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Более сорока лет назад чемпион мира и Европы по самбо
Владимир Кюлленен сделал в своем спортивном дневнике запись
о молодом ленинградском спортсмене Владимире Путине.
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о многом их судьбы были схожи: трудное
послевоенное детство, дворовая жизнь –
самостоятельная до опасности, – приоб
щение к спорту с ранних юношеских лет, первые
успехи на ковре и татами…
Без всяких колебаний тренер Дмитрий Степа
нович Доманин взял в свою секцию парнишку, ко
торый из Всеволожского района Ленинградской
области на перекладных добирался в Ленинград
на тренировки самбистов. И потом он несколько
раз в неделю, после школы, совершал трудные
рейсы, возвращаясь домой, в поселок Блудное, к
полуночи. А через несколько лет Володя Кюлле
нен (он и был этим настырным парнишкой) стал
чемпионом Спартакиады народов СССР (причем
дважды!), затем чемпионом Европы и мира в по
лулегкой весовой категории (вес до 57 кг). Хотя
начало было трудным. Хороших самбистов в то
время в ленинградских «Трудовых резервах» не
было, и Владимир, получивший через полтора го
да занятий путевку на юношеский чемпионат
страны, провалился там с треском. Веру в себя,
однако, не потерял – проявил характер. Он вооб
ще никогда не паниковал, даже после тяжелой

травмы, завоевав в 197176 годах все золото
самбо. В. Кюлленен стал кумиром у любителей
борьбы. Этому способствовали и его наставники:
заслуженные тренеры РСФСР Д. Доманин и
М.Гиршов, мастер спорта В. Морозов.
Будущий многократный чемпион родился в
1948 году (ныне ему исполнилось бы 70 лет) в не
большом северном городке Вытегра нынешней
Вологодской области (малая родина русского по
эта Николая Клюева). Здесь начался его путь в
большой спорт. Сначала с увлечения лыжами, что
помогло ему во многом развить силу, выносли
вость, отработать дыхание, столь важное для
спортсменаборца. Затем, уже во Всеволожске,
записался в секцию бокса, регулярно выезжая на
тренировки в Ленинград – занятия вел известный
в прошлом боксер, автор некогда популярной
книги «Ринг за колючей проволокой» Емельянов.
Но в 16летнем возрасте Владимир Кюлленен
впервые пришел в секцию самбистов, что во мно
гом и определило всю его дальнейшую жизнь.
Уже через полтора года он выполнил норматив
первого разряда, а в 1967 году, в неполные 19 лет,
выиграл чемпионат Ленинграда, став мастером
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спорта. К тому времени, успешно окончив школу,
стал студентом Ленинградского кораблестрои
тельного института. И тут на молодого перспек
тивного спортсмена «положили глаз» армейские
тренеры. Кюлленен стал выступать за Спортив
ный клуб армии (СКА) Ленинграда. А учиться пе
решел в Ленинградский военный институт физи
ческой культуры, став к тому времени первоклас
сным борцом. Позднее Владимира стали уважи
тельно называть «профессором борьбы» за ори
гинальную тактику поединка. Его схватки на ковре
всегда были зрелищными, яркими, динамичными.
Не случайно официальная программа ЦТ «Время»
при обзоре турнира самбистов выбирала именно
сюжет с участием В.Кюлленена: борцылегковесы
всегда смотрятся более эффектно, чем тяжелове
сы. Техничный Кюлленен мог закрутить на ковре
такую «карусель», что даже знатоки борьбы ахали.
Известно ведь, что многие любители футбола,
например, специально ходили на стадионы, что
бы воочию увидеть игру Боброва или Стрельцова.
Подобные знатоки ходили и «на Кюлленена» (в од
ной из ленинградских газет довелось както про
читать: «Когда выступал Кюлленен, в зале всегда
присутствовало много генералов»). Что же, этому
есть объяснение: Владимир был армейским
спортсменом, а борьба самбо – один из главных в
армии видов спорта. Самозащита без оружия –
изобретение наших знатоков борьбы – Харлампи
ева, Ощепкова и других. У самбо много общего с
дзюдо, но есть различия – как внешние (дзюдоис
ты выступают босиком, в оригинальных костюмах
и не на ковре, а на татами), так и в правилах борь
бы. В дзюдо В. Кюлленен тоже себя пробовал,
был призером первенства СССР.
Чемпионаты борьбы по самбо проводились с
1938 года. В 1972 году в СССР впервые был про
веден чемпионат по самбо с участием борцов
Болгарии, Испании, Югославии, Монголии, Япо
нии. Победителем в своей весовой категории
стал опять же Владимир Кюлленен. Он рассказы
вал, что самым трудным для него соперником
был именно японский спортсмен, которого он
одолел на пути к финалу. Финальная схватка с
самбистом из Болгарии далась ему легче.
Пробовал он себя и в классической борьбе, не
раз выступал в интересах армейской команды
Ленинграда на две категории выше собственного
веса и, что удивительно, всегда побеждал. Но за
мечал по этому поводу: «Надо не разбрасывать
ся, а остановиться на чемто одном, а в самбо у
меня лучше получается…».
После того как Кюлленен оставил большой

спорт, его судьба поначалу складывалась удачно:
он был тренером сборной молодежной команды
Ленинграда по борьбе, затем освоил профессию
каскадера (участвовал в съемках многосерийно
го художественного фильма «Блокада»), а завер
шилась жизнь Владимира Александровича траги
чески. В начале 1990х годов, в смутное время
перестройки, он оказался не у дел. И случилось
так, что среди бела дня его убили в центре Санкт
Петербурга. Убийцу, как водится, не нашли…
Вот уже несколько лет подряд в Питере суще
ствует Всероссийский турнир самбистов, посвя
щенный памяти В. А. Кюлленена. Организатора
ми этого мемориального турнира стали препо
даватели кафедры физического воспитания Го
сударственного морского технического универ
ситета (ГМТУ), бывшего кораблестроительного
института, в стенах которого прошла спортивная
юность знаменитого борца. Финалистам этих
соревнований присваивается звание «Мастер
спорта России».
Но как тесен мир! Занимаясь биографией Вла
димира Кюлленена, я узнал, что в свое время
спортивная судьба свела его с Владимиром Пу
тиным. Произошло это в далеком 1976 году в их
родном городе Ленинграде, когда будущий пре
зидент России был еще к.м.с. – кандидатом в
мастера спорта.
Тот далекийблизкий Ленинград Володи Путина
– это самый центр города: Литейный проспект,
неподалеку широкая Нева, детский кинотеатр и
булочная на углу двух улиц – Некрасова и Маяко
вского, Ковенский переулок с его величествен
ным готическим собором и невдалеке на Шпалер
ной (ул. Воинова) Смольный собор времен импе
ратрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Ве
ликого, и… суровая коммуналка в старом питерс
ком доме, в тихом Басковом переулке, дворколо
дец, пятый этаж без лифта, где по подъезду шны
ряли голодные крысы…
Такова была среда обитания, сформировавшая
личность будущего президента нашего государ
ства. Владимир Владимирович и поныне помнит
те годы, свои дворовые университеты с беско
нечными проходными гулкими дворами, где до
сих пор гоняют мяч питерские мальчишки, посте
пенно приобщаясь к большому спорту.
В книге «От первого лица» В. В. Путин вспоми
нал о том времени так: «Спортом я начал зани
маться лет в 1011. Как только стало ясно, что од
ного драчливого характера не хватает, чтобы
быть первым во дворе и в школе, я решил пойти в
секцию бокса. Но долго там не продержался: мне
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очень быстро сломали нос. Боль была страшная –
невозможно было дотронуться до кончика носа.
Но к врачу я не пошел, хотя вокруг говорили, что
надо операцию делать. Я спросил: «Зачем? Так
срастется». Действительно, срослось. Но охота
заниматься боксом у меня после этого пропала.
И тогда я решил заниматься самбо. Борьба в то
время вообще была популярна. Я пришел в сек
цию недалеко от дома и начал заниматься. Это
был простенький зал, принадлежавший спортив
ному обществу «Труд». Там у меня был очень хо
роший тренер Анатолий Семенович Рахлин. Он
всю жизнь отдал своему делу…
Тренер сыграл в моей жизни, наверное, реша
ющую роль. Если бы спортом не стал заниматься,
неизвестно, как бы все дальше сложилось. Это
Анатолий Семенович меня на самом деле из дво
ра вытащил. Ведь обстановка там была, надо
честно сказать, не очень.
И вот сначала я занимался самбо, а потом уже
пошло дзюдо. Тренер принял решение, что теперь
будет дзюдо, и вся наша группа тогда сменила вид
борьбы. Дзюдо – это ведь не просто спорт, это фи
лософия. Это уважение к старшим, к противнику,
там нет слабых. В дзюдо все, начиная от ритуала и
заканчивая какимито мелочами, несет в себе вос
питательный момент. Вот вышли на ковер, покло
нились друг другу… А могли и подругому – вмес
то «поклонились» сразу противнику в лоб дать.
С теми людьми, с которыми я занимался тогда,
до сих пор дружу.
Мыто никаких денег за занятия не платили –
все были из бедных семей. А карате с самого на
чала было платным, поэтому каратисты считали
себя первым сортом.
Однажды мы пришли на тренировку вместе со
старшим тренером «Труда» Леонидом Ионови
чем. Смотрим, на ковре каратисты занимаются,
хотя уже наше время наступило. Леня подошел к
их тренеру и сказал об этом. Тот даже не пос
мотрел в его сторону – мол, иди отсюда. Тогда
Леня, не говоря ни слова, перевернул его, при
душил слегка, убрал с ковра, потому что тот был
уже без сознания, и повернулся к нам: «Заходи
те, располагайтесь». Вот так мы сначала относи
лись к карате.
Родители сначала, наоборот, считали, что я на
бираюсь какогото негативного опыта, который
будет использован во дворе и неизвестно чем за
кончится. Поэтому посматривали на меня с по
дозрением.
Потом, когда они познакомились с тренером и
он стал домой к нам приходить, их отношение из
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менилось. А уж когда пошли первые успехи, ро
дители поняли, что это серьезно и полезно».
Те «первые успехи» появились благодаря силь
ному характеру, когда в цене были стойкость ду
ха, мужская дружба и взаимовыручка в жизни и
спорте. Давно известно, что из частностей пов
седневности, окружающих человека, состоит об
щее содержание бытия, сама атмосфера суще
ствования людей, нравственное и физическое
наполнение личности. И тогда появляются и про
являются характеры, отмеченные, как говорил
поэтклассик, «особой метой» (С. Есенин). А вся
кая особенность – это движение вперед: будь то
спорт, наука или искусство.
Как оказалось, сохранились страницы спортив
ного дневника Владимира Кюлленена, где есть
строки и о Владимире Путине. Это своего рода
документ эпохи, ведь в нем ощутима атмосфера
времени «светлого прошлого», когда страна жила
совершенно в другом социальном измерении,
когда детям доступны были (бесплатно!) все
спортивные секции и технические кружки (я сам
лично прошел через это). Дворцы спорта и Дома
пионеров были вторым домом подростков…
Среди многочисленных записей и заметок
В.Кюлленена за 1976 год (о поединке с чемпио
ном СССР по самбо Александром Хошем и других
встречах) есть и такая запись:
«Первенство г. Ленинграда 29 мая. Зимний
стадион. Вес.категория до 62 кг.
1я схватка. С м.с. Хамитулиным. Физически
крепок, «дубок». Он старательно не боролся, ухо
дил за ковер… Я боролся несколько не в своей ма
нере. Это относится как к этой схватке, так и к со
ревнованиям в целом. Очевидно, сказалась ОФП
– общефизическая подготовка (работал в схват
ках на силу) и скорее всего еще то, что появился в
моем арсенале контрприем через грудь. Через
это стою, жду – вместо непрерывной атаки…
2я. С к.м.с. Володей Путиным из «Труда», тре
нер Рахлин. Я вышел с пижонским настроем,
схватка ничего не решала, мог проиграть чисто и
все равно выходил в 1/8 финала. На краю ковра
он отлично провел переднюю подножку влево,
упал я на бок, дали 2 балла. Вот до чего доводит
пижонство. Потом стал активно наступать. Про
вел бросок через спину за два рукава, несколько
раз подсечку с падением. Выиграл по очкам.
3я. С м. с. Семененко М., «Буревестник». Ста
рый знакомый. Борется мягко. Делает подхват
изнутри. В обе стороны… В партере слаб. Борол
ся с ним уверенно».
С той спортивной встречи минуло более сорока
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Ленинградские дзюдоисты
лет! Но, как оказалось, и Владимир Путин, быв
ший к. м. с., запомнил ту встречу, как и те счаст
ливые трудные годы в целом. Он рассказывал:
«Когда я начал учиться в университете, появи
лись другие стимулы, другие ценности, я в ос
новном сосредоточивался на учебе, а к спорту
уже относился как к делу второстепенному. Но
тренировался, конечно, регулярно и во всесоюз
ных соревнованиях участвовал, хотя както по
инерции, что ли.
В 1976 году стал чемпионом города. В нашей
секции вообще тренировались не только такие,
как я, любители, а профессионалы, чемпионы
Европы, мира, Олимпийских игр. И по самбо, и
по дзюдо. Норматив мастера спорта по самбо я
выполнил, когда уже учился в университете, а
еще через два года стал мастером спорта по
дзюдо. Я не знаю, как сейчас, но тогда нужно бы
ло в течение года набрать энное количество по
бед над соперниками определенного уровня
плюс к этому обязательно занять какоето место
на серьезных соревнованиях. Скажем, войти в

тройку на первенстве города либо на Всесоюз
ном первенстве общества «Труд».
Навсегда запомнил несколько схваток.
В конце одной из них я почти не мог дышать,
только хрипел. Парень попался крепкий, и я нас
только все силы отдал, что вместо вдоха и выдо
ха из груди шел хрип. Выиграл с небольшим пре
имуществом.
Еще одна схватка запомнилась на всю жизнь,
хотя я и проиграл ее, с чемпионом мира Володей
Кюллененом. Он потом погиб… Гдето на улице
его убили. А спортсмен был отличный, просто
блестящий. Талантливый был человек…
У нас первенство города было. Он уже был чем
пионом мира. И с первых минут я его запустил
через спину, причем так красиво, с амплитудой.
В принципе, должны были тут же остановить
схватку, но, поскольку он чемпион мира, было
неприлично так сразу закончить борьбу. Поэтому
мне дали очки, и мы продолжили. Конечно, он
был сильнее, но я старался. При проведении бо
левого приема любой возглас считается сигна
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лом о сдаче. Когда он проводил болевой прием –
перегибание локтевого сустава в обратную сто
рону, схватку остановили. Поскольку судье пока
залось, что я издал какието утробные звуки. В
итоге он выиграл. Но, несмотря на это, я до сих
пор вспоминаю эту схватку. А проиграть чемпио
ну мира было не стыдно».
В 2004 году в Челябинске проходил 13й чем
пионат России по дзюдо, на котором присутство
вал и бывший тренер В. Путина Анатолий Семе
нович Рахлин. В интервью местной прессе он
сказал: «Владимир Владимирович занимался
борьбой дзюдо гораздо ответственнее, чем вы
думаете. Если я скажу, что он по два раза в день
ходил на тренировки, вам будет достаточно, что
бы понять, что это было не просто хобби? Сейчас
я уже с ним не занимаюсь, но у него есть свой
спортивный зал, где он регулярно тренируется с
нашими известными спортсменами. А я всегда
помнил и буду помнить, с каким бесстрашием он
боролся со своим противником в молодости. Это
не могло не сказаться на его характере…
А за время своего пребывания в Челябинске
мне удалось увидеть очень многое. Сказать, что я
потрясен, значит ничего не сказать. Центр олим
пийской подготовки по дзюдо – один из лучших в
стране. Потому я не сомневаюсь в том, что в ско
ром будущем Челябинск будет по праву считать
ся сильным регионом по развитию этой прекрас
ной японской борьбы».
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Добавлю, что 17 мая 2005 года Президент Рос
сии В.В. Путин посетил Челябинский центр олим
пийской подготовки по дзюдо и встретился с мо
лодыми спортсменами Южного Урала.
Бесстрашие молодости – характерная черта
путинского спортивного поколения, в этом тре
нернаставник прав! А формировали то бесстра
шие такие мастера большого советского спорта,
как Владимир Кюлленен, о котором написал сти
хи его двоюродный брат Вениамин Тампио, жи
тель Вытегры:
…И с президентом будущим боролся.
Хотя Союз – огромная страна,
На берегах Невы их путь сошелся,
Но Родина для них была одна!
Вот на этой высокой ноте простых строк и за
вершим наше повествование о двух Владимирах
многонационального российского спорта.
Вытегра – СанктПетербург – Челябинск
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