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Дрессировщик Михаил Зарецкий: 
«Все девять тигров  живут у меня дома»

Линия жизни

— Михаил, расскажите, пожалуйста, о Вашем опы-
те работы в кино.
— С  2000  года я  постоянно участвую в  различ-
ных съемках — это и рекламные ролики, и кино-
фильмы. Как правило, выступаю в роли дублера, 
или  мои  животные участвуют в  съемках. Из  по-
следних работ — многосерийный фильм «Марга-
рита Назарова», рассказывающий историю жизни 
известной советской дрессировщицы, укроти-
тельницы тигров. Часть этой картины представ-
ляла собой воссоздание съемок знаменитого 
советского фильма «Полосатый рейс». И я был от-
ветственным за моменты такого рода, как нападе-
ние тигра на человека. Еще не так давно в фильме 
«Скорый «Москва-Россия» с  Сергеем Светлако-
вым снималась моя тигрица. Перед началом рабо-
ты Сергей приезжал знакомиться с  животными, 
так как по большей части они живут у меня дома. 
Одна из самых сложных совместных сцен состо-
яла в том, что тигр должен был на него прыгнуть 
и  начать ласкаться, вылизывать. И  вот  во  вре-
мя этой первой встречи мне  как  дрессировщи-
ку важно было посмотреть на  реакцию Сергея. 
А он не испугался, и у нас получились отличные 
кадры, было очень круто! 
— А какая деятельность — работа на киносъемках 
или  на  цирковой арене — приносит Вам  большее 
удовольствие?
— Если честно, и  то  и  другое — очень тяжелый 
труд. Больше удовольствия и радости испытываю, 
когда появляется возможность выехать с тигром 
куда-нибудь в  поле, отпустить его  на  20-метро-
вый поводок и  погулять! Или  съездить вместе 
с  ним  искупаться. И  хотя я  свою работу люблю 
и  дорожу ею, мне  больше нравится отдыхать. 
Но  из  двух равноценных предложений — кино 
или цирк — я бы, наверное, выбрал съемки. Пото-

му что цирк — это знакомое однообразие, а съем-
ки в кино — это что-то новенькое, требующее ре-
шения различных интересных задач.
— Есть ли у Вас интересные истории со съемок?
— Вот, к примеру, одну сцену с нападением тигра 
мы снимали раз 15, потому что все время съезжал 
парик. Парик у меня был загримирован в районе 
лба, прямо заштукатурен и  зашпатлеван, а  ти-
гру это не объяснишь! Он когтем зацепил и все! 
А дальше в очередной раз семь человек гримиру-
ют меня в течение двух часов… 
— Сколько по времени снимается сцена с животны-
ми?
— А  вы  знаете, все  животные ведут себя по-
разному. Можно отснять кадры за  10  минут,

При  слове «кинематограф» в  голове сразу же  возникают образы строгого режиссера, загрими-
рованных актеров, проворного оператора с  дюжиной ассистентов и  камер… Но  ведь кино — 
это не только люди. Взглянуть на съемочные площадки под другим, «животным» углом нам помог 
наш  земляк, уроженец города Волгодонска, дрессировщик Московского цирка Юрия Никулина 
на  Цветном бульваре, неподражаемый Михаил Зарецкий. Везде, где  сейчас на  экране мелькают 
тигры, его работа.
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а  можно работать целый день. И  даже не  один. 
Бывает так, например, что во время съемок тигр 
сильно разыгрался, тогда мы прерываемся и часа 
два сидим ждем, пока животное отдохнет, попьет 
воды, поест, поспит. А  потом опять приступаем 
к работе.
— Что  обычно остается за  кадром? Зрители ви-
дят красивую картинку с  тигром на  экране, 
а о чем они не догадываются?
— Многие сцены с  животными снимаются с  од-
ного дубля. Вот, например, в  кадре тигр напал 
на  дрессировщика и  пытается нанести ему  уве-
чья. За  кулисами всегда стоят два  человека 
с  брандспойтами, которые напором воды сбива-
ют животное с  дрессировщика. И  представьте, 
вы в костюме, с гримом, и тут на вас под давлени-
ем выливается 200–300  литров воды. Что  полу-
чается? Мокрый дрессировщик, мокрый тигр… 
Следующий дубль возможно будет повторить ми-
нимум через сутки, когда высохнут тигры и будут 
приведены в порядок костюмы. А на следующий 
день уже будет совсем другая съемочная площад-
ка! Поэтому готовимся очень тщательно, стараем-
ся снимать с одного дубля.

— Сбивают тигра брандспойтами?! А  разве 
это  не  так  как  в  «человеческом» кино, где  актеры 
как  будто дерутся, как  будто пытают друг друга? 
Неужели с тиграми все не понарошку, а всерьез?
— Конечно, все  серьезно! Тигр — это  машина 
в  450  килограммов, которая постоянно физиче-
ски и морально пытается проверять тебя на проч-
ность. И никогда не предугадаешь, когда он решит 
броситься — в  момент репетиции или  когда во-
круг люди. Бывает, что все идет не так, как надо. 
И  может повернуться как  угодно. Помните, 
как в 2005 году тигр бросился на дрессировщика 
Багдасарова? Ему  наложили 128  швов. У  тигра 
тогда застряла в сетке лапа, а хищники не выно-
сят, когда их  фиксируют. И  все  обернулось тра-
гедией. Помимо этого, животное может не  слу-

шаться, может «гулять», тогда у них на уме только 
весна и  март, им  абсолютно не  до  выступлений! 
И к каждой съемке животное надо готовить: я за-
ранее отрабатываю движения — целую его в нос, 
засовываю руку в  пасть… (кстати зубы у  тигра 
по 7 сантиметров, а жим челюсти такой, что руку 
при желании он откусит мне за секунду). Ну а что-
бы это  выглядело более драматично, не  милой 
игрой, приходится как-то тигра злить. К примеру, 
если тигра немного ущипнуть за  ухо, то  он  нач-
нет рычать так, что  все  вокруг будут уверены, 
что он хочет меня сожрать. на экране такие кадры 
смотрятся очень эффектно и правдоподобно. 
— Михаил, мы знаем, что в одном из фильмов Вы ду-
блировали Запашных. Как получилось, что им по-
требовались дублеры? Они сами испугались?
— Ну что Вы, конечно, никто не испугался! Дело 
совсем в  другом. С  Запашными в  этом фильме 
снимался тигр Мартин. И во время съемок Мар-
тин, которому было уже в районе 20 лет, умира-
ет от старости. Часть сцен уже снята, что делать? 
Грубо говоря, на  фильме можно было ставить 
крест, потому что другого такого тигра, который 
справился бы со всеми необходимыми заданиями 
у Запашных не было. Спасать ситуацию позвали 
меня с моим тигром. Воспитать ручное животное, 
тигра послушного, как  собачка, удается нечасто.

Линия жизни

Все, что вы видите на экранах, 
связанное с животными: где-то пробежал 
тигр, прошелся лев или леопард, обезьяна 
кому-нибудь что-либо отдала — ко всему 

этому я имею какое-то отношение...

Тигр знакомится с оператором
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С народным артистом России Иосифом Кобзоном

Так что дальше материал уже снимался со мной. 
А вообще с братьями Запашными мы очень хоро-
шо общаемся, дружим, и  если нужен какой-то 
профессиональный совет или  помощь, то  часто 
друг к другу обращаемся.
— Расскажите, как  готовят тигров к  съемочному 
дню? Подозреваем, что  как  минимум кормят по-
плотнее, чтобы отбить желание поохотиться на съе-
мочной площадке?
— Как раз наоборот. Вообще при содержании та-
ких животных есть правило: шесть дней кормим, 
один разгрузочный. То  есть только воду пьют. 
Это связано с тем, что, существуя в природе, хищ-
ники питаются не  ежедневно, не  каждый день 
им удается поймать себе добычу. Так и здесь орга-
низму нужен отдых от еды. Вот и стараемся устра-
ивать эти разгрузочные дни перед съемками, что-
бы потом, уже в процессе, можно было бы и мясом 
подкормить, и  еще  чем-то вкусным простиму-
лировать. Вот как сделать, чтобы тигр пробежал 
сто метров по прямому коридору? В одном конце 
я его держу, в противоположном — ожидает ку-
сок мяса. Отпускаем тигра, и он прямиком бежит 
на мясо, съесть его. А если он будет сытый, он мо-
жет даже внимание на мясо не обратить и пойти 

неторопливо по своим делам — в сторону какую-
нибудь. И потом бегай, лови его!
— А есть ли среди тигров кинозвезды? В смысле бо-
лее одаренные в  этой области, с  явным талантом? 
Или все одинаковые?
— Тигры все  разные. Для  того, чтобы участво-
вать в  съемках, животное должно быть ручное, 
позволять подпускать к  себе. А  для  этого надо 
проводить с  ним  очень много времени, потому 
что в природе человек вообще с тигром не сталки-
вается. Только подумайте: трехмесячный тигренок 
уже может вас изувечить! А мы, дрессировщики, 
и  за  уши  их  треплем, и  головы в  пасти засовы-
ваем, и  плаваем с  ними… Более того, я  любому 
человеку могу за  10  минут объяснить, как  надо 
вести себя с моим тигром. Отдать поводок — и че-
ловек с этим тигром пойдет, побежит или поплы-
вет (в  зависимости от  того, что  именно нужно). 
Но этому делу надо отдать свою жизнь. А при ка-
мерах тигры ведут себя так же, как и люди. Кто-то 
боится камеру, кто-то нет, кому-то процесс этот 
нравится, а  кого-то раздражает. На  манеже ведь 
тоже так: подбирается команда из тех, кто может 
делать разные номера. Если животное не хочет де-
лать трюк, тем, что ты будешь его бить и насильно 
заставлять что-то делать, ничего не добьешься. 

Взаимная любовь
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— Высокие ли гонорары у тигров-актеров? 
— Очень трудно оценить такую работу. В  зави-
симости от  запросов, от  того, что  именно хотят 
от тигра, я называю гонорар. Потому что один за-
казчик хочет заснять, как тигр просто лежит в но-
гах, а другому нужны кадры, как животное бега-
ет по МКАДу, нападает на человека и утаскивает 

его  в  кусты. В  основном гонорар тигра зависит 
от того, сколько часов или же дней мы потратим 
на  съемки. Я  бы  не  сказал, что  платят нереаль-
но много, потому что  всегда надо иметь в  виду, 
что такие животные и едят-то очень много. В день 
взрослый тигр съедает примерно 15 килограммов 
мяса. У меня, кстати, сейчас живут девять тигров 
— и это почти 150 килограммов мяса ежедневно. 
И других расходов, связанных с их содержанием, 
далеко не  мало: транспортировка, оформление 
документов, ветеринары, лекарства, прививки, 

процедуры по уходу — это все должно быть про-
фессионально, и стоит совсем не копейки. Ты мо-
жешь месяц просидеть без работы, и тогда тигры 
тебя просто съедят! Поэтому, если работа меня 
не нашла, мне приходится брать все в свои руки 
и самому отправляться на ее поиски. 
— Михаил, а как складываются отношения с этими 
9 тиграми у остальных членов Вашей семьи?
— До того, как тиграм исполнится год, моя жена 
подходит к ним сама. Ухаживает за ними, выкарм-
ливает из бутылочки каждые два часа. Сын тоже 
всячески развлекает тигрят-малышей. А  после 
года, конечно, в  основном с  животными обща-
юсь я, отчасти потому, что  это  физически тяже-
ло: в  год  тигр весит примерно 100  килограммов. 
Ну а в целом, как вы общаетесь с собаками и кош-
ками, так  моя  семья общается с  тиграми. Даже 
у  моей домашней собаки породы Джек-Рассел 
особый окрас: на спине пятно в форме отпечатка 
лапы тигра. Мы  из-за этой собаки, кстати, с  же-
ной и познакомились! Но это уже совсем другая 
история… 

Интересовалась Анна Димитренко, 9
Фото из личного архива Михаила Зарецкого
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Веселые ребята: тигренок и детеныш ягуара

Маленький, но тигр

Поиграть и поваляться в снегу даже тигры любят


