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                                             Чтоб наполниться городом этим, 

                                             Не надо   

  Продолжитиельных встреч  

                                              Или гидов в пути. 

                                                             Ленинград начинается с первого взгляда,  

                                                               Как любовь,  

                                                               От которой уже не уйти.  

                                                               Но когда он 

                                                               Слепит вас своими дворцами, 

                                                               Берегами Невы,  

                                                               Прямотою дорог, 

                                                               Не забудьте людей,  

                                          Вставших вровень с творцами, 

                                                               Не забудьте о тех,  

                                                               Кто всё это сберёг!...         

 (Ю.Воронов) 

     

     Передо мной лежит книга Михаила Михайловича Боброва «Записки 

военного альпиниста», изданная в 2015 году. Она написана не писателем –

беллетристом, не писателем фантастом и не писателем вообще. Это книга 

воспоминаний. Её автор спортсмен, тренер,  ученый, фронтовик, блокадник. 

«Записки военного альпиниста»  - это просто часть жизни Михаила 

Михайловича, оставленная для нас, живущих сегодня в России.   На мой взгляд, 

книга очень нужная, своевременная, интересная. Почему своевременная? 

Потому что, чем дальше мы уходим от той страшной, кровавой  войны, тем 

абстрактнее, расплывчатее становится ее видение ныне живущими. Время 
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жестоко.  Уходят из жизни те, кто на себе испытал  ужасы войны, кто добыл 

для нас Победу  ценой  более, чем 30 млн. жизней советских людей. У  многих 

оставшихся в живых ветеранов уже   стираются в памяти имена, даты.   И  

новым поколениям подчас кажется, что война состояла  только из побед в 

Московской битве, Сталинградском сражении,  на Курской дуге да  из 

капитуляции фашистов в Берлине.  И враги  у нас были какие-то  

мультяшные…   А боль, горе, страдания народа, подвиги его во имя Победы – 

это что-то из учебника истории.   

Но есть города, чьи имена  не просто географические понятия, не просто 

кружочек на карте мира. И это, прежде всего, о Ленинграде. Мы говорим: 

Ленинград – и слышим: СТОЙКОСТЬ! Мы говорим:  Ленинград и это – 

УПОРСТВО! Мы говорим Ленинград – и подразумеваем: ЕДИНСТВО, 

БРАТСТВО обреченных, и вопреки всему победивших! 

Книга Мих. Мих. Боброва – живое свидетельство жителя Блокадного 

Ленинграда, его защитника и участника боевых действий на Кавказе, 

основанное на дневниковых записях, официальных документах, а главное, 

личных воспоминаниях. Но в ней нет той сухости изложения, что присуща  

многим  документальным произведениям. Она захватывает с первых страниц и 

читается на одном дыхании. Я прочла много книг, художественных и 

документальных,  повествующих о блокаде Ленинграда, но о подвиге 

альпинистов – маскировщиков, обычно, если и упоминалось, то вскользь. Эта  

же книга раскрывает читателям еще одну страницу истории блокады. Она 

рассказывает о «небожителях» -  альпинистах–маскировщиках ленинградских 

вертикалей.  И этот разговор с читателями ведет человек, переживший всё это 

сам. Он  неспешно и подробно рассказывает нам от себя лично и от имени 

своих друзей о блокадных буднях маскировщиков.  В блокаду их  довоенное 

увлечение альпинизмом  спасло город от тотального разрушения, лишив 

фашистов естественных ориентиров при артобстрелах, а жителей – от еще 

больших жертв. Кстати, хочу заметить, что, кроме людей, живых людей из 
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плоти и крови, в книге ярко выписан еще один образ. Это Ленинград. На 

каждой  её странице город живет, живет, дышит, страдает, истекает кровью, но 

никогда не умирает… Тысячи сердец ленинградцев, даже переставая биться, 

поддерживают в нём жизнь. В дневниковых записях Боброва очень бегло и  

как-то  обыденно говорится о постоянных спутниках ленинградцев: голоде, 

холоде, потере сил…    Да, было трудно, да рядом с тобой умирали близкие и 

друзья, и ты мог стать следующим…   Но ведь это блокада!  

Однако, описывая свой город, он становится поэтом. Бобров  описывает его  

гордую стать, красоту, великолепие его панорам, своенравность погоды, как 

описывают горячо любимую прекрасную, неприступную красавицу. «… нет 

ничего краше панорамы нашего чудо-города. Он хорош в любую погоду, 

особенно в белые ночи, которые придают  неповторимый колорит  Северной 

столице…». И далее «В любое время года прекрасен наш город.  Его мосты, 

величественные на Неве, ажурные и изящные на каналах и малых реках, его 

золотые вершины, бликующие и отражающиеся в зеркале вод, придают 

неповторимость ленинградскому пейзажу…». 

 Ради спасения этой красоты солдаты МПВО  Ленинграда, жертвовали 

собой, не щадили своих молодых жизней.  В книге приведено высказывание 

командующего Ленинградским фронтом маршала Л.А.Говорова:  «Я пришёл к 

убеждению, что на вооружении наших войск, наряду с артиллерией, танками и 

авиацией была  архитектура».   

В том, что мы в конце концов победим, в голодном промёрзшем городе не 

сомневались, и  никто ни внутри блокадного кольца, ни «на большой земле» не 

допускал даже мысли о сдаче города. Но нужно было любой ценой спасти от 

уничтожения его уникальную историю: его памятники, дворцы, храмы,  чтобы 

детям и внукам сохранить по максимуму красоту Северной Пальмиры, чтобы 

после Победы эта музыка в камне  зазвучала потомкам с новой силой. 

Вот с этой целью и была сформирована  из спортсменов-альпинистов  

Ленинграда бригада маскировщиков городских вертикалей. Первая бригада в 

составе 4-х человек: Ольги Фирсовой, Али (Александры) Пригожевой, Алоиза 
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Зембы и собственно автора книги  Михаила Боброва (в то страшное время 18-

тилетнего паренька Миши). Он был самым младшим  в бригаде, хотя и возраст 

остальных не превышал 30-ти лет. Несмотря на молодость, мужская часть 

бригады к  этому моменту  уже успела понюхать пороха. Алоиз  принимал 

участие в войне с белофиннами, был тяжело ранен и комиссован по ранению, а 

Миша Бобров  добровольцем, тогда еще  не достигшим  призывного возраста, 

служил в разведке и  5 раз забрасывался в тыл врага. Согласно архивным 

справкам  Минобороны,   в августе 1941-го он находился в ленинградском 

госпитале по ранению. Эти ребята образовали костяк бригады.  Они жили в тех 

же «пещерных» условиях блокады, что и все ленинградцы, получали хлеб по 

карточкам служащих и не были супергероями.  Но в этих тяжелейших 

условиях,  в них высветилось всё самое лучшее, что может быть в Человеке.  

Они умели жить  и жили для Победы, во имя Победы, ради спасения любимого 

города. И делали  это просто и буднично, не осознавая, что ежедневно творят 

подвиг.  Каждый из них был человеком поступка.  До последнего дыхания они 

делали своё дело, работали, помогая, поддерживая друг друга.  По словам  

главного архитектора блокадного города Н.В. Баранова, «…перед  

маскировочными  работами, проведёнными в условиях постоянных 

артобстрелов, полуголодными альпинистами  осаждённого Ленинграда, 

побледнел даже получивший мировую известность, дерзкий  по смелости, 

подвиг кровельщика Телушкина, который осуществил ремонт ангела на шпиле 

Петропавловского собора в 1830 году».  

 Первая бригада  альпинистов, работавшая с конца сентября, спрятала от 

врага такие знаковые ориентиры, как шпили Адмиралтейства, Инженерного 

замка  и Петропавловского собора. Самое сильное впечатление произвели на 

меня страницы, посвященные маскировке шпиля Петропавловской крепости. 

Она проводилась уже в лютые морозы. Изголодавшимися людьми. На грани 

человеческих возможностей, а может, и за гранью… «Гвозди бы делать из этих 

людей. Не было б в мире крепче гвоздей!» - эти слова В.Маяковского как будто 

написаны именно о них. Что двигало этими ребятами? Из какого несгибаемого 
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сплава был  внутренний стержень, заложенный в них? Я думаю, только 

бесконечная любовь к Родине, к своему Ленинграду, помноженные на те 

качества человеческой души, которые наша страна смогла заложить в них с 

детства.  

 Вспоминая одного из «небожителей» Алоиза Зембу, Михаил Бобров 

находит самые тёплые слова, чтобы донести до нас его образ таким,  каким он 

запомнил своего друга:« он совершенно не умел злиться…  всегда оставался  

самим собой, ни под кого не подстраивался, особенно любил детей и 

животных…»  А еще, я думаю, он больше жизни любил родной город и 

Родину! Она воспитала его и всех их настоящими патриотами. 

Ответственность,  выдержка, чувство локтя, сила воли, умение дружить, отвага 

и смелость – вот те качества, которые  дали им советская школа, пионерские 

лагеря, спортивные секции.  

Если Родина прикажет…. Они готовы были выполнить любой её приказ… 

Но там, за кольцом Родина сама истекала кровью… И тогда они приказали себе 

сами: «Держаться до победного конца! Любой ценой! Спасти всё, что смогут! ». 

И выполнили свою клятву.  Из дневников Боброва:  « …Морозы становились 

невыносимыми. Холод заставлял думать о еде, особенно о горячей.  … 

Здоровье Люси (Алоиза Зембы) резко ухудшилось. Передвигался он с трудом. 

Такому огромному парню, конечно, не хватало блокадного пайка. После 

ежедневной маскировки шпилей  голодный, промерзший на верхотуре до 

костей под пронизывающим ветром, качаясь, поддерживаемый мной, он 

спускался вниз, ложился на топчан бездыханным и просил кипятку. Его ноги и 

руки пошли цинготными пятнами…».   Но  «…Алоиз  крепился, собирая всю 

свою волю в кулак, и мы с ним  продолжали работать на шпиле. Он понимал: 

если перестанет работать, двигаться – умрет».   

 О том, что работа – это жизнь, говорила и Ольга Фирсова. Совершенно 

необъяснимо, откуда брала силы эта изможденная хрупкая женщина. Она 

неоднократно срывалась вниз со шпилей. И спасала ей жизнь только надежная 

страховка друзей. Но превозмогая боль, Ольга продолжала делать  дело, 
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скрывая от врага городские вертикали. Лишь после войны она узнала, что 

работала с  множественными переломами. Между восхождениями Ольга 

Фирсова трудилась на расчистке трамвайных путей. Как и всех маскировщиков, 

её привлекали на различные работы: раскопки разрушенных домов, поиски 

людей в завалах. Оставшись в живых после первой блокадной зимы, но 

похоронив мать,  эта тридцатилетняя женщина  после  работы «под небесами» 

добровольно,  «…2-3 раза в неделю ходила на Фонтанку в военно-пересыльный 

пункт, где формировались воинские части после госпиталя, и готовила с 

персоналом концертные программы для уходящих на фронт бойцов». 

А как они умели дружить!  В книге приводится случай, произошедший  ещё 

в финскую кампанию 39-го года. Тяжело раненного в первом же бою Зембу на 

себе вынес с поля (со льда) боя и доставил к своим его друг Кабанов Владимир 

Иванович. «…Люся был ранен. Я взвалил его на спину. Он обхватил меня за 

шею, и я пополз обратно. … я больше ни о чём не думал: скорей, скорей 

дотащить его до берега, в лес». Кабанов, подавив в себе инстинкт 

самосохранения, и  сам вызвался идти под пули на выручку товарища.  

Верность дружбе – была непреложным законом для этих ребят, еще с 

довоенных времен. Среди маскировщиков  суворовский завет, ставший 

пословицей: «Сам погибай, а  товарища выручай!», был актуален как никогда. 

Много раз жизнь одного из них оказывалась в руках другого. И ни разу верные 

друзья не подвели! Так, например, при первом восхождении на шпиль 

Петропавловского собора, Михаила Боброва жизнь его неоднократно зависела 

от Алоиза Зембы, его старшего товарища. Из воспоминаний М. Боброва:  

«…Морозы замучили нас.  Они не только проморозили шпиль, и он заиндевел 

изнутри, но и мы с Алоизом были проморожены насквозь. Дул пронизывающий 

ледяной ветер. В последний раз Алоиз проверяет мою  обвязку, крепление 

троса и под напутствие напарника: «Вознесись, Мишуня, до ангела!»,  я 

протиснулся через узкий лаз наружу.      ….   Стоя на нижней скобе, я вдруг 

почувствовал себя парящим в воздухе. Голова закружилась, ноги стали слабеть. 

Алоиз моментально обхватил мои ноги левой рукой, не выпуская из правой 
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страховочный трос. Твёрдым голосом дважды повторил: «Миша, спокойно! Не 

смотри вниз! Гляди вперёд, на тот берег Невы!   …  Я знал, что бы ни 

случилось  -  моя жизнь в руках верного товарища».   

Это вообще были необыкновенные люди, для которых собственная жизнь и 

жизнь города были несопоставимы по ценности.  Город нужно было сохранить 

любой ценой, и цену эту они назначали себе сами.  

Так своей жизнью заплатила Аля Пригожева. Совсем молодая девчонка, в 

начале жизненного пути, она  выросла в бедности, граничащей с нищетой и не 

успела  получить никакого  образования, кроме 9-ти классов школы. Но 

сколько в ней было добра, любви к людям, какого-то внутреннего огня и  света!  

Она была душой компании и своим энтузиазмом, своим спортивным задором  

заражала всех вокруг .  Казалось бы, её ожидала впереди долгая счастливая 

жизнь… Но в роковой  для страны и её любимого города час  Аля, не   

задумываясь, стала в ряды  спасителей города, пытаясь своими тонкими 

девичьими  руками укрыть его от врагов.  

Убивать можно по-разному: пулями, снарядами, бомбами, голодом… Алю 

убил холод. Провисев в люльке над городом, около десяти часов,   в 

сорокаградусный мороз,   на пронизывающем ветру она застудила себе почки и 

уже не оправилась от этой болезни. Не хватило сил побороть её. Но до 

последних дней жизни (Аля ушла из жизни 01.05.42 ), пока могла хоть как-то 

двигаться, девушка  продолжала укрывать свой город, латать дыры на чехлах,  

делать обмеры зданий на случай уничтожения их врагом. А это была адская 

работа…   

Невозможно рассказать обо всех героях этой книги: о второй бригаде 

альпинистов (Ольге Фирсовой и её муже виолончелисте Михаиле Шестакове), 

об их помощниках – художнице Татьяне Визель и  виолончелисте Андрее 

Сафонове, не имеющих специальной подготовки, но работавших на обмерах 

исторических зданий, на страховке своих друзей-небожителей;  о стороже  

Петропавловского собора Сергее Максимовиче Ярошевиче, об орденоносце 

Патриархе Алексии и передать всю гамму  эмоций, которые  возникли в душе 
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после её прочтения. Нет таких слов! Книгу нужно  читать  неравнодушным 

сердцем; сердцем, которое помнит, болит и гордится! Её надо читать с 

благодарностью за спасение  Великого города, в условиях, когда и выжить-то 

было трудно!   

Я ни на йоту не умаляю подвига, тех альпинистов,   что противостояли 

дивизии «Эдельвейс» в горах Кавказа. И преклоняюсь перед их выдержкой и 

стойкостью. Но это была фронтовая операция. Да, она проходила в очень 

сложных природно-климатических  условиях.  И было много трагедий и много 

побед.  Война – есть война, и смерть летает над каждым!  В горах Кавказа 

воевать оказалось еще тяжелее, потому что « по ту сторону баррикад» было 

много бывших друзей-соперников по спорту, и  просто приятелей, с которыми 

до войны встречались на спортивных сборах, вместе сидели у костра, 

вытаскивали друг друга из ледяных трещин.  Как писал В.С.Высоцкий: 

                      «А до войны вот этот склон 

                       Немецкий парень брал с тобою. 

                       Он падал вниз, но был спасён. 

                       А вот теперь, быть может, он 

                       Свой автомат готовит к бою! 

     Но там были ленинградские инструкторы, уже получившие неоценимый 

опыт в годы блокады, и солдаты получали воинскую норму хлеба.  На меня 

лично  первая часть книги  произвела более сильное впечатление.   Возможно, 

это субъективное мнение… 

Я настоятельно рекомендую эту книгу для прочтения, для дальнейшего 

обдумывания и обсуждения. Думаю, что, ознакомившись с этим отзывом, вам 

захочется прочитать её, побывать в Ленинграде, пройтись по его улицам, 

восхищаясь неземной красотой города, его вертикалями… и с глубокой  

благодарностью вспомнить имена тех, кто сохранил  её для нас в суровые годы 

блокады.  

Благодаря именно таким книгам воспоминаний мы сохраним на века всё 

самое ценное, материальное и духовное, что есть в нашем Отечестве. 


