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INTRO 
 
 
Есть классика жанра — книга под названием «Saving Face», 
авторы Jim Hynes и Gary Smith. Это обстоятельное и 
исчерпывающее, почти энциклопедическое, издание, 
повествующее об истории появления такого атрибута, как 
хоккейная вратарская маска. Кроме того, в мире немало 
выходило книг, посвященных именно этой тематике. 
Написанные чаще всего в соавторстве с бывшими 
вратарями (хотя бывших вратарей не бывает), богато 
иллюстрированные и исключительно информативные, они 
занимают видные места на книжных полках почитателей 
хоккея. Назову лишь некоторые: «Between The Pipes», 
«Without Fear»,«Goaltender». Казалось бы, предпринимать 
еще одну попытку сказать что-либо новое об этом — 
бессмысленное занятие… и всё же, я попробую! Не судите 
строго, пожалуйста. 
 
Итак, они уже стали мне сниться. Не уверен, что у меня 
пройдет такой же трюк, как у Менделеева, ох, не уверен. 
Сколько тогда было химических элементов? Меньше ста… 
тут около трёх сотен хоккейных масок, в которых около 
сотни вратарей пытались сберечь свою скромную мужскую 
красоту и просто здоровье от попаданий в голову 
каучукового кругляка, вес которого составляет порядка 150 
грамм, скорость — 150 километров в час! 
 
Совсем нелирическое отступление  
С десяток лет назад родители Британи Сесил, 13-летней 
девчушки, подарили ей на день рождения билет на игры
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Коламбуса и Калгари. Британи до этого ни разу в жизни не 
была на хоккее. И надо же было такому случиться, что 
хоккейная шайба после броска игрока «Жакетов» 
полетела в сторону девушки, минуя стеклянное 
заграждение. Девушка скончалась. Но я читал потом, что 
она погибла не от прямого попадания шайбы, а от 
смещения шейного позвоночника, пытаясь увернуться от 
шайбы. Теперь черная защитная сетка, которой до этой 
трагедии не было над ограждением за воротами - как бы 
траурный хоккейный атрибут, напоминающий о Британи. 
 
Шутка 
 
«В Канаде 10 месяцев стоит хорошая погода и 2 месяца, 
когда нельзя играть в хоккей» 
 
Мыслей-вихрь… не знаешь, КАК и подступиться к такой 
роскошной и многоликой картинной галерее заокеанских 
винтажных хоккейных масок! Дело всё в том, что как раз по 
этой теме великое множество фотоиллюстраций… порой 
прекрасного качества, а порой и не очень, масса 
информационных источников…в конце концов, есть в 
Северной Америке энтузиасты-любители, 
восстанавливающие эти маски — и играющие в них в 
хоккей! Казалось бы, радуйся этому, однако для меня, при 
всём существующем изобилии материалов, есть одна 
трудно решаемая задачка: как, по какому принципу, можно 
относительно объективно систематизировать всю эту 
красоту? По алфавиту, по клубной принадлежности, по типу 
масок? 
 
Кипел мозг, бурлил — и в итоге выдал рецепт: отсортируем-
ка всё это «богатство» по нескольким ящичкам, а именно 
«ЛИЦО», «ГОЛОВА», «НОС», «ЮНИКУМ». Хотя и это тоже 
весьма-весьма условно…
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«ЛИЦО» 
 
 

Само собой разумеется, что этот вид появился на заре 
возникновения такого аксессуара вратарской формы, как 
вратарская маска. Раньше-то ведь были игроки-герои, их 
знали в лицо, потому как выходили они на лед бесстрашно, 
демонстрируя всем многочисленные шрамы! Всё-таки, 
здравый смысл и забота о собственной безопасностью 
восторжествовала над бравадой — и появились так 
называемые pretzels, по-нашему, значит, сухой кренделёк. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       счет на изготовление маски 
 

Возможно, именно такой счет пришел Жаку Планту, когда 
он начал всерьез задумываться о защите лица. 
 
Изготовление масок тогда было еще в самом зачаточном 
состоянии, но произведенные замеры и эскизы маски 
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достаточно основательно характеризуют обстоятельный и 
сугубо индивидуальный подход к проектированию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

автор проекта маски William Burchmore 
 

Мало-помалу канадские вратари стали выходить на лед в 
защитных масках: 
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Dunc Wilson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wayne 
Stephenson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ken Dryden 
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Charlie Hodge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Caron 
 

Внимательный читатель наверняка уже заметил, что 
поговорка «Сколько людей — столько и мнений» в нашем 
случае трансформируется в «Сколько вратарей — столько и 
масок»! И всё же выделяем первый распространенный 
вид… вид, в котором эволюция произвела некоторый 
изменения, а «крендельки» стали забываться. 
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В этого рода маске выступали многие голкиперы тех 
времен: Les Binkley, Denis DeJordy, Tony Esposito, Cam 
Newton, Al Smith, Ernie Wakely и многие другие. 
 
А вот Glenn Hall экспериментировал с таким типом маски, 
несколько видоизменив нижнюю ее часть, однако игровая 
маска выглядела иначе. Впрочем, о Гленне Холле более

 



9 
 

важна и интересна другая история, коснемся ее чуть позже, 
потому как Mr. Goalie того заслуживает! 

                          
 

Glenn Hall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспериментальная маска Гленна Холла 
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Великий экспериментатор Jacques Plante, выступая за 
Блюзменов, прорезал внизу маски еще пару отверстий… 
может, в Ледовом дворце Сент-Луиса душновато было? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маска Жака Планта времен его выступлений за Сент-Луис 

 
Les Binkley, чтобы, наверное, больше быть похожим на 
Пингвина, «подвёл» себе глазки. Ух и страшный стал! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Binkley 

 
Еще одна легендарная личность, которая периодически 
будет отмечаться в моих обзорах — Tony Esposito. 
Безусловно, фигура этого вратаря в мировом хоккее одна из 
ключевых, однако сейчас мы лишь взглянем на то, 
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с какой выдумкой он действовал, по сути, искал пути к тому 
образу вратарского шлема, который ныне считается уже 
классическим — комбинации жесткого шлема и решетки. 
Вот и на фото мы видим, как Эспозито сначала прикрепил 
решетку к маске, а потом еще больше усовершенствовал её, 
приделав щиток на лобную часть. 

                 
Tony Esposito 

 
Tony Esposito 
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Теперь перечислю товарищей, примеривших маску от Lefty 
Wilson-a: Michel Belhumeur, Gerry Desjardins, Roy Edwards, 
Michel Plasse, Chris Worthy, Cesare Maniago, Bobby Taylor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bobby Taylor по прозвищу Chief (Philadelphia Flyers 1971—
72). Кстати, Бобби весьма колоритный ныне телевизионный 
комментатор в системе Tampa Bay Lightning. 
 
Особняком в этой компании стоит Jim Rutherford, который 
во времена его карьеры в Detroit Red Wings 1970—71, 
1973—81, 1982—83 играл в сравнительно похожих, но всё 
же отличных от иных масках. 

                                       
Jim Rutherford 
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Хотя тот же самый Gilles Gilbert, защищая последний рубеж 
Северных Звезд из Миннесоты в сезонах 1969—73 годов, 
использовал такую же, что и Джим маску, с треугольными 
вырезами на скулах. 

                                 
Gilles Gilbert 

 
Осведомленный читатель, коих, я думаю, немало, 
наверняка, удивится: как же так, мы так досконально 
исследуем предмет, а фамилия Terry Sawchuk до сих пор 
(!!!) не упомянута? 
 
Совсем нелирическое отступление 
Терренс Гордон Савчук, родился под конец 1929 и был 
назван Тарасом, потому как родители его были 
украинскими канадцами. Прошло некоторое время — и 
Тарас по документам стал именоваться, как Терренс или 
Терри. 
Терри не был единственным ребенком в семье, у него было 
еще три брата, один из которых косвенным образом 
повлиял на выбор 10-летнего Терри, на его жизненный 
выбор! В этом возрасте Терри теряет своего старшего 
брата Майка, который скончался от проблем с сердцем — 
и находит старые вратарские щитки, в которых Майк 
играл в хоккей. Так началась легендарная карьера «Ukey» 
или «The Uke»! 
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Terry Sawchuk 
 

Сейчас я хочу коснуться лишь только тех моментов, 
которые были связаны исключительно со здоровьем 
Терри, так или иначе повлиявшие, в итоге, на его решение 
защищать свое лицо маской и сложности, 
сопровождавшие его на протяжении спортивной карьеры. 
Еще юношей, играя в регби, он повредил правую руку, 
которая после трех перенесенных операций стала почти 
на 5 сантиметров короче левой, всего же переломов 
костей у Терри было около 60!Атеперь — перечень его 
физических увечий: 
— повреждение глаза от прямого попадания шайбы, 
левый глаз после операции так и не восстановился 
окончательно 
— прокол легкого в автомобильной аварии 
— порванные сухожилия руки 
— экстренное удаление аппендицита 
— смещение дисков позвоночника 



15 
 

— мононуклеоз (острое инфекционное заболевание крови, 
выражающееся в увеличении лимфатических узлов, 
сопровождающееся лихорадкой и ангиной) 
— поражение нервной системы 
— более 600 швов 
— поражение нервов обеих ног 
— травма паха 
— патологическое усиление поясничного лордоза и 
грудного кифоза, «круглая спина» 
— бессонница 
— головные боли 
 

Самая популярная вратарская маска 60-х! Соорудил этот 
шедевр ассистент тренера Detroit Red Wings Lefty Wilson из 
фибергласа, а цена маски была в пределах 35 долларов 
США. Именно такую маску в 1962 году стал использовать 
Terry Sawchuk, за что она получила название Sawchuk Style. 

                                 
автор маски Lefty Wilson 

 

Следующий тип масок в моей субъективной классификации 
не столь обширен. 
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Bernie Parent 

 

В этой галерее перед нами предстанут образы не менее 
легендарных вратарей, упомянутых выше. Заодно и 
вспомним Glenn-a Hall-a. 
 
Приглядимся к этому добродушному старикану на нижнем 
фото. 
 
Это сейчас он лысый и в галстуке, а вот в былые времена, во 
времена, когда его усищи внушали страх… да что там усищи: 
William Smith «проходил по спискам» под кличкой Hatchet 
Man (наёмный убийца, бандит)! Билли крушил соперников 
своей клюшкой направо и налево, дебоширил, симулировал 
нарушения на себе, то есть сам был отъявленным 
хулиганом. 
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Billy Smith 

 

И всё же, нельзя обойти стороной спортивные достижения 
этого вратаря: 17 сезонов за NY Islanders, из них 13 (!!!) в 
играх плей-офф, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, 
обладатель Vezina, Conn Smythe, William M. Jennings. 
Первый голкипер в NHL, который стал выступать в цветных 
вратарских щитках. 
 
Отмечу, что имя вратаря навсегда-навсегда вошло в 
историю хоккея 28 ноября 1979 года. Островитяне в этот 
день встречались с Колорадо. Хоккеисты Rockies получают 
численное преимущество, снимают своего вратаря — 
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и бросаются в атаку. Шайба попадает в Смита, отскакивает в 
угол к Робу Рэмэджу, игроку Colorado Rockies — и тот делает 
такой бросок, что шайба, миновав всю площадку, 
оказывается в воротах команды из Денвера! 
Знатокам хоккейных правил известно, что автоголов в 
хоккее нет, а так как Билли последним из Островитян 
коснулся шайбы, то она была записана на его счет. Итак, 
Билли Смит вратарь, который занесен первым в список 
голкиперов-бомбардиров NHL. 
 
И вот теперь, прежде чем завести разговор о Glenn Hall, 
пару строк посвятим вратарю по имени Bob Champoux. Этот 
спортсмен дебютировал в NHL в составе Detroit Red Wings, 
заменив травмированного Terry Sawchuk. Эта игра была его 
единственной на уровне Лиги, потому как в следующем 
матче ворота Детройта вновь защищал Юкки, а Боб 
отправился скитаться по низшим лигам прежде, чем через 
девять лет оказаться вновь в составе команды NHL, в 
California Golden Seals. 

                                               
 

Bob Champoux 
 

Господа! Mister Goalie Glenn Hall! 
 

1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962….знаете, что в эти 
годы делал Гленн? Правильно, играл в воротах! 
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А теперь представьте, что с 1955 года по 1962 он бессменно 
провел 502 игры регулярного сезона и 49 матчей плей-офф! 
 

551 матч!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glenn Hall слева, Jim Norris справа 
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Во время 500-го юбилейного матча, один из владельцев 
Черных Ястребов, Jim D. Norris, вручил Гленну 
миниатюрную автомашинку, настоятельно рекомендовав 
ему пойти и купить себе настоящий автомобиль на своё 
усмотрение. В итоге этим автомобилем стал «универсал». 
 
В течение восьми сезонов он, и только он, защищал ворота 
Detroit Red Wings и Chicago Black Hawks, играя без маски. 
 
Лишь на закате своей карьеры, уже в Сент-Луисе, 13 ноября 
1968 года он вышел на лед в маске, и то, поговаривают, что 
он сделал это, поддавшись аргументам своего нового 
напарника, бывшего вратаря Habs, знаменитого Jacques 
Plante. Забавно, но в этом матче Гленн поучаствовал лишь 
несколько минут, ибо был удален за нарушение правил до 
конца матча! 

                            
Glenn Hall 

 

В те годы ходили слухи, что перед каждой игрой Гленн 
блевал, а потом выпивал стакан апельсинового сока. Слабо 
в это верится, если учесть, что всего он провел 1021 матч — 
это ж сколько сока надо выпить?! 
 
Наивно было бы, конечно, предполагать, что всегда Гленну 
Холлу сопутствовал успех. Как тут, например, не вспомнить 
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27 апреля 1965 года, когда в пятом поединке финала Кубка 
Стэнли против Канадиенс команда из Чикаго пропустила 6 
безответных шайб, кошмар для Ястребов начался аж на 14-
ой секунде первого периода. 
 
Или вот 1970-ый год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bobby Orr в полете 
 

«Летающий» Bobby Orr забрасывает шайбу в ворота S.L. 
Blues. В воротах — Glenn Hall. Самая легендарная шай-ба за 
всю историю розыгрыша Кубка Лорда Стэнли! 
 
И даже курьезы не обошли этого голкипера стороной. Как 
могло случиться так, что 15 апреля 1952 года на Кубке 
Стэнли появилась табличка с упоминанием Холла, когда тот 
дебютировал в составе Detroit Red Wings только в декабре 
1952 года?! Да еще и имя с ошибкой выгравировали. 
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Завершим рассказ о Mr. Goalie обязательным упоминанием 
еще об одном из его достижении, открытии, я бы сказал. 
Именно Гленн Холл является основоположником 
вратарского стиля игры «butterfly style». Это была 
революционная техника игры, потому как в те времена, в 
60-ые годы, вратари предпочитали играть в стиле «stand-
up». К началу 70-ых свой вклад в развитие «profly» внесли 
Roger Crozier и Tony Esposito, а Patrick Roy уже довел до 
совершенства такую манеру игры голкиперов. 
 
P.S. для полной объективности следует отметить, что 
феноменальная игра Владислава Третьяка в Суперсерии 
1972 года непосредственным образом повлияла на 
популяризацию такого стиля игры стражей ворот, 
«пионером» которого заслуженно признан Glenn Hall. Ура! 
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ERNIE HIGGINS И НЕ ТОЛЬКО 
 
 

Ernie Higgins в возрасте 54 лет вдруг решил, что свой опыт, 
который он получил, работая сантехником, может 
реализовать в собственном хобби. Первым клиентом Ernie 
стал его сын Neil, игравший тогда в Norwood Pee Wee Лиге. 
Именно интерес к хоккею младшего Хиггинса сподвиг отца 
на то, чтобы самостоятельно изготовить для своего чада 
маску. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Через семь лет, в 1969 году Ernie организовал собственное 
производство масок. Два года Хиггинс потратил на 
разработку 16-часовой технологии, которая в итоге 
позволила изготавливать вратарские маски, завоевавшие 
успех у нескольких десятков вратарей NHL и низших лиг. 
 
Вазелин, женский чулок, гипс и стекловолокно стали 
главными составляющими в изготовлении масок… ну еще 
трубочки, для того, чтобы заказчик мог дышать с их 
помощью, в то время, как подсыхает слепок маски на его 
лице. Иллюстрации нам помогут понять, насколько трудна и 
продолжительна была процедура. 
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Визитной карточкой масок Хиггинса были два треугольных 
выреза по обеим сторонам скуловой части и Т-образное 
расположение круглых отверстий на лобовой. Именно 
Хиггинс первым создал такую форму маски («full head»), 
которая позволяла защищать уши и лобную часть 
голкипера. Кроме того, он стал изготавливать маски, на 
внутренней поверхности которых были закреплены мягкие 
амортизирующие прокладки, позволявшие смягчать удар 
шайбы при попадании её в лицо вратаря. 
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Ed Johnston, Gerry Cheevers из Bruins, Les Binkley и Joe Daley 
из Питтсбурга, трио вратарей из Торонто Johny Bower, Bruce 
Gamble и Marv Edwards первыми в NHL убедились в 
преимуществах масок Хиггинса, сочетавших тогда в себе 
прекрасные защитные свойства и позволявшие увеличить 
обзорность и вентилируемость. 

                        
Gerry Cheevers 

 
Ed Johnston 
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Bruce Gamble 

 
Marv Edwards 

 

А уж потом пошло-поехало… только подробнее об этом 
будет далее. 
Наберусь-ка я смелости и скажу, что если Ernie Higgins был 
дилетантом от хоккея и лишь впоследствии стал хоккейным 
богом, то Jacques Plante прочувствовал на себе все тяготы 
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профессионального вратаря, причиняющие настоящие 
физические увечья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Plante 
 

О спортивных подвигах и достижениях Жака мы попробуем 
поговорить позднее, а сейчас коснемся той части его 
хоккейной жизни, которая известна меньшему количеству 
достопочтенной публики. В былые времена тренеры 
хоккейных клубов были ярыми противниками каких бы то 
ни было защитных средств на лицах вратарей. Мало того, 
что по тогдашним правилам в составе команды был лишь 
один вратарь, так его же собственный тренер заставлял 
выходить на лед натурально с открытым забралом. В один 
прекрасный день, а именно 1-го ноября 1959 года, после 
попадания в лицо шайбы, Жак Плант отправился в 
раздевалку, а вернулся на лед уже в маске, которую ему 
изгото-вил еще в 1958 году Bill Burchmore, торговый и 
рекламный представитель компании Fiberglass Canada Ltd.. 
Тогдашний тренер Habs Toe Blake чуть не взбесился, требуя 
от вратаря снять маску, но Плант стоял на своем! В конце 
концов, они договорились, что Плант избавится от маски как 
только выздоровеет. 8-го марта 1960 года Блейк заставил 
голкипера снять маску — и в итоге Монреаль проиграл 0—3, 
а до этого дня канадцы не проигрывали на протяжении 18 
матчей! В результате Блейк был вынужден смириться со 
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словами Жака Планта: «Разве докажет твою смелость то, что 
ты прыгнешь с самолета без парашюта?» — и наш герой, 
помимо игры в хоккей, стал заниматься 
усовершенствованием вратарских масок. 
 
«Первое, что от нас требовалось, как от вратарей — это 
остановить шайбу и остаться в живых! 
Владельцы клубов всё время выражали свое неудовольствие:им 
хотелось видеть, как игроки покидают лед с расплющенными 
носами.» 
 
(Don Simmons по кличке «Чокнутый», двукратный обладатель 
Кубка Стэнли) 
 

В 1970 году, оказавшись в больничной палате, Плант 
пришел к мысли, что необходимо обратиться за 
технической поддержкой к инженерам, с тем, чтобы 
изготовить маску, позволявшую уменьшить ее вес, не 
сокращая при этом обзорность. Маска получила 
уникальный, до того невиданный облик, благодаря ребрам 
жесткости, располагавшимся по центру и линии бровей, а 
также под углом в 45 градусов. 
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Преимуществом маски Планта по сравнению с другими 
аналогами был ее более легкий вес, прекрасная обзорность 
в сочетании с безопасностью и неплохая вентиляция. 
Прошло совсем немного времени — и усилиями 
образованной Жаком Плантом Fibrosport Company 
производство вратарских масок было поставлено на поток! 
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Друзья, отправляемся в Оттаву, где простой пожарный Jim 
Homuth тоже увлекся идеей изготовления масок. Вроде как 
со знакомыми инженерами из Национального 
исследовательского центра Канады ему удалось 
разработать более прочную стекловолоконную маску, 
отличительной чертой которой было отсутствие на ней 
плоских поверхностей. Такая конфигурация позволяла 
уменьшить силу удара от попадания шайбы, благодаря 
такой форме маски шайба рикошетила. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gary Smith 
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Первым маску Джима Хомута примерил Gary Smith, будучи 
голкипером Chicago Black Hawks. Смит тоже был родом из 
Оттавы, там же и произошла его встреча с Джимом. В ту 
пору Смит играл в маске от Хиггинса, а вот Homuth 
умудрился сделать свою маску гораздо легче по весу, что и 
стало решающим фактором в выборе. Вскоре и коллега по 
команде Gerry Desjardins последовал примеру своего 
одноклубника. Есть информация, что Jim Homuth изготовил 
около 75 масок. Может быть, это не так уж и много, но, с 
другой стороны, посмотрите, КТО были его клиенты — и 
вопросы окажутся излишни! 

 
Billy Smith 

 
Ken Dryden 
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GilLes 
Gratton

 
Mike 

Plasse 
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Michel «Bunny» 
Larocque

 
Gerry 

Desjardins 
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Dan 
Bouchard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joe 
Daley 
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Ernie Wakely 

 
Paul Harrison 
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Jim Shaw 

 
Phil 
Myre 
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Rick St.Croix 

 

Вы чувствуете, что машина времени потихоньку переносит 
нас в 70-ые годы. Самое время узнать, кто таков Greg 
Harrison. В принципе, почва для его деятельности была 
подготовлена еще в начале 70-ых, когда Gerry Cheevers и 
Doug Favel стали наносить изображения на свои маски. Грег 
же сумел совместить в своих работах талант разработчика 
конструкции масок, так и незаурядность художника, 
определившие главную тенденцию 70-х годов в дизайне 
вратарских масок. Теперь, помимо своих функциональных 
назначений, эти маски стали персонифицировать личности 
вратарей, их клубную принадлежность, их, в конце концов, 
некие жизненные взгляды. Таким образом, вратарские 
маски стали не только необходимым элементом защиты 
голкиперов, но и неким художественным произведением! 
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Рассказать  об  авторе  хоккейных  масок,  в  которых 
к концу 70-ых годов прошлого столетия играло около 80 
процентов NHL-овских вратарей, будет проще всего словами 
стража ворот Pittsburgh Penguins Jim-а Rutherford-а, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jim Rutherford 
 

первого в Лиге обладателя маски, разрисованной Greg-ом 
Harrison-ом. 
 

Джим начал свою карьеру в 1967 году в системе Красных 
Крыльев из Детройта, в молодежной команде 
 

Hamilton Junior Red Wings. C Грегом он познакомился во 
время предсезонной подготовки. Но ключевым моментом и 
феноменальным результатом их дружбы стал сезон 1974 
года. 
 
«Я тогда играл за Penguins и маска моя была синего цвета, что 
соответствовало цветам клуба. 
И вот за два дня до встречи Red Wings с Торонто меня 
обменивают в Детройт. Я позвонил Грэгу Харрисону, попросил 
его забрать мой шлем в аэропорту и покрасить его в белый 
цвет, так как мне не хотелось сохранять прежнюю раскраску 
шлема. Совсем скоро он вернул мне шлем, белого цвета, с 
логотипами Детройта… мне не особо это понравилось, но, в 
итоге, такой дизайн оказался весьма популярен.» 
(Д.Рутерфорд)
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Вскоре к Харрисону выстроилась очередь, и его клиентами 
стали Gary Smith, Billy Smith, Gary Simmons, Gilles Meloche, 
Gilles Gratton, Murray Bannerman и Mike Liut. 
 
А в принципе, из работ Харрисона можно картинную 
галерею сделать. 
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Впоследствии, в кооперации с Дэйвом Драйденом (а 
экспериментам Д. Драйдена надо будет тоже немного 
времени уделить) Грег Харрисон сконструировал первый 
комбинированный вратарский шлем, чей облик вдохновил 
нынешних конструкторов ITECH, Bauer, Vaughn, CCM, Eddy 
Masks, Wall и стал благодатной почвой для многочисленных 
мастеров аэрографии. 
 
Двое мальчишек играли в хоккей. Вдруг откуда ни возьмись 
выскакивает огромный бультерьер и набрасывается на одного 
из них. Второй не растерялся, схватил клюшку и, ударив изо 
всех сил, сломал бультерьеру шею. Товарищ спасен. К смельчаку 
подбежал журналист, который, волей случая, прогуливался 
неподалеку и видел все, что случилось. 
— Я потрясен! Скажи мне, как тебя зовут и завтра весь 
Торонто узнает о том, как отважный фанат «Кленовых 
листьев» защитил товарища от бешеной собаки! 
— Но я вовсе не фанат «Кленовых листьев». 
— Что же, жаль. И тем не менее, пусть весь Торонто узнает о 
том, как фанат «Blue Jays» пришел на помощь товарищу. 
— Но и за «Blue Jays» я тоже не болею. 
— Да как же так?! Ты живешь в Торонто, увлекаешься хоккеем и 
при этом не болеешь ни за «Maple Leafs» ни за «Blue Jays»?! За 
кого же ты тогда болеешь? За «Оттавских Сенаторов», что 
ли? 
— Дело в том, что я из Монреаля, поэтому болею за 
«Монреальских канадцев»… 
 
На следующий день газета выходит с заголовком 
«Осатаневший фанат „Монреальских канадцев“ прикончил 
беззащитного песика». 
 

Да, да! О французах, то есть о французских канадцах! 
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Michel Lefebvre 

 

Один из таких канадцев Michel Lefebvre и по сей день 
трудится на хоккейном поприще, теперь уже и со своим 
сыном Патриком. Ныне этот тандем отца и сына работает 
над созданием вратарской амуниции, о чем вам могут 
рассказать в KOHO, Reebok и CCM, а в былые времена 
Мишель сотрудничал с вратарями и изготавливал для них 
шлемы. Революционным в масках Мишеля было то, что он 
продлил линию подбородка для лучшей защиты горла 
вратаря. Раз-ве удивительно, что клиентами Michel-a 
Lefebvre были гол-киперы-франкофоны? 



43 
 

 
Michel Dion 

 
Michel «Bunny» 

Larocque 

 
Richard Sevigny 
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Don McLeod 

 

и даже (почему-то) Don McLeod. Нам-то Дон МакЛеод 
известен только по 21-му сентября 1974 года, когда в 
третьей игре Суперсерии он пропустил аж 7 шайб от 
хоккеистов сборной СССР. 
William Cossette был этаким локальным поставщиком 
масок… да Вы и сами, наверное, поймете для вратарей 
какого региона Билл делал маски, достаточно будет 
перечислить их: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steven Janaszak и Борис Михайлов 
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Peter Jon LoPresti 

 
Michael Vincent 

Curran 
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Cesare Maniago 

 
 

произведение рук Williama 
Cossette 
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Господин Gerry Shultz знаком нам больше, как изготовитель 
масок для Grant Fuhr-а. 

                    
Grant Fuhr 

 
Grant Fuhr 
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Именно Джерри первым стал применять такой материал, 
как кевлар. Вот и всё, что я знаю. Известно так же, что сам 
Джерри Шульц был вратарем университетской команды 
провинции Альберта, делал для себя масочки… а потом стал 
снабжать ими вратарей WHA и NHL, таких как Grant Fuhr, 
Ken Brown, Pete Peeters. 
 
Gerry «Spyke» Shultz разрабатывал и изготавливал маски 
двух типов. Первый — в стиле масок Гранта Фюра: 
закруглением у подбородка и одним отверстием в области 
рта, а также одним или двумя рядами отверстий в области 
носа. Второй стиль напоминал маски Джима Хомута, 
незначительным заострением контура и без закругления 
подбородка, отверстия для вентиляции располагались как в 
носовой, так и в боковой частях маски. 

                                  
Маска 1963 года 

 

 
Маска 1968 

года 
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Ken Brown 

 
 

 
 

Pete Peeters 
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И напоследок хочу упомянуть Dave Dryden-а. Да, да, Дэйв 
Драйден! Между прочим, впервые в истории NHL 21 марта 
1971 года в одном матче друг другу противостояли братья-
голкиперы: старший был в воротах Buffalo, а младший, Ken, 
в воротах Canadiens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ken Dryden и Dave Dryden 

Коллекция масок Дэйва просто великолепна, поражает 
своей фантазией и неординарностью. Вот, например, маска 
собственного его изготовления 1962 года, в которой он 
выступал за команду Galt Hornets, а затем в течение 
четырех последующих лет за Chicago Blackhawks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 

Dave Dryden (Chicago Blackhawks) 
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В таком виде его можно было наблюдать в Edmonton-е, 

                    
Dave Dryden (Edmonton Oilers) 

 

в Buffalo. 

                           
Dave Dryden (Buffalo Sabres) 
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Но самая изумительная маска была замечена на нем в 
сезоне 1974—75 годов, тогда Дэйв выступал за Chicago 
Cougars. Предполагают, что он собственноручно её 
изготовил, а Bob Pelkowski придумал, как разрисовать такую 
прелесть. Любуемся! 
                             

 
 

Dave Dryden (Chicago Cougars) 
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Начало конца 
 
В начале сезона 1977—78 годов в матче Buffalo — Boston 
шайба попадает в глаз голкиперу Sabres Gerry Desjardin — 
и наступают необратимые последствия: 
 
Генеральный менеджер Баффало Punch Imlach запретил 
своим вратарям раскрашивать маски, он посчитал, что 
нападающие команд — противников стараются чаще 
попасть в голову голкипера, облаченного в расписанный 
шлем. 
 
Gerry Desjardin закончил карьеру. 
 
Фибергласовые маски были запрещены в низших хоккейных 
лигах Северной Америки. 
 
 
 

«ГОЛОВА» 
 
 

Дорогой мой читатель, конечно же, помнит: эра Эрни 
Хиггинса характерна тем, что маски его были белого цвета, 
прямо Генри Форду вопреки, ха! 
 
Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет — 
черный (Генри Форд) 
 

Так вот, хотя цвет масок и их формы были сравнительно 
однотипны, (при этом мы помним, что не только один Эрни 
Хиггинс их изготавливал) самое первое отличие их 
заключается в количестве вентиляционных отверстий и 
формы выреза для глаз. Итак, попробуем начать обзор! 
 
Пожалуй, начнем с группы голкиперов, которые, мягко 
говоря, звезд с неба не хватали в NHL Bruce Bullock, Pierre 
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Hamel, Peter MacDuffe, Bill MacKenzie, Gord MacRae, Terry 
Richardson, Joe Junkin (сыграл всего лишь 8 минут за Boston 
Bruins в сезоне 1968—69 годов), Serge Aubry (умер в 
возрасте 69 лет от диабета), Ken Lockett (у этого глазные 
отверстия были вырезаны чуть больше и еще он пристроил 
защитный щиток). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ken Lockett 
 

У Michel Belhumeur-а было три таких маски. 
 

 
Michel Belhumeur 

 

Далее следуют тоже не очень известные спортсмены, хотя… 
Возьмем Дэйва Рисе. Играл только за один клуб из NHL, за 
Бостон, а так всё по низшим лигам курсировал. 
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Так вот, в примечательном матче 7-го февраля 1976 года 
Darryl Sitter из Toronto Maple Leafs забросил в ворота 
Бостона 6 шайб и сделал еще 4 результативных передачи! 

                        
Dave Reece 

 

Канадцы праздновали победу 11—4, а Dave Reece после 
этой игры отправился снова в низшие лиги. 
 
Пожалуй только Gilles Gilbert (из вышеперечисленных) 
может быть отнесен к категории наиболее успешных 
стражей ворот. Он выступал за Minnesota North Stars, а 
затем Boston Bruins, Detriot Red Wings, при этом в Бостоне и 
Детройте его маска выглядела так 

                                 
Giles Gilbert 
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Жиль появился в Бостоне в сезоне 1973—74 годов взамен 
Джерри Чиверса, который был вынужден продолжить свою 
карьеру в WHA. По возвращении Чиверса в NHL, в период с 
1976 по 1980 года дуэт Жильберт-Чиверс стали одной из 
наиболее успешных вратарских пар в Лиге. Источники 
сообщают, что Жилю Жильберту принадлежит рекорд NHL, 
принимавшему участие в самой продолжительной серии 
побед из 17 матчей подряд сезона 1975—76 годов. 
 

Объединяет же всех вышеперечисленных то, что сбоку на их 
масках в районе ушей было три дырочки:), а вот в 
дальнейшем этих отверстий прибавится, их станет, 
например, пять-шесть! И персоны-обладатели таких масок 
уже гораздо интереснее своих коллег с тремя отверстиями 
на маске. 

                       
Jim Craig 
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Можно смело сказать, что Джим вписал свое имя в историю 
мирового хоккея, выступая в составе сборной США на 
Олимпийских играх 1980 в Лейк-Плесиде. Отразив 36 
бросков из 39, Джим, по тогдашним временам, сотворил 
чудо, ибо сборная его страны обыграла команду СССР со 
счетом 4—3. Победа была столь сенсационна и столь 
знаменательна, что даже студия Disney не осталась в 
стороне от этого события, сняв художественный фильм 
Miracle! В 1999 году Джим Крейг был введен в IHHoF 
(Международный Зал Славы) в городе Кингстон, Канада. И 
вот тут возникает забавная деталь: в Зале Славы выставлен 
шлем Джима… вот только он в таком шлеме не играл. Врут 
всем господа музейщики!!! 

                   
Международный Зал Славы (Канада, Кингстон) 

 

Дело всё в том, что Джим Крейг, выступая в составе Atlanta 
Flames, Boston Bruins и Minnesota North Stars, в составе 
национальной сборной США, никогда не имел маску со 
звездно-полосатым флагом, вместо флага там был листик 
клевера, видите? 
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Jim Craig 

 

Драматичным для Джима выдался сезон 1981—
82 годов, когда целая череда травм оставила его за бортом 
турнира «Кубок Канады» -81. И хотя вплоть до 1984 года 
Крейг входил в состав национальной сбор-ной, которая 
играла на международной арене уже в группе B 
сильнейших, спортивная карьера шла на закат, чего не 
скажешь о его бизнес-карьере. Освоив азы маркетинга в 
Бостонском Университете, Джим поработал консультантом 
в сфере маркетинга, а в настоящий момент является 
менеджером компании Valassis Communications, Inc. 
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Mike Eruzione, Владимир Мышкин, Jim Graig (слева направо) 

 

Общая тенденция тогда была такова: обязательные 
треугольные вырезы по обеим сторонам скул, Т-образная 
линия круглых отверстий в лобной части и слуховые 
отверстия в разных количествах. При этом, по-моему, такие 
мас-ки еще не были доведены до совершенства, ибо их 
конструкция лишь частично защищала голову от 
повреждений. Взять, допустим, такие экземпляры: 
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Подобные маски были в употреблении и у Norm Farr,Gilles 
Meloche, Doug Grant, Mario Lessard, Gerry Desjardins, John 
Garrett, John Adams и т. д. Некоторые оригиналы добавляли 
дополнительные отверстия к почти классической тогда 
форме масок и в результате получались уже действительно 
уникальные экземпляры. 
                            

 
John Davidson 

 

Джон Дэвидсон некоторую часть своей карьеры провел в 
составе «Музыкантов», а затем перебрался в стан «Сине-
рубашечников», проведя, в общей сложности, 8 сезонов и 
отыграв в 222 играх за Рейнджерс. 
 
По окончании своей спортивной карьеры John Davidson, 
наверное, даже еще более стал популярен, начав выступать 
уже как спортивный комментатор игр «Рейнджерс» с сезона 
1986—87 по 2005—06 года, и получив от болельщиков 
прозвище «J.D.». Да будет вам известно, что именно JD стал 
автором знаменитой фразы «Oh, baby!» и, плюс ко всему, 
написал книгу для всех нас… название книги «Хоккей для 
чайников» (Hockey for Dummies)! 
 
В дальнейшем мы еще встретимся с Джоном, обязательно 
встретимся. 
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Перед нами - пример неординарной маски от Ed Giacomin. 

 
Ed Giacomin 

 

Эд был парень сообразительный, коммерческая сноровка 
ему была не чужда, особенно тогда, когда он подписал 
контракт с командой из Города Моторов. Ему пришла в 
голову идея разместить рекламу одной из фирм, 
производящих свечи зажигания для автомобилей. Парень 
собственноручно нарисовал на своей маске молнии, 
которые ассоциировались с автомобильным зажиганием в 
надежде на то, что его спонсоры найдут возможность еще 
больше раскошелиться, но Лига косо посмотрела на такую 
инициативу Джакомина, запретив рекламу! Пришлось 
нашему «коммерсанту» убеждать боссов NHL, что это всего 
лишь вариации на тему логотипа Detroit Red Wings. 
 
Посвятим Эду еще несколько строк. По отзывам 
современников Джакомин свой стиль игры перенял у Жака 
План-та, характеризуя эту манеру, как «блуждающая». А 
может быть такой стиль был вызван еще и последствиями 
страшной трагедии, которая случилась с Эдом еще в 
подростковом возрасте: он был в момент дома на кухне, 
когда там взорвалась плита, и парень получил жуткие 
ожоги. Лицо, ноги, ступни пострадали от этого взрыва, а 
Эдду пришлось пережить операции по пересадке кожи, 
затем, в течение целого года, приходить в больницу на 
перевязки. 
И всё же мужества и любви к хоккею у подростка было не 
занимать, несмотря на категорические запреты врачей Эд 
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продолжил свое увлечение игрой, а чтобы играть по ночам 
в хоккей он устроился еще и работать! Вратарская карьера 
Джако-мина не была по началу блестящей, ему пришлось 
доказывать свою состоятельность в воротах команд из EHL и 
AHL, а дебют Эдда Джакомина в NHL состоялся 24 октября 
1965 года. Это было начало славного пути, «рейнджер» 
Джакомин провел за клуб из Нью-Йорка более пятисот 
матчей, вышел в финал Кубка Стэнли в 1972 году, два раза 
вызывался в первую команду всех звёзд НХЛ, завоевал в 
1971 году Везина Трофи. В общем, кумир публики на 
«Мэдисон Сквер Гарден»! 
 
Целых десять лет Джакомин сражался в составе 
Рейнджеров, но, как обычно это бывает в судьбе 
спортсмена, наступил момент, о котором сам Эд сказал: «Я 
помню чувство пустоты. Я отдал 10 лет своей жизни этой 
команде, и в худшую часть моей карьеры рядом никого не 
было. Мои товарищи по команде были на пути в Монреаль. 
И вот я по пустой стоянке иду к своей машине. У меня было 
видение, что я иду прямо в тупик». Эд стал игроком 
Детройта 31 октября 1975 года, через 10 лет и одну неделю, 
про-ведённые в клубе New York Rangers. Неудивительно, 
что когда в ближайшее время Джакомин вышел на лёд 
Мэдисон Сквер Гарден уже в свитере Красных Крыльев, ста-
дион устроил оглушительную овацию своему любимчику, 
непрерывно скандируя: «Эдди! Эдди!». Крики болельщиков 
заглушили даже исполнение национального гимна… такая 
вот дань уважения хоккеисту! 
 
Через пару лет Эд Джакомин уйдет на пенсию… а пока, 
будучи игроком Детройта, он повесит в своей туалетной 
кабинке страницу «The Hockey News» с прогнозом на 
очередной сезон НХЛ. «Почти все обозреватели поставили 
нас на 4 место в дивизионе, поэтому каждый раз,
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когда вижу этот прогноз, для меня это служит 
дополнительным раздражителем,» — объяснит такой жест 
голкипер. Когда же Джакомина спросили, на каком месте 
финиширует «Детройт», по его собственному мнению, он 
моменталь-но заметит: «Скорее всего, на четвертом». 
 
Murray Bannerman до появления своей легендарной маски 
времен Chicago Blackhawks появлялся на льду в таком 
шлеме. 
 
Необычно ведь, да, если обратить внимание на то, что на 
этой маске нет традиционных треугольников по сторонам 
маски!? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murray Bannerman 
 

Если вы обратитесь к помощи Интернета в поисках рассказа 
о Lorne John «Gump» Worsley, то многие источники будут 
утверждать, что Лорн Уорсли был предпоследним среди 
голкиперов, не одевавшим защитную маску. История 
такова: В возрасте сорока лет он уже задумался заканчивать 
хоккеем, как вдруг у него дома раздался телефонный 
звонок. Rene Blair из клуба Minnesota North Stars обратился 
к Лорну Уорсли с предложением выступать за его клуб. И 
даже когда Лорн открыто заявил ему: «Вы, наверное с ума 
сошли, знаете хоть, что мне уже сорок?!», Рене ему 
бесхитростно ответил: «Да, я знаю сколько вам лет.» 
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Надо сказать, что Уорсли испытывал жуткую антипатию к 
команде Montreal Canadiens, а в течение всей своей 
хоккейной карьеры — к вратарским маскам. Он их просто 
ненавидел! Этот чокнутый Уорсли даже после того, как 
брошенная Бобби Халлом шайба в лоб прилетела вратарю, 
и Gump отправился прямиком в больницу, всё-таки считал, 
что лучшей маской ему служит его собственное лицо. 

 
Lorne John «Gump» Worsley 

 

Но мы-то припоминаем, что в Миннесоте тогда жил умелец 
William Cossette, который снабжал местных вратарей 
своими неординарными масками. На дворе был 1974 год, в 
Старом Свете голкиперы уже в комбинированных масках 
играли, а наш безумец в возрасте 44 (!!!) лет всё продолжал 
геройствовать. Вот тут-то терпение Рене Блэра иссякло, он 
заявил Лорну: « Тебе лучше надеть маску и сохранить свои 
глаза!» — и последние шесть матчей в статусе 
профессионального вратаря Лорн Уорсли провел в 
защитной маске от Билли Коссета. 
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Надо сказать, что даже внешний вид Лорна был его 
отличительной чертой: то ему тренер про пивной животик 
говорит, то партнер по команде заявит, что Уорсли совсем 
не атлет на внешний вид… вдобавок ко всему он и 
курильщик был заядлый. Но зато когда Лорн Уорсли 
появлялся на льду, специалисты и зрители понимали — это 
выдающийся спортсмен, четырехкратный обладатель Кубка 
Стэн-ли и двукратный — Везина Трофи! 
 
Marv Edwards, по сути, к стандартной маске от Эрни 
Хиггинса добавил лишних дырочек для вентиляции… может, 
потел сильно? :) Я знаю о Марве совсем чуть: он играл 
более, чем в двадцати клубах, имел ужасную статистику (в 
среднем, грубо говоря, по три пропущенных шайбы за 
матч), на старости лет оказался в California Golden Seals, 
ездил на заднем сидении автобуса, практически 
безостановочно рассказывая разнообразные истории своим 
друзьям по команде… 
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Marv Edwards 

 

На маску Wayne Stephenson только мЕльком глянем, потому 
как в его «арсенале» были более яркие, уникальные маски… 
вот тогда и его спортивных достижений коснемся. 

                         
 Wayne Stephenson 
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На очереди Ed Johnson и Bob Whidden. Мне так кажется, что 
у них весьма схожие маски, не одинаковые, но весьма 
похожие: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed Johnston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bob Widden 
 

На Боба мы еще обратим внимание, так как у него еще одна 
масочка интересная была, а сейчас поговорим об Эдди. 
Только представьте себе — его хоккейная (подчеркиваю, 
хоккейная) карьера длится уже шестой десяток лет: 22 года 
он был действующим игроком, а уже более 30 лет он 
трудится на поприще спортивного менеджмента! 
В 1962 году EJ (такое у него было прозвище) оказался в составе
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Boston Bruins и уже через год он стал голкипером, который 
принимал участие в каждом матче регулярного сезона (хоть 
на минуту, но он появлялся на льду)! В составе этого клуба 
Джонстон дважды становился обладателем шикарного 
перстня-в 1970 и 1972 годах и даже был включен в состав 
сборной Канады образца 1972 года. Вот только дальше 
участия в выставочных матчах дело у него не пошло. По 
большому счету, Эдди Джонстона можно назвать сильным 
вторым номером… после Бостона он отправился в Торонто, 
затем на три года он стал «Музыкантом», а закончил свою 
активную спортивную деятельность четырьмя матчами за 
Chicago Black Hawks. 
 
Я вот посмотрел его фотографии и заметил: во всех своих 
клубах Эдди Джонстон играл только в двух масках от Эрни 
Хиггинса, а вот в последнем своем клубе он пристроил 
решетку к шлему. Был уже 1978 год на дворе, 
комбинированные маски вовсю прокладывали себе дорогу. 
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Промелькнут перед нами разные образы… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судя по маскам можно сказать, что Bill Berglund и Rogatien 
Vachon были отъявленные весельчаки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

никак не мог определиться в своих чувствах Jacques Caron, 
который то улыбался противнику, то закрывал на замок 
свой рот! 
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Jacques Caron 
 

Общая же тенденция 70-ых была уже такова: увеличение 
площади маски… ее конструкция стала обеспечивать 
бОльшую защиту головы, ушей и подбородка вратаря, а на 
затылочной части стали появляться специальные пластины 
(backplate), предохраняющие от ударов в тыльную сторону 
головы. В общем, маска уже как бы полностью облегала 
голову голкипера, обеспечивая ему надежное прикрытие… 
весь вопрос состоял лишь в количестве и форме 
вентиляционных отверстий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dunc Wilson 
 

Как раз на примере Dunc-a Wilson-a мы можем в этом 
убедиться, а заодно и перекинуть мостик к следующей 
эпохе дизайна вратарских масок. А сейчас—небольшое рас
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следование от Dana Heinze, менеджера по экипировке 
команды Pittsburgh Penguins. 
 

Речь пойдет о Бобе Джонсоне. 
 
Работая надо созданием проекта архивных фотографий 
«Маски вратарей Pittsburgh Penguins», я подошел к сезону 1974—
75 годов, когда за клуб играл Bob Johnson, и с удивлением 
обнаружил, что его фотографий нет в архиве! На память мне 
пришло фото игры Пингвинз и Монреаля, однако на ней было 
отмечено, что ворота Питтсбурга защищает Gary Inness. Всё 
дело в том, что как раз фотографий Гари в период его 
выступлений за Пингвинз у меня было очень много и я с 
уверенностью мог сказать, что он в такой маске НЕ играл. 
 
Как-то по пути во Флориду я встретил Denis-a Herron-a, мы 
разговорились — и я показал ему фотографию того самого 
загадочного голкипера Пингвинз. Дэнис однозначно заявил, что 
там точно изображен не Гари Инесс! И тогда я решил 
обратиться к своему старинному другу, Бренту Джонсону, сыну 
Боба Джонсона, послав ему по электронной почте несколько 
изображений его отца. К моему великому удивлению Брент 
тоже прислал мне несколько фотографий своего отца… я 
предполагал, что они будут соответствовать периоду, когда 
Боб Джонсон выступал за St. Louis Blues. Только представьте 
себе, проблема того самого «вратаря-Гари Иннеса» сразу 
разрешилась, ибо на игре с Монреалем был запечатлен именно 
Боб Джонсон! Оказалось, что эту маску сделал Бобу его отец, 
его первая маска имела большие вырезы для глаз и квадратное 
отверстие в области рта, а вот во второй было труднее 
дышать, но зато она обеспечивала лучшую защиту, нежели 
первая. Боб тогда выступал за команду Hershey Bears, и клуб 
заплатил 100 долларов за изготовление маски. 
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Такая вот история. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bob Johnston 
           

 
Bob Johnston 
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Bob 

Johnston 
 
 

 
Bob 

Johnston 
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Так вы спросите: почему Dunc Wilson? Да просто потому, что 
на его примере мы проследуем дальше в Пантеон образов 
вратарских масок. Нас, конечно, ждет еще одна огромная 
тема, отдельная глава, но уже не о масках от Эрни Хиггинса 
и ему подобных… много интересного ждет, но вот от Данка 
Вилсона я хочу перейти к различным художествам на 
масках. Смотрите, вроде бы как и с формой маски и с 
количеством отверстий уже конструкторы определились, а 
Данк вообще до абсурда довел эту идею, превратив свою 
маску в головку швейцарского сыра:) 

 
Dunc Wilson 
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ВСЯКИЕ СЮЖЕТЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ НА МАСКАХ 
 
 

Свой дебют в Национальной Хоккейной Лиге Dunc Wilson 
ознаменовал «сухим» поражением в составе Летчиков. 
Отыграв за них лишь один матч и пропустив три шайбы, 
Уилсон на один год отправился в AHL в клуб Quebec Aces. 
Через год он перебрался в Ванкувер. После трех сезонов, 
проведенных в команде Vancouver Canucks, стал 
голкипером Кленовых листьев, пара сезонов там — потом 
снова в дорогу, но уже за пределы Канады. В Нью-Йорке он 
опять пару сезонов отыграл, чтобы еще на два года 
оказаться стражем ворот Питтсбурга… 
 
В принципе, абсолютно непримечательная карьера, 
мрачная статистика… коэффициент надежности скакал от 
2.89 до 4.83. И всё же, я рискнул начать очередную главу 
именно с Данка Уилсона, ибо геометрия рисунков на его 
шлемах очень наглядно характеризует одну из тенденций 
раскрасок вратарских масок в те времена. 
 
Смотрим поочередно на Данка Уилсона времен Нью-Йорка, 
Торонто и Ванкувера. 

                 
Dunc Wilson 
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Dunc Wilson 

 

Итак, мы наблюдаем, что различного рода треугольники-
лучи были весьма характерным рисунком на масках. К слову 
сказать, пионером такого дизайна считает себя Bobby 
Taylor. 
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Bobby Taylor 

 

Бобби отметился в NHL 46 раз, то есть принял участие в 46 
матчах в течение 5 сезонов. Казалось бы, всего ничего, но 
если вспомнить, что он выступал в составе Broad Street 
Bullies в 1971—76 годах, то это уже повод для того, чтобы 
освежить несколько историй с участием Тэйлора. 
 
Он вспоминает, как в 1968 году, выступая за команду 
Сиэтла, получил приглашение в Филадельфию. Бобби был 
уверен, что причиной его вызова стала травма основного 
вратаря Летчиков Doug Favell-а, однако вместо того, чтобы 
выступать за команду из первой столицы Штатов, ему было 
велено отправиться Jersey Devils, выступавшую в Eastern 
Hockey League. Всю ночь Тэйлор летел самолетом, на 
следующий день вышел на лед — и его команда в пух и 
прах была разгромлена соперником, 2—16!!! Тогда в Лиге 
даже засомневались: «А профессиональный ли он 
голкипер?» 
Кстати, взглянем заодно на маску Doug Favell-а, голкипера 
Philadelphia Flyers. Есть версия, что автором такого 
художественного образа был тренер Филадельфии Frank 
Lewis. 
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Doug Favell 

 

Бобби Тэйлор по кличке «Шеф» терпеливо ждал своего 
чАса… чАса, который наступил в сезоне 1971—72 годов, 
когда тренер Летчиков Fred «The Fog» Shero вызвал Бобби 
на подкрепление, ибо Дуга Фавелла тогда постигла 
очередная травма, а у второго вратаря, Bruce Gamble (Брюса 
Гэмбла) и вовсе случился сердечный приступ, прямо во 
время матча. «Шеф» дебютировал в игре против могучих 
Chicago Black Hawks, матч закончился со счетом 3—3. 
Вплоть до сегодняшнего дня Бобби Тэйлор вспоминает этот 
результат, как самый-самый волнительный в его вратарской 
карьере. 
Не менее волнительной оказалась следующая 
знаменательная дата в спортивной жизни Тэйлора. Это 
случилось 29 декабря 1972 года, когда Филадельфия 
встречалась с соперниками из Ванкувера. Известный своим 
буйным нравом Don Saleski по прозвищу «Большая птица» 
сцепился с игроками хозяев Greg Boddy и Barry Wilcox. 
Разгоряченная и возмущенная безобразным поведением 
Летчиков публика горела желанием наказать обидчиков! В 
результате один из ненормальных болельщиков схватил 
Дона Салески за волосы (а у него была шикарная шевелюра, 
как раз поэтому он и получил своё прозвище), в ответ на это 
Тэйлор набросился на болельщика…игроки мутузили
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друг друга, болельщики не остались в стороне, досталось и 
полицейским! Шестерых филадельфийцев Saleski,Bill 
«Cowboy» Flett, Barry Ashbee, Joe Watson, Ross Lonsberry и 
Ed Van Impe суд обвинил в «нападении на болельщиков с 
кулаками и использовании ненормативной лексики, 
размахивании клюшками в непосредственной близости от 
болельщиков, создании угрозы их жизни», а Бобби Тэйлору 
вообще инкриминировали нападение на офицера полиции! 
В результате голкиперу Флайерс присудили 60 (!!!) дней 
тюрьмы, но благодаря апелляции клуба Тэйлор лишь 15 
минут побыл в камере заключенных, а затем был выпущен 
на свободу. Тогдашний тренер Фила-дельфии Фред Широ в 
шутку заявил, что тюрьма была бы идеальным местом 
поддержания спортивной формы вратаря и он бы был не 
против, если бы Тэйлора освободили только к началу 
следующего сезона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поединок Бобби Тейлора (№30) и Гарри Смита 
 

Чем вы думаете занимается Бобби в настоящий момент? 
Правильно, он работает телевизионным коммен-татором в 
системе клуба Tampa Bay Lightning! 
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Bobby Taylor 

 

Дублер всем известного Gerry Cheevers-a, когда тот был 
стражем ворот Cleveland Crusaders, Bob Whidden тоже 
треугольный орнамент нанес на свою маску 

                      
Bob Widden 

 

Jim Stewart, выступая за Boston Bruins, такой «крестик» 
нанес на шлем. 
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Jim Stewart 
 

Надо сказать, что не только на масках, вышедших с 
конвейера Эрни Хиггинса, стали появляться всякого рода 
геометрические фигуры. Появление разноцветных линий, 
стилизованных под клубные цвета, на продукции, 
выпускаемой Грегом Харрисоном, стало новым веянием в 
художественном дизайне масок. Например, известный 
голкипер Dennis Herron играл за такие клубы NHL, как 
Pittsburgh Penguins, Montreal Canadiens. Kansas City Scouts. 
СтОит только взглянуть на галерею масок Дениса Херрона — 
и можно безошибочно определить цвета какого хоккейно-го 
клуба он защищал, не верите? 

 
Dennis Herron (Pittsburgh Penguins) 
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Dennis Herron (Montreal Canadiens) 

  
Dennis Herron (Kansas City Scouts) 

 

Задержу еще немного Вашего внимания на достаточно 
простых элементах украшения вратарских масок, не 
принимая во внимание просто покрашенные в один цвет 
образцы. Итак, знакомьтесь, Jim Pettie! Своё прозвище 
«Морская Водоросль» получил от коллег по команде за 
невероятно буйную и косматую шевелюру, хотя в те 
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времена, кажется, иных причесок и не знали. По-английски 
«Водоросли» как раз будет «SEAWEED», что Джим и 
обозначил на лбу своей маски. А по воспоминаниям 
Джерри Чиверса, соратника Джима Петти по Бостон 
Брюинз, Джим еще был и отъявленным негодяем… хотя 
потом Чиверс добавляет, что в те времена они все как один 
были мерзавцами! 

                
Jim Pettie 

 

Джим играл за команды низших североамериканских лиг, в 
сезоне 1976—77 годов провел 1 матч за Бостон, пропустив 
три шайбы, затем 1 матч сезона 1977—78, пропустив уже 6 
шайб, и только в 1978—79 отыграл 19 встреч, имея 
коэффициент надежности 3,59. Не скажу, что это был 
выдающийся вратарь, однако маску имел неординарную. 
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Jim Pettie 
 

Dan Bouchard (Daniel Hector «Bouch» Bouchard) провел в 
NHL 14 полноценных сезонов, будучи восемь лет стражем 
ворот Atlanta Flames, затем один год поиграл в Calgary 
Flames. Потом, когда уже наступила эра комбинированных 
шлемов, Дан пять лет отдал команде из Квебека, еще на год 
стал голкипером Winnipeg Jets и завершил свою карьеру аж 
в 1987 году в швейцарском клубе HC Fribourg-Gotteron. 
Именно тогда, после травмы колена, Дан понял, что пора на 
пенсию. 
Может быть секрет столь длительного выступления Дана 
Бушара заключался в тех напутственных словах, которые он, 
будучи еще новичком, услышал от Фрэнка Маховлича (Frank 
Mahovlich). После первой пропущенной Даном Бушаром 
шайбы в своем дебютном матче к нему подъехал Big M., 
похлопал его по плечу и сказал: «Одна из многих, парень. 
Одна из многих.» Так Бушар научился быстро забывать 
пропущенную шайбу, концентрируя свое внимание на игре.
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Мы же разглядываем различные образы Дана Бушара в 
различные годы. 
 

 
Dan Bouchard 

 

В первый свой приход в Торонто Mike Palmateer имел такую 
маску 

 
Mike Palmateer (Toronto Maple Leafes) 

 

затем был такой шлем. 
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В  1979 году Майк отправился в столичный клуб — и его  
шлем  приобрел  уже  соответствующие  цвета Washington 
Capitals. 
По давней традиции и Майк имел прозвище в команде. И 
какое вы думаете оно было, с учетом того, что перед 
каждой игрой это парень ел поп-корн? Верно, Popcorn Kid! 
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Следующие на очереди Warren Skorodenski и Doug Favell. 
 

Warren в хоккейных кругах прославился голкипером Chicago 
Blackhawks и Edmonton Oilers. Замечу, что будучи дублером 
Murray Bannerman-а, в сезоне 1984—85 годов Skoro 
установил рекорд лиги по коэффициенту надежности, 
который составлял 0,903. Отличный результат! 

                                  
Warren Skorodenski 

 

Теперь перед нами предстает Дуг Фавелл. Мы уже видели 
его красно-бело-треугольничный шлем времен Флайерс, 

                             
Doug Favell 
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еще в его арсенале был просто оранжевый шлем, 

                 
Doug Favell 

 

который, как поговаривают, был накануне праздника 
Хэллоуин раскрашен именно в такие цвета. 
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Doug Favell обычно шел в «комплекте» с Bernie Parent-ом. 
Так, они сначала вдвоем оказались в клубной системе 
Boston Bruins, затем эта парочка была задрафтована 
Лётчиками. Шесть лет Дуг выступал за клуб из Филадельфии 
бок о бок с Берни — и вдруг, в 1971 году Парента 
отправляют в Торонто. С этого момента Фавелл становится 
первым номером среди вратарей Флайерс, проводя более 
40 матчей за сезон и пропуская чуть больше двух с 
половиной шайб за игру. Настоящая рабочая лошадка! Но 
небесам было угодно, чтобы в сезоне 1973—74 годов Дуг 
отправился в клуб своего давнишнего партнера-Парента, в 
Мэйпл Лифс. Для истории вратарских масок, я считаю, это 
ключевой момент, ибо в моем повествовании намечается 
перелом: 
если до сей поры у Дуга был схожий со Скороденски 
раскрашенный шлем 

                                        
Doug Favell 

 

то уже в Торонто у него на шлеме появилась раскраска, 
соответствующая клубным цветам и символике. Другими 
словами, теперь хоккейные голкиперы стали более 
изысканно подходить к художественному оформлению 
своих защитных головных уборов. Думаю, что и 
болельщикам такая тенденция была по душе, ибо теперь 
даже визуально вратари стали отличаться 
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 только клубной формой, но и их маски стали аутентичны, 
уникальны в своем роде. 
 
Вот смотрите, Дуг Фавелл защищает цвета Торонто Мэйпл 
Лифс 

 
Doug Favell 

 

Ну разве можно подумать, что в такой маске будет играть 
вратарь Монреаля или Эдмонтона? Или вот этот шлем… 
понятно же сразу в каком клубе играл Дуг Фавелл в 1976—
79 годах! 

                                        
Doug Favell (Colorado Rockies) 

 

еще Дуг Фавелл был профессиональным игроком в  лакросс, 
что для канадца, в принципе, неудивительно. 
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Теперь, мой читатель, тебе будет проще представлять за 
какой клуб выступал тот или иной спортсмен… если вы, 
конечно же, хоть чуть-чуть знаете предмет… ну хотя бы 
знаете клубные эмблемы. Если нет, то уверен, что мы 
вместе разберемся. 
 
Право же, что может быть проще и оригинальнее, нежели 
разместить логотип на шлеме вратаря? Попробуем сами 
определить клубную принадлежность хоккеиста, для 
облегчения задачи укажу названия спортивных 
коллективов: Los Angeles Kings, Calgary Cowboys, Winnipeg 
Jets, 
 
Phoenix Roadrunners, Vancouver Canucks, Buffalo Sabres, 
Pittsburgh Penguins, Quebec Nordiques, Cleveland Barons, 
Philadelphia Flyers, New York Rangers, Minnesota Fighting 
Saints, Toronto Toros, Birmingham Bulls, Hartford Whalers. 
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MARC-ANDRE BEAUDIN 

 
К 1959 году, к тому самому году, когда Жак Плант первый 
раз получил травму лица, лишь единицы из вратарского 
цеха уже использовали маски. Конечно же, это были Терри 
Савчук и еще несколько его коллег, воспользовавшихся 
услугами Лефти Уилсона, изготовившего пластиковые 
защитные маски. Несколько лет спустя Жак Плант стал 
выступать за клуб из Сент-Луиса и, согласно многим 
источникам, именно тогда он познакомился с человеком, 
родом из города Шербрук-Магог, что в Восточном Квебеке. 
Звали его Marc-André Beaudin, занимался он изготовлением 
стульев из стекловолокна, а Жак Плант обратился к нему с 
весьма необычной просьбой — изготовить для него 
хоккейную маску. И вскоре белая пластиковая маска стала 
предметом вожделения многих голкиперов Национальной 
Хоккейной Лиги! 
 
Ведущие стражи ворот, такие как Dennis DeJordy, Al Smith, 
Les Binkley, Yves Bélanger, Ernie Wakely и, конечно же, Tony 
Esposito, «взяли на вооружение» маску такого типа. 
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Ernie Wakely 

 
Denis 

DeJordy 
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Tony Esposito 

 
Les Binkley 

 

Практически с самого начала карьеры Тони О (Tony Esposito) 
стал играть в такой маске и долго-долго играл именно в ней. 
 
Надо отметить, что маска была простая, как танк, но это 
совсем не значит, что она была тяжелой из-за толщины 
защитного слоя. Кстати сказать, технологии, реализованные 
Марком-Андре в те года были настолько совершенны и 
революционны, что даже сейчас ведущие производители 
защитного снаряжения, такие как ITECH, применяют способ 
формирования болванки с использованием двух форм. 
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Именно использование двух форм позволяло достичь 
требуемой твердости вратарской маски. 
 
Но, как говорится: ничто не вечно под луной — в 1970 году 
после броска Фреда Стэнфилда шайба рикошетом от 
клюшки Фила Эспозито попадает в голову Жаку Планту и, 
хотя маска выдержала такое испытание, левый глаз вратаря 
при этом сильно пострадал. Все-таки дизайн маски оказался 
весьма травмоопасным и вскоре на смену маскам Марка-
Андре пришли более совершенные образчики от Грега 
Харрисона. 
 
Тем не менее, технические наработки Marc-André Beaudin 
легли в основу технологий производства вратарских масок, 
применявшихся компанией «FibroSport», которую как раз и 
организовал Жак Плант после завершения своей 
спортивной карьеры. 
(основой для публикации данного материала послужили 
воспоминания сына Жака Планта, Michel-я, работавшего 
начальником производственного участка в Fibrosport и 
Virginie Beaudin, внучки Марка-Андрэ.) 
 
P.S. сейчас в компании Fibrosport можно приобрести за 250 
долларов США реплику такой вот красоты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tony Esposito, Les Binkley, Al Smith 
 

Торопитесь, таких только три штуки осталось! 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ, НЕОБЫЧНЫЕ…И DAVE DRYDEN 
 
 

Предыдущая часть была посвящена работам мастера Marc-
André Beaudin. Есть прочие нестандартные маски, в первую 
очередь маска Ива Беланже (Yves Belanger), от которой 
меня бросает в дрожь. Какое уродство! На мой вкус, 
естественно. 

 
Yves Belanger 

 

А мы ведь помним, что во времена выступления Ива 
Беланже за Атланту Флеймз, Грег Харрисон изготовил для 
него весьма оригинальную маску, которая даже хранится в 
Хоккейном Зале Славы. Но эта! По-моему, самая дурацкая 
на внешний вид маска, которые я видел. Это не маска, это 
какой-то гамадрил или гиббон. Ужас! 
 
Вот от таких «страстей-мордастей» лучше уж я переключусь 
на «симпатяшки». 
 
Во всемирной "паутине" я обнаружил всего лишь две 
фотокарточки, на которых Vincent Tremblay изображен не в 
комбинированном шлеме. Вероятнее всего, (смотрю на его 
статистические выкладки).Годы выступления Винса 
пришлись на период, когда шлем+решетка уже 
окончательно вытеснили своих стекловолоконных предков, 
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однако было бы несправедливо не оценить шарм маски, 
вышедшей из рук Mишеля Лефевра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот я только никак не пойму: ЧТО же изображено на маске 
Винсента? По идее, это должен быть кленовый лист, так 
ведь? Ваши варианты?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent Tremblay 
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Vincent Tremblay 
 

Перехожу к следующему персонажу, Джон Киели или Джон 
Кили? John Kiely, одним словом. Вообще одно-
единственное фото! 

                  
 
 
 

John Kiely 
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Некоторые предполагают, что маска изготовлена Реем 
Найджелом,другие считают, что Уильямом Коссетом. 
Мне же, как дилетанту, всё же видится больше стиль Рея… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вся беда в том, что фото только одно, совсем маленькое, 
поэтому трудно вообще что-то определенное сказать. Но 
маска такая была! 
 
Теперь новый персонаж, Gordon Laxton. Понимаете, я о нем 
мало что могу сказать, нет у меня такого дара — он за свою 
карьеру хоть и провел четыре сезона в Питтсбург Пингвинз, 
но в общей сложности сыграл 17 матчей. 

 
Gordon Laxton 
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Вот только представьте, в 1978—79 лишь раз он выходил на 
лед в свитере с пингвином на пузе и пропустил ровно 8 
шайб. Право дело, если бы не эта маска, не стал бы я 
упоминать Горди вообще. Игравших в то время таких 
вратарей в низших хоккейных лигах было, думаю, полным-
полно. Гуд бай, Горди! 
 
Поразительная мысль посетила: чем меньше времени играл 
вратарь в NHL, тем удивительнее его маска! Возьмем, 
например Ларри Лозински (Larry Lozinski). 
       

 
Larry Lozinski 
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30 матчей в сезоне 1980—81 г.г. в составе Красно-крылых — 
это его стаж в NHL, а так — глубины низших 
североамериканских хоккейных лиг. Зато какие названия: 
Kalamazoo Wings, Flin Flon Bombers. Экзотика, одним 
словом...равно так же, как и его маска. Может статься так, 
что в будущем мне, так или иначе, захочется поговорить уже 
о комбинированных вратарских шлемах, об изготовителях 
такой продукции. Тогда, возможно, больше слов будет 
сказано о Гари Уорвике (Gary Warwick) и его компании. 
Известно, что в былые времена он делал маски для Эдди 
Джонсона и Ива Беланже из Сент-Луиса, Дуга Гранта и 
Билла Ольчика из Колорадо и некоторых голкиперов WHA. Я 
недавно обнаружил, что и Рик Хайнц (Rick Heinz) 
пользовался маской от Уорвика, 

              
Rick Heinz 
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а еще одна вещь меня несколько удивила. По моему 
глубокому убеждению маски Грега Харрисона были 
наиболее популярными в среде вратарей. Казалось мне, что 
с ним вряд ли кто мог потягаться. Вот и Рик Хайнц выступал 
в Харрисоновской маске, будучи голкипером Блюзменов, а 
потом раз — и сменил свой выбор. А ведь и дальше, уже в  
сезоне… стоп, всё-таки я не полностью уверен в такой 
хронологии. Будет уместно сказать лишь то, что в клубе 
Сент-Луис Блюз и в клубе Солт-Лейк Голден Иглз Рик играл 
маске Уорвика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rick Heinze 
 

Сейчас у Рика Хайнца школы вратарского и хоккейного 
мастерства в Канаде и США. 
 
А вот теперь, господа хорошие, две хоккейные глыбищи! 
 
Rogatien Vachon (родился 8 сентября 1945 года) 
 
По моим представлениям, о Роже Вашоне лучше всего 
говорят цифры статистических показателей. Но, с другой 
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стороны, не хотелось бы уподобляться «светлым» головам 
чиновников Зала Славы, которые до сих пор игнорируют 
хоккейные достижения Роже Вашона. Да, да, до сих пор этот 
голкипер не введен в Зал Славы — это, по крайней мере, 
странно (в ноябре 2016 года всё же исправят ситуацию). 
 
Роже появился в Монреале в 1967 году — и моментально 
заблистал: его дебют был просто ошеломляюще успешен, 
ибо с Вашоном на последнем рубеже Habs дошли до 
финала Кубка Стэнли, а на следующий год наш герой 
удостаивается приза Везины с рекордным показателем (с 
1958—59 г.г.) пропущенных в среднем за матч шайб — 2,26! 
Да, собственно, и вся команда в те годы творила чудеса, в 
течение двух лет не расставаясь с Кубком Стэнли. И всё 
хорошо было у Роже Вашона, если бы не один колоритный 
новичок монреальского клуба. Главному тренеру Al 
MacNeil-у вдруг причудилось, что именно Кену Драйдену 
пришла пора стать первым номером команды. Собственно, 
ожидания его оправдались… Вашон же перебрался на берег 
океана, сменив буковки С и Н на корону Лос-Анжелеса. 
 
Я думаю, что высшие силы и хоккейные боги как-то заранее 
продумали такую комбинацию, ибо Монреаль с Кеном 
Драйденом явно не стал слабее, а Роже Вашон в Лос-
Анжелесе стал такое творить, что составители клубной 
истории в сезонах 1971—78 г.г. едва успевали фиксировать 
его новые хоккейные достижения. 
 
— Самое большое количество игр, проведенных 
голкипером — 389 
— Самое большое игровое время на льду — 22 922 минуты 
— Самое большое количество игр «на ноль» — 32 
— Наименьшее количество поражений — 148 
Правда, совсем недавно, нашелся один Джонатан, который 
бросил вызов своему старшему товарищу. 
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Джонатан Куик и Роже Вашон 

 

В сезоне 2011—12 Джонатан Куик обновил рекорд Роже 
Вашона от 1975 года, который пропускал в среднем 2,24 
шайбы за игру. Куик же вообще заоблачный показатель 
продемонстрировал — 1,95 (!!!), в том же 2012 году Куик 10 
«сухих» игр провел, на 2 больше, нежели Вашон в 1977 году, 
ну а 22 марта 2014 года одержал в своей карьере 171 
победу, с чем Роже Вашон его и поздравил. 
 
Ну и коль уж мы говорим о масках, то отмечу и такую… 
времен Бостона, то есть уже периода завершения 
триумфального хоккейного века Роже Вашона. Бостон был 
последним клубом NHL, в котором Роже и закончил 
карьеру. 
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Rogatien Vachon 
 

О второй хоккейной глыбе я уж говорил выше, это Кен 
Драйден (Ken Dryden), мой, по сути, кумир. Рассказываю. 
 
В сентябре 1972 года в моей восьмилетней голове жили 
пластмассовые матросики, оловянные солдатики и 
романтичные средневековые рыцари, я просто обожал 
разглядывать какие-нибудь учебники истории с 
изображением этих смельчаков, облаченных в невероятной 
красоты доспехи, лица рыцарей прятались за 
удивительными забралами, а сами рыцарские шлема были 
настолько инди-видуальны и неповторимы, что… что Кен 
Драйден именно таким для меня и предстал - высоким, 
благородным и смелым рыцарем. 
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Ken Dryden 

 

Такой вот возврат к воспоминаниям детства… Нет нужды 
говорить, что об этой персоне написано и сказано почти 
столько же сколько о Третьяке, поэтому было бы как-то 
нескромно с моей стороны пытаться здесь еще что-то 
добавить. 
 

Определенно могу сказать, что маску-дело рук Джима 
Хомута (Jim Homuth), можно точно назвать визитной 
карточкой, как самого мастера, так и канадского голкипера. 
Такой больше нет! 
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Хочется закончить эту главу мощно, информативно, 
познавательно. А что если продолжить «линию» 
Драйденов? Думаю, что будет справедливо отметить 
заслуги старшего из братьев Драйденов, Дэйва, причем если 
заслуги его в непосредственно вратарском ремесле не столь 
велики на фоне своего братца, то вклад Дэйва Драйдена 
развитие и совершенствование столь важной защитной 
конструкции был очень весом, жаль только об этом 
большинству публики неизвестно. Долой «белые» пятна 
хоккейной истории!!! 
 
Забавно, что Дэйв Драйден, отыграв три года в OHA и AHL, 
внезапно оказался в New York Rangers, сыграл 40 минут в 
единственном матче, сделал 23 сейва, пропустил три шайбы 
— и оправился еще на четыре года хоккейную «ссылку», с 
тем, чтобы потом вновь появиться в NHL. Что характерно: с 
1965 года по 1980 (ого, аж целых пятнадцать лет!), Драйден-
старший, курсируя между NHL и WHL, имел из года в год 
стабильный коэффициент надежности в районе 3—4 шайб 
за матч! 

                                  
Dave Dryden времен Чикаго Блэкхокс 
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Ну вот, а теперь непосредственно о масках и творчестве 
Дэйва Драйдена. 
Есть мнение, что сначала маска была черного цвета,потом 
по какой-то причине перекрашена в белый. В период 
пребывания Дэйва в Баффало произошло уникальное 
событие. 20 марта 1971 года брат пошел на брата, впервые 
в истории NHL друг другу противостояли голкиперы-братья 
(фото вы уже видели). 
Для меня же примечателен тот факт, что братишки были в 
масках от Fibrosport. Я, честно говоря, был несколько 
обескуражен этим фактом, просто до этого момента как-то 
Дэйв не попадался мне с «личиной» Fibrosport-a, я бросился 
перепроверять информацию — а ведь действительно, всё 
точно, под 28 игровым номером Д. Драйден выступал за 
Клинки именно в сезоне 1970—71, а уж следующие три года 
в Баффало он имел «тридцатку» на спине. Почему для меня 
этот факт столь примечателен? Дело всё в том, что по моим 
представлениям, Дэйв Драйден сам себе изготавливал 
маски. Постараюсь развернуто объясниться. 

 
Dave Dryden (Buffalo Sabres, 1970—71) 

По воспоминаниям самого Дэйва маски, в которых он играл 
за Chicago Blackhawks и Chicago Cougars были 
собственноручно сделаны им самим. А вот отец Драйденов, 
Murray Dryden, в своей книге пишет, что на изготовление 
маски Дэйва сподвигла его жена Сандра. Тот сделал одну — 
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ему не понравилось, тогда он решил идти до конца: 25 
часов бился над маской, вонища стояла такая, что Санд-ра 
попросту сбежала на это время из дома, но маска была 
готова! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dave Dryden (Buffalo Sabres, 1971—74) 
 

Есть предположения, что желтая (смотри фото ранее) и белая 
маски совсем немного конструктивно отличаются друг от 
друга. Свидетели утверждают, что на желтой маске не было 
ребер жесткости в лобной части и не было такого 
своеобразного дефлектора по периметру маски. 
 

Следующее творчество Дэйва — это маска, в которой он играл 
за Cougars. Само собой, он ее тоже сделал своими руками, а 
вот разрисовать взялся Bob Pelkowski. 
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Драйден и Пелковски познакомились в конце 60-ых в 
Чикаго, Пелковски прославился иллюстрациями к клубным 
программкам Блэкхокс и рисунками игроков NHL. 

 
Работы Боба Пелковски 

 

Особняком стоит маска времена Edmonton Oilers. Драйден 
высказал свои пожелания/предпочтения Грегу Харрисону, а 
тот уже воплотил в жизнь эти идеи. 

                 
Dave Dryden (Edmonton Oilers, 1975—80) 

 

Западная пресса и, особенно, североамериканский 
обыватель считают, что пионерами в изобретении 
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комбинации шлем+решетка являются уроженцы Нового 
Света Дэйв Драйден и Грег Харрисон… ну-ну. Возможно, я 
этой темой чуть позже займусь, ну а пока лишь только факт 
— в 1977 году Дэйв Драйден соорудил конструкцию из 
старой пластиковой маски и пристроил к ней решетку по 
образу и подобию уже давно существовавшей европейской 
«кошачий глаз». Это произведение он гордо называет 
комбинированной маской. Ну надо же, «изобретение»! И 
всё же, справедливости ради, в наше время именно такая 
комбинированность считается идеалом современно-го 
вратарского шлема, а не европейской тенденции тех 
времен, сочетавших решетку и обычный хоккейный игровой 
шлем. 
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Dave Dryden (Edmonton Oilers) 
 

В 70-х годах Cooper представил несколько инноваций для 
голкиперов, проработав защиту шеи. В данном, а также 
иных подобных вопросах, фирме помогал Дэйв Драйден, 
брат легендарного вратаря Канадиенз Кена Драйдена. 
 
И напоследок — разрушение легенды, чтобы уж больше 
никогда не возникало иллюзий. В 2006 году, Дэйв Драйден 
на вопрос о том, что уже давно витают слухи о том, что 
именно он сделал первую маску Кену Драйдену, своему 
брату, ибо очень много похожего в ее конструкции и масках 
самого Дэйва времен Бафффало и Эдмонтона заявил: «Я ни 
имел никакого отношения к маскам Кена, я не знаю, кто 
ему сделал его первую маску». 
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И СНОВА НЕОБЫЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Ed Dyck. 
 

Мой интерес, собственно, к персоне Эда вызван его 
удивительной маской (хотя и прочие маски будут не менее 
удивительными). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed Dyck 
 

Дик начинал играть в Западной Канадской Юниорской 
Хоккейной Лиге и, предполагаю, там познакомился с 
Брайаном О'Нилом. Многие источники утверждают, что 
именно Брайн сделал столь необычную маску, в которой Эд 
Дик точно выступал за Ванкувер. 
 
Многие отмечали незаурядную реакцию Эда и его работу 
ловушкой. В 1974 году он стал первым игроком, с которым 
клуб-новичок WHA Indianapolis Racers подписал контракт. 
 
Вот только потом судьба его круто изменилась: проведя за 
Рейсерс 32 матча и пропуская в среднем по четыре шайбы 
за матч, он поехал играть в Континентальную Хоккейную 
Лигу Швецию! Всё дело в том, что руководство 
Индианнаполиса решило в новом сезоне подписать 
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контракт с вратарем Лейфом Хольмквистом (Leif «Honken» 
Holmqvist) из клуба Boden BK второго шведского дивизиона, 
а в качестве «компенсации» отправило в Швецию Эда. 
Тогдашний тренер Бодена БК был в неописуемом восторге 
от такой сделки, откровенно заявив, что уровень игры Эда 
Дика на порядок выше мастерства Хольмквиста. 
 
Да вот только Эд взял и завязал с хоккеем. В 26 лет всего-то. 
 
Маски-уродцы. Ну в том смысле, что уродливо-топорно 
изготовлены по сравнению с «представителями» 70—80-ых 
годов. 

               
Gary Bauman 
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Michel Belhumeur 
 

Есть  еще  серия  масок  а-ля  Lefty  Wilson,  который в 
стародавние хоккейные времена был специалистом по 
экипировке команды Detroit Red Wings. Конечно же, в те 
годы вопрос эстетики и инноваций так остро не 
стоял,первую очередь нужно было что-то сделать, чтобы 
умень-шить количество травм вратарей, вот и брали за 
основу маски, которые больше на театральные походили. 
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О каждом — по порядку. 
 
Mike Curran. Ровно через двадцать лет со дня его рождения 
появился и я на белый свет. Забавные были эти 
семидесятые: можно было в составе национальной сборной 
США завоевать серебряные медали Олимпийских игр, 
представлять американскую хоккейную дружину на 
мировых чемпионатах 1969,1970 и 1971 годов, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mike Curran, сборная США 

 
 



117 
 

а как профессиональный хоккеист стать только игроком 
свежеобразованной WHA, выступая за клуб Minnesota 
Fighting Saints в течение пяти лет. Только этот клуб 
прекратил свое существование в 1976 году — Майк остался 
безработным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mike Curran (Minnesota Fighting Saints) 

 

Тем не менее уровень мастерства этого вратаря позволял ему 
сравнительно успешно выступать больше на международной 
арене, нежели в клубном хоккее… опять же в составе сборной 
США на чемпионате мира 1976,1977 г.г., а также на Кубке 
Канады-76. 
 

Собственно, заслуги Майка Куррана не остались 
незамеченными, и в 1998 он был введен в Зал Славы Хоккея 
США, а в 1999 году — в Зал Славы IIHF. 
 

А еще, говорят, на старости лет он был директором одной 
престижной частной школы. 
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Michel Joseph Dumas 
 

Есть одна замечательная история! 

                    
Michel Dumas 

 

23-го февраля 1975 года Чикаго играл против Атланты и вел 
в счете 4—0. В этот момент случилась небольшая проблема 
с обмундированием у вратаря Блэкхокс Тони Эспозито, его 
ловушка была повреждена, а так как в те времена правила 
не позволяли делать паузу в игре для устранения таких 
проблем, на льду появился бэкап Тони О, Michel Dumas. 
Отыграв в общей сложности около минуты, он вновь был 
заменен на Тони Эспозито, при этом сохранив ворота 
Чикаго в неприкосновенности. Таким образом, на счету 
нашего героя появился заслуженный шатаут! 
 

Michael David «Worm"Veisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Veisor 
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Кое-кто на Западе считает, что Майк Вейзор — это первый 
голкипер-еврей в NHL. Просто они забывают или же не 
знают, что до Майка в Национальной Хоккейной Лиге уже 
заиграл Ross Brooks. 

                           
Ross Brooks 

 

Ну а Bernie Wolfe стал, таким образом, третьим после 
Вейзора, еврейским голкипером в Лиге.      
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За свой необычный стиль игры Майк получил прозвище 
«Червяк». Он очень быстро и резко перемещался в воротах, 
прозвище такое к нему и привязалось. Cудьба Вейзора, с 
учетом таких необходимых и полезных вратарских качеств 
— это классическая иллюстрация того, как можно остаться в 
тени своего более успешного коллеги по амплуа. 
Заманчивому и более выигрышному в денежном плане 
предложению выступать во Всемирной Хоккейной 
Ассоциации Майк Вейзор предпочел роль второго 
голкипера Чикаго Блэкхокс. Соревноваться с Тони Эспозито 
за роль основного голкипера не получилось, но Майк 
откровенно говорил, что в тот момент Тони был лучшим 
вратарем и поэтому Майку не было зазорно учиться у него, 
подмечать тонкости вратарского искусства. А с приходом в 
клуб Мюррея Баннермана ему и вовсе пришлось сменить 
свою спортивную прописку на Хартфорд. 
Собственно, так вышло, что за десять сезонов в НХЛ, Вейзор 
в среднем проводил 14 игр за год, пропуская при этом в 
среднем по четыре шайбы за матч. Со своей стороны я бы 
отметил профессиональный подход Майка к своей работе… 
«Если надо играть на Луне и меня попросят об этом, я 
всегда готов туда отправиться,» — говорил он. 
Кстати, Берни Вульф, он же Bernard Ronald Wolfe. 
Занятный вообще-то персонаж. С чисто спортивной точки 
зрения так вообще нет повода, чтобы упоминать этого 
голкипера, играл-то всего три сезона в профессионалах, 
проведя в общей сложности 120 игр. Выступал за Capitals в  
тот период, когда эта команда считалась одной из худших 
Лиге.  После  того,  как  Берни  завязал  с  хоккеем 1979 году, 
у него, кстати, был шанс еще раз вернуться игру: случилось 
так, что на драфте расширения 1992 (!!!) года Caps 
попытались подписать Берни Вульфа. Тогдашний 
функционер клуба Tampa Bay Lightning Phil Esposito 
заметил: «Я не дал бы и 50 млн. долларов за Вульфа. Он 
ничего выдающегося не показывал, когда я играл против 
него.» 
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Bernie Wolfe 

 

Зато коммерческая жилка, присущая потомкам Моисея, 
способствовала тому, что Вульф превратился в воротилу 
финансового рынка, основавшим в 1981 году Bernard 
R.Wolfe & Associates, Inc. 

                                     
Bernard Wolfe 

 
«Как голкипер я пытался защищать свои ворота, теперь же я 
стараюсь помочь людям достичь финансовых побед» (Бернан 
Вульф)
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ТРЕНЕРЫ ПРОТИВ ВРАТАРЕЙ 
 

Удивительно, но были времена, когда появление на льду 
вратаря в маске вызывало бурю негодования со стороны как 
зрителей, так и тренеров команд. Почему-то элементарная 
забота о собственном здоровье трактовалась наставниками 
команд, как трусость. 
 
Легенды гласят, что в то время, когда начались первые 
эксперименты по изготовлению вратарских масок, тренеры и 
менеджмент клубов считали, что выход на лед голкипера в 
маске означал бы проявление им собственной слабости. Они 
думали, что вра-тарь будет бояться шайб и клюшек, 
мелькающих у его головы, что он потеряет уверенность в себе 
и не сможет надежно и самоотверженно защищать ворота. 
(Warren Skorodenski) 
 

Странная, с моей точки зрения, тренерская философия, 
особенно если учесть, что вратарские маски стали 
появляться примерно в то время, когда по регламенту Лиги 
в заявку команды мог входить только один-единственный 
голкипер… ну а если травма?! 
Или история с Lester «The Silver Fox» Patrick аж 1928-года 
им была дорогА? Лестер ведь был полевым игроком, 
защитником. По окончании карьеры игрока он стал 
генеральным менеджером и тренером Рейнджерс. 
8 апреля 1928 года Рейнджерс встречается в финальной 
серии Кубка Стэнли с Montreal Maroons, которые ведут 
серии 1:0. Во втором матче, который состоялся 8 апреля 
1928 голкипер Нью-Йорка Lorne Chabot от попадания 
шайбы получает травму, после которой не имеет 
возможности продолжить встречу. К этому моменту 
команда проигрывает 0—1, ситуация критическая, ибо по 
правилам тех времен запасного голкипера не могло быть в 
команде. Вдобавок ко всему, тренер и генеральный 
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 менеджер Maroons Eddie Gerard отказал использовать в 
качестве замены голкипера из Оттавы Сенаторс Alec-a 
Connell-a (хотя это и шло вразрез с правилами)! И вот тогда, 
в возрасте 44 лет 3 месяцев и девяти дней место в воротах 
Рейнджерс занимает именно их тренер Lester «The Silver 
Fox» Patrick, который умудрился отразить 18 из 19 бросков в 
створ ворот, его партнеры сначала сравнивают счет, а затем 
в овертайме вырывают у Канадцев победу. 

 
Lester Patrick 
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Пока больше никому в истории розыгрыша Кубка Стэнли не 
удалось повторить подвиг Лестера Патрика, (стать его 
обладателем в роли тренера, генерального менеджера и 
полевого игрока одновременно) ведь вдохновленные его 
поступком игроки вышли победителями в той серии. 
Справедливости ради, отмечу, что Лига тогда дала 
разрешение заявить за Нью-Йорк Рейджерс вратаря Joe 
Miller-a из New York Americans, так что самому пожилому 
участнику фина-лов Кубка Стэнли уже не пришлось 
выходить на лед в качестве стража ворот. 
 
Cesare Maniago в свое время рассказывал, как Hector «Toe» Blake 
— тренер Canadiens и Emile «The Cat» Francis — тренер NY 
Rangers (в этих командах выступал Cesare) были яростно 
против того, чтобы он одевал защитную маску. Лишь только 
перейдя в Миннесоту, Maniago заиграл в маске. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hector «Toe» Blake 
 

Странное и необъяснимое отношение к вратарям проявлял 
Emile «The Cat» Francis. 
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Emile «The Cat» Francis 
 
«…дело было еще в первом тренерском сезоне 
Фрэн-сиса, в домашнем матче против 
Детройта, Рейндже-ры вели 2—1 за три 
минуты до конца. Норм Ульман бросил по 
воротам хозяев и радостно вскинул руки, но 
бросок оказался неточным. Тем не менее, судья 
за воротами нажал на кнопку, зафиксировав 
взятие ворот. Главный арбитр, поверив судье 
за воротами, показал на центр. Гола не было, 
но счет стал 2—2. Фрэнсис рванул к тому 
самому судье за ворота, пытаясь добиться 
справедливости. Сидевший рядом друг арбитра 
предложил тренеру убираться, в результате 
разгорелась драка — Фрэнсис против судьи и 
двух друзей. Но в меньшинстве наставник был 
недолго. Игроки поспешили на помощь тренеру, 
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перелезая через борта, подключились и 
болельщики, ведь игра была домашней. Полиция 
сумела прекратить потасовку только через 20 
минут. 12 игроков получили в сумме штраф на 
1800, Фрэнсис персонально на 250 долларов. Но 
дело этим не закончилось. Два дня спустя 
Фрэнсису сообщили, что судья с друзьями 
вчинили ему иск на миллион долларов. 
 
До суда дело дошло лишь через семь долгих лет. 
Раз-бирательство длилось три недели и, когда 
присяж-ные удалялись для вынесения вердикта, 
шедший последним, подошел и пожелал 
Фрэнсису удачи. Судья немедленно остановил 
присяжных и, узнав, что желавший удачи был 
болельщиком Рейнджерс, прервал 
разбирательство. Вновь до суда дело добралось 
спустя еще два года. В итоге Фрэнсиса обязали 
выплатить 90 тысяч долларов. Сразу же после 
огла-шения приговора троица истцов подошла 
к «Коту» Фрэнсису, за автографом. " (Александр 
Ткачев, хоккейный эксперт) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emile «The Cat» Francis 
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Фрэнсис в свое время сам был действующим вратарем, 
известен тем, что стал первым голкипером, 
модифицировавшим бейсбольную перчатку, приспособив 
её для ловли хоккейных шайб. Чем не инновация? По идее, 
он наоборот должен был быть сторонником всяких 
защитных средств для вратарей! Ан, нет. 
 
Остается лишь предположить, что в те далекие времена, 
тренеры относились к игрокам своих команд, как к 
пушечному мясу, совершенно не заботясь о здоровье 
людей, игравших в хоккей. 
 
 

ОТ ХИГИНСА К ХАРРИСОНУ,ОТ ХАРРИСОНА-К ДРУГИМ 
 

Что ж, моих (подчеркиваю, моих) рассказов о масках а-ля 
Хиггинс и Ко осталось совсем чуть — надвигается эра Грега 
Харрисона! 
 
Мне остается еще раз упомянуть Ed-a Staniowski, подробнее 
поговорить о Garry Simmons-е и Glenn Resch-е и 
засомневаться в одной маске Gilles Meloche. 
 
Итак, представляю вам подполковника Канадских 
Вооруженных Сил, побывавшего в составе миротворческих 
сил в Боснии, Хорватии, Афганистане и Ближнем Востоке. 
Служил старшим военным советником в Сьерра-Леоне. 
 
Это Эд Станиовски, который в молодости, перед тем, как 
быть задрафтованным клубом St. Louis Blues, собирался 
поступать в Королевский военный колледж в Кингстоне! Так 
вот Эд поиграл в NHL в трех клубах с 1975 по 1985 года, 
провел 219 игр, а потом взял и стал военным офицером! 
 

В хоккейных баталиях Станиовски выглядел так 
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Ed Staniowski 

 

потом полысел, поменял профессию, но, будучи офицером, 
хоккей не забросил. 

 
Ed Staniowski 
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Glenn Allan «Chico"Resch 
 

В 1974 году на экранах телевизоров США появилась 
комедия «Chico and the Man», исполнителем главной роли в 
которой был Freddie Prinze. В основу сериала положены 
взаимоотношения отъявленного алкаша и давнишнего 
вдовца по имени Ed, белого англо-американца и латино-
американца Chico в исполнении Фредди Принца. В общем, 
там потом намешали в сериале столько всяких приколов по 
теме латиноамериканцев и их северных соседей, что сериал 
имел неплохой успех. Фредди Принц вознесся на гребень 
успеха, и, само собой, пристрастился к наркотикам, да так, 
что «башню у него сорвало»: в 22 года он погиб, 
официальная версия утверждает — «вследствие 
неосторожного обращения с оружием». 
 
Стоп, что это меня в кинематограф понесло?! При чем здесь 
вообще Фредди Принц и хоккейные вратари? А вы просто 
посмотрите: вот вам Фредди 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Freddie Prinze 
 

а вот Glenn Allan «Chico» Resch. 
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Glenn Allan «Chico» Resch 
 

Дружок по команде «Островитян» Doug Rombough 
«наградил» Гленна Реша настолько «сочным» прозвищем, 
что на протяжении всей вратарской карьеры, которая 
длилась аж до 1987 года все остальные иначе, как Чико его  
не называли. При этом, что удивительно, в NHL Чико 
дебютировал в 26-летнем возрасте (некоторые к этому 
моменту завершали уже свои спортивные подвиги). А вот 
для нас интересно то, что в 1976 году обычную белую маску 
Чико студентка Linda Spineela превратила в достаточно 
раритетную и уникальную вещицу: по ее замыслу буквы N и 
Y, а также изображение острова Лонг-Айленда должны 
были символизировать причастность вратаря к 
выступлениям за нью-йоркский клуб. 
 
Была в арсенале этого вратаря и еще одна маска, в связи с 
чем я готов рассказать короткую историю. 
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Одну свою маску Чико передал в Музей Славы и у него 
оставалась еще одна, в которой он играл за Островитян пару 
лет. Он ее продал. Но через пару лет ему захотелось вернуть 
маску обратно. Отыскав ее на сайте известного интернет-
аукциона, Чико Реш, при стартовой стоимости лота в 5 000 
долларов США, в итоге заплатил 9 743.59 доллара плюс 1 
461.53 бакса аукционного сбора — и вновь стал законным 
собственником своей былой и боевой амуниции. 
 

А вот смотрите, блокер Wilson. Я думал они только 
теннисные ракетки делают! 

                  
Glenn Resch 
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Gary Simmons (по прозвищу Кобра) 
 

С Гари Симмонсом у меня к вам будет вопрос-просьба: Вот 
это вообще Гари Симмонс? Некоторые источники 
утверждают, что это он, однако меня смущает, что этот 
спортсмен имеет игровой игровой свитер с номером 30, а 
Гари, вроде бы играл под 31-ым номером. Как бы там ни 
было, маска весьма колоритная! Потому, если есть у вас 
какая-нибудь информация, буду признателен. 

 
Gary Simmons (California Seals) 

 

Было время, когда он выступал за Phoenix Roadrunners, судя 
по всему, маска как раз выдержана в стиле этого клуба. Так 
Гари это или не Гари? 
 
Отвечаю сам себе — ДА! Гари это Симмонс. Разгадка ведь 
на поверхности лежит: в сезоне 1974—75 Симмонс выступал 
под номером 30 и в этой удивительной маске, а уже через 
год, сменив цифру 30 на 31, Гари предстал в своем новом и 
классическом облике «Кобра». 
Однозначно уверен в том, что именно в Финиксе к 
Симмонсу приклеилось прозвище «Кобра». Современники 
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утверждают, что благодаря какому-то змеиному стилю игры 
Симмонса ассоциировали с коброй — с того момента на 
маске вратаря стала красоваться змея.  

                              
Gary Simmons 

Симмонс защищал цвета нескольких клубов NHL, California 
Seals, Cleveland Barons, Los Angeles Kings, однако рисунок на 
его маске не менялся, ну разве что в Лос-Анжелесе у змеи 
на голове (что вполне логично) появилась корона. 

                                     
Gary Simmons (Los Angeles Kings) 
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Моё же мнение таково: ну ладно, цвета калифорнийского 
клуба хоть как-то сочетались с зеленым цветом кобры, но 
красные цвета Баронов или синие Королей! Увольте. 
 
Однако же чем хороша эта маска? Тем, что позволяет мне 
совершить плавный переход повествования от масок 
Эрнеста Хиггинса к работам Грега Харрисона. 
 
В 2007 году некий болельщик встретился с Гари Симмонсом, 
и у них завязался небольшой разговорчик. По 
воспоминаниям бывшего голкипера эту маску ему 
изготовил парень из Бостона, а автором рисунка был Грег 
Хар-рисон. Болельщик же настаивал на том, что хоть маска и 
выдержана в стиле Хиггинса, но она целиком и полностью 
сделана Харрисоном. На что ветеран резонно заявил: 
«Чувак, мне 63 года, думаешь я всё помню?!» 



135 
 

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА ВРАТАРСКИХ МАСОК ПРИШЛА! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greg Harrison справа 
 

Молодой и усатый Greg Harrison в 1974 год взял и потратил 
все свои запасы синей краски на то, чтобы перекрасить 
маску Джима Рутерфорда в цвета, а вернее, в цвет 
Питтсбург Пингвинс. С этого дня, можно определенно 
сказать, началась эра уникальных визуальных образов, 
которые отражали и клубные цвета и, в какой-то степени, 
даже иллюстрировали характер владельцев таких масок. 
 
Грег Харрисон одновременно занялся совершенствованием 
конструкции масок, так и их художественной концепцией. 
Безусловно, на пользу самим вратарям пошла новая 
конструкция, значительно увеличивающая площадь защиты 
головы, а особенно горла, ну а зрителям-ценителям 
хоккейной красоты предстали самые разнообразные 
облики масок. Так вот и вышло, что бывший вратарь-
любитель и студент Университета Торонто, Харрисон к 
концу 70-х годов диктовал хоккейную моду в NHL, так как 
около восьмидесяти процентов стражей ворот появлялись 
на льду в его масках. 
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Jim Rutherford 

 

Некоторые специалисты предпочитают условно разделить 
работы Харрисона на две ветви: Баннерман-стиль и 
Харрисон-стиль. 
 
Вглядимся в образы первого стиля. 
 
С 1980 по 1986 год Murray Bannerman защищал цвета клуба 
Chicago Blackhawks. Собственно, название клуба итак 
читается в раскраске самого шлема! 

                                
Murray Bannerman 
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Используя традиционные цвета клубов и их символику, 
Харрисон создает уникальные работы, позволяющие 
безошибочно определить клубную принадлежность того 
или иного вратаря. По-моему, весьма лаконично и метко 
художник дает нам представление о том, за какую команду 
выступает спортсмен, всё просто: 
 

Baker Steve — Washington Capitals, 

                                             
Steve Baker 

 

Hamel Pierre, понятно, что это Джетс 

 
Pierre Hamel 
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John Garrett и Mike Veisor честь Хартфорда защищали, 

               
Curt Ridley 

 
Curt Ridley весь такой в кленовых листьях Торонто! 
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John Davidson 

 

John Davidson, видно, времен его пребывания в Нью-Йорке, 
в Рейнджерах, 

                            
Gilles Meloche 

 

 Gilles Meloche в Северных Звездах такой был красавец! 
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На фоне такой художественной рациональности (что мне, 
собственно, весьма по душе) есть работы Грега Хар-рисона, 
которые выходят за рамки разумного, хе-хе, хотя во многих 
изданиях именно эти шедевры чаще всего и мелькают, 
больше всего «раскручены». Это так называемые skull 
маски, то есть маски-черепа. В принципе, ничего 
удивительного в появлении таких мотивов раскраски нет, 
ведь бытовало мнение, что при приближении игрока 
команды противника к воротам соперника, если перед ним 
возникала страшная маска вратаря, то этот игрок в страхе 
мочился в штаны и попадал на вечное излечение в 
психиатрическую больницу! Слабо, вообще-то верится, но 
обойти стороной личности Gary Bromley и Warren-а 
Skorodenski никак невозможно. 
 
Итак, Гари Бромли. 
 
К своему расцвету Гари набрал 68 килограммов веса при 
росте 178 сантиметров, хотя в первом своем тренировочном 
профессиональном лагере Гари едва весил 60 килограмм. 
Ничего удивительного нет, что за такие габариты прозвище 
Bones (Кости) прилипла к нему с самого начала его 
появления в хоккее. Бромли защищал цвета клубов NHL и 
WHA, а так же более низших лиг. Могу предположить, что 
таких вратарей, как Бромли, в те времена в хоккее было 
предостаточно, такого среднего уровня вратарей, но вот 
получается, что по одному показателю он точно стоит на 
уровне Кена Драйдена или Джери Чиверса. Ведь его маска 
постоянно появляется в различных галереях как одна из 
самых оригинальных и страшных масок. Вот она! 
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Gary Bromley 

 
 

Gary Bromley 

Следующий на очереди - Уоррен Скороденски. 
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Мне он известен, как голкипер Чикаго и Эдмонтона, причем 
появляясь сначала в Чикаго под игровым номером 1 в 
1981—86 годах он так смотрелся 

                                           
Warren Skorodenski 

затем стал выглядеть так, игровой номер уже 40. 

                                  
Warren Skorodenski 

 

еще он коллекционирует винтажные джерси (есть у него, 
например, игровой свитер Сергея Макарова, Стельнова, 
Хмылева), маски… 
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апрель 2016 года 

 

                            
Ну что, не испугались? 
Пора бы нам развлечься, попробовать одновременно 
продолжить тему устрашающих масок и припомнить 
вратарей тех времен, когда они не только добивались 
спортивных успехов, но еще своими действиями и 
заявлениями вызывали настоящий фурор среди 
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болельщиков и журналистов. Чокнутые, одним словом! Ну а 
коли уж о чокнутых вести речь, то первый на очереди — 
Gilles Gratton по прозвищу Grattony the Loony (Граттуни 
Чокнутый). 
 
Наш герой, искренне верящий в реинкарнацию души, мог 
запросто и красочно рассказывать о подробностях своего 
долгосрочного пребывания на Земле. И, судя по всему, в 
своих предыдущих жизнях Жиль чаще всего занимался 
швырянием камней в людей. Еще в Библейские времена, 
уверял Жиль, он частенько участвовал в казнях людей, 
забрасывая их камнями, а затем «усовершенствовал» свои 
рассказы, поведав однажды известному спортивному 
журналисту историю происхождения одного из своих 
многочисленных прозвищ Граф: «В моей прошлой жизни я 
был испанским графом. Самым излюбленным моим 
занятием тогда было выстроить людей перед стеной — и 
забросать их камнями!» 
В 1977 году Жиль Граттон вдруг вспоминает, что он был 
участником испанской инквизиции, обычным солдатом-
инквизитором, и жизнь его прервалось от удара копьем. 
Никого и не удивило заявление Граттона о том, что в 
наказание за его грехи в предыдущих его жизнях, Господь 
сделал его профессиональным хоккейным вратарем. В 
принципе, логика есть: уж коли ты метал камнями в своих 
соплеменников, то будь готов к тому, что когда-нибудь сам 
станешь мишенью, получая удары резиновых шайб! 
Тем не менее, современники считали его и отличным, 
талантливым голкипером. Но как зачастую и бывает с 
талантами, его карьера спортсмена была очень коротка: 
провел чуть более 150 матчей за три сезона в составе 
клубов WHA Ottawa Nationals и Toronto Toros, в 1975 году 
пошел на «повышение» в NHL в Сент-Луис, а через год 
перебрался в стан Рейнджеров. И все же шлейф самых 
невероятных поступков бесконечно сопровождал всю его 
спортивную жизнь. Однажды, выступая за Toros, он 
безапелляционно заявил, что отказывается вставать в 
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ворота, потому как в этот день, видите ли, Луна не 
выстроилась в одну линию с Юпитером. 
Его коллега по цеху, Джон Дэвидсон, с которым Жиль 
вместе играл за Нью-Йорк Рейнджерс, как-то сказал: «Да, 
Граттон был очень хорошим вратарем, очень талантливым, 
но это был еще тот кадр!» …и тут же поведал историю о том, 
что его напарник мог войти в комнату, сбросить пальто, 
подойти к пианино и заиграть классические 
произведения.При этом абсолютно не имея музыкального 
образования. 
А еще после тренировок он мог запросто ходить голым по 
стадиону. Это было еще в 1977 году… а потом пошли слухи, 
что Жиль Граттон перебрался в Европу, живет в старинном 
замке и балуется фотографированием. 
 
Кстати, его знаменитая маска похожа на морду льва, но ее 
владелец, что неудивительно, говорит, что это тигр. Совсем, 
совсем неудивительно. 

                                
Gilles Gratton 
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Собственно теперь мы и переходим к галерее образов 
Харрисон-стиль. Если вы помните, середина-конец 60-ых 
обозначается специалистами, как эра масок Эрни Хиггинса, 
к концу же 70-ых годов на трон восходит Грег Харрисон. 
Эволюция масок к этим годам достигла своего апогея, маска 
визуально сильно изменилась и, в какой-то степени, уже 
становилась предвестником той конфигурации, которая 
стала популярной в наши времена. Даже чисто визуально 
заметно насколько практичной и продуманной стала 
конструкция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хиггинс-стиль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харрисон-стиль 
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Безусловно, вратарям 70-ых годов была обеспечена более 
надежная защита, так как удлиненная линия от переносицы 
до подбородка прикрывала горло вратаря, ребра в лобной 
части маски одновременной усиливали ее жесткость и, в то 
же время, позволяли смягчить удар от прямого попадания 
шайбы. Кроме того, несколько изменилась конфигурация 
маски в области ушных раковин, а еще, если я не ошибаюсь, 
задний контур маски был значительно сдвинут так, что в 
тандеме с затылочной защитной пластиной целиком 
защищал голову. 
 
Ну а дальше маэстро Харрисон взялся за кисть. 
 
Yves Belanger 

         
Об этом голкипере уже я упоминал, парень за свои 
хоккейные годы выступал (что, вообще-то, и неудивительно) 
в разных клубах и в разных масках. Перемещаясь по клубам 
AHL и CHL Ив Беланже иногда «заглядывал» и в NHL. И тут 
странность — в 1978—79 годах этот спортсмен лишь пять 
матчей провел за клуб Atlanta Flames, продемонстрировал 
«заоблачный» коэффициент надежности на уровне 6,92 
пропущенных шайб за игру, однако его «пожароопасная» 
маска оказалась почему-то среди экспонатов Хоккейного 
Зала Славы в Торонто! 
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Gerry Desjardins 

               
Gerry Desjardins 

 

Если помните, я уже писал об этом спортсмене. Напомню, 
что тогда речь шла о том, как генеральный менеджер клуба 
Buffalo Sabres Punch Imlach категорически запретил 
вратарям своей команды наносить какие-либо рисунки на 
свои маски после случая, когда шайба попала в глаз Gerry 
Desjardins. Генменеджер Клинков всерьез считал, что 
именно из-за того, что маски вратарей превратились в 
подобия художественных галерей, игроки соперников 
умышленно целят в голову стражам ворот! Как раз тогда 
Джерри выступал именно в той маске, которая 
представлена выше, но при всем, казалось бы, 
совершенстве масок Харрисона, она не смогла уберечь 
Джерри от серьезнейшей травмы глаза — и вскоре ему 
пришлось закончить со спортом. 



149 
 

Однако же, вспомним более знаменательный момент 
хоккейный эпизод, а именно матч 1976 года Buffalo Sabres 
против Крыльев Советов! 

                             
Накануне этого поединка игроки КС обыграли Питтсбург 
Пингвинз со счетом 7—4, а их будущие визави проиграли 
Лос-Анжелесу в регулярке чемпионата НХЛ. 
Следует отметить, что со стороны обоих клубов была 
произведена основательная разведка: Борис Кулагин 
акцентировал внимание своих игроков на то, что надо 
добавить в таких элементах, как вбрасывание и силовое 
давление, кроме того, Борис Палыч был поражен тем, с 
какой скоростью происходит замена вратаря на шестого 
полевого игрока при отложенном штрафе. А вот игроки 
Крылышек явно в облаках тогда витали, если верить 
Владимиру Крикунову, одному из участников того матча… 
игроки вдруг возомнили, что обыграю Клинков на одном 
коньке. 
Заокеанский коллега Кулагина Флойд Смит гораздо 
планомернее подошел к предстоящему матчу с советской 



150 
 

командой, акцентировав, в первую очередь, внимание на 
обороне и персональной опеке Александра Якушева. Что из 
этого вышло — судите сами! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:6 в пользу хозяев! 
В ходе встречи Крылья Советов были вынуждены заменить 
своего вратаря Александра Сидельникова, но после 
седьмой заброшенной шайбы в ворота советской команды 
Александр вновь вернулся на лед. Результат был просто 
ужасающим, ведь каждый четвертый бросок по воротам КС 
приводил к тому, что шайба оказывалась в сетке. Это 
поражение советской клубной команды стало самым 
крупным за всю историю встреч с клубами НХЛ, а Баффало 
стал первым клубом, обыгравшим советский хоккейный 
коллектив. 
 
Голкипером Клинков в том матче был Gerry Desjardins. 
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Gary Edwards 

 
30, 1, 1, 1, 35, 1, 33, 29, 30 
 
За этими загадочными цифрами стоят игровые номера, 
красовавшиеся на свитере Гари Эдвардса, выступавшего в 
разные времена за те или иные хоккейные клубы: 
1968—69 — St. Lous Blues 
1969—70 — St. Lous Blues 
1971—77 — Los Angeles Kings 
1976—78 — Cleveland Barons 
1978—79 — Minnesota North Stars 
1979—80 — Minnesota North Stars 
1980—81 — Edmonton Oilers 
1981—82 — St. Lous Blues 
1981—82 — Pittsburgh Penguins 
В 1972—76 года Эдвардс вместе с Rogatien Vachon-ом 
признавался специалистами, как один из лучших вратарских 
тандемов Лиги, а наилучшим его результатом стал сезон 
1974—75 годов, когда он пропускал в среднем по 2,34 
шайбы за матч. Именно в этом году Эдвардс был очень 
близок к завоеванию Vezina Trophy, однако обладателя 
Кубка Стэнли того года, Берни Парента, посчитали более 
достойным этого приза. 
Лично мне Гари Эдвардс замечателен несколько иным 
фактом. Факт заключается в том, что в 1967 году количество 
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команд в Национальной Хоккейной Лиге было увеличено на 
шесть команд, то есть до этого было шесть команд (Six 
Original Teams), а затем добавилось еще шесть (Six Expansion 
Teams). Так вот Гари Эдвардс умудрился поиграть в пяти (!!!) 
из шести новых клубов. 

              
Paul Harrison 
 

А вот тут у меня вопросик. Есть мнение, что первый свой 
сезон в Toronto Maple Leafs Пол Харрисон играл в 
классической маске от Грега Харрисона, а затем играл в 
маске, изготовленной Робом Харрисом для Майка Палма-
тира. 
Пытаюсь «погрузиться» в тему и сопоставляю фотографии. 
А ведь действительно, маски-то похожи! И, выходит, что эти 
маски — дело рук не Харрисона, а Харриса. О Боже, как они 
запутали всё, эти харрисоны и харрисы… 

                
Одно знаю точно — совсем недавно на сайте популярного 
интернет-аукциона настоящая, использовавшаяся в играх 
маска Майка Палматира (что в бело-синих тонах) была 
выставлена на продажу со стартовой ценой 22 500 долларов 
США. Если у вас нет таких денег, то вы можете совершенно 
спокойно приобрести реплику такой маски всего лишь за 
450 долларов. 
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Gary George Inness 
В данном разделе Г. Иннесс меня интересует в бытность его 
пребывания в Индианаполисе и Вашингтоне. Предполагаю, 
что когда Гари перешел из Racers в Capitals, он просто 
надпись сменил на звезду. 
В Вашингтоне Иннес получил гордое прозвище «Человек с 
Золотой Ловушкой»…а для этого ему понадобилось всего 
лишь в своих первых 19 матчах не пропускать более трех 
шайб за игру. Закончил карьеру в Hershey. 

 
 

Rick Heinz 

 
Маска времен выступления Рика Хайнца за Блюзменов, 
безусловно, хороша-лаконично, образно, узнаваемо… 
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Mike Liut 

                        
Mike Liut 

 

Вот эта маска точно была изготовлена руками Грега 
Харрисона — классическая белая маска. 
 
На дворе был 1981 год. Майк Льют «феерит» в НХЛ: в 
номинации Hart Trophy Майк уступил лишь Великому, не 
смог выиграть Vezina Trophy (тогдашние порядки 
признавали лучшим вратарем того, у кого лучше был 
коэффициент надежности) и удостоился приза Lester B. 
Pearson (названного в честь премьер-министра Канады). Это 
приз, я вам скажу, получить не менее почетно, нежели Харт 
и Везина, а все почему? Дело всё в том, что победителя 
выбирают исключительно сами хоккеисты, само собой, этот 
приз является, таким образом, доказательством того, 
насколько высоко игроки Лиги оценивают твои заслуги. 
Плюс ко всему, Майк стал первым (и почти единственным 
лауреатом этой награды, лишь Доминику Гашеку еще она 
присуждалась позднее) игроком — голкипером, 
выигравшим этот приз!!! Посмотрите на список 
обладателей приза Лестер Пирсон — там одни полевые 
игроки! 
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В сентябре 1981 года стартует Кубок Канады, и Льют входит 
в состав сборной-хозяйки соревнования. Всё для канадцев 
складывается по ходу турнира просто замечательно, они 
уверенно идут к финалу, ну разве что со сборной 
Чехословакии ничью «сгоняли», да, собственно, и второй 
финалист турнира, сборная СССР, с чехами тоже миром 
разошлись. 
Написал сейчас «разошлись миром с чехами» — и поймал 
себя на мысли, что, на самом деле, игры с чехословаками 
для нас были битвами до крови, до сломанных ребер и 
прочих костей! 
13-го сентября для Льюта стало спортивным кошмарным 
ужасом, пять шайб, пропущенных только в третьем 
периоде! Думаю, Сергей Шепелев до сих пор снится Льюту, 
а как иначе, если при счете 1—1, наш хоккеист за десять 
минут забросил в ворота Кленовых три шайбы?! В общем, в 
том финальном матче итоговый счет был весьма 
неприличен, 8—1 в пользу СССР, куда вообще это годится?:) 
 
К чести Майка Льюта это поражение не стало для него 
трагедией. Замечу, что его карьера потом еще в течение 
десяти лет сопровождалась яркими матчами и 
выдающимися показателями. У него коэффициент 
надежности был 2,13 в сезоне 1989—90, правда, тогда он 
провел всего лишь 8 матчей. Интересно, что он уже застал и 
эру комбинированных масок, если вы посмотрите на 
фотографии. 

                 
Mike Liut 
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И все же для меня Майк симпатичнее выглядит не на закате 
своего вратарского искусства, а в самом его начале, в 
Цинциннати, там он провел за два года порядка 80 игр… ну 
настоящая Оса! 

 
Mile Liut 

 

Phil Myre 
 

Чуть ли не двадцать лет Фил Майр был стражем хоккейных 
ворот, но есть в его судьбе один эпизод, о котором нельзя 
не вспомнить.  
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Наш герой в составе клуба Montreal Canadiens выигрывает 
Кубок Стэнли. Начинаются соответствующие торжества: Фил 
получает законный перстень, принимает участие в 
командной фотосессии, а вот имени его на Кубке не 
оказывается. Просто парень не участвовал в играх плей-
офф… даже не переодевался. Такой вот эпизод. 
 
Palmateer Michael Scott 
 
Майк Палматир. Вы уже знаете, что прозвище у него было 
The Popcorn Kid, любил он поп-корном перед каждым 
матчем полакомиться. Так разве ж только этим он 
отметился в истории? Конечно же, нет! Во-первых, 
соотечественники-болельщики безмерно обожали его, во-
вторых, он-левша, в третьих, после OHA, INL и CHL играл 
только в двух клубах НХЛ (а мог бы и вообще только в 
Торонто быть), в-четвертых, сделал 8 результативных 
передач в сезоне 1980—81 годов, а это, между прочим, 
рекорд Лиги! Есть еще в-пятых, но это я на десерт оставлю. 
Современники Майка называли его леприконом в 
хоккейной амуниции, другие же — наглецом с завышенной 
самооценкой. Как бы то ни было, стиль игры Майка 
действительно не мог оставить зрителей равнодушными. 
Голкипер мог самый заурядный сейв превратить в цирковой 
номер, он словно водевильный танцор, поймав шайбу в 
ловушку, падал на лед — и через мгновение снова 
оказывался на ногах, готовым отразить новую атаку. Как 
рыба,выброшенная на берег, Палматир мог трепыхаться на 
хоккейной площадке. Акробатический, красочный, 
вздорный, дерзкий — вот лишь малая часть тех эпитетов, 
которых удостоился Palmy. 
 
«Таков мой стиль… я могу играть в тандеме с любым вратарем 
НХЛ. Нет вратаря лучше меня, а я — лучше всех!» (Mike Palmateer) 
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Майк моментально стал любимчиком публики Торонто: 
заключая в 1976 году контракт, он огорошил генерального 
менеджера Jim-а Gregory: «Всё, ваша охота за вратарем 
окончена.» И действительно, в первой же своей игре в НХЛ 
Майк добивается победы! 
 
Смотрите, что творилось 24.06.2014 года. Через 6 дней 
заканчивался прием ставок на интернет-аукционе. Редкая 
маска, изготовленная Грегом Харрисоном для Палматира. 

         
Mike Palmateer 
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Еще пару месяцев назад цена была обозначена в 22 500 USD 
— и подскочила до 42 500!!! Можете себе представить? 
 
Если верить информации в виртуальном пространстве, то 
эта маска использовалась Палматиром на тренировках, а 
вот во время официальных игр он уже другую маску одевал. 
Она изготовлена была Робом Харрисом и, сдается мне, эта 
его самая «раскрученная» маска мелькает везде. О Робе 
Харрисе же я совсем мало нашел информации, даже при 
том, что у него есть официальный сайт, но там как-то всё 
странно. А маска — вот. 

                                  
Mike Palmateer 

 

Торонто при непосредственном участии Майка превратился 
в команду, всерьез претендующую на Кубок Лорда Стенли. 
В сезоне 77—78 Палматир отыграл 63 матча, в 34 из них 
добился побед при пяти «сухарях», да еще и в плейофф 
сделал два шатаута. В общем, всё бы ничего, да вот 
незадача: в 1980 году пришла пора переподписывать 
контракт, Майк хотел трехлетний, клуб предлагал
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двухлетний. Закусились, короче… вдрызг разругавшись с 
генеральным менеджером Панчем Имлахом, четверка 
Darryl Sittler, Tiger Williams, Lanny McDonald и Mike 
Palmateer распростилась с Торонто, Майк отправился в 
столичный клуб. 
 
Мало того, что в Вашингтоне Майк чувствовал себя не в 
своей тарелке, так на него еще навалились череда травм: 
растяжение связок голеностопа, травма большого пальца, 
запястья и подколенного сухожилия, правого колена, вывих 
плеча и пневмония (уже по возвращении в Торонто). Хотя 
при этом, в Вашингтоне он получал одну из самых высоких 
зарплат в Лиге по тем временам, аж 400 000 долларов США! 

        
Mike Palmateer 
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Палматир решается лечь в клинику на операцию — с 
коленями надо что-то решать! Представьте себе, что в тот 
момент, когда Майк уже переоделся в больничные одежды, 
его везут в операционную, вдруг раздается телефонный 
звонок из столичного хоккейного клуба. Оказалось, что 
Wayne Stephenson, еще один вратарь Caps, серьезно 
травмировался и в вечернем матче просто некому 
защищать ворота Вашингтона. Майк Палматир срочным 
образом переодевается — и вечером выходит на лед! 
Операция на колене будет сделана несколькими днями 
позже. 
А вот теперь -  десерт. 
Тридцать (!!!) лет проходит с того момента, как Майк 
повесил на гвозди свои коньки, и вот 1-го января 2014 года 
он снова появляется на льду! 
Город Моторов, Bridgestone Winter Classic 2014 Alumni Day, 
холодно. Тридцать три тысячи болельщиков видят 
появление на льду Майка Палматира. И хотя играл воротах 
не менее знаменитый CuJo, однако появление 
легендарного и до сих пор любимого болельщиками 
Торонто ветерана вызвало бурю эмоций на трибунах! 
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Коль уж упомянули Уэйна Стефенсона, то немного нарушу 
алфавитный порядок повествования. Кстати, вопрос: 
Стефенсон или Стивенсон? 
 
Итак, Мистер Wayne Stephenson! (к великому сожалению, 
уже покойный). 
С какой бы стороны подступиться? Личность уж больно 
уникальная, во всех своих проявлениях и достижениях. 
Начну же, пожалуй, с весьма неожиданной стороны. 
Готовя это материал, я думал над тем, какими 
фотоиллюстрациями насытить рассказ об Уэйне — и 
натыкаюсь на такие две забавные фотографии. По-моему, 
это шедеврально! 

 
Wayne Stephenson раздвоился:) 

 

К истории выступления Уэйна за столичный коллектив я еще 
вернусь, ведь и там есть одна интересная штучка, а пока 
вернемся во времена, когда он еще не был 
профессиональным хоккеистом, однако бронзовым 
призером Олимпийских игр уже стал. 
В те далекие и буйные времена, когда североамериканские 
профессиональные хоккеисты даже и не догадывались о 
существовании хоккейного турнира в рамках зимних 
Олимпийских игр, Стефенсон на пару с Кеном Бродериком 
отправляется в составе сборной Канады во французский 
Гренобль, где в матче со сборной ФРГ пропускает лишь одну 
шайбу, победив 6—1, а с командой ГДР и вовсе делает 
«сухарь» 11—0. И Уэйн вполне мог стать первым номером 
команды, если бы в матче с США в первом же периоде из 
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пяти бросков в створ его ворот не пропустил две шайбы… 
был заменен Кеном Бродериком, который в итоге был 
признан лучшим вратарем Олимпийского турнира 1968 
годам, даже невзирая на то, что в матче со сборной СССР 
пять раз не мог оставить свои ворота в неприкосновенности! 
В итоге канадцы стали третьими, а Уэйн Стефенсон в ранге 
бронзового призера ОИ решил попробовать себя в статусе 
профессионального хоккеиста. Да, я разве не говорил о том, 
что после окончания Университета он работал 
дипломированным бухгалтером? 

 
Wayne Stephenson 

 

Напишу немного о выступлениях Стефенсона за 
Филадельфию Флайерз, куда он перешел в 1974 году из 
Сент-Луиса. Безоговорочным первым номером у 
Разбойников с Большой Дороги был непревзойденный 
Bernard Marcel Parent. 
29 апреля 1975года Филадельфии предстоял первый матч 
полуфинала против Островитян, и надо же такому 
случиться, что на разминке Берни Парент травмировался 
(после броска Gary Dornhoefer-а резиновый диск угодил 
вратарю в правую ногу). Вот так, совсем неожиданно 
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Стефенсону выпал шанс показать себя во всей красе: 21 
отраженный бросок и ни одной пропущенной шайбы! 4—0 
итоговый результат. В следующей игре опять играл он и 
опять победил, а к третьей игре Парент уже поправился и 
занял место в воротах. Однако на следующий год у Парента 
возникли серьезные проблемы со спиной и наш герой 
достойно справился с ролью основного вратаря команды, 
дойдя до финала Кубка Стенли. Вот только в 
противовстоянии с Habs Лётчики уступили, причем в 
каждом матче с разницей в одну шайбу…вру, в четвертом 
поединке счет был 3-5. 

          
Wayne Stephenson (Philadelphia Flyers, 1976/78) 
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Wayne Stephenson (Philadelphia Flyers,1978/79) 

 

Маски шикарные, по-моему, в первую очередь с 
эстетической точки зрения: логотип Флайерс весьма 
органично смотрится на них, образуя своеобразные очки-
глаза. Грег Харрисон постарался. 
 

После Филадельфии Стефенсон отправился в Вашингтон, где 
два года выступал за столичный клуб. 

                         
Wayne Stephenson (Washington Capitals) 

И вот тут я могу отметить весьма интересный момент. Всё 
дело в том, что есть официальные источники, 
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утверждающие, что в сезоне 1980—81 годов маска 
Стефенсона выглядела следующим образом: 

 
Тем не менее, фотографий игровых эпизодов с участием 
Уэйна в такой маске нет. Знаю даже за океаном люди этим 
вопросом задавались… пришли к выводу, что, может быть, 
эту маску он только на тренировках использовал. По мне, 
так маска реально крутая, чисто Эйс Фрейли на льду! 
 
В 1981 году Стефенсон закончил с хоккеем, стал трудиться 
на банковском поприще… мог бы пожить, но рак мозга 
оказался немилосердным. Аминь. 
 
Сейчас речь пойдет сразу о трех «кузнецах» (ведь в 
переводе с английского smith-это кузнец), о Смитах. Одного 
«кузнеца» звать Гари по прозвищу «Чемодан», другого — 
Алан Роберт, третьего-Билли. 
 
Исключительно факты о Гари Смите: 
— Обладатель Vezina Trophy по итогам сезона 1971—72 
годов 
— Часто говорил, что в перерывах матча ему необходимо 
принимать душ для снятия нервного напряжения 
— 48 поражений в сезоне 1970—71 годов 
— На вечеринке, устроенной командой в честь Рождества, 
Гари крепко напился. Его представили владельцу клуба 
Франку Гриффитсу, при этом жена Гриффитса сообщила 
Смиту о том, что её отец широко известен, как глава 
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компании по производству собачьего корма. Смит ляпнул, 
что ему видится некое сходство между ней и содержимым 
консервной банки 
— В 1979 году шайба, пропущенная от Dave Semenko, стала 
последней в истории существования WHA 
— 3-го февраля 1976 года, пропустив к середине матча 
Питтсбург Пингвинз пять шайб, Гари Смит был заменен. В 
полном вратарском снаряжении Смит уселся в машину и 
поехал домой. «Сложно вообще-то управлять автомобилем 
будучи обутым в коньки, -«заявил потом Гари. 
— 10-го октября 1979 года стал первым в истории NHL 
голкипером, выступавшим в 8 её клубах 
— Гари Смит мечтал попасть шайбой в табло Maple Leaf 
Gardens. 
— В своей дебютной игре в NHL против Canadiens докатился 
до синей линии противника, желая забросить шайбу, 
потерял её и нападающий канадцев Joseph Henri Jean-
Claude Tremblay поразил пустые ворота. 
— Брат Гари Брайн Смит, бывший профессиональный 
хоккеист, а затем телеведущий, был застрелен 
шизофреником. Гари в честь брата назвал лошадь, которую 
он приобрел, Broadcaster. 

 
Gary Smith 
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Галерея масок Гари Смита. На самом деле, Грег Хар-рисон 
просто перекрашивал маску, при переходе Смита из одного 
клуба в другой. Особенно впечатляет маска, называемая 
«AXE», вот только Харрисон отмечал, что издалека топор 
напоминает скорее летучую мышь, нежели какое-то грозное 
оружие. 
 

Allan Robert Smith 
 

Из рассказов, статистики и прочего про Эла Смита мне 
больше всего по душе история, рассказанная Michael-ом 
Langlois на страницах своего сайта. 
 

«…это было много-много лет назад, возможно году в 
1988…тогда я работал в Торонто и подолгу задерживался 
в офисе. Зачастую приходилось возвращаться с работы 
на такси… и, однажды, случилось так, что с одним из 
водителей такси у нас зашел разговор о хоккее. Я помню, 
мы долго говорили о Дейве Кеоне, о его партнерах по 
команде Торонто Мейпл Ливз… он с невероятной 
точностью вспоминал многих игроков и, такое 
впечатление, что он был боль-ше, чем простой 
болельщик, он произвел впечатле-ние человека, знающего 
хоккей изнутри. В конце поездки мы поблагодарили другу 
друга за воспоминания о былых хоккейных днях, пожали 
руки и расстались. 
 
Спустя несколько лет, читая известия о кончине бывшего 
голкипера Ливз Эла Смита, я вдруг осознал, что моим 
собеседником тогда, в Торонто, был как раз он. И ведь в 
тогдашнем нашем разговоре он ни слова не проронил о 
себе, о своей славной хоккейной карьере, он даже не 
сказал, кто он есть. 
 

Al Smith играл в хоккей с 1964 по 1981 год! 
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Al Smith 

Смит пробовал себя в литературе, написав пьесу 
«Признания Анны Секстон», которую он попытался 
поставить в театре, потратив на это 34 тысячи долларов 
своих накоплений. На премьеру в театр Alumnae пришло 17 
человек. До конца своей жизни Эл Смит писал новеллу 
«Трагедия озера Тускарора»…его сын, Адам, не был в 
восторге от писательских талантов отца, тем не менее, на 
смертном одре своего родителя сказал, что 14 страниц 
новеллы просто превосходны. Наверное, душа Алана Смита 
была рада это услышать. 

                           
Al Smith (Hartford Whalers) 



170 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Smith (Buffalo Sabres) 
 

William John Smith 
 

Известно, что Билли Смит терпеть не мог традиционных 
ритуалов похлопывания по себе перед матчем, а уж тем 
более во время спортивного поединка. Что ж, думаю, 
Легенда Лонг-Айленда вполне заслуживал того, чтобы 
иметь в своем арсенале такую чудинку. 
17 сезонов регулярного чемпионата и 13 сезонов игр в 
плейофф за команду Нью-Йорк Айлендерс! Мне сейчас 
даже не верится, что игрок может столько лет выступать за 
один клуб, а если учесть еще, что в 1980, 1981,1982,1983, то 
есть четыре года подряд (!!!) Островитяне становились 
обладателями «Священного Грааля», то иначе, как 
выдающимся этот результат и не назовешь. 

                                     
William Smith 
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Интересно, что есть диаметрально противоположные точки 
зрения на заслуженность персональных наград Билли 
Смита. Однако же есть, неоспоримые факты: 
 
Обладатель Везина Трофи 1982 года, Конн Смайт Трофи 
1983 года, Вильям Дженнингс Трофи 1983 года, в 1993 году 
введен в Зал Славы в Торонто и т.д.. 
 
Скептики заявляют о том, что в такой топовой команде, 
какой в те времена были Островитяне, непосредственное 
участие Билли Смита в победах сильно преувеличено. Мол, 
забивали полевые игроки столько… ну типа, как бразильцы 
в футболе — на одну шайбу больше соперника. В 1981 году 
первенствовали в Лиге по количеству заброшенных шайб, 
1982 были вторыми, в 1984 — третьими. В период с 1981 
года по 1984 Айлендерс в среднем забросили 4,4 шайбы за 
матч, а в серии плейофф — 4,7. То есть когда на льду Майк 
Босси, Денис Потвин или Брент Саттер Билли Смиту не было 
особой работы в рамке ворот. 
 
Поклонники отмечают: Смит — один из лучших голкиперов 
NHL в сериях плейофф, пропуская в среднем 2,73 шайбы за 
матч, 5 шатаутов в 132 встречах на вылет. 
 
Скептики возражают, мол, в период с 1975 по 1981 года, 
когда Смит выступал в паре с Glenn «Chico» Resch картина 
была такова: 
Реш — среднее количество пропущенных шайб — 2,55. 
Смит — 2,81. 
 
Количество шатаутов: Реш 25, Смит 15. 
 
Что сказать? Такая уж это вратарская доля: находиться не 
только под градом летящих в тебя шайб, но и отбиваться от 
нападок недоброжелателей. 
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Ed Staniowski 
 

Эту маску Эд Станиовски использовал, играя за Виннипег 
Джетс. 

                               
Ed Staniowski (Winnipeg Jets,1982—83) 

Через год, в 1983, он отправился в команду Хартфорд 
Уэйлерс. Причем он продолжал играть в той же самой 
маске, лишь сменив логотип на ней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed Staniowski (Hartford Whalers) 
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Вплоть до 1985 года, когда Эд перестал работать 
голкипером он и выступал в этой маске. Интересно, что она, 
маска, побывала в 2007 году вместе с Эдом в Афганистане, 
куда она попала вместе с Кубком Стэнли в рамках Alumni 
тура. Вы ведь помните (писал ранее), что Станиовски стал 
военным? 

                              
Ed Staniowski 

 

Robert Wayne «Twinky» Thomas 
 

О Томасе Уэйне могу написать лишь несколько строк, 
слишком уж скупы источники информации о нем. 
 
В 1973 году Habs стали обладателями Кубка Стэнли. Будучи 
вратарем монреальцев Томас получил свой законный 
перстень, но его фамилия не появилась на серебряной 
чаше. Причина? Томас не принимал участия в плейофф. 
 
После Монреаля он оказался в Торонто, одержал 28 побед, 
но на следующий сезон из первого номера превратился в 
бэкапа Майка Палматира.  
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В 1977 году переходит в стан Синерубашечников и трудится 
там 4 года. Вот и всё. 

                                           
Что касается масок Уэйна, то я нашел еще вот такой ужас! 

                                         
 

Wayne Thomas 
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Реально отвратительная маска с точки зрения моей 
высокохудожественной оценки. Если честно, то мне слабо 
вообще верится, что это дело рук Грега Харрисона, хотя 
встречается информация о том, что эта маска 
использовалась на разминках. В общем, это «яблоко» 
совсем мне не нравится! 
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WINTER CLASSIC ALUMNI GAMES 
 

В свете проводящегося ежегодно в Северной Америке 
мероприятия, пользующегося бешеной популярностью, 
тема винтажных вратарских масок «обрастает» 
подробностями сегодняшних дней, а не только деталями 
тридцатилетней давности. О чем это я? Ну конечно же о 
Winter Classic! 

 
Второго января две тысячи двенадцатого года 
«схлестнулись» Детройт и Торонто. В нашем случае гораздо 
уместнее упомянуть так называемые Winter Classic Alumni 
Games. В том году в двух матчах перед зрителями, согласно 
официальным источникам, предстали во всей своей красе 
следующие голкиперы: 
 
Игра №1 
 
Торонто — Mark Andrew «Trees» LaForest (1962 г.р.),Peter A. 
Ing (1969 г.р., хоть он и канадец, но отец его китаец по 
национальности) 
 
Детройт — Kevin Hodson (1972 г.р.), Kenneth Mark Holland 
(1955 г.р.), Eddie Mio (1954 г.р.) 
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Eddie Mio 

 

Игра №2 
 
Торонто — Curtis Shayne «CuJo» Joseph (1967 г.р.), Félix «The 
Cat» Potvin (1971 г.р.) и Mike «Popcorn Kid» Palmateer (1954 
г.р.) 
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Mike Palmateer 
 

Детройт — Сhris Osgood (1972 г.р.) и Manny Legace (1973 
г.р.) 
Забавный факт — ВСЕ голкиперы, участники нынешних 
Alumni Games, канадцы! 

             
Doug Favell 

 

Вот и Doug Favell выходил на лед. 
 

В 2012 году, 31 декабря, вообще произошла уникальная 
вещь: в возрасте 66 лет (!!!) после 33-х летнего перерыва 
(!!!) на льду в составе Philadelphia Flyers появился 
легендарный Bernie Parent. 
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В принципе, только одного упоминания этого факта вполне 
достаточно, чтобы понять насколько грандиозен был тот матч! 
Команда Летчиков обыграла со счетом 3-1 своих сверстников 

из NY Rangers. 
Обратите внимание: мэтр облачен в аутентичные щитки, 
ловушка и блокер тоже тех, былых времен и, само собой, 
маска. Короче, всё-всё легендарное! 
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Ну и, безусловно, я не могу обойти стороной еще один 
знаменательный момент. В те же дни, в матче современных 
составов команд из Филадельфии и Нью-Йорка, миллионы 
людей увидели его! Тогда никто и не предполагал, что 
видит своими глазами будущего обладателя Везина Трофи 
(единственного, кстати, в истории советско-российского 
хоккея!). 

                
 Для меня он тогда был просто земляк, просто Сергей 
Бобровский, талантливый и трудолюбивый парень… да, в 
принципе, таковым он для меня и сейчас является! 

          
ЕС и Сергей Бобровский, 27.09.2007, г. Чехов 
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Годом ранее, в штате Пенсильвания, в городе, где обитает 
колония хоккеистов-«пингвинов», встречали столичных 
мастеров хоккея. В середине декабря стартовала продажа 
билетов компанией Ticketmaster, стоимость которых была 
обозначена в 25 долларов США. 17 декабря ровно в 10 утра 
многочисленные болельщики бросились к телефонам и 
компьютерам , чтобы приобрести заветные квитки, однако 
никто им не отвечал. Многие тогда были возмущены такой 
ситуацией, ибо были уверены, что билеты уже скуплены 
спекулянтами. В 10.14 на питтсбургском вэб-сайте были 
проданы первые билеты по цене 250 долларов за 
экземпляр, а уже через сутки стоимость подскочила до 700 
долларов за два билета и 1400 — за четыре! Бардака 
хватало и на стадионе. 
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Сама же игра ветеранов завершилась со счетом 5—5, что 
опять же вызвало бурю негодования в зрительской среде, 
ибо публика требовала дополнительного времени и 
штрафных бросков — очень уж им хотелось, чтобы был 
выявлен победитель матча. 
 
Ну а что касается участников-ветеранов вратарского цеха, то 
тут только Gilles Meloche меня тронул, ибо остальные 
вратари матча в своей карьере пользовались всего лишь 
комбинированными шлемами с решеткой. 
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ПОРА ЗАКРУГЛЯТЬСЯ 
 

Давным-давно пора это было сделать! Что в советские 
времена (особенно), что в нынешние годины мы громко 
голосим о нашем великом хоккее, о наших грандиозных 
хоккейных победах, о выдающихся тренерах и спортсменах. 
Всё так, спору нет, но только дальше разговоров со стороны 
всевозможных хоккейных и околохоккейных товарищей 
дело не заходило. Различного рода статистика, фото и 
киноархивы, всевозможные вещественные доказательства 
величайших свершений наших хоккеистов становились 
уделом увлечений истинных энтузиастов-любителей игры: 
они и тетрадочки с результатами матчей вели, и клюшки 
собирали… а в это время за океаном уже давным-давно 
существовали всевозможные хоккейные музеи славы. Ну 
почему МЫ так к своим прославленным игрокам относимся, 
почему нам недорога наша история?! 
 
Одним прекрасным днем пара фотографий, на которых 
изображены Жак Плант (уже не вратарь) и Владислав 
Третьяк (только-только привыкающий к мировой славе), 
«цепляет» моё сознание. 
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Jacques Plante, Владислав Третьяк 

Дальше-больше! Через некоторое время я оказываюсь на 
хоккейном матче — и вот там я уже своими глазами вижу 
реальное чудо — вратарскую маску производства фирмы 
Fibrosport, которую Жак Плант презентовал Владиславу 
Третьяку. Наконец-то наши хоккейные клубы стали 
создавать свои пантеоны славы, а уж ЦСКА-то сам Бог велел 
иметь собрание хоккейных экспонатов-раритетов. Да, я был 
в полнейшем восторге, переходя от витрины к витрине 
Музея Славы ЦСКА. Молодцы, вот так трепетно и надо 
относиться к нашей истории — тогда и будущее будет 
светлым у нас! 

                             
Музей ЦСКА 

 

После такого эмоционального вступления я чувствую, что 
уже могу спокойно приступать к дальнейшему 
повествованию. 
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Например, Ken Broderick. 
 
Не могу вспомнить, как вдруг Кен стал мне известен: 
смотрю на его карьеру и понимаю, что вряд ли бы я его 
запомнил в моём четырехлетнем возрасте, когда этот 
вратарь защищал ворота олимпийской сборной Канады в 
1967—68 годах. Тем не менее четко помню, что каким-то 
образом Кен Бродерик врезался в мою память! Начав свои 
выступления в сезоне 58—59 годов, он закрепился в составе 
национальной сборной образца 1963—64 года, через 
четыре года вновь отправился на Олимпийские игры. Ну, 
конечно же, надо учитывать тот факт, что тогда канадцы 
делегировали в свои сборные отнюдь не самых отборных 
игроков. В Национальной Хоккейной Лиге Кен Бродерик 
провел 7 матчей за Северные Звезды из Миннесоты, потом 
общей сложности 20 за Бостон Брюинз — и всё, бОльшая же 
часть карьеры Бродерика прошла в командах WHA, WHL и 
AHL. 
Думаю, надо упомянуть и тот факт, что был еще один 
голкипер по фамилии Бродерик, это был старший брат Кена 
— Лен. Он сыграл в сезоне 57—58 годов один единственный 
матч в НХЛ за Монреаль Канадиенс, заменив 
травмированного Жака Планта. Игра тогда закончилась со 
счетом 6—2 в пользу Habs, и хотя был повержен не самый 
слабый соперник, а именно Торонто Мэйпл Ливз, Лен 
больше никогда не попадал в ростер сильнейшей команды 
североамериканской лиги. 
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Насколько мне известно, еще и Fern Rivard, Phil Myre, Gary 
Edwards, Bruce Gamble и прочие вратари использовали 
такую маску для защиты своей физиономии. О, обнаружил 
еще что и у Roger-a Crozie, Paul-a Hoganson-a, Thomas-a 
Wayne-a были такие же маски. 
 
Don McLeod 
 
 
 
 
 
 

Собственно, я уже упоминал Дона, когда мы разбирали по 
косточкам эпоху масок Эрни Хиггинса. Думаю, что вы не 
пожалеете, если еще немного фактов будет озвучено об 
этом хоккеисте. 
 

Итак, прозвище Smokey. Просто потому, что первой 
профессиональной командой Дона был клуб Trail Smoke 
Eaters. Старт был «превосходный»: 8 игр, среднее 
количество пропущенных шайб за матч — 6,57. В матче 
Суперсерии-74 он умудрился пропустить аж 8 шайб. Плюс ко 
всему МасЛеод не расставался с сигаретами вне льда, 
дымил как сталелитейный завод. 
У Дона были клюшки с гипетрофированно большим 
крюком. Тогда даже и не думали о размерах вратарского 
снаряжения! 
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В сезоне 1977—78 годов Smokey завязал со спортом, 
поиграв в Quebec Nordiques и Edmonton Oilers. Маски его 
тогда были от мастера Michel-a Lefebvre. 
 

 
 

Don McLeod 

А теперь, господа, самое главное об этом хоккеисте. Да, за 
свою жизнь он прекрасно проявил себя как страж ворот 
нескольких клубов WHA, особенно в составах Houston 
Aeros, Vancouver Blazers и Calgary Cowboys, но был факт, 
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который оставался неизвестным даже для многих 
хоккейных специалистов тех времен. Всё дело в том, что у 
Дона был врожденный дефект ног. Мало того, что правая 
ступня игрока (по словам самого Дона) частенько 
подворачивалась во время игры, так она еще и на пять 
сантиметров была меньше левой ступни, а вообще его 
правая нога была короче левой тоже на пять сантиметров! 
Представляете?! А родители Дона взяли и предложили 
парню играть в хоккей — вот он и занимался им с 
превеликим успехом. 
М-о-л-о-д-е-ц! 
 
 

Ron Low 
 

За пятнадцать лет своей вратарской деятельности Рон 
поиграл в составе шести команд NHL, в Торонто, 
Вашингтоне, Детройте, Квебеке, Эдмонтоне и Нью-Джерси. 
Замечателен тот факт, что за это время он поиграл и в 
фибергласовых масках, а затем уже перешел на 
комбинированные JOFA+решетка. Во время выступлений за 
Caps его маска сначала выглядела более,чем скромно.  

                
Ron Low (Washington Capitals) 

А вот затем внешний вид и тип маски радикально 
видоизменился! По-моему — весьма выразительный 
дизайн и уникальный рисунок на шлеме! 
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Ron Low 

Думаю, вряд ли вы теперь ошибетесь, если вам покажут фото 
середины 70-х годов, когда Рон перебрался в Детройт. Рон Лоу, 
только в красно-белых цветах! 
 

                              
Ron Low 
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Теперь же присмотримся к замечательному вратарю Michel-
ю Plasse. Канадец, родившийся 1 июня 1948 года, вписал 
свое имя в историю хоккея навсегда фактом, который 
почему-то большинством спортивных журналистов 
статистиков игнорируется. Принято считать, что первым 
голкипером, забросившим шайбу в ворота соперников, был, 
выступавший за Островитян Билли Смит. Да, бесспорен тот 
факт, что в сезоне 1979—80 годов Билли был занесен в 
список игроков, поразивших ворота Colorado Rockies, но! 
Дело-то всё в том, что шайба влетела в сетку ворот 
Колорадо от клюшки игрока этой команды Rob-а Ramage, а 
последним игроком из Айлендерс, коснувшимся шайбы, 
был как раз Билли Смит. Ну что, таковы правила хоккея, 
автоголов здесь нет. 
 
Так вот именно Мишель Пласс является первым 
профессиональным голкипером, автором гола в ворота 
противника! 
21 февраля 1971 года, встречаются Kansas City Blues и 
Oklahoma City, за минуту до окончания третьего периода 
Канзас ведет в счете 2—1, но играет в меньшинстве, да еще 
соперники выпускают на лед шестого полевого игрока. В 
столь напряженный момент Мишель, остановив шайбу, 
решается в одиночку разобраться со всей шестеркой 
игроков Оклахомы, чуть откатывается в сторону и запускает 
диск прямо по центру… шайба медленно, но верно скользит 
в цель — и Мишель Плассе становится легендой! 
Мишель дебютировал в NHL в далеком 1970 году в составе 
клуба из Сент-Луиса, отыграл один-единственный матч — и 
был оправлен в AHL. Тем не менее, уже через два года он 
одевает свитер Habs и вплоть до окончания 1974 года 
выступает за Монреаль. 
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Второго марта 1974 года Montreal Canadiens проводят 
поединок против команды Golden Seals. Бросок игрока 
Тюленей Hillard-a Graves-a приходится прямо в голову 
стража ворот канадцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бросок был такой силы, что маска Плассе треснула, а самому 
вратарю по окончании игры наложили 12 швов. 
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Через несколько дней прислали уже новую маску, которую 
собственноручно проверил даже тренер Хабс, Скотти 
Боумен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Забавно, что после игры, визави Плассе, Жиль Мелош, 
игравший в тот момент в маске от Эрни Хиггинса, стал 
советовать Мишелю поменять себе маску, взять ее  
от другого производителя. Не сказать, что Плассе был в 
восторге от такого совета, однако ж он вместо сломанной 
серой Fibrosport примерил маску от Джима Хомута. 
 
Справедливости ради, надо отметить, что основной вратарь 
канадцев, Кен Драйден тогда пропускал один сезон. 
Причина ведь его отсутствия многим известна: Драйден 
тогда на год стал юристом. 
 
В 1974 году Мишель снова отправился в Канзас. 
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Michel Plasse 

 

А потом на пару лет стал ведущим голкипером Пингвинов. 

                             
Michel Plasse 
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Правда в 1976 году в Питтсбурге решили усилить 
вратарскую линию, пригласив в команду Денниса Херрона, 
того самого Херрона, вместо которого позвали два года 
назад в команду как раз Мишеля Плассе! Так состоялась 
хоккейная рокировка: Херрон стал играть за Пингвинз, а 
Плассе влился в состав Colorado Rockies. 
В Колорадо Плассе играл уже в комбинированном шлеме, 
после окончания карьеры любил играть в гольф и теннис… 
воспитывал дочь. И надо же было такому случиться, что под 
занавес 2006 года, 30 декабря, сердечный удар потряс 
здоровье Мишеля — и он отправился на небеса. Се ля ви. 
 

Sam St.Laurent 
 

Этого хоккеиста нам никак нельзя проигнорировать, именно 
он стал последним в истории вратарем, игравшим в 
пластиковой маске. 
Ну а пока, в 16-летнем возрасте, Сэм выходит на лед, 
представляя команду Chicoutimi Saqueneens лиги OMJHL. В 
НХЛ Сэм дебютировал в матче 4-го января 1986 года, выйдя 
на замену. Конечно же дебют не назовешь успешным, ибо 
результат матча был 3—9. Но, как говорится, лучше одни раз 
проиграть со счетом 3—9, чем девять раз со счетом 0—1! 
Уже 27-го марта того же года Сэм, отразив 24 броска по 
собственным воротам, записывает на свой счет первый 
«сухарь». И знаете, с каким счетом закончилась та игра? 
Верно, 1—0! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



195 
 

В 1986 году Сэм проводит шесть поединков за Красные 
Крылья и вновь отправляется в низшую лигу, через год еще 
шесть матчей в главной команде Города Моторов — и снова 
AHL, еще через год четыре игры за Detroit Red Wings. В 
который уже раз поиграв годик за Adirondack Red Wings, он 
опять возвращается в главную команду, заносит в свой 
актив уже 14 матчей в сезоне 1989—90 годов, а затем снова 
оказывается в составе Adirondack Red Wings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sam St. Laurent 
 

вот тут судьба его делает резкий поворот: на целый год он 
становится стражем ворот Binghamton Rangers, проводит 45 
матчей, но уже на следующий год, только раз выйдя на лед, 
он закончит с хоккеем. Как быстро летят годы, как коротка 
карьера спортсмена. 
И всё же, Sam-а St.Laurent-а запомнили болельщики еще и 
тем, что на Олимпийских играх 1992 года, единожды сыграв 
за национальную сборную на этих соревнованиях, он стал 
не только серебряным призером, но и последним из 
могикан, выступавших в фибергласовом шлеме. Всё, 
история их завершилась, раз — и навсегда! Наверное… 
 
P.S. но это совсем не значит, что я свой рассказ завершаю:). 
Надо отправиться в Европу, там тоже очень-очень 
интересно. 
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МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 
 
 

Хочу выразить самые искренние слова признательности 
всем, кто сделал возможным выход в свет моей книги. Мне 
помогали: Сергей Бычков, Олег Протасов, Олег Выгузов, 
Сергей Ионов, Станислав Гридасов, Александр Васильевич 
Романов, Алексей Чернядьев, Андрей Терёхин, Евгений 
Белозор, Дарья Шамовская, Дмитрий Амейди, Илья 
Куликов, Дмитрий Чумейкин, Надежда Митрякова, Михаил 
Данишевский, Алексей Кошкин, Владимир Либерштейн, 
Александр Зарецкий, Jiří Stránský, Kevin Lynch, Marc Poulin, 
Warren Skorodenski aka Skoro, attacker-1999 (в 
livejournal.com), Михаил Дудченко (к сожалению, 
скончавшийся), MONTREALER, dobizha (в livejournal.com, за 
материал о Терри Савчуке), masksbyoldbear… и многие 
другие, которые предпочли не афишировать своё участие. 
Спасибо вам! Храни вас Господь! 
 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЙ 
 
 

www.worldhockeyclassic.ru 
 

www.bvintagegoaliemaskdiscussionpage.runboard.com 
 

www.goaliesarchive.com 
 

www.ronriesterer.photoshelter.com 
 

www.thcvintagemask.com 
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www.hockeymasks.com 
 

www.whahockey.com 
 

www.bleacherreport.com 
 

www.daveart.com 
 

www.flyershistory.com 
 

www.gameworn.org 
 

www.tenderslounge.wordpress.com 
 

www.goaliecards.com 
 

www.bergerbytes.ca 
 

www.stores.ebay.com 
 

www.frostyshockeyworld.com 
 

www.hockeygoalies.org 
 

www.thehockeywriters.com 
 

www.wikipedia.org 
 

www.championat.com 
 

www.thecrimson.com 
 

www.goalieboard.com 
 

www.nhl.com 
 

www.tcjt.tripod.com 
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www.sabreslegends.blogspot.ru 
 

www.thehockeynews.com 
 

www.blogs.vancouversun.com 
 

www.sportsillustrated.cnn.com 
 

www.usatoday30.usatoday.com 
 

www.gameworn.net 
 

www.greatesthockeylegends.com 
 

www.torontoist.com 
 

www.goaliepro.com 
 

www.nyrangerslegends.blogspot.ru 
 

www.thirdstringgoalie.blogspot.ru 
 

www.scottywazz.blogspot.ru 
 

www.mapleleafslegends.blogspot.ru 
 

www.legendsofhockey.net 
 

www.bergerbytes.ca 
 

www.flyers.nhl.com 



199 
 

 

www.tomhawthorn.blogspot.ru 
 

www.icehockey.wikia.com 
 

www.winnipegjetslegends.blogspot.ru 
 

www.hookedonhockeymagazine.com 
 

www.blogs.windsorstar.com 
 

www.gameusedmasks.com 
 

www.whalerslegends.blogspot.ru 
 

www.vintageleafmemories.com 
 

www.brodeurisafraud.blogspot.ru 
 

www.hhof.com 
 

www.legendsofhockey.net 
 

www.greatesthockeylegends.com 
 

www.people.com 
 

www.canuckslegends.blogspot.ru 
 

www.ifallsjournal.com 
 

www.blackhawkslegends.blogspot.ru 
 

www.chevychase.wusa9.com 
 

www.hockeyinsideout.com 
 
www.eyesontheprize.blogspot.ru 
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www.thehockeynews.com 
 
 www.attacker-1999.livejournal.com 
 
 www.eurohockey.com 
 
 www.hockeydb.com 
 
«Saving Face», (авторы Jim Hynes и Gary Smith) 
 
«Between The Pipes», (автор Randi Druzin) 
 
«Without Fear»,  (автор Kevin Allen) 
 
«Greatest goalie mask of all times», (The Hockey News) 
 
и другие.  
Для обложки книги использовано фото из личного архива 
Евгения Старикова (на фото — Никита Стариков). 
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