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Аннотация: В данной статье рассмотрена спортивная биография
Всеволода Михайловича Боброва и сделана попытка оценить его вклад в
развитие современного спорта.
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«Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси», – так говорил
поэт Евгений Евтушенко в своем стихотворении о герое нашего
исследования [2]. Всеволод Бобров – советский футболист, хоккеист,
футбольный и хоккейный тренер, заслуженный мастер спорта и заслуженный
тренер СССР. Его личные и командные достижения в спорте, вклад в его
развитие как игрока, так и тренера невозможно переоценить. Он чемпион
Советского Союза, Европы, Мира и Олимпийских игр, единственный
спортсмен, выводящий в качестве капитана свою сборную команду как по
футболу, так и по хоккею на Олимпийских играх. В качестве тренера
руководил сборной СССР по хоккею в легендарной «Суперсерии 1972 года»
с канадцами. Не каждый современный профессиональный спортсмен может
«похвастаться» такой биографией.
Целью данной работы является изучение основных вех спортивной
жизни Всеволода Михайловича Боброва и попытка оценить возможность
раскрытия

его

таланта

и

трудолюбия

в

современных

социально-

экономических условиях.
Всеволод Бобров родился 1 декабря 1922 года в городе Моршанске
Тамбовской губернии. С 1925 по 1941 годы его семья жила в Сестрорецке,
под Ленинградом. Там Всеволод окончил семилетку, затем фабричнозаводское училище и получил специальность слесаря-инструментальщика.
Как любой мальчишка, очень любил футбол и хоккей с мячом, а благодаря
своему таланту с 1938 года уже выступал за ленинградское «Динамо» [4].
С началом Великой Отечественной войны завод, на котором работал
Бобров сборщиком-механиком в цехе по изготовлению артиллерийских
прицелов, был эвакуирован в Омск. Там Всеволод поступил в интендантское
училище, которое успешно окончил в конце 1943 года. Получивший
воинское звание, в 1945 году он попал в футбольную команду «Центрального
дома красной армии» или «команду лейтенантов», как называли ее тогда. В
первый же сезон он стал лучшим бомбардиром футбольного чемпионата, а
команда «ЦДКА» трижды подряд становилась чемпионом СССР [3].

Яркая игра Боброва не оставила равнодушным тренера московского
«Динамо» Михаила Якушина, который пригласил нападающего принять
участие в составе своей команды в турне 1945 года по Великобритании. Это
было

первое

послевоенное

выступление

наших

футболистов

на

международном уровне. Динамовцы выглядели достойно, выиграв два матча
и дважды сыграв вничью. Всеволод принял участие во всех играх и стал
лучшим бомбардиром команды, забив шесть голов [1].
Во время турне произошел интересный случай. Наши футболисты
наблюдали тренировку сборной Великобритании по хоккею с шайбой. В то
время это была довольно сильная команда, выигрывавшая даже золото
Олимпиады,

а

в

Советском

Союзе

канадский

хоккей

вообще

не

практиковался. Бобров попросил в раздевалке коньки и вышел на лед. Через
несколько

минут

он

так

освоился

на

площадке,

что

британцы

заинтересовались, в какой команде он играет. Переводчики сообщили, что
Всеволод первый раз играет в хоккей с шайбой. В итоге эти слова были
восприняты как шутка, уж слишком уверенно Бобров провел свою первую
тренировку в этом новом для него виде спорта [2].
Конечно, для поддержания спортивной формы в межсезонье Бобров
играл в хоккей с мячом. В составе «ЦДКА» он выиграл два Кубка СССР,
забивая решающие голы в обоих финалах. Однако русский хоккей очень
сильно отличается от канадского. Но тогда стало понятно, что и в этом новом
для нас виде спорта Всеволод добьется высоких результатов. Так в 1947 в
составе «ЦДКА» он становится лучшим бомбардиром чемпионата СССР по
хоккею с шайбой и дважды подряд чемпионом страны [4].
Постепенный переход от футбола к хоккею был вызван и состоянием
здоровья. Это сегодня техничных футболистов «защищают» от грубой игры
соперника желтые и красные карточки. В те времена жесткая игра
защитников была нормой. Из-за травм Всеволод вынужден был уменьшить
беговую нагрузку. Иногда ему даже приходилось по несколько секунд стоять
на одной, здоровой ноге, чтобы дать отдых больной. А вот в хоккее с шайбой

скольжение по льду снижает воздействие на коленные суставы, поэтому
будущие победы связаны именно с ним [3].
Одной из вех в спортивной судьбе Боброва является переход в
хоккейную и футбольную команды «ВВС МВО». Сменить команду его
убедил находящийся в дружественных с ним отношениях Василий Сталин,
курировавший новое спортивное общество. Но первая же для Всеволода игра
за новую команду могла и не состоятся. 5 января 1950 года при посадке в
аэропорту Свердловска в условиях снежной пурги и ограниченной
видимости самолёт с хоккейной командой врезался в землю. Никто не выжил.
Бобров же опоздал на этот самолёт. По его словам, впервые не прозвонил
заведённый на 04:00 утра исправный будильник, и он проспал. Так судьба
предоставила ему возможность продолжать свой яркий спортивный путь.
Началось создание новой команды. В результате три сезона подряд, с 1951 по
1953 год, «ВВС» становиться чемпионом станы по хоккею, а Всеволод –
лучшим бомбардиром чемпионата. С 1952 года он назначается играющим
тренером [1].
В клубном футболе в это время дела у него идут не столь хорошо, а вот
на уровне сборной он оставил заметный след на Олимпийских играх 1952
года в Хельсинки. Всеволод Бобров принимал участие в качестве капитана
команды во всех трех матчах и забил пять мячей. По настоящему
драматичным стало противостояние со сборной Югославии. За двадцать
минут до окончания игры наши футболисты проигрывали со счетом 1:5. Это
был важнейший матч не только в спортивном отношении, но и в
политическом. Понимали это все. И команда за оставшееся время сравняла
счет. Три мяча забивает капитан нашей команды. К сожалению, переигровка
завершилась со счётом 3:1 в пользу югославов, несмотря на то что Бобров
открыл счёт уже на 6-й минуте. После вылета из турнира ко многим
спортсменам были применены санкции, а команда «ЦДСА» была вообще
расформирована [4].

В мае 1953 года в связи с сокращением Вооружённых сил были
расформированы хоккейная и футбольная команды «ВВС». Но если
хоккеисты влились в состав другой армейской команды «ЦДСА», то
футболисты

вынуждены

были

переходить

в

другие

клубы.

Репрессированный футбольный «ЦДСА» был возрожден только в 1954 году.
Так Всеволод Бобров оказался одновременно в хоккейном «ЦДСА» и
футбольном «Спартаке». За «Спартак» он провел всего несколько матчей и
пополнил свою коллекцию трофеев очередным чемпионством 1953 года.
После этого многочисленные травмы заставили его сосредоточиться на
хоккее, завершив карьеру футболиста. За родной хоккейный армейский клуб
он продолжает выступать до 1957 года, выиграв еще два чемпионских титула.
Всеволод стоял у истоков сборной СССР по хоккею с шайбой, с
которой в 1954 году выиграл первый титул чемпиона мира, став лучшим
нападающим турнира. Высшим достижением этой сборной стала победа на
Олимпиаде 1956 года, где советские хоккеисты одержали семь побед в семи
матчах, с разницей голов 40:9, а капитан команды Всеволод Бобров набрал 11
очков по системе «гол + пас». В составе сборной СССР Бобров также
выиграл чемпионат мира 1956 года, а на чемпионате мира 1957 года стал
лучшим бомбардиром турнира с 13 шайбами, несмотря на то что сборная
СССР выиграла лишь серебряные медали. Будучи хоккеистом, Бобров
исполнял известный бросок, получивший позже название «финт Боброва».
Во время его выполнения хоккеист объезжает ворота и забрасывает шайбу в
ближний угол [2].
Вскоре Всеволод Михайлович занялся тренерской работой, причем как
и будучи игроком, работал как в хоккейных, так и в футбольных командах.
Футбольный «ЦСКА» под его руководством впервые за много лет дошёл до
финала Кубка СССР. Это было высшим достижением Боброва-тренера в
футболе [1].
В хоккее ситуация обстояла несколько иначе. Возглавив в 1964 году
московский «Спартак», Бобров дважды приводил клуб к серебряным

медалям чемпионата СССР, а в 1967 году выиграл чемпионат СССР,
опередив «ЦСКА» Анатолия Тарасова. Успехи были оценены по достоинству,
и в 1972 году Всеволод Михайлович возглавил сборную СССР, которую
дважды приводил к золотым медалям чемпионатов мира, а также руководил
ей во время «Суперсерии 1972 года» против сборной Канады. Кстати,
подготовка команды СССР и первая игра серии являются сюжетной основой
популярного фильма «Легенда №17» [3].
После ухода из сборной в 1974 году в тренерской карьере Боброва
наступило затишье, и особых успехов он больше не добивался. Скончался
Всеволод Михайлович 1 июля 1979 от тромбоэмболии лёгочной артерии [3].
Результат его спортивной жизни – огромное количество командных и
личных призов. Как футболист он является четырехкратным чемпионом и
двукратным обладателем кубка Советского Союза, лучшим бомбардиром
чемпионатов СССР в 1945 и 1947 годах, трижды входил в списки 33 лучших
футболистов страны, член клуба бомбардиров Григория Федотова (124 гола),
представлял нашу страну во время турне по Великобритании 1945 года и на
Олимпиаде 1952 года.
Еже больших успехов Бобров добился в хоккее. Он является
семикратным чемпионом и трехкратным обладателем кубка страны,
двукратным чемпионом мира, чемпионом Олимпийских игр 1956 года.
Всеволод – лучший бомбардир чемпионата СССР 1948, 1950, 1951 и 1952
года, в одном из матчей которого забросил 10 шайб, лучший нападающий и
самый результативный игрок чемпионата мира по хоккею. За успехи и вклад
в развитие советского хоккея в 1957 году был награжден Орденом Ленина, в
1997 году введен в «Зал славы Международной федерации хоккея на льду».
Именем Всеволода Боброва названы три ледовые арены, в том числе в
городе Моршанске, символический клуб бомбардиров забросивших 250 шайб,
один из дивизионов Континентальной хоккейной лиги, судно тылового
обеспечения ледового класса Северного флота ВМФ России, астероид,
открытый 25 октября 1982 года в Крымской астрофизической обсерватории.

В заключение хочется представить, как сложилась бы спортивная
карьера Всеволода Михайловича сегодня. Посмотрев на жизнь некоторых
«звезд» современности кажется, что наше время – не время Боброва.
Невозможно предположить, чтобы он отказывался выступать за сборную
своей

страны,

думал

только

о

сумме

своего

гонорара,

кутил

в

увеселительных заведениях и устраивал драки, был замечен в употреблении
наркотиков. Но нет, настоящие спортсмены есть всегда, а Всеволод
Михайлович мог бы быть лучшим среди них и сейчас. Его профессионализм,
хотя тогда такой термин к нашим мастерам спорта не применялся, мог бы
послужить примером для многих. Высокий патриотизм, преодоление своих
возможностей и внешних обстоятельств, самоотдача, стремление к победе в
любой ситуации, уважение к болельщикам, трудолюбие, желание поделиться
своими знаниями и умениями со следующими поколениями – качества,
необходимые во все времена. Поэтому спортсмены, подобные Боброву,
нужны и востребованы во все эпохи. А мы должны помнить своего земляка,
соотечественника, мастера футбола и хоккея, замечательного человека и
гордиться его спортивными достижениями.
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