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                             Мне повезло – мой путь прекрасен, 

                             И окружают верные друзья. 

                             Порою он тернист, опасен, 

                             Но отступать уже нельзя. 

                                                       М.Бобров. 

 

Об этом удивительном человеке я узнал совершенно случайно, когда 

решил принять участие во Всероссийской мемориальной акции «Вертикаль 

Михаила Боброва», посвящённой одному из самых известных граждан 

Санкт-Петербурга, человеку-легенде. 

Судьба Михаила Михайловича достойна приключенческого романа. 

Вся его жизнь – это непрестанное преодоление себя и восхождение к новым 

жизненным вершинам. 

Он родился 11 августа 1923 года, в День физкультурника. И родители у 

него были спортивные. Они учили его стойко переносить любую нагрузку, 

терпеть боль. Велосипед, лыжи, коньки, бег по утрам в любую погоду стали 

неотъемлемой частью его жизни. 

Повезло Михаилу Михайловичу и со школой, с учителями, которые не 

только стремились дать знания ученикам, но и прививали любовь к спорту и 

художественной самодеятельности. 

В четырнадцать лет Михаил выиграл первенство города по слалому  

среди мальчиков. Отец купил ему настоящие горные лыжи, и тогда он начал 

всерьёз заниматься горнолыжным спортом. 

В шестнадцать лет М.М.Бобров впервые попал в горы, стоял на 

вершине, как хмельной, был потрясён и счастлив. Уже тогда он понял, что 

горы по-настоящему выявляют и проявляют сущность человека. И сразу 

вспоминаются строки из стихотворения В.Высоцкого: 

Парня в горы тяни, рискни, 

Не бросай одного его, 

Пусть он в связке одной, с тобой, 

Там поймёшь, кто такой. 

Сообщение о войне застала Михаила в Удельном парке: он с ребятами 

бежал пятикилометровый кросс. Тут же все они решили уйти на фронт 

добровольцами. 

Боброву не было ещё и восемнадцати лет, но его зачислили в 

разведывательный отряд и пять раз забрасывали в тыл врага. Михаил видел, 

как гибли сильные и смелые бойцы-разведчики. Однажды его отряд был 

разбит почти полностью, юноша каким-то чудом остался жив. Ему всегда 

казалось, что в сложнейших ситуациях его кто-то ведёт, не даёт погибнуть. 

В него в упор стреляли немцы, когда он с товарищами прорывался 

через их цепи. Трижды попадал в снежные лавины, тонул в Керченском 

проливе, срывался со скал, но остался цел и невредим. 

Во время последней разведки он был контужен, попал в госпиталь, 

откуда его и забрали в бригаду маскировщиков-верхолазов. Золотые 

доминанты Ленинграда: шпили Петропавловской крепости, Адмиралтейства, 



Инженерного замка, купол Исаакия, маковки Никольской церкви – служили 

ориентирами для фашистских артиллеристов. Маскировка шпилей была 

необходима для спасения города и жителей. 

Для Михаила Михайловича Боброва началось самое необычное время. 

Стояла лютая зима. Столбик термометра иногда опускался до минус сорока 

двух градусов. Работать приходилось на ветру на высоте почти сто двадцать 

метров. Постоянные обстрелы немецких лётчиков. 

Продовольственный паёк – сто двадцать пять граммов хлеба в день. От 

голода при подъёме наверх дрожали ноги и сердце выскакивало из груди. 

Самолёты ревели над головами, бомбы рвались на территории 

Петропавловки, шпиль которой закрашивал Михаил Михайлович. Однажды 

взрывной волной его просто оторвало от купола, а затем сильно ударило о 

металлическое покрытие шпиля. И всё же, несмотря на все трудности, 

задание было выполнено: шпили замаскированы, что лишило фашистов, 

обстреливавших город с Пулковских высот, ориентиров для ведения 

прицельного артиллерийского огня.  

Молодой спортсмен-альпинист получил новое задание: в составе 

горно-стрелкового отряда ему предстояло драться на перевалах Кавказа с 

отборными фашистскими войсками горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс». 

Война в горах- это особая война, где фронт находится на высоте трёх-

четырёх тысяч метров над уровнем моря. Драться приходилось в тяжелейших 

условиях. Разреженный воздух затруднял дыхание. Кислородное голодание. 

Снежная слепота: не было тёмных очков. Любое ранение могло оказаться 

смертельным. Малейшая оплошность вызывала осыпи, камнепады, снежные 

лавины. 

В горных стрелковых отрядах родилась «клятва молчания», которую 

давали бойцы, чтобы ни единым звуком не выдать товарищей, даже если 

сорвёшься в пропасть. 

Фашисты называли наших стрелков «зелёными дьяволами» или 

«зелёными призраками» за стремительность и неожиданность атак. Но иначе 

нельзя было победить, а они победили. 

Михаил Михайлович Бобров находился в составе того самого отряда 

наших воинов, который вслед за фашистскими егерями поднялся на Эльбрус 

и сбросил с вершины фашистский флаг. 

После войны окончил Краснознамённый военный институт физической 

культуры и более шестидесяти лет преподавал, возглавлял кафедры 

физического воспитания в ведущих вузах Санкт-Петербурга. Талант 

опытного педагога, прекрасного организатора снискал Боброву славу не 

только в нашей стране, но и за рубежом. Он много работал в Исландии, 

Канаде и десятках других стран. 

Двенадцатого апреля 1999 года, в семьдесят пять лет, в составе 

полярной экспедиции Михаил Михайлович достиг Северного полюса. И 

вспоминаются строки Н.Заболоцкого: 

Туда, туда! В страну туманных бредней, 

Где обрывается последней жизни нить! 



И сердца стон, и жизни миг последний- 

Всё, всё отдать, но Полюс победить! 

Это про Михаила Михайловича. После этой экспедиции он удостоился 

чести оказаться в «Книге рекордов Гиннеса» как старейший в мире 

покоритель Северного полюса. 

Он прожил девяносто пять лет. Сложно перечислить все заслуги этого 

человека перед родным городом и Отечеством. За его плечами богатый на 

свершения жизненный путь, чем может похвастаться далеко не каждый 

долгожитель. 

Его богатый опыт нашёл отражение в его книгах о войне: «Ангел-

хранитель», «Записки военного альпиниста», «Фронт над облаками». 

Я прочитал книгу «Записки военного альпиниста. От ленинградских 

шпилей до вершин Кавказа. 1941-1945», которая мне очень понравилась: 

будто перенёсся в то время и сам принимал участие во всех этих событиях. 

Это книга – воспоминание, памятник погибшим героям, спортсменам-

альпинистам, которые в годы Великой Отечественной войны применили свои 

навыки для защиты Отечества и доказали, что спортсмены – это 

стратегический ресурс страны. Ведь именно в тот период наша страна в 

полной мере осознала необходимость такой уникальной специализации, как 

военный альпинизм. 

Книга «Записки военного альпиниста. От ленинградских шпилей до 

вершин Кавказа 1941-1945» состоит из двух частей: в первой части 

рассказано об одной из самых редких воинских специальностей – верхолаз-

маскировщик, а во второй рассказывается о противостоянии 

горнострелковых отрядов и специальных подразделений германского 

вермахта в экстремальных ситуациях высокогорья в Приэльбрусье во время 

битвы за Кавказ. Обе части очень интересны и познавательны.  

Писатель вспоминает пережитое: начало войны, военную службу, 

забросы в тыл противника и верных, надёжных товарищей, которые «и в беде 

никогда не оставят, и сами первыми прикроют друга». В книге много 

интересных исторических фактов об истории Санкт-Петербурга, выписки из 

дневника, рассказ о штурме вершин блокадного Ленинграда, о дружной 

бригаде верхолазов-маскировщиков. Вот какие строки посвятил им 

М.М.Бобров: 

Хормейстер, тренер, альпинист, 

Великой силы оптимист, 

Надёжный друг и просветитель, 

В войну златых вершин хранитель. 

Прошли вы через все невзгоды, 

Но не состарили вас годы, 

Ваш дух был молод и силён… 

Примите низкий наш поклон. 

Для маскировки шпиля Петропавловки, по смете, составленной 

главным инженером, потребовалось бы шесть человек и семьдесят дней 

работы. А времени и нужного числа людей в блокадном Ленинграде не было, 



нашли случайно только четырёх альпинистов: Михаила Боброва, Алоиза 

Земба, Аллу Пригожеву и Ольгу Фирсову. 

Времени на подготовку к рискованным восхождениям не было: каждый 

день артобстрел уносил жизни ленинградцев. Решили начать с 

Адмиралтейства. Сразу стало понятно, что ползти по шпилю куда сложнее, 

чем лезть по скалам. Девушки, сидя на специальной дощечке, прикреплённой 

к проверенной страховке, прикрепили чехол к верхушке шпиля и сшивали 

его специальной иглой, спускаясь всё ниже и ниже. Однажды со стороны 

Дворцовой площади появился фашистский истребитель и дал очередь по 

шпилю. Пули пробили обшивку рядом с Олей, но её не задели. Девушек 

быстро спустили вниз. Оля была в шоке и долго не могла забыть глаза 

лётчика.  

Таких налётов было много. Стреляли взрывающимися снарядами, но 

верхолазы уворачивались, прятались за шпилем. Страшно представить, что 

пришлось пережить этим молодым людям. Но, несмотря ни на что, шпиль 

Адмиралтейства скоро «исчез», растворился в сером ленинградском небе. 

Затем был спрятан и Инженерный замок. 

Самой сложной оказалась вершина шпиля Петропавловского собора. 

Это самая высокая точка Ленинграда – сто двадцать два метра. 

Алоиз и Михаил должны были покорить эту вершину. Подступал 

голод, пайка хлеба всё уменьшалась. А ведь как нужны силы двум 

скалолазам, совершающим беспрецедентное по своей важности и сложности 

восхождение! Ударили сильные морозы. Работали по ночам, чтобы не 

привлекать внимание немецких лётчиков. Семь дней Бобров преодолевал 

расстояние до креста на шпиле, затем приступили к покраске. 

Домой не уходили: экономили силы. Ночевали прямо в соборе, в 

усыпальнице императоров. Поддерживал их сторож собора Максимыч, у 

которого двое сыновей погибли на фронте. Он каждый день к приходу 

альпинистов «топил буржуйку и ловил голубей и ворон, залетавших в 

собор», подкармливал ребят. Добрый сторож разбился, упав с колокольни, 

где пытался поймать на ужин альпинистам неосторожного голубя. 

Покраска шпиля подкосила Алоиза. Работа была закончена, Алоиза 

эвакуировали, но истощенный организм спасти не смогли. 

Нельзя забыть подвиг этих удивительных людей, которые ради победы 

в этой страшной войне жертвовали собой, своей жизнью. И уже этих событий 

было достаточно, чтобы воспоминаний хватило на всю оставшуюся жизнь, 

но приключения Михаила Боброва продолжаются. 

После выполнения маскировочных работ юношу отправляют на Кавказ 

для участия в «горной войне». Немцы активно продвигались вперёд. Ещё до 

войны кое-кто из офицеров и унтер-офицеров горнострелковой дивизии 

«Эдельвейс» побывали на Кавказе как альпинисты и туристы, поднимались 

на его вершины, проходили через перевалы, у них были прекрасные карты, и 

теперь они могли свободно ориентироваться на той местности, где 

предстояло вести бои.  



В «Эдельвейсе» было двадцать две тысячи человек, им противостояло 

пять тысяч советских воинов, большей частью наспех подготовленных 

бойцов и военных альпинистов. Подготовка немцев была блестящей, но 

советским солдатам помогла зима. Немцы надеялись проскочить перевалы и 

выйти к Баку и Грозному, захватить нефтяные вышки до конца осени, но 

наши отряды поломали их планы. У фашистов даже были временные удачи, 

например, им удалось установить свой флаг на Эльбрусе – пике высотой 5645 

метров. Но триумф длился недолго: советские воины поднялись на Эльбрус, 

победили врага и сбросили с вершины фашистский флаг, водрузив флаг 

СССР.  

Зимой 1942-1943 года больше людей гибло не от мин и пуль, а от 

лавин, «белой смерти». Чуть не погиб в такой лавине и сам писатель, но его 

сослуживцы родом из Грузии бросились за ним вслед и откопали. Этот день 

Михаил Михайлович считает вторым своим днём рождения. 

А однажды, когда наши войска были на перевале, немцы поднимались 

и пытались их вытеснить. Бой был короткий, но яростный. Почти всех 

немцев перебили, остались двое раненых. Михаил Михайлович с товарищами 

тащили их на себе несколько километров до ближайшего селения, где 

передали местным жителям. 

Удивительна природа русского человека. Фашисты стали причиной 

страшных бедствий. И после этого немцев, которые только что стреляли в 

них на поражение, наши солдаты несли на себе несколько километров. 

Благодаря этому двое немецких горных стрелков уцелели. Они попали 

в лагерь для военнопленных, дожили до окончания войны и вернулись 

домой, в Германию, благодаря Боброву и его товарищам. 

Позже один из них в составе делегации от своей страны побывал на 

Олимпийских играх в Риме, где и встретился с М.Бобровым. 

События, описанные в книге, неразрывно связаны с жизнью самого 

писателя. 

Читаешь эти страницы и понимаешь, что гордишься своими 

соотечественниками, которые смогли победить такого подготовленного, 

очень сильного противника. А ведь эти юноши – практически наши 

ровесники. Разве можно забыть об их подвиге во имя нашей жизни.  

Низкий поклон героям! Вечная им память! И такие книги, как «Записки 

военного альпиниста», просто необходимы, чтобы подростки знали свою 

историю; людей, ценою своей жизни отстоявших свободу нашей страны.  

Пусть память о них никогда не умрёт! 

 

  

 

 


