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Поэтом можешь ты не быть, Поэтом можешь ты не быть, 
но быть спортсменом ты обязанно быть спортсменом ты обязан
У каждого человека, тем более  мужчины, должно быть главное дело жизни.
Остальное приложится 

Жизнь Владимира Павлови-

ча Божкова – яркий пример ис-

тинности этого утверждения. 

Правда, когда начинаешь раз-

бираться в его биографии, воз-

никает вопрос:  что двигало его 

по жизни сильнее – спорт или 

любовь к поэзии? 

Писатель-баскетболист
В тридцать третьей школе, 

где учился Владимир Божков, в 

чести всегда была математика. 

Но когда в старших классах учи-

тельница русского языка и ли-

тературы однажды зачитала  пе-

ред классом сочинение Божко-

ва, весь коллектив единодуш-

но решил, что произведение это 

принадлежит перу отличницы и 

лучшей ученицы класса. 

– Нет, – сказала преподава-

тель. – Это Божков. И если бы 

он поменьше «тряс трусами» и 

побольше занимался делом, из 

него мог бы выйти настоящий 

ученик.  

Под словами «тряс труса-

ми» учительница подразумева-

ла спортивные увлечения Вла-

димира. Они, заметим, не по-

мешали будущему спортивному 

руководителю Ярославля впо-

следствии написать и издать не-

сколько поэтических сборни-

ков. Но в чем-то с педагогом 

нельзя было не согласиться: ба-

скетбол Владимир Божков до 

сих пор любит неистово и само-

забвенно. Правда, из-за того что 

Господь не наделил его боль-

шим ростом, пришлось компен-

сировать этот недостаток под-

вижностью  и осваивать «смеж-

ные» виды спорта. В старших 

классах он уже пробегал 400 ме-

тров за 52,1 секунды, то есть был 

одним из лучших спринтеров 

города, призером первенства 

Ярославля на этой весьма не-

простой дистанции. Это позво-

лило ему выиграть первый этап 

общегородской эстафеты.  А в те 

времена о «навороченных» аме-

риканских или японских крос-

совках еще и слыхом не слыхи-

вали, равно как и о современ-

ных покрытиях легкоатлетиче-

ских стадионов. Бегали в кедах 

по обычной дорожке. Поставь 

сегодняшнего чемпиона в такие 

условия – не факт, что он и до 

второго виража добежит… 

При всем  этом молодой че-

ловек не забывал о поэзии, при-

чем вдохновлялся одновремен-

но и поэтом революции Влади-

миром Маяковским, и упадни-

ческим Сергеем Есениным… 

– Если рассматривать твор-

чество  этих поэтов так, как нам  

преподавали в школе, может по-

казаться странным одновремен-

ное увлечение сразу и тем и дру-

гим, – поясняет Владимир Пав-

лович. – Но когда начинаешь 

вдумчиво читать их  и не ограни-

чиваешься рамками школьной 

программы, понимаешь, как 

близки были истоки их творче-

ства. 

Первые награды 
Такой путь неизбежно при-

вел нашего поэта-спортсмена в 

Ярославский государственный 

педагогический институт. Бу-

дучи студентом,  Владимир не 

только учился, но и в компа-

нии таких грандов ярославского 

баскетбола, как Олег Бородин, 

Сергей Копель, Валентин Крот-

ков, Валерий Русанов, защищал 

честь Ярославля на соревнова-

ниях уровня Спартакиады наро-

дов СССР. А тренировал всю эту 

компанию и вовсе легендарный 

человек – создатель ярославско-

го хоккея с шайбой и баскетбо-

ла Олег Михайлович Попов. Он 

же, кстати, и на площадку выхо-

дил вместе со своими подопеч-

ными. Будь у Ярославля поболь-

ше административного ресурса, 

как знать, может, сегодня «Бу-

ревестник» котировался бы на 

уровне ЦСКА. 

Но не в одном баскетболе 

проявил себя студент Божков. 

Предметом его гордости до сих 

пор является медаль, получен-

ная за освоение целинных и за-

лежных земель, тогда студен-

тов активно привлекали к этому 

делу. Успел выпускник ЯГПИ и 

немного «повоевать». По окон-

чании института он получил по-

гоны лейтенанта зенитно-ра-

кетных войск ПВО, после чего 

отправился в Подмосковье  на 

защиту воздушных рубежей на-

шей столицы. Как раз в это вре-

мя случился широко известный 

Карибский кризис – и несколь-

ко дней лейтенант Божков про-

вел в режиме «палец на красной 

кнопке». 

Когда же время неслучивше-

гося военного лихолетья мину-

ло, Владимир Павлович вернул-

ся в мирную спортивную жизнь 

– стал тренером женской сбор-

ной ЯМЗ. Под его руководством 

девушки трижды подряд стано-

вились чемпионками области, а 

молодого специалиста примети-

ли в исполкоме Ленинского рай-

она  и пригласили на должность 

сотрудника отдела спорта. Че-

рез семь лет Владимир Павло-

вич шагнул на ступеньку выше 

– стал председателем комитета 

по физической культуре и спор-

ту при Ярославском горисполко-

ме. Так тогда называлась мэрия. 

Не закрыли ни одной 
школы

В общей сложности Влади-

мир Божков руководил ярос-

лавским спортом около тридца-

ти лет – в светлые шестидеся-

тые, в депрессивные семидеся-

тые, в крутые восьмидесятые, в 

лихие девяностые – и даже за-

стал чуть-чуть  нового тысячеле-

тия. И все это время Ярославль

продолжал увеличивать свою 

спортивную славу, расширять 

базу и инфраструктуру для заня-

тий спортом, растить своих чем-

пионов. К примеру, наш Мак-

сим Тарасов стал чемпионом в 

Барселоне в 1992 году, когда, ка-

залось, все летело в тартарары. А 

всего  при руководстве Владими-

ра Божкова семь ярославцев ста-

ли олимпийскими чемпионами. 

В девяностые встал на крыло во-

лейбольный «Нефтяник», хок-

кейное «Торпедо» впервые выи-

грало чемпионат России, а фут-

больный «Шинник» добился са-

мого высокого результата в сво-

ей истории. 

– У нас были полномочия, и 

под них выделялись ресурсы,– 

вспоминает Владимир Павло-

вич те времена. – За счет них мы 

и обеспечивали мотивацию луч-

шим спортсменам. Тут ведь дело 

не только в деньгах как таковых. 

Мы всегда искали неравнодуш-

ных людей в руководстве круп-

ных ярославских предприятий. 

К примеру, тот же Евгений Ни-

колаевич Заяшников в молодо-

сти занимался гандболом. Пред-

седатель правительства области 

Владимир Андреевич Ковалев 

был большим поклонником хок-

кея. А в управлении железной 

дороги в 80-х – 90-х годах делали 

ставку на лыжные гонки и дру-

гие зимние виды спорта. И уж 

если они готовы были вложиться 

в спортивные проекты, то и для 

спортсменов сразу ставили план-

ку очень высоко. Естественно,  

те ребята, которые  приходили 

в спортивные школы, понима-

ли, что при добросовестном от-

ношении к делу они могут стать 

такими же известными людьми. 

Конечно, нужно было правиль-

но расставлять приоритеты: у 

нас же каждый, кто добился ма-

ло-мальских успехов, уже мнит 

себя  чемпионом. Но мы стара-

лись так распределить ресурсы, 

чтобы в каждом виде спорта был 

прогресс. И он был! Мы в девя-

ностые годы не закрыли ни од-

ной спортивной школы! Больше 

скажу: даже открыли несколь-

ко новых. Сегодня многие вы-

пускники этих школ внесли свой 

вклад в спортивную славу Ярос-

лавля на международном уровне. 

Есть только «Миг»? 
После выхода на пенсию 

Владимир Павлович не остал-

ся невостребованным. Его при-

влекли в качестве методиста 

в одну из СДЮСШОР, а «для 

души» он продолжил занимать-

ся баскетболом. Его воспитан-

ники, а тренировал Божков ко-

манду ДЮЦ «Миг», на откры-

том чемпионате города запросто 

могли обыграть команду из дя-

дек, вдвое-втрое превосходив-

ших их по возрасту. 

И именно на этом этапе жиз-

ни Владимир Павлович завер-

шил многое из того, что не имел 

возможности сделать, когда ру-

ководил ярославским спортом.

– Как у всякого поэта, у 

меня есть много жизненных 

наблюдений, историй, кото-

рые хотелось облечь в поэтиче-

скую форму. Раньше  для это-

го не было времени, – пояс-

нил Владимир Божков. – Сей-

час времени больше, что позво-

ляет мне не только писать сти-

хи, но и  сотрудничать с нашими 

ярославскими композиторами.  

Не могу назвать себя поэтом – 

это дело читателей или слушате-

лей. Но глубоко убежден в том, 

что мысль, выраженная точной 

рифмой и правильным разме-

ром, – лучший способ комму-

никации между людьми и меж-

ду поколениями. 

Анатолий КОНОНЕЦ 

Фото  из архива В.П. Божкова 

Со своей первой командой – сборной ЯМЗ. В рядах ветеранов ярославского спорта.

Владимир Божков 
на фоне трофея.

Владимир Божков –

заслуженный работник 

физической культуры и 

спорта, имеет награду «За 

заслуги в физкультурном 

движении» от Совета 

министров СССР, награжден 

Почетным знаком города 

Ярославля трех степеней, 

что приравнивается к 

награде Знак отличия «За 

заслуги перед городом 

Ярославлем». 


