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                                                             Что может враг? 

                                                             Разрушить и убить.    

И только-то?! 

А я могу любить, 

А мне не счесть души моей богатства, 

А я затем хочу и буду жить, 

Чтоб всю её, как дань людскому братству,  

На жертвенник всемирный положить. 

Ольга Берггольц. 

 

Книга «Записки военного альпиниста. От Ленинградских шпилей до вершин 

Кавказа 1941 – 1945», изданная в 2015 году, повествует о малоизвестных 

страницах Великой Отечественной войны. Мало известных, но от этого не 

ставшими малозначительными. Автор - Михаил Михайлович Бобров, ветеран 

Великой Отечественной войны. В книге он делится с нами тем, какой война 

стала для него - спортсмена-альпиниста. В центре повествования не события, а 

люди. Автор очень тепло рассказывает о своих друзьях и боевых товарищах. И 

это делает книгу живой и проникновенной.   

Первая часть книги посвящена Ленинграду - родному для Михаила Боброва 

и горячо любимому городу. С первых дней войны он на фронте. Враг быстро 

приближался к Ленинграду. Немцы готовились к этой войне. И у них были 

панорамные фотографии, снятые с воздуха. Сияющие купола и шпили города 

стали хорошим ориентиром для артиллерии и позволяли вести прицельный 

огонь по заводам, госпиталям, школам и другим местам скопления людей. 

Гибло много граждан. Встала необходимость спрятать доминанты города от 

глаз врага. Сформировалась первая бригада маскировщиков-верхолазов: Ольга 

Фирсова, Аля (Александра) Пригожева, Алоиз Земба и Михаил Бобров. Четыре 

человека на целый город.   Так линия фронта для Михаила Боброва и его 

товарищей перешла на вершины Ленинграда. 
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Множество проблем технического характера возникло уже на стадии 

планирования работ. В истории не было подобного опыта. На практике всё 

оказалось ещё сложнее. Немцы отчаянно мешали работам, вели обстрел, вокруг 

кружили лётчики. Сильные ветра, потом морозы. И всё это в условиях Блокады 

города и голода. Члены бригады получали всего лишь паёк служащего. А 

нагрузки были огромными. 

Вызывает восхищение проявленный профессионализм. Безграничная 

самоотверженность,  незыблемая вера в Победу и невероятная сила воли 

четырёх человек в труднейших условиях первой Блокадной зимы смогли 

сделать то, что раньше никто не делал . Они спрятали город от глаз вражеской 

артиллерии, сохранили его уникальный облик и спасли тысячи жизней жителей 

Блокадного Ленинграда. 

Потом, летом 1942 года, сформировалось вторая бригада, которая 

поддерживала маскировку на должном уровне. 

Автор рассказывает про каждого участника маскировочных работ и 

стираются границы времени. Ты уже не относишься к ним, как к людям из 

далёкого прошлого. Они и сегодня в нашей жизни. В каждом шпиле, куполе и 

маковке церкви. Гуляя по городу и любуясь его величественной красотой, 

помните о них. 

Вторая часть книги посвящена обороне Кавказа. Считается, что 

переломным моментом в Великой Отечественной войне стала Сталинградская 

битва. Немцы не смогли прорваться к нефтяным месторождениям нашей 

страны и это, во многом, предопределило исход войны. Именно с этого 

момента Красная Армия перешла в наступление и освобождение своей 

территории.  

В тени масштабного Сталинградского сражения остаётся самая «тихая» 

битва. Это было сражение за альтернативную дорогу к нефти – через горный 

массив Кавказа. В условиях высокогорья. Там не было танков, не гремела 

артиллерия. Только люди. Немногочисленные горнострелковые отряды и 
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партизаны-горцы противостояли специальным горным подразделениям солдат 

вермахта. Как отмечает автор книги, в Советской армии существовали 

специальные горнострелковые подразделения, но это были номинальные 

единицы без специальной подготовки. И в 1942 году со всей страны и фронтов 

собирались специалисты-альпинисты, чтобы обучать бойцов. Тогда как 

солдаты немецкой армии проходили обучение и готовились именно для войны 

в горах. Их берегли, и они не участвовали ни в одном другом сражении. 

Отмечу, что Михаил Бобров прибыл на фронт из Блокадного Ленинграда.  

Мужество и самоотдача этих людей не знает границ. За короткий срок 

прошли обучение, освоились с условиях высокогорья и перекрыли врагу дорогу 

к нефти нашей страны.  

В мою память врезался эпизод, когда срывается вниз боец. Но срывается без 

единого звука, крика, стона. Чтобы не выдать своих товарищей. Так  описывает 

этот случай командующий Закавказским фронтом генерал армии И. В. 

Тюленев: «В заоблачных высотах Кавказа тысячи героев совершали 

выдающиеся подвиги, а многие из них отдали там свои жизни. Как не 

восхищаться подвигом молчания, который совершали защитники Наурского 

перевала. Сорвавшись тёмной ночью со скалы, они летели в бездну молча, не 

проронив ни слова, чтобы не выдать врагу своих боевых товарищей. Трудно 

даже представить себе это, как юноши, ещё не достаточно закалённые войной и 

жизнью, нашли в себе силы не только преодолеть страх, но и стать выше 

человеческого инстинкта самозащиты». 

Сегодня трудно представить себе всю тяжесть войны ведущейся на полное 

уничтожение народа.  Но поражает другое: за время войны Советские люди 

сохранили широту души, умение любить. Они не стали озлобленными. В 

Блокадном Ленинграде пленных немецких солдат кормили, в военных 

госпиталях оказывали медицинскую помощь. Автор рассказывает, как после 

многих лет войны был на международных соревнованиях в Риме и встретил там 

бывшего  «эдельвейсца», который был взят в плен под Местийским перевалом. 
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Во время войны они целились друг в  друга из автоматов. Потом немец был 

ранен, и врачи его выхаживали, после – лагерь для военнопленных. Но всю 

жизнь он остался благодарен  советским людям за спасённую жизнь. А 

Советские люди смогли простить зло, которое принесли на нашу землю 

немецкие захватчики. Вместе смотрели спортивные соревнования и переживали 

за обе сборные.  

Однажды, мне довелось быть на встрече с ветеранами. Там в своём 

выступлении жительница блокадного Ленинграда, Бочарова Маргарита 

Михайловна  сказала, что задача преподавания истории – воспитать 

психологию победителей. Михаил Бобров говорит: «Наша молодёжь – это дети, 

внуки и правнуки Победителей. Видимо, воинская доблесть, упорство и 

героизм нашего народа  заложены на генном уровне». К этим качествам так же 

можно добавить и умение прощать. Прощать, но не забывать. Хочется верить, 

что история прошедшей войны научит всё население земного шара, что война – 

это наинизшая ступень развития человечества.  

И наша задача благодарить людей, которые отвоевали для нас возможность 

жить в мире. Ценить красоту, быть терпимее друг к другу, любить жизнь. И не 

забывать. 

 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 


