
ГБПОУ МТК СП «Автозаводское» 

Отзыв о прочитанном произведении 

Автор книги «Записки военного альпиниста. От ленинградских шпилей до 

вершин Кавказа.1941-1945» Михаил Михайлович Бобров – герой-разведчик, 

прославленный спортсмен – альпинист, верхолаз-маскировщик блокадного 

Ленинграда, Почетный гражданин Санкт-Петербурга рассказывает о своей 

удивительной судьбе и необычной операции по спасению архитектурных 

достопримечательностей города на Неве. Уже в 1942 году молодой спортсмен 

волей случая  оказался  военным альпинистом. Его направили инструктором на 

центральные перевалы Главного Кавказского хребта, где он обучал воинов 

Красной Армии правилам ведения боев в условиях высокогорья и вместе с ними 

героически сражался против известной немецкой горнострелковой дивизии 

«Эдельвейс».  

Эта книга состоит из двух частей: первая – «Блокадный альпинист» и вторая– 

«Фронт над облаками».  Она увидела свет только в  2015 году. Это нестандартное 

издание и по содержанию, и по стилю. Его автор – писатель – фронтовик, участник 

событий Великой Отечественной войны. В своих «Записках» он умело сочетает 

стиль документа с яркой публицистической речью, захватывающими элементами 

приключенческой литературы, удачно синтезирует исторический материал с 

отечественной поэзией и своими стихами. В центре повествования - сам автор 

Михаил Бобров и его друзья-альпинисты, в книге описаны события начала блокады 

Ленинграда и битвы за Кавказ. 

Это произведение мне очень понравилось, я читал его взахлёб, не отрываясь. 

В нем всё было ново и необычно; никогда я раньше не задумывался о том, что 

альпинист не только может быть спортсменом, покоряющим горные вершины, но и 

участвовать в военных операциях, как наш автор и его друзья-верхолазы. 

Особый интерес вызвала у меня первая часть книги «Блокадный альпинист». 

Музей нашего колледжа  проводил акцию «Читаем книги о войне», 

посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда. Мы читали и обсуждали 

книги о блокадном Ленинграде:  роман «Балтийское небо» Н. Чуковского, 



очевидца событий, «Ленинград в блокаде. 1941» Д. В. Павлова, военно-

исторический очерк «На фарватерах Балтики» Ю.В. Ладинского, бывшего 

командира Охраны водного района Краснознамённого Балтийского флота. 

Вспоминали о тяжелом положении ленинградцев  в период блокады, о голодоморе, 

поставках хлеба и другого продовольствия в город, о беспощадной борьбе 

советских людей с врагом  на фронтах городской обороны, в окопах и на улицах 

города, в небе и на море. А книга М. Боброва нам открыла новые страницы 

трагической блокады, впервые мы узнали о том, как верхолазы  спасали святыни и 

архитектурные достопримечательности Ленинграда. 

8 сентября 1941 года немцы захватили город Шлиссельбург. Ленинград 

оказался в блокадном кольце, начались каждодневные артиллерийские обстрелы и 

бомбёжки. Командованию Ленинградского фронта  была доставлена немецкая 

карта с подробным планом города на Неве. Советские разведчики взяли немецкого 

языка, у которого она была обнаружена. Особенно на ней выделялись золотые 

вершины - шпили, купола, кресты, с точным указанием расстояния до них. 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. Но многие спортсмены-верхолазы ушли воевать на фронт. 

Среди них был М. М. Бобров. Он записался добровольцем в диверсионное 

спецподразделение для заброски в тыл противника, начал военную службу в 

разведке. После успешного выполнения боевого задания и ранения ему 

предложили стать маскировщиком, спасать жизни ленинградцев и городских  

достопримечательностей. Ведь до начала Великой Отечественной войны М. 

Бобров серьезно занимался альпинизмом, как и его друзья-спортсмены: напарник 

Алоиз (Люся) Земба, девушки - Ольга Фирсова и Аля Пригожева, они тоже 

работали вместе.   

Меня поразили  их мужество и смелость, сила воли и стойкость характера, 

выносливость и терпение. Читая их биографии, не перестаешь удивляться их 

оптимизму, преданности и любви к Родине, гуманному отношению к людям до 



самопожертвования. Это были универсальные и думающие люди. Они не 

растрачивали свои силы попусту,  добросовестно и ответственно относились к 

учебе, активно участвовали в школьных олимпиадах. Занятия спортом для 

тогдашней молодежи были обязательны, популярны были плавание, легкая 

атлетика, бег на коньках и лыжах,  езда на велосипеде, слалом, альпинизм и др.  

При этом они увлекались искусством, играли на музыкальных инструментах, 

некоторые из них учились в консерватории и даже стали профессиональными 

музыкантами. Учились терпеть боль, переносить нагрузки, любить и понимать 

природу. Только такие люди, выносливые, сильные и крепкие, как сталь, могли 

выдержать все невзгоды, голод, холод, разбить и победить врага даже тогда, когда 

казалось, что они обречены! Как будто о наших героях сказал поэт В. Маяковский: 

«Гвозди бы делать из этих людей!».  

Вот из таких крепких парней и девушек - молодых альпинистов и составили 

первую бригаду верхолазов. Им пришлось участвовать в маскировке известных 

архитектурных доминант Ленинграда - Адмиралтейства, Инженерного 

(Михайловского) замка и Петропавловского собора. Накануне работ они 

внимательно изучали материалы истории создания памятников архитектуры. 

Поэтому при чтении книги не удивляет такой массив познавательной информации 

о развитии каменного зодчества  города-героя, будь то святыня или светская 

архитектура, который так ярко подает автор. 

Неслучайно начали работу с маскировки шпиля Адмиралтейства (его высота 

72 метра)
1
. «Учитывая центральное расположение сверкающего шпиля 

Адмиралтейства и находящихся рядом важных командных объектов – штабов 

Ленинградского фронта, воздушной армии, Балтийского флота, Управления 

ленинградской милиции, Высшего военно-морского инженерного училища имени 

Ф.Э. Дзержинского, Эрмитажа…Золотой шпиль Адмиралтейства, увенчанный 

трёхмачтовым фрегатом, давно уже стал общеизвестной эмблемой города на Неве. 

Адмиралтейская игла, которая по меткому выражению одного из современных 
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поэтов, «тома истории прошила», она доминирует в пейзаже Петербурга и вполне 

закономерно стала архитектурным центром города. 

Адмиралтейство неотделимо от Ленинграда - Петербурга, как Кремль от 

Москвы…»
2
.  Велика и символична значимость Адмиралтейства, как символа 

несокрушимой воли, мужества и стойкости города-героя. Писательница О.Д.  

Форш отметила: «Игла Адмиралтейская…сколь стремительно пронзает она 

голубую высь!.. Она – как сверкающий на солнце обнаженный меч, самим Петром 

подъятый на защиту города, так бы воспеть её поэту…».
3
  

Перед верхолазами стояла важная задача - одеть его в гигантский 

маскировочный халат и при этом не повредить поверхность шпиля.  Огромный 

чехол, весом в полтонны, сшили буквально за одну ночь. Возникла проблема его 

водружения на такую большую высоту. Здесь наши альпинисты проявили 

смекалку, предложив использовать специальный шарик - прыгунок, который 

использовали для подъема аэростата наверх. Но шквалистые ветры осложняли эту 

операцию, мешали подняться летчику-воздухоплавателю, не давали возможности 

легкому одноместному шару приблизиться к шпилю. Поэтому стали ожидать 

безветренной погоды, организовали дежурство  в ожидании штиля. Этот момент 

настал, и операция прошла блестяще. Как они это делали? 

Сначала чехол надевали на кораблик-флюгер, для этой цели он был сшит с 

запасом, затем его закрепили завязками, обмотали бинтами и для прочности 

прошили иглой. В тихую погоду матросы вынесли на крышу Адмиралтейство 

громадный маскировочный чехол и на лебедке стали поднимать его наверх. Там 

Михаил Бобров его прочно закрепил, а альпинист Ольга Фирсова понемногу  

подрезала веревки ножом, чтобы чехол постепенно распускался и не парусил. 

Затем женская команда, Оля и Аля, стали сшивать его длинной иглой, которой 

шьют паруса. «Это была изнурительная работа. Приходилось часами висеть над 

обстреливаемым городом…».
4
 В этот момент выскочил фашистский истребитель и 
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дал пулеметную очередь рядом с Ольгой. Пули её не задели. Она не успела 

испугаться, но совсем близко видела лицо немецкого летчика.  

Каждая доминанта Ленинграда и приближающаяся зима требовали 

индивидуального подхода к выполнению заданий по их укрытию. 

Ярко и образно описана операция по маскировке шпиля Петропавловского 

собора - Креста и Ангела. 

Технику альпинизма надо было приспособить к непривычным условиям,  

так как при сильном ветре высока амплитуда раскачивания шпилей, крестов. У 

Петропавловского собора она доходит до двух метров, поэтому подъём на   

шпиль был наиболее сложным.  Кроме того, он имеет высоту 122,5 метра от земли. 

В те годы это была самая высокая архитектурная доминанта Ленинграда. Работа 

вдобавок осложнялась  и тяжелыми условиями блокадной жизни. 

Продовольственные нормы сократили уже пять раз. «20 ноября 1941 года Военный 

совет фронта принял решение рабочим выдавать 250 граммов хлеба в день, а 

служащим, иждивенцам и детям – 125 граммов»
5
. Альпинисты  получали 125 

граммов хлеба. От голода их ноги дрожали, сердце выскакивало из груди. Спасал 

сторож собора: он подкармливал верхолазов мясом голубей и ворон.  Ребятам 

пришлось переселиться в Петропавловский собор, чтобы не тратить силы на 

дорогу домой и обратно. Иногда приходилось работать  ночью.   

Альпинисты делали восхождение на шпиль собора несколько раз, чтобы 

провести подготовительные  работы для маскировки – закрепить тросы,  

подвесить люльку и др. Позолота  шпиля и Ангела производилась с помощью 

гальванопластики и держалась  прочно, поэтому решено было покрасить их серой 

краской. 

Мне запомнились первые несколько штурмов по подготовке к покрасочным 

работам, которые были особенно тяжелыми: усилились морозы, вражеские 

бомбежки Ленинграда и артиллерийская стрельба.  

Михаил Бобров  писал: «Дул пронизывающий ледяной ветер. В последний 

раз Алоиз проверяет мою обвязку, крепление троса. Поправив на моем плече бухту 
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репшнура и сумку с инструментом, под напутствие напарника «Вознесись, 

Мишуня, до ангела!», я протиснулся через узкий лаз наружу и, ухватившись за 

скобы на шпиле, начал подтягиваться вверх. Выход и вход в это маленькое окошко 

– очень неприятная процедура. Стоя на нижней скобе, я глянул вниз и вдруг 

почувствовал себя парящим в воздухе. Голова закружилась. Ноги стали слабеть. 

Алоиз моментально обхватил мои ноги левой рукой, не выпуская из правой 

страховочный трос. Твердым голосом дважды повторил: «Миша, спокойно! Не 

смотри вниз!.. Гляди вперед, на тот берег Невы!»  ...Я знал: что бы ни случилось – 

моя жизнь в руках верного товарища».
6
  

Как важно осознавать, что рядом с тобой надежный и преданный друг, это 

придает человеку силы и уверенность.  

Самым трудным во время штурма шара для Михаила было преодоление 

нависания. Работы на шпиле проводились в условиях периодических вражеских 

воздушных бомбардировок. Поэтому он содрогался от рвущихся снарядов. 

Альпинисты на нём как на ладони, открыты для снарядов и всех ветров. 

«Верхушка шпиля ходила ходуном от ветра. Парусность создавал не только шар, 

но и ангел с распростертыми крыльями (его площадь около 17 квадратных метров) 

и крест. Я двумя руками взялся за скобы повыше, начал подтягиваться вверх-назад, 

уже нависая спиной к земле, чувствуя, что отклоняюсь, ухожу от шпиля всё 

больше. Ещё несколько усилий…и мое тело вновь принимает вертикальное 

положение. Дальше уже нормально продвигаюсь вверх по ступеням шара. Экватор 

остался позади».
7
 

Михаила на этих ответственных этапах страховал его друг и напарник Алоиз 

Земба. Им казалось, что все подготовительные работы для покраски шпиля были 

завершены. Однако ночью чуть не произошла беда. Сторожа собора разбудил 

странный гул. Оказалось, что Ангел-флюгер своими крыльями закрутил тросы, 

лебедку, которая находилась значительно ниже, подняло к самой звоннице, флюгер 

заклинило, и он перестал вращаться. Встревоженный сторож поднял альпинистов с 
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постели. Подбегая, они услышали зловещий скрежет и увидели наклонившегося 

под порывами ветра Ангела. Причину нашли быстро и устранили: обрубили 

тросы.
8
 

Михаил Бобров при этом подчеркивает, какое символичное значение имеет 

Ангел с Крестом, венчающий 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 Трезини и 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».
9
  

Завершу свои впечатления о маскировке шпилей, флюгеров, главных 

доминант Ленинграда самым большим впечатлением Михаила Боброва, которое у 

него осталось от работы на фигуре Ангела: «Сидя на крыле ангела, окрашивая 

крест и самого ангела, мы легко проворачивали его в штиль вокруг креста. 

Ощущение незабываемое – паришь вместе с ангелом над городом. Он податлив и 

послушен. Высота креста 6,5 метра, ангела – 3,6 метра, размах крыльев – 3,8 метра, 

диаметр яблока – 1,7 метра, вес ангела – 0,5 тонн. Благодаря вращению Земли, как 

и все высотные сооружения, верхняя часть шпиля с фигурой ангела получает 

некоторую раскачку и даже в безветрие колеблется с амплитудой до 75 

сантиметров».
10

 

Альпинисты совершили настоящий подвиг: маскируя  шпили, кресты и 

купола соборов Ленинграда, они спасли многие ценные исторические памятники 

городской  архитектуры и жизни самих ленинградцев. 

Подводя итог своим размышлениям и впечатлениям о прочитанной книге 

М.М. Боброва, который скончался совсем недавно – 19 августа 2018 года в 
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 Бобров М.М.. Записки военного альпиниста. От ленинградских шпилей до вершин Кавказа.1941-1945.М.: 

ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015. С.88 



Петербурге, в возрасте 95 лет, я хочу сказать: низкий поклон героическим 

альпинистам, всем защитникам, жителям прославленного города. Благодаря им мы 

имеем возможность посещать северную столицу, видеть золотые шпили и купола, 

спасенные в годы блокады, любоваться ими и вечно помнить, кому мы обязаны 

этим. Здесь каждый был героем!  

После прочтения книги «Записки военного альпиниста. От ленинградских 

шпилей до вершин Кавказа.1941-1945» у меня возникло горячее желание: хорошо 

было бы современным режиссерам создать захватывающий художественный 

фильм  или блок-бастер, включив в него неразгаданную тайну исчезновения 

образов (икон), которые исторически (по документам) размещались на кресте
11

. 

 

 

 

 

Обучающийся группы 1ТЭ/18 

Говорков Илья, 

Руководители: Круглова Татьяна Викторовна, 

преподаватель истории 

Семейкина Екатерина Кузьминична, 

преподаватель литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 См. Ознобишина Т.Н. – К вопросу о сооружении шпиля. – Альманах «Краеведческие записки» - 1994 


