрите на карту —  
где Мордовия, где наши Тат-Юнки и как далеко от них до Ав
стралии, Сиднея. Но как это оказалось близко...

Как хотелось закончить книгу на победе. Не получилось... 
Рано я поставил точку... Думал, что мой рассказ закончится 
на матче со словаками, но оказалось, что я его могу, к сожа
лению, продолжить...

Говорить о встрече с Австралией тяжело, потому что был 
шанс его выиграть, а следовательно, выйти в финал вместе с 
французами... Придется признать, что это —  третья нереали
зованная реальная попытка взять Кубок Дэвиса. Но вообще- 
то это первый матч, который мы проиграли, будучи по клас
сификации выше своих соперников. Справедливости ради 
надо сказать, что до этого матча на травяных кортах ни ко
манда Советского Союза, ни России не выиграла ни одного 
матча.

Для нынешних наших спортсменов статистика игры на 
траве чрезвычайно плохая: Сафин всего раз сыграл на травя
ных кортах и проиграл Медведеву, Черкасов, как и Чесноков, 
за шесть или семь попыток ни разу не прошел в Уимблдоне 
первый круг. Единственный —  это Кафельников, который 
доходил до четвертьфинала в Уимблдоне и два раза выиграл 
в Германии турнир в Галле, предшествующий Уимблдонско
му турниру.

Да, мы могли выиграть в Брисбене, но при одном условии: 
если бы удалось нормально подготовить команду и к аккли
матизации, и к необходимому физическому состоянию. Мы 
собрались в Австралии только к понедельнику, а матч начи
нался в пятницу. Минимальная подготовка требовала не ме
нее семи дней. Команда хозяев еще до нашего приезда уже 
неделю тренировалась на этом покрытии. Естественно, во
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главу угла мы ставили не задачу набрать за несколько дней 
игровую практику, а в щадящем режиме подвести ребят к со
ревнованию так, чтобы их хватило физически, и уже в ходе 
матча искать варианты для того, чтобы что-то сделать в тех
нико-тактическом плане.

Приехали мы в Австралию поздно из-за нашей нищеты. 
И Кафельников, и Сафин уже давно были заявлены в Таш
кентском турнире. К сожалению, Кубок Дэвиса — это то со
ревнование, в котором невозможно предсказать, с кем и где 
ты будешь играть. А заявки на участие в личных турнирах 
даются заранее. И для того чтобы освободить время для 
адаптации в Австралии и не играть в Ташкенте, нужно было 
компенсировать отказ наших игроков определенными сред
ствами, которых у нас не нашлось.

Я более чем уверен, что если бы ребята приехали и начали 
тренироваться так же, как и австралийцы, использовав допол
нительную неделю, то этот матч мы бы выиграли. Но даже в 
таком положении, в каком мы оказались, по ходу соревнова
ния при удачном стечении обстоятельств матч мог выигры
ваться. Но везение отвернулось от нас. Сафин, имел сетбсл, 
и, выигрывая первый сет, он вполне мог рассчитывать на по
беду. Находясь не в лучшем состоянии, Сафин по скорости 
игры все равно значительно превосходил Хьюитта. Игра 
была нервная, рваная, с многочисленными ошибками. Но 
одна нелепая ошибка (смазал ключевой, легкий смэш) — 
сломала ему игру.

То же самое случилось с Кафельниковым.
Его невезение началось с жеребьевки. В первый день он 

играл вторым, а так как Женя выходил на площадку три дня 
подряд, то, уступив в первой встрече, потом, сыграв пятисе- 
товый матч в паре, он не имел времени для отдыха на следу
ющий день так как первым играл одиночку.

С самого начала своего третьего матча Кафельников отпус
тил соперника — 4:0, потом сделал 5:4 в свою пользу, вел 0:40 
на подаче Хьюитта и отдал этот гейм! А потом проиграл и сет.

Надо сказать, что везет сильнейшим, а правильнее — 
тому, кто лучше готов к матчу. И объективности ради замечу, 
что команда Австралии была готова лучше, чем мы. Пола
гаться в данном случае на класс не приходилось, потому что 
когда нет нужного физического состояния, класс проявить 
невозможно. Поздний приезд и акклиматизация в конечном 
итоге и предопределили исход матча.
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Хотя, казалось, складывалась очень благодатная ситуация. 
Сильнейшие австралийцы Рафтер и Филиппуссис оказались 
травмированы. При нормальной подготовке мы бы могли по
бедить, и тогда появлялся большой шанс выиграть впервые 
Кубок Дэвиса. Но, к сожалению, повторю, из-за нашей нище
ты мы в очередной раз потерпели фиаско. Винить тренерский 
состав (хотя в поражении всегда виноват тренер), винить себя 
можно в том случае, если не сделано все, что необходимо, 
все, что мог по своим знаниям. В данном случае ни к себе, 
ни к тренерам претензий нет: нам оставалось только одно —  
выискивали варианты в той конкретной ситуации, которая на
зывается объективной реальностью.

Зрителям со стороны не видно, что ребята делали все, что 
могли. Казалось, что они вроде бы не бегают за мячом. Но 
пусть любой болельщик попробует пару ночей не спать, а за
тем выйти в пять утра на улицу и попытаться побегать. Пожа
луйста, можете сварить себе кофе, прогуляйтесь, а потом про
бегите хотя бы сто метров. Ваши ощущения и будут тем со
стоянием, которое я наблюдал у своих игроков, когда они вы
ходили на матч. Любой из спортсменов, приехавших в Авст
ралию, уже патриот. Если бы для Кафельникова или Сафина 
честь родины была бы пустым словом, они бы просто не от
правились на другой конец света. Я не случайно говорю это, 
потому что в прессе опять подняли тему об отсутствии патри
отизма.

По этому поводу приведу такое наблюдение. Летом меня 
пригласили на передачу «Пресс-клуб», где речь шла о про
фессиональном спорте. Во время трансляции зрителям зада
ли вопрос: «Что делать с российскими спортсменами, живу
щими на Западе, но не выступающими за национальную ко
манду?» Обратите внимание, какой ответ победил с явным 
преимуществом. «Лишить гражданства». Меня это потрясло! 
Ничего у нас не изменилось! Я понимаю, у кого именно есть 
время звонить на телевидение, кто эти зрители, но все же... 
А свобода личности? А право выбора?

Кафельников, слетав в Австралию, рисковал, вернувшись 
в Европу, потерять как минимум 300 тысяч долларов —  
столько платят за круг турнира в Мюнхене, где он спустя не
делю начал играть. И поэтому я благодарен Жене, что он ос
тался с командой. А кто-нибудь из тех звонивших рискнул 
бы пусть не тремястами, а тридцатью, пусть даже десятью 
своими тысячами?

380



Патриотизм заключается совсем в ином. Патриотизм Ка
фельникова в том, что любой гражданин России может гор
диться тем, что первая-вторая ракетка в мире —  спортсмен 
из его страны. Другое дело —  командная победа. Это выше, 
чем гордость, — это счастье.

Тем более что, напоминаю, о деньгах в Кубке Дэвиса воп
рос не стоит, здесь нет призов. Практика показывает, что Ку
бок Дэвиса стал для теннисиста выбивающим соревновани
ем. После Кубка Дэвиса —  будь то матч с Германией или 
матч со Словакией —  в следующие две недели никто из ре
бят ничего выиграть не может. Другими словами: участвуя в 
Кубке Дэвиса, они еще и теряют. Что же им остается? Еще и 
свои деньги вкладывать для того, чтобы сняться с того или 
иного турнира? Мы, считая себя великой страной, нищие по 
ситуации, мы не можем найти средства для того, чтобы осво
бодить двух своих лучших теннисистов от турнира и выиг
рать для страны Кубок Дэвиса. Вот очередной наш парадокс.

Будем утешать себя тем, что попали в четверку лучших 
команд мира, выиграли два сумасшедших матча. Одно это 
уже хорошо. Но меня гложет и гложет мысль, что выигрывал
ся Кубок Дэвиса. Впервые в истории нашей страны и в год 
его столетия. Но я знаю одно — игроки сделали большое 
дело, отдали то, что смогли.

На следующий год мы попадаем в худшую ситуацию. 
Первый круг Кубка Дэвиса играется после открытого первен
ства Австралии, а второй круг — после турнира в Майами. 
Если наши ребята и в Австралии, и в Америке играют хоро
шо, доходят до четвертьфиналов, до полуфиналов или фина
лов, то мы заведомо оказываемся в такой же ситуации, какая 
случилась перед Австралией. Легко себе представить, что мы 
после Австралии или Америки попадаем на какую-то коман
ду в Европе, которая имеет два более или менее равноценных 
состава. Таким образом наши ведущие теннисисты обречены 
опять проигрывать более слабым, потому что вопросы аккли
матизации не поддаются решению.

Можно, конечно, спрашивать: почему календарь не так ус
троен? Да потому, что есть Ассоциация теннисных професси
оналов (АТР), которая владеет большинством личных турни
ров, и Международная федерация (1ТР), которая ведает тур
нирами Большого Шлема и Кубком Дэвиса. Они не могут со
стыковать календарь, поскольку каждый действует так, как 
ему выгодней. Вот и происходит, что сроки Кубка Дэвиса ав
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томатически работают против тех, кто не обладает «длинной 
скамейкой». Можно привести такой пример: в Санкт-Петер
бурге в 1995 году мы играли с Австралией, когда пришла ее 
очередь выступать в Европе. Проблема акклиматизация — 
сколько дней ты находишься на другом континенте в совер
шенно ином часовом поясе — встала и перед ними. Тогда 
они матч проиграли, хотя привезли сильнейший состав.

Если говорить о следующем годе, то с командами Австра
лии и Америки мы должны играть дома, если попадаем на 
них. А с европейскими странами — в Европе. У нас лиде
ров только двое. Если кто-то из них проигрывает в первую 
неделю крупный турнир, мы преодолеваем первые барьеры 
Кубка Дэвиса. А если Кафельников или Сафин играют в 
Мельбурне (открытое первенство Австралии) или в Майами 
до конца — шансов мизер. В этом парадокс системы.

Но как бы ни складывалась ситуация, за матчем номер 47 
последует матч номер 48. Неудача в спорте — не конец, а 
лишь этап. Побед в жизни всегда меньше, чем поражений.

Тем не менее на прощание я хочу сказать свою любимую 
фразу: «Мы обречены на успех».
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МАТЧ

Мы привыкли к тому,
что живем в великой
спортивной державе:
для нас спорт в течение
не скол ъких десят илетий
был выражением национальной
гордости.
И  потому и сегодня
надо создавать определенные
приоритеты, позволяющие
не опускать планку ниже
определенного,
уже достигнутого нами,
нашими предшественниками,
уровня.
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