
Аннотация к рисунку 

«Спасение святыни - Ангела Петропавловского собора» 

Представленный рисунок  «Спасение святыни - Ангела Петропавловского 

собора» иллюстрирует один из ярких эпизодов книги Михаила Боброва «Записки 

военного альпиниста. От ленинградских шпилей до вершин Кавказа.1941-1945».   

8 сентября 1941 года немцы захватили город Шлиссельбург. Ленинград 

оказался в блокадном кольце,  начались каждодневные артиллерийские обстрелы 

и бомбёжки города. В нем выделялись золотые вершины - шпили, купола, 

кресты. Это были своего рода привязки и ориентиры для прицельного огня по 

ним вражеской артиллерии и авиации. Сверкающие точки города нужно было 

замаскировать и спрятать, закрасить или накрыть чехлами.  Эту задачу 

оперативно могли разрешить только альпинисты.  

Молодой лейтенант М. Бобров начал военную службу в разведке. После 

успешного выполнения боевого задания и ранения ему предложили стать 

маскировщиком. Ведь до начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

он увлекался альпинизмом. В 1937 году юноша выиграл первенство среди 

мальчиков по слалому.  

М.М. Бобров, автор и один из главных героев прочитанной мною книги, 

вызывает у меня не только уважение, но и восхищение. Его сила воли и 

стойкость характера, патриотизм, мужество и смелость, оптимизм и 

жизнелюбие, свойственные и другим героям книги, не переставали удивлять 

меня. Вот из таких крепких парней и девушек составили бригаду верхолазов, 

которая занималась маскировкой высотных доминат Ленинграда. 

На рисунке я изобразил один из сложных подъемов М. Боброва на шпиль 

Петропавловского собора. Его высота 122 метра от земли. В те годы это была 

самая высокая архитектурная доминанта Ленинграда. Верхолазы несколько раз 

делали на нее восхождение, чтобы провести подготовительные работы к 

покраске креста и Ангела. Позолота на них держалась  прочно, её производили с 

помощью  гальванопластики, поэтому было решено  покрасить шпиль серой  
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краской. Технику альпинизма надо было приспособить к непривычным 

условиям, так как при сильном ветре амплитуда раскачивания шпиля 

Петропавловского собора доходит до двух метров и поэтому подъём был 

наиболее трудным. Работа осложнялась условиями блокадной жизни. 

Альпинисты получали 125 граммов хлеба. От голода ноги их дрожали, сердце 

выскакивало из груди. Им пришлось переселиться в Петропавловский собор, 

чтобы не тратить силы на дорогу домой и обратно. Иногда приходилось работать 

ночью.   

Верхолазы поднимались по внутренней винтовой лестнице, чтобы добраться 

до слухового окна, расположенного на высоте 103 метра. Постоянно дул 

пронизывающий ледяной ветер. Мороз был тридцать пять – сорок градусов.  Под 

напутствие напарника Алоиза Зембы: «Вознесись, Мишуня, до ангела!»,  Бобров 

протиснулся через узкий лаз наружу и, ухватившись за скобы на шпиле, начал 

подтягиваться вверх.  На нем был надет штормовой костюм поверх ватной 

куртки и ватных брюк, на груди – обвязка.  По металлическим конструкциям он 

поднялся  до основания шара.  

Периодически отдельные немецкие бомбардировщики прорывались сквозь 

заслон ленинградской системы ПВО. Враг начал беспорядочную бомбежку. 

Шпиль содрогался от рвущихся рядом снарядов. На шпиле альпинист как на 

ладони, открыт для всех ветров и снарядов. Затаив дыхание, он наблюдал за 

вражеским самолетом, который шел на разворот, чтобы вернуться восвояси.  

Верхушка шпиля ходила ходуном от ветра. Парусность создавали и шар, и 

крест, и Ангел с распростертыми крыльями (его площадь около 17 квадратных 

метров). Верхолаз двумя руками взялся за скобы повыше, начал подтягиваться 

вверх-назад, уже нависая спиной к земле. Еще несколько усилий, и тело вновь 

приняло вертикальное положение. Дальше он продвигался уже нормально вверх 

по ступеням шара. Экватор остался позади. 

Михаил Бобров в своих «Записках» подчеркивает символичность значения  

Ангела с Крестом, венчающего архитектурную доминанту Петропавловской 

крепости: «Невозможно представить облик города на Неве без золоченого шпиля 



Петропавловского собора. Заячий остров, небольшой клочок земли, - место, 

откуда «город пошел».  По замыслу Петра I колокольня со шпилем должна стать 

одним из главных символов новой России. Страна провозглашена империей, а 

Петр – её первым императором.  В честь этого решили увенчать шпиль шаром-

яблоком и фигурой Ангела (Архангела) с крестом. Архангел Михаил – давний 

покровитель князей, царей, императоров».  

Благодаря маскировке  шпилей, крестов и куполов Ленинграда немцы 

потеряли свои артиллерийские  и авиационные привязки и ориентиры.      

Подвиг альпинистов спас многие ценные исторические памятники городской  

архитектуры и вместе с тем жизни самих ленинградцев. 

Рисунок «Спасение святыни – Ангела Петропавловского собора» я посвящаю 

75-летию окончательному снятию блокады  Ленинграда, альпинисту Михаилу 

Боброву, который  скончался 19 августа 2018 г. в Санкт-Петербурге, и его 

друзьям-верхолазам,  а также всем защитникам и жителям героического города.  

Вечная им память и безграничная благодарность от молодого поколения и 

всей России!  
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