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НАШ ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР М. М. БОБРОВ

Михаил Бобров — поистине человек-легенда, символ
доблести и беззаветного служения Родине. Герой-фронтовик, орденоносец, прославленный спортсмен, профессор,
наставник молодежи. Многие годы Михаил Михайлович
Бобров работает в Санкт-Петербургском Гуманитарном
университете профсоюзов, передает молодому поколению свои профессиональные знания и богатый жизненный
опыт. М. М. Бобров — наш почетный доктор.
Мы с Михаилом Михайловичем знакомы много лет.
За повседневным общением нередко забываешь о том,
какой это выдающийся человек.
Михаил Михайлович принадлежит к удивительному
поколению, большую часть которого постигла трагическая
судьба. В 1945 году из каждой сотни ушедших защищать
Родину ленинградцев 1922–1923 годов рождения вернулись только трое. Средняя продолжительность жизни солдата на войне не превышала двух недель.
В 17 лет Бобров вместе со своими товарищами ушел
на фронт добровольцем. К этому времени он уже состоялся
как спортсмен, поэтому был зачислен в особый отряд, сразу
направленный в тыл врага.
Зимой 1941 года, в самое трудное блокадное время,
Михаил Михайлович и еще несколько альпинистов были
отозваны с фронта. Немцы не просто подошли вплотную
к Ленинграду, а заняли Пулковские высоты и продвинулись
почти до Средней Рогатки — того места, где сейчас площадь
Победы. На Пулковских высотах они установили тяжелую
дальнобойную артиллерию и начали прицельно обстреливать город. Всем известна надпись, нанесенная на стену дома № 14 по Невскому проспекту во время блокады:
«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее
опасна». Эта надпись была оставлена в память о героизме и мужестве ленинградцев, переживших 900-дневную
блокаду. Немцы с невероятной точностью обстреливали
город с Пулковских высот, потому что в городе работали
их наводчики, которые корректировали огонь. У немецких
артиллеристов были хорошие ориентиры для прицельной
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стрельбы — золоченые шпили высотных доминант нашего
города, которые во многом составляют образ Петербурга.
Это шпили Адмиралтейства, Петропавловского собора,
Инженерного замка и колокольни храмов. Во время вой
ны они были хорошо видны в артиллерийские прицелы,
по ним можно ориентироваться с точностью до нескольких
метров.
Было ясно, что еще немного — и немцы разбомбят
город, уничтожат все, что нам дорого. В Смольном было
проведено совещание. Один генерал предложил демонтировать шпили, но главный архитектор города возразил:
шпили — это символ Петербурга, более того, моральный
и духовный фактор. Пока ленинградцы видят их, у людей
есть надежда, что город выстоит. Особенно важен был
ангел на шпиле Петропавловского собора. Существует поверье, что пока этот ангел парит над городом, здесь все
будет хорошо.
И тогда на помощь пришли альпинисты. Среди них был
и М. М. Бобров. Они должны были замаскировать шпили.
Это можно было сделать двумя способами: нанести защитную шаровую краску либо закрыть тканью. Кажется, что это
легко — покрасить, замаскировать. Но, например, я, неплохой спортсмен, не нашел в себе мужества подняться
на шпиль Петропавловского собора, где последние 20 мет
ров можно пройти только снаружи по скобам.
Небольшая группа наших воинов-альпинистов, вызванных с фронта, несколько месяцев закрывала золоченые шпили. Стояли свирепые морозы — ниже 40 оС, к тому
же люди голодали. Ели ворон, голубей — любых птиц, которых удавалось поймать. Вороны, как вспоминал Михаил
Михайлович, жестковаты, а вот похлебка из голубей была
вкусной. Ослабленные, обессилевшие люди поднимались
наверх под пулями фашистских истребителей, потому что
немцы понимали, что происходит. Но альпинисты справились со своей задачей — замаскировали шпили так, что они
исчезли из орудийных прицелов.
Во время блокады в городе работали два театра, биб
лиотека, музеи. Михаил Михайлович рассказывал, как
он побывал в Филармонии, на знаменитом концерте,
когда исполнялась Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Классическую музыку слушали раненые солдаты
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из городских госпиталей, голодные, истощенные блокадники. Оркестранты с перебинтованными головами, руками
играли потрясающе. Город не сдавался, в нем продолжалась жизнь!
Надо отметить, что впоследствии Михаил Михайлович
стал вторым после Дмитрия Сергеевича Лихачева Почетным гражданином Санкт-Петербурга. Законодательным
собранием города было учтено, что Михаил Михайлович
участвовал в уникальной операции по маскировке высотных доминант. Его с тех пор называют хранителем ангела.
Блокада города была прорвана, но война продолжалась. Михаил Бобров, будучи альпинистом, продолжил
воевать, в частности готовил горных стрелков для сражений на Кавказе с фашистскими горными егерями — дивизией «Эдельвейс». Немцы пытались взять Кавказ, выйти
к Баку и захватить нефтяные вышки. У них даже были временные удачи, например, им удалось установить свой флаг
на Эльбрусе — пике высотой 5645 метров. Но триумф длился недолго: их флаг был сброшен и водружен флаг СССР.
Одним из участников той героической войсковой операции
был Михаил Михайлович Бобров.
В горах Михаилу Михайловичу пришлось воевать
в особо сложных условиях. Дважды он попадал под снежные лавины, чудом остался жив. Однажды он с товарищем
спускался по склону горы, и вдруг под ними начал проваливаться снег. Однополчанин бросился к Боброву, схватил
за ноги — тут лавина и накрыла их. Михаил Михайлович
сказал: «Наверное, это конец. Мы не выберемся». Товарищ
ответил: «Миша, я еще на твоей свадьбе буду гулять». Отряд, отправившийся на поиски, сначала нашел того, кто
держал Михаила Михайловича, затем вытащили обоих.
Закончилась война, и через некоторое время на свадьбе
Михаила Михайловича действительно присутствовал этот
фронтовой друг.
Меня поразил один эпизод из мирной жизни М. М. Боброва. В 1960 году в составе руководства нашей делегации он
приехал в Рим, на Олимпийские игры. Посещая различные
состязания, он увидел знакомое лицо, но не мог вспомнить,
где видел этого человека. Потом на официальном приеме
тот подошел к М. Боброву и сказал: «Михаэль, здравствуй.
Ты меня не узнаешь?». И Михаил Михайлович вспомнил.
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В известной песне В. Высоцкого «Их надо сбросить с перевала» рассказывается о том, как немцы заняли перевал,
и чтобы их оттуда выгнать, солдаты пошли в бой. В реальной истории все было наоборот. Наши войска находились
на перевале, а немцы поднимались и пытались их вытеснить. Бой был короткий, но яростный. Почти всех немцев
перебили, осталось двое раненых. Михаил Михайлович
с товарищами не стали их добивать, вместо этого тащили
их на себе несколько километров до ближайшего селения,
где передали местным жителям.
Удивительна природа русского человека. Фашисты заморили голодом миллион человек в Ленинграде, 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, живыми благодаря Боброву
и его товарищам. Потом один из них в составе делегации
от своей страны побывал на Олимпийских играх в Риме,
где и встретился с Бобровым.
Не дай бог моему поколению, а тем более молодым,
пережить подобное. Сегодня, когда не требуется отдавать
жизнь за Родину, давайте помнить подвиг советских людей, победивших фашизм, — таких как Михаил Михайлович Бобров.
После войны он вернулся к любимому делу — спорту,
стоял у истоков современного пятиборья, стал основоположником этого мужественного вида спорта в нашем
городе.
Не менее замечательна судьба Михаила Михайловича
Боброва как педагога и тренера. Окончив Военный институт
физкультуры и спорта им. В. И. Ленина и получив диплом
спортивного педагога, он стал работать в этом же вузе, затем перешел в Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию им. А. Ф. Можайского, долгие годы возглавлял кафедру физического воспитания в Университете
им. А. А. Жданова (СПбГУ).
Из Ленинградского университета М. М. Бобров был
направлен в Университет Рейкьявика, где в течение трех
с половиной лет тренировал национальную олимпийскую
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команду Исландии по легкой атлетике, читал лекции по
спортивной психологии и спортивной педагогике. Там приходилось и в горы со студентами ходить, и русскому языку
их обучать... Университетская команда скоро начала добиваться успехов, побеждать на чемпионатах спортивных
клубов страны.
В 1994 году М. М. Бобров стал заведующим кафедрой
физического воспитания Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В нашем вузе он получил
звание профессора, опубликовал более 250 научных работ,
завоевал огромное уважение коллег и студентов. Спортивная жизнь в Университете стала насыщенной и интересной,
регулярно проводятся спортивные турниры и праздники —
и в этом колоссальная заслуга человека, возглавившего
данное направление деятельности.
М. М. Бобров всю жизнь подавал пример своей гражданской позицией и общественной активностью. И сегодня
он делится воспоминаниями, рассказывает о своем участии
в войне без пафоса — как о трудной и опасной работе, которая была необходима в тот период, чтобы страна выстояла,
чтобы соотечественники продолжали жить и трудиться под
мирным небом.
В возрасте 78 лет он покорил самую высокую горную
вершину России и Европы — Эльбрус, а в 1999 году, когда
он 76-летним в составе экспедиции достиг Северного полюса, его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
В настоящее время Михаил Бобров продолжает делиться опытом с молодежью. Он почетный заведующий
кафедрой, профессор кафедры физического воспитания, почетный доктор нашего Университета, постоянный
участник проводимых в СПбГУП научных конференций,
посвященных спортивной педагогике и патриотическому
воспитанию. Михаил Михайлович регулярно встречается
со студентами в неформальной обстановке, чтобы рассказать им о героическом прошлом Ленинграда, ответить
на важные для них вопросы. Особенно ценно то, что молодые люди имеют уникальную возможность получить
интересующую их информацию из первых уст — от непосредственного участника легендарных событий, выпавших
на долю нашей страны в ХХ веке.
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Санкт-Петербургскому Гуманитарному университету
профсоюзов повезло, что значительная часть жизни этого фантастического человека — ветерана войны, замечательного спортсмена и педагога — связана с нашим вузом.
Спортивно-оздоровительный комплекс в Университете
назван в честь Почетного доктора СПбГУП Михаила Михайловича Боброва.
В книге публикуются выступления М. М. Боброва
на различных университетских мероприятиях.
А. С. Запесоцкий,

член-корреспондент Российской академии наук,
доктор культурологических наук, профессор, ректор СПбГУП

I. ВСТРЕЧИ, ИНТЕРВЬЮ
«ЭТО ОГРОМНОЕ СЧАСТЬЕ —
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ»1
Встреча со студентами СПбГУП 26 января 2016 года
Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова

О.1В. СОЛОД, проректор СПбГУП, писатель:
— 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Накануне этой знаменательной даты у нас есть
счастливая возможность побеседовать с почетным доктором нашего Университета, ветераном Великой Отечественной войны Михаилом
Михайловичем Бобровым. Он — наша совесть.
Благодаря таким людям, как Бобров, мы сего
дня можем жить, работать и учиться в городе,
который никогда за всю его историю не завоевал
ни один враг.
Прошу задавать вопросы Михаилу Михайловичу.
Павел ШУКШИН, III курс, факультет культуры: — Михаил Михайлович, как Вы относитесь к рассказам о пораженческих настроениях в блокадном Ленинграде, которые можно
услышать от современных историков, например от Льва Лурье?
М. М. БОБРОВ: — Да, в последнее время появилась такая «точка зрения», мы слышали подобные
слова и от известных писателей, деятелей науки
и техники, других уважаемых людей. В частности,
Лев Лурье, кандидат исторических наук, считает,
что город надо было сдать. Но я считаю, что о Ле1

Публикуется впервые (по аудиозаписи выступления).
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нинграде в таком тоне высказываться нельзя, особенно если
вспомнить о жителях блокадного города. Во-первых, это свидетельствует о пораженческих настроениях, во-вторых, господин Лурье неправ, когда говорит, что таким образом можно
было спасти большую часть тех, кто погиб в блокаду. Он как
историк прекрасно знает, что хотел сделать Гитлер с Ленинградом. Он просто хотел стереть город с лица земли. Мы читали
документы, подтверждающие его намерение, они и сейчас находятся в открытом доступе в президентской библиотеке, вы
можете увидеть их там и узнать правду.
Когда я как разведчик работал в тылу врага, то видел, как
фашисты расправлялись не только с партийными и комсомольскими активистами, но и с простыми колхозниками и всеми,
кто по каким-либо причинам казался им подозрительным.
Людей просто жестоко уничтожали. Поэтому легко представить, что стало бы с жителями Ленинграда, если бы город был
сдан немцам. Лев Лурье родился уже в мирное время, так что
он не может понять обстановку в годы войны, прочувствовать
атмосферу блокадного города.
Ленинград достоин только восхищения и благодарности.
Нам с вами повезло, что мы живем в этом чудесном городе
с его удивительной архитектурой и богатейшим культурным
наследием. Это великое счастье, подарок от Бога — учиться
здесь, работать, любить, растить детей. Но всего этого могло
не быть, если бы ленинградцы не отстояли Ленинград в Великую Отечественную. Никогда в истории, нигде в мире не было
подобных примеров, чтобы после трех лет осады город все же
не сдался завоевателям. Потом немцы вошли сюда — но с позором, как военнопленные, их провели по главной улице города — Невскому проспекту. Мы должны в ноги кланяться
ветеранам — защитникам Ленинграда. Не только военным —
летчикам, морякам, артиллеристам, но и труженикам тыла,
которые, несмотря на голод и тяжелые условия, продолжали
работать на заводах, выпускавших снаряды для фронта и продукцию для мирной жизни. Это были в основном женщины
и подростки.
Чтобы добраться до фигуры ангела на шпиле Петропавловской крепости, нам потребовался трос, который мы собирались
пропустить через блок и намотать на лебедку, — около 250 мет
ров. Мы прошли по всем кораблям, которые стояли в Неве,
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но нигде не оказалось троса нужной длины: «Идите на Кировский завод». Пришли. Нас отправили в седьмой цех, где ремонтировали танки. На крыше цеха — минометные и пулеметные
позиции: совсем рядом Стрельна, немцы подошли вплотную,
а внутри — слева пожилые рабочие занимаются ремонтом танков, а справа дети 13–15 лет стоят на ящиках, точат снарядные
болванки. Когда начался артобстрел, рабочие пытались увести
детей в подвал, но те не хотели уходить: надо план выполнять.
Таких цехов в городе были сотни — свидетельство того, что
весь народ превратился в единый кулак, и победить его было
невозможно. Стойкость, мужество, единение, взаимовыручка
позволили нам выстоять в этой тяжелой борьбе.
О. В. СОЛОД: — Как только вышла статья Льва Лурье в «Деловом Петербурге», Михаил Михайлович послал в газету
опровержение. Он, как почетный гражданин города, имеет
на это право. «Деловой Петербург» отказался публиковать
опровержение. Поскольку терпеть это было невозможно,
я с ведома Михаила Михайловича опубликовал в «СанктПетербургских ведомостях» статью под названием «Я иду
с бабушкой». И вы не представляете, сколько я получил откликов на эту статью от жителей блокадного города. Особенно мне дорог один, в котором читатель написал: «Мы
принимаем вас в наш строй».
Наталья МАТВЕЕВА, I курс, факультет конфликтологии:
— Михаил Михайлович, я, как потомок жителя блокад
ного Ленинграда, благодарю Вас от имени своей семьи.
Вероника ФРИДМАН, I курс, факультет культуры: — Михаил Михайлович, в 1942 году Вам удалось послушать
Седьмую симфонию Шостаковича в Большом зале Филармонии. Что для Вас значит это событие?
— В то время действительно в городе были открыты теат
ры и концертные залы, хотя и не все. Работали кинотеатры,
Публичная библиотека, Филармония. Когда мы узнали о том,
что великий композитор Дмитрий Шостакович создал Седьмую (Ленинградскую) симфонию и ее начинают репетировать,
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многие пытались пройти в Филармонию, послушать. Однако
до концерта никого не пускали. А мои друзья, виолончелисты
Михаил Шестаков и Андрей Сафонов, сказали, что концерт состоится 9 августа, и предложили: «Когда мы будем проходить
в здание Филармонии, можем и тебя провести».
Август 1942 года был относительно счастливым. После
страшной зимы люди весной высаживали в парках морковь,
капусту, картофель, а в конце лета собирали урожай. То есть
весна и лето вселили в людей надежду, настроили на оптимистический лад. Для того чтобы создать симфонический
оркестр, дирижер Карл Ильич Элиасберг составил списки
музыкантов, которые воевали на различных участках Ленинградского фронта. Этот список передали Леониду Александровичу Говорову, командующему фронтом, тот его внимательно
изучил и дал указание отозвать с фронта музыкантов. Некоторые были после госпиталя и все без исключения — усталые
и изголодавшиеся. В Филармонии они смогли немного отдох
нуть и набраться сил. Но на концерте я с болью видел, что у некоторых музыкантов забинтованы руки. Тем не менее, они создали прекрасный оркестр.
И вот наступило 9 августа. Рядом с Филармонией находится
Инженерный замок, во время войны в нем был организован
госпиталь. Оттуда послушать симфонию пришли те пациенты,
которые были в состоянии передвигаться, — прямо в больничной одежде, и их пропускали на концерт. В зале было очень
много народа, публика заняла все проходы.
Начался концерт. Понять музыку Шостаковича не всем
было просто. Вы помните Седьмую симфонию — звуки взрывов, гул летящих снарядов и бомб. Надо было все это понимать.
Композитор звуками создает страшную картину жизни в городе под бомбежками и артобстрелами. Это действительно было
так. И только потом ты понимаешь, какая это великая музыка.
Слушатели воспринимали музыку с большим воодушевлением. Во время концерта город обстреливали — вся Филармония вздрагивала, дважды выключали свет, но оркестр продолжал играть. Это тоже был акт сопротивления — оркестр
сражался, исполняя Седьмую симфонию Шостаковича. Вот
такое впечатление осталось у меня.
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Алина ХОЗИНА, III курс, экономический факультет: —
Уважаемый Михаил Михайлович, сегодня многие молодые люди уходят из реального мира в виртуальный, в мир
Интернета, игровой зависимости. Я считаю, что это от
неспособности понять, в чем смысл жизни. А как бы Вы для
себя определили его?
— Я очень плохо отношусь к интернет-зависимости. Психологи и психиатры говорят, что это патология, молодые
люди, которые кроме экрана компьютера ничего не видят, —
больны. Особенно страшно за детей. Надо как-то отвлекать их
от электронных игр, иначе это сумасшествие чревато большой
бедой.
А смысл жизни — просто жить, общаться друг с другом лично, а не через экран, чаще бывать на природе, заниматься спортом. Находить в себе решимость отвлекаться от виртуальной
реальности и жить нормальной человеческой жизнью. Находить таких друзей и партнеров, с которыми можно общаться,
глядя друг другу в глаза, — на природе, в учебном коллективе
и т. д. Я, как педагог и тренер, воспитавший много спортсменов, понимаю, что от этого во многом зависит здоровье людей,
поэтому с современными электронными средствами надо быть
очень осторожными.
Алина АНИСИМОВА, I курс, факультет культуры: — Михаил Михайлович, есть ли у Вас секрет, который позволяет
найти силы в такие трудные моменты, когда кажется,
что сил уже нет?
— Действительно, бывали такие моменты, когда казалось — все, конец. Но откуда-то брались силы, находились
решения в сложнейших ситуациях — и в боевой обстановке,
и на скалах.
Однажды в Северной Италии в послевоенное время, в Доломитовых Альпах, мы с группой наших ребят и совместно
с итальянскими альпинистами делали восхождение на скале
Су-Альто, где погиб известный альпинист Михаил Хергиани. Один из участков скалы был с небольшим отрицательным наклоном, так что нужно было вбивать крючья и потом
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лезть — мы неплохо с этим справлялись. Я шел замыкающим.
И вдруг один из итальянцев случайно продернул всю веревку
через карабины и крючья, и я остался стоять на одной ноге
на крошечной площадке, держась пальцами за скалы. А под
нами пропасть метров на пятьсот. Я не знал, как поступить.
Волноваться нельзя, иначе могут задрожать руки или ноги,
и тогда непременно сорвешься. Ребята пытались что-то делать,
а я не мог отпустить руки, потому что держался на вбитом крюке… В общем, в конце концов, собрался и нашел выход: передвинулся вправо траверсом, благополучно вылез на удачный
кулуар, по которому подобрался вверх и ушел. Такие моменты
бывали, хоть и нечасто. Так что никогда не опускайте руки,
держаться надо до последнего!
В 17 лет я на фронте был старшим взвода, а в 19 — командиром горнострелкового отряда, 500 человек в подчинении!
Дело было на Кавказе, трудно было уговорить хевсур, сванов,
осетин, чтобы они меня понимали и слушали. Но когда они
видели меня в бою, то сами всегда прикрывали. Значит, можно
добиться авторитета, только надо на практике доказать, что ты
достойный человек. Сейчас, слава богу, мирное время, но это
актуально и в учебной группе, и в спортивной команде. Не разочаровывайтесь ни в чем, держитесь до последнего, стойте
крепко на ногах! Жизнь не потерпит слабых людей. Тренируйте себя, готовьтесь!
Когда вы создадите семью, за нее тоже придется бороться —
воспитывать и защищать детей, зарабатывать деньги. Только
так! И берите пример с нашего президента. Почему я говорю
о нем? Потому что я его хорошо знаю со студенческих лет. Я работал в университете, когда он туда поступил, и видел, как он
учится и занимается спортом. Нам очень повезло, что у страны
такой руководитель. После разорения 1990-х он сумел собрать
страну. А сейчас такое время, когда надо постоять за себя. Помогать друг другу, чтобы быть единой командой, иначе мы
не выстоим. Только так!
Данир ШАФИГУЛЛИН, I курс, юридический факультет:
— Михаил Михайлович, а что лично Вам помогло выполнить столь непростое задание по скрытию высотных доминант?
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— Это была работа: ты альпинист, и тебе предложили использовать свои профессиональные умения. Назвался груздем — полезай в кузов. Взялся — работай. Конечно, приятного
в этом было мало: постоянные обстрелы, налеты… Особенно
сложно пришлось, когда закрывали последний шпиль. Петропавловский собор был последним, так сказать, ориентиром для
немцев. Когда вы едете с Пулковских высот или из аэропорта,
то видите, как в створе, в конце Московского проспекта сияет
этот шпиль. Вот и немцы по нему ориентировались. У них была
карта города, и они знали: столько-то километров до шпиля
Адмиралтейства, столько-то до Инженерного замка, столькото до Морского Никольского собора, столько-то до Исаакиевского, столько-то до Петропавловского… И так далее — по всем
шпилям и куполам, которые блестят, бликуют не только в солнечные дни, но и в лунные ночи. От них отсчитывали расстояния до военных объектов и били прицельно. Поэтому и требовалось закрыть все эти доминанты.
Добраться до шпиля Петропавловского собора очень сложно. Поднимаетесь по маршевым лестницам до курантов, потом по винтовой — до высоты 103 метра, вылезаете в окошечко
и по подвешенному трапу доползаете до 122… Из всех шпилей
два были покрашены — на Исаакиевском соборе и на Петропавловском. Потому что на них позолота была сделана старинным
методом — настоящим червонным золотом, с помощью ртути,
на вакууме, через огонь… И когда вы будете смывать камуфляжную краску, позолота останется. А остальные чехлили,
надо было поднимать тяжелую парусину. Чехлы — сотни килограммов каждый — шили девочки в спортивном зале. На Адмиралтействе надо было поднять чехол к самому кораблику
и там аккуратно, потихонечку распустить. А потом стянуть
вокруг шпиля, как штору «маркиза», и сшить, и еще обмотать
репшнуром, чтобы не парусило.
Работать было очень тяжело, потому что дело происходило
зимой 1941/42 года. Морозы ниже сорока градусов, блокадная
голодуха, а тут требуются такие усилия. Но раз задача поставлена — работай и спасай свой город.
О. В. СОЛОД: — Михаил Михайлович, после Вашего ответа вопрос, откуда Вы взяли на это силы, по-моему, только
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обострился. Потому что масштаб того, что Вы сотворили
тогда, поражает.
— А отдыхали знаете как? У нас не хватало сил ходить домой. Мой товарищ Алоиз Земба жил на улице Чайковского,
но он уже еле передвигался. Мой дом был близко, на Петроградской. К тому же днем работать нельзя — летят снаряды,
осколки, шпиль был пробит во многих местах… В общем, риск
был большой. С бреющего полета били немецкие летчики, удовольствия мало. Поэтому мы решили днем отсыпаться, а ночью
работать. А где спать?
Когда входите в собор, сразу слева видите маршевую лестницу на шпиль, а в начале, в самом низу, захоронены сын
Петра I царевич Алексей, его супруга принцесса Шарлотта
и родная сестра Петра I Мария — все под одной плитой. Мы
принесли доски, заколотили вход, утеплились, на могилу положили матрас, который нашли в разбитом доме. В углу поставили «буржуечку», трубу вывели через портик наружу, и это
была наша кельюшка, мы там жили и там же держали свои
приспособления, тросы, инструменты. Конечно, было тяжело,
и если бы не было голубей и ворон, было еще труднее.
А потом вдруг появилось руководство города. Не знаю, с какой они целью поднимались наверх, выше курантов, к последнему фонарику, с приборами дальнего видения, и смотрели
в сторону фронта. И они спросили у нас: «Вы, наверное, по две
рабочие карточки получаете?». — «Что вы, мы 125 граммов
хлеба получаем, как служащие». — «Почему как служащие?»
И на следующий день нам привалило великое счастье — принесли рабочие карточки, по которым мы могли дополнительно
купить крупы, макарон, масла и хлеба по 250 граммов.
Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА, III курс, факультет конфликтологии: — Михаил Михайлович, какой период из того времени
особенно запомнился Вам? С чем это связано?
— Весна 1942-го. По городу пошли первые трамваи, это
вызвало всеобщую радость и восхищение: ведь людям приходилось пешком добираться на работу через весь большой
город. А потом стали убирать накопившуюся за зиму грязь.
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Город стал чистым, он выстоял, и не было никаких эпидемий — это было здорово! А потом стали появляться овощи,
которые ленинградцы выращивали прямо в городских скверах и парках. И было ощущение, что жизнь более или менее
нормализовалась.
Юрий СУРОВЦЕВ, I курс, юридический факультет: — У мно
гих людей есть страх высоты. Был ли он когда-нибудь
у Вас? Как с этим бороться?
— Среди моряков есть те, кто боится качки. Но если такой человек справится со своим страхом, то он начинает чувствовать себя настоящим моряком. Так же и альпинисты,
и высотники — привыкают к высоте, адаптируются. Сейчас
появилась новая специализация — промышленный альпинизм. Ребята творят чудеса, бегают без страховки на высоте
250 метров, смотришь на них и за голову хватаешься. Но это
профессия, в ней, как и в любой другой, навыки вырабатываются не сразу.
Думаю, у всех людей есть какие-либо страхи. Один опасается летать самолетом, другой боится высоты, третий не рискует далеко заплывать, но в конце концов приспосабливаешься.
Учишься плавать — и плывешь, забираешься в горы — приспосабливаешься, понимаешь, что высота не страшна, просто надо
уметь страховать себя, быть осторожным, ну и привыкаешь
к этому. Думаю, других вариантов нет.
Валерия ДРУНИНА, I курс, факультет культуры: — Расскажите, пожалуйста, о Ваших друзьях и коллегах, с которыми Вы работали в блокаду.
— Мои друзья, те, с кем мы вместе закрывали шпили, —
Алечка Пригожева, Оля Фирсова, Алоиз Земба, Михаил Шестаков… Время летит, их уже нет в живых. Алоиз и Алла погибли от голода, не дожили до того дня, когда нам выдали
рабочие карточки. Тогда же тяжело заболела цингой Оля Фирсова, но она все же вылечилась и дожила до 2004 года. Миша
Шестаков трагически погиб в 1949 году.
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Были и другие друзья — те, с которыми мы вместе снимали
фашистские флаги с Эльбруса и ставили наши. Я обеспечивал
работу двух взводов — страховку наших ребят, которые шли
на Эльбрус. Кроме того, по приказу Сталина было собрано
12 горнострелковых отрядов, по 500 человек в каждом, которые заняли оборону на Главном Кавказском хребте от Эльбруса
до Казбека, и они закрыли все перевалы. Бои шли на высотах
4,5–5 тыс. метров… Из всех этих отрядов сейчас в живых осталось 27 человек. Что поделаешь, ветераны уходят. Светлая им
память, этим людям, которые отстояли нашу Родину.
Герман ЧЕРНОВ, I курс, экономический факультет: — Михаил Михайлович, у каждого из нас, как правило, есть человек, который в какой-то степени предопределяет наш
жизненный выбор. Был ли в Вашей жизни такой человек?
— Получилось так, что до войны я выиграл чемпионат Ленинграда среди юношей по слалому. Кстати, Миша Шестаков,
о котором я говорил, — виолончелист в оркестре Элиасберга
и альпинист, с которым мы вместе маскировали шпиль, был
моим тренером по горнолыжному спорту. После чемпионата по слалому наградили путевкой в альпинистский лагерь
спортивного общества «Искусство». Я приехал туда, увидел
горы — и сразу «припаялся» к ним, полюбил всей душой! Сделал много восхождений. В итоге я понравился инструкторам,
и меня направили в альпинистскую школу, из которой я вернулся стажером, а потом стал инструктором. Таким образом,
мой путь в альпинизм лежал через горнолыжный спорт. Вообще в работу военных альпинистов, кроме собственно альпинизма, входят горнолыжный спорт, ледолазанье, скалолазанье.
Дорогие друзья, большое спасибо, что вы пришли сюда сегодня. Помните, что дни обороны Ленинграда — это святые
дни. О них надо помнить, отмечать каждый год. Когда у вас
будут дети, они непременно полюбят наш город, и вы им в этом
поможете. И пусть они не только восхищаются его красотой,
но и знают о блокаде, о том, как ленинградцы героически отстояли свой город, пусть они понимают, в каком великом горо-
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де им доведется жить. Это огромное счастье — жить и работать
здесь.
О. В. СОЛОД: — Добавлю, что после таких встреч, как сего
дня, по-моему, никого не надо заставлять любить город,
в котором живут такие люди.
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ГЛАВНОЕ — ЧТОБЫ ВЫСТОЯЛА НАША СТРАНА1
Встреча со студентами СПбГУП 6 мая 2015 года
Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова

А. 1С. ЗАПЕСОЦКИЙ, член-корреспондент
РАН, доктор культурологических наук, профессор, ректор СПбГУП: — В преддверии большого для нашего народа праздника — 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне — мы
встречаемся с героем-фронтовиком М. М. Боб
ровым. Рассказывая о Михаиле Михайловиче
Боброве, можно было бы выступить с докладом,
что я уже не раз делал в нашем Университете.
Михаил Михайлович (которому, кстати, 91 год)
работает профессором СПбГУП. По нему, как
по камертону, выверяешь, как надо жить.
Не всегда получается жить так, как Михаил
Михайлович, но мы стараемся и радуемся, что
на нашу долю не выпало тех испытаний, которые пришлось пережить ему. Мы будем стремиться к тому, чтобы хотя бы немного быть похожими на М. М. Боброва.
Михаил Михайлович, с какими чувствами
Вы встречаете эту замечательную дату — 70-летие Победы?
М. М. БОБРОВ: — С хорошими, потому что
я дожил до этого прекрасного дня. К большому сожалению, многих моих товарищей уже нет. И всетаки, несмотря ни на что, радуюсь, когда встречаю
ветеранов.
К сожалению, некоторые сейчас пытаются
фальсифицировать историю Великой Отечественной войны. Это несправедливо. Они не пережили
1

Публикуется впервые (по аудиозаписи выступления).
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этой войны, не ощутили потерь, наверное, им просто хочется
показать себя перед публикой. Но есть и другие — много молодых людей испытывают чувство патриотизма, что доказала
и Олимпиада в Сочи, организованная В. В. Путиным. Когда
я смотрел на высокогорный кластер, где проходили соревнования горнолыжников, сердце щемило, потому что во время
войны я видел Белореченский перевал. Мне были приятны
победы российских спортсменов.
Что еще можно сказать о патриотизме? В тяжелые 1990-е
годы, в переломный период становления новой России, рота
десантников из Пскова погибла (уцелели только четверо)
в Чечне в ходе боя с двумя тысячами бандитов. Неизвестно,
что было бы с нашей Родиной, могла разразиться гражданская война, если бы не эти мальчишки, которые выстояли
и победили.
Многие молодые ребята очень патриотичны и достойны
того, чтобы служить нашей Родине. В этом плане волноваться
не нужно. Следует думать о том, как будет дальше развиваться ситуация на Украине, где наш президент Путин ведет правильную политику. В последней главе своей книги «Великие
и одержимые», где я пишу о тренерах, своих друзьях, которые
прокладывали путь в спорте в послевоенное время, я упоминаю
и о В. Путине, которого знаю со студенческих лет.
Мы живем в нелегкое время. Главное — чтобы выстояла
наша страна, потому что нас все время подталкивают к новой
войне. И только терпение и мудрость президента сдерживают
ситуацию в мирном русле. Сейчас Европа ополчилась против
нас. Мы живем в трудное и счастливое время, потому что видим значительные перемены в обществе и жизни — жить становится легче и интереснее.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович, расскажите,
пожалуйста, как Вы после войны познакомились со своей
женой Ларисой Ильиничной и покорили ее. За что она Вас
полюбила? Юный Бобров был обыкновенным мальчишкой,
а она необыкновенно красива.
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— Лариса 16-летней девчонкой, окончив десятилетку, приехала в Москву сдавать экзамены в Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского в Москве. Ее не хотели
брать, потому что Ларисе не было 18 лет. Но она добилась своего и поступила. Потом их факультет перевели в Ленинград,
в Военно-воздушную инженерную академию им. А. Ф. Можайского. Кстати, в Академии им. Можайского тогда на разных
факультетах училось много девушек. Проучившись в академии, она прошла годовую штурманскую подготовку. Затем ее
отправили на фронт. Лариса с риском для жизни выполняла
ответственные задания военного командования — летала через линию фронта до Берлина в качестве штурмана в составе
боевого авиационного экипажа. Следует заметить, что это был
мужской экипаж. Штурман, получив разведданные, предоставляет команде схему движения, маршрут с обходом всех
зенитных батарей противника, точным выходом на цель, схемой обратного пути. От этого зависят возвращение экипажа
и выполнение задания. Многие экипажи, устав, обратно летели напрямую, за что платили своей жизнью. Военная дисциплина помогла ей руководить экипажем. Мужчины поначалу
сомневались, а потом, когда расставались, стояли на коленях
и целовали руки ей и другим девушкам-штурманам, которые
точно наводили на цели.
Мы познакомились в Военно-воздушной инженерной академии им. А. Ф. Можайского, куда я после войны, окончив
Военный институт физической культуры и спорта, пришел работать в качестве преподавателя на кафедру физвоспитания.
Однажды в Кавголово проводились соревнования — лыжные
гонки. Я катался на горных лыжах и увидел девушку, которая,
шустро отталкиваясь палками, быстро бежала по дистанции.
Я пошел вдоль трассы и начал подгонять ее по дистанции. Потом она поднялась на гору — и я потерял ее. Но когда подъехал
на лыжах к спортивному клубу в Кавголово, где уже шло награждение, увидел: на пьедестале почета стояла Лариса — она
выиграла 10-километровую гонку. Я поздравил ее, мы разговорились. Возвращаясь в город на паровичке, и договорились
пойти в Мариинский театр. Купили билеты на «Лебединое
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озеро», лыжи сдали в гардероб, а сами в лыжных костюмах
прошли в партер и посмотрели балет. Так и познакомились.
— Михаил Михайлович, в 17-летнем возрасте Вы попали
в спецотряд, который был заброшен в тыл врага. В первом
же бою Вы убили фашистского десантника. Что Вы чувствовали в тот момент? (вопрос из зала)
— У меня было неприятное чувство. Хочу уточнить: первый бой произошел еще до заброски в тыл, когда мы проходили Лужский рубеж. В Луге, где остановилась наша колонна (113 человек), руководитель отряда получил известие, что
недалеко были сброшены немецкие десантники. Нам нужно
было, пока немцы не опередили нас, добраться до района Загоски–Теребушино и создать там базу, то есть пропустить немецкие части, а потом работать в тылу. На подходе к Загоске–
Теребушино мы увидели, что поперек дороги лежит большое
бревно. В том момент, когда мы остановились, немцы начали
нас обстреливать.
Для нас, молодых ребят, все было впервые. На подготовку
было отведено всего 10 дней: мы постреляли из всех видов оружия, побросали гранаты, немного позанимались радиоделом,
изучили бой с собаками и умение уходить от преследования
(это важно, потому что немцы преследовали нас с собаками).
К нам были прикреплены бывалые товарищи, которые участвовали в Финской кампании, в боях на Халхин-Голе, Хасане.
Ко мне был прикреплен Женя Шеронин — чемпион Советского Союза по боксу, мастер спорта, получивший орден боевого
Красного Знамени за финскую войну. Когда начался обстрел,
сидящие в грузовике справа (по 4 человека) прыгнули в правый
кювет, сидящие слева — в левый кювет. Мы расположились
рядом с Женей. Он убил двоих слева. А двух других должен
был убить я. Я прицеливался, старался попасть, в общем, одного смог убить, а второй ушел в сторону (его подстрелили ребята
из другой машины). Когда закончилась перестрелка, мы по
шли смотреть на убитых десантников. Это был неприятный момент: «Я убил человека». Женя сказал тогда: «Ты еще многих
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убьешь, потому что надо драться за Родину, за свою жизнь».
И потом действительно это чувство перегорело, когда мы увидели все зверства, что творили фашисты на нашей территории.
Возвращаясь к тому, о чем говорил Александр Сергеевич
по поводу сдачи города врагу, хочу сказать, что нас бы в этом
случае уничтожили. Неужели Лев Лурье этого не понимает?
Он, еврей по национальности, был бы уничтожен первым, вторыми — коммунисты. О чем думают люди, высказывающие
подобные мнения?
Я помню многое: как мы прорывались, когда нас разбили,
какая была схватка врукопашную, стрельба. Опыт пришел
уже потом, после многих забросов. Во время последнего, пятого, заброса меня тяжело контузило, когда мы пытались выйти
на Ломоносовский пятачок. Саперы, которые готовили нам запасные проходы, точно показывали, какие точки и где нужно
пройти. В общем, постоянно чувствовалась поддержка.
После контузии я очнулся на катере — меня везли в кронштадтский госпиталь. Я ничего не соображал, ничего не слышал. Врач, к которому я попал, написал, что у меня все цело,
но нужно соблюдать покой. Через два дня меня вновь куда-то
повезли на машине. Мы проехали северный берег Финского
залива, Лисий Нос, затем нас погрузили в поезд, который довез нас до Новой Деревни. Потом нас погрузили в санитарные
машины и по Кировскому проспекту (ныне — Каменноостровский) привезли на Марсово поле, в Инженерный замок — там
тогда располагался большой госпиталь. Нас распределили
по палатам. В частности, под одну из палат был отведен Тронный зал Павла I, там стояло 30 кроватей, на которых лежали
контуженые и раненые. Там меня и нашли мои друзья-альпинисты, которые сообщили о том, что формируется бригада для
маскировки золотых доминант Ленинграда.
Конечно, было нелегко. Вначале нас было четверо — Аля
Пригожева, Оля Фирсова, Алоиз Земба и я. Потом, уже позднее, появился пятый — Михаил Шестаков, муж Оли Фирсовой. Некоторые ребята погибли от голода, хотя у нас было дополнительное питание — голубиная похлебка, кстати, очень
вкусная. Мы получали карточку инженерно-технического
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состава, не рабочую — она была такой же, как карточка иждивенцев, 125 граммов хлеба в сутки.
На высоте по нам часто стреляли с бреющего полета. Первый раз дали очередь по Оле Фирсовой. Мы покрасили только две золотые доминанты — купол Исаакиевского собора
и шпиль Петропавловского собора, потому что на них золотое
покрытие сделано из настоящего червонного золота, а на всех
остальных доминантах (шпилях, куполах, маковках, крестах)
позолота сделана из сусального золота. Если бы мы их покрасили, то вместе с камуфляжем сошла бы позолота, поэтому все
остальные доминанты мы чехлили. Работавшая наверху Оля
уже стягивала чехол, который мы подняли наверх. Из-за Дворцовой площади вылетел «мессершмитт» и дал по ней очередь.
Пули попали рядом, но ее не задело. И когда Олю спустили
вниз, у нее началась истерика. Таких случаев было несколько, особенно когда мы маскировали последний шпиль — Петропавловского собора. Он стоит прямо в створе Пулковского
меридиана. Немцы, понимая, что исчезает последний ориентир — мы маскировали его в декабре 1941 — январе 1942-го,
принялись нас ожесточенно обстреливать. Как мы остались
целы, трудно представить.
Поэтому мы не рисковали — работали по ночам, а днем отсыпались внизу, под ведущими на колокольню лестничными
маршами, где захоронены сын Петра I царевич Алексей, его супруга принцесса Шарлотта и родная сестра Петра I Мария. Мы
притащили матрас из разбитого дома и положили его на могилы, поставили в углу буржуйку, трубу вывели через портик
наружу, заколотили досками вход, обшили войлоком и в тепле
отсыпались. Ночью мы выходили на задания наверх и видели
наш город горящим.
Наши зенитчики стояли на Марсовом поле, Сенатской площади, по периметру Петропавловской крепости на Заячьем
острове, напротив восточного и филологического факультетов
на Университетской набережной.
Весь Балтийский флот стоял в Неве. У стены Балтийского
завода — крейсер «Октябрьская революция» («Октябрина»),
у Горного института — крейсер «Киров». Кстати, 24 апреля
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1942 года мы видели, как его бомбили и как стойко держались моряки. Крейсер «Ленинград» стоял у Медного всадника.
И дальше, между Дворцовым и Кировским (сейчас — Троицкий) мостами, — эсминцы «Статный», «Сильный», «Смелый».
Дальше располагались минные заградители и подводные лодки. И когда начинался налет фашистских самолетов на город, били не только зенитчики с площадей, других районов,
но и вся корабельная артиллерия. Мы верили в то, что выстоим
и победим.
Фронт был совсем рядом. Три года фашисты топтались
у Питера, но ничего не смогли сделать. Было полное единение:
дети, старики, армия и флот — все сжались в единый кулак,
чтобы отразить удар.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ (читает записку): — Были ли светлые,
добрые события во время блокады Ленинграда?
— Были и добрые, и интересные события. Уже работала городская библиотека. Продолжали заниматься наукой в неотапливаемых помещениях научные сотрудники, одетые в кофты,
шубы, валенки. Работали театры. Например, Театр музыкальной комедии, который в тот момент размещался в Александринском театре, ставил замечательные спектакли. Это доставляло счастье и продлевало блокадникам жизнь. Хотя в театре
тоже было холодно, зал не отапливался. Во время спектаклей
здания содрогались, потому что город постоянно обстреливали.
Артисты на сцене падали без сознания. Кроме того, работали
радио, филармония. Я присутствовал на концерте замечательного симфонического оркестра под руководством Карла
Ильича Элиасберга. Он собрал всех фронтовиков-музыкантов
(кто-то был перевязан, кто-то ранен и т. д.), Говоров подписал
документ, каких музыкантов из каких частей вызвать.
9 августа 1942 года они исполнили Седьмую симфонию Шостаковича. Партитуру привезли чуть раньше, чтобы отрепетировать. Филармония находится рядом с Инженерным замком,
где располагался самый большой госпиталь. В зале было много
раненых, фронтовиков. Зал филармонии был переполнен —
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на хорах, внизу, в рядах были люди. Я стоял у колонны,
прислонившись к ней спиной. Как воспринимать Седьмую
симфонию Шостаковича? В ней отражено все, что мы тогда
ощущали (визг бомб, разрывы и пр.). Концерт не прерывался,
хотя рядом гремели взрывы. Когда концерт закончился, раздался шквал аплодисментов. В блокадном Ленинграде были
радость и любовь, несмотря ни на что. Работали родильные
дома. Это жизнь.
Посмотрите сегодня на Донецк, там происходит то же самое — на улицах стреляют, а люди устраивают праздники,
концерты, там выступают российские артисты. Только в Ленинграде было страшнее. Мы сейчас живем в страшное, непонятное и в то же время для нас, россиян, счастливое время.
— Михаил Михайлович, в 1982 году Вы были руководителем трюковых съемок на киностудии «Ленфильм». В каких фильмах можно видеть Вашу работу? Какой трюк
из тех, что Вы сделали, являлся самым сложным для Вас?
(вопрос из зала)
— В моей книге есть целая глава, посвященная работе на киностудии «Ленфильм». Я работал в Исландии в составе сборной
этой страны, которая выступала в России в 1980 году на Московских Олимпийских играх. Кстати, команда Исландии
единственная шла на параде в полном составе в своих костюмах, с национальным флагом, ее вели президент Исландского
олимпийского комитета и старший тренер Бобров. Тогда многие команды отказались идти в параде. Большинство ребят —
студенты Рейкьявикского университета, часто подрабатывали
в каникулярное время на киностудиях Америки, в частности
в Голливуде, Канады. Они фактурные, спортивные и могли выполнять интересные трюки. Перед отъездом на Олимпийские
игры в Москву в 1980 году мои подопечные получили приглашение сниматься в Голливуде. Я поставил вопрос: или мы едем
на Олимпиаду, или нет. Олимпийский комитет связался с руководством голливудской студии в США, и те пообещали, что
будут использовать ребят в такое время, которое не нарушит
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тренировочный процесс. Спортсмены, кроме дополнительного
питания, получат за работу деньги. Нас разместили в хороших
местах, где ребята могли и тренироваться, и работать.
То, что я увидел в Голливуде, меня потрясло. Съемочные
краны помогали снимать сложные трюки многокамерным способом, причем их выполняли не просто каскадеры, а известные американские спортсмены. С каким удовольствием они
приходили смотреть тренировки моих ребят! В общем, когда
мы находились в Америке, сложилась приятная атмосфера.
Ребята готовились к соревнованиям в Советском Союзе и заработали денег.
Потом, когда я уже вернулся на родину, мне предложили
работать постановщиком и руководителем каскадерского искусства на киностудии «Ленфильм». Но, в отличие от Америки, у нас трюки снимались на одну камеру, делалось много
дублей, не соблюдалась техника безопасности, все было примитивно, поэтому ребята часто травмировались. Провоторов,
тогда директор киностудии «Ленфильм», предложил занять
должность руководителя спортивной и трюковой киносъемки. Там работали прекрасные ребята — Саша Масарский, Олег
Корытин и ряд других. Но маленькие группы каскадеров работали только на себя и вразнобой. Каждый хотел заработать,
и кончалось все тем, что часто получались плохие трюки. Между ребятами не было дружеских отношений, каждая маленькая группа тянула одеяло (фильм) на себя.
Мы создали школу каскадерского мастерства. Провели
большой конкурс, набрали молодых людей, с которыми работали психологи, известные тренеры, артисты, режиссеры.
В результате был создан прекрасный коллектив, который работал не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Но все
закончилось с развалом Советского Союза.
Я как руководитель, постановщик трюков участвовал в создании 13 фильмов, например в фильме «Торпедоносцы». В некоторых фильмах сам выполнял трюки.
Я рад, что удалось собрать коллектив, который достойно
отработал. Кстати, в последнее время на киностудии «Ленфильм» что-то начало меняться, вновь приступили к работе
трюкачи-каскадеры.
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А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ (читает записку): — У Вас есть необычный титул — «Снежный барс». Расскажите, пожалуйста, что это такое и как Вы его получили.
— Титул «снежный барс» дается за то, что человек покорил четыре семитысячника в Советском Союзе (к сожалению,
теперь они находятся за рубежом) — это пик Сталина (потом
его назвали пиком Коммунизма, 7497 м), пик Победы, пик Ленина и пик Корженевской. Все остальные восхождения были
рядовыми. Самое интересное восхождение, которое запомнилось, — Гунбьерн, высшая точка Гренландии за Полярным
кругом. Высота горы Гунбьерн — 3700 метров, но запомнилось
то, что я увидел с этой высоты… Был солнечный день июля
1979 года. Дул сильный ветер, такого холода я никогда в жизни не испытывал. Я увидел Гренландию, ледяной панцирь с поперечными и продольными трещинами. Многие экспедиции,
которые осваивали Гренландию, погибали. Первым с востока
на запад Гренландии прошел Фритьоф Нансен, за что и получил Нобелевскую премию.
Виктор Боярский, наш известный полярник, одним из первых прошел по более длинному пути — по гренландскому меридиану с самого южного мыса до самого северного (почитайте его
книгу «Гренландский меридиан»). Шесть человек из состава
этой экспедиции прошли 2,5 тыс. километров. Таким образом
они опробовали свои силы, чтобы потом пройти через всю Антарктиду — 6,5 тыс. километров. В команду вошли по одному
представителю научных станций, которые тогда были установлены в Антарктиде: китаец, американец, англичанин, француз, японец и русский. В книге Боярского описывается, какие
приключения они пережили, как проваливались с собаками
в трещины, как дошли до Северного мыса. Виктор Боярский,
представлявший Советский Союз, говорил, что здравомыслящие люди никогда не пошли бы там.
Стоит рассказать о том, как они возвращались. Мы говорили
о женщинах, преданных своим мужьям. Ребята, спустившись
с ледяного панциря на лыжах, увидели, что наверх поднимается красный вездеход. Вдруг он останавливается, открывается
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крышка люка — и оттуда в красном горнолыжном костюме
выскакивает женщина и бежит им навстречу. У Виктора екнуло сердце: «Наташка!». Это его жена зафрахтовала самолет
в Сиднее и прилетела встречать мужа.
— Михаил Михайлович, в составе горнострелкового отряда, в котором Вы воевали против дивизии «Эдельвейс»,
рядом с Вами сражались бойцы многих национальностей
и различных вероисповеданий. Расскажите, пожалуйста,
какие отношения были между бойцами во время войны.
(вопрос из зала)
— Спасибо за вопрос, потому что более тесных, дружных,
сплоченных взаимоотношений я больше нигде не видел. В отряде было 500 человек, из них русских — только пятеро.
Я, 19-летний мальчишка, старший инструктор горнострелкового отряда, после гибели командира занял его место (причем
меня выдвинули сами бойцы).
По приказу Сталина были созданы 12 горнострелковых
отрядов по 500 человек в каждом. Со всех фронтов были отозваны альпинисты, потому что у нас не было специальных
горнострелковых частей. Эти 12 горнострелковых отрядов закрывали все высокогорные перевалы от Казбека до Эльбруса.
Собственно они и спасли от того, чтобы немцы не пробились
в Закавказье. А ведь те уже были на Клухорском перевале,
в 27 километрах на юг от Сухуми. Стояла задача — выбить
немцев с южных склонов Главного Кавказского хребта.
Несколько слов об отношениях. Тогда слова «толерантность» никто не знал. Практически никто из бойцов не говорил
по-русски, поэтому трудно было понять что-либо.
Печально, что на современном этапе в отношения людей
вмешалась политика. У нас в отряде были ингуши, чеченцы,
осетины, греки, хевсуры, сваны, грузины, армяне — это был
один коллектив, один родной дом. Как можно было все разрушить? То же сейчас происходит и на Украине. Русские, украинцы испокон веков жили вместе, были смешанные семьи. Мы
жили счастливо. В Великую Отечественную войну был один
коллектив, одна команда.
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— Михаил Михайлович, как уже отметил Александр
Сергеевич, в условиях голода, мороза, постоянных артобстрелов и бомбежек Вам и Вашим товарищам удалось
замаскировать высотные доминанты города. Скажите,
пожалуйста, благодаря чему и как Вы совершили эти подвиги? (вопрос из зала)
— Это была обыкновенная работа. Получен приказ — надо
сделать. Хотя молодые ребята, особенно девушки Алла и Оля,
могли не участвовать в этом, как и Алоиз, который был ранен в финскую войну (у него сустав правой ноги не сгибался).
Но они, как альпинисты, как ленинградцы, сохранили свой
город.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Для Михаила Михайловича подвиг — это обычная работа. Следующий вопрос, пожалуйста.
— Мы иногда преувеличиваем героизм. Надо быть сдержаннее. Это был один строй, мы шли, взявшись за руки, и выполняли то, что нужно было делать, — вот и все.
— В своей книге «Хранитель ангела» Вы высоко оценили профессиональные альпинистские навыки немцев
из дивизии «Эдельвейс». Как же Вам и Вашим товарищам
удалось оказаться сильнее? (вопрос из зала)
— Победить удалось в том числе по приказу Сталина.
Из альпинистов, горных туристов, местных жителей гор —
охотников, пастухов — были созданы 12 горнострелковых
отрядов. Появились люди, которые были способны ориентироваться в горах и участвовать в боевых действиях. Была
организована школа военного альпинизма в Бакуриани, где
преподавали лучшие альпинисты и готовили горных стрелков
к боям на перевалах. В Грузии приступили к выпуску хороших
ледорубов, веревок, «кошек», появились винтовки, которые
были приспособлены для стрельбы в горах.
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Четыре года назад я встречался с военными альпинистами
в Приэльбрусье, где по приказу В. В. Путина были созданы
две горнострелковые бригады. Я поразился прекрасному воо
ружению и спортивному оборудованию современных бойцов.
Молодые люди удивились, узнав, на каких «кошках» мы ходили, на каких веревках висели, из какого оружия стреляли,
и сказали, что это невозможно.
Дивизия «Эдельвейс» была прекрасно экипирована и вооружена. Молодые баварцы, которые когда-то катались
на лыжах в горах, надели мундиры горных стрелков. После
того как они прошли специальную подготовку в мюнхенском
альпинистском лагере, из них отобрали лучших. После этого
они прошли годовую подготовку в специальных подразделениях. В своей книге «Фронт над облаками» я описываю,
как их готовили. «Эдельвейсовцы» совершали маневры,
вели подготовку в тех местах, где было много туристов, но
туристы их не замечали. На самом деле их было очень трудно
обнаружить. Мы впервые увидели у них гарпунную пушку,
которая стреляла гарпуном, цепляющимся за камень, дерево — таким образом натягивался трос и быстро создавалась
переправа через горную реку, ледяные трещины. А наши бойцы достигали этого тяжелым трудом: вручную натягивали
веревки, проходили через реку и т. п.
Кроме того, у бойцов «Эдельвейса» были снайперские винтовки. Мы были вооружены автоматами, это оружие ближнего боя. А для того, чтобы поразить противника, который
находится в 500–700 метрах, нужна снайперская винтовка.
Хозяин боя — тот, кто выше. Заняв позицию со снайперской
винтовкой, на высоте я отслеживал все подходы и передвижения врага.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович, почему Вы
победили «Эдельвейс»?
— Потому что собрались, нам помогало чувство ответственности, патриотизма и коллективизма. Кроме того, мы наконецто получили хорошее вооружение для ведения боя в горах,
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были нормально экипированы. Когда мы в новой форме появлялись в Тбилиси или Батуми, местные жители думали, что
мы англичане или американцы, то есть нас считали элитными
частями. Мы выбили немцев с гор и гнали их потом до Керченского пролива.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — В январе 2014 года Д. А. Гранин
выступил в бундестаге. Там он встретился с бывшим министром иностранных дел Германии Геншером. Во время
войны Гранин был танкистом на Ленинградском фронте, а Геншер — танкистом с немецкой стороны. Даниил
Александрович спросил его: «Как Вы думаете, почему мы
победили?». Тот ответил: «Наверное, потому что в войну
вступили американцы». А Гранин сказал: «Ничего подобного. Потому что мы были правы».
— Михаил Михайлович, как Вы считаете, почему современная молодежь так халатно относится к физическому
воспитанию? Что изменилось со времен Вашей молодости,
когда у молодежи вопрос физического воспитания стоял
на первом месте? (вопрос из зала)
— Вскоре выйдет новое положение Министерства образования о том, что теперь не будет освобожденных от физкультуры групп. Для людей, освобожденных врачом, будут созданы
адаптивные группы.
После окончания десятилетки я работал на заводе, как
и многие мои друзья, — мы чувствовали возрастающее политическое напряжение и хотели помочь военной промышленности. На оптическом предприятии (которое располагалось
на Михайловской улице, рядом с Финляндским вокзалом) нас
учили профессии чудесные мастера. Кроме этого, была введена
всеобщая обязательная военная подготовка — Всевобуч. Занятия (4 раза в неделю) пропускать было нельзя. Все молодые
ребята были готовы носить винтовку, стрелять из нее, бегать
кроссы и т. д. Значок ГТО до войны был украшением настоящего мужчины и девушки. Сейчас с помощью В. В. Путина этот
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комплекс был возрожден. Все активно занимались спортом,
который, к слову, был бесплатным. Когда я выиграл первенство города среди юношей по слалому, меня наградили путевкой в альпинистский лагерь, государство оплатило мне дорогу
и пребывание в лагере.
— Михаил Михайлович, из призывников Вашего возраста
с войны вернулось всего 3 %. Что помогло Вам войти в эти
3 %? Ваши личные качества (физические, моральные), стечение обстоятельств или судьба? И верите ли Вы в судьбу?
(вопрос из зала)
— Я выжил благодаря физической подготовке. Мой отец
брал меня повсюду с собой. Я вместе с папой бегал кроссы, занимался греблей. Моя мама и я переплывали Неву (там, где
ЦПКиО). То есть я был все время в движении. Кроме того, моя
школа была спортивной. Я благодарен своим школьным преподавателям. О наркотиках, пьянстве тогда никто не знал. Когда
заканчивались занятия в школе, мы делали уроки, а потом бежали на острова (так мы называли Крестовский, Петровский,
Елагин, Каменный острова) тренироваться.
А какие спортивные соревнования тогда проводились между школами!
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Берите пример с Михаила Михайловича Боброва — и все будет хорошо.
— Михаил Михайлович, Вы занесены в Книгу рекордов
Гиннесса как старейший покоритель Северного полюса.
Скажите, пожалуйста, есть еще какие-нибудь рекорды,
которые Вы хотели бы установить? (вопрос из зала)
— Все рекорды уже побиты. В моем возрасте я больше ничего не могу сделать.
— Михаил Михайлович, в горнострелковых отрядах существовала клятва молчания. Что это такое? (вопрос
из зала)
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— Горные стрелки по ночам сидели в засадах, а в горах,
как известно, хорошая слышимость. Можно было случайно
задеть камень, нечаянно крикнуть. Когда мы уходили на задание, произносили клятву: «Клянусь, если со скалы сорвусь
в пропасть, молча упаду, но отряд не подведу». На Санчарском
перевале сорвались два бойца, не смогли удержаться и подстраховать друг друга. Но они не издали ни звука — в пропасть
летели молча. На этом перевале сейчас мемориальная доска —
туристы отдают дань памяти этим ребятам.
О. В. СОЛОД, проректор СПбГУП, писатель: — Михаил Михайлович, я весь вечер смотрю на Ваши многочисленные награды. Если бы Вам сказали: «Можно оставить на кителе
только одну награду», какую бы Вы оставили? Какая награда самая дорогая?
— Наверное, «За оборону Ленинграда».
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — И еще одна записка от наших студентов. Представьте, что мы стоим на пороге большого
жизненного плавания. Что бы Вы нам сказали в напутствие?
— Это философский вопрос. Я выжил, наверное, потому,
что был подготовлен родителями, школой, спортом к серьезным испытаниям. Молодые люди до войны участвовали во всех
мероприятиях: «Готов к труду и обороне», «Готов к санитарной
обороне», «Готов к химической обороне», «Ворошиловский
всадник». Люди должны понимать, что если утром не сделали
зарядку, то это все равно что не почистили зубы или не умылись. Почему японцы проходят не менее 10 километров в день?
И почему мы этого не делаем? Александр Сергеевич знает, как
мы готовились к походу на Северный полюс. В группе я был
самый старший по возрасту среди молодых ребят, но не был
для них обузой. Я каждый день в качестве тренировки проходил пешком от дома до Университета 15 километров и столько
же обратно — всего 30 километров. Движение помогает жить.
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Я бы хотел, чтобы вы вели активный и здоровый образ жизни — будете счастливы вы и ваша семья.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Дорогие друзья, я желаю Университету одного — чтобы как можно дольше мы могли
встречаться с выдающимся ленинградцем-петербуржцем
Михаилом Михайловичем Бобровым. Михаил Михайлович,
здоровья Вам!
— Спасибо вам, друзья! Отдельная благодарность — преподавателям кафедры физвоспитания (в СПбГУП работают лучшие преподаватели в городе). Студенты должны заниматься
физической культурой и быть культурными людьми.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Мы благодарим Почетного гражданина Санкт-Петербурга Михаила Михайловича Боброва
за интересную беседу!
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МЫ ВСЕГДА СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ1
Беседа М. М. Боброва со студентами СПбГУП

А.1С. ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, про
фессор: — На эту встречу мы пригласили почетного профессора нашего Университета Михаила Михайловича Боброва. Его судьба вместила
в себя столько, сколько другим хватило бы на
многие жизни. Михаил Михайлович Бобров,
как истинный петербургский интеллигент,
ярко живет и честно побеждает.
М. М. БОБРОВ: — Мне в жизни действительно
здорово повезло: я остался жив после войны, меня
окружали верные друзья, я учился у прекрасных
преподавателей, у меня отличные дети и внуки.
Повезло и в том, что я тружусь в нашем Университете, который выигрывает по всем статьям в сравнении со многими другими вузами страны и зарубежья, где мне пришлось поработать.
Из всей своей жизни я вынес убеждение, что
счастье возможно, если человек гармонично развит. Если у него здоровое тело, хорошее образование и правильное воспитание. В странах Европы,
в США, о которых прежде мы говорили «разлагающиеся», люди уже поняли: чтобы жить, надо
двигаться. Во многих университетах введены
жесткие требования к физкультуре, категорический запрет курения под угрозой отчисления.
В Центральном парке в Нью-Йорке на Манхэттене
вы увидите: обычные люди, пенсионеры, молодые
мамы с грудными детьми в колясках — все бегут
кросс…
1
Опубликовано в журнале «ОченьUM» (2007. № 8. С. 62–68).
Ведущий — А. С. Запесоцкий.
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А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович абсолютно
точен — тот парк, на границе которого жил Джон Леннон
и где его убили, раньше имел славу криминального очага,
а потом превратился в настоящий центр здоровья, оазис
культуры.
— Мне довелось в своей жизни увидеть много интересного.
Например, около трех лет я работал в Исландии, где готовил
к нашим Олимпийским играм их сборную команду по легкой
атлетике и одновременно «ставил» кафедру физического воспитания в Рейкьявикском университете.
Филиалы этого вуза есть в канадском городе Виннипег,
на Аляске, в столице Гренландии Готхобе, на Фарерских
островах в Северной Атлантике, где я тоже работал. В этих
прекрасных северных краях я видел Заполярье, поднимался
на горные вершины, включая известный вулкан Гекла. Молодежь там очень увлекается горными лыжами, альпинизмом,
баскетболом и волейболом. Люди, живущие в высоких широтах, где уже сам климат не располагает к спорту, находят возможности для тренировок. Ну а здесь, у нас в Университете,
созданы такие условия, что грех не быть здоровыми и крепкими людьми.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ (читает записку): — Чем для Вас является настоящая дружба?
— Дружба напоминает мне связку альпинистов. Вот как
связаны мы с моим другом — крупнейшим петербургским
специалистом по спортивной медицине Светом Борисовичем
Тихвинским, вместе с которым на Северном полюсе мы поднимали флаг Университета. Без него я бы не отправился в то
рискованное путешествие. Среди наших преподавателей и студентов немало таких, с которыми я бы пошел в одной связке.
Вот простой пример. Совершенно с нуля наши девочки начали
заниматься байдарочным спортом. Я помню их ладони во время первого похода по реке Вуоксе — они были стерты в кровь.
А позже, когда девушки шли уже по финскому озеру Сайма,
они были великолепны.
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А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — А расскажите нам о том, как Вы
на Олимпийских играх встретились с тем немцем, которого
когда-то на Кавказе брали в плен.
— Действительно, очень интересный случай. 1960 год,
XVII Олимпийские игры в Риме. Дня за два до их начала
на площади Святого Петра с балкона своей резиденции в Ватикане выступает Папа Иоанн XXIII. Среди слушателей — туристов, спортсменов, гостей Олимпиады — был и я в составе
советской команды пятиборцев. Сзади в нескольких метрах
остановилась большая группа немцев (тогда впервые выступала объединенная команда ГДР и ФРГ). Я случайно встретился
взглядом с высоким, седовласым, загорелым немцем. Он кивнул, я ответил, и на этом вроде бы все и кончилось.
Потом на открытии Игр, когда немецкие спортсмены вместе с другими командами уже стояли на поле, а мы проходили мимо по беговой дорожке, я опять его заметил, и мы вновь
поприветствовали друг друга. Начались соревнования: очки,
голы, секунды. Мы выступили успешно, и команду оставили до конца соревнований. Вот, счастливые, пошли смотреть
футбольный матч между объединенной командой Германии
и итальянцами. И надо же, снова приходят те же немцы, а среди них — тот же тип. Раскланялись. Кто он, что он — не знаю,
но будто бы мы знакомы.
Вдруг к нам подходит разносчик мороженого и говорит:
«Вот тот господин вас угощает». Мы ему в ответ послали разносчика кьянти (вино итальянское). И уж тогда странный
немец подошел и заговорил со мной на русском языке. Спрашиваю его, откуда он так хорошо знает русский язык. «Я воевал на Восточном фронте, — говорит, — попал в плен». И начал рассказывать, как 12 января 1943-го они шли в разведку
из Балкарии в сторону Сванетии через Местийский перевал…
И тогда я вспомнил, что наша разведгруппа в тот же момент
шла через тот же перевал со стороны Сванетии в Балкарию.
Моя задача как молодого командира была обеспечить безопасность операции. Через 20 минут перехода заметили немцев,
решили брать их — завязался бой. Помню это впечатляющее
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зрелище: спускаются на лыжах по целине, поднимая буруны
снега, прекрасные горнолыжники. Красиво и технично управляют лыжами. Горнострелковая дивизия «Эдельвейс» состояла из лучших спортсменов Германии.
Бой был скоротечный, минут через 20 все и закончилось.
Мы пошли подбирать раненых и убитых немцев. Один сидит,
наклонившись вперед, зажал руками ноги, кровь идет через
пальцы. Увидел нас и начал говорить, про жену вспомнил,
про детей. Быстро оттаскиваем его в сторону и вместе с другим
пленным на лыжах, связанных в волокуши, тащим в медсанбат. Наши врачи за полтора месяца вылечили обоих. Я помню,
как их отправляли в лагерь военнопленных. Они прощались,
очень благодарили за спасенную жизнь, целовали руки врачей.
Так вот, как только он сказал про разведку, я сразу воскликнул: «Отто Бауэр, это ты?». Он: “Michel Bobrow?” — и началось: поцелуи, объятия и все прочее.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович, Вы трижды
попадали в лавины, а один раз Вас спас командир. Как это
было?
— Это я был командиром, а он ординарцем, причем мне
было 19, а ему под 60. Годжа Зарубиани — заслуженный мастер спорта, очень опытный альпинист. Война в горах страшна
так называемой белой смертью. Из 500 человек нашего отряда погибло 120: 15–20 от пуль, снарядов и осколков, а остальные — в лавинах.
Как-то поднимаемся с Годжой Зарубиани на перевал Твибер, чтобы сменить охрану. Идет густой снег, тропы не видно,
склон очень опасный. Казалось бы, самый трудный участок
прошли — и вдруг я поехал, падая на спину, вниз головой.
Догадался перевернуть шлем с затылка на лицо, чтобы спасти дыхательные пути. Когда я это делал, успел заметить, как
Годжа прыгнул за мной. Он схватил меня за ногу, и мы с ним
вдвоем начали набирать скорость. А прыгнул он для того, чтобы создать большее сопротивление, не дать мне глубоко уйти
в снег.
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Как потом выяснилось, пролетели мы 250–300 метров, потом лавина остановилась. По моей спине будто сотня лошадей
прошлась копытами, оставив один сплошной синяк. Когда
лавина встала, мы сразу начали работать локтями, головой,
плечами — прессовать вокруг себя снег, чтобы создать пространство и не задохнуться.
Вот сидим мы с ним в кромешной тьме. «Мишико, генацвале, как дела?» — «Хорошо, кацо, все нормально идет». Вылезать нельзя, потому что сил может не хватить, глубина неизвестна. Так и замерзнешь в вертикальном положении. Одним
словом, часа через два мы услышали лай наших кавказских
овчарок, которые носили за нами боеприпасы и медикаменты.
Вот так и спас меня Годжа. Да, там, в лавине, он еще сказал:
«Мишико, генацвале, я на твоей свадьбе тамадой буду».
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Ну и как?
— Приехал.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ (читает записку): — Судя по всему, Вы
рисковый человек. А в чем еще Вы рискуете? (Я бы добавил:
какое из ваших восхождений на вершины мира наиболее
запомнилось и почему?)
— Самое интересное восхождение было, пожалуй, не на Кавказе, не на Алтае, Тянь-Шане и Памире, а в Гренландии на пик
Гунбьерн высотой 3700 метров. Это то место, откуда Фритьоф
Нансен пересек остров с востока на запад. Когда на этой вершине стоишь и смотришь на ледник, понимаешь, почему за тот
поход ему присудили Нобелевскую премию. Четыре человека
с санями шли через лабиринты ледников, продольных и поперечных трещин, на каждом шагу рискуя жизнью. В июле,
когда мы там были, температура опустилась до –25 оС. Мы оделись очень тепло: в шерстяные, сверху пуховые рейтузы и наконец плотные перкалевые брюки, а также исландские свитера
и пуховики. Даже при этом нас продувало до костей. Пронзительный морозный ветер четыре дня не давал нам покоя.
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А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ (читает записку): — Уважаемый Михаил Михайлович, я бы очень хотела подняться с Вами
на шпиль Петропавловского собора.
— Нет проблем, пожалуйста. Это будет в майский праздник Победы, давайте договоримся и уточним время. С войны
у меня появилось хобби. Во всех городах мира, где я бываю,
я поднимаюсь на различные доминанты — купола соборов, сооружения от 60 до 150 метров.
Как же красив Петербург с такой высоты! Когда мы маскировали Петропавловский шпиль, мы видели сражающийся
героический город. Весь Балтийский флот был в Неве, корабельная артиллерия отбивалась от самолетов, а со стрелки
Васильевского, с Марсова поля, с Сенатской площади били
зенитки. Весь город пылал в огне. И выстоял, победил.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ (читает записку): — Какие кризисные моменты Вы пережили в путешествии на Северный
полюс?
— Это дрейф, который постоянно сносил нас в сторону от заданного курса, и это большие полыньи, которые приходилось
преодолевать с риском. А вообще-то нам везло, даже погода
стояла хорошая, солнечная, относительно теплая — –45–50 оС.
Елизавета СУХОВА, студентка факультета культуры:
— Михаил Михайлович, когда я училась в начальной школе, к нам приходили ветераны Великой Отечественной
войны и рассказывали о Зое Космодемьянской, Александре
Матросове, а также о Михаиле Боброве, который сбросил
с Эльбруса фашистский флаг. Я хотела бы, чтобы Вы знали, что мои дети, внуки и правнуки всегда будут помнить
о таких героях. А теперь вопрос. Вы нередко были на волосок
от гибели. Скажите, какая вера помогала Вам выжить?
— Моя мама говорила: «Ты не погибнешь на фронте и будешь жить долго». Я в этом был внутренне убежден — верил
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в мамины слова, в страну и в свои силы. В очень трудные моменты я всегда полагался и полагаюсь на друзей, без которых
жить невероятно сложно. Главное же — каждый должен иметь
в себе Бога и сверять с ним каждый шаг. Вообще-то я неверу
ющий, мой Бог — это Россия, Ленинград и его жители, ученики и коллеги, все, кто меня уважает.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ (читает записку): — Сейчас много говорят о том, что армия, война расшатывают психику молодых парней. Как лично на Вас повлияла та война?
— Да никак не повлияла. Мы вышли победителями, врезали немцам как следует и очень этим гордились. Потом начали отстраивать свою страну, в итоге добились того, чтобы ее
уважали во всем мире. Молодежь была патриотичной: после
школы многие не поступали в вузы, а шли на завод поднимать
промышленность. Когда кто-то носил значок ГТО, «Ворошиловский стрелок», ему по-хорошему завидовали, все ребята
хотели быть сильными и смелыми.
Сейчас в стране беда: мамы не пускают сыновей в армию,
вытирают им носы. А где же наша великая Россия, которая
победила татаро-монгольское иго? Мы всегда сражались за Родину целыми селениями.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ (читает записку): — Отличаются ли
студенты нашего Университета от других студентов,
или учащаяся молодежь везде одинакова?
— Отличаются, во-первых, внешним видом и поведением. Вас приучают к дисциплине с первых дней студенчества.
Я много лет работал в «большом» Государственном университете. Когда входил в те аудитории, мне казалось, что я попадал на поле боя в Крымскую кампанию, — так было накурено.
А прежде в ЛГУ царил идеальный порядок. Сидишь на подоконнике, ходишь по помещению в шапке — претендуешь на отчисление. Такой порядок должен быть везде.
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А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ (читает записку): — Михаил Михайлович, перемены 90-х годов принесли Вам и нашему поколению много боли и разочарований. Что помогает их перенести?
— Прежде всего — общение с молодыми людьми. Если пожилой человек перестает контактировать с молодежью в работе, учебе, общественных делах, он замыкается в себе, в своей
депрессии и тогда действительно отстает от жизни.
Мы с вами получаем друг от друга заряд взаимной бодрости,
который делает жизнь еще более интересной. Вы сейчас рисуете перспективы своей жизни, а мы помогаем вам делать это
с оглядкой на опыт предков.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ (читает записку): — Студенты адресуют вам такие слова: «Пусть каждый день Вашей жизни
будет лучше, чем предыдущий, и оставит в памяти только
светлые и хорошие воспоминания. Счастья Вам и любви!»
— Взаимно!
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ЛИХАЧЕВ ОКАЗАЛСЯ НУЖЕН ВСЕМ1
Из интервью журналу «ОченьUM» (2006–2007. № 1)

Староста почетных граждан
С1Дмитрием Сергеевичем мы познакомились
впервые в кабинете у Анатолия Собчака. Тогда
по инициативе нашего первого мэра создавался
институт почетных граждан Санкт-Петербурга.
И первым, кому было присвоено это звание, стал
Лихачев. Чуть позже этой чести были удостоены
и мы с Василием Николаевичем Харитоновым —
Героем Советского Союза, военным летчиком. Нас
троих мэр и собрал на это совещание.
Говорили мы о роли и ближайших задачах нового института почетных граждан. Собчак хотел,
чтобы мы в своих публичных выступлениях больше внимания обращали на сохранение культуры
нашего города. Зашла речь и о том, чтобы одного
из нас выбрать старшим. Мы с Харитоновым предложили Лихачева, аргументировав это тем, что он
первым из нас стал почетным гражданином — ему
и быть старостой. Дмитрий Сергеевич улыбнулся — ну, если надо, то назначайте. Вообще, он
склонен был легко соглашаться и уступать в тех
случаях, когда речь шла о вопросах, не имеющих
принципиального значения.
Это была наша первая добрая встреча с ним.
В тот раз в кабинете у мэра мы даже открыли бутылку шампанского, отметив таким образом начало нашей совместной работы. Потом наш клуб
почетных граждан пополнили шестикратная
олимпийская чемпионка лыжница Люба Егорова
1
Впервые опубликовано в журнале «ОченьUM». (2006–2007.
№ 1. Спец. вып.: К 100-летию со дня рождения Д. С. Лихачева.
С. 70–75). Записал А. Горичевский.
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и актер Кирилл Лавров. Такой пятеркой мы встречались не раз
по самым разным делам. При этом сохранение культуры Ленинграда-Петербурга Дмитрий Сергеевич действительно считал самой главной своей задачей в качестве почетного гражданина. Он вообще всегда ставил культуру во главу угла: считал,
что пока жива культура, пока она сохраняется, то сохраняется
нация в целом. Это было для него аксиомой.

Мальчишки с Петроградской
Он всегда очень тепло меня приветствовал, но наши встречи
были короткими и большей частью деловыми. Лишь изредка
появлялась возможность более длительного и неформального
общения. Так, однажды с огромным интересом он выслушал
мой рассказ о нашей работе по маскировке шпилей и куполов Ленинграда во время блокады. Слушал долго, с большим
вниманием, не перебивая, затем уточнял самые важные подробности. Он вообще был хорошим слушателем. Но вот понастоящему раскрыться, как-то по-настоящему почувствовать
друг друга нам помогла другая наша беседа.
Это случилось у нас в Университете. Было большое совещание преподавателей городских общеобразовательных школ.
Мы были в президиуме недалеко друг от друга. Затем много
общались в перерыве. И знаете, на чем сошлись? На школах,
в которых учились. Тон нашего общения, степень его откровенности сильно изменились после того, как мы с ним заговорили
о детстве. Мы вспоминали тех людей, которые нас учили, тот
город, в котором нам посчастливилось вырасти. Оказалось, что
мы оба выросли на Петроградской стороне, только его детство
пришлось на двадцатые годы, а мое — на начало тридцатых.
Он говорил о своей школе с таким трепетом, с такой грустью,
что это запомнилось мне надолго. Мне показалось, в тот момент он почувствовал во мне своего — коренного ленинградца-петербуржца, человека той прежней городской культуры,
которая ныне, к сожалению, оказалась уже утрачена. И это
очень помогло нам друг друга понять.
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Город, которого больше нет
Тут надо сказать несколько слов о том, что это был за город, что это были за школы и что это было за время, в которое
нам довелось расти. Без этого, как мне кажется, невозможно
понять ни тогдашней нашей беседы, ни феномена Лихачева
в целом.
Вот один только пример. На углу Каменноостровского проспекта и улицы Рентгена в то время был каток, где резвилась
на коньках вся детвора с Петроградской. На Каменноостровском, на всем его протяжении, было около восьми катков,
но этот был главный. Вместе с нами, с детьми, катались и наш
любимый писатель Бианки, и нобелевский лауреат академик
Павлов, и многие другие известнейшие в стране люди. В свитере, рейтузах и старинной финской шапке приходил на каток
и тогдашний руководитель города — Сергей Миронович Киров.
Ленинградцы его любили, он был настоящим народным трибуном, лидером, и в раздевалке, за чаем, самые обычные горожане обступали его со всех сторон. Беседовали подолгу. Потом
он поднимался: «Ну, согрелись, пойдемте еще покружим», —
и с удовольствием гонялся по катку за нами, мальчишками,
играя в пятнашки. Дмитрий Сергеевич учился в школе № 47
Петроградского района, которая сейчас носит его имя. А я заканчивал Введенскую гимназию им. Петра Великого — раньше
она располагалась на Большом проспекте Петроградской стороны. Когда я это рассказывал, Лихачев вспомнил, что в этой
школе учился Александр Блок, которого он очень ценил. А еще
в ней учились писатель-краевед Анциферов, театральный режиссер, народный артист СССР Игорь Горбачев, многие будущие прославленные ученые-физики. А театральные кружки
у нас вели всенародно любимые актеры Бабочкин и Симонов.
Особо хочется сказать о преподавателях тех старых ленинградских школ. Мы с Дмитрием Сергеевичем наперебой вспоминали их одного за другим. Каждый запомнился по-своему,
каждого мы помнили по имени-отчеству. Это были уникальные люди, чей авторитет порой затмевал авторитет родителей.
Многие из них принадлежали к особому сословию старых петербургских немцев — потомков тех самых немцев, что строи
ли этот город еще в петровские времена. Это были настоящие
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патриоты города, знающие историю каждого его дома. И каждый преподавал так, что непременно хотелось посвятить жизнь
тому предмету, который они так страстно любили. Мне в этом
отношении запомнилась учительница географии и истории,
а Дмитрию Сергеевичу — русской литературы.
Это было уникальное время, уникальная культурная среда.
В школе учились люди самых разных национальностей, и мы
не делали между ними никаких различий. Мальчишками мы
облазили все церкви на Петроградской — они все были действующими, и их было много больше, чем сейчас, — все церкви и финские кирхи; вместе с одноклассниками-татарами мы
ходили в мечеть.
Безусловно, то время было очень непростым — уже вовсю
шли аресты, вовсю работал НКВД. Как известно, Лихачев пострадал от тогдашних репрессий; на четыре месяца был арестован, а потом отпущен и мой отец. Но несмотря на это мы вспоминали тогдашний город с большой теплотой, и я совершенно
искренне могу назвать свое детство счастливым.
Это был, пожалуй, самый запомнившийся из наших разговоров с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым.

Патриарх поневоле
Затем мы несколько раз встречались с ним в Комарове.
Я снимал там дачу, Дмитрий Сергеевич также жил там подолгу, не выезжая в город. У него была там не дача даже — несколько комнат в коммунальном бараке. Там же он принимал
гостей, в том числе и зарубежных, которых в последние годы
его жизни было особенно много. Он жил очень скромно; его
городскую квартиру роскошной тоже никак не назовешь. Мы
встречались несколько раз на прогулках; дважды я заходил
к нему домой — обменивались репликами, впечатлениями.
Человек был тишайший, но и его иногда можно было видеть
возмущенным. Девяностые годы — это время, когда в Комарове шло беспорядочное строительство этих безумных новорусских особняков с их показной роскошью и безвкусицей. И вот
это выпячиваемое нечестно нажитое богатство вызывало в нем
гнев и неприятие.
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Я часто спрашивал себя: в чем секрет Лихачева? Отчего
случилось так, что этот очень скромный, незаметный ученый,
работавший в узкой области истории культуры, вдруг приобрел такую известность, стал настолько значимым для всех?
Ведь, безусловно, Дмитрий Сергеевич был из тех людей, которые избегают всякой публичности, совершенно равнодушно
относятся к власти и богатству. У него не было никаких особых
связей, никаких покровителей, да он никогда к ним и не стремился. Всю жизнь он испытывал в той или иной форме гонения и притеснения; это привело к тому, что он как бы «затихарился», ушел с головой в свое дело, в свою науку. И вдруг
в девяностые он оказался всем нужен, всем необходим. Люди
призывали его к общественной деятельности.
Думаю, что его успех объясняется потребностью времени.
Просто необходим был в смутные времена авторитетный человек, не потерявший нравственных ориентиров. К нему просто вынуждены были обратиться. Но при этом, как бы его ни
выталкивали наверх, между ним и представителями власти
всегда сохранялась невидимая, но хорошо всеми ощущавшаяся стена. И он не полез в политику, в интриги, свою неожиданную известность использовал исключительно для пропаганды
сохранения культуры.
…В 1998 году, незадолго до смерти Дмитрия Сергеевича,
мне подарили лошадь. Зовут ее Гвинея, она до сих пор живет
на конюшне в Комарове. Хорошая лошадь, чемпионка России.
И вот когда Дмитрий Сергеевич впервые меня увидел верхом,
то его это очень удивило и восхитило. Я хотел сойти с лошади,
но он настоял на том, чтобы идти рядом с нами, как он сказал:
«Мне это доставляет удовольствие». И после этого он не раз
приходил к нам в спортклуб — просто посмотреть на лошадей,
полюбоваться их движениями…
Потом его не стало. Дмитрий Сергеевич Лихачев стал одним
из десяти почетных граждан Санкт-Петербурга, которых уже
нет с нами. В живых сейчас — 13.
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ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ — В ЭТОМ ВСЕ СЧАСТЬЕ1
Встреча со студентами СПбГУП 14 февраля 2000 года
Театрально-концертный зал СПбГУП

А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, профессор: — Сегодняшний1гость Санкт-Петер
бургского Гуманитарного университета проф
союзов — Почетный гражданин Петербурга,
профессор нашего Университета, замечательный
человек, с которым мы с вами живем и работаем рядом, — Михаил Михайлович Бобров. На
«Университетские встречи» мы все время приглашаем людей со стороны, но ведь и у нас в Университете работают замечательные личности.
Чтобы как-то исправить эту несправедливость,
я и пригласил сегодня Михаила Михайловича.
Вроде бы все мы его хорошо знаем, и все же
«большое видится на расстоянии». Когда находишься рядом с выдающимся человеком, чегото, может быть, и не замечаешь.
Думаю, Вы согласитесь со мной, что жизнь
Михаила Михайловича можно назвать одним
словом — фейерверк. Вряд ли кто из этого зала
сможет помериться с ним силами. Он и сейчас
спускается на лыжах по склонам Эльбруса,
переходит вброд горные реки, поднимается
на шпиль Петропавловки.
Будет небесам жарко,
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно.
1
Впервые опубликовано в кн.: Университетские встречи : сб.
СПб. : СПбГУП, 2001. С. 271–278.
Телевизионная передача «Михаил Бобров» из цикла «Университетские встречи» транслировалась в 2000 году на ТРК «Петербург». Аннотация телепередачи представлена в сб.: Каталог
телевизионных программ. СПб.: СПбГУП, 2001. С. 13–14; Каталог
250 телевизионных программ. СПб.: СПбГУП, 2006. С. 13.
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М. М. БОБРОВ: — Мне в жизни здорово повезло: повезло,
что я остался жив после войны, что рядом были прекрасные
друзья, преподаватели, любимая жена, отличные дети, замечательные невестки и внуки, повезло, что я работаю в этом
Университете с удивительными людьми. Причем симбиоз
преподавателей на кафедре такой, что и пожилые, и молодые
составляют очень хорошее дружное ядро, мы приходим на работу с радостью, стремимся не только пообщаться, но и сделать что-то хорошее для нашего коллектива и студентов. Это
большое счастье в жизни. Попадались на жизненном пути, конечно, и неприятные люди, но они сами исчезали как из моей
жизни, так и из жизни моих друзей.
Мне пришлось бывать во многих вузах не только нашей
страны, но и за рубежом, есть с чем сравнивать. Мы с вами
благодаря нашему великолепному Университету уже живем
и учимся в настоящем XXI веке, который еще не ощутили
студенты других вузов. Вы счастливые люди, потому что учитесь в вузе, где все сделано для вас, где вас учат замечательные преподаватели. Знаю, иногда вы ворчите за излишнюю
требовательность на деканов, на нашего удивительного ректора, но вы не учились за рубежом, не видели, какие ректоры
есть там (их называют директорами), их требовательность
порой переходит все дозволенные границы. Наш ректор делает для вас все, чтобы вы действительно были красивыми,
молодыми, образованными, физически здоровыми, развитыми людьми.
Конечно, человек должен быть гармонически развит. Прекрасно, если человек разносторонне образован, но очень печально, если он физически cлаб, немощен не потому, что его
одолели какие-то страшные болезни, а потому, что он сам себя
распустил, обленился. Помните, что для вас прежде всего необходимы гармония, здоровое тело, хорошая светлая голова.
И будете счастливо жить долгие-долгие годы.
Раньше мы смотрели на жизнь за рубежом со стороны и замечали в основном пороки: разврат, наркотики. Мне пришлось
поработать в разных странах, в том числе в США, и я сам видел,
что и в Америке, и в Европе люди начинают понимать, как надо
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жить. Они не только хорошо работают, но и заботятся о своем
здоровье, бросают курить, не одобряют наркотики. Ректоры
многих университетов предъявляют жесткие требования к студентам. Это у нас вам разрешают выходить покурить на улицу
или в курилки. А за рубежом есть много вузов, где курить запрещено категорически, за нарушение — исключение, потому
что больной человек обществу не нужен.
И государство, и Университет вкладывают в вас, в ваше образование большие деньги. Вы должны быть здоровыми людьми. Помните об этом, особенно девушки: вы созданы для материнства. Подумайте о своем будущем ребенке, какой он будет?
Из-за того, что женщины наши больны и физически слабы,
рождаются нездоровые дети. В нашем многомиллионном городе в прошлом году родилось всего 25 тыс. детей. Кто же будет
строить наше государство, поднимать экономику страны в недалеком будущем? Друзья мои, не хочу давать наставления,
но я очень переживаю за нашу молодежь, здоровье которой
за последние годы ухудшилось. Молодые люди за рубежом
к своему здоровью и будущему относятся гораздо серьезнее,
стараются больше двигаться. Зайдите, например, в парк ХайЛайн в районе Манхэттена в центре Нью-Йорка: вы увидите
бегущих молодых мам с колясками, пожилых женщин. Это
же здорово!
Мне пришлось пройти через тяжелые бои, потерять много
друзей, но скажу: я в жизни видел и очень много интересного.
Например, в 1944 году еще не окончилась война, после боев
на перевалах Кавказа и керченского десанта я попал в Иран,
был руководителем группы альпинистов, обеспечивавших
в горах безопасность топографической съемки. Шаху Ирана
нужна была карта его государства, высокогорной, особенно
на границе с Турцией, страны. Большой Эльбурсский хребет,
вулкан Демавенд — это пятитысячники, там работать очень
тяжело. Курдистан, который расположен в пределах трех государств — Ирана, Ирака и Турции, представляет собой высокогорную пересеченную местность.
Мы, альпинисты, помогали делать топографическую съемку. Восхищала и удивляла своеобразная красота этого края.
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А еще неожиданные открытия. Например, в Восточной Анатолии, в Турции, в районе городов Эрзерума, Карса, Ардагана
мы видели русские могилы, могилы грузинских и армянских
воинов, тех, кто сражался за нашу великую Россию в XIX веке.
В Иране, в районе озера Урмия у города Тавриза, мы видели
захоронение русских солдат. И представьте себе, мусульмане
хранят русские могилы! А мы разоряем свою землю, то, что
создавалось веками нашими предками. И видим жалкое существование наших бывших братских республик, да и своей великой России. Это очень печально и страшно. За что же погибали
тысячи русских воинов, грузин, армян, которых объединила
одна православная вера? Мы совершили очень много ошибок.
Не хочу сейчас вдаваться в политику, но это одна из тем, которые меня волнуют чрезвычайно.
Около трех лет мне пришлось работать в Исландии — интереснейшей стране, где живет удивительный, исполнительный, трудовой, дисциплинированный, обязательный и очень
честный народ. С исландскими студентами было очень легко
работать. Там я готовил национальную сборную команду Исландии по легкой атлетике к Олимпийским играм, которые
проходили в Москве, и одновременно создавал кафедру физического воспитания в Рейкьявикском университете. У университета было много филиалов за рубежом, поскольку многие исландцы живут в США и Канаде. Приходилось бывать
в Чикаго, где проживают 110 тыс. исландцев, они имеют там
свой университет, где преподавание ведется на исландском
языке. Бывал в Виннипеге, Анкоридже, на Аляске, в столице Гренландии Готхобе и других местах. Я видел канадское
Заполярье, был на земле Лабрадор, видел Баффинову землю,
поднимался на высшую точку Гренландии Гунбьерн, покорил
известные вершины в Исландии: Снайфедльсекуль, Хваннадальс-хнукюр, вулкан Гекла. И я вам скажу, что молодые
люди, живущие там, все без исключения увлекаются спортом,
особенно горнолыжным, альпинизмом, баскетболом, волейболом, футболом. Посмотрите, как отчаянно сражается футбольная команда маленькой страны Исландии и всегда старается
прорваться в финальные игры. Иногда они выигрывают даже
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у сильнейших европейских команд. Этим я хочу сказать, что
люди, живущие в высоких широтах, где тяжелый климат, где,
казалось бы, невозможно заниматься спортом по-настоящему,
думают о том, как сохранить свое здоровье.
В нашем Университете созданы все условия для того, чтобы
быть здоровым, крепким. Так пользуйтесь годами учебы, набирайтесь ума и сил.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович, кем Вы мечтали быть в детстве? Если бы в молодости Вам сказали,
что Вы станете Почетным гражданином Петербурга,
человеком, чье имя золотыми буквами вписано в историю
нашего города, Вы бы поверили?
— Конечно, не поверил бы. В детстве я мечтал быть историком и, может быть, приобщиться к географии.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Что для Вас мужская дружба
и что — женская любовь?
— Настоящая мужская дружба похожа на альпинистскую
связку. Вот как мы с профессором Светом Борисовичем Тихвинским ходили не раз в горах. Я его очень хорошо понимаю
и полностью надеюсь на него. Если бы не было Света Борисовича, я бы не пошел на Северный полюс. Он очень надежен,
внимателен, заботлив, вкусно готовит! Есть и еще один критерий мужской дружбы, способ определения качеств человека — пошел бы я с ним в разведку или нет. Такие люди есть
везде: и на нашей кафедре, и среди преподавателей, и среди
студентов. С ними можно было бы пойти и в разведку, и в одной связке.
Вот простой пример. Совершенно с нуля начали наши девочки-туристки походы на байдарках. Я помню их руки в мозолях
и крови, как им было тяжело и как они преодолели все трудности и мужественно перенесли первый поход по Вуоксе. Когда
они вышли на озеро Сайма, шли по водной системе Финляндии, они уже были просто великолепны. Прошли тогда около
400 километров. Это же здорово!
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Есть хорошее английское выражение: «Человек делает себя
сам». Его правильность подтверждают множество примеров.
Далеко ходить не надо — вот хоть наш ректор. Он создал такой
замечательный Университет. Окончив Институт точной механики и оптики, стал прекрасным педагогом, первым доктором
культурологических наук, действительным членом многих
академий. Он делает себя сам. И все должны следовать этому
примеру. Надо жить без всяких протекций. Думайте, творите,
дерзайте! Интересно жить — в этом все счастье.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович, расскажите
о том, как на Олимпийских играх после войны Вы встретились с немцем, которого брали в плен на Кавказе.
— Действительно, был такой интересный случай. В 1960 го
ду XVII Олимпийские игры проходили в Риме. Мы приехали
за четыре дня до открытия. За пару дней до начала Олимпийских игр на площади Святого Петра с балкона своей резиденции с приветствием обратился Папа Иоанн XXIII. Приглашены были все желающие: верующие, неверующие, туристы,
спортсмены. Пришли на эту площадь и мы. Стоим, народу много, все ожидают выхода Папы. Сзади, метрах в пяти-семи, расположилась большая группа немцев. Тогда впервые выступала
объединенная команда Германии. Стоят они в костюмах василькового цвета, между собой беседуют, и наши взгляды случайно встретились с одним симпатичным, высоким немцем —
седовласым, хорошо загорелым. Он мне кивнул, я ему ответил
(мало ли на каких соревнованиях встречались), на этом общение и закончилось. Видимо, он хотел подойти, но тут на балкон
вышел Папа, начал речь, толпа стала теснить, и мы потеряли
друг друга из виду.
На открытии Олимпийских игр наша команда шла позже,
чем германская, немецкие спортсмены с другими командами
уже стояли на поле. Проходим мимо них, и опять взглядом
встречаюсь с этим немцем. Он снова кивнул, расшаркался —
ничего не пойму: где-то видел, а где — не могу вспомнить.
Начались соревнования — очки, голы, секунды, — тут уже
не до странного знакомого.
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Тогда тех, кто успешно выступал, оставляли до конца
Олимпийских игр, кто проигрывал — отправляли домой.
Мы, счастливчики, успешно выступившие на соревнованиях,
получили билеты на футбольный матч между объединенной
командой Германии и итальянцами. Проходил он на «Стадио
Фламинио» — очень интересном стадионе. Мы привыкли,
что футбольное поле окаймляет беговая дорожка, а здесь —
железобетонный ров, прутья, загнутые не как в зоологическом
саду в сторону зверей, а в сторону людей, сидящих на трибунах.
Четыре больших гидромонитора стоят по углам футбольного
поля, рядом с ними сидят полицейские на случай каких-то неожиданностей. Действительно, итальянцы-тиффози настоя
щие болельщики: мужчины с деревянными пистолетами,
стреляющими пробками, с горнами и барабанами, женщины
с кастаньетами, трещотками. Тысячи людей со свистом, с треском встречали начало игры.
С небольшим опозданием после начала игры, рядов через
пять-шесть расположилась группа немцев, и вновь среди них
мой знакомый. Кто он, что он? Раскланялись мы с ним. Спустя немного времени к нам подходит разносчик мороженого
и предлагает брикеты. Мы говорим, что не заказывали, а он
кивает: «Вот тот господин вас угощает». Мы были втроем: Вадим Масюта, Резо Манджевидзе и я, все пятиборцы. Встаем,
благодарим за угощение. Грузин наш говорит: «Слушай, надо
от нашего стола послать и им что-то такое». На стадионе разносили маленькие, граммов по 250, бутылочки «Кьянти», очень
вкусного и дешевого вина. От нас продавец понес целый лоток
немцам. Они встали, благодарят: “Danke schon, prozit”.
Наконец, этот немец подходит ко мне и, обращаясь порусски, интересуется, откуда он меня может знать. Я спрашиваю, каким видом спорта он занимается. Оказывается, академической греблей. А откуда он так хорошо знает русский
язык? Он отвечает, что его поколение училось языку на Восточном фронте. Тут меня и осенило: быть может, на фронте
встречались? Но так хорошо русский язык на фронте не выучишь. Он объясняет, что был в плену. Интересуюсь, где его
взяли в плен? И он рассказал о том, как 12 января 1943 года
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шел в разведку из Балкарии в сторону Сванетии через Местийский перевал.
А мы в этот день из Сванетии в Балкарию шли через этот же
перевал, тоже в разведку. Моя задача была обеспечить переход
ребят через перевал. Договорились, что пойдем не по снежному сбросу, а по скальному выступу, на котором менее заметно
наше передвижение. Ребята полезли вверх. Договорились,
что выйдут на связь, как только пройдут перевальную точку,
примерно часа через полтора. Через двадцать минут бойцы
сообщают, что видят на перевале немцев, которые готовятся
спускаться на лыжах вниз. Принимаем решение: мы немцев
здесь встречаем огнем, а ребята сразу, как только немцы проскочат мимо них, идут за ними, и двумя группами берем их
в тиски.
Так и получилось. Красивое зрелище — смотреть, как
немцы с горы спускаются на лыжах. Ведь в горнострелковой
дивизии «Эдельвейс» были лучшие спортсмены Германии —
альпинисты и горнолыжники. На склоне — снежная целина,
это не катание по гладкому снегу, а они идут, поднимая буруны, на расстоянии метров 50–70 друг от друга. Когда они
подошли метров на 200, мы открыли огонь. Бой был скоротечный. Сверху налетели наши ребята, и минут через двадцать все закончилось. Пошли подбирать трупы, стаскивали
их в рантклюфт (это подгорные трещины). Видим, один немец
в сознании, сидит, наклонившись вперед, зажал ногу, кровь
течет сквозь пальцы. Я, говорит, офицер, горнолыжник и альпинист, а не фашист. И начал говорить, говорить, говорить:
про жену вспомнил, про детей. Оттащили мы его и еще одного
едва живого в сторону, положили на лыжи, которые связали,
как волокуши, и, собрав документы, оружие, взяв этих двух
пострадавших, быстро по леднику спустились в селение Местия в наш медсанбат.
Наши врачи в течение полутора месяцев раненых вылечили.
Помню, как их отправляли в лагерь для военнопленных, как
они прощались с нашими врачами, руки-ноги им целовали.
Так вот именно с одним из этих немцев мы и встретились
совершенно неожиданно. Когда он сказал, что шел в разведку,

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ СПбГУП 14 ФЕВРАЛЯ 2000 ГОДА

61

я сразу вспомнил: «Отто Бауэр, это ты?». Тут и он узнал меня.
Видите, какие бывают интересные случаи.
Ко Дню Победы в этом году будет организована встреча наших спортсменов-ветеранов со спортсменами — участниками
той войны, нашими бывшими врагами. Через 55 лет встретимся.
Дмитрий ПАВЛОВ, II курс, факультет культуры: — Михаил Михайлович, говорят, Вы попадали в лавины. Как это
было?
— Чем была страшна война в горах? Гибли не от пуль и снарядов. Из 500 человек в нашем отряде погибли человек 120,
из них примерно 15–20 от пуль и осколков, а остальных сметала «белая смерть» — лавины.
Мы поднимались на перевал Твибер, нужно было сменить
боевое охранение — там вахтовым методом дрались: неделя —
десять дней — одни, затем — новая группа, человек 20–30.
Снегопад был страшный, тропы не видно. Склон сложный
и очень лавиноопасный. Настолько лавиноопасный, что свистни, крикни — и лавина пойдет. А уж если выстрелить или гранату бросить, то тонны снега ринутся вниз.
Лавины бывают трех сортов: пластовидная; сырая, когда
снег тает; но самая сильная, самая могучая, все разрушающая — сухая лавина, когда снежинки как бы еле соприкасаются друг с другом, и только слегка на них дунешь — пошли снежинки катиться друг за другом, превращаясь в ручеек, реку,
в поток. Эта лавина сметает железобетонные мосты, дома, делает просеки в лесу. В такой лавине ничто вас не спасет.
Так вот, поднимались мы с Годжой Зарубиани, моим ординарцем, вдвоем на перевал и, казалось бы, самые сложные
участки прошли. Поднимались с привязанными специальными лавинными шнурами: метр красный, метр желтый, и распушенный конец; что бы ни произошло, воздушной волной
от лавины этот конец будет выброшен наружу. Если и засыплет, то по лавинному шнуру вас быстро найдут. Наконец, обозначилась тропа, вышли на склон — всего градусов пятнадцать. Я иду первым, и вдруг — хруп! — снежный наст лопнул,
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я почувствовал, будто нахожусь в вагоне поезда и отъезжаю от
перрона. Все стоят, на меня смотрят, а я поехал, падая на спину, по склону. Ноги у меня вверху, и я ничего не могу сделать.
Первое, что пришло в голову, — быстро сбросить рюкзак. Сбросил, чувствую, что погружаюсь в снег. Значит, нужно спасти
свои дыхательные пути. Я догадался перевернуть шлем с затылка на лицо. Делая это, видел, как Годжа Зарубиани прыгнул за мной, схватил меня в полете за ногу, и мы с ним вдвоем
начали набирать скорость.
Летели примерно метров 250–300. Когда лавина остановилась, мы стали моментально локтями, головой, плечами, всем,
чем можно, прессовать снег, чтобы создать себе обитаемое пространство, где был бы запас кислорода. Тогда-то стало понятно,
что мы с Годжой рядом, чувствуем друг друга — сумеречно,
плохо видно. Вылезать самим вверх нельзя, потому что можно
силы потратить, а ведь неизвестно, какой толщины слой над
нами, так, в вертикальном положении и замерзнешь. Прошло
более двух часов, когда мы услышали лай наших собак. Мои
любимые кавказские овчарки всегда ходили с нами, с нами спали. Они быстро носили боеприпасы, медикаменты. Их лай мы
и услышали, поняли, что ребята уже спускаются и помогут.
Дарья ТАРАСОВА, I курс, экономический факультет:
— Михаил Михайлович, зачем Вы пошли на Северный
полюс?
— Во-первых, Александр Сергеевич подзадорил, а во-вто
рых, нашелся настоящий авантюрист в самом лучшем смысле
этого слова. Витя Боярский — человек, в которого надо верить,
он сейчас наш лучший русский землепроходец. Он десять лет
назад прошел Антарктиду от берега до берега через Южный
полюс на собаках за 275 дней (6500 км); прошел всю Гренландию с юга на север (2500 км), одолел путь от нашего берега
на лыжах через Северный полюс в Канаду, частенько и сейчас
бывает на Северном полюсе. Он-то и предложил мне этот поход, только напарника надо было найти. А кто же может быть
лучшим напарником, чем Свет Борисович?
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Юлия РО, II курс, факультет искусств: — Я бы очень хотела
подняться с Вами на шпиль Петропавловского собора.
— Нет проблем. Это можно будет сделать 8, 9 или 10 мая.
Подойдите, пожалуйста, договоримся.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Должен сказать, что у Михаила
Михайловича после того, как он с товарищами закрасил
шпиль Петропавловки, есть свой личный ключ от Петропавловской крепости. Ни одному директору Музея истории Петербурга не приходило в голову ключ попросить
назад. И у Михаила Михайловича есть замечательная
традиция: в канун Дня Победы он с друзьями поднимается на шпиль.
— Друзья мои, я был во многих городах мира. У меня такое
хобби: люблю смотреть на город с высоты, поднимаюсь на различные доминанты — соборы, башни. Лучше всего город смотрится с высоты от 65 до 120 метров, с высоты шпиля Петропавловского собора. Вы просто не представляете, как красив
оттуда наш Петербург. Действительно, можно организовать
для отличников учебы, для настоящих ребят такие экскурсии:
договориться с директором музея и подниматься небольшими
группками.
Когда мы маскировали Петропавловский шпиль, а это было
самое тяжелое время — голод, холод, артобстрелы, мы видели
с высоты сражающийся героический город. Мы видели, как
корабельная артиллерия (весь Балтийский флот стоял в Неве)
отбивалась от нападающих самолетов. Как с бастионов крепости, со стрелки Васильевского острова, с Марсова поля, с Сенатской площади били зенитные орудия. Весь город был в огне.
Но он выстоял, победил. В своей книге «Хранители ангела»
я повторяю текст грамоты президента Рузвельта. Он состоит из одной фразы и читается на одном дыхании: «От имени
народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту
героическому городу Ленинграду в память о его доблестных
воинах и его верных мужчинах, женщинах и детях, которые,
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будучи изолированы захватчиками от остальной части своего
народа и несмотря на постоянные бомбардировки, обстрелы,
несказанные страдания от холода, голода и болезней, успешно
защищали свой любимый город в течение критического периода с 8 сентября 1941 года до 18 января 1943 года и символизировали этим неустрашимый дух народов Союза Советских
Социалистических Республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии». Вот как здорово сказано!
Валерия МИРОНОВА, I курс, факультет культуры: — Я поражена Вашей жизненной энергией и меня очень интересует вопрос: бывает ли у Вас депрессия и какие-то минуты
отчаяния? Если да, то как Вы с этим боретесь?
— Что значит депрессия? Депрессия — это уже болезнь,
мне еще болеть рановато. Но, знаете, когда смотришь на некоторых, с позволения сказать, политиков, которые разрушают
в нашей стране все, тут не депрессия, а злоба подступает, хочется взять оружие и поднять революцию.
Ольга ЗОТОВА, I курс, факультет культуры: — Хотелось
бы узнать, что было самым трудным в Вашем путешествии на Северный полюс?
— Во-первых, очень неприятным был дрейф, который постоянно сносил в сторону. Во-вторых, большие полыньи, которые приходилось преодолевать. А вообще нам везло. Хорошая
солнечная погода, апрель, где-то –45–50 °С.
Парадоксы были на самом Северном полюсе. Там, где сошлись меридианы, вы можете голову просунуть в очередной
суточный ход, а спина остается в старых сутках. Или: пока мы
целовались-обнимались на самом Северном полюсе, нас снесло
метров на 250–300. Пришлось его вновь ловить. Благо, есть
определитель на местности, который по трем спутникам устанавливает точные координаты места нахождения.
Марина ГОРДИНА, II курс, факультет культуры: — Михаил Михайлович, Вы побывали в стольких странах. Ваша
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жена тоже путешествовала с Вами? Были ли особые приятные впечатления о какой-то стране?
— Когда уезжаешь из дома на короткий срок — еще ничего, но когда приезжаешь в чужую страну работать на год и без
жены — это тяжело. Супруга работала в военной организации,
имела допуск по форме номер 1, за границу ее не выпускали,
поэтому работал один в женском окружении. Исландки очень
милые, красивые женщины. Потом пришлось остаться еще
на год вдали от семьи. В конце концов, жена приехала, разрешили ей. Это было большое счастье.
Впрочем, мы с ней были в очень многих странах мира, иногда неожиданно встречались за рубежом. Я как-то приехал
в Париж на соревнования, а она — на какой-то симпозиум,
встретились в посольстве. Она ходила на многих кораблях,
в том числе и на знаменитом научно-исследовательском судне
«Витязь». Была на островах Пасхи, Рождества, Фиджи, в Новой Каледонии и Новой Зеландии. Она была по работе в таких
интересных местах, где вряд ли кому-то из нас придется побывать.
Наталья ГОРИНА, аспирантка экономического факультета: — Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, существуют какие-нибудь правительственные программы,
поддерживающие детский, массовый спорт, или наши клубы вынуждены выживать сами?
— Раньше был значок ГТО — «Готов к труду и обороне».
Нормы ГТО сдавали и в школах, и в вузах. Человек приобщался к спорту, начинал верить в свои силы. К сожалению, все это
поломали, теперь ничего нет. Та тестовая программа, которую
сейчас разработали наши уважаемые профессора, несложная,
но выполнять ее необходимо, потому что этим вы себя физически совершенствуете. В нашем спортивном комплексе есть
тренажеры. Приходите, оттачивайте себя. Ведь каждая девушка, каждый молодой человек хочет иметь красивую фигуру,
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хорошую мускулатуру, расправленные плечи. В Университете
есть все условия, чтобы вы над собой работали.
Что же касается финансирования детского, массового спорта в городе в целом, то эти вопросы — не в моей компетенции.
Светлана РЕЙМЕР, I курс, факультет культуры: — Когда
я училась в начальной школе, к нам приходили ветераны
Великой Отечественной войны, рассказывали о ней, о таких героях, как Зоя Космодемьянская, Александр Матросов.
И рядом с этими именами звучало имя Михаила Боброва,
который сбросил с Эльбруса фашистский флаг. Я хотела
бы, чтобы Вы знали: мои дети, дети моих детей и мои
правнуки всегда будут помнить о таких героях. Вы лавировали между жизнью и смертью, часто жизнь Ваша висела
на волоске. Скажите, во что Вы верили? Может быть, Вы
родились в рубашке? Или Вы верите в Бога, в судьбу?
— Была какая-то внутренняя вера. Мама говорила, что
я не умру на фронте, не погибну, что буду жить долго. Не знаю,
верил ли я маминым словам или верил цыганке, которая както гадала перед боем... Внутренне я верю в себя, в свои силы.
В очень трудные моменты всегда полагаюсь на своих друзей,
товарищей, потому что без них жить невероятно сложно. Но
каждый должен иметь в себе своего бога. Вообще я неверующий, но у меня есть свой бог, и он меня направляет, ведет, говорит, как надо поступать. Я его слушаю.
Анастасия ИВАНОВА, II курс, юридический факультет:
— Ежедневно я делаю гантельную гимнастику, это стало
привычкой. Интересно узнать: как Вы считаете, должна
ли девушка каждый день делать гимнастику с гантелями
и не отразится ли это на ее здоровье?
— В любом случае гимнастику нужно делать каждый день.
Какую именно? На нашей кафедре есть специалисты по шейпингу, аэробике, по разным видам спорта. Подойдите к любому
из них, и Вы получите четкую программу действий.
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Александр ШЕСТАКОВ, аспирант юридического факультета: — Изменился ли Ваш характер, Ваше отношение
к жизни после страшных военных лет?
— Не думаю. Мы сразу стали отстраивать свою страну, поднимали ее, разрушенную войной, вернули хорошую нормальную жизнь, создали страну, которую боялись и уважали все
в мире. А теперь...
Главным в жизни моего поколения был патриотизм. После десятилетки многие ребята шли не в вузы, а на заводы,
чтобы поднять нашу оборонную промышленность, чтобы готовить военную продукцию для фронта. Мы завидовали тем, кто
имел значки ГТО, «Ворошиловский стрелок» или «Ворошиловский всадник». Мы все хотели иметь эти значки, быть физически крепкими, настоящими мужчинами. Каждый рвался
на фронт. Я тоже ушел добровольцем.
Сейчас в стране общая беда, а мамы начинают кричать: «Моего ребенка на фронт не берите, моего ребенка спасите!». Где же
наша великая Россия, которая спасала всю Европу от набегов
половцев, от хана Батыя? Как же так? Веками русские целыми
селениями сражались за Родину. А сейчас мы начинаем нашим
деточкам сопли вытирать.
В школе теперь нет военной подготовки, закрыты военные
кафедры во многих высших учебных заведениях, ребята не знают, как пользоваться оружием, как нужно действовать в боевой обстановке, физически себя не совершенствуют. Сейчас
около 1,5–2 % более или менее здоровых людей, а остальные
больны. Кто же пойдет служить в армию? Приходят на службу
хилые ребята, отсюда и дедовщина. В армию попадают люди,
которые уже были судимы. Это невероятные вещи! Разве у нас
когда-нибудь была такая армия? Не было! Мы гордились своей армией, мы освободили всю Европу! Сколько лежит наших
бойцов в землях Венгрии, Румынии, Германии, Югославии!
Даже в маленькой Исландии я видел большое кладбище советских воинов, которые умирали в госпиталях в Рейкьявике после обстрела фашистами морских конвоев. Мы весь мир
освобождали, а теперь что же получается? Теперь нам же еще
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указывают, что делать в Чечне. А бандиты из Чечни уничтожают людей.
Ребята, уважайте сами себя, свое мужское достоинство,
вы — защитники Родины, кормильцы для своей семьи.
Елена ГРАБОВСКАЯ, IV курс, факультет культуры: — Отличаются ли студенты нашего Университета от других
учащихся, или молодежь везде одинакова?
— Отличаются. И внешним видом, и деловым настроем, что
царит в этих стенах. Если вы пришли в Университет, знаете,
что без бейджа ходить нельзя, в верхней одежде — тоже, для
курения — определенное место. Дисциплина начинается сразу, с первого сентября. Я много лет работал в Государственном университете. Войдете в те аудитории — дым коромыслом. Когда-то там был порядок. Когда ректор Александров,
академик, шел по большому коридору ЛГУ и видел кого-то
сидящим на подоконнике, он вызывал к себе в кабинет и отчислял; в шапке в помещении ходишь — вызывал и отчислял.
Был порядок. И он должен быть везде. Строгие правила, установленные в нашем Университете, совершенно необходимы.
Глядишь, и в стране порядок сумеем навести.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ (читает записку): — Расскажите,
пожалуйста, о судьбе лошади, которую Вы получили
на 75-летний юбилей. Кстати, это он или она?
— Это она, удивительная, красивая, обаятельная. Все знают, что есть любовь между мужчиной и женщиной, но она
в сравнение не идет с той любовью, какую испытываю я к своей
Гвинее, а она — ко мне. Это спортивная лошадь, ей уже девять лет. К ней нужно было приноровиться так же, как в том
случае, если к вам попала взрослая собака. Я полтора года
искал к ней подходы, получал много синяков и шишек, зато
сейчас у нас взаимопонимание невероятное. Скачем мы с ней
по 35–50 километров каждую субботу-воскресенье. Лошадь
прекрасная.
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Инна ЛАПИК, факультет культуры, II курс: — Расскажите, пожалуйста, о том, как Ваша супруга воевала.
— В 16 лет она поступила в Военно-воздушную академию
в Москве, потом ее факультет перевели к нам в Ленинград. За
год она получила штурманскую подготовку. Штурманов на
фронте не хватало, многих девушек сняли с первого курса обучения и влили их в мужские экипажи, где они летали штурманами. Были и чисто женские экипажи. Она участвовала
в боевых вылетах, в бомбежках, а это, конечно, не так просто.
Штурманская работа нелегка. Штурман получает карту и должен, минуя все зенитные батареи противника, выйти на заданный объект. Иногда экипаж летал на бомбежку
по четыре-пять раз подряд, люди уставали, теряли бдительность, становились невнимательны, и самолет попадал под
обстрел.
Женщина по натуре своей более прилежна, более исполнительна: ей дали команду, как прокладывать курс самолету —
она команду выполнит в точности. Все эти девочки, кто остался
живой и вернулся потом доучиваться в академию, стали основой прекрасных спортивных коллективов. Лучшие команды
баскетболисток, волейболисток, легкоатлеток и лыжниц были
в Военно-воздушной академии им. А. Ф. Можайского.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович, почему так
получается: виды спорта, связанные с риском, такие как
горные лыжи, альпинизм, очень часто выбирают для себя
люди умственного труда, крупные ученые, деятели искусств? Почему именно эти люди так тяготеют к горам,
к лыжам, к альпинизму, к риску?
— Действительно, многие выдающиеся ученые были неплохими спортсменами. Например, бывший ректор нашего Государственного университета академик Александр Данилович
Александров — мастер спорта по альпинизму и по горнолыжному спорту. Рэм Викторович Хохлов, ректор Московского
университета, умерший в горах, — мастер спорта по альпиниз-
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му и хороший горнолыжник. Наш ректор — мастер спорта по
плаванию, прекрасный горнолыжник, отличный теннисист.
Первый проректор нашего Университета Лев Абрамович Санкин — прекрасный фехтовальщик, гимнаст и бегун, проректор
по научной работе Ирина Георгиевна Абрамова — замечательная баскетболистка и гандболистка, играла за сборную команду города, и еще как играла! Почему этих людей привлекает
спорт?
Думаю, все дело в гармонии. Как можно иметь ясную голову и вялое, дряблое тело? И еще одно. Стоит один раз увидеть
горы — и все, без них не жить. Внизу пигмеи, а ты один — великан. Чудо! Все внизу, а ты на вершине, и тишина вокруг.
А какие цветы растут на альпийских лугах, какая красотища!
Горы привораживают.
Альпинизм — удивительный вид спорта. Не менее красив
и горнолыжный спорт. И дело не только в красивой одежде.
Если человек еще и лыжами блестяще владеет — просто загляденье. Наш новый президент В. В. Путин — мастер спорта, заслуженный тренер по борьбе самбо и дзюдо. А еще и на горных
лыжах катается. Как здорово, что такой человек стал руководителем государства! Думаю, такие молодые руководители
везде нужны.
Вообще все виды спорта красивы, они должны привлекать
каждого нормального человека. Что может быть лучше, чем
пообщаться со своими друзьями и попробовать, на что ты способен, испытать свои силы!
Те же Александров и Хохлов отбирали способных ребят,
приглашали сначала в горы. Походят с ними в одной связке,
посмотрят, как новичок готовит, как несет рюкзак, пищит ли,
ноет ли, как он умеет разжечь костер, и вот так, через спорт,
привлекая ребят в аспирантуру, создавали хорошие научные
лаборатории. Посмотрите, какие у них ученики — выдающие
ся ученые!
Алексей ФРАДИН, аспирант факультета культуры: — Ваше
отношение к переименованию города?
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— Самое отрицательное. Во-первых, этим мы обижаем тех
людей, которые защищали город имени Ленина. Как же можно
было перечеркнуть все это, причем таким хитрым референдумом, с таким подвохом, в котором не все бабушки и дедушки
могли разобраться? Ну, стали мы Петербургом. Что мы от этого
сейчас имеем? Ничего. Петербург сам по себе город-красавец,
созданный гением Петра, город архитектурных ансамблей. Сейчас все это восстанавливается с большим трудом. В принципе
город разрушен. Достоин ли он того, чтобы называться Петербургом? В 1914 году император переименовал его из Петербурга
в Петроград, потому что шла война с немцами. Почему же сейчас
мы вернулись к названию Санкт-Петербург? Очень хочется вернуть название Ленинград. Да, наш город должен быть городомпарадизом, городом-красавцем, но пока этого нет. Губернатор
В. А. Яковлев совершенно правильно делает, что по большим
праздникам называет его город-герой Ленинград. Об этом забывать нельзя, здесь жили заслуженные, великие люди.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Перемены 1990-х годов принесли
Вашему поколению очень много боли и разочарований. Что
помогает это пережить?
— Прежде всего общение с вами, с молодыми людьми. Если
пожилой человек перестает контактировать с молодыми, будь
то на работе, в учебе, в каких-то общественных делах, он остается на старых позициях, он замыкается в себе, вот тогда-то
и может случиться депрессия. Когда мы получаем какой-то
заряд взаимной бодрости — я от вас, вы от меня, — интереснее жить. Я вам рассказываю о том, что было раньше, вы мне
перспективы рисуете. Надо уметь жить с оглядкой на прошлое, нельзя забывать то, что когда-то было сделано нашими
предками. Так живут только люди, добра не помнящие. Мы
с вами вместе сотворим еще много интересного. Поверьте, с хорошими, умными людьми, которые хотят, чтобы страна была
сильной, которые хотят получить нормальное образование,
которые хотят создать крепкие семьи и все условия для того,
чтобы нам всем жить вместе, мы сможем возродить все лучшее,
что было в нашей стране.
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БЕСЕДА О ЛЕНИНГРАДЕ И ЛЕНИНГРАДЦАХ1
Из телевизионного цикла «Тихий вечер с Александром Сергеевичем».
2000 год

А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, про
фессор:1— Добрый вечер, герой нашей сего
дняшней встречи — человек удивительный,
человек, которым гордится весь Петербург. Это
почетный гражданин нашего города Михаил
Михайлович Бобров, недавно отметивший в нашем Университете свое 75-летие, причем, что
очень интересно, в качестве действующего заведующего кафедрой, профессора, который ведет за собой многосотенную армию спортсменов
нашего вуза не только как крупный педагог, но
и как спортсмен-практик. Должен сказать, что
вся жизнь Михаила Михайловича — это череда
совершенно удивительных поступков. Совсем
недавно, прошлой зимой, Михаил Бобров побывал на Северном полюсе и является рекорд
сменом как самый пожилой покоритель этой
точки земного шара (его имя занесено в Книгу
рекордов Гиннесса).
Михаил Михайлович преобразил нашу кафед
ру физического воспитания. Раньше у нас и девочки, и мальчики круглогодично все поголовно ходили со справками об освобождении от
занятий физкультурой. Теперь под влиянием
нашего замечательного заведующего кафедрой
и многих других интересных людей, которые
пришли на кафедру, сотни студентов вовлечены
в спортивную жизнь.
1
Телевизионная передача «Михаил Бобров» из цикла «Тихий вечер с Александром Сергеевичем» транслировалась на ТРК
«Петербург» 26 февраля 2000 г. Аннотация телепередачи представлена в сб.: Каталог телевизионных программ. СПб. : СПбГУП,
2001. С. 56; Каталог 250 телевизионных программ. СПб. : СПбГУП,
2006. С. 49.

ИЗ ТЕЛЕЦИКЛА «ТИХИЙ ВЕЧЕР С АЛЕКСАНДРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ». 2000 ГОД

73

Сегодня я хотел бы поговорить с Михаилом Михайловичем Бобровым о городе, в котором он родился и прожил
всю жизнь, покидая его только на время военных событий
и период отпусков. Каким же видит Михаил Бобров наш
город — Петербург, Ленинград, а до этого Петроград (в этот
период и родился Михаил Михайлович)?
М. М. БОБРОВ: — Я родился на Петроградской стороне.
Помню, в то время было принято: по выходным и в праздники
все жители Петроградской стороны гуляли в Александровском
парке рядом с Народным домом (ныне — театр «Балтийский
дом»), где было очень много аттракционов, обязательно заходили на территорию Заячьего острова, Петропавловской крепости. Получалось такое кольцо гуляний, которые продолжались где-то с полудня до 8–10 часов вечера. Играли духовые
оркестры. По субботам и воскресеньям люди приходили просто отдыхать, в любое время года: необязательно только летом, когда можно загорать на пляже, но и в зимний, осенний,
весенний период.
Также запомнилась моя школа, где работали удивительные
педагоги. Как вы, наверное, знаете, в городе были открыты
немецкие школы «Петершуле», «Аннешуле», «Лизешуле».
А меня отдали в удивительную Введенскую гимназию им. Петра Великого, где учились поэт Александр Блок, один из кинорежиссеров братьев Васильевых — Сергей, актер Игорь Горбачев, многие выдающиеся ученые. Надо сказать, что примерно
70 % преподавателей были немцы по национальности, очень
педантичные, требовательные, но в то же время внимательные
и снисходительные к нам. Мы с ними были большими друзьями. Иногда мы им доверяли больше, чем своим родителям, делились с ними своими горестями и радостями. Они нас водили в туристические походы, устраивали экскурсии по городу,
прекрасно знали его историю. Наш школьный коллектив был
необычайно дружным, это был наш второй дом.
И еще надо отметить, что нашим шефом была киностудия
«Ленфильм», которая приглашала всех детей сниматься в детских фильмах, в основном в массовках, а некоторые ребята
даже играли ведущие роли, также многие занимались в различных спортивных секциях «Ленфильма». Кстати, я так
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и попал в большой спорт — через киностудию «Ленфильм»,
потому что там была очень сильная горнолыжная, альпинистская секция. Также там были прекрасные волейболисты,
баскетболисты, причем занимались ведущие артисты нашего
города и страны. Таким образом, мы все время были в коллективе старших по возрасту товарищей, но как раз возрастное
отношение к нам как к маленьким не ощущалось. Это были
наши друзья, которые сопровождали нас по жизни. Артисты
приходили в школу и вели драмкружки. Это была действительно активная и веселая жизнь. Они нам прививали любовь к городу, водили нас по самым интересным историческим местам,
и каждый раз мы узнавали что-то новое.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович, а Ваши
школьные годы — это 1930-е, так ведь?
— 1930-е — начало 1940-х.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — А какие виды спорта тогда были
самыми популярными у ленинградцев?
— Как всегда, игровые виды были популярны. Были очень
сильные команды волейболистов, баскетболистов. Была хорошая ленинградская команда лыжников. Горнолыжный спорт
многим нравился, ну и, как во все времена, альпинизм имел
большую популярность. Интересно то, что люди, увлеченные
большой наукой, и деятели искусства почему-то очень любили
этот вид спорта.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович, Вы тут
вспоминали, когда по выходным вся Петроградская сторона с середины дня до вечера становилась ареной массовых
гуляний. Скажите, пожалуйста, это было безопасно, не
было ли хулиганства, нарушения общественного порядка?
— Мы часто с нашими учителями-немцами и другими преподавателями гуляли вечерами по улицам, ночью ходили наблюдать закат, встречать рассвет. Это было очень интересно.
Город был тихий, спокойный, и ленинградцы были добрее.
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А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Люди Вашего поколения вспоминают, что в те времена слово «ленинградец» было окружено
каким-то совершенно особенным ореолом, и в стране к ленинградцам было особенное отношение. Это так?
— И даже на фронте, если узнавали, что ты из Ленинграда,
с тобой стремились поговорить: ну как там в городе? Я попал
на оборону перевалов Кавказа после блокадного города, приехал такой уставший, голодный, изможденный. Помню, как
меня грузины буквально выхаживали. Я стеснялся, что мне
давали лишний котелок пшенной каши, а повар Пруидзе (я его
фамилию до сих пор помню) звал: «Мишико, генацвале, иди
сюда», давал еще котелок и говорил: «Иди в кусты, кацо, покушай, никто на тебя не смотрит». Народ относился по-доброму,
особенно к ленинградцам, это я всегда замечал.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Ленинград всегда являлся символом страны. По Вашему мнению, символом чего он был?
— Символом культуры, интеллигентности. Здесь слились
все культуры, все архитектурные стили: и западноевропейский, и северный, и московский, такой боярский, настоящий.
Это город, по которому можно просто бродить в одиночестве,
когда тебе тяжело, и разговаривать с ним, беседовать. Мне кажется, мы сейчас в культуре что-то теряем, но город наш всегда оставался высококультурным. Может быть, он притягивал
людей не только музеями, театрами, но и личностями, которые жили и работали здесь. Это фантастика, но если просто их
перечислять — никогда не перечислишь.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович, а что же
мы теряем?
— Прежде всего мы потеряли доброту, милосердие, честность. Если я давал раньше честное слово преподавателю, или
дворнику, или кому-то еще, что не буду, скажем, шалить,
я действительно его держал. Я никак не мог понять, как может молодой человек сидеть в транспорте и не уступить место
девушке. А сейчас даже пожилые люди стоят, а молодые —
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сидят. Я помню, довоенный Ленинград был интересен тем, что
все дворы были перегорожены, у парадных где-то в 9–10 часов вечера садился дворник в белом переднике, запирал дворы на ключ. Дворники — это были удивительные люди. У нас
работал татарин дядя Коля, которого все любили. Когда жильцы уезжали на дачу, то оставляли ему ключи от квартир, и он
поливал цветы, кормил кошек, собирал грязное белье и относил в прачечную. Доброта — это была главная красота нашего
города.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Вы застали поколение людей, которые были воспитаны Петербургом, старых петербуржцев. Чем эти люди отличались?
— Петербуржцы — это прежде всего чувство патриотизма,
это не только любовь к своему городу, своей стране, государству. Петербуржцы всегда были зачинателями каких-то дел,
они были весьма исполнительны. Даже послевоенные пятилетки, собственно, не проходили стихийно. Партийные организации ставили задачу, дирекция, инженерный состав рассчитывали, что реально выполнимо, и работники в лепешку
расшибались, чтобы уложиться в сроки. Когда я окончил десятилетку, то не пошел в институт, хотя мечтал поступить в Институт точной механики и оптики, который Вы, Александр
Сергеевич, закончили. Моя жизнь сложилась иначе, в стране
была предвоенная обстановка, и все мальчишки и девчонки
должны были идти на заводы производить военную продукцию, чтобы укреплять обороноспособность нашего государства. Помню, как все вкалывали, чтобы выполнить задание
на 100 %, то есть были ответственность, исполнительность,
дисциплина, чего сейчас, к сожалению, нет.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Было понятие «петербуржец»,
пришло понятие «ленинградец». Чем одно отличалось
от другого, или это было примерно одно и то же?
— Ленинградец все-таки ближе к душе, его не оторвать
от моего сердца. Для меня это и блокадный город, и добрые
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люди, которые меня воспитали, и все мои педагоги, тренеры.
И я не могу их назвать господами, для меня они настоящие
добрые товарищи. Это удивительные люди, которые остались в моем сердце на всю жизнь. Я очень благодарен своей
стране за то, что она мне дала. Люди, которые жили в ней,
меня воспитали, дали образование. Я служил в армии, защищал свою страну, восстанавливал ее после войны, занимался
общественными делами. Я вырос здесь и как педагог, и как
спортсмен и встретил прекрасную жену, которая подарила
мне замечательных детей. И все вместе это не только мы,
это — государство.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Я должен сказать, что супруга
Михаила Боброва тоже человек очень интересный. А как
Вы познакомились?
— А познакомились мы на беговой дорожке у нашего тренера Зиновия Иосифовича Иссурина. После войны он организовывал учебно-тренировочные сборы. У него была двухкомнатная квартира на улице Красная, одна комната была
застелена матрасами для девочек, вторая — для мальчиков.
Нас отпускали из частей, и мы, в основном все офицеры, приносили тренеру дополнительные пайки. Анна Соломоновна,
его жена, с утра готовила громадный бельевой таз винегрета,
мы ели и отправлялись на трамвае на тренировку. С тренировки в тренировочных костюмах, с лыжами ехали в театр. Лыжи
оставляли в гардеробе и шли слушать оперу. Где такое могло
быть еще, кроме как в добром Ленинграде?
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — В лыжных костюмах?
— Да, в лыжных костюмах, в лыжных ботинках. В гардероб
лыжи принимали и никаких замечаний не делали.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Это в академическом театре?
— Да, в Михайловском академическом театре. Это были
1947–1949 годы.
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А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — А что ценилось в то время в парнях и девушках? Какая была система ценностей? Какие
качества казались самыми важными?
— Добрые, хорошие, товарищеские отношения прежде
всего. Вычурность не любили. Она отталкивала, может быть,
потому, что после войны все были бедные, и когда появлялся
кто-то чересчур модно одетый, то на него косо смотрели и чурались этого человека, юношу или девушку.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Но Вы сегодня работаете с молодежью. И чем сегодняшняя молодежь отличается от той?
— Да ничем, если нормальные родители, если ребята хорошо воспитаны, то они не возводят барьеров между вами и собой.
Особенно когда вы можете их чем-то заинтересовать — сплавами на байдарках, походами на лыжах на Кольский полуостров. К сожалению, многие не могут пройти или пробежать
на лыжах дистанцию, и ты бежишь вместе с ними и говоришь:
«Ребята, да вы что, что с вами будет в 30 или 40 лет? Я в 75 лет
бегу, и все нормально получается».
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — И как на них это действует?
— Хорошо действует, они говорят: «Будем стараться
за Вами тянуться». На самом деле так, ведь где-то и я тянусь
за ними, мне тоже не всегда бывает легко.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Я должен сказать, что Михаил
Михайлович у нас в Университете сделал одну удивительную вещь. Проработав, наверное, немногим больше года, он
пришел ко мне и сказал: «Я бы хотел провести спортивный
вечер в Университете, как Вы на это смотрите?». Я спрашиваю: «А где?» — «В Большом театральном зале». А у нас
в Большом театральном зале 700 посадочных мест, притом
что насчитывается примерно 3 тыс. студентов дневного отделения. На это я сказал, что не может быть, чтобы на этот
вечер по итогам спортивного сезона пришли бы 700 человек,
не может быть, чтобы столько людей активно занимались
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спортом, считали бы себя спортсменами. И каково было мое
удивление, когда зал был переполнен, желающих было намного больше, чем мест в зале. Как оказалось, за год открылись 16 спортивных секций, ребята были очень увлечены
спортом.
Михаил Михайлович, а блокада, маскировка шпилей,
экстремальные ситуации как-то изменили Ваше ощущение города?
— Конечно, изменили. Днем нас обстреливали, и очень
сильно, били с бреющих полетов немецкие летчики, били
бризантными снарядами артиллеристы, и поэтому работы
по маскировке были перенесены на ночное время. Дело в том,
что когда мы ночью поднимались работать на шпили, мы видели не только налеты вражеских самолетов на зимний город,
но и то, как били наши зенитки. Отовсюду были видны сполохи. Фронт был рядом. Мы видели, куда падают бомбы и где
горят здания. Вся эта картина была и ужасная, и героическая
одновременно. Это было невероятно, но город сражался в условиях самой суровой блокады. И вот когда висишь на шпиле
и все это видишь, то сердце заходится, думаешь: «Господи,
в какой миг я живу, что я вижу? Как же преобразился этот
прекрасный город! Он стал волшебным».
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — А я знаю, что у Вас есть свой ключ
от Петропавловки. Вы ночью в мирное время ни разу не выходили на шпиль?
— Выходил, в белые ночи. Это необычайная красота. Когда поднимаешься туда в белую ночь или в хороший солнечный день, то видишь нашу чудесную Неву, а ржавые крыши,
колодцы домов, все эти дымоходы, которые рушатся, как бы
отодвигаются, и перед тобой возникает необычайно красивая
картина, все видно до Кронштадта. Но если сравнить мирную
обстановку этого красивейшего места с тем блокадным городом, та картина была совершенно необычайная.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович, наверное,
если бы Вам в то время сказали, что город переименуют
в Санкт-Петербург, Вы бы не поверили?
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— Не только не поверили бы, этих людей просто растерзали бы, это совершенно точно. Ленинградцы защищали родной Ленинград, героически гибли во имя города Ленина. Его
знали везде как город Ленина. Что было в этом плохого? Ну
и что, стало нам легче от того, что его назвали Петербургом?
А Петербурга-то не получилось, его нет. Это город самый старый, судя по нашим жителям. Здесь живут самые пожилые
люди, одних пенсионеров — больше полутора миллионов,
и всех нужно обеспечивать, а рождаемость низкая. По статистическим данным, за прошлый год родились 25 тыс. детей.
Это капля в море для многомиллионного города. Это не Петербург.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Если бы перед названием нашего
города можно было поставить всего одно слово, одно прилагательное, какое бы Вы выбрали? Для Вас Ленинград
какой?
— Любимый. Как можно было забыть прошлое, не оглянуться назад, сломать все? Те, кто живет в этом городе давно,
кто родился здесь, все это очень глубоко переживают.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Михаил Михайлович, я хотел Вас
вот о чем спросить. Столько разочарований у Вас было в последние годы — это и переименование города, и те изменения, которые происходят в обществе, и разрушение нашей
традиционной системы ценностей. А что в этом городе
Вам помогает не просто жить, а еще и активно работать
и добиваться замечательных результатов в своем деле,
что поддерживает?
— Прежде всего еще живы мои друзья, с которыми мы делимся, общаемся, поэтому не то что свою честь нельзя уронить,
а опустить руки просто стыдно, потому что тебя в городе знают.
Значит, пока жив, пока двигаешься — надо работать. Понимаете, перестаешь двигаться — начинаешь увядать в геометрической прогрессии, особенно когда перестаешь двигаться
в спортивном плане, то быстро-быстро превращаешься в живой труп. Поэтому студенты, преподавательский коллектив
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Университета, где я тружусь, не просто подстегивают, а заставляют с интересом работать, помогать другим, поднимать
и наш город, и науку, и культуру, и образование. Ведь один
губернатор, отдельные личности ничего не сделают, надо впрягаться всем вместе в эту тяжелую телегу, которая, кстати, уже
сдвинулась с места. Но ход надо набирать и никогда не забывать о том, что было сделано предыдущими поколениями, чтобы впредь не оскорбить чувства многих пожилых людей, что,
к сожалению, было.
Как можно было оскорбить офицерский корпус, нашу армию, флот, которые выстояли в труднейшие моменты жизни,
защищая Родину? Мы разграбили страну, разорили армию,
а теперь постфактум начинаем все восстанавливать, наконец
поняв, что натворили. В любой стране с уважением относятся
к пожилым людям, и там пожилой человек — это личность,
перед которой все, так сказать, склоняют головы. У нас это
забыто. А ведь поднимали из руин город (а он мог и не подняться) те женщины и мужчины, которые сейчас влачат жалкое существование на мизерную пенсию. Восстанавливали его
с громадным трудом, на своем энтузиазме, на своем здоровье,
на своих жилах, и не только в субботники и воскресники, а еще
после работы приходили и отрабатывали определенные часы
на строительстве города. И дети работали.
Ведь вспомните: прорыв блокады произошел 18 января
1943 года, и до полного снятия блокады уже начали восстанавливать дома, а в 1944 году многие разрушенные здания были
полностью восстановлены. Как же это было возможно, ведь
город вышел из такой страшной войны?! А сейчас мы ничего
не можем сдвинуть с места, с трудом восстанавливаем заводы,
которые просто остановились.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Напомню, наш собеседник — Михаил Михайлович Бобров, Почетный гражданин СанктПетербурга, человек, которому недавно исполнилось 75 лет,
который поражает нас своим жизнелюбием, заражает своей
жизнерадостностью, излучает, я бы сказал, свет и тепло,
пронизывающие все наше университетское сообщество
(я имею в виду Гуманитарный университет профсоюзов).
Я думаю, этот человек сегодня заставил нас о многом за-
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думаться, прежде всего о том, чтобы нам в свои 50, 40, 30,
20 не превратиться в то, что Михаил Михайлович называет
живым трупом. А для этого надо не просто жить, а иметь
определенные принципы, не забывать, в каком городе мы
живем, каковы традиции этого города, не терять исторической памяти и помнить, что нам и нашему городу есть чем
гордиться. Я думаю, что мы все вместе об этом еще не раз
поразмышляем.
Я хочу поблагодарить Вас, Михаил Михайлович, за сего
дняшнюю встречу и пожелать и Вам, и Ларисе Ильиничне
всего самого доброго, самое главное — здоровья и долголетия. Я думаю, что все остальное у Вас есть.
— Большое спасибо, Александр Сергеевич.

II. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ СПбГУП
СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГО РОДА ВОЙСК —
ВОЕННОГО АЛЬПИНИЗМА1
XIII Всероссийская научно-практическая конференция, 30 марта 2017 года

Многие1уже видели по телевидению передачи
о проведении международных военных игр между
армиями различных стран. Зачинателями стали
танкисты России, которые назвали свои соревнования «Танковый биатлон». Наподобие игр танкистов были проведены соревнования и в других
родах войск: у моряков, летчиков, десантников,
в инженерных войсках.
Встреча специалистов, способных вести боевые
действия в горах, впервые произошла в августе
2016 года на Кавказе — в Приэльбрусье в поселке
Терскол (Кабардино-Балкария). В этих соревнованиях приняли участие представители России,
Китая, Казахстана, Индии, Пакистана, Ирана,
Непала, Германии, Австрии, Италии, Франции
и других стран, где есть высокогорные районы.
Игры получили название «Эльбрусское кольцо».
Соревнования проходили по многим разделам и направлениям военного альпинизма. Я был приглашен на эти игры как участник боев на центральных
перевалах Главного Кавказского хребта в период
Великой Отечественной войны, как председатель
Совета ветеранов горнострелковых отрядов России
и как спортсмен, профессионально занимавшийся альпинизмом и горнолыжным спортом. Прежде
всего меня поразило техническое оснащение современных военных альпинистов.
Впервые опубликовано в кн.: Физическая культура и здоровье
молодежи : XIII Всерос. науч.-практ. конф., 30 марта 2017 г. СПб. :
СПбГУП, 2017. С. 31–32.
1
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Как председатель Совета ветеранов горнострелковых отрядов России, я неоднократно обращался в Министерство обороны с предложением о возрождении таких частей, расформированных после окончания Великой Отечественной войны.
Боевые действия в горах Афганистана и Чечни и наши потери
там заставили руководство министерства пересмотреть свои
позиции. По личному указанию президента России В. В. Путина на Северном Кавказе были созданы две бригады для
действий в горах. Президент отдал распоряжение членам
Правительства Российской Федерации подготовить горные
подразделения спецназа, которые должны будут нести службу на Кавказе.
Прошло 15 лет с тех пор, как вновь были созданы такие бригады, и они надежно охраняют южные рубежи нашей Родины.
Личный состав частей хорошо подготовлен для ведения боевых
действий в горах, особенно в высокогорье, на высоте до 5 тыс.
метров в условиях вечных снегов и льда. Боец, горный стрелок,
должен быть безупречно подготовлен физически и психологически.
Сейчас для молодого человека, серьезно увлекающегося
альпинизмом, горнолыжным спортом и горным туризмом,
есть возможность поступить в Военный институт физической
культуры, где работает кафедра преодоления препятствий,
рукопашного боя и горной подготовки. Курсанты института
совершают восхождения на высочайшую точку Европы — Эльбрус (5642 м), изучают теорию и практику горных восхождений, тактику боевых действий в горах, готовятся стать офицерами — военными альпинистами.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
И ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ1
XVI Международные Лихачевские научные чтения, 19 мая 2016 года

Современная1международная обстановка напоминает предвоенные 1930–1940-е годы. Тогда японские самураи на границе с СССР начали
боевые действия в районах озера Хасан и реки
Халхин-Гол, где они получили достойный отпор.
В Испании фашисты развязали гражданскую войну. Немецкие войска вторглись на территории Австрии, Чехословакии. На Балтийское побережье
Польши немцы высадили десант. Так началась
Вторая мировая война.
Все это похоже на современную действительность: война в Сирии, Ираке, гражданская война
на Украине, тысячи беженцев в Европе, бандиты
«Аль-Каиды» и «Исламского государства» приближаются к России — вышли на границы бывших
советских среднеазиатских республик.
Многовековой опыт подготовки к вооруженной
борьбе и защиты Родины неопровержимо свидетельствует о том, что в структуре общей готовности военнослужащих и допризывной молодежи
к боевой деятельности важнейшее значение имеет
физическая и психологическая готовность к выполнению поставленных боевых задач.
Это особенно актуально в настоящее время, когда, с одной стороны, происходит постоянное совершенствование боевой техники и способов ведения
боевых действий, а с другой — наблюдается резкое
сокращение срока действительной военной службы по призыву (до одного года).
1
Впервые опубликовано в кн.: Современные глобальные вызовы и национальные интересы : XVI Междунар. Лихачевские
науч. чтения, 19–21 мая 2016 г. СПб. : СПбГУП, 2016. С. 39–40.
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Несомненно, для достижения воинского мастерства всего
за один год службы необходима заблаговременная всесторонняя подготовка допризывников, в том числе в физическом
отношении. Организация и осуществление допризывной подготовки в Российской Федерации и Санкт-Петербурге регламентируются большим количеством федеральных и региональных документов.
Основную помощь в допризывной подготовке окажет внед
рение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Мне бы хотелось вернуться к довоенному времени и на личном опыте кратко напомнить о допризывной подготовке в школе, которая начиналась с 8-го класса, и оптическом заводе, где
я работал после окончания школы. И в школе, и на предприя
тии занятия проводились три раза в неделю (в школе урок
длился один час, на заводе — два часа). Каждый должен был
сдать нормативы на получение знаков «ГТО», «Ворошиловский стрелок», «Готов к химзащите». Все мы были донорами.
За пропуск занятий без уважительной причины строго наказывали. И каждый с гордостью носил значок «ГТО», особенно
значок «ГТО» второй ступени.
На заводе, где я работал в экспериментальном цехе, вместе
со мной трудились Всеволод Бобров (будущий заслуженный
мастер спорта и заслуженный тренер по хоккею и футболу)
и Владимир Ухов (в будущем проректор Института физической
культуры и спорта им. П. Ф. Лесгафта, легкоатлет, заслуженный мастер спорта). Мы успешно выступали на соревнованиях
допризывной молодежи, в гонках лыжных патрулей, бегали
кроссы, играли в баскетбол, стреляли, выигрывали чемпионаты города среди допризывной молодежи и гордились этим.
Вряд ли мы выжили бы в страшной войне, если не занимались
бы спортом и не готовились к ней.
Пережив все тяготы Великой Отечественной войны, в 1952 го
ду мы стали участниками XV летних Олимпийских игр в Хельсинки, где впервые выступили советские спортсмены. После
тяжелейшей войны были сформированы команды по всем программам олимпийских игр (за исключением хоккея на траве). На телах многих советских спортсменов сохранились
следы от пулевых и осколочных ранений. Подготовка команд
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к Олимпийским играм проходила в полуразрушенной стране,
в сложных экономических условиях. И все же, несмотря на невероятные трудности, наша команда набрала одинаковое количество очков с командой США. В последующих играх мы ушли
в отрыв и побеждали.
Чувство ответственности перед страной, народом, любовь
к Родине и патриотизм всегда руководили советскими, а теперь и российскими спортсменами. Мой жизненный опыт
свидетельствует, что мы победили во Второй мировой войне
и смогли потом восстановить страну во многом благодаря развитию и поддержке массового спорта. В связи с этим важно
помнить, что молодые спортсмены — это не только достойная
смена великих спортсменов в борьбе за олимпийские медали,
но и стратегический ресурс страны.
В спортивных школах, секциях юные спортсмены проходят достойную школу жизни. В них крепнет командный дух
и достоинство, гордость за свой город, который они представляют на соревнованиях. Они учатся уважать своих наставников, работать над собой, сражаться и побеждать, а также
по-настоящему дружить и стоять друг за друга. Они осознают
идеалы и ценности. Все эти качества необходимы не только
для достижения спортивных высот, но и для того, чтобы стать
настоящим патриотом и защитником своей Родины. Спорт
лишь помогает их правильно сформировать. Когда государство предоставляет большие возможности, крепнет желание
любить и защищать свою Родину. В моем случае вышло именно так.
Сильный сплоченный народ — лучшая гарантия мира, стабильности и благополучия. Первый шаг на этом пути — указ
президента России о возрождении системы ГТО. Наша молодежь — это дети, внуки и правнуки победителей. Видимо,
воинская доблесть, упорство и героизм у нашего народа заложены на генном уровне.
Я помню, как 10 марта 2000 года все газеты и обозреватели
новостей сообщили о гибели в Чечне 6-й роты 76-й дивизии
Воздушно-десантных войск. Тогда на очередной безымянной высоте 90 десантников более суток сдерживали натиск
2 тыс. боевиков-наемников во главе с арабом Хаттабом. Один
эпизод той войны стал потрясением на фоне реформаторских
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коллапсов конца 1980-х — начала 1990-х годов, путча и взятия Белого дома. С одной стороны, это был подлинный героизм наших ребят, воспитанных на остатках советской системы
и доперестроечных идеалах национальной культуры. С другой
стороны, надолго ли хватит жертвенного героизма людей без
укрепления идеи национального патриотизма и постоянного
пополнения армии профессионалами.
Именно перестройка и перевооружение Вооруженных сил
России в последнее десятилетие и пополнение ее профессионалами способствовали росту боеспособности нашей армии
в борьбе с террористами «Исламского государства». В Сирии
Минобороны России не только апробировало многие оружейно-технические новинки, которые в последние годы массово
поступают на вооружение в российскую армию, но и убедило
мир в преимуществе нашего оружия. Пожалуй, впервые в Новейшей истории России для наших военнослужащих в короткие сроки были созданы прежде немыслимые условия для жизни и ведения боевых действий.
В ответ на такую заботу государства солдаты и офицеры
авиабазы Хмеймим проявляли мужество, стойкость и высокую дисциплину. Действия наших летчиков, моряков, представителей других армейских профессий в Сирии в течение
шести месяцев получили высокую оценку. Это благодаря им
в Сирии смолкли оружейные выстрелы и залпы артиллерийских орудий. Люди разных политических и религиозных
взглядов, целые отряды вооруженной оппозиции заключили
перемирие.
Часть российских солдат и офицеров останется на аэродроме Хмеймим и базе российского Военно-морского флота
в Тартусе. Нужно не только способствовать миру и бороться
с терроризмом в Сирии, но и контролировать ситуацию, чтобы
там как можно реже звучали выстрелы.
Со времен Древнего Рима не меркнет мудрость девиза,
звучащего как грозное предупреждение: “Si vis pacem, para
bellum” («Хочешь мира — готовься к войне»).
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
К УЧАСТНИКАМ X ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ1
21 февраля 2014 года

Уважаемые1коллеги! Сегодня мы проводим
X Всероссийскую научно-практическую конференцию «Физическая культура и здоровье студентов
вузов». Символично, что наша юбилейная конференция проходит во время проведения зимней
Олимпиады в Сочи. Я сам участник Олимпийских
игр и знаю, как это престижно, ответственно и волнительно — выступать на них. Многие чемпионы
и призеры игр стали великими спортсменами, обучаясь в университетах и институтах нашей страны.
Именно поэтому сегодня такое большое внимание
уделяется развитию студенческого спорта, приобщению студентов к массовому студенческому
спортивному движению.
Я вижу здесь много своих коллег, уважаемых
руководителей кафедр. Хотел обратить внимание
студентов нашего Университета на то, что все эти
выдающиеся педагоги заинтересованы в одном —
чтобы студенты петербургских вузов были гармонически развиты, чтобы у них были светлый
ум и хорошая физическая форма. Я приветствую
участников конференции, желаю здоровья и успехов в работе.

Впервые опубликовано в кн.: Физическая культура и здоровье
студентов вузов : X Всерос. науч.-практ. конф., 21 февраля 2014 г.
СПб. : СПбГУП, 2014. С. 16–17.
1
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РОЛЛЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА1
X Всероссийская научно-практическая конференция, 21 февраля 2014 года

Впервые1катание на роликах в Санкт-Петер
бурге появилось в конце XIX века. Конструкция
роликов была очень примитивна: они крепились
к подошве обуви с помощью раздвижных скоб
и ремней, перехватывающих голеностоп. С появлением асфальтового покрытия дорог и тротуаров
количество любителей катания на роликах значительно возросло. В начале XX века на Каменноостровском проспекте, где сейчас находится Дворец
культуры им. Ленсовета, был специально построен
скейтинг-ринг — закрытое помещение для катания на роликах. Длина беговой дорожки по кругу на хорошем твердом покрытии составляла
250 метров. Опытные катальщики тренировались
на дорожке, новички осваивали технику катания
на большой площадке в центре зала.
Увеличение количества любителей катания на роликах в нашем городе произошло в конце 1970-х го
дов, когда в продаже появились разные конструкции роликов, приспособленные для различных
видов роликового катания, и в парках и садах начали асфальтироваться аллеи и велосипедные дорожки вдоль шоссе.
Самыми популярными местами катания стали Приморский парк Победы, Центральный парк
культуры и отдыха на Елагином острове и тротуары вдоль Приморского шоссе в сторону Сестрорецка. В городе появились клубы роллеров,
но они были разобщены и действовали локально.
Объединить их решила одна очень энергичная
Впервые опубликовано в кн.: Физическая культура и здоровье
студентов вузов : X Всерос. науч.-практ. конф., 21 февраля 2014 г.
СПб. : СПбГУП, 2014. С. 17–18.
1
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женщина — Галина Александровна Ефимова, директор Фестиваля почетных граждан Санкт-Петербурга.
И первое такое объединение роллеров произошло 27 мая
2007 года в День рождения города на Дворцовой площади,
где был дан старт пробегу по маршруту Дворцовая площадь —
Дворцовая набережная — набережная Робеспьера — Смольный собор и обратно по той же трассе, общей протяженностью
13 километров. В первом пробеге участвовали около 4,5 тыс.
роллеров. В последующие годы дистанции менялись, усложнялись, но всегда пробеги проводились в праздничные дни в мае
и были посвящены почетному гражданину города М. М. Боброву. Количество участников с каждым годом возрастало: так,
в 2013 году участвовало более 10,5 тыс. человек.
Чем же интересны эти пробеги? Во-первых, это встречи роллеров из разных клубов и районов города. Во-вторых, в этих
пробегах участвует много иностранцев из Европы, Африки,
Америки. В основной массе это студенческая молодежь. Среди катальщиков есть спортсмены, участвующие в ряде международных соревнований. Прошу обратить внимание читателя
на то, что эти пробеги я ни разу не назвал соревнованиями. Это
демонстративные прокаты по красивому праздничному городу, где можно не только насладиться архитектурной красотой,
но и пообщаться с друзьями, обменяться мнениями, завести
новые знакомства.
Особенно следует отметить, что среди участников вы увидите много пожилых людей, ветеранов, которые прокатывают
всю трассу со своими детьми и внуками. Здесь можно встретить молодых мам на роликах, толкающих впереди себя коляски с малышами. Действительно, эти пробеги в свою силу
и удовольствие всем возрастам покорны. Здесь общий язык
и полную гармонию находят и пожилые, и молодые. Здесь вы
не встретите курящих и не услышите сквернословия. Здесь все
участники показывают, что ведут здоровый образ жизни. Отрадно встречать уже знакомых, постоянных участников пробегов, особенно тех, кто нашел здесь свою половинку и составил
счастливую семейную пару. Приятно видеть среди участников
своих студентов из Гуманитарного университета профсоюзов.
Но, пожалуй, бо�льшим количеством участников отличаются
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Политехнический и Санкт-Петербургский государственный
университеты.
Замыкают эту кавалькаду катящихся роллеров автобусы,
которые подбирают в основном уставших малышей. Организация этого пробега находится под патронатом губернатора
Санкт-Петербурга С. Г. Полтавченко, Комитета по физической
культуре и спорту и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих принять участие
в массовом пробеге на роликах.
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ПРИВЕТСТВИЕ ГОСТЕЙ XIII МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ ОТ ЛИЦА ГИЛЬДИИ
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА1
16 мая 2013 года

Уважаемые гости! Дамы и господа!
От1имени Гильдии почетных граждан СанктПетербурга разрешите приветствовать вас на традиционных Лихачевских научных чтениях. Мы
знаем, что Дмитрий Сергеевич в качестве почетного гражданина ставил своими главными задачами
сбережение и развитие культуры города и страны.
Он считал, что именно культура сохраняет жизнь
нации и государства, именно культура дает смысл
человеческому бытию. И это убеждение Дмитрий
Сергеевич настойчиво старался сделать всеобщим
достоянием.
Поэтому мы очень рады, что Чтения, которые
за 20 лет выросли до уровня международно значимого научного форума, стали живым воплощением и развитием нравственных и научно-теоретических идей Дмитрия Сергеевича Лихачева.

1
Впервые опубликовано в кн.: Диалог культур: ценности,
смыслы, коммуникации : XIII Междунар. Лихачевские науч. чтения, 16–17 мая 2013 г. СПб. : СПбГУП, 2013. С. 29.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР1
XIII Международные Лихачевские научные чтения, 16 мая 2013 года

Санкт-Петербург —
центр межкультурного взаимодействия
Санкт-Петербург1— уникальное явление в истории России. Он изначально создавался своим основателем Петром I не только как город, который
должен был превратить страну в морскую державу, но и как место межэтнического и межкультурного взаимодействия. Именно Петербург в начале
XVIII века стал тем центром в России, в котором
начался яркий процесс взаимопроникновения различных культур.
Культурное пространство Петербурга во всем его
разнообразии формировалось в ходе длительных
культурных контактов России и Запада и представляет собой синтез и результат «диалога» российских и европейских культурных традиций:
художественных, музыкальных и, конечно же,
архитектурных. При этом архитектура Петербурга — одна из наиболее ярких сторон этого диалога.
Петербург — единственный город, сформированный на фундаменте общеевропейской культуры Просвещения. В годы его основания в стране
не было собственных зодчих европейского уровня. И Петр I вынужден был приглашать архитекторов из разных стран. Выдающиеся европейские
архитекторы старались участвовать в уникальном
градостроительном эксперименте. Новый быстро
строящийся город вбирал и реализовывал все
1
Впервые опубликовано в кн.: Диалог культур: ценности,
смыслы, коммуникации : XIII Междунар. Лихачевские науч. чтения, 16–17 мая 2013 г. СПб. : СПбГУП, 2013. С. 29–30.
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выработанные на Западе художественные принципы, осваивал прогрессивные достижения европейского зодчества XVI–
XVIII веков.
Нужно отметить, что творцы облика Петербурга, во-первых,
сумели адаптировать традиционные европейские стили архитектуры к специфическим условиям природной среды и традициям русской архитектуры. И это одна из их главных заслуг.
Во-вторых, при возведении своих шедевров — архитектурных
ансамблей Петербурга — они смогли достичь эстетического
эффекта «единства противоположностей», что тоже является своего рода «диалогом». Именно на диалогической основе
складывались потрясающие петербургские архитектурные
ансамбли — рядом со зданиями Кунсткамеры, Двенадцати
коллегий и Меншиковского дворца возведены резко отлича
ющиеся от них здания Академии наук и Академии художеств.
А на другом берегу Невы рядом с барочным Зимним дворцом
расположено здание Главного штаба в стиле ампир1.
Таким образом, в архитектуре проявилось глубокое взаимодействие русской культуры с культурой западных стран.
Поэтому Петербург символизирует новый этап развития
русской культуры, который ознаменован кардинальными изменениями во всех сферах, насыщен достижениями соседних
стран в сфере строительства, производства, наук и искусств.
В этот период Петербург стал главным культурным центром,
в котором сложился неповторимый стиль петербургской жизни, наложивший отпечаток на все формы духовной и художественной культуры России.

Санкт-Петербург — миру
Наш город подарил России и миру целую плеяду великих
деятелей науки, культуры и искусства, идеи и деяния которых
не просто развивали и приумножали, но и способствовали сохранению не только российских, но и мировых культурных
ценностей. В связи с этим отметим великого русского мыс1
Тетдоева С. А. Петербург как пространство русско-итальянского диалога
культур XVIII — первой половины XIX в. СПб., 2004.
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лителя, художника и общественного деятеля Николая Константиновича Рериха — основателя международных культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира».
Дмитрий Сергеевич Лихачев писал о Рерихе: «Н. К. Рерих
был подвижником культуры всемирного масштаба. Он поднял над планетой Знамя Мира, Знамя Культуры, тем самым
указав человечеству восходящий путь совершенствования».
Дмитрий Сергеевич считал Рериха одним из «наиболее сильных и оригинальных мыслителей на Руси», которые внесли
вклад в познание мира путем его художественного осмысления. Благодаря усилиям Рериха в 1935 году был принят договор «Об охране художественных и научных учреждений
и исторических памятников» (Пакт Рериха), в котором были
определены конкретные способы защиты ценностей мировой
культуры в период военных конфликтов. Этот документ сыграл важную роль при создании в 1945 году Организации Объе
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), которая практически расширила деятельность по
сохранению культурных ценностей. Сейчас ЮНЕСКО включает 195 государств-членов и имеет более 65 бюро и подразделений во многих странах. В настоящее время деятельность
ЮНЕСКО предполагает не только защиту собственно культурных ценностей, но и сохранение уникальных природных
ландшафтов и городской среды, что отражает концепцию современной культурософии — сохранение и развитие культуры
мира в единстве природных и социальных форм его бытия.

Современный Санкт-Петербург —
площадка для диалога культур
В этом году мы будем отмечать 310-летие нашего города.
Отрезок времени в масштабах истории небольшой. Но изучение истории возникновения Петербурга, его влияния на историю России (в широком и узком смыслах этого слова) возможно в более широком контексте — обсуждения важнейшего
вопроса о роли культуры в современном мире. Своеобразие
Санкт-Петербурга заключается также в том, что его история
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свидетельствует о перспективности сознательной установки на диалог между народами, открытость, желание понять
«другого».
Современный Петербург — признанный мировой центр, который имеет все условия для диалога культур.
Наш научный форум вот уже 20 лет является площадкой,
где в диалоге проходят обсуждение и осмысление ценностей
и смыслов мировой культуры во всем ее разнообразии.
В заключение разрешите еще раз поприветствовать вас, гостей и участников Международных Лихачевских чтений, и пожелать дальнейших творческих успехов.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ1
IX Всероссийская научно-практическая конференция, 25 января 2013 года

1.1В 2012 году спортивный актив Санкт-Петер
бурга и России отметил 60-летие участия советских спортсменов в XV летних Олимпийских
играх в Хельсинки. Игры проводились с 19 июня
по 30 августа 1952 года. Они оказались рекордными по числу атлетов — 5429 человек из 69 стран.
В Олимпийских играх впервые приняли участие 295 спортсменов из СССР. Наши участники
выступали по всей программе Игр, кроме хоккея на траве. Не имея достаточного опыта участия в крупных международных соревнованиях,
спортсмены СССР, тем не менее, добились значительного успеха, разделив первое место в неофициальном командном зачете с атлетами из США.
Мне как участнику Олимпиады в Хельсинки посчастливилось наблюдать успешные выступления
Галины Зыбиной и Юрия Тюкалова. Оба, детьми
прошедшие через ад ленинградской блокады, награжденные медалями «За оборону Ленинграда»,
стали чемпионами XV летних Олимпийских игр,
совершили настоящий подвиг, победив сильнейших атлетов мира.
Все советские спортсмены проявили волю к победе, показали себя настоящими патриотами, осознали ответственность перед Родиной, народом и заслужили всеобщее уважение, награды и почет. Это
они первыми проторили трудную тропу к спортивным победам и открыли счет медалям.
В Хельсинки они добились огромного успеха —
71 медаль (22 золотые, 30 серебряных, 19 бронзовых).
1
Впервые опубликовано в кн.: Физическая культура и здоровье студентов вузов : IХ Всерос. науч.-практ. конф., 25 января
2013 г. СПб. : СПбГУП, 2013. С. 30–33.
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Ленинградцы тогда завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 брон
зовые медали.
Так начался нелегкий путь наших спортсменов к последующим Олимпиадам. Впереди зимние Олимпийские игры в Сочи.
Надеюсь, они будут самыми захватывающими по своему накалу и интересными по спортивной архитектуре в XXI веке.
2. Современному пятиборью — 100 лет.
Огромную роль в развитии пятиборья сыграл один из основателей современного олимпийского движения Пьер де Кубертен, назвавший его вершиной всех видов спорта. Туда были
включены стрельба из пистолета, фехтование на шпагах, плавание, верховая езда, бег.
В 1912 году российские офицеры впервые приняли участие
в соревнованиях по пятиборью на V летних Олимпийских
играх в Стокгольме. Они относительно успешно выступили
лишь на коне, а в остальных видах пятиборья не продемонстрировали высоких результатов.
Долгое время пятиборье оставалось привилегией военно
служащих и полиции, и лишь в 1948 году Международным союзом современного пятиборья (УИПМ) с целью развития этого
вида спорта было принято решение о допуске к соревнованиям
гражданских лиц. Сначала соревнования проводились один
раз в четыре года, только на Олимпиадах. По решению УИПМ
с 1949 года ежегодно стали проводиться чемпионаты мира (исключение составляли годы проведения Олимпийских игр).
Рождение отечественного пятиборья принято относить
к 1947 году. Тогда генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Михаил Громов имел возможность наблюдать подготовку пятиборцев в Великобритании на XIV Олимпийских
играх. Оценив перспективность этого вида многоборья, он при
поддержке маршала С. М. Буденного создал учебные группы
по пятиборью. Вскоре на первенствах Москвы, Московского
военного округа, Советской армии и чемпионате СССР выявились первые чемпионы.
Победителем первенства Москвы стал Олег Логофет, Московского военного округа — Валерьян Куйбышев, Советской
армии — Александр Цемлинский. Первым чемпионом СССР
по пятиборью в 1947 году стал Алексей Варакин.
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Впервые команда пятиборцев Советского Союза в составе
Игоря Новикова, Павла Ракитянского, Александра Дехаева,
Михаила Боброва, Константина Сальникова приняла участие
в XV летних Олимпийских играх в Хельсинки. Результат:
Игорь Новиков — первое место, команда — пятое. И это было
не поражение, а наш первый успех, с чего и началось восхождение к победам наших пятиборцев.
Несколько слов об Игоре Александровиче Новикове: сказать про него «известный спортсмен, тренер, наставник, влиятельный деятель международного спорта» — значит ничего
не сказать. Игорь Александрович — личность легендарная.
Дело даже не в том, что он девятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, долгие годы возглавлявший
Международную федерацию современного пятиборья и биатлона. Он сам по себе — личность, не только спортсмен, но и человек-легенда.
Я как человек, знающий Игоря с 1952 года, прошедший
вместе с ним большой спортивный и жизненный путь, могу
заявить, что триумфальное шествие советских пятиборцев,
многие из которых были его учениками, началось именно с его
побед. Но и другие, те, кто не прошел школу Игоря, брали пример с него, с его отношения к жизни и к Родине. Красивый
и сильный, честный и добрый человек.
3. Ленинградскому-петербургскому пятиборью — 60 лет.
В 1952 году после возвращения с Олимпиады была создана Федерация современного пятиборья Ленинграда, которую
я возглавлял в течение 56 лет. Были взлеты с триумфальными
победами, были и поражения. Но в любом случае была создана своя, ленинградская школа современного пятиборья, которая по настоящее время успешно сохраняет добрые традиции
своих предшественников и на высоком спортивно-техническом
уровне готовит молодых пятиборцев.
Мощный толчок в развитии современного пятиборья в Ленинграде дали мои ученики — заслуженные мастера спорта
Александр Тарасов и Николай Татаринов.
Тарасов стал чемпионом XVI Олимпийских игр и трехкратным чемпионом мира в командном первенстве, а Татаринов — серебряным призером XVII Олимпийских игр
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и трехкратным чемпионом мира в командном первенстве. Оба
они неоднократно становились чемпионами и призерами чемпионатов Советского Союза.
В настоящее время школа высшего спортивного мастерства
по конному спорту и современному пятиборью — одна из лучших в стране; там идет плодотворная работа, и ее ученики становятся победителями многих крупных соревнований. Эстафета продолжается.

102

II. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ СПбГУП

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ —
ЯВЛЕНИЕ РУССКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ1
XII Международные Лихачевские научные чтения, 17 мая 2012 года

Выступая1в нашем Университете в мае 1993 года
с актовой лекцией, Дмитрий Сергеевич Лихачев
охарактеризовал Петербург как русско-европейский город — «и чрезвычайно европейский, и чрезвычайно русский». Эти слова точно характеризуют
самого Лихачева, глубоко убежденного, что мировая культура — это прежде всего связи и отношения, взаимодействие и открытость.
Научную славу, почетные звания крупнейших
университетов мира принесли Дмитрию Сергеевичу его занятия древнерусской литературой, выдающимся исследователем которой он был, полагая
целью своей жизни возрождение интереса к ней.
Возвращение народу памяти о семи веках своей
культуры крупнейший филолог Олег Викторович
Творогов назвал «патриотическим подвигом» Лихачева. Но ведь не в меньшей степени это вклад
самого Дмитрия Сергеевича в мировую культуру! Нет в мире университета, где бы не изучались
ныне произведения древнерусской литературы, —
и это благодаря нашему замечательному соотечественнику.
Принадлежность русской культуры к общемировой через ее причастность к общеевропейской
культуре для Д. С. Лихачева вовсе не декларативное утверждение. Ученый убедительно доказал,
что бытующее и ныне представление о Руси как лапотной и сплошь неграмотной не имеет оснований.
Русский народ, один из самых древних в Европе,
1
Впервые опубликовано в кн.: Диалог культур в условиях глобализации : XII Междунар. Лихачевские науч. чтения, 17–18 мая
2012 г. СПб. : СПбГУП, 2012. Т. 1: Доклады. С. 32–34.
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жил сложной жизнью, создал замечательный мир искусства, а
русской архитектуры, по словам Дмитрия Сергеевича, хватило
бы на десять наций. В наших библиотеках и архивах хранятся тысячи рукописных книг, свидетельствующих о высоком
уровне типографского и оформительского искусства. Самобытность русской культуры создавалась, конечно, с участием
множества народов, входивших в соприкосновение с Русью,
однако, заимствуя многие, она оставалась самой собой — мощной и самостоятельной.
Русская культура мыслится Д. С. Лихачевым как часть европейской культуры — она имеет личностный и универсальный характер и основана на свободе творческого самовыражения. Даже соборность, которую обычно считают характерной
чертой православного мира, Дмитрий Сергеевич понимал как
черту универсально-европейскую. Петровские реформы ученый толкует не как движение из Азии в Европу, но как переход
от Средневековья к Новому времени. Допетровская Русь имела
великую культуру Феофана Грека, Андрея Рублева, Сергия Радонежского — и это была европейская культура!
В работе тридцатилетней давности Дмитрий Сергеевич ставит вопросы: «Что мы сделали не только для себя, но и для
всего мира и мировой культуры, для человечества и человечности? Что мы взяли у других и что мы им сами дали?» Он
знает ответы, будучи доказательно убежден в «самости» русской культуры, служившей миру тысячу лет и продолжающей
служить. Эта культура существовала для Д. С. Лихачева как
органическая часть его самого — он ее не просто знал, но любил
и личностно переживал.
Однако «мир Лихачева» не сводится к этим «семи векам»
и даже не ограничивается русской культурой. Время и пространство его духовной жизни и предмет научных интересов
много шире. Заинтересованно и очень лично он рассуждает
о площадях мировых столиц, о Сицилии, Греции, а разговор
о Киеве завершает фразой: «Одно сознание того, что в мире существует Андреевский спуск, наполняет меня, ленинградца,
радостью».
Знакомство с библиографией работ Дмитрия Сергеевича —
чтение одновременно увлекательное и назидательное. Он писал о Пушкине, Достоевском, Гоголе, Лескове, Толстом, Бло-
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ке, Ахматовой, Цветаевой, Пастернаке. А еще — об Асееве,
Шаламове, Шкляревском, Сосноре, Кушнере… Совершенно
живое, острое переживание современной литературы, потребность высказаться о ней и способность найти необходимые
(свои!) слова о художественных явлениях, весьма далеких от
основного предмета научного изучения. А еще музыка, театр,
кино, живопись, архитектура — и в масштабе общих исторических и искусствоведческих суждений, и в анализе конкретных художественных фактов и явлений: архитектурный облик
Ленинграда, Московский Кремль, Георгий Свиридов, Григорий Козинцев, Михаил Шемякин… Сады и парки… Методология искусствоведения, эстетика, лексикология, текстология,
языкознание... Это, так сказать, взгляд «с высоты птичьего
полета», а сколько конкретных идей, теоретических сюжетов
найдут в этом материале специалисты!
Человек с огромной эрудицией, неисчерпаемым интересом к разнообразным явлениям культуры, он обладал еще
и замечательной способностью многообразный мир человеческого бытия видеть целостно. Дмитрий Сергеевич часто
повторял: «Культура объединяет», и ему было дано видеть
механизмы этого единения, понимать и чувствовать энергию культурно-исторического процесса. Прошлое не было
для Лихачева вчерашним днем, но мыслилось как время,
продолжающееся в современности, а сегодняшний день был
неотделим от общего исторического процесса, требовал ответственного поведения.
Мне было интересно прочитать его книги, даже заглянуть
в академические труды — оказывается, они написаны таким
же простым, ясным языком, каким он обращался к детям и молодежи, а адресованность к массовой аудитории была столь
же серьезной и ответственной, как и содержание научных
трудов. Более того, в наших частных беседах затрагивались
те же проблемы, о которых он писал свои публицистические
статьи и которые были предметом его обращений в правительство и администрацию города. Этот тишайший человек был
до крайности возмущен беспорядочным строительством в Комарово безумных новорусских особняков с их показной рос
кошью и безвкусицей. Его беспокоило строительство в городе
«домов-выскочек» (так он называл их, разговаривая со мной),
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превышавших по высоте Зимний дворец, чем нарушалась «небесная линия» петербургских горизонталей, прочерченных
реками, каналами и контурами домов. О преобладании в облике Петербурга горизонтальных линий, определяемых вод
ными пространствами Невы, других рек и каналов города,
эффектно «прерываемых» шпилями Адмиралтейства, Петропавловской крепости, Михайловского замка, он замечательно
написал в своих книгах.
В Дмитрии Сергеевиче органично сочетались выдающийся
ученый, замечательный педагог, талантливый писатель, публицист и захватывающе интересный собеседник. Это единство очаровывало и покоряло. Его безупречная честность, верность убеждениям, интеллигентность, совестливость, доброта
и принципиальность, конечно, характеристики его индивидуального облика, но также и духовное событие нашей жизни.
Не только тексты трудов и выступлений Лихачева, но прежде
всего он сам, его нравственный авторитет и безукоризненная
человеческая чистота стали фактом отечественной и мировой
культуры. Собственная жизнь — непререкаемый аргумент,
подтверждающий его теоретические позиции. Культура,
по словам Дмитрия Сергеевича, — «это нравственность прежде
всего». Его не смущает императивность тона, когда он говорит
об обязанности человека «знать, среди какой красоты и нравственных ценностей он живет», о долге человека быть интеллигентным, о патриотизме как теме жизни и творчества.
Гуманизм, честь, добро, достоинство, гражданственность, любовь, нравственная чистота — ключевые слова Лихачева, ибо
за ними стоят человеческие ценности, объединяющие частную
и научную жизнь, отечественную и мировую культуру.
В последние десятилетия Дмитрий Сергеевич стал едва ли
не самым популярным лицом в прессе, на радио, телевидении.
Кое-кого это даже раздражало. На самом же деле его активное
участие в жизни, причем участие именно как ученого, исследователя, было всегда. Оказавшись в 1928 году в лагере на Соловках, он изучает язык, менталитет уголовного мира, организует
«Криминологический кабинет»; здесь, «на нарах», написаны
его статьи о картежных играх уголовников и о воровской речи.
Зимой блокадного 1942 года вместе с археологом М. А. Тихоновой он пишет работу «Оборона древнерусских городов»,
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а к 1944 году относится его исследование «Национально-герои
ческие идеи в архитектуре Ленинграда».
Жить и работать по-другому Дмитрий Сергеевич не мог.
Вполне понятно, что в годы реформенного преобразования страны, сопровождающегося весьма противоречивыми
и во многом опасными тенденциями, его культурно-творческая деятельность стала особенно активной. Он возглавил
правление Советского фонда культуры (с 1991 г. — Российский
фонд культуры), его избирают народным депутатом Верховного Совета СССР, он учреждает «Конгресс петербургской интеллигенции». Д. С. Лихачев говорит и пишет об исторической
ответственности поколений; о культурной памяти, без которой нет человечного человека; о роли традиций в разных сферах жизни; о значении интеллигенции и интеллигентности,
которую, по его убеждению, надо воспитывать с 5–6-летного
возраста. Своей главной задачей в качестве почетного гражданина Санкт-Петербурга Дмитрий Сергеевич считал сбережение
и развитие культуры города. Этот ценностный выбор не был
только его индивидуальным предпочтением — он был уверен,
что культурой сохраняется жизнь нации и государства, культура дает смысл человеческому бытию, и это свое убеждение
настойчиво стремился сделать достоянием всех.
В 1993 году Дмитрий Сергеевич был избран Почетным
доктором Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Согласившись стать Почетным доктором,
он оказал честь Университету, но в этом его решении не было
и тени снисходительности или покровительства. Ему здесь
было интересно и уютно. В благодарственных словах при вручении диплома и мантии прозвучали формулы, выражавшие
его искреннюю причастность нашему коллективу: «я — ваш»,
«мы», «наш Университет»… Здесь он чувствовал себя своим.
По-видимому, кульминационным моментом совместной деятельности нашего вуза и выдающегося ученого стала разработка «Декларации прав культуры». Хотя этот документ
пока не получил правового статуса, его значение трудно переоценить. Декларация одобрена российской научной и творческой интеллигенцией, апробирована на различных общественных форумах. Культура мыслится как «главный смысл
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и главная ценность» существования как отдельных народов
и государств, так и мира в целом.
Было бы несправедливо полагать наши многолетние отношения с Дмитрием Сергеевичем только как «благодарственно-почитательные» (хотя и в таком их толковании нет ничего
обидного для Университета). Нельзя отрицать, что понимание
деятельности ученого как выдающегося культуролога, да, повидимому, и какой-то дрейф его интересов в эту область науки — заслуга Университета. Пространный комментарий к книге Д. С. Лихачева «Избранные труды по русской и мировой
культуре» (Гусейнов А. А., Запесоцкий А. С. Культурология
Дмитрия Лихачева. СПб., 2006), монография А. С. Запесоцкого «Культурология Дмитрия Лихачева» (СПб., 2007) и его
многочисленные статьи на эту тему в научных и литературнопублицистических журналах — только начало исследовательской работы в этом направлении, работы, которая уже сегодня
вышла далеко за пределы Университета.
Ставшие традиционными Международные Лихачевские научные чтения, объединяющие представителей разных стран
и культур, людей разных возрастов и профессий — живое воплощение научно-теоретических и нравственных идей Дмит
рия Сергеевича.
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МОРАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В ВОСПИТАНИИ И ПОДГОТОВКЕ ОЛИМПИЙЦЕВ1
VII Всероссийская научно-практическая конференция, 28 января 2011 года

В1последние годы мы все чаще наблюдаем неудачные выступления российских спортсменов
в крупных международных соревнованиях, в том
числе и на Олимпийских играх.
В своей долгой спортивной жизни мне пришлось
встречаться с удивительными людьми — спортсменами и тренерами, прославившими спорт и нашу
Родину. К большому сожалению, для общественности и особенно для молодежи фамилии некоторых великих спортсменов и тренеров уже стали
забываться, некоторые остались на слуху. А ведь
это они в трудное послевоенное время торили нелегкую спортивную тропу, которая превратилась
в широкую дорогу с новыми рекордами, мировыми
достижениями и суперсовременными спортивными комплексами. Это они, великие и одержимые,
в полном смысле этого слова «положили» свою молодую жизнь на алтарь Отечества. Их стремление
к достижению поставленной цели, воля к победе,
умение «перешагнуть через себя» и терпеть до предела достойны восхищения и подражания. Все они
были настоящими патриотами нашей Родины, чувствовали великую ответственность перед страной,
перед народом. Многих из них жизнь не баловала.
И таких больших материальных затрат на развитие спорта, поддержку и поощрение спортсменов
со стороны государства, как сейчас, не было.
Откуда брались сила и энергия? С помощью
чего и как достигались феноменальные результаты и триумф Победы? Это серьезная тема
1
Впервые опубликовано в кн.: Физическая культура и здо
ровье студентов вузов : VII Всерос. науч.-практ. конф., 28 января
2011 г. СПб. : СПбГУП, 2011. С. 155–156.
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для размышления. На мой взгляд, ответы можно найти
в воспоминаниях и размышлениях наших великих спортсменов. Например, Ирина Роднина вспоминает: «Всю жизнь жутко
боялась проиграть, это мне казалось самым страшным из того,
что есть на свете. Когда начинались главные старты сезона,
страх исчезал бесследно. Выдавливала его отчаянной работой.
Когда готова — бояться нечего, надо выходить и побеждать.
Не понимаю спортсменов, которые приезжают на Олимпиаду
и жалуются на потерю формы, или еще хуже — отказываются от борьбы. Как такое возможно? Неужели взрослым людям
надо объяснять, что победа приходит через преодоление себя —
через “не могу”? У меня самой было бесчисленное количество
травм. Не считаю это подвигом, но спорт — моя работа, которую я старалась выполнять по максимуму. А нынешние гонорары? У нас такого не было, машин не дарили, покупали сами.
Понимаю: времена изменились, но люди-то остались людьми.
Если можно получать большие деньги и особенно не напрягаться, зачем убиваться на тренировках и соревнованиях?»
К сожалению, на первый план вышли деньги, а вопросы патриотизма, престижа — где-то на задворках. И когда Роднину
спрашивают, чего нет в нынешних молодых людях такого, что
было у нее, — ответ чрезвычайно простой, но мудрый: «Мы
дети поколения победителей, родители которых выиграли
войну и нас воспитывали в таком же патриотическом духе.
А за что умирать современной молодежи? За какие идеалы?
Она предпочитают без красивых слов о служении Отечеству
жить, работать, выступать — за гонорары».
Эти же мысли высказывают многие другие наши великие
атлеты и тренеры — Любовь Егорова, Александр Дитятин, Тамара Москвина и др.
Вывод один: в современной спортивной борьбе на крупнейших международных соревнованиях от спортсмена требуется
не только максимальное проявление его физических и психологических сил, но и высоких морально-нравственных качеств,
чувства ответственности перед страной. Впереди — летние
Олимпийские игры в 2012 году в Лондоне, зимняя Олимпиада
в 2014 году в Сочи, чемпионат мира по футболу 2018 года. Это
для России — три ответственных и очень серьезных экзамена.
Будем надеяться, что они будут сданы успешно.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ1
VI Всероссийская научно-практическая конференция, 29 января 2010 года

Учебно-тренировочные 1сборы спортсменов
в горах проводят с целью расширения функциональных возможностей организма и повышения
выносливости; активного отдыха, реабилитации
и лечения; непосредственной подготовки к соревнованиям, проводимым в условиях среднегорья.
Пятиборцы Санкт-Петербурга, как правило (это
уже сложившаяся традиция), выезжают на сбор
в высокогорье в переходной тренировочный период
(ноябрь-декабрь), используя его как средство активного отдыха и сохранения достаточно высокого
уровня функциональной готовности. Организация
и проведение тренировки в горах требует особого
подхода и осторожности, особенно в остром периоде акклиматизации (первые 7–12 дней), которая
сопровождается, как правило, снижением работоспособности или проявлением симптомов горной
болезни, ухудшением самочувствия, вялостью,
недомоганием, учащением сердцебиения, головокружением, одышкой, сонливостью днем и бессонницей ночью, носовым кровотечением, головной
болью, эйфорией (приподнятое настроение, говорливость, беспричинное веселье, легкомысленное
отношение к сложным ситуациям).
В первые 5–7 дней пребывания в горах необходимо снизить тренировочный объем (15–20 %)
и в 2–3 раза уменьшить интенсивность нагрузок
по отношению к используемым нагрузкам на равнине. Первую неделю пятиборцы используют для
1
Впервые опубликовано в кн.: Физическая культура и здо
ровье студентов вузов : VI Всерос. науч.-практ. конф., 29 января
2010 г. СПб. : СПбГУП, 2010. С. 165–166.
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активной акклиматизации: легкие кроссовые пробежки; продолжительное спокойное плавание в бассейне — «закупывание» без прохождения скоростных отрезков; походы — восхождения на ближайшие вершины; катание на горных лыжах,
при этом не снижая тренировочных нагрузок в фехтовании на
шпагах и стрельбе из пистолета.
К концу 2–3-й недели нагрузка достигает обычной плановой
дозировки. Как правило, учебно-тренировочный план пятиборцев в горах слагается по формуле 2 + 1 из двух подряд нагрузочных дней (все четыре вида пятиборья без конной подготовки) и третьего дня активного отдыха — катания на горных
лыжах и самоподготовки с учетом, что основной контингент
команды — студенты. Во всех тренировочных микроциклах
в течение всего учебного сбора подход к спортсменам должен
быть строго индивидуальным с ежедневным вечерним медицинским контролем. Необходимо обратить особое внимание
на полноценное питание и витаминизацию. Рекомендуется использовать для питья апельсиновый и лимонный соки, спортивный напиток.
Возвращение после окончания сборов в горах на равнину
сопровождается явлениями реакклиматизации. Продолжительность такого состояния около 10–12 дней. Индивидуальные реакции в это время разнообразны. Острая реакклиматизация характеризуется сниженной работоспособностью,
нарушением координации привычных технических действий
(особенно в фехтовании, стрельбе, управлении конем) и ухудшением быстроты реакции. Она сопровождается жалобами
на головную боль, вялость, нарушение сна. Отмечаются замедленная врабатываемость и восстановление после интенсивных нагрузок.
В остром периоде реакклиматизации первый недельный
цикл рекомендуется планировать с нагрузками, сниженными
по интенсивности. Тренеру также следует учитывать возможное нарушение структуры двигательного навыка. Оптимальное функциональное состояние и хорошая спортивная работоспособность после пребывания в горах достигаются примерно
после двух недель тренировки на равнине, при этом продолжительность повышенной работоспособности после месячного
пребывания в горах сохраняется от 3 до 4 месяцев.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ
«РОССИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ»1
День знаний в Университете, 1 сентября 2008 года

Мне1пришлось быть во время Великой Отечественной войны на центральных перевалах Кавказа, драться против германской горнострелковой дивизии «Эдельвейс». Это были прекрасные
спортсмены — альпинисты и горнолыжники.
Против них было создано наших 12 горнострелковых отрядов, которые сбросили немцев с перевалов
и потом преследовали до Азовского моря.
На оборону перевалов Кавказа я прибыл из Ленинграда, был доходягой после блокадного голода и холода. Очень трудно было восстанавливаться. Работать и сражаться приходилось на высоте
4500–5000 метров, в условиях гипоксии. Сваны,
грузины меня тогда выходили, подкормили. Дрались мы с ними вместе. Это были смелые, отчаянные люди, верные, преданные. Причем там были
не только военные альпинисты, но и простые местные жители — хевсуры, осетины, сваны. Это прекрасные охотники, пастухи. И вместе мы выстояли. Это была единая интернациональная команда.
Кроме того, там были ингуши, чеченцы, кабардинцы, балкарцы и представители других национальностей, это был один дом, где все были равны.
Это было в 1942–1943 годах. Мы попадали в лавину, вытаскивали людей из снега, не уходили
до тех пор, пока не спасали человека, какой бы национальности он ни был. Это была удивительная
дружба народов. И поэтому у меня остались впечатления от Грузии и ее народа самые добрые.
1
Впервые опубликовано в кн.: День знаний в Университете:
1 сентября 2008 г. СПб. : СПбГУП, 2009. Вып. 14. С. 10, 12, 15.
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То, что сейчас творится в Грузии и Южной Осетии, производит тяжелое впечатление и связано только лишь с одним человеком — Саакашвили, совершенно разнузданным маленьким
фюрером, который не понимает, что делает. Он подводит свою
страну. Он развязал войну, расстрелял миротворцев, напал на
беззащитных осетинских женщин, детей и стариков.
Поэтому решение нашего правительства ответить на агрессию, принудить агрессора силой к миру совершенно правильное. Еще раз подчеркну, что грузинский народ прекрасен,
я люблю этих людей, талантливых и умных. Но надо отделять
руководителей грузинского государства от самого грузинского
народа.
…Здесь три фронтовика. Все защитники Ленинграда: Ястребенецкий, Гранин, Бобров. Уж мы-то знаем, что такое зло.
И мы знаем, что творили фашисты с Ленинградом, как бомбили, как обстреливали, что такое голод и страшные морозы.
И мы видели такое добро, единение и чувство локтя, что сейчас
это трудно передать словами. Представьте себе, дети 13–14 лет
стоят у станков на заводах, точат снаряды. Все пытались помочь друг другу. Даже свой кусочек хлеба — 125 или 250 граммов — отдавал порой совсем ослабевшему. Это было великое
добро. Видимо, в жизни получается так, что тяжелая жизнь,
война, невероятные переживания сплачивают народ. Когда мы
начинаем жить хорошо, то расталкиваем друг друга локтями,
и тогда исчезает милосердие.
Вы приехали в наш прекрасный город, раньше он назывался Ленинград, а ныне — Петербург. Но для нас, фронтовиков, название «Ленинград» не исчезнет никогда, оно в душе
и в сердце. Это удивительный город. Три года немцы топтались
под стенами Ленинграда, а сделать ничего не смогли. А кто
его защищал? Флот, армия и находящиеся в городе люди, которые трудились из последних сил. Это было большое добро.
И вот сейчас вы можете пройтись по улицам спасенного ими
города, посмотреть на его прекрасную архитектуру, памятники искусств. И вы, молодые люди, которые приехали в этот
город учиться, поймите, что это удивительное счастье — находиться в этом месте. Здесь много культуры, много добра,
много хорошего.
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…Меня как педагога, как отца, деда и прадеда беспокоит будущее молодых людей. Это очень большая проблема. Дело в том, что вам после получения образования надо
трудоустроиться, создать семью. А как это все будет делаться, трудно ли это будет, легко ли? И вот в этом-то проблема.
Я хочу, чтобы у вас были светлые головы, чтобы вы были физически здоровыми, крепкими. И были большими патриотами.
Слова-то какие хорошие — патриот, Отечество, Родина! Очень
многое зависит от вас. Я говорю все это потому, что хочу показать: молодежи есть с кого брать пример. И я хотел бы еще
раз напомнить — наша общая боль, наша общая задача сделать
так, чтобы молодые люди были счастливы.
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СПОРТ И ЭКСТРИМ1
IV Международная научно-практическая конференция, 31 марта 2008 года

В1последние годы появилось много экстремальных видов спорта. Экстрим серьезно овладел умами и увлек молодых людей. Созданы российская
и международные федерации, разработаны четкие
правила и проводятся соревнования с определением чемпионов и рекордсменов. Спортсмены-экстремалы ловко выполняют сложнейшие элементы
упражнений-трюков в велосипедном, горнолыжном, парашютном, водном, мотоциклетном видах
спорта, альпинизме, на роликах и т. д.
Очень популярным, особенно среди студенческой молодежи, стало катание на горных лыжах
вне трасс — фрирайд. Фрирайд — это свободный
спуск по крутому, неподготовленному склону, в котором райдер должен быстро и технично двигаться
по новому и интересному маршруту, при этом спускаться обдуманно, используя весь арсенал движений и навыков горнолыжной техники. Примерно
так написано в правилах соревнований по этому
виду спорта, составленных IFSA (International
Free Skiers Assosiation) — Международной ассоциацией фрирайдеров. В идеале спуск должен быть
красивым, сложным и оригинальным. Именно поэтому соревнования по фрирайду нередко превращаются в настоящее шоу, чем порой напоминают
фигурное катание. Кстати, апелляций к судейской
коллегии здесь подается не меньше.
Внетрассовое катание требует от райдера умения на любом снежном покрытии (будь то жесткие
заструги, целина с плотным настом, узкие кулуары или ледяные бугры, а кроме того, трещины на
ледниках, камни на склонах) хорошо контролировать свои движения. Спортсмены должны уметь
1
Впервые опубликовано в кн.: Физическая культура и здо
ровье студентов вузов : IV Междунар. науч.-практ. конф., 31 марта
2008 г. СПб. : СПбГУП, 2008. С. 7–9.
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следить за окружающей обстановкой, обращать внимание
на изменение рельефа, качество снега, а также на движение
тех, кто едет рядом.
Райдер на склоне вынужден постоянно менять ритм спуска и использовать самые разнообразные технические приемы:
короткие, резаные повороты на льду, езда по грудь в снегу,
прыжки со скал и прямые «прострелы» — все это может потребоваться на протяжении одного спуска. Именно поэтому
все фрирайдеры серьезно тренируются в межсезонье, часто
выезжая летом на склоны, где они будут делать спуски зимой,
и изучая их, чтобы потом зимой легко «читать» склоны и проходить на высоких скоростях.
Эльбрус в этом отношении — самая уникальная гора. До недавнего времени существовал только один вариант «неэкстремального» спуска с вершины Эльбруса на лыжах — вдоль
маршрута английской экспедиции сэра Дугласа Фрешфильда
(1867): по южному склону, далее от седловины траверс под восточной вершиной через ледовое зеркало к скалам Пастухова
и «Приюту одиннадцати», далее вниз до селения Азау.
С момента исторического спуска Гиппенрейтера, то есть
с 1930-х годов, не насчитывается и трех десятков горнолыжников, повторивших его путь. Мне посчастливилось быть в числе семи преподавателей школы военного альпинизма и горнолыжного дела, спустившихся с западной вершины Эльбруса
осенью 1944 года: Д. Ростовцев, Б. Медведев, И. Мокропуло,
А. Малеинов, И. Черепов, Р. Гавашелли. Еще один спуск мы
совершили в 1961 году с восточной вершины Эльбруса вместе
с братьями Малеиновыми, Станкевичем и Преображенским.
Но все это происходило в молодости. Всех этих людей можно
смело назвать первооткрывателями фрирайда и ветеранами
этого вида спорта.
К ним я отнес бы и коллегу Света Борисовича Тихвинского, который совсем недавно в почтенном возрасте спускался по
сложным северным и южным склонам Чегета, делая по пятьшесть спусков за светлое время суток. Сейчас сильнейшие
фрирайдеры России — Виталий Инге-Вечтомов, Кирилл
Анисимов, Павел Серебровский, Игорь Комаров и Евгений
Работников — разработали и опробовали новый спуск с Эльбруса — по восточному склону вдоль Ачкерьякольского лавового потока и кратера. Это самый экзотический и удаленный
горный район.
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ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИМЕНИ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА1
V Международные Лихачевские научные чтения, 19 мая 2005 года

Дорогие1друзья! Глубокоуважаемые коллеги!
Я приветствую вас от имени почетных граждан города Санкт-Петербурга, от имени почетных
докторов нашего Университета в связи с началом
работы V Международных Лихачевских научных чтений. Первым Почетным доктором нашего
Университета и первым Почетным гражданином
Санкт-Петербурга стал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Скульптор Михаил Аникушин, прима-балерина Наталия Дудинская, известный композитор
Андрей Петров, народный артист Советского Сою
за Кирилл Лавров, известный ученый, лауреат Нобелевской премии физик Жорес Алферов — с этих
людей высокой нравственности и высокой морали
берут пример и подрастающее поколение, и наши
современники. Я хочу заверить всех здесь присутствующих, что мы будем достойно нести это высокое звание и вместе с вами бороться за высокие
идеалы нашей культуры.

1
Впервые опубликовано в кн.: Культура и глобальные вызовы мирового развития : V Междунар. Лихачевские науч. чтения,
19–20 мая 2005 г. СПб. : СПбГУП, 2005. С. 34.
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АЛЬПИНИСТЫ В БОЯХ ЗА РОДИНУ1
Международная научно-практическая конференция, 5 мая 2005 года

Наступление1фашистских армий на СССР началось в ночь на 22 июня 1941 года по всей западной
границе от Баренцева до Черного морей.
Горные егеря с боями продвигались к Мурманску. Для защиты северных рубежей в середине
июля в Ленинграде началось формирование 1-й Отдельной горнострелковой бригады. Формирование
воинской части происходило очень быстро — добровольцы из числа альпинистов, горнолыжников,
туристов приходили записываться и в одиночку,
и спортивными коллективами. Среди личного состава бригады были известные в городе и стране
альпинисты: Карп Великанов, Анатолий Кельзон,
Лев Рубинштейн, Владимир Богданов, Сергей Калинин, Иван Федоров, Константин Соболев, Александр Аскинази, Федор Лемстрем, Игорь Юрьев,
Борис Бердичевский и многие другие.
Эшелон с альпинистами был направлен под
Новгород, где личный состав бригады встал на защиту дальних подступов к Ленинграду и вел тяжелые бои в Шимских болотах, отступая вдоль реки
Волхов на север. В этих жесточайших боях погибло много выдающихся спортсменов, немногим
из участников этих сражений удалось выжить.
Примерно в это же время в состав Северного
флота в город Североморск выезжает группа известных альпинистов: Владимир Старицкий,
Валериан Бакешин, Владимир Станкевич, Виктор Скобелев, которые были прикомандированы
к разведотделу штаба Северного флота. Их служба проходила в легендарном отряде дважды Героя
1
Впервые опубликовано в кн.: Великая Отечественная вой
на: дискуссионные страницы истории : Междунар. науч.-практ.
конф., 5 мая 2005 г. СПб. : СПбГУП, 2005. С. 61–64.
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Советского Союза Леонова, действовавшего в тылу противника
на северном побережье Норвегии в районе Киркенеса. В задачу альпинистов входило научить моряков-десантников высаживаться в штормовом море на отвесные скалы норвежских
фьордов, осуществлять руководство этими операциями и вместе с десантом действовать в глубоком тылу немцев в условиях
сильнопересеченной горной местности.
Альпинисты с честью справлялись с этими трудными боевыми заданиями, наносили своими рейдами в тылу фашистов
тяжелый урон и за проявленный героизм были награждены
орденами и медалями.
8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда. Немецкие войска находились у Финского залива —
в Стрельне, у Ладожского озера — в Шлиссельбурге. Фашисты
методично бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий.
Это была зверская тактика террора. Немцы прицельно били
по школам, госпиталям, трамвайным остановкам, фабрикам
и заводам, по любым скоплениям людей и военным объектам.
Жители прятались в укрытиях. Входы в учреждения и магазины обкладывали мешками с песком. С целью уменьшения
человеческих потерь меняли начало рабочих смен, переносили
трамвайные остановки, переводили госпитали и школы в другие помещения. На стенах домов появились надписи: «При
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
Когда наши разведчики проникли на вражеские артиллерийские позиции и захватили двух немецких офицеров, у них
в планшетах нашли свернутые в рулоны фотографии панорамы
города, особенно были четко отмечены все бликующие доминанты: шпили, купола, кресты, «луковки», «маковки». Это
были своего рода артиллерийские «привязки», ориентиры,
благодаря которым фашисты вели точный прицельный огонь
по объектам. Весь город на фотографии был разбит на квадраты, а все подлежащие обстрелу объекты были помечены номерами. Среди них — Эрмитаж, Дворец пионеров, все театры,
музеи, школы, заводы, госпитали.
Стало ясно, что все бликующие точки города необходимо
спрятать от врага, замаскировать их. Эту трудную задачу в условиях голода, холода и постоянных артобстрелов выполнили
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с честью альпинисты, находящиеся в блокадном городе: Ольга
Фирсова, Аля Пригожева, Алоиз Земба, Михаил Бобров, Михаил Шестаков.
Маскировочную работу начали с самой большой доминанты — Исаакиевского собора и далее последовательно — шпили
Адмиралтейства, Инженерного замка, Петропавловского собора, Крестовоздвиженской церкви, купола и шпиль Никольского собора и др.
После того как благодаря маскировке погасли бликующие
на солнце и в лунные ночи купола и шпили, значительно сократились прицельный артобстрел и бомбежки. Были спасены
многие человеческие жизни, архитектурные и исторические
памятники города на Неве.
В июле и августе 1942 года фашисты наступали на Кавказ.
В то время как 17-я немецкая полевая армия продвигалась
к портам Черного моря, а 1-я танковая армия рвалась к Грозному, 49-й горнострелковый корпус шел на захват перевалов
Главного Кавказского хребта с тем, чтобы через высокие горы
пробиться в Закавказье.
Тысячекилометровый фронт от Новороссийска до Моздока
стал ареной упорных кровопролитных боев.
49-й горнострелковый корпус состоял из лучших альпинистов и горнолыжников Германии, Австрии, Италии, Румынии.
Корпус был хорошо вооружен, имел значительный опыт ведения горной войны, приобретенный в боях за овладение Норвегией, Францией, Грецией, Югославией.
В планах захвата центральных перевалов Главного Кавказского хребта гитлеровское командование возлагало особые
надежды на 1-ю горнострелковую дивизию «Эдельвейс», которая считалась одной из лучших горно-спортивных дивизий
вермахта. Достаточно сказать, что в числе офицеров дивизии
были известные опытные альпинисты: Ланц, Грот, Мауер,
Шранц, Бауер, Мюллер, Хиршфельд, Залминтер и другие, ранее штурмовавшие вершины в Гималаях, Альпах, Пиренеях,
Андах и на Кавказе.
Уже 15 августа подразделения дивизии «Эдельвейс» подо
шли к Клухорскому перевалу, который находится в 35 километрах западнее Эльбруса. 21 августа 1942 года капитан Грот,
бывавший до войны в Приэльбрусье, поднялся с группой
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егерей-альпинистов на обе вершины Эльбруса и установил
на них военные флаги и личный штандарт фюрера. Гитлеровская пропаганда преподнесла это как полное покорение
Кавказа.
Именно в этот тяжелый момент для Закавказского фронта по приказу главнокомандующего И. В. Сталина на Кавказ
со всех фронтов было направлено значительное количество
альпинистов, инструкторов, мастеров этого мужественного
вида спорта, проходивших службу в различных родах войск.
Среди них были выдающиеся спортсмены страны: Е. Абалаков,
А. Гусев, М. Ануфриков, Н. Гусак, В. Коломенский, А. Багров,
Л. Кельс, Б. Кудинов, А. Гвалия, Б. Грачев, Бекну и Габриэль
Хергиани, И. Черепов, В. Лубенец, Н. Моренец, Ю. Однолюбов, К. Сидоренко, Андрей и Алексей Малеиновы, Л. Коротаева, А. Грязнов, Н. Персиянинов, А. Немчинов, Г. Зарубиани,
П. Захаров и др. Из ленинградских альпинистов в обороне центральных перевалов Главного Кавказского хребта принимали активное участие: Е. Белецкий, А. Кельзон, В. Максимов,
М. Бобров, И. Мокропуло, А. Булатов, А. Уваров, В. Мартынов, Б. Медведев, Г. Хуцишвили, В. Сасоров, А. Просветова,
В. Нилов, С. Смирнов.
При Управлении оперативной и боевой подготовки Закавказского фронта были созданы 12 хорошо вооруженных и экипированных, прекрасно обеспеченных необходимым горным
инвентарем горнострелковых отрядов.
Альпинисты участвовали в организации и проведении учебно-тренировочных занятий по горной подготовке в войсках, работали инструкторами и преподавателями во вновь созданной
Школе военного альпинизма и горнолыжного дела, готовящей
специалистов горной войны, участвовали в разработке специальных инструкций для действия войск в горах. Им поручалась организация изготовления специального снаряжения,
организация и контроль безопасности войск в условиях схода
горных лавин и камнепадов. Они работали как консультанты
при планировании боевых операций в горах. И наконец, лично участвовали в боевых действиях и в разведке на сложной
горной местности.
Вновь созданные горнострелковые отряды организовали
мощный заслон врагу. По численному составу это были усилен-
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ные батальоны из трех-четырех рот. В одном из таких отрядов
в качестве старшего инструктора военного альпинизма сражался с горными егерями и автор этих строк. В задачу этого
отряда входила оборона перевалов Бечо, Ax-Су, Местийского,
Твибер и Цаннер.
Армейские альпинисты героически сражались с врагом.
Они сыграли значительную роль в обороне центральных перевалов Главного Кавказского хребта, успешно противопоставляя свое спортивное и боевое мастерство гитлеровским егерям
из горнострелковой дивизии «Эдельвейс».
Героическая оборона перевалов Кавказа завершилась восхождением армейских альпинистов на Эльбрус, где были
сброшены фашистские флаги и установлен государственный
флаг СССР. Армейские альпинисты продолжали свои боевые
действия в Крыму, Карпатах, Татрах и Альпах, освобождая
от фашизма Европу.
Нужно отметить, что опыт участия альпинистов в Великой
Отечественной войне, особенно в сегодняшних условиях требует его тщательного изучения и обобщения.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ1
22 декабря 2003 года

Мы,1специалисты в области физической культуры, прекрасно понимаем значение этого предмета: без него невозможно говорить о человеке
XXI века. Только здоровый человек, с учетом
его интеллекта, физической и психической подготовки, может в современных условиях освоить
колоссальный объем информации применительно
к профессиональной деятельности и качественно
выполнять служебные функции.
Гармоничность физического развития как совокупность морфологических и функциональных
признаков организма является одним из важнейших качественных показателей личности. Поэтому
перед студентами мы ставим следующую задачу:
чтобы стать интеллигентным, высококультурным
человеком, необходимо помимо учебных занятий
ежедневно самостоятельно развивать и поддерживать высокую работоспособность, умственную
активность, сохранять и укреплять свое здоровье
с помощью физической культуры.
Спорт и физкультура были неотъемлемой частью жизни многих выдающихся людей. Известные ученые, деятели культуры привлекали к себе
молодежь своей необыкновенной работоспособностью, динамичностью, целеустремленностью
и спортивными достижениями. Для молодых людей они были своего рода кумирами — те охотно
подражали им, шли за ними, учились у них. Только физически крепкие молодые ученые благодаря
1
Впервые опубликовано в кн.: Физическая культура и здо
ровье студентов вузов : Междунар. межвуз. науч.-практ. конф.,
22 декабря 2003 г. СПб. : СПбГУП, 2004. C. 8–10.
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спортивной подготовке могли выдержать большие физические
нагрузки, работая рядом с корифеями науки. Хорошим примером в этом отношении служат имена выдающихся ученых,
лауреатов Нобелевской премии:
— Фредерик Жолио-Кюри, французский ученый, физикатомщик, стоял перед выбором — стать футболистом или регбистом-профессионалом либо посвятить себя науке. Редкое
свободное время он всегда уделял спорту;
— Нильс Бор, датский ученый-физик, в молодые годы был
центральным нападающим национальной футбольной сборной. Из студентов и аспирантов своей кафедры сформировал
футбольную команду;
— Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь,
двенадцать раз становился чемпионом Норвегии по лыжным
гонкам. Среди членов его экспедиции — видные ученыеспортсмены;
— Бриттен Чанс, американский биохимик, в 1952 году стал
чемпионом Олимпийских игр в гонках на яхте класса «5,5».
Его экипаж состоял из известных ученых.
Моя спортивная судьба свела меня на альпинистской тропе
с мастерами спорта и учеными: физиком, академиком Игорем
Евгеньевичем Таммом, бывшими ректорами МГУ и ЛГУ Ремом
Викторовичем Хохловым и Александром Даниловичем Александровым. Вместе с этими прекрасными и интересными людьми мне довелось покорить многие вершины. В течение многих
лет я наблюдал, как они брали с собой на восхождения талантливых студентов, аспирантов, как бы проверяя их на индивидуальную и коллективную прочность. Так создавался научный
коллектив, так готовились профессионалы высокого класса,
которые не свернут ни с научной, ни со спортивной тропы и будут преданы высоким идеалам.
Ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов, профессор Александр Сергеевич Запесоцкий —
не только прекрасный организатор, талантливый администратор и ученый, но и разносторонний спортсмен: мастер спорта
по плаванию, отличный теннисист, горнолыжник и воднолыжник, много работает с отягощением на специальных тренажерах. В Университете им созданы все условия для того,
чтобы студенты активно занимались физической культурой
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и спортом. Он сам, не стесняясь студенческого окружения
в спортивно-оздоровительном комплексе, вместе с ребятами
работает над собственным физическим совершенствованием.
И среди представителей высших эшелонов власти примеров преданности спорту более чем достаточно. Следует остановиться на двух политических деятелях — Президенте России В. В. Путине и бывшем спикере Государственной Думы
Г. Н. Селезневе, выпускниках Ленинградского государственного университета, которые являются мастерами спорта: первый — по борьбе самбо и дзюдо, второй — по лыжному двоеборью (прыжки с трамплина и лыжные гонки). Несомненно,
их гигантской работоспособности способствовали постоянные
занятия физической культурой и спортом.
Успешно, с красными дипломами окончили Санкт-Петер
бургский государственный университет чемпионы Олимпийских игр разных лет Э. Озолина, А. Крылов, Т. Казанкина,
Ю. Тармак, гроссмейстер А. Карпов и др.
Перечисленные примеры использования физической культуры и спорта в научной и педагогической деятельности — это
и есть те условия, в которых формируется человек нового типа,
человек широкой культуры.
Организация здорового образа жизни студентов, режима
их физического и умственного труда, рационального отдыха,
питания — все это имеет значение не только для обеспечения
успешного овладения учебным материалом, но и для сохранения и укрепления их здоровья.
Наше общество должно дать вузам социальный заказ на воспитание здорового интеллигентного человека — творца и пат
риота — и способствовать осуществлению этого заказа.

Приложение
СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
МИХАИЛ БОБРОВ:
В БЛОКАДУ КАЖДЫЙ ДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО,
О ГЕРОЙСТВЕ НЕ ДУМАЛИ1

Зависит1ли героизм от эпохи? Осознает ли герой, что
совершает подвиг, и страшно ли ему? На эти и другие вопросы «Диалогу» ответил Почетный гражданин
Санкт-Петербурга Михаил Бобров, который в блокаду
маскировал городские доминанты — Исаакиевский,
Петропавловский, Никольский соборы, Адмиралтейство и Инженерный замок — от фашистских бомбарди
ровщиков.

— Кого бы Вы могли назвать героем вне времени?
— Встречаются очень интересные мужчины
и женщины, просто удивительные. Взять хотя бы
директора Музея Арктики и Антарктики Виктора
Боярского. Он много работал на дрейфующих станциях в Арктике, на зимовках в Антарктиде. Еще
он организовал группу, которая в качестве тренировки прошла по всему Гренландскому меридиану. Там были представители всех антарктических
станций, молодые исследователи. Они прошли через всю Антарктиду 6,5 тыс. километров и попали
в Книгу Гиннесса. Виктор из тех, кто в одиночку
в сезон прошел на яхте по всему Северному морскому пути. Невероятный человек. Мы с ним вместе
1
Впервые опубликовано на интернет-ресурсе Информацион
ного агентства «Диалог»: Диалог. 2016. 27 янв. URL: http://top
dialog.ru/2016/01/27/mixail-bobrov-v-blokadu-kazhdyj-delal-svoedelo-o-gerojstve-ne-dumali/ (дата обращения: 27.01.2016). Беседу
вела Д. Веркулич.
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ходили на Северный полюс, на многие вершины. Боярский настоящий землепроходец!
— Вы ведь тоже тогда попали в Книгу рекордов Гиннесса — как
старейший в мире покоритель Северного полюса. Что сподвигло
отправиться в путешествие?
— Предложение Виктора. Он меня позвал. Я вел другой образ жизни: занимался альпинизмом, современным пятиборьем.
У меня и ученики были хорошие — чемпионы Олимпийских
игр. Я ходил по горам прилично, а вот поход с Виктором на Северный полюс немного изменил поле моей деятельности.
— Как легко Вам далось это путешествие?
— Там подобралась компания очень хороших людей, которые тебя — живого или мертвого — принесут домой. Все были
очень внимательны друг к другу, причем все — хорошие полярники и альпинисты. Те дни вспоминаю с удовольствием.
В 1999-м мы начали поход на Север, а закончили в 2003 году.
Была выполнена удивительная программа, мы сходили на
высочайшие вершины континентов. Начали с родного Эльбруса (5462 м), дальше — Аконкагуа (6965 м), Килиманджаро
(5800 м). Потом пытались сходить на высшую точку Антарк
тиды — ледяной массив Винсон. Наш план сорвался, потому
что мы попали в непогоду, спасали поляков и немцев. А так,
считаю, мы выполнили задачу, к которой стремились.
— Как Вы пришли в альпинизм?
— Я еще мальчиком очень прилично занимался спортом,
бегал средние дистанции, потом выиграл чемпионат Ленинграда среди юношей по горнолыжному спорту. Меня наградили
путевкой в альпинистский лагерь при Эльбрусе. Это было мое
первое зачетное восхождение на Эльбрус, 40-й год. Я пришелся по душе инструкторам, и меня отправили в специальную
школу альпинистов. Там я закончил курс и вернулся в альпинистский лагерь в качестве стажера. Так я и вошел в альпинистский коллектив.
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— Если наша тема — героизм, то необходимо вспомнить Ваш подвиг. С чего начиналась история маскировки городских доминант?
— Меня в госпитале, куда я попал во время войны, нашли
мои друзья. Пришел Алоиз Земба, с кем мы тоже в одной связке до войны ходили в горах. Сказал, что собирается группа,
которая будет маскировать золотые доминанты. Начальник
госпиталя меня отпустил. Стали готовиться, создалась группа. Мы знали друг друга: Оля Фирсова, Аля Пригожева, Алоиз Земба и я. Вот четверка такая. Предложений по маскировке было много. Хотели строить леса, но любая «зажигалка»,
попавшая на эти леса, может поджечь их. Решили попробовать с помощью аэростата. На них работать тяжело, они очень
массивные, большие. Малейшее дуновение ветра относило
от объекта. И тогда молодой архитектор Василеостровского
района Наталья Уствольская предложила использовать находящихся в городе альпинистов. Мы начали с Исаакиевского собора. Проблем там никаких не было: примерно дней за
10–12 его замаскировали. Красили только его и шпиль Петропавловского собора, потому что позолота сделана настоящим червонным золотом, через огонь и ртуть, на вакууме,
очень прочна. Если будете смывать камуфлирующую краску,
то вся эта позолота остается. А позолота на Адмиралтействе,
Инженерном замке, Никольском соборе — все эти кресты,
маковки, луковки покрыты тонким сусальным золотом. Девочки-матроски в большом спортивном зале военно-морского
училища Дзержинского кроили большие юбки из брезента,
а мы их поднимали на шпиль, маскировали. Спасли все эти
прекрасные творения зодчих от разрушений и многие человеческие жизни.
— Было ли Вам страшно?
— Страшно все время было. У человека же инстинкт само
сохранения. Например, работаешь, а по тебе бьет самолет.
Летит и стреляет. Он же хочет убрать верхолазов. Не знаешь,
то ли за шпиль прятаться, то ли в сторону маятником уходить.
Били осколочными снарядами. Не знаешь, какой осколок тебя
поразит. Все это было малоприятно. Но город был особенной
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героико-трагической красоты. Невероятный город. Немцы
видели, что исчезает последний ориентир — шпиль Петропавловского собора, и начинали обстреливать по-сумасшедшему.
Чтобы как-то обезопасить себя, мы работали по ночам, а днем
отсыпались внизу, где захоронения сына Петра I царевича
Алексея, его родной сестры Марии и принцессы Шарлотты.
Принесли матрасы из разбитого дома, днем отсыпались, а ночью вылезали на работу. Видели весь город — огонь был невероятный. Видели, как город сражается, верили, что он сумеет
выстоять даже в самое тяжелое время.
— Вы понимали, что совершаете героический поступок?
— Каждый выполнял свою миссию. Вот, например, девочки-зенитчицы. Их зенитные батареи стояли прямо напротив
филологического факультета университета. Большинство девочек были с математико-механического факультета, и они
так быстро делали расчеты и так шустро сбивали самолеты.
Многие из них погибли. Каждый делал свое дело, о геройстве
не думали.
— А о чем тогда думали?
— Когда мы работали на маскировке, все время думали
о еде: есть хотелось. И в голове: что покушать? Нам повезло,
что много голубей и ворон было в Петропавловском соборе. Похлебка из голубей — объедение. А самые, конечно, тяжелые
бои были на перевалах Кавказа. Во-первых, горнострелковые
немецкие части «Эдельвейс» были прекрасно подготовлены.
Это были молодые немцы, которые увлекались альпинизмом,
совершали когда-то восхождение в Альпах, их мечтой было
надеть на себя когда-нибудь мундир горного стрелка. Это был
серьезный противник. Все равно мы ударили по ним, гнали
до самых Альп.
— Как изменилось нынешнее поколение по сравнению с прошлым?
— У этого поколения еще больше всяких идей, интересов.
Ребята ищут различные причины испытать себя, прыгают с па-
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рашютами с разных высоких доминант, не предназначенных
для этого вида спорта. Если говорить о патриотичности, о любви к Родине, то сейчас, в этом нет сомнения, есть очень патриотичные и надежные ребята. Сейчас они воспрянули, поверили в армию. Сейчас, например, много девочек поступило
в академию связи, в артиллерийской и военно-медицинской
академиях много девочек учатся. Женщина сама по себе надежнее и прилежнее. Каждый день я вижу студентов, с которыми встречаюсь в университете (Михаил Бобров — почетный
профессор, заведующий кафедрой физического воспитания
в СПбГУП. — ИА «Диалог»). Хочу сказать, что они очень хорошие ребята, просто чудесные. Я ими доволен, с ними интересно: большие лекции и потоки, а 250 человек приходят и тихо
сидят, слушают и работают.
— Что, на Ваш взгляд, необходимо современным молодым людям?
— Если они ленинградцы, то должны насыщаться культурой нашего города. А те, кто приехали из других регионов
России, просто обязаны пройти через все театры, музеи, впитать в себя всю культуру. И, конечно, необходимо быть гармонически развитым человеком. Физически развитым, крепким и здоровым, но чтобы и голова была светлая. А есть ребята
«дохлые». Какой это будет мужчина? Как он поднимет на восьмой этаж коляску, да еще и с ребенком? Не представляю.
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НЕ НАДО МИФОВ О ВОЙНЕ!1

Вот и отгремели по стране праздничные салюты в честь
70-летия Великой Победы. На фоне охватившего в эти
майские дни большинство россиян чувства глубокой
благодарности отцам и дедам за их подвиг в годы войны
кощунственными выглядят любые попытки переписать
историю, усомниться в героизме тех, кто отстоял нашу
страну. Ведь это благодаря им живем сегодня на свете все мы. Об этом, об исторической памяти, о были
и мифах той далекой уже войны обозреватель «СанктПетербургских ведомостей» Александр Рабковский беседует с ее участником, Почетным гражданином СанктПетербурга профессором Михаилом Бобровым.

— Михаил1Михайлович, недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) показал, что 83 % россиян
считают необходимым вести борьбу с фальсификациями истории нашей страны. При этом
прежде всего их беспокоит принижение роли
СССР во Второй мировой войне...
— И я полностью солидарен с нашими согражданами. Как говорил известный киногерой, за державу обидно. Не стану в который уже раз приводить объективные данные об итогах ключевых
сражений на советско-германском фронте — они
хорошо известны любому, кто мало-мальски интересуется прошлым. И все-таки в той же Европе регулярно возникают желающие пересмотреть итоги
войны, принизить роль и значение советского оружия, вывести на первые роли совсем других исторических персонажей — включая даже таких, кто
в ключевых сражениях Второй мировой и участия
прямого не принимал.
1
Опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости»
(2015. 29 мая. № 95). Беседу вел А. Рабковский.
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— Желающие взглянуть на ту войну «с чужого берега» находятся и в нашей стране.
— К сожалению, находятся. Иногда это люди, откровенно играющие на антисоветском, антироссийском поле, в том
числе последователи печально знаменитого Виктора СувороваРезуна. Но бывает и иначе: некоторые попытки «по-новому»
оценить хорошо известные события мне кажутся элементарным недомыслием. Вот, скажем, печатает достаточно авторитетный петербургский историк статью в городской газете, где
пишет буквально следующее: «для петербуржцев освобождение от осады — то же, что освобождение Освенцима для евреев». Он имеет в виду, возможно, значимость соответствующих
исторических дат для последующих поколений. Но можно ли
сравнивать блокадный Ленинград с самым ужасным нацистским лагерем смерти? Можно ли не понимать принципиальную разницу: узники Освенцима всеми фибрами души хотели
вырваться из ада, а ленинградцы сделали все, чтобы не сдать
город врагу, отстоять его от нашествия гитлеровских полчищ.
Несмотря на тот ад, который фашисты вокруг Ленинграда создали. Разница принципиальная.
А дальше в этом же тексте? Автор упоминает о том, что
в 1940 году Париж был объявлен открытым для немцев городом, и дальше ничтоже сумняшеся сообщает о настроениях
ленинградцев: «Мифом является представление о том, что все
ленинградцы единодушно любой ценой стремились отстоять
город». Вот и еще одна хлесткая фраза: «Понимая, что всех
скорее всего ждет мучительная и неизбежная смерть, многие
надеялись, что немецкая оккупация будет меньшим из зол».
Почитаешь этого историка — так подумаешь, что он сам побывал в окопах Пулковских высот или в холодных цехах Кировского завода и пообщался с солдатами и рабочими.
Только умалчивает этот автор о том, что война Германии
на Западном и на Восточном фронтах — далеко не одно и то же.
Против СССР Гитлер вел войну на уничтожение, его директивы
в отношении Ленинграда и ленинградцев хорошо известны.
И поэтому, когда враг оказался у наших ворот, все от мала
до велика встали на защиту родного города. Конечно, в семье
не без урода: находились тогда среди горожан и паникеры,
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и шкурники, и мародеры. Но с ними быстро разбирались по законам военного времени. Горожане хорошо понимали: лучше
смерть в бою или от голода у заводского станка, чем плен и гибель в газовой камере концлагеря — вот такая у нас тогда была
реальная альтернатива. В случае сдачи города многие его жители оказались бы в том же самом Освенциме — и как знать,
родились бы после этого в 1950-х и последующих годах историки, сегодня жаждущие очистить от мифов историю, но в реальности создающие новые мифы.
— Михаил Михайлович, Вы упомянули про холодные цеха
Кировского завода — а ведь Вам и самому довелось побывать в них во время блокады...
— Мы тогда маскировали самый верх шпиля Петропавловского собора, служившего прекрасным ориентиром для стрельбы по городу с захваченных врагом Дудергофских высот. Понадобился крепкий трос, за которым отправились на Кировский
завод. Там тогда уже вовсю чувствовалась близость фронта:
Стрельна была в руках немцев. Вошли в огромный цех. Слева пожилые рабочие ремонтируют танки и орудия, пострадавшие в бою. А справа 13–15-летние мальчишки на станках
точат болванки для снарядов. Начался обстрел, детей стали
уводить в укрытие, а они не хотят: говорят, нашим на позициях боеприпасов не хватит! Вот каким было единение, всеобщее
чувство — драться за свой город, за свой дом! Какие же тут пораженческие настроения?
— Чем, на Ваш взгляд, опасны новые мифы о войне и блокаде?
— По сути, это та самая фальсификация нашей истории,
о категорической недопустимости которой не раз говорил президент страны Владимир Владимирович Путин. Создавая искаженное представление о событиях войны, сочинители новых
мифов не только подыгрывают недоброжелателям России за
рубежом, но и наносят непоправимый вред воспитанию нашей молодежи. Воспитывают исторический нигилизм. Читал
недавно, что в одном из городов Тульской области подростки
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жарили картошку на Вечном огне местного воинского мемориала, спалив попутно возложенные там венки. Этим ребятам просто неведом подвиг города-героя Тулы, прикрывшей
осенью 1941-го с юга Москву. К сожалению, и в сегодняшнем
Петербурге далеко не все молодые люди знают подлинную
историю блокады. И долг историков, считаю, донести до них
правду. А мифами пусть занимаются те, кто изучает подвиги
Геракла и путешествие аргонавтов.
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НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА
НЕПРАВДУ1

301января 2015 года газета «Деловой Петербург» опубликовала статью «Мифы и быль о блокаде» Льва Лурье, вызвавшую у нас, ветеранов,
боль и горечь. Подобный материал был бы вполне
уместен в газетах фашистского министра Геббельса в годы той войны, в российской же газете он абсолютно неприемлем.
Статья Лурье оскорбительна для людей, защищавших Ленинград от фашистов. Она оскорбляет
память наших товарищей, погибших в блокаду,
но не сдавших город захватчикам.
Год назад тема «целесообразности» сдачи Ленинграда врагу уже поднималась телеканалом
«Дождь» и была встречена всенародным осуждением. Тем удивительнее, что она снова возникает
и развивается на страницах петербургской газеты.
Да еще под видом якобы научных изысканий историка.
Газета поведала читателю, что, дескать, блокада — «культивируемый сверху миф». Что это начальство из Смольного назвало оборону города «героической» (будто бы деваться нам больше было
некуда, вот и оборонялись по нужде).
Текст «историка» начинается, мягко говоря,
со странной сентенции: «Для петербуржцев освобождение от осады — то же, что освобождение
Освенцима для евреев». За узников концлагерей
говорить не берусь. Я в начале войны был в Ленинграде, затем воевал на других фронтах. Знаю,
что в действиях фашистов изуверство проявлялось повсюду. Но сравнивать Ленинград с Освенцимом — кощунство. Освенцим для всего мира —
1
Опубликовано в газете «Петербургский дневник» (2015.
27 мая (№ 93). С. 9).
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чудовищное явление. Там убивали захваченных силой,
невинных и беспомощных людей. Любить Освенцим нельзя.
А Ленинград — наш любимый город. Это светлое, замечательное место, символ совсем иного рода — героизма, стойкости, решительного противостояния злу.
В Ленинграде фашисты тоже уничтожали невинных. Но
ленинградцы не были захвачены, не сдались и не покорились.
Военные не оставили город, а многие жители отказались эвакуироваться, когда им предлагали. Они были готовы защищать Ленинград и защищали. Более чем существенная доля
потребностей советских войск, державших оборону, покрывалась за счет производства оружия и боеприпасов на предприятиях города.
Гитлер, не решившийся вводить войска в Ленинград, прекрасно знал, что на наших улицах его солдат будут уничтожать все жители — от мала до велика. Лурье клевещет на нас,
утверждая, что «многие надеялись, что немецкая оккупация
будет меньшим из зол».
«Ах, как хорошо, что Париж был сдан немцам без боя!» —
подбрасывает читателю фактик Лурье. И, отталкиваясь
от него, пишет про защитников Ленинграда: «А старшее поколение помнило Брестский мир, когда, отдав территории,
Ленин спас и Россию, и советскую власть. Пораженческие
настроения, грозившие перерасти в бунт, пошли на убыль,
только когда голод притупил все чувства и не оставил сил
на борьбу». Это у нас-то были пораженческие настроения?!
Конечно, некоторые «историки» могут и не понимать разницы между Брестским миром и кощунственной идеей сдачи
Ленинграда. Но газете-то такое зачем печатать? На этот счет
опубликовано огромное количество реальных документов,
в России сегодня достаточно настоящих, профессиональных
историков. Да и реальные участники тех событий живут рядом
с членами редакционного коллектива. Зачем эти некрасивые
спекуляции, зачем ложь?
Правда же такова: Ленинград имел для всей страны символическое значение. Мы его сдать просто не могли. Никогда
бы этого не сделали. Мы сопротивлялись бы до последнего человека.
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Приведу пример. Однажды мы маскировали самый верх
шпиля Петропавловской крепости, служившего ориентиром
для стрельбы по городу фашистских артиллеристов с Пулковских высот. Понадобился трос. Пошли на Кировский завод.
Там наверху были оборудованы минометно-пулеметные позиции. А рядом — Стрельна, фронт. Мы вошли в огромный
цех. Слева пожилые рабочие ремонтируют танки и орудия,
которые пострадали в бою. А справа 13–15-летние дети стоят
у станков, точат снарядные болванки. Начался обстрел. Детей
увели в укрытие, но они не хотели уходить. Боялись, что нашим в окопах не хватит снарядов. Было единение, общее чувство — драться за свой дом. И кто мог подумать о том, чтобы
сдать город?! Мысли такой не возникало.
Думаете, нам жить не хотелось, страшно не было? Просто
были вещи важнее: наша страна, наш город, наш долг.
В Ленинграде тогда больше миллиона советских людей погибли. Смерти были разные, но все — мучительные. И люди
знали, за что отдавали жизни — во имя будущего Родины,
во имя детей и внуков.
Что же теперь получается — приходит нам на смену поколение, которое с легкостью пишет неправду о нас, о том, что
и почему мы сделали?
Хочу спросить редакцию «Делового Петербурга». Мы выстояли тогда. И вот теперь пришли вы. И что же, все предадите
и все сдадите? Откажетесь от того, что защищали ваши деды
и отцы?
Вам так легче жить, отступившись от нас и предав?
Неужели не стыдно?
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МНЕ ВЕЗЛО И НА ФРОНТЕ, И В МИРНОЙ ЖИЗНИ1

Знаменитый военный альпинист бесконечно влюб
лен в родной город
У Почетного гражданина Санкт-Петербурга, в прошлом
фронтового разведчика, военного альпиниста, пятиборца, много регалий — военных и мирных наград, грамот,
дипломов, званий. В день своего 90-летия — 11 августа —
Михаил Михайлович пальнул из гаубицы Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости. Там же получил
лично от секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности». А 9 сентября в его честь пройдет торжественный
вечер в Большом зале Филармонии.
«Вечерка» нашла Михаила Михайловича на отдыхе в санатории и расспросила знаменитого спортсмена, между
прочим полковника в отставке, о его насыщенной событиями жизни.

— Михаил1Михайлович, о своем военном прош
лом Вы написали замечательные книги «Хранители ангела» — о том, как прятали от
немцев шпили Петропавловки и Инженерного замка, купола Исаакиевского, Никольского
и Петропавловского соборов, а также «Фронт
над облаками», в которой рассказали, как
во время войны на Кавказе штурмовались высоты Эльбруса, как брали «языков» и с одним
из них — немецким альпинистом и горнолыжником Отто Бауэром — встретились потом
в Риме на XVII Олимпийских играх...
— Это одна история. А есть и другая история,
которая началась с работы в тылу противника
в районе Луги, когда мне было 17 лет. За линию
1
Опубликовано в газете «Вечерний Петербург» (2013. 16 авг.).
Беседу вела Л. Клушина.
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фронта меня забрасывали пять раз — в основном в Псковскую
область, где стояли немцы. Все было очень сложно, но заканчивалось благополучно — мы-таки добывали ценные сведения.
А в последний раз, когда переходил линию фронта в районе
Ораниенбаума, попал под огонь нашей артиллерии. Меня сильно контузило, но я сумел выбраться к своим. Потом лечился
в госпитале в Инженерном замке и лежал в палате — Тронном
зале Павла Первого, где меня и нашли друзья-альпинисты,
чтобы заняться маскировкой высотных доминант...
— Какая-то мистика выходит: сначала лежите в Тронном зале Михайловского замка, а когда пришлось маскировать от прицельного огня шпиль Петропавловского собора,
ночуете в нем возле могил августейших особ...
— Не возле, а на могилах царевича Алексея, его супруги
Шарлотты и великой княжны Марии — под колокольней.
Это было самое безопасное место — под лестничными маршами — там никакие бомбы не достанут. В маленькой каморке
мы сделали деревянный створ, внизу — совсем как собачий
лаз, чтобы теплый воздух оттуда не выходил, а внутри у нас
были спальные мешки, веревки, снаряжение. Мы поставили
в уголочке печку, трубу вывели наружу, ведь не было никаких сил ходить домой — нам выдавали по 125 граммов хлеба.
Правда, мы ловили голубей и делали из них похлебку (такая
вкусная получалась!), а вот вороны варились долго и были
жестковаты... А как-то под Новый, 42-й, год приехали проверять нашу работу руководители города — Попков, Бубнов,
Кузнецов. И мы стали докладывать, как маскируем. Вначале
нас спросили, в какие сроки можно закончить, а затем: «Вы
две рабочие пайки получаете?» И, услышав, что нам выдают
125 граммов хлеба, воскликнули: «Этого быть не может!» На
следующий день нам выдали рабочие карточки по 250 граммов. Все в итоге нормализовалось, жаль только, что распалась
наша бригада — ушли из жизни Алечка Пригожева и Алоиз
Земба, тяжело заболела Оля Фирсова...
— А сейчас встречаетесь со своими боевыми друзьями или
чеченские войны, грузино-абхазский конфликт Вас всех
рассорили?
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— Два с половиной года назад я был в Грузии — встречался
со своими ребятами фронтовыми, сванами. Многие уже умерли... Я, когда получил назначение, прибыл в самый высокогорный район старшим инструктором военного альпинизма
5-го горнострелкового отряда. Этот отряд дрался на высоте
4500–5000 метров в условиях гипоксии — дышать было нечем. Я приехал из голодного Ленинграда, а мне говорят, что
через три дня нужно вывести людей к ледникам — на высоту 3500–4000 метров. Какой ледник! Мне не дойти туда! Вы
бы знали, как мне сваны помогали, деликатно подкармливали: «Мишико, генацвале, кушай». В общем, откормили
они меня. Мы все жили одной семьей — как это можно было
порушить?
— Но ведь теперь президент Путин собирает страну...
— Да, собирает с болью, визгами... А года три назад по приказу Владимира Путина на южных границах создали две горнострелковые бригады, которые дислоцируются в КарачаевоЧеркесии. И когда мы с этими ребятами встречались (я ведь
еще председатель совета ветеранов горнострелковых отрядов
России), то видел, какие это прекрасные парни, какое у них
вооружение — легкое, портативное, так что остается только
радоваться за них. К слову, в школе № 113 Приморского района есть команда ребят, которую возглавляет преподаватель химии Сережа Телешов, и уже лет 12 он водит их в горы по воен
ным тропам, перевалам, где было много жестоких боев.

Встречи с президентом
— Михаил Михайлович, Вы часто забирались на шпиль,
заглядывали ангелу в глаза. И каким Вам виделся город
с этой высоты — Вы его еще больше полюбили?
— Не то слово! Мы работали на шпиле Петропавловского
собора с 1 декабря 1941 года до 12 февраля 1942 года. И когда
я забирался наверх, то видел героическую картину: на Неве
стоит весь Балтийский флот, на стрелке Васильевского острова, Сенатской площади, Марсовом поле — зенитки, сполохи
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фронта тоже были видны — за портовыми кранами. А напротив филологического факультета—остатки наплавного
моста: там была батарея зенитчиц — студенток матмеха,
которые здорово расчеты делали и здорово сбивали. Да еще
корабельная артиллерия начинает бить, и по периметру Петропавловской крепости тоже зенитчики — такой огонь, такие сполохи везде, смотришь и думаешь: «Все равно выстоим!» Кстати, когда было празднование 300-летия Петербурга,
я был в Стрельне, во Дворце конгрессов, и мы с Владимиром
Владимировичем Путиным поднимались на флажную башню. И я ему показал, где стояли немецкие артиллерийские
орудия, — там сейчас коттеджи, — которые били прямой наводкой по Ленинграду.
— Это не первая Ваша встреча с президентом, Вы ведь,
когда заведовали кафедрой физической культуры Большого
университета, где он учился, были ответственны за его
спортивную форму...
— Владимир Путин пришел к нам и сказал, что будет заниматься в Школе высшего спортивного мастерства у Рахлина —
замечательного педагога-тренера, недавно ушедшего из жизни. И мы освободили его от занятий, ведь он очень серьезно
занимался самбо: был чемпионом ДСО «Труд», затем — Ленинграда, а после переключился на новый вид борьбы — дзюдо
и там тоже стал мастером спорта. Спорт помог ему стать личностью, руководителем страны.
— Впрочем, когда Вы заведовали кафедрой, Вы были ответственны и за подготовку Дмитрия Медведева...
— Я не был за них ответствен, они сами отвечали за себя
(улыбается). Медведев тоже ведь был чемпионом Ленинграда
на байдарке-одиночке, а Сергей Иванов долгое время был капитаном университетской баскетбольной команды — здорово
играл. Никогда не забуду: когда встречалась сильнейшая команда по баскетболу — ЛИАПа — и наша команда ЛГУ, тоже
очень сильная, то с одной стороны играл Георгий Полтавченко,
с другой — Сергей Иванов.
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Сколько у нас, в Большом университете, олимпийских
чемпионов было! На одном только экономическом факультете занимались около 30 мастеров спорта. А сейчас сколько
больных ребят приходит в вузы, в армию. Хорошо, что Путин
сам отличный спортсмен, помог возрождению спорта, но чего
это стоит! Сколько затрат! На мой взгляд, необходимо не только спорт развивать, но и здоровье нации восстанавливать —
надо сделать так, чтобы человек привык к здоровому образу
жизни.

Я Кирова видел
— Михаил Михайлович, знаю, что Вы из простой семьи...
— Да, папа был простой работяга, а мама какое-то время
работала парикмахером, потом стала домохозяйкой. Папа
с мамой и втянули меня в спорт. В выходные мы садились
на велосипеды и так закатывали — ездили далеко, в Петергоф,
в Гатчину. А жили на Малой Пушкарской. Помню, что у нас
в доме был дворник — татарин, дядя Юсуп — мировой человек:
он кормил собак, кошек, поливал цветы, заливал нам каток,
стирал белье. Его все любили, доверяли ключи — сейчас таких
дворников не найти.
— Сейчас у нас таджикские дворники...
— Эти совсем другие. А тогда дядя Юсуп надевал вечером
белый передник, шляпу, садился у парадного, возле закрытых
ворот, и те, кто возвращался из театра, давали ему на чай...
Еще помню, как папа рассказывал о встречах с Кировым. Он
часто ездил в трамвае № 12, который раньше ходил по улице
Красных Зорь (ныне — Каменноостровский проспект), и видел
Кирова — тот заходил в трамвай (у него не было никакой охраны!), садился во второй вагон на переднюю площадку и разговаривал с рабочими. Это же здорово! Я сам видел Кирова на
одном из лучших стадионов — «Строителе», который находился на углу улицы Рентгена и Каменноостровского. Там было
здорово: ледяные горы, горячие пирожки, ватрушки, молоко,
там назначали свидания, играла музыка. И там был небольшой
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деревянный домик-раздевалка. На этом стадионе я часто видел
Сергея Мироновича, который вместе с Михаилом Зощенко бегал на коньках за пацанами, играл с нами. Там можно было
встретить и академика Павловского, и Косыгина, писателей
Виталия Бианки и Льва Кассиля. Помню, когда мы накатались, Зощенко сложил руки рупором возле рта и крикнул:
«В раздевалку!» И там возле двух больших печек собирается
большая толпа, а он начинает рассказывать разные байки. Народ хохочет. Здорово было!
У меня есть странное хобби — куда бы я ни приезжал, везде
высоко забираюсь. Приехал я в Лондон — поднялся на собор
Святого Павла, в Риме — на собор Святого Петра, забирался
и на Кельнский собор, и на Эйфелеву башню, но это все не то!
Какая красота — Питер! Другого такого нет, живи и радуйся
и держись за эту землю, помогай ей, укрепляй, чтобы оставить
достойное наследие грядущим поколениям.

«Запутался» во внуках
— Михаил Михайлович, Вы мальчишкой полюбили альпинизм, до войны ездили в Приэльбрусье — в альпийский
лагерь «Рот-фронт», а потом почему-то перешли на пятиборье, тренировали сборную СССР...
— Да нет, я полазал немножко — сходил на Северный
и Южный полюса, потом по случаю 300-летия Петербурга
мы поставили флаги на высочайших вершинах континентов.
А почему пятиборье? В 1952 году спорткомитет предложил нам
выступать в команде по современному пятиборью — тренироваться, а потом сильнейших должны были пригласить на сборы к Олимпийским играм. А мы были люди военные, все у нас
получалось — мы прекрасно стреляли, фехтовали, плыли, бежали. Лошадь? Освоим и лошадь (улыбается). И потихоньку
стали готовиться, провели свой чемпионат, который выиграли
я и Саша Дехаев, и поехали на сборы. Дождались первых пробных соревнований с финнами и венграми. Как раз на прикидке
с венграми я здорово разбился, долго лечился и в итоге поехал
на XV Олимпийские игры в Хельсинки играющим тренером.
И не важно, что там у нас было пятое место, — все равно мы
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считали это успехом нашей команды. А потом мы стали забираться все выше и выше — так сложилась советская школа
современного пятиборья. Хорошая школа была создана моими учениками и здесь, в Питере, где ребята и сегодня следуют
традициям.
— У Вас большая семья — двое сыновей, внуки, правнуки...
— Я уже в них запутался (смеется)...
— Удается собраться всем вместе?
— Редко — сыновья в разъездах. Хотя у меня очень хорошие сыновья — такие, что лучше не придумаешь. Мы с ними
друзья. Они — инженеры-корабелы, мастера спорта международного класса, занимались академической греблей, были чемпионами СССР — словом, хорошие мужики. У них прекрасные
жены, дети. Из мужиков у нас много Михаилов. Я вот — Михаил Пятый. Сын — Шестой. Внук — Седьмой. Правнук —
Восьмой.
— Михаил Михайлович, Вы родились в Петрограде, учились в Ленинграде, живете в Петербурге — какой город
Вам ближе к сердцу?
— Вот он торчит в сердце, этот Ленинград! Где бы ты ни
был, если узнают, что ты ленинградец, — все к тебе льнут.
Ленинградцы — особенного склада люди, особый менталитет, но их все меньше и меньше. Но все равно мы с вами —
самые счастливые люди, потому что живем и работаем здесь,
в музее под открытым небом. И мне непонятно, как в таком
удивительном месте можно что-то портить, ломать, воровать.
Хочется пожелать читателям «Вечерки» быть достойными звания жителей великого города. Я изъездил весь мир, и поверьте
мне, это самый красивый город на белом свете, особенно когда
поднимаешься на шпиль Петропавловского собора и в белые
ночи видишь дельту Невы, мосты — обалдеть можно от такой
красотищи!
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МИХАИЛ БОБРОВ:
«НАСТОЯЩЕМУ ЛЕНИНГРАДЦУ УНЫНИЕ НЕ К ЛИЦУ»1

Знаменитый1альпинист, Почетный гражданин СанктПетербурга 11 августа отметит 90-летний юбилей.
Писатель Василий Шукшин говорил: «Не старость сама
по себе уважается, а прожитая жизнь. Если она была».
У собеседника «Смены» Михаила Боброва жизнь блестяще состоялась: она полна героическими свершениями, рекордами и достижениями. Михаил Михайлович —
легендарный альпинист; в Великую Отечественную он
маскировал шпили и купола Северной столицы. Разведчик Ленинградского фронта. Пять раз выполнял
задания в тылу врага. Командовал батальоном, защищая горы Закавказья. После войны стал чемпионом
Ленинграда по целому ряду видов спорта. Участник
олимпиад и тренер олимпийских чемпионов. Полковник Советской армии. Педагог. Профессор. До сих пор
возглавляет кафедру физвоспитания в одном из вузов.
Автор 200 научных работ и десяти книг о спорте и своих
друзьях. Создатель и руководитель каскадерской группы на «Ленфильме». Покоритель всех самых высоких
вершин мира. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как
старейший в мире покоритель Северного полюса (Боб
рову на тот момент исполнилось 75!).
Даже краткое перечисление званий и наград Боброва
заняло бы несколько страниц газеты. Но Михаил Михайлович о них в нашей беседе ни разу не упомянул.
За исключением самого для него дорогого звания — Почетного жителя Санкт-Петербурга. Оно для него бесценно. В этом накануне 90-летнего юбилея Михаил Бобров
признался «Смене».

1
Опубликовано в газете «Смена» (2013. 5 авг. С. 6–7). Беседу
вела Л. Андреева.
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Это нужно городу!
— Михаил Михайлович, Вы гордитесь тем, что родились
в День физкультурника?
— Конечно! Так под этим «физкультурным» знаком и иду
по жизни. Хотя гораздо больше я горжусь тем, что без малого
20 лет назад удостоен звания почетного петербуржца. Сейчас
я староста этой замечательной команды.
— В сорок первом, когда началась блокада, команда у Вас
тоже была выдающаяся!
— Иначе тогда и быть не могло. Сказали: «Это нужно городу!» И мы, юные альпинисты, стали искать пути выполнения приказа. Ведь всего тогда было в обрез. Проявляли смекалку. На шпиле Петропавловки работать было невозможно:
фашисты постоянно пытались нас подстрелить. Стали работать ночью — ночью на шпиле Петропавловки! А уже холодно было, ветер резкий, да и мы ослабели от голода... Но раз
городу надо — сделали! Я поэтому сегодня и удивляюсь, куда
эта ответственность перед городом пропала? Переживаю прежде всего за судьбу нашего исторического центра. Петербург
создан гениями — я имею в виду и Петра I, и архитекторов,
и строителей. По какому праву его облик уродуется? Меня тревожит перевес частных интересов над интересами миллионов
петербуржцев. Сейчас, на мой взгляд, со сносом памятников
несколько угомонились. Но надо не просто остановиться, надо
восстанавливать то, что было разрушено. Мы не дали врагу
уничтожить наш любимый город, тем более нельзя спокойно
смотреть, как разрушается достояние России в мирное время.

Дважды мастер
— Одна из Ваших книг чрезвычайно примечательна. Она
состоит из 20 рассказов о Ваших друзьях. Среди них —
и повествование о встречах с Владимиром Владимировичем Путиным. Оказывается, Вы знакомы с ним много лет.
И действительно дружите?
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— Прежде всего я абсолютно поддерживаю политику Путина как президента по укреплению России. Абсолютно! Но
еще я его поддерживаю как своего бывшего студента. Прекрасно помню, как он, совсем юный, пришел учиться в Ленинградский государственный университет, как он потом, после оперативной работы, стал работать заместителем ректора.
Он очень интересный человек и, замечу, великий спортсмен.
Он тренировался в Высшей школе спортивного мастерства
на Каменном острове и, когда поступил в Университет, сразу
пришел ко мне на кафедру физкультуры и сказал, где занимается. Мы освободили его от обычных занятий по физическому
воспитанию на том условии, что он будет приносить справки
от тренера и отчитываться о своем спортивном росте. Он четко
исполнял обещанное, а результатов достиг блестящих: стал
дважды мастером спорта — по самбо и по дзюдо, а еще чемпио
ном Ленинграда. Молодец!
— С Владимиром Владимировичем легко общаться?
— Очень. Он четкий, обязательный человек. Если он обещает — он делает. Если не может гарантировать — не обещает.
Приведу простой пример. Когда праздновали 300-летие города и почетных граждан пригласили на это чествование, мы
с олимпийской чемпионкой Любовью Егоровой решили подойти к Владимиру Владимировичу с просьбами: Егорова хотела
организовать в Кавголове гонки сильнейших лыжников мира
и таким образом поднять эту спортивную базу, а я очень хотел
провести чемпионат мира и Кубок мира по пятиборью в Петербурге. Он увидел, что мы к нему подходим, пошел навстречу, обнял нас и спросил: «Что вас беспокоит?» Очень просто,
сердечно. Его референт тут же все записал. Через десять дней
появилось распоряжение, и соревнования были организованы
и проведены на высоком уровне.
— Кого Вы видите будущим преемником президента Путина?
— У нас замены ему никакой нет. Если менять, только ералаш начнется — никакого толку. А с ним, знаете, интересно
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работать. Он открытый человек. Любит природу, а это тоже
о многом говорит. Я не понимаю этих недовольных с Болотной.
В отличие от них, я горжусь, что у нас такой президент. С ним
мы из такой дыры вылезли! С этой ужасной перестройкой
натворили ведь невообразимое! А сейчас мы на ногах стоим.
И даже больше — возрождаемся.

Сочинский прогноз
— Вы, как участник Олимпиады в Хельсинки 1952 года,
где советская команда выступала впервые, как тренер
олимпийских чемпионов по пятиборью, наверняка сможете дать прогноз результатов зимней Олимпиады в Сочи.
Как выступит Россия?
— Давайте оглянемся на предыдущие соревнования. Зимние виды спорта мы так завалили в Ванкувере, что вспоминать стыдно. Ребята-инвалиды на Паралимпийских играх завоевывали золотые медали, а здоровые мужики и девки ничего
не смогли сделать толкового. Почему? Потому что капризничали: «Я чувствую себя плохо», «Я не в настроении», «Снег
не тот», «А что я получу за это?»…
— Могли ли быть такие разговоры в Хельсинки?
— Нет. Тогда не было других слов, кроме как «костьми ляжем, кровь отдадим до капли, но добьемся победы!». Чувствовали великую ответственность перед Родиной, перед нашим
прекрасным народом, на чьи деньги мы тренировались, ездили
на сборы по красивейшим местам Союза.
— Никто не спрашивал: «А что я с этого буду иметь?»
— Это были бы последние слова в качестве участника олимпийской сборной СССР. Команда крепка была единством. Никто на себя одеяло не тянул. Никто не шиковал. Обеспечивали нас, конечно, по минимуму. Многое мы покупали на свои
деньги. Обожаемая мною замечательная спортсменка Ирина
Роднина, например, сама покупала себе коньки. А сейчас?
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Задаривают спортсменов чем только можно, одних соков дают
50 видов — не унести! А им все мало. А ведь наше правительство сегодня делает все для спорта, в сочинские объекты вкладывает колоссальные средства! Осознают ли это спортсмены?
— Похоже, Ваш прогноз на Сочи скорее неблагоприятный?
— Судите сами. Наши конькобежцы сдали свои позиции.
Спад у лыжников. Биатлонисты непредсказуемы: то взлет,
то провал. В санных видах спорта пробиваемся на пьедестал с
огромными трудностями. Хоккейная команда и та завалилась.
Но надо цепляться! За любой шанс цепляться!

Мы сражались до самозабвения
— Так, как цеплялся Ваш друг, всемирно известный хоккеист и футболист Всеволод Бобров?
— Хороший пример. Я, кстати, вспомнил один случай. Однажды мы с Севой отдыхали в Крыму и время между завтраком
и обедом решили посвятить восхождению на одну из вершин
Чатыр-Дага. Он шел в шортах, и вы знаете, ноги его были сбиты и иссечены, как у гладиатора, — от ударов клюшкой и бутсами. Как он терпел, как он мог с такими ногами лезть в самое
пекло атаки — я не знаю. Наверное, ему гораздо больнее было
бы продуть, сдрейфить.
— Так же рвались к победе и фронтовики, через семь лет
после войны, после полученных ранений выступавшие
на Олимпиаде в Хельсинки?
— Конечно! Это у меня только один шрам, полученный
на Ленинградском фронте, а были в команде ребята, основательно израненные. Снимет футболку — страшно смотреть!
И выигрывали. Ленинградцы Галина Зыбина и Юрий Тюкалов стали чемпионами. А ведь они оба дети, пережившие
блокаду, да не просто пережившие, а работавшие для защиты
города: они еще во время войны получили каждый по медали «За оборону Ленинграда». Я видел соперников Тюкалова
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перед финалом: на фоне здоровенных, стокилограммовых,
откормленных верзил из США у нашего худенького гребца,
казалось, нет никаких шансов. Он выиграл! Я его спрашивал:
как? Тюкалов сказал, что не знает, а ближе к финишу он шел
уже на последнем дыхании, ничего перед собой не видя. Вот
так сражались. До самозабвения. С одной мыслью: «В войне
победили — и здесь победим!» Если подобное чувство появится у наших спортсменов в Сочи, тогда и результат будет достойный.

Жить среди друзей
— Михаил Михайлович, а что, на Ваш взгляд, «невообразимое» принесла перестройка?
— Вы знаете, мы, старики, всегда говорим, что раньше
лучше было. Но раньше, до перестройки, жизнь реально была
человечнее. Раньше, понимаете, народ был добрее и честнее.
Люди друг к другу находились ближе и всегда были готовы
протянуть руку помощи. Коммуной жили. Детей на своихчужих не делили. Пошел на стадион — всех соседских детей
с собой повел. Кончился хлеб — к соседу забежал, взял. Нет денег — одолжил. Цветы друг у друга поливали, за кошечкамисобачками ухаживали. Свадьба ли, похороны — собирались
всем домом. Такая же атмосфера и на работе царила. Ощущалось единство, сплоченность. Сейчас этого нет. Печально…
— Стоит ли печалиться на пороге 90-летнего юбилея? Вы
же всегда были образцом стойкости и оптимизма!
— Конечно, не стоит. Я надеюсь, что все в стране наладится,
что взаимоотношения тоже станут человечнее. Настоящему ленинградцу уныние не к лицу. Нам ведь с рождения повезло: мы
живем в самом красивом на свете городе (поверьте мне, я где
только не побывал!), к тому же в городе волшебном. Со своими
он разговаривает. Правда-правда, он всегда готов к диалогу!
Если взгрустнул, если не можешь принять решение, выйди
на его площади, набережные, улицы — и город словно отзовется, выслушает. Идешь, смотришь на его «небесную линию»
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и будто отрываешься от земной суеты и мелочности, мыслишь
чище и масштабнее.
А еще у меня великая поддержка — два сына, замечательных сына, внуки и правнук. Он мой полный тезка Михаил
Михайлович. И мы не просто родственники, мы все друзья.
А жить среди друзей здорово! Я к тому же продолжаю бурно радоваться, когда пришедшие в институт «гадкие утята»
к пятому курсу превращаются в богатырей и красавиц — и все
благодаря моей кафедре. Нет, не зря я родился в День физкультурника!
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«Я ВИДЕЛ С ВЫСОТЫ, КАК РАЗРУШАЕТСЯ ГОРОД»1
Знаменитый ленинградец — о том, что было во время
войны и чего не было.
«Не1смотри, не смотри вниз! — кричит Алоиз. — Смотри вперед, на тот берег Невы!» Да как
же не смотреть вниз, когда под тобой — 100 метров
пустоты. Глаза — хоть выколи их! — против воли
меряют расстояние до земли. Зажмурившись, Михаил затаил дыхание… Сейчас… сейчас он успокоится
и снова полезет наверх. Туда, к знаменитому ангелу.
К этому символу Петропавловки. К фашистскому
ориентиру.
Вызывающе-сверкающая позолота стала отличным «наводчиком» для немцев. Петропавловский,
Никольский, Казанский соборы, Исаакий, Инженерный замок, Адмиралтейство — ваши маковки,
купола, шпили предательски бликовали даже в темноте. Ориентируясь по ним, вражеская артиллерия
методично, день за днем, час за часом, уничтожала
город. Закрасить, накрыть, сделать невидимыми
эти «маяки» — такая задача стоит перед бригадой
верхолазов-маскировщиков. Спешить надо изо всех
сил, а тут эта предательская тошнота! Миша перевел дух, взглянул на реку. Туда, где вросли в лед корабли, где вспыхивали всполохи взрывов. На смену
страху и головокружению пришла злость: «Врешь,
не возьмешь! Если надо, костьми ляжем, но Ленинград отстоим».
Из книги Михаила Боброва
«Шпили в маскхалатах».

«Руками сжав обугленное сердце»
Они и легли костьми. Двое из четверки блокадников-альпинистов — Алоиз Земба и Алечка Пригожева — умерли от истощения в 1942-м. Олечка
Фирсова ушла из жизни три года назад.
1
Опубликовано в газете «Комсомольская правда» (2013. 25 янв.).
Беседу вела Л. Ульяненко.
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— Один я остался из наших, совсем один, — Михаил Бобров, живая легенда Ленинграда, замолкает.
Он уже столько раз рассказывал историю маскировки соборов, что должен перестать впадать в сантименты. Но когда
речь заходит о друзьях, вновь возвращается туда, в блокадный
Ленинград. И вспоминает. Как он лезет на высоту под хлестким ледяным ветром. Как немеют обожженные морозом руки.
Как жутко раскачивается вместе с верхолазом шпиль. …А вот
он с Алоизом варит из пойманных на крыше ворон похлебку.
…12 февраля 1942 года — в тот день от голода умерла мама.
— Мы привыкли к смертям, — взгляд знаменитого альпиниста становится жестким. — Я видел с высоты, как разрушается город. Каждый день на улицах мы натыкались на трупы.
Если бы ленинградцы зацикливались на потерях, жили только
своим горем, мы бы не выжили. Но и я, и Алоиз, и Алечка, и
Оля верили, что все не зря.

«Божественный рацион»
— Сейчас некоторые пытаются переосмыслить блокаду,
фильмы по тем событиям снимают. Но история выходит какойто припудренной, ненастоящей, — с воспоминаний о прошлом
Бобров переходит к настоящему: — Поверьте, не было столько
чернухи. Многое было совсем не так.
— А как?
— Буднично. Каждый делал свое дело. Без скидок на возраст, голод, холод и бомбежки. Чтобы добраться до ангела
на Петропавловке, нам понадобился двухсотметровый трос.
Прошлись по кораблям — нет. Посоветовали сходить на Кировский завод. Вот и он. Последний цех. На перевернутых
ящиках у станков — 12–14-летние мальчишки. А линия фронта — рукой подать! На крыше цеха — пулеметы. Но пацанва,
не обращая на это внимания, молча, делает заготовки. Вот
это — правда! Как правда и то, что истощенные люди без всяких вознаграждений чистили от снега улицы. Отпахал смену
8, а то и 12 часов — бери в руки лопату и воюй с сугробами.
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У нас тоже была своя территория у Финляндского вокзала.
А сейчас что в Петербурге творится? Лишний раз палец о палец не ударим — на коммунальщиков киваем: мол, они должны этим заниматься. Они-то занимаются, но у нас что — руки
отсохнут?
Рассуждай мы так, как в нынешнее время, полезли бы
на верхотуру за 125 граммов хлеба? Да мы эту порцию и так
как иждивенцы получали — зачем утруждаться? Но шкурные
вопросы — не про нас. Надо поднять в 40-градусный мороз на
иглу Адмиралтейства 500-килограммовый чехол из мешковины — сделаем! Покрасить во время бомбежки купол — без
вопросов! Знаете, ведь только побывав наверху, на крыше,
руководство оценило наш труд и приказало выделять бригаде
маскировщиков рабочую норму — 250 граммов. А до этого мы
питались, как все. Хотя нет, лучше — изредка ловили силками
птиц и готовили из них похлебку. А уже когда стали получать
по 250 граммов, вовсе зажили, как боги!
Только и «божественный» рацион не спас от голодной смерти Алоиза и Алечку — они ушли из жизни в начале 1942-го.

Особенные воспоминания
— Как-то с Алисой Фрейндлих вспоминали блокаду, эти
грядки, везде и всюду появившиеся летом 1942 года, — оживляется Михаил Михайлович. — Ленинградцы на открытых
участках сажали картофель, капусту, морковь. Было овощное
поле и напротив знаменитой школы со львами у Исаакиевской
площади. Алиса с ребятами бегала туда за морковкой. Хоть
ешь ее, хоть чай заваривай — вкуснятина! А настоящий деликатес — конина. За убитыми лошадьми люди ходили в прифронтовую полосу. Все было. И это тоже правда о блокаде. Но
мы оставались людьми. Мимо упавшего на улице не проходили — хотя бы в парадную человека втаскивали. Ленинградцы
вообще особенный народ. Добрые, трудолюбивые, честные.
Мы — великие! Даже Рузвельт признал это и наградил Ленинград грамотой за доблесть.
Но когда я гляжу на переживших блокаду, увидевших
вновь пущенный трамвай, становится горько. Они столько вынесли, столько сделали, а живут иной раз в таких условиях,
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что… Эх! Да вы и сами все видите, сами все знаете! Я потерял
друзей и родных в блокаду. Но о том времени говорю строчками Ольги Берггольц:
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.

— И что, завидуют Михаилу Боброву внуки? Кстати,
сколько их у Вас?
— Раз, два, три, — загибает пальцы без пяти минут 90-летний юбиляр. — Трое! И четверо правнуков. …Завидуют? Ну,
может быть, и не завидуют, но наверняка гордятся.
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КАК ЗАКАЛЯЛСЯ ХАРАКТЕР1

В1последние годы в России самбо и дзюдо получили мощный импульс в развитии — несомненно,
главную роль в этом сыграл Владимир Владимирович Путин, увлекающийся этими видами единоборств. И он помогает не только борцам, но и в целом развитию физической культуры и спорта
в стране, растерявшей свой спортивный потенциал, еще и потому, что просто возвращает долги —
спорт сделал его таким, каков он есть. То, что было
в нем заложено тренером в детстве и юношестве,
сохранилось на всю жизнь. Он остался справедливым и честным человеком, каким был в свои мальчишеские годы.
Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в семье рабочих в Ленинграде.
Отец, Владимир Спиридонович, работал на Вагоно
строительном заводе им. И. Е. Егорова слесарем
в кузовном цехе. Участник Великой Отечественной
войны, разведчик. Был тяжело ранен. Мать, Мария
Ивановна, трудилась на заводе разнорабочей. Володя рос крепким и смышленым мальчиком. Помимо
воспитания матерью и школой, на формирование
личности Путина самое сильное влияние оказал
двор, который требовал силы и способности постоять за себя. Кроме этого, он воспитывал сплоченность, давал защиту и поддержку, когда это было
необходимо. Об уроках, которые получил из первых же дворовых конфликтов и драк, он вспоминает: «я прошел серьезные уличные университеты»,
«я получил уроки и сделал выводы», «нельзя обижать человека ни за что», «ни с кем нельзя вести
себя грубо и всех надо уважать», «в любом случае —
прав я или нет — надо быть готовым мгновенно
1
Впервые опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (2012. 2 февр.).
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ответить на причиненную обиду», «в любой драке нужно идти
до конца и биться, как в последнем решающем бою», «нельзя
куда-либо ввязываться без крайней необходимости», «но если
что-то все-таки случается, то следует исходить из того, что пути
к отступлению нет», «не надо никого пугать». Драться ему приходилось довольно часто. Володя был небольшого роста, но мог
вступить в драку с любым. Задирой не был, но обидеть себя
и своих товарищей не позволял.
В сентябре 1965 года Володя со своим другом Виктором
Борисенко записался в секцию самбо спортивного общества
«Труд». Тогда ленинградский тренер по самбо Анатолий Семенович Рахлин проводил очередной набор шестиклассников
в свой коллектив. Вообще самбисты не любят красивых слов,
но на примере Анатолия Семеновича легко увидеть, как повседневный труд тренера превращается в творчество. Для него
все дети были одинаковыми, всех он любил, ко всем относился с уважением, но по-отечески строго, требуя дисциплины,
серьезного отношения к тренировкам, товарищам, взрослым.
Рахлин был больше педагог, чем тренер. Все его поступки шли
от сердца. Он мог иногда поругать, но только по делу. Дети
его любили и уважали. Самбо для него было средством воспитания, а не целью занятий. Володя относился к тренировкам
чрезвычайно добросовестно. Куртки для занятий самбо у него
не было — мама сшила. Вскоре самбо стало его серьезным
увлечением и захватило полностью. Порядки в спортивной
секции были строгие: получил в школе двойку — отправляйся домой. Приходилось приносить на тренировки учебники
и дневник.
Володя обладал рядом ценных качеств: был смышленым,
целеустремленным, работоспособным, ставил перед собой задачи и обязательно их выполнял. На тренировках «выкладывался», то же было и на соревнованиях. Бился до последней
секунды, каждый поединок вел как последний. После боя
быстро «отходил» и никогда не сваливал свои неудачи на судей или другие внешние факторы. Победы также переживал
спокойно. Не было бурных эмоций, безудержной радости или
зазнайства. Эмоции — и положительные, и отрицательные —
старался держать в себе. Вот что рассказывает о Путине депутат Государственной Думы РФ Василий Шестаков, который
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в детстве вместе с ним начал заниматься у Рахлина: «На официальных соревнованиях я с Путиным боролся много раз.
В конце 1960-х годов в финале первенства спортивного общества “Труд” мы сошлись с ним в абсолютной весовой категории.
Я перед схваткой волновался, потому что Путин не был легким
соперником. Нужно было продумывать каждое действие, и выиграл я только за счет собственного веса. А на тренировках
он меня побеждал часто. В борьбе ты можешь быть сильным,
ловким, но если у тебя нет характера, ты никогда не сможешь
победить. И сейчас, много лет спустя, я считаю, что именно
на борцовском ковре выковывался характер будущего президента России. У Путина — характер бойца».
Что еще отличало Путина, так это бесстрашие, поразительный темп ведения борьбы и необычайная выносливость.
В 1969 году Володя выполнил первый взрослый разряд по самбо. В чемпионате Ленинграда среди юношей занял второе место.
Наибольшее влияние на юного Путина стал оказывать не спорт
сам по себе, а тренер Анатолий Рахлин, его воспитавший. Путин говорит: «Этим Анатолий Семенович меня на самом деле
со двора вытащил. Ведь обстановка там была сложная. Начал
с самбо, а потом перешел на дзюдо. Дзюдо — это ведь не просто
вид спорта, это философия. Это уважение к старшим, к противнику, там нет слабых. В дзюдо все, начиная от ритуала и заканчивая какими-то мелочами, несет в себе воспитательный
момент. Вот вышли на ковер, поклонимся друг другу… С теми
людьми, с которыми занимались тогда, до сих пор дружу».
В 1973 году Владимир Путин стал бронзовым призером
Всесоюзного первенства общества «Труд» и выполнил норматив мастера спорта СССР по самбо. В 1975 году стал мастером
спорта СССР по дзюдо, а в 1976-м — чемпионом Ленинграда.
Боролся во фронтальной стойке и мог провести бросок в любую
сторону. В схватке противника не боялся и всю ее «отпахивал»,
стараясь провести прием независимо от результата на табло.
Как говорят дзюдоисты, «на коленях не ползал». Были победы
и поражения, все как обычно. Путин боролся в весе до 62 килограммов по самбо и до 63 килограммов по дзюдо, вес не гонял.
Василий Шестаков рассказывает: «Володя был интересным собеседником, очень много знал. Разговорить его, может быть,
было нелегко, но когда он начинал, то мог много интересного
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рассказать, по всем жизненным перспективам, кем кто хочет
стать. Он все время ходил с учебниками и что-то читал. Рано
определился: “Я в технический вуз не пойду, буду поступать
в университет на юридический факультет”. Я ему говорю: “Это
тяжело, не пройдешь”, а он свое: “Подготовлюсь и поступлю”.
Так оно и вышло. Это человек слова».
Володя закончил школу не с лучшими отметками, он усиленно занимался только по тем предметам, по которым надо
было сдавать приемные экзамены в Ленинградский государственный университет. Посещал подготовительные курсы.
Конкурс на юридический факультет в 1970 году был очень
большой — для выпускников средней школы, не имевших за
спиной трудового стажа или армии, конкурс достигал 40 человек на одно место. Владимир Путин прошел, получив три
пятерки и одну четверку по сочинению. Учился хорошо. Стипендии не хватало, поэтому работал в стройотряде в Коми.
Продолжал тренироваться и выступал на многих серьезных
соревнованиях. Некоторые из поединков он запомнил на всю
жизнь. Но были и трагедии. Самым близким из друзей Володи
Путина на юрфаке стал Володя Черемушкин. Они познакомились во время приемных экзаменов. Путин уговорил его заниматься дзюдо. Во время одного из поединков при неудачном
падении у Черемушкина произошло смещение позвонков. Его
парализовало, и через 10 дней он умер в больнице. Владимир
Путин был потрясен, на похоронах плакал и до сих пор жалеет,
что вовлек своего друга в дзюдо. Но сам активно продолжал
тренироваться и успешно выступал в соревнованиях. Дальше
путь вел только в профессиональный спорт, но у Володи была
уже другая профессия. По окончании обучения в университете
в 1975 году он получил назначение на работу в КГБ, где его
основным направлением была разведка.
Шестнадцать лет отработал Путин в органах: с марта 1975 го
да по август 1991-го. Я познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным в начале 1970-х годов, когда работал
в Ленинградском государственном университете заведующим
кафедрой физического воспитания. Будучи студентом, он заходил к нам на кафедру, появлялся на историческом факультете, где был зал борьбы, посещал плавательный бассейн.
Но чаще мы стали встречаться с Путиным в Мариинском
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дворце в 1990-е годы, когда он был советником председателя Ленинградского городского совета А. А. Собчака, а позднее — председателем Комитета по внешним связям мэрии
и одновременно первым заместителем председателя Правительства Санкт-Петербурга. Я был доверенным лицом мэра
города Анатолия Александровича Собчака, и поэтому наши
пути с Владимиром Владимировичем часто пересекались.
Некоторые вопросы приходилось решать с его помощью. Его
четкость и обязательность в работе, общение с ним доставляли удовольствие. Он по-прежнему оставался университетским
коллегой и общаться с ним было легко и непринужденно. Он
всегда интересовался спортивной жизнью в городе и особенно
студенческим спортом.
После присвоения мне звания «Почетный гражданин
Санкт-Петербурга» мы с В. В. Путиным и А. А. Собчаком поднялись на шпиль Петропавловского собора до выходного люка,
который находится на высоте 103 метра, а оттуда снаружи идет
трап вверх к ангелу еще на 19 метров. Путин уже из люка хотел
рвануть наверх, но пришлось запретить ему это восхождение
без страховки. Тогда он сел на нижнюю часть люка и с удовольствием вместе с Собчаком стал наслаждаться прекрасной
панорамой города. Я понял, что Путин — человек азартный
и способный к риску. Мне запомнились три эпизода из встреч
с Путиным в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга,
когда он, несмотря на страшную занятость (различные деловые
встречи, прием иностранных делегаций, выступления и прочее), находил время для общения с простыми людьми, старыми
друзьями — универсантами, спортсменами.
30 мая 2003 года в Константиновском дворце Президент
России Владимир Путин вручил почетным гражданам города
медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга». С ответным
словом от имени почетных граждан выступил я и выразил
благодарность в адрес президента за внимание, оказанное нам
и городу в эти праздничные дни. После награждения нам была
устроена экскурсия по дворцу и парку. Вместе с Путиным мы
поднялись в верхний кабинет — библиотеку, откуда идет узкая деревянная лесенка во флажную башню. Мы вспомнили
наш подъем на шпиль Петропавловского собора. С башни открылась прекрасная панорама Стрельны и Финского залива.
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Все отлично просматривалось, были видны отдельные здания
Санкт-Петербурга. Я показал Путину место, где стояли батареи артиллерийских орудий фашистов, обстреливающих блокадный город. Сейчас на этом месте стоят коттеджи. Он долго
и внимательно смотрел на то место, с которого немецкая батарея через залив прицельно обстреливала Ленинград.
В тот же день вечером почетные граждане были приглашены на правительственный прием на корабль «Сильвер Виспер».
Обед открыл Путин, после официальной части к нему и другим
руководителям государств подходили многие — общение было
самое простое. Я и Любовь Егорова, шестикратная чемпионка Олимпийских игр, почетный гражданин города, подошли
к столу, где сидел Владимир Владимирович и разговаривал
с президентом Франции Шираком, и в стороне ожидали прекращения разговора. Супруга Ширака заметила нас и сообщила
Путину. Владимир Владимирович повернулся в нашу сторону,
встал и, улыбаясь, подошел к нам. Мы поздравили его с юбилеем города и обратились к нему со своими проблемами: Люба,
как президент Федерации лыжных гонок Санкт-Петербурга,
с просьбой сохранить и поддержать известные зимние Кавголовские игры, а я, как президент Федерации современного
пятиборья, с просьбой поддержать наш город на выдвижение
для проведения чемпионата мира. Он ответил: «Все, что связано с моим родным городом, особенно с развитием спортивного движения, всегда поддержу». Молодой человек, подошедший к нему, все записал. Мы обменялись любезностями
и поблагодарили президента. Мы отняли у него не более двух
с половиной минут. Разговор с Владимиром Владимировичем
был самый непринужденный, потому что перед нами стоял
наш ленинградец-петербуржец, с которым было легко и просто общаться. Как спортсмен, он быстро понял суть наших
спортивных просьб, и через 10 дней в Спорткомитете Петербурга с его помощью были приняты все необходимые меры.
Общее впечатление о приеме президентом гостей на корабле
сложилось самое благоприятное. Самое главное — царил дух
доброжелательности и взаимного уважения. В один из праздничных дней оставило приятное впечатление утреннее посещение Комплексной школы высшего спортивного мастерства
на Каменном острове, где присутствовали президент России
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Владимир Путин и премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми. Лидеры двух стран посмотрели показательную тренировку 26 членов сборной команды Санкт-Петербурга по дзюдо, которую провел известный японский дзюдоист, чемпион
Олимпийских игр Ясухиро Ямасито. Среди присутствовавших
был Анатолий Рахлин — первый тренер Владимира Путина
по дзюдо. Мужчины и женщины продемонстрировали блестящее спортивное мастерство.
Конечно, Владимир Владимирович проводит колоссальную
работу по развитию физической культуры и спорта в стране.
Мы все очень переживали, как сложатся наши дела с выдвижением Сочи на проведение в нем зимних Олимпийских игр.
Но произошло событие, которое вошло в новейшую историю
России — Международный олимпийский комитет избрал Сочи
столицей Олимпиады. На церемонии нашу заявку представлял
президент Путин, который, по признанию аналитиков, внес
решающий вклад в победу России в голосовании. Десять минут
он на английском и французском языках рассказывал всему
миру из Гватемалы, где происходило заседание конгресса, почему именно Сочи должен принять Олимпиаду.
Путин призывал МОК исполнить мечту миллионов россиян.
И сколько из них не спали в ту ночь, прильнув к телевизорам?
Когда стало известно, что Олимпийский комитет с разницей
в четыре голоса выбрал Сочи, а не Пхенчхан, корейцы не смогли сдержать своих эмоций — рыдала вся Корея. Владимир Путин заверил: «Я абсолютно убежден в том, что мы проведем
Олимпиаду на самом высоком уровне». Президент МОК Жак
Рогге сказал: «Я уверен, что Россия окажется на высоте в деле
подготовки и проведения Олимпиады–2014 на благо распространения в мире идеалов и ценностей олимпийского движения». Успех колоссальный! Первый раз в своей истории Россия
получила право на проведение зимних Олимпийских игр.
Неоднократные посещения Сочи, Адлера и Красной Поляны проверяющими комиссиями из Международного олимпийского комитета подтверждают, что Путин держит слово —
строительство олимпийских объектов к Играм идет по плану
и даже с незначительным опережением сроков. Помимо зимней Олимпиады в Сочи, российские спортсмены усиленно готовятся к летним Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году.
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Начинается колоссальная подготовка к организации и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.
В олимпийском комплексе в Сочи впервые в нашей стране начинается строительство автотрассы для «Формулы–1». И все
это — заслуга Владимира Путина. В дань уважения его заслугам на Конгрессе Международной федерации любительского
самбо (ФИАС), состоявшемся в ходе чемпионата мира по самбо
в Астане (Казахстан) 12 ноября 2005 года, Владимир Путин
был избран почетным президентом ФИАС.
С целью развития и повышения статуса российского национального вида спорта самбо в 2007 году Путин учредил Кубок
Президента Российской Федерации по самбо. Свое увлечение
самбо он не бросает, частый гость на многих соревнованиях,
с удовольствием смотрит поединки молодых. Он говорит:
«Самбо — это стремление к совершенству. Это собранность,
быстрота реакции и воля, мужество, точность в оценке ситуации. Самбо воспитывает и закаляет характер, все те качества,
которые нужны не только на спортивной арене, но и в жизни.
Человек, овладевший его приемами, уверен в себе, своих силах. Он знает, что может постоять за себя и защитить другого.
В России самбо — по-прежнему один из самых любимых видов
спорта».
Скоро выйдет фильм, в котором Владимир Путин демонстрирует приемы дзюдо. Фильм снимался в Комплексной
школе высшего спортивного мастерства в Санкт-Петербурге
и был задуман как методическое пособие обучающего профиля, которое станет приложением к недавно вышедшей книге
«Учимся дзюдо с Владимиром Путиным». В съемках приняли
участие японские сэнсэи Ясухиро Ямасито и Косэй Ин Оуэ.
Они демонстрируют технику борьбы, представленную в книге,
дают мастер-класс ребятам, тренирующимся в Комплексной
школе высшего спортивного мастерства. Наравне с японскими дзюдоистами героями фильма стали ведущие российские
спортсмены в области дзюдо — Александр Михайлин и Тамерлан Тменов, а также лучшая дзюдоистка России Теона Донгузашвили.
Но главным персонажем отснятого материала выступил,
конечно же, Владимир Путин, демонстрирующий в кадре коронные броски, которыми он владеет великолепно и которые
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тоже описаны в книге. Мастер-класс Путин, как и полагается,
начал с разминки — вместе с юными дзюдоистами. Потрясающе Владимир Владимирович во время разминки проделал
кувырки вперед, которые при всей их обычности представляют
собой довольно серьезное упражнение, потому что при их исполнении нужно правильно задействовать весь вестибулярный
аппарат. Затем начался непосредственно мастер-класс — обучающий тренинг. Путин показывает приемы сначала мальчикам, потом девочкам. Бросок с захватом руки под плечо, зацеп
голени изнутри, бросок через спину с колен… Путин обучает
ребят с волевым напором, азартом, но по-отечески бережно,
поощряя жестом или улыбкой.
Василий Шестаков, выступивший одним из инициаторов
съемок, рассказывал: «Для презентации фильма уже снят
видеоролик, который недавно был показан по телеканалам
Санкт-Петербурга. В четырехминутном ролике мы постарались успеть популярно рассказать о том, что такое дзюдо как
вид спорта, кто такие Ясухиро Ямасито и Косэй Ин Оуэ, каково
положение дел с дзюдо в нашей стране. Есть в ролике информация и о спортивных достижениях, и о месте дзюдо в жизни
Путина, рассказано, сколько внимания он уделяет дзюдо сего
дня, как проводит мастер-классы.
Владимир Путин является не только мастером спорта
по самбо и дзюдо, но и заслуженным тренером России в этих
видах спорта. Как члена Комитета Госдумы по физической
культуре, спорту и делам молодежи и вице-президента спортивного клуба по дзюдо “Явара-Нева” в Санкт-Петербурге,
меня очень радует, что Владимир Путин уделяет большое
внимание государственной поддержке спорта. Однако личное участие не менее важно. Ведь подростку нужен пример
для подражания, лидер. Это я знаю по себе. Сам факт, что
у миллионов российских девчонок и мальчишек с выходом
фильма появится возможность не просто учиться дзюдо у Путина, но и брать с него пример, — это лучший способ “отвое
вать” детей у улицы, отучить от вредных привычек, привести
в спортзал. Фильм уже смонтирован. Сейчас его должен посмотреть первый автор — Владимир Путин. Смонтированный
вариант я недавно ему передал, и, когда у него будет время, он
обязательно познакомится с материалом. Думаю, Владимир
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Владимирович не станет откладывать это в долгий ящик, несмотря на его огромную занятость, и в течение месяца фильм
появится на дисках как приложение к книге».
Вице-президент Федерации дзюдо России Анатолий Семенович Рахлин, тренировавший Владимира Путина, рассказал:
«Владимир Владимирович и сейчас много внимания уделяет
своей спортивной форме. Каждый день он проплывает не меньше километра, делает пробежку, занимается на тренажерах.
А когда есть возможность, катается на горных лыжах, тренируется на татами, скачет на лошади… Владимир Путин — человек азартный, увлекающийся, иногда его даже надо останавливать. Мне трудно назвать российского политика в такой
хорошей физической форме. У него сильный характер, он никогда не уклонялся от жесткой борьбы, от ударов, не боялся
столкновений. Что ж, такие люди и попадают на вершину…»
7 октября 2008 года Председатель Правительства Российской
Федерации Владимир Путин посетил Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов, где встретился с преподавателями и студентами. В своих выступлениях он особое
внимание обратил на всестороннее физическое развитие студентов и активные занятия спортом.
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ШТУЧНЫЙ ТОВАР ИЛИ СЕРИЯ НА ПОТОКЕ?1

Сквозь льды прошел, а сквозь ЗакС — нет

В1списке почетных граждан преобладают представители искусства — таковых в нем 12 человек, ученых — 9, 4 человека представляют спорт,
столько же являются ветеранами войны, защитниками блокадного Ленинграда, двое — церковными
иерархами и т. д. Однако мы не видим в этом списке врачей, учителей, рабочих-производственников, строителей, военнослужащих.
Если посмотреть списки кандидатов на почетное звание прошлых лет, то среди них мы увидим
учителя Н. Белоусова, архитектора В. Попова,
полярника В. Боярского, строителя Ю. Кожуховского и многих других достойных людей. Но они,
как говорят, пролетели, и неоднократно. Великий
хирург Федор Углов так и не дожил до светлого дня
присвоения этого звания.
Почетный полярник Виктор Боярский прошел
через многолетние зимовки в Антарктиде и в льдах
Арктики. Он совершил семимесячный переход
на лыжах, преодолев 6,5 тыс. километров, через
всю Антарктиду по самому трудному и длинному
пути от одного берега континента через Южный
полюс к другому. Прошел на лыжах с юга на север через всю Гренландию (2,5 тыс. км) и, наконец, совершил переход от российского берега через
Северный полюс к канадскому, собрав большой
научный материал. Как директор единственного
в мире Музея Арктики и Антарктики, он в трудные
годы перестройки, по сути, спас его и сохранил всю
богатейшую коллекцию. Отреставрировал здание
и привел музей в полный порядок. Кандидатура
1
Впервые опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (2010. 20 апр.).
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Виктора Боярского дважды предлагалась нашему ЗакСу, но,
получается, он оказался недостойным кандидатом...
Интересно отметить, что русскому исследователю и путешественнику Николаю Пржевальскому, возвратившемуся из Тибета и Китая, в XIX веке было присвоено звание Почетного
гражданина Санкт-Петербурга и установлен памятник в Александровском саду. Одним словом, парадокс.
Кстати, в царской России звание почетного гражданина
ввели в 1866 году. И первым почетным гражданином тогдашней столицы стал Осип Комиссаров, он отвел руку Д. Каракозова, стрелявшего у Летнего сада в императора Александра II.
В последний раз это звание было присвоено в 1909 году историку редактору журнала «Вестник Европы» Михаилу Стасюлевичу.
Таким образом, в дореволюционной России за 43 года всего были 7 почетных граждан Санкт-Петербурга. В среднем
в 6 лет — 1 человек. В Москве за последние 10 лет были избраны почетными гражданами 4 человека. У нас за 17 лет — 32 человека. К чему, спрашивается, такая спешка? Может быть, она
и приводит к недавнему недоразумению, взбудоражившему
общественность города.

Почет калифу на час
Сегодня уже понятно, что явно поторопились городские
законодатели, присвоив почетное звание Дику Адвокату, возглавлявшему «Зенит». К тому же фактически — в обход действующего закона. Горожане резонно спрашивают: за что?
Разве можно сравнить заслуги этого специалиста с достижениями действительно великого петербургского тренера Владимира Кондрашина? Кондрашин в 1972 году впервые в истории
отечественного спорта победил с нашей баскетбольной сборной на Олимпиаде в Мюнхене, а в 1974-м возглавляемая им
команда стала чемпионом мира. Он горел на работе, чувствуя
ответственность перед всей страной и получая при этом гроши,
а не бешеные деньги, как Адвокат. В результате Кондрашин
оказался в больнице и умер в год присвоения ему высокого
звания. Хорошо, как говорится, что успели оценить его по достоинству.
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А что же Адвокат? Он отправился в досрочную отставку
после полосы неудач «Зенита», поработал со сборной Бельгии, а теперь и с ней досрочно расстался ради сборной России,
прельстившись, как обычно, большими деньгами. В Бельгии
нашего почетного гражданина называют не иначе как предателем.

Он сам был бы против
А нынче вновь в спешке приняты поправки к закону о почетных гражданах. Согласно им, награждать этим званием теперь можно будет и мертвых. Как это ни странно, внесли это
предложение десять уважаемых почетных граждан из 19 ныне
здравствующих, а законодатели быстро одобрили и не удосужились выслушать мнения остальных. Если это было сделано
под первого мэра города Анатолия Собчака, то его памяти оказывают прямо-таки медвежью услугу.
Хочу вернуться к истории первой встречи с А. А. Собчаком
в марте 1994 года трех почетных граждан — Д. С. Лихачева,
В. Н. Харитонова и вашего покорного слуги. За чаем тогда
у нас шел разговор о создании института почетных граждан
города и его юридическом оформлении. Д. С. Лихачев предложил эту структуру в дальнейшем называть Гильдией почетных
граждан. И он же выразил сомнение по поводу правильности
присвоения этого звания поэтессе О. Ф. Берггольц посмертно.
Собчак согласился с этим замечанием и пояснил, что сделано
это было в виде редкого исключения в связи с 50-летием полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Известно
ведь, что Ольга Берггольц являлась живым рупором блокадного города, вещавшим на всю страну и за рубеж в Стокгольм
и Лондон. Мэр заверил, что подобного в дальнейшем быть
не может и не должно.
Я с большим уважением отношусь к памяти Анатолия
Александровича Собчака. Вместе с ним мы работали в Ленинградском государственном университете. Нас сблизил спорт:
Собчак часто посещал спортзал и бассейн ЛГУ. Будучи мэром,
оказывал большую поддержку в развитии физической культуры и спорта в городе. Блестяще провел III Игры доброй воли.
Он был ярким политиком. Но я глубоко уверен, если бы Собчак
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был жив и узнал о поправке в закон, то встретил бы это решение в штыки.
Первому мэру поставлен памятник рядом с юридическим
факультетом Университета, где он работал. Правительство
Грузии открыло ему памятник как почетному гражданину
Тбилиси. Присвоено это звание ему было, разумеется, еще
при жизни. Я недавно был в Грузии и возложил цветы к его
памятнику. Но присваивать звание «Почетный гражданин»
усопшему — такого прецедента нет ни в российских, ни в зарубежных городах. Это нонсенс!
Мне кажется, назрело время встретиться с законодателями
и серьезно поговорить о коррекции процедуры избрания почетных граждан, если при нынешней системе возникают такие
ляпсусы и проблемы. Ведь такими несуразными действиями
просто обесценивается высокое звание.
У ЗакСа, к сожалению, нет практики предварительного
ознакомления и обсуждения с общественностью списка кандидатов в почетные граждане. Между тем, на мой взгляд, примерно за месяц до избрания целесообразно было бы обратиться
к горожанам через СМИ и принять к сведению их замечания
и предложения по списку кандидатов.
А может быть, следовало бы допустить на закрытое сегодня
заседание собрания, где выбирают новых почетных граждан,
и журналистов, и представителей общественности, и избранных ранее почетных граждан? Ведь в таком варианте принимаемые депутатами решения, как мне представляется, стали
бы более точными и беспристрастными.
В этом году на рассмотрение ЗакСа представлены следующие кандидаты:
Юрий Астахов — врач, офтальмолог, Михаил Пиотровский — директор Государственного Эрмитажа, Людвиг Фаддеев — ученый-математик, Олег Басилашвили — артист, Вячеслав Заренков — строитель и Анатолий Собчак — бывший
мэр Санкт-Петербурга, посмертно.
Очень хочется надеяться, что в этот раз Законодательное
собрание примет объективное решение при голосовании по выбору лиц, достойных высокого звания «Почетный гражданин
Санкт-Петербурга».
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ТАКАЯ РАБОТА — БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ1
Традиционно Санкт-Петербург к Дню города пополняется новыми почетными гражданами. Теперь их насчитывается 32. Старостой Гильдии почетных граждан
является Михаил Бобров — альпинист, путешественник, профессор, заведующий кафедрой физического
воспитания Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, участник Великой Отечественной войны. В годы блокады Ленинграда он был одним
из тех, кто маскировал купола и шпили от вражеских
бомбардировок. В свои 85 лет он продолжает активно
работать.

— Михаил1Михайлович, что помогает Вам сохранять великолепную физическую форму?
— Движение. Пока человек двигается, он живет. Хорошим стимулятором для меня является
работа в Университете. Здесь обучаются способные, умные ребята. Чем больше стареешь, тем
больше тебя тянет к молодежи. Мне в этом смысле
повезло.
— Что характерно для нынешней молодежи?
— Современная молодежь очень перспективная. Мне нравится общаться с молодыми, хотя
с сожалением узнаю, что они элементарных вещей
о Великой Отечественной войне не знают. Но когда
им начинаешь рассказывать, они слушают с удовольствием.
— Может быть, в Гуманитарном университете профсоюзов особая молодежь?
1
Опубликовано в газете «На страже Родины» (2009. 29 мая).
Беседу вел К. Глушенков.
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— Здесь разные ребята, но наш Университет отличается
жесткой дисциплиной, почти армейской.
— А каковы особенности Вашей кафедры?
— Мы много внимания уделяем тому, чтобы студенты побольше времени проводили в спортзале. Бывает, что первокурсник не может ни отжаться, ни подтянуться. С таким контингентом проводим серьезную работу. И это дает результат:
за время обучения происходят большие позитивные изменения
во внешнем облике наших студентов. Сравниваешь фотографии одного и того же студента на I и V курсах, поражаешься,
как человек преобразился.
— Вы работали в ЛГУ. Очевидно, многих именитых выпускников помните?
— Конечно. Нынешний президент Дмитрий Медведев был
однажды призером первенства Ленинграда по байдарочной
гребле. Геннадий Селезнев, бывший председатель Государственной Думы, был мастером спорта по лыжному двоеборью.
Сергей Иванов, заместитель председателя Правительства, долгое время был капитаном и центральным нападающим сборной
университета по баскетболу. Я уж не говорю о Владимире Путине, который достиг больших результатов в самбо и дзюдо.
— Как Вы обычно отмечаете 9 Мая?
— Традиционно вожу экскурсии на колокольню Петропавловского собора и рассказываю о нашей работе по маскировке
куполов и шпилей.
— Что больше всего вспоминается из военной поры?
— Труднее всего было заниматься маскировочными работами в декабре 1941 — январе 1942 года. Мороз, голодуха,
постоянные обстрелы… Бомбардировщики били по верхолазам, потому что шпили были для них главными ориентирами.
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И в этих условиях нам удалось замаскировать шпили и купола Петропавловского собора, Адмиралтейства, Исаакиевского
собора, Инженерного замка. Работали мы в основном по ночам, хотя и в это время не прекращались обстрелы. Когда
наблюдаешь за этим сверху, то поражаешься — наши зенитчики бьют отовсюду, корабельная артиллерия включается
в бой (весь Балтийский флот тогда стоял в Неве). Мы видели
подбитые вражеские самолеты и верили, что город выстоит.
Особый героизм проявляли девчонки из зенитной батареи,
расположенной на набережной напротив университета. Они
сами были с математико-механического факультета и, используя свои знания, быстро делали расчеты и сбивали вражеские самолеты.
— Это правда, что и дети сыграли свою роль в противостоянии врагу?
— Мальчишки таскали песок на крыши домов, чтобы тушить зажигательные бомбы. Участники различных кружков
из Дворца пионеров выступали с концертами в госпиталях
перед фронтовиками. Известный танцевальный ансамбль под
руководством Аркадия Обранта, в котором были и взрослые,
и дети, выступал также на фронте. Дети дежурили в госпиталях, читали книги раненым бойцам.
— Как получилось, что из всех видов спорта Вы выбрали
альпинизм?
— Я начинал заниматься горнолыжным спортом у Михаи
ла Ивановича Шестакова, трижды выиграл чемпионат Ленинграда. В 1940 году, перед самым окончанием школы, был награжден путевкой в альпинистский лагерь на одну смену. Там
на меня обратили внимание инструкторы и показали Евгению
Андриановичу Белецкому, великолепному тренеру по альпинизму. Окончив школу, я еще задержался в лагере на две смены, но уже в качестве стажера. Так все и началось.
— Ваши альпинистские способности пригодились во время
войны не только в Ленинграде, но и на Кавказе…
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— В июле 1942 года набирали группу альпинистов на Кавказ для обороны перевалов. По приказу Сталина разыскивали
спортсменов-альпинистов и горных туристов. Были сформированы 12 горнострелковых отрядов по 500 человек. Мы с Белецким попали в первые группы, и я стал старшим инструктором 5-го горнострелкового отряда. Мы оказались на самом
сложном участке. После гибели нашего командира на его место был назначен я, а мне всего-то было 19 лет. Наши отряды
были очень многонациональные, и мы жили как одна семья.
А закончил я войну в составе Межсоюзного топографического
отряда в горах Ирана, на самом высоком вулкане ДемавендКух (на Эльбурском хребте, на юге Каспийского моря). В нашу
задачу входило боевое обеспечение топографической съемки.
Самыми сложными были районы Курдистана. Везде нас встречали доброжелательно. Про Победу я узнал на высоте 6000 метров. Через три дня мы спустились в Тегеран и там, в Доме
офицеров, торжественно отметили Победу.
— Вы продолжаете путешествовать?
— За последние годы побывал на всех высочайших вершинах. Когда 10 лет назад директор Музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский стал меня подбивать на путешествие, я сомневался — все-таки мне было уже 75 лет. Но Витя смог меня
убедить, мотивировав тем, что я стану старейшим покорителем
Северного полюса. Также мне удалось побывать на Килиманджаро, Эльбрусе и пике Косцюшко. Теперь там водружены российские флаги. После смерти жены, с которой мы прожили
вместе 58 лет, было очень тяжело. Но горы помогли мне выстоять, не пасть духом и жить дальше. Правда, последнее путешествие в Австрию не обошлось без приключений. Катаясь
на лыжах, я получил серьезную травму, долгое время ходил
на костылях.
— Чего, на Ваш взгляд, не хватает сегодня из советского
времени?
— Теплоты, внимания друг к другу. Теперь, к сожалению,
зачастую люди готовы расталкивать локтями друг друга, стали
более обособленными.
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— Чем Вы живете сегодня?
— Очень интересно работается с нашим ректором Александром Запесоцким, который постоянно подбрасывает новые
идеи. У меня, как у старосты Гильдии почетных граждан, много общественной работы. Это ответственно — быть почетным
гражданином. Так что веду активный образ жизни.
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ДЕРЖАТЬ ВЫСОТУ1
Нет величия там, где нет
простоты, добра и правды.
Л. Толстой

Есть прекрасные рассказчики, которые знают множество
увлекательных историй, баек и легенд. А есть люди, которые своим мужеством, патриотизмом и жизнелюбием
заслужили не один роман и не один героический фильм
о себе. Они не нуждаются в представлении. Они и есть
легенды.
1 сентября мы побывали в гостях у Почетного гражданина Санкт-Петербурга Михаила Боброва.
После официальной части праздника Михаил Михайлович приглашает в кабинет. Крепкое рукопожатие, улыбка и блестящее чувство юмора — не столько
красивые жесты, располагающие к общению, сколько
признаки особой культуры, выдающие настоящего ленинградца. «Вы уже посмотрели фотографии?» (Признаюсь, кабинет М. М. Боброва может запросто сойти
за музей: здесь множество дипломов, наград и сертификатов, флагов с покоренных вершин и фотографий
с известными людьми и т. д.) «А это мои внебрачные дети», — шутит Михаил Михайлович, показывая
на снимок с двумя негритятами.

— Михаил1Михайлович, какие у Вас впечатления от 1 сентября?
— Самые добрые, самые хорошие. Мне пришлось работать во многих вузах у нас и за рубежом, и такого порядка, как у Александра Сергеевича Запесоцкого, нигде нет. Он из этой коробки
кирпичной сделал храм науки! Здесь очень серь
езные ребята учатся, с ними очень интересно
1
Опубликовано в журнале «Музеи Петербурга» (2008. № 6.
С. 58–61). Беседу вела М. Ширяева.
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контактировать. А в моем возрасте общение с молодыми людьми — это вообще счастье большое, потому что это тот аккумулятор, который дает подзарядку. Ребята современные очень
умные, толковые, но они требуют воспитания все-таки. Мне,
как педагогу, приятно видеть, как «гадкие утята», совсем запущенные в физическом плане, за 4–5 лет учебы становятся
прекрасными лебедями. А образование здесь получают очень
хорошее. По трудоустройству мы находимся на втором месте
после Университета железнодорожного транспорта.
— Находите ли Вы при такой занятости время для посещения музеев?
— Я ведь коренной ленинградец. Вырос на Петроградской
стороне. С дворцами, парками, музеями впервые познакомился благодаря замечательному человеку — моему отцу. Помню, началось это все с Елагина дворца. Я любил музеи. Был
в больших музеях мира в Праге, Ватикане, Париже, Лондоне,
Мадриде. Но дело в том, что не всегда находишь время. Хотя
у нас самые теплые отношения с Пиотровским.
Конечно, к сердцу больше всего «припаялась» маскировка золотых доминант Ленинграда в блокаду. Поскольку я сам
альпинист, мне прекрасно знакомы все церкви и культовые
сооружения: Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Петропавловский собор, Михайловский замок, Морской Никольский собор — все луковки-маковки. Это достояние города и большая
музейная редкость. Я изъездил весь мир, хотел побывать на доминантах всех больших городов. Но небоскребы в Нью-Йорке —
не то, Эйфелева башня в Париже — опять не то. Уж очень она
высокая. Знаете, самый интересный вид на город открывается
метров с 70–140, не выше. А шпиль Петропавловского собора —
122,5 метра, Адмиралтейство — 72 метра, купол Исаакиевского — 101,5. Поэтому это все смотрится в таком прекрасном ракурсе, в таком очаровании! На гравюрах конца XVIII — начала
XIX века можно увидеть до 80 культовых сооружений! А сейчас осталось около 37 доминант, город «полысел». Уничтожали
церкви, взрывали памятники, многие из которых были построе
ны на средства жителей, в память побед наших под Полтавой,
в войне с персами, со шведами, с Турцией.
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Когда в войну начались систематические, прицельные
обстрелы, наши разведчики обнаружили у немцев карту Ленинграда, где все наши блестящие доминанты показывали,
сколько километров до объектов обстрела. Была ведь очень
точная стрельба по трамвайным остановкам, по госпиталям,
по школам. Встал вопрос, как замаскировать эти цели. Некоторые предлагали разобрать эти доминанты или построить леса,
но лесоматериалы все ушли на доты, дзоты и окопы, да и просто не было рабочих рук. А «зажигалки», попавшие на леса,
могли их сжечь. Третий вариант — использовать аэростаты
воздушного заграждения, которые поднимали над городом
на 1200–1500 метров, — тоже отпал, поскольку были уже
сильные холодные ветры, и работа не получалась. И архитектор Василеостровского района Наталья Уствольская предложила использовать альпинистов, находящихся в городе: Ольгу
Фирсову, Александру Пригожеву, Алоиза Зембу. А меня нашли в госпитале, я уже был разведчиком в немецком тылу… В общем, собралась хорошая бригада, и, когда мы эти доминанты
закрыли, прицельная стрельба прекратилась, и немцы просто
беспорядочно обстреливали город.
— Михаил Михайлович, Вам не кажется, что в последнее
время духовный уровень молодежи падает?
— Правильно. Заметно все это очень здорово. Многие молодые ребята не знают, как строились творения великих зодчих, не знают даже, кто их построил. Раньше город-то был
меньше. До войны его население составляло 3,5 млн. Мы
все учились в центре. И в свободное время нас вытаскивали
то в Эрмитаж, то в Исаакиевский собор, то в Музей Арктики
и Антарктики и т. д. А сейчас расширился наш город настолько далеко, что ребята, которые живут в спальных районах,
вряд ли часто бывают в центре, если только директор школы
или педагог хороший не организует экскурсии. А в принципе, они живут как в провинции, в отрыве от этой красоты,
больше посещают чердаки, подвалы, злачные места, всякие
дискотеки с наркотиками, вместо того, чтобы просвещаться.
В результате приобретают дурные привычки, начинают болеть и рано уходят из жизни.
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— В Вашем Университете проводится какая-то просветительская работа в этом отношении?
— Конечно, у нас же есть факультет культуры и факультет
искусств. Ректор организовывает интересные встречи с известными людьми: писателями, поэтами, руководителями крупных предприятий, политиками. Так, студенты I–II курсов,
особенно если они приехали издалека, могут познакомиться
с культурой нашего города. А ведь город-то сказочный в прямом смысле слова! С ним можно говорить и получать ответы
на многие вопросы. Иногда, устав после работы, просто идешь
по улицам и возвращаешься совершенно другим, одухотворенным человеком. Это особенность только Петербурга. Чудо, что
мы здесь живем!.. Хотелось бы, чтобы город любили не только приезжие, но и наши, чтобы они все за него дрались, как
за свою квартиру! Правда, у других в квартиру войти невозможно. Это рай, который мы обязаны сохранить. Ведь апостолы пропускают в него только чистых людей.
Кроме того, надо уметь оглянуться назад. Это же фантастика: три года немцы топтались у стен города — и не могли войти!
На крышах Кировского завода, например, стояли минометные
и пулеметные позиции, цеха обстреливались, а в них работали
люди. Это был подвиг! А сейчас все в этой жизни расталкивают
локтями, каждый гребет под себя… Особенно жалко стариков,
которые воевали, защищали город, поднимали его на своих
плечах и живут сейчас в таких тяжелых условиях.
Конечно, волнует и проблема молодежи. Зачем начали
перестройку, для кого? Не для вот этих ведь крутых людей?
Чем они отличились? Тем, что награбили деньги и перевели
их за рубеж, где теперь рожают их жены и учатся их дети?
Хочется, чтобы это были образованные, физически крепкие
люди, чтобы были интересные, здоровые семьи, чтобы была
перспектива трудоустройства. Это же у нас было!.. Я учился в интернациональной школе, и было неважно, красненький ты или беленький, — ты хороший друг и приятель. Там
преподавали российские немцы, осевшие в Петербурге еще
с екатерининских времен. Педантичные, требовательные, суровые. Но мы их любили и открывались перед ними больше,
чем перед родителями. Кстати, как раз эти немцы таскали
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нас по прекрасным музеям. Они привили нам любовь к городу
и вместе с нами потом ушли на фронт, в тыл противника…
— Правда ли, что Вы ходите пешком от Петроградки
до Купчино?
— До Университета родного. Да. Вот, видите, флаги висят:
«Северный полюс», «Южный полюс», «Килиманджаро — высшая точка Африки», «Эльбрус — высшая точка Европы»… Мы
готовили восхождение — подарок к 300-летию города. Надо
было тренироваться, а времени не хватало. Поэтому 15 километров 675 метров сюда, до парадной Университета, и столько же обратно. Потом к нам присоединились студенты, затем
профессорско-преподавательский состав. Все уже брошено. Но
я продолжаю кататься в горах на лыжах. Это помогает мне после смерти жены, с которой я прожил 58 лет. Я стал оживать,
расправлять крылья. В прошлом году съездили на Эльбрус,
воспрял немножко. Надо двигаться.
— Расскажите о Вашей семье.
— Вот у меня родился правнук — восьмой Михаил Михайлович Бобров. Я — пятый. Это такая семейная традиция.
Сыновья окончили Корабелку, мастера спорта международного класса по академической гребле, чемпионы мира. Воспитание идет из семьи. Мы детей носили в рюкзаках в горах,
поэтому мужики-то и выросли настоящие. Жена окончила
Академию им. А. Ф. Можайского в 1948 году, в войну летала
штурманом.
— Следили ли Вы за Олимпиадой в Пекине? Как Вы оцениваете результаты наших спортсменов?
— Конечно, только много было громких заявлений, пустого
звона. Многие выступили неудачно… Сейчас еще много всяких
допингов. А это страшное дело. В наши времена все держалось
на любви к спорту. Грамотку повесил на стенку — и счастлив!
Все были такие патриоты — настоящие! Для нас все было
открыто бесплатно. Хиленький ты или сильный — тренер брал
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и делал из тебя мужика. А сейчас появились богатые люди —
спонсоры, от которых стали зависеть многие спортивные федерации. Потом, я не понимаю эти продажи футболистов, хоккеистов, которых продают, все равно как крепостных девок!
— Секрет Вашего долголетия.
— Во-первых, движение и режим. Кроме того, я постоянно
общаюсь с новыми людьми. Это не только аккумулятор, это
такая заводка интересная. У пенсионеров обычно только разговоры о болезнях. Тебе может и нехорошо бывает, но втихую
полечишься и снова торопишься на встречу с ними. Замечали
ли вы момент, что в Питере многие целуются, как во Франции?
Студенты целуются, преподавателя своего целуют! Очень интересная аура. В нашей школе было только так. Это традиция,
как, например, у народов Кавказа. Надо быть с молодежью,
поменьше ворчать на них, а на многое им открывать глаза.
Наши студенты многое знают. Ты сам у них многому учишься, а они — у тебя.
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«БУДЬ ПИТЕРСКИМ ЧЕЛОВЕКОМ!»1
Михаил Бобров соответствует этому званию всю жизнь.
О нем говорят: человек-легенда. Разведчик, мастер
спорта, горный стрелок, тренер олимпийцев, Почетный
гражданин Санкт-Петербурга. А еще Михаил Бобров —
хранитель ангела, что на шпиле Петропавловки, который, в свою очередь, бережет Петербург.

«Спрятали»… город
— Вы1как-то в шутку сказали, что Вы — Михаил Бобров Пятый. А откуда пошел Ваш род?
— Бобровы приехали, когда Петр I кинул клич:
собирать со всей России корабелов, поднимать
флот. Прибыли из Коломны, где Москва-река впадает в Оку. Там строили струги, которые ходили
по Каспию аж до Персии. Кстати, между Голутвином и Коломной есть даже местечко — Боброво.
Оттуда мои предки. Сейчас здравствуют четыре
Михаила: я, мой сын, внук и правнук. «Восьмой»
Михаил Михайлович пошел.
— В годы войны ваша группа альпинистов
«вручную» замаскировала все основные высотные доминанты города. Как удалось это
сделать в условиях блокады? В ту пору Вам
было всего 18…
— Эти ориентиры, бликующие днем и ясными
ночами, служили для немцев прекрасными «привязками». Опираясь на золотые шпили, вражеская
артиллерия била по трамвайным остановкам, школам, госпиталям, складам. Люди идут на работу,
1
Впервые опубликовано в еженедельнике «Аргументы и факты» (2008. 21–27 мая (№ 21). С. 25). Беседу вела Е. Данилевич.
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а по ним снарядами… Горячие головы в Смольном предлагали
даже снести звонницы и купола, но, к счастью, приняли другое
решение.
Исаакиевский и Петропавловский соборы мы красили серой
шаровой краской, которую применяют на кораблях. Работали
на высоте 122,5 метра, под прицельным огнем немецких истребителей, морозы — за 30 градусов. В голове одно: где поесть
и погреться? Тогда я впервые «встретился» с ангелом.
Ну а большинство архитектурных памятников зачехлили.
Закрыли Адмиралтейство, Крестовоздвиженскую церковь,
Инженерный замок, Морской собор…
От голода и лишений в 1942-м двое из нашей четверки
умерли: Алоиз Земба и Александра Пригожева. Никогда о них
не забываю.
— И после такого героизма — обидная участь «города с областной судьбой».
— Да, достигли Великой Победы, а попали под политический террор. Этому нет прощения. А вот с «областной судьбой»
не соглашусь. В этой фразе больше трезвона, чем сути, комуто очень хотелось выдать желаемое за действительное. Ведь
в Петербурге во все времена был свой менталитет. Скромность,
интеллигентность, помноженные на достоинство. Детей наставляли: себя не выпячивай, других локтями не расталкивай.
Я, например, родился, вырос и живу на Петроградской стороне. Помню, как отец, простой рабочий, рассказывал: «Сего
дня в трамвае снова встретил Кирова». Обычно Киров, руководитель города, ехал вместе со всеми. Отец не раз пожимал ему
руку. Поговорят о жизни: «Ну, будь здоров, завтра увидимся».
Никакой охраны, лимузинов.
Напротив нашего дома, где сегодня сквер имени Андрея
Петрова, раньше располагался стадион «Строитель». И там
катались на коньках Зощенко, Бианки, Вишневский, Косыгин, Павловский. В раздевалке тепло, горит печка, в буфете
горячие пирожки, какао… сколько влюбленности, общения,
искренности, не то что сейчас: все заперлись на своих лестничных клетках и не знают, кто живет рядом.
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Традиции уходят…
— Мне кажется, Вы несколько идеализируете то время.
Одни коммунальные квартиры чего стоили!
— Опять же поспорю. Я родился в типичной ленинградской
коммуналке на 15 комнат. Бок о бок жили поляки, немцы,
эстонцы, татары, белорусы, вепсы. На огромной кухне отмечали национальные праздники, делились последним. Вечером
идет народ с работы, видит — в кинотеатре «Молния» новый
фильм. Чохом покупают на всю «артель» билеты, деньги потом
все отдадут. А малышей — бабушке Тарье, финке по происхождению. Она детишкам чай с вареньем поставит, сказками
убаюкает. Потом родители приходят, забирают своих чад.
Ворота нам отпирал дворник дядя Юсуп. Его попросишь —
он наколет дров, отнесет белье. Уезжали — ему оставляли ключи и просили полить цветы, покормить кошку или собаку. Может, нам повезло, но в доме 34 на Большой Пушкарской было
именно так. Все знали друг друга, доверяли соседям. Сейчас
это потеряно и, похоже, безвозвратно.
— Отчего сегодня в мирной и относительно благополучной
жизни столько недоброжелательности? Почему молодежь,
сытая и образованная, часто ведет себя по-хамски?
— Мне это тоже непонятно. Я много общаюсь со студентами и вижу: ребята образованны так, что впору самому у них
поучиться. А вот воспитанности не хватает. Могут оскорбить,
непристойно ведут себя. Становится за них стыдно. Говорят,
что это влияние приезжих, не вписывающихся в тонкий слой
городской культуры. Но в провинции, деревне тоже всегда почитались труд, устои, учили уважать старших.
— Считаете, питерские традиции уходят?
— Да они просто исчезли. Ну как можно не уступить в транспорте место женщине, пожилым людям? Стоит гражданин
в возрасте, а парень сидит, развалившись. Ну уступи ты место,
будь настоящим питерским человеком. А захлестнувший нас
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мусор? Не стесняясь, бросают под ноги обертки, пивные банки. Раньше для использованных билетиков в трамвае имелся
специальный накопитель, за окурок штрафовали.
— Но Вы, как староста Гильдии почетных граждан города, можете напрямую высказать наболевшее руководству!
Кстати, и по закону у Вас есть право законодательной
инициативы, а губернатор обязан принять безо всяких
очередей.
— Вы знаете, в 1990-е приходишь в Смольный, референт
докладывает Собчаку: «К вам Бобров». И он тут же выходит,
выслушивает. Ни минуты не ждешь. Мы много с ним спорили, обсуждали городские проблемы. Могли и бутылку шампанского откупорить. Теперь сложнее. Особенно это касается
новых вице-губернаторов. Такое впечатление, что о почетных
гражданах они не знают. А секретари удивляются: ну что особенного, начальник занят.

На вершинах мира — наш флаг
— Через Ваши руки прошли многие руководители нашего
государства. Ведь Вы заведовали кафедрой физвоспитания
в Ленинградском университете и общались с нынешними
президентами, когда они еще были студентами.
— Прежний спикер Госдумы Селезнев освоил у нас лыжное двоеборье: гонки на лыжах и прыжки с трамплина. Путин пришел совсем мальчишкой: «Можно мне заниматься
в кружке самбо?» — «Что, за девушку заступиться надо?» —
«У меня еще нет девушки». Он быстро поднялся до чемпионского уровня, а затем увлекся еще и конным спортом, горными лыжами.
Медведев — прекрасный штангист, показывал отличные
результаты и в гребле на байдарках. Садился в одиночку и веслом работал так, как будто включали механизм. Иванов уже
в аспирантуре был капитаном баскетбольной команды. Ребята
все спортивные, поэтому я в них уверен.

«БУДЬ ПИТЕРСКИМ ЧЕЛОВЕКОМ!»

185

— Вы вошли в Книгу рекордов Гиннесса как старейший
участник экспедиции на Северный полюс. Как отважились на крутой маршрут?
— У альпинистов есть девиз: «Не останавливаться и только вперед». Он и подтолкнул меня и моих единомышленников
к серьезному проекту: на Северном, Южном полюсах и высочайших точках планеты водрузить флаги Санкт-Петербурга.
С 1999 по 2003 год мы поставили флаги города на Аконкагуа,
Эльбрусе, Килиманджаро, пике Косцюшко и Мак-Кинли. Восхождение посвятили 300-летию родного города.
Для меня это стало и личным достижением. Шагать на полюс, когда тебе около 80, непросто, но я двигался наравне
со всеми. Накануне 78-летия еще раз поднялся на шпиль Петропавловской крепости, проведал ангела. А через неделю,
11 августа, уже был на Эльбрусе.
— Раз Вы так доверительно общаетесь с ангелом, скажите, чего нам ждать в будущем? Как настроен небесный покровитель?
— Ангел всегда на страже. Главное, чтобы мы не подвели.
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ПРТХИЛАД, БАТОНО СААКАШВИЛИ!1

Страсти1вокруг Грузии, несмотря на все усилия трезвых политиков и общественности, попрежнему не утихают. Но пора, по-моему, поговорить о сложившейся ситуации в спокойном, без
лишних эмоций тоне.
Я глубоко уважаю грузинский народ и очень
люблю Грузию. Судьба свела меня с грузинами тогда, когда мне пришлось сражаться на самом высокогорном фронте Великой Отечественной войны.
Это было в Сванетии, где на заоблачных перевалах
Главного Кавказского хребта в бой с прорвавшимися туда немецкими егерями дивизии «Эдельвейс»
вступили национальные грузинские части. В них
вошли надежные и отважные воины, с которыми
породнились и мы, собранные в 1942-м со всех советско-германских фронтов альпинисты.
Там в боевой обстановке познал я грузинский
и сванский языки. Участвуя во многих сражениях
тысячекилометрового Закавказского фронта под
знаменами генералов Г. Г. Курашвили, Г. И. Купарадзе и И. П. Бабалашвили, я по-настоящему
влюбился в древнюю горную страну и ее прекрасных людей.
Жизнь сложилась так, что я все время шел
с грузинами бок о бок. В школе, например, подружился с Мишей Чичинадзе, чьи предки приехали
в Петербург еще в XIX веке. Это был мой верный
друг. Он сгорел на моих глазах от фашистского огнемета, защищая родной Ленинград.
В госпитале блокадного города меня поставил
на ноги после контузии известный хирург Иустин
Джанелидзе. А позже в горах Сванетии спас меня
в снежной лавине известный альпинист боевой
1
Впервые опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (2006. 3 нояб. (№ 207). С. 4).
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друг Годжа Зарубиани. Выдающиеся горовосходители братья
Бекну и Габриэль Хергиани, сбросившие фашистские флаги
с Эльбруса, были самыми надежными боевыми спутниками.
После войны мои фронтовые друзья Гавриил Хуцишвили
и Владимир Зедгенидзе стали одними из лучших спортивных
педагогов и тренеров нашего города. Моего внука Михаила лечил профессор Александр Баиндурашвили. А мой младший
сын Александр работает начальником службы безопасности
в фирме «Петрохолод», совет директоров которого возглавляет
Бадри Какабадзе. Он же, как избранный президент, руководит
деятельностью грузинского землячества в Петербурге.
Именно он, Бадри Какабадзе, три года назад, когда отмечалось 300-летие Петербурга, оказал материальную поддержку
нашей экспедиции, которая водрузила флаги северной российской столицы на обоих полюсах планеты и на высочайших вершинах всех континентов. Огромное за это ему спасибо!
Наконец, мой сванский друг заслуженный мастер спорта
по альпинизму Иосиф Кахиани мальчишкой защищал наш Ленинград в то время, когда я в таком же юном возрасте дрался
с немецкими егерями за его маленькую горную Сванетию.
В самом деле получается, что судьба свела меня с грузинами
буквально на всю жизнь. Вот тут-то и подходит, на мой взгляд,
мудрая грузинская поговорка: «Дзма дзмиствисао — шави
дгиствисао» («Друг нужен прежде всего в беде»). Нынешняя
трагедия в Грузии, развернутая там антироссийская истерия — результат поиска мнимых врагов грузинского народа
среди самих жителей этой прекрасной страны, а также среди
российских военных, которых скопом объявляют шпионами,
«агентами Кремля».
Но вспомним: всю эту риторику мы уже проходили в период
правления Звиада Гамсахурдиа. И сейчас она разыгрывается
снова как по нотам, только в еще более воинственных, оскорбительных тонах и формах.
Российские власти остро и в целом адекватно отреагировали
на захват наших офицеров в Тбилиси. Очевидно, нашему терпению в условиях непрекращающихся провокаций со стороны
руководства Грузии действительно наступил предел.
Но, думается, столь же решительные меры нужно было
принимать намного раньше — когда в Грузии скрывались
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и лечились бандиты из Чечни, когда оттуда шли поставки
оружия чеченским боевикам, когда Саакашвили наплевательски относился ко всем заявлениям и нотам российского МИД.
Да и криминальные группировки грузин появились в России
не вдруг, не вчера, ими следовало бы заняться давно.
Депортация же незаконно проживающих у нас уроженцев
Грузии началась спешно, она сопровождалась неприятными
эксцессами, один из депортируемых даже умер. Все это, разу
меется, не могло не насторожить и не взволновать общественность, особенно членов землячества «Иверия» в Петербурге.
Стричь всех под одну гребенку — занятие опасное, в деле выявления незаконных мигрантов нашим компетентным службам надо быть осторожными и максимально деликатными,
внимательными к людям, не допускать случаев ущемления их
национального достоинства. Об этом в недавнем выступлении
по телевидению говорила губернатор Валентина Матвиенко,
об этом же напоминал побывавший в родном городе председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
Надо ясно представлять себе и помнить, что на берегах Невы
столетиями проживают тысячи грузин. Они — коренные жители Петрограда–Ленинграда–Петербурга. Среди них есть заслуженные деятели науки и культуры, сделавшие очень многое
для нашего города и горожан, прославившие Питер в стране
и за рубежом. Свидетельствую, что мои друзья-грузины настороженно и с болью в сердце следят за происходящим на своей
исторической родине.
Но вернемся, однако, к первопричинам последних событий.
Вот как оно выходит: столетиями делили мы «пури-марили»
(хлеб-соль), а теперь — «табачок врозь»? Конечно, насильно
мил не будешь, только надо ли демонстративно хлопать на прощание дверью, покидая общий наш дом?
Пртхилад (осторожно), батоно, или, если угодно, мистер
Саакашвили. Одумайтесь, осмотритесь! Нашему поколению
еще жить вместе, и нашим детям с внуками тоже. Вспомните наконец, что писал великий Шота Руставели: «Кто друзей
себе не ищет, самому себе он враг». А ведь вам искать друзей
не надо — они рядом 200 с лишним лет…
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Весной 2004 года в составе петербургской делегации мне довелось побывать в Тбилиси на открытии памятника почетному
гражданину Грузии первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку. На торжественную церемонию пришли множество горожан,
которые встретили нас очень тепло. Выступавшие на митинге
говорили о вечной дружбе. Удалось тогда встретиться и с моими
однополчанами. Ветераны войны жаловались на тяжелые условия жизни, всегда хлебосольные тбилисцы стеснялись даже
пригласить к себе домой российских гостей из-за материального недостатка. И все вспоминали с грустью былые добрые времена, когда можно было спокойно посидеть за обильно накрытым
столом и поговорить по душам. Увы, все это ушло.
Поразило тогда в Тбилиси, что названия улиц, вывески магазинов и учреждений написаны на грузинском и английском
языках. А русский текст исчез.
Не раз и не два породнились мы с грузинами в битвах с общим врагом. Казалось бы, жить вместе да радоваться. Но наступило смутное время, когда все доброе, веками сложившееся
между нами, грузинские руководители поставили вдруг под
сомнение, покрыли в одночасье грязью. Сегодня тбилисские
политиканы выступают в адрес России с безответственными
заявлениями и открытыми угрозами. Ответить на это можно грузинской пословицей: «Натквали ситква ханджали ар
арис — каркашши вегар чаагеб» («Сказанное слово не кинжал — обратно в ножны не вставишь»).
Грузинское землячество в Петербурге занимает достойное
место в нашей истории и в наших добрососедских отношениях
с Грузией. Уверен, петербургские грузины скажут свое веское
авторитетное слово, дадут верную оценку безрассудству Саакашвили и его приспешников.
Лидерам «революции роз» в Грузии досталась в наследство
прекрасная страна. Самое время им подумать вместе с народом, как жить дальше, с кем дружить, не оскорбляя достоинства своих соседей и своего тоже. Прислушайтесь снова к Шота
Руставели:
Для чего и мудрость людям, коль не чтить ее даров?
Знанья мудрых приобщают нас к гармонии миров.
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ЖИЗНЬ НА ВЫСОТЕ1
Мы1беседуем с Михаилом Михайловичем Бобровым
в Белом зале администрации Петроградского района.
Михаил Михайлович окидывает взглядом зал и замечает:

— А Вы знаете, что наш выпускной вечер проходил именно здесь, в Горчаковском дворце?
В 1940-м. Сначала я учился в 9-й средней школе
на Большом проспекте возле кинотеатра «Молния», потом ее перевели сюда, в здание бывшего
лицея, переведенного из Царского Села, где учился
Пушкин. А в нашей школе стало ФЗУ, где практику проходил Юрий Гагарин. Да… В нашей преподавали замечательные учителя.
Михаил Михайлович Бобров для Петербурга–
Ленинграда — человек-легенда. Он сейчас — единственный оставшийся в живых из четверки альпинистов, которые маскировали золотые доминанты
блокадного города. 9 мая этого года Михаил Михайлович со своими друзьями опять поднимался
на шпиль Петропавловского собора, где оставил
на память «георгиевскую ленточку». Фронтовик,
спортсмен, профессор. Стены Белого зала, где идет
неспешный разговор, украшают портреты восьми
почетных граждан Петербурга — жителей Петроградского района. Среди них и портрет Михаила
Михайловича.
У Боброва удивительная судьба. Он прошел всю
войну, серьезно занимался спортом. Объездил весь
мир. Покорил Северный полюс в 75 лет. А в 80,
став участником акции в преддверии 300-летия
Петербурга, с флагом города поднялся на все
(кроме двух, где вмешались погодный и финансовый факторы. — Примеч. авт.) самые высокие
1
Опубликовано в газете «Петровский курьер» (2006. 15 мая
(№ 16). С. 1–2). Беседу вела И. Вернидуб.
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вершины континентов. Михаил Михайлович до сих пор преподает в Гуманитарном университете профсоюзов. Спорт и горы
прошли лейтмотивом по его жизни. Даже в блокадном городе
он покорял вершины.
— Как Вы попали на войну?
— Ну как… Бежали с производства, нас ловили. Военкомат
не брал в 17 лет. Мы узнали, что разведотдел набирает специальные группы. «Немецким владеешь? Спортсмен?»... Старшие ребята походатайствовали: «Хороший парень», вот меня
и взяли.
— В разведшколе долго Вас готовили?
— Какое там! Меньше недели. Бой с собаками, радиодело, рукопашный бой, передвижение скрытное — и в тыл
к немцам. С первого задания из отряда в 113 человек с боями
вернулись лишь 13. Потом мелкими группами забрасывали
с диверсионно-разведывательными заданиями. При пятом
переходе фронта я был ранен, контужен и попал в госпиталь.
Лежал в Инженерном замке в Тронном зале Павла I. Там меня
нашли мои друзья-альпинисты. Рассказали, что начинают
создавать бригаду по маскировке золотых шпилей и куполов
Ленинграда. Они бликовали и давали немцам ориентиры для
прицельной стрельбы по квадратам города. Это была зверская
фашистская тактика террора, немцы стреляли по трамвайным остановкам, школам, госпиталям и т. д.; были большие
потери. Идею привлечь скалолазов предложила молодая архитектор Василеостровского района, сама альпинистка, Наташа
Уствольская. Начался поиск. Первой нашли Оленьку Фирсову, она в порту сгружала мины. Второй — Алечку Пригожеву. Потом нашли Алоиза Зембу, он в финскую кампанию был
ранен, и нога у него плохо двигалась. И я тут с палочкой уже
бегать стал. Начали мы работу с Исаакиевского собора.
Выживать нам помогало то, что наверху было много голубей
и ворон. Похлебка из них очень вкусная, правда, у ворон мясо
пожестче. Пока купола закрывали, мы силки расставляли
и ловили птиц. Мы ведь домой ночевать не ходили. Когда за-
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крывали шпиль Петропавловки, жили прямо в крепости, там,
где захоронены сын Петра I цесаревич Алексей и его родная
сестра Мария. Прямо на надгробии. Притащили двуспальный
матрас из разбитого дома, соорудили топчан. Тут же бухты
у нас висели тросовые, инструменты всякие, коптилка стояла,
печка-буржуйка. Трубу мы вывели через портик наружу. Забили все досками, войлоком прошили. Мороз был страшный.
Все это ужасно интересно и фантастично.
Как-то заехал к нам митрополит Алексий. Просил поскорее
начать заниматься маскировкой куполов Морского Никольского собора, это была его резиденция. За прихожан беспокоился. Мы его начали похлебкой из голубей угощать. А он
говорит: «Вы что, нельзя, голубь — птица святая». А потом
принес нам четыре селедки и немножко кагорчику. Вот это был
подарок для нас.
А как-то нас пригласили зенитчики — моряки с крейсера
«Киров», это как раз была зима 1942 года, и угостили целой
миской пшенной каши. Это была миска «счастья». Вот меня
спрашивают: «Что ты помнишь о блокаде?», а для меня эта
миска каши была самым счастливым моментом.
Так и работали, пока наша бригада не стала разваливаться. Первой заболела Оля Фирсова — очень серьезно, цингой.
На глазах стал таять Алоиз Земба. Алечка Пригожева умерла
на майские праздники. Алоиз погиб при эвакуации. Остались
мы с Олей Фирсовой одни. Я вернулся на завод. Потом меня
вызвали в Москву, где, как я узнал, формируются горнострелковые войска и требуются инструкторы-альпинисты.
— Так горы прошли с Вами через всю жизнь и войну…
— Да. В 19 я стал командиром, можно сказать, батальона.
А под моим началом — весь горный интернационал. Многие
не знали русского, а я — их языков. Приходилось учить грузинский, осетинский, сванский, хевсурский языки. Из лавин тащили, кровь свою отдавали. Вот во мне, может быть,
чеченская кровь течет или грузинская — какая разница? Мы
все были одной семьей, все советские граждане. А против нас
билась элитная горнострелковая дивизия «Эдельвейс». Хорошие ребята — альпинисты. Мы ведь со многими знакомы
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были — по горным стоянкам, по восхождениям. А потом они
к нам пришли воевать. Подготовочка у них была что надо: все
карты, экипировка.
Наши горнострелковые отряды формировались на ходу
во время войны. Отзывали ребят-альпинистов с фронтов. Собрали примерно 250 человек инструкторов. А нужно было создать 12 отрядов, каждый отряд человек по 500, поэтому брали
много местных жителей — охотников, пастухов. Как мы любили друг друга, уважали и как помогали!
О горной войне мало пишут. А ведь это особая история.
В горах все не так. Война на перевалах Кавказа шла зимой
1942–1943 годов. Представьте себе: 5000 метров высота. Гипоксия, дышать нечем. Автомат — оружие ближнего боя.
А там нужна хорошая снайперская винтовка. Знаете, как мы
за них воевали, — скорее убить этого немца, чтобы взять его
оружие. Принцип горной войны — кто выше, тот и хозяин боя.
Там нет таких понятий: фронт — тыл, там фронт вокруг тебя,
подойти могут с любой стороны.
Я ведь пацан совсем был. Как меня все жалели — сваны,
грузины! В серьезном бою старались прикрыть. Я ведь приехал
из блокадного Ленинграда. На элементарный ледник забраться
не мог, а там ведь с собой надо было тащить громадные грузы.
Война шла вахтовым методом — в горы уходили на 10 дней.
Как они меня откармливали! Съем я котелок каши, а мне еще
хочется. Так наш повар — Толя Пруидзе — как отец мне был,
ему лет 55 было: «Иди сюда, кушай, кушай. Я знаю, тебе стыдно, на возьми добавку, иди там за кустик спрячься и съешь».
Сваны меня спасли в лавине. Вы знаете, от пуль и снарядов
меньше гибли, чем от лавин. По 250, по 150 человек они уносили, я все это описывал в книге «Фронт над облаками». Почитайте. Так что мы хватили лиха. Но люди везде замечательные
были. Вы знаете, прошлое вспоминается только хорошим.
Даже блокада.
…Мы все знали, что выстоим: от малых детей, работающих
у станка, до зенитчиков орудий, установленных на кораблях
Балтийского флота. За этот город так дрались, это такой подвиг был, этим надо гордиться!..
— А где Вы закончили войну?
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— Войну закончил на вулкане Демавенд-Кух в Иране на высоте 5600 метров. Там и услышал по радио про Победу. Оказался я в этой стране потому, что шаху Ирана понадобилась точная
карта его страны. А поскольку точная карта была нужна всем
союзникам, то они с удовольствием помогли шаху. Отрядили
топографические бригады, а я отвечал за альпинистское обеспечение. Так и встретил Победу на большой высоте.
P. S. Мы долго беседовали с Михаилом Михайловичем и вышли
на неожиданную для меня тему:

— Вот Вы спрашиваете — война, война… Это как-то далеко
ушло, стало частью жизни. А сколько войн потом уже было.
Меня позже больше взволновали непонятные вещи, которые
происходили в Афганистане, в Чечне. Это же горные войны,
а я в этом специалист. Вы знаете, что после войны горнострелковые части были расформированы. Такая глупость! Это у насто, где 10,5 тыс. километров горных границ было. А в Афгане
и Чечне ребят из долины, из городов бросали в горы. Они гибли
сотнями. Для чего это нужно было?!
Я ведь председатель Совета ветеранов отдельных горнострелковых отрядов, которых уже нет. Сколько мы писали
руководству страны, что нужно возрождать этот род войск!
В настоящее время сформированы две горнострелковые
бригады, отлично экипированные, с хорошим вооружением.
Пока они стоят на южной границе с Грузией в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
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Под крыльями ангела
Тебе117 лет. Ты бежишь по лесу, но это не спортивное
ориентирование, а заброска в немецкий тыл — вас расстреливают в упор. Ты лежишь в госпитале с тяжелой
контузией и заново учишься говорить не потому, что
упал с лестницы, катаясь на роликах… Тебе 18 лет. Ты
висишь на веревках и каждым усилием пытаешься приблизить свинцовое небо, но это не скалодром и не небоскреб, с которого ты собрался прыгать под восхищенные вопли поклонниц, и даже не заветная стена
в горах. Не проверка на прочность по собственному
желанию, а ежедневный труд на износ: на улице минус 30, ветер, а ты давно уже ничего не ел, кроме блокадного пайка и, если повезет, голубиной похлебки.
Ты обнимаешь качающийся шпиль, внизу взрывается
город, а тебя самого расстреливают в упор немецкие
летчики — ты видишь их лица…
Ты сидишь в лавине. И не потому, что хотел прокатиться
по целине: ты вел отряд на боевые позиции. А на перевале вас ждут в любом случае. Ждут в тех самых горах,
где сегодняшние 17-летки изволят чудить — партиями
валятся в трещины и спускают лавины на свои дурные
головы…
Это не кино про войну, а периоды реальной жизни конкретного человека. Он и сегодня каждый день ходит по
улицам любимого города, много работает, а еще поднимается в горы, ездит верхом, бегает кроссы, а при
встрече умеет сказать каждому те самые слова. Это называется знать цену жизни.
…Мигает зеленый сигнал светофора, и Михаил Михайлович бежит быстрее меня. Однако это не удивляет:
кажется, что рядом человек лишь немного постарше —
1
Опубликовано в журнале «Экспедиция» (2005. Апр.-май
(№ 3). С. 56–62). Беседу вела Н. Русакова.
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такой же крепкий и подвижный, просто значительно больше видел.
Война — только один из этапов такой длинной и на удивление правильной жизни. А в 75 — он на Северном полюсе, в 79 — на вершине
Эльбруса… Сейчас ему 82. За плечами более полувека тренерской
работы. Полный перечень заслуг и званий Михаила Михайловича
Боброва займет полжурнала. Лучше давайте с ним просто поговорим. Ведь перед нами человек-эпоха, причем не одна…

— Как Вам удалось и блокаду пережить, и повоевать?
— Удалось. Как только началась война, мы все записались
добровольцами. Нас брать не хотели, но мне помогло знание
немецкого. И первая заброска в тыл — 113 человек. А вернулось нас всего 13, сотню покосили сразу! Потом стали забрасывать мелкими группами. И в июле 1941-го, во время одного
из таких бросков, я был ранен и очень тяжело контужен. Долго
не разговаривал. Помню, как нас всех в палате учили петь, мы
распевались, а потом пытались говорить. И в госпитале меня
нашли ребята-альпинисты, предложили работать на маскировке золотых доминант города. Немцы вели прицельный огонь
с Пулковских высот, и наши сверкающие на солнце шпили
им в этом очень помогали. Архитекторы обратились за помощью к оставшимся в городе альпинистам. Первой нашли Олю
Фирсову, Оленька нашла свою подругу Алю Пригожеву, потом
Алоиза Зембу. Все мы были из одного альплагеря и друг друга знали, я был самым младшим. Работали голодные, порой
прямо во время бомбежки приходилось висеть на веревках, морозы под 40. Потом, чтобы силы экономить, домой уже не ходили, в Петропавловском соборе жили, а сторож под куполом
ставил силки на голубей. Большую часть работ сделали вчетвером, потом Аля и Алоиз погибли от голода… Тема, конечно,
для отдельного разговора. Об этом много писали, но столько
ошибок. Поэтому я сам выпустил книгу «Хранители ангела»,
в ней все — блокадные дневники, документы, судьбы людей,
описание техники подъема… Тогда мы ангела на шпиле Петропавловки спасали, а потом меня, наверное, ангел всю оставшуюся жизнь хранил.
— Как Вы попали на Кавказ?
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— В 1942-м в Москве, в командировке встретил Женю Белецкого — до войны он был моим первым тренером в обществе «Искусство» лагеря «Рот Фронт» в Баксанском ущелье.
Когда я мальчишкой выиграл чемпионат города по слалому,
меня наградили путевкой на первую смену. Какая же там
была компания!.. Я приглянулся инструкторам, предложили
остаться на все лето. И встретив Женю во время войны, я попал
на Кавказ уже как инструктор-альпинист. В Лосино-Островском была организована пограншкола ОМСБОН — отдельная
мотострелковая бригада особого назначения. В ней проходили
военную подготовку известные спортсмены перед заброской
в тыл противника. Когда я туда попал, первая группа горных
инструкторов уже улетела на Кавказ. А мы ехали поездом через Оренбург, Аральск и всю Среднюю Азию, Красноводск,
через Каспийское море пароходом в Баку, в итоге прибыли
в штаб Закавказского фронта… Дальше — в Сванетию, в 242-ю
горнострелковую дивизию, 5-й горнострелковый отряд, где
я и служил старшим инструктором альпинизма.
— В 19 лет?
— Да. А в этом отряде инструкторами были Юра Одноблюдов, Саша Сидоренко, Боря Грачев, Люба Коротаева, Валера
Грязнов, Бекну и Габриэль Хергиани — их потом разбросали
по полкам и отрядам. Какие ребята!.. Помню, сильно есть хотелось! А когда узнали, что я из блокадного города приехал,
стали меня откармливать. Никогда не забуду повара Пруидзе — всегда полный котелок каши навалит: «Генацвале, чама,
чама — еще бери». — «Да неудобно». А он: «Слушай, сядь
за тем кустиком и поешь спокойно!» Как все было по-доброму,
по-хорошему…
— С такими людьми в огонь, и в воду, и в разведку…
— Та разведка особенно запомнилась. Отряд из 15 человек
и наш взвод прикрытия — человек 18 шли к Местийскому
перевалу, чтобы разведать обстановку в Баксанском ущелье.
За операцию отвечал я, а разведку вел Витя Кухтин и с ним
Габриэль Хергиани. Миновали ледник Лекзыр. Нам нужно
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было отряд направить так, чтобы они шли не по склону — он
хорошо просматривался, а по подошве скального основания
Уллутау-Чана. Труднее, но безопаснее. Самое неприятное —
переправиться через подгорную трещину. Ведь никто не знал,
есть немцы на перевалах или нет. Мы договорились, что как
только наши пройдут и поднимутся, дадут радиосигнал, и мы
уйдем вниз. Минут через 40 сообщают, что на перевале немцы, они готовятся к спуску в нашу сторону — к леднику. Вариантов нет — мы принимаем бой, а верхний отряд берет их
в тиски.
— Все это на лыжах?
— Конечно, без лыж там никуда. А погода такая ясная, солнечная, снега сверкают! И вот смотрим — пошли: 15 лыжников
растянулись метров на 200. И как здорово идут, как технично!
Такие дуги, такие виражи закладывают, снег летит — мы смотрим, как зачарованные. Но полюбовались, и хватит! Как они
выкатились к нам сюда — к леднику, мы сразу дали очередь,
«сдавайтесь». Они отказываются, начинается стрельба, наши
спускаются сверху. Бой шел минут 15, перебили всех. Идем
собирать документы, оружие. И видим: один сидит отвалившись назад и держит руками окровавленные бедра. И говорит,
что зовут его Отто Бауэр и что он не нацист, а альпинист, что
у него в Гамбурге жена и двое детей… Словом, один живой есть.
Другой лежал на правом боку, ранение в живот, он тоже выжил. Остальные убиты. Из лыж делаем волокуши и спускаем
пленных — необходимость идти в разведку отпала.
— Так они вам все и выложили?
— Они рассказали, что немцы уводят войска, готовятся
к эвакуации. За месяц пленных выходили, я навещал Отто
Бауэра в госпитале. Помню, что не испытывал к нему никакой ненависти: передо мной лежал просто раненый альпинист.
Через месяц их отправили в лагерь военнопленных. Как они
трогательно прощались с нашими врачами и сестрами! Отто
на коленях ноги им всем целовал…
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А в 1960 году мы встретились на Олимпийских играх
в Риме — он приехал как тренер сборной команды по академической гребле. Тогда Германия выступала под одним
флагом. На массовых мероприятиях мы несколько раз встречались глазами, он мне делал знаки. Наконец оказались
рядом на стадионе — играли сборные Италии и Германии.
Сели рядом, разговорились, он спрашивает: «Откуда я Вас
так хорошо знаю?» Плечами пожимаю, вроде разные виды
спорта… «А где русский выучил?» — «В плену на Кавказе
в 43-м…» — «Отто Бауэр!» — «Мишель Бобров!..» Вместо того
чтобы сесть в автобус, мы пошли пешком до Олимпийской
деревни, много говорили — и прежде всего о том, что бороться
лучше на стадионах… Потом переписывались, он приезжал
в Москву и в Ленинград.
— Как Вы относитесь к сегодняшней экстремальной подаче горной темы?
— Да плохо! Конечно, катанье, целина — это здорово, красиво. Спортивно, но все должно быть с умом. Пошли мы в 2001-м
на восхождение. И когда спускались, спасатели тащили труп:
человек год назад пропал. Это когда поднимались. А спускаемся — опять поиски… Когда идешь по траверсу к седловине,
слева есть место — его называют «трупосборник» — много глубоких трещин. И есть дураки, которые туда лезут по незнанию.
Ну и эти двое поехали — больше их никто не видел. Родители
забеспокоились, стали звонить друзьям, а все уже: ищи —
не ищи, трещины по 200 метров глубиной…
— Но сейчас фрирайд с гидами — это целое движение…
— Катание по целине — огромная радость. Можно и соревнования проводить, и со скал прыгать, если маршрут знаешь, — кувыркайся на здоровье, твое дело. Но когда можешь
уйти на веки вечные, это несерьезно. Много мальчишества.
Я видел, в какой обуви идут ребята на Эльбрус: «А, как-нибудь
дойдем». А выше скал Пастухова начинают скользить. Говоришь: идите, ребятки, домой, пока не поздно. Нужно готовиться. Без школы нельзя, ведь Эльбрус был зачетной вершиной,
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и это серьезная гора. А разве можно так: приехали, увидели
и поперлись, толком не зная куда…
— Что для Вас Эльбрус?
— Для меня это встреча с юностью — первая ступень
обучения в альплагере на альпиниста СССР. Потом война,
послевоенные восхождения. Мы туда водили целые батальоны, вся школа военного альпинизма прошла через эту
гору. Военные альпиниады в 1960-е… Да порой просто приезжал отдыхать и ввязывался — прямо притягивало. Ведь
профессионально я с горами уже не был связан: в 1952 году
увлекся современным пятиборьем и посвятил этому жизнь.
Сначала выступал за сборную, потом тренировал. А команды
свои привозил в Приэльбрусье, чтобы на высоте физическую
форму подтянуть… А потом 2001 год — восхождение, когда мы устанавливали на вершине флаги Санкт-Петербурга
и Университета.
— Тяжело ходить в горы в таком возрасте?
— Да нет, когда готовишься и хорошая акклиматизация.
А вот сходу, как на Килиманджаро, очень тяжело. На Эльбрусто — как к себе домой. Приезжаешь на недельку пораньше,
сбегаешь на соседние вершины. И идешь забросами. На Килиманджаро же вся территория принадлежит национальному парку — конечно, чистота, все охраняется. Но за каждый
день — деньги. Нужно уложиться в 4,5 дня, иначе пойдут
большие пени. И вот как старт взяли, так и поперли почти без
акклиматизации…
— От полюса какие впечатления? Все-таки в 75…
— Здорово! А главное — великолепная компания, эти ребята тебя и мертвого принесут. Организаторы проекта Витя
Боярский и Витя Серов — мировые мужики, а в палатке жили
со Светом Тихвинским — два профессора, он на шесть лет меня
моложе. А когда возвращались, подумали: почему бы не поставить наши флаги к 300-летию города на высочайших точках
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континентов? И многое получилось. Только я считаю, что начатое дело нужно доводить до конца.
— Зачем люди ходят в горы?
— Тянет. Горы, как наркотик, раз пристал — и навсегда.
Особая красота жизни, ее особый смысл.
— Сами еще пойдете?
— Пойду. Может, в этом году на Эльбрус. У меня как раз
в августе день рождения.
— Что дают тренировки в горах спортсменам «негорных»
видов спорта?
— Сумасшедшие результаты! Благодаря этому мы и стали
чемпионами страны. Приезжали туда в разгрузочные периоды,
превращая их не в перерыв, а в спокойную подготовку к тренировкам в условиях высокогорья. Мы даже привозили лошадей
в Терскол и прыгали либо на поляне Чегет, либо на площадке
у Иткола. Занимались в терскольском ангаре (спортзале) либо
в танцзале и бассейне. В баксанском лесу бегали кроссы, стреляли. Приезжали обычно в конце ноября и на весь декабрь,
а к Новому году возвращались. И обязательно поднимались
в район «Приюта одиннадцати». Там походишь — уже хорошая тренировка. А ускорения по горизонтали — поносишься
по леднику, метров 600 туда врежешь, а обратно трусцой. Дышишь потом, как Бог! Да и просто сводишь ребят на Иткол,
на Чегет, на Азау. И когда спускаешься в долину, чувствуешь
себя крепче на фоне остальных. Помню, мы после гор в метро
бегали, — папа одного из наших ребят нам специальные тренировки на эскалаторах организовал. Приходили очень рано,
эскалатор запускался вниз, а ребята по нему бежали наверх.
Едешь вверх и все равно проигрываешь: ребята с сопротивлением бегут быстрее!..
— Немного о личном. У Вас крепкая семья?..
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— Мы с женой прожили 58 лет. Какая девица была, лучше
не бывает! Она ушла из жизни полгода назад. Потеря невосполнимая, как ребенок без матери остался…
— Лариса Ильинична тоже из Ленинграда?
— Из Смоленска. Она девчонкой пошла на фронт — мстить
за погибшего отца. Ее по возрасту еще в армию не брали, так она
медсестрой под Сталинград, в самое пекло. Потом прорвалась
учиться в Академию Жуковского — в 16 лет принимать не хотели, но она все сдала на пятерки. Получила за год штурманскую подготовку — мужиков-то перебили всех — и на фронт.
И летала! А доучивалась уже после войны. Их факультет перевели в Ленинград — в Академию Можайского, в 1948 году был
последний женский выпуск.
— Как Вы с женой познакомились?
— На лыжне. Бежит и плачет. И идет-то здорово так! Говорю: «Что такое?» — «Меня оскорбили, вон видишь?» А впереди шла такая Шурочка — девка боевая, партизанка. Лариса кричит: «Лыжню!», ну та и послала ее подальше. А это
для моей Лары недопустимо, вот и расплакалась. Я стал ее
успокаивать, дал мандарин — это зимой в 1945 году, где только я его взял? В итоге выиграла. Я подъехал, поздравил, смотрю — хорошенькая…
А потом мы возвращались на поезде, я предложил: «Пошли
в театр…» И мы прямо в лыжных костюмах, не поверите, с лыжами — в Мариинский театр, в гардероб все сдали. Смотрели
балет, не помню какой. Сейчас попробуй заявись в Мариинский театр в лыжном костюме, да и билетов не достать…
— Сыновья тоже спортсмены?
— Они окончили Кораблестроительный институт, чемпионы Европы и мира по академической гребле. Во время
отпусков мы всей семьей сплавлялись на плотах по Енисею,
Иртышу, Оби. А еще таскали их, совсем маленьких, через
перевал Донгуз-Орун к Сухуми — это 1958, 1959 годы: тогда
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в Приэльбрусье еще и канатной дороги не было! Младшего —
в рюкзак, его и укачает. А по ту сторону хребта остановишь
какой-нибудь грузовик, и поехали на море…
— Ваши экстремальные увлечения вторая половина всегда
понимала?
— Переживала. Волновалась. Может, это одна из причин,
что она заболела… И в то же время понимала. Ведь если сама
летала штурманом и бомбила немецкие города, если сама лыжница, разве она не поймет? Нам всегда вместе было интересно,
я без нее не мог. Только в Исландии пришлось одному работать — тяжело как! Я еще молодой был, выигрывал кроссы,
был чемпионом Исландии «по старикам», в Канаде был вторым. А девки вокруг — красавицы, напористые, сами на свидания напрашиваются. Но семья — оплот. Тем более мы же были
советские люди! Воспитаны соответствующе. Помню, был там
один случай: горнолыжник — красвец-француз работал в университете и стал встречаться с 18-летней девочкой — так выгнали с треском!
— Что, разве «им» тоже было нельзя?
— Да это просто не надо. Тогда уже не до работы будет. Нагрузки большие, а мы с ребятами и на восхождения ходили.
Они в нас — своих наставников — так верили! У меня четыре человека попали в национальную сборную и выступали
на Олимпийских играх… Но конечно, исландские женщины
очень красивые. Они удивительно рано заводят семьи, рано
становятся мамами — в 17–18 лет! Смотришь: идет совсем
юная девушка года 22, а с ней уже целый выводок. В Исландии
своя удивительная культура, это очень интересно!
— Конное дело стало профессией. Горы остались как хобби…
— Все живет в сочетании, в комплексе, так даже интереснее, когда увлечение не одно. И я очень люблю животных!
И кошку свою люблю. И собак. И конечно, лошадей, Гвинею —
как здорово, что мне ее подарили!
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— Вы до сих пор раз в неделю ездите верхом? Как она Вас
встречает?
— Вот еду к ней в Комарово — что на электричке, что на машине — и минут за 30 до моего появления конюхи говорят:
«Бобров едет, посмотрите на его Гвинею!» Она чувствует мое
приближение, ходит, волнуется. А однажды было вот что. Мы
снимаем комнатку недалеко от Комарово, нужно было туда
подъехать по делам. Потом мне звонят с конной базы: «Ты гдето рядом был? Не представляешь, что творилось с Гвинеей!»
И правда, как будто обманул… Я каждый выходной стараюсь
круг километров 50 сделать. Но лошадка ведь тоже устает. Тогда слезаешь и бежишь, а она за тобой — свободно, не в поводу,
а на подъемах мордой в спину подталкивает. Так и расцеловал
бы ее!
— Вы бегаете кроссы до сих пор?
— А как же? Надо обязательно бегать кроссы. Иначе какие
горы?
— Вам никогда не хотелось нарушить установленный
миропорядок?
— Мы жили и воспитывались в обществе, для которого страна — прежде всего. И многое, конечно, зависело от окружения.
А мне всегда везло на людей. Все, кто окружал меня с самого
детства, были замечательными, благородными, достойными
личностями. И я любил их! С ними идти по жизни было приятно и естественно — именно вместе, в одной шеренге. И вылезать не хотелось.
— Но Вы работали за границей и видели другую жизнь…
— Я работал тренером национальной сборной Исландии
и получал 200 долларов, а наш уважаемый посол — 300, и это
была самая высокая зарплата. А рядом американские и китайские тренеры, которые хуже работали и хуже выступали,
получали по тысяче долларов. Потом мне до 300 долларов
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зарплату повысили, но на руки-то я получал всего долларов 70.
Но какой смысл возмущаться? Не нравится, уезжай. Это ведь
было общее положение и для музыкантов, и для спортсменов:
все в общую казну. Страна на нас зарабатывала деньги. И мы
знали, что стране помогаем. А как можно ей не помочь, ведь
она нам дала все!
— И общество стало более свободным, неужели ни разу
не хотелось все вокруг себя поломать?
— Нет, ни разу. Я ценил, что имел: прекрасные условия
работы, залы, кафедра. Возможность заниматься любимым
делом. Замечательные люди. Как это ни банально звучит, все
это дала Родина — одела, выучила, возила в горные лагеря,
проводила прекрасные сборы, предоставила спортивный инвентарь, выстроила нашу жизнь. Мы были на полном ее обеспечении — и после этого что-то ломать? Наоборот, хотелось
хорошо работать. А сейчас на сборах детей кормить нечем…
— Но и в современную жизнь Вы вписались!
— Тяжело. Ветеранов тогда сильно обидели. И военных
тоже — форму носить было небезопасно, в академию в гражданке ходили… Я в армии прослужил до 1973 года, и мои
личные стремления совершенно совпадали с настроем общества. Потом мы все-таки армейские люди — не то чтоб подневольные, но привыкли все делать вместе. Для нас общее
положение — закон. И спорт был нужен, мы чувствовали
себя востребованными. Я поездил по разным странам и чего
только не видел! У нас было лучше. Я домой просился, так
не отпускали… Понимаешь, мы действительно любили свою
Родину! Сколько раз мне предлагали остаться за границей…
А когда возвращался и с самолета видел свой любимый город,
я плакал!
— Многие уходили из спорта, когда случилась перестройка…
— Но девчонки и мальчишки всегда одинаковые — что
до, что после… Да и семью кормить нужно было! Как бы там
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ни было, продолжал работать. А бунт одиночек — не мой метод, и от политики я далек.
— Но Вам удалось сохранить дух той страны…
— Дух был патриотический с самого начала. Как нас на заводе в цехах запирали, вводили казарменное положение, кровати там ставили, а мы все равно добровольцами на фронт
удирали… Это особое чувство жизни!.. А знаешь, я и сейчас
с огромным удовольствием поучаствовал бы в драке! Только
свистни — ребята, становись! В хорошей благородной драке
врезал бы кое-кому за разрушение такой страны…
…Действительно, всякое было. Но мы любили свою Родину
и были очень счастливы.
…Судьба Михаила Михайловича напоминает старое и доброе советское кино — многосерийное такое. Счастливое довоенное детство,
война. Блокада, бои — остался жив и здоров, встретил прекрасную
девушку — красавицу-летчицу-лыжницу («спортсменку-комсомолку») и прожил с ней 58 лет. Защищал честь страны на мировых
соревнованиях. Воспитывал чемпионов — своих и чужих. Дружил
и дружит с великими людьми. И современность к нему благосклонна.
Все кристально чисто, ясно и контрастно. И доброжелательно. Все
кругом молодцы, кто делает Дело. Не устаешь удивляться: ведь так
не бывает! Оказывается, бывает…
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ЛУЧШЕ ГОР МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ПОЛЮС1

Его первым тренером был отец. Он купил сыну-старшекласснику замечательные лыжи — с ними 19-летний
Михаил Бобров и отправился потом на Кавказ, воевать с горнострелковой дивизией «Эдельвейс». А еще
он был в составе легендарной четверки альпинистов,
которая в блокаду маскировала высотные доминанты Петербурга, спасая от неминуемого разрушения
Петропавловку, Исаакий, Адмиралтейство. Про послевоенные подвиги знаменитого спортсмена нужно
писать романы: в 76 лет «Снежный барс» был занесен
в Книгу рекордов Гиннесса как старейший покоритель
Северного полюса, в 78 в десятый раз «прогулялся» на
Эльбрус, в 79 махнул на африканскую Килиманджаро,
ну а девятый десяток разменял на австралийском пике
Косцюшко.
Завидуйте, города, — у кого есть еще такие люди!

— Михаил1Михайлович! Ваша книга «Хранители ангела» не пестрит героическими
эпитетами, как большинство воспоминаний,
а просто детально рассказывает о работе блокадных альпинистов. Читая, понимаешь: это
был настоящий подвиг. Особенно запомнился
момент, когда бомба разорвалась практически
у стен Петропавловского собора, а Вы работали на шпиле, и взрывной волной Вас отбросило на страховке, как маятник, Вы разбились
о шпиль. В ту секунду, наверное, глаза в глаза
со смертью смотрели...
— Нет, тогда как раз все обошлось, просто лоб
сильно разбил. Мне вообще в жизни везло, несколько раз чудом спасался от неминуемой гибели.
1
Опубликовано в еженедельнике «МК в Питере» (2004.
7–14 апр.). Беседу вела М. Полубарьева.
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В начале войны забросили наш разведотряд из 113 человек
в тыл к немцам, в район Манкошева Луга (между Псковом
и Гдовом). Мы сосредоточились на островке в болоте и сообщали в штаб о передвижении немцев. Выбирались со своего
островка по одной-единственной тропочке. Однажды среди
ночи немцы сняли наших часовых, ворвались на остров, расстреливали спящих солдат. Наша тропа была блокирована, мы
шли прямо на автоматы. Чувствовал, как пули выбивают вату
из моего костюма. Рядом ребята падали, кричали: «Пристрелите!». Тогда ни одной мысли о смерти не проскакивало, думали лишь, как прорваться. Вдруг на глаза попалась непонятно
кем проторенная тропа в болоте, и шестеро оставшихся в живых солдат стали уходить по ней. В конце мы увидели своего
спасителя... лося. Его уже затягивало в трясину. На рога и автомат бросили антенну, связались с нашим штабом... Помню,
как лось тонул, у него слезы текли из глаз...
— На перевалах Кавказа Вам тоже будто сопутствовал
ангел-хранитель.
— Там и немцев, и наших косило со страшной силой,
не столько пули, сколько лавины.
Однажды попал в историю — казалось бы, летальный исход неизбежен! Зима была снежная, склоны засыпало сильно.
Лавины шли не то что от брошенной гранаты, а от свиста. Мы
должны были идти на перевал, но там, где была тропа-серпантин, оказался сплошной заснеженный склон, по которому подняться невозможно. Группа осталась внизу, а мы с моим ординарцем Годжей Зарубиани пошли наверх по прямой, привязав
к себе лавинные красно-желтые шнуры. Гранатами сбили снег,
освободив «серпантин», ребята начали подниматься. Казалось,
мы в безопасности. И вдруг на терраске с наклоном всего-то
градусов в семнадцать под моими ногами снег с треском осел
и стал сползать. Выйти никак, валюсь на спину головой вниз.
По счастью, успел еще шлем задом наперед повернуть: снег
сухой, сразу забивает дыхательные пути. Последнее, что видел, — Годжи бросается в лавину, схватив меня за ноги. Он
не давал мне уходить вниз глубже полутора-двух метров. Пролетели мы, наверное, метров триста и уткнулись в лавинную
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«подушку». Паники не было: все ребята в горнострелковых
отрядах умели себя вести в лавинах. Стали трамбовать снег —
спиной, локтями, ногами. Годжа, который был мне как отец,
подбадривал: до свадьбы, мол, доживешь. Ждали около двух
часов. И вдруг где-то наверху раздался лай моего любимца
Ингура (у нас всегда были три-четыре кавказские овчарки,
которые помогают отыскивать людей в снегу). Так нас нашли
и откопали.
По пути на перевал на плато была сделана небольшая банька. Все знали, что нас вытащили, и для нас ее истопили. Вижу:
капитан Седенький бежит навстречу: «Миша, сейчас согреетесь, все будет в порядке!». А за ним плащ-накидка развевается. На одном вираже на накидку обвалился снежный пласт,
и пока парень пытался развязать на горле шнурок, его задушило. Вот она, судьба: одни три часа сидят под снежным завалом и выживают, а другой из-за какой-то нелепости погибает
в считанные секунды.
— Обычно человек с такой бурной юностью в зрелые годы
ищет покоя. А Вы вместо этого — на Северный полюс!
— Уж больно компания подобралась хорошая! На шпиле
Петропавловского собора познакомились с Витей Боярским,
потом появился другой известный полярник и альпинист Витя
Серов. Они и предложили сходить на Северный полюс. Я сначала отнекивался: «Вы идите, а мне-то куда?». Прикинуть только, сколько тащить на себе! Я читал про Северный полюс, как
его покоряли, гибли. Мы с ребятами долго все обсуждали. Витя
Боярский прошел с грузом в 150 килограммов. Один голландец, который в один год покорял и Северный, и Южный полюсы, тащил более 200 килограммов. Кстати, деньги на походы
он зарабатывал тем же, что и наши ребята: занимался высотными реставрационными работами и был гидом в Гималаях.
От острова Комсомолец и мыса Арктический до полюса
1,2 тыс. километров. Но там припая не было, поэтому нас забросили на вертолете подальше. Мы прошли около 670 километров за 18 дней. Торосы ростом в четырехэтажный дом
и полыньи шириной метров пятьдесят, длиной километров
в пятьдесят здорово вышибали из строя. Обходить полыньи
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бесполезно: там дрейф, может и в Канаду унести. Сидим, ждем
час-полтора, в зависимости от мороза — пока лед встанет. Боярский первым выползал на лед, который под ним еще прогибался. Потом пробовал вставать на колени, подняться. За ним
шли остальные.
Апрель, солнце все время. Ветра нет. Морозы под 50. Идем
на лыжах, все ждут только маленькой паузы, чтобы прикоснуться к термосу. Только садишься чайку попить, иностранцы
подбегают, растирают тебе побелевшие части лица — ты же сам
не замечаешь, что нос отморозил. Психологи давно поняли,
а я на себе проверил: самые сильные коллективы — интернациональные. Это такая спайка! Каждый хочет показать свое
национальное достоинство. Мы с теми ребятами до сих пор
переписываемся.
Палатки на двоих ставили друг от друга подальше. Специальные месснеровские куполообразные. Устанавливаются
моментально, в любой штормовой ветер. Быстренько все мокрое с себя сбрасываешь, примус налаживаешь, отведаешь горяченького (копченое, вяленое, сухофрукты) — и кайфуешь
в спальном мешке.
Пришли на Северный полюс, покричали: «Ура!», поводили
хоровод. Пока танцевали, нас отнесло уже на триста метров.
А чтобы официально зарегистрировать факт покорения полюса, нужно сфотографировать дисплей прибора, который
закрепляется на руке и определяет местонахождение человека сразу по трем спутникам. Об этом мы совсем на радостях
забыли! Пришлось бежать, опять ловить полюс.
— Чувствуется, Вы так там промерзли, что решили погреться в Африке!
— Честно говоря, нигде не было так трудно, как на Килиманджаро. Обычно, чтобы сбегать на Эльбрус (я там был
10 раз), приезжаешь на недельку раньше. Адаптируешься,
сходишь на несколько вершин поменьше — а потом прешь наверх как танк. А в Африке восхождение платное. Зато там все
заповедники в порядке, через каждую тысячу метров на горе
приюты — с электричеством, горячей водой. (Наш-то Эльбрус
загадили так, что некуда палатку поставить!) Нас там сразу
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спросили: «На сколько дней рассчитываете?» По карманам
полазали, наскребли на четыре с половиной дня. Опоздание
на каждую минуту — большие пени. И мы рванули без всякой адаптации-акклиматизации. На высоте 4700 метров как
начало травить — думали, богу душу отдадим. Обидно: сама
вершина-то несложная.
А прошлым летом собрались в Австралию на пик Косцюшко. Оказалось, что необходимо пройти платное медицинское
обследование в единственной в городе поликлинике. Когда врачи меня увидели, за голову схватились: с вами там что-нибудь
случится, а нам отвечать. Но я на своем стоял: проверяйте! Так
ведь и не нашли, за что зацепиться, пришлось пустить.
— А в нынешнем году за какие вершины или, может быть,
глубины возьметесь?
— Не знаю пока, что получится. Видите ли, мужчине необходимо, чтобы у него был надежный тыл. У меня он всегда
был. А вот сейчас жена болеет, так тяжело... Лариса сама замечательная спортсменка, ученый, жена и мать. Как только
все успевала? Мы познакомились на зимней спартакиаде. Шла
лыжная гонка. Я пробежал дистанцию и смотрел, как идет гонка, переживал за своих ребят. Заметил девочку, которая хорошо бежала на лыжах. Смотрю — на втором круге идет и плачет.
Оказалось, одна спортсменка очень грубо попросила лыжню:
у нас ведь девчата были фронтовые, лихие. Я ее встряхнул:
какие могут быть слезы, надо догонять! И она заняла призовое
место... Откуда-то взялись мандарины, угощал. Пока возвращались в город на электричке, решили пойти в Мариинский
театр. Прямо в лыжных костюмах. Лыжи сдали в гардероб
и смотрели балет. Вот с тех пор 56 лет вместе. У Ларисы характер будь здоров. Приехали в загс, а она вдруг бежать решила.
Насилу мои ребята ее догнали. Сейчас шучу с ней: убежала бы
тогда, кто бы сейчас за тобой ухаживал?
Они вместе ходили всюду — по Тянь-Шаню, Памиру, Кавказу. Детей брали с собой в рюкзаке с четырех лет. Старшего
однажды бросали через огромную ледяную трещину, так что
он потом даже какое-то время заикался от страха. Сплавлялись
по Енисею на плотах, привязывая детей и мешки с вещами.
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В любую погоду папа вытаскивал шмыгающих носом сыновей
на зарядку, и мама не «заступалась» — зато и выросли настоя
щими мужиками, чемпионами мира по академической гребле
и просто надежными друзьями, с которыми можно идти в любую разведку.
Наверное, впервые в глазах человека, хранителя нашего питерского ангела, которого пули и лавины обходили стороной,
а вершины и полюсы безропотно покорялись — читается растерянность и страх. Не за себя, за любимого человека...
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Михаилу Михайловичу Боброву — 70!
В это трудно поверить, глядя на стройного энергичного
человека, за плечами которого поистине легендарные
спортивные свершения, а сегодня он по-прежнему
в делах и заботах.
Поздравляя Михаила Михайловича, мы публикуем отрывок из его записок об Исландии.

По1профессии я спортивный педагог и как бывший заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Ленинградского государственного
университета был командирован в Исландию для
организации и подготовки национальной сборной
команды по легкой атлетике. Перед отъездом я постарался изучить историю этой интересной страны, находящейся у Северного полярного круга,
где огонь сражается со льдом, а вулканы, ледники,
водопады, бурные реки, кипящие гейзеры, холод
и сильные ветра бросают вызов человеку.
Я с нетерпением ждал встречи с этой далекой
и почти сказочной страной. Однако все произошло
обыденно и просто: просыпающийся Рейкьявик,
куда я прилетел ночью, разбудил меня в гостинице обычным утренним шумом большого города.
По улице неслись автомобили, автобусы. Начинался рабочий день для жителей столицы и для меня.
Программа наступающего дня была насыщенной:
визиты в посольство, министерство культуры,
которому здесь подчинен спорт, в Национальный
олимпийский комитет, Союз спортивной молодежи, университетский спортклуб...
1
Впервые опубликовано в газете «Вечерний Петербург» (1993.
11 авг.).
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Из 250 тыс. островитян половина проживает в столице республики — Рейкьявике. Остров, площадь которого 103 тыс.
квадратных километров, значительно больше таких европейских государств, как Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия,
Голландия, Португалия, Швейцария, второй по величине
остров Европы и наиболее редконаселенный на континенте —
всего два человека приходятся на один квадратный километр.
Но дальше арифметика усложняется: 12 тыс. квадратных километров занимают ледники, 3 тыс. — озера, 6 тыс. покрыты
лавой, 58 тыс. квадратных километров — песок и горы. Что
же остается исландцам для жизни? Из 103 тыс. квадратных
километров для людей пригодно меньше тысячи. Вот вам и вся
экономика острова.
Ни в одной столице мира нет воздуха такой чистоты и свежести, как в Рейкьявике. Его хочется пить, а не просто дышать
им. И это несмотря на то что Рейкьявик не избежал таких бед
урбанизма, как уличные заторы в часы пик, когда машины
движутся нескончаемой вереницей бампер к бамперу. Автомобилизация проникла и в самые заповедные уголки острова.
Отошли в историю времена, когда одинокий всадник олицетворяет основное средство сообщения, а груды камней (туры),
сложенные в пирамиду, служили указателями пути.
Уровень жизни в Исландии один из самых высоких в мире.
За счет чего? Ответ простой. Исключительное трудолюбие и великая самоотверженность народа.
Физическая культура и спорт занимают значительное место
в жизни страны и являются одной из составных частей общей
системы оздоровительной и воспитательной работы. С детского
возраста закладывается прочный фундамент здоровья исландских детей. Сложные географические, климатические и метеорологические условия требуют здесь от человека умения
приспосабливаться к местным условиям, крепкого здоровья,
физического развития и закалки.
Мне, как тренеру, исландские молодые люди, занимающие
ся у меня, не доставляли огорчений. Это были целеустремленные, трудолюбивые, организованные, дисциплинированные и исполнительные юноши и девушки. Работать с ними
было одно удовольствие. Какую радость и восторг выражали,
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несмотря на свою скромность и скандинавскую сдержанность,
когда устанавливали свой личный или национальный рекорд
или побеждали в международных соревнованиях! Пределу их
счастья не было конца — словно превращались в экспансивных итальянцев — прыгали, радовались, обнимали друг друга,
целовались, заканчивая этот ритуал тисканьем тренера и подбрасыванием его в воздух. Для них и для меня это были самые
счастливые и радостные минуты.
Наибольшей популярностью в стране пользуются футбол,
гандбол, легкая атлетика, лыжный и горнолыжный спорт,
плавание, баскетбол, шахматы.
Активные занятия физической культурой и спортом делают исландцев не только здоровыми и крепкими, но высокими
и красивыми. Исландские ученые сделали поразительное открытие: в XXI веке островитяне станут на голову выше всех
остальных жителей Земли. Ни один народ не прибавляет так
быстро в росте, как исландцы. Согласно опубликованным данным министерства здравоохранения Исландии, если рост американцев и жителей европейских стран за последние 50 лет
увеличился на 3–4 сантиметра, то исландцы за это время «выросли» не менее чем на 8–9 сантиметров. Исландские биологи считают, что помимо спорта большую роль в этом играет
и состояние окружающей среды. Вода, продукты питания
на острове чище, чем в каком-либо другом месте земного шара.
Удивительная эта земля Исландия, удивительные люди
живут на острове, выстоявшие тысячелетия на всех ветрах
и лихолетьях, не сгоревшие в огненной лаве, сохранившие свое
национальное лицо и достоинство.
Я счастлив, что жил вместе с этими людьми, прикоснулся
к их культуре и истории. Надолго останется в моем сердце память о пребывании на этой необыкновенной земле...
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КАК БОЖЕСТВО ОДНО НА СВЕТЕ…1
Я1глубоко уважаю грузинский народ и очень
люблю Грузию. События, происходящие сейчас
в этой республике, заставили меня высказать
мнение от своего имени и от имени боевых друзей
ветеранов-ленинградцев, которые на центральных
перевалах Главного Кавказского хребта, в вечных
снегах героически защищали солнечную Грузию
в трудные годы Великой Отечественной войны.
Многие там сложили свои головы.
На Закавказский фронт я прибыл как альпинист из блокадного Ленинграда летом 1942 года,
19-летним офицером, уже основательно понюхавшим пороха и вдоволь наголодавшимся. В горнострелковом отряде, куда я получил назначение,
меня встретила боевая многонациональная семья:
сваны, грузины, армяне, осетины, абхазцы, греки,
кабардинцы и многие другие.
В основном это были жители гор: хорошие
альпинисты, охотники, пастухи. Бескорыстные,
честные и преданные люди, которых отличали
взаимопомощь, милосердие, воинское братство,
крестьянская мудрость. Забыть этих людей невозможно! Особенно своих верных боевых друзей сванов: прекрасных горовосходителей братьев Бекну
и Габриэля Хергиани, Годжу Зарубиани и моего
командира отряда — осетина капитана Георгия
Санакоева. У них я начал постигать азы сванского
и грузинского языков.
Участвуя во многих боевых сражениях тысячекилометрового Закавказского фронта под знаменами генералов Г. Г. Курашвили, Г. И. Купарадзе
и И. П. Бабалашвили в национальных грузинских
частях и соединениях, я по-настоящему влюбился
в эту горную страну.
1
Впервые опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (1992. 11 янв.).
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В который уже раз в нашей истории, в совместных битвах
с врагом мы породнились с этим древним народом. Казалось
бы, живи да радуйся. Однако наступило такое время, когда
все доброе, веками сложившееся между нами, ставится под
сомнение, покрывается грязью. И самое страшное — льется
кровь.
В одной из самых интернациональных и гостеприимных республик подняли головы националисты и сепаратисты. Они
делают с осетинами, абхазцами, турками-месхетинцами то же
самое, что с грузинами делали в недавнем прошлом их соседи —
персы и турки. Стали убегать из Грузии не только преследуемые боевиками осетины, но и русские — духоборы и молокане, отличающиеся здравомыслием, трудолюбием и моральной
чистоплотностью. Эти люди переселились сюда, преследуемые
царским правительством, еще в начале XIX века.
Они жили на стыке границ Грузии, Армении и Турции. Это
плоскогорье называют Грузинской Сибирью. Кругом хребты,
ветра, сплошной камень — ни деревца, ни кустика. Морозы
возможны и в июне. Однако россияне освоили эту трудную землю. Так возникли русские села на Кавказе: Гореловка, Спасовка, Орловка, Ефремовка, Калиновка.
А теперь здесь появились боевики с оружием, начались драки и поножовщина. И вот бурный исход: решено возвращаться
в Россию, под Тулу, туда, где было поместье Л. И. Толстого —
в прошлом их верного и надежного защитника.
Грузия — страна древней высокой культуры, знавшая
периоды подъема и величия. Начиная еще с XV века она искала возможности добиться покровительства России. Долгим и очень непростым был этот путь к сближению, и лишь
в 1783 году в крепости Георгиевск удалось заключить по обоюдной доброй воле русско-грузинский дружественный трактат, на основе которого Грузия сознательно уступила свой суверенитет могучей единоверной России.
Исторически сложившиеся условия естественно благоприятствовали образованию грузинских колоний-землячеств
в разных местах России и главным образом в ее общественно-политическом центре — Петербурге. Мне, как коренному жителю нашего города, особенно приятно отметить, что
Петербургская грузинская колония, сильно разросшаяся
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за время своего существования, сыграла значительную роль
в развитии политических и культурных связей между Грузией и Россией.
Так что интернационализм наш — древнейший и исторический, а не вчерашний и даже не позавчерашний, как думают
некоторые.
Особенно же потрясают единение и дружба наших народов
в Великой Отечественной войне. Как здесь не вспомнить слова
грузинского поэта Эристави:
Как божество одно на свете,
Так и Отечество одно...

Я часто посещаю ставшую для меня родной Грузию. Изъездил и исходил ее вдоль и поперек. Перед въездом во многие
грузинские села я читал на установленных мемориальных досках многочисленные фамилии павших, встречал и знакомые
имена.
В так называемой «зеленой папке» Геринга, содержавшей
директивы немецким оккупационным властям, указывалась:
«На Кавказе использовать в наших интересах противоречия
между туземцами — грузинами, армянами, татарами и русскими». Но гитлеровские стратеги просчитались.
Страшно представить себе, что было бы, если бы Грузия защищалась в одиночку... В июне 1941 года турецкий журнал
«Боз курт» напечатал статью «Туркизм ждет» и в качестве
приложения к ней поместил карту будущей «великой» Турции. В состав ее были включены Закавказье и Средняя Азия.
В 1942 году Турция объявила мобилизацию и к осени перебросила к советской границе 26 дивизий. Я хорошо помню, как
мы дрались против немцев на Закавказском фронте с оглядкой
назад, где Турция готова была выступить в войне на стороне
Германии. И только успех советских войск под Сталинградом,
а также и на Кавказе предотвратил это.
Я рад, что каждый год в горах Грузии встречаюсь с моими
боевыми друзьями. Особенно заметный след в памяти оставили
встречи со сваном, прекрасным альпинистом, заслуженным
мастером спорта СССР Иосифом Кахиани, недавно, к сожалению, ушедшим из жизни. Мальчишкой Иосиф защищал мой
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родной Ленинград, а я в таком же возрасте дрался за его маленькую высокогорную Сванетию.
Вот с какими грузинами меня связала судьба на всю жизнь.
И тут подходит, пожалуй, умная грузинская поговорка «Дзма
дзмиствисао — шави дгиствисао» — «Друг нужен прежде всего
в беде».
И какой парадокс: потомков славных защитников Родины — молодых солдат, сержантов и офицеров оскорбляют
на улицах Тбилиси, обзывая их оккупантами, совершают
на них нападения, убийства.
Несмотря на поток обращений различных общественных
российских и зарубежных организаций, продолжаются бесчинства и кровопролитие в Юго-Осетинской автономной области.
Наш современник, выдающийся грузинский философ Мераб
Мамардашвили сказал: «Защищая достоинство абхазца, армянина, осетина, защищаешь свое достоинство, иначе для меня
не существует высокое понятие грузина». Разве это не так? Что
касается осетин, то нынешняя власть в Грузии неоригинальна.
Она идет знакомой дорогой. Меньшевики в Грузии в 20-е годы
с помощью немецких и турецких штыков делали то же самое,
что и нынешние «возродители демократии». Тогда тоже шли
погромы, резня, голод, насилие, сеялись национальная рознь
и ненависть. Все это мы уже проходили.
Население Грузии собирает посылки бастующим шахтерам
и отправляет им караван продуктовой братской помощи. Все
это очень хорошо. Но почему забыты свои граждане Республики Грузии — осетины, находящиеся в блокаде без продуктов,
горючего, медикаментов?..
Итоги референдума в Грузии 31 марта 1991 года показали,
что 98,9 % из голосовавших жителей ответили «да» на вопрос:
«Согласны ли вы на восстановление государственной независимости Грузии?». «Нет» сказали лишь 0,53 % принявших участие в референдуме. Таково мнение народа. К нему надо прислушаться. Хотя и обидно: столетия делили «пури-марили»
(хлеб-соль), а теперь «дружба — дружбой, а табачок врозь».
Но ведь насильно мил не будешь.
Только надо ли на прощание хлопать дверью, уходя из нашего общего дома?

220

Приложение. СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

Одумайтесь! Осмотритесь! Нашему поколению еще жить
вместе, так же, как нашим детям и внукам.
Как бы не оказаться в таком положении, когда в древние
времена и Грузию, и Россию раздирали междоусобицы удельных князей. А вдруг жители исторически сложившихся областей Грузии захотят, как прежде, жить отдельно по княжествам Картли, Кахети, Имерети, Гурия, Самегрело и т. д.?
Но ведь в Грузии есть еще армяне, осетины, русские, азербайджанцы, курды, ассирийцы, греки, евреи и многие другие...
Нынешняя трагедия в Грузии, братоубийство в Цхинвале
и Тбилиси — результат поиска Гамсахурдией «врагов грузинского народа» и «агентов Кремля». Эта трагедия в чистом
виде обнажила, что суверенное право на жизнь в республике
напрочь забыто.
Сегодня в Тбилиси свергнут режим Гамсахурдиа. Но не уходит из сердца тревога: ведь если пришедшая к власти оппозиция станет сводить счеты со своими политическими противниками теми же методами, какими пользовался бежавший
из республики президент, то полоса бед и страданий не прекратится.
Свое громкое слово должны сказать здесь грузинские землячества России, особенно Санкт-Петербургское, занимающее достойное место в истории наших добрососедских отношений.
Современное грузинское руководство получило в наследство прекрасную страну. Подумайте вместе с народом: как
жить дальше, не оскорбляя достоинства своих соседей и своего
тоже. Прислушайтесь к великому Руставели:
Для чего и мудрость людям, коль не чтить ее даров?
Знанья мудрых приобщают нас к гармонии миров.
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С ЗОЛОТОЙ ВЕРШИНЫ1
В1усыпальнице Петропавловского собора выставлены две прекрасные, хорошо сохранившиеся
работы: хромолитография «Панорама Петербурга» первой половины XIX века и гравюра «Общий вид Петербурга» второй половины XIX века.
На них хорошо просматриваются более ста доминант — высотных сооружений в основном культового значения.
Именно эти вертикали диктовали гармонию
и контрастность, ритм, разнообразие и неповторимую выразительность общему силуэту города. Архитектурные доминанты просматривались с разных направлений проспектов, каналов и улиц.
Золоченые шпили и купола были видны издали,
с моря.
В настоящее время в Ленинграде сохранилось
немногим более 30 архитектурных доминант.
Только на моей памяти разрушены прекрасные
творения русских архитекторов — Сергиевская,
Вознесенская, Знаменская, Покровская, Благовещенская, Матвеевская, Мирониевская, Воскресенская, Успенская, Борисоглебская, Введенская
и многие другие церкви.
Да и оставшиеся требуют вмешательства в их
судьбу. Горько смотреть на многие из них. Например, шпиль над дворцовой церковью Инженерного
замка имеет облезлый вид, один из факелов у основания шпиля держится на честном слове, точнее
на одной арматуре.
Как помочь сохранить прекрасное? Мне кажется, здесь может быть полезен опыт зарубежных музеев и культовых учреждений, где высотные сооружения используются как обзорные площадки для
туристов за соответствующую плату.
1
Впервые опубликовано в газете «Ленинградская правда»
(1989. 27 июня).
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Особенно это характерно для Италии, где можно наслаждаться панорамой, находясь на куполе собора Св. Петра в Риме
или в Милане с кафедрального собора, во Флоренции с собора Санта-Мария-дель-Фьоре, в Венеции с башни Св. Марка
и т. д. В Париже обзор панорамы прекрасного города происходит не только с верхней площадки башни Эйфеля, с собора
Нотр-Дам, но и других кафедральных соборов, что позволяет
изучить архитектурную планировку микрорайонов.
Это характерно для многих городов мира. Я видел, с каким
старанием зарубежные служители культа и экскурсоводы
поддерживают порядок на архитектурных доминантах и содержат их в образцовом состоянии в основном за счет доходов
от посещения туристов. За счет этих же средств выплачивается
зарплата служащим. Часть денег идет в фонд музеев, церквей
и муниципалитетов.
То же самое с успехом можно сделать в Ленинграде. При
соответствующей организационной подготовке можно, кроме
Исаакиевского, подключить для обзора микрорайонов города
Смольный собор, башню Городской думы, «фонарики» шпилей Петропавловского собора, Адмиралтейства, Инженерного
замка, колокольни Никольского и Владимирского соборов,
Ростральные колонны и т. п. Необходимо вернуться к вопросу
о посещении туристами, как это предполагалось ранее, самой
высокой в городе инженерной доминанты — телевизионной
башни.
Мне довелось побывать почти на всех золотых вершинах Ленинграда. Это было связано с маскировкой высотных объектов
в блокадном городе, которые фашистские артиллеристы использовали в качестве ориентиров для прицельной стрельбы.
Был я на многих архитектурных доминантах и за рубежом.
Поверьте, нет краше панорамы нашего чудо-города: дельта
Невы, острова, залив, ажурные мосты, красивые набережные
и здания, прямые каналы и проспекты, зеленый наряд парков.
Все это, особенно в белые ночи, создает неповторимый колорит
Северной Пальмиры.
Почему мы лишаем этой красоты ленинградцев и гостей
города? Ленгорисполкому, Музею истории города и управлению Государственной инспекции охраны памятников стоит
серьезно подумать над разумным использованием доминант.
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Проработать вопрос о создании в городе специальной высотной
службы с гидами, служителями, техниками, инженерами, верхолазами и включить в план экскурсионной работы.
Уверен, что все затраты очень быстро окупятся. Ведь ленинградцы очень любят свой город. Его нельзя не любить.
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ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ1

Михаил Михайлович Бобров — человек с большим
багажом жизненного, военного и спортивного опыта. В годы Великой Отечественной войны он воевал
в особом отряде народных мстителей, сражался у стен
Ленинграда, защищал кавказские перевалы Клухор,
Марух и Санчаро. В послевоенное время он был начальником кафедры физподготовки и спорта в военном вузе.
Бобров — мастер спорта по лыжным гонкам, легкой атлетике, современному пятиборью. Он участник Олимпийских игр, чемпионатов мира. Словом, жизнь полковника запаса М. Боброва — это, можно сказать, сама
история советского и нашего армейского спорта.
Сегодня М. Бобров — гость газеты «На страже Родины».

— Михаил1Михайлович, за Вашими плечами
годы войны и труда. Расскажите о них.
— Те из нас, кто в предвоенные годы занимался физкультурой, — бегали на лыжах, участвовали в кроссах, состязались в плавании, оказались
лучше подготовленными к жестокой войне с гитлеровцами, преодолению неимоверных трудностей
и лишений, выпавших на долю нашего поколения.
Война потребовала не только духовной и телесной
стойкости. В годы моей юности очень популярными были лозунги: «В здоровом теле — здоровый
дух», «Закаляйся, как сталь!». И мы закалялись.
Сколько раз мысленно повторял я себе потом: спасибо спорту. Он дал не только силу, но и волю.
Есть в моей биографии такая страница. Осенью
1941 года после тяжелой контузии меня самолетом
доставили в Ленинград. Город был уже в осаде.
1
Опубликовано в газете «На страже Родины» (1982. 9 апр.).
Беседу вел Н. Аракчеев.
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Здоровье шло на поправку, когда в моей квартире появились Алоиз Земба и Михаил Шестаков — известные ленинградские альпинисты.
— Как себя чувствуешь, ходить можешь? — озабоченно
спросил Шестаков.
— Как видишь.
— Ну тогда облачайся и айда в Смольный…
В Смольном мы получили неожиданное задание. Замаскировать, то есть покрыть серой краской, золоченую Адмиралтейскую иглу, шпиль Петропавловской крепости, а также
купол Исаакиевского собора. Эти «предметы» представляли
прекрасные ориентиры для вражеской авиации и дальнобойной артиллерии.
Первым объектом, на который наша группа нацелилась,
было Адмиралтейство. Здесь мы управились сравнительно
быстро.
На очереди — шпиль Петропавловского собора. Разработали план его «штурма», меры страховки.
Стоял жуткий декабрьский мороз 1941-го. По винтовой
лестнице Земба и я добрались до слухового окна, а из него
по внешним конструкциям к основанию шара.
Первым попытался подняться Алоиз. Он вернулся, не сумев преодолеть точку отрицательного наклона: мешал сильный ветер.
Пришлось лезть мне. Путь был выбран по крылу бронзового
ангела, венчающего шпиль. Полз почти горизонтально. Коченели руки, слезы лились из глаз и тут же замерзали на щеках.
Шпиль сильно раскачивало… Но, миновав опасную зону, исхлестанный беспощадным ветром Балтики, я все же установил
блоки для ведер с краской…
— Вы много лет занимались физической подготовкой воен
ной молодежи. Что главное Вы здесь выделяете?
— Боеспособность солдата и в целом подразделения зависит
от многих факторов, в том числе и от степени физической закаленности воина. Кстати, это убедительно подтвердили итоги
учения «Запад–81», обстановка на которых была максимально
приближена к боевой.
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Чтобы военнослужащие могли приобрести необходимые
в современном бою физические кондиции, надо постоянно повышать интенсивность комплексных занятий — по лыжной
подготовке, рукопашному бою, преодолению препятствий,
ускоренному передвижению и т. д.
С другой стороны, следует предельно эффективно и рационально использовать время, отведенное для тренировок. И наконец, девиз «Ни одного воскресенья без состязаний» должен
неуклонно осуществляться не на словах, а на деле в каждом
воинском коллективе.
Все эти «киты» помогут командирам в кратчайшие сроки
добиться требуемого уровня физической подготовки подчиненных.
Заслуживает большого внимания лыжный спорт, особенно в условиях нашего округа. Опыт минувшей войны, боевых
действий на Ленинградском, Волховском и Карельском фронтах показывает, что владеть лыжами, как и оружием, должен
каждый воин.
Однако только уметь ходить на лыжах, даже и отлично —
маловато. Надо метко стрелять и далеко метать гранаты с лыж,
переползать с лыжами, не теряться, если на пути возникнут
естественные или искусственные заграждения.
В годы Великой Отечественной войны винтовка и лыжи
стояли рядом. Вспоминаю партизан — народных мстителей,
действовавших на территории Ленинградской, Псковской
и Новгородской областей. По глубокому снегу, в пургу и мороз они совершали дерзкие рейды по тылам немецко-фашистских захватчиков, устраивали засады, перерезали важнейшие
коммуникации. Обладая большой маневренностью, воюя вне
дорог, партизаны внезапно возникали перед противником,
вносили смятение и панику в его ряды.
Был такой случай. Перед нашей группой поставили задачу:
ночью уничтожить немецкий штаб и захватить оперативные
документы.
Снегу было много. Бежали быстро, но были осторожны:
высылали вперед и в стороны дозоры. Неожиданно на одном
крутом спуске боец наткнулся на засыпанный снегом пень
и сломал лыжу.
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Положение сразу стало критическим. Время не ждет, починить лыжу невозможно, а оставить товарища под носом у фашистов тоже нельзя.
Выручил сержант М. Дьяков, который имел привычку прихватывать с собой лишнюю лыжу на всякий случай.
Снова двинулись вперед. Бесшумно подкрались к противнику. Закидали его гранатами и вступили в рукопашную
схватку…
Бросок был молниеносным, бежали на лыжах с отстегнутыми пяточными ремнями, на одних носковых. По команде
«В атаку!» в считанные секунды сбросили лыжи с ног и по твердому насту устремились на врага…
В одной из своих статей прославленный Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский писал о лыжниках: «Лыжные
батальоны Советской армии сыграли заметную роль в разгроме врага, особенно на первом этапе войны. Действуя смело,
решительно, умело, они совершали на полях сражений настоящие подвиги. Мы с благодарностью будем вспоминать
лихую “снежную кавалерию” времен Великой Отечественной
войны».
Убежден: несмотря на то что революция в военном деле
продолжается, постоянно совершенствуется техническая оснащенность войск, действия на лыжах мелкими группами
и отдельными подразделениями не исключаются, особенно
в Заполярье, где зима снежная и длинная.
— Спортсменов-многоборцев называют рыцарями многих
качеств. Какие из них Вам больше импонируют и особенно
нужны воину?
— Мне кажется, что военнослужащему необходимо преодолевать значительные расстояния на лыжах или бегом,
искусственные и естественные препятствия (водные рубежи, широкие рвы), обладать достаточной силой, чтобы быть
подготовленным морально и физически к встрече с противником.
Эти и другие качества вырабатываются в ходе многократного выполнения специально подобранных упражнений. Значительный эффект, например, дают состязания по зимнему
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и летнему многоборьям, которые пользуются у воинов популярностью.
«Рыцарей многих качеств» ценили во все времена. Так,
в Древней Греции победителя в пентатлоне (пятиборье) несли
на руках до родного города. И вносили его не в обычные ворота,
а в пролом, сделанный в городской стене, — «единственный
для единственного». Римские легионеры с увлечением занимались квинкертиумом, в котором прыжки и метание копья
были заменены плаванием и конными состязаниями…
В наше время весьма распространены такие виды спорта,
как современное и офицерское пятиборье, а также различные
многоборья взводов, рот, ВСК. Что привлекает в этих состязаниях?
Массовость, азарт, накал спортивной борьбы, в которой
все участники в равном положении: выполняют одни и те же
задачи — от новичка до опытного спортсмена. Здесь каждый
получает полную порцию физических и моральных нагрузок.
И даже сверх того.
За такие состязания в подразделениях и частях призваны
агитировать спортивные комитеты, комсомольские организации, спорторги, потому что они способствуют развитию выносливости, повышению физической закалки всех воинов.
Не боюсь повториться. Физкультура — это сила, ловкость,
выносливость, успех в бою. Закаляйтесь, как сталь!
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