
Анатолий Владимирович Тарасов 
ПУТЬ К СЕБЕ 

 

 
Анатолий. Тарасов: «Путь к себе» 

(Сердца, отданные спорту). 1974 г. 

М.: Физкультура и спорт. 424 стр. 

 

Об этой книге 
 

Это не первая книга Анатолия Тарасова. Читатели, интересующиеся хоккеем, знают 

автора как большого специалиста, выдающегося тренера, человека, стоявшего в нашей 

стране у истоков этой популярнейшей игры века. 

Многие годы возглавляет Анатолий Владимирович команду ЦСКА — 

восемнадцатикратного чемпиона Советского Союза. Нет в стране, да, возможно, и за 

рубежом другого спортивного коллектива, чьи достижения могли бы сравниться с успехами 

армейских хоккеистов. 

Не знаю точно и потому не могу назвать число воспитанников Тарасова, ставших 

чемпионами мира, Европы, олимпийских игр. Но знаю, что не один десяток хоккеистов 

ЦСКА поднимались на самые высокие пьедесталы мирового почета. Да и со многими 

другими мастерами клюшки из других клубов увлеченно и плодотворно работал тренер в 

сборной команде Советского Союза. 

Ему знакомы не только успехи. Как во всяком большом и новом деле, в современном 

хоккее необходим эксперимент, творческий поиск. Далеко не всегда этот поиск ведет на 

пьедестал почета, но он обогащает опытом. 

Тарасов не знает покоя. Он почти всегда не доволен собой. Бывает, не доволен даже 

тогда, когда его команда выигрывает. Он умеет радоваться победе, умеет благодарить своих 

младших друзей за великолепную игру, но еще лучше умеет находить у них недостатки и 

помогать хоккеистам готовиться к новым сражениям. В новой книге, которую мы только что 

ваяли в руки, он восхищается совершенным искусством своих подопечных, но убеждает нас, 

что даже и у несравненного Валерия Харламова не все получается, как хотелось бы тренеру. 

В этом — весь Тарасов, который не умеет довольствоваться только тем, что приносит 

ему сегодня успех. Он не принимает прописную истину, гласящую, будто бы «от добра 

добра не ищут». 



Тарасов писал разные книги. Одни были посвящены методике и адресованы только 

специалистам. Другие предназначались для самой широкой публики — огромной армии 

болельщиков хоккея. 

«Путь к себе» — это все–таки не совсем мемуары, хотя автор вспоминает в книге всю 

свою жизнь. Это скорее рассказ о том, как спортсмен становится тренером. Педагогом. 

Воспитателем молодежи, что, на мой взгляд, является главным и закономерным для тренера. 

Это повесть о поисках своего призвания. В книге есть и страстный, темпераментный, как и 

всегда у Тарасова, спор о путях развития любимого вида спорта. Увлекательные, 

своеобразные, как и всегда у Тарасова, размышления о хоккее и хоккеистах. О рабочих 

буднях и счастливых праздниках. О хоккее сегодняшнем и грядущем. 

Я думаю, что читатели останутся довольны новой книгой Анатолия Владимировича 

Тарасова. 

Герман ТИТОВ, летчик–космонавт СССР. 

 

От автора 
 

Не могу уснуть. Опять, в который раз за последние месяцы, бессонница. Вероятно, 

старость наступает. Стариковская привычка одолевать стала — просыпаюсь затемно. Включил 

лампу. Пять утра. Осторожно пробираюсь к столу. 

Тишина в доме. Пишу. Алешка, внук, вскрикнул. Галя, старшая дочь, успокоила его, 

заглянула в комнату: — Все пишешь, папа? 

Мы улыбаемся. Двадцать с лишним лет назад спросила она, почему я пишу лишь о хоккее 

— ведь это ей совсем неинтересно. 

А я все пишу. И по–прежнему о хоккее. О чем же мне еще писать? Хоккей — моя жизнь. 

А вот темы изменились. Прежде я охотнее всего рассуждал о тактике игры, о построении 

тренировочного процесса, о секретах овладения техникой хоккея. 

Все это важно и до сих пор. Необычайно важно. Но теперь больше всего меня влекут иные 

мотивы, волнуют и другие темы. Не только очки, не только победы; хотя победа едва ли не 

самое главное мерило нашего тренерского искусства. 

Человек в хоккее, в спорте. Отношения молодых людей в команде — в клубе или в 

сборной, сотрудничество или, напротив, конфликты тренера и его учеников. Формирование 

коллектива. Не группы мастеров, а объединения единомышленников. 

Мир спорта — это мир людей, и роскошь человеческого общения в спортивной команде 

становится жестокой необходимостью. 

Мы говорим и пишем о психологической, нравственной настройке спортсменов как 

решающем факторе современного спорта и сами же порой забываем об этом, расплачиваясь 

потом за свое легкомыслие. 

Четверть века назад я стал профессиональным тренером. Тренером — по должности, но 

не по существу. Мне предстояло пройти долгий путь, прежде чем я почувствовал, что тренер — 

это не только спортсмен, но и педагог, наставник, человек, отвечающий за людские судьбы и 

людские характеры. 

И я снова пишу. 

О том, как из вчерашнего спортсмена формируется тренер. Годами. В беспокойном 

поиске. С удачами и разочарованиями. С решительными бросками вперед и с мучительными 

провалами, отступлениями, поражениями. 

«Путь к себе» — это все–таки не мемуары. Большая часть книги посвящена сегодняшнему 

дню хоккея и хоккею грядущему. И главные герои моего повествования — нынешние кумиры 

зрителей: поколение выдающихся хоккеистов. 

Но это рассказ и о тренерах... О тех, кто возглавляет сегодня ведущие команды нашей 

страны. 

Расскажу я и о себе, о своем понимании спорта. Может быть, мой опыт покажется 

интересным. 

 



Глава 1. Дебют 
 

Родом из детства 
 

Профессиональным тренером я работаю свыше четверти века. А вот когда я впервые 

почувствовал, что могу уже по–настоящему руководить классной командой, сказать 

затрудняюсь. Путь к себе был сложным — я не только учился, но и переучивался и теперь 

хорошо понимаю, что учиться надобно до самых последних дней. 

Нет, в детстве я не мечтал быть известным спортсменом или профессиональным 

тренером. В годы моей молодости спортсмены не пользовались такой популярностью, как 

сейчас. Я когда–то (по нашей Масловке ходил трамвай) мечтал стать кондуктором. Иногда мне 

хотелось быть бухгалтером, как мой отец, нравилась профессия мамы — она работала швеей–

мотористкой на фабрике «Красная оборона». 

Ни мама моя, ни отец не были спортсменами, хотя им не чужды были увлечения 

подвижными играми, и от кого я унаследовал гены, хранящие предрасположенность к спорту, 

сказать не могу. 

Я родился в Москве и жил в районе сегодняшнего стадиона «Динамо», на 2–й улице 

Бебеля. Здесь было много пустырей. В то время Петровский парк был красивым лесом с 

большим прудом, я помню лебедей, скользящих по ровной глади водоема. 

Мы с братом Юрой — он был моложе меня на шесть лет — отправлялись в лес, ловили 

синиц, чижей и особенно много чечеток, а в районе станции Лианозово — снегирей. 

И все–таки самой большой нашей страстью был спорт: футбол и хоккей. Футболом мы 

занимались до занятий, после занятий и... во время занятий. Место для игры, правда, было 

неудобное: я учился в Петровско–Разумовском проезде в бывшей школе № 12, рядом была 

небольшая церквушка, и верующие крайне неодобрительно относились к нашему увлечению. 

Большую перемену — время, отведенное на завтрак, — мы отдавали футболу (зимой большой 

футбольный мяч заменялся маленьким — хоккейным). И если мы сегодня с благодарностью 

говорим о трехразовых тренировках, то не следует забывать, что «открыли», их нам 

безымянные мальчишки двадцатых–тридцатых годов, в охотку играющие в футбол или хоккей 

с утра и до вечера. 

Наша Москва изменилась неузнаваемо, расширилась. Вместе с ее реконструкцией, вместе 

с рождением нового города исчезли пустыри, где царили мальчишки моей молодости, играли в 

казаки–разбойники, в футбол, хоккей. Сейчас во дворах, особенно в новых районах, 

оборудуются детские спортивные площадки, правда, их еще не так много, как хотелось бы. 

У нас тогда была даже своя команда — команда 2–й улицы Бебеля. Я играл в ней 

нападающим. Состав нашей «сборной» не оставался постоянным. Иногда нас было только трое 

— два брата Власовы и я — ветераны и костяк команды, а иногда и одиннадцать — все 

определялось условиями матча и количеством уроков, заданных на завтра. 

У нас были прекрасные учителя. Правда, вряд ли эти спортсмены знали своих учеников. 

Мы перенимали опыт даже у зарубежных мастеров. 

В 1928 году в Москве проходила I Всесоюзная спартакиада. Приехали иностранные 

рабочие команды. Футбольные матчи проводились на нынешнем стадионе Юных пионеров или 

на «Динамо». 

Тогда было легко пробираться на этот стадион. Мы, щупленькие ребятишки, — как 

далеко то время! — могли без усилий пролезть сквозь ограду. 

Помню, однажды рано утром, когда еще только светало, пробрался я на стадион Юных 

пионеров, спрятался под трибуной и промучился там весь день: голод терзал меня, а бутерброд 

взять я не сообразил. Вечером должен был играться матч СССР — Дания. Цель моя была уже 

близка, и вот тут–то я совершил непоправимую ошибку. Услышав голоса, я подумал, что 

начинается матч, и поспешил выскочить из–под трибуны, чтобы занять место. Милиционер 

выдворил меня со стадиона: слезы не помогли. 



Это было несправедливо. Все–таки нужно было понять чувства мальчишки. Обида 

оказалась столь велика, что запомнилась навсегда, и потому я сейчас, при первой же 

возможности, провожу табуны ребятишек и подростков на матчи нашей команды. 

Кстати, считаю, что очень разумно поступали шведы, которые в дни чемпионатов мира по 

хоккею, проводившихся в Стокгольме, за небольшую плату пропускали в «Юханнесхоф» — 

ледовый стадион, где игрались все матчи, — целые отряды мальчишек. Ребята занимали места 

на той дешевой трибуне, где публика не сидит, а стоит, и могли, что называется, в свое 

удовольствие «болеть» и восхищаться мастерством лучших хоккеистов. 

Разумеется, пускали ребят лишь на те игры, билеты на которые не были распроданы. 

Мне повезло. В двенадцать лет я записался в юношескую команду московского «Динамо», 

и по сей день я благодарен руководителям нашего спорта, которые в те трудные годы были так 

внимательны, душевно щедры к мальчишкам. 

Меня все потрясало на занятиях в футбольной школе. И настоящий тренер, и 

продуманность, увлекательность тренировок, и, главное, настоящая форма. Это казалось 

сказкой, хрупкой мечтой, сном, — может быть, потому я до сих пор храню динамовские 

футболку и гетры. Нам их предоставляли на вечное пользование. И надо сказать, что 

экипировка эта была сделана со вкусом. 

Тренеры, руководители школы были внимательны к юным спортсменам. Конечно, тогда я 

не понимал, что взрослые беспокоятся о том, чтобы стали мальчишки не только хорошими 

футболистами и хоккеистами, но и хорошими, настоящими людьми. 

Тренировали нас известные спортсмены. 

Одно время и футболом и хоккеем занимался с нами Александр Квасников, основной 

вратарь футбольной команды мастеров. Позже юных динамовцев взял под свою опеку 

Александр Ремин, отличный хавбек — так в то время называли полузащитников. Тренеры 

ходили в школы, знали, где и как мы живем, одним словом, искренне беспокоились о нас. 

Мы играли за команду мальчиков, и, сыграв утром свой матч, оставались на стадионе весь 

день — нас очень интересовал футбол, волновали успехи футболистов нашего клуба. 

Позже товарищи доверили мне повязку капитана. И когда проводились, если не 

ошибаюсь, первые всесоюзные школьные соревнования, меня включили в сборную команду 

Москвы по хоккею с мячом. Пять динамовцев и шесть мальчишек из «Буревестника» защищали 

спортивную честь столицы. 

Игры проводились на стадионе Юных пионеров, а размещались мы в те дни в гостинице у 

Киевского вокзала. Форма, помню, была у нас красная с белой полосой и эмблемой Москвы. 

Мы горели энтузиазмом. Готовы были тренироваться с утра и до вечера. Однажды даже 

отказались поехать на концерт — нам казалось неразумным зря, с нашей, разумеется, точки 

зрения, тратить время. 

То была первая сборная, к которой я имел непосредственное отношение. Мы выиграли, и 

я тогда впервые понял, что такое счастье победы. 

В дни своей юности успел увидеть я игру великих мастеров. Нам очень нравились 

футболисты «Пищевика» (одного из «прародителей» сегодняшнего «Спартака»). Они 

тренировались на стадионе Юных пионеров. Я восхищался братьями Старостиными, особенно 

нравился Андрей, с которым мне потом пришлось не раз встречаться на футбольных и 

хоккейных полях. 

Я видел игру великолепного Петра Исакова, этого профессора футбола. Несколько раз 

был на тренировках Павла Канунникова. Не мне одному хотелось увидеть его фантастический 

удар, молва о котором пришла к нам, мальчишкам, как легенда — мы уверяли друг друга, что с 

правой ноги бить ему запрещали, так как он мог сломать штангу ворот или даже убить 

человека. 

Я был влюблен в динамовца Василия Павлова, этого признанного «короля голов». Мне 

импонировал Михаил Якушин своей оригинальностью, неповторимостью, стремлением к 

постоянному творчеству, к поиску: Михаил Иосифович никогда, кажется мне, не тренировался 

и не играл сегодня так, как вчера. 

Вспоминая тренировки тех, кто создавал футбол в нашей стране, я не устаю восхищаться 

энтузиазмом ветеранов нашего большого футбола. Никто не заставляя их работать так истово, 



самозабвенно, с такой страстностью и преданностью спорту. Имея несколько часов свободного 

времени, они целиком отдавали свой отдых любимому увлечению. Была какая–то внутренняя 

организованность и на тренировках, и в отношении спортсменов к команде, был строгий, даже 

суровый, однако никем не навязанный порядок. Хотя с командами работали тренеры, но 

функции у них были несколько отличными от сегодняшних наших забот: игроки не нуждались 

в администрировании. Спортом занимались лишь фанатики, которым не нужны были 

пространные душеспасительные беседы или выговоры. 

Заранее отметаю обвинения в пристрастности к своему прошлому. Поверьте, я не из тех, 

кто склонен при любом удобном поводе брюзжать — «не та молодежь пошла, вот в наше 

время...» 

Я прекрасно вижу, как далеко шагнул сегодня спорт. И все–таки... 

Есть спортсмены, которые в основу всей своей спортивной деятельности ставят принцип 

экономии сил, приберегая энергию, запал и страсть на какие–то будущие матчи, более важные, 

на их взгляд. Как будто бы это разумно. Мысль здесь проста и очевидна — против слабого 

соперника не стоит играть в полную силу, нет смысла раскрывать свои тактические планы и 

истинные возможности. 

Хочу припомнить футбольные баталии в Мексике, чемпионат мира 1970 года. Когда 

писались эти строки, до следующего чемпионата, до турнира, который будет сыгран на 

футбольных полях ФРГ, оставалось чуть более года, и я, горячо надеясь на успех советских 

футболистов в отборочных соревнованиях, беспокоился прежде всего о стратегии подготовки 

команды к главному соревнованию четырехлетия, о том, чтобы не повторились ошибки 

турнира в Мексике. 

Тогда наши футболисты экономно, слишком экономно, если не сказать — вяло, сыграли 

на старте с мексиканцами, далее провели удачный матч с бельгийцами, который 

рассматривался как нечто необычное, а затем опять же не в полную мощь сыграли с 

Сальвадором. Стоит ли удивляться, что когда надо было проявить свои сильные стороны и 

показать все, на что способна национальная сборная, то оказалось, что мы не можем сыграть 

так, как надо. 

Я не пессимист и не склонен считать, что у нас плохой футбол. Но сборная провела в 

Мексике не лучшие свои матчи — с этим нельзя не согласиться. Почему? Характер и класс 

футболисты утратили, конечно, не только потому, что попали в непривычные условия 

высокогорья и жары, но и потому, что не были готовы к акклиматизации в сложной 

общеигровой обстановке: не были морально, в психологическом и волевом плане готовы к 

драматической, напряженной борьбе, где никто не хотел и не мог уступать. Необходимо было 

не просто играть, а сражаться. Бороться, не экономя, не жалея ни физических, ни душевных 

сил. 

Великое дело — умение спортсмена целиком отдаться игре, раскрыть в трудный момент 

все свои дарования, возможности и преимущества. Я не уверен, что сборная наших 

футболистов и прежде всего ее тренеры помнили об этом. 

Слушая футбольные репортажи, я возмущался тем, что комментаторы охотно 

оправдывали безответственные действия наших футболистов жарой, духотой, высотой. Как 

будто бы соперники играли в иной обстановке, в иной атмосфере, как будто мы не видели, в 

каком темпе движутся наши противники. 

Странно все это! Четыре года одаренные молодые люди готовились к главному 

футбольному турниру, быть может, к единственному в их жизни, — так неужели могли они 

забыть, не предусмотреть, что придется им играть и в жару, и в непривычное время, и на 

высокогорье, и, главное, с сильными соперниками! 

Титулы лучших в мире и Европе легко теперь не даются. 

Хотя соревнуются спортсмены и команды, но негласно идет битва за престиж наций. Не 

понимать этого нельзя. 

И здесь, мне кажется, многое зависит от тренеров, от их установок на учебные занятия, на 

контрольные матчи, на официальные соревнования. Если спортсмены не готовились к 

решающим испытаниям заранее, исподволь, то, право же, наивно ждать от них высшего 

проявления духа в час напряженного спортивного поединка. Если сборная наших футболистов 



за две недели до отъезда в Мексику проводит контрольный матч с национальной командой 

Польши и, не проявив элементарных бойцовских качеств, проигрывает 0:2 и все воспринимают 

это поражение как нечто само собой разумеющееся — еще бы — прикидка! — а пресса 

тщательно оберегает «душевное равновесие» мастеров футбола, то вправе ли мы были ждать от 

наших посланцев свершения некоего спортивного подвига?! 

В хоккее — иная линия. Любая тренировка, любой матч, международный в том числе, 

рассматриваются нами не только со спортивной стороны, то есть не только как возможность 

формирования и закрепления игрового навыка, мастерства, сыгранности звеньев, но и как 

случай укрепить, развить те качества характера, которые необходимы каждому человеку, и не в 

последнюю очередь спортсмену: настойчивость и нравственную стойкость, умение переносить 

временные неудачи и способность проявлять силу духа в особенно сложных ситуациях. 

Мир спорта сложен, противоречив, и многие явления здесь не так просты, как кажется на 

первый взгляд, особенно несведущему человеку. Может быть, мое утверждение покажется 

слишком упрощенным, но я убежден, что классный спортсмен должен тренироваться не жалея 

собственную персону, отдаваться делу целиком, без остатка. 

У хоккеистов сборной, которой руководили Аркадий Иванович Чернышев и я, 

существовал неписаный закон — и игроки, и тренеры не жалеют себя. По моим наблюдениям, 

традиции эти сохранились и при новых руководителях сборной. 

Вспомните любой матч, проведенный нашей командой на любом чемпионате мира, — 

разве хотя бы однажды играли наши ребята нехотя, спустя рукава, экономя силы? 

Стокгольм, 1969 год. Матч с американцами. Начало турнира. Первый круг — все еще 

впереди, и следует вроде бы подумать о решающих играх, следует экономно расходовать силы, 

а на площадке творится что–то невообразимое. Шайба за шайбой влетают в ворота Майка 

Куррана. А наши атакуют с прежней энергией. Публика в недоумении — зачем это нужно 

русским? А потом оказалось, что счет этой игры — 17:2 — решил судьбу золотых медалей. Три 

команды набрали в марте шестьдесят девятого года равное количество очков. Решала все 

разница заброшенных и пропущенных шайб. И если бы наши парни успокоились в матче с 

американцами на пяти–шести шайбах, то драгоценные хоккейные награды сменили бы свои 

адреса. Такое отношение к матчу, к игре стало нормой поведения хоккеистов сборной СССР. 

Тех, кто позволил бы себе расслабиться, отступить, осудили бы товарищи, с ними 

распрощались бы тренеры. 

Многолетний опыт убеждает, что любой матч, любая тренировка должны приподнимать 

спортсмена и команду чуточку вверх (пусть и на самую малюсенькую ступеньку) в физическом, 

техническом или тактическом отношении. Именно в этом случае спортсмен, скорее всего 

поверит в себя, в свои силы и возможности, в свою перспективу. 

Если не приобретается, не фиксируется навык, значит, застой, потеряно время, значит, 

напрасно сыгран матч и, стало быть, не приходится ждать успеха. Новое, более совершенное 

постигается лишь в том случае, когда сам спортсмен активно ищет большие нагрузки. И создает 

себе сложности. Вот это я и называю «самоистязанием». 

Случаются в жизни спортсмена и тренера солнечные и радостные дни побед. В такие дни 

хочется бесконечно воздавать хвалу труду и настойчивости. Все, в чем отказывал ты себе, все, 

чем жертвовал, все это переплавилось теперь в победу. 

Начало разговора о закономерности наших побед в хоккее надо искать в том, что мы 

научились настойчиво, последовательно и с интересом трудиться. Изо дня в день. Во всех 

условиях. Независимо от настроения. Мы твердо усвоили простую житейскую и великую 

философскую истину — количество переходит в качество. 

Нам нужно было торопиться. Хоккей к нам пришел позже, чем к нашим основным 

конкурентам. Мы здорово отставали. У наших соперников был солидный запас времени — 

несколько десятилетий. И потому нам приходилось трудиться больше, упорнее других. И мы 

достигли своей цели — сумели спрессовать время. 

Победы на чемпионатах мира достаются нам нелегко. Трудности заключаются в силе 

соперников, самобытных, соскучившихся по спортивному золоту, ждущих победы соперников. 

Но главная трудность заключалась в том, что с нами играют команды, которые много 



почерпнули из нашего тренировочного и тактического багажа. У чемпионов учатся — это 

понятно. И потому мы все время должны быть в поиске. Должны постоянно рисковать. 

А риск — это игра по–новому, в неизвестном прежде тактическом ключе. 

И здесь многое, если не почти все, зависит от тренера, от его умения искать новое, 

творить, отбирать нужное, отбрасывать лишнее. 

 

Первый опыт 
 

Мне было одиннадцать лет, когда умер отец. Матери было трудно вырастить двух парней 

с хорошим аппетитом, и потому после окончания семи классов я должен был идти работать. 

Меня приняли в ФЗУ имени Калинина, что находилось на Лесной, недалеко от 

Тормозного завода. Окончил я училище через восемь месяцев, и меня направили учеником 

слесаря на авиационный завод. 

Мне повезло. У меня был прекрасный педагог, человек строгий и к себе и к людям, 

рабочий высокой квалификации Василий Игнатьевич Агеев. Я многим ему обязан. С его" 

помощью, под его опекой я стал настоящим рабочим. Мои дела пошли в гору. Мне присвоили 

третий рабочий разряд, потом — четвертый, пятый, хотя в ту пору не было мне еще и 

восемнадцати лет. 

Мы много работали. Особенно тяжело бывало во второй половине месяца, когда 

приходилось оставаться и после окончания смены. Зарабатывал я хорошо, семье стало легче, и 

у меня появилась возможность продолжать учебу. Было много дорог, но увлечение спортом 

оставалось прежним, я играл за взрослые команды «Динамо» в футбол и хоккей, и потому 

естественным, видимо, было мое желание учиться там, где я мог бы совершенствовать свои 

знания в спорте. В августе 1937 года я поступил в высшую школу тренеров Центрального 

института физкультуры. 

Так случилось, что именно тогда, в девятнадцать лет, началась моя карьера тренера. 

Но и приступив к этой многотрудной деятельности, вкусив первые ее плоды, я не думал, 

что стану когда–то тренером. Я не собирался всерьез учить других. Мне хотелось самому 

научиться здорово играть в футбол и хоккей. Играть так, чтобы стать достойным партнером или 

соперником моих кумиров. 

Наша институтская футбольная команда успешно сражалась в чемпионате Москвы, наши 

хоккеисты с успехом играли с лучшими клубами столицы. Я с удовольствием вспоминаю своих 

товарищей. Сейчас, спустя десятилетия, я понимаю, что именно в нашей институтской команде 

я приобрел интерес к творческому построению матча и — что более важно — тренировки. 

Научился контролировать и анализировать свои игровые решения, отношение к учебным 

занятиям. Научился думать и искать. Научился понимать спорт. 

Ребята и в группе и на курсе были беспокойные, влюбленные в спорт, преданные спорту. 

Никого не нужно было подстегивать. Фантазия, инициатива били ключом. Каждый из нас был 

тренером, хотя нам еще только предстояло освоить эту увлекательную профессию. Каждый 

слушатель школы мог предложить продуманную и аргументированную тактику на матч. И мы 

же сами были творческими исполнителями этой тактики. 

Когда я начал учиться и ушел с завода, нашей семье опять стало трудно сводить концы с 

концами. А я ведь должен был думать и о младшем брате. И вот в 1938 году, по совету 

товарищей, я нашел место, где нужен был тренер. Началась моя работа с рабочей футбольной 

командой в Загорске. 

Предварительно я посоветовался с Михаилом Давыдовичем Товаровским, нашим 

преподавателем, прекрасным человеком и прекрасным педагогом. Товаровский — мой 

крестный отец. Именно он наставил меня на путь истинный. Именно он открыл мне все секреты 

хлопотной тренерской должности. Сотни, если не тысячи, сегодняшних тренеров обязаны своей 

счастливой судьбой Михаилу Давыдовичу. Возглавляя долгие годы кафедру футбола и хоккея 

Центрального института физкультуры, он дал путевку в жизнь великому множеству 

спортивных педагогов. 

Я спросил Михаила Давыдовича, можно ли мне, продолжая учиться, попробовать 

работать тренером. Товаровский подумал, посмотрел внимательно на меня и сказал твердо: «Я 



не только не возражаю, но и приветствую вашу идею, молодой человек... У вас много 

свободного времени, вот и потратьте его на практические занятия...» 

Три–четыре раза в неделю ездил я в Загорск тренировать рабочую команду. Свою первую 

команду. 

Недавно несколько моих бывших подопечных, люди предпенсионного возраста, 

приезжали ко мне. Мы с удовольствием вспоминали нашу команду — нашу молодость. Им 

тогда понравился их тренер — спустя много лет давние товарищи сказали мне об этом. 

Девятнадцатилетний тренер неплохо играл в футбол — по меркам тех лет, разумеется. Но 

не это было решающим условием успеха. Я свято выполнял указание Товаровского — каждый 

день, на каждое занятие приходить с новым упражнением, с новым материалом. Составляя 

урок, я стремился использовать что–то из своего институтского опыта или, что еще лучше, сам 

придумать нечто новое. 

Новизна, необычность урока привлекали футболистов, поднимали мой авторитет и 

помогали мне расти как тренеру. 

Это, повторяю, не было моим открытием. Я использовал уроки своего наставника, его 

методику. Мы учились с увлечением. У нас были высококвалифицированные педагоги, 

заинтересованные в том, чтобы мы приобрели глубокие знания. Да и мы сами были, очевидно, 

благодарным материалом. Спортсменами по призванию. Мы играли в футбол или хоккей не 

пропуская ни дня. Мы страстно любили свои виды спорта. У нас была дружная группа, хотя 

объединены в ней были люди разного возраста, с разными характерами и вкусами. Были 

театралы, книголюбы, были «киношники». Одни, те, кто был постарше, уже тогда мечтали 

стать хорошими тренерами, беспокоились о своей дальнейшей судьбе. Другие, помоложе, 

имели более скромные желания: повысить уровень спортивного мастерства. Но и первые и 

вторые обладали самым главным для достижения успехов в футболе или хоккее — они были 

фанатиками спорта. 

Кстати, необходимо, вероятно, оговориться, что, упоминая о хоккее, я имею в виду не 

хоккей с шайбой, которому отданы мое сердце и вся жизнь, а хоккей с мячом, весьма 

популярный в предвоенные и первые послевоенные годы. Быстро пробежало время учебы, 

подошла пора государственных экзаменов, и вот мы оканчиваем школу тренеров. Отныне мы 

— дипломированные специалисты. Тот мой последний день в школе тренеров по–особому 

памятен мне — 1 августа 1939 года утром я сдал последний экзамен, днем зарегистрировал свой 

брак с Ниной и в тот же вечер укатил работать в Одессу. 

 

В команде мастеров 
 

До сегодняшнего дня таится где–то в глубине души неприятное чувство вины перед 

московским «Динамо». И сейчас еще я не уверен, что имел моральное право покидать свой 

клуб. 

Когда я учился в школе тренеров, динамовцы беспокоились обо мне, интересовались 

успехами, там же, в клубных командах «Динамо», проходил я практику, и потому неверным, 

несправедливым, видимо, было мое решение уехать. Сегодня, задним числом, я хотел бы 

извиниться перед давними моими товарищами. Да поздно уже. Немного их осталось — 

раскидала, разметала, унесла война мое поколение. Тысячи талантов, великолепных, ярких, 

обещавших так много, не успели расцвести, и это печально и горестно: мы никогда не забудем, 

как много отняла у нашего спорта война. 

Как–то позже, спустя годы, мы беседовали с Владимиром Щербовым, талантливым 

педагогом и организатором, до сих пор работающим в «Динамо», и я объяснял ему, что не мог 

оставаться в прославленном клубе, потому что там было слишком много известных мастеров 

футбола и хоккея и мне трудно было рассчитывать на то, что я сразу получу место в основном 

составе. Я пошел по пути наименьшего сопротивления: перешел в команду, где мне 

гарантировали включение в основной состав. 

Я уехал вместе со своим другом Сашей Афонькиным в Одессу, и там мы начали играть за 

местное «Динамо», которое выступало в чемпионате стране в высшей лиге. Это была 

интересная поездка в интересный город. Я редко куда–либо выезжал, тем более надолго. И 



вдруг — самостоятельная жизнь. Хорошо, что рядом был прекрасный друг. Молчаливый, 

скромный, беззаветно преданный футболу. Он мог тренироваться три–четыре раза в день. Ради 

спорта он мог забыть и об обеде, и об ужине, и о сне. 

Играть в команде мастеров было интересно, мы не жалели о своем выборе, но вскоре я 

почувствовал, что понемногу меня начинают волновать не столько проблемы повышения 

собственного мастерства, сколько вопросы, связанные с подготовкой всей команды. 

Тренером одесского «Динамо» работал в то время И. Лапидус. Насколько мог судить я 

тогда, это был несколько странный педагог. Его мало, казалось мне, интересовали итоги, 

результаты, плоды собственной работы, он напоминал плохого лектора: отбарабанил — и до 

свидания, до следующей лекции, а что уяснили, взяли для себя из его лекции слушатели — это 

уже неважно. В его работе, в отношении к команде не было ни рвения, ни страсти: он 

стремился, кажется, лишь к одному — чтобы ничего не менялось, чтобы все шло своим 

чередом. 

Допускаю вполне, что не прав, что, будучи человеком молодым, малоопытным, я 

слишком поспешно в то время судил о людях. Наверное, у нашего тогдашнего наставника были 

немалые достоинства, и я просто–напросто не умел взять у него то хорошее, что составляло 

сильные стороны его педагогического мастерства. 

Как бы там, однако, ни было, вскоре нашего тренера сменили — он, равнодушный и 

слабовольный, не подошел команде, где были собраны сильные характеры, команде сложной, 

капризной. 

Был назначен новый наставник — Владимир Козырский, Володя Козырский, с которым 

мы вместе учились два года. Нас с Александром Афонькиным это, откровенно говоря, удивило. 

Володя не был в числе лучших слушателей нашей группы. Не отличался Владимир и особым 

мастерством. И если мы брали его на какие–то товарищеские матчи на периферии, то не 

потому, что был он незаменимым вратарем, а потому, что выделялся Володя своими 

организаторскими способностями. 

Вратарем он был неважным. Например, когда нам били одиннадцатиметровый, он имел 

привычку занимать место в самом углу, у штанги. Это, казалось ему, психологически 

воздействует на соперника: тот целится в противоположный угол, а попадает или в штангу или 

бьет мимо. К сожалению, соперники плохо знали «теорию» Козырского и попадали все–таки в 

ворота. 

У нас было много более одаренных, нежели Володя, студентов. Людей, которые были уже 

практически готовы к педагогической деятельности. Однако далеко не все получили столь 

лестный и ответственный пост. 

Вступив в должность, Козырский изменился. Вместо того чтобы использовать нас с 

Афонькиным как первых своих помощников (не мог же он не понимать, что мы можем быть 

весьма полезны ему не просто как бывшие соученики, а как спортсмены, которые учились у тех 

же педагогов в которые, следовательно, исповедуют те же игровые принципы, придерживаются 

тех же взглядов на футбол, на его суть и смысл), Владимир отдалился от нас. Отныне мы были 

лишь его ученики, его подопечные. Кстати, отношения ученика и тренера он представлял себе 

как отношения подчиненного и начальника. А ведь нами не надо было командовать, мы были 

абсолютно дисциплинированны. И максимально старательны. 

Я выучил тот урок на всю жизнь — у нас, тренеров, большая, громадная власть: мы 

отвечаем не только за очки, но и за воспитание молодых людей. За их судьбы и характеры. Но 

как этой властью распорядиться? Как найти ту меру ответственности, что не позволяет 

злоупотреблять властью? Пожалуй, самые опасные подводные камни таятся именно здесь. 

Работая долгие годы в команде мастеров, встречая новичков и провожая ветеранов, с 

которыми делились мы и радостями и невзгодами, становясь все старше и старше (а команда 

неуклонно молодеет), я стараюсь быть не только начальником, не только старшим тренером, но 

и другом своих подопечных, мне хочется, чтобы спортсмены полагались на меня не только как 

на специалиста хоккея, но и как на товарища. 

Разница в возрасте не должна быть помехой дружбе. Мне припоминаются сейчас месяцы, 

проведенные в Одессе, еще и потому, что в той команде тоже был «женсовет». Я говорю — 



«тоже», потому что, начав тренировать хоккеистов ЦСКА, я постарался максимально 

использовать помощь матерей, жен, невест и подруг спортсменов. 

О своем опыте я писал в «Совершеннолетии», книга эта вышла тремя изданиями, и 

потому повторяться, видимо, нет необходимости. Скажу лишь, что эта нигде не 

зарегистрированная и никакими уставами не регламентированная организация, на мой взгляд, 

просто необходима для более прочного и тесного контакта руководства команды, да и вообще 

всего коллектива, с семьями спортсменов — для усиления влияния на мастера и в то время, 

когда он дома, в семье. 

Во главе женсовета команды ЦСКА долгое время стояла жена нашего вратаря Бориса 

Афанасьева, потом Света Александрова, позже Надежда Фирсова, а сейчас Алла Викулова. 

Женсовет облегчает контакты с семьями, помогает в воспитательной работе. А жены получают 

информацию о положении дел в команде, об отношении мужа к тренировкам, к игре из первых 

уст. 

В одесском «Динамо» женсовет был своеобразный — неорганизованный, «партизанский». 

Возник он стихийно, без вмешательства тренеров, коллектива, на основе общих интересов 

мужей. 

Однажды Саша Афонькин и я пришли на матч, и вдруг нас отзывает в сторону жена 

кумира Одессы, большого и одаренного мастера, нападающего И. Борисевича и предупреждает: 

— Мы недовольны вами. Вся команда. Все недовольны. Вы тренируетесь слишком много, 

хотите выделиться. Мы не поставим вас в основной состав, если вы не будете вести себя 

скромнее. Вы должны тренироваться как все — не три раза в день, а три раза в неделю. 

Скажите, какие энтузиасты отыскались,.. 

Неофициальный председатель женсовета была рассержена и потому говорила громко, 

очень громко, так что нотацию ее слышали и футболисты. Она нас отчитывала как мальчишек, 

ослушавшихся учителя. 

Наши партнеры по команде молчали, но я не думаю, что все были против нас. Многие, и 

прежде всего мой большой друг одаренный футболист Владимир Онищенко, тоже считали, что 

большинство игроков в команде тренируются мало, что нам есть над чем поработать на 

занятиях. 

Глубокой осенью 1939 года, когда футбольные баталии первенства страны закончились, 

мы с Афонькиным уехали в Москву. 

Нас пригласили в хорошую команду — «Крылья Советов». Мы приняли это предложение, 

так как стремились играть и в хоккей и боялись упустить зимние месяцы. 

Часть зимы Саша и я сражались за «Крылышки» в хоккей. 

Там я встретил Владимира Кузьмича Егорова, впоследствии одного из крупнейших наших 

специалистов хоккея с шайбой, заслуженного тренера СССР. Егоров многие годы был тренером 

команды «Крылья Советов», с именем Владимира Кузьмича связаны самые большие успехи 

этого коллектива — именно под его руководством «Крылышки» стали в 1957 году чемпионом 

СССР. Профсоюзные хоккеисты получали и серебряные (трижды) и бронзовые медали (пять 

раз) чемпионатов страны, выиграли однажды Кубок СССР, дважды играли в финалах Кубка. 

«Крылышки» подарили хоккею одну из самых лучших в истории отечественного спорта 

троек — звено, где играли три первых наших чемпиона мира и олимпийских игр — Николай 

Хлыстов, Алексей Гурышев и Михаил Бычков. В «Крылышках» же сформировался ярчайший 

талант защитника Альфреда Кучевского, долгие годы игравшего в сборной Советского Союза и 

поднимавшегося на все пьедесталы почета. 

И всем этим клуб обязан старому доброму Кузьмичу. 

В пору нашей молодости Владимир Егоров был капитаном футбольной и хоккейной 

команд «Крылья Советов». А тренером в «Крылышках» работал Матвей Иосифович Гольдин, 

весьма интересный и самобытный человек. 

Он умел увлечь спортсменов. Мы тренировались даже на самом плохом льду, где было 

много трещин. Холода в ту зиму стояли такие, что мы прямо на хоккейном поле отогревали 

друг другу носы и уши, чтобы не обморозиться: Матвею Иосифовичу все, однако, было 

нипочем — он был истинный спартанец. 



Разговаривал с нами, двадцатилетними, Матвей Иосифович всегда темпераментно, но как 

с равными, и это особенно привлекало нас, если хотите, как–то окрыляло. 

Все казалось мне в ту пору ясным и определенным. Буду работать на заводе и играть в 

«Крылышках» — так рисовал я себе будущее. А со временем, может быть, стану тренером. 

Однако... 

7 февраля 1940 года я был призван в армию и начал свою военную службу в Московском 

авиационном училище связи. 

 

Начало пути 
 

Считая себя достаточно опытным и искушенным в хоккее человеком, на долю которого 

выпало немало счастливых дней, я тем не менее с особенно большой радостью обращаюсь ко 

времени первых своих шагов на трудной тренерской стезе. 

Сейчас я — полковник, а тогда мне присвоили первое мое воинское звание — рядовой. 

Есть чудаки, которые с неудовольствием идут служить в армию, считают годы, проведенные на 

военной службе, потерянными. Не согласен я с этими старомодными и наивными взглядами на 

армейскую службу. И дело не только в том, что уровень технического оснащения войск сегодня 

настолько высок, что каждому молодому человеку — хочет он того или нет — приходится в 

армии повышать свои знания, учиться, но и в том, что воинская служба становится своего рода 

ускорителем совершенствования характера молодого человека. 

Я прошел курс молодого солдата, и начальник физподготовки училища майор Борис 

Иннокентьевич Шангин, очень смелый и энергичный человек, склонный, судя по всему, к 

риску, назначил меня тренером футбольно–хоккейной команды училища. 

Впервые я получил команду, с которой мог работать едва ли не каждый день. Хотя в 

солдатской службе не бывает, как правило, перерывов, мы все–таки находили ежедневно 

полтора–два часа для наших тренировок: использовали время, отведенное на физподготовку. 

Мы сколотили довольно крепкий коллектив, который был лучшим в округе. Потом, 

спустя несколько лет, наша команда стала базой для формирования клуба, представляющего 

футбол и хоккей Военно–Воздушных Сил в высшей лиге. 

Я был играющим тренером. Сейчас многие говорят, что это очень трудно: играть и 

тренировать одновременно. Согласен. Но в таком «совместительстве» есть крайняя 

необходимость, особенно в том случае, если игрок, еще продолжающий выступать, мечтает 

стать тренером, и не рядовым. 

Пока оставим в стороне психологические и нравственные аспекты этой проблемы 

(согласитесь, что крайне непросто руководить своими товарищами и партнерами, играть с ними 

на равных и в то же время быть их наставником) — об этих проблемах речь пойдет позже, в 

следующих главах. 

Самая же очевидная и, я бы сказал, первоочередная трудность заключается в том, что 

играющий тренер должен не только уметь рассказывать, но и показывать в игре на футбольном 

или хоккейном поле все, чему он учит своих подчиненных. Играющий тренер — не только 

теоретик, но и практик. 

Если в команде есть сильные мастера, то тебе легче как тренеру — они приносят успех 

твоему клубу. Но и труднее: ведь ты в чем–то должен быть выше их. Но в чем именно? Чем мог 

я покорить сердца однолеток, моих новых товарищей? Некоторые играли, пожалуй, лучше 

меня. Таким спортсменам я мог дать урок только в одном — в абсолютной преданности спорту, 

и потому я тренировался с особой страстью, при всех условиях, в любую погоду: в слякоть и 

мороз, в дождь и снег. И всегда азартно и весело. Не бояться никаких трудностей — я следовал 

этому принципу твердо, показывая образец трудолюбия и фанатизма. Я последним уходил с 

тренировок, хотя приходил первым. И много учился, много читал, совершенствовал свое 

мастерство, и не только педагогическое. Я убеждал своих подопечных, что мы можем играть 

лучше. И они, кажется, верили мне. К нам пришли успехи. 

К сожалению, тот первый мой опыт работы с военной командой не был 

продолжительным. Весной сорокового года меня перевели в ЦДКА. Я попал в один из наиболее 

знаменитых футбольных клубов. 



На юге, в Батуми, где команда проходила предсезонный сбор, я познакомился близко с 

Григорием Федотовым, самым лучшим мастером в истории советского футбола. 

Я знал Гришу и раньше. Детство мое неразрывно связано с Ногинском и Глуховом, куда 

на все лето отвозила нас с братом мама. А ведь именно там родился, вырос, научился играть в 

футбол Гриня Федотов. Не раз видел я его в деле, восхищался им и отчаянно завидовал. Порой 

наши спортивные пути перекрещивались: иногда и меня принимали в свой состав бесконечные 

«дикие» команды, с утра и до вечера гонявшие на пустырях футбольный мяч. Мог ли я 

догадываться, что спустя несколько лет наш Гриня станет звездой первой величины, а мне 

выпадет счастье изо дня в день тренироваться рядом с ним! 

Там же, в ЦДКА, в разные годы мне довелось встретиться с целой плеядой 

великолепнейших асов футбола — с Сергеем Капелькиным и Валентином Николаевым, 

Алексеем Грининым и Владимиром Деминым, Александром Виноградовым и Владимиром 

Никаноровым. 

Из меня не мог получиться большой футболист — я довольно быстро это понял: не 

хватало стартовой скорости, и все–таки я был рад, что меня взяли в ведущий армейский клуб. 

Было лестно и, главное, полезно находиться в этой компании больших мастеров футбола. 

Тренировал в то время армейцев интереснейший человек, тонкий психолог и отличный 

педагог Сергей Васильевич Бухтеев. Он обладал редким достоинством — находил подход едва 

ли не к каждому человеку, с которым ему доводилось общаться. По собственному опыту знаю, 

как невероятно трудно найти ключ к каждому хоккеисту — разный возраст, различная степень 

интеллекта, разные интересы спортсменов делают эту задачу практически неразрешимой. 

Сергей Васильевич был необыкновенно одарен, неистощим на выдумку, он прививал 

любовь к творчеству, к труду, много и охотно дискутировал. Бухтеев, несомненно, умел вести 

эту выдающуюся команду. 

К сожалению, после одного из поражений тренера уволили. Помню собрание, на котором 

Бухтеева снимали с работы. Собрали команду и в присутствии Сергея Васильевича начали 

рассказывать нам о его недостатках. Самое неприятное началось тогда, когда слово 

предоставили новому тренеру и тот очернил буквально все, что было до него сделано. И 

насколько же сильным и мужественным оказался Сергей Васильевич Бухтеев, который встал, с 

достоинством поклонился, попрощался с командой без ненужных слов оправдания и ушел. 

Позже я встречался с ним, он шутил, расспрашивал меня о моих заботах, советовал что–то 

и никогда никому не жаловался на несправедливость судьбы. 

Вряд ли ошибусь, если скажу, что армейский футбол потерял большого специалиста. 

 

Команда высшей лиги 
 

Как я уже говорил, мне было понятно, что первоклассного футболиста из меня не 

получится. Бухтеев (он тогда еще работал в команде) посоветовал мне перейти на место хавбека 

— там не столь важна взрывная скорость. Прежде же я играл на более заманчивом, более 

видном месте — центрфорвардом. 

Я провел несколько матчей за основной состав знаменитого футбольного клуба ЦДКА — 

рядом с Григорием Федотовым и горжусь этим до сих пор. 

Играя, тренируясь, я присматривался к нашим наставникам, учился у них, и эти уроки 

были мне необыкновенно полезны. К сожалению, то увлекательное время скоро окончилось. 

Война застала нашу команду в Киеве. В тот день мы должны были играть с местным «Динамо», 

но по приказу вернулись в Москву. 

Теперь футбол стал нашим прошлым, прекрасным и далеким. Наступил перерыв, который 

длился три года. 

Шли военные занятия, из спортсменов команд мастеров готовили военных инструкторов, 

а зимой сорок второго нас послали на краткосрочные офицерские курсы, созданные на базе 

Центрального института физкультуры. Приобретя необходимые навыки и получив офицерские 

звания, мы преподавали рукопашный бой, стрелковое дело и отдельные виды боевой 

подготовки. 



До сорок четвертого года, как и многие другие спортсмены, футболом я практически не 

занимался. 

А в 1946 году меня пригласили во вновь созданный спортивный клуб ВВС, который был 

организован на базе той самой команды авиационного училища, где когда–то, перед войной, я 

начал работать тренером. 

В первых числах апреля я приехал в Кобулети, милый приморский городок, в котором 

команда проводила учебно–тренировочный сбор. 

Первые впечатления были неутешительными. Отношение к спорту, к футболу в команде 

не было столь серьезным, как прежде: то ли сказалась война, то ли еще что–то определяло 

настроение в коллективе, но так или иначе многие курили, выпивали, тренировались без 

энтузиазма. 

На следующее утро, на собрании команды, я сразу же предупредил, что буду строго 

наказывать за эти «развлечения». Наступили будни, трудные, напряженные, и начал я не с того, 

как бить по воротам, как вести или пасовать мяч, а с того, что составляет, в моем 

представлении, самую суть спортивной жизни — я старался научить команду верно служить 

спорту, футболу, добросовестно трудиться. Нагрузки на учебно–тренировочных занятиях были 

увеличены. 

Конечно, в команде играли одаренные молодые люди, что облегчало работу тренера, и все 

же едва ли не каждый день возникали конфликты. Причина была одна — 

недисциплинированность некоторых ребят. Но за меня горой стоял начальник команды Павел 

Васильевич Баранов, человек отчаянной смелости, беззаветно преданный спорту, мудрый и 

спокойный, веселый, ценящий шутку добряк. Он поддерживал меня во всех начинаниях, 

трудностях, конфликтах. Я понимал, что многим мой метод не нравится: объемные тренировки 

были слишком непривычны, да и характер у меня весьма крут. Поблажек не давалось никому. Я 

не жалел ни себя, ни других. Пусть меня снимут, рассуждал я, но зато мне будет ясно, что в 

ошибках, в промахах виноват только я сам. Значит, неверна моя идея, и мне нужно 

пересматривать свои принципы, свои взгляды на футбол, на спорт, на взаимоотношения 

тренера и спортсмена. 

Мне хотелось проверить себя — способен ли я воспитать выдающихся игроков, создать 

коллектив, умеющий побеждать классных соперников. 

Навсегда сохранится в памяти та невообразимо трудная для меня и все же по–настоящему 

счастливая весна на Черноморском побережье. Начало самостоятельной работы с командой 

мастеров. Я знал и умел тогда, кажется, все, что доступно старательному студенту. Но, в 

сущности, — это я понял позже — не знал и не умел ничего. Я учился в институте, учился у 

самого почти легендарного Товаровского, у Бухтеева, но то, что представлялось очевидным 

теоретически, являло собой на практике ворох загадок, проблем, решение которых я мог 

отыскать только сам — конспекты в такой ситуации помогали далеко не всегда. 

Нельзя сказать, что меня, не умеющего плавать, сбросили с лодки, нет–нет, и все–таки я 

должен был выплыть сам. 

Команда много работала, с интересом как будто бы тренировалась, охотно играла, и 

именно тогда я понял, проверил на опыте и убедился в той бесспорной для меня истине, что 

самый напряженный календарь соревнований не должен служить помехой нормальной, 

регулярной учебно–тренировочной работе. Мы тренировались при каждом удобном случае. 

Команда крепла, мужала, и с нами стали считаться самые грозные противники. Пришел успех. 

Мы выиграли соревнования в Южной зоне, опередив такие сильные коллективы, как ОДО 

(Тбилиси), «Шахтер» (Сталине), «Динамо» (Ростов), московский и харьковский «Локомотив», и 

в финале должны были встретиться с победителем Восточной зоны — московским 

«Пищевиком», во главе которого стоял очень опытный тренер Константин Квашнин. 

Исход предстоящих матчей не мог не волновать меня. Две финальные встречи должны 

были состояться на московском стадионе «Динамо». В переходных матчах наша команда 

выступала в таком составе: Василий Власенко, Борис Кулагин, Виктор Леонов, Андрей 

Чаплинский, Юрии Тарасов, Александр Афонькин, Борис Голованов, Виктор Писковатский, 

Валентин Артемьев, Александр Стриганов, Виктор Пономарев. 



В «Пищевике» было немало опытных и искусных мастеров, но прежде всего хотелось бы 

вспомнить защитника Эпштейна — да, да, именно тогда впервые сошлись наши спортивные 

пути — мой и Николая Семеновича Эпштейна, ныне заслуженного тренера СССР, одного из 

опытнейших специалистов хоккея, многолетнего наставника хоккеистов Воскресенского 

«Химика». 

Подготовка к матчам отличалась неслыханной нервотрепкой. Нам стало известно, что 

руководители «Пищевика» решили соблазнить некоторых наших игроков. Зная о предстоящей 

демобилизации, их приглашали в команду, обещали квартиры. Требовалось от «пятой 

колонны» немногое — сыграть слабее, чем обычно. 

Я узнал об этом от Баранова, но помочь мне Павел Васильевич ничем не мог: через час он 

улетал — мать его тяжело заболела, и он должен был, конечно, быть около нее. 

Взволнованный, я позвонил в приемную маршала авиации Константина Андреевича 

Вершинина. О моем звонке доложили, и через тридцать минут я был в кабинете 

главнокомандующего Военно–Воздушными Силами СССР. Во время моего доклада в кабинете 

присутствовал не знакомый мне генерал авиации. 

Именно этому генералу было поручено разобраться в происходящем, и он как нельзя 

лучше справился с заданием. Генерал не только помог нам раскрыть ловкачей, но и 

поддерживал, подбадривал меня в те тревожные дни финальных матчей. 

Мы совместно выработали план действий. Футболисты были преданны команде, они 

отвергли сомнительные предложения, но одного, в ком я не был уверен, мы отстранили от 

игры. 

Второй матч (первый мы выиграли 3:2) проходил в невероятно трудных погодных 

условиях. Казалось, наступил всемирный потоп, разверзлись хляби небесные, на поле 

творилось что–то невообразимое, и предугадать движения мяча было невозможно. 

Единственный гол, забитый Виктором Пономаревым в начале игры, решил исход матча. 

Мы шагнули в высшую лигу. 

Команда ВВС вышла в класс «А», и ее молодой тренер был счастлив безмерно.  

Заканчивая эту страничку, посвященную переходным матчам с «Пищевиком», приведу выписку 

из «Советского спорта», где была дана суровая оценка попыткам наших соперников обеспечить 

победу до начала матчей: «Возмущает закулисная сторона подготовки/ «Пищевика» к этим 

ответственным встречам. Не надеясь на успех, дельцы из «Пищевика» пошли на преступление, 

подражая худшим приемам буржуазного спорта». 

Готовились к новому футбольному сезону дебютанты высшей лиги необычно. Тогда, в 

самом конце сорок шестого и в январе–феврале сорок седьмого, команды впервые изменили 

своему главному зимнему увлечению — хоккею с мячом: рождался хоккей с шайбой. Новый 

хоккей стал обязательной для нас игрой. 

19 февраля 1946 года в «Советском спорте» была опубликована информация, которая 

называлась «Показательный матч по канадскому хоккею». Не могу удержаться от искушения 

привести ее полностью: 

«Закончен матч «Динамо» — ЦСКА. Но тысячи зрителей не расходятся. Их внимание 

привлекают маленькие ворота, напоминающие ватерпольные. Поле небольших размеров со 

всех сторон окружено бортиками. На поле — судья с «милицейским» свистком и две команды 

по 6 человек — «красные» и «белые». На спинах у игроков номера, в руках необычные клюшки 

— длинные, легкие, с широким крюком почти под прямым углом. На льду — плотная, черная 

резиновая «шайба», увесистая и молниеносно скользящая по льду. Это — показательный матч, 

который провели студенты Института физической культуры... 

Не впервые у нас в стране делаются попытки ввести канадский хоккей. Еще в 1932 году 

команда Москвы, составленная из хоккеистов «Металлурга» и «Спартака», легко выиграла 

встречу у команды германского рабочего спортивного союза «Фихте». 

В Европе и Северной Америке канадский хоккей весьма популярен. Без сомнения, он 

может получить развитие и у нас в Советском Союзе». 

На этот раз попытка освоить новую игру оказалась счастливой. И какой счастливой! 

Наверное, самые отчаянные оптимисты, стоявшие у истоков нового для нас вида спорта, и 

не мечтали о той фантастической популярности, которую приобрел хоккей сегодня. 



Но мы тогда не догадывались о том, что спустя несколько лет наш хоккей станет совсем 

иным и по внешнему своему виду, и, главное, по содержанию. 

Вспоминаю нашу армейскую команду четверть вековой давности. 

Заявка ЦДКА на сезон 1947/48 года была составлена так: «Вратари — Б. Афанасьев и Г. 

Мкртчан; защита — В. Никаноров, А. Старовойтов и А. Тарасов; нападение — Е. Бабич, А. 

Гусев, В. Бобров, В. Меньшиков, В. Давыдов, В. Веневцев, М. Орехов. Тренер команды — А. 

Тарасов». Этот состав требует уточнения: В. Меньшиков и В. Веневцев играли в обороне, а я — 

в нападении. 

Пусть читателя не удивляет столь краткий заявочный список. Мы играли в то время 

практически без замен, и не было в классе «А» клуба, располагающего двумя равноценными 

пятерками хоккеистов. 

Сейчас это кажется странным, непостижимым. Сегодня я отчаянно ругаю тех своих 

подопечных, кто играет без замены по полторы минуты. Впрочем, такие эпизоды случаются не 

слишком часто. Сегодня мастера ЦСКА, да и не только они, играют в ином режиме — по 

сорок–сорок пять секунд. А иногда и того меньше: тридцать–тридцать пять секунд находятся на 

площадке наши ведущие мастера, и мы требуем от них умения выложиться полностью, отдать 

игре все силы и мастерство в этот сжатый отрезок времени. 

Интенсификация игры — думаю, что это понятие имеет право на жизнь, если речь идет о 

хоккее. 

А тогда мы играли не слишком быстро. Конечно, нам казалось, что атакуем мы на 

сумасшедших скоростях, что атаки наши подобны вихрю, что темп игры невиданный. Но... Все 

познается в сравнении, и сейчас, вспоминая хоккей своей молодости, я с улыбкой думаю о 

собственной наивности. 

Мы играли, случалось, целый период, двадцать минут чистого времени, без замен, и 

характер большинства матчей был таков, что дублеров выпускать на площадку тренеры не 

решались. Вот и обходились мы десятком хоккеистов, отдыхавших в эти месяцы, зимой, от их 

главного увлечения — футбола. 

И прошло немало лет, прежде чем изменилось отношение спортсменов к хоккею. Прежде 

чем начала наша игра по–настоящему соперничать с футболом, прежде чем стал хоккей 

спортом, который привлекает к телевизорам десятки миллионов людей. Но вернемся к делам 

футбольным. Сезон складывался для ВВС тяжело. В высшей лиге — иные требования, и нужно 

было время, чтобы дебютанты класса «А» освоились с ними. Требовалось определенное время 

и для реконструкции состава — я не хотел приглашать известных мастеров, а для усиления 

команды молодыми спортсменами необходима была большая предварительная работа, а кроме 

того, у нас не было своих юношеских и детских команд. Вместе с Павлом Васильевичем 

Барановым глубокой осенью 1946 года мы объехали множество городов, воинских соединений, 

пытаясь отыскать талантливых ребят, и эти поиски дали какие–то результаты. Но время 

торопило, подстегивало нас. 

Я работал крайне напряженно. Надо было изыскивать возможности усилить игру команды 

уже в ходе календарных матчей, в процессе острейшей борьбы за очки. Под Москвой, в 

Подлипках, проходил тренировочный сбор, на который были приглашены одаренные молодые 

спортсмены–авиаторы. Я каждый день мотался из Москвы в Подлипки и обратно. И вот 

однажды мне передали номер телефона, по которому я должен был немедленно позвонить. 

У команды ВВС появился влиятельный и сильный шеф — заместитель командующего 

войсками Московского округа ВВС. Генерал, как вскоре выяснилось, очень хотел быть рядом с 

командой и стремился как–то помочь нам. И действительно помогал. Помог, в частности, 

решить вопрос с тренировочной базой. И вообще с некоторых пор мы почувствовали, что к 

команде стали относиться иначе. 

Кстати говоря, генерал договорился со всеми заинтересованными людьми о переводе 

команды в Московский округ ВВС. С генералом мы встречались потом не раз. 

К сожалению, наш шеф слишком активно вмешивался в дела команды. Он хотел 

заниматься и тем, что входит в функции тренера, специалиста, — выбором оптимального 

состава, формированием команды, тактикой игры. Генерал требовал, чтобы я брал готовых 

опытных игроков. Я же считал, что и своим нынешним составом мы можем выступать 



достаточно надежно, закрепиться в первый сезон в высшей лиге, а потом, на основе 

дальнейшего роста мастерства молодых футболистов, их психологической акклиматизации в 

первой группе, на основе интенсификации тренировок и повышения требовательности к 

игрокам, мы сможем вырастить вполне классную команду. Требовалось только время, и не 

столь уж длительное. 

Качественный скачок был не за горами. 

Генерал согласился подождать. Но терпения, как и многим сегодняшним меценатам, 

хватило ему ненадолго. Мы проиграли матч в Москве тбилисским динамовцам. Не в порядке 

оправдания, скажу, однако, что в тот день нас здорово подвели два игрока — за 

недисциплинированное поведение они были удалены с поля. Вдевятером против полного 

состава тбилисцев ребята воевали отчаянно, но сделать ничего не смогли. 

После матча меня посадили в машину и повезли к шефу. Зная свою власть, генерал 

принимал окончательное решение, будучи уверен, что никто его не отменит. И мне порой не 

хватало терпения, может быть, аргументации, чтобы в чем–то переубедить могущественного 

покровителя команды. 

Во время нашей беседы шеф недовольно сказал, что у меня неверный состав, и показал 

написанные заранее на листке бумаги фамилии футболистов, которые, по его мнению, более 

отвечают требованиям времени и класса. Я высказал генералу мнение о причинах поражения и, 

настаивая на своей правоте, сказал, что будет играть только тот состав, в который я верю. Тогда 

он резко прервал меня и объявил, что у команды будет не только другой состав, но и другой 

тренер, и назвал его — Сергей Капелькин. 

Я сказал, что знаю великолепного игрока Капелъкина, но вовсе не знаю тренера 

Капелькина. Не знаю и не 'очень верю в него и потому вторым тренером у него быть не хочу. 

Потом я добавил, что, если руководство моя работа не устраивает, я готов уйти из ВВС и 

вернуться в свой родной дом, в ЦДКА. Ведь я до сих пор числился в штате футбольно–

хоккейной команды ЦДКА. 

Работать по указке я не мог, да и не хотел. 

 

Глава 2. Становление 
 

Учитель 
 

Когда я вернулся в ЦДКА, тренером футбольной команды армейцев работал Борис 

Андреевич Аркадьев, человек весьма самобытный, крупнейший специалист, тонкий знаток 

спорта. 

Аркадьев внес огромный вклад в развитие отечественного футбола, в теорию и практику 

игры. По моему глубочайшему убеждению, Борис Андреевич — тренер номер один в истории 

советского футбола. Он умеет по–своему разговаривать с людьми, по–своему учить искусству 

игры, по–своему строить тренировки, по–своему, наконец, понимать суть футбола, глубинные 

процессы, определяющие развитие популярнейшей в мире игры. Понимать творчески, 

неповторимо. 

Не было, кажется мне, в нашем футболе лучшего дегустатора — специалиста, который бы 

столь же безошибочно определял истинную ценность новых веяний, тенденций и столь же 

редко ошибался в оценке футболиста. Он, правда, мог иногда неправильно предугадать 

характер молодого человека, степень его увлеченности спортом, часто в розовом свете видел 

отношение парня к команде, к товарищам, к футболу. Борис Андреевич мог, пожалуй, 

ошибаться в людях, но спортивные задатки он видел, распознавал безукоризненно. 

Наша небольшая партийная группа выбрала меня парторгом, и потому я получил 

возможность быть все время рядом с Борисом Андреевичем. Я помогал ему по возможности, но 

главное — учился у него. Первым моим наставником в спорте был, как я уже говорил, Михаил 

Давыдович Товаровский. Вторым учителем, учителем–практиком, стал, по существу, Аркадьев. 

И если я добился каких–то успехов как тренер, если удалось мне вырастить плеяду чемпионов 

мира, Европы, олимпийских игр, стать тренером, возглавляющим самый сильный на 



континенте хоккейный клуб, если поручали мне работу с национальной сборной страны, то 

всем этим я в первую очередь обязан М. Д. Товаровскому и Б. А. Аркадьеву. 

Учиться у Бориса Андреевича было интересно, увлекательно и в то же время очень 

непросто. Копировать его невозможно. Немыслимо. Нельзя повторить оригинальнейшую 

личность. 

У Аркадьева был недостаток, и я вспоминаю о нем не с целью, естественно, обнародовать 

«ахиллесову пяту» великого тренера, а для того, чтобы показать, что все спортивные педагоги, 

даже великие, сделаны из одного материала и у каждого есть не только сильные, но и слабые 

стороны. Правда, недостатка этого почти никто из игроков не замечал. Но для будущего 

тренера, жаждущего познать секреты учителя, было крайне важно все, что связано с опытом 

мэтра. 

Как–то я сказал Аркадьеву, что давно мечтаю посмотреть его конспекты, планы 

тренировок, — я и не скрывал, что мне безумно хотелось проникнуть в тайную тайных его 

творческой лаборатории: уж слишком оригинальны, увлекательны и всегда интересны были его 

«уроки», и, как правило, каждая тренировка содержала что–то новое. Кроме того, я хотел 

попробовать спланировать партийную работу в соответствии с общим планом наших учебных 

занятий, как–то скоординировать свои усилия с деятельностью тренера, чтобы лучше помогать 

ему. 

Борис Андреевич показал на свой висок: 

— Вот мои планы и конспекты. 

Аркадьев работал не по бумажкам, а по вдохновению. Вряд ли я ошибусь, предположив, 

что, выходя из нашей раздевалки, он еще не знал порой, как построить занятие: до футбольного 

поля в Сокольниках, где в то время тренировались армейцы, было метров сто, и пока он 

неторопливо проходил этот путь, продумывалось содержание урока. 

Но... Сомнения не покидают меня до сих пор. А может быть, эта черта Аркадьева и не 

такой уж большой недостаток? Ведь и я потом не раз за свой четвертьвековой опыт работы 

тренером ловил себя на том, что составленный мною заранее урок порой менее интересен и 

менее продуктивен, чем урок импровизированный. 

Работая с нашей командой, Борис Андреевич находил свежие и необычные 

тренировочные упражнения. Именно он, кстати, нашел для нашего футбола систему квадратов. 

Борис Андреевич придавал большое значение атлетизму. Он выжимал из нас много пота, 

и поколение Федотова, Боброва, Гринина, Никанорова, Кочеткова вечно благодарно своему 

учителю за умение трудиться, искать, за любовь к футболу. 

Однако выше всего я ценю педагогический дар нашего наставника. Разговаривая с нами, 

он находил необыкновенно точные, весомые, яркие слова, чтобы пояснить, разукрасить, 

раскрыть предложенные им тренировочные упражнения. 

На занятиях Аркадьева всегда была хорошая, деловая обстановка. 

Сам наш наставник, уже немолодой, трудился в поте лица. Он даже немножко гордился, 

что умеет точно и сильно передавать мяч «щечкой», он отлично подрезал мяч, превосходно бил 

одиннадцатиметровые, показывал сложные гимнастические упражнения, и все это увлекало его 

знаменитых подопечных. Борис Андреевич мог посмеяться, зло посмеяться над спортсменом, 

который не выполняет его указания. Но сам он, как мне казалось, расстраивался, когда 

приходилось ругать спортсменов за нерадивость. 

Будучи футболистом менее одаренным, чем многие мои партнеры, я старался 

компенсировать недостатки таланта своим трудолюбием, раньше других приходил на 

тренировку, раньше других начинал разминку. 

К сожалению, случались в истории футбольной команды ЦДКА тех лет и такие дни, когда 

выделиться серьезным отношением к делу не составляло особого труда. 

Однажды команда выиграла Кубок СССР и после финала долго праздновала победу. Я 

пришел на очередную тренировку, вскоре появился Аркадьев. Нас было двое, мы ждали 

остальных, и, опечаленный происходящим, Борис Андреевич начал расспрашивать меня, 

почему популярные и искусные мастера столь легкомысленны по отношению к своему долгу, к 

команде, к самим себе, наконец. Он работал в трудное время, после войны, в команде не было 

конкуренции, и иные гроссмейстеры футбола чувствовали себя незаменимыми. 



Но у меня нет морального права критиковать Бориса Андреевича. И я, к сожалению, 

порой бессилен. И я терзаюсь в догадках, не могу понять, почему умные люди и умные 

спортсмены так слабовольны, так безжалостны к себе? Почему не могут они заставить себя 

соблюдать строжайший спортивный режим, отказаться навсегда от спиртного, от курения, 

почему укорачивают свой спортивный век? Я думал, думаю о нарушителях спортивного 

режима. Убежден, что жестокое отношение к ним — вынужденная необходимость 

Мне обидно, жаль, что наш футбол меньше, чем можно было, использовал талант 

Аркадьева. Ведь он, повторяю, крупнейший знаток не только отечественного, но и мирового 

футбола. По его книге о тактике игры учились многие поколения спортсменов и тренеров. 

Хотел бы напомнить, что идея игры с тремя хавбеками родилась не за морями–океанами, а 

в команде ЦДКА в послевоенные годы, но Аркадьев, к сожалению, не сумел убедить 

футболистов, что возможность играть по–новому нужна не ему, а им. Впрочем, это была весьма 

трудная задача — ведь команда Аркадьева и так, при прежних тактических построениях, 

побеждала своих соперников. 

Борис Андреевич интересно спорил. Он никогда не повышал голоса, не раздражался, он 

как бы рассуждал вслух, приглашая к совместному спокойному и неторопливому, 

обстоятельному размышлению. Убеждал так,' что, не соглашаясь с ним сейчас, вы все равно 

понимали потом, что он прав. 

В принципиальных суждениях Борис Андреевич непреклонен, и никакое начальство не 

может заставить его изменить свои взгляды. Он с тактом, но твердо отстаивает свои принципы, 

и его собеседники различного ранга, руководящие спортом, отлично понимают, что он лучше 

всех знает свое дело. 

Аркадьев прекрасно, насколько я могу судить, разбирается в литературе, живописи, 

музыке. 

Говорят, что не так сложно написать первую книгу, значительно сложнее работать над 

следующей. Я согласен с этим утверждением. Хочу добавить только, что тренерский мой опыт 

позволяет мне провести известную, хотя и осторожную, параллель между литературой и 

спортом. Первая книга далась мне легче, чем вторая, пятая или десятая. С каждым годом я все 

лучше понимаю, что писать трудно, невероятно трудно. 

Но и работать с командой второй, пятый и тем более десятый год труднее, чем в год 

своего знакомства с новым коллективом. Это великое искусство — не повторяться, все время 

придумывать что–то новое, что еще не надоело спортсменам. 

Конечно, одной лишь новизны мало, суть учебно–тренировочных упражнений 

определяется их содержанием, однако следует, разумеется, считаться и с эмоциональной 

окраской тренировок, и это, по моим представлениям, не менее важно, чем все остальные 

аспекты педагогической работы тренера. 

У Аркадьева было острое чувство новизны. Об одном и том же он не говорил одинаково, 

не повторялся, не раздражал своей назидательностью. 

Богатство мысли дополнялось богатством языка. 

Уроки Аркадьева дали мне не меньше, чем десятки учебников, и я навсегда сохраню 

благодарность к этому замечательному педагогу и специалисту. 

 

Новая игра 
 

Аркадьев пригласил меня в команду, где я мог играть не только в футбол, но и — зимой 

— в хоккей. 

То было прекрасное время. Я находился рядом с выдающимся тренером. Учился работать 

с командой, где было немало звезд первой величины. 

Однажды Аркадьев посоветовал мне попробовать свои силы в качестве руководителя 

команды в хоккее с шайбой. 

Не знаю, чем руководствовался, делая это предложение, Борис Андреевич. Знаю только, 

что он безошибочно угадал мое призвание. 

На первых порах мне было страшновато — ведь я должен был работать с такими асами, 

как Всеволод Бобров, Владимир Никаноров, Евгений Бабич, Александр Виноградов, Михаил 



Орехов, Владимир Веневцев. Страшно было потому, что я и сам хотел играть. Не только 

тренировать своих товарищей, но и выступать вместе с ними на хоккейной площадке. 

Надеюсь, читатель, знакомый хотя бы понаслышке с историей нашего спорта, понимает, 

что значило играть на равных с мастерами ЦДКА тех лет. 

Естественно, что я не жалел ни сил, ни времени, чтобы опережать если и не всех, то 

большинство своих подопечных. Пожалуй, я был самым преданным игре человеком, хотя 

выделиться было трудно. У нас собралась трудолюбивая команда, и мы с энтузиазмом 

осваивали новый хоккей. 

Тренер хоккеистов ЦДКА даже научился играть практически без замен. Нас было таких 

мастаков двое — Никаноров и я. Мы старались тренироваться так, чтобы играть двадцать 

минут чистого времени, то есть весь период, без замены. Сейчас я понимаю, что вряд ли мы 

приносили пользу команде. 

Преуспел ли я тогда в игре? Пожалуй. Как–то совсем недавно один мой приятель принес 

мне вырезку из «Советского спорта» за 1948 год. В очерке обо мне приводилось высказывание 

тренера чехословацкой команды, утверждавшего после трех матчей сборной Москвы (сборной 

СССР тогда не существовало) и «ЛТЦ–Прага», что лучшими в составе москвичей были 

Всеволод Бобров, Всеволод Блинков и я. 

Я почувствовал тогда, что всю жизнь ошибался, считая футбол своим главным 

увлечением, своей любовью и мечтой. Хоккей властно вошел в мою жизнь и оттеснил все 

былые привязанности куда–то в сторону, на второй план. 

И если прежде хоккей был для меня лишь средством, возможностью поддерживать зимой 

спортивную форму, которая так важна для успехов в футболе, то теперь хоккей стал для меня 

тем видом спорта, которому должно быть подчинено все остальное. 

Футбол постепенно отходил для меня на второй план. Главным увлечением стала новая 

игра, популярность которой росла не по дням, а по часам. Отныне я больше всего беспокоился 

о подготовке классных хоккеистов. И ревновал моих товарищей к футболу. Мне казалось, что 

они могли бы больше давать хоккею. 

Но я ошибался, преувеличивал, мой максимализм был немного наивным. Товарищи по 

спорту были так же преданны новой игре. Мы делали все возможное, чтобы продлить 

хоккейный сезон. 

К счастью, мои усилия совпали по времени с той принципиально важной для нашего 

спорта порой, когда футбольные и хоккейные команды разделились, когда племя счастливых 

совместителей стало стремительно сокращаться и теперь вовсе сошло на нет (Валерий Маслов 

из московского «Динамо», успешно игравший еще недавно и в футбол и в хоккей с мячом, — 

единственное исключение). 

Мы не спешили расстаться с зимой — ведь искусственных катков тогда не было. И 

весеннее солнышко не радовало нас. Тренировки в Сокольниках начинались весной в 6 утра, 

когда сохранялся еще лед, когда нас спасал легкий морозец. За ночь каток чуть–чуть подмерзал, 

и мы могли тренироваться. 

На занятия никто не опаздывал. 

Как, на чем, на каких видах транспорта добирались до катка хоккеисты — навсегда 

останется загадкой. Денег на такси у ребят не было. Мы все знали только одно — к 6 утра все 

должны быть на тренировке, и пока сохранялась хотя бы какая–то видимость льда, тренировки 

шли полным ходом. 

Так же беззаветно, забыв, кажется, обо всем на свете, тренировались мы и на Ленинских 

горах, где у подножия трамплина был наш маленький каток. Но лед тоже держался там только 

рано утром, пока от солнца его защищали вековые сосны. 

Потом появился первый искусственный каток размером 10x12 метров. Это был хоккейный 

«шалаш», даже отдаленно не похожий на сегодняшние Дворцы спорта, где играют команды не 

только высшей лиги. Главным на таком льду было искусство тормозить, искусство крутого 

маневра. 

Однажды, показывая Владимиру Елизарову какой–то технический прием, я увлекся и, 

катясь спиной вперед, наскочил на маленький бортик, сделал сальто, вылетел за каток и через 

полчаса оказался в больнице на операционном столе — у меня был разрыв связок. 



И все–таки мы были безумно счастливы. Теперь можно было тренироваться и летом. 

Пусть каток был перекрыт обычным брезентом и со льда валил пар, пусть хоккеисты 

переваливались через борт и вылетали, падая на землю, мы все равно чрезвычайно радовались 

этому богатству. Никто не жаловался на судьбу, хотя время у армейцев для тренировок было 

весьма необычное — с 12 ночи до 4–6 утра. 

Не убавилось ли у нас сейчас фанатизма, абсолютной преданности спорту? Тогда, в том 

хоккее, хоккее без катков, с тренировками на земле, на бетонных площадках, вырабатывалось 

истинное трудолюбие: в хоккей шли только действительно влюбленные в спорт люди. 

Теперь тренеры и мастера жалуются, что шайба надоела. Тренеры напряженно ищут пути 

решения актуальной проблемы — как снять пресыщенность хоккеем? И находят — в разгар 

зимы хоккейная команда уезжает в теплые края. 

Хоккеисты бегут от зимы, от хоккея?! 

Хотел бы я видеть инженера, которому надоели его чертежи, или слесаря, старающегося 

избавиться от инструмента, от привычной рабочей обстановки. 

Тренеры первого призыва искали вслепую, на ощупь. Искали — и не только находили, но 

и ошибались. Часто ошибались. Меня, в частности, спасала прежде всего верность наших 

подопечных своему виду спорта. 

В 1947 году мне удалось найти интересного вратаря. 

Я часто встречался с футбольной командой «Трудовые резервы», наблюдал тренировки, 

которыми руководил в то время Гавриил Качалин. Однажды на тренировке я увидел 

невысокого черненького футболиста. Мне сказали, что это вратарь хоккейной команды, 

неплохо играющий и в футбол. 

То был Григорий Мкртчан. 

Мне очень повезло, что этот одаренный спортсмен стал вратарем нашей команды. Мы 

вместе пытались открыть секреты тактики и техники игры вратаря. Поиск этот велся и в ходе 

матчей, и на тренировках, и не всегда, разумеется, мы находили наилучшее решение, и это 

было обидно, печально, ибо мастер должен был учиться и постоянно переучиваться, а ведь 

спортивная жизнь человека не слишком продолжительна. 

Григорий не обижался, когда я приходил и говорил, что вчера мы ошибались, что следует 

играть не так, а как–то иначе. 

Мкртчан многое сделал для становления вратарской школы, для успехов армейского 

хоккея. 

Сейчас Григорий Мкртчан — ответственный секретарь Федерации хоккея РСФСР. 

 

Первый экзамен 
 

Зима сорок седьмого — сорок восьмого года. Конец сезона был украшен событием, 

имевшим чрезвычайное значение для развития в нашей стране хоккея с шайбой, или, как тогда 

говорили, «канадского хоккея». В феврале 1948 года мы сыграли три матча с лучшей 

европейской командой «ЛТЦ–Прага». 

Я приношу глубочайшие извинения тому читателю, кто вторично прочтет у меня строки, 

посвященные первым встречам советских и чехословацких хоккеистов. О матчах сборной 

Москвы и пражан я рассказывал в «Совершеннолетии», в главе «Годы и люди», вспоминая 

время становления хоккея в нашей стране. Те страницы никак, разумеется, не претендовали на 

то, чтобы стать хотя бы кратким очерком по истории советского хоккея, однако, судя по 

письмам, «Годы и люди» заинтересовали читателей, и, существенно перерабатывая 

«Совершеннолетие», готовя книгу ко второму, а затем и к третьему изданию, я не сокращал 

лишь эту главу. 

И сейчас, вспоминая хоккей двадцатипятилетней давности, я не могу пройти мимо 

события, которое во многом повлияло на развитие нового вида спорта в нашей стране. 

Той зимой в Швейцарии, в Санкт–Морице, разыгрывались очередные, V зимние 

Олимпийские игры. 



Турнир выиграли канадцы, а второе место заняли хоккеисты Чехословакии. Они не 

потерпели ни одного поражения. Только один матч — с канадцами — закончили вничью — 0:0 

и первое место уступили лишь из–за худшей разницы заброшенных и пропущенных шайб. 

В Москву «по приглашению Всесоюзного комитета по делам физической культуры и 

спорта прибыла для совместных тренировок с советскими хоккеистами команда «ЛТЦ–Прага», 

чемпион Чехословакии по канадскому хоккею», — сообщали газеты. 

Обратите внимание — «для совместных тренировок». 

Эта осторожная формулировка была обусловлена весьма скептическим отношением 

некоторых руководителей нашего спорта и некоторых специалистов к собственному хоккею. 

Те, кто видел олимпийские баталии, в частности Сергей Александрович Савин, который в то 

время очень много сделал для развития нового вида спорта, уверяли, что мы далеко отстали от 

лидеров мирового хоккея. Казалось, что с приглашением столь сильной команды мы 

поторопились, что рисковать не следует и потому лучше не проводить открытые, с продажей 

билетов, матчи. 

Начались совместные тренировки. Сборной Москвы руководили Александр Игумнов, 

Павел Короткое, Владимир Егоров, Аркадий Чернышев и я. Мы пригласили всех сильнейших 

игроков. Нам казалось, что через эту высшую школу мастерства должно пройти максимально 

возможное число ведущих хоккеистов. 

Я вспоминаю состав команды, выписываю имена своих давних товарищей, восхищаюсь 

ими и горжусь, что мне выпало счастье быть их партнером. 

В команду вошли вратари Г. Меллупс и Г. Мкртчан, защитники А. Виноградов, В. 

Никаноров, Б. Бочарников, Б. Соколов, А. Сеглин, нападающие В. Бобров, Е. Бабич, В. 

Блинков, Н. Поставнин, В. Трофимов, Ю. Тарасов, 3. Зигмунд, И. Новиков и автор этих строк. 

Не могу не сказать хотя бы коротко о своих товарищах по первой нашей сборной. Первой 

не по силе. Первой в истории нашего отечественного хоккея. Сейчас большая часть их — 

известные тренеры и специалисты. Но нескольких, к несчастью, уже нет в живых. Они погибли 

в авиационной катастрофе во время посадки самолета на аэродроме Толмачево в Свердловске 7 

января 1950 года. То были великолепные мастера — Зденек Зигмунд, Иван Новиков, мой брат 

Юрий Тарасов, Борис Бочарников, Гарри Меллупс, Роберт Шульманис. 

Как жаль, что не создана у нас до сих пор Книга почета хоккея, где золотыми буквами 

были бы записаны имена тех, кто волею судеб стоял у колыбели любимого вида спорта 

советских людей. 

Они проходили первые испытания с почти завязанными глазами, почти безоружные. Хотя 

хоккею нашему шел уже третий сезон, хоккеисты не имели даже соответствующей экипировки: 

тех удобных перчаток, в которых играют спортсмены сейчас, Шлемов. Налокотники и 

наколенники были сделаны из ватников, защищали они от ударов и ушибов, избежать которых 

в хоккее невозможно, конечно, плохо. Щитки были взяты из футбольных доспехов. Мы сами 

пришивали к ним ватные прокладки для предотвращения травм. Никаких наплечников и 

раковин не было. Лишь у вратаря были специальные щитки, которые казались ему 

нескладными и неудобными. Играли тогда спортсмены на коньках с длинным полозом. 

И вот в таком обмундировании, не умея еще, конечно, играть корпусом, слабовато владея 

техникой, имея самое приблизительное представление о тактике игры, ребята вышли сражаться 

с признанными мастерами мирового хоккея. Уже за одно мужество этих пионеров каждому из 

них надо было бы присвоить звание заслуженного мастера спорта. Хотя бы сейчас, так сказать, 

задним числом. 

Наш спорт выходил тогда на международную арену. Но было в то время в спорте одно 

жесткое правило: нельзя было проигрывать зарубежным соперникам. Существовало довольно 

авторитетное «мнение», что это в корне подрывает наш престиж. 

И вот, когда стало известно, что к нам приезжает команда ЛТЦ, меня, как играющего 

тренера, вызвал к себе один из спортивных руководителей и потребовал дать расписку в том, 

что мы... выиграем у соперников. Иначе, заявил он, все матчи с пражанами будут закрытыми. 

Я такую расписку, естественно, дать не мог хотя бы потому, что еще даже не видел, как 

играет ЛТЦ, и вопрос об открытых, то есть с приглашением зрителей, матчах остался 

нерешенным... 



Команда «ЛТЦ–Прага» сыграла сначала несколько закрытых матчей, да и то со вторым 

составом нашей сборной. А первый состав во время этих игр стоял на трибуне и как 

завороженный смотрел во все глаза на больших мастеров. Наши гости умели делать все. Не 

удивительно, что встречи эти заканчивались с разгромным, двузначным счетом в пользу 

команды ЛТЦ. 

Это наводило нас на грустные мысли... 

В один прекрасный день тренеров снова вызвали на совещание и снова стали уговаривать 

отказаться от открытого матча. Видимо, гости произвели впечатление не только на 

спортсменов. Нам говорили, что эти встречи уже и не нужны; ведь кинооператоры все 

необходимое отсняли. 

Мы возражали, убеждали, что чехословацкие хоккеисты показали далеко не все, что они 

не могли даже всего показать, встречаясь с более слабыми соперниками. Но самое главное — 

именно мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы проверить свои силы не в спокойной 

обстановке, наблюдая за игрой с трибуны, а в бою, где игроки полностью отдаются борьбе. 

Мы обещали воевать до конца и, хотя отказались гарантировать победу, сказали, что 

сдаваться без боя не думаем. А чтобы избежать разного рода случайностей, просили устроить 

не один, а три матча... 

Я всегда считал и считаю, что к победе стремиться необходимо: ради этого и проводятся 

соревнования. Играть нужно всегда всерьез. Но не надо бояться и поражения. Ибо и оно может 

принести пользу. При панической боязни поражения невозможны никакие эксперименты ни с 

пробой молодежи в ответственных соревнованиях, ни с проверкой какой–то новой тактики. 

Полагаю, что, если все проверено, можно и нужно идти на испытания, на любой риск. 

Дальше тянуть уже было невозможно, и вот появляются афиши, сообщающие о первой 

встрече сборной команды Москвы и коллектива «ЛТЦ–Прага». 

Кстати, хотелось бы сказать, что в положительном решении вопроса об открытых матчах 

с ЛТЦ немаловажную роль сыграли работавший в то время секретарем ЦК ВЛКСМ Николай 

Александрович Михайлов и спортивный отдел ЦК комсомола, куда я обращался с просьбой 

доверить хоккеистам матчи с чехословацкой командой. 

На стадионе «Динамо» собралась необычно большая для зимы аудитория зрителей — 30–

35 тысяч болельщиков пришли посмотреть эту игру. 

Первый международный матч! Первая проба сил, волнующее испытание, проверка своих 

возможностей. Первое «быть или не быть?..» Выиграли матч мы — 6:3. Удивлялись не только 

наши гости, зрители, специалисты хоккея, но и сами победители. 

У меня и потом было немало приятных минут в моей спортивной биографии, но большей 

радости, чем в тот вечер, я все–таки никогда не испытывал. 

Я полагаю, команда наша победила прежде всего потому, что уж очень сильно хотела 

победить, так хотела, что желание это перерастало в фанатизм. Только после окончания матча 

обратились ребята к врачу, а ведь все шайбы попадали в незащищенное тело: это была отвага 

особой закваски. Наш коллективизм выражался не только в классическом пасе. Он одухотворял 

нашу игру. Коллективизм этот, самоотверженность поразили соперников, раскололи их 

оборону, и они дрогнули. Шесть шайб побывало в воротах гостей, хотя стоял у них лучший по 

тому времени вратарь Европы — Богумил Модрый. Две недели назад в Санкт–Морице 

канадцы, легендарные основоположники хоккейной игры, не смогли забросить ему ни одной 

шайбы, а тут сразу полдюжины! 

Лучшим игроком нашей команды был, безусловно, Всеволод Бобров. Большой вклад в 

победу внес и вратарь сборной Москвы Гарри Меллупс. 

У этого вратаря было одно ценнейшее для стража ворот качество: после пропущенного 

гола он никогда как будто не переживал неудачу, быстро восстанавливал все в памяти, 

«проигрывал» этот момент, повторяя движения, и делал необходимые выводы. Он умел 

спокойно выслушивать замечания и критику товарищей, оставляя свои личные переживания и 

обиды «на завтра». Подступы к воротам Меллупса стойко и надежно охранял Александр 

Виноградов, хоккейный богатырь, который в разорванной фуфайке лез на соперников, ловил 

шайбу на грудь, врезался в борт, не жалея себя. Таким же решительным спортсменом, 



умеющим целиком, до конца отдавать свои силы игре, показал себя другой защитник — Борис 

Бочарников. 

Владимир Никаноров — капитан нашей команды — почти не уходил с поля, играл 

спокойно, осмотрительно, не поддавался ни на какие уловки. Это был смелый, крепкий 

защитник. В ходе матча он умело перестраивал свою игру. Прекрасно ориентировался на поле. 

Обладал великолепной игровой интуицией, связанной, видимо, с опытом игры футбольным 

вратарем. 

У Никанорова была огромная слава, репутация великолепного стража футбольных ворот. 

Тем не менее он не побоялся начать свою спортивную жизнь заново в неведомом нам тогда 

виде спорта. Володю высоко ценили и уважали товарищи. Он был немногословным парнем, но 

если уж начинал говорить, то к нему прислушивались все. 

И остальные наши ребята — Анатолий Сеглин, Борис Соколов — были в тот день 

воплощением мужества, спокойствия и расчетливости. Это были настоящие хоккейные бойцы. 

Но всех нас поразил в том матче Евгений Бабич, настоящий патриот команды, тонкий 

тактик, создавший много голевых моментов для нашего главного бомбардира Всеволода 

Боброва. Бабич обладал счастливым даром — умел находить почти неуловимую середину 

между индивидуальной и коллективной игрой. Он великолепно пользовался обводкой, 

финтами, но никогда не забывал о грозном оружии — пасе. Всеволод Блинков — Василий 

Трофимов — Николай Поставнин — очень быстрые форварды. Они были как–то особенно по–

боевому дружны и азартны. 

Самых больших похвал заслуживает Трофимов, ныне тренер московского «Динамо» и 

сборной Советского Союза по хоккею с мячом. Невысокий юркий крепыш, с железной хваткой 

(клюшку из его рук выбить было невозможно), со своеобразной техникой, в которой бросалась 

в глаза необычайная быстрота, скорость выполнения приема, Трофимов доставил немало 

хлопот чехословацким защитникам. 

На высоких скоростях вела атаки и тройка Юрий Тарасов — Зденек Зигмунд — Иван 

Новиков. Возглавлял ее хоккеист и теннисист Зигмунд, отличный товарищ, великолепный боец, 

прекрасный атлет, неоднократный чемпион страны по теннису. 

На следующий день после первого матча с чехословацкими хоккеистами нас пригласили в 

ЦК ВЛКСМ на дружескую беседу. Товарищи из Центрального Комитета комсомола приняли 

спортсменов очень тепло, с большой заинтересованностью расспрашивали о наших хоккейных 

делах, планах, надеждах, перспективах. Нас наградили от имени комсомола именными часами. 

На них были выгравированы теплые слова признательности за нашу победу. 

То были первые советские послевоенные часы, и мы храним их сейчас как драгоценную 

реликвию. 

Беседовавшие с нами товарищи старались понять наши радости и огорчения, стремились 

оказать посильную помощь. По–человечески понимая, как трудно нам, попросили сыграть и 

остальные матчи не хуже. Руководители комсомола сказали, что наша главная задача — 

учиться играть по–настоящему. Не только воевать на хоккейном поле, но и постараться 

научиться играть умно, тактически зрело. Освоить технику и тактику игры, познать существо 

нового для нас вида спорта. В ЦК комсомола нам напомнили, что от наших успехов будет во 

многом зависеть популярность хоккея в стране. 

Однако одержанная победа над соперниками совсем не означала, что мы сильнее их. 

Хитрый тактик, чехословацкий тренер уже в следующем матче нашел ключи и к нашим 

воротам. Чехословацкие хоккеисты начинали раскат со своей половины поля, для чего тройка 

отходила назад, набирала скорость и как нож в масло входила в наши оборонительные ряды. А 

мы не знали, как нам играть, потому что не владели тогда еще искусством позиционной 

обороны. Мы не знали, что можно своим правильным построением прерывать темп атаки 

соперника, если оставить впереди хотя бы одного нашего нападающего. Непривычны были нам 

и силовые столкновения. 

Матч начался для нас довольно удачно: мы повели 2:0. 

Накануне мы слишком старались и потому физически не могли вынести тяжести нового 

хоккейного поединка. А тут еще разыгрались наши гости. Их могучий защитник Троусилек, 



отличавшийся умением отлично применять силовые приемы, расшвыривал наших нападающих 

в разные стороны. В итоге поражение — 3:5. 

Третий матч закончился ничьей — 2:2. Это был матч равных команд. Соперники играли 

старательно, но ни одна из команд не могла решительно добиться большего. 

Чехословацкие друзья помогли нам разобраться в том, что мы из себя представляем. Мы 

увидели, какие громадные возможности таит в себе хоккей, каких высот может достигнуть 

индивидуальное мастерство спортсменов. Мы узнали о своих перспективах не из учебных 

пособий, а увидев воочию совершенное искусство признанных гроссмейстеров хоккея. 

На следующий день наши чехословацкие друзья пришли к нам на разбор прошедших игр. 

Эта встреча (а проходила она на стадионе «Динамо») вылилась в чрезвычайно интересную и 

полезную для новичков беседу. Мы задавали множество вопросов, стараясь понять секреты 

искусства больших мастеров. 

А гости спрашивали — то ли в шутку, то ли всерьез, — будем ли мы развивать хоккей 

или, как в тридцатые годы, забросим клюшки на печку. 

Наши друзья показывали, как надо играть в тех или иных ситуациях. Особенно большую 

помощь оказал вратарям Богумил Модрый. Он чуточку умел говорить по–русски и потому смог 

рассказать немало интересного и полезного своим советским коллегам. Показательный урок 

мудрости вратарской игры остался у меня в памяти на долгие годы. 

Это был урок друга, который даже после поражения считал необходимым поделиться 

своими знаниями. Он искренне желал советскому хоккею больших удач в будущем. 

Спустя несколько лет, будучи в Праге, мы узнали, что знаменитый вратарь тяжело болен. 

Вместе с Аркадием Ивановичем Чернышевым я навестил Богумила. Он был уже очень плох и, 

как нам позже сказали, понимал это. Модрый обрадовался нашим подаркам, он умел, видимо, 

ценить знаки внимания и благодарности. Богумил просил нас прислать ему лекарство, которое 

выпускалось в то время только у нас. Просьбу друга мы, конечно, выполнили, но и это 

лекарство не помогло. 

Мы вспоминали наши первые встречи, снова и снова благодарили Богумила за его 

огромную помощь и бесценные советы нашим вратарям. Нам хотелось как–то хоть чуточку 

облегчить его участь, но Модрый, хотя и улыбался, улыбался печально — знал, что не увидит 

того хоккея, о котором мы вместе в тот вечер мечтали. 

Итак, первая проба сил прошла успешно. 

Мы размышляли о проблемах развития нашего хоккея. Пытались найти ту столбовую 

дорогу, по которой должен пойти советский хоккей. 

Чехословацкие друзья советовали нам больше играть, ибо без игры, без практики 

невозможно достичь высот мастерства. Лучше меньше тренировок, говорили они, но больше 

игр, особенно с сильными зарубежными командами. Такие встречи обогащают в тактическом 

отношении, позволяют спортсменам научиться находить в ходе любого матча какие–то новые 

игровые связи, повышают техническое мастерство игроков, их физическую и волевую закалку. 

Мы внимательнейшим образом прислушивались к рекомендациям наших добрых друзей, 

анализировали, изучали их опыт, но вместе с тем думали о поисках какого–то своего, 

необычного, неизведанного, неясного пока и нам самим пути к высотам мастерства. 

Казалось бы, решение, ключ к задаче были очевидны — нужно больше играть, как можно 

чаще встречаться с опытными соперниками, но... 

И все–таки мы по–прежнему решили делать основной упор на... тренировки. Почему? 

Только потому, что на тренировке в единицу времени спортсмен успевает сделать значительно 

больше, чем в ходе игры. А нам необходимо было торопиться, если мы хотели сократить тот 

исторический разрыв, который, несомненно, еще существовал между нами и ведущими 

хоккейными державами. За несколько сезонов нам предстояло наверстать хоккейную 

программу лет эдак за... сорок! 

 

Трудные годы 
 

Мы тренировались много и напряженно. 



Не мне судить, насколько интересны были мои занятия, однако на отношение 

спортсменов к тренировкам жаловаться не приходилось. 

Трижды подряд — в 1948, 1949 и 1950 годах — команда ЦДКА выигрывала звание 

чемпиона СССР. 

Но недолго пришлось нам радоваться успехам нашего армейского клуба. Генерал, о 

котором я уже писал, покровительствующий команде ВВС, весьма ревниво относился к нам и 

однажды решил доказать, что и он сам и его команда многое могут. 

А летчики проигрывали не редко — в сезоне 1947/48 года они не попали в призовую 

тройку, в следующем году были вторыми. И тогда генерал пошел на кардинальные меры. Он 

решил собрать в своей команде всех сильных хоккеистов — Евгения Бабича, Всеволода 

Боброва. Александра Виноградова. Он пригласил мастеров не только из ЦДКА, но и из 

«Спартака», «Динамо», «Крыльев Советов», однако главный удар он нанес все–таки по 

трехкратному чемпиону страны. 

Позже, после катастрофы, в, которой погибла команда летчиков, в ВВС перешел и 

Григорий Мкртчан. Я был у Мкртчана дома, беседовал с ним, с его отцом, уговаривал Гришу 

остаться, но был бессилен — я не мог создать ему те же условия, что в ВВС. Там были не 

только сильные игроки, там легче было решить проблему жилья, а вся семья Григория имела 

одну небольшую комнатку в полуподвальном помещении неподалеку от Ваганьковского 

кладбища. И можно ли было обижаться на спортсмена, который должен был беспокоиться не 

только о себе, но и о семье! 

Все пришлось начинать заново. Теперь я был не только самым старшим в команде — мне 

было тридцать с небольшим лет, но и, пожалуй, самым опытным хоккеистом. 

В команду пришли 17–18 летние ребята. 

Первый матч нового сезона мы играли в Свердловске, и свела нас судьба с ВВС. 

Это был крайне напряженный поединок, мы до последних минут выигрывали его, и 

только в самом конце матча, когда остались втроем против пятерых соперников, летчики 

сравняли счет. 

Мы не выиграли матч, но в Москве на вокзале нас — зимой — встречали с живыми 

цветами. Среди встречавших был и симпатичный, всегда приветливо улыбающийся начальник 

ЦДСА генерал Андрей Федорович Устьянцев, Руководство ЦДСА, армейская общественность, 

многочисленные болельщики прославленного клуба верили в нас и надеялись, что команда 

выдержит удар, нанесенный столь неожиданно. 

Матч в Свердловске запомнился мне навсегда. 

То был чрезвычайно жесткий хоккей. Очень тяжелую травму получил наш основной 

защитник Николай Сологубов. 

Это был великолепный хоккеист. Сологубов первым в стране начал применять силовые 

приемы. Кстати, именно он доказал на практике, что фундаментом мастерства является 

атлетическая подготовка. Николай играл в команде мастеров до тридцати шести лет. Этот 

блестящий мастер, капитан ЦСКА, стал главным хранителем традиций армейской команды. Он 

играл вместе со Всеволодом Бобровым и Евгением Бабичем, Виктором Шуваловым и 

Александром Виноградовым, Юрием Копыловым и Юрием Пантюховым, Дмитрием Уколовым 

и Иваном Трегубовым, Генрихом Сидоренковым и Владимиром Елизаровым. Покинули хоккей 

эти мастера, на смену им пришло новое поколение, а Николай Михайлович с прежним блеском 

играл в команде Вениамина Александрова и Константина Локтева, Эдуарда Иванова и 

Анатолия Фирсова. Он застал даже Виктора Полупанова и Владимира Викулова, еще только–

только стучавшихся в дверь основного состава многократных чемпионов СССР. 

Сологубов был лидером и вожаком команды, он нес эстафету от одного поколения 

мастеров к другому, и если никогда у меня не возникали хлопоты с новомодной проблемой 

смены поколений, то обязан я этим в первую очередь таким хоккеистам, как Николай 

Михайлович. 

Он был ярчайшей звездой, удивительным дарованием, ориентиром, по которому сверяли 

свое мастерство сотни лучших хоккеистов страны. И не случайно на трех чемпионатах мира — 

в 1956, 1957, 1960 годах — Николай получил приз ЛИГХ (Международная лига хоккея на льду) 

как лучший защитник мирового любительского хоккея. 



И вот в том матче в Свердловске с Сологубовым случилось несчастье. После 

столкновения с соперником Николай остался лежать на льду. Я испугался. Этот мужественный 

хоккеист никогда не показывал, что ему тоже может быть больно. 

Николая унесли на носилках. Он получил тяжелый удар в область живота. 

Сразу же после матча мы с Сологубовым отправились в госпиталь. Было воскресенье. Я 

бросился искать главного хирурга. Прибежал к нему домой. У врача были гости, но он сейчас 

же помчался в операционную. Через тридцать минут операция благополучно окончилась. 

Мы оставили в Свердловске врача команды. 

Через полтора месяца Николай вернулся в Москву и вскоре снова был в боевом строю 

армейцев. 

Вернемся к разговору о меценатах. Мне трудно судить определенно, чем именно 

руководствовался генерал, шефствующий над ВВС, проявляя столь повышенный интерес к 

спорту. Я мало его знал, поскольку почва для нашего знакомства была вполне определенной и 

темы наших бесед весьма локальны. Знаю лишь одно — он, пожалуй, не в меру много времени 

и пыла уделял спорту. 

Но если в хоккейной команде ВВС дела шли хорошо, то в футбольной... Там тоже было 

много звезд, однако успехи не приходили. 

И вот однажды ко мне на Красноармейскую улицу приехал мой брат Юрий. 

Наши отношения с братом в спорте складывались трудно. Милый, хотя и 

малоразговорчивый в быту человек, он был жесток в хоккее и в футболе. 

На матчах с ЦДКА Юра получал специальное задание — опекать меня. Если за пределами 

хоккейного поля, в решении житейских вопросов, я, так сказать, командовал братом, он 

советовался со мной, прислушивался к моему мнению, то в матчах с ЦДКА он отыгрывался. 

Как–то на нашу игру пришла мама. Она просто ужаснулась, увидев, как Юра «бил» меня. 

К счастью, соперничество на спортивной площадке ограничивалось шестьюдесятью 

минутами матча и не могло надолго омрачить отношения братьев. 

Как только Юра пришел, сразу же выяснилось, что генерал направил ко мне брата в 

качестве посла. Он приглашал меня на переговоры. 

Когда мы встретились, генерал сразу же перешел к делу и сказал: 

У меня сейчас в гостях Блинков, Трофимов и еще кое–кто из сегодняшних ваших 

соперников. Если хотите, я приглашу их к нам. Предлагаю вам быть старшим тренером 

футболистов и хоккеистов ВВС. Соглашайтесь. У вас — семья. Сколько же можно жить в 

двенадцатиметровой комнате? Мы дадим вам отдельную квартиру. Вы получите все права, я не 

буду вмешиваться в дела команды. И состав, — улыбнулся мой бывший шеф, — тоже дело 

ваше... 

Я сразу, не раздумывая, отказался. 

Я знаю, что вы не выдержите и будете не только помогать, но и вмешиваться в мои 

тренерские дела. Да и нельзя мне бросать армейцев — ведь там пришлось начинать заново... 

Они оказали мне громадное доверие. Дали возможность самому решать все проблемы, 

связанные с игрой команды... 

Я понимал, что заставить меня не могут. И не потому, конечно, что у молодого тренера 

было уже некоторое имя (под моим руководством хоккеисты ЦДКА к тому времени трижды 

становились чемпионами Советского Союза), а потому, что я представлял могучий армейский 

клуб. 

Но и с чисто спортивных позиций я считал точку зрения генерала неверной. Времена 

тренеров, работающих и с футболистами и с хоккеистами, прошли. И возвращаться к ним 

смысла не было. 

 

Между двумя типами 
 

Иногда я люблю полистать не раз уже прочитанные книги о хоккее, всевозможные 

справочники и календари. 

Ловлю их авторов, да и себя самого в первую очередь, на том, что мы не умеем красиво 

показать свою историю. 



Я, разумеется, не историк хоккея, да и к статистике, что украшает календари, равнодушен, 

но однажды, написав краткий очерк, повествующий о важнейших событиях в истории 

отечественного хоккея в книге «Совершеннолетие», повторил ту же самую ошибку, что 

допускают авторы популярных книг и брошюр. Рассказав о первых международных наших 

встречах, о матчах с командой «ЛТЦ–Прага» в 1948 году, я далее сразу же вспомнил дебют 

сборной СССР на чемпионатах мира — стокгольмский турнир 1954 года. Шесть лет в истории 

нашего хоккея почему–то обходятся вниманием пишущей братии. Видимо, как не 

представляющие особого интереса. 

Но это не так. 

То были необыкновенно интересные, трудные и радостные годы. Рос, набирал силы наш 

хоккей. Росли хоккеисты, постигая секреты игры. Накапливался опыт, формировалось первое 

поколение тренеров. 

Все мы — родом из детства, и если в 1954 году поднялись наши мастера на высшую 

ступеньку пьедестала почета, то это было не чудо, а награда за наши труды, поиски 

предшествующих лет. 

Проблема игр с европейскими командами решалась успешно. С нами охотно встречались 

польские и чехословацкие хоккеисты, соглашались играть шведские клубы, в частности в 

Советский Союз приезжала одна из сильнейших в то время команд Скандинавии — «АПК». 

Нас стали приглашать норвежцы, финны: календарь международных матчей расширялся. 

И все–таки тогда, как, впрочем, и сейчас, главным был наш внутренний календарь, 

чемпионат страны, насыщенный напряженными поединками, острыми баталиями равных и 

достаточно классных команд. Мы учились побеждать, учились отыскивать в жарком бою 

кратчайшие пути к цели, к воротам соперника. 

Но главной нашей академией были не соревнования, не матчи, а... тренировки. 

Тренировочный процесс был в центре нашего внимания: мы выдумали новые упражнения, 

совершенствовали атлетизм, занимались уже не один, а несколько раз в день. 

В те годы нас впервые заинтересовала проблема встреч с канадцами, с легендарными 

родоначальниками нашей игры. Мы узнали, что в Англии создана команда из европейских 

канадцев, бывших профессионалов, окончивших выступать в турнирах на родине и 

переехавших в Старый Свет. Мы несколько раз приглашали эту команду в Москву, играли с 

ней в Англии, Франции, а однажды встретились даже в Голландии, в Гааге, где наша вторая 

сборная выиграла со счетом 6:2. 

Нам очень хотелось побеждать канадцев, мы играли с ними с особым интересом, 

перенимали все, что казалось полезным. Учились не только играть, но и драться. Мы 

готовились к встрече с соперником злым и жестоким, и эти уроки очень пригодились нам 

впоследствии. 

Наши команды обыгрывали европейских канадцев, но и тренеры, и хоккеисты прекрасно 

понимали, что это не самый сильный соперник: многие хоккеисты были уже в солидном 

возрасте, не совсем тщательно готовились к матчам, не соблюдали режима. 

У нас, к счастью, хватало чувства меры для оценки собственных сил. 

В то время мы встречались не только с самыми сильными соперниками. Наши хоккеисты 

умели дружить и сотрудничать и с более слабыми командами, с удовольствием тренировались 

вместе со спортсменами Германской Демократической Республики, которые тоже начинали 

штурм вершин хоккея. 

И, наконец, в 1953 году к нам пришел первый официальный успех. 

 

Чемпионат, который я увидел 
 

Те годы, 1952–й и 1953–й, были интересны. Мы искали сильного противника и не 

уклонялись ни от каких возможных в тех условиях встреч. 

Мы искали не только соперников, но и новых друзей. Расширялись международные связи 

советского спорта, и хоккея в частности. Мы с интересом не только играли, но беседовали, 

спорили с новыми нашими партнерами. 



И вот — зима пятьдесят третьего года. В Вене проходили Зимние студенческие игры, и в 

них приняла участие наша команда. Вместе с другими спортсменами — лыжниками, 

конькобежцами приехали в Австрию и хоккеисты. 

Мы провели турнир без поражений. Играли азартно, с упоением, отдаваясь борьбе без 

остатка. Наши парни страстно рвались к успеху — к самоутверждению: то были первые 

официальные международные соревнования, в которых принимали участие советские 

хоккеисты. 

Руководителем нашей делегации был человек, прекрасно знающий спорт, — Константин 

Александрович Андрианов. Я встречался с ним ежедневно — мне очень важно было знать, что 

передает он в Москву об играх хоккейной команды: я старался убедить его в нашей силе. Ведь 

через несколько дней после венского турнира в Швейцарии должен был начаться очередной 

чемпионат мира. 

Мы рвались в бой. Настаивали, требовали, чтобы нас отправили на турнир в Цюрих и 

Базель. И, право же, мы вправе была рассчитывать на успешное выступление на самых 

ответственных соревнованиях сезона — ведь мы со счетом 7:2 выиграли у команды 

Чехословакии, которая была почти точным вариантом сборной, отправляющейся в Швейцарию. 

Убедительная победа дала мне основания нажимать на Андрианова, требовать, чтобы он 

убедил руководство Спорткомитета отправить нас на чемпионат мира. Андрианов сделал все 

возможное, но вопрос был, по существу, предрешен. Заранее. Еще до начала студенческих игр. 

Был травмирован Всеволод Бобров, лидер сборной, и потому команда, по мнению руководства, 

была не готова к чемпионату мира. 

Бобров был с нами в Вене. Его взяли с командой, как знаменитого спортсмена, большого 

мастера. Он был почетным гостем игр. 

Думаю, просто убежден, что мы тогда ошиблись. Мы показали всем, что без Боброва 

сборная играть не может, что он наше знамя. Наверное, это давало повод не только 

руководству, но и кому–то из игроков сомневаться в возможности успеха. 

Команда улетела в Москву, потом направилась в интересное зарубежное турне. А я из 

Вены полетел в Цюрих. Советский хоккей принимали в ЛИГХ. 

Нас было четверо. Руководитель делегации, большой знаток спорта Георгий Михайлович 

Рогульский, один из руководителей нашего хоккея Павел Михайлович Короткое, переводчица и 

я, бывший в ту пору тренером сборной. Встретили нас прекрасно, хотя и несколько удивились, 

что мы приехали без команды: до последнего дня организаторы чемпионата мира надеялись, 

что сборная СССР примет участие в турнире. 

Нас уговаривали дать телеграмму в Москву, согласны были перенести на несколько дней 

начало турнира. Всем хотелось, чтобы мы играли. 

Чемпионат был в тот год удивительно непредставительным: участвовали только команды 

хозяев турнира и сборные Швеции, ФРГ и Чехословакии. К тому же чехословацкие хоккеисты, 

проиграв матч первого круга шведам со счетом 1:5, не имели возможности отыграться: умер 

Клемент Готвальд, и они, ввиду траура, объявленного в Чехословакии, были отозваны на 

родину. 

Матч двух лидеров оказался захватывающим, и успех шведов предрешили не их 

техническое искусство и не физический заряд — чехословацкая команда в этих компонентах не 

уступала соперникам. Победили на этот раз выдержка и очень важное в хоккее тактическое 

построение игры. 

Шведы были не очень быстры, но они умели держать шайбу, работать на контратаках. И 

именно тогда я понял, что чемпионаты мира — это не только игровая страсть, но прежде всего 

игровой разум. 

В перерыве на правах давнего знакомого зашел в раздевалку к чехословацким друзьям. 

Чувствовалась некоторая растерянность. 

Было обидно, что хоккеисты раскисли, мне хотелось помочь как–то друзьям, с 

некоторыми из них я играл несколько лет назад. Ведь я был заинтересован в их успехе: мне 

нужна была победа чехословацкой сборной, чтобы убедить скептиков в том, что мы, имея 

реальные шансы стать в Швейцарии первыми, потеряли золотые медали чемпионов. 



Чемпионат был неинтересен: не приехали ни канадцы, ни американцы, ни финны, а 

команда Швейцарии была просто слаба. 

Шведы понравились дружбой, беспощадностью к себе, тактической расчетливостью. Но, 

сравнивая наши команды — не зрительно, а на основе анализа (брались длина пути игрока, 

количество и качество передач, обводок, силовых приемов, 'бросков), я в какой раз убеждался, 

что мы могли играть на равных и со шведами и с чехословацкой командой. Нас приняли в 

ЛИГХ. 

В Москве я представил отчет о чемпионате мира на сорока страницах. Не знаю уж, прочел 

ли кто его до конца. Там описывался соперник, каждый игрок, приводились данные, 

полученные нами. Везде и всюду я высказывал мнение, каким должен быть наш хоккей. Смею 

надеяться, что это был конструктивный отчет. 

У нас была пусть не опытная, но очень резвая команда, и остается только пожалеть, что 

чемпионом она стала только год спустя. 

 

Глава 3. Коллеги 
 

Но здесь я хотел бы отойти от истории нашего хоккея и рассказать о тех тренерах, с 

которыми мне пришлось работать в последние годы. Именно они, эти тренеры, превосходные 

специалисты, знатоки своего дела, создавали советскую школу хоккея: каждый из них внес 

солидный вклад в наши успехи. 

Пишу откровенно. Не буду сглаживать углы, петь своим коллегам дифирамбы. Право же, 

они не нуждаются в этом. Не стану говорить и того, что не знаю, чего не видел, в чем не 

убежден. 

Конечно, в моих заметках не стоит искать твердых, бесспорных характеристик или 

оценок, мемуары — не энциклопедия, они всегда субъективны, личность автора, его взгляды 

неизбежно сказываются и на его суждениях, пристрастиях и, возможно, на самом выборе героев 

этой главы. Наверное, меня можно упрекнуть за то, что я рассказываю об одних тренерах и 

обхожу вниманием других, но я пишу не учебник, не справочник, это книга воспоминаний, 

книга размышлений тренера о своей профессии, и именно потому я пишу о тех тренерах, судьба 

и работа которых мне представляются наиболее интересными. 

Для меня, тренера с двадцатипятилетним стажем, характеристика коллеги, оценка его 

деловых качеств, отношение к нему определяются в первую очередь тем, есть ли у этого 

тренера своя концепция игры, свои собственные взгляды на доверенную ему команду, на 

учебно–тренировочный процесс, на мировой хоккей, на перспективы и тенденции его развития. 

По всем этим параметрам выдающимся специалистом нашей игры, крупнейшим 

педагогом является Аркадий Иванович Чернышев. Мой коллега и друг. 

Четверть века назад сложились у Чернышева взгляды на хоккей, на главные 

закономерности его развития, на тренировочный процесс, на взаимоотношения с игроками —

одним словом, на все то, что связано с воспитанием хоккеистов высокого класса и созданием 

сильной команды. 

Аркадий Иванович — спортсмен и тренер по призванию. Вся жизнь его с юношеских лет 

связана со спортом, и вне спорта он себя не мыслит. 

Мой коллега тоже немолод, он родился в 1914–м, за много–много лет до появления у нас 

новой игры. 

Семья была большая — четыре брата и три сестры — и «спортивная». Старший брат и две 

сестры были в числе первых выпускников Центрального института физкультуры, а если к этому 

добавить, что сестра Раиса вышла замуж за Виталия Андреевича Аркадьева, разностороннего 

спортсмена и тренера, воспитавшего целую плеяду мастеров высокого класса, и прежде всего 

многочисленных чемпионов фехтования, то станет понятно, почему Аркадий не мог не прийти 

в спорт. Добавлю, что Раиса Ивановна тоже стала превосходным тренером, одним из лучших 

специалистов фехтования. Именно она — в конце сороковых и начале пятидесятых годов — 

нашла для нашего фехтования Марка Мидлера и Льва Кузнецова. 



Виталий Андреевич Аркадьев жил в семье Чернышевых, и будущий тренер уже в юности 

получил первые уроки спортивной педагогики. 

Аркадий учился в школе № 12, где проходили практику студенты института физкультуры, 

и это тоже сыграло немалую роль в определении юношеских увлечений мальчика. 

Аркадий Иванович начинал еще в то время, когда детских спортивных команд не было, — 

считалось, что спорт вреден детям. Вот так и получилось, что с четырнадцати лет юный 

спортсмен начал прибавлять себе годы, чтобы играть в футбол за клуб, который арендовал 

площадки инфизкульта. Родители об увлечении сына не знали, играл он украдкой. 

На «нелегальном» положении Аркадий находился до тридцатого года. Но однажды, в 

очередном матче, случилась беда — Чернышев сломал руку. Аркадий хотел скрыть истинную 

причину травмы, придумал рассказ, как упал он с трамвайной подножки. Но вопрос дома был, 

что называется, в лоб. 

— Играл в футбол?.. 

Аркадий такого поворота разговора не ждал и, растерявшись, признался: 

— Да. 

Нет худа без добра. Футбол получил права гражданства. 

В 1931 году Чернышева пригласили в «Металлург», где играли братья Аркадьевы — и 

Виталий Андреевич, и Борис Андреевич, ставший впоследствии крупнейшим советским 

футбольным тренером. 

Два года спустя Аркадий выступал в основных составах футбольной, хоккейной и 

баскетбольной команд «Металлурга». 

Мастерство молодого спортсмена росло, его заметили, с ним считались. Чернышев 

становится одним из лучших мастеров нашего футбола, и не удивительно, что в тридцать пятом 

году его включили в сборную МГСПС. 

Работал Аркадий в то время в ЦАГИ старшим техником. Главным конструктором ЦАГИ 

был выдающийся авиаконструктор А. Н. Туполев. Работа была интересная, увлекательная. 

А в 1936 году Чернышева призвали в войска НКВД, и с этих пор вся жизнь моего коллеги 

связана с обществом «Динамо». 

В футбол Аркадий Иванович играл до 1948 года, он дважды — в 1937 и 1940 годах — 

становился чемпионом страны. Выступал он на месте центрального полузащитника и 

центрального защитника. За выдающиеся успехи в футболе ему присвоено звание заслуженного 

мастера спорта. 

Большие достижения были у Чернышева и в хоккее с мячом. Пять раз команда «Динамо», 

в составе которой он выступал, выигрывала Кубок СССР (напомню, что первенство страны в то 

время, за исключением 1936 года, не проводилось). 

Но это — только даты и цифры, только вехи спортивного пути тренера. Надеюсь, что 

Аркадий Иванович найдет, наконец, время рассказать о себе, о своей юности, о своей 

спортивной биографии. Я же сейчас ограничусь лишь беглыми заметками о том, что волнует 

меня больше всего, — о тех ступеньках, по которым поднимался Чернышев к вершинам 

тренерского искусства. 

В 1937 году была создана школа тренеров, в которой занимались Михаил Семичастный, 

Михаил Якушин, Виктор Дубинин и другие популярные спортсмены. В числе слушателей был 

и Чернышев. В 1940 году он окончил школу и получил квалификацию «Тренер первой 

категории». 

Еще будучи студентами, молодые тренеры были раскреплены по райсоветам «Динамо», 

где шефствовали над низовыми командами, помогали им тренироваться. 

В сорок шестом году Чернышев начал работать и с хоккейной командой. Он занимается 

этим видом спорта с первого дня его существования — с тех первых матчей, когда спортсмены 

еще только учились отрывать шайбу ото льда. Играли тогда в два хоккея — и с мячом, и с 

шайбой. Сезон в хоккее был коротким, и понятно, что Чернышев успевал играть в футбол. 

Мало того, он играл не в московской, а в минской футбольной команде. Аркадия 

Ивановича попросили помочь минчанам, и Чернышев три года выступал за коллектив своих 

белорусских одноклубников, был капитаном команды. 



Но в сорок восьмом году Аркадий Иванович перестал играть и полностью сосредоточился 

на тренерской работе. 

Именно тогда, в 1948–м, когда сборная Москвы готовилась к встречам с командой «ЛТЦ–

Прага», мне пришлось впервые работать вместе с Аркадием Ивановичем — в числе других 

тренеров мы готовили сборную Москвы к этим матчам. 

Практически судьба сборной с тех пор и до февраля 1972 года была так или иначе связана 

с нами. 

На протяжении всей истории национальную хоккейную команду возглавляли по очереди 

Аркадий Иванович и я. И замечу — мы всегда уважительно относились друг к другу. 

Аркадий Иванович раньше нас, своих коллег, познакомился с международным хоккеем. 

Раньше других увидел он и канадцев. А тогда канадцы действительно казались неповторимыми 

мастерами. Это первое впечатление сохранилось у Чернышева надолго. 

Тактическое кредо этого выдающегося тренера просматривается весьма четко. Едва ли не 

с первых своих опытов в хоккее и по сей день Аркадий Иванович считает, что основным 

мотивом игры, всех действий команды должна быть надежность обороны. 

Тот специалист или просто любитель хоккея, кто знает, что представляет собой «Динамо», 

осведомлен, конечно, что воспитание хоккеистов и прежде всего их подбор в этом клубе 

ведутся по вполне четким критериям. Приглашаются хоккеисты рослые, крепкие, 

работоспособные и мужественные, умеющие проделывать на льду объемную работу. 

Физическая подготовка хоккеистов, воспитание настоящих атлетов — об этом в «Динамо» 

беспокоятся в первую голову. 

Защитники у Аркадия Ивановича — это, как правило, хоккеисты преимущественно 

позиционного плана игры. Исключение — вьдающийся мастер, ставший теперь тренером, 

Виталий Давыдов, спортсмен, обладающий великолепной игровой интуицией, и Валерий 

Васильев. Этот игрок не только умело защищается, но и интересно атакует, энергично 

поддерживает нападающих. 

Чернышев строил и строит игру на четком и строгом выполнении игроками команды 

оборонительных функций. Именно потому динамовцы выгодно отличаются крепостью своей 

обороны. Девиз «Не пропустим — победим!» определяет в игре многое. Выбор тактики связан 

здесь с непременным построением игроков на рубеже синей линии. 

В последние годы динамовцы строят оборону на разных принципах, в том числе и на 

принципе прессинга, но все–таки главным, определяющим остается эшелонированное 

построение на рубеже синей линии. 

Но только не подумайте, что динамовцы сильны лишь искусством защищаться. Они умело 

атакуют — у них хорошо получаются и кинжальная атака, и планомерное многоступенчатое 

наступление с подключением защитников, и резкая, как выпад шпаги, контратака. 

Однако, как мне кажется, разговор о тактике ведется Аркадием Ивановичем от строго 

определенного пункта — непременного укрепления обороны. 

Появление выдающихся игроков в нападении, и прежде всего великолепного и 

«неуловимого» Александра Мальцева, заставило Чернышева пересмотреть свою главную 

концепцию и в чем–то отступить от нее. Аркадий Иванович весьма творчески использовал 

талант молодого хоккеиста. 

Вспоминаю разговор, который произошел на чемпионате мира в Швейцарии. Звено, где в 

компании с Владимиром Викуловым и Анатолием Фирсовым выступал Мальцев, беспокоило 

нас слабой игрой в обороне. Правда, в этой пятерке в защите не совсем ровно действовал 

Александр Рагулин, который не всегда успевал за быстрыми игроками противника. И вот 

встала проблема: что делать, как укрепить оборонительные порядки в этом звене? Казалось, 

ответ прост. Самое очевидное решение, напрашивающееся вроде бы само собой, — дать 

задание центрфорварду не увлекаться атакой, энергичнее помогать своим защитникам, быть в 

зоне нападения, как мы говорим, третьим, чтобы успевать вернуться назад. 

Но когда я при Аркадии Ивановиче высказал Мальцеву претензии, стал корить его за 

нелюбовь к черновой работе, Чернышев тут же справедливо возразил: «Ну зачем же мы будем 

из Мальцева делать защитника? Самое главное его достоинство — умение завершать атаку...» И 



мы решили: пусть это звено больше других пропускает, это, конечно, рискованно, но зато 

пятерка Мальцева очень много забивает. 

Такое творческое использование сильных сторон игрока характерно для Чернышева. И 

потому порой я просто затрудняюсь решить, что же является решающим моментом в 

определении или объяснении тактического лица «Динамо» — то ли конкретные игроки 

определяют почерк команды, «подтверждают» кредо ее тренера, то ли все–таки игроки 

подбираются в соответствии с основной концепцией игры. 

Аркадий Иванович был сильным спортсменом, одинаково преуспевающим и в хоккее, и в 

футболе. 

Он был умным, корректным, творческим игроком, обладающим интуицией, умением 

разгадывать тактические загадки, предлагаемые соперником. В отличие от многих защитников, 

он не только разрушал, но и создавал, у него был широкий тактический кругозор и хороший 

пас. Природа не обделила Чернышева ростом, и выиграть у него мяч вверху было едва ли 

возможно. Аккуратный, собранный футболист был весьма надежен в обороне. 

Но этот центральный защитник становился зимой правым крайним нападающим в хоккее 

с мячом. В то время «Динамо» было сильнейшей командой — согласитесь, что рядом с 

Михаилом Якушиным не могли играть посредственные футболисты и хоккеисты. 

Аркадий Иванович запомнился тактически разумной игрой, он был но особенно быстр, но 

чертовски хитер, его игру отличали тонкие замыслы, он работал, как говорят в таких случаях, 

не клюшкой, а головой, и удержать его было нелегко. 

Играл Чернышев, я бы сказал, экономно, у него были свои коронные финты, с помощью 

которых он расправлялся с любым соперником. Аркадий обладал интересным пасом, отличался 

хорошо поставленным ударом с правой стороны. 

В хоккее с шайбой он выступал недолго. Сыграл сезон, затем стал играющим тренером 

«Динамо» — первого чемпиона страны. 

Одним словом, это был превосходный мастер, и, право же, были все основания 

предполагать, что со временем он станет хорошим тренером. 

Так и случилось. 

Чернышев заранее, исподволь, еще продолжая играть, готовился стать тренером. 

Три года работал Аркадий Иванович с молодежной командой «Динамо». Он вырастил 

немало талантливых футболистов, таких, например, как Виктор Царев и знаменитый Лев Яшин. 

Чернышев пригласил Яшина и в хоккейную команду. Именно с Яшиным, отлично 

защищавшим ворота хоккеистов, выиграло «Динамо» Кубок СССР. Не хочу гадать, как 

сложилась бы спортивная судьба прославленного «вратаря республики», если бы мой коллега 

посоветовал своему подопечному выбрать не футбол, а хоккей. Не хочу гадать, сумел бы Яшин 

стать и в мировом хоккее самой яркой звездой, но, видимо, прав был молодой педагог, когда 

рекомендовал одаренному юноше выбрать футбол. 

Я как–то спросил Аркадия, чем руководствовался он, беседуя тогда, много лет назад, с 

Яшиным. 

— Честно?.. Пожалуй, прежде всего тем, что футбол был значительно, неизмеримо 

популярнее — там быстро приходила слава. Я понимал, конечно, что Яшину придется бороться 

за место в основном составе: после Хомича и Санаи случайный человек попасть в динамовские 

ворота не мог... Но с Яшинскими–то данными... 

Перед выбором стоял не только ученик. И сам учитель — тоже. Аркадию Ивановичу 

предложили работать с футбольной командой. 

Выбор ему дался нелегко, ибо он самозабвенно любил не только футбол, которому была 

отдана молодость, но и хоккей, недавно появившийся и сразу покоривший наши сердца. И чем 

больше работал молодой тренер в хоккее, тем крепче привязывался к новой игре, тем с большей 

страстью и энергией искал ключи к секретам хоккея, тем яснее становилась ему простая и 

мудрая истина: эта любовь навсегда. 

Футбол стал прошлым. Воспоминанием. А настоящее, сегодняшнее определялось теми 

событиями, что происходили на маленькой площадке, ограниченной высокими бортами, к 

которым мы наконец постепенно привыкли. 



В пятьдесят первом сборная СССР выехала на тренировочный сбор в ГДР. Старшим 

тренером национальной команды был Аркадий Иванович Чернышев. 

А потом... Потом началась та чехарда в руководстве сборной, которая продолжалась 

одиннадцать лет — до 1962 года — и о которой мне уже приходилось однажды рассказывать — 

в книге «Совершеннолетие». 

В пятьдесят втором году Чернышева освободили от должности старшего тренера и 

назначили на этот пост меня. 

Спустя год освободили меня и вновь назначили Аркадия Ивановича. 

Тогда же, в пятьдесят третьем году, наша команда выиграла турнир, посвященный 

двадцатипятилетию финского хоккейного союза: в этом турнире участвовали мы, вторая 

сборная Швеции и первая сборная Финляндии. 

В 1954–м наша команда, возглавляемая Чернышевым, стала чемпионом мира. А в 1955–м 

мы были вторыми, и это вызвало всеобщее неудовольствие. Аркадию Ивановичу предложили 

изменить и состав национальной команды, и тактику, взятую ею на вооружение. Чернышев 

оставил все по–прежнему, вызвав тем самым гнев руководства, но команда стала олимпийским 

чемпионом, и строптивца пока простили. 

Победа, однако, не гарантировала тренеру спокойной работы, и, после того как на 

чемпионате мира 1957 года наша команда получила серебряные медали, Чернышева с 

должности сняли и назначили меня. 

Аркадий Иванович считает, что в 1957 году сборная СССР могла бы стать чемпионом 

мира, если бы не воцарилось в коллективе чрезмерное благодушие. За весь сезон команда не 

проиграла ни одного матча, даже товарищеского, неофициального, но сделала две ничьи, и с 

мечтой о золотых наградах пришлось распроститься не на год, а на целых семь лет. 

Развязка была неожиданной. Чернышева освободили от работы, не сказав ему при этом ни 

слова, не вызвав его, не предупредив. Сборная СССР выехала в Канаду, но Аркадия Ивановича 

не включили в делегацию даже наблюдателем. А ведь за четыре сезона, когда Чернышев 

возглавлял команду, наши хоккеисты дважды стали чемпионами и дважды вторыми призерами 

чемпионатов мира. 

С 1957–го года по 1961–й сборную возглавлял я. 

Со мной обошлись точно так же. Перед самым выездом на чемпионат мира, за десять дней 

до начала турнира, меня с должности сняли и старшим тренером опять стал Аркадий Иванович. 

Он категорически отказывался от назначения — что может успеть сделать тренер за 

полторы недели! — но с его аргументами не посчитались. На чемпионате мы стали третьими. 

А спустя год было наконец решено прекратить эксперименты — попробовали поставить 

во главе сборной не одного из нас, а обоих сразу. Опыт, кажется, удался. 

Я вспомнил об этом сейчас только для того, чтобы читатель, плохо знакомый с историей 

нашего хоккея, не представлял себе Чернышева неким плакатным счастливчиком, которому 

неизменно везет и чья судьба безоблачна и светла. Чернышеву выпала нелегкая доля, ему 

пришлось испытать глубочайшие разочарования, вытерпеть обиды, но никогда ни в чем он не 

изменил себе. 

Всегда он был уравновешенным, справедливым и терпеливым. Громадная выдержка, 

спокойная рассудительность обусловливали неторопливость, неспешность в выработке 

принципиальных решений, и это достоинство Аркадия Ивановича очень помогало нам в 

последующей совместной работе в сборной команде страны. Чернышев в отношениях с людьми 

всегда руководствуется лишь одним — чувством справедливости, никакие эмоции не могут 

повлиять на его разговор с тем или иным человеком. 

Мне кажется, что Аркадий Иванович излишне мягок, чем порой, к сожалению, 

пользуются иные его воспитанники. Но мягкость характера вовсе не означает, что Аркадия 

Ивановича легко в чем–то переубедить, он никогда не изменяет своим принципам. Мягкость, 

тактичность — это следствие высокой культуры Чернышева, его умения уважать другие точки 

зрения. 

Мой коллега не любит в спорте людей случайных, неделовых. Но не конфликтует с ними 

— просто они перестают для него существовать. 



Не знаю, хорошо ли это. У меня другой характер, но иногда я завидую Аркадию. Он не 

вспыхивает по пустякам. И даже если человек ведет себя крайне неверно, Чернышев по–

прежнему деликатен — это истинный джентльмен, воспитанность которого не позволяет ему 

опускаться до перепалки с людьми, дурно проявившими себя. Если кто–то не реагирует на 

замечания Аркадия Ивановича, не прислушивается к его мнению, то вторично своего 

«оппонента» Чернышев не убеждает: он не хочет воспитывать взрослых людей, считая, что 

жизнь покажет, кто прав, кто более честно и верно относится к делу — к спорту, к игрокам, к 

команде. Он склонен кончать разговор на прерванной фразе, оставаясь при собственном 

мнении. Ну, а ты, если не согласен, ищи ответ себе сам. 

Аркадий Иванович человек мужественный, не жалующийся на судьбу и не покоряющийся 

ей. По состоянию здоровья (у него хронический радикулит) Чернышев не всегда может 

проводить тренировки на льду. Однако он не опускает руки и из–за борта интересно и 

продуктивно организовывает и проводит тренировку. 

Я считаю, что работать с командой несравненно легче, если ты тоже на льду, рядом со 

спортсменами, если ты чувствуешь их дыхание, работаешь наравне с игроками, ощущаешь 

пульс команды, участвуешь во всех тренировочных упражнениях, предлагаемых тобой твоим 

подопечным. Иногда я работаю с микрофоном, здесь все зависит от содержания и организации 

занятия, но чаще всего я тоже на льду, рядом со звеном, и это существенно облегчает мою 

задачу. Но случается всякое, и коли тренер нездоров, не может проводить тренировку, работая 

на льду, показывая то или иное упражнение, то искусство заключается в том, чтобы, стоя у 

борта, через помощников толково руководить занятием. Это хорошо умеет Аркадий Иванович. 

Чернышев страстно предан хоккею, в хоккее — вся его жизнь. Он не жалеет ни времени, 

ни сил, ни здоровья для того, чтобы работать в спорте, творить и искать ради успеха команды. 

Этот тренер неповторим и уникален хотя бы уже потому, что возглавляемая им сборная 

одиннадцать раз становилась чемпионом мира. 

И еще о характере моего коллеги. Есть у него черта, которая поначалу насторожила меня, 

показалась... ну, скажем, странной. К любому новому предложению Аркадий Иванович 

относится более чем скептически, он слушает тебя с таким видом, что будто слово «нет» так и 

вертится у него на языке. Он не торопится, ему нужно время, чтобы все взвесить, увидеть и 

поверить, что это предлагаемое новое лучше нашего победного старого. И требовались самые 

весомые аргументы, чтобы склонить его на свою сторону. Чернышев не сразу принимает 

решение, но если он что–то решает, то можно быть уверенным, что вывод сделан верный. 

Некогда, на первых порах совместной работы со сборной страны, нам нелегко давался 

общий язык. Едва ли не любое мое новое предложение Аркадий Иванович принимал в штыки. 

Очевидно, я казался ему легкомысленным ультрареволюционером хоккея. А меня, напротив, 

удивляла неслыханная осторожность и размеренность моего коллеги. 

Затем нам работать стало легче. Мы узнали друг друга лучше, и Чернышев представляет 

себе, что можно ждать от меня, так же как я довольно точно знаю, что может подумать и 

предложить в той или иной ситуации Аркадий Иванович. 

Истина рождается в споре — это мысль банальна, но верна, причем спорят не только с 

партнером, но и с самим собой. Я, хорошо знающий своего коллегу, решительно утверждаю, 

что Чернышев далеко не консерватор, как было сказано однажды в книге одного популярного 

хоккеиста. Не скажу, что его чрезвычайная осмотрительность — недостаток. Я иногда думаю, 

что и мне нужно было бы заимствовать эту черту у друга. 

Аркадий Иванович всегда опрятно одет, хотя и не гонится за модой. Аккуратен не только 

внешне — во всех наших хоккейных документах у него образцовый порядок, все сделано 

отменно: и планы, и графики (месячные, годичные) работы «Динамо» и сборной, и учет игры 

звеньев и отдельных игроков. Содержание тренировочного занятия, анализ прошедшего матча, 

причины неудачи или успех — все строго и последовательно фиксируется в записной книжке, и 

эти записи тренер всегда носит с собой. 

Чернышев обязателен и пунктуален, не опаздывает никуда и никогда. Всегда держит 

слово и вообще являет' собой пример человека по–настоящему делового. Впрочем, за 

исключением одной сферы. Деловитость, пунктуальность, обязательность исчезают бесследно, 

если появляется необходимость начать работу над статьей или книгой. 



Были на моей памяти и просто курьезные случаи. Когда мы вместе уезжали за рубеж на 

какие–то интересные соревнования, то иногда появлялось желание вместе написать статью о 

нашей поездке, о матчах, проведенных сборной, о проблемах, беспокоящих нас. 

С вечера мы договаривались, что завтра встанем в 5–6 утра и вместе поработаем над 

статьей. Приходило утро, я будил коллегу, а он сквозь сон бурчал: 

— Ну, зачем сейчас, проведем зарядку, отпустим ребят, вот тогда и сядем за статью... 

Проходило время, мы проводили зарядку, отпускали на прогулку ребят и... Статья 

откладывалась на послеобеденные часы, потом на вечерние, но после ужина обнаруживалось, 

что у нас намечено что–то другое, более важное... 

Не знаю, право, почему Аркадий Иванович так неохотно пишет. Честное слово, ему есть 

что сказать. 

Чернышев — прекрасный семьянин, горячо любит своих детей, много думает о них, и 

дети очень любят его. Аркадий Иванович высокого мнения о своих сыновьях, и у него есть на 

это основания. Отец очень авторитетен для парней, хотя никогда не навязывает им своего 

мнения. 

Я пишу здесь о семье своего коллеги потому, что вижу в отношениях Чернышева с детьми 

ключ к пониманию сути педагогических взглядов одного из лучших тренеров советского 

спорта. Аркадий Иванович награжден орденами, комсомол вручил ему почетный знак 

«Спортивная доблесть», и я хочу подчеркнуть, что всеми этими наградами знаменитый тренер 

отмечен не только за громадные достижения руководимой им команды, но и за блестящую 

педагогическую деятельность, за воспитание не просто спортсменов высокого класса, но 

прежде всего умных, достойных людей. 

 

Эпштейн — наш ровесник, ему тоже идет уже, к сожалению, шестой десяток, и он, 

несомненно, принадлежит к поколению пионеров советского хоккея. 

Достижения этого тренера общеизвестны. Николай Семенович в течение многих лет 

успешно работал на двух фронтах — старшим тренером Воскресенского «Химика» и сборной 

молодежной команды страны. 

Юношеская влюбленность этого педагога в хоккей, его преданность своей, созданной и 

выпестованной им команде находит множество проявлений, и одно из самых убедительных я 

вижу в том, что мой коллега неизменно отклоняет все приглашения принять сильные, в том 

числе и московские, авторитетные клубы. Конечно, сейчас «Химик» — признанная и классная 

команда, но ведь для этого потребовались годы, а Эпштейн получал заманчивые предложения и 

раньше. Николай Семенович верен своей команде, своим ребятам, и эта его вера в собственные 

силы, в плодотворность избранного им пути, в свой спортивный коллектив принесла 

замечательные плоды. Сегодня хоккейный Воскресенск имеет свою школу, и эта школа дает 

интересных мастеров. В «Химике» создано свое собственное хоккейное хозяйство. 

У этого тренера есть свои взгляды на хоккей, интересные и оригинальные. Замечу, что с 

некоторыми его концепциями я не согласен, спорю с ними, но я не могу не воздать должное 

этому большому и самобытному спортивному педагогу. 

Путь Николая Семеновича «к себе», пожалуй, типичен для многих спортивных 

наставников моего поколения. Сам занимался спортом. Играл, как и большинство наших 

сверстников, и в футбол, и в хоккей. Успевал совмещать два увлечения — такое было время. 

Начинал у Николая Николаевича Никитина на знаменитом в ту пору СЮПе — стадионе Юных 

пионеров, что расположен недалеко от «Динамо», на том самом СЮПе, где спустя несколько 

десятилетий приобщались к хоккею Виктор Кузькин и Эдуард Иванов, Генрих Сидоренков и 

Юрий Баулин. 

Вот почему можно утверждать, что «путь к себе» старший тренер «Химика» начал 

тридцать с лишним лет назад. 

Судьба связала Николая Семеновича не только со «Спартаком», но и с ЦДКА. В 1939 году 

он был призван в армию, служил в первом полку связи (кстати, вместе с другим известным 

тренером — Валентином Александровичем Николаевым) и играл в футбольной команде 

полузащитником. Потом нес армейскую службу в корпусе ПВО, был на фронте, потом его 

перевели в железнодорожные войска, а в 1946 году демобилизовали. 



Я писал в одной из предыдущих глав, что осенью первого послевоенного года за право 

перехода в высшую лигу боролись футболисты ВВС, которых тренировал я, и московский 

«Пищевик», где играл Эпштейн. То была наша первая встреча. 

Напомню, что одним из защитников в составе летчиков играл Борис Кулагин, и кто мог 

знать тогда, что на футбольном поле противоборствуют мастера, которые станут впоследствии 

известными специалистами хоккея, заслуженными тренерами СССР, чьи команды не раз будут 

сходиться в жаркой хоккейной схватке. 

Николай Семенович играл в футбольной команде Челябинска, там впервые попробовал 

свои силы в хоккее с шайбой — был партнером Виктора Шувалова, который позже занял мое 

место в тройке с Всеволодом Бобровым и Евгением Бабичем. 

Как и многие спортсмены нашего поколения, Эпштейн тоже какое–то время был 

играющим тренером. В 1951–1952 годах он возглавлял команду города Электростали. 

Последние двадцать лет Николай Семенович работает в другом небольшом подмосковном 

городе — Воскресенске. 

Работу в Воскресенске Эпштейн начала с нуля. Это не образ. Не дань юбилейным 

преувеличениям. Это — реальная, исходная точка отчета. Все надо было начинать сначала. С 

самого начала. 

Местная команда проигрывала, например, хоккеистам Коломны, не отличавшимся 

высоким классом мастерства, со счетом 0:10. Выступал «Химик» на первенство области. И 

выступал на первых порах ну, скажем, без особых успехов. 

Эпштейн был един не в трех, а в четырех лицах: и игрок, и администратор, и тренер, и 

врач. Каток заливали хоккеисты, конечно же, собственными силами, и тренер дежурил по 

ночам — опасался, что вода уйдет. А вода все–таки уходила под бортами: заливать каток по–

настоящему еще не умели. Сделали одну трибуну. Беспокоились о зрителе. Верили, что он 

появится, когда придут удачи. А в победах грядущих не сомневались. 

В пятьдесят пятом году вышли в класс «Б» (тогда Николай Семенович закончил свою 

спортивную карьеру игрока), а через сезон перешли в высшую лигу. 

Команду в городе любили. Особенно — на комбинате. Химики старались оказать 

спортсменам посильную помощь, и старший тренер с большой благодарностью вспоминает о 

директоре комбината Николае Ивановиче Докторове. 

Вслед за первой трибуной сделали вторую, около катка построили маленький домик, и 

домик этот казался хоккеистам роскошным. О том Дворце спорта, который украшает сейчас 

Воскресенск, и не мечтали на первых порах. 

Сейчас Эпштейн — признанный специалист, уважаемый тренер, но работал он не ради 

славы: кто бы рискнул поручиться, что через полтора десятка лет придут самые большие 

успехи, что команда войдет в тройку призеров. Он трудился с 6–7 утра и до поздней ночи, и 

плоды труда его впечатляют. 

И ему сейчас, так же как и Чернышеву, мне, многим нашим коллегам, трудно понять тех 

молодых тренеров, которые превращаются в неких бездушных «урокодателей»: отзанимался 

два часа — и до свидания, провел тренировку — и до завтра!.. Трудно утверждать, что такие 

тренеры живут хоккеем. 

Некогда «Химик» всерьез не принимали. И мне стоило большого труда убедить своих 

маститых подопечных, что предстоящий матч с командой Эпштейна может оказаться и 

нелегким. 

Казалось, что у этой команды нет ни перспективы, ни базы для роста. Ведь никому не 

придет в голову сравнивать возможности воскресенцев и «Спартака», «Динамо» или ЦСКА, 

многолетних грандов отечественного хоккея. А вот поди ж ты... 

«Химик» приглашал под свои знамена талантливых ребят из маленьких подмосковных 

городков. Ляпкин, ставший чемпионом мира, и Сапелкин пришли из Балашихи, Козлов — из 

Раменского. А вот три брата Сырцовы, Ликсюткин, Трухачев — свои, Воскресенские. 

Хоккеисты и команда подбирались под стать тренеру — однолюбы. Никитин, двукратный 

чемпион мира, и Морозов играли в «Химике» с начала и до конца: по тринадцать лет — 

пришли мальчишками и сохранили верность команде до часа прощания с хоккеем. 



И в этом я вижу одно из самых замечательных достоинств моего коллеги — уметь 

заразить своих воспитанников верой в хоккей, в команду, в свой коллектив. 

С именем Эпштейна связаны успехи нашей молодежной команды, не однажды 

побеждавшей на чемпионатах Европы. Николай Семенович умеет найти общий язык с каждым 

хоккеистом, каким бы «игровым цензом» ни обладал парень, умеет понять его, «влезть» в душу 

юноши, дать ему нужный совет, если требуется, поддержать его. 

За короткие сроки, отпущенные календарем, Эпштейн создавал сильный ансамбль из 

молодых хоккеистов, которые встретились едва ли не впервые. Мой коллега умеет «притирать» 

своих подопечных друг к другу, настраивать их на бескомпромиссную борьбу. 

Самой высокой оценки заслуживает стремление Николая Семеновича воспитать в хоккее, 

через хоккей настоящих людей. Все в «Химике» учатся, почти все получают высшее 

образование, все становятся не только хорошими спортсменами, но и — что более важно — 

хорошими людьми. 

И в этом громадная заслуга спортивного наставника. 

 

Николай Георгиевич Пучков — тренер следующего поколения. Если Аркадий Иванович 

Чернышев и Николай Семенович Эпштейн — мои ровесники, вместе, в одно примерно время 

начинавшие свою педагогическую деятельность, то Николая Георгиевича я долгое время 

воспринимал только как спортсмена, одного из своих подопечных, с кем пришлось мне 

работать многие годы. 

Я помню Николая еще в пору его молодости, он играл в возглавляемых мною командах, и 

поначалу, признаюсь, мне трудно было свыкнуться с мыслью, что теперь Пучков — большой 

тренер, ведущий самостоятельную и творческую работу. 

Николай Георгиевич прошел школу в ЦСКА и ВВС и из рядового спортсмена превратился 

в выдающегося игрока. Начал он по нынешним понятиям поздно — в двадцать четыре года, 

однако не только догнал, но и перегнал своих сверстников и первым из наших вратарей был 

признан лучшим игроком мирового чемпионата. 

Еще будучи спортсменом, Николай выгодно отличался трудолюбием, незаурядной 

энергией, стремлением постоянно повышать уровень мастерства, самолюбием в лучшем 

понимании этого слова. Наш вратарь, сколько я помню, не признавал, что шайба пропущена по 

его вине, — он непреклонно верил, что нет «мертвых», неберущихся шайб, убежден был, что 

вратарь может парировать любой бросок, если только защитники ему помогают. 

Я любил тренировать Пучкова. Как бы ни был хорош Николай в матче, на тренировке он 

был даже лучше, ибо не знал ни секунды отдыха, никогда не терял времени, дорожил каждой 

минутой занятия, любил уроки сложные, объемные. 

Но мой ученик отличался на тренировках не только старательностью, но и 

необыкновенной любознательностью. Он мало что принимал на веру, всегда просил объяснить 

задание, если что–то его не устраивало, доискивался до глубинных причин того или иного 

явления. Он учился думать о хоккее, стремился анализировать матчи, свою игру, действия 

товарищей и соперников. Он хотел понять хоккей, мечтал научиться разбираться в нем 

досконально. 

Как будет развиваться, складываться характер тренера — это зависит прежде всего от 

того, сможет ли он правильно, достаточно критически относиться к собственным промахам, 

сможет ли наращивать свои теоретические и практические знания с прежней энергией. Успех 

тренера будет, наконец, определяться тем, сумеет ли он в сегодняшних матчах уловить нотки 

хоккея грядущих лет. 

О многих тренерах я уже рассказал, о других расскажу дальше, на следующих страницах, 

а сейчас мне хотелось бы вспомнить о нескольких своих коллегах, в твердых руках которых 

будет наш хоккей в ближайшие годы. 

Однако, перед тем как заглянуть в грядущее, помечтать о завтрашнем дне хоккея, мне 

хочется оглянуться на минутку назад, всмотреться в минувшее. 

Хочу сказать добрые слова о двух очень уважаемых в нашем спорте тренерах. Владимир 

Георгиевич Блинков воспитал немало талантливых мастеров. Он терпеливо, настойчиво, не 

напоминая излишне о себе, возился с ребятишками, занимающимися на стадионе Юных 



пионеров, он воспитывал настоящих хоккеистов и настоящих людей, и его питомцы 

становились чемпионами страны, мира. 

Необычная, самобытная команда «Спартак» — постоянный соперник ЦСКА, соперник 

упорный и равный, многим обязана Александру Ивановичу Игумнову. Я помню, как он играл 

левым полусредним в хоккее с мячом. Это был тонкий тактик, отлично понимающий и 

предугадывающий развитие атаки. Он целеустремлен, постоянен в своих пристрастиях, верен 

детскому хоккею. Напомню, что Игумнов приобщил к спорту братьев Майоровых, Старшинова, 

именно он заложил основы их мастерства, научил стремиться к победе. Он по праву носит 

звание заслуженного тренера СССР. Александр Иванович интересный человек, страстно 

любящий природу. Не знаю, кто лучше его умеет находить грибные места, кто лучше знает, 

когда, как, где, какие именно можно ждать находки в лесу. А теперь о более молодых тренерах. 

Чемпионом страны весной 1974 года стала команда «Крылья Советов». Причина успеха? 

Большой сдвиг в учебно–тренировочном процессе, в отношении спортсменов к хоккею. 

Многими своими достижениями клуб, безусловно, обязан Борису Павловичу Кулагину. Он 

научил спортсменов трудиться, заинтересовал возможными результатами труда, 

перспективами, помог взглянуть на хоккей другими глазами, убедил своих воспитанников, что 

они смогут достичь большего, если будут верно служить хоккею. 

Одиннадцать лет работал Кулагин в ЦСКА, он проявлял замечательное трудолюбие, 

исполнительность. 

У него, правда, не сложилась работа на должности старшего тренера в ЦСКА, но тренер 

не пал духом. Он, как мне кажется, избрал правильный путь — взял команду пониже рангом. 

Он не был ничем с ней связан, начинал заново и мог нести свои идеи людям, которых, за 

некоторым исключением, не знал прежде. «Крылышки» стали чемпионами: выросли не только 

питомцы Кулагина, вырос и он сам. 

Столичные тренеры, как известно, задают тон в нашем хоккее, и не только потому, что 

четыре московских клуба обычно располагаются наверху хоккейной таблицы, не только 

потому, что в Москве больше классных мастеров и они составляют сборную страны, где 

иногородние мастера — редчайшее исключение. Говорю об этом с сожалением: наша 

хоккейная периферия не дает пока мастеров высокого класса. Объясняю я это и тем, что там 

мало опытных, знающих тренеров. Видимо, недостаточно хорошо распространен и изучен опыт 

столичных команд. Москвичи задают тон и потому, что именно они работают практически во 

всех командах высшей лиги. И я хочу воздать должное тем своим коллегам, кто покинул 

Москву и поехал работать с молодыми командами, для кого интересы дела, интересы спорта, 

интересы хоккея оказались превыше всего. Эти тренеры уехали не на год: они утверждают себя 

по–настоящему. 

Александр Тихонович Прилепский, воспитанник столичных «Крылышек», прошел 

хорошую школу. Это был мужественный, терпеливый, смелый защитник. Он попробовал себя в 

должности тренера команды, где играл много лет. Не все ему удалось, и он поехал работать в 

горьковское «Торпедо». Теперь это сильная, сложившаяся команда, хорошо проявившая себя не 

только в союзных состязаниях, но и в международных турнирах, и ее успехи, несомненно, — 

следствие упорного труда Прилепского. Он хорошо «читает» хоккей, видит и знает 

возможности своих воспитанников, подбирает тактику, соответствующую их возможностям, 

старается работать по собственным планам. Простота и трудолюбие определяют его характер, и 

именно этому учит он своих воспитанников. 

Виктор Васильевич Тихонов, защитник ВВС, а затем московского «Динамо», капитан 

второй сборной страны. Я выезжал не раз с ним за рубеж. Образцовый спортсмен, фанатик 

хоккея, Виктор не имел особых физических данных, но его пытливость, высокая культура 

определяли не только класс мастера, но и его будущее. Он мечтал стать тренером и стал им. 

Виктор несколько лет был помощником Аркадия Ивановича Чернышева, но затем уехал в Ригу. 

Несколько сезонов терпеливого труда принесли успех. Тихонов подготовил базу развития 

хоккея в республике, а не только сильную команду. У Тихонова свои взгляды на хоккей, на 

тренировочный процесс, он сложившийся специалист, но по–прежнему не стесняется посещать 

тренировки других клубов. Смотрит, сравнивает, изучает. Видел много раз я его и на наших 



тренировках. Всегда он с блокнотом в руках. Думаю, Федерация хоккея СССР поступила 

правильно, поручив ему работу со второй сборной страны. 

Кстати, хотел бы попутно поговорить о том, кто должен быть тренером сборной. Бытует 

мнение, что тренером лучше всего назначать «нейтрального» человека, то есть специалиста, не 

работающего ни в одном из клубов. Его задача — быть селекционером, изучать состояние 

хоккея и, собирая лучших игроков, руководить ими в дни чемпионата мира или 

международного турнира. На мой взгляд, это неверное мнение. 

Всем понятно, что тренер сборной страны должен понимать хоккей лучше, чем остальные, 

тренеры, он призван лучше других знать состояние мирового хоккея, видеть его перспективы, 

но, главное, он не имеет права терять постоянной связи с командой, а поэтому не представляю, 

как можно пропустить день, не сделав с ребятами зарядки, не попробовав себя на тренировке, 

не поговорив с ними, не вступив, может быть, даже с кем–то из игроков в конфликт. 

И уж тем более не стоит назначать тренером спортсмена, не только не работающего с 

клубом, но и никогда не пробовавшего себя в роли тренера. Думаю, что каждый тренер мечтает 

о самом большом. Мечтает о сборной.  

Однако...  

Послушайте немолодого, прожившего в хоккее целую жизнь человека, бывшего и 

победителем, и побежденным, — не начинайте со сборной, поработайте в рядовых клубах, 

только не прыгайте через десять ступенек —рискованно это Виктор Тихонов показал, как 

нужно идти наверх. Не опасайтесь, руководители хоккея, вас не забудут, даже если вы будете 

работать и далеко от Москвы. Не ищите славы, она сама вас найдет, коли вы ее заслуживаете. 

Но продолжим рассказ о нынешних тренерах. Вениамин Вениаминович Александров — 

один из самых выдающихся хоккеистов, одной из самой лучшей тройки в истории нашего 

хоккея. Он работал, правда недолго, в армейском клубе с детскими командами, потом 

попросился на самостоятельную работу. Несколько лет тренировал армейскую команду ЦСКА 

в Болгарии. Не только по отзывам, но и по собственным впечатлениям знаю, что он много 

сделал. Он не навязывал нашу школу, учитывал национальный характер болгарского спорта, 

темперамент болгар, их отношение к хоккею. Он не только работал тренером, но и готовил к 

самостоятельной творческой работе болгарского коллегу Александра Михайлова, тоже 

человека пытливого, интересного, консультировал национальную сборную. Затем мы 

попросили отпустить Вениамина Вениаминовича в Ленинград, в команду СКА. 

Молодой тренер оказался перед сложными задачами. Сезон 1973/74 года СКА начал с 

серии нулей. Вениамин Вениаминович приложил много, образно говоря, неистового труда, 

чтобы команда сохранила свое место в высшей лиге. Одержимость, как известно, не поддается 

учету, страсть носит всепоглощающий характер. 

Я хочу рассказать, как готовилась смена тренеров у нас, в ЦСКА. Зная, что руководство 

клуба не одобряет идею моего ухода из команды, я не стал форсировать решение проблемы, 

опасаясь, что вместо молодых тренеров, которых мы готовили долгие годы, могут поставить 

людей более авторитетных, но не способных продолжать традиции хоккеистов ЦСКА, 

традиции, которые создавались несколькими поколениями армейских спортсменов. 

Уже с осени 1973 года большой раздел учебно–тренировочной работы я стал доверять 

Анатолию Фирсову и особенно Константину Локтеву, который и должен был, по моему 

убеждению, возглавить команду. Благоприятный момент для смены тренеров наступил в 

октябре, когда ЦСКА победил в Кубке европейских чемпионов, завоевал приз «Советского 

спорта» и Кубок СССР. Но меня удержали молодые коллеги, которые говорили, что я еще 

нужен и команде, и им. 

Дело в том, что успехи в начале сезона способствовали появлению симптомов зазнайства 

у некоторых ведущих мастеров. Поэтому Локтев и Фирсов просили меня повременить с 

уходом. 

Я согласился, но сказал коллегам, что они должны проявлять еще большую 

самостоятельность. Если прежде я доверял им руководство рядовыми матчами, да и тренировки 

поручал не самые ответственные, то теперь Константин Борисович должен был работать со 

мной на равных. 



Чтобы договоренность подкрепить делом, первые матчи чемпионата (с согласия 

руководства клуба) были доверены молодым тренерам. Старт оказался удачным. ЦСКА 

выиграл у «Торпедо» 4:2, вели армейцы и в Челябинске 5:1, но вдруг потерпели поражение 6:7. 

Когда команда вернулась в Москву, я успокаивал тренеров и взял ответственность на себя, ибо 

знал, что становление не может проходить без срывов. Тем более что в поражении, скорее, 

были виноваты не тренеры, а игроки. И со мной команда, которая переставала быть 

монолитным коллективом единомышленников, тоже терпела поражения. 

Позже, когда врачи уложили меня в постель, команду возглавил Константин Локтев. Он 

стал руководителем армейцев в трудный период, когда решалась судьба призовых мест. Чтобы 

придать еще больший авторитет Локтеву, план работы на февраль доверили подписать именно 

ему. 

Считают, что не только способный спортсмен, но и одаренный тренер должен проверять 

себя в сложных условиях. 

Теперь моя миссия руководителя команды изменилась. Теперь я — консультант молодых 

тренеров. И после моего выздоровления командой руководили Локтев и Фирсов. Руководили 

успешно. Армейцы одержали серию побед и заняли второе место. 

Константин Локтев обладает твердым характером, своим взглядом на игру, на 

тренировочный процесс. Еще играя, будучи капитаном ЦСКА и сборной, он всегда имел свое 

мнение, приходил к тренерам и умело дискутировал об игровом задании, о тактическом 

построении. Он еще тогда умел доказательно и тактично высказывать свое мнение. Сила 

Локтева в том, что он освоил принципы армейской школы и теперь творчески развивает их. 

Локтев — это уже достаточно сложившийся, опытный тренер. А вот его младший коллега 

только утверждает себя. И потому у него иные задачи и иные обязанности. 

Анатолия Фирсова выгодно отличает его необыкновенное трудолюбие. Он, как и в игре, и 

в тренерской работе по–прежнему страстен, энергичен, подвижен. Трудится, ищет не во имя 

своей славы, но ради интересов команды. Фирсов работает и с клубом, отвечает за работу 

детских хоккейных команд. Его направили тренером юношеской команды ЦСКА в Канаду. Он 

идеал шестнадцати–семнадцатилетних ребят, они ему верят до конца. Анатолий — знаток 

канадского хоккея, и там, за океаном, он объяснял им что к чему. Думаю, что в хоккее 

грядущего Фирсов особенно много сделает для нашего юношеского и молодежного хоккея: он 

может привить правильный двигательный навык, раскрыть, показать секреты хоккея, научить 

труду, ибо сам готов заниматься на площадке часами. 

Замечу здесь же, что у нас есть тренеры, специализирующиеся на молодежном хоккее. 

Например, Виталий Георгиевич Ерфилов, сегодняшний второй тренер «Крыльев Советов», 

прошел прекрасную школу в ЦСКА, играл у нас, служил в армии и оканчивал институт, 

работая в это время тренером детских команд, и успехи нашего клуба связаны с его трудом. 

Однажды он пришел ко мне попроситься на самостоятельную работу. Уехал в Кирово–Чепецк, 

где работал несколько лет. Я бывал там и слышал лестные отзывы о нем. По–моему, Кулагин 

поступил правильно, взяв Ерфилова как специалиста и единомышленника, воспитанника 

армейского хоккейного клуба. У них не может быть разнобоя в тренерской работе. 

Несколько страниц книги будут посвящены неудачам моих коллег. Говорю об этом с 

сочувствием и волнением, хочу пожелать всем своим товарищам по нелегкому ремеслу 

успехов. Пусть неудачи не отобьют охоты, интереса к нашей работе, не лишат оптимизма. 

Только не забывайте главного. Совершенствуйте тренерское, педагогическое мастерство 

где только можно — на тренировках, на семинарах, активно участвуйте в диспутах, смело 

высказывайте свои взгляды вслух, спорьте с самим собой, внимательно смотрите, читайте все, 

что относится к нашей профессии, повышайте интеллектуальную и политическую зрелость. 

И еще одно пожелание — учитесь у своих учеников. Это не парадокс. Требование жизни. 

Мне приходилось уже говорить, что без команды мы, независимо от степени дарования, мало 

что значим. 

Чем больше думает тренер о команде, а не о себе, о достижениях не личных, а 

доверенного ему спортивного коллектива, тем выше и его личные успехи, больше его слава и 

выше награды, и объясняется это, как нетрудно понять, победами его клуба, его питомцев — 



сам по себе тренер, как бы ни были весомы его теоретические суждения, вне успехов своих 

воспитанников немногого стоит. 

Откровенно говоря, я не верю в равнодушие человека, посвятившего себя спортивной 

педагогике, к славе, к вниманию общественности... Каждому из нас хочется, чтобы его команда 

была на первых ролях — иначе не следует и браться за работу. 

Но есть два пути достижения тренером личного успеха. Я предпочитаю тот, о котором 

сказано двумя абзацами выше. 

Второй менее привлекателен и, несомненно, менее перспективен. Я говорю о наивном 

стремлении тренера выделиться среди своих коллег таким путем, который связан не с 

воспитанием классных спортсменов и созданием хорошей команды, а с желанием занять 

высокий пост, получить готовую команду, выехать на работу в какую–то другую страну или 

начать свою тренерскую деятельность прямо в сборной команде. Считаю, что истинная цена 

такого тренера будет рано или поздно ясна всем. 

Есть разные тренеры, разные педагоги даже среди тех, кто работает с командами высшей 

и первой групп, и некоторых коллег, к сожалению, трудно хвалить. Во–первых, прежде всего 

потому, что у них не просматривается свой творческий почерк, и во–вторых, потому, что они не 

отличаются, кажется мне, той верностью хоккею, без которой для меня немыслим современный 

тренер. 

Я не знаю, есть ли смысл называть имена. С этими тренерами трудно дискутировать — 

нет повода для спора. Мы живем и трудимся в разных мирах, и хоккей лишь по видимости 

сближает нас. Эти тренеры, считаю я, не научились трудиться, искать, творить в хоккее и 

именно потому не создали сильных команд, не смогли воспитать классных хоккеистов, хотя 

работают они по многу лет и условия у них для учебно–тренировочного процесса 

превосходные, несравнимые с теми, при которых преуспевают их соперники — коллективы, не 

располагающие своим льдом. 

Современный спорт — это арена соперничества не только спортсменов или команд, но и 

их тренеров. Арена противоборства различных школ и тактических концепций. И роль ученика, 

работающего по подсказке, по совету учителя, незавидна. 

Может быть, мне кто–то возразит: существуют же тренерские диспуты, семинары, мы 

открыто учимся друг у друга, ходим на тренировки к коллегам, делимся опытом в печати... Все 

это так, но учеба — это не копирование, не бездумное заимствование опыта лучших, не 

списывание чужих решений. Учеба — это проверка собственных, выстраданных, продуманных 

суждений, взглядов, многостороннее и пристрастное испытание своего кредо, его 

корректировка, внесение поправок, уточнение позиций с учетом того, что увидел, что тебе 

подсказали, чем тебя порадовала победа твоей команды или поразили, опечалила горечь 

поражения. 

Учеба, школа полезны на начальной ступени формирования спортивного педагога, но 

если ему доверена работа с командой мастеров, то здесь уже иная степень требовательности к 

тренеру, иные мерки и оценки его деятельности. Учимся мы постоянно, изо дня в день, — это 

не дань моде, а настоятельная необходимость, но учеба наша непременно должна дополняться 

собственным творчеством и поиском. 

Вне творческого отношения к делу немыслимы серьезные и стабильные достижения 

тренера, и мне хотелось бы, чтобы молодые мои коллеги, только–только начинающие свой 

«путь к себе», прислушались к соображениям человека, тренерский стаж которого исчисляется 

более чем двумя десятками лет. Главное, повторяю, условие успехов тренера — это верность 

хоккею, спорту. 

Меня поразил случай, происшедший недавней зимой в одном из городов, куда хоккеисты 

ЦСКА прибыли на очередную игру. В день матча на выезде наши спортсмены обычно проводят 

утром часовую тренировку. Перед нами тренировались хозяева катка, я следил за их 

подготовкой к вечернему поединку и, естественно, сразу же обратил внимание, что на льду нет 

тренера команды — он стоял у борта площадки. Я спросил его, что с ним случилось.  

Мой коллега ответил: 

— Тренировка сегодня рассчитана на тридцать минут, так стоило ли раздеваться?.. 

Ошарашенный неожиданной логикой ответа, я нашелся не сразу:  



— А хоккеистам стоило?.. 

Это был случай поразительного педагогического невежества. Ведь ребята, готовясь к 

матчу с чемпионом и лидером, конечно же, нуждались в тренере, в его рекомендациях и 

советах. Мой молодой коллега допустил элементарный промах, он показал и 

незаинтересованность в исходе предстоявшей встречи, и, самое печальное, полнейшее 

равнодушие к своим подопечным. Он, кажется, забыл, что тренер — старший товарищ, друг 

спортсменов, обязанный трудиться по крайней мере не меньше, чем они. 

И я вспомнил другую «тренировку», свидетелем которой мне довелось быть за океаном. 

Возвращаясь из Ванкувера, с симпозиума, на который я был приглашен канадцами (то был 

первый случай приглашения родоначальниками хоккея специалиста из Европы), я попросил так 

построить мой обратный маршрут, чтобы я мог сделать остановку в Торонто: мне хотелось 

посмотреть, как готовится к сезону команда прославленного профессионального клуба 

«Торонто мейпл лифс». 

Тренировка эта продолжалась шесть с половиной часов. Три группы по тридцать 

хоккеистов в каждой участвовали в первом занятии сезона. Я едва не написал по привычке — 

«учебно–тренировочном занятии». Никакой учебы не было. Был отбор, жестокий отбор, и 

тренер не считал нужным учить чему–либо спортсменов. Он не сделал ни одного замечания, 

только свистел, дабы по этому знаку игроки или выполняли ускорение, или начинали какое–то 

определенное, известное всем хоккеистам тренировочное упражнение. Это безучастное 

отношение тренера к спортсменам в профессиональном хоккее объяснимо: тренер не 

занимался, он принимал экзамен. На льду было девяносто два хоккеиста, а через две с 

половиной недели должно было остаться двадцать с небольшим — на базе этой высокой 

конкуренции тренер собирался отобрать самых лучших. 

Мы же не можем относиться к своим подопечным так же безжалостно, как тренеры за 

океаном. Мы не только отбираем в свои клубы тех, кто представляется нам достойным 

выступать за наши команды. Мы учим хоккеистов, беспокоимся и о росте их 

профессионального мастерства, и — что особенно важно — об их человеческом становлении. 

Мы не урокодатели — считаю необходимым подчеркнуть это еще раз. Мы — педагоги в 

самом высоком смысле этого слова. И пусть у нас не все получается, пусть порой мы терпим 

поражения, срываемся, от избранного пути настоящий тренер никогда не отступится. 

И каким бы ни было настроение, самочувствие тренера, если он не в постели, не болен, то 

непременно должен быть на льду, рядом с хоккеистом, должен сам, не передоверяя это никому, 

учить спортсмена, и если мастер сегодня блестяще исполняет какой–то прием, то завтра тренер 

обязан дать ему следующий урок, начать осваивать с ним прием повышенной трудности. А 

если, напротив, что–то не получается, тренер призван помочь своему подопечному, вместе с 

ним разобраться в причинах его ошибки, помочь спортсмену увидеть, что именно не так. 

Подсказать правильный ответ должен тренер: ведь он — верный помощник хоккеиста. 

С тренера двойной спрос. Как с учителя, организатора молодежи — во–первых. И как со 

специалиста–профессионала — во–вторых. 

На меня однажды смертельно обиделся мой друг, работающий в нашем армейском 

хоккейном клубе. Он занимался с совсем маленькими ребятишками — 6–10 лет. И вот однажды 

в осеннюю ненастную погоду он отменил тренировку. Шел дождь, ребята пришли без 

тренировочных костюмов, без теплых свитеров, и тренер, опасаясь простудить детей, отменил 

занятие. Я объявил ему выговор. За то, что он не предусмотрел возможности таких 

неблагоприятных условий, не подготовился заранее к проведению урока в такой обстановке. 

Разве может тренер не готовиться к каждой тренировке? Разве может забывать, что его 

ждут два–три десятка спортсменов, которые вправе рассчитывать, что тренер учтет интересы 

каждого? Вот почему опытный спортивный педагог понимает, что ежедневная встреча с 

питомцами — это непрерывный экзамен, где снова и снова проверяется его педагогическое 

искусство. И как бы ни был велик опыт тренера, он думает о теме и плане очередного учебно–

тренировочного занятия не двадцать минут, а буквально сутки; продумывает все детали, помня 

о достоинствах и недостатках каждого своего подопечного, стараясь не повторяться, планируя, 

кому уделить особое внимание, к кому быть строгим, а к кому снисходительным. 



А здесь в день матча с ЦСКА тренер размышляет, стоит ли выходить ему на лед. Я не 

удивился, что тот матч мы выиграли очень легко. И крупный счет объяснялся, думаю я, не 

только разницей в классе команд. Я возвращаюсь снова к истории нашего хоккея. 

1954 год. Стокгольм. Королевский стадион. 26 марта. Впервые мы вышли на матчи 

чемпионата мира. В турнире участвуют восемь команд: Канады, Чехословакии, Швеции, 

Финляндии, Швейцарии, ФРГ, Норвегии и СССР. 

Нашу сборную возглавляют Аркадий Иванович Чернышев и Владимир Кузьмич Егоров. Я 

был послан в качестве наблюдателя с поручением изучить состояние мирового хоккея. 

О нашем дебюте написано много. И спортсменами, и журналистами. Попробую добавить 

лишь несколько штрихов. Просматривая записные книжки тех лет, я всюду вижу заметки о 

необыкновенном мужестве наших ребят, об их высочайшем коллективизме, о беспощадности к 

себе. Советские хоккеисты были тогда не избалованы победами и славой. Многое не умели: не 

было тонкой обводки, ловли шайбы на себя. Однако и в нашей сборной были выдающиеся 

мастера — Евгений Бабич, Николай Хлыстов и, бесспорно, Всеволод Бобров. Но все–таки в 

общей массе наши спортсмены в индивидуальном мастерстве соперникам уступали. Однако 

серьезность, прекрасный настрой, трудолюбие, мудрость тренеров, тщательность подготовки 

уравнивали шансы. Ребята в каждом матче с головой уходили в игру. 

Первые матчи сложились удачно — наша команда одолела сборные Финляндии (счет 

голов на чемпионате мира открыл Александр Уваров), Норвегии, ФРГ, Чехословакии (5:2), 

Швейцарии. И вот — шестой тур. Шестой матч сборной СССР — с хозяевами поля, с командой 

Швеции. Была ужасная погода, сильный снегопад. Наш капитан попросил расчищать лед не 

только в перерывах, но и по ходу игры, через каждые десять минут, и хоккеисты «Тре Крунур» 

пошли нам навстречу, хотя понимали, что игра на хорошем льду, с высокими скоростями, — 

наш козырь. Советская сборная проигрывала 0:1, а обороняться на плохом, заваленном снегом 

льду значительно легче, чем нападать. Пас, передача шайбы партнеру — основа нашей игры, и 

заснеженное поле нам помешало бы. 

И еще один эпизод. Судья–секундометрист, швед, точно зафиксировал, что на последней 

секунде периода шайба влетела в наши ворота, когда время уже истекло. Шайба была в полете, 

когда раздался свисток. Эту честность шведских спортсменов хорошо помнят все наши 

хоккеисты, и мы всегда старались отвечать таким же джентльменством. Тот матч сборная СССР 

все–таки свела вничью, шайбу забросил Виктор Шувалов. Она на два сантиметра прошла 

линию ворот и задержалась в куча снега. 

Настала очередь главного соперника — команды Канады. Эту страну представляла не 

сборная, а клуб, победитель Кубка Аллана. Канадцы были бойцами беспощадными и к себе, и к 

сопернику, отличались высоким мастерством. 

Наши тренеры выбрали правильный тактический ключ и, главное, сумели хоккеистов 

подготовить психологически, настроить на матч. Скоростной постоянный маневр позволил 

нашей команде создавать на участке, где разыгрывается шайба, численное превосходство в 

игроках. Атакуя, советские спортсмены имели возможность пользоваться пасом, так как было 

много возможных игровых ходов. Тогда такая манера игры была новинкой, главным считалось 

индивидуальное мастерство, обводка. Пас у соперников был, но не такой, как у нас, когда 

игроки подчиняют свои действия партнеру. 

Такая игра поразила не только зрителей, но и самих канадцев. Они хотели нейтрализовать 

соперника частыми силовыми столкновениями, но это у них не получалось, потому что наши 

ребята, не доходя полутора–двух метров до соперника, давали пас. И. канадцы или 

промахивались, или применяли недозволенные приемы, за что частенько удалялись. 

Никто не усомнился в возможности победы, не испугался. Это была первая наша громкая 

победа — победа не только школы, но и верного принципа подготовки хоккеистов высокого 

класса. Появилась оригинальная школа, которая внесла вклад в развитие популярной игры. 

Канадцы после проигрыша оправдывались, не сказали ни одного доброго слова в наш адрес. 

Ссылались на то, что привезли не лучшую команду, на неправильное судейство, на недооценку 

соперника. Никто из канадцев не сулил нам большого будущего. Сейчас я думаю, не сказалось 

ли это на дальнейшей судьбе канадского любительского хоккея? 

1956 год — время нового дебюта: на олимпийских играх. 



И снова решающий матч — с канадцами. Но если в Стокгольме мы победили за счет 

атаки, большого риска, коллективного усердия, то теперь Чернышев и Егоров, учитывая 

агрессивность новой канадской команды, перехитрили соперника и построили игру на 

принципиально иной тактической основе. Примерно семьдесят процентов времени наши 

хоккеисты провели в своей зоне, умело и терпеливо обороняясь. И то, что команда не 

пропустила в свои ворота ни одной шайбы, заслуга не только отлично игравшего Николая 

Пучкова, надежнейшего стража ворот. Советские хоккеисты сумели показать отличную игру 

«один в одного» и умение обороняться всей пятеркой, локализовали действия соперника, не 

дали ему использовать обводку. Массовое мужество игроков и интересные стремительные 

контратаки принесли победу — 2:0. 

Кстати, на Олимпийских играх мы получили возможность показать спортивному миру, и 

в частности соперникам из Швеции, свою честность, отрицательное отношение ко всякого рода 

псевдотактическим уловкам. Так сложились обстоятельства, что наша команда могла бы не 

пустить в финальную часть турнира шведов: достаточно было не выиграть у команды 

Швейцарии. Шведы пришли к нам с просьбой сыграть честно. Мы сказали, что подлинная 

спортивность — наш принцип, и выиграли у швейцарцев с большим преимуществом. И когда 

мы стали чемпионами, хоккеисты «Тре Крунур» поздравляли пас в числе первых. 

За год до этого на чемпионате мира в ФРГ канадцы, возглавляемые одним из трех братьев 

Уорвик, победили нас 5:0, я не был на том чемпионате и не могу объяснить причины 

поражения. Несомненно одно: канадцы были сильны, самолюбивы, и нам нужно было их 

догонять. 

Спустя десять лет я встретился в Канаде с Уорвиком. В это время он уже не был тренером, 

работал только в собственном кафе. Я поинтересовался, почему они выиграли, и он сказал, что 

специально не смотрел тогда русских перед матчем: боялся отказаться от своего плана игры. 

«Мы, — говорил Уорвик, — были жестоки и нахальны». Наш счастливый дебют был не 

случайным, хотя мы прекрасно понимали, что своими победами раздразнили соперников. К 

сожалению, у нас не было в то время условий для стабильных успехов: не было искусственных 

катков, инвентаря, тренеров. Надо было решать проблему детского хоккея: нельзя подготовить 

классного хоккеиста, если начинаешь заниматься с парнем, когда ему четырнадцать лет. Так к 

восемнадцати годам не станешь мастером. Наше спортивное руководство приняло тогда много 

важных мер для решения этих задач, для массового развития хоккея. 

Первые победы вдохновили на новые усилия. 

 

Глава 4. Почему мы побеждаем?  
 

Новая марка 
 

Передо мной лежит марка. Знакомый филателист, коллекционирующий и автографы, 

попросил меня подписать ее. 

Зубчатый четырехугольник. На красном фоне, почти на всю величину марки, бело–синий 

круг, опирающийся на клюшку, у которой четыре «крылышка» — символ чемпионата в 

Любляне. Внутри этого круга хоккеист в красной форме с буквами «СССР» и еще один, 

меньший, круг, на котором стоят четыре даты — «1963, 1964, 1965, 1966». 

Четыре даты, четыре яркие страницы в истории отечественного хоккея, четыре шага к 

хоккейному Олимпу, к признанию нашей школы игры, безусловно лучшей в мире. Первая дата 

напоминает о победе в Стокгольме, о победе, которая пришла к нам лишь спустя семь лет после 

предыдущей. О победе, которую мы ждали слишком долго. 

Я просматриваю свой архив и достаю старые, уже чуть пожелтевшие копии статей, 

наброски, материалы к выступлениям. Некоторые отрывки из них позволю себе включить в 

книгу — надеюсь, они помогут лучше понять характер советского хоккея и главные 

направления наших поисков, раздумий, нашей работы, причины удач и срывов. 

После Стокгольма, где хоккеисты сборной СССР стали чемпионами, мы не успокоились: 

сумели проанализировать, понять, учесть не только наши сильные, но прежде всего слабые 



стороны. И это стало залогом будущих успехов. Я размышлял тогда, сразу после победы, о 

природе отечественной школы хоккея и хотел четко сформулировать важнейшие задачи, 

стоящие перед нашим хоккеем, и сборной в частности. 

За счет чего прежде всего победили мы на чемпионате мира в 1963 году? Сила нашей 

сборной в Стокгольме заключалась в высокой сознательности спортсменов, в их умении и 

желании играть друг на друга, действовать друг за друга: это создавало особенно яркую, если 

хотите «концентрированную», тактику коллективной игры, где главным, определяющим 

фактором становится монолитность команды, боевой характер спортсменов. 

Отрадно отметить, что вообще в матчах чемпионата мира в Стокгольме команда по 

коллективности усилия была куда выше, чем наши главные соперники. В матче с командой 

Канады хоккеисты сборной СССР выполнили 110 передач, противник — 60; с командой 

Чехословакии — 106 передач, соперники — 70, с командой Швеции — на 49 передач больше 

противника. Но особенно важно, что наших игроков не соблазнила индивидуальная игра и во 

встречах с более слабыми противниками— это говорит о довольно устойчивом навыке и 

высокой игровой культуре, о правильном понимании хоккея нашими ребятами. 

В коллективе сборной не было премьеров и звезд. Никто и в мыслях не смел держать, что 

на него кто–то должен работать, в то время как он сам может себе позволить покрикивать на 

других, не особенно утруждая себя активными действиями. В Стокгольме каждый был 

удивительным тружеником, умеющим в рамках коллективной тактики полностью проявить 

свое индивидуальное мастерство. 

Вся мудрость хоккея, по нашим наметкам, и должна заключаться в разумном балансе 

между коллективной и индивидуальной игрой. Но что нужно сделать, чтобы правильно 

использовать индивидуальное мастерство? «Здесь путь один, — писал я тогда, — поднимать 

сознательность, культуру игры хоккеистов, научить их творчески воспринимать игровую 

ситуацию самого боевого матча». 

Но мы должны отличаться от ведущих иностранных хоккеистов в проявлении 

индивидуального мастерства. Такие приемы, как ведение, обводка, наши игроки должны 

исполнять «накоротке», предельно быстро: здесь недопустимы длительность индивидуального 

решения или исполнение приема с целью внешнего эффекта. Проявление индивидуального 

мастерства «накоротке» требует более отточенной техники исполнения и одновременно 

обусловит интерес (возможно, этот интерес следует на первых порах как–то и стимулировать) 

наших игроков к действиям без шайбы. В этом, на мой взгляд, был ключ к поискам новых, 

более совершенных тактических решений. 

По итогам турнира в Стокгольме иностранные специалисты отметили хорошую 

скоростную подготовку, большую активность наших хоккеистов. Однако я видел, что в 

скоростных действиях без шайбы мы способны значительно превзойти самих себя. Нужно было 

. добиться, чтобы при контратаке стабильно «открывались» три игрока, а при позиционной 

атаке в зоне противника активным должен быть каждый хоккеист в рамках своего амплуа. В 

обороне же мы всегда можем иметь рядом с игроком соперника двух своих. В этом случае в 

каждом игровом отрезке будет достигнута полная и довольно равномерная нагрузка на всех 

спортсменов. Но в то же время мы должны помнить, что умение «открываться» — это не 

только скорость и маневренность, но и умелое творчество, где неожиданность решений играет 

главную роль. И вот здесь нам пока не хватало изюминки, хитрости, своевременности, того, я 

бы сказал, интуитивного начала, что позволяет маскировать свои действия, заставая противника 

скоростным маневром врасплох. 

Нас хвалили за коллективность усилий, за наш скоростной хоккей, но мы и тогда и сейчас 

напряженно искали пути, которые позволили бы нам увеличить занятость всех находящихся на 

площадке хоккеистов в каждом игровом эпизоде, в каждую единицу времени. 

Итак, сумма слагаемых нашего хоккея, делали вывод мы в 1963 году, — это 

коллективность усилий всех хоккеистов, высокое индивидуальное мастерство, органическое 

проявление его в рамках коллективной тактики, истинная удовлетворенность спортсменов от 

скоростного катания, большая активность, игровое самопожертвование, беззаветная 

преданность хоккеистов интересам команды. 



В мировом хоккее мы почерпнули много интересного и полезного. Нас поразило 

мастерство вратарей. Мы не увидели слабых стражей ворот. Как правило, самый сильный игрок 

команды — вратарь, все специалисты придают большое значение мастерству и опытности 

вратаря. На этом фоне мы выглядели чуть ли не новичками. На мой взгляд, наш лучший вратарь 

Виктор Коноваленко проигрывал в то время своим зарубежным коллегам 5–6 шайб. Ясно, что 

мы просто обязаны были задуматься над путями ликвидации этого отставания. Советские 

тренеры сумели научить вратарей нужным техническим приемам и воспитать высокий уровень 

атлетизма, но упустили одну очень важную сторону подготовки — воспитание игровой 

интуиции. Однако в этом пас, тренеров, и винить было трудно. Мы лишь семнадцать лет 

развивали хоккей, а канадцы около ста, и многое мы просто не успели еще осмыслить. 

После Стокгольма я понял, что умение вратаря пред; видеть ход событий, предугадывать 

действия противника, реагировать на шайбу с некоторым опережением — качество всех 

качеств. Воспитание такого навыка — задача серьезной теоретической работы. 

Второй вывод, который сделали мы тогда, — роль центральных нападающих должна быть 

доверена самым сильным хоккеистам. В порядке справки нужно оговориться, что об этом знали 

мы и раньше, и не случайно в нашей команде центрфорварды были сильнейшими игроками 

своих звеньев. Это, кстати, во многом и предопределило наш успех. Но тем не менее хоккей 

предъявил к центральным нападающим повышенные требования: спортсмен, выступающий в 

этом амплуа, должен быть прекрасным организатором, ибо он занимает ключевые позиции в 

атаке и важные в обороне. Вывод на будущее. В зарубежных командах будет появляться все 

больше и больше выдающихся хоккеистов. А ведь против них играть очень сложно. Они 

требуют особого внимания, повышенной бдительности, они, эти выдающиеся игроки, негласно 

отнимают инициативу, заставляют подчас вести игру не в выгодном для нас атакующем плане, 

а в оборонительном. Вот почему, считал я, нам нужно опередить соперников и из года в год 

воспитывать больше ярких, выдающихся центральных нападающих. 

Однако этого мало: нам следовало пересмотреть свои взгляды на принципы 

комплектования звеньев, как в клубной команде, так и в сборной. Наш лозунг — «Высокое 

мастерство игрока и сыгранность звена будут предопределять успех». При этом можно было 

предвидеть, что высокое мастерство во много раз ускорит процесс практической сыгранности 

звена. 

На чемпионате мира в 1963 году я увидел не только рост мастерства хоккеистов, более 

высокую физическую подготовку, тактическое разнообразие команд, но и то, что хоккей стал 

игрой высокого мужества. Если в прежние годы мужество выгодно отличало только канадцев 

(хотя это мужество часто переходило в грубость), то теперь все команды, даже второго 

эшелона, комплектовались игроками волевыми, смелыми, даже отчаянными. 

Мы не могли упрекнуть кого–либо из наших спортсменов в трусости. Выдержка, 

смелость, самоотверженность в обороне — все это здорово послужило нашему успеху. Но что 

там греха таить — мы, тренеры, добивались самоотверженности игрока подчас за счет 

определенной «накачки», упуская крайне важный фактор высокой личной сознательности, 

позволяющий игроку ответственно проводить самый напряженный матч. 

Трусливым, нестойким, слабохарактерным людям не место в хоккее, им просто нет 

смысла выходить на ледяную площадку. Но я был уверен, что мы решим поставленную задачу, 

если усилим объем и интенсивность тренировочного процесса, где характер, атлетизм и 

мастерство спортсмена будут и совершенствоваться, и, самое главное, закаляться изо дня в 

день, если мы сумеем дополнить усилия школьных педагогов, производственных, армейских, 

студенческих коллективов. Нашей молодежи удали, смелости, силы ни у кого не занимать. И 

мы, тренеры, обязаны лишь все это быстро развить и направить в нужное русло, чтобы помочь 

молодым людям приобрести навыки, позволяющие вести себя без паники и позерства в любой 

самой накаленной игровой обстановке, действовать хладнокровно и мужественно. 

Мы вынуждены были пересмотреть после Стокгольма и свои взгляды на средства, 

повышающие результативность. Нам долгие годы казалось, что внезапность, точность и сила 

броска приносят успех. Но для победы в мировых чемпионатах этого было далеко не 

достаточно. В матчах со Швецией и особенно с Канадой мы имели куда больше голевых 

моментов и бросали шайбу достаточно сильно и прицельно, а процент результативности был 



тем не менее невысоким. Одному игроку шайбу забросить трудно, нужны помощники, нужны 

партнеры, чтобы кто–то мешал вратарю, дезориентировал защитников соперника, был 

постоянно готов подправить, добить шайбу. «В этом элементе канадцы, да и не только они, 

сильнее нас», — писал я десять лет назад. Сейчас, однако, взгляды мои уточнились, секрет 

результативности броска я вижу в другом и об этом расскажу позже. А тогда, в 1963 году, мы 

поставили перед хоккеистами задачу научиться добивать парированную вратарем шайбу, ибо 

были убеждены, что самым сложным технико–тактическим приемом атаки является именно 

умение выбрать своевременно правильную позицию, сохранять нацеленность на ворота, быть 

постоянно готовым к возможным помехам, толчкам, ударам — ведь все это происходит в 

непосредственной близости от ворот, где у противника вдоволь и силы, и жестокости, где у 

него, наконец, повышенная бдительность, где он себя, тем паче соперника, не жалеет, лишь бы 

отвратить от своих ворот нависшую над ними опасность. 

Значение повышения результативности на том этапе развития отечественного и мирового 

хоккея выходило далеко за рамки лишь обретения техники завершающего броска. Конечно, для 

того чтобы добить, подправить шайбу, нужны навык, правильное расположение хоккеистов, 

точная постановка крюка клюшки на лед, своевременный рывок к воротам. Но, чтобы 

исполнить все это, хоккеист прежде всего должен обладать волевым характером, не бояться, 

что соперник может толкнуть, а то и ударить. Необходимо лезть в игровое пекло, действуя при 

этом смело и расчетливо, и не столько по приказу тренера, сколько по собственному высокому 

сознанию игрового долга. 

Воспитание спортсмена такого типа возможно лишь в ходе очень напряженного и 

сложного учебно–тренировочного процесса. Лишь хоккеист, не жалеющий себя на 

тренировках, способен постоянно проявлять игровое мужество. 

Это будет уже, размышлял я тогда, новый тип нападающего. У него не отнимешь тонкую 

расчетливость, но вместе с ней у такого хоккеиста будет в избытке и непреклонное стремление 

смело бороться за позицию перед воротами соперника, мешать защитникам и особенно 

вратарю; такой спортсмен будет, наконец, жадно стремиться забить шайбу любой — 

допускаемой правилами, конечно, — ценой. Лишь при этих условиях мы сможем сравняться с 

канадцами в умении успешно реализовывать голевые моменты. 

 

Организация тренировочного процесса 
 

Совершенно очевидно, что сами по себе коллективизм, желание играть коллективно, в пас 

победу гарантировать не могут. Исход поединка в конечном счете решают мастерство 

хоккеистов, уровень их волевой, физической, технической и тактической готовности. 

Исторически сжатые сроки, в которые мы стремились догнать ведущие хоккейные 

сборные, и прежде всего канадскую, обусловили и наши интенсивные поиски новых форм 

тренировочной работы. 

Повышение уровня спортивного мастерства предусматривает не только качественные 

сдвиги в учебно–тренировочной и воспитательной работе, но подчас требует и 

принципиальных, коренных изменений всех форм организации и методов проведения этих 

занятий. 

Нисколько не оспаривая определенного прогресса, достигнутого в нашей тренировочной 

работе (этот прогресс шел главным образом за счет повышения интенсивности, уплотнения 

режима тренировок, увеличения объема физических нагрузок), мы, однако, не могли не видеть, 

что содержание тренировочного процесса, его организация и методы уже далеко не полностью 

отвечают тем значительно возросшим требованиям, которые ставит перед нами мировой 

хоккей. В рамках прежней методики тренировочных занятий стала весьма сложной задача 

воспитания хоккеистов высокого международного класса. 

Хоккеист экстра–класса представляется мне физически разносторонним атлетом, у 

которого особенно ярко выражены скоростные, силовые качества. Такой мастер обладает 

«взрывной», скоростной реакцией, крепкой волевой закалкой. Его техническая оснащенность 

должна быть высокой и разнообразной, она позволяет ему выполнять и основную роль в 

команде и мгновенно решать возникающие в ходе матча неожиданные дополнительные 



тактические задачи. А это в современном хоккее совершенно немыслимо без высокой игровой 

культуры спортсмена: я имею в виду тактическую интуицию, сыгранность с партнерами, 

высокое чувство ориентировки, умение ощущать ритм игры, видеть, понимать, даже 

чувствовать действия ближайшего и отдаленных соперников и партнеров. И, самое главное, все 

эти качества должны сохраняться и в условиях ожесточенного «боя», и в матчах высокого 

накала. 

Но как мы старались достичь высокого уровня разносторонней подготовки хоккеистов 

десять лет назад? Как это ни парадоксально — почти теми же организационными и 

методическими средствами. Пример? Пожалуйста! Возьмите основную часть 

квалифицированно, по всем рекомендациям, составленного урока. Команда обычно разбивалась 

на отдельные группы, они располагались на определенных участках поля, и им давались 

различные тренировочные упражнения, связанные с физической, технической или тактической 

подготовкой. При этом каждая группа игроков действовала так, как будто на площадке больше 

никого нет. Спортсмены были изолированы друг от друга. 

Вовсе не думая критиковать устоявшиеся, многое давшие нам формы тренировочной 

работы, благодаря которым мы в прошлом подготовили немало отличных хоккеистов, таких 

хоккеистов, с которыми мы смело выходили на трудную дорогу международных встреч и 

добивались серьезных побед, мы тем не менее должны были сказать: старому методу и 

структуре тренировок — низкий поклон, сердечное спасибо! Поискам нового — все наши 

сегодняшние мысли, заботы, дерзания! 

Но возникает вопрос: не поторопились ли мы? Может быть, и в рамках существующих 

методов, в условиях существовавшей организации типового урока можно еще было добиться 

желанного — хотя бы за счет более тщательного подбора упражнений, повышения уровня 

тренерского искусства и более полного влияния на игроков? Уверен, что нет. Не поторопились. 

Все, что давала прежняя методика, мы использовали. При существующем «ключе» к уроку 

невозможно было создать большую интенсивность, частоту повторения основных технико–

тактических приемов, непосредственно и быстро влияющих на обогащение мастерства игрока. 

Главная же беда заключалась в том, что характер тренировки в рамках сложившейся 

организации урока почти невозможно было приблизить по содержанию и накалу к 

напряженному матчу. Обычно в такой тренировке теряется темповый, волевой накал борьбы, и 

потому, как бы мы против этого ни восставали, технические приемы выполнялись в 

«тепличных» условиях, в комбинациях поневоле упускался какой–то важный элемент 

хоккейной игры, и все это, вместе взятое, не создавало полной, наиболее приближенной к 

боевой, обстановки, которая ждет игроков в матче с сильным противником. 

Но если хоккеист изо дня в день «недополучает» в ходе занятий нагрузку и 

тренировочный материал хотя бы равный тому, что понадобится в календарной напряженной 

игре, то тем самым мы, тренеры, непроизвольно 

замедляем темпы спортивного роста хоккеистов, наших воспитанников. Естественно, что 

здесь речь идет о командных тренировках, а не о занятиях с определенным звеном или тем паче 

с отдельным хоккеистом, где тренер обычно не ограничен временем пребывания на льду. 

Но в командной тренировке успех во многом решается именно плотностью урока и его 

содержанием. 

А если тренировка не создает творческой обстановки, необходимой глубины освоения 

«темы», если набор упражнений и накал борьбы не зовут хоккеиста к преодолению трудностей, 

а значит, и к высотам мастерства, если, наконец, в действиях игроков не чувствуется 

боеготовности, самоотверженности, азарта, — взлета мастерства игры от такой команды ждать, 

увы, не приходится. 

И еще один аргумент был у нас против старой методики проведения тренировочных 

занятий. Совершенствование одного компонента хоккея происходило на таких занятиях за счет 

другого. 

Мы по вполне понятным причинам должны очень внимательно следить за 

равномерностью развития всех основных «слагаемых» хоккея. Вспоминаю, как несколько лет 

назад наши хоккеисты вдруг ощутили свою слабость в завершении атак да и в правильной 

организации обороны. Мы поставили задачу устранения этих недостатков в центре своей 



работы. Но, выправив эти огрехи, мы вдруг с прискорбием заметили меньшую страсть игроков 

к скоростному катанию без шайбы, к силовому единоборству и техническому поиску. А 

произошло все это потому, что по своему содержанию тренировочная наша работа была в 

определенной мере оторвана от постоянно возрастающего и изменяющегося класса игры 

мирового хоккея. Мы исправляли один недостаток и допускали новый, ибо совершенствовали 

важнейшие компоненты игры изолированно друг от друга. 

И, наконец, последнее соображение в пользу изменения организации и методов 

тренировочного процесса. Широкое общение нашего хоккея с зарубежным, анализ 

направленности развития мирового хоккея, особенно с учетом официальных матчей 

чемпионатов мира, олимпийских игр, заставляли наших тренеров и ведущих хоккеистов все 

чаще задумываться над рядом важнейших тактических проблем. Эти проблемы касались 

действий не только одного или двух хоккеистов, звена или линии, но, что более важно, тактики 

игры всей команды. 

Больше того, по моему убеждению, над общепринятой в мировом хоккее тактикой («пять 

в атаке, пять в обороне») и расстановкой игроков на поле (вратарь, два защитника, три 

нападающих) уже тогда, лет шесть–семь назад, нависла угроза полной и коренной перестройки. 

Пришла пора новых тактических построений. Во всяком случае, в нашем хоккее такая попытка 

серьезного поиска ведется не первый год, зарубежные специалисты хоккея, а вместе с ними и 

рядовые зрители увидели наши новые тактические схемы — звенья, действующие на площадке 

по новой тактической расстановке. 

Но если тренеры и хоккеисты решили всерьез приступить к освоению неизвестной доселе 

тактической схемы действий хоккеистов на поле, если в различных фазах игры использовались 

теперь какие–то новые принципы ведения атаки и обороны, то совершенно ясно, что 

одновременно должны быть изменены и формы, и методы учебно–тренировочного процесса. 

Новая игровая идея требовала не только вдохновенного и объемного труда, но 

непременно труда качественно уже иного, более осмысленного, заставляющего хоккеиста изо 

дня в день творчески обогащать свой навык и свои умения и знания. Я убежден, что тренер, 

предлагающий команде новые тактические идеи, должен одновременно предложить и новые 

упражнения. 

Поточный метод тренировки, которому пришли и ЦСКА, и сборная СССР, и многие 

ведущие клубы Советского Союза, как раз и обеспечивал быструю техническую перестройку 

команды, смелое внедрение в боевой арсенал коллектива новых приемов и комбинаций. 

Перестройка эта началась десять–двенадцать лет назад. Вначале эксперименты были 

проведены в армейских командах ряда округов, в коллективах второй лиги. В то время я 

работал главным тренером Вооруженных Сил, и потому у меня была возможность проверить 

свои мысли на опыте этих армейских команд. Позже поточный метод командной тренировки 

был взят на вооружение и хоккейным коллективом ЦСКА. Прошло немного времени, и 

национальная сборная страны стала тоже тренироваться по–новому. 

 

Сущность нового метода 
 

Принципы построения урока при поточном методе заключаются в том, что 

тренировочные упражнения исполняются хоккеистами в постоянно движущемся потоке. Одно 

из простейших упражнений, выполняемых в потоке, — обводка игроками стоек с завершающим 

броском по воротам, с дальнейшим подхватом шайбы и передачей ее партнеру. Игроки разбиты 

на две равные группы. Упражнение они начинают исполнять одновременно. Один из игроков 

обводит на скорости стойки и производит бросок по воротам. Если шайба оказалась в воротах, 

то он может подхватить на скорости любую шайбу, лежащую у лицевого борта, и без 

промедления послать ее партнеру. Тот повторяет упражнение, атакуя другие ворота. 

Одновременно в этом упражнении могут участвовать 12–15 игроков. Спортсмены, владея 

шайбой и сохраняя порядок, могут выполнять любое задание тренера. 

А вот, к примеру, упражнение для звена. Звено нападающих, двигаясь от одних ворот к 

другим и передавая друг другу шайбу, стремится с ходу обыграть двух защитников и атаковать 

ворота. Как только это звено вошло в зону обстрела ворот, другое звено нападающих движется 



в обратном направлении и тоже стремится обыграть двух защитников, с ходу атакуя ворота. 

Далее следуют другие звенья, повторяя в определенной последовательности это же 

упражнение. 

Хоккеист, занимаясь в потоке самостоятельно или в составе звена, передвигается в 

заданном направлении, выполняет на определенном участке поля какое–то конкретное игровое 

задание. Если он «работает» с шайбой индивидуально, то на одном участке это может быть 

обычное ведение шайбы или бег с ускорениями, на другом — совершенствование обводки, в 

том числе с разучиванием или повторением финтов, с резким добавлением скорости (а для 

обороняющихся задача может заключаться в отборе шайбы или только одной клюшкой, или с 

силовым единоборством, или с ловлей шайбы на себя). Потом хоккеист может бросать шайбу 

по воротам, или добивать парированную вратарем шайбу, или быстро овладеть ею и передать 

на клюшку стремительно мчащемуся к воротам партнеру. 

Действуя в составе звена, спортсмен постоянно на всех участках площадки имеет 

возможность глубоко и творчески совершенствовать свою скорость, развивать маневренность, 

действуя как с шайбой, так и без нее. Хоккеисты отрабатывают финты, скоростную обводку, 

точность различных по дальности передач, учатся завершать атаку или разрушать ее. Я 

убежден, что при поточном методе легко создать обстановку равенства сил атакующих и 

обороняющихся, в условиях которого все игроки имеют возможность плодотворно работать 

именно над теми элементами техники или тактики хоккея, которые их больше всего беспокоят. 

Построенный таким образом урок, когда игроки (звенья) знают не только 

последовательность исполнения упражнений, но и свою очередность в потоке, позволяет 

добиваться высокой степени организованности, максимально полезно использовать время 

пребывания на льду каждым хоккеистом. Спортсмен в таком случае или непосредственно 

участвует в тренировочном упражнении, или использует кратковременные паузы для 

осмысливания того, что он уже сделал или что ему предстоит сделать. 

Суммирую все сказанное. Поточный метод тренировки дает возможность решить целый 

комплекс проблем. Прежде всего он позволяет включать в программу занятий упражнения, 

необходимые для совершенствования всех элементов хоккея. Предоставляется прекрасная 

возможность одновременно работать над скоростными качествами и маневром, над 

расширением арсенала технических приемов и новыми тактическими комбинациями; в 

напряженных трудоемких занятиях, напоминающих своей атмосферой календарные матчи, 

закаляется воля спортсмена. А все это, вместе взятое, и составляет основу мастерства 

хоккеиста. 

При новой организации урока я, как тренер, получаю возможность не только легко 

регулировать физическую нагрузку хоккеистов и темп командной тренировки, 

регламентировать ее время, сочетая интенсивные действия с периодами отдыха, но по своему 

усмотрению свободно определять, на какие именно технические приемы, тактические элементы 

необходимо обратить особое внимание, учитывая поставленные на сегодняшнее занятие задачи. 

Смена больших физических нагрузок отдыхом в ходе тренировочного занятия не только 

вполне допустима, но даже и обязательна, ибо такой ритм урока имитирует ход напряженного 

хоккейного поединка. Игрок в этом случае имеет возможность контролировать свои действия 

не только в ходе исполнения того или иного приема, не только решая какую–то тактическую 

задачу, но и наблюдая за действиями своих товарищей, работающих над теми же элементами 

хоккея, что и он. Улавливая то положительное, что уже есть в их движениях и решениях, 

подмечая недостатки товарищей, хоккеист быстрее понимает, как именно можно решить ту 

задачу, которую поставил тренер и перед ним. 

При поточном методе тренировка превращается, по существу, в негласное соревнование. 

Каждый хоккеист, каждое звено, наблюдая за действиями партнеров по команде, стремится 

исполнить задание тренера максимально четко, с завидным трудолюбием и азартом. Высокое 

эмоциональное состояние игроков, связанное с четкой организацией тренировки, с пониманием 

каждым своей непосредственной задачи, способствует повышению «производительности» 

труда, быстрейшему исправлению личных недостатков. 

Значительно обогатились возможности тренера. Теперь он видит сразу всех игроков 

команды, что позволяет четко и разумно руководить хоккеистами. Такой контроль со стороны 



тренера не может, в свою очередь, не влиять благотворно на ускорение темпов 

совершенствования мастерства и волевой закалки подопечных. Замечания тренера, самоанализ 

спортсменов, их правильное восприятие того, что происходит на площадке, положительно 

влияют и на повышение общей культуры тренировки хоккеиста. А навык самотренировки во 

многом сокращает путь спортсмена к высотам мастерства. 

Широкие возможности, открывающиеся перед тренером для гибкого и полного 

руководства занятиями, позволяют ему всегда сохранять хороший, четкий контакт с игроками 

и, стало быть, точно чувствовать и пульс тренировки, быстро вносить, если необходимо, 

изменения в характер и содержание учебных упражнений, легко варьируя темп и 

интенсивность занятия.  

В поточном методе у тренера большие возможности и для личного показа, демонстрации 

технических приемов, финтов, разъяснения их сущности, «секретов», для полного проявления 

своих методических, педагогических знаний. Роль тренера легко вписывается в поточный метод 

тренировки, органически и свободно дополняя действия хоккеистов. 

 

Построение урока 
 

Содержание очередного урока я объявляю в раздевалке, перед выходом на площадку. 

Тогда на льду время попусту не тратится и ничто не отвлекает ни тренера, ни хоккеистов. 

Для четкой организации занятий важно, объясняя урок, сопровождать этот рассказ 

демонстрацией главных моментов, которые предопределяют успех сегодняшней тренировки. 

Такой показ лучше всего провести на макете хоккейного поля. Безусловно, и рассказ и показ 

должны быть краткими. Лишь в том случае, когда команда только начинает осваивать 

поточный метод тренировки или в очередное занятие включаются совершенно новые 

упражнения, тренеру следует не жалеть времени и подробно объяснить игрокам весь урок — 

его содержание и организацию. 

Тренировкой я обычно руковожу через микрофон. Это большое подспорье тренеру. Я 

получаю возможность весьма оперативно доводить свои мысли, замечания, претензии, любые 

требования до всех игроков одновременно, добиваясь четкости в проведении тренировочных 

упражнений, их последовательности и очередности. Микрофон позволяет тренеру регулировать 

темп тренировки, давать методические советы, наконец, вести на положительных и 

отрицательных примерах очень важный, конкретный педагогический разговор с игроками. В 

ходе такой тренировки можно незаметно, ненавязчиво укреплять дисциплинированность, 

прививать игрокам навыки к самоанализу. Конечно, для этого у тренера должно быть 

достаточно эрудиции, опыта и педагогического такта. Уверен, что умение тренера в ходе 

занятий шутить, поощрять спортсмена создает приятную, непринужденную и вместе с тем 

творческую обстановку на поле, где деловитость сочетается с хорошим настроением, с высоким 

эмоциональным состоянием игроков. Микрофон позволяет делать конкретное замечание не 

одному хоккеисту, но доводить его до всех. А это усиливает эффективность тренерских 

указаний. 

Однако неверно было бы изо дня в день все тренировки целиком строить только на 

«микрофонных» замечаниях и указаниях, так же как совершенно не следует делать мелкие, 

частные замечания по пустякам. Все хорошо в меру. На поле должна царить творческая 

обстановка, когда все хоккеисты внимательно, сосредоточенно работают самостоятельно — без 

«суфлера», когда каждый, опираясь на свои собственные знания, исполняет указания тренера. В 

это время спортивному наставнику, как мне кажется, целесообразно находиться на тех самых 

сложных участках, где отрабатывается главное задание урока, и именно там следить за 

исполнением хоккеистами важнейших упражнений, помогая им, если возникает необходимость, 

советом, консультацией или показом «трудного» приема. 

К сожалению, работа с микрофоном имеет не только преимущества, но и недостатки. 

Дело в том, что ребята... привыкают к микрофону, к замечаниям тренера (ведь то, что 

адресуется одному, слышат все, и потому повторять это же замечание, хотя и обращаясь к 

другому спортсмену, уже нельзя: он его слышал ранее — когда тренер критиковал действия 

товарища). Вот почему тренера, работающего с командой в течение продолжительного 



времени, микрофон ставит уже в затруднительное положение. Так же как набор тренировочных 

упражнений со временем требует новизны, так и речь тренера, форма и тон его бесед с 

игроками требуют постоянного обновления. 

 

Несколько практических рекомендаций 
 

Не в меньшей мере, чем от четкой организации занятий, успех тренировки зависит и от 

правильности методики, с которой тренер подходит не только к подбору, не и проведению 

каждого тренировочного упражнения и урока в целом. 

По–моему, нет смысла останавливаться на общих методических принципах, которыми я, 

как тренер, руководствуюсь в своей работе. Принципы сознательности и активности, 

наглядности и систематичности, доступности и прочности достаточно широко изложены в 

советской спортивной и педагогической литературе; не раз писал о них и я. Мне хочется, с 

учетом нового поточного метода тренировки, остановиться лишь на нескольких практических 

рекомендациях, которые, на мой взгляд, могут дать более полное представление о проведении 

занятий по предлагаемому мною принципу. 

Всем тренерам, правда в разной степени, знакомо высокое чувство эмоционального 

подъема, который испытывают спортивные педагоги по окончании удавшейся тренировки. 

Занятие прошло интересно, живо, время пролетело незаметно, игроки с удовольствием, охотно 

исполняли указания тренера. Получив изрядную «порцию» физической нагрузки, хоккеисты 

тем не менее чувствуют себя превосходно, уходят с тренировки довольные ее результатом, 

исполненные благодарности к тренеру за его педагогическое мастерство. Что же определяет 

такой успех тренировочного занятия? 

Я думаю, что ответ может быть только один. Причина успеха урока, его 

«результативности», полезности обусловлена умением тренера понять психологию каждого 

спортсмена, его умением жить заботами и интересами всех хоккеистов, с которыми он 

работает. А ведь это совсем непросто: нужно знать особенности каждого характера, ясно и 

непременно творчески представлять себе уровень и особенности мастерства хоккеиста, его 

возможную перспективу. 

Тренеры лучше, чем кто бы то ни было, представляют себе недостатки игрока и делают 

все возможное с максимумом терпения для ликвидации их. Без устали работает тренер с 

игроком, постоянно напоминая ему о стоящей перед ним задаче догнать того или иного 

мастера. Но верно ли поступает тренер в данном случае? 

Для того чтобы ликвидировать пробел в мастерстве хоккеиста, вначале следует ясно 

представить себе тот идеал, к которому тренер ведет, готовит своего спортсмена. Хотя и 

короткая, но достаточно содержательная история нашего хоккея дает немало интересных 

творческих портретов хоккеистов прошлых лет — спортсменов с яркими чертами мастерства и 

характера. Память об их игре, их действиях на поле еще настолько свежа, что многие тренеры 

равняют сегодняшнее поколение спортсменов на этих больших мастеров. Именно 

прославленные асы являются образцом для многих спортивных наставников. Вчерашние 

Никаноровы, Виноградовы, Кучевские, Кузины, Бабичи, Бобровы, Хлыстовы, Сологубовы 

являются для многих тренеров эталонами, по мастерству которых они сверяют класс своих 

учеников. У всех нас свежи в памяти имена Александрова, Альметова, Локтева, Коноваленко, 

Старшинова, Бориса Майорова, Давыдова, Рагулина, Фирсова. И как наглядный пример 

необычной личности, к которой мы, тренеры, не можем быть равнодушны, — сегодняшние 

Васильев, Гусев, Лутченко, Мальцев, Якушев, Михайлов, Викулов и, наконец, неповторимый 

Харламов. 

Стало быть, идеал — это выдающийся игрок (советский или зарубежный), который 

оставил яркую страницу в истории хоккея или успешно играет по сей день, показывая высокое 

мастерство. К такому хоккеисту и обращаются за помощью тренеры, сравнивая его игру с 

действиями молодых хоккеистов. 

Убежден, что здесь тренеры допускают серьезную педагогическую ошибку. 

У каждого спортсмена есть свои черты характера, свои наклонности, способности — 

качества и навыки, как легко, так и трудно поддающиеся развитию. Копируя игру выдающихся 



спортсменов, тренеры подчас заставляют своих воспитанников много сил и времени тратить на 

совершенствование тех качеств и тех навыков, которые совершенно не отвечают характеру и 

наклонностям молодого спортсмена, его игровому амплуа. В своем стремлении «воссоздать» 

точную копию большого мастера тренеры забывают, что никогда еще копия не была лучше 

оригинала, что такое подражание мешает главному — раскрытию творческих способностей и 

черт характера, спортивных качеств, которыми одарен их ученик. 

Воюю и буду воевать за то, чтобы опыт игры и очевидное яркое мастерство выдающихся 

хоккеистов прошлого служили тренеру интересной, но далеко не на все вопросы отвечающей 

книгой. Такой книгой, после прочтения которой у тренера возникает масса творческих 

замыслов и проблем. 

Одна из них, наиболее сложная, — какую роль, какой «идеал» создает он мысленно для 

каждого хоккеиста. Естественно, это гораздо труднее, нежели изо дня в день вспоминать игру 

выдающегося спортсмена и на него постоянно равняться. Тренер, думая о будущем хоккеиста, 

должен учитывать все — и перспективы развития хоккея, и возможности игрока, и его 

склонности, темперамент, и чисто хоккейные задатки: что спортсмен может легко развить, а что 

таит для него почти непреодолимые трудности. Тренер обязан помнить о предрасположенное™ 

своего подопечного к выполнению какой–то определенной роли в команде, о его наиболее 

целесообразном сочетании с партнерами в составе звена. 

При таком подходе к спорту, к хоккею, к каждому спортсмену, при таком понимании 

«идеального образа» в воображении тренера вырисовывается уже совершенно иной, но 

достаточно реальный и привлекательный для самого молодого хоккеиста идеал. Спортсмен в 

этом случае чувствует большую заботу о себе, понимает мысли тренера, верит в глубину его 

творческих поисков, невольно проникается верой в реальность своего быстрого спортивного 

взлета. Такой хоккеист тренировку проводит творчески, с вдохновением, он внутренне 

чувствует, что новые упражнения, пусть и очень сложные, адресованы именно ему. 

Вот почему тренер должен беспокоиться не только о необходимости исправления 

недостатков хоккеиста, но и о том, чтобы уделять особое внимание развитию тех качеств и 

навыков, которые легко поддаются совершенствованию в силу особенности строения 

организма, наклонностей и характера спортсмена. 

Вот пример. Хоккеист склонен к скоростной, маневренной игре в атаке, но у него явно не 

хватает любви или тяги к силовому единоборству в обороне. Я думаю, что решение здесь может 

быть такое: имеющиеся недостатки по мере возможности устранять, но главное внимание 

уделять усилению его скоростной подготовки. Именно так, напомню, поступил Аркадий 

Иванович Чернышев, беспокоясь о расцвете таланта Александра Мальцева, выдающегося 

игрока атакующего плана. 

Другой пример. Хоккеисту легко дается обводка с хитроумными финтами, скоростными 

взрывами, он успешно атакует ворота, а вот навыка четкой игры в пас у него нет. Думаю, 

неверно было бы за счет уменьшения страсти к обводке прививать этому хоккеисту любовь к 

коллективной игре. Вот почему мы в ЦСКА не стремились перестроить игру Харламова, Он 

глубоко индивидуален, и эта индивидуальность прекрасно служит интересам команды. 

Исправление недостатка и развитие ярких игровых черт у спортсмена должны, по моим 

представлениям, идти параллельно. 

Важнейшим условием успеха тренировки считаю постоянный контакт тренера с игроками. 

Это одна из тренерских истин, не требующая доказательств. Я только что говорил о том, как 

важно, чтобы спортивный педагог прекрасно знал особенности характера и игры хоккеиста, 

чтобы он работал, учитывая интересы спортсмена, звена, команды. Тогда в душу его 

воспитанников надолго западет вера в обширные и творческие знания их тренера. Естественно 

(об этом, видимо, много и говорить не следует), что тренер обязан знать глубже теорию хоккея, 

нежели любой самый опытный и одаренный его спортсмен. Иначе тренер просто не сможет 

успешно работать с командой. 

Несколько слов о нашей практике подбора тренировочных упражнений для урока. Я 

руководствуюсь принципом, что если не все, то большая часть упражнений должна быть по 

сути своей не только интересной для каждого хоккеиста, но и... трудной для исполнения. 

Упражнение легко выполняемое расхолаживает спортсмена, а значит, и пользы приносит 



меньше, чем могло бы. И наоборот, трудное упражнение заставляет хоккеиста максимально 

напрягать свои усилия, воспитывает у него столь важные в совершенствовании мастерства 

трудолюбие, волевое усердие, чувство собственного достоинства, веру в свои силы. Урок 

повышенной трудности проходит интересно, создается соревновательная обстановка, сразу 

выявляются недостатки спортсменов, а потому быстрее принимаются меры к их устранению. 

Нельзя при подготовке урока забывать и о том, что новизна тренировочного материала, 

изобретенного самим тренером, усиливает в команде его авторитет. Ведь далеко не 

безразлично, кем разработано новое тренировочное упражнение: это особенно относится к 

индивидуальным тренировкам. Разумеется, новизна упражнения должна отвечать требованиям 

повышенной трудности, с которой мы подходим сейчас к своим тренировкам. 

Эти мои разговоры об упражнениях повышенной трудности не просто плод каких–то 

оторванных от практики, от хоккея теоретических домыслов, а результат обобщения опыта 

работы, поисков, догадок, где были и срывы и удачи. 

Возможно, мне как тренеру повезло: за четверть века тренерской работы с командой 

ЦСКА я, как правило, общался со спортсменами самолюбивыми, гордившимися тем, что их 

называют хоккеистами. Почти все они не только стремились, но просто рвались к высотам 

мастерства, никто не соглашался хотя бы на один матч стать запасным игроком. Никто никогда 

не показывал мне взмокшую, с пятнами соли фуфайку, испачканную и изодранную, никто не 

жаловался на недомогание, на трудности. Ребята, правда, почему–то не очень жаловали кроссы, 

но никогда не могли и не хотели мириться с тренировкой спокойной, несложной, легкой. Они в 

душе не прощали мне как тренеру случаев частого повторения упражнений или, не дай бог, 

равнодушия к происходящему на поле. По их настроению я ощущал ритм тренировки. 

Упражнения, в которых было достаточно и трудностей, и выдумки, заражали хоккеистов 

игровым энтузиазмом, их рвению не было предела: они знали, что это кратчайший путь к 

высотам мастерства, к спортивной славе. 

Так вот, контакт тренера с игроком заключается в выяснении, что должна дать 

тренировка, в чем заключается ее конечная цель. Вера спортсмена в максимальную полезность 

каждого занятия, проводимого тренером, бесспорно, усиливает такой контакт. Хоккеист обязан 

заранее знать весь объем, интенсивность тренировочных нагрузок на длительный период 

подготовки. Он должен ясно представлять себе все трудности, которые ждут его, и быть 

готовым к их преодолению. Если хоккеист хорошо, четко представляет, какого именно мастера 

хотят из него воспитать, если он верит, что из него получится такой именно игрок, наконец, 

если мы оба — тренер и мой ученик — знаем, как достичь высот мастерства, то можно считать, 

что половина дела уже сделана: остальное зависит от трудолюбия спортсмена, настойчивости и 

изобретательности тренера. 

Убежденность спортсмена в том, что он не теряет зря времени, что он скоро станет 

мастером хоккея, обусловливает у него очень важный внутренний эмоциональный подъем, 

желание работать еще более энергично. 

В учебно–тренировочной работе нельзя допускать ни единого случая невыполнения 

хоккеистом указаний тренера или какого–либо равнодушия к его требованиям. Разумеется, 

своей «властью» тренер не должен злоупотреблять. 

Здесь следует быть до пунктуальности справедливым и требовать лишь то, что выполнимо 

и служит интересам дела. 

Поточный метод тренировки позволяет тренеру, основываясь на очевидном, наглядном 

сравнении трудолюбия, исполнительского мастерства всех хоккеистов, применять в 

воспитательных целях такие сильные приемы, как поощрение и наказание. Но не думаю, что 

похвала одного или критика другого хоккеиста просто фразой: «Иванов — хорошо!» или 

«Сидоров — плохо!» даст должный эффект. Не люблю и не пользуюсь в своей работе двумя 

этими оценками, стараюсь подобрать слова разные, нешаблонные. Лишь конкретная, деловая 

похвала тренера, полная смысла, понятного всем хоккеистам, может дать сильный эффект. 

Конечно, не исключены и индивидуальные, частные замечания тренера, сказанные так, 

чтобы их услышал только один хоккеист. Но часто прибегать к такой форме было бы неверно. 

Хоккей — игра коллективная и мужественная, здесь должны воспитываться спортсмены 

сильные духом, умеющие смотреть прямо в глаза любому вызову соперника, способные 



мужественно переживать любые игровые невзгоды, болевые ощущения, поэтому и процесс 

воспитания хоккеистов должен быть достаточно суров, а отношения тренера с игроками — 

предельно простыми и открытыми. 

Задача тренера заключается и в том, чтобы в процессе учебных занятий развивать у 

хоккеистов любознательность, стремление постичь все «секреты» своего амплуа, узнать 

сильные и слабые стороны мастерства соперников. Люблю спрашивать своих ребят на 

тренировке — как бы случайно, мимоходом — о качестве исполнения того или иного приема, о 

верности принятого решения. При этом не разрешаю им долго обдумывать ответ. Ведь ему, 

спортсмену, в ходе матча на размышления и действия даются считанные доли секунды. Чтобы 

показать пример, сам стараюсь найти точный, хлесткий ответ, но при этом еще и еще раз 

заставляю игрока задуматься над верным и быстрым анализом своей игры. Опасаюсь оставлять 

без ответа или не до конца решенным какой–либо спорный вопрос, если надо, остаюсь с 

игроком после тренировки для беседы. 

Кроме критических замечаний, полезны и иные педагогические формы наказания игрока 

за невыполнение заданий урока. Предположим, тренер просит хоккеистов проявлять в 

очередном игровом упражнении максимум выдумки. Однако даже после нескольких замечаний 

игрок по–прежнему продолжает пользоваться примитивными решениями, действует лениво, 

без энтузиазма, по принципу — лишь бы не стоять. В таких случаях я исключаю его на время из 

упражнения, назначаю 10 (20–30) кругов обычного, но для хоккеиста скучного скоростного 

катания. 

Неплохо, если такое наказание идет не от тренера, а от капитана команды или игрока, 

назначенного старшим в группе. Могут быть и иные меры наказания, например 

перепрыгивание через барьер 20 (30–40) раз. Игрок, временно оторванный от своих товарищей, 

чувствует обиду, но и понимает, что виноват. А это настраивает на более серьезное отношение 

к урокам, приучает к стабильному трудолюбию. 

Бывают случаи, когда хоккеист особенно нуждается в поддержке тренера. Или что–то у 

него не получается, хотя спортсмен потратил уже на совершенствование этого упражнения 

уйму времени, или упражнение, где хоккеист действует на предельных скоростях в сложном 

силовом единоборстве, отбирает у него последние силы, требует большого риска, волевой 

собранности — ив том и в другом случае рядом с хоккеистом должен быть тренер, у которого 

всегда найдется и нужный совет, и добрые пожелания, — тренер обязан помочь советом игроку, 

внести какие–то коррективы в его упражнение, вселить в парня уверенность. 

На тренировках хоккеистов ЦСКА стараюсь играть как можно более активную роль. 

Твердо убежден: тренер в хоккее должен непременно быть тружеником. Тот, кто мало 

показывает, мало двигается, сам на тренировке не устает, не общается буквально ежесекундно с 

игроками, а только изрекает указания, тот, думаю, успеха не добьется. Насколько нетрудно 

грамотно, квалифицированно составить урок, настолько, по–моему, непросто отлично его 

провести. Я бы за умение составить программу урока ставил оценку исходя из пятибалльной 

системы, а за проведение урока — из десятибалльной. Но я имею в виду не так называемую 

внешнюю суету тренера, но самое важное, что определяет уровень нашей работы, — 

внутреннюю заряженность спортивного педагога на урок, его настроенность на наиболее 

полную отдачу всех сил и знаний своим подопечным. Он должен думать эти 2–3 часа только о 

хоккее, о спортсменах, трудиться вместе с ними, радоваться их успехам, переживать вместе с 

ними неудачи, быть их первым помощником и справедливым судьей. 

Но где искать выход, если тренер не может сам образцово показать какой–либо сложный, 

прием или движение? Я думаю, что этот минус в мастерстве тренера можно компенсировать 

эрудированным и четким рассказом, попросив вместе с тем одного из ведущих и авторитетных 

хоккеистов показать, как именно нужно действовать, исполнить прием. В любой классной 

команде всегда, безусловно, есть опытные игроки, которые по уровню своих знаний являются 

верными помощниками тренеров. Они — главные проводники идей руководителя команды, 

первые и лучшие исполнители его указаний, ибо уже достаточно творчески освоили и хоккей в 

общем и учебно–тренировочный процесс в частности. 

Из них, этих опытных и грамотных хоккейных бойцов, и должны в первую очередь 

воспитываться будущие тренеры хоккея. И тренер должен, мне кажется, уже сегодня проявлять 



заботу о перспективе каждого опытного хоккеиста, стараясь использовать их мастерство, их 

авторитет в педагогическом плане. 

Но самые наилучшие отношения спортивного педагога со своими питомцами ни в коем 

случае не должны переходить в панибратство; нельзя допускать какую–либо скидку 

требовательности к ветеранам только потому, что они первые помощники тренера. Наоборот, 

интересы команды требуют поступать иначе: к тем игрокам, которым много дается, с кем особо 

считается тренер, должно быть особенно строгое отношение — ведь они ведущие, они задают 

тон. На занятиях, проводимых по поточному методу, важным является выбор тренером своего 

места на поле. Педагог, безусловно, должен быть там, где хоккеисты выполняют наиболее 

важные и сложные элементы игры. Если, к примеру, ставится задача завершения атаки с ходу, 

то и тренер обязан быть где–то недалеко от атакующего звена, рядом с воротами, чтобы не 

только видеть, но и чувствовать ритм атаки, ее характер, подмечать все тонкости, все детали 

исполнительского мастерства игроков. 

Но вот я даю ребятам иную задачу, например прошу их поработать над организацией 

контратаки: овладев шайбой, звено должно на высокой скорости, непременно коллективно, с 

частыми диагонально–продольными передачами проскакивать среднюю зону, готовя 

скоростную и мощную атаку ворот, — в этом случае мое место на поле должно быть где–то у 

борта, в средней зоне, недалеко от игроков. 

Когда в потоке решается не общекомандная, а какая–то более узкая, относящаяся к 

одному звену или хоккеисту задача и упражнение при этом выполняется по всему кругу, то мне 

удобнее всего двигаться навстречу игрокам или катиться медленно, спиной вперед, в одном со 

спортсменами направлении. В таком положении я имею возможность чаще встречаться с ними, 

быть всегда у них на виду и, следовательно, лучше контролировать их действия. 

При встречном потоке я обычно катаюсь спиной вперед, в средней зоне — в одном 

направлении со звеном, участвующим в упражнении. Потом быстро переключаюсь на 

следующее звено. 

Во время сложных тактических упражнений, в которых участвует полный состав 

команды, располагаюсь чаще всего на трибуне, у кромки льда, у бортов, с рупором, 

микрофоном. Реже — ухожу в угол поля. 

На такой тренировке важно улавливать действия не отдельных хоккеистов, а целых 

звеньев — их построение, взаимодействие внутри пятерки, а это легче делать, когда издали 

видишь все поле. 

Естественно, командой управлять легче, когда работают два тренера. Здесь каждому 

хоккеисту тренеры могут уделить больше внимания. Но совместная работа двух специалистов 

вносит и некоторые осложнения в характер работы — в общение со спортсменами: может 

появиться «разноголосица» в указаниях тренеров. И потому вместе со вторыми тренерами 

ЦСКА Константином Борисовичем Локтевым и Анатолием Васильевичем Фирсовым мы перед 

тренировкой непременно обсуждаем свои позиции на поле: кто за что, за кого в первую очередь 

отвечает. Вряд ли хорошо, если на одного игрока будет обращено внимание двух тренеров, а 

кто–то из хоккеистов останется без контроля и совета. 

Я уже говорил, что содержание урока я обычно объясняю коллективу в раздевалке, 

подкрепляя рассказ демонстрацией плана занятия на макете хоккейного поля. Но и этого иногда 

бывает недостаточно для четкого проведения новых, и прежде всего тактически сложных, 

тренировочных упражнений. Поэтому в период разучивания упражнений проводить их 

целесообразно в замедленном темпе — так, чтобы каждый хоккеист понял суть задания, то, что 

от него требуется, сумел прочувствовать трудности, но одновременно и понял возможность 

быстро и успешно справиться с «уроком». По мере освоения хоккеистами нового технического 

приема или какой–то тактической новинки темп упражнения увеличивается, вводятся 

дополнительные сложности. 

Для сложившихся, технически грамотных, физически зрелых спортсменов некоторые 

тренировки или часть их я провожу в очень сложных условиях, где обстановка по своему 

накалу, по объему нагрузок напоминает, а то и превышает накал боевого матча с сильным 

соперником. Мы достигаем этого за счет нарастания темпа выполнения упражнений, 

увеличения количества игроков, участвующих в упражнении, за счет предложения хоккеисту 



или звену действовать одновременно с 2–3 шайбами, причем на пути спортсменов к воротам 

устанавливаются дополнительные препятствия. Усиливать темп игры можно и за счет более 

коротких игровых отрезков, а также особой скоростной и непрерывной активности всех 

хоккеистов, находящихся на поле. Если мы стремимся создать дополнительные сложности для 

атакующих, то увеличиваем количество обороняющихся игроков, а когда требуется усложнить 

задачу обороняющихся, увеличиваем ряды атакующих. 

Интересен и психологический эффект от таких упражнений. Хоккеист, попадая в 

необычно сложную игровую обстановку, на первых порах может растеряться. Здесь важно 

успокоить игрока, дать ему практический совет, поддержать его. По мере повторения 

упражнения игрок постепенно обретает уверенность и раз от раза выполняет задание все 

успешнее. 

Вот, к примеру, в потоке сразу три нападающих владеют шайбами и стремятся, обыгрывая 

единственного защитника, с ходу атаковать ворота. Вначале обстановка необычно сложна для 

защитника, его внимание рассеивается, он не может быстро переключаться от одного игрока к 

другому, ему неприятны и... обидны неожиданные столкновения. Но потом, по мере обретения 

опыта игры в таких непривычных условиях, защитник ищет, как лучше действовать ему в этой 

весьма сложной обстановке. Он учится мгновенно находить наилучшее решение, проявляет 

завидную находчивость и мужество, а встречаясь с силовым давлением нападающих, учится 

давать им острастку. Такой сложный характер упражнения заставляет хоккеиста проявлять все 

лучшие черты своего характера, все свои спортивные возможности. И когда тренер после этого 

сложного упражнения поручает защитнику вести обычное единоборство, оно кажется 

спортсмену простым, и в его действиях легко просматривается весьма важный для защитника 

запас прочности. Но успех любой тренировки немыслим без высокой инициативности самих 

игроков. Вот почему любое творчество, любая выдумка хоккеиста на наших занятиях тренером 

незамедлительно поощряются. 

Никогда не ругаю, не одергиваю спортсмена, если он в игровом порыве, выполняя им же 

выдуманный прием, финт, допускает ошибку, технический брак. Инициатива, высокая 

активность хоккеиста на тренировке с лихвой окупают тактические ошибки, технические 

осечки. Эти недостатки не страшны, если игрок их видит и вместе с тренером ищет пути их 

исправления. 

Хорошее настроение спортсменов, их высокое трудолюбие, задор, дружба создают на 

занятиях атмосферу творческих поисков и помогают находить новые, весьма целесообразные 

нити тактических сплетений, технических приемов игры. Здесь тренеру важно быстро уловить 

инициативу самих игроков, творчески развить ее, придать новым мыслям логическое 

продолжение и законченность. О появлении нового технического приема, тактической 

комбинации, тренировочного упражнения тренер сообщает команде, отдавая должное 

хоккеисту, автору этой находки. 

И еще одна мысль о наборе тренировочных упражнений, о содержании урока. Так 

повелось в моей тренерской практике, что, начиная новый сезон или какой–то важный этап 

соревнований, мы, тренеры, первому уроку придаем огромное значение, включая в него свежие, 

незнакомые хоккеистам упражнения. Используем новые методологические и организационные 

идеи. 

 

Глава 5. Перебегать? Нет — перехитрить! 
 

Побеждает зрелость 
 

После победы в Стокгольме пришла победа в Инсбруке на Олимпийских играх. 

Наверное, во всех спортивных командах мира, и не только хоккейных, перед матчем 

проводится собрание. Иногда на этом собрании тренеры дают задание на встречу, иногда 

проходит обсуждение, анализ игрового почерка будущего соперника. И всегда идет 

«настройка» игроков на предстоящий матч, на то, чтобы каждый продемонстрировал все, что он 



умеет, отдал все силы успеху коллектива, идет настройка на хорошую игру команды, чаще речь 

идет о победе, реже — о почетной ничьей или достойном поражении. 

Хотя я не знаю спортивных наставников, которые заранее планировали бы неудачу. 

Я хочу рассказать об открытом комсомольском собрании, проведенном 27 января 1964 

года, в канун Олимпийских игр. 

Бывают собрания, которые сохраняются в памяти. Именно таким и стало комсомольское 

собрание олимпийцев. С той поры комсомольские собрания, проводимые хоккеистами перед 

началом ответственного турнира, стали традицией сборной СССР. Хоккеисты говорили в тот 

день о своем желании сыграть как можно лучше, о высокой дисциплинированности, о 

готовности показать высокое мастерство, подчинив его нашей коллективной тактике, говорили 

о поддержке друг друга, о смелости, мужестве и самоконтроле. Мы слышали призыв ребят — в 

случае временной неудачи «носы не вешать», каждый должен быть готов исправить ошибку 

товарища. Выступали на том собрании не просто хоккеисты, а большие патриоты, 

понимающие, что советские люди ждут от них большого успеха. И потому каждое выступление 

звучало как клятва в верности, в преданности интересам команды. 

Начало турнира сложилось исключительно успешно. Матч со сборной Венгрии в 

предварительном турнире был выигран со счетом 19:1. Здесь наша команда установила 

своеобразный для того времени рекорд результативности. Следующий противник — 

американцы. Все звенья показали присущую им тактику, а каждый игрок — свои возможности. 

5:1. Об игровом превосходстве сборной СССР говорили следующие цифры: наши хоккеисты 38 

минут владели шайбой, американцы — лишь 22. На 16 минут больше владеть инициативой — 

такую встречу проиграть нельзя. Мы, тренеры, правда, сожалели, что излишняя нервозность 

игроков не позволила им реализовать множество голевых моментов. Но это естественно — ведь 

был дан старт чрезвычайно сложных соревнований. 

А следующий матч уже с равным противником — с командой Чехословакии. Соперник, 

так же как и мы, настроен по–боевому, и его голыми руками не возьмешь — нужен тактический 

расчет. Нам стало известию, что чехословацкая сборная в турне по Канаде опробовала тактику 

«форчекинга» — сочетание силового давления с прессингом. Стало быть, серьезно готовились 

чехословацкие тренеры во главе с Иржи Антоном к Олимпийским играм и к матчу с нами, если 

пошли даже на отказ от своей традиционной тактики — тонкого расчета в развитии атаки и 

творческого ее завершения, если поменяли свою тактику на заимствованную у канадцев. 

Это нас насторожило: мы долгие месяцы готовили и творчески развивали тактический 

прессинг — нашу новинку, принесшую успех в Стокгольме. Но прессинг против агрессивного 

«форчекинга» — это потеря на долгое время инициативы, той самой инициативы, которая 

окрыляет игроков и приносит успех. 

Необходимо было срочно найти иной тактический ключ. Надо думать и спорить, спорить 

и быстро решать. Просматриваем чехословацкую сборную в товарищеском матче с 

австрийцами, в матче с командой ФРГ. Играет команда по–старому, в своей изящной 

тактической манере. Пытаемся завести разговор о тактике с тренерами чехословацкой сборной. 

Безуспешно. Ясно одно: готовится против наших ребят тактически неприятная новинка. 

Приходим к выводу — соперники готовы ошеломить нас откровенным штурмом, захватом 

территории, силовым давлением и шквалом атак. Это очень опасно. Но как сорвать их планы? 

И мы избираем рискованное на первый взгляд, но, пожалуй, единственно правильное 

тактическое решение. Тренеры предлагают ребятам «выдать» все свое умение, волю, 

физический запал без всякой экономии сил, без оглядки на риск в первом периоде. Ребята 

поддержали этот план. Он, по–видимому, пришелся им по вкусу. Никаких ограничений — 

появилась возможность сразу же и силенку сполна свою проявить, и инициативу, выдумку, 

мастерство показать. 

Первый период матча напоминал бой боксеров, где один находился если и не в нокдауне, 

то на грани неприятного ощущения своей беспомощности. Отменно, с особой лихостью, 

действовали ниши ребята. Звенья менялись, а соперник не мог вырваться из «крепких объятий» 

наших хоккеистов — чехословацким спортсменам никак не удавалось выйти из своей зоны. 

Атаки одна за одной накатывались на ворота соперника. К цели, к заветной цели — к воротам 

противника — рвались не только нападающие, но и защитники. Чехословацкие хоккеисты 



вначале уступили территорию и инициативу, а далее, как результат психологического шока, 

проиграли и в главном — в желании победить. Первую шайбу забросил в середине 5–й минуты 

бывший в то время комсоргом команды Вениамин Александров. Он как бы подтвердил, что у 

комсомольцев слова не расходятся с делом. Затем успех товарища закрепил его партнер по 

звену Александр Альметов. 

Противник растерялся. В зону, сквозь строй игроков, прорвался Анатолий Фирсов. Его 

пытались сбить, но он, как–то устояв на ногах, проскочил мимо соперников, правда упустив 

шайбу. К ней устремились чехословацкие защитники и вратарь. Они, бесспорно, могли раньше 

овладеть шайбой. Но... наш Анатолий принимает удивительно смелое, я бы сказал рискованное, 

решение. Сделав резкий спурт, он бросается головой вперед в кучу соперников. Там несколько 

пар острых коньков. Не думая об опасности, Фирсов протолкнул шайбу на глазах 

растерявшегося противника в ворота. А через каких–нибудь 5 секунд уже не соперники, а 

товарищи по звену навалились на Анатолия, сжимая его в своих объятиях. Тут же его партнер 

Леонид Волков осматривает, ощупывает лицо Фирсова и, убедившись, что ранений нет, 

любовно похлопывает Анатолия, приговаривая: «Молодец! Молодчина!» Атакующий порыв 

сборной СССР, кажется, неисчерпаемым. Мы продолжаем штурмовать ворота соперника, и 

Константин Локтев, с блеском пройдя сквозь строй чехословацких игроков, доводит счет до 

4:0. 

Выигрыш первого периода у противника, равного по силам, с перевесом в 4 шайбы! Как 

могло произойти такое? Успех решили удачно найденная тактика и точное творческое 

исполнение каждым игроком своей роли. 

К сожалению, матч окончился не столь удачно, как начался. Нас в этом матче арбитры 

судили слишком пристрастно. В ходе матча советские хоккеисты были удалены в общей 

сложности на 20 минут, то есть Уз времени сборная СССР действовала не в полном составе. И 

все равно матч был выигран — 7:5. 

После этого у нас была почти неделя несложных игр. Мы старались добиться побед с 

умеренной затратой физических и особенно моральных сил. Попутно нужно было решить в 

этих встречах проблему укрепления своего тыла. И команда успешно справилась с 

поставленными задачами. Сборная СССР выиграла у Швейцарии 15:0, а у Финляндии и ФРГ — 

по 10:0. 35 шайб забросить и ни одной не пропустить в трех матчах с опытными командами, 

имеющими более богатую, чем наша, историю хоккея, — согласитесь, это не так плохо. 

Оставалось сыграть два матча. Между началом первого, со сборной Швеции, и второго, со 

сборной Канады, было ровно 24 часа. Вот он, спорт, — длинные месяцы и годы неутомимой 

подготовки, а решается все в одни сутки. Но нас, откровенно говоря, не беспокоила такая 

плотность ответственных игр — ребята заранее были готовы к перенесению напряженных 

физических и психологических нагрузок. 

Подготовка к матчу с «Тре Крунур» сводилась прежде всего к продумыванию тактически 

зрелого построения игры. Необходим строгий расчет, высокая игровая дисциплина каждого 

спортсмена. В команде Швеции много выдающихся хоккеистов, и потому нужно заранее 

предусмотреть меры локализации ведущих игроков соперника, но такие, однако, меры, при 

которых игровая бдительность не привела бы к потере собственной инициативы и выдумки. 

Мы учли и пробелы нашего очередного соперника в тактике. У руля шведской сборной 

три года стоял канадский тренер. Стало быть, уже невольно шведы многое в тактике 

скопировали у канадцев. В частности, в обороне они придерживаются позиционного принципа. 

Для них, как и для канадских хоккеистов, разбросанных по всему белому свету, указания 

выдающегося теоретика мирового хоккея Ллойда Персиваля о том, что броски с дальних 

позиций неопасны, стали, по–видимому, игровым законом. У нас давно сложилось свое мнение 

на сей счет. Мы его, правда, вслух редко высказывали — куда нам тогда было тягаться в теории 

с мировыми авторитетами! И хотя мы знали, что истина рождается часто в теоретическом 

споре, на этот раз мы решили доказать ее в открытом поединке. Был принят план: в тактических 

расчетах ставку делали на большую активность в атаке наших защитников. И активность их 

должна выражаться не только в увеличении скоростного маневра, в постоянной поддержке 

атаки в глубину, но и в планомерном розыгрыше шайбы в зоне соперника, в непосредственных 

угрозах, создаваемых нашими защитниками воротам противника. 



Это был яркий матч: и поразительные по выдумке комбинации, и скоростной порыв, и 

силовое единоборство, страстное, но по–спортивному честное, и борьба мысли, и острая, 

непримиримая борьба тактических решений. Мы продемонстрировали иную, чем в матче с 

чехословацкими друзьями, концепцию атаки: на поле были те же самые спортсмены, но играли 

они в другой хоккей. И именно в этом разнообразии тактических решений я вижу одну из 

важнейших причин нашего успеха на Олимпийских играх. 

Уже в конце 6–й минуты продолжительная осада шведских ворот закончилась разящим 

броском защитника Александра Рагулина. Однако «Тре Крунур» — это не та команда, которая 

может растеряться после 1–2 пропущенных шайб. 

На поле идет напряженная, ожесточенная борьба. Два наших первых звена играют с 

противником по крайней мере на равных, пожалуй, даже лучше, а вот третье явно проигрывает 

шведам. На долю Виктора Якушева выпала сложная задача — нейтрализовать запевалу наших 

соперников Тумбу–Юханссона. Швед инициативен, он сильнее Якушева. Тумба не раз легко 

обыгрывает Виктора в средней зоне и опасно атакует наши ворота. 

Обстановка диктует срочное принятие мер. Даем задание Анатолию Фирсову — оказать 

помощь Виктору, подстраховать его в единоборстве с Тумбой. Но лидер «Тре Крунур», 

действующий до этого момента индивидуально, вдруг перестроился на игру в пас. Теперь уже 

активно заиграл его партнер крайний нападающий Орлунд. Он и сравнял счет в начале 

семнадцатой минуты. 

Да, таков был Тумба — тонкий тактик. Вспоминаю, как он на чемпионате мира, 

проходившем в 1957 году в Москве, обвел всех нас вокруг пальца. К нему с целью 

персональной опеки был приставлен наш игрок Виталий Костырев. Тщетно стремился Тумба к 

свободе действий — он постоянно чувствовал назойливую опеку своего стража. Тогда Тумба в 

ходе игры решил не освобождаться от своего «визави», а сам привязался к одному из наших 

игроков. Вот так и получилось, что рядом с Тумбой были теперь постоянно два советских 

хоккеиста, а партнеры Тумбы в это время имели свободу действий. И они–то, в конце концов, и 

решили судьбу встречи, забросив четвертую, решающую, шайбу. 

Ничья как будто нашу команду устраивает: ребята уже добились минимума — могут стать 

чемпионами Европы. В перерыве мы видим, что хоккеисты готовы драться за программу 

максимум. Ни о какой ничьей и речи быть не может. 

И команда вышла на второй период с намерением вырвать победу. Время шло, менялись 

звенья, шведы и наши ребята неудержимо рвались к заветному. Все попытки нападающих 

добиться результата успеха не имели. Мы, тренеры, в краткие минуты отдыха хоккеистов вновь 

и вновь напоминали своим воспитанникам о нашем главном оружии на этот матч: об 

использовании в атаке защитников. 

В зоне противника часто возникала такая ситуация. Наши нападающие ведут сильную 

индивидуальную игру на флангах, с ними не всегда справляются шведские защитники, 

особенно в этот день беспомощен обычно грозный Штольц. Нападающие шведов вынуждены 

оказывать помощь своим защитникам, ведя единоборство временами даже вблизи своих ворот. 

При такой расстановке сил наши защитники оказываются свободными от опеки. Вот несколько 

раз сильно, но, к сожалению, неточно «выстреливает» Виктор Кузькин. Однажды бросок 

Александра Рагулина попадает в штангу. И все же Эдуарду Иванову на 33–й минуте удается 

поразить цель — 2:1. 

Начинается третий период. Наши хоккеисты в атаке — и вдруг случается непредвиденное: 

досадный срыв. Шайба у Виталия Давыдова, он посылает ее точно, но недостаточно сильно 

Виктору Кузькину, и тут откуда ни возьмись на большой скорости выскакивает Орлунд и 

перехватывает шайбу. Зная, что его уже никто не догонит, он не спеша сближается с 

Коноваленко. 2:2. 

Ребята не растерялись, не опустили руки. Не прошло 4 минут, как Леонид Волков вывел 

команду вперед, и не успели мы еще вдоволь порадоваться (прошло немногим более минуты), 

как Виктор Кузькин, получив отличную передачу Вениамина Александрова, забросил 

четвертую шайбу. И всем стало ясно: сборная СССР и этот трудный предпоследний матч 

выиграла. 



И самое любопытное: из 4 шайб 3 заброшены нашими защитниками. Значит, точно 

выбранная на эту встречу и отлично исполненная тактика себя полностью оправдала. 

Хочу отвлечься от рассказа о турнире в Инсбруке и вспомнить один эпизод из истории 

нашего хоккея. 

Самым трудным в постижении этой игры было освоение тактики. Мы вынуждены были во 

многом начинать с нуля: если бы наш хоккей пошел на выучку к канадцам, он был бы обречен 

на роль вечного второго. Езда по наезженной колее, разумеется, легче, чем по целине, но при 

этом ты едешь все–таки... вторым. В лучшем случае — вторым. 

Да, мы заново изобретали велосипед. Но такие трудности, как это ни парадоксально, 

придавали нам новые силы, дополнительную энергию: звали нас к дерзаниям, к поиску, 

собственному познанию, к творчеству и размышлениям. 

И когда пришла пора первых испытаний, когда наш хоккей проверялся в международных 

встречах, и проверялся успешно, всем стало ясно, что важнейшей причиной наших успехов 

было как раз то, что мы никому не подражали, а шли своим, непроторенным путем. Советские 

хоккеисты вынуждены были создать свою, оригинальную школу хоккея. И они создали ее. Уже 

позже, спустя несколько лет, когда мы находились в Канаде, к нам после первого проигранного 

в этом турне матча подошел симпатичный, модно одетый господин, босс одного из известных 

профессиональных клубов, и сказал: 

— Ну почему вы не берете к себе тренером нашего канадского специалиста? — Помолчал 

и добавил с укоризной: — Стоит ли упрямиться... Ведь все европейцы буквально нарасхват 

тащат наших знаменитостей–профессионалов, уже закончивших свои выступления... Нет ни 

одной страны, где не работали бы канадские специалисты... Возьмите и вы к себе нашего 

тренера года на три, и он научит вас играть по–настоящему... 

Не помню точно, что я ответил этому господину. Но про себя твердо решил, что этого 

делать ни в коем случае нельзя. Ведь тренер из Канады будет создавать команду по своему 

вкусу, по канадскому образцу, и потому мы вечно будем нагонять канадцев... 

Самобытностью нашего хоккея мы обязаны хоккеистам старшего призыва, особенно 

спортсменам думающим, ищущим, творчески беспокойным, которые годами создавали 

оригинальную хоккейную мелодию из совершенно новых игровых мотивов. Нам здорово помог 

в этом и хоккей с мячом. 

Но вернемся, однако, в Инсбрук. 

Готовимся к последнему матчу — с канадцами. Все надо продумать заранее. В ходе игры, 

особенно если она будет складываться неудачно, время летит незаметно. 

И решаем действовать в своем коронном, основном тактическом плане — с акцентом на 

непрерывности скоростного маневра всех игроков. Здесь предусмотрена особая активность 

нападающих, игра со сменой мест, в высоком темпе. Помня о замечательном индивидуальном 

мастерстве канадских игроков, еще и еще раз напоминаем ребятам о прессинге с различными 

тактическими вариантами. Не так уж трудно предугадать, что очень тяжело в первом периоде 

будет нашим защитникам: противник еще не утомлен. И потому на первый период 

ограничиваем активность игроков обороны в зоне соперника. Кроме того, в состав вводим 

дополнительного, пятого, защитника — Олега Зайцева. Тогда это было новинкой — команды 

имели в своем составе по две пары защитников. 

Напоминаем ребятам, что самое главное в тактике этого матча — уметь постоянно 

создавать численное превосходство на каждом участке, где ведется единоборство, 

разыгрывается шайба, а для этого ежесекундно, не жалея сил, «выжимать» из себя скорость. 

Тогда, лишь тогда появится возможность сполна и очень остро использовать преимущества 

игры в пас — наше самое ценное и самое колючее в то время для соперников оружие. 

Этот матч давно стал достоянием спортивной истории. Конечно, в нем было много 

интересного, он отличался богатством техники, очевидным старанием спортсменов и той и 

другой команд, нескончаемой и своеобразной была нить тактических сплетений. А сколько мы 

видели отваги, риска! 

Немало тяжких, порой драматических, моментов было в том матче. Уже то, что почти два 

периода наша команда вынуждена была отыгрываться, говорит о напряжении, с которым была 

завоевана победа. 



После двух периодов счет 2:2. 

Но вот пора снова на лед — начинается третий период. Не успели мы выйти, как нам 

сообщили: разминается Мартин. Этот замечательный вратарь накануне в матче с чехословацкой 

сборной, когда решалась судьба встречи, покинул из–за травмы поле, был еще сегодня утром 

болен, говорили, что играть он не сможет. И вот — сюрприз! Мартин становится в ворота. 

Расчет тренера Бауэра в общем верен. Сет Мартин не раз приносил своей прекрасной 

игрой успех команде, к. кроме того, уже само его появление в воротах не могло не смутить 

наших хоккеистов. 

Немедленно даем указания игрокам: «не вводить» Мартина в игру. Броски по воротам 

должны быть только разящими, результативными. Пусть в этом матче мы будем, особенно в 

начале встречи, мало атаковать ворота, пусть Мартин будет «безработным», но зато каждая 

атака должна стать успешной. Важно не дать Мартину разыграться, войти в ритм и темп игры. 

В начале третьего периода советские хоккеисты сразу ворвались в зону соперника. 

Канадцы смогли отбить первую атаку. Игра временно переместилась в среднюю зону. Наши 

владеют шайбой, но с трудом входят в зону противника — мощный заслон встречает их на 

пути. Завязывается единоборство па левом фланге, где Александр Альметов разумно 

подключает к розыгрышу шайбы защитника Эдуарда Иванова. Константин Локтев, за которым 

внимательно следит соперник, также перемещается со своего места на левый фланг. Теперь уже 

три наших игрока короткими перемещениями и точными передачами продолжают сохранять 

шайбу и изматывать силы противника. Такой тонкий розыгрыш явно импонирует зрителям — 

они аплодируют нашим игрокам. Все это не по вкусу канадцам, и они с каким–то 

остервенением стараются отобрать шайбу. Чтобы оказать помощь партнерам, на левый фланг 

смещается канадский защитник. Тогда Вениамин Александров, до этого находящийся за 

воротами, выкатывается за спину Мартина и располагается уже сбоку ворот. Шайба у 

Альметова. Он делает вид, что собирается отдать ее Иванову, а сам с поразительной точностью 

посылает шайбу вдоль ворот Вениамину Александрову. Тот с ходу направляет шайбу в ворота. 

Первый бросок и — гол, окончательно решивший судьбу матча и вопрос о сильнейшей в мире 

команде. Когда позже Вениамина спросили, как он забросил эту золотую шайбу, он ответил: 

«Это сделал не я, все подготовили партнеры — мне только оставалось подставить клюшку». 

Решающая, третья, шайба была заброшена на 36–й секунде 41–й минуты. А что произошло 

дальше? 

Команда сразу перешла на игру прессингом — нам нельзя было рисковать, до победы 

оставались хотя и долгие, и мучительные, но уже считанные минуты. Все звенья отлично 

выполнили игровое задание. Канадцы не смогли создать ни одного острого голевого момента, 

постоянно натыкались на жесткий силовой заслон. У наших хоккеистов, умело построивших 

контратаки, было немало шансов увеличить счет, но всегда на месте оказывался Мартин. Он 

легко разгадывал намерения наших игроков. Хорошо, что первая брошенная шайба оказалась 

не по силам этому замечательному вратарю. 

Матч закончился. Победа принесла нам тройной успех — звание чемпионов мира, Европы 

и Олимпийских игр. 

 

И снова — поиск 
 

Из Инсбрука сборная СССР увезла не только все золотые медали (а их оказалось немало 

— 51). Мы везли с собой и новый опыт, приобретенный нами во время встреч с 

чехословацкими, шведскими, американскими и канадскими хоккеистами. 

Самый главный вывод, который сделали мы из анализа олимпийского турнира, 

заключался в том, что в мировом хоккее наметилась явная тенденция в сторону усиления 

обороны. 

Тренерам наших соперников показалось недостаточным, что их воспитанники научились 

ловить шайбы на себя, а единоборство стали вести с большим арсеналом силовых приемов. Они 

нашли новые формы позиционного построения игроков у себя в зоне. Все это, вместе взятое, во 

много раз усложнило действия атакующих — прорваться к воротам, добиться результата стало 

очень и очень сложно. 



Видимо, учитывая это обстоятельство, многие команды во встречах между собой стали 

искать пути к победе в обороне, но не в атаке. Почему? Во–первых, потому, что оборону 

построить куда проще: разрушать легче, чем создавать. Во–вторых, в изматывании сил 

противника (атака всегда требует большей затраты сил) стали видеть основу острых контратак. 

Вот и на турнире в Инсбруке почти все наши соперники атаковали осторожно, не тремя, а, 

как правило, двумя нападающими, реже обычного подключались в атаку защитные линии; 

почти системой стала слабая борьба за территорию, она уступила место довольно пассивному 

прессингу либо быстрому простому откату назад, на рубеж своей зоны. И хотя внешне функции 

игроков сохранились, на самом деле их содержание приобрело явную оборонительную 

тенденцию. Вот почему на Олимпийских играх хоккею скоростному, маневренному, 

комбинационному, зрительно красивому была придана солидная доза заранее готовящихся 

силовых столкновений. 

А если к этому добавить практику судейства, когда четкость и строгость определения 

норм спортивного единоборства уступили место вольности толкования буквы правил, то станет 

ясно, что мировой хоккей сделал если и не полный шаг, то, во всяком случае, полшага к хоккею 

жесткому, грубому. 

Столкнувшись с жестким хоккеем, сделавшим явный крен в сторону обороны, мы стали 

более настойчиво искать новые пути к усилению атаки. Мы решили сделать упор на разработку 

и усовершенствование своей собственной тактики, той тактики, что принесла нашему хоккею 

уже немало побед. 

Мы вновь и вновь утверждались в мысли, что будущее за атакующим стилем. Воспитание 

игроков на тенденциях атаки позволяет тренерам полностью раскрывать возможности каждого 

хоккеиста, быстро обогащать творческий потенциал игроков, их атлетизм, расширять арсенал 

технических приемов. 

Но для регулярных и уверенных, как говорится «с запасом», побед далеко не достаточно 

того, что наша тактика носит явно выраженный атакующий характер. Важно, чтобы советский 

хоккей был не просто атакующим, но и непременно «разнокрасочным», то есть каждый 

хоккеист, звено, команда владели бы свободно всем тактическим богатством игры. 

До самого последнего времени все поиски новых тактических путей шли в рамках 

общепринятой и широко известной системы — два защитника и три нападающих. И вот мы 

задумались: а может быть, именно нашему хоккею суждено проложить иную тактическую 

тропу, попробовать выдумать, да, да — именно выдумать новую систему игры? 

Десять лет назад, в 1964 году, мы, армейские хоккеисты и тренеры, работающие в ЦСКА, 

вынесли на суд общественности наш эксперимент, который проводился в команде ЦСКА на 

протяжении целого хоккейного сезона. 

Прошло три года, и эксперимент, на наш взгляд, блестяще оправдал себя. 

 

Хоккей — это творчество 
 

Тренеры, считаю я, обязаны придавать самое серьезное значение развитию творческой 

мысли хоккеистов. Поэтому теоретические знания, творческая изобретательность тренеров 

должны быть достаточно высоки. Тогда они смогут проводить на высоком уровне 

теоретические диспуты, специальные занятия, разборы матчей, индивидуальные беседы, 

которые принесут пользу спортсменам. Для бесед я всегда подбираю сложные, а подчас и 

путаные вопросы, требуя, чтобы спортсмен мог сам, размышляя, быстро найти верный ответ 

или решение. Люблю с ребятами и спорить, не раз я и сам исподволь затевал разговор, 

выступая то в роли оппонента, то сторонника большинства. Но всегда из этих споров–бесед 

тренер должен делать практический вывод. Любой спор о хоккее, по–моему убеждению, в 

итоге должен заканчиваться позитивными соображениями, касающимися того, как, с помощью 

каких тренировочных упражнений можно овладеть новыми высотами мастерства. Важно 

строить занятия так, чтобы в ходе их хоккеисты могли проявить инициативу и находчивость. 

Интересным и полезным представляется мне решение тактических задач не только в ходе 

хоккейных тренировок, что является само собой разумеющимся, но и на занятиях, которые 

проводятся не на льду. Известно, что хоккеисты в своих тренировках в солидной дозе 



используют различные спортивные игры — баскетбол, волейбол, футбол. Естественно, что эти 

игры видоизменяются применительно к нуждам хоккея, заметно усложняются. Например, 

армейские хоккеисты любят играть одновременно в баскетбол и футбол в один или в два мяча. 

Играя в волейбол, мы тоже используем одновременно два мяча. Тренеры ставят разные 

тактические задачи звену или отдельным игрокам. В частности, играя в баскетбол, мы по–

своему, по хоккейному, исполняем приемы блокировки или различные виды прессинга. Я 

требую, чтобы при владении мячом игрок успевал сделать различные, заимствованные из 

акробатики упражнения или удары по воротам, делая одновременно кувырки или стойки. 

Думаю, однако, хоккейному тренеру недостаточно использовать лишь опыт своих коллег, 

работающих в других видах спорта. Следует в «чужом» виде спорта изобретать новые 

тактические построения и, главное, новые упражнения. 

Мы все очень любим футбол. Известно, что многие выдающиеся хоккеисты прошлого к 

высотам мастерства и спортивной славы пришли через футбол. И сейчас, как бы по традиции, 

хоккеисты всегда с удовольствием в него играют, проявляют живой интерес и к футбольным 

чемпионатам. У каждого из них есть любимая команда и футбольный кумир. И было бы 

непростительно эту влюбленность хоккеистов в футбол не использовать как сильный рычаг для 

усиления физической, волевой закалки спортсменов, для развития их творческой мысли. 

Конечно, тот, кто всю подготовку команды — и летом и осенью — сводит к обычной 

футбольной игре, тот ничего не добьется, поскольку футбол должен быть, как я уже говорил, 

модернизирован и служить специальным хоккейным целям. Это касается и отдельных 

упражнений, и игры в целом. 

Разумеется, спортсменам порой хочется просто поиграть в двое ворот, помериться 

силенкой в товарищеском матче, показать свою удаль при зрителях. Команда ЦСКА из года в 

год регулярно проводит такие матчи как против наших футбольных команд, чаще всего 

армейских, так и против иностранных. Мы можем гордиться, что побеждали в футболе 

шведские клубы, команды из ГДР. Тренеру важно знать, как, какими методами и средствами, 

усилиями досталась эта победа, что дал хоккеистам и тренеру футбольный матч. Поэтому я 

уважительно отношусь к таким баталиям. Наша всесторонняя, в том числе теоретическая, 

подготовка к футбольному матчу выглядит обычно настолько серьезно, что со стороны может 

показаться, будто армейцы готовятся к решающей встрече с хоккеистами «Спартака», 

извечными нашими соперниками. 

Пусть то, о чем будет рассказано дальше, не покажется моим коллегам, работающим в 

футболе, лишь несбыточной мечтой хоккейного тренера. Все это проверено практикой. 

Мною было предложено новое построение в футболе: два защитника (стоппера) — четыре 

полузащитника — четыре нападающих. Вначале о составе, что, на мой взгляд, очень важно для 

реализаций любой тактической идеи тренера. Вратари — Фирсов и Адонин (запасной); 

защитники — Гусев, Кузькин или Рагулин; хавбеки — Викулов, Мишаков, Михайлов, 

Цыганков (или Лутченко); нападающие — Харламов, Блинов, Петров, Трунов (или Попов, 

Волчков). 

Известно, что в современном футболе атака готовится на фланге, а завершается в центре, 

примерно в радиусе штрафной площади. Исходя из этого, я дал задание двум защитникам–

стопперам вести позиционную игру с достаточно плотной опекой противника, приходящего в 

район наибольшей опасности для наших ворот. На флангах же с соперником борются хавбеки, 

они в случае необходимости оттягиваются далеко назад. Известно, чем меньше площадь поля, 

тем легче вести оборону не только на количественной, но и качественной основе. Поэтому 

совершенно не обязательно стремиться атаковать крайнего нападающего противника у боковой 

линии — здесь можно (по–моему, это не особенно опасно) «пригласить» его поближе к своим 

воротам (естественно, лишая его при этом возможности прицельного удара и вообще создания 

непосредственной угрозы воротам). 

Такова вкратце суть построения игры в обороне. 

В контратаке и развитии атаки с предельной активностью участвуют восемь футболистов 

— все хавбеки и все нападающие. Чем отличалась игра хоккеистов ЦСКА в этих фазах? В 

середине поля я запретил, да–да, запретил поперечные пасы (то, что, к сожалению, характерно 

для нашего футбола). Я запретил и на тренировках, и в матчах во время контратаки передавать 



мяч поперек поля, а тем более назад. Всем ясно, что такие пасы снижают темп, остроту атаки, 

они упрощают, а не усложняют футбол. 

Середину поля хоккеисты ЦСКА старались проходить быстро, используя точный 

диагонально–продольный пас, помня, что мяч преодолевает расстояние в 3, а то и в 4 раза 

быстрее, нежели перемещается сам спортсмен. 

Полагаю, что это движение в середине поля должно проходить с участием максимального 

количества игроков. Маневрирование всех атакующих, где важно добиться сыгранности и 

тактической взаимозаменяемости нападающих с хавбеками и поддержания атаки в глубину, 

создает возможность надежно контролировать мяч во время продвижения к воротам соперника. 

Создание тандема — пары «хавбек–нападающий» — делает атаку острой, мощной. При потере 

мяча мы можем тотчас же начинать борьбу за отбор, а вступая в единоборство с противником, 

— перекрывать возможные направления паса: уже в первой фазе обороны команда не теряет 

инициативу, активно борется за мяч и использует внезапность повторной атаки. Сама же атака 

выглядит продолжительной и надежной, что не может не сказаться положительно на 

эмоциональном настрое спортсменов, на их вере в успех. 

Играя в футбол по этой системе, армейские хоккеисты добивались побед. Но главное то, 

что эта идея заинтересовывала спортсменов: они фантазировали, обогащали содержание нового 

для них амплуа — одним словом, творили. А к этому и стремится тренер. 

 

Глава 6. Живой организм 
 

Новая тройка сборной 
 

Я снова вспоминаю марку, посвященную успехам советских хоккеистов на чемпионатах 

мира 1963–1966 годов. 

Третья дата — 1965–й. Финляндия. Тампере. 

Победа, пришедшая как результат еще более возросшей тактической культуры хоккеистов 

сборной СССР, как следствие высокого игрового мужества, воли, стойкости и опытности 

наших спортсменов. 

Если в Стокгольме борьба за золотые медали тяжело сложилась лишь за счет 

«незапланированного» проигрыша команде Швеции (1:2), а в Инсбруке уже мало кто 

сомневался в успехе советской сборной, то в Тампере победа наших ребят вызывала у многих 

сомнение, особенно перед матчем со сборной Чехословакии. Мне довелось быть в кругу 

известных зарубежных журналистов и специалистов мирового хоккея, и никто из них не 

сомневался в победе чехословацкой сборной. Для них был неясен лишь счет этого матча. 

Почему же возникли такие сомнения в возможностях чемпионов мира? Думаю, прежде 

всего потому, что сборная ЧССР с разгромным счетом — 8:0 победила канадцев. 

Чехословацкие хоккеисты провели матч с блеском. Стремительность их атак дополнялась 

надежной обороной. Все игроки отлично выполняли указания своих опытных тренеров. У 

наших чехословацких друзей было куда больше, чем у канадцев, игрового вдохновения и 

дисциплины, смелости и выдержки. Такое превосходство во всех основных игровых 

компонентах позволило сборной ЧССР легко расправиться с опытным противником. Но, 

вероятно, немногие обратили внимание на действия канадцев. Не на каждого игрока в 

отдельности (это, несомненно, сильные хоккеисты), а на коллектив в целом. Хоккеистов 

сборной Канады и их руководителей было в чем упрекнуть. Спортсмены играли чересчур 

индивидуально, активность канадцев в обороне и особенно в атаке была невысокой. 

Нервозность игроков переходила в недисциплинированность. Казалось даже, что канадцы 

против одной из сильнейших команд Европы решились играть без продуманного тактического 

плана. 

В ходе поединка мне захотелось проверить себя, и я пересел с места, откуда хорошо видел 

чехословацкую сборную, на другое — поближе к канадцам. Мои предположения оправдались: 

никакого тренерского руководства, все пущено по воле волн. Игроки злятся, ругают друг друга, 

судей. А где тренеры? Они стоят опершись о борт, как посторонние наблюдатели, каждый, 



конечно, по–своему переживая неудачу. Ни одного слова игрокам, никаких мер, которые как–то 

могли бы спасти канадцев от разгрома. 

Нам, тренерам сборной СССР, следовало, проанализировав игру наших чехословацких 

друзей и канадцев, определить их сильные стороны, отыскать уязвимые места, совместно с 

игроками найти путь к победе. 

После матча Чехословакия — Канада мы шли со стадиона в «хоккейную деревню» в 

неважном настроении. Нас как будто и не радовало, что сутки назад ребята обыграли со счетом 

5:3 шведов, приобрели чрезвычайно важные два очка. Победили мужественного, сильного 

противника в сложном тактическом и психологическом бою. А ведь мы проигрывали шведам 

0:2. Проигрывали незаслуженно. К 15–й минуте матча наши хоккеисты отлично выполнили 

основную тактическую задачу: за счет высокого темпа, большой активности и скоростного 

катания игроков по полю они так «укатали» соперников, что те вот–вот должны были дрогнуть. 

И вдруг совершенно неожиданно сыграли в «поддавки» наши защитники — Иванов и 

Рагулин. На 17–й минуте швед Юханссон–Тумба, получив пас от этих защитников, открыл 

счет. Через 15 секунд Петерссон, вновь использовав ошибку наших игроков, легко проскочил 

между защитниками и забросил вторую шайбу. И все же команда одолела грозного противника. 

Наши хоккеисты выиграли матч, потому что не дрогнули. Вот когда проверялись 

боеспособность, стойкость, дружба, отвага спортсменов! Во втором и третьем периодах 

Фирсов, Альметов, Александров, Старшинов и Ионов забросили 5 шайб. 

Вечером в «хоккейной деревне» мы затеяли разговор с ребятами. Меня интересовало 

прежде всего мнение дебютантов чемпионата Владимира Брежнева и Анатолия Ионова. Какого 

они мнения о чехословацких хоккеистах? В ходе разговора начинаю перехваливать наших 

будущих соперников. А мне в ответ: «Ну что ж, силен противник, но мы не слабее. Мы не 

должны проиграть, от нас ждут победы». Это первый, «психологический» вопрос: кто кого 

боится? 

Вопрос второй — выбор тактики. Можно снова использовать тактику силового давления, 

принесшую успех в матче против чехословацкой команды в Инсбруке. Тогда уже в первом 

периоде наши ребята повели 4:0. Однако на сей раз такая тактика вряд ли окажется 

плодотворной. Наши соперники отлично подготовлены физически, и если мы не добьемся 

результата в первой двадцатиминутке и при этом истратим много сил в начале матча, 

неизвестно, как он может окончиться. А рисковать нельзя. К тому же эта тактика не нова для 

чехословацкой сборной. 

На помощь приходит рабочий журнал тренеров. Мы со сборной ЧССР до чемпионата 

мира провели четыре матча (два — в Москве, два — в США, в Колорадо Спрингсе), причем 

играли в разных тактических вариантах. Поговорили с каждым игроком: выслушали мнение о 

противнике, об установке на матч. Все без исключения хоккеисты высказались за прессинг. 

Итак, тактика выбрана. Теперь дело в мастерстве каждого игрока. Это третий, не менее 

важный, вопрос. 

Следующий матч — с американцами команда СССР провела в том тактическом варианте, 

который планировался для игры со сборной ЧССР, хотя для победы над командой США 

следовало избрать иной вариант. Американскую команду мы рассматривали как своеобразного 

спарринг–партнера. Матч выиграли — 9:2. Но исполнительское мастерство в рамках заданной 

тактики у отдельных звеньев оставляло желать лучшего. 

На 12 марта, за сутки до решающего матча, у нас была назначена важная тренировка. 

Просили лед на утреннее время — спокойнее, никто не мешает, ничто не отвлекает, — а лед 

дали в полдень. Можно было тренироваться за городом — и такой вариант нам предложили. Но 

не покажет ли это, что мы побаиваемся противника? Зная настроение ребят, следовало сделать 

открытый вызов соперникам и тренироваться на виду у них. 

Проводим тренировку, в которой главная тема — прессинг в разных вариантах. На эту 

важнейшую часть занятия отводится 35–40 минут, но уже через 12 минут тренеры прекращают 

упражнения и, собрав хоккеистов в центре поля, сообщают, что довольны их действиями. 

Кстати, на нашей тренировке присутствовали игроки и тренеры всех команд кроме сборной 

ЧССР. 



Матч Чехословакия — СССР был поединком хоккеистов мирового класса, стремящихся 

творчески выполнить намеченный тактический план. Соперники ждали шквала наших атак с 

первых минут, были готовы принять силовой бой. Их расчет сводился к организации острых и 

скоростных контратак большими силами. А на поле возникла совершенно иная, не 

запланированная соперником ситуация. Советские хоккеисты повели атаки, в которых было 

много трезвого расчета и ни капли риска. Потеряв шайбу, наши игроки сразу же начинали 

прессинговать соперника. Чехословацкие хоккеисты никак не могли развить атаку, у них не 

было свободных партнеров, которым можно было бы отдать шайбу. Игрок, владеющий шайбой, 

оказывался в одиночестве и вынужден был действовать индивидуально. Естественно, 

стройность атак сборной ЧССР нарушалась. 

Прессинг, который мы использовали, пока соперник был свеж и полон сил, не только 

укрепил нашу оборону, но, самое главное, позволил играть коллективно, лишив этой 

возможности противника. 

В первом периоде Вячеслав Старшинов и Виктор Кузькин забросили 2 шайбы. 

Второй период был очень сложным в психологическом отношении. Чехословацкие 

тренеры, видимо, правильно оценили обстановку, в которую попадали их нападающие. Теперь 

форварды соперников начинают вбрасывать шайбу в зону обороны сборной СССР. Наши 

защитники в эти моменты сыграли отлично. Хотя второй период и закончился безрезультатно, 

он был классическим примером высокой и творческой исполнительности советских хоккеистов. 

В третьем периоде соперники пытались отыграться. На 47–й минуте защитнику Тикалу, 

проявившему отвагу и риск, удалось забросить ответную шайбу. Но игровое превосходство 

сборной СССР было очевидным. Конечно, легко ребята смогли вздохнуть лишь за 41 секунду 

до конца встречи, когда чехословацкие тренеры заменили вратаря шестым полевым игроком и 

Леонид Волков, сыграв дуплетом о борт, с 45 метров послал шайбу в пустые ворота 

соперников. 

Что же принесло нам победу? В первую очередь следует отметить стойкость и блестящее 

мастерство хоккеистов. Особая ценность этой победы заключалась в том, что она была добыта в 

сложпом психологическом поединке с соперником, которому прочили лавры чемпиона. 

Впервые за все годы нашего участия в чемпионатах мира последний матч с канадцами не 

мог повлиять на судьбу золотых медалей. Однако ребята снова доказали, что они настоящие 

спортсмены и у них в достатке самолюбия, чтобы подтвердить свою славу сильнейших в мире. 

Матч с канадцами был напряженным. Вспомните, как Локтев, которому соперники разбили 

лицо, продолжал сражаться. Выступали с травмами и другие игроки. Ребята были сильнее 

канадцев в скорости, они действовали коллективнее соперников. Но этого могло и не хватить 

для победы, так как канадцы стремились навязать грубую, силовую игру. Наши хоккеисты не 

испугались и дали отпор. И что интересно: в «жестких схватках» первыми дрогнули канадцы. 

Матч сборная СССР выиграла с результатом 4:1. 

 

Турнир в Любляне 
 

И, наконец, последняя дата на марке, о которой я говорил, — 1966 год. 

Турнир в Любляне дал пищу для размышлений. Размышлений, без которых невозможно 

было строить работу в преддверии грядущих битв на хоккейных полях. 

Говоря о причинах наших успехов, нужно, наверное, прежде всего сказать о физической 

закалке, о высокой степени тренированности мастеров, представляющих отечественный хоккей 

в национальной сборной Советского Союза. Разумеется, их атлетизм вырос не на голом месте: 

основа успеха именно в том, что в сборную приглашены лучшие из лучших. 

Уровню атлетизма, специальной физической подготовки советских хоккеистов могут 

позавидовать не только их коллеги,, играющие в национальных командах других стран, но и 

представители всех других игровых видов спорта. 

Любопытная и очень существенная деталь: если в начале чемпионата мира уровень 

физической подготовки спортсменов всех команд кажется на первый взгляд одинаковым 

(сказывается, видимо, эмоциональный подъем, связанный с началом крупных и ответственных 

соревнований), то к концу наше преимущество в физической подготовке было очевидным. 



Сейчас я не работаю со сборной, и мне трудно рассказывать о внутренней жизни 

коллектива, но в то время, когда мы с А. И. Чернышевым возглавляли национальную команду, 

у нас было принято вести большую, объемную тренировочную работу и в ходе мирового 

чемпионата, причем тренировались мы иногда даже в день ответственного матча. 

Так было и в Любляне. Кое–кто говорил о некоем эксперименте русских, о нашей 

психологической атаке на соперников, о риске, о том, что мы можем «переборщить» в своем 

увлечении атлетизмом и сорваться. Но тренировки с солидной дозой физической нагрузки, 

которые мы проводили в Любляне, вовсе не были экспериментом, это был обычный рабочий 

распорядок, принятый, кстати, всеми нашими командами, принимающими участие в первенстве 

СССР. Но здесь важно подчеркнуть, что такой объем работы доступен лишь очень сильным 

спортсменам. 

На чемпионате в Югославии мы показали, что готовы всерьез соперничать с ведущими 

командами мира и в уровне технической оснащенности. 

Результативность в хоккее как бы аккумулирует в себе все технические навыки игрока. В 

самом деле, не может быть результативным хоккеист, плохо владеющий клюшкой, слабо 

бросающий по воротам, неумело пасующий, плохо ориентирующийся в сложных игровых 

ситуациях. Нельзя регулярно забрасывать шайбы, если хоккеист недостаточно владеет 

техническими приемами, если труслив, — ведь подступы к воротам охраняют могучие 

защитники, резко играющие корпусом. Терпение, стойкость, умение постоять за себя, 

хладнокровно перенести обиду, творческое, тонкое понимание хоккея — без этих качеств не 

мыслится современный нападающий. 

И еще одно качество необходимо для результативности. Я имею в виду человеческую 

доброту. Пусть это никому не покажется выдумкой, оригинальничанием, красивым словом. 

Доброта — залог успеха в современных игровых видах спорта, где противоборствуют не 

отдельные хоккеисты или футболисты, а команды, коллективы спортсменов. 

Вениамина Александрова, нападающего ведущей тройки ЦСКА (и сборной СССР), 

болельщики хорошо знали немало лет. Это был хоккеист высокой игровой эрудиции, 

артистичный. Вениамин — один из самых результативных наших игроков. Но особенно 

нравиться и зрителям, и специалистам он стал в последние годы своего участия в хоккейных 

соревнованиях. И дело не только в том, что игра Александрова приобрела особые черты 

мужественности, мудрости, самое главное — в его характере появилась настоящая доброта. К 

партнерам, к товарищам. Он научился дорожить и гордиться ими. Относиться к ним с глубоким 

уважением. И если прежде он, случалось, бывал «жаден», хотел непременно сам забить гол, 

если порой у него и появлялись черты «премьерства», то позже с его остроумных и 

неожиданных подач стали забивать шайбы все чаще и чаще и его партнеры по тройке, и 

защитники, играющие вместе с Александровым. 

Это творческое понимание сущности хоккея, высокий дух спортивного товарищества, 

свойственный подавляющему большинству наших мастеров, отказ от игры «на себя», на свою 

славу позволили нашему хоккею стать чрезвычайно сильным. 

Никогда еще так не бывало, чтобы в шестерку самых результативных игроков чемпионата 

мира вошли пять наших спортсменов, как это случилось в Любляне за семь лет до московского 

чемпионата, где все главные бомбардиры были игроками сборной СССР. Их фамилии: 

Александров —17 очков, 9 шайб забросил он сам, 8 — партнеры после его передач, А. 

Альметов — 13, В. Старшинов — 12, В. Якушев — 11. На шестом месте К. Локтев — 9. 

Вклинился в шестерку только нападающий Прыл из сборной ЧССР. Он был пятым. 

Наша сборная никогда до Любляны так не играла. Мы на 32 раза больше бросали по 

воротам, чем канадцы во встрече с нами, на 27 раз больше, чем чехословацкие хоккеисты, на 17 

больше, чем шведские. 

И еще несколько цифр. Статистика, как ни скучна она на мой взгляд, стала в хоккее 

первой необходимостью. 

На чемпионате в Любляне результативность наших хоккеистов достигла 14%, канадцы же 

имели лишь 7%. И это не случайно — повысилось мастерство советских хоккеистов в ведении 

шайбы, в бросках по воротам, в добивании отскочившей от вратаря шайбы, в технике обводки, 



выборе правильного решения. Кроме того, мы научились скрывать свои замыслы, наша игра 

стала более творческой. 

В современном хоккее все большую роль играет тактика «боя». Именно она решает во 

многих случаях исход «сражения». И обусловлено это тем, что игроки высокого класса, 

входящие в национальные сборные, не слишком отличаются друг от друга своей технической 

оснащенностью, причем и это различие в технике с каждым годом становится все менее 

заметным. Вот почему, при прочих равных условиях, победа приходит к тому, кто более 

правильно использует без остатка все свои силы и способности. 

В Любляне сборная СССР продемонстрировала отличную тактическую подготовку. И 

специалисты, и зрители не могли не заметить удивительную разнокрасочность и гибкость 

наших тактических приемов ведения того или иного матча. 

Предвижу возражение: а почему тактика советской команды не дала ощутимого 

результата в матче со шведами? 

Наши хоккеисты тоже могут ошибаться и играть не в полную силу. Нужно, кроме того, 

учитывать и возросшую тактическую мудрость шведов — они давно научились локализовать 

усилия хоккеистов сборной СССР. Когда мы играем со шведами, я невольно думаю, что порой 

соперники знают уже нас лучше, чем мы себя сами. 

«Предложение» шведов играть в их зоне изматывало нас и, самое главное, лишало 

скоростного маневра и разнообразия паса — наших сильнейших качеств. 

Опытный шведский тренер Стремберг умел воспитывать и подбирать на самую главную 

роль в команде — центрального нападающего — выдающихся хоккеистов. Центрфорвард у 

шведов обычно так быстр, техничен и решителен, что проигрывать ему нельзя ни сантиметра 

льда. Мы знали это и потому опасались атаковать «взахлеб», что в какой–то степени сковывало 

наши действия. Но и тогда мы умели побеждать шведов. Товарищеский матч с «Тре Крунур» 

перед нашей поездкой в Канаду в декабре 1965 года мы выиграли со счетом 7:1. Но применить 

то же тактическое оружие в матче со шведами в Любляне было бы безрассудно. Ведь в этом 

случае нам предстояло бы выйти на следующую встречу с канадцами измученными, 

израсходовавшими все свои силы. А кроме того, откровенно говоря, мы считали, что наш матч 

со шведами, по сути, ничего не решает, ибо для того, чтобы стать чемпионами мира, нам все 

равно необходимы были победы над командами Чехословакии и Канады. 

А вот в матче с канадцами мы продемонстрировали тактически гибкую и солидную игру. 

Многие говорили тогда, что канадцы смирились с поражением после второй пропущенной 

шайбы. Я думаю, что это не так. Судьба матча решилась на самом деле значительно раньше, в 

первом периоде, примерно на 7–8–й минуте, когда наши ребята сумели укротить пытавшихся 

навязать нам драку канадцев. Чего греха таить, тренер канадцев настроил своих игроков на 

«злую» игру: мы знали, что будет повторена тактика, применявшаяся канадцами против 

чехословацких хоккеистов, где ожесточения, я бы даже сказал остервенения, было сверх всякой 

меры. 

Зная, что договориться о мирной, корректной игре с канадцами невозможно, мы заранее 

подготовились к тому, что придется проявить свой характер. Спасибо бесстрашным рыцарям 

Александру Рагулину, Олегу Зайцеву, Виталию Давыдову, Вячеславу Старшинову, 

Константину Локтеву, Анатолию Фирсову и другим парням, которые сумели в тот вечер 

укротить канадцев. 

Когда Рагулина на 6–й минуте два раза открыто ударили клюшкой по лицу, он ... 

улыбался. И когда шведский судья ошибочно, я в этом уверен, удалил Александра, он не стал 

особенно спорить. У наших ребят хватило мужества выстоять до конца, и канадцы дрогнули. 

Чемпионат в Любляне еще раз показал, что у нас в сборной отличные спортсмены, 

патриоты с высоким сознанием долга, сильные и мужественные. 

Но вернемся, однако, к тактике игры с канадцами. Когда к 9–й минуте соперники 

почувствовали, что с нами лучше не драться, и «приняли» мирные условия, мы перешли , к 

тактике прессинга. В ходе встречи выяснилось, что все ребята отлично справляются с заданием 

тренеров. Итог матча — 3:0 в нашу пользу. 

Советские хоккеисты лишили соперника активности. А это значит, что мы заранее 

обеспечили себе победу. Хоккеисты в фуфайках с буквами «СССР» бросали по воротам 



Мартина 41 раз, а канадцы успели атаковать Коноваленко только 10 раз. Мы опередили 

канадцев и в том, в чем прежде значительно уступали, — шли на добивание шайбы 24 раза, а 

они — только 8. Такого разительного превосходства мы прежде никогда не имели. От полного 

разгрома канадцев спас прекрасный вратарь Сет Мартин. 

А в игре с чехословацкими хоккеистами мы предложили своим соперникам уже иную 

тактику. 

Результат ее известен: к 4–й минуте счет стал 3:0 в нашу пользу. После этого был снят 

элемент риска. Мы не могли не вспомнить Инсбрук, где вели 4:0, но едва не проиграли, ибо 

слишком откровенно, без оглядки устремились к воротам чехословацкой сборной, решив, что 

разгром соперника неминуем. Вот почему в Любляне при преимуществе в 3 шайбы мы стали 

играть в среднем темпе, со своеобразным прессингом. Тем самым рвущийся к нашим воротам 

соперник был лишен каких–либо шансов на выравнивание игры. 

Наши тактически осмысленные построения, разумные контратаки позволяли медленно, но 

верно наращивать преимущество. Конечный итог — 7:1. Матч, который должен был стать 

решающим, вызвал у зрителей разочарование: казалось, что встретились команды разного 

класса. На следующие чемпионаты мира наша команда приезжала бесспорным фаворитом. 

 

Глава 7. Критический возраст 
 

Не торопись уйти 
 

Предыдущие страницы — наша история. Четырехлетие, зафиксированное на марке, стало 

временем не только утверждения на мировой арене советской школы игры, но и периодом, 

когда получили распространение основополагающие принципы которые определяют 

деятельность многих наших тренеров. 

Шло в эти годы и мое дальнейшее становление как тренера, как специалиста и педагога. 

Я много искал и порой ошибался. И не боялся признаваться в своих ошибках. 

Возможности тренера — постоянная тема моих размышлений. 

Два с половиной десятилетия работы с первоклассными спортивными коллективами 

научили многому, но я по–прежнему убежден, что мог бы еще больше узнать и понять. Думаю, 

что эти мои чувства разделяют и опытные тренеры, и молодые наши коллеги. 

Вся работа тренера — это неизменный, постоянный поиск. Задачи не повторяются, ибо 

предлагает их величайший на свете импровизатор — жизнь. Последние годы думаю о 

ветеранах. О своих друзьях, с которыми работаю многие сезоны. Может ли тренер продлить 

спортивную жизнь хоккеиста? Может ли тренер что–то предпринять, чтобы сохранить хотя бы 

на сезон–два игрока, полезного для команды? 

Конечно, может, тем более если к этому стремится и ветеран, но ответ прост только на 

первый взгляд. Ибо подразумевает он пока лишь один путь, одну возможность сохранения 

опытного мастера в команде — изменение характера тренировок и изменение отношения 

самого спортсмена к занятиям. 

Да, хоккеисту приходится перестраиваться — больше трудиться, более рационально вести 

подготовку к матчу, в чем–то отказывать себе. 

Но есть и иной, отличный от того, о котором я говорил раньше, сугубо тренерский путь 

продления карьеры спортсмена. 

Я говорю о возможности специальных усилий и специального поиска, направленных на 

работу с теми мастерами, кто заслужил подобные хлопоты всей своей спортивной биографией: 

высочайшим классом, верностью интересам команды, благородством, умением все свои знания 

передавать молодым. 

В ЦСКА после окончания сезона 1970/71 года, весьма успешного, кстати говоря, сезона, 

появились новые проблемы, с решением которых следовало поторопиться. 

Наш коллектив уже долгие годы — сильнейший в мировом любительском хоккее. И мы 

не собирались сдавать своих позиций. А для этого мы должны были выиграть два турнира — на 

приз газеты «Советский спорт» и на Кубок европейских чемпионов, подготовиться к главному 



соревнованию — чемпионату страны, постараться вернуть Кубок СССР и, конечно же, 

делегировать как можно больше своих хоккеистов в сборные команды страны, направляющиеся 

на Олимпийские игры и на чемпионат мира. Не могли мы не помнить и о Межконтинентальном 

кубке, и о подготовке к планировавшемуся турне по Канаде. 

Заботы нахлестывались одна на другую, и круг проблем, который требовал своего 

решения, стремительно расширялся. 

Кто лучше знал команду, игроков, был ближе к ним и чувствовал пульс жизни коллектива, 

тот замечал, что ветераны чуточку сдали. И Александр Рагулин, и Игорь Ромишевский, и Юрий 

Моисеев, и даже Анатолий Фирсов, который по сумме игр был справедливо признан лучшим 

нападающим швейцарского чемпионата мира. И ему, выдающемуся форварду, награды стали 

доставаться тяжело. 

Вот почему летом я напряженно думал над тем, что предпринять, дабы сохранить 

ветеранов в строю. И пришел к выводу о необходимости проведения сложного и рискованного 

тактического и психологического эксперимента. 

Я думал о Рагулине. Его долголетие связано не только с личными его качествами, но 

прежде всего с характером позиционной игры защитников. Александру Павловичу стало 

тяжело пробегать за один матч пять и более километров: сказались не только возраст, но и 

достаточно убедительный вес — Рагулин для игры в рамках тех или иных вариаций тактики 

«пять — в атаке, пять — в обороне» стал излишне медлителен. Если бы Саша и дальше 

действовал в прежнем тактическом ключе, то мы сразу бы обнаружили, что он перестал 

успевать поддерживать нападающих в глубину — ив контратаке, и в завершающей фазе атаки. 

Ему трудно было бы без риска атаковать противника, он раскрывал бы свою зону, и команда не 

смогла бы действовать тактикой силового давления, которая особенно сильна активностью 

защитников. Рагулину пришлось бы долго возиться с соперником в углах поля, он не мог бы 

дерзко, как удается это, например, Геннадию Цыганкову, разрушать атаку на флангах и быстро 

контратаковать. 

Ему нужно было время, а времени соперник не давал. Рагулин постоянно находился в 

цейтноте, он довольно часто «проваливался» и потому не мог играть активно. У Александра 

резко упала стартовая скорость, и это существенно осложнило для него участие в ближнем бою. 

Что же можно было сделать, чтобы Рагулин не «отставал» от современного хоккея? Чтобы 

мог он по–прежнему приносить пользу команде? 

Нам жаль было расставаться с замечательным ветераном. Не только потому, что он — 

большой мастер хоккея, постигший глубинные секреты игры. Но и потому, что Александр — 

прекрасный человек. Он доброжелателен к молодежи, предан команде, он любит хоккей, он 

честен, справедлив, не умеет лгать. Мы должны были помочь ему удержаться в спорте, Рагулин 

нужен был нам, нужен хоккею еще и потому, что наши мастера собирались играть с 

канадскими профессионалами. Я очень хотел, чтобы Александр был с командой: ведь он так 

долго ждал этих матчей! 

И потому я решил вернуться к «системе», к игре с центральным защитником. Так в свое 

время играл Олег Зайцев, когда его партнеры по звену осваивали новые функции: Игорь 

Ромишевский и Анатолий Ионов были хавбеками, а Евгений Мишаков и Юрий Моисеев — 

крайними нападающими. Но к этой роли чистильщика, страховщика, действующего хотя и на 

малом, но самом горячем участке площадки, вернуться было не так–то просто: для этого 

требовалось в корне перестроить игру целой пятерки хоккеистов. 

И все–таки мы решили скомпоновать ради Рагулина новое звено. Не механически, а 

творчески объединить пять разных хоккеистов. Предложить им новые роли. Итак, у нас был 

стоппер центральный защитник. Теперь требовались хавбеки, которые своей энергией, 

работоспособностью могли бы компенсировать ограниченную подвижность Рагулина. 

Проблема полузащитника, тяготеющего к оборонительной игре, была решена 

сравнительно просто. Я перевел в звено Геннадия Цыганкова, и он с удовольствием воспринял 

новую игровую роль. Цыганков умеет трудиться без устали, у него велик запас взрывных 

действий, он проявляет склонность к ближнему бою. Этот хоккеист казался мне подходящим 

кандидатом: от него можно было ждать прибавления в игре — ив атлетической подготовке, и в 



технической оснащенности, и в расширении тактического кругозора. Геннадия мы считаем 

перспективным игроком. 

Многих любителей спорта интересуют причины неожиданного взлета этого хоккеиста — 

ведь Цыганков не только попал в сборную страну через два сезона после того, как был 

приглашен в команду высшей лиги, но и стал одним из лучших защитников на чемпионате 

мира, проходившем в марте — апреле 1971 года. И тренеры, и журналисты, следившие за 

матчами в Берне и Женеве, отмечали высокий класс нового игрока сборной СССР, причем 

некоторые наблюдатели сравнивали его с чехословацким хоккеистом Яном Сухи и шведским 

защитником Леннартом Сведбергом. 

Геннадий лучше других молодых защитников уловил новые веяния в хоккее и именно 

потому опередил более искушенных своих сверстников, и в частности способного Юрия 

Ляпкина, хоккеиста, несомненно, более техничного, нежели Цыганков. 

Что же позволило Геннадию проявить себя большим мастером? 

В практике мирового хоккея произошли серьезные качественные изменения. Хоккей стал 

не только более быстрым, атлетическим, но и более дерзким, сократилось время на 

раздумывание. Сейчас преуспевают хоккеисты, беспощадные к себе, умеющие не просто 

отбирать шайбу, но, разрушая атаку, ошеломлять противника, наносить ему чувствительные 

удары. Цыганков — блестящий представитель нового поколения. Он бесстрашен, быстр, не 

дает сопернику передохнуть, осмотреться, поднять голову, сориентироваться. 

Манера игры Цыганкова вполне определенна: он всегда в поиске, играет по всему полю, 

задирист, охоч до сражения, отличается высокой инициативностью. В решающих матчах в 

Берне и Женеве, а затем и на Олимпийских играх в Саппоро Геннадий, не щадя себя, бросался 

под шайбу. На фоне азартности, высочайшей активности, где буквально поражали страстность 

и задор, никто не заметил, что дебютант сборной СССР не в ладах со многими элементами 

техники, что у него нет скрытного паса, он не особенно метко поражал цель, что бросок у него 

хотя и сильный, но не очень точный. Однако молодой армеец выигрывал в другом — в 

рискованном как будто бы сближении с противником, где решающую роль играл ближний бой 

и искусный отбор шайбы, а затем немедленный отрыв, уход от противника, — все это давало 

Геннадию время для ориентировки. 

Чтобы не обидеть звено Мишакова, откуда был переведен Цыганков, мы направили туда 

молодого, но очень сильного защитника Владимира Лутченко. 

Но вот кто должен стать вторым хавбеком? 

Вторым полузащитником в этом звене начал играть Анатолий Фирсов. 

Никто, кажется, из моих знакомых не хотел согласиться с таким экспериментом. Решение 

представлялось абсурдным — лучший нападающий последнего десятилетия переводится в 

линию хавбеков. Правда, для меня самого это амплуа чрезвычайно важно: роль полузащитника 

кажется мне решающей. Во второй половине тридцатых годов, когда наши футбольные клубы 

начали осваивать тактику игры с тремя защитниками, было немало споров и разговоров о 

будущем полузащиты, о ее организующей роли в действиях команды. Помню книгу теоретика 

футбола Джиованни Ванишека, который писал, в частности: «Покажите мне хавбеков, и я 

скажу о силе вашей команды». Мне эта фраза кажется афоризмом, предельна точно 

определяющим удельный вес средней линии. 

Думаю, любители спорта помнят, что самые большие успехи наших клубных футбольных 

команд, нашей сборной связаны с великолепным мастерством выдающихся хавбеков, 

играющих творчески, интересно, с большим радиусом действий — с именами Игоря Нетто, 

Юрия Воинова, Всеволода Блинкова, Валерия Воронина. 

А разве не обязан наш хоккей многими своими победами лучшим, сильнейшим 

центрфорвардам разных лет (а в последние годы хавбекам), блестящим организаторам и атаки, 

и обороны, вносящим творческое начало в игру хоккейной пятерки! 

Я, в общем–то, понимаю, почему меня осуждали. 

Всегда всем казалось — и это, пожалуй, понятно, — что вырастить классного форварда 

значительно труднее, нежели защитника. Всегда считалось, что героем может быть только 

нападающий. Им, мастерам атаки, уделяется главное внимание: мы все пишем и говорим чаще 



все–таки о форвардах, чем об игроках обороны. И вот Тарасов собирается сменить амплуа у 

самого блестящего форварда. 

Мне напоминали, что в книге «Совершеннолетие» я сам утверждал, что новые идеи лучше 

всего утверждать с новыми, молодыми хоккеистами — они, во–первых, легче осваивают 

новинки, а во–вторых, менее привязаны к своему опыту. Меня пугали последствиями ошибки, 

убеждали не экспериментировать со «звездой», советовали взять кого–нибудь помоложе, не 

рисковать: 

промах дорого обойдется и армейскому, и всему нашему хоккею. 

И вот — первая проба. В товарищеских августовских матчах Фирсов дебютирует во 

второй линии атаки. 

Никто, наверное, кроме меня и Фирсова, не знал так хорошо, что Анатолий исчерпал себя 

в прежнем амплуа, что лучше он сыграть уже не сможет. Фирсов по мастерству был выше всех, 

с кем играл в одно время, — выше Бориса Майорова и Вениамина Александрова, выше Нильса 

Нильссона и Иржи Холика. Это был, безусловно, лучший левый нападающий. 

Но взлет не может, видимо, стать чем–то постоянным, неизменным, когда–то наступает 

печальная пора движения по нисходящей, и Фирсов это, к счастью, понимал. 

Он не мог сыграть лучше и именно потому собрался однажды уходить из хоккея. 

Анатолию было особенно тяжело, ибо в каждом матче к нему всегда прикреплялись 

персональные сторожа. Я много думал над тем, что пора уже оградить Анатолия от этих 

«опекунов», поставить защитников противника в неловкое положение, увести Фирсова от 

лицевого борта, где возможность маневра ограничена. Нужно было учитывать и то печальное 

обстоятельство, что сказывались старые травмы. Наши победы на чемпионатах мира 

доставались дорого, и тем более — ведущему форварду. Но он и в матчах нашего союзного 

первенства был в самом трудном положении. Лидер, капитан, играющий тренер, Фирсов всегда 

больше всех на льду, на самом трудном месте — он выскакивал на площадку, когда ЦСКА имел 

численное большинство, и оставался на льду, когда армейцы вчетвером защищались против 

пяти соперников. 

Анатолий, как хороший актер, выходя на публику, не мог сыграть средне, хуже, чем он 

способен. Ведь многие зрители приходили на хоккей ради Фирсова, и он должен был 

порадовать их, поднять настроение, он имел свою фамильную честь и не имел права ронять ее. 

Я был убежден, что у хоккейного полузащитника Фирсова, у игрока призванного быть 

организатором атаки и обороны, было в ту пору большое будущее. Хавбек всегда может найти 

себе применение, если он способен интуитивно воспринимать игру. А именно таким 

хоккеистом, умеющим отлично улавливать суть поединка, и зарекомендовал себя Фирсов. 

Он любил много кататься, постоянно участвовать в игровых эпизодах, ему претили 

серенькие пасы, посредственные решения. Анатолий склонен к риску, у него прекрасная 

техника, высокая игровая эрудиция. Он, правда, хуже, чем это положено хавбеку–

полузащитнику (я делаю ударение на слове защита!), отбирал шайбу и опекал соперника, но 

Фирсов тем не менее мог достаточно терпеливо относиться к необходимости бороться за 

шайбу. А ведь, кроме всего прочего, вовсе не обязательно бороться так, как привыкли к этому 

те же Александр Рагулин или Геннадий Цыганков. У Фирсова была своя манера отбора шайбы. 

Припомните, Эдуард Иванов был хавбеком защитного плана, он запомнился как сильный 

разрушитель, хотя хорошо умел и атаковать. Роль хавбека интересно исполнял и Игорь 

Ромишевский. Оба спортсмена тяготели к оборонительным функциям, хотя, повторяю, отменно 

выполняли и созидательную работу. 

Хавбеком играл сезон и Виктор Полупанов, особенно отличившийся на чемпионате мира 

в Вене, где его партнером по полузащите выступал Эдуард Иванов. У Полупанова был 

неплохой отбор шайбы, и в ближнем бою Виктор был довольно жесток. 

Обо всем этом я вспоминал, размышляя о будущем Фирсова. И после некоторых 

колебаний я пришел к выводу, что оборонительные обязанности нового хавбека должны быть 

несколько изменены: неразумно, чтобы он сталкивался с противником, вступал с ним в 

непосредственное атлетическое единоборство. Фирсову проще отбирать шайбу, используя 

превосходство в игровой интуиции, отбирать при помощи клюшки, не ввязываясь в ближний 

бой, но пытаясь предугадать решения противника и перехватить пас. 



Мы боялись столкновений Фирсова у лицевого борта. Такие столкновения были как–то 

оправданны, когда он выступал как чистый форвард: тогда Анатолий располагался недалеко от 

ворот соперника, цель была близка и стоило рисковать — появлялся шанс забить шайбу. Но 

если бы Фирсов исполнял просто роль хавбека, становящегося у себя в зоне защитником, то ему 

самому пришлось бы искать столкновения. А этого мы как раз не хотели. 

Вот почему я думал о таком игровом задании для нашего лидера, при котором он был бы 

далек не только от чужого, но и от нашего лицевого борта. Мы запретили Фирсову входить в 

ближний бой с противником и применять силовые приемы, ибо в этом случае он мог потеряться 

в жестком единоборстве и утратить свои козыри. Нужно было использовать сильные стороны 

таланта Фирсова, стараясь скрыть его уязвимые места. 

И Анатолий стал хавбеком атакующего плана. 

Линия полузащиты была сформирована. Фирсов и Цыганков отлично дополняли друг 

друга и полностью контролировали ход поединка. 

Кто мог претендовать на роль крайних форвардов в новом звене? Только те, кто по 

интуитивному пониманию хоккея, по общей культуре игры не ниже, чем сам Фирсов. 

Требовались игроки индивидуально яркие, самобытные. 

Проблема одного форварда была решена просто — долгие годы рядом с Фирсовым 

выступал Владимир Викулов, хоккеист, несомненно, выдающийся. Любители спорта знают его 

сильные стороны — великолепную обводку, умение скрытно пасовать, прекрасную 

соразмерность тактических ходов: он чувствует, когда следует сыграть индивидуально, взяв 

инициативу на себя, а когда — дать пас партнеру. 

Но самый сильный козырь Викулова — скрытность, завуалированность действий. 

Викулов обычно не демонстрирует свои атлетические возможности — на вид он щупленький 

игрок, но у него мощные мышцы: Володя — физически сильный спортсмен и в обиду себя не 

дает. И, пожалуй, самое любопытное в том, что при этом он никогда не нарушает правил. Он не 

падает, он очень устойчив, сам ищет силового единоборства, напоминая тем самым Николая 

Хлыстова. Та же техника, те же ловкость и верткость, тот же скоростной маневр, позволяющий 

сохранять и надежно контролировать шайбу. Но Викулов пошел и дальше Хлыстова: он не 

избегает ближнего боя, охотно рискует, идет на столкновение с противником, однако не теряет 

шайбу, поскольку умеет сохранять контроль над ситуацией. Владимир обычно атакует 

соперника в момент, когда тот начинает какое–то движение и, стало быть, лишается наиболее 

устойчивого положения. Вступая в силовое единоборство, Викулов финтит, ставит противника 

в неловкое положение. Пас и обводка дополняются скрытностью в изменении скорости. Володя 

добавляет скорость незаметно — он не наклоняет вперед голову, не делает дополнительных 

движений клюшкой — внешне его глубочайшие внутренние усилия не проявляются никак. И 

эта скрытность обманывает противника, он «читает» намерения нашего форварда лишь задним 

числом. 

Но кто же станет вторым нападающим? 

Я остановился на Валерии Харламове. 

По уровню мастерства он устраивает самого придирчивого или даже капризного партнера, 

и потому я был убежден, что Харламов на равных дополнит эту компанию, усилит ее, сделает 

действия звена более интересными и разнообразными. Манера игры Валерия достаточно 

привлекательна и убедительна. Великолепная обводка, необычные решения, бесстрашие 

дополняются беспощадностью к себе и к противнику, неутолимой жаждой забивать, 

прекрасным атлетизмом. Недостаток Валерия — хуже играет в пас. Но это, во–первых, 

поправимо, а, во–вторых, переднему игроку можно, согласитесь, позволить меньше играть в пас 

— не должны же все хоккеисты действовать одинаково: что это за хоккей, если игроки пасуют 

и обводят соперника по единому стандарту! Пусть он останется прежним Харламовым — уже 

сама по себе близость выдающихся партнеров заставит его играть с ними в пас. 

У него, считал я, сойдет на нет некоторая небрежность, новая компания заставит его быть 

более требовательным к себе. Я рассчитывал на психологические изменения; в новом звене 

Валерий не будет тем абсолютным лидером, каким он был в прежней своей тройке. 

Итак, все было бы просто, если бы... 



Если бы Валерий не был сильнейшим игроком другого звена, тройки, где выступают 

Владимир Петров и Борис Михайлов. Тройки, которая стала ведущим звеном и в ЦСКА, и в 

сборной СССР и была на последних чемпионатах мира лидером команды. Петров и его 

партнеры и в чемпионате СССР 1971 года выиграли приз газеты «Труд», присуждаемый самой 

результативной тройке. 

Естественно, мне не хотелось обижать партнеров Харламова — ведь не только он им 

помогал, но и Михайлов с Петровым, в свою очередь, помогли Валерию стать большим 

мастером. 

Да, но при чем здесь обида? И на кого нужно обижаться? На тренера? За что? Интересы 

команды требовали перевода Харламова из одного звена в другое. 

Ведь команда немало сделала в свое время для быстрого становления и возмужания 

Бориса и Владимира. С ними играл выдающийся мастер Вениамин Александров, и его «уроки» 

были высшей школой мастерства. Не могу припомнить другого такого случая, чтобы 

приглашенные в ЦСКА из других клубов хоккеисты так стремительно поднялись по лестнице 

спортивного мастерства, так быстро завоевали широкую популярность, стали знаменитыми 

чемпионами. И потому у меня было и какое–то моральное право просить Володю и Бориса 

верно оценить замысел тренера, помочь его осуществлению. Я старался убедить их в верности 

своего решения. Мои аргументы не исчерпывались разъяснением причин, побудивших меня к 

формированию новой пятерки. Я говорил и о том, что возлагаю большие надежды на то, что 

рядом с ними, Михайловым и Петровым, быстро поднимется более молодой хоккеист. Я 

считал, что они должны доказать, что не только сами могут играть блестяще, но и молодому 

хоккеисту сумеют помочь, вырастят себе партнера. 

Я дал Михайлову и Петрову три дня на раздумье, чтобы они сами выбрали хоккеиста, с 

которым им играть будет интересно. Разговор этот состоялся во время учебного сбора в ГДР. 

Мы еще не выходили на лед, и у ребят было время подумать. 

Сначала Борис и Володя сказали, что хотели бы выступать вместе с Мишиным. Я 

согласился на одну пробу, хотя был убежден в ошибочности выбора. На следующей же 

тренировке они играли с этим хоккеистом и вскоре обнаружили, что Мишин им не подходит. 

В тройку нужен был игрок с высокой степенью ориентировки, требовался игрок не 

столько индивидуально сильный, сколько умеющий подыгрывать. 

Мы, естественно, не могли сразу найти нового Харламова, это — понятно, и потому 

пришлось беспокоиться о перестройке психологии звена: Борис и Володя призваны были стать 

не подыгрывающими, а ведущими хоккеистами. Мишин в тройку не подходил в силу своей 

слабой ориентировки. 

Можно было, конечно, перевести в звено молодого и одаренного Юрия Блинова, но по 

ряду причин я считал этот вариант в начале сезона запасным. Мне не хотелось ослаблять третье 

звено. В те дни формировать тройку из молодых хоккеистов я не мог. Наши дебютанты 

нуждались в усилении и закреплении физического и волевого заряда. 

Позже, когда мы с А. И. Чернышевым начали работу со сборной страны, я должен был 

думать и о национальной команде, а интересы сборной выше интересов клуба, и вот эти 

обстоятельства заставили меня перевести Блинова во второе звено на место Харламова. К 

сожалению, времени для постепенного ввода кого–то из молодых хоккеистов не было. 

Мы предлагали Петрову и Михайлову двух других молодых спортсменов — сначала 

Сергея Глазова, а потом значительно прибавляющего в мастерстве Сергея Котова. Нужно было 

сохранить роль второго звена как ударной силы команды, и потому требовалась конкуренция 

для игроков, претендующих на место в этом трио. 

Итак, Петров, Михайлов и защитники Виктор Кузькин и Александр Гусев были 

подготовлены к тому, что в их пятерке начнет выступать новый игрок. 

В конце концов в звене закрепился Блинов, вместе со своими новыми партнерами он 

добился большого успеха — стал олимпийским чемпионом. 

Вполне понятно, что, работая с командой, тренер беспокоится и о вратарях, и о 

защитниках, и о нападающих — о всех игроках, о всех звеньях, так как если одно звено 

выигрывает, а другие проигрывают, клуб все равно может упустить чемпионат. 



Да, тренер обязан беспокоиться о каждом, но я не думаю, что это беспокойство может 

распределяться на всех поровну. Такая «уравниловка» не только примитивна, но, кстати, и 

вредна. Равное беспокойство никого не обижает, но я думаю и не создает коллектива, где 

формировался бы талант выдающихся звезд хоккея. 

Отношение к каждому равное — это обязательно, но беспокойство — разное. 

Наша выдающаяся команда (это не только мое мнение о ЦСКА, это мнение подкреплено 

титулами восемнадцатикратных чемпионов страны, четырехкратных обладателей Кубка 

европейских чемпионов, постоянным делегированием в сборные страны дюжины ведущих 

мастеров–армейцев) тоже нуждается в звездах, у нас, как и у других клубов, должно быть среди 

сильных звеньев одно лучшее. 

Ведущее звено есть и в других командах, и особенно заметна его роль в те дни, когда клуб 

на подъеме. Легко припомнить, что так было и в «Спартаке» — и раньше, когда тон задавала 

тройка Старшинова, и сейчас, когда запевалами стали хоккеисты звена Шадрина, и в «Динамо», 

когда вела команду тройка Уварова, как сегодня ведет тройка Мальцева, и в «Крылышках», где 

когда–то уверенно лидировало звено Гурышева, а сейчас — тройка Анисина. И, напротив, не 

заботясь о создании ударной тройки, рассредоточивая сильнейших по разным звеньям, тренер 

рискует потерять команду, превратить ее в середнячка. 

Я издавна придавал этому обстоятельству особое значение: в ЦСКА всегда была тройка–

лидер. Много лет назад эту роль исполняло звено Боброва, позже — тройки Альметова и 

Фирсова, потом звено Петрова и, наконец, — снова Фирсовская пятерка, играющая в ином 

тактическом ключе. 

Но вот прошло время, и сборную СССР возглавили новые тренеры — Всеволод 

Михайлович Бобров и Борис Павлович Кулагин. Они иначе, нежели Аркадий Иванович 

Чернышев и я, видели оптимальный состав команды и потому решили перевести Харламова к 

прежним его партнерам — Петрову и Михайлову. Когда хоккеисты вернулись из сборной в 

свои клубы, меня попросили не разрушать новую тройку. Откровенно говоря, такое построение 

звеньев несколько противоречило планам ЦСКА. Но с пожеланием тренеров сборной я не мог 

не считаться. Харламов ушел из звена Фирсова, в эту пятерку мы поставили Владимира 

Трунова (механически поменять местами Харламова и Юрия Блинова я не мог), мы создали 

четыре тройки, и снова, как и год, пять, десять лет назад, в ЦСКА было звено–лидер — трио 

Петрова, которое блестяще сыграло и на чемпионате мира в Москве (всех трех нападающих 

журналисты включили в символическую сборную мира), и на заключительном отрезке 

первенства страны. А ветераны наши по–прежнему были в строю, Александр Рагулин завоевал 

в дни московского чемпионата мира 1973 года — первым в истории хоккея! — десятую 

золотую медаль, а Фирсов стал чемпионом СССР. 

 

Против спортсмена за... спортсмена 
 

К сожалению, однажды в биографии мастера все–таки наступает момент, когда и тренер 

никакими усилиями не может продлить спортивную жизнь своего подопечного. 

Оговариваюсь, что в этой главе речь идет о спортсменах абсолютно добропорядочных. Я 

не говорю о тех защитниках или нападающих, кто подтачивает свое здоровье, нарушает 

спортивный режим, ленится, кто испорчен славой и пытается прожить авторитетом, 

завоеванным в прошлом. 

Можно помочь лишь тому хоккеисту, который проявляет живой интерес и к своей 

собственной спортивной судьбе, и к положению команды. Опыт показывает, что долго может 

играть лишь тот хоккеист, который заинтересован в судьбах хоккея, кто стремится принести 

славу не только себе. 

Но тем не менее всегда приходит час, когда спортсмен должен уйти. 

Что может сделать тренер, чтобы отсрочить этот печальный день? Что в его силах? 

Конечно же, здесь не может быть единого решения. Условия у различных команд разные, 

и у тренера могут быть в распоряжении далеко не одинаковые резервы. 

Я говорил уже, что молодой спортсмен может быть поставлен на место опытного только 

тогда, когда он сильнее ветерана. Сегодня сильнее, а не завтра, — так сказать, в перспективе. 



Но если такой, сложившейся, нашедшей уже себя в хоккее молодежи нет? Если тренер просто–

напросто вынужден держаться за ветерана, ставить его на каждый матч? Тут уже необходимы 

экстренные, чрезвычайные меры, и тренер... 

...Изобретает для ветерана новую игровую роль с учетом того, что выдающемуся мастеру 

не по силам уже прежний объем действий, уменьшился его скоростной маневр, упала стартовая 

скорость, исчезли взрывные действия, он стал проигрывать силовое единоборство. 

...Ищет для ветерана амплуа, связанное с игрой на меньшем, ограниченном участке поля. 

...Организует дополнительные тренировки. 

...Подстраховывает опытного спортсмена — ставит рядом хоккеиста, который может 

помочь ветерану: ведь молодой игрок полон сил, энергии, инициативы. 

Наконец, тренер не раз и не два беседует с ветераном, и каждая беседа должна быть 

неповторима по своему содержанию. Наставник команды старается заинтересовать ветерана, 

поставить перед ним большие цели, вселить в него уверенность. В этих беседах нельзя быть 

начальником, поучающим подчиненного. Слово может возыметь силу лишь в том случае, если 

друг беседует с другом. 

Я помню немало разговоров с ветеранами — мучительно трудных, обоюдоострых. Не 

решусь утверждать, что моим собеседникам они представлялись приятными — мы говорили о 

вещах печальных, — но тешу себя надеждой, что мои соображения были полезны спортсменам. 

В выигрыше при этом был и я, ибо в этих беседах порой вскрывались чрезвычайно важные 

причины спада спортивной формы хоккеистов, о которых тренер подчас и не догадывался, 

находились пути устранения недостатков. Беседы помогали мастеру через «не могу» готовиться 

к матчу и сохранять спортивную форму. 

Возможно, характер беседы будет и иным — тренер сыграет на самолюбии ветерана, 

попытается убедить его, что он еще крайне нужен команде, заденет его больную струнку, 

спросив: «Неужели не стыдно играть вот так, как играешь? Ведь ты еще многое можешь...» 

Великая штука — самолюбие спортсмена, и не использовать его было бы грешно. 

Но вот тренер сделал, кажется, все. Он всеми силами старался заинтересовать ветерана, 

однако... Заметных сдвигов нет: время безжалостно, и годы, силу, мощь назад не воротишь. 

Когда же тренер окончательно приходит к убеждению, что спортсмену пора заканчивать 

выступать, пора покидать команду? Как наверняка определить, что великолепный форвард или 

блестящий защитник, краса и гордость команды, стал помехой коллективу? 

Разумеется, матч, где проверяется все, чем располагает спортсмен, показывает достаточно 

ясно степень технического мастерства игрока, его тактическую зрелость, физический заряд, 

меру волевой подготовки. Но я не устаю повторять, что не только матч служит критерием 

пригодности хоккеистов для той или иной команды. Хотя очень плохо — не спорю! — если 

команда проигрывает встречу из–за ветерана: это может оставить горький осадок у спортсмена 

на всю жизнь. 

Вот почему опытный тренер может по степени заинтересованности в тренировке, по 

поведению ветерана, по отношению к нему партнеров, и особенно сверстников, — по всей этой 

сумме может определить, нужен ли спортсмен команде или уже нет, возможно ли еще 

использовать ветерана. 

Так же как на матч надо ставить лишь того хоккеиста, в которого ты веришь, пусть даже 

интуитивно, так и судьбу ветерана нужно решать не по одному проигранному из–за «старичка» 

поединку. 

Но вот я с горечью убедился, что ветеран не может больше удовлетворять высоким 

требованиям, предъявляемым к тем, кто выступает в нашей команде, — в этом случае беседа 

невероятно трудна: ведь нужно сказать старому другу, вместе с которым съеден не один пуд 

соли, что команда более не нуждается в нем как в игроке. 

Приходится искать самые весомые доводы — далеко не каждый ветеран внутренне 

согласится с тренером. 

У меня чаще бывало другое: ветеран доказывал, что он еще может играть, что он не хуже 

других, более молодых, но менее опытных. Хоккеист, который многие годы входил в элиту 

команды, в ее основной состав, не хотел покидать привычную и очень интересную спортивную 



жизнь, боялся уходить из большого спорта — ведь ему интересно жилось, он был на виду у 

миллионов зрителей, был в почете, его славили, его многие знали. 

Я уже давно не удивляюсь, когда ветераны уверяют меня, что я ошибаюсь. 

Вспоминаю разговор с Николаем Георгиевичем Пучковым. Это было более десяти лет 

назад. В то время Пучков был общепризнанным лидером наших вратарей, его авторитет был 

непререкаем, и самая мысль о замене прославленного стража ворот казалась абсурдной. 

Но вот тренеры сборной и я пришли к убеждению, что Николай не может больше играть в 

главной команде страны, поскольку он скептически настроен к молодежи, не верит в 

возможность нашей победы над канадцами. Впрочем, сам Пучков почти не утратил силу и 

сноровку и мог еще довольно хорошо играть во внутреннем календаре, во всяком случае, он 

желал играть. 

Однако в сборной страны были свои требования, и мы, естественно, опасались, что 

Николай, поддавшись пессимизму, не сможет принести пользу нашей команде, которую мы 

начинали формировать на принципиально новой основе: приглашались люди молодые, не 

испорченные славой, готовые принять спартанские условия жизни, хотя, разумеется, оставляли 

мы и ветеранов. 

Пучков, выслушав наши соображения, сказал, что мы совершаем непоправимую ошибку, 

что сегодня нет более сильного, нежели он, вратаря. Николай отчасти был, пожалуй, прав: по 

технико–тактическому мастерству равных ему действительно не было. Но в то время уже 

появились талантливые молодые вратари, в том числе Виктор Коноваленко, в которого мы 

особенно верили. Тренеры сборной знали, что нашим защитникам будет с ним проще. 

Более часа убеждали мы тогда своего опытного вратаря, что решение наше продиктовано 

не капризом, а интересами дела. 

Большинство выдающихся спортсменов уходят трудно, и тренер всякий раз в известной 

мере рискует своей репутацией: если после ухода из команды ветерана клуб станет выступать 

менее успешно, то тренера немедленно обвинят в том, что он рано списал выдающегося 

мастера. 

Я знаю это из собственного опыта: помню, сколько мне пришлось выслушать, когда я 

пришел к твердому заключению, что великий Александр Альметов уступает по силе молодым 

ребятам, что нужно пойти ему навстречу и отпустить из команды: Саша сам хотел уйти, сам 

считал, что тягаться с молодыми ему тяжело. И хотя не тренер, а хоккеист стал инициатором 

прощания мастера с большим спортом, все считали, что не прав Тарасов. И если бы команда 

покатилась вниз, то... 

Разумеется, заменить Альметова значительно сложнее, чем некого середнячка. Проще, 

конечно, подыскать дублера хоккеисту меньшего масштаба. Но так или иначе крайне важно 

беспокоиться о резерве, дабы заменять ветерана молодым хоккеистом только тогда, когда 

новобранец уже не слабее, чем опытный мастер. 

Мне бы не хотелось, чтобы печальная страница в спортивной биографии мастера 

воспринималась как нечто трагичное. Как вы сами понимаете, жизнь ветерана не обрывается на 

последнем слове тренера. Но руководитель команды должен заранее подумать, как будет связан 

в дальнейшем со спортом опытный хоккеист, кем будет работать, станет ли тренером. Беседуя 

со своим подопечным, тренеру стоит, видимо, сказать, как будет провожать его команда, 

напомнить, что он остается членом коллектива, ему всегда будут рады в команде и его помощь 

и совет необходимы младшим товарищам. 

Я считаю, что выдающиеся хоккеисты должны быть сохранены для спорта, они призваны 

передавать накопленный опыт юниорам, дебютантам, и потому я загодя беспокоюсь о том, 

чтобы ветераны приобретали специальное образование, чтобы имели они возможность стать — 

при желании, конечно — спортивными педагогами. 

Сейчас в ЦСКА все учатся, а многие, и в частности А. Рагулин, В. Кузькин, уже имеют 

высшее образование. Имели, кончая играть, высшее образование и специальность тренера К. Б. 

Локтев, О. А. Зайцев, И. А. Ромишевский, Ю. А. Моисеев и их товарищи. Они знали, что их 

будущее будет связано со спортом. 

Работать с командой, в которой все учатся, с командой, . где у большинства хоккеистов 

высокий образовательный уровень и высокая политическая зрелость, неизмеримо труднее, 



нежели в коллективе среднем, ничем непримечательном. Да, труднее тренеру в этом случае, 

нужно самому знать очень много, чтобы отвечать запросам таких спортсменов. В команде идет 

своеобразное соревнование между тренером и игроками, и потому спортивный наставник 

растет, обогащается. Умные, интересные мастера дают тренеру не меньше, чем он им, и я не 

устаю благодарить тех своих друзей, кто заставлял меня думать, искать, учиться, 

экспериментировать, рисковать — по–настоящему жить в хоккее. 

Ветераны, думаю, просто не поняли бы меня, если бы я приходил на тренировку со 

старым материалом, если бы им было неинтересно заниматься на моих уроках: я говорю сейчас 

о пытливых, ищущих своих подопечных, представляющих разные поколения, — о Григории 

Мкртчане и Николае Пучкове, о Вениамине Александрове и Константине Локтеве, об Анатолии 

Фирсове и Владимире Викулове, Александре Рагулине и Валерии Харламове, о хоккеистах, с 

которыми сталкивался ежедневно, и о мастерах, с кем работал эпизодически, — о Борисе 

Майорове, Виталии Давыдове, Вячеславе Старшинове. Я вспоминаю спортсменов, которые 

всегда ждали тренера с новым багажом знаний и были благодарны наставникам команды за то, 

что мы внимательно готовились к тренировкам, думали о росте мастерства всех хоккеистов. 

 

Субъективность — условие успеха! 
 

Не могу согласиться с теми тренерами, которые безапелляционно заявляют, что кто–то из 

наших коллег слишком рано или, напротив, слишком поздно списал какого–то игрока. 

Я — по характеру своему — за споры, дискуссии, самые яростные и самые ожесточенные. 

Но безапелляционный тон — не по мне. Тонкое это дело — интуиция тренера, и порой не все 

можно логически обосновать. 

Так вот, о списании игрока. У каждого тренера есть свой вкус, свое представление о том, 

какой хоккей наиболее интересен, разумен и перспективен, и вот в соответствии со своей 

концепцией и приглашает тренер хоккеистов в команду или, напротив, отказывается от их 

услуг. 

У каждого из нас свой идеал. Хорош он или нет — это другое дело, но тренер верен ему и 

в соответствии с ним «лепит» команду. И вкус одного специалиста хоккея порой очень далек от 

симпатий и пристрастий другого. 

Но и вкусы одного тренера непостоянны, они меняются, эволюционируют и отличаются 

порой внутренней противоречивостью. Тренер ближе знакомясь с тем или иным хоккеистом, с 

той или иной командой, убеждается, что он заблуждался. 

Да и у меня самого случались такие истории, и я тоже изменял своим вкусам. 

Припомните, как много толковали, спорили, писали о защитнике шведской сборной, о 

трагически погибшем Леннарте Сведберге, который, кстати, пятнадцать дней тренировался 

вместе с хоккеистами ЦСКА. 

Репутация Сведберга чрезвычайно высока, и ему вручали приз лучшего защитника 

чемпионата мира. 

Я тоже был о нем довольно высокого мнения, пока... Пока не «подержал» его в своих 

руках, не поработал с ним две недели, не побеседовал. Я провел несколько тренировок и узнал, 

увидел Сведберга вблизи, понял категории, которыми он мыслит. Шведский защитник — 

выдающийся хоккеист, которого можно использовать и в нашем хоккее, — так думал я прежде. 

Я считал, что у Леннарта есть какой–то интересный потенциал: активность, широкий маневр. 

Однако я разочаровался в нем, потому что пришел к такому выводу — он играл в хоккей только 

ради собственного удовольствия, жил в хоккее ради себя, судьба партнеров ему была 

безразлична, он беспокоился прежде всего о себе. С Леннартом можно было выиграть встречу, 

он мог решить судьбу поединка, что он и делал не однажды, мог весьма существенно при 

желании помочь своему клубу и все–таки... «При желании» — я сделал эту оговорку, потому 

что многолетний наставник сборной команды Швеции Арне Стремберг рассказывал мне, что 

Сведберг ради денег перешел в другой клуб. 

Я против приглашения в свою команду такого спортсмена: на его примере нельзя 

воспитать молодого хоккеиста — эгоизм, себялюбие не предмет для подражания. 



Сведберг не понравился мне и потому, что я не принимаю спортсменов, не умеющих 

строго соблюдать спортивный режим, не желающих следить за собой. Леннарт не отказался от 

своих привычек и в Москве. Казалось, он должен был бы показать в Москве, что шведские 

спортсмены дисциплинированны, старательны, преданны хоккею, — ведь спортивный 

авторитет скандинавских хоккеистов чрезвычайно высок, но Сведберг без всяких 

уважительных причин пропустил несколько тренировок, и я, естественно, сообщил об этом 

Арне Стрембергу. 

Вы представляете себе, чтобы наш спортсмен, направившийся на стажировку в Швецию, 

Чехословакию или Канаду, не ходил бы там на тренировки? Любой наш посланец был бы 

абсолютно образцовым, прилежнейшим учеником, ибо он понимал бы, что представляет 

советский спорт, нашу молодежь, наши нравы. 

Сведберг же об этом, кажется, не беспокоился. Или другая крупная величина. Хоккеист, 

выделяющийся и на катках родины хоккея. 

Больше чем о Горди Хоу в Канаде, кажется, не написано ни о ком. Этот форвард забросил 

больше 700 шайб, и его спортивное долголетие вызывало изумление и заслуживает изучения. 

Разумеется, это великий мастер, без него канадский хоккей, очевидно, многое бы потерял 

— мне рассказывали, что часть публики приходила на матчи ради того, чтобы увидеть этого 

популярнейшего спортсмена. 

Может быть, я субъективен, но для меня первостепенно важны объемность скоростного 

маневра хоккеиста, его стремление играть на партнеров. Хоу же был весьма ограничен в 

радиусе своих действий, а последние десять лет он катался преимущественно от ворот 

соперника до красной центровой линии. 

И потому — пусть простят меня поклонники этого хоккейного героя Канады — мне его 

творческий почерк не кажется убедительным. 

Другое дело Бобби Орр. Вот этот хоккеист мне по вкусу, и я, признаюсь, жалею, что не 

удалось с ним поработать. Полагаю — сужу, правда, лишь по чисто зрительным впечатлениям, 

— что на примере мастерства этого великолепного защитника, самозабвенно сражающегося, 

умевшего и помогать форвардам, и защищать свои ворота, можно воспитывать молодое 

поколение хоккеистов. 

Я высказал свое отношение к большим зарубежным спортсменам, чтобы наглядно 

показать, сколь субъективны мы, тренеры, в своих оценках. 

Конечно же, я мог взять примеры и из нашего хоккея, и в наших командах много 

хоккеистов, возможности которых я расцениваю ниже или, напротив, выше, чем мои товарищи 

по ремеслу, но ведь дело не в том, где играет мастер, а в различии вкусов... Да что, в конце 

концов, ходить за примерами далеко! 

Мы ведь с Чернышевым и в нашу сборную брали не просто лучших, а только тех 

хоккеистов, в кого верили. В ком видели свой человеческий и игровой идеал. 

Вкусы в хоккее у всех разные, и спорить об этих оценках не только можно, но и нужно, 

однако споры такие будут бесконечны. Проверяются и утверждаются вкусы только на ледяных 

полях. 

 

Об «Иване Грозном», трудолюбии и счастливой судьбе тренера 
 

Очень важно воспитать трудолюбие в детстве, ибо трудолюбие — залог жизненных 

успехов человека, и не только в спорте. Лишь трудолюбие позволяет юноше, молодому 

человеку приобрести знания, различные профессиональные навыки или какие–то спортивные 

качества, например, ловкость, выносливость, силу. Общеизвестно, что именно труд делает из 

человека настоящего умельца, о чем бы ни шла речь — о работе у станка, или о творчестве 

живописца, или о мастерстве спортсмена. 

Истоки трудолюбия мы справедливо ищем в детстве, так было всегда. Но сегодня, сейчас, 

в силу изменений в условиях жизни, быта, в семье далеко не всегда есть возможность приучить 

мальчишку много трудиться по дому: и воду теперь носить не надо, и дрова колоть приходится 

все реже, и двор убирать не нужно. Прежде ребятам было труднее, но незаметно, в хлопотах и 

трудах по дому, в стремлении помочь матери или отцу, формировалось у ребят это драгоценное 



человеческое качество — трудолюбие. Вот почему в хоккейной школе ЦСКА введен такой 

порядок: приходя на тренировку, мальчишка должен потрудиться, помочь в строительстве 

катка, установить бортики, подготовить площадку, залить лед. 

Трудолюбие важно не только для новичка, но и для сложившегося мастера, в том числе и 

для тех хоккеистов, кто входит в элиту хоккея. 

Иван Трегубов, приехав в Москву с Дальнего Востока, уже на девятый день пребывания в 

ЦСКА был включен в основной состав команды — восемь дней тренировался он по 8 часов. А 

прежде Трегубов даже не видел шайбы: он играл только в хоккей с мячом. 

Я рискнул и поставил Ивана на матч против московского «Динамо», и он хотя и со 

срывами, но весьма обнадеживающе провел свой дебют. Команда поверила в возможности 

нового защитника, и довольно скоро Трегубов стал большим мастером. 

И вот однажды Трегубов сказал мне: 

— Хватит, пожалуй, тренироваться по два–три раза в день. Силы беречь надо... Я в свое 

время это все прошел, пусть теперь молодые поработают... С нас довольно... 

Я долго убеждал Ивана, что он не прав, что, несмотря на возраст, знания, авторитет, 

титулы, положение, хоккеист все равно должен по–прежнему много трудиться. Трегубов этого 

не понимал, он но верил мне. Не верил, что дальнейшее восхождение мастера, даже самого 

большого, связано с колоссальным трудолюбием,' ничуть не меньшим, чем требовалось на 

первых порах становления спортсмена. 

Иван стоял на своем. 

И не стало великого и несравненного хоккеиста Трегубова, выдающегося защитника, того 

самого «Ивана Грозного», который восхищал весь спортивный мир. Иван, к несчастью, не 

одинок. 

Многолетний опыт подсказывает мне, что тот мистер, который достиг высот в 

современном спорте, должен по–новому, иначе относиться к труду. В его отношении к учебно–

тренировочным занятиям, к своим «семинарам» и «лекциям» должно появиться творческое 

начало. Повзрослев, он должен стать сам для себя тренером. Спортсмен призван работать по–

прежнему весело и интересно, с прежним желанием, но ни в коем случае не экономя силы. 

Я думал обо всем этом в самом начале сезона 1971/72 года, когда команда ЦСКА, весьма 

успешно стартовав (мы выиграли Кубок европейских чемпионов и приз газеты «Советский 

спорт») и не оставив, кажется, надежд соперникам, вдруг очень тяжело, с превеликим скрипом, 

начала чемпионат страны. Армейцы побеждали, но с преимуществом в одну шайбу. Нас 

дружно ругали и «подсказывали» различные объяснения спада в игре команды. 

В середине октября состоялось служебное совещание, на котором тренер давал оценки 

хоккеистам, говорил о вкладе каждого в общую копилку, в общие успехи команды. Я 

рассуждал и о преданности спортсменов интересам коллектива, об умении и желании 

тренироваться, высказал мнение о перспективах ЦСКА, не скрыл и своих размышлений о 

возможном пересмотре состава. Было немало упреков: сказал я ветеранам и о том, что они 

стали трудиться несколько хуже, чем прежде.  

Я говорил на том совещании: 

— Спортсмену положен определенный объем работы, и приходится с этим считаться... Но 

есть иной труд, в основе которого лежит трудолюбие, идущее от человека, от его внутренней 

потребности трудиться, работать по зову души. Спортсмен понимает, что задача, предложенная 

тренером, в его интересах, он видит свою перспективу, он тренируется охотно еще и потому, 

что любит спорт, хоккей и знает, что без таких, серьезных и объемных, занятий, после которых 

и есть порой даже не хочется, занятий, на которых он отдает столько сил и энергии, сколько 

может, без таких сознательных тренировок успехов в современном спорте не добьешься... Я 

сказал на том совещании, что на следующий день ввожу новый сложный комплекс упражнений 

и прошу обратить внимание на добросовестное их выполнение. Я предупредил ветеранов, что 

поставлю их в особенно сложные условия: 

— Это нужно не мне, тренеру, а вам самим. 

На следующий день — а это, помню, была суббота — начались испытания. Погода стала 

моим союзником: целые сутки — весь день и всю ночь — накануне шел снег. Снега выпало 

сантиметров пятнадцать–двадцать. Обычно в день матча (мы в тот день играли с командой 



СКА, Ленинград) каждое звено самостоятельно проводит спортивную зарядку. Потом пятерки 

хоккеистов прибегают ко мне на условленное место, и там я даю спортсменам дополнительные 

упражнения. В этот же раз все было по–иному. Я попросил дежурного Валерия Харламова, 

чтобы он пробежал со всеми ребятами 600–700 метров, а потом нашел место с особенно 

глубоким снегом. Полянку подыскали. Я сказал спортсменам, чтобы каждый выбрал себе 

площадку в снегу, и мы начали вместе выполнять комплекс гимнастических упражнений, 

вначале произвольного характера, а потом более сложные. 

Самое главное — каждый хоккеист был в снегу, и это осложняло выполнение 

упражнения. Но вдруг я заметил, что один из наших уважаемых ветеранов нашел себе 

сухонькое местечко под елочкой и там потихоньку занимается. Я во всеуслышание обратился к 

нему: 

— Вчера мы условились об объеме тренировочных нагрузок. О старательности. О честном 

отношении к команде, к товарищам. Поскольку сегодня матч, от субботника, в котором 

участвует вся Москва, ваши жены и родители, вас освободили, а ты... Даже здесь поработать не 

хочешь... Ты жене об этом расскажешь?.. Будешь гордиться, что обманул, перехитрил тренера и 

партнеров по команде?.. 

Трудолюбие воспитывается не только посредством сложных тренировочных упражнений, 

но и педагогическими приемами и методами, причем крайне важно воспитывать эти качества 

постоянно. 

Итак, чем выше класс команды, мастерство спортсменов, тем выше наша 

требовательность, тем более сложные и трудные упражнения должен предлагать спортивный 

наставник своим подопечным. Ошибочно смотреть на учебно–тренировочный процесс 

спортсмена как на нечто стабильное: мой опыт убеждает меня, что следует постоянно 

повышать уровень требовательности к мастеру спорта, выступающему в классной команде. 

Я всегда стремился (хотя получалось у меня, естественно, не каждый день) предлагать 

своим питомцам такие упражнения, чтобы что–то у спортсмена не выходило, с чем–то он не 

справлялся, чтобы неудавшееся сегодня упражнение заставило его завтра работать лучше, 

чтобы у самого преуспевающего мастера оставались нерешенные проблемы, — я называю это 

методом наслоения трудностей. 

Без этого наслоения трудностей, без этого ежедневного «сегодня чуть–чуть сложнее и 

труднее, чем вчера» не может быть, по моему глубочайшему убеждению, воспитан 

выдающийся спортсмен. 

Но в главе о трудолюбии речь идет в первую очередь о трудолюбии тренера. Трудолюбие 

спортсмена и трудолюбие тренера внешне принципиально различны. Спортсменом кто–то 

командует, кто–то направляет его усилия, ежедневно их контролирует, даже в том случае, если 

мастер и сам отличается высокой степенью сознательности. Мы же сами себе наставники, 

руководители и контролеры. И начальники — тоже. Мы, в общем–то, подвластны самим себе. 

Я не раз писал, что мне повезло с начальством. Мне доверяли и в те годы, когда успехи к 

команде еще не пришли. Это не значит, конечно, что меня не направляли. Я регулярно 

отчитывался, докладывал о своей деятельности, но все–таки самостоятельность была полной, и 

это, право же, великое благо. Мой журнал редко проверяют. Я работаю по своим конспектам, 

по планам, которые никто не корректирует. Я строю свои тренировки так, как считаю нужным, 

и командование, руководство клуба не «подсказывают» мне, на что обращать внимание, — 

только я и мои помощники решаем, чем сегодня или завтра заниматься команде. 

Трудолюбие тренера покоится на высоком сознании долга, на чувстве ответственности. Я 

не мог прийти на тренировку, не составив урок с новыми упражнениями, не продумав все, что 

может произойти на занятиях. 

Трудолюбие тренера определяется его увлеченностью делом, верностью профессии. 

Признаюсь — я до сих пор опасаюсь, что обо мне думают: «Тарасов сегодня пришел 

неподготовленным». 

Я специально готовлюсь к каждому занятию и потому не боюсь ни нежданных визитеров, 

ни широкой публики. Не скрываю, как работаю. Не имею секретов. Приглашаю коллег, если те 

интересуются нашей «кухней»! 



Мне как–то дочь сказала, что на тренировки фигуристов зрители не допускаются, не 

приходят и коллеги–тренеры. 

Конечно, у фигуристов — своя специфика. У них, наверное, могут быть 

производственные секреты, тайное «оружие», разрабатываемое вдали от соперника: роль 

элемента неожиданности в спорте велика. Но в принципе это неверно, такая практика работы не 

отвечает задаче раскрытия опыта. 

Я горжусь, что на мои тренировки приходят сотни зрителей, многие молодые тренеры. Я 

провел десятки показательных уроков для спортсменов из других видов спорта. 

Мало того, наличие аудитории — это повышение требовательности к самому себе: ведь за 

тобой следят, и тут уж попасть в неловкое положение не хочется. 

Не жалеть себя — это первейшее условие успехов на тренерской стезе. 

В середине семьдесят первого года несколько неожиданно для меня в Москву приехал 

тренер сборной США Вильямсон. 

Я с ним знаком давно — встречались и у нас, в Советском Союзе, и в Америке, и на 

чемпионатах мира. 

В Москву Вильямсон приехал по рекомендации господина Татта, бывшего президента 

ЛИГХ, для ознакомления с состоянием нашего хоккея. И тут я вспомнил, что в Швейцарии, на 

чемпионате мира, он спросил у меня, можно ли ему будет посмотреть наши тренировки. Я, 

конечно, ответил согласием: на занятия сборной СССР приходили шведы, финны, поляки, 

немцы, приходили не только спортсмены, но и журналисты из многих стран. Нам нечего 

скрывать, и потому я пригласил американского коллегу на тренировки своей команды. Я видел 

занятия, проводимые этим молодым тренером, он понравился мне своей живостью, 

заинтересованностью в результатах урока. Он был хорошим хоккеистом, а сейчас стал одним из 

лучших тренеров в американском любительском хоккее. 

Вильямсон целую неделю сидел на трибунах ЦСКА, смотрел, как мы занимаемся, а потом, 

после окончания визита, решил потолковать со мной о хоккее более подробно. Он рассказывал 

о своих планах, о том, что собирается поменять состав и решительно обновить национальную 

команду. Я просил своего коллегу использовать связи и влияние господина Татта, чтобы 

организовать встречи с американскими профессионалами: в конце концов, в НХЛ 

(Национальной хоккейной лиге) только 3 канадских, но зато 13 американских клубов. Я просил 

передать, что мы готовы проводить матчи с любым соперником, на любом поле, с любыми 

судьями. 

Вильямсон обещал приложить усилия, чтобы наладить контакты двух школ хоккея. 

Подумав, добавил, что многое перенесет из нашего опыта на американский лед. 

В тот день мы спорили о сравнительной силе двух школ хоккея, и наставник сборной 

США сказал, что хотя только практика может решить спор, но он тем не менее весьма высокого 

мнения о возможностях советских хоккеистов. 

 

Ответственность за талант 
 

Хочу, однако, продолжить разговор о соотношении таланта и работоспособности. 

Кто должен больше тренироваться — новичок или именитый спортсмен, достигший уже 

высокого уровня мастерства? Будучи сам спортсменом и начинающим тренером, я, как и Иван 

Трегубов, о разговоре с которым я вспоминал несколькими страницами раньше, полагал, что 

больше нужно стараться новичку. Для него это важнее. Он должен истово, самоотверженно 

тренироваться — ведь дебютант стремится найти себе место в команде, хочет быть на кого–то 

похожим, он равняется на того, кто лучше играет: ему стыдно, что он многого не умеет. 

Не скрою, с новичком в этом отношении легче работать, его проще убедить или заставить 

заниматься столько, сколько считает нужным тренер. Новобранец не избалован успехами и 

всеобщим вниманием, к нему не пришла слава. Все у парня пока впереди: много неизвестного, 

неизведанного, а это — большой стимул. 

У дебютанта широкие горизонты, он знает, что ему многое надо познать, освоить, чтобы 

достичь успеха. 



Работая со спортсменами разных категорий, я считал, что нужно больше заниматься с 

игроками среднего калибра, полагая, что с высококлассными мастерами, такими, как Бобров, 

Бабич, Сологубов или тот же Трегубое, можно работать и меньше. Мне казалось, что главное — 

подтянуть среднее звено до уровня высшего: тогда команда в целом станет выдающейся. 

Я считал, что тем, кто здорово играет, кто ведет команду, принимает на себя главный 

удар, и отдохнуть не вредно, им и простить что–то можно, им и тренировки вполсилы 

неопасны: лидеры дело знают, и когда нужно, свое отбегают, матч вытянут. Я убежден был, что 

ведущих мастеров следует держать в таком игровом тонусе, чтобы у каждого из них было 

желание играть. С асами я старался держаться помягче и требования к ним предъявлял пониже. 

Я заблуждался. Я истязал и себя, и тех спортсменов, которые уступали гроссмейстерам, у 

кого не хватало мастерства, но работал вполсилы с лидерами. Когда же середняки поднимались 

до уровня ведущих, я относился к ним с такой же скидкой, как и к асам. 

Это была ошибочная теория, и я горько жалею, что понял свою ошибку поздновато. 

Особенно ясно я это почувствовал, когда стал работать со сборными страны, где 

выступали одинаковые по классу хоккеисты. Там,, в национальной команде, почти не было 

игроков средних, и это помогло мне укрепиться в мнении, что спрос с тех хоккеистов, у кого 

разнообразнее и интереснее мастерство, выше способности, должен быть двойной. 

Около пятнадцати лет назад я пришел к выводу, что в команде желательно иметь группу 

ведущих игроков, на которых могли бы равняться все остальные. Но уже в силу одного этого 

условия к выдающимся игрокам должны были быть предъявлены повышенные требования, 

особенно в нравственном плане, дабы тренер мог призывать команду равняться на лидеров. 

Равняться не только на мастеров, спортсменов, но и на личности. 

Но если требования должны быть одинаковыми и равными ко всем, то уж, наверное, 

лучше, чтобы требования эти были ко всем высокие, а не снисходительные, как в какой–то 

группе ведущих. 

К сожалению, некоторые великие хоккеисты требуют — по давней плохой традиции — 

снисхождения: слишком часто они не понимают, что должны больше других отдавать и спорту, 

и команде. Зазнайство, приходящее при успехах, пусть и немалых, обусловливает снижение 

трудолюбия, а это порождает безволие. Включение в более классный спортивный коллектив, а 

тем паче в сборную команду, подъем на определенный этап спортивного совершенствования 

рассматривается не как старт в будущее, как начальный пункт многотрудного пути к вершине, а 

как приход на финиш. Но остановка — лишь мимолетное явление, за ней — движение вперед 

или... Стоит ли удивляться, что, однажды остановившись, мастер уж не в силах заставить себя 

подниматься наверх: отныне он может опускаться все вниз и вниз — по наклонной. Так, к 

сожалению, и случилось с очень способным Николаем Хлыстовым, великолепным форвардом, 

игравшим в тройке Алексея Гурышева в сборной СССР. То же самое произошло и с Виктором 

Полупановым, и со многими, к несчастью нашему, очень со многими интересными и 

небесталанными мастерами. 

Не буду сгущать краски, рисовать картину в мрачных тонах. Большинство особо 

одаренных спортсменов славно живет и трудится. 

Тринадцать лет играл в ЦСКА Анатолий Фирсов, он тренировался равно старательно и 

тогда, когда был одаренным, подающим надежды пареньком, и позже, когда стал 

восьмикратным чемпионом мира, трехкратным олимпийским чемпионом, трижды лауреатом 

мировых чемпионатов. Три раза — в Вене, Гренобле и Женеве — получал Анатолий награды 

ЛИГХ, присуждаемые лучшим форвардам чемпионатов мира. Фирсов, на мой взгляд, лучший 

нападающий шестидесятых годов, даже если сравнивать его с канадскими профессионалами. 

Анатолия отличала неуемная жажда тренировки, он стремился искать и находить не только 

сложную борьбу, но и сложные тренировочные упражнения. Тренироваться всюду — на 

стадионе, на даче, на курорте, в командировке — принцип, которому Фирсов не изменял. 

Тренировка стала для этого великого хоккеиста потребностью, он поверил в нее. Поверил, что, 

тренируясь, придет к высотам мастерства. 

Однажды хоккеист из команды соперника, наблюдая за игрой тройки, возглавляемой 

Фирсовым, заметил: 



— Вот уж не скажешь, что они работают на поле. Играют, сами восхищаются своим 

умением... — И потом добавил, обращаясь к слушающему его журналисту: — Зато на 

тренировке работают...  

Верное замечание!.. 

Трудолюбие складывается из любви к своему виду спорта, из великого интереса к игре, из 

преданности коллективу, где спортсмен проводит свои лучшие годы жизни. 

 

Урок Пеле 
 

Вполне понятно, что эти мои взгляды на меру требовательности к спортсменам, не 

одинаково одаренным, складывались годами и проверялись многократно. Так же вполне 

естественно, что далеко не все мои коллеги считают эти требования справедливыми. И уж, 

конечно, не согласны с ними и некоторые мастера. 

Речь идет не только о хоккее. 

Летом 1971 года я несколько раз приходил на тренировки футбольных команд, в том 

числе и на занятия своих одноклубников, выступавших в ранге чемпионов страны. 

Мой тезис, гласящий: «большому кораблю — большое плавание, великий спортсмен 

должен быть образцом трудолюбия и фанатизма», — не подтверждался. На занятиях 

футболистов признанные лидеры армейцев Альберт Шестернев, Владимир Капличный и 

Владимир Федотов не выделялись старательностью, они выше товарищей по классу игры, но на 

тренировке обнаружить это было невозможно. 

И я вспомнил отца Федотова — Григория Ивановича. Уж он–то и любил, и умел 

тренироваться. Гриша, правда, не переносил больших физических нагрузок, не знаю, в силу 

каких причин. Но тренировался он в непогоду и в слякоть, тренировался самозабвенно, без 

устали совершенствовал атакующие средства — пас, обводку и особенно завершающий удар. 

Отец не стал, к сожалению, в этом отношении примером для сына, но мне не хочется 

винить одного лишь Володю. Видимо, сказывается обстановка, которая годами складывалась в 

команде ЦСКА. 

Мне кажется весьма странным, что футболисты узаконили так называемый недельный 

цикл подготовки. Цикл, при котором матч играется в среднем через пять–шесть дней. Этот 

солидный перерыв футболисты ввели как будто бы для ритмичности учебно–тренировочной 

работы — так, по крайней мере, говорят они сами. Мне же кажется, что скорее всего эти 

длительные интервалы напоминают... отпуск от спорта. Впрочем, судите сами. Если завтра 

команде предстоит матч, то сегодня у спортсменов свободный день. Если же матч сегодня, то 

завтра — баня и опять же отдых. Таким образом, накануне игры у футболистов нагрузки 

минимальные, а уж в день матча — никаких. Больших бы успехов добились хоккеисты ЦСКА, 

если бы работали, как их товарищи из футбольной армейской команды! 

И, признаюсь, меня ничуть не удивило то печальное обстоятельство, что чемпион не 

только без всякой борьбы сдал корону, не только не попал в призовую тройку, но даже едва не 

установил необыкновенный рекорд: чуть–чуть не вылетел из высшей лиги. 

Сказалось пренебрежительное отношение к тренировке, отсутствие трудолюбия. А как 

тренируются выдающиеся зарубежные футбольные команды? Снова вспоминается тренировка 

знаменитого профессионального клуба «Торонто мейпл лифс», на которой я побывал. На льду 

занимались многие большие мастера, но самым старательным был знаменитый страж ворот 

Жак Плант, которому уже перевалило за сорок. Почему именно он — не знаю. Наверное, 

причина не только в конкуренции. Наверное, в этом трудолюбии нашли свое выражение многие 

черты Планта: и беспокойство о собственном реноме, и понимание, что с великого мастера — 

большой спрос, и вера в тренировку, которая и есть единственный путь к вершинам. 

Впрочем, я–то хорошо понимал Планта. Как понимаю того же Фирсова или его товарища 

Владимира Викулова. 

Великие больше тревожатся о престиже. 

Но сейчас я хотел бы еще раз вернуться к нашему главному конкуренту — футболу. 



Особый интерес у меня всегда вызывала бразильская сборная. Причем не столько даже ее 

игра, за которой я наблюдал, как правило, лишь издали, сколько построение и организация 

учебно–тренировочного процесса. 

Особенно меня интересовала фигура легендарного Пеле, и вот однажды я с ним 

встретился. 

В Москву в 1965 году впервые приехала бразильская сборная. Я постарался узнать, где и 

когда тренируются чемпионы мира, и вместе с Михаилом Давыдовичем Товаровским и 

преподавателем кафедры футбола Руперто Сагасти, знающим португальский язык, поехал в 

Лужники. Сагасти был уже знаком с Пеле. 

В те дни в Москве шли дожди. Тренировались гости в манеже под трибуной стадиона. 

Лужниковский манеж — не совсем уютное помещение. Представьте себе беговой сектор, 

песчаный грунт, колонны, мешающие заниматься, да добавьте к этому еще и то, что какая–то 

«светлая голова» распорядилась полить манеж водой, чтобы грунт стал помягче. Манеж щедро 

полили, и едва футболисты сделали первые шаги, как все превратилось в грязное месиво: 

заниматься было решительно невозможно. Меня тем более одолело любопытство — как же 

будут тренироваться эти знаменитые, избалованные лучшими полями кудесники футбола? 

Я был удивлен: никто не ворчал, не жаловался тренеру, не возмущался. 

Но ошибается читатель, который подумал сейчас — любовь бразильцев к футболу 

общеизвестна, тренер, вероятно, бросил им мячи, и все увлеклись возней с ними. 

Не тут–то было! 

Мяч футболисты не получили. Тренер по атлетической подготовке начал 

тридцатипятиминутную разминку. Эта часть тренировки состояла из самых простых, 

примитивных даже, гимнастических упражнений — Сагасти назвал все это комплексом БГТО 

— так называли раньше детский вариант ГТО. Упражнения исполнялись под команду «Раз–два 

— делай!». Одним словом, все было как на плохом уроке физкультуры. Потом спортсмены 

совершали короткие пробежки, причем стартовали они по свистку. Потом вновь началась 

гимнастика — и так 35 минут. 

Я не могу критиковать бразильского тренера, он, несомненно, специалист, знаток своего 

дела, но мне показалось, что для столь именитой компании, где были Пеле, Сантос и Гарринча, 

можно было бы придумать и более «аппетитные» упражнения, более «вкусное тренировочное 

блюдо». 

Однако примитивные и однообразные упражнения не смущали маститых гроссмейстеров 

футбола: все занимались с удовольствием. И знаете, кто был лучшим исполнителем этих 

простеньких гимнастических упражнений? Догадались, полагаю? Ну, конечно же, Пеле! Он, 

кажется, был совершенно счастлив, мне показалось — это субъективные впечатления, пожалуй, 

— что кумир торсиды в эти минуты откровенно радовался жизни. Радовался, что он — 

футболист, что он в команде, что с ним работают. 

Главный бомбардир, король футбола был веселее и задорнее всех. 

Но вот тренер дал спортсменам мячи, один на четверых. Футболисты жадно схватили 

мячи, начали ими жонглировать, перетасовываться; зазвучал смех, началась интересная 

спортивная борьба. И я воочию убедился, что бразильцы подлинные фанатики футбола, 

которым нет никакого дела до погоды, до настроения. 

Все были заворожены, покорены одним — его величеством Футболом. 

Великие спортсмены работали со старательностью, отличающей новичков, и для меня не 

было более никаких сомнений: бразильцы по праву стали лидерами мирового футбола. 

Я же лишний раз убедился, что больших, одаренных мастеров надо воспитывать с 

повышенной требовательностью. 

Думал я, однако, в те дни и о другом. Об отношении «великих» к спорту, об их мере 

требовательности к самим себе. 

Около двух десятков лет работал я к тому времени тренером, многие принципы мои уже 

сложились и выдержали испытание высшего судьи — времени, но вот как раз тогда я 

окончательно понял, что чем выше класс мастера, чем больше отпущено ему природой, тем 

больший интерес к спорту, к тренировкам, к команде, к собственному совершенствованию 

должен обнаруживать этот спортсмен. Заинтересованность — великий стимул. 



Асы, гроссмейстеры должны и сами проявлять инициативу. На дисциплине, навязываемой 

тренером, далеко не уедешь. 

Энергии, выдумки у бразильских футболистов было хоть отбавляй, но эта увлеченность, 

этот порыв ничуть не мешали им строго следовать всем принятым у них на тренировках 

порядкам. Бразильцы немедленно подчинялись свистку тренера. 

Наставник чемпионов мира напомнил мне тех хоккейных канадских тренеров, которые 

полагают, что хоккеист должен работать, тренироваться сам. Тренер же в таких ситуациях — не 

помощник спортсмену: он заинтересован только в командном результате. 

Я сожалел тогда и удивлялся, что на тренировке бразильцев присутствовал только один 

Владимир Мошкаркин, заместитель начальника Управления футбола: наш могучий тренерский 

корпус отсутствовал. 

Но знал бы читатель, сколько ведется разговоров, раздается жалоб, что «футболисты наши 

лишены возможности знакомиться с лучшими образцами современного футбола», что «причина 

неудач — ограниченность контактов с ведущими зарубежными клубами». А сколько посылаем 

мы специалистов за рубеж, за государственный счет, учиться уму–разуму, а здесь... 

Что же произошло? Почему на тренировке бразильцев не было самых заинтересованных 

зрителей? 

Я не хочу и не могу винить своих коллег, возможно, они не знали о времени и месте 

тренировки, я и сам узнал о ней с превеликим трудом. Узнал, потому что давно мечтал увидеть 

чемпионов мира на тренировке, и оттого не поленился обзвонить всех, кто причастен к 

футболу. Но ведь есть люди в Управлении футбола, которые обязаны были предупредить всех 

наших ведущих тренеров, дабы те смогли посмотреть, как проводится занятие и каково 

отношение бразильцев к нему. 

Я говорю обо всем этом потому, что и у нас, хоккеистов, уже появилась тенденция, к 

зазнайству и душевной лени, к равнодушию. Мы меньше теперь учимся у тех, кого 

обыгрываем, мы перестали вести разведку в хорошем смысле слова, перестали просматривать 

хоккейные встречи конкурентов, меньше интересуемся специальной литературой. Мы сейчас 

учимся меньше, чем прежде, может быть, потому, что стали двенадцатикратными чемпионами, 

сильнейшими в мире. Но разве вечен он, этот титул? Соперники не дремлют, и кто знает, как 

будет выглядеть завтра хоккейная табель о рангах. 

После окончания тренировки мы зашли в раздевалку бразильцев, там было умеренно 

шумно, царило всеобщее оживление. Сагасти подвел меня к Пеле, познакомил нас. У Пеле 

оказалось не слишком сильное рукопожатие, он был застенчив, чуточку рассеян. Мы 

обменялись несколькими фразами. Я сказал, что жалею, что в Бразилии нет хоккея, видимо, 

Пеле преуспел бы и в нашем спорте. Он улыбнулся и ответил, что видел игру по телевизору и 

знает, что русские очень сильны в хоккее. 

Попрощались, я пожелал успехов, Пеле поблагодарил. 

Вероятно, можно упрекнуть меня за то, что я пытаюсь делать далеко идущие выводы из 

одной заурядной тренировки, которая к тому же проходила в необычных условиях. 

Я не принимаю этих упреков. Да, тренировка была рядовой, да, она велась в плохих 

условиях. Но ведь даже эти обстоятельства не дали Пеле и его товарищам повода работать 

меньше, чем обычно, с меньшей энергией, с меньшей заинтересованностью. Легко себе 

представить, как работали бы они на зеленом ровном поле в двусторонней тренировочной игре, 

где непременно присутствуют азарт, страсть и интерес! 

То занятие бразильских футболистов важно для меня как весомое подтверждение 

правильности моих соображений: трудолюбие — важнейшее условие успеха спортсмена и 

команды. 

 

Глава 8. Спорю! 
 

Удачи и неудачи 
 

Судьбы наши неисповедимы. 



У одного тренера все получается сразу, у другого команда терпит одно поражение за 

другим. Вчерашний чемпион так и не становится тренером — после нескольких неудач он 

отказывается от дальнейших попыток вырастить классного спортсмена, сформировать сильную 

команду. А спортсмен, считавшийся всегда «середнячком», приобретает вдруг репутацию 

крупнейшего спортивного педагога. 

Чаще всего успех приходит не сразу, и тренеру предстоит испить до дна чашу неудач и 

разочарований. 

Вот две судьбы. Два тренера, поражения которых вызвали в свое время немало споров и 

разноречивых суждений. 

Эту главу из будущей книги я опубликовал в «Литературной России». 

По поводу моих соображений возникло множество толков и пересудов, и мне даже 

советовали не включать эти страницы в книгу. 

Но почему, собственно? Тема эта особенно важна для автора, решившего написать о том, 

как спортсмен становится тренером. 

Итак, возвращаемся в хоккейную осень семидесятого года, которая поломала все каноны, 

по которым складывалась обычно турнирная таблица. 

Первая строчка — ЦСКА, вторая — «Спартак», третья... Чаще «Динамо», реже — 

«Химик» или ленинградский СКА. Правда, в последние сезоны на монопольное лидерство 

армейцев серьезно покушались спартаковцы и команда «Крылья Советов»; и трижды — в 1967, 

1969 и 1974 годах — их попытки оказались успешными. 

Но «Динамо»?.. Вряд ли погрешу я против истины, если замечу, что многие начали 

постепенно забывать то время, когда популярнейший столичный клуб завоевывал золотые 

медали. Второй (и последний!) раз динамовцы стали чемпионами страны двадцать лет назад. 

Да что там золотые медали! И серебряных к тому времени не держали динамовцы в своих 

руках семь лет. 

Загадка? Стечение обстоятельств? Закономерность? 

Всему есть в спорте свое объяснение. Лидеры, по моим представлениям, сдали свои 

позиции не случайно. И неожиданный для многих взлет «Динамо» я склонен объяснить целым 

рядом объективных обстоятельств. 

Прежде всего, конечно, изменилась игра команды Чернышева. Аркадий Иванович, этот 

опытнейший и талантливейший педагог, сумел создать новую атмосферу в коллективе: у меня 

такое ощущение, что тогда, в 1970 году, впервые за последние годы тренер нацелил своих 

питомцев на первое место. Теперь, кажется, динамовцы не согласны были на медаль не высшей 

пробы. Важную роль в успехах команды играли возросшая конкуренция, соперничество 

отдельных спортсменов и целых звеньев. 

По самому содержанию игры — построению атаки, организации обороны, трактовке 

контратаки лидер стал более интересен, и награда за поиск, за смелость, старательность не 

заставила себя ждать. 

Но смена привычной расстановки сил в турнирной таблице объяснялась в тот год не 

только решительным наступлением динамовцев, но и сдачей привычных позиций армейцами и 

спартаковцами. 

Особенно неудачно играли тогда экс–чемпионы страны. «Спартак» отставал от ЦСКА на 

7 и от лидера — на 12 очков. 

Мне горько и обидно было за Бориса Майорова, тренера спартаковцев. Начались 

разговоры, что его снимают с работы. Разумеется, мне трудно было судить об истинной 

позиции руководителей спартаковского клуба. Хотя я понимал недовольство спартаковских 

болельщиков положением команды, но все–таки решился тогда выступить в защиту тренера 

Майорова. 

Когда были устроены проводы Бориса из хоккея, я выступил на вечере, устроенном в его 

честь, и сказал Майорову, что великий хоккеист очень рискует, согласившись принять 

знаменитую и сильную команду. Что следовало бы ему начинать с «нуля». 

Я обращался к Борису, а думал не только о нем. О многих больших мастерах футбола, 

хоккея, представителях других видов спорта, прощающихся с партнерами и тут же начинавших 

работать с прославленными командами и спортсменами. 



И о дочери своей Татьяне думал. 

Таня была неплохая как будто бы фигуристка. На чемпионате Европы в паре с Георгием 

Проскуриным заняла четвертое место, затем они выиграли Универсиаду в Турине. Однако 

серьезная травма заставила Таню прекратить выступления на ледяной арене. 

Двадцатилетняя спортсменка, студентка, стала тренером. 

Естественно было предположить, что Таня начнет работать с юными фигуристками, но 

судьба ее сложилась так, что ей поручили работу с достаточно опытными мастерами, с уже 

сложившимися парами. 

Мне этот выбор представлялся не самым разумным. 

Я возражал против решения Тани начать работу с высококлассными спортсменами. 

Предупреждал ее, что в таком случае после взлетов неизбежны и болезненные падения. К 

счастью, Татьяна выплыла, выкарабкалась. 

Не берусь судить, насколько знающим спортивным педагогом стала она сейчас. Фигурное 

катание — сложный в своеобразный вид спорта, и глубоко, по–настоящему разобраться в 

процессах, определяющих тенденции и перспективы его развития, наверное, непросто. Если же 

судить по тем успехам, что пришли к мастерам, с которыми работает Таня, то можно сделать 

вывод, что вчерашняя спортсменка начинает преуспевать. Таня — тренер сборной страны, у нее 

несколько интересных пар, выступающих в танцах на льду и в парном катании, а одна из ее пар 

— Татьяна Войтюк и Вячеслав Жигалин — была бронзовым призером чемпионата Европы 1970 

года. 

И все–таки я убежденный сторонник иного пути к. вершинам тренерского искусства. Надо 

преодолеть все — поиски, испытания, сомнения, неудачи, разочарования. Не следует, кажется 

мне, перескакивать ступеньки лестницы, ведущей к высотам нашей профессии. Я считаю, что 

молодые тренеры должны брать совсем молодых, юных спортсменов и вместе с ними, с самого 

начал?, пройти путь к высотам мастерства. Право получить классную команду надо заслужить. 

На моей памяти многие опытные хоккеисты начинали свою карьеру спортивного 

педагога: Николай Георгиевич Пучков и Николай Семенович Эпштейн, Вячеслав Иванович 

Старшинов и Константин Борисович Локтев, Анатолий Васильевич Фирсов и Николай 

Михайлович Сологубов, Вениамин Вениаминович Александров и Олег Алексеевич Зайцев, 

Альфред Иосифович Кучевский, Александр Николаевич Виноградов и Юрий Николаевич 

Баулин. 

Одни из них были сначала играющими тренерами, другие сразу же получили классные 

команды, третьи выехали за рубеж, четвертые... 

Олег Алексеевич Зайцев и Владимир Анатольевич Брежнев начали с самых низов. Зайцев 

стал тренером на год раньше, Брежнев — осенью семидесятого. Оба получили возможность 

работать в детских командах ЦСКА. Они могли трудиться спокойно. Никто не спрашивал с них 

очки, не ругал за поражения. 

Я присматривался к Зайцеву. Росли его ребятишки. Рос и молодой тренер. За плечами у 

Зайцева факультет физического воспитания Московского областного педагогического 

института, а практика, которую он получил в ЦСКА, дополнила и закрепила его теоретические 

знания. Вскоре мы доверили молодому тренеру юношеские команды, а год спустя Олег 

Алексеевич стал работать с хоккеистами города Калинина, которые начали весьма успешно 

выступать в первенстве Советского Союза. 

А вспомните драматическую судьбу Константина Ивановича Бескова. Он верил в свое 

призвание, понимал, что может успешно работать с командами самого высокого класса, и тем 

не менее стал руководителем футбольной школы молодежи. Бесков прошел все этапы, все 

ступени на пути к своему нынешнему признанию, и потому сегодня по праву входит 

Константин Иванович в число самых искусных тренеров страны. 

Я отдаю предпочтение именно такому процессу формирования тренера, но в принципе не 

исключаю и другой возможности, когда хоккеист, едва лишь окончив свой спортивный путь, 

сразу же получает классную команду. Мало того, я рассматриваю как вполне реальный и третий 

вариант — опытный мастер становится играющим тренером. 



Несколько лет назад я считал целесообразным предоставить Майорову возможность 

играть в команде и одновременно тренировать ее. И, противопоставляя судьбе Бориса 

Александровича судьбу Зайцева, я ни в чем не хочу упрекать спартаковского тренера. 

Мы не всегда вольны распоряжаться собой, и подчас приходится подчиняться решению 

руководства твоего спортивного клуба, даже если оно и не по душе тебе. 

Напротив, я ценю смелость Майорова. Не всякий на его месте осмелился бы так 

рисковать.  

Однако... 

Однако руководство «Спартака» должно было заранее предвидеть, с какими трудностями 

— и объективными и субъективными — столкнется новый наставник спартаковцев. 

Борис Майоров был вчера хоккеистом, и естественно, что недавние партнеры нынешнего 

тренера знали не только все сильные стороны, все достоинства своего наставника, но и его 

слабые места. 

Майоров был, несомненно, большой мастер. Он — человек требовательный и к себе и к 

партнерам, думающий и трудолюбивый спортсмен. 

Майоров принадлежит к той когорте мастеров, которая — я говорю сейчас о многих — о 

Вячеславе Старшинове и Анатолии Фирсове, Виталии Давыдове и Владимире Викулове — 

принесла в наш хоккей абсолютную преданность спортивному режиму, спорту. 

Это — принципиально важные качества. Без предельно полного подчинения спорту своих 

устремлений, без умения отказаться от всех мирских соблазнов едва ли возможны серьезные 

достижения в сегодняшнем хоккее. 

Тем более что все это важно вдвойне, если речь о тренере, — ведь за ним следят два с 

лишним десятка внимательнейших глаз, и вряд ли станут спортсмены отдавать спорту больше, 

чем может и хочет отдать их тренер. 

Ученики знали не только положительные, но и отрицательные стороны своего учителя. 

Они помнили о тактической эрудиции Майорова, о его строгом спортивном режиме, но не 

забыли еще, что он не всегда подчинялся воле тренера, не забыли о его конфликтах с игроками 

команды. 

Но самое уязвимое место молодого руководителя спартаковцев было в другом. Майоров 

не стал еще к тому времени настоящим тренером, истинным спортивным педагогом. 

При всем уважении к Борису Александровичу, должен, однако, сказать, что нашу 

хлопотную работу он тогда не знал и представлял себе ее плохо. 

Собираясь стать тренером, Борис, похоже, не готовился к этой работе заранее. 

Что самое главное в искусстве быть тренером? Не только умение правильно расставить 

хоккеистов по тройкам, дать им оригинальные тактические задания на матч. Самое главное, в 

чем проверяется мастерство тренера, — это организация и проведение тренировки. У тебя есть 

сто упражнений, известных по учебникам, и ты должен на этой основе разработать еще тысячу. 

Самое важное в практике, в работе спортивного педагога — способность интересно 

провести тренировку. Не одну, не десяток. Сотни, тысячи тренировок. Непохожих одна на 

другую. Наиполезнейших, увлекающих спортсменов. 

Мы призваны не столько завоевывать очки, сколько готовить классных хоккеистов, 

настоящих советских людей. Очки и победы — лишь следствие, итог нашей деятельности, но 

не самоцель. И потому мы должны знать не только содержание, но и конечный результат 

тренировки, понимать, сколько мы дали сегодня хоккеисту, видеть, что взял он на занятиях, 

какие новые приемы освоил, повысил ли мастерство, укрепил ли характер. Что ты дал команде 

вчера, что дашь сегодня? — с этой мыслью должен просыпаться тренер каждое утро. 

Все это не мог знать Борис. Он был по сути своей еще игроком, когда принял команду. 

Игроком, но не тренером. По отношению к коллективу. К бывшим своим партнерам. К 

новичкам, дебютантам «Спартака». 

Майоров, еще продолжая играть, сумел написать книгу. Книгу, на мой взгляд, интересную 

и талантливую. 

Но писал «Я смотрю хоккей» Борис Александрович не как тренер. Я говорю это потому, 

что во многих его оценках, суждениях, мыслях чувствуется точка зрения игрока, а не 

спортивного наставника. 



Сейчас Борису Александровичу надо учиться. Много, настойчиво учиться. Не только по 

учебникам институтов физкультуры. Но и у подопечных своих, у коллег, товарищей по спорту. 

Учиться видеть спорт глазами тренера. 

Я вспоминаю свой разговор с молодым тренером в аэропорту Домодедово. Мы летели на 

восток, две команды–неудачницы: «Спартак» направлялся в Челябинск, ЦСКА — в 

Новосибирск. Мы ждали свои самолеты, и Борис жаловался на команду. Говорил, как трудно 

работать. Огорчался, что много больных, что молодежь с трудом находит себя, что некоторые 

хоккеисты недобросовестно относятся и к учебно–тренировочным занятиям, и к спортивному 

режиму. 

Я понимал Бориса. Да, нелегко работать со взрослыми людьми, тем более со своими 

сверстниками, недавними партнерами. Их трудно воспитывать, но еще труднее 

перевоспитывать. 

И все–таки я сказал тогда Борису, что ему не следует жаловаться. Ведь он представлял, 

что ждет его. Видел реальную картину, складывающуюся в команде. Неужели он не знал своих 

одноклубников? Не знал их истинных возможностей? 

Поражения — а их немало выпало на долю молодого наставника спартаковцев — это 

суровая проверка тренера на веру и преданность своим идеалам, на верность избранному курсу. 

Тяжела и хлопотна наша работа. Тысяча и одна проблема возникает в каждом сезоне, и 

ответ каждый раз приходится искать заново. 

В своей книге Борис искренне рассказывает о сомнениях, обуревавших его, о мучительно 

трудном определении собственного призвания. Понимаю мастера. Однако же, когда Майоров 

решил, наконец, для себя, что станет он не инженером, а тренером (разумный, кажется мне, 

выбор — немного у нас мастеров с таким колоссальным спортивным опытом), когда, повторяю, 

Борис определил свое будущее, ему следовало немедленно начать интенсивную подготовку к 

новой своей деятельности. Играя, тренируясь, уже чувствовать себя тренером. И видеть хоккей, 

свою команду, проблемы, волнующие «Спартак», не с точки зрения действующего пока игрока, 

а с позиции спортивного наставника, отвечающего за судьбы прославленного коллектива. 

И тогда, думаю, можно было бы избежать многих острых, конфликтных ситуаций. Тогда, 

очевидно, новый тренер вице–чемпиона не столкнулся бы с проблемой левого нападающего в 

звене Старшинова. В первом звене «Спартака», где многие годы играл сам Борис 

Александрович. 

Ушел большой мастер, и... Старшинов и Зимин надолго остались без постоянного 

партнера. 

Случился парадокс — тренер не сумел найти замену самому себе. Начались лихорадочные 

поиски. То он ставил Гуреева. Но разве мог такой хоккеист, слабый в ближнем бою, не 

обладающий стартовой скоростью, играть в звене Старшинова? То вводил в тройку юного 

Климова, которому было еще трудно найти себя в обществе таких асов, как Зимин и 

Старшинов. 

Может быть, я заблуждаюсь, но мне казалось, что в первую тройку стоило бы тогда 

включить Виктора Ярославцева, высокотехничного игрока, который, пожалуй, сумел бы 

обеспечить игру Старшинова: успокоить этого выдающегося хоккеиста можно только точной 

игрой, умелым пасом. Или Александра Якушева, тоже достаточно опытного мастера. Но 

Якушев, к сожалению, не обладал в то время обширным диапазоном скоростей. У Вячеслава 

Старшинова же с годами, естественно, несколько сократился тот колоссальный, доступный 

прежде лишь ему объем работы на площадке. Значит... Значит, игру первого звена спартаковцев 

следовало теперь строить на иной основе — на высокой технической оснащенности тройки, на 

громадной тактической искушенности всех трех форвардов. Кроме того, подключение к Зимину 

и Старшинову Александра Якушева позволило бы целой тройке входить в сборную страны. А 

наша сборная — это, полагаю, очевидно — нуждалась, да и сейчас нуждается, в сильном 

спартаковском звене. 

Меняя бесконечно состав первого и третьего звеньев, тренер искал, ошибался, снова 

искал. Но разве имеем мы право так необдуманно рисковать? Мы должны интуитивно 

чувствовать, предвидеть, кто с кем должен играть. 



Майоров, по–моему, только сейчас более глубоко начинает видеть хоккей, всю сложность 

человеческих возможностей в спортивном коллективе. Самокритичность облегчит решение 

задачи, — думаю, у каждого молодого тренера немало изъянов и недостатков. Неразумно их 

отрицать и бояться признаться себе в этом. 

У Майорова яркая спортивная карьера. Он умел и любил тренироваться. Борис — человек 

грамотный, на его судьбе мы с Аркадием Ивановичем Чернышевым могли показать, что значит 

для спортсмена высшее образование. 

Работая с такими игроками, мы, тренеры, учимся и сами. Спортсмены, похожие на Бориса 

Майорова, — для нас находка. С такими мастерами трудно, но интересно разговаривать. 

Беседуя с ними, споря о чем–то, готовясь дать задание, объяснить, почему не удалась игра, 

тренер специально продумывает содержание разговора, старается отыскать какие–то 

дополнительные и особенно весомые аргументы. И растет сам. 

Майоров был отличным капитаном, умеющим повести за собой товарищей. Борис — 

волевой, сильный и решительный человек с твердым характером, я считаю эти качества весьма 

важными для успешной деятельности в амплуа тренера. / Я верю — Майоров будет тренером. 

Настоящим тренером. 

Как скоро? Ответ зависит от того, как сумеет он пережить это первое свое поражение на 

тренерском поприще. Первое — и самое обидное. Сможет ли увидеть в неудаче не только 

чужие, но и собственные промахи. 

Хочу надеяться, что он сохранит свои лучшие черты — и спортсмена, и человека, нашего 

замечательного капитана, первого помощника тренеров сборной СССР. 

 

Трудный миг возвращения 
 

И еще одна неудача тренера. Более опытного, чем Майоров. Иллюстрация к теме — 

«Самая трудная профессия». 

Я уходил из команды ЦСКА и в «академический отпуск» для подготовки диссертации и 

сдачи кандидатского минимума, и срок этого отпуска был согласован и определен со всеми, 

кажется, заинтересованными в судьбах армейского хоккея людьми. Но волей обстоятельств 

отсутствовал я в команде не год, как было условлено, а всего несколько месяцев. Откровенно 

говоря, я никак не предполагал, что вернусь так скоро. 

Не знаю, можно ли вообще говорить о том, что я уходил из ЦСКА. Я часто видел ребят, не 

пропускал, если был здоров, их игры, тренировки, заглядывал изредка и в раздевалку. 

Хоккеисты обращались ко мне за советом, консультацией, и я помогал им как мог. 

Вот почему, поставив в название этой главы слово «возвращение», я вдруг засомневался в 

его точности. Но так или иначе меня как бы заново представили команде. Заново — боже мой, 

какая ирония судьбы! 

Сообщили, что Тарасов должен заменить Кулагина. И вот я стою перед ребятами, стою, 

как и год, и два, и двадцать лет назад, и мучительно ищу нужные слова, верный тон — я не 

готовился, не ждал, что будет так скоро принято это решение, и сейчас должен 

импровизировать. Передо мною знакомые лица, многих я знаю как себя, за восемь–десять лет 

нам немало пришлось вместе пережить, конечно, понимаю, что и ребята слишком хорошо меня 

знают, и потому я не могу, не имею права сфальшивить, отделаться какими–то обещаниями. 

Уж лучше я бы промолчал. Но есть давняя традиция — вступая на «престол», новый 

тренер произносит речь. 

Говорить надо. Ждут, наверное, что я расскажу о планах, о том, что мы должны 

предпринять, а я молчу, собираюсь с мыслями, и молчание затягивается, становится тягостным. 

Осенью семидесятого года, когда неожиданно для многих и специалистов, и журналистов 

привычные лидеры всех последних хоккейных чемпионатов ЦСКА и «Спартак» отошли на 

второй план, турнирную таблицу уверенно возглавили динамовцы Москвы. Армейцы же 

потерпели шесть поражений — такого в их истории еще не было. 

О чем говорить? Стыдить, ругать, объяснять ошибки, призывать к борьбе, уверять, Что не 

все потеряно, что некоторые шансы на золотые медали еще пока остались? Не знаю, не знаю... 

Понимаю только, что не рассуждений о тактических схемах ждут от меня мои старые знакомые, 



эти молодые люди, с которыми мы съели не один пуд соли и пролили немало пота за многие 

годы совместного напряженного, счастливого и плодотворного, а порой изматывающего труда. 

Я сказал ребятам о том, что представлялось мне в ту минуту главным, о том, что это 

великая честь — служить хоккею в прославленном армейском клубе, что это — счастливая 

судьба — играть, работать в нашей команде. И одна из причин последних неудач ЦСКА как раз 

в том, что не все игроки команды это понимают. Да, Борис Павлович уходит. Руководство 

клуба решило, что шесть поражений — это слишком много. Но справедливо ли укорять в 

неудачах тренера? Не поставили ли тренера в трудное положение сами хоккеисты? 

Я дал сутки на размышления, на анализ ситуации. Я хотел, чтобы все подумали, как будем 

мы жить и трудиться завтра. Я просил, чтобы не ссылались на неудачное вчера. Мы мыслями 

должны быть в будущем, и никому не надо оправдываться — какими бы важными ни казались 

кому–либо из присутствующих причины, вследствие которых команда потерпела шесть 

поражений за два с небольшим месяца. 

Я не хочу, чтобы кто–то свалил вину на моего бывшего коллегу. 

Сразу же оговорюсь. Считаю, что Борис Павлович Кулагин — квалифицированный, 

знающий специалист, и поверьте, не в моем характере работать с человеком, который не 

справлялся бы с делом. Кулагин работал в ЦСКА много лет, и были все основания полагать, что 

он успешно справится с подготовкой команды и без меня. 

Что же случилось с ЦСКА? 

Мне кажется, что объясняется эта история несколькими причинами, и поскольку все они 

прямо связаны с деятельностью тренера, я и решил вспомнить те события. 

Моя «тронная» речь была предельно краткой. Ее должен был дополнить откровенный 

разговор, беседа, построенная на абсолютной честности. 

Я спросил у ветеранов Александра Рагулина, Анатолия Фирсова, Игоря Ромишевского, 

нет ли в команде нарушений спортивного режима. 

Ребята замялись, переглянулись — вопрос застал их врасплох. 

Читатели спортивных изданий знают или по крайней мере догадываются о том, что 

скрывается за этой сакраментальной фразой — «нарушения спортивного режима». Обычно 

формула расшифровывается весьма просто — выпивка. Может быть, случайная выпивка, но 

суть дела от этого не меняется. 

Спорт многое дает человеку. Здоровье, силу, оптимизм. Высокую трудоспособность. 

Чувство особой сопричастности и единения с коллективом: победа приходит только как 

результат общих усилий всей команды. Радостная атмосфера соревнований, счастье победы, 

преодоление сегодняшних твоих рубежей и возможностей навсегда сохраняются в памяти 

спортсмена. 

Но спорт, не будем закрывать на это глаза, и многого требует от своих подданных. В 

частности, спорт немыслим вне абсолютного фанатизма атлета, вне его строжайшей 

преданности спортивному режиму, умения отказаться от всего, что может помешать мастеру 

подниматься к олимпийским вершинам. 

На мой взгляд, существует некая сумма требований спортсмена к самому себе, которая и 

определяет то, что я называю «абсолютным фанатизмом». Это — объемность учебно–

тренировочных нагрузок, интенсивность занятий, беспощадность к себе не только в игре, на 

соревнованиях, но и на тренировках, строгий самоконтроль, умение подчинить свой быт 

интересам команды. 

Выпивки и курение уносят часть столь важного для спортсмена здоровья, пагубно 

сказываются на психике мастера, на его моральной устойчивости и, в конце концов, 

выбрасывают гребца или футболиста, боксера или легкоатлета из спорта. 

Хоккей — игра коллективная, и если кто–то нарушает единство взглядов на нормы 

поведения, на дисциплину, на отношение к команде, к товарищам, то расплату за это несет не 

только тот, кто отступил от общих требований, но и его партнеры. 

Спортсмен, злоупотребляющий спиртным, едва ли сумеет подняться к вершинам спорта. 

Это — азбучная истина: организм не сможет справиться к такими перегрузками. 

Но к нарушениям спортивного режима я отношу и курение. 



...Помявшись, ребята сказали, что все в порядке. Но я назвал Александра Гусева, и все 

смутились. Александр признал свою вину. 

Мы договорились об абсолютной честности. Верный своей практике, я просил не отвечать 

сразу, что, мол, все всё осознали: никому, и мне в частности, не нужны были заверения в 

немедленном раскаянии — я не верю в скоропалительные исправления «грешников» со стажем. 

Я много писал о Викторе Полупанове. Писал и ошибался. Я хотел ему верить. А он 

обманывал. Не меня одного. Всю команду. И больше всего — самого себя. В дни моего 

отсутствия в команде Полупанов проштрафился, и его какое–то время даже не приглашали на 

тренировочные сборы армейцев. В день первой беседы с командой я сказал Виктору, что в 

неудачах ЦСКА есть и его немалая доля вины. Полупанов уверил меня, что больше с ним такая 

беда не случится. Он и вправду как будто бы изменился в лучшую сторону. Усилил игру — 

успевал атаковать, успевал и вернуться назад, на помощь защитникам, восстановил 

взаимопонимание со своими постоянными партнерами Анатолием Фирсовым и Владимиром 

Викуловым, и тройка снова в прежнем своем составе попала в сборную страны. 

Начался московский международный турнир на приз газеты «Известия», и в дни турнира 

Полупанов снова сорвался. Его и динамовца Валерия Васильева, уличенного в том же грехе, 

вывели из сборной. С Виктора сняли звание заслуженного мастера спорта. 

Когда сборная СССР вернулась из зарубежного турне и хоккеисты разошлись по своим 

клубам, мы снова беседовали с Полупановым, и он снова заверил пас, что все понял и все 

осознал. 

Накануне нового, 1971 года ЦСКА отправился в Швецию, где мы приняли участие в 

розыгрыше «Полярного кубка». Полупанова с собой не взяли: поездка представлялась 

интересной да и не слишком трудной, и потому включение в команду могло рассматриваться 

как поощрение. 

Виктор тренировался вместе с теми хоккеистами, что оставались в Москве, но работал он, 

видимо, не слишком усердно, — во всяком случае, когда мы поставили Полупанова на 

кубковый матч с «Локомотивом», он откровенно разочаровал. 

После игры с железнодорожниками армейцы уезжали в Горький, где предстоял поединок 

с местными торпедовцами, и я решил оставить Виктора в Москве: все равно принимать участие 

в матче он не мог, молодой Трунов был заметно сильнее. Не полагаясь на старательность и 

энтузиазм Полупанова, я составил для него подробный, на двух страницах, конспект занятий на 

три дня. Мы договорились, что тренироваться он будет дважды в день. 

Но Виктор опять обманул команду. На этот раз за нарушение воинской дисциплины он 

был наказан весьма сурово. После пребывания на гауптвахте Полупанов предстал перед судом 

товарищей. Офицеры, товарищи Виктора были даже настроены ходатайствовать перед старшим 

военачальником о понижении Полупанова в воинском звании. 

На команду эта история произвела большое впечатление. Говорили и спорили до хрипоты, 

но, в сущности, все были едины: за нарушение дисциплины нужно спрашивать полной мерой. 

Прежде в подобных ситуациях ветераны обычно просили тренера не судить их товарища 

строго, они выступали его убежденными «адвокатами», теперь же все дружно осуждали 

известного мастера, и в этом я видел «повзросление» команды, ее нравственную зрелость. 

В этом, кажется мне, — один из важнейших итогов педагогической работы тренеров и 

всего коллектива. 

Виктору его партнеры, товарищи прямо сказали, что он им не нужен. Наверное, поэтому 

умолял Виктор не отлучать его от спорта, ведь это самое страшное — если наказывает тебя не 

старший по званию или положению человек, а твои товарищи. Конечно, Виктора жаль. Он 

вырос в нашем коллективе, здесь стал офицером, чемпионом, здесь познал секреты хоккея. 

Однако... дурная репутация — страшная вещь. Но виноват в этом только он сам. Пожалуй, 

Полупанов один из самых трудных моих подопечных. 

Я вспомнил о Полупанове потому, что хочу дать понять читателю, как непроста наша 

работа. И у преуспевающего вроде бы тренера десятки нерешенных проблем: наша 

педагогическая деятельность осложняется вдвойне, втройне еще и оттого, что многие ученики 

тренера пользуются не только всесоюзной, но и мировой известностью. Но если таких учеников 

не один, не два, а добрый десяток, если ключ к душе и сердцу каждого следует всякий раз 



искать заново, если спортивный успех твоих питомцев обязательно связан с неудачами я 

поражениями других тренеров (во встрече двух команд победа приходит только к одному из 

соперников), то, видимо, нельзя будет не согласиться с моим утверждением, что самый 

сложный вид педагогической деятельности — работа тренера в одном из ведущих спортивных 

коллективов страны. 

Так вот, одна из причин неудачи команды — плохая физическая подготовка команды, 

несерьезное отношение хоккеистов к заданиям тренера. 

После моего ухода некоторые мастера решили, что теперь будут сделаны послабления в 

тренировочном режиме, и поспешили сделать себе их... сами. А Борис Павлович, видимо, 

вовремя не одернул этих хоккеистов, а возможно, не решился идти на конфликт.  

 

Смена поколений 
 

Полагаю, что именно сейчас, размышляя о причинах неудачи тренера, мне следует 

коснуться весьма важной для современного спорта проблемы, тем более что она, эта проблема, 

связана с неудачами Кулагина в ЦСКА и Майорова в «Спартаке!». 

Тренеру ежедневно приходится решать великое множество неотложных, горящих, самых–

самых срочных проблем, и всегда крайне непросто определить, какая из них важнее всего. 

В последнее время в нашей спортивной прессе необычайно модной стала тема о смене 

поколений. 

Кулагин едва ли не все причины шести рядовых поражений ЦСКА свел к смене 

поколений. В беседе с корреспондентом еженедельника «Футбол — Хоккей» он говорил: «В 

нашей команде требуется замена сразу нескольким хоккеистам. Да каким? Многократным 

чемпионам страны и мира! Как бы хорошо ни выступал тот или иной дебютант ЦСКА, 

любитель хоккея относится к нему строго, с чемпионской меркой. Нелегко сразу заиграть на 

равных с бывалыми хоккеистами... 

...В порядке самокритики следует признать, что об обновлении пятерок, прежде всего 

третьей, следовало бы позаботиться 2:3 года назад, как это сделали, например, спартаковцы. Но 

разве поняли бы тренеров ЦСКА, если бы несколько лет назад они рискнули бы пойти на 

обновление состава, который был вполне способен решать такую задачу, как выигрыш 

первенства страны?! 

Что такое наша третья тройка? Она на 30 лет старше соответствующего спартаковского 

звена, или тройки СКА, или тройки «Химика»...» 

О возрасте говорил в следующем номере еженедельника и тренер «Спартака» Борис 

Александрович Майоров. В его команде другая беда — хоккеисты слишком молоды. Все это 

меня немало смущает. Неужели и вправду исход чемпионата страны в такой степени зависит от 

возраста спортсменов? 

Разумеется, особенно горячо, если не сказать болезненно, воспринимал я разговоры о 

смене поколений, о необходимости и трудности замены ветеранов молодыми игроками в том 

случае, когда речь шла о чемпионе Советского Союза — о команде ЦСКА. 

Получилось вроде бы так, что Тарасов проявил то ли хитрость, то ли малодушие. Увидел, 

что звезды, постарев, сдают, и бежал из прославленного коллектива, попросив «академический 

отпуск» на год. 

Разговоры такие велись, и я чувствовал отвратительное бессилие — разве объяснишь 

каждому, что армейцы по–прежнему полны энергии, что команда у нас перспективная, что мне, 

наконец, и в самом деле трудно — по состоянию здоровья — проводить матчи чемпионата 

страны. Я ведь и не уходил из ЦСКА навсегда. Я просил на год, всего на один сезон перевести 

меня на работу, где меньше нервотрепки, — на этом настаивали врачи. Никогда бы не простил 

себе измену своему клубу, команде, которую, честное слово, имею все основания считать 

своей. В ее создание и укрепление я вложил все, что у меня было. 

Кулагин говорил об обновлении пятерок. Не одной, заметьте, пятерки. А двух или, может 

быть, даже трех. 

Но разве подошел кто–либо из первого звена к критическому возрасту? Впрочем, 

«критический возраст» — понятие спорное. Александр Альметов в двадцать семь лет уже с 



трудом доигрывал свой последний чемпионат, а Владимир Брежнев и в тридцать пять был куда 

как хорош — до сих пор не могу смириться с тем, что новые тренеры ЦСКА поспешили 

перевести его на тренерскую работу. 

Итак, осень семидесятого. Первая пятерка. Форварды: Борис Михайлов — двадцать шесть 

лет, Владимир Петров — двадцать три, Валерий Харламов — двадцать два. Защитники: 

Александр Гусев — двадцать три года, Виктор Кузькин — тридцать. Так неужели речь в 

интервью шла о нашем капитане Кузькине? Он играет превосходно, по–прежнему (и сейчас, 

четыре сезона спустя!) остается едва ли не лучшим защитником страны, энергичным, полным 

сил и желания играть. 

Вторая пятерка. Нападающим Владимиру Викулову и Виктору Полупанову было по 

двадцать четыре года, Анатолию Фирсову — двадцать девять, защитникам Владимиру 

Лутченко — двадцать один год, а Александру Рагулину — двадцать девять. 

В этом звене «под подозрением» были, видимо, Фирсов и Рагулин. И не только под 

подозрением. С Рагулиным, насколько я знаю, тоже хотели проститься. Что же касается 

Фирсова, стремившегося перейти на тренерскую работу (перед своим уходом из ЦСКА я 

уговорил Анатолия стать играющим тренером, он нужен был еще команде), то здесь все 

оказалось проще. Кулагин был готов отпустить Фирсова: он никак не поддерживал его и при 

первой же неудаче снимал сигры. Анатолий терял веру в свои силы. Но прошел всего месяц, и 

Александр Павлович Рагулин и Анатолий Васильевич Фирсов, опровергая все разговоры о 

«стариках», которым тридцать лет, вдруг заиграли так, что молодые и в мыслях не могли себя 

равнять с ними. 

Я забыл о вратарях. Именно с них принято начинать рассказ о команде. Так вот, нашему 

ветерану Николаю Толстикову было в ту пору двадцать четыре года, а основному стражу ворот 

Владиславу Третьяку — девятнадцать. 

И, наконец, третья пятерка. Предмет наибольшего беспокойства. 

Защитнику Геннадию Цыганкову — двадцать три года, нападающему Юрию Блинову — 

двадцать один. А вот их партнеры действительно были постарше. Нападающему Евгению 

Мишакову и защитнику Игорю Ромишевскому — по двадцать девять лет, а нападающему 

Юрию Моисееву — тридцать. Это и вправду было самое «пожилое» звено. Но важнее другое — 

пятерка Мишакова уступала в мастерстве своим товарищам по команде. 

Не замечать этого было бы наивно. И как раз потому весной семидесятого года, 

практически обеспечив себе золотые медали чемпионата страны, мы начали не периодически 

(как это было на протяжении всего сезона), а постоянно, на каждый матч выставлять новое 

молодежное звено, в котором выступали восемнадцати–девятнадцатилетние Юрий Лебедев, 

Вячеслав Анисин и Александр Бодунов. Кроме этих новичков зрители познакомились и с 

семнадцатилетним Александром Волчковым. Любопытно, что Бодунов успел забросить в 

первом своем сезоне 8 шайб, Слава Анисин — 6, а уж совсем юный Саша Волчков — 3. 

Мне казалось, что наш клуб располагает четырьмя боеспособными звеньями, я давал — 

поочередно — играть тройкам Мишакова и Анисина (наряду с тройками Фирсова и Петрова), 

команда наигрывала молодежное звено и в то же время не слишком перегружала тройку, где 

вместе с Блиновым играли два ветерана — Мишаков и Моисеев. 

Однако... 

После первой же неудачи все полетело кувырком. Сняли тройку Анисина, не выпускали 

звено Мишакова, и начались бесконечные поиски оптимального варианта третьего звена. 

Доходило до того, что в одном матче, в одном, подчеркиваю, матче ЦСКА пробовал пять (!) 

различных сочетаний игроков в третьем звене. Естественно, что ни о каком взаимопонимании 

хоккеистов, ни о каком боеспособном коллективе не могло быть и речи. 

Была утрачена вера в игроков команды — самый большой, по моим представлениям, грех 

тренера. Но зато в качестве оправдания выдвигался весомый как будто бы аргумент — смена 

поколений. 

Более десяти лет работал Борис Павлович Кулагин вторым тренером в армейской 

команде. Мы находили с ним общий язык, и сотрудничество наше было плодотворным. 

Большую часть времени руководил командой я, а он мне помогал. Когда мне приходилось 

ложиться в госпиталь, за старшего оставался Кулагин. Он же обычно проводил тренировки и с 



теми хоккеистами, кто не включался в сборные команды страны, отправляющиеся в 

заграничные турне или на чемпионат мира. 

Кулагин был хорошим помощником, я всегда полагался на нею с чистой совестью. 

Однако в то время Борис Павлович не имел навыка самостоятельной работы. Я рекомендовал 

Кулагина на свое место и просил его особенно настоятельно — обязательно сохранять 

традиции команды, бережно относиться к ветеранам, убеждал его не стесняться учиться у 

«стариков», как это и делали мы с ним многие годы. Я просил Бориса Павловича идти дальше, 

не останавливаться на том, что было уже найдено, ибо остановка в спорте, при постоянно 

возрастающей конкуренции, равносильна поражению, но идти, повторяю, опираясь на то, что 

мы уже нашли. 

Через месяц, вернувшись из отпуска, я пришел на занятие и взволновался. Я увидел, что 

меняется, по существу, весь тренировочный процесс. Я собрал тренеров и сказал им, что 

напрасно они сразу же пошли на столь решительную перестройку: смена руководства команды 

— процесс непростой, спортсменам требуется какой–то срок, чтобы привыкнуть к новым 

тренерам, и потому рискованно резко менять курс движения — на повороте может занести. 

Кулагин возражал, он говорил, что грош цена тренеру, если он не может придумать 

ничего нового, если он будет заниматься по старым учебникам: копия никогда не достигнет 

уровня оригинала. Верно. Идти по проторенной колее — значит в лучшем случае быть вторым. 

Я сказал Борису Павловичу, что настроения его понимаю, что риск его оправдан, если он 

принесет успех. Но уверен ли он в верности избранного пути, не торопится ли? 

Потом все пошло кувырком, и Кулагин, как я уже рассказывал, решил отпустить из 

команды Евгения Мишакова, Юрия Моисеева, готов был расстаться с Александром Рагулиным 

и Анатолием Фирсовым. Команда уже простилась с Владимиром Брежневым — я не успел 

предотвратить это решение. Потом начались разговоры о смене поколений, и ветераны 

окончательно потеряли веру в себя и, если не ошибаюсь, ив... тренера. 

Я говорил уже, что со «стариками» трудно работать: слишком много знают они в хоккее. 

Слишком велика их требовательность к команде, к молодежи, к тому, чему их учат. «Новый 

тренировочный курс» не увлек хоккеистов, не заинтересовал их, опытные мастера не поверили 

в этот курс, и, стало быть, и тренер, и команда были обречены на неизбежные неудачи. 

Стали выставлять на матчи молодежь, но не по заранее намеченному плану, не 

подготовившись загодя, на тренировках, а в панике, хватаясь за соломинку. 

Было неприятно признаваться в собственных ошибках. Я рекомендовал своего преемника, 

работал с ним много лет, и естественно, что главную ответственность за создавшуюся 

ситуацию нес я. Обидно... Мне казалось, что Кулагин продолжит наше общее дело — сохранит 

традиции ЦСКА: ведь создавались они не только Тарасовым, а всеми нами — несколькими 

поколениями выдающихся мастеров, партийной и комсомольской организациями, клубом, 

усилиями тренеров хоккейной школы, в том числе и самим Кулагиным. Да, Борис Павлович 

поторопился с реконструкцией команды, думаю, ему следовало в большей степени опираться 

на помощь ветеранов. 

И вдруг в день матча с «Торпедо» мне объявили, что я снова назначаюсь начальником и 

старшим тренером команды. 

Через три дня нам предстоял самый сложный матч — с «Динамо». С лидером, 

оторвавшимся от ЦСКА на 10 очков, с командой, которая этой осенью успела выиграть у 

армейцев дважды. Я сумел провести только одну полноценную тренировку, но и в те 2 часа 

увидел... Третья тройка в матче с «Динамо» выглядела так: Блинов — Мишаков — Моисеев. 

Как и в прошлом году. Как и в позапрошлом. 

С 4–й минуты я изменил порядок выхода звеньев на площадку. Против самой сильной 

динамовской пятерки, против звена одареннейшего Александра Мальцева, сметающего со 

своего пути всех соперников, я выпустил на лед Евгения Мишакова и его партнеров. 

Впервые в сезоне «команда Мальцева» проиграла свой микроматч. Наше третье звено 

взяло верх — 2:1. То был не случайный успех «команды Мишакова». С каждым туром, с 

каждым матчем звено набирало силу. «Поймали» свою игру и оба крайних нападающих — 

Моисеев и Блинов и сам центрфорвард. Более того, уже в декабре семидесятого, то есть спустя 

месяц, Мишаков был включен в сборную страны и отлично провел матчи на катках 



Чехословакии и Финляндии. Затем, полтора года спустя, он стал олимпийским чемпионом. 

Самое скоростное наше звено задавало тон, оно выходило на лед первым и с начала поединка, с 

первых же мгновений, устремлялось в атаку. Устоять против этого вихря удавалось не каждой 

команде. 

Мишаков и его партнеры резко повысили свою результативность, они нередко открывали 

счет немедленно, когда секундная стрелка не успевала даже пробежать полный круг. Так 

тройка начинала матчи не только против заведомо более слабых соперников, но и против 

ленинградских армейцев и московских спартаковцев. Кстати, в том разгроме, который наша 

команда учинила спартаковцам в январе семьдесят первого года (счет для «Спартака» оказался 

катастрофическим — 3:12), решающую роль сыграло именно наше третье звено. К сороковой 

секунде Юрий Блинов добился первого успеха, вскоре Мишаков удвоил счет, и сражавшиеся с 

армейцами опытнейшие Евгений Зимин, Вячеслав Старшинов и Александр Якушев оказались 

бессильны против тех хоккеистов, которых собрались было списывать с нашего «корабля». 

Но вернемся к тому матчу с динамовцами, в котором я впервые после возвращения снова 

руководил действиями своей команды. Динамовцы потерпели поражение — 2:6. Счет был 

достаточно убедительным. Армейцы получили не только 2 очка. Они поверили в тот вечер в 

реальность цели, которую поставила перед собой команда. Поверили, что лидера еще можно 

догнать. 

После матча я с удовольствием отметил, что лучшими на поле в нашей команде были 

Евгений Мишаков, Анатолий Фирсов и Александр Рагулин. Три ветерана с которыми второпях 

едва не простились. Три ветерана которые еще несколько лет были в боевом строю армейцев. 

Я много думал о том, что же такое, в конце концов, смена поколений. Круг вопросов, 

связанных с заменой ветерана юным спортсменом, с психологическими аспектами слияния 

новичка с коллективом, с поиском дебютантом своего места в сложившемся содружестве 

мастеров, не может, мне кажется, не волновать тренера. 

Команда проиграла матч. Возникает естественный вопрос: почему? И вот мы, тренеры, 

начинаем искать причину. Версий возникает множество. Первая — не создали условий, вторая 

— больны ведущие мастера, третья — команда играла после тяжелого переезда, в неудобные 

часы, четвертая — ребята устали, пятая — сказался плохой календарь. Иногда, дескать, игроков 

удаляют не совсем заслуженно — это тоже объявляется порой причиной поражения. А один 

молодой тренер после поражения его команды от ЦСКА с двузначным счетом назвал основной 

причиной провала своих питомцев «холодные батареи» в доме, где размещалась перед матчем 

команда. 

Некоторые мои коллеги изобрели даже специальную теорию, суть которой состоит в том, 

что в период замены ветеранов молодыми игроками команда непременно должна переболеть: 

такая замена не происходит бесследно. Считается, что сезон, а то и два коллектив может 

потерять, и требуется немалое время, чтобы клуб смог снова достичь высоких спортивных 

результатов. Конечно, заменить чемпиона мира, классного мастера, истинного лидера 

коллектива труднее, чем середняка. Звезд в спорте не слишком много, И выдающийся хоккеист 

попадает в команду не каждый день. Пожалуй, лет десять не было в «Динамо» форвардов 

такого масштаба, такого громадного дарования, как Александр Мальцев. И, естественно, 

подготовить замену такому гроссмейстеру хоккея будет невероятно трудно. А разве легче найти 

дублеров Вениамину Александрову, Борису Майорову, Константину Локтеву, Анатолию 

Фирсову, Александру Рагулину? 

Не спорю, смена поколений — проблема деликатная а сложная. Требуются неустанный 

труд, поиск и терпение, чтобы решить эту проблему. Нужно точно определить момент, когда 

менять спортсмена, заканчивающего свой путь, — не раньше, не позже, чтобы до конца 

использовать талант ветерана. 

На протяжении многих лет моей деятельности мне не раз приходилось прощаться с 

ветеранами и приглашать молодых, никому не известных хоккеистов. Ушли Евгений Бабич, 

Всеволод Бобров и их сверстники, простились с Генрихом Сидоренковым, Дмитрием 

Уколовым. Покинули команду выдающиеся защитники Николай Сологубов и Иван Трегубов. 

Потом ушло поколение Юрия Пантюхова, Владимира Елизарова, затем — Александра 

Альметова, Константина Локтева, Эдуарда Иванова, Вениамина Александрова, Владимира 



Брежнева. Только в сезоне 1973/74^ г. покинули лед неповторимые Александр Рагулин и 

Анатолий Фирсов. 

Я не спешил расстаться с опытнейшими мастерами. Конечно, с молодыми работать куда 

как легче, ими, в конце концов, можно и командовать, они верят каждому слову тренера. А вот 

тренировками и играми «старичков» руководить действительно трудно. Нужно опережать их — 

каждого в отдельности и всех вместе — ив трудолюбии, и в общем уровне культуры, и в 

специальных знаниях, и в умении найти общий язык со всеми игроками команды, и во многом–

многом другом. 

Ветераны знают все тонкости спорта, и хороший тренер обязательно стремится 

использовать их опыт в интересах команды. 

Думаю, мне было даже труднее, чем моим коллегам, — я работал с выдающимися 

мастерами. Но никогда не ходил я к руководству жаловаться, что в ЦСКА происходит смена 

поколений. Потому что обновление команды — это естественный процесс и его нужно 

предусматривать и планировать. Заранее готовить молодежь. Так мы и поступали в ЦСКА. 

Жизнь команды, между прочим, состоит и в том, что уходят одни и приходят другие. 

Приходит молодежь хорошая, по–настоящему талантливая, с более развитым игровым 

навыком, с солидным техническим багажом, заимствованным, кстати, у ветеранов, у тех самых 

мастеров, кто прокладывал путь в хоккей сегодняшнего дня. 

Молодые хоккеисты должны научиться играть не только не хуже своих 

предшественников, но непременно лучше их. Иначе не будет прогресса, иначе наступит в 

спорте застой. 

Смена поколений происходит и на заводе, и в армии — это понятно. Меняются люди, но 

сохраняются традиции. А вот когда утратить традиции.... 

Если смена поколений проходит вовремя, не вдруг, а в соответствии с твоими, тренера, 

опытом и интуицией, по заранее намеченному плану, если трудный процесс этот протекает 

сравнительно спокойно и безболезненно, то в коллектив вливается новая струя, оживляющая 

весь организм команды. Если молодой готов вступить в команду на равных и ветеран в борьбе 

и доброжелательном сотрудничестве уступает ему место, то коллектив не слабеет. Да, может 

убавиться в команде опыта, но тогда прибавится молодости, задора, энергии. 

Тренер обязан расчетливо, тактически правильно и достаточно осторожно решать эту 

весьма деликатную проблему. И один из аспектов педагогического мастерства тренера я вижу 

как раз в искусстве безошибочно точно и верно предусматривать условия и время замены 

одного игрока другим. 

К счастью, не бывает практически случаев, чтобы уходили сразу пять–семь ветеранов. 

Даже если выступают в команде одногодки, начинавшие когда–то вместе, то все равно у них 

разные характеры, разная степень физической готовности: один может быть здоров, а другого 

преследуют травмы; у них различные амплуа, разная, наконец, роль в команде, и это так или 

иначе обусловливает разновременность ухода выдающихся игроков со сцены. Ветераны уходят 

по одному, но не всей тройкой или звеном. Вспомните, как провожали мы Константина 

Локтева. Он ушел, но остались его великие партнеры по тройке. Затем с командой простился 

Александр Альметов, и только спустя полтора года покинул лед Вениамин Александров, хотя 

был он на целых четыре года старше Александра. 

Да и братья–близнецы Майоровы, «всю жизнь» выступавшие в одной тройке, покидали 

команду не одновременно, а с перерывом в несколько лет, а их постоянный партнер Вячеслав 

Старшинов играл еще два сезона с другими крайними нападающими. 

Тренер, кажется мне, не должен, да и не имеет права, жаловаться во всеуслышание на 

смену поколений: он должен думать о ней, понимать ее неизбежность. Деликатность ситуации 

заключается и в том, что ветеран рано или поздно начинает понимать, что вот–вот вместо него 

выйдет молодой спортсмен. Я всегда стараюсь успокоить опытного мастера. Не нужно 

спешить. Черед молодого придет. Пусть он хорошо зарекомендует себя на тренировках — это 

главное, в товарищеских матчах, в ряде календарных игр. Спешить не надо, но рано или поздно 

печальный день наступит. 

Чаще всего — по не слишком хорошей традиции — момент расставания падает на тот 

день, когда команда терпит поражение. Я не думаю, что это лучший вариант прощания с 



игроком: объяснить поражение неудачной игрой ветерана и тут же, не проверив толком 

молодого хоккеиста, поставить его в основной состав. Нельзя, убежден я, вводить молодежь по 

принципу: стал ветеран плохой, проиграли из–за него матч — давайте с ним прощаться. 

Слишком много эмоций в таком подходе к судьбе и человека, и команды, и потому я 

предпочитаю руководствоваться другим принципом — вырос ли дебютант, новичок настолько, 

чтобы заменить ветерана? 

А как проверить, готов ли молодой спортсмен к серьезным испытаниям? 

Матч, на мой взгляд, не решает, в сущности, ничего. Главное — тренировка, интенсивная, 

творческая, серьезная тренировка. Именно там показывает и раскрывает себя хоккеист. Именно 

там тренер может, не рискуя ошибиться, проверить молодого спортсмена и поверить в него, и 

убедить в этом своих подопечных. Да, да, убедить. Ведь порой случается и так, что оставшиеся 

в звене ветераны команды сомневаются поначалу в достоинствах своего нового партнера: они 

слишком привыкли к прежнему товарищу, они были большими друзьями, и им нелегко вот так, 

сразу смириться с мыслью, что новобранец искуснее опытнейшего «старика». 

Мой четвертьвековой опыт убеждает меня, что только тренировка дает возможность 

оценить в полной мере и характер, и мастерство дебютанта. Окончательную же проверку 

проходит хоккеист в официальных играх, но ни в коем случае не в одном матче, а непременно в 

серии встреч. 

Экзамен на зрелость — и не только спортивную, но и нравственную — исключает, в моем 

понимании, возможность каких–либо скидок на молодость новобранца. Да и почему тренеры 

или товарищи должны объяснять ветерану, которого сменяет новичок, что дебютант сыграл 

плохо потому, что он молод, оттого, что не привык к новым партнерам? Неуверенная игра 

молодого спортсмена может объясняться и тем, что он слишком волнуется, и тем, что попал в 

нервный и сложный процесс акклиматизации в новой команде. Но какое дело ветерану до всех 

этих тонкостей, он видит (и это, пожалуй, понятно!) только одно — явную несправедливость: 

на его место ставят молодого хоккеиста, который заметно слабее его, так много сделавшего для 

команды. 

Я понимаю чувства ветерана. Действительно, он должен уступить свое постоянное место 

в основном составе только тому дублеру, кто догнал его по уровню своего мастерства, не 

уступает ему по своим нравственным качествам — настойчивости, мужеству, верности 

товарищам, умению самоотверженно сражаться на спортивной площадке, не сдаваться, не 

опускать руки при временной неудаче. 

Испытание, сравнение двух игроков проходят не в рядовом матче, а в ответственном 

поединке. Обычная очередная игра, где команда легко побеждает соперника, не вызывает у 

ветерана эмоций, повышенного интереса к матчу, он к таким победам давно привык, и потому 

только в играх решающих мы можем увидеть сравнительную игровую ценность дебютанта и 

старожила коллектива. В рядовом матче создается обманчивое впечатление: в то время как 

ветеран, повторяю, не напрягается, дебютант, которому все впервые, воюет вовсю. 

И только в том случае, если молодой хоккеист выдержал сложное испытание, 

зарекомендовал себя настоящим бойцом, не растерялся, он заслужил право играть в нашем 

прославленном армейском клубе. 

А что же Кулагин? Борис Павлович вскоре ушел из ЦСКА и демобилизовался. Затем ему 

предложили возглавить команду «Крылья Советов». Он приходил советоваться со мной, я 

считал, что это приглашение нужно принять, 

Пожалуй, Кулагин поступил с определенных позиций верно, решив собрать в 

«Крылышках» многих хоккеистов, разное время выступавших или тренировавшихся в ЦСКА. 

Таких мастеров в профсоюзной команде было немало — примерно десять. Они стали костяком 

«Крылышек», и команда начала «путь наверх». Он оказался успешным, и весной 1973 года 

профсоюзный клуб после многолетнего перерыва снова стал чемпионом СССР. 

Кулагин сумел поднять «Крылья Советов», сумел создать интересную команду, давшую в 

сборную страны целую тройку нападающих — уже упоминавшихся Лебедева, Анисина и 

Бодунова. Чемпионом мира стал и вратарь «Крылышек» Александр Сидельников. 

 



Два пути 
 

Мне довольно часто приходится отвечать на вопрос, как стать тренером... Ответ, 

оговариваюсь сразу, непрост, ибо невероятно велики, сложны и разнообразны требования к 

нашей профессии. 

Наши подопечные — люди разного возраста: от двенадцати до тридцати пяти, и учатся 

они не только у нас, но и в институте, на предприятии, в армии, в учреждении — одним словом, 

в жизни. 

Ансамбль мастеров высокого класса — коллектив психологически сложный. Успеху 

лучшего рукоплещут не только его родные и друзья, но и вся страна или даже целый мир. Они 

окружены всеобщим вниманием, и если большая часть спортсменов понимает, как велика их 

гражданская, нравственная ответственность перед обществом, то некоторые чемпионы, к 

сожалению, заблуждаются относительно истоков своей громадной славы, полагая наивно, что 

именно они — центр мироздания. Но ведь нам приходится работать и с такими учениками, и 

чем выше класс команды, которую доверили тренеру, тем труднее ему приходится. 

Мы работаем в условиях соревнования, где все могут стать победителями. Поражения 

неизбежны — ведь если выигрывает «Спартак», то проигрывают «Динамо», «Торпедо» или 

«Химик», игравшие сегодня ее счастливым победителем, а если побеждает ЦСКА, тс неудача 

постигает или «Трактор», или «Крылья Советов» — команду, встречавшуюся с армейцами. 

И если лидер получает за победу 2 очка, то побежденный остается с прежним багажом 

очков. А если багаж команды скуден, если поражений много, если, в конце концов, соперники 

сильнее? Как сложится судьба тренера, сохранит ли он свой пост? 

Сезон 1973 года в нашем футболе начался прелюбопытно. 

Восемь клубов высшей лиги из шестнадцати пригласили новых наставников для своих 

футболистов: клубы остались недовольны результатами предыдущего сезона. Все, как будто 

сговорившись, забыли азбучную истину — соискателей высших почестей много, но медалей — 

всего лишь три комплекта.; 

И все–таки находятся оптимисты, которые мечтают посвятить себя спортивной 

педагогике. 

Есть, видимо, два пути, которые ведут в наш лагерь — в лагерь тренеров–

профессионалов. 

Проще всего первый: спортсмен–десятиклассник или недавний выпускник школы 

поступает в институт физкультуры и, пройдя положенный курс наук, получает диплом тренера. 

В этом пути к профессии тренера есть свои положительные черты, свои достоинства: 

молодой педагог только что окончил институт, он полон энергии, заряжен знаниями, 

приобретенными на вузовской скамье, он выходит на самостоятельный путь и рвется утвердить 

себя на новом месте. 

Однако здесь и свои минусы — мал жизненный опыт, невелики практические знания в 

том виде спорта, которому намерен молодой тренер посвятить себя, нет, конечно, пока 

устоявшихся взглядов на принципы, определяющие развитие и основные закономерности игры. 

И это, естественно, усложняет деятельность начинающего спортивного педагога на первых 

порах. Ведь нередко подопечные его, мастера с громадным практическим опытом, знают не 

меньше своего нового учителя, да и авторитет у них пока еще неизмеримо выше, и с их 

мнением и коллектив спортсменов и руководство клуба считаются, пожалуй, больше, и потому 

с такими игроками весьма нелегко работать. 

Преодолеть робость, максимально использовать годы занятий в институте, серьезно 

готовясь с первого курса к будущей работе, — все это в руках молодых педагогов. Я оптимист 

и верю в таких вот, обладающих хорошими теоретическими знаниями тренеров. 

Рискну посоветовать им не терять времени. Еще занимаясь в институте — проходить не 

только обязательную учебную практику, но и как можно раньше начинать тренировать 

самостоятельно какую–то, пусть пока еще и слабую, команду. Нужно практиковаться в 

тренерском поиске. Смело пробовать себя в этой сложной человеческой роли. 

Есть и второй путь воспитания спортивных педагогов. 



Опыт и отечественного, и мирового спорта показывает что выдающиеся тренеры чаще 

всего выходят из практиков футбола и хоккея, бокса и бега, знаменитых чемпионов, ветеранов, 

которые достигли высот в овладении тайнами спорта. 

Спортсмен, заканчивая активные выступления и готовясь стать тренером, должен, 

конечно же, учиться в институте, в высшей школе тренеров или на специальных курсах. Даже с 

высшим образованием он призван совершенствовать свои специальные знания. Если за плечами 

мастера годы выступлений на чемпионатах мира и олимпийских играх, если мастер этот 

спешит учиться, расширять свой кругозор, то более вероятно, что именно здесь мы сможем 

черпать резервы будущих тренеров — творческих, надежных, опытных специалистов. 

По–видимому, тренеры, стоявшие у истоков нашего спорта, помнят, что прежде, лет сорок 

назад, спортивных педагогов готовили только в институтах физкультуры. Что же касается 

спортсменов–практиков, то они были предоставлены самим себе: в то время в наших командах 

и обществах о воспитании тренеров думали и беспокоились, пожалуй, меньше. Мы сами, по 

собственной инициативе, начинали «путь к себе», к своему призванию. Лишь в конце 

тридцатых годов по инициативе клубов были организованы различные группы при школах 

тренеров. 

Мы сами, главным образом собственными усилиями, пробивались к новой работе. Мне 

тогда повезло. Я встретился с Михаилом Давыдовичем Товаровским, прекрасным педагогом. 

Именно он открыл мне глаза на нашу профессию, привил великую любовь к ней. Мне, 

повторяю, повезло. 

Однако я думаю, что не только такие люди сами должны нас искать. Но и мы их тоже. 

Приобретая опыт, размышляя о своем призвании, еще будучи спортсменом и только готовясь к 

роли тренера, следует энергично искать встреч с интересными людьми, обоюдополезных и 

увлекательных разговоров с крупными специалистами спорта. С чем ты придешь к этому 

человеку, покажешься ли ему интересным или достойным внимания собеседником, о чем 

будешь говорить, если сам напряженно, творчески не думаешь о своей профессии, не пробуешь 

себя в новом амплуа? 

Мы вели с Товаровским долгие, но не абстрактные, а совершенно конкретные разговоры и 

споры, я приходил к нему со своими размышлениями о том, что получается или, напротив, 

никак не выходит. Я обсуждал с Михаилом Давыдовичем, почему не получилось то или иное 

упражнение, почему вчерашнее занятие неудачно, почему один игрок ловит каждое мое слово, 

а второй прислушивается не слишком внимательно, — только в условиях такого, по–

настоящему творческого разговора ты можешь расти как тренер. 

Тренеры, которым сейчас за пятьдесят, прошли хорошую школу, и сейчас мы уже 

передаем свой опыт молодым. 

Сразу ли мы пришли к этому, к воспитанию тренеров в собственном коллективе? 

В команде ЦСКА выступало уже несколько поколений спортсменов. Первое — 

сверстники Всеволода Боброва, Евгения Бабича, Владимира Никанорова, Александра 

Виноградова. 

Должен сознаться, что я тогда, в годы их и своей молодости, не думал об их тренерском 

будущем, их перспективе. Не думал, что должен помочь своим товарищам по команде стать 

тренерами. 

Молодой тренер, играющий рядом со своими подопечными, со своими сверстниками и 

знающий столько же, сколько они, не мог я тогда думать о чем–то, что выходило за рамки моих 

первоочередных забот. Времени оставалось лишь на то, чтобы продумать, составить урок, 

определить состав, верно выступить на собрании команды перед игрой. Отыграв матч, я думал 

уже о следующем, о завтрашней тренировке, о новых упражнениях, которыми должен я 

заинтересовать свою команду. У меня хватало сил, чтобы беспокоиться о каждом игроке. Но — 

нужно признаться — все–таки только о спортивной подготовке этих мастеров. Об их 

воспитании, о формировании характера я специально не размышлял. 

И есть тому объяснение. Не было еще педагогического опыта, превосходства над 

игроками, ни в специальной грамотности, ни в общей эрудиции, и потому мне нужно было 

каждый день, каждый час подтверждать, что я имею право быть тренером этих великолепных 

мастеров. 



Кстати, это деликатное затруднение распространяется на всех тренеров, работающих со 

своими вчерашними товарищами и сверстниками. И на Бориса Майорова, возглавлявшего 

«Спартак», и на Анатолия Фирсова, ставшего тренером в своей команде. И, конечно, на 

Вячеслава Старшинова, рискнувшего повторить опыт своего друга и партнера Бориса 

Майорова. Вячеслав стал старшим тренером спартаковцев. 

О Майорове я рассказывал ранее, теперь мне хотелось бы сказать о Старшинове. 

Еще в августе, да и, пожалуй, в сентябре 1972 года, накануне нового сезона, Старшинов 

колебался, решал, быть ли ему только тренером или попробовать себя в качестве играющего 

тренера. Он готовился к чемпионату, сыграл даже в одном матче против канадских 

профессионалов, но затем пришел все–таки к выводу, что играть больше не стоит. 

Дебют в новой роли оказался успешным. «Спартак» весь сезон боролся за первое место и 

лишь на финише резко сдал. Любопытно, что Старшинов сумел создать в команде ударное 

звено, которое и задавало тон в игре популярного московского клуба. 

Эти строки пишутся летом 1973 года, не за горами новый сезон — сезон, когда искусство 

молодого тренера будет подвергаться самому серьезному испытанию. Хочу надеяться, что 

Вячеслав справится со всеми многообразными обязанностями, которые возложил он на свои 

плечи, став у руля «Спартака». 

Полагаю, что судьба дебюта Вячеслава Ивановича будет зависеть в первую очередь от 

того, давно ли готовился он к новой роли, внимательно ли и критически следил за работой 

тренеров, с которыми сталкивала его судьба. 

Все–таки нынешним тренерам, работающим в хоккее, легче, чем нам, стоявшим у истоков 

новой тогда для нас игры. Есть школа, есть опыт, есть традиции. 

А мы начинали с нуля. 

Нас, не умеющих, не научившихся пока плавать, бросили в воду. 

Я, кажется, выплыл. Может быть, потому, что давно готовился к новой роли. 

И потому мне казалось, что и мои товарищи сами, как и я, должны думать о своей судьбе, 

о своем будущем, о своем пути «наверх» — к познанию и освоению многосложного амплуа 

тренера. 

Многие мои сверстники (хотя я уже объяснял, в каком положении был молодой педагог в 

ту пору) стали хорошими тренерами, знающими специалистами. Это и Всеволод Бобров, и 

Владимир Никаноров, и Вениамин Быстрое, и Александр Виноградов, и Анатолий Васильев, и 

Виктор Давыдов, двукратный чемпион по хоккею, ставший хорошим тренером по теннису (он 

еще был и теннисистом). 

Надеюсь, что мои ровесники, для которых был я не только товарищем по команде, но и 

тренером, смогли хотя бы что–то взять у начинавшего свой путь спортивного педагога, 

надеюсь, что хотя бы в малом я оказался им полезным. 

К сожалению, не все из моих подопечных, кто хотел, стали тренерами. Не у всех удачно 

сложилась судьба. Кто виноват в этом? Наверное, я. Но не только я. Не все мои партнеры и 

ученики сумели, к сожалению, перейти на новые рельсы, на новый ритм жизни. В зрелом 

возрасте эти перемены даются с трудом. 

Не стали серьезными тренерами и более молодые хоккеисты ЦСКА Елизаров, Копылов: у 

них было маловато знаний, да и трудолюбия не хватило! — хорошие игроки не сумели найти 

себя в новых ролях. 

Из хоккеистов второго призыва тренером высокого класса стал Николай Пучков. Пришли 

успехи и к Юрию Баулину. Он прошел через Усть–Каменогорск, где создавал команду едва ли 

не на пустом месте. Работал в юношеской сборной, где был вторым тренером у Николая 

Семеновича Эпштейна, затем ему доверили московский «Спартак», один из сильнейших клубов 

страны, а потом и молодежную сборную, ставшую весной 1973 года чемпионом Европы. 

Путь Юрий Николаевич Баулин избрал, по моим представлениям, правильный. 

К сожалению, далеко не все ветераны согласны расставаться с насиженными местами, 

знаменитыми командами, с Москвой, не все хотят рисковать, пробовать себя с командами 

периферии, хотя там есть перспективные резервы, хотя там твои способности лучше и скорее 

всего оценит не избалованная всесоюзными успехами общественность. Думаю, что Виктор 

Тихонов, тренер деловой, квалифицированный, не стесняющийся учиться у своих коллег, 



доказывает верность этой моей мысли. Он был вторым тренером московского «Динамо», 

работал с А. И. Чернышевым, но затем решил перейти на самостоятельную работу, поехал в 

Ригу, взял местную команду «Динамо», вывел ее из второй группы «А» в первую, через два 

года — в высшую лигу, где команда в первых же матчах нанесла поражения и «Спартаку», и 

«Динамо», и ЦСКА. 

Думаю, даже Всеволод Михайлович Бобров потерял немало лет: он и раньше мог стать 

хорошим тренером, специалистом высокой квалификации. 

Шло время, рос, изменялся наш хоккей. Росли и мы, спортсмены и тренеры, и 

несколькими сезонами позже, в середине пятидесятых годов, я смог уже другими глазами 

посмотреть на свои обязанности. Я понял теперь, 

что не только очки, победы и воспитание классных хоккеистов должно быть предметом 

моих первоочередных забот. Понял, что формирование характера молодого человека, 

дальнейшая судьба моих подопечных, их человеческое становление гораздо более важны, чем 

любые призы и награды. 

С тех пор минуло полтора десятка лет, и в нашей армейской команде появился 

определенный опыт воспитания тренеров, воспитания, которое начинается тогда, когда 

хоккеист еще продолжает играть и ему вроде бы рано беспокоиться об окончании своей 

спортивной карьеры. 

Мы создали в ЦСКА специализированную школу, и вот тогда–то нам и потребовались 

тренеры, знающие нашу методику, суть и детали тренировочного процесса, принятого в клубе, 

умеющие хорошо работать с юношами и мальчиками. Мы размышляли о единой методике 

воспитания классных хоккеистов, по которой тренировались бы как и новичок ЦСКА, так и 

многократный чемпион мира. 

Мы приняли решение о том, что каждый выдающийся хоккеист, уже окончив выступать, 

имеет право в течение года быть рядом с командой, работать в клубе, помогать тренерам. 

К сожалению, первые опыты не всегда приносили нам радости и надежды. Более года 

работал рядом с командой Николай Михайлович Сологубов, но трудился од с ленцой, с 

капризами, считая, что его рано отпустили из основного состава. Николай потом пробовал свои 

силы, работая с разными клубами на периферии, но нигде успеха так и не достиг. 

Так же были «приписаны» к команде и другие ветераны ЦСКА — Брежнев, Локтев, 

Зайцев, но в отличие от Сологубова эти серьезные люди трудились усердно, творчески, у них 

было огромное желание хорошо зарекомендовать себя на новом поприще, 

И к ним пришли успехи. Константин Борисович Локтев — тренер мастеров ЦСКА, мой 

первый помощник; Вениамин Вениаминович Александров тренировал армейскую команду 

Софии, консультировал сборную Болгарии, сейчас работает в Ленинграде. Олег Александрович 

Зайцев сделал, как я уже говорил, юношескую команду ЦСКА чемпионом страны, а затем, 

получив армейскую команду города Калинина, вывел ее за один сезон на первое место в группе 

и шагнул вместе с ней в первую лигу. Хорошо и серьезно начал тренерский путь Владимир 

Анатольевич Брежнев. Юношеская команда ЦСКА, с которой он проработал сезон, тоже стала 

чемпионом страны. 

Путь Николая Голомазова, который работает в ЦСКА более десяти лет, особенно 

интересен. Он играл за наш коллектив, заочно учился в институте, работал помощником 

тренера, потом мы доверили ему самостоятельную работу в нашем клубе. И сейчас, я убежден, 

Голомазов стал одним из лучших тренеров детского и юношеского хоккея. Возглавляемые им 

команды — многократные чемпионы Москвы и СССР, он поставляет множество одаренных 

ребят и в сборную юношескую страны, и в команду мастеров ЦСКА. 

Но мы пошли дальше. Оказалось, что существуют вполне реальные условия для 

формирования будущего тренера в те дни, когда спортсмен входит в основной состав команды, 

и сейчас подготовка к тренерской профессии ведется внутри нашего коллектива по строгому и 

продуманному перспективному плану. В неделю одно, а чаще всего два занятия посвящены так 

называемой самотренировке мастеров. Разумеется, перед ее началом спортсмен должен 

показать тренеру план своего занятия, рассказать и объяснить, что хочет он сделать во время 

одного–двух часов самостоятельного урока. Самым же опытным игрокам дается задание 



продумать план тренировки команды перед встречей с очередным соперником. Оговариваюсь, 

что соперник выбирается не самый сильный. 

Кроме того, мы довольно часто поручали руководить небольшими группами нашим 

выдающимся игрокам — Фирсову, Рагулину, Кузькину. 

Эти гроссмейстеры хоккея уже давно фактически стали тренерами не только для себя, но 

для младших товарищей. 

Ветераны пробуют свои силы при благоприятных условиях. Во–первых, они работают под 

руководством достаточно опытных тренеров. Во–вторых, учить им приходится не сверстников, 

хоккеистов, искушенных в секретах игры, а юных, которые с восторгом взирают на своих богов 

и кумиров, и, в–третьих, будущие тренеры имеют право на риск: никто не требует с них очков, 

и потому они вольны творить без оглядки. 

Вчерашний игрок становится сегодня тренером, и это — не формальный акт, а сложный 

процесс психологической перестройки, пересмотра многих устоявшихся взглядов. 

К сожалению, бывает и так, что изменение своего положения молодой тренер видит не 

только в изменении формы ответственности перед коллективом, но и в «свободе» от тех норм, 

следование которым обязательно для спортсмена. 

Вот самая простая и, на мой взгляд, наглядная иллюстрация. 

Будучи игроками, все большие хоккеисты превосходно знали цену спортивного режима. И 

Борис Майоров, и Константин Локтев, и Вениамин Александров не курили, сознательно 

относились к требованиям тренеров, ибо понимали, что в команде курить не принято. Но вот 

теперь, став тренерами, все трое начали свою педагогическую деятельность с курения. Курили 

на глазах у вчерашних партнеров. Они как бы говорили: хватит, мы натерпелись. 

Это — ложно понимаемая самостоятельность. Удар по собственному авторитету, по 

своему престижу: ведь завтра придется отчитывать за курение нападающего или защитника, а 

он, оправдываясь, скажет: 

— А вы сами?.. 

И что ответит тренер? 

Откуда это слабоволие? Его ведь не было раньше. Неужели нельзя отказаться от этой 

маленькой слабости, тем более в дни, когда молодой тренер только–только начинает 

утверждать себя? 

Конечно, «проблема сигареты» не самая важная, есть десятки других, более сложных и 

принципиальных: чтобы ученик стал учителем, умным, авторитетным, знающим, нужно время, 

нужна громадная внутренняя работа ума и сердца. 

Почему я думаю, что из выдающихся спортсменов могут вырастать столь же заметные 

фигуры на тренерском поприще? 

У большого мастера есть бесспорное преимущество перед рядовым игроком. Он больше 

знал, больше умел, лучше чувствовал хоккей, больше видел, был в гуще всех событий, 

участвовал в хоккейных сражениях на высшем уровне. Он, наконец, знает, как прийти к 

высотам хоккейного искусства, он сам все прочувствовал, ибо все проверил на себе. 

Выдающийся хоккеист лучше знал секреты работы тренера, он мог еще игроком как–то влиять 

на судьбу команды. С ним считались, с него много спрашивалось, хотя и больше давалось, и он 

больше, в свою очередь, дал хоккею. 

Все это немаловажно на первых порах самостоятельной работы. Годы, проведенные в 

спорте, благотворно сказываются на работе молодого тренера. 

Но это не значит, конечно, что рядовой спортсмен не может стать выдающимся тренером, 

хотя ему будет на первых порах тяжелее завоевывать авторитет, входить в коллектив в новой 

роли. 

В последние пять лет мы проводим публичные, открытые отборы мальчишек в хоккейную 

школу ЦСКА, и в приеме этих экзаменов принимают участие многие ведущие мастера — 

чемпионы мира и Европы. 

Например, мы набрали 35 «вратарей» — каждому из них от пяти до одиннадцати лет. 

Руководит их занятиями Третьяк. Есть, конечно, у группы и еще тренер, помогаю ребятишкам и 

я, но жизнь Владислава стала теперь более интересна и насыщенна. Но, как вы понимаете, он не 

только передает свой опыт, но и глубже осваивает секреты своего амплуа. 



Эта идея — поручить молодому хоккеисту важный участок воспитания «зеленых» 

вратарей (уровень игры вратарей — слабое место в нашем хоккее, что мы, кстати, и не 

скрываем) — пришла после знакомства с очень интересной тренерской практикой в Ванкувере 

одного из лучших вратарей канадского профессионального хоккея Маниаго. 

Вернувшись в Москву, я рассказал об этих впечатлениях Владиславу, заинтересовал его 

своими планами и соображениями. Я говорил молодому вратарю о необходимости научиться 

передавать свои знания еще будучи спортсменом, а не тренером, учить других, не боясь 

конкуренции, быть благородным и доброжелательным человеком. 

Усилия наши приносят заметные результаты. 

Я говорил несколькими абзацами выше, что получился тренер из Константина Локтева, 

одного из лучших игроков нашего хоккея. Он умен, серьезен, тактичен, у него высшее 

образование: еще продолжая играть, Локтев оканчивал институт. Константин Борисович — 

человек самолюбивый, не желающий быть на вторых ролях, и я не сомневаюсь, что со 

временем он станет заметнейшей фигурой в нашем, тренерском, кругу. А вот Александр 

Альметов тренером не стал. Александр долго жил своей громадной славой, он думал наивно, 

что она вечна, но все проходит. Он ушел, стал историей, только историей — несравненный 

форвард, веселый, беззаботный человек. 

Я рассказывал в книге «Совершеннолетие», как трудно было бороться с Альметовым за 

Альметова. Я потерпел в этом сражении неудачу, но сейчас, не оправдываясь, хочу сказать в 

назидание иным спортсменам, что виноваты в этом не только мы, а прежде всего сам Саша: 

надо было бороться за свое будущее, за себя, за освоение новой и трудной профессии, 

профессии тренера, ведь каждый из нас — сам себе судья. 

Я не могу согласиться с утверждением, что любого спортсмена можно научить 

тренировать, даже если он сам не обнаруживает при этом интереса к тому, чему его учат. 

Неправда! Сам человек должен проявлять пытливость, трудолюбие, самоотверженность, если 

хотите, даже безжалостность к себе, чтобы обрести себя в новой роли. В чужую голову свой ум 

не вложишь. Меня нередко спрашивают, много ли мне дало и дает общение с Чернышевым, 

Эпштейном, Локтевым, а также с такими тренерами, как Александр Гомельский, Юрий 

Чесноков, работающими в других, смежных, видах спорта.  

Конечно, многое. 

Прежде всего встречи с коллегами дали мне возможность творчески спорить. Я мог 

дискутировать по тем проблемам, которые волновали меня в тот или иной день больше всего. Я 

выслушивал иное мнение, иные аргументы, увлеченно спорил и через спор находил истину. 

Истину не абстрактную, сугубо теоретическую, а конкретную — ту, что требовалась мне для 

работы со своей командой. 

Я находил порой не ответы, а новые вопросы, которые мне, тренеру–практику, нужно 

было решать самому. 

В результате этих споров я мог или до конца увериться в истинности своих суждений, 

методов, приемов, или, подумав, наотрез отказаться от них. Я сверял с опытом своих коллег 

многое — и вопросы технической подготовки команды, и выбор тактики, и проблемы 

атлетической готовности хоккеистов, проверял, наконец, верно ли веду себя в общении с 

ребятами — не перегибаю ли палку. 

Прихожу на тренировку, которую проводит коллега, и сравниваю, думаю, какая же 

тренировка лучше, доходчивее, кто больше дает в единицу времени — этот тренер или я. 

Размышляю, анализирую, сопоставляю, пытаюсь разобрать по косточкам построение 

урока, проводимого коллегой, и — учусь. Лучше, глубже начинаю видеть и понимать как свои 

промахи, так и удачи, счастливые находки. 

Увидев интересное, новое тренировочное упражнение, я, однако, никогда не включаю его 

сразу же в свой арсенал. Это опасно, рискованно. Каждому тренеру присущи свои, особенные 

методы ведения урока, именно к ним привыкли хоккеисты, именно на их восприятие рассчитан 

поиск спортивного наставника команды. И потому я стремлюсь так модернизировать 

упражнение, чтобы оно стало нашим, цеэсковским. Разумеется, новые упражнения для своей 

команды придумываю не только я или другие тренеры армейцев, но и сами хоккеисты, и если 



игрок ЦСКА придумал упражнение, то оно афишируется, и я непременно называю автора 

новинки. 

Порой после жаркого спора с коллегой задаю себе вопрос: а как бы я вел себя на месте 

этого тренера? Стараюсь понять его позицию и его аргументы. Заимствую мысли, слова, 

оттенки поведения, если они представляются интересными, иногда стараюсь угадать, как ведут 

себя Чернышев или Эпштейн, например, в той или иной ситуации — какие ищут мотивы, 

аргументы, чтобы поднять внутренний престиж команды, настроение игрока или всего 

коллектива. 

Тренер должен видеть, как работают коллеги, как они анализируют матч, разговаривают с 

командой, должен присматриваться ко всему лучшему и все–таки оставаться верным себе. Ни в 

коем случае не копировать даже самого мудрого или удачливого товарища. 

Многие тренеры не согласны с тарасовской методикой. Это естественно, и, напротив, 

было бы странно, если бы все тренеры, и такие, в частности, как Чернышев, Эпштейн, Пучков, 

Бобров, Кострюков, Тихонов, Кулагин, Старшинов, соглашались со мною. Я могу надеяться в 

лучшем случае только на то, что мои взгляды, моя практика дадут им повод задуматься о той 

пли иной проблеме хоккея. 

Я люблю спорить о сути нашей игры не только практически, на площадке, но и 

теоретически, в печати, на семинарах, и потому охотно выступаю с дискуссионными статьями 

по поводу тех или иных концепций моих коллег, а порой воюю с ними, но, право же, не стоит 

думать, что я стремлюсь обратить всех в свою веру. Я, поверьте, не настолько наивен и уважаю 

лишь тех коллег, кто и теоретически, и практически в работе со своей командой спорит со 

мной. И если, в частности, я решительно восстаю против универсализма, отличающего 

некоторых хоккеистов «Химика», то это вовсе не значит, что я хочу вынудить Николая 

Семеновича Эпштейна сдать свои теоретические позиции. Я отстаиваю свою точку зрения в 

этих спорах, ибо споры, пусть и не обнародованные, ведутся, и мне, естественно, хотелось бы, 

чтобы тренеры других, менее классных, менее опытных команд, которые пока еще проходят 

стадию обучения, шли по пути ЦСКА, придерживались наших взглядов. Я страстно верю в 

истинность и перспективность своей позиции. 

 

Кому «везет»? 
 

Меня учили многие, и не только на спортивной площадке. Я очень обязан всем тем 

людям, благодаря которым стал спортсменом, тренером, офицером, коммунистом. 

Я вспоминал уже на этих страницах своего самого первого и самого любимого учителя 

Михаила Давидовича Товаровского. 

Как и многим моим коллегам, настоящий интерес к должности тренера привил мне 

именно он. Товаровский воспитал в нас тренерское самолюбие, самостоятельность, склонность 

к постоянному творчеству. Михаил Давидович убеждал нас внимательно слушать своих 

собеседников, много читать и в то же время убеждал нас, студентов, а позже тренеров–

практиков, всех слушая, поступать все–таки непременно по–своему. 

Разумеется, эта просьба далека от не слишком остроумного принципа — «совет 

выслушай, а сделай все наоборот». Мне кажется, что советы нужны, без них, так же как и без 

споров, пропадешь. Но в делах тренера, в его планах, решениях должно всегда прослеживаться 

что–то присущее только тебе, твоей команде, твой собственный почерк, твоя творческая линия. 

Было бы наивно выступать против любых заимствований. Опыт конкурентов изучать 

порой полезно. Но вот какими должны быть эти заимствования — об этом поспорить 

интересно. 

Допустим, соперник нашел что–то новое. Необычное. Однако ты не можешь взять это 

новое механически: по чужому конспекту успеха не добьешься. То, что полезно в одном случае, 

может оказаться бесполезным в другом. И потому, обжегшись однажды на бездумном 

копировании достижений соперника, тренер начинает понимать, что он должен преподносить 

науку доверившимся ему ученикам своим, а не чужим голосом. 

Мы ищем, ошибаемся, исправляем ошибки, находим то, к чему стремились долгие годы. К 

нам, к нашей самобытной школе хоккея пришла заслуженная слава. Но и сейчас еще, когда 



советский хоккей уже на вершине, находятся все–таки пессимисты, которые то ли из зависти, 

то ли по причине плохого воспитания толкуют нам при первом удобном случае, что победы 

наши случайны — то нам повезло, то не было канадцев, как это случилось на чемпионате 

семидесятого года, то нам шведы помогли, как это было на турнире 1969 года, — по мнению 

наших оппонентов, золотые медали тогда должны были получить чехословацкие хоккеисты. 

И заканчивается спор вечной сентенцией — везет вам, хоккеистам. 

Но практика — и не только спорта — давно уже подтвердила банальную истину о том, 

что везет лишь сильным. 

Говорят, что для победы нужен самый сильный состав команды. Так ли это? И что значит 

— самый сильный? Двадцать самых лучших мастеров, отобранных из сотни или тысячи 

претендентов? Нет! Арифметический, даже максимально точный и удачный, отбор двадцати 

самых искусных гроссмейстеров хоккея не приведет к созданию команды. Команда — сборная 

страны или города — это не механическое сочетание нападающих и защитников. 

Это коллектив единомышленников. 

Если тебе доверили формирование команды, то ты приглашаешь не звезд, а так 

подбираешь состав, чтобы он отвечал твоим концепциям хоккея, твоему толкованию сути игры, 

если хотите, твоим вкусам. Это должен быть состав, приближенный к твоему, тренера, идеалу. 

Накануне нового, 1970 года сборная СССР направилась в турне по Канаде. В составе 

команды была тройка из Ленинграда, звено молодых армейцев: Петр Андреев — Сергей 

Солодухин — Игорь Григорьев. За них было как будто бы все — мастерство, молодость, а 

значит, и перспектива роста, желание играть. 

Но, «подержав» их в руках, познакомившись с ними ближе, мы с Аркадием Ивановичем 

Чернышевым поняли, что молодое звено не готово пока еще, к сожалению, играть в сборной. 

Объяснялся наш вывод не тем, разумеется, что ленинградцы провели турне хуже других, в 

частности проиграли в одном из матчей свои отрезки со счетом 1:6, но тем, что они 

исповедовали другие игровые принципы, быстро опускали руки при неудаче, и все они, кроме, 

правда, Сергея Солодухина, уступали и в волевом отношении своим новым партнерам. 

Новички не выдержали испытания на прочность, и потому мы отказались от услуг этих 

достаточно сильных хоккеистов. 

И вот на главном тренерском совете по хоккею Пучков, в то время старший тренер 

ленинградского СКА, обвинил Чернышева и меня в неверном использовании этого звена, в том, 

что мы старались учить его подопечных играть иначе, чем они привыкли в клубе. Тем самым 

наш коллега отнимал у нас право учить хоккеиста играть так, как нам, тренерам, казалось 

нужным. 

Значит, мы просто селекционеры? Значит, мы вправе лишь собирать национальную 

команду, но не вправе заниматься с хоккеистами так, как это необходимо в интересах команды? 

Я не согласен с таким пониманием собственных задач. 

Опыт показывает, что успех к команде приходит только в том случае, когда в коллективе 

достигнуто абсолютное взаимопонимание. Противоречия, отчуждения игроков и тренеров, 

взаимные недомолвки, недоразумения — это самое страшное для команды. Клуб, как и 

сборная, — это тоже группа единомышленников, иначе... Иначе хоккеист будет чувствовать, 

что им недовольны, поскольку он играет по тактическим мотивам, не устраивающим тренеров. 

Да и тренер, у которого свои идеалы, не согласится внутренне с действиями хоккеиста. И 

потому трудно ждать, что появится обоюдное доверие, вера друг в друга. 

Время показало, что в том споре с Николаем Георгиевичем Пучковым истина была на 

стороне тренеров сборной. Мы более верно оценили потенциальные возможности 

ленинградской тройки. Кстати, с той поры прошло два года, наступил новый сезон, и теперь 

уже и старший тренер ленинградских армейцев не рекомендовал включать это звено в сборную 

страны. 

Почему, собираясь в марте семидесятого года в Стокгольм, мы избрали именно этот, а не 

какой–либо другой состав? 

Виктор Коноваленко и Владислав Третьяк. Два вратаря. Идеальное сочетание. Самый 

опытный, надежный и самый одаренный, действующий в современной манере страж ворот. 

Защитники — опыт ветеранов и резвость, одаренность молодых — дополняют друг друга. 



Форварды — за основу взяты были сыгранные звенья. Жалели мы только о заболевшем 

Евгении Зимине. По той же причине, из–за болезни, не смог попасть на турнир в 

«Юханнесхоф» и Виктор Кузькин. Он сам отказался от поездки на чемпионат мира, зная, что не 

сможет сыграть в полную силу. Отказаться от заманчивой поездки нелегко, и решение 

Кузькина делает ему честь. 

Мы остановили свой выбор на этих ребятах, отказавшись от услуг многих сильных 

спортсменов, не случайно. Жизнь в спорте убедила меня, что для победы на ответственных 

соревнованиях одного мастерства мало. Исход драматического сражения решает чаще всего 

характер человека — его самодисциплина, чувство ответственности, коллективизм, отсутствие 

себялюбия. Общественная активность спортсмена и тренера — для меня эти слова не 

привычная и потому чуточку надоевшая фраза, а тот критерий, который позволяет практически 

безошибочно судить о реальных возможностях мастера, претендующего на включение в 

сборную команду СССР. 

Многие всерьез убеждали Чернышева и меня не брать на чемпионат мира 1971 года 

ветеранов, которые неважно зарекомендовали себя на играх первенства страны. Острый вопрос 

смены поколений, о котором я уже вспоминал на этих страницах, касается всех видов спорта, 

но там, где результаты измеряются секундами, метрами и килограммами, там решать эту 

проблему, наверное, легче и проще, и именно потому легкоатлеты или пловцы об этой 

проблеме толкуют значительно реже, чем футболисты или хоккеисты. В спортивной игре, где 

многое воспринимается зрительно, где над тобой довлеет победа или поражение, где все 

спортсмены зависят один от другого, сравнивать юных и опытных трудно. Кого и когда 

отчислить из команды — это вечная проблема, и тем более она обостряется в дни, когда в двери 

клуба или национальной сборной стучатся молодые. 

Я много уже рассуждал о взаимоотношениях в спортивном коллективе «стариков» и 

«зеленой молодежи», и потому аргументы свои по поводу этого спора приводить здесь не буду. 

Коснусь лишь одного аспекта проблемы — момента относительного равновесия сил 

ветерана и дебютанта команды. 

Если мастерство опытного хоккеиста и мастерство новичка равны, то обычно место в 

основном составе предоставляют молодому спортсмену. Это понятно: за ним — будущее, 

перспектива. Однако я стою на иных позициях. И причины тому разные. 

Начну со второй. У ветерана все — в прошлом. У дебютанта — в будущем. Стало быть, 

нужно понять чувства опытного спортсмена и не лишать его последних возможностей 

выступить в составе команды. А новичок?.. Что ж, он, думаю, поймет такое решение тренера — 

подождать немного можно, особенно если представить себе, что когда–нибудь, в положенный 

срок, и он, сегодняшний новобранец команды, станет ветераном. 

А первая причина, вследствие которой я избегаю поспешных решений, — это забота о 

нравственной стойкости коллектива, стойкости, основой которой и являются всегда ветераны. 

Главный мотив, по которому тренер экзаменует ветеранов, — их человеческие 

достоинства. Если мастер благороден, старательно передает опыт молодым, если он не потерял 

вкус к тренировке и являет собой образец для молодежи, если он может хорошо играть, пусть и 

не весь матч — возраст все–таки сказывается, если, повторяю, ветеран понимает свою миссию, 

то он обязан оставаться в строю. Он — первый помощник тренера. Он поддержит молодежь в 

тяжелую минуту. 

Трижды за два сезона проиграла сборная СССР чехословацким хоккеистам. Причина была 

не в слабости технического или тактического мастерства команды, и ветераны знали причину 

поражения. Слабости заключались в пробелах в психологической подготовке. Наши молодые 

хоккеисты плохо представляли себе настрой соперника. План психологической подготовки был 

выбран неверно, ошибочным потому был и настрой ребят. Самолюбие ветеранов было задето, 

но в команде не было атмосферы безнадежности, неверия в свои силы, боязни соперника: ведь 

наши ветераны поняли причины поражения. Они верили в силу команды, в свои возможности, 

и, главное, у них было достаточно энергии, чтобы повести за собой молодежь. 

Один из самых сложных и интересных моментов в практической деятельности тренера, 

работающего с высококлассными командами, заключается в выборе правильной тактики на 

отдельный матч или на целый турнир. 



К каждому очередному чемпионату мира мы в тактическом плане готовились заранее. 

Тактика выбиралась с учетом состояния и возможностей каждого хоккеиста. Нельзя, убежден я, 

выбирать тактический мотив без совета с игроком, которому и предстоит осуществить там, на 

футбольном поле или хоккейной площадке, все стратегические замыслы тренера. Только 

активное участие, заинтересованность и вера самого спортсмена в точность найденного 

общими усилиями плана игры может принести успех. 

Если бы меня назначили инспектором по проверке нашей тренерской деятельности, то я 

бы не рылся в бесконечных дневниках и планах спортивных педагогов, не изучал подолгу 

конспекты уроков, а сел бы на трибуну и посмотрел тренировку команды, ее организацию, 

постарался бы уловить основную идею урока, проверил занятость игроков и тренеров в 

единицу времени, выяснил, сколько сил и времени тратит тренер, чтобы наладить работу, 

побеседовал с молодыми и опытными спортсменами, задал бы им несколько вопросов о 

самотренировке, о тактике, попросил бы проанализировать работу команды. 

Это была бы пусть и неполная — по нынешним понятиям — проверка деятельности 

тренера, но я узнал бы самое главное и увидел бы результаты, плоды работы наставника 

команды. Плоды более весомые, нежели очки, вписанные в турнирную таблицу. Я увидел бы, 

каких хоккеистов воспитал тренер, оценил их и общую, и специальную спортивную культуру. 

Тренер воспитывает. Воспитывает не только хоккеистов, спортсменов, но прежде всего 

молодых людей, которым предстоит большая жизнь. И человеческие судьбы, человеческие 

характеры, связанные с тем, как трудится тренер, во что он верует, чему поклоняется, 

убедительнее всех конспектов расскажут, как работает тренер. 

Есть руководители, которые оценивают тренера так: приятный человек, сам был хорошим 

мастером, невспыльчив, незлобив. А вот способен ли он воспитать настоящего человека, борца, 

спортсмена высокого класса — это отходит почему–то на второй план. Но разве есть такая 

должность — «хороший человек» или тем более — «ничего себе человек»? 

Думаю, уместно в этой связи коснуться такой деликатной вещи, как научное предвидение, 

которое как раз и позволяет избегать грубых просчетов. 

Я, откровенно говоря, не понял, чем руководствовались тренеры нашей сборной по 

футболу, когда брали на чемпионат мира в Мексику тех или иных футболистов. Ведь многие из 

них так и не вышли на поле. У меня создалось ощущение, что включили их в сборную просто 

так, не подумав, видимо, зачем они нужны команде. И обидели тем самым людей, выбили их из 

привычной игровой колеи. 

Я внимательно следил за матчами нашей сборной, и не только, разумеется, за теми, что 

игрались в Мехико, но за всеми ее контрольными поединками, отборочными встречами, следил 

и никак не мог уловить главную тактическую идею, ту ясно выраженную идею, в соответствии 

с которой подбирались бы исполнители. Ребят пригласили, не узнав прежде толком их 

истинных возможностей. Разумеется, в процессе тренировок, бесед тренер узнает человека, но... 

В нашей профессии, где проигрыш часто невосполним, рискованно уподобляться плохому 

повару, стряпающему по принципу — добавим то, добавим это и посмотрим, что получится. 

Получается явно не то, и повар добавляет и добавляет что–то до бесконечности, не зная, чего 

же он хочет, что должно в конце концов получиться. 

В нашей работе принципиально важен расчет заранее, важно предвидение, ибо мы 

работаем с живыми людьми, и именно потому наше творчество и наш поиск особенно 

интересны и рискованны. 

Поиск невозможен без ошибок. Но ошибок должно быть как можно меньше, потому что, 

повторяю, «материал», с которым мы работаем, — люди. Безоглядный эксперимент не достоин 

восхищения, и я понимаю, почему иногда даже ищущих спортивных наставников снимают с 

должности. 

Конечно, у тренеров нелегкая доля — вспомните хотя бы странную и неприятную 

историю, случившуюся с Виктором Александровичем Масловым. 

Писали о нем взахлеб, и это, наверное, было справедливо. Где бы ни работал этот 

маститый тренер, в любой команде, плоды его деятельности были очевидны. И в московском 

«Торпедо», и в ростовском СКА, и особенно в киевском «Динамо» создал он превосходные 

игровые ансамбли. Под его руководством киевляне стали трехкратными чемпионами страны, 



признанными лидерами нашего футбола, и вдруг — из киевских же газет — мы узнаем, что все, 

оказывается, не так, что Маслов и игроков неверно подбирает (не тех принимает в команду, не 

тех освобождает), и тактику не ту исповедует, и с людьми неправильно разговаривает. 

В поражении главная вина ложится на тренера. Я не могу не осуждать Гавриила Качалина 

и Алексея Парамонова за неудачи нашей сборной. Однако, насколько я слышал, Гавриил 

Дмитриевич к должности не стремился. Я знаю этих двух тренеров, отношусь к ним с 

уважением. Но... Может быть, не стоило все–таки соглашаться возглавлять ведущую команду 

страны, если ты не знаешь, как одолеть соперника, если предчувствуешь беду? 

 

Предварительные итоги 
 

Я не раз обращался в этой книге к теме воспитания спортивного педагога, не раз пытался 

подойти к ответам на вопрос, как стать тренером. 

Разумеется, мои ответы весьма приблизительны и условны. Я говорю прежде всего о 

собственном опыте и о практике формирования будущих тренеров внутри хоккейной команды 

ЦСКА. 

Здесь не может быть штампа. Разные судьбы, разные характеры, различные условия — все 

это, вполне понятно, обусловливает разные пути к вершинам тренерского искусства. И не 

считаться с этим нельзя. 

Но есть, уверен я, и нечто общее в наших судьбах: и у тех, кто начинал тридцать лет 

назад, и у тех, кто только вчера решил стать тренером. И у того, кто работает в футболе или 

баскетболе, и у того, кто всю жизнь посвятил хоккею. 

Итак, некое резюме четвертьвековых размышлений, поисков, находок, разочарований, 

побед и поражений — потока событий, происходящих не только на тесной хоккейной 

площадке. 

Страховой полис выдать не рискну никому, но следование некоторым принципам могло 

бы облегчить решение задачи. 

Принцип первый — заранее готовиться к тренерской работе. Приобретение по 

возможности специального образования, выбор своего собственного пути в спорте — все это 

очень важно для успеха спортивного педагога.  

Второй — активная заинтересованность в любимом виде. Будущий тренер должен 

проявлять любознательность, интерес, старательность. Анализировать про себя, размышлять о 

работе старшего наставника; если что–то неясно, спрашивать, просить объяснить, когда не 

согласен, то и поспорить, но тактично и умно, не подрывая авторитета тренера. Одним словом 

— учиться на ходу. 

Третий — ранняя специализация. Попробовать себя в роли тренера — к этому нужно 

стремиться как можно раньше. Формы могут быть самые разные — самотренировка (это 

обязательно), разработка нового комплекса упражнений, проверка новых идей, прежде всего на 

себе, для себя. Нужно тренироваться и оставаясь наедине с собой, без контроля со стороны. 

Я знаю, что если тренировки у команды сегодня нет и Анатолий Фирсов, или Владимир 

Викулов, или Владислав Третьяк дома, то они все равно найдут возможность как–то 

самостоятельно потренироваться. 

Если мастер достаточно опытен, пользуется уважением товарищей, то не исключено, что 

руководство команды может поручить ему заниматься с какой–то группой спортсменов. Есть, 

кажется мне, смысл работать и с детьми, юношами или новичками. 

Можно, наконец, получить и пост играющего тренера, как случилось это в ЦСКА, 

«Динамо», «Крыльях Советов», где помощниками старших тренеров были Анатолий Фирсов, 

Виталий Давыдов, Владимир Юрзинов, Игорь Дмитриев. 

Четвертый — интеллектуальный рост, расширение общего кругозора. Думаю, тренеру 

будут полезны уроки коллег из смежных видов спорта. 

Пятый — личный пример. 

Ошибаются те спортсмены, кто наивно полагает, что потом, в отдаленном будущем, став 

тренерами, они смогут решительно измениться: перестанут нарушать режим, будут вести себя 

образцово, абсолютно честно. Авторитет складывается годами, и я, к сожалению, видел не раз, 



как бывший мастер так и не становился тренером только потому, что за ним тянулись хвосты. 

Фамилии не называю — жаль этих людей: их покарало собственное прошлое. 

Шестой принцип — воспитание характера. У меня самого далеко не идеальный характер, 

я много раз страдал из–за него и потому ни в коем случае не поучаю, а делюсь соображениями, 

навеянными и собственной судьбой. Я всегда считал и считаю, что принципиально важно 

откровенно, смело высказывать свое мнение, не кривить душой, но... Важно не только 

высказываться, важно еще и уметь слушать, говорить только тогда, когда аудитория или 

отдельный спортсмен заинтересованы или нуждаются в тебе. 

Нам грех жаловаться на отсутствие внимания к хоккею и хоккеистам. Нас более чем 

охотно слушают, щедро печатают, берут интервью, заказывают книги. 

Я поддерживаю стремление спортсменов выступать в печати. Не потому, конечно, что это 

увеличивает и без того громадную популярность ведущих мастеров, — пожалуй, наступает 

такой момент, когда слава волнует уже меньше, а работа над статьей, репортажем или тем 

более над книгой помогает автору глубже разобраться в сложных проблемах: человеческих ли 

отношений, тактики игры или, быть может, познания самого себя. И я рад, что Майоров, 

Старшинов, Фирсов уже написали свои первые книги; думаю, размышления, сопутствующие 

работе над рукописью, позволили нашим хоккейным асам углубить свои знания спорта. 

Я не однажды говорил выдающимся спортсменам Константину Локтеву, Александру 

Альметову и Вениамину Александрову, что они должны писать, передавать свой богатый опыт 

другим. 

Седьмой принцип — спортивный наставник должен быть абсолютно объективен. 

Конечно, уйти от симпатий невозможно, тренер — обычный человек со всеми своими 

страстями, но приходится быть выше себя. Объективность в оценке деятельности спортсменов, 

в оценке их поступков необходима: поощрять и наказывать своих подопечных следует весьма 

осторожно и осмотрительно руководствуясь соображениями дела, а не сиюминутным 

раздражением или нежданной радостью — эмоции приходится прятать, хотя получается это у 

меня, сознаюсь, не всегда. 

Я руководствуюсь не эмоциями, не симпатиями или антипатиями, и, поверьте, не правы 

мои друзья, упрекающие меня в отсутствии расположения к А или к Б. Я отношусь к ним 

ничуть не хуже, чем к остальным своим подопечным. В сборную эти мастера не вошли потому, 

что А и Б уступают все–таки в стабильности мастерства своим товарищам. Оптимизм, 

внутреннее равновесие хоккеиста зависят как раз от справедливости тренера, его равного 

расположения ко всем игрокам. 

Мы обязаны держать слово, выполнять обещания, но одновременно должны и уметь 

отказывать спортсменам. Мы общаемся не только с целым коллективом, но и с каждым 

хоккеистом в отдельности, и потому я высоко ценю искусство разговаривать один на один со 

спортсменом, разговаривать, а не шушукаться. Вести беседу так, чтобы принципиальный 

разговор с одним был достоянием других, чтобы негласно шло воспитание всего коллектива, 

чтобы всем было ясно, что слово тренера обращено не к одному лишь собеседнику. 

Очень важно, чтобы тренер понимал роль партийной и комсомольской организаций 

команды, чтобы сам он был настоящим коммунистом: ведь главная наша задача заключается не 

только в совершенствовании профессионального мастерства спортсмена, а в его человеческом, 

нравственном воспитании — так я понимаю социальную роль спорта. Высокая политическая 

зрелость тренера обязательна. Так же как и постоянное стремление к творческому росту. Так же 

как и самокритичность. Да, это трудно — относиться критически не только к спортсменам и 

коллегам, но прежде всего к самому себе. Даже если успехов твоя команда добилась самых 

блестящих. 

И последнее. Даже у самых лучших, самых искусных, самых удачливых спортивных 

педагогов поражения неизбежны. И потому молодым тренерам очень важно научиться стойко и 

терпеливо, мужественно, с достоинством встречать неудачи. Искать, что не сделал ты сам, 

видеть свою вину в том, что спортсмен выступил плохо, — именно здесь может быть 

обнаружен ключ к будущим победам. 

 



Последняя пресс–конференция 
 

У каждого тренера победы чередуются с поражениями, в спорте невозможно всегда 

побеждать, но каждый спортивный педагог мечтает, конечно, чтобы побед у него было все–

таки больше, чем поражений. И вовсе не всегда плох тренер, команда которого так и не стала 

чемпионом. Соискателей высших почестей много, а высшая ступенька пьедестала почета 

рассчитана только на одного. 

Я могу назвать немало первоклассных тренеров, всю жизнь стремившихся к первому 

месту, но так и оставшихся «вечно вторыми». Вот уже свыше десяти лет, с 1962 года, не 

получала золотых медалей сборная Швеции по хоккею. Да и в 1962 году «Тре Крунур» 

завоевала награды высшей пробы на «урезанном чемпионате»: на турнире, вследствие 

политических махинаций врагов спорта, не принимали участие две ведущие хоккейные 

команды — сборные СССР и Чехословакии. 

И все это печальное для шведских любителей хоккея десятилетие «Тре Крунур» 

возглавлялась выдающимся тренером Арне Стрембергом. Тренером, испившим полную чашу 

горечи неудач. 

Стокгольм. 

Четырежды счастливый для нашего хоккея Стокгольм. Четыре даты в истории 

популярной игры связаны для нас с этим городом — в 1954 и 1963, в 1969 и 1970 годах 

выигрывала сборная СССР чемпионаты мира на катках столицы Швеции. 

30 марта 1970 года, 17 часов 15 минут по среднеевропейскому времени. Финальный 

свисток судей поляка Вициска и финна Силанкорва сливается с оглушительным ревом трибун. 

Полтора десятка тысяч зрителей, заполнивших стадион «Юханнесхоф», ринулись вниз, к 

площадке, — каждый втайне надеется, что именно ему достанется одна из клюшек новых 

чемпионов мира. 

Крупнейший хоккейный турнир года финишировал. 

Здесь же, на льду, начинается приятная процедура — вручение призов. Господин Джон 

Ахерн, президент Международной федерации хоккея, вручает капитану сборной СССР 

Вячеславу Старшинову два хрустальных кубка, которые все последние годы хранились в нашей 

столице. 

Зрители не могут успокоиться. Всплеск эмоций оглушает, и мы, счастливые и 

возбужденные, почти не слышим друг друга. Но вот среди шума, аплодисментов, пения, в гуле 

оваций мы различаем ставшее привычным «Мо–лод–цы, мо–лод–цы!» Первые аккорды нашего 

гимна, и зал замирает. Поднимается ввысь советский флаг. И мне, немолодому уже человеку, 

посвятившему жизнь хоккею, чудится, что все нации, где есть наш вид спорта, держат равнение 

на советскую школу хоккейного искусства. 

Дворец спорта пустеет, и только в ложе прессы, на трибуне остается неугомонная 

пишущая братия. Сейчас начнется последняя официальная беседа тренеров двух только что 

встречавшихся команд с корреспондентами газет, журналов, агентств, радио и телекомпаний. 

Пресс–конференции в «Юханнесхофе» проходят в небольшом, но достаточно удобном 

домике, который расположен рядом с оградой стадиона. Однако последнюю встречу 

журналистов с тренерами устроители чемпионата решили проводить прямо на стадионе. 

Так повелось, что после первого и всех последующих нечетных матчей с журналистами 

беседовал Аркадий Иванович Чернышев, четные же, в том числе и последняя, встречи 

доставались мне. И вот мы стоим рядом с Арне Стрембергом, наставником шведской сборной, а 

перед нами, на своих привычных местах, армия журналистов, представляющих все страны. 

Мне, пожалуй, в жизни повезло. Хоккейная судьба не очень часто заставляла меня быть в 

роли побежденного. 

Однако горькое, досадное чувство поражения знакомо и мне. И оттого я прекрасно 

понимаю душевные переживания моего шведского коллеги. 

Вначале вопросы адресуются мне. С помощью переводчика я охотно, но, по сложившейся 

традиции, весьма кратко отвечаю на простые и необычные, порой скучные и банальные, чаще 

острые, ехидные и внезапные, как выпад шпаги, вопросы журналистов. К одному из вопросов, 



заданных мне на этой пресс–конференции, я еще вернусь, а пока настает черед держать ответ 

Стрембергу. 

Шведский журналист Ульф Янссон, один из самых крупных, по моему мнению, знатоков 

мирового хоккея, прекрасно знакомый, кстати, и с современными канадскими 

профессионалами, задает простой, требующий четкого ответа вопрос: 

— Почему шведы проиграли русским?  

Стремберг отвечает:  

— Русские оказались несколько сильнее нас, и особенно в третьем периоде. Кроме того, 

они схитрили, не совсем правильно забросили две шайбы из трех...  

— В чем же эта хитрость? — следует вопрос журналиста. 

— Русские использовали «блокировку», прием, запрещенный правилами игры, — 

поясняет наставник «Тре Крунур». 

Возможно, что тренеру нашей сборной, в чей адрес прозвучало это обвинение, следовало 

немедленно вступить в полемику со шведским коллегой. Но я промолчал. Несправедливость 

обвинения была очевидной. Дай за верность перевода я поручиться не мог. Слишком странным 

и неожиданным казался упрек. Всегда абсолютно справедливый и спокойный Стремберг, и 

вдруг такое... Ведь, в сущности, все команды используют этот запрещенный правилами, но 

давно разрешенный практикой, живой реальностью игры прием. И существует он испокон 

веков. 

Я промолчал. Промолчал, ибо понимал, что в этот вечер шведы проиграли не только матч. 

Они проиграли нечто большее. Уж слишком велика была у хозяев чемпионата вера в победу 

над нами, слишком страстным, каким–то неистовым было желание одолеть наконец–то 

команду, которая долгие годы преграждала им путь к хоккейному золоту. 

«Тре Крунур» начала готовиться к чемпионату мира 1970 года заранее. Начало этой 

подготовки я увидел еще в конце августа 1969 года. Команда ЦСКА была гостем одного из 

провинциальных шведских городков — Мура. Этот маленький городок на севере Швеции весь 

окружен вековым сосновым лесом, и наши ребята смогли по достоинству оценить сказочное 

изобилие грибов и брусники. 

Шведские хоккеисты приняли советских спортсменов просто и гостеприимно. Мы много 

и с увлечением совместно тренировались, проводили товарищеские матчи, много 

экспериментировали, вели интересные беседы с любезными хозяевами, с людьми разного 

возраста и различных взглядов на жизнь. Мы беседовали не только о хоккее. Наши ребята 

рассказывали о своей жизни, учебе, работе, службе. С интересом слушали собеседников. 

Среди армейцев немало игроков с громкими именами, мастеров, которых знают во всем 

хоккейном мире. Анатолий Фирсов и Александр Рагулин, Виктор Кузькин и Владимир 

Викулов, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Евгений Мишаков и Владимир Петров могут 

украсить любой, самый прославленный клуб. В такой хоккейной стране, как Швеция, хорошо 

знают хоккеистов ЦСКА — от ветерана команды Александра Рагулина и до самого молодого 

Владислава Третьяка. 

То были удивительные дни. Я вспоминаю их как возвращение в свою молодость. 

Существуют разные причины, объясняющие привязанность к профессии тренера. Едва ли 

не самая привлекательная из них — постоянное и вечное приобщение к юности. Занимаясь, 

работая со спортсменами, ты не замечаешь своего возраста, ты всегда рядом с молодыми, 

крепкими, веселыми и энергичными людьми, ты видишь и чувствуешь их молодость, 

завидуешь беззаботности, которая удивительнейшим образом уживается с серьезным 

отношением к делу, с поразительным рвением, обнаруживаемым на занятиях. 

Ты — рядом со своими парнями, ты — с ними, и вряд ли удивительно, что незаметно и ты 

становишься как бы моложе. И в этом тесном общении со спортсменами, в постоянном 

контакте с молодостью бегут, к сожалению, незаметно годы. 

Однако вернемся в Швецию. 

Нашей команде предстояло провести серию товарищеских матчей не только в Муре, но и 

в других городах. Один из таких матчей должен был состояться в Вестеросе, где есть сильный 

клуб, выступающий в высшей лиге. 



И вот мне стало известно, что в этом городе Шведская федерация хоккея проводит 

двухдневную тренерскую конференцию, а также учебный сбор вратарей. Приглашались 

ведущие тренеры страны и наиболее сильные и перспективные спортсмены. Мне предложили 

участвовать в конференции тренеров, а нашему молодому вратарю Владиславу Третьяку — 

пройти кратковременные вратарские курсы. Владислава, как только мы приехали в город, сразу 

же увезли на стадион, где через час начинались специальные занятия для вратарей. 

В гостинице мне был предоставлен небольшой, но очень уютный номер. Рядом был 

забронирован номер для Арне Стремберга, который и должен был вести эту конференцию. 

Я волновался. Весьма почетно принять участие в тренерском диспуте в стране, где хоккей 

чрезвычайно популярен и имеет давние традиции. Почетно, но и ответственно. Ты не можешь, 

не имеешь морального права быть лишь просто наблюдателем, одним из слушателей. Но как 

выступать?.. Ты, тренер, которого пригласили присутствовать на генеральном совете, 

определяющем пути развития хоккея в стране, пригласили, презрев условности и не боясь 

открыть свои «тайны», не имеешь права говорить полуправду, какие–то общеизвестные 

банальности, не имеешь, наверное, права утаивать что–то от коллег. 

Ведь наши успехи интригуют всех. Все хотят понять первоисточники побед 

многократных чемпионов мира. 

Как себя вести, какие вопросы ждать, как на них отвечать, на что самому обратить 

внимание, что стараться перенять? Все это волновало и беспокоило меня. 

Тихий стук в дверь прервал мои размышления. Я увидел симпатичное, улыбающееся лицо 

моего коллеги Стремберга. Арне был как всегда элегантно одет, в одной руке он держал 

дорожный чемодан, в другой — деловую папку. Мы тепло обнялись, справились о здоровье 

друг друга. Он сразу же сообщил мне о теме конференции, попросил принять самое активное 

участие в диспуте. 

А темой послужили изменения в правилах любительского хоккея. 

Для тех читателей, кто не имеет возможности внимательно следить за изменениями в 

правилах игры, напомню, что самое принципиальное заключалось в разрешении вести силовую 

борьбу по всему полю — и на чужой половине площадки. Тем самым был сделан шаг к 

сближению правил любительского и профессионального хоккея. 

Если мы к этим изменениям отнеслись на первых порах едва ли не формально, 

опубликовав вначале лишь малюсенькую заметку в «Советском спорте», то шведы созвали 

специальный симпозиум — большой тренерский совет. 

Я не мог не почувствовать, насколько серьезно готовится «Тре Крунур» к чемпионату 

мира. Тема была очень интересна. И подали ее организаторы довольно неожиданно и 

оригинально: как, в каком тактическом ключе, с каким техническим багажом могла бы сборная 

страны обыграть лучшую профессиональную канадскую команду «Монреаль канадиенс»? 

Команду с самыми богатыми традициями, с самыми блистательными победами? 

Для меня не секрет, что шведы не только не стремились, но и вообще решительно не 

хотели тогда играть с профессионалами, и вдруг — такая постановка вопроса в теоретическом 

плане. 

А ларчик открывался довольно просто. Шведские специалисты, быстро 

сориентировавшись в сути новых правил, решили, что не стоит выдумывать что–то новое, 

силовому единоборству по всему полю надо учиться у канадцев, благо те так играют всю 

жизнь, и потому есть смысл попробовать заимствовать опыт канадцев или в крайнем случае 

выяснить для начала, за счет чего побеждают ведущие клубы Национальной хоккейной лиги 

(НХЛ). 

На конференции присутствовали два заокеанских тренера, долгие годы работающие в 

Швеции. По их мужественным, иссеченным шрамами лицам легко можно было догадаться, что 

немало пришлось им испытать в профессиональном хоккее. Они–то и стали в те два дня 

апологетами канадского профессионального хоккея. 

После вступительного слова Стремберга началась интересная дискуссия. 

Стремберг один сидел в президиуме, он вел дискуссию, предоставлял слово, один только 

он мог перебить кого–либо из выступающих, но это не выглядело как диктаторство. Стремберг 

спокойно, со знанием дела, с четким пониманием своей цели (он хорошо знал, чего хочет 



добиться от коллег) направлял диспут в нужное русло. Он не был докладчиком, которому, в 

сущности, безразлично, как усвоили материал его слушатели. Наставник «Тре Крунур» больше 

других был заинтересован в правильности решения проблемы игры по новым правилам, в 

повышении квалификации тренеров клубных команд, в творческом восприятии ими новых 

веяний, пришедших в любительский хоккей. 

К концу первого дня старший тренер «Тре Крунур» роздал своим коллегам анкеты с 

пятью вопросами, на которые каждый участник симпозиума должен был на следующее утро 

дать письменные ответы. При этом Стремберг предупредил тренеров, что ответы должны 

занимать не менее пяти страниц текста, отпечатанного на машинке через два интервала. 

Вечером, за ужином, я видел всех приглашенных на семинар в ресторане, они весело и 

шумно проводили свободные часы. Я поинтересовался у Стремберга: 

— Когда же они успеют выполнить домашнее задание?.. Завтрашний «урок» под 

угрозой... 

Стремберг ответил: 

— Утро вечера мудренее... Утром мы вошли с ним в зал, где проходила конференция, и 

Стремберг сразу же взглянул на стол. Там лежала стопка аккуратных папок. Позже я вернулся к 

теме контрольных работ: 

— У меня такое впечатление, что дамы, с которыми ваши коллеги провели вчерашний 

вечер, все до единой стенографистки... 

Мой обаятельный собеседник улыбнулся: 

— Что же это за тренер, если он не думает о хоккее в любой ситуации, каждую минуту?..  

Диспут шел своим чередом. Не место здесь описывать выступления всех участников 

дискуссии, скажу только, что в результате двухдневных споров апологеты канадского хоккея 

сумели убедить шведов взять главные тактические мотивы игры из канадского 

профессионального хоккея. 

Одним словом, можно решительно утверждать, что национальная команда ведущей 

хоккейной скандинавской страны весьма серьезно готовилась к предстоящему чемпионату 

мира, который, как вы помните, должен был состояться на родине нашей игры, на катках 

Монреаля и Виннипега. Однако, после того как Международная федерация хоккея на льду 

запретила канадцам включить в свою команду девять профессиональных хоккеистов, хозяева 

предстоящего первенства мира «обиделись», хлопнули дверью, отказавшись проводить 

чемпионат и участвовать в нем. Турнир пришлось перенести в Европу. Свои услуги предложил 

Стокгольм. 

Но я несколько отвлекся. Помните последнюю пресс–конференцию на льду 

«Юханнесхофа» и обиду тренера хозяев поля, уверявшего журналистов, что мы победили 

«нечестно»? Чувства Стремберга, повторяю, можно понять. Он имел в своем распоряжении как 

никогда сильную команду, где выступали выдающиеся мастера во главе с Ульфом Стернером. 

Команду, которая еще за полгода до чемпионата определила тактические мотивы своей игры. 

Шведы, кстати, никогда не пренебрегают возможностью взять лучшее из арсенала 

мирового хоккея, и не только, разумеется, профессионального. Лет двенадцать назад они 

пригласили в качестве тренера канадца Регланда, который организовал школу вратарской игры. 

Во главе этой школы стоял Лейф Холмквист, прославленный Хонкен — «болтунишка». Ах, эти 

остряки! Так назвать чуть ли не самого неразговорчивого человека на свете! 

Особый интерес Стремберг в последнее время проявляет и к нашему хоккею. И не 

случайно в Москву приезжали молодые шведские тренеры, а в 1969 году гостем ЦСКА был 

защитник Леннарт Сведберг, приезжавший к нам вместе со Стрембергом. 

Серьезная подготовка позволяла шведской сборной рассчитывать на успех, и не вина 

Стремберга и его команды, что не «Тре Крунур» стала чемпионом мира в 1970 году. 

Хотел бы здесь сделать отступление и вспомнить добрым словом шведский хоккей. 

В начале 1972 года наши скандинавские друзья отмечали пятидесятилетие развития 

популярнейшей игры двадцатого столетия. Шведский хоккей имеет давние традиции, успехи 

его общеизвестны, и когда говорят о «большой четверке» или — в последние годы, после ухода 

с международной сцены канадцев, — о «большой тройке», то имеют в виду и «Тре Крунур» — 

национальную сборную Швеции. 



У нас там много друзей, хороших, настоящих друзей. На ледяной площадке мы 

встречаемся как непреклонные, непримиримые соперники, а вне спортивных сражений — мы 

большие друзья, умеющие уважать достоинства друг друга. У наших спортсменов много общих 

интересов, и мне, человеку, прожившему в спорте целую жизнь, приятно сознавать, что честная 

и глубокая дружба пришла к нам через хоккей. 

Я помню многое. Помню приезд в Советский Союз команды «АПК» из Стокгольма. 

Помню чемпионат мира 1953 года — то был первый увиденный мною чемпионат: шведская 

сборная произвела на меня очень хорошее впечатление. Помню, наконец, Королевский стадион, 

где в марте пятьдесят четвертого дебютировала наша национальная команда. Лед Стокгольма 

стал для советских хоккеистов счастливым — ив первой попытке, и потом еще трижды 

привозила сборная СССР из Швеции два комплекта золотых медалей: за победы в мировом и 

европейском первенствах. 

Я не устаю повторять, что контакты с чехословацкими, шведскими, канадскими 

командами дали нам многое — и советскому хоккею в целом, и мне, одному из тренеров, в 

частности. Мы всегда беспокоились о самобытности нашей школы игры, о ее оригинальности, 

непохожести, но это не значит, что мы варились в собственном соку, игнорировали влияние 

ведущих зарубежных клубов или сборных. Такое невнимание к сопернику было бы 

проявлением глубочайшего невежества. Широкие международные контакты, где в последнее 

десятилетие своей регулярностью и широтой выделялись связи со шведским хоккеем, 

позволяли советским спортсменам чувствовать пульс современных школ игры, идти в ногу с 

временем. 

Мы не только проверяли себя во встречах с иностранными командами. Но скромно и 

терпеливо учились у них. Умели через призму не только редких поражений, но и многих побед 

увидеть свои слабости, понять недостатки. Умели разобраться в силе соперника, умели 

перенять из его опыта все, что казалось нам интересным и полезным. 

Вероятно, советские хоккеисты в этом отношении приятные партнеры для зарубежных 

клубов и команд любого класса. Ибо и сборная СССР, и ЦСКА, «Динамо», «Спартак», 

«Химик», «Крылья Советов», «Локомотив», СКА, любой коллектив, участвующий в 

международных матчах и турнирах, учился не только побеждать, но стремился вникнуть в 

сущность игры противника, перенять любую перспективную идею или тактическую новинку, 

старался вынести из встречи критический (для себя!) опыт. 

А к шведскому хоккею у нас традиционные симпатии. Сколько я помню, спортсмены 

наших стран всегда вели себя в хоккейных сражениях как истинные рыцари. Мы всегда были 

по–спортивному честны и корректны, и никогда у нас не возникали конфликты, хотя были, к 

сожалению, люди, которые хотели нас поссорить. И я благодарен своим шведским друзьям, что 

они решительно отвергали все попытки омрачить нашу дружбу. 

Я пишу книгу о становлении тренера. Многое уже было сказано на этих страницах о том, 

что влияло так или иначе на мой «путь к себе». И я хотел бы добавить, что самое благотворное 

воздействие на формирование моих взглядов и концепций оказал и шведский хоккей с его 

полувековыми традициями. 

Достаточно вспомнить хотя бы симпозиум в Вестеросе, о котором я только что 

рассказывал, частые встречи, беседы и споры с выдающимся тренером Арне Стрембергом, с 

другими тренерами и спортсменами, с журналистами, великолепно знающими свое ремесло, — 

это общение со специалистами хоккея обогащало меня, помогало пополнять и проверять свое 

понимание сущности нашей игры. 

Мы обменивались и литературой. Книга Свена Тумбы (Юханссона) «Тумба говорит 

начистоту», изданная крупным тиражом, разошлась у нас в несколько дней, и мы радовались 

этому. Не скрою, я счастлив, что моя книга и многие статьи опубликованы в Швеции. 

Я немало уже работаю с хоккеистами, которые не раз встречались со шведскими 

командами, и потому отлично знаю, сколь большое влияние оказали на моих воспитанников 

ведущие асы скандинавского хоккея. Свен Тумба и Рональд Стольц, Ларе Бьерн и Иильс 

Нильссон, Стигге Юханссон и Лейф Хольмквист и, наконец, лидеры «Тре Крунур» последних 

лет знаменитый форвард Ульф Стернер и не менее знаменитый защитник Леннарт Сведберг, 

которые были заметнейшими фигурами в мировом хоккее. У каждого из них свой почерк, свои 



громадные достоинства и маленькие недостатки, они не похожи один на другого (у одного 

наши хоккеисты перенимали больше, у другого — меньше), но всех их объединяют и некие 

общие черты — неповторимость исполнения технических приемов, разнокрасочность 

тактических решений, особое мужество. Звезды «Тре Крунур» умели и умеют решать исход 

встречи, они и трудятся на площадке вдохновенно — так, как подсказывает им разум, сердце, 

душевный порыв: они не «работают» на льду, они творят. 

 

Тренер из–за океана 
 

Я много лет работал со сборными командами, часто встречался с зарубежными 

специалистами и потому привык наблюдать и за деятельностью тренеров, руководящих 

сборными и клубами разных школ. 

Я считаю, что можно перенять немало полезного и у тренеров соперников, и это не 

зависит от того, как складываются у меня с ними личные отношения. Интерес носит чисто 

профессиональный характер, и коллега, придерживающийся иных, неприемлемых для тебя 

взглядов, раскрывает порой такие секреты спорта, о которых ты прежде не думал. 

На этих страницах я хотел бы коснуться темы, давно и постоянно волнующей меня. 

Не сомневаюсь, что тренер из–за рубежа, тренер, представляющий передовую школу 

хоккея, владеющий методикой подготовки высококлассных мастеров, может оказать немалую 

помощь хоккеистам страны, где эта игра находится в стадии становления. Но может ли 

иностранный специалист возглавить сборную команду, которая реально претендовала на самые 

высокие места в мировой табели о рангах?.. 

Много лет шведский хоккей возглавлял Арне Стремберг, о котором я говорил в 

предыдущей главе. Он прекрасно относился к советскому хоккею. Стремберг видел в наших 

контактах обоюдную пользу, путь к совершенствованию национального хоккея. И вот его 

освободили от работы, а во главе сборной был совершенно неожиданно поставлен канадец, 

бывший профессионал из команды Торонто, хоккеист сборной страны, приезжавшей в Москву, 

Билл Харрис. 

На Харриса возлагали большие надежды, я прочитал немало интервью с новым тренером, 

материалов о нем, где Харрис представлялся человеком, который заставит весь мир говорить о 

шведском хоккее, выведет «Тре Крунур» в чемпионы олимпийских игр. 

Харрис заинтриговал меня. Я видел его на хоккейном поле, но в тренерском амплуа он 

был для меня загадкой. 

И вот появилась возможность узнать его лучше: вместе с Аркадием Ивановичем 

Чернышевым мы отправились на три дня в Швецию, где имели возможность просмотреть в 

Гетеборге и Стокгольме важные для нас матчи сборных Чехословакии и Швеции. По игре 

команды были заметны перемены: в «Тре Крунур» произошла определенная тактическая и 

психологическая перестройка. 

В общем–то, это не показалось нам удивительным. Можно было заранее предполагать, 

что человек, постигший тайны канадского профессионального хоккея, спортсмен, не знающий 

европейской школы, будет учить шведов своему пониманию хоккея. Так все и было, и 

обновленная «Тре Крунур» уже во многом отличалась от той команды, что мы знали прежде. 

И вот в Стокгольме по инициативе Харриса мы знакомимся. Нас несколько удивила 

таинственность, с которой готовилась встреча: нам как–то осторожно шепнули, что Харрис был 

бы рад встретиться с советскими тренерами. 

Чем объяснялась эта загадочность и осторожность? Не знаю. Но в какой–то момент мне 

показалось, что Харрис боится, что мы откажемся от встречи. Ведь именно он был одним из 

инициаторов того, что скандинавы прислали на наш двадцатипятилетний юбилей слишком 

молодую команду и отказались от визита ЦСКА в Швецию, а это, прямо скажем, было не 

очень–то вежливо по отношению к советскому хоккею. До появления Билла у руля сборной у 

нас были превосходные отношения — контакты, обмены, взаимные приглашения 

распространялись не только на сборные, но и на клубы, отдельных игроков, выезжавших на 

стажировку, тренеров, приглашаемых на семинары. А потом все резко оборвалось, и 



возобновились контакты во всем объеме лишь после того, как Харрис потерпел две 

сокрушительные неудачи. 

И вот встреча в малюсеньком ресторанчике. Харрис несколько раз пытался извиняться, 

объясняя, что во всем виноват календарь «Тре Крунур». На беседе присутствовали второй 

тренер сборной и секретарь шведской ассоциации хоккея, который поддерживал Харриса. 

Наши собеседники рисовали картину так, что получалось, будто никто ни в чем не виноват. 

Верилось во все это с трудом. Канадцы разорвали отношения, шведы приостановили, 

заморозили контакты, и я видел в этом стремление изолировать чемпионов мира, лишить их 

возможности нормально готовиться к Олимпийским играм. 

Харрис в этот вечер мало говорил, внимательно слушал и наблюдал за нами. Он посвятил 

себя хоккею, и разговор был, кажется, ему интересен. Мне показалось, что Харрис честолюбив 

и практичен: он все взвесил, все рассчитал перед тем, как принять предложение шведов. 

Уверен, все, что происходило в шведском хоккее, делалось не без его участия. 

Лучше мы узнали канадца, когда сборная СССР прилетела в Швецию на контрольные 

встречи. 

Видел я в те дни и две тренировки, которые проводил Харрис. 

Первая — за сутки до матча в Гетеборге. Началась она почему–то с десятиминутным 

опозданием. Содержание ее удивило меня — спокойное катание и очень упрощенная 

гимнастика. Оба тренера стояли в центре площадки и о чем–то оживленно беседовали. Ни 

одного замечания хоккеистам Харрис в это время не сделал. Потом он дал упражнение — двое 

против одного вратаря, на тихом ходу. Спортсмены покатались от бортика к бортику, сделав по 

два ускорения, немножко побросали шайбу. Тренировка продолжалась всего двадцать минут. 

Харрис–педагог виден не был, и тогда я не понял, что же он дает шведскому хоккею, но 

не торопился осуждать коллегу: он только что собрал хоккеистов разных клубов, и, возможно, 

тренировка носила условный характер — спортсмены привыкали друг к другу. 

Вечером на следующий день мы играли, а утром, сразу после нашей тренировки, Харрис 

провел свою. Занятие состояло из семиминутного катания по кругу, тренеры катались вместе с 

игроками, а после этого началось нечто, как показалось мне, необычное. Впервые я увидел 

такую практику: все игроки, кроме одной пятерки, занимались самостоятельно, кто чем хотел 

— кто–то катался, кто–то бросал по воротам, в центре площадки играли три вратаря, они не 

были даже одеты в полную форму, а просто возились двое против одного, как дети, только 

начинающие осваивать хоккей. А Харрис со своим помощником, стоя у ворот, беседовал с 

одной пятеркой. Потом он пригласил другое звено, третье, а в конце занятия разговаривал с 

оставшимися хоккеистами. О чем беседовали спортсмены и тренер, к сожалению, не знаю. Судя 

по жестам, игроки принимали активное участие в беседе. Харрис советовался, хотел 

заинтересовать спортсменов. Видимо, правильно, что вел он занятия по пятеркам, но вот 

почему не в аудитории, не в раздевалке, не в комнате, а на льду, где следовало бы вроде 

заниматься игрой, хоккеем, практикой, а не теорией? 

Я не одобряю самодеятельность в учебно–тренировочном процессе: подобное занятие, 

проводимое без участия тренера, ни к чему не готовило, ни к чему не звало. Но, может быть, 

такая постановка дела особенно нравилась хоккеистам после той требовательности, которая 

отличала Стремберга, нетерпимого к лодырям. Может быть, эта самодеятельность — жест 

демократа, «своего парня». Не знаю. 

Позже, в Саппоро, я видел несколько тренировок Харриса. Они были однотипны, как две 

капли воды похожи одна на другую, и теперь я окончательно убедился, что специалист из 

Канады не придает значения тренировкам, не верит в их великую, ведущую роль. 

А может... Может, он и не знает тренировочного процесса? 

— Как тренер я совсем зелен, — признавался Харрис. До приезда в Швецию он только 

четыре месяца тренировал команду юниоров близ Торонто. Но об этом опыте бывшего 

канадского профессионала вслух заговорили потом, после Олимпиады в Саппоро. 

Позже я прочитал, что Харрис заверил шведскую общественность, что возглавляемая им 

«Тре Крунур» завоюет олимпийское золото. Эта уверенность пришла к нему, очевидно, после 

того, как его команда выиграла один из двух матчей с нашей сборной. 



Да, в Стокгольме, после победы в Гетеборге, мы проиграли, хотя выставили сильный 

состав. Однако подойди мы к матчу иначе, с иными целями и задачами, откажись от 

эксперимента (а мы должны были, согласитесь, скрыть свои намерения, планы, тактические 

ключи), и этот матч наша команда не проиграла бы. Но мы помнили, что основная битва — 

впереди. 

Любопытно, что Харрис был в стороне от команды, он комментировал поединок по 

телевидению. Странно, не правда ли! Ведь командиру, наверное, разумнее находиться рядом с 

командой: нужно не только видеть спортсменов, но и вносить коррективы в их игру, если 

необходимо, успокаивать хоккеистов. Харрис пошел по другому пути. Не было ли в его 

решении желания еще раз напомнить о себе: ведь комментаторов в Швеции предостаточно, и 

без Билла телевидение могло обойтись? И не обидна ли такая ситуация для тренера — если 

команда выиграл без тебя, то не значит ли это, что спортсмены и вправду могут играть без 

тренера? Это, конечно же, не так, случайный успех не может поколебать ведущую роль 

спортивного педагога: искусство руководства хоккейным поединком — одно из сложнейших. 

Зачем давать повод для досужих разговоров?! 

После того матча шведский журналист, мой давний знакомый, подошел ко мне и 

попросил высказать мнение о Харрисе. Я ответил, что знаю его лишь как хоккеиста и пока 

только пытаюсь понять как тренера. 

Журналист настаивал: выйдет ли из канадца выдающийся тренер? 

Мне на такой вопрос ответить было трудно. Я посоветовал поинтересоваться у самого 

Харриса, почему он принял эту знаменитую команду. 

Очевидно, Билл — умный и практичный человек. Такой набор великолепных мастеров не 

мог не привлекать: проигрывать с ними трудно, а выиграть можно любой турнир. Хотя и 

поражение Харрису было не опасно — если и проиграешь, то спрос невелик: он же только 

начал, только принял «Тре Крунур», ему нужно время для разбега. А игра стоила свеч: команду 

за год можно сделать чемпионом — ведь шведы в любой последний год могли стать 

победителями. Условия созданы превосходные, так почему бы не рискнуть? 

Потом, после Саппоро, Харрис в телеинтервью рассказал, что одна из причин, 

побудивших его принять предложение руководителей шведского хоккея, — желание жены 

пожить в Европе. Согласитесь, что такой довод — прекраснейший повод показать свою... 

незаинтересованность в успехах «Тре Крунур». 

Журналист далее спрашивал меня, правильно ли, что Харрис занимает ведущее 

положение в шведском хоккее. 

Я ответил, что спортивные руководители думают порой в таких случаях не столько о всем 

спорте, сколько о сборной. 

Конечно, не один Стремберг, а десяток его коллег, те, которые готовили хоккеистов для 

«Тре Крунур», могли принять национальную команду. Назначение Харриса было, по–моему, 

пощечиной для всех шведских специалистов хоккея. Ведь тренер сборной — не только 

руководитель главной команды страны, он олицетворяет весь тренерский корпус, всю нашу 

увлеченность делом, преданность спорту, глубокие знания. Он — у руля, ему многое дано, но у 

него и громадная ответственность: тренер национальной сборной должен передавать опыт, 

показывать лучшие образцы высокого профессионального искусства. Однако Харрис пока 

только начинал, ему нечему было учить. 

Конечно, нам шведский «эксперимент» был в то время отчасти и интересен: впервые 

после разрыва с канадцами мы получили возможность опять встретиться с заокеанской школой, 

но... Создавалась угроза, что шведы начнут играть по канадскому образцу, а самобытная 

красивая шведская манера игры сойдет на нет. 

Видимо, это понимали и сами скандинавы. После следующей неудачи они отказались 

подписать новый договор с Харрисом, и сборную снова возглавил шведский специалист, 

бывший вратарь «Тре Крунур» Челль Свенссон. 

Да, слышу вопросы читателей, но наши тренеры тоже работают в зарубежных сборных? 

Не рискую раздавать советы, но если бы мне довелось работать с какой–либо европейской 

национальной командой, то я поставил бы рядом с собой двух–трех местных тренеров, 

советовался бы с ними и через них, с их помощью передавал бы свой опыт игры. Командой 



руководили бы свои специалисты, а я был бы у них помощником, консультантом: только так, 

кажется мне, можно сохранить лучшие черты, все достоинства национальной школы хоккея. 

Я бы мог консультировать своих коллег, но ни в коем случае не заставлял бы доверенную 

мне сборную играть в русской манере. Кстати, к этому в марте 1972 года пришли и шведы. Они 

назначили помощником канадца своего знаменитого нападающего Ульфа Стернера. Конечно, 

Ульф оказал сборной более существенную помощь, нежели малоизвестный тренер–переводчик, 

еще и потому, что он был вожаком, лидером «Тре Крунур», умел вести команду. 

Следующая наша встреча с Харрисом состоялась в Саппоро. Мы снова увидели 

однотипные, похожие одна на другую тренировки шведов: эти занятия напоминали те, что 

знакомы нам были по Стокгольму. 

Не менее удивил меня Харрис. За полчаса до начала нашей олимпийской встречи команды 

выкатились на последнюю предматчевую разминку, а Билл в эти минуты сидел на трибуне, 

что–то записывал и внимательно наблюдал за нами: он был больше обеспокоен нашей 

командой, нежели своей. Я не раз уже говорил и писал, что для меня всю жизнь была более 

важна и интересна моя команда, выбор тактики на матч диктовался собственными 

соображениями, а не желанием подстроиться под манеру противника — особенности соперника 

учитывались лишь во вторую очередь. Тем более важно следить за своими подопечными во 

время боя или в минуты непосредственной подготовки к нему. Разведка необходима заранее, а 

не за несколько минут до начала матча. 

В игре в Саппоро, ведя дважды с преимуществом в 2 шайбы, мы все–таки упустили 

победу. Слабо сыграл в решающие минуты Виталий Давыдов, грубо ошибся Виктор Кузькин. 

Ветераны не до конца выдержали психологическое напряжение матча. Мы должны были 

довести разницу в счете до 4–5 голов, ребята видели, ощущали, что у нас колоссальное 

преимущество, и эта уверенность плохо повлияла на некоторых мастеров: они ослабили усилия, 

потеряли бдительность, и в результате последние десять минут матча прошли с превосходством 

соперника — олимпийские чемпионы могли даже и проиграть. В эти минуты шведы заиграли в 

жесткой канадской манере и не раз были близки к успеху, но нашу команду выручил вратарь 

Владислав Третьяк. 

Харрис давал задание во время матча через переводчика, во время перерыва он сидел один 

в отдельной комнате и что–то писал. Я тоже много пишу, но никогда не делаю это за счет игры, 

в конце концов, заметки — мое личное дело. 

Кстати, потом, после олимпийского турнира, Харрис сказал в телевизионном интервью, 

что незнание шведского языка создает определенные проблемы. 

 

Глава 9. Последние турниры 
 

Четвертое восхождение 
 

Победы в спорте, равно как и поражения, имеют свои причины. Роль случая, что бы там 

ни говорилось, невелика. И можно смело утверждать, что серия из девяти побед советской 

сборной на чемпионатах мира была не случайна. В основе этих успехов научный подход к игре, 

к методике подготовки спортсменов высокого класса, формированию сборной команды. 

Заранее, еще в дни планирования сложного тренировочного процесса, в ходе подготовки, 

тренеры и спортсмены знали, как, какими средствами и методами могут они побеждать своих 

будущих соперников. Любая наша тренировка носила целенаправленный характер, любой матч, 

разговор с игроками несли предметный, определенный подтекст — поиск путей к победе над 

каждым из наших соперников. 

Еще летом 1971 года Аркадий Иванович Чернышев и я, планируя тренировочный процесс 

сборной, предвидели, что главные конкуренты, претендующие на призовые места, внесут 

коррективы в свою игру, примут меры, позволяющие им успешно бороться против нашей 

сборной, против ее тактических построений. В частности, мы всегда знали, что будут 

предприняты попытки нейтрализовать наших сильнейших игроков, ведущие звенья, найти 

противоядие против их тактического оружия. 



Тем более важна была роль тщательнейшей подготовки накануне XI зимних Олимпийских 

игр, которые проводились в феврале 1972 года в Японии, в Саппоро. 

Олимпийский турнир для сборной СССР открывался матчем с Командой Финляндии. Мы 

всегда придавали особое значение старту. Победить в начале турнира и победить убедительно 

было важно и потому, что в памяти сохранялся осадок от проигрыша финнам на турнире 

«Известий». Тренеры в тот период, за два месяца до Олимпиады, должны были рисковать, 

пробовать новые тактические построения. 

И вот — старт. Он оказался счастливым. Мы победили — 9:3. 

Но вот в следующем матче... В игре со шведами мы вели 3:1, казалось, что исход борьбы 

предрешен, но случилось так, что наши хоккеисты не реализовали голевые моменты, а 

благодушие и несобранность защитников привели, в конце концов, к ничьей. Это было обидно. 

Однокруговой турнир опасен, потерянное можно и не наверстать, вот почему необходимо было 

побеждать всех соперников. 

Первая сенсация — американцы, которых возглавлял Вильямсон, чье имя я уже упоминал, 

выиграли у сборной ЧССР. Они победили, избрав несколько неожиданный тактический ключ 

— тактику силового давления. Крупная победа со счетом 5:1 вызвала массу толков, интерес 

публики к матчам с участием американцев сразу же возрос, и все с нетерпением ждали их 

встречи с фаворитом — сборной СССР. 

Посмотрев команду Вильямсона, мы решили ничего в первоначально намеченном плане 

не менять, ошеломить соперника тактикой массированного силового давления, но при этом 

перед хоккеистами поставили сложную психологическую задачу — «бить», в рамках правил 

разумеется, противника на каждом участке поля, испортить ему игровое настроение. При 

составлении плана мы использовали опыт команды ЦСКА, которая, участвуя в 

Межконтинентальном кубке, провела серию встреч со сборной США. Об этом турнире у меня 

будет повод вспомнить чуть позже. 

Наше прогнозирование было верным. Американцы не выдержали высокого темпа, 

игрового накала, силовых столкновений и уступили без боя. 

Матч оказался корректным. У нас было всего два двухминутных удаления, у американцев 

— четыре. Соперники нас просто побаивались, ибо помнили о жестких встречах с ЦСКА. Что 

же касается сборной СССР, то известно, что наши хоккеисты умеют терпеть, умеют 

сдерживаться. Я полагаю, что нехватка терпения свидетельствует не только о недостатке 

мужества, волевого самообладания, но и о недостатке класса. 

И вот наступил час решающего испытания — мы играли с соперником, матчи с которым в 

последнее время складывались трудно: напомню, что последнюю встречу со сборной ЧССР на 

чемпионате мира в Женеве мы проиграли. 

Победителя предсказать было трудно. 

Команду Чехословакии возглавляли тренеры очень высокой квалификации — Владимир 

Костка и Ярослав Питнер, превосходно знающие мировой хоккей, в том числе и наш. Они 

умеют не только подбирать нужных, лучших хоккеистов, но и умеют формировать в звенья 

наиболее сильные сочетания из них. Опыт ветеранов в их команде дополнялся задором 

молодых, они никогда не ссылались, кажется, на смену поколений, у них всегда было много 

дебютантов. В последние годы сборная ЧССР значительно укрепила атлетическую подготовку 

— как силовую, так особенно и скоростную, технической же оснащенности наших 

чехословацких друзей мы завидовали всегда. 

Наши трудности в матчах с ними объяснялись тем, что нам предстояло иметь дело с 

сильным, самолюбивым соперником, долгие годы рвущимся к пьедесталу почета, знающим, как 

добыть победу в борьбе с многократными чемпионами мира. Именно потому так полезно 

вспоминать не только победы, но и поражения, помнить о них, знать причины неудач, делать из 

них верные выводы. Для тех, кто проигрывает редко, такие поражения столь же важны, как 

лекарство для больного. 

Анализируя причины неудач, размышляя о таких матчах, мы не старались критиковать 

хоккеистов — искали ошибки в своей деятельности: если команда проиграла, то не значит ли 

это, что именно тренеры допустили ошибку, что–то не так сделали, где–то просчитались? Не 

видеть свои ошибки — значит быть плохим тренером, и опытный спортивный наставник видит 



недостатки в игре команды даже в тех случаях, когда его подопечные побеждают. Для победы 

нужно многое, в том числе умение подчинить всю подготовку, все тренировки, подбор состава 

принципиальной тактической идее, которой следует команда. 

Предположим, что весь первый период и часть второго соперник планирует провести 

играя от обороны, — стало быть, можно ждать всевозможных попыток снижения темпа. И, 

конечно же, внезапных контратак, когда, огорченные тщетными попытками поразить цель, 

наши хоккеисты увлекутся и устремятся опрометчиво вперед, забыв об обороне, о 

бдительности, обо всем на свете. 

Далее. Чехословацкая команда стремится играть в численном большинстве, ибо отлично 

реализует лишнего игрока. Значит, мы должны играть очень аккуратно, избегая удалений. 

Но как построить игру? Ведь после поражения чехословацкой команды в матче со 

сборной США нас устраивает и ничья. Не логичнее ли отказаться от риска? В конце концов, 

сопернику победа нужна больше. Набраться терпения и ждать рискованных ходов противника? 

Тем более что у нас на вооружении был и прессинг, позволяющий даже в обороне вести 

активную игру, сохранять инициативу. 

Мы выбрали принципиально иное решение. 

В самых главных матчах с равным соперником, для которого победа важна так же, как для 

нас, необходимо найти верный план игры, и при этом не нужно бояться, что в плане будет доля 

риска, если риск этот заранее предусмотрен и продуман. 

Итак, делаем вывод — у соперника расчет на позиционную оборону и на хорошо 

наигранные контратаки. В чехословацкой команде защитники умело организуют атаки, и наша 

задача заключается в том, чтобы лишить соперника этого организующего начала, заставить 

защитников ошибаться, измотать их. А этого можно достичь только одним путем — создать для 

игроков обороны противника трудные условия. Вот почему мы решили использовать тактику 

силового давления, при которой соперник не имеет ни секунды передышки. 

Основатели такой тактики — канадцы. У них давние традиции и высокий авторитет: их 

тактика всегда считалась победной и жестокой. Скопировать ее мечтали все, но мало у кого это 

получалось удачно. 

Мы же решили играть несколько иначе, нежели первооткрыватели хоккея. В основе 

тактики канадцев лежал жесткий силовой напор нападающих: первый игрок вступал в 

единоборство, стремясь столкнуться с соперником так, чтобы тому было страшновато, чтобы он 

потерял контроль, а второй канадский нападающий в эти мгновения мчался сзади, готовый 

подхватить шайбу или — в случае неудачи партнера — ввязаться в единоборство. Соотношение 

в таком эпизоде — два к одному, а это нельзя признать разумным, если речь идет об отборе 

шайбы. 

Наша сборная в борьбе за шайбу играет иначе: хоккеист не рассчитывает на подмогу 

партнера, но сам расчетливо сталкивается с соперником, стараясь отобрать шайбу или заставить 

противника неумело ею распорядиться. Перед первым игроком стоит, конечно, трудная задача, 

зато второй нападающий способен перекрыть направления паса, а если же пас все–таки сделан, 

то этот спортсмен должен один, без страховки, ввязываться в единоборство. 

Еще большее отличие состоит в действиях защитников. Канадцы, как правило, не идут в 

зону нападения за своим подопечным, они отходят назад, раскрывают зону, их активность в 

тактике силового давления незначительна. И все это, конечно же, объясняется не столько 

психологическими мотивами — канадцы отчаянные парни, — сколько тактическими 

соображениями: если нападающие действуют парой, то защитники лишены солидной 

страховки. Нашим игрокам обороны вменяется в обязанность идти за соперником в глубину 

зоны, стремясь ввязаться в борьбу, отобрать шайбу. Они самолично участвуют в развитии и 

завершении атаки. При такой трактовке тактики силового давления нагрузка равна у всей 

пятерки, и это позволяет поддерживать высокий темп игры. 

Но вернемся к матчу с чехословацкой командой. Мы поставили задачу обязательно 

выиграть первый период, сказали ребятам, что они имеют право на риск. Тренеры стремились 

развязать инициативу хоккеистов, и замысел удался на славу. 

Сборная СССР повела в счете. 



Однако к середине матча соперник приспособился к нашей манере игры. Тогда мы 

видоизменили действия двух звеньев — Анатолия Фирсова и Владимира Петрова. Когда шайба 

надежно контролировалась защитником соперников, то эти звенья переходили на активный 

прессинг, при котором все наши хоккеисты плотно опекали форвардов противника, и 

защитники, стало быть, должны были сами идти вперед, ибо шайбу отдать было некому. А 

какой защитник, когда команда его проигрывает, устоит перед соблазном идти вперед, 

попробовать атаковать ворота! Вот и получилось, что на игроков обороны сборной ЧССР 

ложились дополнительные нагрузки. А защитников в том матче было пять, и их нагрузки еще 

более увеличивались. А наше третье звено, в котором играли Александр Мальцев, Евгений 

Мишаков и Александр Якушев, продолжало действовать в тактике активного силового 

давления и сумело забросить еще 2 шайбы. 

Но не только верно выбранная тактика решила исход турнира. Главное — хорошо были 

подготовлены хоккеисты. Наши мастера играли энергично, страстно боролись за победу. Борис 

Михайлов, Евгений Мишаков были травмированы, но они рвались в бой. Олег Маркович 

Белаковский, врач сборной, сделал все возможное, чтобы спортсмены вернулись в строй, и хотя 

нам было жалко ребят, мы гордились ими. 

Любопытный штрих. Готовясь к матчу, мы разыгрывали на тренировке главный 

тактический мотив предстоящего матча, но в это время в зале в полном составе появился наш 

завтрашний соперник. Ребята даже остановились. Как быть? Может быть, скрыть наши 

тактические намерения, оперативно изменить план тренировки? Обменявшись парой слов с 

Аркадием Ивановичем, мы решили довести тренировку до конца. Я старался разжечь азарт 

ребят, убеждал их не скрывать, а, напротив, обнажить все наши козыри, подчеркнуть их. 

Это была отличная тренировка. Большое счастье испытывает тренер, когда занятие 

удалось, когда хоккеисты работают с энтузиазмом. То была моя последняя тренировка со 

сборной командой страны. И потому я запомнил ее навсегда. 

В Саппоро наш хоккей праздновал четвертую победу на олимпийских играх. 

Новые тренеры были готовы принять сборную. Бобров и Пучков приехали в Саппоро и 

видели все матчи нашей команды. 

Считаю, что мы передали прекрасный коллектив. Именно этим и объяснялся наш совет не 

изменять состав команды — ведь до чемпионата мира в Праге оставалось пятьдесят дней. 

 

Прощай, сборная! 
 

В феврале 1972 года, вскоре после XI зимних Олимпийских игр в Саппоро, Аркадий 

Иванович Чернышев и я попросили освободить нас от работы со сборной СССР по хоккею. 

Просьба эта была удовлетворена. 

Хотя в газетах было официальное сообщение о причинах нашего ухода, тем не менее 

возникло великое множество фантастических догадок. Все были в недоумении: тренеры 

обычно так не поступают, их чаще снимают, нежели ждут, пока они уйдут сами. А здесь 

тренеры подали в отставку, да еще после важной победы на Олимпиаде! 

Нужно, видимо, объяснить, что же произошло, рассказать о мотивах ухода. И Чернышев, 

и я собирались сделать это еще раньше, согласовали свое решение с руководителями нашего 

спорта, в том числе с нашими, ведомственными. 

Мне стало тяжело работать с двумя командами. Очень много внимания необходимо было 

уделять своему клубу. Армейцы должны быть сильнейшими в стране, в Европе, в мире, 

обязаны готовить больших мастеров в сборную, ибо ЦСКА — костяк национальной команды. 

Кубок европейских чемпионов и Кубок мира (World Cup) — призы, которые мы тоже не хотим 

выпускать из своих рук. Добавьте ко всему этому триста с лишним хоккеистов школы ЦСКА, за 

чьими занятиями я тоже должен следить. Такой круг забот требует времени и здоровья, а с 

годами, к сожалению, каждый из нас не становится моложе и сильнее. Мне хотелось 

передохнуть: чувствовал, что стал сдавать. Болел все чаще. 

Уходил я с чистой совестью. Почти двадцать пять лет общественность доверяла мне 

работу со сборными командами, мне много помогали, и я бесконечно благодарен всем, кто 

заботился и о наших командах, и обо мне в частности. 



Не скрою, вокруг тренеров сборной были и неприятные разговоры: то вдруг начинались 

толки о том, что каждый раз советские хоккеисты случайно становились чемпионами мира, то, 

наоборот, говорили о том, что соперников достойных у нас нет и Чернышев с Тарасовым 

преувеличивают трудности, стоящие перед сборной. Мы не для всех были удобными 

руководителями, ибо ни в чем не уступали, — как истинные специалисты, всегда отстаивали 

свою точку зрения. Впрочем, иначе быть не могло, доверие обязывало, накладывало высокую 

ответственность. 

Мне хотелось уйти в отставку еще имея силы, имея возможность помочь тем, кому 

передана сборная страны. И если новые наставники главной нашей команды станут по–

прежнему опираться на ЦСКА, то не будет ли это значить, что я по–прежнему имею самое 

прямое отношение к сборной, помогаю ей не на словах — на деле? 

6 марта 1972 года мы с Аркадием Ивановичем Чернышевым передали команду Боброву и 

Пучкову. Мы пожелали им успеха и попросили сохранить традиции, выработанные в сборной 

за многие годы. 

Не скрою, мы были по–человечески расстроены. Уходила часть нас самих. 

Придя в тот день домой, я почувствовал опустошенность. Сел по привычке за письменный 

стол и задумался. Не нужно было составлять планы на последние недели подготовки сборной к 

чемпионату мира. Не нужно было снова и снова продумывать лучшее сочетание хоккеистов в 

звеньях. Не нужно было... 

Образовался вакуум. Приходя на тренировки армейской команды, я чувствовал какую–то 

неудовлетворенность: мне очень не хватало ведущих наших мастеров, тех тринадцати больших 

спортсменов, кто особенно мне дорог. Эти спортсмены были в сборной, в других руках, с 

другими тренерами. Поймите состояние человека, который утратил дорогое и близкое, 

составлявшее значительную часть его забот. К этому, говоря откровенно, примешивалась и 

доля ревности: мои лучшие игроки готовятся к соревнованиям без меня, им теперь вроде бы и 

не нужны мои замечания, советы, мои подсказки и рекомендации. Им не нужен более Тарасов. 

Признаюсь, что какое–то время я даже жалел, что отказался от сборной. Не только 

потому, что мы передали непобедимую сборную. Боялся, что не найду себе применения, что 

одной команды мне будет мало: ведь я привык работать в ином ритме, с иными нагрузками. 

Мне смертельно хотелось идти на тренировку сборной, но... Очевидно, делать этого было 

нельзя. Мог бы помешать новым тренерам. 

Хорошо, что подошел срок финальных соревнований на призы клуба «Золотая шайба», и я 

поехал в Ижевск на финал старшей группы. 

Сборная улетела в Прагу, на очередной чемпионат мира. Улетела без нас. Без Чернышева 

и без меня... 

Я не был в Праге и не берусь судить безошибочно, в чем причины поражения. Не склонен 

преувеличивать масштаб неудачи. В конце концов, мы уступили сопернику очень сильному, 

играющему к тому же на своем поле. Да и вообще поражения избежать было трудно. 

Но некоторые вещи мне показались странными. Признаюсь, я до сих пор не согласен, что 

тренеры не взяли в Прагу Виталия Давыдова, Анатолия Фирсова. Отсутствие Фирсова ослабило 

игру Александра Рагулина, Владимира Викулова и особенно Геннадия Цыганкова. Не стало 

хавбека, который мог бы помочь раскрыться Цыганкову, а ведь к тому времени Геннадий уже 

отвык от роли простого защитника, да и Рагулину, перешедшему к позиционной игре, трудно 

было сразу перестроиться. 

В решающих матчах чемпионатов мира нужно уделять внимание всем деталям: мелочей в 

таких случаях не бывает. Но... 

Вспомните первый матч со сборной ЧССР. Удален Владимир Петров, и вдруг мы видим, 

что с Борисом Михайловым собирается играть Юрий Блинов, который никогда, подчеркиваю 

— никогда прежде не выходил на поле в таких ситуациях и просто–напросто не знал, что ему 

следует делать. А ведь игра в меньшинстве — это своеобразное искусство, наигранное, 

отработанное. В хоккей пришла специализация — одни хорошо атакуют, другие отлично 

защищаются. Евгений Мишаков, например, великолепно обороняется, когда команда в 

меньшинстве, он хорошо играет на подкате, лучше других нападающих ловит шайбу на себя, он 

такую игру знает и любит. Каждому — свое, и тренеры сборной должны были помнить об этом. 



Они же в этой ситуации выпустили на площадку Блинова, и... наша команда пропустила гол — 

неумение играть в численном меньшинстве повлияло на ход чемпионата. 

Мне кажется, что в этом матче был выбран неверный тактический ключ, и потому мы не 

смогли использовать свой козырь — широкий скоростной маневр, не было «улицы» для паса. 

Остались не раскрытыми потенциальные возможности игроков, наши хоккеисты были скучны, 

малоинициативны. 

Было обидно наблюдать по телевидению этот матч, обидно, хотя, конечно, команд, 

застрахованных от поражений, нет и быть не может. 

 

Завтра нашего хоккея 
 

У нас существует хорошо организованный хоккей. В многочисленных турнирах 

участвуют не только детские, но и юношеские, молодежные, взрослые команды. Есть широкая 

сеть команд мастеров. 

Три миллиона мальчишек играют в дворовых, уличных, школьных командах, 

оспаривающих призы клуба «Золотая шайба». 

Это — прекрасно. Этим мы по праву гордимся. Но я взглянул на наш хоккей с других 

позиций. И пришел к мысли, что все–таки слишком мало у нас выдающихся хоккеистов. 

Накануне поездки в Саппоро я в одном споре назвал несколько фамилий: Викулов, Мальцев, 

Харламов, Фирсов, Якушев, Рагулин, Кузькин, на подходе были Лутченко, Цыганков, Третьяк. 

Меня можно обвинить в критиканстве, в скептицизме, в чем угодно, но если 

руководствоваться высшими критериями, то... Только десять. 

Сейчас, летом 1973 года, когда я работаю над книгой, можно добавить Михайлова, 

Сидельникова, Шадрина и, бесспорно, Васильева и Гусева. И все. 

Повторяю — я исхожу из самых строгих требований. Не сравниваю наших лидеров с 

самыми яркими заокеанскими или европейскими звездами. Матчи с канадскими 

профессионалами подтвердили, что мы располагаем рядом первоклассных асов хоккея. 

Но их, к сожалению, немного. 

Поразительный контраст! Около трех миллионов мальчишек, желающих заниматься 

хоккеем, играющих для их возраста весьма прилично, и в то же время только десяток 

выдающихся. Где происходит утечка, где мы не дорабатываем, почему такие большие потери? 

Почему нет запаса прочности? 

В Ижевске, где проходил финал «Золотой шайбы», меня буквально поразило всеобщее 

внимание к детскому хоккею. Люди, занимающие высокие государственные должности, нашли 

время помочь ребятам. Турнир был хорошо организован. Шефы — рабочие коллективы — 

были у каждой команды. Приехал на финал и секретарь ЦК ВЛКСМ Сурен Арутюнян. 

После открытия состоялся первый матч. Играли новосибирцы и хоккеисты города 

Глазова. Меня интересовал не счет, а уровень мастерства, волевой подготовки ребят. В третьем 

периоде я поймал себя на мысли, что вижу не 13–14–летних подростков, а мастеров, давно 

занимающихся хоккеем. Юношеский задор дополнялся мужеством ребят. Повторяю, мы видели 

не новичков, а спортсменов, знающих цену хоккею, хоккеистов, несомненно, одаренных. Мне 

понравились мастерство ребят, приемы обводки, ловли шайбы на себя: они знают, когда 

сыграть в пас, когда обвести соперника, вовремя идут на добивание. Думаю, принесли пользу и 

уроки по телевидению, с которыми выступили ведущие хоккеисты — Старшинов, Третьяк, 

Викулов, Мальцев, Давыдов. 

В те дни в Ижевске был Анатолий Фирсов. Каждое утро он отправлялся в общежитие и 

проводил с ребятами занятия по атлетизму. Все школьники выходили на площадь перед 

общежитием и выполняли на снегу упражнения, которые показывал им выдающийся мастер. 

Кувырки, стойки, гимнастические упражнения. А затем Фирсов провел семинар с тренерами, 

точнее, не семинар, а необычный урок с местной командой Ижевска. Анатолий показывал 

последние достижения в тренировочном процессе. Упражнения были для спортсменов крайне 

сложными, по ребята все–таки справлялись с заданием. 

Зрители, переполнившие трибуны, наблюдали за ходом занятий. Затем Фирсов показал 

сложные технические приемы — это был учебный урок по технико–тактическому мастерству 



хоккея. Десять минут он демонстрировал каскад приемов, которые не всегда увидишь и в 

матчах мастеров: что ни говорите, а Фирсов у нас один. Затем зрители попросили показать 

«щелчок», и Анатолий с 20–25 метров стал бросать по воротам, защищаемым 13–летним 

вратарем. Вратарь увлекся, просил Фирсова еще и еще раз бросать шайбу в ворота. Я 

комментировал тренировку, чтобы юным хоккеистам легче было понять цель упражнений, 

увидеть возможность их разнообразия, понять, в какой ситуации их разумно использовать. 

Из Ижевска я отправился в Горький, где проходил финал юношеского чемпионата страны. 

Ребята там были немного старше — шестнадцати–семнадцати лет. Бесспорно, этот хоккей был 

более организован: каждая команда приехала со своим тренером–специалистом. Чувствовалось, 

что здесь был более строгий отбор: подбирались юноши способные, к тому же они были лучше 

экипированы. Впрочем, иначе и быть не могло: сюда попали лучшие, прошедшие сито многих 

соревнований. У этих ребят был большой стаж игры, более серьезная подготовка. 

По давней привычке старался уловить слабости, недостатки в классе хоккеистов, 

подметить то, над чем следует работать. И вот, подходя с критической меркой, я, однако, не 

имел оснований быть недовольным. Хоккеисты хорошо бегали на коньках, правда, москвичи в 

конькобежной подготовке уступали своим сверстникам с периферии — уральцам, сибирякам: 

первые шаги лучше делать там, где дольше сохраняется естественный лед. Действовали ребята 

на льду достаточно уверенно, показали хорошую атлетическую подготовку, умение вести 

силовую борьбу. Техническая вооруженность очевидна — надежно контролировали шайбу, 

стремились играть в пас, неплохо обводили. 

Признаюсь, я не только смотрел на поле, но и внимательно слушал, как молодые мои 

коллеги руководят командой. Меня интересовало, как они разговаривают с ребятами: ведь 

хоккей — это и воспитание. 

Если можно понять педагогические слабости и как–то оправдать ошибки наших 

общественников, не имеющих знаний и опыта, работающих с командами «Золотой шайбы», то 

нельзя простить самые очевидные промахи тем тренерам, которые профессионально 

занимаются хоккеем, живут за счет спорта. 

Мне не понравилось, что лица всех почти юных хоккеистов скучны и мертвы, они не 

играют, а «работают», «сражаются» за очки. Сначала я объяснил себе это напряженностью 

встреч, непременным желанием побеждать: ответственность в юном возрасте находит 

выражение в нарочитой серьезности. Но и потом, к концу турнира, когда места были уже 

распределены, я увидел ту же картину. 

Почему юноша пятнадцати–семнадцати лет, выходя на хоккейное поле, должен 

превращаться в серьезного дядю? Нужно радоваться, что ты хоккеист, и неважно, 

проигрываешь ты или выигрываешь. Хоккей — это досуг, развлечение, а не борьба за очки. 

Я стал запоминать фразы тренеров в ходе матча, в перерывах. Главным образом — 

упреки, недовольство. Нет слов утешения, мало похвалы, в основном — тренерские придирки. 

Слушают замечания молодые хоккеисты с опущенной головой. Заранее ждут упрека. Мало кто 

из тренеров анализирует игру, предугадывая возможный ход борьбы. 

Я не выступаю сейчас в роли доброго дяденьки. Я сам за суровость воспитания, но она не 

в постоянной критике, а в нагрузках, нелегких заданиях, в сложности учебно–тренировочного 

процесса; в абсолютной дисциплине спортсменов, в требовательном отношении тренера к себе 

и к тем, кому ты посвящаешь час тренировки. Я за суровость, в которой много эмоциональных 

связей, где тренер не цербер, не регистратор ошибок, а друг, помощник и товарищ спортсмена, 

заинтересованный в его творческом росте. 

Успех приходит лишь к тем тренерам, кто видит не только команду, но и абсолютно 

каждого спортсмена, кто принимает живое участие в становлении его характера. Тогда любое 

замечание спортсмен воспринимает как живое участие в его судьбе: он понимает, что это 

делается ради его будущего успеха. 

А были на турнире в Горьком и тренеры, которые просто молчали, никому не портили 

настроения, но вместе с тем не принимали участия ни в корректировке игры команды, ни в 

воспитании подростка. 

Играют ребята, повторяю, неплохо. Но, посмотрев около ста пятидесяти хоккеистов, я не 

увидел ни одного, который обещал бы вырасти в громадный талант. Рад был бы ошибиться. Но 



ведь в семнадцать лет Александров и Борис Майоров, Викулов, Фирсов, Мальцев и многие 

другие были не подающими надежды юнцами, а мастерами. Они возвышались над своими 

сверстниками, и требовалось лишь время для доводки мастерства, для воспитания характера. 

А здесь за внешне благополучной технико–тактической оснащенностью молодых 

спортсменов были скрыты безусловные огрехи. Хорошая обводка? Да, это так, но ведь хоккеист 

никого не видит в ходе обводки. В финте нет главного — широкой ориентировки. Он обводит 

скучно, однотипными приемами. Пас? Есть, но не творческий, спортсмен не создает партнеру 

условий для развития стремительной атаки. Освоил спортсмен навыки силовой борьбы, но 

ведет ее за счет страсти, не хватает расчетливости: отобрав шайбу, защитник не отдает ее 

немедленно вперед. Все движения заученны, скучны, 

как, видимо, скучны и упражнения на тренировках. Но если это так, то нет условий для 

расцвета спортивного таланта. Нет, очевидно, внимания к упражнениям, направленным на 

развитие тех движений, которые характерны именно для этого мальчика. Но расцвет личности 

возможен только в условиях раскованности, творческого порыва, веры в себя. 

Если команда играет по современным творческим тактическим идеям, если в команде 

мастеров идет постоянный поиск, то может ли полностью отсутствовать эта атмосфера в 

молодежной или даже юношеской команде этого клуба? Можно ли играть так, как играли наши 

«деды»?! Смотря матчи, я вспоминал историю нашего хоккея. Почти все команды вели 

позиционную оборону, никто не строил ее на качественной основе, защитникам во всех случаях 

помогали центральные или крайние нападающие. Оборона велась всей пятеркой, в средней 

зоне, как правило, пас использовался редко, контратака велась неторопливо, без риска, без 

длинного паса в среднюю зону. Не было и намека на стремительное завершение атаки. На 

фланге располагались два игрока, старавшиеся именно здесь обыграть соперника: хоккеисты 

скапливались на второстепенном участке. Это был хоккей силовой, бездумный. Я не увидел за 

десять дней турнира ни одного игрового момента, который был бы для меня, как специалиста, 

поучительным. 

Тренеры юношеских, молодежных команд должны придумывать новые тактические 

построения, рисковать — ведь они играют против соперников равных, у них хотя и острая 

спортивная борьба, но очки не столь важны, как в чемпионате страны среди команд высшей 

лиги или тем более на чемпионатах мира или олимпийских играх. 

Эксперимент здесь менее рискован, да и ребята менее привычны к штампам. Добавляю, 

что и ошибка не так опасна, как в матче команд мастеров. 

Для воспитания классного игрока, для создания отличной команды решающим является 

не матч, а тренировка, и на соревнованиях в Горьком я убедился в этом еще раз. 

Тренеры, насколько могу судить по беседам с ними, поверхностно знают суть 

тренировочного процесса, они опираются лишь на опыт старших коллег, своего «нового» у них 

пока ничего нет, и это обидно. 

То, что в нашем «взрослом» хоккее не так уж много по–настоящему ярких, талантливых 

мастеров, объясняется еще и тем, что в юношеских и молодежных командах зачастую 

оставляют ребят не особенно способных, но умеющих приносить очки. Мальчик прилежен, 

старателен, аккуратен, послушен, не дерзит, с ним можно выигрывать, и мы на него опираемся. 

А с мальчишкой дерзким, капризным, но более способным мы частенько расстаемся. 

Списываем как недисциплинированного: тем более что будущий результат весьма 

проблематичен и лучше работать с тем, с кем спокойнее. А у выдающихся игроков необычная 

психология, необычный характер. И в этом характере не только достоинства, но и слабости, и 

задача тренера как раз в том, чтобы развить достоинства и отсечь недостатки. Тренер должен 

уметь что–то прощать, учить парня правильно жить, трудиться, и это окупится сторицей. 

Тренер молодежной команды, по–моему, должен принципиально отличаться от нас, 

тренеров «взрослых» команд. 

Важно не только знание детей, их характеров, их увлечений, детской педагогики, 

физиологии. Такой тренер должен отличаться и особой эмоциональностью, должен быть в 

какой–то мере «сверстником» своих воспитанников. 

Конечно, не все ребятишки станут большими мастерами, я реалист, но... Не слишком ли 

велики наши потери? 



Направления поиска? Точки приложения сил?.. На мой взгляд, есть смысл выделить 

несколько моментов. 

Необходимо совершенствовать учебно–тренировочный процесс в детских коллективах. 

Расширить сеть соревнований для ребят, которые по возрасту покидают дворовые команды. 

Привлекать к активным занятиям хоккеем старшеклассников, учащихся техникумов и 

профтехучилищ. Но прежде всего, повторяю, нашему хоккею нужны хорошие детские тренеры, 

и таких специалистов мы должны готовить как можно быстрее. 

 

Два кубка 
 

Прежде чем рассказать о последних событиях в большом хоккее — о встречах 

европейских любителей с канадскими профессионалами и о чемпионате мира в Москве, хочу 

припомнить на этих страницах и историю новых для нашего хоккея соревнований — на Кубок 

европейских чемпионов и на Кубок мира, который именуется иногда Межконтинентальным. 

Ранее от участия в европейском турнире мы отказывались, обычно ссылаясь на нашу 

перегрузку: три раза Кубок европейских чемпионов проходил без советских хоккеистов. 

Очевидно, требовалась раскачка, ведь так было и у футболистов: и они не сразу вышли на старт 

этих популярных международных соревнований. 

Наконец, в 1968 году нам предоставили возможность включиться в турнир. Конечно, мы 

понимали, что сугубо спортивное значение Кубка не столь велико, как в футболе, ибо лишь в 

нескольких странах есть сильные хоккейные клубы. 

Дебют советского чемпиона оказался удачным, в полуфинале мы обыграли чемпиона 

ГДР, а в финале разгромили не очень сильную австрийскую команду КАК — «Клагенфурт 

атлетик клуб». 

Оба финальных матча проходили по просьбе соперника в Клагенфурте, центре провинции 

Каринтии. А вот год спустя финал был сыгран в Москве и оказался неслыханно трудным для 

армейцев: обыграв в полуфинале тех же шведов, наша команда в решающем матче боролась со 

«Спартаком», одолевшим соперников из Чехословакии. 

От нашей страны выступало две команды: «Спартак» участвовал в турнире, как чемпион 

СССР, а ЦСКА — как победитель предыдущего розыгрыша Кубка. В первом матче ЦСКА 

проиграл 2:3. И во втором поединке мы по ходу встречи проигрывали 3:5, и уже казалось, что 

судьба Кубка европейских чемпионов решена. 

Я работал в то время главным тренером Вооруженных Сил по хоккею, но мне была 

небезразлична судьба моей родной команды. И вот, не выдержав, я спустился с трибуны и 

подошел к команде. 

Многие потом спрашивали, что я сказал ребятам, почему после моего появления около 

спортсменов (я курсировал за спиной хоккеистов, разговаривая по очереди с каждым, помогал 

коллегам разобраться в обстановке) команда так неожиданно изменилась? Что я предпринял, 

каким образом команда нашла в себе силы вырвать победу у отлично играющих спартаковцев? 

Просто я дал возможность поверить в себя, создал привычную боевую обстановку: что бы 

там ни говорилось, ребята ко мне привыкли, привыкли, что с Тарасовым чаще выигрывали, чем 

проигрывали, и я надеялся, что сумею вмешаться в ход поединка, воздействовав на хоккеистов 

и заставив их играть через «не могу». 

Как это достигается? Одному спортсмену нужен совет вполголоса. Другому — хватит и 

пожатия плеча, третьему нужно посмотреть в глаза ободряюще, четвертому — зло, пятого 

можно похвалить, седьмого — отругать, одиннадцатого — упрекнуть, а шестнадцатого, — 

может быть, даже снять с игры. 

В этом и заключается искусство педагога. Активное поведение тренера (впрочем, я не 

претендую на абсолютную верность своих педагогических приемов) является нормой 

управления коллективом, ходом матча. В этом — залог успеха. Идет бой, и командир 

воюющего отряда не может стоять в стороне. По–видимому, мое появление создало ту 

обстановку, которая обычно вела ребят к победам, и они воспряли духом. 



Я считаю полезным сказать ребятам в ходе боя, что игра складывается не в нашу пользу, 

что до неудачи один только шаг, сказать правду, чтобы они завтра не каялись, не сожалели 

задним умом об ошибках и промахах, о том, что не все было сделано до конца. 

Умение тренироваться и играть в сложных условиях, умение истязать себя пригодилось 

нашим хоккеистам в тот трудный вечер, когда была вырвана победа (8:5) из рук сильного и 

удачливого противника. 

А потом третий розыгрыш Кубка европейских чемпионов и третий финал — с 

чехословацкой командой «Дукла». 

В первом матче мы добились желанного — выиграли 7:0 и тем самым создали 

определенный задел. 

На второй матч по болезни (меня положили в госпиталь) я поехать не мог, и мне было 

приятно, что молодые тренеры Константин Борисович Локтев и Анатолий Васильевич Фирсов 

хорошо провели ответный поединок: ничья — 3:3 — принесла нам драгоценный приз. 

А вскоре родилась новая идея — идея проведения Межконтинентального кубка (World 

Cup) с участием ведущих европейских команд и сильнейших клубов США и Канады. 

Мы готовились к турниру со всей ответственностью. Как известно, канадцы к тому 

времени перестали ездить на чемпионаты мира, и мы полагали, что они постараются взять 

реванш на своем континенте. 

Мы серьезно готовились и летом, и в ходе чемпионата страны. Мы знали, что нас 

старательно изучают. Я рассказывал, что в августе 1971 года в Москву на неделю приезжал 

наставник сборной США Вильямсон, который смотрел тренировки не только команды 

мастеров, но и тренировки мальчиков. Он говорил, что многое возьмет у нас для своих занятий, 

и в Колорадо–Спрингсе я убедился, что это так — он немало у нас перенял: таким образом, к 

матчам с чемпионами мира американцы готовились заранее. 

Через день после окончания турнира на приз газеты «Известия» мы улетели за океан и за 

четыре дня до начала Кубка мира были на месте, на высоте свыше тысячи шестисот метров. 

Времени на акклиматизацию было мало, но мы использовали свой прежний опыт, и все 

обошлось благополучно. 

Нас встретили прекрасно, создали все условия для тренировок, отдыха, развлечений. 

Однако нас ждало разочарование. Боязнь еще и еще раз проиграть заставила канадцев 

пуститься, несмотря на нехватку времени, в далекое путешествие. Победитель Кубка Аллана 

отправился на турнир в Швецию, где, кстати, «Спартак» обыграл канадцев в рамках Кубка 

Ахерна со счетом 9:5. 

В первом же матче — с американцами — мы встретили жесткого, даже драчливого 

противника, который стремился ограничить наш скоростной маневр, лишить возможности паса, 

устраивал длительные паузы для того, чтобы сбить темп. Но мы выиграли более чем уверенно. 

Я поздравлял наших ребят с победой и радовался, что советский клуб может так легко, с 

разгромным счетом выиграть у сборной США, где хоккею много десятков лет. Я не оговорился 

— именно у сборной. И хотя официально на турнир была заявлена команда «Стефенс Бюик», на 

самом деле в розыгрыше Кубка мира участвовала национальная сборная. 

Через день мы легко — 8:3 — обыграли своих давних знакомых — «Дуклу». Проиграла 

чехословацкая команда и американцам, хотя, на мой взгляд, «Дукла» по всем показателям — по 

подбору игроков, по классу хоккеистов, по умению бороться за победу — была выше 

соперника. 

Переехав из Колорадо–Спрингса в Миннеаполис, где проходил второй круг турнира, мы 

снова обыграли американцев и досрочно обеспечили себе звание сильнейшей в мире команды. 

Матч этот был интересен не в плане зрительном, а скорее в ином — в проверке на 

прочность. Американцы затеяли драку, но мы им дали настоящий отпор, заставили себя 

уважать. Нам важно было не дать себя в обиду еще и потому, что нас смотрели в числе прочих 

и профессионалы. И американская публика, и печать оценили смелость и силу советских 

хоккеистов. 

На следующий день я был на тренировке американцев и впервые увидел спортсменов, 

которые не хотят тренироваться, которым противен хоккей. И стало понятно, почему наши 

соперники больше не злоупотребляли «грязной» игрой. 



Некоторых удивил наш проигрыш «Дукле» в последнем, ничего уже не определявшем 

матче. А это поражение показало, что, решив обойтись без ведущих игроков, мы переоценили 

свои силы. У соперника похвалы заслуживал не только вратарь Милан Краса, но и тренер 

Ярослав Питнер, который сумел найти нужный психологический ключ к матчу, лишив нас 

скоростного маневра и коллективности действий. Обыгранного вчера соперника надо изучать, 

уважать, ибо завтра он возьмет реванш: эта истина банальна, но верна. А ведь мы и в первом 

матче первый период проиграли, и хорошо, что наши ребята умеют прислушиваться к критике, 

умеют и в ходе матча менять манеру игры, избавляться от опасного в ответственном поединке 

спокойствия. Второй период у сильнейшего соперника ЦСКА выиграл — 7:0. 

Мы провели три товарищеских матча против американской сборной, выступая в городах, 

где есть клубы НХЛ, — в Сент–Луисе, Филадельфии и Нью–Йорке. В «Мэдисон сквер–гарден» 

армейцы играли в присутствии 15 тысяч любителей спорта. 

Накануне этого поединка советские хоккеисты смотрели матч профессионалов: «Нью–

Йорк рейнджере» принимал команду Сент–Луиса. Мы с нетерпением ждали матч, тщательно 

готовились к его просмотру. Хотелось сравнить наш хоккей с американо–канадским 

профессиональным хоккеем. Посмотреть, что к чему, хотя тогда, за несколько месяцев до 

чемпионата мира 1972 года, где и было объявлено о предстоящих встречах профессионалов и 

европейских любителей, мы еще, конечно, не знали, что уже недалек день, когда ведущие 

хоккеисты мира встретятся в очных поединках. Мы шли не болеть, а изучать соперника. 

Однако это был матч неравных противников — в составе команды Сент–Луиса всего один 

выдающийся игрок — Карл Бревер, знакомый нам по венскому чемпионату, но в этот вечер он 

не выступал. «Рейнджере» легко разбил соперника — 9:1, и мы ушли несколько удрученные, 

ибо не смогли увидеть поединок достойных друг друга противников.  

Нельзя судить о состоянии хоккея по одному матчу, но... 

Но раньше, пятнадцать лет назад, канадский хоккей казался нам иным, более 

впечатляющим. 

Прежде было 6 клубов: два канадских — «Торонто мейпл лифc» и «Монреаль канадиенс» 

и четыре американских, представляющих Нью–Йорк, Чикаго, Бостон и Детройт. Потом стало 

12, затем 14 клубов, сейчас планируется 16–18, а в дальнейшем и 20. Хоккей, судя по всему, 

выгоден толстосумам, содержащим команды, но 

всем клубам классных хоккеистов не хватает. Профессиональный хоккей сейчас 

разбавлен, в нем преобладают середняки, и такая команда, какой располагает Сент–Луис, не 

имеет шансов при условии нормального судейства устоять против наших клубов. 

Я сидел в ложе журналистов и записывал на разграфленном пополам листе под знаками 

«плюс» и «минус» то, что смог заметить в действиях победителя. 

Итак, «плюсы» «Нью–Йорк рейнджере», которые мне хотелось бы отметить. 

Первое. Борются за шайбу телом, но отнимают клюшкой, стараясь в силовой борьбе 

отделить соперника от шайбы. 

Второе. В решительный момент, во время атаки или защиты своих ворот, становятся 

безжалостны к противнику. 

Третье. Серьезно относятся к вбрасыванию шайбы, считая это крайне важным элементом 

и техники и тактики. 

Четвертое. В завершающей фазе атаки перед воротами все делают быстро, с удалью, с 

риском для здоровья. Не обращают внимания на удары противника, быстро встают, если их 

сбили с ног. 

Пятое. Мгновенно сменяются в ходе матча — ценят каждую секунду игры. 

Шестое. Привычны к жесткой борьбе у бортов, удив 

Седьмое. Пас выполняют кистевыми передачами, посылают шайбу очень сильно и 

непременно во всех случаях на крюк клюшки партнера. Для нас такая передача шайбы — уже 

пройденный этап. 

Восьмое. Вратари во всех случаях стараются распорядиться шайбой, вмешаться в ход 

игры, помочь защитникам или начать контратаку. 

А что же на правой стороне листа, что в «минусах»?  

Первое. Слабо катятся без шайбы. 



Второе. Играют не пятью, а двумя, в лучшем случае тремя хоккеистами. Борьбу корпусом 

часто подменяют борьбой руками, соперника останавливают высоко поднятой клюшкой, хотя 

это явное нарушение правил. 

Третье. Высокая техника спортсменов — и тактический примитив: меня это противоречие 

всегда поражало. Почему, зная, как трудно достается шайба, они, швыряя ее наугад вперед, так 

легко расстаются с ней? Почему, понимая, что шайба летит в три раза быстрее самого быстрого 

хоккеиста, все–таки выходят из зоны непременно индивидуально с шайбой? Мне казалось, что 

не просто отбор шайбы, а стремление во всех случаях отделить от нее противника тактически 

обедняет действия хоккеистов. Даже в меньшинстве профессионалы стараются применять 

силовые приемы, что едва ли разумно. 

Четвертое. Очень много пасов по борту, значит, не хватает скоростного маневра, если 

хоккеисты вынуждены соглашаться на такое простое решение. 

Пятое. Защитники не стремятся быстро закрыть зону, поддержать в глубину атаку 

нападающих и в то же время легко выкатываются из зоны соперника, без боя уступая ему 

территорию. 

Шестое. Все пасы защитников идут или партнеру по обороне, или нападающим через 

круглый борт. Иногда защитник движется с шайбой сам. Нет большой суммы скоростей, 

действуя без шайбы, не перенапрягаются. Нет интересного поиска, который сразу заметен в 

нашем хоккее: каждый работает на себя. 

И вообще профессиональный хоккей отличается невысокими скоростями. А может, это не 

случайно? Может, хоккеисты и клубы договорились для показа высокого технического 

мастерства, для зрительного эффекта кататься потише, чтобы все было легче? Да и драки не для 

этого ли? Черты спектакля, поставленного опытным режиссером, легко просматриваются в 

поединках ведущих команд. 

Признаюсь, мне более по душе иной спектакль — тот, что рождается творческим 

исполнением, филигранной техникой спортсменов. В перерыве матча я выступал по 

телевидению, а потом по радио. Публику, видимо, интересовало мнение советского тренера. 

Отдав должное профессионалам, я отметил и то, что мне не понравилось. 

Был я и в раздевалке профессионалов в Филадельфии. Комната обширная, удобная, есть 

прекрасная душевая, косметический кабинет, где хоккеистов «ремонтируют», хорошая 

массажная, врачебный кабинет с аппаратурой. У каждого свое место, свой шкафчик, форма 

стирается здесь же, за инвентарем спортсмены не ухаживают (думаю, впрочем, не вредно было 

бы и самим мастерам позаниматься — поточить коньки, постругать клюшку). 

Но в первую очередь в глаза бросились цифры. Каждому хоккеисту ежедневно 

напоминают, какую он получит сумму, если выиграет Кубок Стэнли; если выйдет в финал — 

заработает столько, если матч очередной — то заплатят столько–то. И ясно, что цифры эти 

определяют все в жизни и быту хоккеистов. 

Не столько искренняя и сердечная любовь, сколько профессия — вот что такое хоккей для 

игроков НХЛ. Не случайно так часто ведущие профессионалы пишут о том, что юные 

хоккеисты должны стремиться получать удовольствие от игры: сами они этого лишены. 

На следующий день на том же катке, где накануне выступали профессионалы, мы 

проводили матч. Наши хоккеисты решили выиграть, и непременно с крупным счетом. Мы 

победили сборную США 11:4, причем мне удалось пропустить через игру весь состав: хотелось, 

чтобы все были причастны к победе. 

Публика была настроена лояльно, нам много аплодировали и потом стоя провожали 

команду. 

В ходе матча возникла было драка, но она оказалась скоротечной: снова отличился 

капитан американцев, он ударил только что оправившегося от болезни Евгения Мишакова, но 

получил достойный отпор. 

Зрители и даже соперники правильно оценили ситуацию, поддержали советского 

спортсмена. Однако и в этом случае судьи были к нам несправедливы: зачинщика драки 

оштрафовали на две минуты, а Мишакова — на двенадцать, и в итоге мы больше чем половину 

периода защищались вчетвером. Мы боролись честно, самоотверженно — и победили. 

Советская клубная команда стала сильнейшей в мире. 



 

Глава 10. Эпохальные матчи 
 

В апреле 1972 года — в дни очередного чемпионата мира — любители спорта узнали о 

согласии канадских профессионалов встретиться с европейскими любителями. Многие даже не 

поверили — слишком долго велись на разных уровнях разговоры о таких встречах, а самих 

матчей все не было. 

Мне, как тренеру сборной и армейского клуба, тоже не однажды приходилось быть то 

свидетелем, а то и участником подобных переговоров. Припоминаю, что еще лет эдак десять 

назад в Канаде, в городе Виннипеге, по поручению влиятельного представителя Национальной 

хоккейной лиги было проведено секретное для того времени совещание, где присутствовали 

тренер сборной Швеции Стремберг, наставники сборной любительской Канады Маклеод и 

Бауэр и мы с Аркадием Ивановичем Чернышевым. Вел совещание один из боссов 

профессионального хоккея. Я обратил тогда внимание, что на нашей встрече присутствует 

человек, которого нам не представили. Он не проронил ни слова. Как мне показалось, у него 

была важная миссия — все внимательно выслушать, дабы потом разложить услышанное по 

полочкам. 

Канадцы проверяли нашу решительность, но когда на вопрос: «Готовы ли русские 

встречаться с канадскими профессионалами?» — мы ответили вопросами: «Где, когда, сколько 

матчей, кто судьи, на уровне клубов или сборной, какие материальные условия встреч?» — 

наши собеседники растерялись. Пожалуй, впервые деловые, превыше всего ценящие 

конкретность канадцы превратились в говорунов, они стали уходить от обсуждаемого вопроса 

и начали долго и нудно толковать о непреодолимых якобы трудностях организации матчей. А 

Маклеод и Бауэр вдруг принялись доказывать бесцельность и несвоевременность таких встреч. 

Думаю, в то время у них еще теплилась надежда, что любительская сборная возьмет у нас 

реванш и восстановит пошатнувшийся престиж. 

Через несколько лет я был приглашен в Канаду в город Ванкувер. Там проходил 

симпозиум с участием многих тренеров, где обсуждались проблемы развития любительского и 

профессионального хоккея в Канаде. Меня попросили провести серию лекций и практических 

занятий. В Москве же мне поручили узнать, желают ли на самом деле канадские 

профессионалы встречаться с нами. К тому времени сборная любительская команда Канады, по 

сути дела, перестала существовать — после многих лет неудач она распалась: родоначальники 

мирового хоккея не могли более доверять любителям представлять страну на чемпионатах 

мира. 

Интерес к нашему же хоккею в Канаде необыкновенно возрос. Тренировки советского 

специалиста показывались по американо–канадскому телевидению. На симпозиуме мне было 

задано много вопросов. 

Коллеги, с кем мне довелось беседовать, открыто высказывали желание помериться с 

нами силами. Но я знал, что судьба матчей зависит не только от них. У руля НХЛ стояли люди, 

которые на словах жаждали сразиться с нашей хоккейной командой, но на деле всячески 

уклонялись от подписания соглашения. Но мы верили, знали, что совсем скоро придет час 

долгожданных матчей. 

История повторяется. Вспоминаю, как заносчиво вели себя канадские любители после 

поражений от нашей сборной в 1954 и 1956 годах. Они находили самые нелепые причины для 

оправдания своих неудач: то состав был выбран не лучший, то ссылались на будто бы 

несправедливое судейство, то винили во всем климатические условия, то говорили о плохом 

состоянии льда. Мы тогда особенно не возражали канадцам, не обижались, что они в своих 

поражениях видят все что угодно, но только не успех противника, не достижение нашей, пусть 

и молодой, но самобытной школы хоккея. 

Мы откровенно и открыто предлагали им спортивную дружбу, хотели встречаться с ними 

как можно чаще. Мы убеждали канадцев, что хотя они и очень сильны и опытны, но тем не 

менее и им не стоит вариться в собственном хоккее, поскольку в таком случае они лишаются 

возможности обмена мнений. Диалектика жизни долгие годы не трогала канадский хоккей, это 



может быть чревато неприятными для родоначальников нашей игры последствиями, хотя 

репутация канадских хоккеистов во всем мире пока весьма высока. 

Не скрою, нас интересовала кухня канадского хоккея, интересовала организация 

соревнований, детский, юношеский хоккей, а также методы воспитания выдающихся 

хоккеистов. Хотелось понять, стихийно или на научной основе развивается эта игра в Канаде, 

уловить вкусы тренеров, их взгляды па хоккей грядущих лет, на изменения его внутреннего 

содержания. 

И вот под давлением общественности Канады, заинтересовавшейся европейским хоккеем, 

успехами тех, кто сумел победить их команду, нас приглашают на серию матчей. Глубокой 

осенью 1957 года мы впервые посетили эту заманчивую для всех хоккеистов страну. 

Наши спортивные руководители согласились с намерением тренеров не ставить задачу 

победить канадцев во всех матчах своего первого турне. У нас была иная, более перспективная, 

если хотите, — стратегическая задача. Следовало проверить себя, да и противника, на 

прочность, используя спортсменов с различной игровой манерой. Звенья сборной также 

должны были опробовать различные тактические варианты. 

Из восьми встреч мы пять выиграли, две проиграли и одну закончили вничью. Но главное 

было не в цифровом итоге. Мы смогли более глубоко разобраться в том, что составляет наши 

сильные и слабые стороны, что особенно неприятно противнику, каким должен стать советский 

хоккей в будущем. 

В любой области человеческой деятельности надо спешить осваивать секреты, 

непознанные явления, опережать время. Так и в спорте. 

Страницей ранее я говорил, что история наших взаимоотношений с канадцами 

повторилась. Спустя полтора десятка лет они снова проигрывали и вновь всячески принижали 

значение наших успехов. Аргументы, правда, были иными. Вспоминали свой непобедимый 

профессиональный хоккей, грозились с присущим им юмором, а то и нахальством наказать 

советскую команду за одно лишь желание играть с клубами НХЛ. 

Почему же канадцы все–таки решились подписать контракт на восемь матчей с нашей 

сборной? Говорят, что заправилы Национальной хоккейной лиги пожелали еще раз привлечь 

внимание публики к своим клубам, подтвердить репутацию профессионального хоккея. Думаю, 

канадскому хоккею потребовался свежий ветерок, новые соперники. Кроме того, они исчерпали 

все приемы дипломатии, все возможные поводы для отказа от этих встреч. И последнее — им 

хотелось помериться, наконец, силой с советской сборной, чей авторитет в мировом хоккее 

растет с каждым годом. 

И вот, наконец, свершилось. Договор о встречах подписан. Печать оповестила, что 

канадская сборная, созданная впервые в истории профессионального хоккея, начала 

подготовку. 

Договором было предусмотрено, что специалисты каждой страны заранее познакомятся 

со своим противником. Это хорошая форма общения, спортивной солидарности. Появилась 

возможность еще и еще раз узнать соперника, лучше подготовиться к официальным матчам. 

Это особенно важно потому, что, изучая соперника, нельзя увлекаться лишь просмотром 

матчей, так сказать, итогом работы команды. Важнее смотреть и изучать главное — учебно–

тренировочный процесс. В нем есть все: и настоящее, и грядущее команды. Здесь можно 

уловить настрой хоккеистов, их тактическое и техническое кредо, их сильные и слабые 

стороны. А сколь важным для прогноза является знание характера тренера соперников, личные 

впечатления о его взаимоотношениях с хоккеистами, знакомство с его педагогическим 

мастерством! Такая подготовка будет куда важнее нескольких увиденных игр. Матч лишь 

дополнит ваши знания о противнике, полученные на его тренировке. 

Но глубоко ошибается тот, кто думает, что наша сборная начала готовиться к матчам с 

профессионалами с той минуты, когда было подписано соглашение. 

Не скрою, команда ЦСКА все последние восемь лет в своей подготовке ориентировалась 

на (возможные или в ту пору невозможные?) матчи с самым сильным противником — с 

канадскими профессионалами. 



Почему? Ведь матчей не было. О них только мечтали. Деловые спортивные круги — и 

наши, и за океаном — их еще не планировали. Но мы знали, что за неделю, за месяц к таким 

встречам не подготовишься, нужны годы целенаправленного труда. 

Определяя средства и методы борьбы с сильным противником, тренер подбирает и серию 

иных, более сложных тренировочных упражнений, у него самого и у его подопечных 

появляется куда больше серьезности, ответственности, они интенсивнее трудятся и сложный 

тренировочный процесс воспринимают с лучшим настроем. Спортсмены и тренеры стараются 

изо всех сил, работают дружно, ибо знают, что победа над грозным авторитетным противником 

не пройдет незаметно и для их поклонников. 

Хоккеисты часто спрашивали, когда же состоятся их встречи с клубами НХЛ. Команда 

жила надеждой, что такие встречи рано или поздно все–таки состоятся. 

Хочу напомнить, что такой вот, как я его называю, «ускоренный», с опережением 

времени, метод подготовки, когда команда ориентируется на более сильного соперника, всегда 

приносил нам эффект. Все помнят, что в непобедимой в течение девяти лет, вплоть до Саппоро, 

нашей сборной сильнейшими игроками, определяющими лицо прославленной команды, были 

армейские хоккеисты. Клуб ЦСКА четыре года становился обладателем Кубка европейских 

чемпионов, да и в стране у нас высочайшая репутация: ЦСКА — 18–кратный чемпион страны. 

Кстати, такой метод подготовки оправдал себя во время матчей со сборной командой 

США, схожей по игровой манере с канадской командой, во время нашего новогоднего турне в 

1971/72 году. Мы во всех семи матчах победили американскую сборную с весьма 

убедительным превосходством. Мы побеждали заокеанских соперников, пользуясь разным 

оружием: то за счет скоростного маневрирования и тактической активности, то за счет 

наступательного прессинга, а в трех экспериментальных для нас встречах — за счет тактики 

силового давления в нашем понимании, но с достаточно солидной дозой жестокости как к себе, 

так и к сопернику. 

Конечно же, я отлично вижу, сколь велико различие в классе американской сборной и 

хоккеистов НХЛ, над здесь важно подчеркнуть, что степень такой готовности проверялась на 

командах, исповедующих разный хоккей, в том числе и тот, что близок клубам Национальной 

хоккейной лиги. 

В конце концов, усилия наших хоккеистов были вознаграждены. Игроки умели ради 

новой идеи терпеливо готовить себя, они верили, что придет день и их мастерство, физическая 

и волевая подготовка, их знания окажутся вдвойне важны. 

И этот день пришел. 

Мне трудно судить о первом круге встреч с профессионалами, который проходил за 

океаном. Телевидение не может дать полного представления о характере поединков. 

Легко попасть под впечатления комментатора, да и другие, более существенные, 

обстоятельства могут исказить истинную картину боя. Как правило, телережиссер и 

телеоператоры показывают ту часть площадки, где разыгрывается шайба, и движение 

хоккеистов без шайбы, их поиск путей наилучшего развития атаки остаются за кадром. 

Проигрывая в первом матче 0:2, в аудитории, где все и всё против тебя, против твоей 

команды, наши мастера не растерялись, выровняли игру и победно ее закончили. 

В тот день нельзя было не восхищаться замечательным мастерством, хладнокровием, 

волевой собранностью наших спортсменов, которым Всеволод Бобров и Борис Кулагин 

доверили участие в этих эпохальных для хоккея сражениях. 

Полагаю, накопившийся за многие годы материал о канадской, в том числе и о 

профессиональной, школе хоккея дает мне право высказать мнение по поводу многих аспектов 

игры. 

Напомню, что в то время, когда мы бросали вызов канадским профессионалам, у меня 

была возможность изложить свои взгляды на эти встречи. Уже в 1968 году в книге «Хоккей 

грядущего» я попробовал предсказать, как будут проходить такие матчи, если они все–таки 

состоятся. И мне сейчас приятно сознавать, что многие мои предвидения сбылись. Значит, не 

зря творческая мысль наших тренеров и ведущих хоккеистов страны вела неустанный поиск: в 

этом умении заглядывать вперед, стремлении предвидеть, пусть и рискуя даже в чем–то 

ошибиться, я вижу зрелость, солидность нашей школы игры. Говорю об этом не для того, чтобы 



показать, какой Тарасов тонкий знаток хоккея. Нет, нет! В «Хоккее грядущего» я писал, что 

опираюсь на всю нашу школу хоккея, на усилия, мысли своих коллег. 

Итак, начнем рассуждения об итогах матчей, продолжим спор с канадской школой хоккея. 

Не стану уходить от острых вопросов, ничего не буду сглаживать или утаивать. Постараемся 

вновь, как и прежде, заглянуть в грядущие наши встречи с канадскими профессионалами, 

постараемся представить себе хоккей восьмидесятых годов, возможные изменения во взглядах 

как у нас, так и на родине хоккея. 

Канадцы, напомню, проиграли нашей сборной у себя дома (два поражения, одна ничья и 

одна победа), а затем вдруг выиграли у нас в Москве — три победы, одно поражение. 

Канадская пресса, подводя итоги матчей, по старой, не слишком логичной привычке, как бы по 

инерции, посчитала победу своей команды более чем убедительной, ибо добыта она в условиях 

чужих стен, в присутствии московского зрителя. Конечно, это наивные рассуждения. Четыре 

матча игрались в Москве, но ведь столько же провели спортсмены и в Канаде. И уж если кому и 

было тяжело, то скорее нашим спортсменам во время игр на другом континенте. Что же 

касается московского зрителя, то он чрезвычайно объективен и всегда неизменно корректен к 

сопернику. Если кто–то и вмешивался в проведение матчей, накаляя обстановку, то это были 

сами канадские хоккеисты. При всем уважении к коллеге, канадскому тренеру Синдену, должен 

сказать, что никак и ничем нельзя оправдать его постоянное давление на судей, в некоторых 

случаях сопровождавшееся угрозами. 

Общий результат матчей я склонен оценить как ничейный. Они показали, что соперники 

были равные, достойные друг друга. 

То, что мы победили канадцев в серии встреч у них дома, объясняется серьезностью и 

тщательностью подготовки нашей сборной, отменным настроем на матч, знанием соперника. 

Особенно всесторонне были готовы ветераны и хоккеисты среднего поколения. 

Это очень важно для победы в матче с грозным противником — предварительная разведка 

и планомерная тщательная подготовка к бою. Наши хоккеисты знали, что их ждет, и потому им 

не страшны были невзгоды — необъективное судейство, несправедливость аудитории, они не 

боялись временных неудач, ибо верили в себя, в товарищей. 

Теперь канадские специалисты — я имею в виду и руководителей хоккея, и тренеров, и 

спортсменов, и журналистов — стали в массе своей более трезво оценивать силы соперника, да 

и свои, кажется, тоже. Они научились уважать противника. 

Так вот, по высказываниям канадских специалистов, можно судить, что родоначальники 

хоккея психологически не были готовы к столь серьезным встречам. Это легко объяснимо. Им 

изо дня в день внушались мысли о легкой прогулке, о несомненной победе с двузначным 

счетом, а на поверку... В ходе боя канадским мастерам нужно было перестраиваться, ибо ход 

поединка диктовался соперником, игра шла не по привычным и знакомым, тысячи раз 

проверенным конспектам. А как играть по чужим конспектам, никто из хоккеистов НХЛ 

толком не знал: об этом перед матчами просто не задумывались. Нас не изучали — интерес к 

нашему хоккею несколько лет назад был еще невелик. 

Об этом же говорит следующий случай. С главным теоретиком канадского хоккея 

Ллойдом Персивалем сначала я познакомился заочно. Издательство «Физкультура и спорт» 

поручило мне редактировать солидный труд Персиваля «Хоккей», который пользуется в Канаде 

и США большой популярностью. Во время одной из поездок за океан — в 1967 году я с 

удовольствием посетил Персиваля. Этот уже немолодой человек влюблен в хоккей до 

самозабвения: он много знает, многое видел в хоккее. Он радушно принял нас, но... ни разу не 

вспомнил советский хоккей. Более того, он не проявил интереса к нашему хоккею и тогда, 

когда я передал ему его книгу, изданную в Москве. Он только спросил, каким тиражом она 

выпущена и какой на нее спрос. Было обидно. Обидно, что нашими победами в хоккее не 

интересуется столь знающий специалист. (Любопытно, присутствовал ли этот мэтр хоккея на 

встречах сборной НХЛ с нашими мастерами?) 

Я вспомнил о Ллойде Персивале, чтобы предупредить своих молодых коллег тренеров о 

недопустимости пренебрежительного отношения к противнику, потери интереса к изучению 

возможных соперников. 



Канадцы в хоккее своеобразны. Они не умеют отдавать должное победителю. Черты 

эдакой дьявольской веры в себя, в свое превосходство застилают им глаза, мешают верно 

оценить все происходящее. И нужна, очевидно, сильная встряска, чтобы они трезво взглянули 

на возможности и силы соперника. 

Наша публика помнит, очевидно, Карла Бревера, большого мастера, одного из ведущих 

защитников НХЛ. Выдающийся и яркий игрок. Еще находясь в расцвете сил, он сыграл на 

чемпионате мира в Вене за любительскую сборную Канады. Помню, перед началом встречи с 

нами Бревер был самоуверен и заносчив. Но мы дали тогда ему и его соратникам предметный 

урок — выиграли у канадцев. После этого Карл Бревер стал относиться к нашим спортсменам и 

тренерам с искренним уважением. 

Итак, срыв канадцев в начале серии матчей со сборной СССР, на мой взгляд, объяснялся в 

значительной степени причинами психологического характера. Но в решающей мере исход 

этих встреч определялся нашими успехами. 

Убежден, что в целом наш хоккей сегодня сильнее, мощнее канадского 

профессионального хоккея. Эту мысль, по первым впечатлениям чрезмерно рискованную, я 

постараюсь доказать, анализируя канадские и особенно московские встречи. 

Начнем с «имен». 

Сейчас много говорится о выдающихся личностях хоккея. При этом чаще называют имена 

канадцев, и лишь иногда, как бы невзначай, вспоминают и о существовании европейских звезд 

— чехословацких хоккеистов Поспишила и Недоманского, шведов Сальминга и Стернера, ряда 

наших игроков. В число же лучших хоккеистов непременно включаются мастера НХЛ — 

вратари Драйден и Т. Эспозито, нападающие Микита, Маховлич, Ф. Эспозито, защитники Орр, 

Парк и десяток других. На каждого профессионального хоккеиста имеется солидное и довольно 

красочное, если так можно выразиться, досье — «Выдающаяся, неповторимая в мировом 

хоккее фигура» — примерно так говорят о каждом профессионале, включенном в сборную 

звезд. 

О вкусах не спорят. Но понятие «'Выдающийся спортсмен» — не абстрактное, напротив, 

вполне конкретное. Вопрос лишь в том, какое содержание вкладывается в это определение. 

Для нас, советских тренеров, очень важно руководствоваться в своей педагогической 

практике совершенно точным определением «идеального игрока», игрока–примера. Так что же 

значит для нас это понятие, какой смысл заложен в нем? Можно ли сравнивать — конкретно, 

реально — мастерство наших лидеров с классом ведущих спортсменов НХЛ? 

Попробуем. 

Вспомним вратарей. Кто сильнее? Владислав Третьяк, или Драйден, или тот же Эспозито? 

Не будем сейчас учитывать перспективу нашего вратаря, которому недавно пошел третий 

десяток, забудем, что его канадские коллеги в полтора, а то и в два раза старше. Взвесим, 

разложим по полочкам сумму вратарского мастерства. На чем основан класс канадских 

вратарей? Не только на их высоком индивидуальном техническом мастерстве. Но и — пожалуй, 

в решающей мере — на неизменном, постоянном характере построения игры. Перед вратарем в 

каждом матче разворачивается одна и та же картина, ибо долгие годы не меняется 

принципиальная схема завершения атаки. Игрок, владеющий шайбой, почти с любых позиций 

стреляет по воротам. Партнер, а то и сразу двое идут в эти секунды вперед, дабы помешать 

вратарю, добить шайбу. Такая схема построения заключительной фазы атаки, естественно, 

вырабатывает у вратаря определенный стереотип, подсказывает очевидное решение: выходить 

вперед, закрывая тем самым большую площадь ворот, оценивать обстановку по ближнему 

сопернику. Какие главные качества нужны вратарю для действия в таких условиях? Бесспорно, 

требуются высокая техника парирования шайбы, хладнокровие, терпение в ближнем бою, 

сохранение основной стойки, своевременные, но не особенно быстрые маневры в воротах, 

поскольку направление атаки легко разгадывается вратарем заранее. 

Мы в подготовке вратарей пошли по принципиально иному пути. Разумеется, было бы 

наивно игнорировать достоинства канадских вратарей. Мы изучали маневры, техническую 

оснащенность великого Жака Планта, который в 1967 году показал нам высочайшее вратарское 

искусство. Наша сборная, играя с юниорами «Монреаль канадиенс», имела огромное 

преимущество, но не смогла одолеть канадцев и проиграла не очень сильным соперникам 1:2. 



Исход матча определил класс Планта, а мы в то время лишь приблизительно знали, как 

переигрывать канадских вратарей. Но... урок пошел на пользу. 

Владислав Третьяк тоже умеет своевременно выходить из ворот, перекрывая большую 

площадь возможного поражения цели. Мы много работали и над психологической 

уравновешенностью, стойкостью характера своего молодого вратаря, создавая в часы 

тренировок условия, неизмеримо более сложные, нежели те, что складываются в ходе самой 

горячей схватки у ворот в любом матче. Эта часть опыта казалась нам полезной. Но... Мне 

представляется, что высокое техническое и тактическое мастерство вратаря должно покоиться 

на глубоком понимании сути игры, на интуиции, на предвидении, умении разгадать замысел 

соперника, а не на механическом восприятии происходящего, не на фотографировании 

игрового эпизода. Почему? 

Посмотрите, как действуют наши лучшие хоккеисты, сильнейшие звенья. В их игре есть 

немало не шаблонных, интуитивных решений, и угадать, что сделает, как сыграет в следующее 

мгновение, например, Валерий Харламов, крайне трудно. Не потому ли так неожиданно для 

канадцев слабо сыграли их вратари? А ведь причина неудачи Драйдена и Эспозито была ясна: 

они не привыкли к такому, как принято в сборной СССР, построению и завершению атаки. Вот 

почему без дара предвидения не может быть высокого класса игры. И это в равной мере 

относится как к действиям в обороне, так и к игре в атаке, где более всего требуется 

инициатива, риск и творчество. 

Игрок, отдавая шайбу партнеру, должен знать или догадываться, как сыграет товарищ, и 

поэтому и сам призван находиться не просто в движении, а в творческом, разумном поиске. И 

если мы играем в такой интересный хоккей, если мы, развивая и завершая атаку, пользуемся 

большой скрытностью, если предвидение опережает действия игроков, то это означает, что нам 

следует своих хоккеистов, в том числе и вратарей, готовить на иных, более сложных, игровых 

законах, чем это принято в канадском хоккее. Это огромная, на мой взгляд, проблема — 

переход на интуитивный, высокотворческий хоккей. 

Но вернемся к разговору о вратарях. Это совсем непросто научить вратаря думать 

категориями классных нападающих. Вот почему страж ворот должен быть умным, 

интеллектуальным человеком. 

Третьяк окончил среднюю школу. Сейчас, когда пишутся эти страницы, он перешел на 3–

й курс института физкультуры. Владик — секретарь комсомольской организации, он умеет 

прекрасно выступать перед большой аудиторией любителей хоккея. Не скрою, повезло 

армейцам, что у них есть такой парень. Повезло, что именно в труде видит он путь к своим 

спортивным успехам. Третьяк не просто добросовестно, а с охотой выполняет любое задание 

тренеров, поручения товарищей. И, наконец, крайне важно, что уже в семнадцать лет он стал... 

тренером. Не только для себя, но и для младших товарищей. Его не испортила буквально 

обрушившаяся на него слава, и наш замечательный страж ворот остался для своих товарищей, 

для тренеров, для команды простым парнем, настоящим комсомольцем, ясно видящим свою 

главную цель в жизни, свою перспективу. 

Продолжим, однако, разговор о технико–тактической оснащенности вратаря. Согласитесь, 

что если у стража ворот должна быть хорошо развита интуиция, дар предвидения, то этому 

должен соответствовать и повышенный скоростной маневр. Ему нужна быстрота реакции, он 

должен быть очень ловким. Видимо, не все знают, что армейский вратарь отлично играет в 

волейбол, баскетбол, футбол, умело и смело исполняет сальто, кувырки через всевозможные 

препятствия. Для него не новинка и сложные гимнастические и легкоатлетические упражнения, 

занятия с тяжестями. Он уверенно действует в роли защитника и нападающего: в этом секрет 

высокого мастерства Владислава. 

Интересно, что Третьяк опроверг теорию канадских специалистов, издавна 

утверждающих, что искусство вратарской игры приходит вместе с житейской мудростью в 

возрасте лишь двадцати семи–тридцати лет. В канадском хоккее понятия опыт и возраст стоят 

рядом. Мы же считаем, что сложный тренировочный процесс позволяет обрести этот опыт и в 

юном возрасте. 

Пусть никто не подумает, что Владиславу было легко играть в матчах с канадцами. 

Жестокий противник каждую секунду неистово рвался к воротам. Давление было постоянным. 



Завершающие броски были и сильны, и неожиданны. Но общая картина боя оказалась более 

простой, нежели та, что наблюдается в европейском хоккее. Третьяк рассказывал, что для него 

важным стал первый матч, где проверялись наши предположения, наши расчеты, где нужно 

было и проверить себя во всем, и, что не менее важно, поверить в себя. 

Прогнозы, наше понимание тактики канадцев, как выяснилось, были верны. Третьяк 

сыграл настолько успешно, что канадцы, дабы оправдаться, «изобрели» какую–то «пушку», 

которая будто бы стреляет шайбами на тренировках Третьяка, и благодаря этому, мол, 

советский вратарь такой «непробиваемый». 

А теперь давайте сравним канадских защитников с нашими. Я не согласен с мнением, что 

Парк — лучший игрок обороны в команде соперников. Не правы те, кто называл его чуть ли не 

самым современным защитником века. В канадской сборной, на мой взгляд, есть игроки 

обороны более сильные. Некоторые смогли бы даже — при определенной тактической 

корректировке — быть и в составе нашей команды. 

Почему же Парка назвали лучшим? За заброшенную шайбу в последнем, решающем 

матче в Москве? Да, он действительно в том эпизоде показал себя блестящим хоккеистом. Но 

поклонники Парка почему–то запамятовали, что он не однажды проигрывал единоборство и 

именно по его вине влетали шайбы в ворота канадцев. Парк увлекался атакой, ему не хватало 

четкой, терпеливой опеки соперника. Наивно было бы отрицать многие достоинства этого 

хоккеиста, и высокую техническую оснащенность прежде всего: Парк хорошо владеет шайбой, 

цепко ее держит, у него есть прекрасно отработанный финт с обводкой под себя. Он 

хладнокровен, силен и смел в ближнем бою. У него внешне приятная манера игры, что и 

послужило едва ли не главной причиной восхищения его мастерством. 

Парк — защитник универсального плана, но жаль, что в Москве мы не смогли сполна 

проверить его на прочность в главном — в том, как отбирает он шайбу в скоростном и силовом 

хоккее, не смогли выявить его умение быстро и точно распоряжаться шайбой сразу же после 

отбора. 

Необходимое отступление. Когда бы, в какой форме, в каких условиях ни изучали мы 

международный опыт, причем и во встречах с соперником, в то время, несомненно, более 

сильным, мы, тренеры, имели свое собственное кредо, свой взгляд на все главные вопросы 

хоккея. Об этом, о важности собственной точки зрения, я писал чуть ли не во всех своих 

предшествующих книгах. Почему это так важно? Хотя бы потому, что при изучении опыта 

ведущих всегда есть опасность попасть под их влияние, некритически воспринять их сильные 

стороны и, стало быть, рабски, не творчески скопировать опыт победителей и обречь себя тем 

самым на вечное ученичество, на постоянную роль «вечно вторых». Ведь именно тренер в 

первую очередь должен увиденное и интересное для его команды изменить, преобразовать так, 

чтобы это новое послужило успехам его подопечных. «У противника это здорово придумано, а 

у меня должно быть еще лучше» — вот как должен рассуждать тренер, если он хочет перегнать 

того, у кого ему следует сегодня учиться. 

Да, зрителей поразило высокое техническое искусство Парка, его умение мгновенно 

превращаться в нападающего, успешно участвовать в развитии и завершении атаки. Это, 

несомненно, так, но у нас другой вкус, другие идеалы. 

Лучшими, на мой взгляд, на чемпионате мира и Европы в Москве были три защитника: 

Александр Гусев, Владимир Лутченко и, бесспорно, Валерий Васильев. Давайте сравним 

Васильева с Парком. Нашего защитника, воспитанного в «Динамо» Аркадием Чернышевым, 

обыграть ни на свободном пространстве, ни тем более в ближнем бою практически 

невозможно. Его не объедешь, не обойдешь. Он цепок, имеет большой запас сил и скорости, 

всегда готов к жесткой схватке, готов в любую секунду отбить охоту к атаке у нападающих 

соперника. У него нет изящной обводки Парка. Но она ему и не нужна в такой форме. Васильев 

после отбора шайбы, а то и в ходе единоборства умеет четко ею распорядиться. Более того, его 

игра построена на постоянном скоростном маневре, он «предлагает» себя, открывается не 

только на коротких, но и на длинных спуртах. Его активность носит командпый характер, и 

этой своей активностью он не ущемляет, не обкрадывает игру партнера. С Васильевым всегда с 

удовольствием играют и защитники, и нападающие. Наконец, его огневая мощь часто просто 

опасна для противника., на чем 



Но пусть не подумает читатель, что у этого защитника нет слабостей и недостатков. Он 

подчас плохо себя контролирует, а поэтому «задирается», нарушает правила, оставляя команду 

вчетвером. Следует ему поработать и над улучшением паса справа, можно пожелать большей 

хитрости и расчета, когда он действует против остроумного соперника, особенно вдали от 

своих ворот. 

Но в целом, повторяю, Валерий Васильев и его партнеры были надежнее в обороне, чем 

лучшие канадские защитники. С нашими ребятами приятно играть в командный и творческий 

хоккей. 

Всех поразил знаменитый форвард Фил Эспозито. Действительно, не будь на поле этого 

хоккейного коршуна, не упускающего добычу, не было бы у сборной канадских 

профессионалов и половины их успехов в матчах с европейскими любителями. Этот хоккеист 

— замечательный пример настойчивости, готовности к самоистязанию. Он создавал голевые 

моменты, порой просто жертвуя собой. Это он буквально в каждом матче заставлял наших 

защитников ошибаться. 

Как могло случиться, что Эспозито решал судьбу почти всех выигранных канадцами 

матчей в Москве? Виноваты в этом мы сами. И прежде всего потому, что не уделили должного 

внимания нейтрализации выдающегося мастера. Лидеры требуют особого контроля, и, кстати, 

канадцы это показали на практике, когда увидели, как опасен наш сильнейший форвард 

Валерий Харламов, который произвел яркое впечатление в первой серии матчей в Канаде, 

точнее, уже в первом же поединке. К нему поставили персонального опекуна, и тот всеми 

дозволенными и запрещенными способами вначале лишил нашего нападающего свободного 

скоростного маневра, а позже пошел на сознательное травмирование хоккеиста. Разумеется, я 

призываю не к такой опеке. Принципом персональной опеки, как действенным средством 

нейтрализации выдающегося игрока, пользоваться необходимо, и мы часто это делали во 

внутреннем чемпионате. Вспомните, как умело и терпеливо нейтрализовал Юрий Моисеев 

выдающегося центрфорварда Вячеслава Старшинова. Он же успешно играл против Александра 

Мальцева. Когда в адрес армейцев раздавалась критика, когда нас упрекали в сознательном 

использовании этих приемов, я считал такие замечания невежественными. При определении 

успехов команды мы не можем пользоваться какими–то вкусовыми ощущениями. У нас есть 

конкретное мерило успеха команды и тренера — результат матча. Опека выдающейся 

личности, которой придерживалась команда ЦСКА, преследовала определенную задачу: 

достижение победы. Надеюсь, ни у кого не возникнет желания укорять ЦСКА и Тарасова в 

узком, голом практицизме, в желании любыми средствами заполучить два очка: пристрастие 

армейцев к открытому хоккею, к атаке, их стремление в открытом бою достойно встретить 

соперника общеизвестны. Но плоха та атака, начиная которую игроки не позаботились о тыле, о 

возможных случайностях. 

Фил Эспозито не особенно быстр, но он задирист, настойчив, у него высокая техническая 

оснащенность, прекрасная ориентировка. Он чрезвычайно хитер. Вот почему нам следовало 

подумать о его опеке. Нейтрализация Эспозито могла бы вестись двумя путями. Можно было 

заставить его обороняться, что делает он далеко не блестяще и без особого подъема. Наш 

активный нападающий вроде Владимира Петрова или Александра Мальцева мог бы заставить 

канадца пробегать лишние сотни метров, а уставший Эспозито потерял бы точность, да и в 

ближнем бою был бы менее опасен. 

Но этого могло быть недостаточно. С уходом из хоккея Вячеслава Старшинова у нас не 

стало центрального нападающего — хавбека, в котором уживались бы объемные черновые 

действия, в том числе четкое исполнение защитных функций, с умением атаковать максимально 

остро. Петров стоит, пожалуй, ближе всех к спартаковскому форварду, но армейцу недостает 

массы и физической силы, которой можно было бы попугать соперника. Полагаю, что на своей 

половине поля, играя против Эспозито, мы обязаны были давать персональное задание опекать 

Фила одному из наших жестких защитников, например Васильеву или Лутченко. Мы же 

попробовали играть с профессионалами иначе, может быть, тренеры побаивались удалений, но 

они при нечетком судействе в матчах с драчливыми канадцами все равно были в избытке. 

Эспозито распустился до того, что бил наших игроков клюшкой исподтишка, бил не 

только по рукам, корпусу, но и по лицу. Вспомните хотя бы травму лица Александра Рагулина. 



Канадец знал нашу порядочность и ею воспользовался. А если бы получил Фил жесткий отпор, 

то вряд ли чувствовал бы себя на площадке столь свободно. Хочу отбросить версию, будто бы 

без драчливой игры Фил стал бы меньше забивать и превратился в рядового хоккеиста. Не 

согласен. У него не отнимешь исключительных навыков, тонкого чутья на добивание шайбы. 

Но вот смог бы он тактически и психологически перестроиться? На этот вопрос ответить 

трудно. В конце концов, Фил Эспозито — игрок уже далеко не юный. 

Давайте вспомним Анатолия Фирсова, Владимира Петрова, Валерия Харламова, 

Александра Мальцева, Александра Якушева. Я умышленно называю несколько фамилий, не 

ограничиваясь Харламовым. И поступаю так не для того, чтобы подавить списком звезд. А ради 

главного: ведь нам нужен не один, а много выдающихся мастеров — разных по характеру, по 

двигательному навыку, по одинаковых в стремлении действовать индивидуально ярко в рамках 

коллективной игры. 

Главное условие яркой индивидуальной личности — отсутствие эгоизма., исполнение 

скоростного объемного маневра, выполнение любой, в том числе незаметной черновой, работы, 

то есть активность во всех фазах игры, неуемная жажда оказывать помощь партнерам по звену, 

— другими словами, постоянно предлагать себя, действуя без шайбы, и, конечно же, 

соответствующее поведение в команде, в коллективе. 

При всем восхищении классом Эспозито, замечу, что наши нападающие полезнее для 

команды. Они пробегают в среднем в полтора, а некоторые и в два раза больше, чем канадец, у 

них выше тактическое искусство, они более активны во всех фазах игры. 

Но почему же никто из советских хоккеистов не проявил такой дерзости при взятии ворот, 

не выручил нашу команду в решающих матчах московского турнира?! 

Мне представляется, что и Эспозито, и его товарищи по команде НХЛ — весьма 

эрудированные в хоккее люди. Уже в ходе первых матчей в Канаде они достаточно ясно 

представили себе наши сильные и слабые стороны. В частности, они подметили, что мы 

побаиваемся удалений, настраиваем наших игроков на корректную, в рамках строгого 

соблюдения правил игру. Они определили, что в составе сборной не так много игроков, 

способных играть жестко. Поэтому канадцы так дерзко, подчас с явным нарушением правил 

действовали в завершающей фазе атаки. Здесь особенно интересны два обстоятельства. 

Канадские профессионалы, как и в прошлом их любители, остались верны себе: они умеют не 

только сполна использовать правила, но и трактовать их по–своему. Столкновения у борта, 

блокировка соперника в ближнем бою — судьи не смогли верно оцепить характер действий 

канадцев, и потому хоккеисты НХЛ решили играть в рамках так называемых «резиновых 

правил». Их всегда выручала высокая эмоциональность, умение жертвовать собой и, наконец... 

искусство лихо, красиво исполнять полузапрещенный прием. Ни один свисток судьи в их адрес 

не оставался без ответной реплики, без нападок, возмущения, а то и просто угрозы в адрес 

арбитра. Вспомните, как вел себя Эспозито, когда был удален на 10 минут. 

Канадцы предполагали, что в Москве их будут судить европейские судьи, а для многих 

поклонников хоккея канадские профессионалы представляются непобедимыми волшебниками 

игры, и эти судьи, обыкновенные люди со своими достоинствами и слабостями, не могли не 

находиться под влиянием многочисленных легенд об их тактическом искусстве. Арбитры 

матчей, пожалуй, и в мыслях не допускали возможности умышленного забвения правил игры. 

Наблюдая за ходом этих матчей, я ловил себя на крамольной мысли: а возможно ли 

вообще встречи такого уровня, такого накала проводить лишь в рамках правил? Уж слишком 

хотели хоккеисты показать все, на что они способны. Европейцы стремились низвести канадцев 

с пьедестала, развеять легенду; канадцы же, напротив, рвались укрепить свой престиж. Думаю, 

что следующие матчи будут ближе к рамкам правил, спокойнее. И тогда при сохранении 

зрелищное™ мы увидим больше неповторимых поединков, где спортсмены будут творить, а не 

только сражаться за победу. 

Вспомним историю. Мы с Аркадием Ивановичем Чернышевым более пятнадцати лет 

назад оказались в таком же положении, что и Всеволод Михайлович Бобров и Борис Павлович 

Кулагин, во время первых игр с профессионалами. Канадцы тогда тоже играли по неписаным 

правилам, проповедуя свой стиль жесткого хоккея. Мы вначале уговаривали соперников. Это 

ни к чему не привело. Их симпатии оставались на стороне того хоккея, к которому они 



привыкли, хоккея, который победно шагал по миру. Мы понимали, что канадцы превосходно 

знают истинный смысл игры, ее правила и нарушают их умышленно. Почему? Потому что это 

им выгодно. Они привыкли с детства играть жестко. Это отвечает содержанию такого хоккея, в 

котором на вооружение берется далеко не секретное, но очень мощное оружие — тактика 

силового давления. Все это, вместе взятое, приносило канадцам победы. Так из года в год 

утверждался их стиль игры. 

И вот после ряда экспериментов, проведенных в товарищеских матчах, на уровне клубных 

команд и сборной, в том числе и во встречах за океаном, тренеры решили предложить канадцам 

— при сохранении скоростного маневренного и комбинационного хоккея — игру с солидной 

дозой силовой борьбы, дополненной не совсем безобидным единоборством. И такой характер 

игры канадцам не понравился. Я рассказывал в своих книгах о матче ЦСКА в 1964 году в 

городе Калинине, где игра была прекращена во втором периоде и где после вынужденного 

перерыва канадский играющий тренер сам попросил сохранять верность настоящему хоккею — 

хоккею в рамках правил, и мы, естественно, с удовольствием уважили просьбу гостей. 

Если мы говорим о причинах наших побед на чемпионатах мира, если мы с 

удовольствием вспоминаем, что сборная СССР на протяжении семи лет — с 1962 по 1969 год 

— ни разу не проиграла в официальных матчах канадцам, то одно из объяснений наших 

несомненных успехов и в том, что хоккеисты разных поколений не на словах, а на деле себя в 

обиду никому не давали. 

Мне хочется сейчас продолжить мысль о выборе тактики, о поиске волевого, если так 

можно сказать, ключа на матчи с необычайно сильным соперником — а таким были и на долгие 

годы останутся канадские профессионалы. Свои взгляды я излагал на заседаниях Федерации 

хоккея, главного тренерского совета, и теперь мне хочется поделиться мыслями и с любителями 

хоккея. 

Серия игр между сборной СССР и канадскими профессионалами состояла из восьми 

встреч. Матчи эти должны были ответить на два вопроса. Первый — мировая спортивная 

общественность хотела понять, кто же сильнее в хоккее: советские любители или канадские 

профессионалы? Второй, — на мой взгляд, тоже очень важный: как приучить в этих матчах 

соперника к мысли, что против нас, советских хоккеистов, играть очень тяжело, а победить нас 

почти невозможно? 

Я понимаю тренеров сборной. Перед ними, конечно, не ставилась задача победить в 

большинстве встреч. Задача эта хотя и невероятно трудная, но почетная и, я убежден, реальная. 

Думаю, что в Канаде в первых четырех матчах, — где наши игроки терпеливо переносили 

жесткость, а подчас и жестокость соперника, такая манера игры была разумна, она себя 

оправдала. Ради первых побед просто необходимо было терпеть. Обстановка невиданного 

ажиотажа, естественное волнение, объяснимое и ответственностью матчей, и высочайшей 

репутацией соперника, перелеты и переезды, когда не хватает времени на решение каких–то 

тактических задач, — все это вынуждало тренеров и спортсменов подходить к матчам со всей 

осторожностью, избегать риска. Да и стиль игры менять не хотелось — ведь он приносит успех. 

Но в Москве, когда каждому было ясно, что неудачи канадцев заставят их перестроить 

свои боевые порядки, изменить тактическую манеру ведения боя, нам уже нельзя было 

оставаться на прежних позициях, сохранять верность тому тактическому и психологическому 

плану игры, который дал нам в прошлом положительный результат. В двух–трех матчах мы 

обязаны были проверить канадцев на прочность. К тому же в распоряжении тренеров были 

свежие, неопробованные резервы — те хоккеисты, которые лишь номинально числились в 

списке играющих. Они вместе с наиболее боевыми ребятами из основного состава были, 

несомненно, способны на самую жесткую проверку и себя, и соперника. 

Почему я так много говорю об этом, нет ли здесь призыва к грубому, жестокому хоккею? 

Ни в коем случае! Эта тема вынужденная. Читатель легко припомнит, что поведение канадцев, 

их развязность вызвали столько разговоров, что оттеснили на второй план суждения об их 

высочайшем мастерстве. «Нам не нужен такой хоккей» — с этим комментарием Николая 

Озерова согласны, видимо, многие. Нам необходимо было показать канадцам, что мы их не 

боимся: мы должны были навязать корректный хоккей. 



У наших хоккеистов есть и умение, и опыт, и сила, и характер, — одним словом, все для 

того, чтобы играть в любой хоккей, который позволяет навести порядок на поле и, если надо, 

укротить распоясавшегося противника. Убежден, что тогда перестали бы задираться Эспозито и 

его партнеры и игра стала бы носить подлинно спортивный характер. Что касается результата 

встреч, то, верю, большинство из них были бы в Москве для нас победными. 

Но давайте — на минуту — поверим, что построенные по только что высказанному 

рецепту матчи окончились нашей победой. Что бы это означало? Выяснение соотношения сил в 

хоккее, сложившегося к сентябрю 1972 года? Нет, не только! Здесь более важен был бы другой, 

подспудный, итог дуэли. У канадцев бы началась неспокойная жизнь. Новые поиски. Жажда 

встреч с европейцами. Взаимный обмен опытом. Выиграли бы от этого все. Пусть меня простят 

соперники. Может, все было бы иначе, по–другому. Но поверьте, я пишу об этом потому, что 

мы тоже заинтересованы в прогрессе не только своего, отечественного, но и мирового хоккея. 

Эти встречи организовать было трудно. Теперь же всем ясно, что матчи между 

европейскими любителями и канадскими профессионалами будут проходить регулярно, в какие 

бы формы ни облекались соревнования хоккеистов — товарищеские или официальные встречи, 

матчи двух команд или турниры с участием нескольких сборных. Вот почему мне казалось, что 

первая серия, да к тому же из восьми матчей, должна была носить перспективный, я бы даже 

сказал стратегический, характер, где всесторонняя проверка не только себя, но и соперника 

обязательна. 

Мы коснулись двух проблем, связанных с матчами со сборной НХЛ. Первая — 

требования, предъявляемые двумя школами к выдающимся игрокам. И вторая — стратегия 

игры, определение цели и задач серии матчей. 

 

Так ли всесильны канадцы? 
 

Матчи, особенно проигранные нами в Москве, дали повод для ошибочных разговоров, для 

переоценки возможностей соперника. Некоторым моим коллегам понравилось слишком 

многое, если не все, в тактических построениях канадцев. Они подумывают взять на 

вооружение своих команд многое из показанного родоначальниками хоккея. О нашей 

тактической перестройке не раз высказывались на страницах печати и тренеры сборной, в 

частности Бобров. 

Охотно принимаю участие в дискуссии и я. 

Начнем с главного. Какого стиля — атакующего или оборонительного — должен 

придерживаться наш хоккей? Двух мнений быть не может. Конечно, атакующего. Такой стиль 

игры отражает настрой, характер нашего вида спорта. В атаке быстрее осваиваются все 

основные компоненты хоккея. Атака зовет к проявлению всех лучших качеств, достоинств 

спортсменов, зовет к выдумке, творчеству. Атака требует огромного физического заряда и 

прямо влияет на усиление учебно–тренировочного процесса. Нам не безразлично и то, что 

хоккей как зрелище привлекает именно тогда, когда команды действуют в ярком, атакующем 

стиле. Вспомните хотя бы матчи ЦСКА — «Спартак», которые всегда смотрятся с повышенным 

интересом. Зритель приветствует остро атакующий хоккей, проявление большой активности, 

самоотдачи спортсменов, их желание находить в атаке ключ к победе и личную 

удовлетворенность. Зритель уходит с матча довольным игрой, даже если его любимая команда 

проиграла. Он удовлетворен внутренним содержанием поединка. 

Я заговорил о творческом почерке, о стиле команды. У нас есть клубы и в высшей лиге, 

придерживающиеся иного направления. Думаю, как раз потому эти команды высоких 

результатов не добились. 

Всегда, на протяжении почти трех десятков лет, я верил в атакующий стиль, за него 

боролся, ему преклонялся. И, сравнивая тактику нашего хоккея с иностранной, в частности с 

канадской, я буду оценивать игру гостей, полагаясь на свой опыт. Завершающая стадия атаки. 

Первые матчи у себя на родине канадцы проводили в привычной манере тактики силового 

давления. Этот тактический мотив уже на первых минутах первого же матча дал им 

превосходство в 2 шайбы. Хозяева площадки буквально ошеломили нашего вратаря, да и 

остальных игроков тоже, своей решительностью, постоянным давлением, внесли смятение в 



оборонительные порядки сборной СССР и добились успеха. А дальше? А дальше произошло 

неожиданное — с точки зрения канадцев, разумеется. Советская команда оправилась от шока, 

перехватила инициативу и добилась убедительной победы. Канадцы в первом и последнем 

матчах пытались играть в излюбленном тактическом ключе, но удача отвернулась от них. И в 

Москве они, по сути дела, отказались от того построения игры, которое проповедовали у себя 

дома и за рубежом несколько десятков лет. Что случилось? Почему был сделан такой крутой 

поворот? Все объясняется довольно просто. 

Когда канадцы играют в чемпионате между собой, действуя в одинаковой тактической 

манере, то отказываться от привычного ни к чему. Ведь эта тактика, как утверждают Ллойд 

Персиваль и другие специалисты канадского хоккея, позволяет наилучшим образом раскрыть 

все, что знают и умеют спортсмены. Они полагают, что в матчах решающими качествами 

являются игровая страсть, индивидуальное мастерство, физический заряд, тактическое 

построение команды. Это похоже на профессиональный баскетбольный цирк. 

Цирковому баскетболисту не обязательно много двигаться, выбирать хорошее место для 

развития атаки, удобную для партнера позицию и совсем не обязательно сегодня играть по–

новому, не так, как вчера. Главное — выбрать себе место и точно класть мяч в кольцо. 

Тактика силового давления в исполнении канадцев опасна главным образом повторным 

спаренным отбором шайбы. Канадцы, напомню, на отбор шайбы к борту идут вдвоем — один в 

расчете на жесткое столкновение с противником, владеющим шайбой, другой или для подбора 

шайбы, отскочившей от соперника, или для повторного столкновения, если его партнер 

промазал и шайбой по–прежнему владеет противник. В Канаде большинство защитников — 

спортсмены не молодые, не особо быстрые и подвижные. К тому же все без исключения любят 

подержать шайбу, и потому там такая трактовка тактики силового давления оправданна. 

В матчах со сборной СССР канадцы входили к нам в зону традиционно. Пробрасывали 

шайбу к лицевому борту и устремлялись к ней сразу двумя нападающими, а советские 

защитники, стремясь опередить соперника, на предельной скорости мчались назад, 

подхватывали шайбу и немедленно, избегая столкновений, посылали ее в среднюю зону своим 

нападающим. И... ищи ветра в поле. Вот и получалось, что и атака гостям не удалась, и оборона 

ведется уже не полным составом игроков. Потому–то канадцы и перестроились, не побоялись 

отдать нам территорию, инициативу. Однако при этом они лишили нас возможности остро 

контратаковать. 

Считаю, что атаку мы должны строить не на количественной, как принято это во всем 

хоккейном мире (и у нас так было до 1971 года), а на качественной основе. Что это значит? Это 

означает, что каждый игрок, и особенно тот, кто владеет шайбой или борется за нее, должен 

уметь проявлять самостоятельность и инициативу. У каждого нападающего расширяется круг 

обязанностей. И если у канадцев к лицевому борту за шайбой идут два хоккеиста, то у нас 

только один, но он обязан играть как бы за двоих, выполнять роль и того игрока, кто старается 

поймать соперника на корпус, и того, кто подхватывает шайбу. Значит, подкат к противнику 

для единоборства должен вестись и на большей скорости, и в то же время с определенным 

тактическим расчетом. 

Сталкиваясь, хоккеист должен не только видеть противников, но и бороться за шайбу. 

Промахнувшись, не попав в соперника, хоккеист обязан здесь же снова подключиться к игре. 

Но пусть никто не подумает, что мы хотим лишить наш хоккей страховки. Наоборот, 

стремясь увеличить занятость всех игроков в единицу времени, в какой бы фазе, на каком бы 

участке поля ни велась игра, мы освобождаем партнера, которого можно будет использовать 

для активной страховки товарища. Свободный игрок может располагаться и на пути вероятного 

паса соперников. Особую выгоду мы получаем, естественно, в случае отбора шайбы первым 

игроком. Ведь рядом с ним, у борта, не будет других наших хоккеистов, а значит, не будет и 

скопления соперников. Овладев шайбой, спортсмен может воспользоваться ситуацией для 

внезапного продвижения к воротам. А свободные партнеры будут в это время занимать острые 

голевые позиции. 

Были годы, когда количественное начало при построении атаки играло решающую роль, и 

такой метод ведения игры принес нашему хоккею немало громких побед. Однако со временем к 

нам приспособились. Встречающиеся со сборной СССР команды перестали подходить во время 



розыгрыша шайбы на флангах — при равном числе игроков — к нашим нападающим. Сейчас 

почти все лучшие в мире команды используют позиционную оборону, и оттого изобретенный 

нами и выверенный до миллиметра точный пас перестал приносить прежние результаты. Но 

изменился не только мировой хоккей. Значительно изменились и наши хоккеисты. На их 

вооружении богатая и разнообразная техника. Они стали прозорливее, хитрее, дальновиднее. И 

тренеры, даже если бы противник и не приспособился к нам (что мало вероятно!), обязаны 

были видоизменить, усложнить роли нападающих и защитников. 

Индивидуальность, яркость, самостоятельность, неповторимость при ведении первой и 

повторных атак должны стать законом для любого нападающего. Естественно, не стоит лезть 

напролом, когда партнер свободен, а игрок, владеющий шайбой, ввязываясь в обводку, почти 

наверняка теряет шайбу. Разговор идет о такой индивидуальной игре, которая позволила бы 

хоккеисту или обыгрывать противника, или непосредственно угрожать воротам, или так вести 

шайбу, чтобы приковывать внимание больших сил соперника к себе и тем самым освобождать 

партнера от опеки для получения шайбы и завершения атаки. 

Такая роль современного нападающего далеко не проста. Но ее с несомненным успехом 

исполняют Валерий Харламов и Владимир Петров, Борис Михайлов и Александр Якушев, 

Александр Мальцев и Владимир Викулов. Им по силам и обвести соперника, и продолжать 

сохранять шайбу при широкой ориентировке, и выполнить в ходе обводки неожиданный и 

точный пас. Они каждый миг готовы и сами поразить цель. 

Я говорил на страницах этой книги и о том, что в нашей трактовке тактики силового 

давления важная роль принадлежит игрокам обороны. Канадские защитники, видя, что 

соперник готовит контратаку, сразу же раскрывают зону и откатываются назад. Они не 

особенно быстры и маневренны, как правило, они пробегают за матч не более 4 километров, и 

потому они не рискуют, экономят «горючее». Наш же хоккей издавна славится защитниками 

широкого скоростного маневра. Вспомните хотя бы Роберта Шульманиса, Николая Сологубова, 

Ивана Трегубова, Альфреда Кучевского, Дмитрия Уколова, Эдуарда Иванова, Виталия 

Давыдова и сегодняшних Валерия Васильева, Александра Гусева, Владимира Лутченко, Юрия 

Блохина и их товарищей. Все это игроки крылатые, умеющие действовать страстно и без 

устали. 

Так вот, для нашего защитника в хоккее сегодняшнем, а особенно в грядущем активность 

должна быть высшим законом, следование которому обязательно. Советские защитники, борясь 

за шайбу, идут за соперником в глубину его зоны. Это не значит, конечно, что они могут 

позволить себе игровой авантюризм, нет. Чувство меры у них должно сохраняться; риск нужен 

осмысленный, продуманный, со страховкой. 

Атака на качественной основе не приемлет пассивности кого–либо из игроков. И это 

относится и к защитникам. 

Если одного соперника перекрывают, опекают два защитника, я считаю это тактической 

нелепостью. Наши же ведущие мастера действуют иначе. Современную игру показала на 

чемпионате мира в Москве пара Валерий Васильев — Александр Гусев. Они играли хотя и 

несколько рискованно, но всегда активно, помогая своим партнерам — нападающим. Кстати, 

это была и самая результативная на чемпионате мира пара защитников. 

Теперь отойдем от ворот соперника и посмотрим, как строить игру на половине поля 

противника, в средней зоне, в начальной стадии обороны. 

Канадские профессионалы начинают контратаку из глубины своей зоны. Мы уже 

говорили, что хоккеист, владеющий шайбой, умело сохраняя ее, в ходе легкого маневра выдает 

шайбу набирающему скорость партнеру. Шайба посылается сильно и достаточно точно. Мы 

пока боимся высокой технической оснащенности канадцев, боимся их контратаки, и потому 

всей пятеркой игроков откатываемся назад. 

Здесь, мне кажется, сказываются те тактические навыки, которые приобретены нами в 

собственных чемпионатах. В общем, это легко объяснимо и понятно. В первенстве СССР клубы 

встречаются с соперником, который, надежно владея шайбой, умеет по свободному льду пасом 

в ходе обводки обыграть любого хоккеиста, вступавшего с ним в единоборство. 

На площадке в матчах с профессионалами порой складывалась такая картина, когда мы 

невольно играли не в атакующий, а в пассивный, можно даже сказать оборонительный, хоккей, 



практически надолго лишая себя и инициативы, и высокого темпа, что на руку сопернику. 

Форвардов канадцев опекали наши нападающие, а защитники страховали своих товарищей. 

Думаю, что это тактическая безграмотность, хотя, повторяю, психологически подобные ошибки 

были объяснимы. Всегда считал и считаю, что нам выгодна такая ситуация в развитии и 

завершении атаки, при которой около нашего хоккеиста, владеющего шайбой, будет два игрока 

соперника. Вот почему недопустимо подключение к обороне лишнего игрока. И если бы я вел 

матчи со сборной НХЛ, то непременно предложил бы своим форвардам передать нападающих 

канадцев защитникам, а самим смело и активно воевать за шайбу на половине поля соперника. 

При этом не надо было бояться, что кто–то будет обыгран канадцами. Для обыгрывания трех 

советских нападающих потребовалась бы активность и трех канадцев, в том числе и двух не 

особенно маневренных защитников. В таком случае на их плечи легла бы дополнительная 

физическая и нервная нагрузка, что повлияло бы на игру, хотя, может быть, и не сразу. 

Мои соображения обусловлены и учетом игры канадцев, быстро, но индивидуально или 

медленно, но коллективно развивающих свои контратаки. И анализом возможных действий 

сборной СССР — я учитываю максимальное использование скоростного маневра наших 

защитников. 

Как может развиваться атака канадцев? На катящихся впереди нападающих защитник, 

владеющий шайбой, играть не может, ибо они плотно опекаются советскими защитниками. 

Значит, канадцам придется скорее всего затевать игру трое на трое, постараться обыграть кого–

то из наших нападающих. Для этого требуются и дополнительное время, и новые усилия, и при 

этом в случае неудачи или какой–либо технической ошибки над воротами канадцев сразу 

нависает угроза. 

Уровень мирового хоккея стал настолько высок, что сегодня победа достигается не только 

в результате суммы традиционных слагаемых, куда входят физическая подготовка, техническая 

оснащенность, тактическая гибкость. Очень важным показателем класса команды становится ее 

психологическая устойчивость, уверенность игроков в своих силах, вера в возможность и 

реальность победы. Кто инициативнее, более предприимчив, кто умеет диктовать свои условия 

сопернику, тот и побеждает. Навязать свою волю, свою игру, атакуя противника, поверьте, 

задача не сложная, вполне естественная, а потому и доступная для многих команд. А вот 

направить атаку противника так, как тебе хочется, как выгодно твоей команде при обороне, — 

сложнее и заманчивее. Мы, разумеется, не раз строили свою игру руководствуясь этим 

тактическим принципом. Правда, как правило, против команд, которые проигрывали нам уже в 

самом начале встречи, это всегда приносило успех. Но как добиться этого в матчах с 

профессионалами? 

Было бы неверно думать, что предлагаемая тактика (а она исходит из различных 

вариантов баскетбольно–хоккейного прессинга) на все сто процентов лишает соперника 

возможности успешно атаковать и контратаковать наши ворота. Вот почему в своих 

рассуждениях, догадках, размышлениях тренер не может оставаться хотя бы на миг спокойным, 

уверенным, что все тайны игры ему уже известны. Привлекательность хоккея я вижу в том, что 

на каждое самое острое и неожиданное тактическое решение есть великое множество таких же 

или более сильных ответов соперника. 

Будем реалистами. Хоккеисты НХЛ и их тренеры сильны, вдумчивы, способны на 

интересные тактические новинки, решения и ходы. 

Обычная ситуация. Канадский хоккеист обыграл одного или двух наших игроков и 

устремился вперед. Никакой угрозы пока, в сущности, нет. Двумя защитниками соперник не 

решится активно атаковать наши боевые порядки. Было бы неосторожно оставить без 

страховки тылы. Если же канадцы рискнут, то вместе с нападающими вперед пойдет лишь один 

из защитников. Хотя соотношение сил на рубеже синей линии будет 4:3 в пользу канадцев, это 

не страшно. Ведь два их передних нападающих лишены возможности острого скоростного 

маневра, им пока не может быть передана шайба. Они опекаются советскими защитниками. В 

этой ситуации нашему свободному нападающему важно безбоязненно атаковать хоккеиста, 

владеющего шайбой, а защитникам следует продолжать опекать противника. Нужно 

затормозить темп атаки настолько, чтобы двое наших отыгранных форвардов успели вернуться 

в оборону. 



Игровой закон: своя синяя линия — рубеж обороны — навечно сохранится в нашем 

хоккее. Этот закон исходит из сути правил игры и из природы самого хоккея, не позволяющего 

сопернику врываться в зону атаки без шайбы. Поэтому–то хоккеист, владеющий шайбой, при 

всех обстоятельствах должен быть атакован. Против него могут быть применены все доступные 

средства: и подкат, и силовые приемы, и выбивание шайбы, в том числе с падением и 

притормаживанием его бега. Можно атаковать соперника и так, чтобы заставить его сделать 

круг, пойти обходным путем, двигаться в средней зоне поперек поля. А это, естественно, 

снижает темп, остроту и стойкость атаки. В такой ситуации нельзя допустить, чтобы соперник 

свободно, с поднятой головой, полный сил вкатился с шайбой в нашу зону. 

Не страшно, если мы не отберем шайбу на рубеже синей линии. Канадцы вынуждены 

будут, опасаясь потери шайбы и нашей контратаки, пробросить шайбу в лицевой борт. Хотя эта 

форма развития атаки в канадском хоккее существует уже давно, хотя ее поддерживают многие 

тренеры и теоретики канадского хоккея, большой опасности для хорошо организованной 

обороны такая атака не представляет: я говорил уже, что наши очень быстрые, технически 

хорошо оснащенные защитники подхватывали шайбу и немедля передавали ее вперед 

набравшим скорость нападающим. 

Как могут играть профессионалы, если мы овладеем шайбой у своих ворот? Тактика 

силового давления в серии матчей в Канаде славы им не принесла. В Москве наши соперники 

стали откатываться в среднюю зону всей пятеркой игроков, при этом их нападающие опекали 

наших выдвинутых вперед форвардов. Мы же, к сожалению, играли в Лужниках в соответствии 

с канадскими принципами, подключали лишь одного защитника к розыгрышу шайбы и, в 

сущности, не вносили каких–либо солидных и принципиальных коррективов в действия 

передних нападающих. 

И снова хочу напомнить о крайней важности постоянной занятости каждого хоккеиста в 

любом игровом эпизоде. 

Действовать без передышки самому и не давать ни секунды отдыха своему опекуну — вот 

к чему должен стремиться современный хоккеист. Считаю, что выдвинутые вперед 

нападающие должны сами находить себе дело, идти на сближение с защитниками канадцев и 

тогда, когда не соперники, а мы ведем атаку. 

В тех случаях, когда противник не атакует боевые порядки в нашей зоне, нападающим не 

следует уходить далеко вперед. 

Разумнее, кажется мне, всем вместе быстро (вот здесь–то один из защитников и 

подключается в атаку) начать развитие наступления, используя всю ширину поля. Канадские 

нападающие, как показала вся серия матчей, — народ нетерпеливый, они еще до своей зоны 

постараются отобрать шайбу. Здесь–то — на скоростных порывах — всеми средствами обводки 

и паса и следует их обыгрывать. 

Я не случайно так часто употребляю слово «быстро». Да, да, крайне важно именно быстро 

развивать контратаку, не давая канадцам времени, не давая им возможности осмотреться, 

оглянуться для оценки ситуации и построения обороны всем составом. В основе развития атаки 

должна лежать идея полной занятости всех или почти всех игроков. 

Полная занятость игроков... Возможно, со временем мы найдем более яркий термин, 

который вбирал бы в себя многое. И скоростной маневр, и поиск единоборства, и высокую 

инициативность, и хоккейную смелость, и, наконец, беспощадность к себе. 

Уверен, что наша команда может более успешно, более творчески осуществить на 

практике в ходе матча идею полной занятости хоккеистов, ибо кроме физического заряда, 

технико–тактического мастерства (а у профессионалов и то и другое в достатке) каждому 

хоккеисту требуется еще одно, не менее важное качество — верность идеалам коллективизма. 

Коллективизм в спортивной игре — это не только пас, игра на партнера. Все команды во 

всем мире, играя в хоккей, футбол, баскетбол, ручной мяч, пользуются передачами, пасами, все 

спортсмены «открываются», «предлагают себя», все, хотя каждый по–своему, берут на 

вооружение элементы тактической страховки. Но... У нас в хоккее выше дух того 

коллективного начала, что определяет саму суть отношений спортсменов и за пределами 

спортивной площадки. И это находит свое полное и точное отражение и в игре, когда мастер 

внутренне готов отработать за партнера, помочь ему всеми возможными средствами, 



поступиться собственной славой ради товарища. Это постоянно подмечают и иностранные 

специалисты и журналисты. Не скрывая, рассматривают, изучают игру нашей команды именно 

с этой точки зрения. 

Высокая цель, дружба объединяют коллектив спортсменов. У нас дружба построена на 

взаимном уважении. Дружба — это норма нашего общения, без заботы друг о друге у нас 

нельзя трудиться, нельзя жить. В нашем спорте принято, что каждый живет интересами 

коллектива, стремящегося к высокой цели. И советскому тренеру легче, думаю, чем 

канадскому, заниматься воспитательной работой. 

 

Учет — основа анализа игры 
 

Я сравниваю игру команды НХЛ и сборной СССР, полагаясь не только на субъективные 

впечатления зрителя. Не секрет, что мы в нашем хоккее давно ведем учет деятельности и 

отдельных спортсменов и звеньев в целом. Мы учитываем километры пробега хоккеиста, 

смотрим, как исполняются передачи, следим за качеством приема шайбы, за обводкой, 

подсчитываем число силовых единоборств, знаем количество и качество контратак, считаем 

первые и повторные атаки. Берутся на карандаш завершающие броски, добивания и другие 

технико–тактические приемы хоккея. Таким образом, работа игрока оценивается не только 

внешне, эмоционально, но и на фактическом материале. 

Такой слепок матча нужен не только для полного учета деятельности хоккеиста и 

конкретного разговора с ним о том, насколько он справляется со своей игровой ролью, как 

выполнял задания тренера. Этот учет позволяет нам вести точный анализ тактических действий 

звена в целом, качества игры всей пятерки, выполнения игроками звена задачи, поставленной 

тренером на матч. Вместе с тем такой учет дает возможность использовать и форму 

соревнования внутри команды. Соревнование между звеньями, а не между отдельными 

игроками позволяет избежать угрозы появления признаков «звездной» болезни. 

Кстати, такой же параллельный учет действий противника позволяет достаточно точно 

определить наши преимущества и слабости в каждом матче, в каждом периоде, а подчас и в 

каждом игровом отрезке встречи. А известно, что точный анализ сыгранного матча, верный 

вывод — это уже половина дела в деятельности тренера. 

Хотел бы попутно заметить, что ведение такого учета самими хоккеистами, свободными 

от матча, положительно влияет на их теоретические знания, повышает активность при 

выполнении игрового задания. 

Примечательно, что сами хоккеисты всегда с большой заинтересованностью относятся к 

нашим цифровым данным, к результатам учета, понимая, что такой контроль помогает им 

самим быстрее исправлять недостатки и овладевать высотами хоккейного искусства. 

Иногда любители спорта спрашивают, чем руководствуюсь я, ставя оценку хоккеисту за 

тот или иной матч. Окончательная итоговая отметка за проведенный поединок как хоккеистам, 

так и звеньям всегда ставится с учетом суммы данных, полученных в результате цифрового 

анализа встречи. 

Учет важен не только для вчерашней, но и для завтрашней игры. 

У себя в клубе, да и раньше в сборной команде страны, мы, планируя матч, определяя 

состав, во многом исходили из данных учета деятельности своих игроков. Тренеры в какой–то 

мере могли планировать победу, задавая и звеньям, и игрокам конкретные цифровые задания на 

игру. Помню, в одном из матчей с канадцами на чемпионате мира (это случилось в 1963 году, 

когда они еще нас не боялись и действовали в смелом тактическом ключе, используя тактику 

силового давления) мы дали задание каждой паре защитников сделать за матч не менее 14–15 

острых передач, направленных в среднюю зону нашим нападающим. Это позволило создать два 

десятка голевых моментов. Мы знали, что для победы над канадцами в 1967–1968 годах 

каждому звену требовалось сделать 18–20 прицельных завершающих бросков и в четырех 

случаях из пяти идти на добивание шайбы, на создание помех вратарю. Такое же планирование 

велось и по другим компонентам игры. 

А сейчас мне хочется поговорить о методе анализа хоккейных поединков. 



Мы пришли во Дворец спорта. Смотрим хоккейный поединок. Восхищаемся вихревым 

темпом игры, боевыми атаками хоккеистов, их высокой технической оснащенностью, 

тактическим остроумием. Мы забываем обо всем на свете и мечтаем только о победе своей 

любимой команды. 

Но давайте, однако, попробуем посмотреть матч совсем по–другому. Не так, как смотрит 

зритель, болельщик, которого более всего волнует все–таки победа его команды. И даже не так, 

как те хоккеисты, которым тренер поручил взять весь матч «на карандаш», сделать точный его 

слепок. Посмотрим на поединок еще более профессионально: с точки зрения тренера, 

стремящегося познать природу игры, тенденции развития хоккея. 

Конечно же, я не навязываю никому свой метод просмотра матча: сразу же признаюсь, 

что подчас это совсем не веселое занятие. 

Я смотрю хоккей как бы изнутри, стремясь увидеть что–то новое, то, что, по моему 

убеждению, будет решающим, главным в хоккее грядущих лет. Во время такого просмотра 

важно точно определить коэффициент полезного действия каждого спортсмена, каждого звена. 

И поэтому я разбиваю матч на отдельные игровые отрезки. В современном хоккее в поединке 

высококлассных команд хоккеисты играют в среднем по 40–60 секунд. Не сомневаюсь, что этот 

режим будет сокращаться, хотя темп, накал спортивной борьбы еще более увеличиваться. Вот 

почему оптимальным мне представляется тридцатисекундный игровой отрезок. 

Две существенные оговорки.  

Первая. Для полноты картины анализ матча я обычно веду, как это у нас принято, в двух 

направлениях, изучая действия и отдельных хоккеистов, и звеньев (пятерок) в целом. 

Естественно, беру не один игровой отрезок, а серию выходов звеньев на лед. Хочу 

предупредить, что чем больше таких серий из матча равных и сильных команд мы изучим, тем 

точнее будут сфотографированы внутренние, невидимые на первый взгляд, пружины хоккея. 

Это — первое условие просмотра. 

Второе. Ведется учет наиболее острых тактических решений, в число которых я включаю 

сложную обводку и пас, смелый отбор шайбы, в том числе с применением силовых Приемов, 

четкость опеки, умение ловить шайбу на себя и, наконец, действия в завершающей стадии 

атаки, скоростные и острые решения и поведение спортсмена без шайбы. 

Стало быть, об условиях просмотра мы договорились. Теперь за дело, в руках секундомер 

и блокнот. 

Предлагаю последить за игрой хавбека. Вот хоккеист в зоне обороны смело вступил в 

единоборство, отобрал шайбу и сейчас же точно и неожиданно отдал ее партнеру, 

находящемуся впереди в средней зоне. Предложил себя, получил от партнера пас, остро обвел 

противника, вновь отдал шайбу и снова предложил себя, хотя шайбу сейчас не получил, ее 

перехватили соперники, и в конце тридцатисекундного отрезка, после того как атака была 

сорвана, сумел быстро вернуться в оборону. Этому хоккеисту мы должны поставить оценку 

«9». Этот высокий балл он получил заслуженно. Спортсмен выполнил несколько сложных 

технико–тактических приемов, коэффициент его полезного действия был высок. Он проявлял 

завидную активность во всех игровых эпизодах — и когда срывал замысел противника, и когда 

энергично участвовал и созидательных функциях своей команды, создавал благоприятные 

условия для развития атаки своих товарищей. Если бы этот хоккеист не выиграл единоборства, 

не точно или не остро передал шайбу, если бы, предположим, передача была «пресной», в 

сущности и не нужной — поперек поля или, что еще хуже, шайба была бы отдана назад или 

потеряна в ходе обводки, то такие приемы нами не учитывались бы. Не прибавляют баллов и 

робкие действия в единоборстве, вялое, не острое предложение себя партнерам, слабые, без 

явной угрозы воротам соперника завершающие броски. 

К предлагаемому учету подходить формально нельзя. Строгость тренера, всех тех, что 

учитывает действия хоккеиста, — непременное условие анализа. 

А теперь возьмем на карандаш звено, всю пятерку хоккеистов в целом. Сколько раз 

игроки звена сумели за полминуты решительно и удачно отобрать шайбу, остро передать ее, 

обвести противника в сложных условиях, атаковать ворота, создать помехи вратарю? 

Оговариваюсь, что берутся данные, связанные лишь с борьбой за шайбу. И не потому, что 

слишком трудно уследить за действиями всех хоккеистов без шайбы, — с этим справиться 



можно. Я не учитываю действий хоккеистов без шайбы по той простой причине, что они сами 

собой разумеются как очевидная и необходимая реальность: яркая, по–настоящему 

коллективная игра не получится, если не будут хоккеисты постоянно находиться в действии, не 

будут энергично искать наилучшее продолжение атаки. Острые передачи, завершающие 

броски, бескомпромиссные ближние бои с соперником исходят из самой природы активного 

хоккея, подчеркиваю — активного. Тренеры лучше всех знают, что без поиска, инициативы, 

творчества на площадке, без длинного километража пробега не может быть победных 

поединков. 

Фотографируя тридцатисекундный отрезок, мы определили, что наше звено выполнило 

одиннадцать основных технико–тактических приемов. И если за это же время соперник (а мы 

анализируем одновременно и его действия) выполнил меньше таких приемов, то игру нашей 

команды следует признать более мудрой и солидной. 

Приведу данные, полученные мною в матчах сборной СССР с канадскими 

профессионалами. Наши лучшие звенья в полуминутных отрезках успевали выполнить до 

одиннадцати сложных технико–тактических приемов, а канадцы не более шести. Если учесть, 

что любой сложный прием, острое решение требуют предельной мобилизации и максимальной 

затраты физических и нервных сил, то это означает, что на одиннадцать действий нашей 

команды должно было последовать и одиннадцать ответных реплик противника, хоккеисты–

соперники обязаны были играть активно, с предельной мобилизацией всех сил, действовать 

тактически очень зрело. На шесть же решений противника нашей команде хватило уже 

соответственно не одиннадцати, а шести хорошо подготовленных ответов. Скажите, 

пожалуйста, кому труднее игралось в эти короткие отрезки, кто выглядел мощнее? По–моему, 

двух мнений здесь быть не может. 

Вот почему я считаю, что наш молодой хоккей уже догнал своего столетнего собрата из–

за океана. Догнал по многим показателям, а по некоторым и перегнал. Убежден, что первая 

восьмираундовая серия матчей могла бы окончиться для сборной СССР еще более успешно. 

Надеюсь, я рассказал, может быть бегло, о путях возможного усиления действий нашей 

команды. Я не принимаю популярные ссылки на раннее начало матчей, не считаю, что весной 

итог встреч был бы иным. Несомненно, команды в феврале — марте играют лучше, чем в 

сентябре. Но разве это не относится и к нашим хоккеистам? Они тоже постепенно набирают 

форму, тоже разыгрываются к весне, к тому времени, когда проводится чемпионат мира. 

И последнее, что касается размышлений о сравнении хоккеистов НХЛ с европейскими 

любителями. Я очень высокого мнения об индивидуальном мастерстве наших асов, убежден, 

что они не уступают канадским лидерам. Но... не противоречит ли это моим же размышлениям 

о том, что у нас мало, крайне мало выдающихся мастеров? Противоречия, конечно же, нет. 

Игроки сборной СССР в сумме мастерства, в умении атаковать или защищаться не уступают 

соперникам из НХЛ. Но есть и другой критерий определения класса игры, не обусловленный 

сравнением с профессионалами. Абсолютный уровень мастерства, сравнение с идеалом. Да и не 

только с идеалом. С игрой, классом, например, Валерия Харламова. Но ведь и у этого 

блистательного аса есть возможности для роста. 

И потому — снова поиск. Снова напряженные и увлекательные размышления. Снова 

штурм вершин хоккея. 

Возможно, читатели знают, что весь тренировочный процесс в армейском клубе в 

последние годы ведется в плане усложнения внутреннего содержания игры. 

Как тренер, который немало видел на своем веку, верю, что наши хоккеисты уже в 

ближайшее время, играя в высоком темпе, проявляя инициативу и выдумку, смогут в эти 

короткие полуминутные отрезки довести в матче с равным противником количество сложных 

технико–тактических приемов до двух десятков. А это приведет к тому, что хоккей станет еще 

более динамичным, темповым, инициативным и, наконец, интуитивным. В каждую единицу 

времени, в считанные секунды в игре, в розыгрыше шайбы будут активно участвовать все 

полевые игроки. И потому хоккей станет еще более зрелищным и интересным. 

Бегут годы. Кажется, давно ли решили мы играть в максимально сложный хоккей, давно 

ли решили перейти к тренировкам объемным, интенсивным, сулящим быстрый взлет? Прошло 

совсем немного сезонов, и наши ведущие мастера стали подлинными асами современного 



хоккея — сильными, быстрыми, ловкими, великолепно технически подготовленными, 

волевыми, осваивающими все секреты тактического искусства. Да, мы выбрали в хоккее 

нелегкий путь к высотам мастерства, наши задания, учебно–тренировочные упражнения 

выходили за рамки обычного. Мечтая о грядущих победах, мы всегда стремились опережать 

время. Мы изучали соперников, старались неизменно учиться всему лучшему. Готовили иной, 

непохожий на прежний, свой собственный хоккей. 

И мир увидел его. Не только на чемпионатах мира, олимпийских играх. Но и в матчах с 

легендарными, непобедимыми, казалось бы, профессионалами. Наш хоккей на семь десятков 

лет моложе заокеанского, но разве вспомнил кто–нибудь об этом в сентябре 1972 года? 

 

Глава 11. Возвращение короны 
 

Советские любители спорта приветствовали решение Международной лиги хоккея на 

льду (ЛИГХ) о проведении чемпионата мира и Европы 1973 года в Москве. Наша страна давно 

заслужила это право. 

Мы гордимся успехами советского хоккея на мировой арене и его поистине массовым 

развитием в нашей стране. 

Помню, однажды заокеанский журналист спросил, сколько у нас юных хоккеистов. И 

когда я ответил, что три миллиона мальчишек участвуют в соревнованиях «Золотой шайбы», то 

мой собеседник просто не поверил. Будучи человеком вежливым, он не выразил вслух своего 

недоверия, однако по характеру следующих вопросов я понял, что он сомневается. 

Узнав, что общественность поручила мне руководить всесоюзным клубом «Золотая 

шайба», журналист в конце беседы задал еще два вопроса. Первый: зачем мне, опытному 

тренеру, участвующему в решении важнейших проблем мирового хоккея, заниматься с юными 

спортсменами? Пришлось в который раз рассказывать о существе социалистической системы, 

где забота о детях, о подрастающем поколении является государственным, партийным делом. 

Как президент «Золотой шайбы», я горжусь, что имею возможность передавать мальчишкам 

свои знания, свой опыт. 

И второй вопрос: можно ли в Канаде так четко и практически бесплатно для ребятишек 

организовать столь массовые соревнования? На этот вопрос я ответил следующее: «Не берусь 

судить о ваших возможностях, только без участия комсомола трудно организовать детские 

массовые соревнования в столь широких масштабах». 

Но вернемся к главному. Москва встречала долгожданный чемпионат мира и Европы. В 

праздничный наряд был одет Дворец спорта в Лужниках. Каждой команде были созданы 

прекрасные условия для тренировок, организованы экскурсии, знакомящие участников 

чемпионата со столицей. Спортсмены и большой отряд журналистов были размещены в 

лучших гостиницах, всем было оказано сердечное гостеприимство. Можно было сожалеть, что 

Дворец не мог вместить всех желающих посмотреть хоккейные баталии. Верю, пройдут годы, и 

у самого сильного в мире хоккея будут самые большие, прекрасные хоккейные дворцы. 

В чемпионате участвовало шесть команд, которые должны были в двухкруговом турнире 

определить сильнейшую, однако все же специалисты знали, что реальных претендентов только 

три — команды Швеции, Чехословакии и Советского Союза. Правда, были основания 

предполагать, что финская сборная может испортить настроение кому–то из трех лидеров 

любительского хоккея. Две другие сборные — польская и ФРГ, — несомненно, стали опытнее, 

сильнее, но все–таки истинного мастерства, чтобы бороться на равных с соперниками не в 

одном матче, а на всей дистанции чемпионата, им пока не хватает. 

Как шестнадцать лет назад, когда чемпионат мира и Европы впервые проходил в Москве, 

мы вновь сожалели об отсутствии канадцев. Да и американцев, пожалуй. Возможно, с их 

участием турнир стал бы еще интереснее. Впрочем, в последние годы две эти сборные 

участвовали в чемпионатах, так сказать, с «совещательным» голосом и на высокие титулы не 

претендовали. 



Кстати, напомню, что если в 1957 году заокеанские команды, как бы договорившись, 

бойкотировали московский чемпионат мира, то сейчас американская команда отсутствовала по 

причине сугубо спортивной — она оказалась в группе «В». 

Почему публика, да и специалисты, а вместе с ними и я, вспоминали канадцев? Потому, 

что на каком бы уровне ни играли они, как бы ни вели себя на хоккейном поле — их участие в 

чемпионатах всегда создавало дополнительный накал в спортивной борьбе, вносило новые 

краски в картину турнира. Своей азартностью, жаждой боя они разжигали страсти — сейчас я 

говорю о страстях в хорошем смысле, а не о драках. Наши команды боролись не только за очки 

и победы. Почти всегда шло негласное сражение за торжество своего самобытного стиля, за 

утверждение своих идей. Контрастность тактических построений и разность в манере действий 

наших и канадских игроков создавали надолго запоминающуюся красочную картину 

неповторимого хоккейного спектакля. 

Нам, признанным чемпионам, теперь кроме постоянных побед и, так сказать, «личного» 

хоккейного счастья уже и по штату положено беспокойство не только о внутреннем 

содержании, но и о зрелищности мирового хоккея. 

Итак, сильными и трудными соперниками нашей сборной на московском чемпионате 

следовало бы считать чехословацкую и шведскую команды. 

Любопытно, что многие специалисты и журналисты говорили мне, что нашей сборной 

труднее победить чехословацких друзей, нежели скандинавов. Думаю, это мнение можно 

объяснить воспоминаниями о сложности наших встреч в прошлом и тем, что сборная ЧССР 

приехала в Москву чемпионом мира. 

Действительно, чехословацкая команда по разным причинам для нас всегда была и 

останется весьма «неудобным» соперником — об этом я уже рассказывал. 

В хоккее, при равенстве прочих компонентов игры, выигрывают за счет новизны 

тактических построений и лучшего психологического настроя. Но психологическая готовность 

— это опыт, спортивная форма, волевая закалка, наконец, настроение этих двадцати 

хоккеистов, приглашенных в сборную. Поэтому мы, тренеры, с повышенным вниманием 

знакомились с окончательным составом своих главных соперников. 

Уже первое знакомство с чемпионами мира успокоило меня. Наставники чемпионов мира 

Ярослав Питнер и Владимир Костка включили в состав тех мастеров, которые победили в 

Праге. По–видимому, наши опытные коллеги руководствовались довольно логичной 

пословицей: «От добра добра не ищут». 

И в самом деле, как ни взять братьев Иржи и Ярослава Холиков или, допустим, Яна 

Клапача — они же год назад составили лучшее, ударное звено,, создали в команде 

необыкновенно боевое настроение! Они лучше других знали цену последней победы и горечь 

многих поражений. 

Но прошел... год. Если бы спортсменам исполнилось двадцать два года или, скажем, 

двадцать пять лет, то тренеры могли бы не волноваться: в этом возрасте у спортсменов 

наступают годы творческого расцвета личности. Но когда спортсмен приближается к тридцати, 

то тренеру нужно задуматься. Семь раз примерь, проверь, взвесь все, перед тем как включить в 

команду ветерана. Ветерана, который так много сделал для успеха твоей команды, кто долгие 

годы был примером для других. 

Пусть на меня не обижаются мои многоопытные чехословацкие коллеги, но мне кажется, 

что они неверно определили состав. Кстати, все это я сказал Ярославу Питнеру, побывавшему у 

меня в гостях в сентябре 1973 года. Не собираюсь критиковать своих товарищей по ремеслу, 

ценю их знания и опыт, помню, что возглавляемая ими команда не однажды обыгрывала нашу 

сборную, с которой работали Аркадий Иванович Чернышев и я. 

Я знаю состояние чехословацкого клубного хоккея и потому убежден, что молодых и 

сильных хоккеистов в нем достаточно. И если тренеры привезли в Москву в основном 

чемпионов мира, то это означало, что они не хотели рисковать: над ними довлели успехи 

прошлого, а может быть, и авторитет самих спортсменов–ветеранов. 

Но игра, построенная на опыте солидных по возрасту игроков, — это игра по уже 

известным тактическим нотам. А к таким действиям соперника готовиться легче, чем к матчам, 



в которых противник будет действовать в неизвестном тактическом ключе. Наши тренеры это 

учли. 

Чтобы утвердить версию об ошибочности состава чехословацкой сборной, необходимо 

вспомнить матчи этой команды. Уже в начале турнира в первом матче со шведами Кохта был 

заменен на запасного — Глинку. Кстати, позже Глинка играл часто в звене с братьями 

Холиками вместо Клапача. Таким образом, ведущему звену команды негласно было высказано 

недоверие. Команда лишилась своего лидера, и началась непрерывная перестройка пятерки, 

игроки теряли веру в успех. 

Новый шведский тренер Челль Свенссон — наш давний знакомый, вратарь, долгие годы 

надежно защищавший цвета «Тре Крунур», — поступил иначе. Зная о превосходной 

физической подготовке наших спортсменов, он комплектовал свою команду главным образом 

из молодых способных игроков. Правда, молодежь свою он укрепил опытными Стернером, 

Нильссоном, братьями Абрахамссонами. 

Шведская команда выступила в Москве неплохо, сильнее, чем в то время, когда 

возглавлял ее тренер из Канады Билл Харрис, но и она не смогла составить настоящей 

конкуренции хозяевам чемпионата. 

Наша сборная уверенно победила всех своих соперников, не оставив никаких сомнений в 

своем превосходстве. Советские хоккеисты на протяжении всего турнира демонстрировали 

отличную физическую подготовку, поэтому их техническая оснащенность разумно и полно 

служила тактическим построениям. Как и прежде, наша команда играла значительно 

рациональнее соперников. Боевой настрой наших игроков, их коллективизм вызывали восторг у 

всех специалистов и журналистов, наблюдавших за ходом чемпионата. Для нашей сборной этот 

турнир был очень урожайным — чемпионы мира забросили 100 шайб! Оборона была крепка, о 

чем говорит наименьшее количество пропущенных шайб — 19. 

Особо мощно весь чемпионат провело звено армейцев, возглавляемое Владимиром 

Петровым. Думаю, тренеры сборной Всеволод Бобров и Борис Кулагин верно включили в 

пятерку Валерия Васильева, который, выступая в паре с Александром Гусевым, придал обороне 

и дополнительную надежность, и подвижность. Эта пара защитников быстро нашла общий 

тактический язык. Они смело действовали и в ближнем бою, остро и быстро контратаковали, а 

в зоне нападения создавали множество опасных голевых моментов своими завершающими 

бросками–ударами, не раз поражающими цель, вносили сумятицу в оборонительные порядки 

противника. Звено Петрова сыграло в тактическом плане по–новому, на интуитивной основе. 

Оно действовало необычайно быстро во всех фазах игры, ведя оборону «накоротке», атакуя 

соперника быстро и внезапно там, где он только что успел овладеть шайбой. Наши хоккеисты 

не позволяли противнику организовать атаку. Такая необычная психологическая активность 

действовала на соперника ошеломляюще, подавляла волю к борьбе, заставляла думать о 

безнадежности попыток играть с нашей командой на равных. Высокое индивидуальное 

мастерство нападающих позволяло им всегда не только грозить противнику обводкой, но и с 

эдакой удалью и уверенностью обыгрывать его на любом участке поля. К достоинству игроков 

пятерки следует отнести и то, что они не занимались показом индивидуального мастерства. Все 

было в меру. Хоккеисты действовали руководствуясь не личными, а командными интересами. 

Я уже рассказывал, почему в свое время перевел Валерия Харламова из тройки Петрова в 

звено, где играли Анатолий Фирсов и его партнеры. Я всегда считал, что создание хоккейного 

коллектива — это забота не только и не столько об одном звене, сколько беспокойство о всех 

пятерых. Они, конечно, не могут быть равны по своему классу. В команде армейцев всегда 

были ударные, ведущие звенья нападающих, к которым прикреплялись и выдающиеся 

защитники. Но создать одно очень сильное звено, а остальные оставить без вожаков, сильных 

хоккеистов, — это значит обречь эти звенья на второстепенные роли — большей 

педагогической ошибки тренеру и придумать трудно. 

В звене Петрова играли хоккеисты весьма опытные и способные помочь молодому 

хоккеисту вырасти в большого, настоящего мастера. Вот почему я и рискнул в свое время, 

накануне олимпийского сезона 1972 года, перевести Харламова в другое звено. 

Компонуя пятерку, где центральным защитником должен был играть Александр Рагулин, 

а хавбеками — Анатолий Фирсов и Геннадий Цыганков, я почувствовал, что Владимиру 



Викулову — переднему нападающему не хватает яркого, но вместе с тем и непременно 

контрастного партнера. Таким и явился Валерий Харламов. В пятерку Петрова был включен 

Юрий Блинов. В результате перестановки игроков была не только создана «система» на базе 

выдающихся спортсменов, но стали жить, творить и конкурировать на равных два сильных 

звена. 

Напомню читателям, что на Олимпийских играх в Саппоро, где наша сборная уверенно 

победила, эти звенья вместе с третьей пятеркой, где выступали Александр Мальцев, Евгений 

Мишаков (или Владимир Шадрин) и Александр Якушев, показали мощный и тактически 

разнокрасочный хоккей. И все же лучшей среди сильных пятерок была «система» — звено 

Фирсова, забросившее 18 и пропустившее лишь 1 шайбу. 

На главном тренерском совете я не раз предлагал новым тренерам сборной оставить эти 

звенья в прежних составах. Разумеется, можно было усилить сложившиеся пятерки, например 

включить вместо Юрия Блинова более сильного, с точки зрения новых наставников сборной, 

хоккеиста, — но это уже частность. Однако сделать из двух первоклассных звеньев сборной 

лишь одно — это решение и сейчас представляется мне неразумным. 

Поэтому и получилось так, что в ходе чемпионата мира петровское звено играло мощно и 

результативно, остальные лишь подыгрывали, откровенно были на вторых ролях. Об этом 

говорят и результаты. На долю двух звеньев, вместе взятых, приходится менее 50 заброшенных 

шайб. 

Второе звено создавалось на базе команды «Спартак». Там после перенесенной болезни не 

смог сыграть в полную силу Владимир Шадрин — хоккеист–организатор, лидер, главный 

«конструктор» тройки. Но слабость звена была обусловлена и другими обстоятельствами. 

Александр Мальцев, игрок несомненно выдающийся, действовавший на правом краю, заменяя 

в спартаковском трио Александра Мартынюка, в дни московского чемпионата ничем не 

блеснул, тройку не украсил. Не более успешно играл он и тогда, когда выступал на месте 

Шадрина. Три Александра — Мартынюк, Мальцев и Якушев — не стали ансамблем. Мне 

казалось, что здесь на все матчи разумно было бы ставить сыгравшегося с Шадриным и 

Якушевым Александра Мартынюка — игрока колоритного, тактически острого. А Мальцеву 

следовало бы подобрать партнеров и создать во главе с ним какое–то иное звено, не делая из 

этого одаренного хоккеиста «тактическую заплатку», своеобразную палочку–выручалочку: где 

слабое место — туда и ставить. 

Третье звено опередило по результатам второе, хотя имело в своем составе не очень 

сильных хоккеистов. Не хотел бы обижать парней, но если бы не было широкой спины первой 

пятерки, то трудно было бы им стать чемпионами мира. Лишь Вячеслав Анисин заслуживает, 

на мой взгляд, похвалы. К сожалению, ни Юрий Лебедев, ни Александр Бодунов в ту пору не 

усилили сборную. В острых ситуациях тренеры просто не выпускали на лед этих хоккеистов. И 

поступали они верно — нельзя было рисковать исходом поединка. 

На мой взгляд, при формировании команды была допущена ошибка. Желание тренеров 

омолодить сборную было понятно. Но я уже писал, что омоложение команды — это не 

механический, а сложный творческий процесс. Не всякий ветеран списывается с хоккейного 

корабля, и не каждый молодой, пусть на первый взгляд и подающий надежды, спортсмен 

вводится в основной состав. Главное мерило — уровень мастерства, характер, игровая 

культура. Лишить возможности сыграть в Москве Владимира Викулова и Анатолия Фирсова, 

по–настоящему больших мастеров, асов игры, так много сделавших и делающих для нашего 

хоккея, и включить вместо них молодых, но не самых сильных игроков — это было спорное по 

меньшей мере решение. 

Возможно, тренеры сборной опасались, что кто–то из опытных игроков не будет так, как 

молодые, подчиняться их воле. Возможно, на выбор повлияли какие–то личные мотивы. Не 

знаю. У нас, тренеров, и особенно у тренеров сборной, достаточно власти, дабы заставить 

любого хоккеиста вести себя и играть так, как требуют этого интересы большого и 

ответственного дела. 

Мое мнение о возможных путях усиления сборной? Следовало бы сохранить звено, где 

выступали Викулов и Фирсов. 



Приятным открытием чемпионата в Москве стала игра молодого вратаря Александра 

Сидельникова. Разумеется, мы, советские спортсмены и любители хоккея, хорошо знаем 

возможности этого стража ворот из команды «Крылья Советов». Наши соперники тоже 

увидели, что в сборной СССР есть два хороших вратаря. Неважно, что Сидельникову не 

доверили участие в решающих матчах, их должен был, несомненно, проводить Владислав 

Третьяк. Важен факт появления одаренного вратаря. По технической оснащенности, по 

развитию двигательного навыка, наконец, по своим человеческим достоинствам он заслуживает 

игры в сборной. Думаю, что он должен психологически подготовиться к тому, чтобы быть не 

запасным вратарем сборной, а стать в ближайшем сезоне на одну ступеньку с основным 

стражем ворот — Третьяком. Это крайне важно для успехов сборной. 

Пожалуй, лишь на заре освоения новой для нас игры имели мы в сборной почти равных 

двух вратарей — Николая Пучкова и Григория Мкртычана. Правда, и позже был один сезон 

(1967/68 года), когда с Виктором Коноваленко почти на равных играл Виктор Зингер, но и в 

том, и в другом случае это были уже взрослые, сложившиеся вратари. А вот иметь двух равных 

молодых стражей ворот с большой перспективой — нам, тренерам сборной, в прошлом не 

удавалось. 

Хотел бы в заключение оговориться, что мои замечания по компоновке состава ни в коем 

случае не принижают громкую и заслуженную победу сборной, возвращение ею золотой 

короны чемпионов мира и Европы. Наоборот, мы, тренеры, не после поражений (в таком случае 

это сделают и за нас), а после победы должны находить резервы, не скрывать, а признавать 

свои ошибки, готовя тем самым победы грядущего. 

 

Глава 12. Когда уходит тренер 
 

Скептик усмехнется — наивный вопрос: разве уходят тренеры сами? 

К сожалению, скептик прав. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев нас, 

тренеров, мягко говоря, освобождают «по собственному желанию». В тех случаях, когда у 

команды нет заметных успехов, когда руководству клуба или ведомства хотелось бы большего, 

причины неудач ищут в деятельности тренера, в его промахах и ошибках. Обнаруживаются 

десятки ошибок, промашек, недостатков, и, в конце концов, руководителя команды меняют. 

На моем веку с работы снимали не только тренеров «средних», но и тренеров 

выдающихся, виднейших специалистов, признанных и уважаемых педагогов, даже наставников 

чемпионов страны. 

В хоккее эта практика пока не приняла массового характера, ибо сейчас в нашем виде 

спорта немного еще тренеров высокой квалификации и нет, по существу, конкуренции: ведь 

хоккею чуть более четверти века. 

Я писал о несправедливом освобождении от работы со «Спартаком» Бориса Майорова, но 

все тяготы тренерской доли, все издержки безудержного стремления «шефов» и «меценатов» 

вмешиваться в самую суть спорта легче всего проиллюстрировать на практике нашего собрата 

— футбола. 

На моих глазах снимали с работы Бориса Андреевича Аркадьева, снимали за то, что его 

команда не всегда выигрывала, и, по–моему, уже один этот факт свидетельствует о том, как 

далеко проник в спорт дух неуважительного отношения к тренерам. Великий, неповторимый 

Якушин, хитрый Михей, так много сделавший для отечественного спорта, тренер мудрый, 

самобытный, овладевший со своей командой большими высотами, тоже немало скитался по 

«свету», ибо не устраивал в какой–то момент столичное «Динамо». Даже крайне терпеливый 

Маслов, одареннейший педагог и организатор, сумевший в последние десять лет создать 

единственную у нас высококлассную команду — «Динамо» (Киев), показывающую стабильные 

результаты (в нашем футболе немало довольно сильных клубов, но такой ровной, превосходно 

сбалансированной команды давно не было), все–таки даже Маслов при первой же неудаче был 

освобожден от работы. 

Лихая доля спортивного наставника — тема для специальных размышлений, тема, 

которая должна привлечь широкое внимание общественности. Ведь людей самобытных, 



преданных тренерскому ремеслу снимают порой даже не извиняясь перед ними, и помочь 

специалисту в такой ситуации нелегко. Я вмешивался, когда освобождали от работы тренера 

футболистов ЦСКА Константина Ивановича Бескова, бесспорно талантливого педагога и 

знатока футбола, но ко мне не прислушались. 

Вспоминаю, как однажды в перерыве хоккейного матча я был вызван в комнату, где 

располагался один яз руководителей армейского спорта, и он, радостно улыбаясь, сообщил мне, 

что ему удалось уговорить вышестоящего начальника снять с работы Константина Ивановича 

Бескова и назначить Всеволода Михайловича Боброва. 

Я, пораженный и оглушенный, сначала просто растерялся и только потом спросил: 

— А чему вы радуетесь?.. 

Собеседник мой с гордостью объяснил мне, что это было очень трудно — освободить от 

должности столь знаменитого спортсмена и тренера. Я переспросил, все еще не понимая: 

— Так все–таки чему же вы радуетесь? Лишились такого тренера и... 

Я понял потом, чему радовался мой собеседник, почему его распирало от радости и он 

спешил поделиться новостью. Он хотел обелить себя, сделать какие–то оргвыводы, обозначив 

тем самым титаническую деятельность, направленную на усиление армейской команды. 

Люди, плохо понимающие диалектику спорта, никак не могут понять ту простую, 

банальную истину, из которой явствует, что все тренеры не могут преуспевать одновременно: 

если побеждает одна команда, то другая проигрывает — не могут все сразу быть на первом 

месте. У различных клубов неодинаковые возможности, и команда может занимать низкие 

места, имея в своем распоряжении прекрасного тренера, который способен воспитать несколько 

игроков высокого международного класса. И вот, вместо того чтобы помочь такому тренеру, 

помочь ему довести команду до высокого уровня, ретивые администраторы спешат проститься 

с отличным специалистом и педагогом. 

Я тоже дважды уходил из команды, но скорее всего по собственному желанию. По 

собственному — без кавычек. А может, и в кавычках?! Ведь можно создать такую атмосферу, 

что тренер сам вынужден будет уйти из клуба. 

Первый раз это случилось на заре моей педагогической деятельности, когда я работал с 

командой футболистов ВВС и не пожелал подчиняться указаниям генерала, слишком много 

времени уделявшего спорту. 

Второй раз — конфликт с ведущими хоккеистами ЦСКА, которые вышли из подчинения, 

старались, используя свою громкую славу, поставить себя выше других спортсменов. Тогда я 

посчитал, что лучше уйти мне, чем им, определявшим лицо армейского хоккея. Нужно было 

осмотреться, разобраться в происходящем и только потом возвращаться. Чтобы эти люди сами 

поняли, что, не подчиняясь дисциплине, желая быть выше других, они подрывали общее дело. 

Но обо мне можно спорить. Я всегда непримирим к тому, что кажется мне неразумным 

или несправедливым, не всегда сдержан, склонен к вспышкам, однако ведь и моего ближайшего 

коллегу, человека уравновешенного, много сделавшего для отечественного хоккея, руководство 

клуба тоже пыталось снять. Дело доходило до того, что вызывали по очереди чуть ли не всех 

спортсменов и спрашивали их мнение о тренере, проверяли, может ли наставник работать, не 

исчерпал ли он себя. Спрашивали не только у опытных, но и у молодых мастеров. 

Это была откровенная бестактность. 

Снимают тренера по разным причинам. Бывает, что снимают и потому, как это случилось 

в истории с Борисом Майоровым, что тренером недовольны какие–то игроки. 

А я считаю, что по крайней мере тридцать процентов спортсменов команды должны быть 

недовольны тренером. Если же спортивный наставник всем нравится, всех устраивает, то это, 

по–моему, плохой работник. Если тренер принципиален, если он все время хочет подниматься в 

гору, то осложнения практически неизбежны. Всякий подъем требует пересмотра взглядов, 

улучшения работы, пристрастной переоценки собственных концепций, но все ли игроки 

согласятся идти с тобой на штурм новых высот? Все ли согласятся от добра искать добра? Для 

нового успеха нужны риск, здоровье, нервы, новая требовательность к себе и подчиненным, 

изменение тренировочного процесса и, наконец, изменения в составе команды. Повышение 

интенсивности занятий, увеличение тренировочных нагрузок требуют и более высокой 



культуры спортсмена: вчерашний успех звезд заставляет их думать, что не следует ничего 

ломать в налаженном ритме работы, что перед новым подъемом можно передохнуть. 

Я пишу обо всем этом, вспоминая о собственном опыте. Такие проблемы вставали в моей 

практической деятельности. В подобных случаях я решителен и безжалостен: от спортсменов, 

поднявшихся высоко и решивших «передохнуть», я старался тотчас же освобождаться. Но 

стоило лишь на день поставить асов в запас, освободить их от очередного матча, наказать за 

нарушения спортивного режима, за лень, как некоторые из них, затаив обиду или даже злобу, 

начинали готовиться к войне с тренером. 

Загадочен мир спорта. Прекрасен, справедлив, но порой все–таки непонятен: слишком уж 

он субъективен. Вы представляете себе, чтобы по просьбе артиста, недовольного 

требовательностью режиссера, постановщика спектакля освободили от работы? Вы можете 

вообразить ситуацию, когда бы по просьбе рабочего уволили начальника цеха или директора 

завода за то, что те требовали соблюдения норм дисциплины или добросовестного отношения к 

делу? 

Конечно, рабочий или актер могут жаловаться на директора или режиссера, и в таком 

случае сводят обе стороны вместе, разбираются в сути конфликта, обсуждают претензии 

сторон, и уж если снимают директора с работы, то только после того, как выяснят, что директор 

не справляется со своими обязанностями. 

Судьбу же тренера подчас определяют игроки, которых спортивный наставник 

«осмелился» — в интересах дела и команды — покритиковать. 

 

Зато процветают тренеры тихие, так называемые «хорошие люди»! Хороший человек — 

такой должности нет. Специалист, способный приносить пользу делу, коллективу, педагог, 

организатор — вот что важно. А не умение вежливо разговаривать, ладить со всеми и всем 

улыбаться. В спорте случается всякое. Это сложный, находящийся в вечном движении 

организм, где все предусмотреть невозможно, где возникают самые сложные коллизии, но я 

непреклонно верю, что у тренера должен быть один только противник — те соперники, с 

которыми встречается его команда на спортивной площадке, встречается до сотни раз в году. 

Этих соперников тренер знает в лицо, они идут на него с открытым забралом и «выясняют 

отношения» в честном бою. Ты готовишься к этому бою, и открытый поединок решает 

«споры». 

Но есть, к сожалению, у тренера и другие противники: завистники, клеветники. Те, кто 

завидует, что не может приобрести такую же, как у тебя, самостоятельность, не решается так 

же, на равных, разговаривать со своим руководством. Как правило, это люди никчемные, но 

вред от них спорту большой. 

Не скрывал и не скрываю, что не люблю тренеров, у которых нет ярких черт характера, 

которые снисходительны к себе и к своим подопечным. Однако при всей собственной 

непримиримости к человеческим слабостям я все–таки понимаю, что подчас тренер имеет дело 

с игроками невысокой культуры и потому должен уметь прощать срывы таким хоккеистам. 

Прощать не только ради успехов коллектива, но и ради самих этих людей: не только они нужны 

команде, но и, что, несомненно, более важно, команда нужна им. Что ждет их вне спортивного 

коллектива, кто лучше нас знает, в чем их слабости и где искать пути их устранения? Искусство 

тренера как раз и заключается в том, чтобы использовать привлекательные качества этих 

спортсменов, помочь им вырасти в настоящих людей, поставить их на правильный путь. 

Максимализм, который я исповедую, не всегда возможен — это понять не трудно. 

Долготерпение — важный аргумент в дискуссии о возможностях тренера. 

Я не хочу говорить о тех спортивных наставниках, кого снимают с работы за отсутствие 

личной дисциплины, за лень, за непонимание сути хоккея: в конце концов, немало тренеров, 

кто так и не смог проникнуть в тайны нашей сложной профессии. 

Сейчас я размышляю о судьбе людей добросовестных, о фанатиках, о тех, кто посвящает 

жизнь созданию команды, воспитанию человека в спорте, через спорт. 

Я не знаю рецептов по поводу того, когда уходить тренеру из хоккея: не имею 

достаточной практики. Трудно выбрать нужный момент: и раньше уйти не хочется — обидно, 



что сделаешь меньше, чем мог бы, но и задержаться опасно — плохо, когда пересидишь и 

станешь обузой для своей родной команды, для своих ребят. 

Тренер не имеет права капризничать, предъявлять какие–то требования или даже 

ультиматум. Если нет нормальных условий для учебно–тренировочной работы, если тренеру 

совсем не помогают, то он может, конечно, говорить о своих претензиях, настаивать на 

внимании к команде. Но нельзя сразу подавать в отставку, если у тебя что–то не ладится, если 

начались конфликты с игроками. 

Нужно перебороть себя. Да и едва ли была бы тренерская наша должность и судьба 

интересны, если бы все шло гладко. Вне конфликтов, дерзания, без умения перешагнуть через 

свое самолюбие, без тяжелого труда тренер не сможет воспитать в себе качества бойца. 

Не могу согласиться с мнением тех, кто утверждает, что прежде всего наличием льда 

можно объяснить успехи хоккеистов ЦСКА. Во многих командах не только высшей, но и 

первой лиги есть сейчас искусственные катки, и тем не менее такие клубы–ветераны, как 

«Торпедо» или СКА (Ленинград), располагающие искусственными катками, не могут пока еще 

бороться с армейцами на равных. Да и в Сибири, и на Урале есть отличные катки... но... 

Разумеется, причина успехов ЦСКА, как, впрочем, и любой другой преуспевающей 

команды, не только в этом: гораздо более существенное значение имеют, по моим 

представлениям, другие обстоятельства, и в первую очередь микроклимат коллектива, на 

который весьма важное влияние оказывает тренер, — я убежден, что в любых условиях 

опытный специалист может создать отличную команду. Если, конечно, он фанатик, и 

непреклонно верит в дело, которому служит, и сумел заразить этой верой своих игроков. 

Вот почему не надо отказываться от работы при первых же возникших осложнениях, при 

первых трудностях. 

Тренеру надо уходить только тогда, когда он исчерпал себя, когда спортсмены, с 

которыми он работает, знают больше своего наставника. Когда тренер не дает им ничего 

нового, когда на теоретических уроках они ставят педагога в тупик. 

Вот тогда педагог должен набраться сил и уйти. Для этого требуется громадное мужество, 

но иначе уже нельзя. Иначе команда, добившись успеха, будет тем не менее понимать, что 

тренер здесь ни при чем. Да и успех будет относительным, вслед за удачей придут поражения. 

Так уже бывало не раз: команда во главе с каким–то тренером добивалась успеха, но его все–

таки вскоре снимали — он не устраивал коллектив, не мог больше ему ничего дать. 

Порой лучше уйти в команду ниже рангом, почитать, подумать, посмотреть на хоккей со 

стороны, критически отнестись к себе, нежели пытаться удержаться у руля клуба, работать с 

которым не по силам. И если уж возвращаться в свой коллектив, то в совершенно ином 

качестве: с новыми знаниями, с новой энергией, с новым планом. 

И еще одна возможная причина конфликта тренера с клубом. 

Тренеру доверили команду, он добился с ней успеха, о нем начали писать, говорить, но 

сам тренер постепенно стал чувствовать или даже хорошо понимать, что эта команда, к 

сожалению, не для него. Создается деликатная ситуация. И в этом случае может существовать 

один, кажется мне, выход. У каждого полководца должно быть войско, соответствующее его 

рангу, его таланту и способностям. А у тренера — команда, хоккеисты которой бы гордились, 

что у них такой тренер. 

Думаю, я уже обосновал свой главный принцип, к которому меня подвела вся моя жизнь в 

спорте, — тренер должен быть всегда во всем чуть выше игроков команды. 

Но годы берут свое. Тренер немолод. Ему стало тяжело проводить тренировки, да и 

нагрузки и волнения в команде ему уже не по возрасту. Он уходит от всех конфликтов, 

связанных с воспитанием молодых людей, в поддержанием порядка в команде. Не может сам 

вести объемную учебно–тренировочную работу. Одним словом, тренеру из–за болезни, из–за 

возраста трудно руководить командой, он не обращает внимания на вещи, которые прежде его 

трогали, становится соглашателем, на тренировках он теперь невозмутим, и ошибки питомцев 

не особо волнуют его... 

В этом случае — уходи. Иначе долгие годы, прожитые с командой и принесшие столько 

радости, счастья, будут перечеркнуты. 



Я пишу эту главу с грустью. Я знаю, что пришло и мое время. Уверен, что уйду из хоккея 

сам. Честно, вовремя. Как уходили наши ведущие мастера, наши воспитанники. 

Но вполне естественно, что уход тренера не должен быть внезапным, если хотите, 

стихийным. Это нечестно, не по–мужски уходить вот так вдруг, сразу, по настроению. 

К своему уходу тренер должен подготовиться, побеспокоиться прежде всего о коллективе, 

с которым связана его судьба. Не будем забывать — не только тренер дал что–то команде, но и 

спортсмены многое ему дали. Создали имя, принесли уверенность, помогли обрести себя в 

жизни. 

К уходу из команды надо подготовиться всесторонне, продумать все. И главное — 

наметить преемника, тренера, которого можно рекомендовать на должность руководителя 

команды. 

К сожалению, зачастую к мнению тренера, собирающегося подать в отставку, 

прислушиваются неохотно: предпочитают почему–то приглашать специалиста со стороны. 

Принято считать, что «чужой» тренер, приглашенный откуда–то извне, имеет больше шансов 

добиться успеха, ибо спортсмены его не знают. Да, это так, но в то же время и он не знает 

хоккеистов. 

Я не понимаю, откуда это повелось, — считается, что прежние контакты между игроками 

и вторым тренером или кем–то из ведущих мастеров мешают установлению нормальных 

отношений, портят людей, осложняют жизнь тренера. Но разве нужны какие–то барьеры между 

учителем и учениками, разве дружба, связывающая тренера и хоккеистов, может быть помехой 

созданию творческой атмосферы в коллективе? 

Сильная команда должна быть отдана человеку, который много работал с прежним 

тренером бок о бок и хорошо знает установки, взгляды предыдущего наставника, его 

тактическое кредо, методы и средства подготовки. Силу коллектива я вижу в сохранении 

традиций. 

Это не значит, разумеется, что новый наставник должен быть во всем похож на своего 

предшественника, у него могут быть другие методы и средства подготовки классных игроков, 

но он знает главное — почему, за счет чего добилась команда успеха. 

Проблема учитель и ученики имеет и другую сторону. Отношение команды к новому 

наставнику. 

Согласитесь, что это крайне важно — подготовить коллектив к работе с новым тренером. 

Именно поэтому появились в наших командах играющие тренеры. Идет двусторонний процесс 

— молодой спортивный педагог приобщается к нелегкой своей профессии, учится работать, а 

его товарищи, партнеры по клубу, присматриваются к будущему (и настоящему!) тренеру. 

Мой опыт подсказал мне единственно верное, как я полагаю, решение проблемы — 

заранее как можно больше доверять молодому своему помощнику в организации тренировок, 

разборе и проведении матчей. Я писал уже, что необходимо выделить начинающему педагогу 

группу молодых спортсменов, с которыми он мог бы самостоятельно решать какие–то 

сложные, сугубо тренерские проблемы. 

Хочу повторить то, о чем уже писал в предыдущих главах, — тренером не становятся 

вдруг, сразу, переоценка взглядов требует времени: молодой руководитель должен пережить, 

прочувствовать всю глубину изменений, случившихся в его спортивной судьбе. Да и команда 

должна успеть привыкнуть к тренеру, чтобы не растеряться при уходе бывшего наставника. 

На первых порах работы нового тренера следует создавать ему авторитет всеми 

возможными мерами. Учить его, что–то подсказывать, о слабостях говорить только наедине с 

ним. Не вижу ничего дурного и в том, чтобы какое–то время преувеличивать заслуги молодого 

педагога, даже греша немного против истины. Стоит, думаю специально побеседовать с 

ведущими игроками, сверстниками будущего тренера, с теми, кто были его товарищами, 

дружили с ним. Можно напомнить ветеранам, что и они станут со временем тренерами, что и 

для них кто–то будет создавать такие, нарочито благоприятные, условия. Убедить «стариков», 

что они должны во всем слушаться молодого тренера и всячески, подавая пример дебютантам, 

помогать ему. 

Сейчас, когда пишутся эти строки, я готовлю нескольких тренеров, выбор мой пал, 

кажется, на людей талантливых. В команде ЦСКА кроме Константина Борисовича Локтева и 



Анатолия Васильевича Фирсова могут работать и другие бывшие наши хоккеисты, перед 

которыми поставлена задача готовиться к работе с ведущей армейской командой страны: я 

говорю об Олеге Зайцеве, работающем с другой армейской командой — в городе Калинине, и 

Вениамине Александрове, тренирующем СКА (Ленинград). Пусть между этими талантливыми 

хоккеистами и молодыми способными тренерами будет конкуренция, пусть поймут они, что 

никто команду им не подарит, что право руководить ею нужно заслужить. 

А тренер уходящий... Он призван быть другом молодых наставников, призван следить за 

их работой и вовремя деликатно подправлять их, если нужно. Да и молодые педагоги не 

должны стесняться, обращаясь к старшему товарищу за советом, за консультацией. 

Уйти — это не так просто. Уйти из команды, с которой связаны лучшие твои годы. Уйти 

из коллектива, который создал самого тебя. Ты думал о команде каждый день и каждый час, ты 

вместе с ней радовался и печалился, ты жил всеми ее интересами.  

И все–таки нужно уйти. Не откладывая решение.  

Но, повторяю, интересы команды превыше всего. 

 

* * * 


