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КНИГА ЖИЗНИ

А

втобиографическая книга Почетного гражданина Санкт-Петербурга, Почетного доктора
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов М. М. Боброва рассказывает о героических событиях и необыкновенных людях — ленинградцах и петербуржцах, — которые в самые трудные
времена для нашей Родины проявляли чудеса силы
духа и воли к победе.
Один из таких необыкновенных людей, спасавших во время Великой Отечественной войны наш город, — сам автор, выдающийся российский спорт
смен и педагог. Жизнь Михаила Михайловича была
полна ярчайшими событиями и новыми победами
и в мирное время. Мы горды тем, что М. М. Бобров
уже много лет работает в СПбГУП, является нашим
коллегой, старшим товарищем. Его вклад в развитие
Университета трудно переоценить.
Судьба М. М. Боброва достойна приключенческого романа. В начале Великой Отечественной войны
он был разведчиком. После контузии, в блокаду работал в группе альпинистов, маскировал золоченые
шпили соборов — архитектурные доминанты Ленинграда. Это лишило фашистов, обстреливавших город
с Пулковских высот, ориентиров для прицельного артиллерийского огня. В 1942 году в составе 105-го отдельного горнострелкового отряда принимал участие
в боях на центральных перевалах Главного Кавказского хребта против горнострелковой немецкой ди-
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визии «Эдельвейс». В том числе в операции по сбросу фашистского
флага с Эльбруса.
После войны М. М. Бобров окончил Военный институт физической культуры и спорта им. В. И. Ленина и более 60 лет преподавал, возглавлял кафедры физического воспитания в ведущих вузах
Санкт-Петербурга: Военном институте физической культуры и спорта им. В. И. Ленина, Военно-инженерной академии им. А. Ф. Можайского, Ленинградском государственном университете. В 1994 году
стал заведующим кафедрой физического воспитания СПбГУП. Под
его руководством сформировался замечательный профессиональный
коллектив педагогов, были разработаны и внедрены в педагогическую практику современные средства и методы физического воспитания, спортивной тренировки молодежи. М. М. Бобров — автор более 250 научных работ, опубликованных в России, странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Этот удивительный человек и сегодня способен совершить восхождение на шпиль Петропавловского собора, идти на Северный полюс
или покорить очередную горную вершину. Вся его жизнь — это непрестанное преодоление себя, новые восхождения во всех смыслах
слова. Вехами этого славного жизненного пути становились уникальные достижения — сначала его собственные, а затем и его учеников.
М. М. Бобров стоял у истоков современного пятиборья в Советском
Союзе и стал основоположником этого увлекательного, мужественного вида спорта в нашем городе. Им лично подготовлено более 50 мастеров спорта. Среди учеников — заслуженные мастера спорта СССР:
чемпион XVI Олимпийских игр в Мельбурне и чемпион мира Александр Тарасов, серебряный призер XVII Олимпийских игр в Риме
и чемпион мира Николай Татаринов, чемпион мира Вячеслав Белов
и другие чемпионы и призеры первенства страны.
Имя М. М. Боброва известно далеко за пределами России. Будучи
одним из ведущих тренеров СССР, М. М. Бобров в течение нескольких лет готовил национальную сборную команду Исландии по легкой
атлетике к участию в XXII Олимпийских играх. В качестве почетного президента Федерации современного пятиборья Санкт-Петербурга и судьи международной категории принимает участие в проведении кубков мира и других соревнований, в которых участвуют
сильнейшие спортсмены планеты. В период подготовки и проведения III Игр доброй воли и празднования 300-летия Санкт-Петербурга М. М. Бобров возглавлял движение волонтеров, объединившее
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молодежь, входил в состав Организационного комитета по выдвижению Санкт-Петербурга кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2004 года. Он был одним из инициаторов и участников
установления флагов Санкт-Петербурга и СПбГУП в честь 300-летия
города на Северном и Южном полюсах планеты и высочайших вершинах всех континентов.
М. М. Бобров имеет сертификаты покорителя Северного полюса (1999), Эльбруса (2001), Килиманджаро (2002), пика Косцюшко
(2003).
Книга, предлагаемая читателю, — бесценное свидетельство участника героических событий, происходивших в жизни страны. Отдельный раздел книги посвящен многолетнему плодотворному труду автора в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов.
А. С. Запесоцкий,
член-корреспондент РАН, доктор культурологических наук,
профессор, ректор СПбГУП

Всю жизнь я не оставался наблюдателем. Мне всегда надо было быть
участником. Я думаю, что человек
должен поблагодарить Жизнь. У меня
во всяком случае есть за что ее благодарить. И за счастливое детство, и за хорошую школу с хорошими учителями
и интересную работу благодарю тебя,
жизнь!
Д. С. Лихачев

ОТ АВТОРА
Время головы давно посеребрило,
Мы не щадили свою молодость в бою.
Война нас крепко закалила —
Мы и сейчас стоим в строю.
М. Бобров

В

жизни наступает такой возраст, когда очень
хочется оглянуться назад, на прожитые годы,
оценить прошедшее время, свои действия, поступки, взлеты и падения, вспомнить друзей, с которыми прошел нелегкий жизненный путь, рассказать
о встречах с интересными людьми и, конечно, о своих родных.
Тем более что статистика показывает: нас, участников Великой Отечественной войны 1921–1923 годов рождения, вернувшихся с фронта, осталось три
процента. Всем оставшимся в живых есть что рассказать и что вспомнить.
Ленинградские события в январе 1944 года по
трясли весь мир. Достаточно вспомнить грамоту президента США Франклина Рузвельта. Ее текст читается на одном дыхании: «От имени народа Соединенных
Штатов Америки я вручаю эту грамоту героическому городу Ленинграду в память о его доблестных
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 оинах — верных мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи
в
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 от 8 сентября 1941 года
до 18 января 1943 года и символизировали этим неустрашимый дух
народов Союза Советских Социалистических Республик и всех народов, сопротивлявшихся силам агрессии».
Я не случайно начал с грамоты президента США, в которой он говорит о великом городе. Кое-кто начинает подзабывать, ЧТО мы пережили и КАК выстояли. Нет цены героическим защитникам Ленинграда, архитектурным и культурным творениям в нашем городе — мы
бесценны. Город Ленинград–Петербург и его жители — это особый народ и особый менталитет. Особенно пожилые коренные петербуржцы,
их так мало осталось, — это наша гордость, национальное достояние.
Их надо беречь, хранить и любить. Это они отстояли город и на своих
плечах подняли разрушенный после войны Ленинград. Больше всего
мне больно и стыдно за людей, которых мы не можем сберечь и обеспечить им достойную старость.
Помню, как до войны я приехал к маме в дом отдыха на станцию
Сиверская. Мы провели с ней весь день: купались, загорали, бродили по лесу. У проселочной дороги нам повстречался цыганский табор.
Цыгане оказались гостеприимными хозяевами, напоили нас чаем,
рассказали, что они с Украины и кочуют в сторону Ленинграда. Пожилая цыганка предложила маме погадать. Она долго разглядывала
ее руку, говорила о дальнейшей судьбе, вдруг остановилась и сказала
громко: «Для тебя самым трудным будет 1942 год, если его одолеешь,
все будет хорошо. Супруг твой должен остерегаться 1943 года, для
него он будет тяжелым. А с сыном твоим ничего не случится, и жизнь
его будет полна приключений, испытает он всего с лихвой, и событий
этих хватило бы на несколько судеб. Жить он будет долго!»
Предсказание этой цыганки я запомнил на всю жизнь, и оно полностью сбылось. Мама действительно ушла из жизни в тяжелый, голодный 1942 год, отец умер в 1943-м.
Моя судьба достойна приключенческого романа — я не позирую.
Жизнь необычайна и удивительна. Ее можно назвать одним словом —
фейерверк, каскад.
В 80 лет я мог спуститься на горных лыжах по склонам Кавказа,
перейти вброд бурную горную реку, подняться на самый верх шпиля
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Петропавловского собора к ангелу, пробежать часовой кросс или проскакать на лошади по пересеченной местности. В последние годы (после 75 лет) я успел сходить на лыжах на Северный полюс, подняться
на вершину Килиманджаро (Африка), пик Косцюшко (Австралия)
и высшую точку Европы — Э
 льбрус.
Не сомневаюсь, что большинство читателей отнесется к моим
словам с недоверием: неужели все это может сделать человек за одну
жизнь? Может!
Судьбы некоторых людей запрограммированы на множество приключений, порой небезопасных. Так меня в сложнейших ситуациях словно кто-то вел и, доведя до края пропасти, не давал погибнуть.
Не знаю, как объяснить этот феномен. Индусы, вероятно, сказали бы:
«Не погиб, потому что отработал карму».
Череда крайне опасных и рискованных ситуаций, в которых я оказывался, не оставляла времени на раздумья и колебания. Действовать
приходилось быстро, четко, безошибочно. И мне это удавалось. Вероятно, я был хорошо подготовлен благодаря родителям, школе, занятиям спортом, армии.
Верность идее, чувство товарищества, помощь слабым, взаимовыручка, активное отношение к жизни стали главными чертами моего
характера и личности. Я человек поступка.
Мне в жизни очень повезло. На то есть семь доказательств.
1. Вернулся с войны живым.
2. Всегда окружали надежные друзья.
3. В школе, как мне кажется, были лучшие педагоги.
4. Моими тренерами в спорте были незаурядные личности:
— Михаил Иванович Шестаков — горные лыжи;
— заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта Евгений Андрианович Белецкий — альпинизм;
— заслуженный тренер России Зиновий Иосифович Иссурин —
легкая атлетика (бег, средние дистанции);
— заслуженный тренер СССР, профессор Алексей Павлович Варакин — современное пятиборье.
Они мне дали путевку в жизнь и научили премудростям спортивной педагогики и психологии. С их помощью я сам стал педагогом
и воспитателем спортсменов.
5. Моя семья — главный стержень и опора в жизни. Жена Лариса Ильинична Боброва, выпускница Ленинградской военно-воздушной инженерной академии им. А. Ф. Можайского, кандидат
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географических наук, участница Великой Отечественной войны.
В 2004 году мы отметили 58-летие нашей совместной жизни. Сыновья
Михаил (1951 года рождения) и Александр (1955 года рождения) —
инженеры-корабелы, мастера спорта международного класса по академической гребле, чемпионы мира.
6. Интересная работа, которой я с удовольствием занимаюсь в течение всей жизни.
7. Я не сомневаюсь — мои родители были самыми лучшими в мире.
В 1950 году я окончил Краснознаменный военный институт физической культуры и спорта, был оставлен там же работать преподавателем. Позднее работал преподавателем, а затем начальником кафедры
физической подготовки и спорта Ленинградской военно-воздушной
инженерной академии им. А. Ф. Можайского. В 1973 году, в пятьдесят лет, демобилизовался из рядов вооруженных сил и в этом же году
возглавил одну из сильнейших среди вузов города кафедр по физическому воспитанию — кафедру Ленинградского государственного
университета.
В течение многих лет на общественных началах был старшим тренером города по современному пятиборью.
В 1977 году я уехал в длительную зарубежную командировку в Исландию, где готовил национальную сборную команду легкоатлетов
этой страны к участию в Олимпийских играх 1980 года, которые проводились в Москве. Я полюбил эту страну и ее трудолюбивых, честных людей.
В 1982 году меня пригласили работать на киностудию «Ленфильм» в качестве главного консультанта и руководителя по трюковым съемкам, где нами был создан мобильный, профессионально подготовленный коллектив каскадеров из бывших спортсменов, который
украсил неповторимыми трюками картины многих киностудий страны и мира.
Это был лучший отряд представителей киноискусства — каскадеров, который, к большому сожалению, распался, как и многие киностудии России.
Затем была длительная работа в депутатском корпусе Петро
градского района, где я возглавил комиссию по физической культуре
и спорту и одновременно с 1991 года готовил пятитысячный корпус
волонтеров для III Игр доброй воли.
И наконец — интересная работа в Гуманитарном университете
профсоюзов на кафедре физического воспитания.

ОТ АВТОРА
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Благодаря стараниям ректора СПбГУП профессора Александра
Сергеевича Запесоцкого (кстати, сам он — великолепный спортсмен)
в Университете сложился высокопрофессиональный коллектив единомышленников. За свою долгую педагогическую жизнь я видел многое, но Гуманитарный университет профсоюзов — это действующая
модель вуза XXI века.
Я горжусь тем, что судьба свела меня с таким замечательным человеком, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, — первым Почетным гражданином Санкт-Петербурга и первым Почетным доктором СПбГУП.
Именно в стенах нашего Университета Дмитрий Сергеевич выступил с инициативой разработки и принятия важнейшего международного документа — Декларации прав культуры. Мне, как одному из защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, этот
документ особенно близок.
Созданная за три столетия талантом и трудом многих русских
и иностранных зодчих красота моего родного города — это ярчайшее достижение мировой культуры. «Город над вольной Невой»,
рожденный гением Петра Великого, воплотил черты самых разных
архитектурных стилей: западноевропейских, северных стран, Московской Руси. И здесь они «заговорили»: вступили в диалог между
собой и с нами. Это привело к рождению особой культуры — петербургской — живой и диалогичной по сути.
Мой Петербург говорит с каждым, кто выходит на его улицы.
Он и мудрый педагог-наставник, и добрый друг, который всегда поддержит, а в трудную минуту даст необходимый совет. Эту особенность
Города я ощутил не один раз. Порой даже я — человек, прошедший
войну, повидавший смерть и тяжелые утраты, — вдруг чувствовал
усталость и бессилие. Заряд энергии, оптимизма, веры в торжество
добра мне всегда давал мой город. Низкий тебе поклон, Петроград–
Ленинград–Петербург!
Мой совет тем, кому тяжело, кому надо принять важное решение:
идите на встречу с городом, не спеша пройдитесь по его центральным
улицам, набережным, мостам… Прислушайтесь к голосу города, почувствуйте его сердцем — и решение, действительно верное, я уверен, придет.
Эта необыкновенная особенность города не всем пришлась по душе.
Не раз грозил ему враг разрушением. И хотя нога вражеского солдата
так и не ступила победоносным шагом на улицы и площади (только
плененный враг проходил маршрутом позора), сколько ран было нанесено городу, сколько он испытал потерь!
Нет, нельзя, чтобы город, известный всему миру как Северная
Пальмира, зависел от чьей-то злой воли. Петербург — памятник
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общемировой культуры, должен быть защищен международным документом, обязательным для всех — политиков, строителей, вандалов, которых, к сожалению, в наши дни становится все больше.
Декларация прав культуры, предложенная Дмитрием Сергеевичем
Лихачевым, тщательно разработанная по инициативе Гуманитарного университета профсоюзов, — как раз такой документ.
Я счастлив, что родился в этом сказочном городе, защищал его
от фашистского нашествия и живу здесь по сей день. Хочу повторить
слова Д. С. Лихачева, ставшие эпиграфом к этой книге: «Благодарю
тебя, Жизнь!»

Глава I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Мне повезло — мой путь прекрасен…
И окружают верные друзья.
Порою он тернист, опасен,
Но отступать уже нельзя.
М. Бобров

Я

родился в теплый солнечный день 11 августа 1923 года в Петрограде в Родо
вспомогательном доме Шредера, что на Малом
проспекте Петроградской стороны в доме № 13.
В настоящее время в этом здании располагается научно-исследовательский институт экспериментальной медицины.
Мои родовые корни таятся в подмосковном
городе Коломне, где в XVI–XVII веках жили
корабелы, строившие струги, ходившие по Москве-реке, Оке и Волге до Каспия. По зову Петра I многие из них приехали в строящийся
Петербург работать на верфях, создавать для
молодой России боевой парусный флот. Здесь
и осели.
Я жил с родителями на Большой Пушкарской улице в доме № 34, где в коммунальных
квартирах было по 12–16 комнат. В этих коммуналках проживали представители самых разных национальностей. В нашей квартире были
только две русские семьи, остальные — финны,
татары, немцы, эстонцы, поляки, евреи, латыши, вепсы, украинцы; позднее у нас поселились
белорусы. Каждая семья жила в отдельной комнате. Это была добрая и веселая интернациональная коммуна.
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Дни рождений, национальные, религиозные и государственные праздники мы отмечали за общим столом в большой
кухне. По сути это была единая, дружная семья, наш общий
дом. Как правило, все соседи помогали друг другу, присматривали за детьми, ухаживали за больными.
Я с благодарностью и теплотой вспоминаю соседку-финку бабушку Тарью, у которой старшие оставляли детей, уходя всем коллективом коммуналки в кинотеатр на вечерний сеанс. Она поила нас чаем с вареньем и печеньем, рассказывала
финские сказки с характерным финским акцентом. Через нее
мы познали «Калевалу» — финский национальный эпос. Когда
время шло ко сну, она расстилала на полу матрацы, укладывала нас спать, а после просмотра фильма, поздно вечером, спящих детей разбирали родители и на руках разносили по комнатам. Бабушка Тарья учила нас финскому языку, а немец
дедушка Карл — немецкому.
Мы, как угорелые, носились на велосипедах и самокатах
по длиннющему коридору с крутым разворотом на кухне и чувствовали себя самыми счастливыми детьми на свете.
Когда мне было шесть лет, мои родители переехали в отдельную квартиру на Малую Пушкарскую улицу, дом № 22.
Квартира была трехкомнатная, со всеми удобствами. Отец-рабочий получил ее за ударный, добросовестный труд на фабрике «Смена».
Соседи по старой квартире устроили нам достойные проводы, было много веселья, радости и слез. Мы часто навещали
друг друга, продолжали дружить, встречались и после войны.
Для нас все они были как родные люди.
После шумной коммунальной квартиры в новой отдельной
я вначале почувствовал себя одиноким и несчастным. Но уже
через месяц я обрел в лице соседских мальчишек новых друзей, вместе с которыми прошел длинный жизненный путь.
Мой отец, Бобров Михаил Михайлович, родился в 1884 году
в том же, что и я, родильном доме на Петроградской стороне.
Он был четвертым Михаилом в роду. Сохраняя традиции,
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Михаилом назвали меня, я — своего сына, а сын — внука,
внук — правнука. Таким образом, правнук — восьмой Михаил
Михайлович. Сейчас в семье четыре Михаила Михайловича.
Трудно перечислить все профессии, которыми владел
отец: металлист, моряк, разнорабочий... Он работал на Ленских золотых приисках, был железнодорожником на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) в Харбине, в нефтяных и угольных концессиях на Южном Сахалине, плотогоном
на Енисее и Лене, станочником на заводах Питера.
Он был свидетелем расстрела рабочих Ленских приисков
в Бодайбо 4 апреля 1912 года, когда царское правительство
устроило кровавую расправу. В 1919 году отец сам попал под
расстрел в Семипалатинске, где хозяйничали колчаковцы.
Пленных красноармейцев и сочувствующих им местных жителей они вывозили за город и расстреливали. Отцу повезло —
во рву среди убитых он оказался на самом верху, лишь слегка
присыпанным землей. Пули попали ему в плечо и ногу. Ночью
его стонущего нашла молодая женщина Маша Голубкина. Она
спрятала его в своем доме и выходила. Отец быстро поправлялся, они полюбили друг друга и поженились. Вместе они прожили только год. Мария умерла от сыпного тифа в 1920 году — ей
было двадцать лет. Отец страшно переживал потерю Маши.
Когда она болела, он дни и ночи проводил у ее постели в сыпном бараке. Ему помогали санитары и медсестры, но все старания спасти ее были тщетны.
Он возвратился в Петроград, где встретил мою маму. Она
помогла ему пережить тяжелые жизненные потрясения. Отец,
несмотря на безработицу, устроился разнорабочим на Балтийский кораблестроительный завод, а позднее перешел на фабрику «Смена», где трудился до 1942 года.
Моя мама, Боброва Александра Яковлевна (Зеленова), родилась в 1881 году в городе Сапожок Рязанской области в крестьянской семье. Приехала на заработки в Петроград, где была
прачкой, сторожем, дворником, почтальоном, кондуктором.
В 1920 году освоила профессию парикмахера и стала хорошим
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дамским мастером, даже участвовала в конкурсах парикмахерского мастерства.
Родители были очень дружны и любили друг друга. Свободное время и выходные мы зимой и летом проводили на воздухе. Катались на лыжах, коньках, финских санях, ездили на велосипедах, купались в Неве, гребли на лодках. Мама неплохо
плавала и бегала на коньках, а папа выступал в лыжных гонках и легкоатлетических кроссах за фабрику «Смена» и свой
профсоюз. На соревнованиях он показывал высокие результаты и неоднократно входил в десятку сильнейших лыжников города.
Петроградская сторона располагала многочисленными, хорошо оборудованными спортивными базами: стадионами, гребными и яхтенными клубами, катками и спортзалами. Грешно
было на этой островной земле не заниматься физической культурой и спортом.
Я был поздним ребенком. Большое внимание родители уделяли моему разностороннему развитию, особенно спортивной
подготовке и закалке. Родители были моими первыми наставниками и учителями. Они приближали меня к элементарной
физической культуре, особенно отец, с которым мы каждое
раннее утро зимой и летом выходили на зарядку. Мама делала зарядку дома и успевала приготовить нам завтрак. В доме
царил здоровый образ жизни.
В семье всегда была благожелательная, добрая обстановка.
Я никогда не видел, чтобы папа и мама ссорились. Будучи единомышленниками, они обладали блестящим чувством юмора
и могли жизненные сложности перевести на веселый лад.
Зимой в вечернее время перед сном мы всей семьей отправлялись на каток. На Петроградской их было много, особой популярностью пользовались катки стадионов «Динамо» на Крестовском острове, Ленина на Петровском острове, «Строитель»
на Каменноостровском проспекте, «Масляный луг» на Елагином острове в ЦПКиО.
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Трамваи, идущие в сторону катков, были переполнены пассажирами с висящими на шнурках через шею коньками (тогда
было модно их так носить).
Посетителей встречали теплые гардеробы, буфеты с чаем,
горячим молоком, ватрушками, пирогами, играли оркестры,
назначались свидания, происходили знакомства. Особенно
было многолюдно на стадионе «Строитель» (он находился на
углу Каменноостровского проспекта и улицы Рентгена, сейчас там стоит жилой дом № 25, а рядом разбит большой сквер).
Здесь можно было встретить катающихся на коньках известных политиков С. М. Кирова, А. Н. Косыгина, академиков И. П. Павлова, Е. Н. Павловского, артистов Ю. М. Юрьева, Н. К. Черкасова, писателей М. М. Зощенко, В. В. Бианки,
Н. С. Тихонова, С. Я. Маршака и многих других известных людей Ленинграда. Мы, пацаны, гурьбой лихо бегали на коньках
за Кировым и Зощенко, играли с ними в пятнашки. Многих
из нас они знали по именам.
Ленинград 1930–1950-х годов не случайно был некой Меккой конькобежного спорта в нашей стране. Нелишне вспомнить, что примерно 200 лет назад в городе уже занимались
бегом на коньках. Катки были на замерзших водоемах, очищенных от снега, в частности на Неве, Фонтанке и Мойке. Они
никогда не пустовали.
В 1838 году в Петербурге была издана книга под названием
«Зимние забавы и искусство бегать на коньках с фигурами».
Более серьезное и быстрое развитие конькобежного спорта началось в 1860-х годах с открытием катков в Императорском
яхт-клубе, Юсуповском саду и других оживленных местах столицы. Например, каток «Прудки» располагался на территории
сквера на углу Греческого проспекта и улицы Некрасова. Здесь
были пруды с отменной чистой водой, которая поступала с Дудергофских высот по реке Лиговка.
Именно здесь, в «Прудках», начинал свои первые тренировки гимназист Николай Панин-Коломенкин, только что переехавший с семьей из Воронежа в Петербург. В 1908 году он
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завоевал для России первую золотую олимпийскую медаль
по фигурному катанию. В Юсуповском саду было создано
«Петербургское общество любителей бега на коньках», где совершенствовали мастерство будущие чемпионы мира А. Паншин, А. Лебедев, Н. Струнников. Дважды в предреволюционные годы Петербургу было доверено проведение чемпионатов
мира. Первенство 1896 года состоялось на ипподроме Семеновского плаца. Трибуны и снежные валы, окаймляющие каток,
были всегда заполнены публикой. Массовое народное гулянье
завершало чемпионат, о котором еще долго потом писали петербургские газеты.
Вспоминаются громкие имена конькобежцев и фигуристов,
выросших на питерском льду: Николай Петров, Лидия Селихова, Юрий Курбатов, Алексей Пискарев, Зинаида Кротова,
Анатолий Павлов, Софья Кондакова, Тамара Рылова, Борис
Шилков, Нина Статкевич, Галина Степанская, Татьяна Аверина, Александр Сафронов, Евгений Куликов, Светлана Журова (конькобежный спорт), Петр Орлов, Петр Чернышев, Евгения Алексеева, Тамара Братусь (Москвина), Алексей Мишин,
Майя Беленькая и Игорь Москвин, Нина и Станислав Жук,
Людмила Белоусова и Олег Протопопов (фигурное катание)
и многие другие. Все они — достойные люди, прославившие
отечественный спорт и наш прекрасный город.
Я не случайно уделил такое внимание конькам. Нас, мальчишек, волновали восторженные крики на катке и скрежет
коньков, они будоражили, заставляли мчаться на блестящий
лед. Лед и коньки были слаще конфет, красивее любой игрушки. Катание на коньках в то время было всенародным увлечением, а для нас — жизненным этапом.
Дом, где мы проживали, был небольшой, всего тридцать
квартир. На весь дом был один дворник-татарин, дядя Юсуп,
которого мы, мальчишки, любили и боялись. Любили за то,
что он рассказывал интересные истории, угощал конфетами,
позволял поливать водой из шланга панель и мостовую, мести
метлой двор, убирать. Мы были его хорошими помощниками.
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Боялись же, потому что он нас гонял и запрещал играть в прятки и «казаки-разбойники» в подвале дома, между поленницами дров, которые штабелями лежали во дворе. Вместе с нами
он заливал каток и помогал его поддерживать в порядке всю
зиму.
Это был удивительный дворник — одновременно наставник
и воспитатель дворовой мальчишеской команды. Он был одиноким человеком, жил в этом же доме в дворницкой, содержал дом, двор, подвалы, улицу и тротуары в образцовой чистоте. Вечером посторонние в дом войти не могли. Ворота он
запирал на замок, сам садился у входа в парадную в белом переднике и в шляпе, встречал возвращающихся из театра или
кино жильцов, получал на чай и открывал двери. Летом, когда все уезжали на дачу, оставляли ему ключи от квартир: он
поливал цветы, кормил кошек или собак, оставленных в городе. Зимой пилил и колол дрова, складывал в поленницы или
в сараи. Приносил почтовую корреспонденцию. Топил прачечную, помогал стирать и развешивать белье на чердаке. Это
было доверенное лицо всех квартирантов. Все к нему относились с большим уважением, как к близкому человеку. Сейчас
таких дворников не найдешь. Он был представителем тех славных, последних петербургских дворников, о которых мы сейчас только с грустью вспоминаем.
Я дружил в этом доме с двумя братьями Горбачевыми, Борисом и Игорем, жившими этажом выше, мы учились в одной
школе. Борис был на год младше меня, а Игорь — на четыре. Борис впоследствии стал известным строителем астрономических
обсерваторий, а его брат Игорь — известным артистом и художественным руководителем Академического театра драмы им.
А. С. Пушкина (Александринки). Игорь Горбачев, еще будучи
учеником младших классов, собирал дома дворовых ребят и давал представления. Его мама, Вера Андреевна, была режиссером этих домашних спектаклей, а отец, Олег Борисович, брал
на себя роль критика и подводил итоги. Следует сказать, что
все это проходило на довольно высоком уровне с вовлечением
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нас, мальчишек, в эту интересную игру. Результат сказался
быстро: мы стали много читать (телевидения тогда не было),
а Игорь Горбачев начал заниматься в драматическом кружке
Дома пионеров Петроградского района в Лопухинском саду,
где имел похвальные грамоты за успешные занятия и выступления. После окончания школы Игорь поступил на философ
ский факультет Ленинградского государственного университета, где учились известные артисты С. Юрский и Э. Пьеха. Игорь
прилично играл в сборной команде университета по волейболу,
которая неоднократно выигрывала чемпионат города среди студентов. Он отличился и в индивидуальном виде спорта — беге
на средние дистанции (800–1500 м), где трижды становился
чемпионом города среди студенческой молодежи.
Игорь перевелся в Театральный институт на Моховой и полностью посвятил себя театральному искусству. Его первая
звездная роль — Хлестаков в гоголевском «Ревизоре» — как
трамплин позволила ему твердо встать в ряды выдающихся
драматических артистов страны.
Первого сентября 1930 года мои милые и добрые родители вдвоем повели меня в первый класс средней школы № 9
на Большом проспекте Петроградской стороны (бывшая Введенская гимназия им. Петра Великого). В этой школе учились
Александр Блок, кинорежиссеры братья Васильевы, поставившие кинофильм «Чапаев», писатель Анциферов, народный артист СССР и Герой Социалистического Труда Игорь Горбачев,
многие известные деятели науки и культуры. В 1940 году помещение школы передали профтехобразованию. В послевоенные годы будущий космонавт Юрий Гагарин проходил в этом
училище производственную практику.
До войны в школе работали выдающиеся преподаватели.
Сильный педагогический коллектив сумел сплотить учащихся
в одну дружную семью. Преподаватели школы были для нас
родными людьми. Они водили нас в туристские походы по всем
районам Ленинградской области. Устраивали интереснейшие
экскурсии по городу и его музеям.
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Пожалуй, с преподавателями школы мы больше чем с ро
дителями делились своими радостями и горестями. Мы верили
им, были в них влюблены, а они доверяли нам и не делили нас
на любимчиков и отвергнутых. Это был наш общий любимый,
добрый дом. В школе учились дети многих национальностей:
русские, татары, немцы, евреи, финны, поляки, эстонцы, армяне, украинцы; позднее приехали учиться дети республиканской Испании. Мы не разделяли никого по национальности
и на «беленьких» и «красненьких». Все мы были детьми одного большого многонационального города — Ленинграда, которым очень гордились.
Школа славилась достижениями в учебе, спорте, победами
на олимпиадах, работой хореографического, драматического,
технических и самодеятельных кружков.
Шефами нашей школы была киностудия «Ленфильм»
(ее раньше называли кинофабрикой). Поэтому нет ничего уди
вительного, что школьный драматический кружок вели по
очередно народные артисты СССР Борис Бабочкин и Николай
Симонов. Этот кружок был самым популярным, туда многие
ходили заниматься. Когда шел отбор на роли первой постановки спектакля «Борис Годунов» на сцене красивейшего актового зала школы, конкурс был высокий. Каждый член кружка
мечтал выступить в первом спектакле, подготовка к которому
длилась целый год. Успех премьеры был ошеломляющий. После наши ребята играли этот спектакль во многих школах города. Из театрального кружка выросли будущие профессио
нальные артисты Игорь Горбачев (театр и кино), Лидия Хозина
(оперетта), режиссер Борис Брунштейн и др.
Режиссеры киностудии «Ленфильм» часто приглашали
мальчиков и девочек из нашей школы на съемки в детских кинофильмах в массовках и на персональных ролях.
Вместе с шефами школы мы участвовали в праздничных
демонстрациях, хорошо знали многих выдающихся артистов
и вместе с ними шли в одних шеренгах по улицам города.
Публика на тротуарах аплодировала им, кричала: «Ура!».
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Возгласы ликующих зрителей и их аплодисменты мы принимали и на свой счет и были счастливы.
Выпускников школы моего возраста осталось мало. Изредка, встречаясь с однокашниками, мы с грустью и теплотой
вспоминаем нашу школьную колыбель и добрых педагогов,
которых мы очень любили.
Мы обожали своего главного наставника — классного руководителя Надежду Павловну Богданову. Она вела географию
и историю. Поэтому мы больше всего любили два этих предмета и очень хотели быть историками и путешественниками. Она
настолько занимательно и увлеченно читала эти предметы, что
мы порой чувствовали себя жителями тех эпох и стран, о которых она рассказывала. Это совсем не умаляло педагогического достоинства других преподавателей. Все они были высокопрофессиональными мастерами своего дела. У всех была своя
методика преподавания. Например, преподаватель математики Александр Николаевич Теренин, потерявший руку в Гражданской войне, чувствовал, когда мы уставали от решения задач, делал паузу и начинал рассказывать о боях с басмачами
в Средней Азии. Мы слушали его, затаив дыхание. Через четыре-пять минут он останавливался, и снова начинался «штурм»
задач, но мы под впечатлением от его рассказов были как в бою
и щелкали задачи как орехи.
Хорошо оборудованный спортивный зал и два обаятельных педагога — Екатерина Степановна Шевченко и Георгий
Романович Ветренко — влекли к себе всех детей, и «хиленьких», и «сильненьких», и делали из них нормальных, здоровых ребят. У них было так интересно заниматься, что дети
не хотели уходить из зала. В Петроградском районе и во всем
городе команды наших мальчишек по волейболу, баскетболу,
лыжным гонкам и футболу были сильнейшими. Плавательный
бассейн на Разночинной улице был полностью отдан школе.
Все дети плавали. Г. Р. Ветренко любил приводить в пример
выражение древних греков: «Этот человек не только не умеет писать и читать, он еще не умеет плавать». Следуя этому
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постулату, вся школа не только плавала, но и успешно выступала в соревнованиях.
Я уже упоминал, что моим первым тренером и спортивным
наставником был отец. Он научил меня понимать природу,
слушать пение птиц, ориентироваться в лесу, наслаждаться
тишиной и бесшумно передвигаться. Он учил меня переносить боль и физические нагрузки. Все это мне пригодилось
во взрослой жизни, особенно на фронте и в армии.
Сколько я себя помню, с 5–6 лет, отец совершал со мной прогулки по городу, особенно по Петроградской стороне, где мы
жили. Он хорошо знал историю города со дня его основания
и пытался передать эти знания мне. Знакомство мое с городом
отец начал на Петроградской стороне с островов, где жители города отдыхали в чудесных парках и санаториях, одновременно
пользуясь многочисленными спортивными базами. Это была
огромная зеленая зона в устье Невы, как Гайд-парк в Лондоне, Булонский лес в Париже, Тиргартен в Берлине, Венский
лес в Вене. Для Петербурга это его знаменитые острова, вдохновлявшие не одно поколение поэтов.
Здесь я впервые увидел: дуб, посаженный, по преданию,
Петром I в 1714 году; Каменноостровский дворец, построенный Ю. Фельтеном и Д. Кваренги, где проводили время Павел I
и Александр I (в этом дворце состоялась встреча Александра I
c М. И. Кутузовым, который был назначен главнокоманду
ющим русской армии в битве с войсками Наполеона); особняк сенатора А. Половцева (архитектор И. Фомин); Каменно
островский деревянный летний театр (архитектор С. Шустова);
дачи Клейнмихеля, Фолленвайдера, Ольденбургского, Мельцера; церковь Иоанна Предтечи (архитектор Ю. Фельтен), построенную в 1778 году в память победы русского флота при Чесме; Елагин дворец (архитектор К. Росси), построенный для
графа Орлова, затем перестроенный для вдовы Павла I Марии
Федоровны, а впоследствии ставший любимым местом летнего отдыха Николая I, и многие другие достопримечательности.
В моей еще не совсем окрепшей голове ребенка с трудом
укладывалась вся красота архитектурных и исторических
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памятников, находящихся рядом с моим домом. Так, в парках на островах я знакомился с творением зодчих в сочетании
с активными занятиями спортом. Все это происходило под чутким и внимательным руководством отца.
С отцом мы были большими друзьями. Мама Александра
Яковлевна это всячески поддерживала и поощряла. Она была
нашей непременной спутницей во всех пешеходных и велосипедных прогулках по городу и пригородам.
Так, от островов в дельте Невы наши с отцом экскурсии перешли на Петроградскую сторону. С бастионов Петропавловской крепости на Заячьем острове я увидел на берегу Невы сказочный город. На той стороне были Зимний дворец, Летний
сад, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и другие архитектурные красоты, украшенные золотыми шпилями и куполами, сияющими на солнце. А сзади за моей спиной уходил в небо
остроконечный золотой шпиль Петропавловского собора.
Мог ли я тогда, семилетний мальчик, подумать, что через одиннадцать лет в блокадном Ленинграде буду работать
на этих доминантах в качестве верхолаза-маскировщика, спасающего прекрасный город, его исторические, архитектурные
памятники и героических жителей от прицельного артиллерийского обстрела фашистских захватчиков?
Рядом с моим домом находились три церкви, которые мы,
дети, вместе с родителями посещали в религиозные праздники.
Князь-Владимирский собор — здесь венчались мои родители. Этот замечательный собор был построен в самом начале
XVIII века, в 1712 году, вскоре после основания нашего города. На Березовом (Петербургском) острове, рядом с Малой Невой по указанию вице-губернатора Я. Корсакова была заложена мазанковая Успенская церковь с двумя приделами. Вскоре
после освящения храм был наименован собором и по значению
занял четвертое место после Троицкого, Петропавловского
и Исаакиевского соборов. В народе его именовали Успенским
собором на Мокруше (это место часто затоплялось).
К 1735 году здание обветшало, и императрица Анна Иоан
новна повелела выстроить рядом новый каменный собор.
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Строительство начали в 1740 году по проекту архитектора
П. Трезини, но приостановили из-за неправильной ориентировки храма. В Петербурге был объявлен конкурс на лучший
проект достройки храма. Из предоставленных проектов был
выбран самый простой, красивый и дешевый — архитектора А. Ринальди, получивший в 1766 году утверждение императрицы Екатерины II. По указу императора Николая I
в 1845 году собор стал собором кавалеров ордена Святого Владимира. Собор неоднократно ремонтировался и реставри
ровался, но до сих пор сохранил внешний вид и внутреннее
убранство.
Даже в самые суровые дни блокады Ленинграда собор
продолжал действовать. Духовенство во главе с настоятелем
протоиереем М. Славнитским разделяло со своей паствой все
военные тяготы и ободряло верующих в тяжелые годы Великой Отечественной войны. В храме ежедневно совершались богослужения, не прекращавшиеся даже при артобстреле и налетах вражеской авиации.
Здесь шел сбор средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского и летную эскадрилью «Александр Невский».
Князь-Владимирский собор ныне является одной из глав
ных православных святынь города. В 1988 году он стал одним из главных центров юбилейных торжеств во время празд
нования тысячелетия Крещения Руси, а год спустя отметил
свое двухсотлетие.
Главная святыня храма — чудотворная икона Казанской
Божией Матери — перенесена в него в 1932 году из закрытого
Казанского собора.
До сих пор Князь-Владимирский собор остается един
ственным действующим приходским храмом на Петроград
ской стороне и благодаря Казанской иконе посещается всеми
православными людьми, которые приезжают в наш город.
Введенская церковь — здесь меня крестили. Окруженная
белыми березами, эта церковь с большим голубым куполом,
усыпанным золотыми звездами, и островерхой колокольней
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стояла на стыке трех улиц: Введенской, Большой Пушкарской и Белозерской. Она одна из старейших на Петербургской
стороне. Упомянута еще в 1718 году как часовня. В 1730 году
Ямбургскому и Копорскому полкам разрешили вместо нее выстроить из дерева Введенскую церковь. В 1857 году храм был
сделан каменным и теплым.
Прихожанами этой церкви были знаменитый физиолог,
первый в России лауреат Нобелевской премии И. П. Павлов
и известный художник Б. М. Кустодиев, жившие напротив
храма: Павлов на Б. Пушкарской улице, дом 18, Кустодиев
на Введенской, 7. В 1932 году по решению президиума Ленсовета храм был закрыт и снесен. Сейчас на этом месте — сквер.
Церковь Апостола Матфея — эту церковь очень любили посещать родители народного артиста СССР И. О. Горбачева, они
всегда брали с собой своих детей. Церковь находилась на углу
улицы Ленина (Матфеевской) и Большой Пушкарской.
В 1704 году в День апостола Матфея (9 августа) русские вой
ска взяли Нарву. В память об этой победе в 1720 году была освящена деревянная церковь, которая прежде стояла в крепости на месте Петропавловского собора. Церковь несколько раз
перестраивалась. При церкви было кладбище, просуществовавшее более 30 лет.
В 1923 году церковь получила статус собора. Была закрыта и взорвана летом 1932 года. Теперь на этом месте находится
сквер с возвышением от остатков старинного храма.
Так, через знакомство с городом началась моя любовь к Родине.
Постоянные занятия спортом занимали значительное место в моей жизни. Больше всего мне нравился горнолыжный
спорт. Однажды к нам в школу пришел известный горнолыжник, призер первенства СССР, чемпион Ленинграда по слалому Михаил Иванович Шестаков, который отобрал несколько
мальчишек в свою учебную группу. Среди них был и я. Подобрался очень дружный коллектив способных мальчиков, мы
все подружились. Тренировались в поселке Кавголово на хороших заснеженных холмах. В довоенное время здесь проходила
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пограничная зона. И поэтому всем нам были выданы специальные пропуска для проезда на занятия в горнолыжную школу,
которую организовал Михаил Шестаков. Ездили мы в Кавголово по однопутке на паровых поездах, которые ходили редко
и медленно. Но удовольствие от занятий, которые с нами проводил Шестаков, получали огромное. Мы все восхищались им:
обаятельный, башковитый, к тому же призер первенства страны по горным лыжам. Ну и обожали его женщины! Он был нашим кумиром.
Когда в 1937 году я выиграл первенство города среди мальчиков по слалому, отец купил мне настоящие горные лыжи
ЦЛСИ (Центральной лаборатории спортивного инвентаря)
со стальными кантами и креплениями «кандахар». Мой тренер
по горнолыжному спорту Михаил Иванович Шестаков долго
разглядывал эти лыжи, восхищенно цокал языком: «Надо же,
как наши умеют делать!» С этими лыжами осенью 1942 года
я уехал на Кавказ — воевать с фашистской горнострелковой
дивизией «Эдельвейс».
В 1940 году я стал чемпионом Ленинграда среди юношей по
слалому. За успешное выступление меня наградили путевкой
на Кавказ в альпинистский лагерь «Рот-Фронт» добровольного
спортивного общества «Искусство», который находился в Баксанском ущелье в Приэльбрусье.
В этом же году я закончил школу. Сдав выпускные экзамены, шестнадцатилетним юношей я отправился на Кавказ, где
впервые увидел горы. И навсегда оставил им свое сердце.
Успешно освоив программу обучения начинающих альпинистов, я сдал нормативы на значок «Альпинист СССР». Как
мне кажется, понравился и пришелся по душе ведущим инструкторам Г. Однолюбову, А. Сидоренко, и они, с разрешения родителей, оставили меня в лагере на последующие смены
и начали брать с собой на вершины. Проверили меня в связке
на восхождениях и порекомендовали в школу инструкторов
альпинизма к знаменитому Евгению Андриановичу Белецкому: «Ваш ленинградский мальчишка — надежный паренек».
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Пройдя курс обучения у Белецкого, я вернулся инструктором-стажером в альплагерь «Рот-Фронт». Позднее судьба свела меня с Евгением Андриановичем в боевых действиях на центральных перевалах Главного Кавказского хребта, где мы
держали оборону против фашистов. Он был моим фронтовым
наставником и тренером. Впоследствии он стал заслуженным
мастером спорта и заслуженным тренером СССР, Почетным
членом Королевского Альпинистского клуба Великобритании.
После восхождений вечером все участники и инструкторы
собирались у огромного лагерного костра, слушали веселые
рассказы, пели альпинистские песни, шутили. Заводилой всегда был композитор Л. Книппер, автор песни «Полюшко-поле»,
которая всем очень нравилась. Он дирижировал поющими
у костра, а запевалой был народный артист СССР, известный скрипач Игорь Солодуев. Оба они были мастерами спорта
по альпинизму. В первых рядах у костра в шезлонгах сидели
выдающиеся горовосходители страны: Е. Белецкий, А. Сидоренко, Г. Однолюбов. Известный артист кино О. Жаков с женой поочередно рассказывали веселые байки и анекдоты. Это
было чудесное предвоенное время.
Длительное пребывание в альпинистском лагере и обучение
в школе инструкторов не позволили мне серьезно подготовиться к вступительным экзаменам в Ленинградский институт
точной механики и оптики. Вместе с родителями было принято решение, что с осени я пойду работать на военный завод
«Прогресс», выпускающий оптическую продукцию. Там, более серьезно, в рабочей среде познакомлюсь с производством
и на вечерних курсах буду готовиться к поступлению в ЛИТМО
в будущем году. Завод находился на Михайловской улице, рядом с Финляндским вокзалом.
Я попал в опытный цех к хорошим мастерам. Многие из них
сами учились на вечернем отделении ЛИТМО, а некоторые стали уже инженерами. У этих специалистов было чему поучиться, все они прошли хорошую производственную школу.
Три месяца я работал учеником оптика-механика. Обучение
было на самом высоком уровне. Я стал разбираться во многих
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оптических приборах: микроскопах, фото- и кинокамерах, биноклях, прицелах, схемах и чертежах. Экзамены по технике
безопасности, изготовлению линз, сборке приборов и теории
сдал на «отлично».
В производственной характеристике было написано: «За
время работы в качестве ученика показал себя дисциплинированным, внимательным и способным. За короткое время
успешно освоил производственный процесс и встал в ряды передовых рабочих. Взысканий не имеет и принимает активное
участие в общественной жизни цеха и завода. В настоящее время является ударником».
Под характеристикой четыре подписи: мастера, секретаря
комсомольской организации, секретаря партийной организации и профорга.
Первую рабочую получку нам, восьми молодым рабочим,
кассир принес в цех и под общие аплодисменты вручил на рабочем месте. Нас все дружно поздравили и пожелали успешного производственного роста. Домой я летел как на крыльях,
впервые с самостоятельно заработанными деньгами. Отдал
их маме, а вечером дома по этому случаю был торжественный
ужин.
1940 год сложился для меня удачно: успешно закончил
школу, стал чемпионом Ленинграда по слалому среди юношей, выполнил первый взрослый спортивный разряд по слалому и альпинизму, окончил Всесоюзную школу инструкторов
альпинизма, стал настоящим рабочим с хорошей специальностью оптика-механика и поступил на подготовительные курсы в ЛИТМО.
На заводе была отлично организована спортивная деятельность. Почти все рабочие занимались в различных секциях
по интересам. Кроме того, каждый стремился сдать нормативы
на почетные в довоенное время значки: «Готов к труду и обороне» (ГТО), «Готов к санитарной обороне» (ГСО), «Ворошиловский стрелок», «Готов к химзащите», которые гордо носили
на груди. Занимались в технических кружках. Многие из нас
были донорами и сдавали кровь.
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Я продолжал серьезно заниматься горными лыжами и альпинизмом. Заводские спортсмены втянули меня в занятие бегом на средние дистанции — получалось прилично.
Моя фамилия стала упоминаться в газетах в числе победителей городских соревнований: в военизированных лыжных
гонках патрулей на 20 километров, в кроссовом беге на 5 тысяч метров, в слаломе, в легкой атлетике (беге на средние дистанции).
Особое внимание на заводе уделялось допризывной подготовке молодых рабочих. Пропустить такие занятия без уважительной причины было смерти подобно — наказание следовало неотвратимо.
Мы радовались жизни, работали, любили свою Родину
и беззаветно были ей преданы.

Глава II. ВОЙНА
Как было трудно юношей вступить в войну,
Но кто-то должен защищать Россию.
Как отстояли Ленинград, и до сих пор я не пойму,
Но я горжусь: мы проявили стойкость, мужество и силу.
М. Бобров

В ТЫЛУ ВРАГА
Работа в разведке трудна и опасна,
Важна здесь надежность и верность друзей.
Усилия, риск не должны быть напрасны:
Здесь действовать надо с умом и смелей!
М. Бобров

В

ойна стремительно ворвалась в наши
дома. Конечно, ее приближение ощущалось, и мы знали, что когда-нибудь этот час
придет. К войне готовилась вся страна, весь народ. Даже мы, мальчишки, окончившие школу в 1940 году, пошли работать на военные заводы, чтобы помогать усилению военной мощи
нашей Родины и во всеоружии встретить врага.
22 июня 1941 года объявление о войне застало меня на городском массовом профсоюзнокомсомольском л егкоа тлетичес ком кроссе
в Удельном парке, где я выступал на пятикило
метровой дистанции.
Каждый, кто слушал по радио обращение
к народу народного комиссара иностранных
дел В. М. Молотова, переживал услышанное
по-своему. Участники соревнований под впечатлением сообщения долго не расходились, говорили вполголоса.
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Мы решили на следующий день собраться на заводской митинг и добровольцами пойти на фронт.
На митинге был весь завод. Особенно активно выступали
известные заводские спортсмены: легкоатлет Владимир Ухов
(впоследствии заслуженный мастер спорта СССР, рекордсмен
мира по спортивной ходьбе, проректор Академии физической
культуры им. П. Ф. Лесгафта, умерший в 1996 г.), лыжники
братья Москвины, Н. Сукнотова, футболист А. Белов и др. Но
не все было так просто, как нам казалось. Каждый работник
завода был на строгом учете, имел военную броню, и директор
пригрозил нам казарменным положением, если мы обратимся
в военкомат с заявлением записаться добровольцами.
У военных комиссариатов города толпились люди —
выпускники школ, студенты и преподаватели вузов, рабочие
заводов и фабрик; некоторые приходили семьями.
Через неделю после начала войны в Ленинграде были созданы штаб и политотдел добровольцев. Через десять дней в народном ополчении насчитывалось более ста тысяч воинов в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет.
На заводах, фабриках, в организациях и учреждениях установился образцовый порядок. Была удивительная самодисциплина и трудовой подъем. Ни у кого ни на секунду не возникала мысль о том, что фронт может приблизиться к городу, и тем
более что наш город могут захватить фашисты. Все считали,
что вот-вот произойдет перелом и бои будут идти на территории противника.
Настроение было бодрое. Полки магазинов ломились от продовольственных товаров. Люди по-прежнему ходили в гости.
Городские парки и пляжи, особенно в ЦПКиО им. С. М. Кирова
и у Петропавловской крепости, были забиты отдыхающей и загорающей публикой. Когда началась эвакуация, никто не хотел уезжать.
Мне здорово повезло. Я и мои заводские друзья-спортсмены 1 июля 1941 года были приглашены на собеседование
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 городской комитет комсомола. Встречу с нами, кроме горков
мовских работников, проводили четверо солидных мужчин,
двое из них были в военной форме. Уточняли наши биографии,
спрашивали о родных, знакомых, о занятиях спортом, интересовались увлечениями. Наши производственные и комсомольские характеристики были у них уже на руках.
Со мной и еще с тремя ребятами получилась заминка: нам
всем было по семнадцать лет, а брали с восемнадцати. Меня
выручило знание немецкого языка и приближавшееся восемнадцатилетие в августе. Ну и, конечно, за меня попросили
старшие друзья. Я был оставлен в списках прошедших собеседование. Ответ обещали дать завтра в Красногвардейском райкоме комсомола.
На следующий день, часов в двенадцать, в цех пришел секретарь заводского комитета комсомола и сообщил, что нас
вызывают с вещами в военный комиссариат, откуда мы будем
отправлены в Новочеркасские казармы на Охте. Там происходило формирование спецподразделений для заброски их в тыл
противника.
Сборы были спешными. Мать — в слезах, отец переживал,
но тщательно скрывал это и гордился тем, что на войну я уходил добровольцем.
В этот же вечер нас в казармах распределили по группам,
специализациям и направлениям.
С утра 3 июля начались напряженные занятия по 10–12 часов в день. Рукопашный бой, стрельба из всех видов оружия,
подрывное дело, ориентирование и скрытое передвижение на
местности, метание гранат, уход от преследования, топография, наблюдение, бой с собаками, радиодело и многое другое.
Ребята мы были крепкие и выносливые, но к концу дня валились с ног. Спали как убитые, подъем был для нас испытанием, но хорошая утренняя пробежка снимала сонливость, а зарядка давала бодрость на весь день.
Четыре безумных дня, насыщенных до предела учебными занятиями и отработкой плана боевых действий в тылу
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 ротивника, пролетели как один час. Вечером 6 июля разреп
шили встречу с родными. Мои дорогие родители приехали
меня проводить. Мама на дорогу принесла пакет еды и банку варенья. Я отказывался взять, убеждая ее, что нам выдали сухой паек и наши вещмешки переполнены боеприпасами
и взрывчаткой, но это не помогло.
Разговаривая со мной, мама меня все время гладила, как
ребенка. Она всплакнула, отец как мог ее успокаивал. Внеш
не это была обычная сцена проводов. Что нас ждало впереди?
Чем кончится первая заброска в тыл противника?..
В ночь на 7 июля, обеспеченные всем, чтобы месяц и более
отработать в тылу врага, мы погрузились в грузовые автомашины и двинулись по Киевскому шоссе на юг, навстречу фашистам.
Я никогда не забуду картину той белой ночи, когда вереница машин, везущих нас к фронту, поднималась по шоссе
на Пулковские высоты. Многие из нас последний раз смотрели на панораму удаляющегося города и висящие в тревожном
небе темные аэростаты воздушного заграждения. И я уверен,
что каждый из нас думал в ту ночь о том, вернется ли он домой.
Я был вооружен финским трофейным автоматом «Суоми»
М-31 с двумя дисками по 71 патрону и немецким пистолетом
«Парабеллум». На руках у меня было командировочное удостоверение, которое я должен был в случае необходимости
уничтожить. Там значилось:
«Предъявитель сего Бобров Михаил Михайлович состоит красноармейцем партизанского отряда № 2/99 и направляется в район Загоски–Теребушино для выполнения
специального задания штаба Северного фронта.
Начальник отдела штаба Северного фронта Атрощенко».

В левом углу — штамп штаба Северного фронта с датой начала командировки 6 июля 1941 года. Удивительно, что этот
документ, залитый болотной водой, хранится у меня по сей
день.
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К каждому из молодых были прикреплены опытные бойцы, прошедшие боевые действия с японскими захватчиками
на озере Хасан и на Халхин-Голе, в борьбе с фашистами в республиканской Испании и участники лыжных батальонов,
сражавшихся в Финляндии.
Моим наставником был назначен Евгений Шеронин, награжденный орденом боевого Красного Знамени за успешные
лыжные рейды в тылу противника в Финляндии (1939–1940).
Он был чемпионом Советского Союза по боксу.
Мое прикрепление он воспринял хорошо, зная о моих спортивных достижениях и особенно об увлечении альпинизмом.
Он говорил: «Кто походил в альпинистской связке — надежные люди».
Наш отряд благополучно добрался до Луги. В городе мы увидели много беженцев из прибалтийских республик вперемешку
с отступающими военнослужащими. Наша колонна остановилась у дома военного коменданта, где мы получили информацию о сброшенном немцами воздушном десанте в районе За
полье. Нас предупредили, что дальнейшее продвижение по
дороге в этом районе опасно. Возможна встреча с немцами.
Обсудив наши действия на случай боя, мы двинулись в сторону Пскова. Ночь была светлая. Надо было торопиться, чтобы
до прихода фашистов успеть попасть в район назначения. Немцы продвигались быстро. В каждом кузове грузовика сидели
двенадцать человек, по четыре человека на каждой скамейке
лицом в сторону движения. Я сидел рядом с Женей Шерониным по правому борту. Дорога была полупустая, попадались
отдельные группы людей, идущих навстречу в сторону Луги.
Где-то вдали была слышна артиллерийская канонада. Мы миновали Заполье, почти полностью оставленное местными жителями. Даже брошенные собаки не лаяли.
Колонна из восьми машин выехала из Заполья и стала въезжать на лесную дорогу. Неожиданно первая машина резко затормозила перед лежащим поперек дороги бревном. Как только
из первого грузовика выскочили бойцы, чтобы убрать бревно,
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из леса раздались автоматные очереди. Я ехал в пятой машине. По заранее отработанному плану быстро перемахнул через правый борт и перекатился в придорожную канаву. Рядом
со мной в канаве занял боевую позицию Женя. Бой начался
у первых трех машин, там наши заняли круговую оборону. Последовала команда всем находиться в кюветах против своих
машин, огонь открывать только по появляющемуся противнику. С нашей стороны немцы еще не просматривались. Неожиданно Женя показал рукой в лес, где перебежками от дерева
к дереву, прямо метрах в пятидесяти, на нас выходили двумя парами немцы. Шеронин тихо сказал: подпустим ближе.
Он берет на себя двойку слева, а я двоих справа. Подпустив их
ближе, метров на тридцать, мы открыли огонь из автоматов.
Женя сразу поразил двоих. Я уложил одного. Второй метнулся вправо и где-то залег, отстреливаясь, в папоротнике. Ребята с задней машины засекли его и добили.
У головных машин и с нашей стороны бой стал затихать.
Но разгорелся с новой силой по другую сторону грузовиков,
с левой стороны придорожной канавы. Я хотел переползти через дорогу в левый кювет, но Женя Шеронин меня остановил
и сказал: во-первых, не было команды, а во-вторых, не оголяй
свой фланг. Пришлось подчиниться и остаться на месте. С нашей стороны немецкие десантники не появлялись. С левой стороны дороги наши преследовали немцев в лесу, автоматные
очереди становились все реже и наконец стихли. Все стали собираться к машинам. Мы с Женей пошли к убитым нами немцам. Они были в летных шлемах и комбинезонах. Немец, которого я подстрелил, был здоровый, рыжий, лежал с открытыми
глазами. Ощущение было не из приятных. Я убил человека.
Долго стоял и смотрел на него. Подошел Женя, положил руку
на плечо и сказал: не смотри. Это твой первый бой в жизни.
Сколько их еще будет? Нам надо жить и побеждать.
Последовала команда: по машинам! Первый грузовик был
разбит. С него перегружали вещи и боеприпасы в другие машины. Был убит водитель и ранены два бойца. В лесу мы нашли
шесть убитых немцев.
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Отправив раненых на танках, идущих с фронта, мы двинулись вперед. Нам навстречу вновь шли беженцы и отступа
ющие части.
До места назначения оставалось 24 километра. Мы должны были успеть высадиться в районе села Лудони и уйти на запад в сторону реки Куреи. Район нашей дислокации находился
между железной и шоссейной дорогами, идущими из Пскова
на Ленинград. Расстояние между дорогами в этом месте было
16–18 километров. Местность, лесистая и болотистая, позволяла скрытно выходить в сторону дорог для наблюдения и проведения диверсионно-разведывательной работы.
Быстро высадились в Лудони. Автомобили развернулись
и ушли в Ленинград. Весь груз перетащили в лес. В деревне
жителей не было — все ушли. Мы оставили охрану у вещей,
и половина отряда стала челночными рейсами перетаскивать
грузы в район дислокации, а вторая половина готовила базу:
рыли землянки, создавали заградительные посты и точки наблюдения. К вечеру отряд полностью собрался на уже почти
готовой базе. Командир доложил по радио о готовности выполнять задания Центра.
В отряде все бойцы были прекрасными спортсменами. Занятия спортом помогли им воспитать все необходимые качества, чтобы успешно выполнить задачи, поставленные перед
диверсантами-разведчиками. Каждый готов был применить
их в любую минуту, показать свою силу, умения и преимущество перед врагом. Но увы. Командование неоднократно
предупреждало нас, и сейчас на общем собрании напомнило
о том, что наша задача — совершать диверсии в тылу врага,
скрытно вести наблюдение на дорогах и передавать по радио
информацию о передвижении эшелонов и колонн в сторону
Ленинграда. И ни в коем случае не встречаться с фашистами,
не ввязываться в бой, а также избегать всяких встреч и особенно конфликтов с местным населением. Откровенно говоря,
ситуаций, когда бы я или мои боевые друзья вступали в бой
с врагом, практически не было. За исключением последнего
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дня существования нашего отряда, о чем я расскажу несколько позднее.
Через два дня фашистские войска прошли по дорогам мимо
нашего месторасположения и без боев продвигались к Луге.
Таким образом, мы оказались в тылу противника. В этом и состояла первая задача. Дальше все шло по плану. Пропустив
фашистов, мы приступили к работе. Каждый из нас знал свое
место и задачу. Немцы уже подходили к Лужскому рубежу,
где шли ожесточенные оборонительные бои. По железной дороге в сторону Луги двигались немецкие воинские эшелоны
с техникой, а по шоссе — танки, тягачи с орудиями, колонны
немецкой пехоты. Все это мы наблюдали, обрабатывали информацию, передавали в Центр, и наши бомбардировщики наносили удары по фашистам.
Успели отличиться наши подрывники, пустив в районе
197-го километра воинский эшелон под откос. В Стругах Красных они готовились взорвать мост.
Пока все шло гладко и спокойно. Все четко выполняли свои
задачи. Не было встреч с местным населением и боевых схваток с немцами. Нам казалось, что о нас в этой местности никто
не знает, и так будет и дальше.
Однажды я и мой напарник получили новое задание: выйти
к деревне Николаево и оттуда проследить продвижение немцев по дороге на восток в сторону города Уторгош. Эта дорога
отходила от основного шоссе, идущего на Ленинград. Мы шли
болотом и, не доходя речки Лудони, у небольшого лесного озера случайно, лоб в лоб, столкнулись с местным жителем, лет
сорока пяти. Он собирался рыбачить. По его рассказу стало
известно, что в Заполье и Стругах Красных созданы немецкие
военные комендатуры, что в деревнях немцы назначают старост и перед местным населением поставлена задача — оповещать старост и комендатуры о появлении в лесах посторонних
людей. И самое главное, он добавил, что местные поговаривают, будто бы откуда мы шли, за болотом в лесу, находятся
партизаны.
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Я поблагодарил его за информацию. Он назвал свою фамилию и сообщил, что живет в Николаеве, дома тяжелобольные
мать и отец и жена с двумя детьми, поэтому остался в деревне.
У нас осталось о нем положительное впечатление. Договорились: если потребуется информация, мы его найдем.
После выполнения задания мы возвратились в лагерь и доложили командиру об этой встрече.
Была усилена охрана лагеря: созданы дополнительные заставы, дозоры, пункты наблюдения, подходы заминированы.
Казалось, что все меры безопасности были приняты.
На следующий день, направляясь на очередное задание,
я в лесу заметил группу людей. Подошел ближе, стал наблюдать за ними. Их было пятнадцать человек. Видимо, они отдыхали после длительного перехода. Были вооружены, разговаривали вполголоса. Никто не курил. Разговор между ними шел
о своевременном выходе группы к месту назначения.
Из разговоров я понял, что они опаздывают по срокам к месту встречи с другой группой. Они долго уточняли по карте
маршрут, особенно выделялся крепкий коренастый мужчина,
которого, как мне казалось, я где-то встречал. Это, как оказалось, был Евгений Васильевич Миронов, чемпион Ленинграда в беге на средние дистанции, чемпион СССР в стипль-чезе.
Он возглавлял эту группу. Впоследствии он стал известным
командиром партизанского отряда спортсменов-лесгафтовцев, действующего в тылу противника. После войны мы вместе с Е. В. Мироновым выступали в соревнованиях по легкой
атлетике и работали преподавателями на кафедре физподготовки и спорта в Военно-воздушной инженерной академии
им. А. Ф. Можайского.
Я понял, что это были не местные жители, и вышел к ним.
Евгений Васильевич признал меня как участника различных
легкоатлетических кроссов в городе, на которых мы вместе выступали. Он имел информацию от Центра, что в этом районе
работает наш отряд, и рад был встрече. Евгений Васильевич
подтвердил, что немцы создают комендатуры, полицию и карательные отряды с привлечением местных жителей.
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После короткого отдыха я вывел их из болота на хороший
лесной грунт. Тепло распрощавшись, группа Миронова, с нагруженными рюкзаками, почти бегом ушла по маршруту.
После возвращения из разведки я вновь доложил командиру о встрече и о полученной от Миронова информации. Им
было дано указание о тщательной проверке всех секретов и постов охраны лагеря. Он сам лично в этом участвовал.
Прошло два дня, я с напарником поздно вечером вернулся
в лагерь с дальней точки. Была светлая белая ночь, но очень
прохладная. Я шел болотом, настоящей трясиной, здорово промок, устал. Переоделся в сухое, надел на себя ватник и завалился на нары спать. Проснулся от взрывов гранат и автоматной стрельбы. Немцы, тихо сняв посты и охрану, ворвались
в лагерь и, окружив его со всех сторон, в упор расстреливали обороняющихся. Схватив автомат, два диска с патронами,
«Парабеллум» и несколько гранат, я выскочил из землянки.
Стреляли со всех сторон. Крики, стоны раненых, взрывы. Разобраться трудно. Трассирующие очереди немецких «Шмайссеров» прошивали лагерь вдоль и поперек. Раздавалась команда уходить к болоту. Но к болоту было не выйти. Прямо
по краю болота залегли немцы, которые вели огонь из автоматов и забрасывали нас гранатами. Отстреливаясь, я пытался найти своих друзей Женю Шеронина и Роберта Гинака,
но в этой огневой перепалке трудно было их обнаружить. Бой
шел по всему периметру лагеря. Выйти из кольца окружения
можно было только через болото.
Около меня скопилось человек двадцать. Люди подполза
ли или перебежками подходили с разных сторон, среди них
были и раненые. Решили броском пробить брешь в цепи немцев
и уйти в болото. До фашистов было метров тридцать. Забросав
немцев гранатами, мы все вместе бросились на прорыв. С их
стороны вновь возобновился огонь. Тридцать метров мы пролетели, как по воздуху. Немцы били по нам в упор. За высокой
травой их было плохо видно. Те из нас, кто первым прорвался в болото, схватился с фашистами врукопашную. Многие
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из нашей прорывающейся группы остались неподвижно лежать на болотном островке в лагере. Мой финский автомат
«Суоми» стрелял безотказно, даже когда я оказался в болотной жиже. В азарте боя я израсходовал оба диска, каждый
по 71 патрону, остались «Парабеллум» с двадцатью патронами и одна граната. Но я уже был в болоте и что есть силы уходил за двумя идущими впереди бойцами. До сих пор не могу
понять, каким чудом я прорвался через огневой шквал фашистов. Пройдя по грудь в воде с полкилометра, мы остановились. Выстрелы в лагере затихали. Справа от нас послышались голоса и хлюпанье воды. Мы увидели еще троих из тех,
кто прорывался к болоту, один из них был ранен в плечо. Подсчитав наше вооружение, определили, что на шесть автоматов (один диск) 70 патронов, 2 гранаты и у каждого пистолет
с двумя магазинами. Выйдя из болота, сняли мокрую одежду,
отжали вещи. Когда осматривал ватник и брюки, увидел, что
пули пробили их во многих местах по краям одежды, не задев меня.
Взяв по компасу направление на Уторгош, мы лесами
пошли на восток. Выход на север, на Ленинград, был более сложен и вряд ли проходим, поэтому нашей целью был Новгород.
Перед подходом к городку Медведь мы встретили еще группу
из нашего отряда в количестве семи человек. Они тоже смогли
прорваться через болото и шли по нашему следу.
Мы уже выходили с территории, оккупированной немцами.
Они стремительно наступали на Новгород. Перед Новгородом
нас дважды задерживали заградительные отряды. Вызывало
подозрение то, что мы были вооружены и одеты в гражданскую
одежду.
Предъявляемые документы позволяли нам продвигаться
дальше к Новгороду. Мы благополучно добрались до новгородской пристани, где сели на последние пароходы, отправля
ющиеся по Волхову к Ладожскому озеру. Наш пароход был переполнен беженцами и ранеными. Мы устроились на верхней
палубе. Пароход шел медленно. Несколько раз мы подвергались
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налетам фашистских самолетов, которые с бреющего полета
обстреливали из пулеметов все плавающие и двигающиеся по
Волхову лодки, баржи, буксиры и пароходы.
Пароход дошел до Октябрьской железной дороги (Москва–
Ленинград), и на станции Волхов Мост мы сели на один из последних поездов, идущих в Ленинград.
Поздно ночью я добрался до квартиры. Долго звонил, заспанная мама открыла дверь, запричитала и в слезах бросилась
ко мне на грудь. Отец стоял в коридоре, рукой смахивал слезу и никак не мог понять, откуда я взялся с оружием, в гражданской одежде, грязный, небритый, пропахший потом. После
тщательного мытья (в основном мыла меня мама, как ребенка) и бритья, мы наконец сели за стол. И за чаем я рассказал
о всей трагической истории, которая произошла с нашим отрядом. Папа внимательно слушал, не перебивая и не задавая
вопросов. В конце он только спросил — не дезертировал ли я?
Я ему ответил, что утром вместе поедем в разведотдел фронта
и он сам убедится, что с его сыном все в порядке.
Утром мы были в штабе, куда уже подъезжали бойцы нашего отряда, вышедшие из окружения. Нас встречали два
дежурных командира. Они уже все знали о нашем происшествии. Папа успокоился и поехал домой, а я со своими боевыми друзьями сел писать отчет о проделанной работе. Нас отпустили поздно вечером, предоставив трехдневный отпуск.
Хорошо отдохнув, мы явились в казармы, которые были
расположены на углу улиц Марата и Звенигородской, где нас
стали готовить к очередному забросу в тыл противника.
В этот раз командование приняло иную тактику: стали забрасывать к немцам небольшие разведывательные и диверсионные группы численностью три-пять человек.
После тщательной подготовки командование сформировало разведывательную группу в составе трех человек. 23 июля
мы были вновь заброшены в тыл противника южнее города
Луги в район Островно. Старшим группы был Виктор Лебедев,
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опытный разведчик. С нами забрасывалась еще диверсионноподрывная группа в составе четырех человек, которая после
выполнения задания в поселке Толмачево должна была уйти
для выполнения другого задания на восток в район станции
Батецкой.
Проходы через немецкие заминированные поля нам подготовил один из лучших специалистов-подрывников Николай
Иванович Залыгалов. В дальнейшем он неоднократно обеспечивал нам безопасный переход через линию фронта. Николай
Иванович жив-здоров, мы с ним часто встречаемся. В настоящее время он пенсионер и является председателем штабного
Совета ветеранов партизанского движения.
Благополучно миновав минные поля, мы быстро углубились в оккупированную территорию и уходили лесами в заданный район.
На четвертый день в районе железнодорожной станции Толмачево, прежде чем расстаться с подрывниками из диверсионной группы, им нужно было помочь прикрытием для подрыва
железнодорожного моста через реку Лугу.
Мы внимательно продумали и проиграли схему выполнения задания, осталось последнее: подготовить часовой механизм так, чтобы он сработал не раньше чем через 20 секунд
после того, как из него будет вытащена чека и заработает секундомер. Подрывник сидел в стороне в кустах и что-то «мароковал» над заряженной миной. Через 30 минут нам предстояло
выйти на чрезвычайно сложное задание. Я находился в 15 мет
рах со своей группой, заканчивая ужин.
Вдруг взрыв. Двухсотграммовая мина взорвалась прямо
в руках подрывника, а рядом с ним сидели и ужинали осталь
ные трое подрывников.
Мы вскочили и мгновенно подбежали к пострадавшему. Его
лицо от взрывной волны было черным. Он несколько секунд
лежал неподвижно, а затем начал приходить в себя и пытался
двигаться. Он стонал. Ноги были перебиты, кисти рук оторваны, из ушей лилась кровь, помочь ему уже ничем было нельзя.
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Все были в шоке. Тогда командир диверсионно-подрывной
группы вытащил из кобуры маузер и двумя выстрелами в голову избавил бойца от страданий. Он сказал: «Это наш долг помочь ему, чтобы перед смертью не мучался». Завернули тело
в плащ-палатку и здесь же недалеко его похоронили.
Взрывная волна осколками повредила глаза и грудь еще
двоих подрывников. После небольшого совета связались по
радио с Центром, откуда поступило распоряжение о срочном
возвращении подрывной группы в Ленинград. Тепло прощаемся с ребятами-подрывниками. Сами переправляемся через
реку Лугу и через артиллерийский Лужский полигон уходим
в район Островно.
Нет необходимости подробно рассказывать о выполнении
нашего задания. Но в этот раз мы выдали в Центр хорошую
информацию, полученную в течение недельного наблюдения
за передвижениями противника, а также добыли секретные
штабные документы у фашистского офицера связи, сбросив
его и мотоциклиста на землю натянутым через дорогу телефонным кабелем.
Возвращение домой прошло благополучно, за исключением
двух перестрелок с патрулями при переходе дорог. В последнем случае немцы нас преследовали, но мы все трое были хорошими бегунами и в лесу быстро оторвались от преследователей.
В 1994 году мне потребовалось подтверждение о моей деятельности в тылу врага в первые дни войны. Я послал запрос
в соответствующие органы, долго ждал ответа и почти одновременно из нескольких организаций получил документы.
Из пяти приведу два:
Архивная справка 1.
«09.09.94 № 1121
По документам архивного фонда Ленинградского штаба партизанского движения установлено, что в списке лиц,
отобранных в Красногвардейском райвоенкомате для использования по линии разведотдела Северного фронта, значится Бобров Михаил Михайлович, 1923 года рождения,
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место работы завод № 357, проживающий по адресу Малая
Пушкарская д. 22, кв. 5. В графе примечание записано: “наземник”.
Список находится в деле списков партизан г. Ленинграда за июль 1941 — май 1942 г.
Директор архива И. П. Бабурин
Зав. отделом Т. Н. Снегова»

Архивная справка 2.
«Министерство обороны войсковой части 61379 11 октября 1994 г. 10360 г. Москва К-160
Бобров Михаил Михайлович, 1923 года рождения, уроженец г. Ленинграда, с 23 июля по 4 августа 1941 года
в составе разведывательной группы под командованием Лебедева В. Д. выполнял особое задание командования разведотдела штаба Ленинградского фронта в тылу
немецко-фашистских войск.
Группа успешно выполнила задание, добыв ценные разведывательные сведения.
Справка выдана на основании архивных документов
войсковой части 61379.
Заместитель командира войсковой части 61379 А. Сивец»

Вторая архивная справка является подтверждением нашего
успешного задания, о котором я только что рассказал. В этой
группе был хороший, умнейший командир Виктор Лебедев.
Мы все с ходу понимали друг друга, безукоризненно действовали, это был единый механизм. Наша группа доказала, что
забросы в тыл врага мелких разведывательных и диверсионных групп способствуют четкому выполнению задания. Такие
группы наиболее действенны, мобильны, легко управляемы
и для противника почти неуловимы.
После краткого отдыха в Ленинграде была сформирована
новая группа из пяти человек. В нашу группу попал мой друг с
завода оптик-механик Николай Фокин. Его, как и меня, уже
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дважды забрасывали к немцам в тыл. Его группа отработала без потерь. Я его хорошо знал по цеху, где мы вместе трудились. Он был хорошим баскетболистом и играл за сборную
команду завода. Я был рад этой встрече, и мы договорились
с командиром, что в тылу у немцев будем работать с Николаем
в паре. Задание было обычное: наблюдение за передвижением
войск фашистов, обнаружение лесных аэродромов противника. Мы отработали нормально, дали хорошую разведывательную информацию в Центр и уже возвращались домой. До наших передовых частей осталось идти километров тридцать
пять. На лесной дороге мы неожиданно столкнулись с конным разъездом немцев. Завязалась перестрелка. Отстреливаясь, мы уходили в лес. Бежавший рядом со мной Николай,
вскрикнув, упал. Пуля попала ему в голеностопный сустав.
Мы, четверо, подхватили его на руки и продолжали быстро
уходить. Когда стрельба стихла и преследование прекратилось, мы осмотрели его рану. Пуля была разрывная. Такие
пули называли «дум-дум». Она раздробила ему голеностопный сустав, было сильное кровотечение. Перевязав ногу, мы
продолжали тащить Николая всеми способами: на спине,
на закорках, по очереди под плечи и бедра и, наконец, сделали носилки.
У нас ни разу не возникала мысль оставить где-нибудь Николая. Была одна цель — всей группой благополучно вернуться домой. Так и случилось. Как только добрались до своих —
на передовой сдали Николая в медсанбат. Он был доставлен
в Ленинград в госпиталь, долго лечился. Ногу врачи ему сохранили, но хромота осталась на всю жизнь. Возвратился на завод.
Его дальнейшая судьба интересна. После поправки он закончил ЛИТМО (Ленинградский институт точной механики и оптики), затем Московский институт стали и Дипломатическую
академию. Овладел китайским, английским и немецким языками. Работал в различных странах, в Организации Объ
единенных Наций, в Министерстве иностранных дел. Вырос
до звания Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР.
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Я рассказал о Николае Андриановиче Фокине не случайно.
Верность фронтовой дружбе, преданность друг другу, особенно у разведчиков: не бросать боевого друга в беде, прикрыть
его и спасти — все это позволило Н. А. Фокину выжить и стать
крупным советским дипломатом.
В четвертом забросе к немцам к нам в группу добавили подрывников. Они после перехода линии фронта должны были
пройти с нами вместе до Волосово и оттуда уйти на запад в сторону Кингисеппа. Ребята они были спортивные, веселые — балагуры, тащили на себе много взрывчатки, оружие и продукты. На привалах много шутили, каждый вспоминал что-нибудь
из своей гражданской жизни или делился боевым опытом.
Однажды командир подрывников задает нам, разведчикам,
казалось бы, простой вопрос: где лучше пустить эшелон под
откос — с насыпи или в углублении, когда рельсы проложены
по вырытому в земле участку? Все мы были едины во мнении: конечно, совершить диверсию надо на насыпи. Мы полагали, что авария будет масштабнее, больше разбитых вагонов и жертв. Но командир рассмеялся, ожидая такого ответа.
Он поправил нас: подорванный эшелон противника в углуб
лении может задержать движение последующих эшелонов
на несколько суток, так как в этом случае нужна специальная техника для расчистки места аварии от разбитых вагонов.
Тогда как подорванный на насыпи эшелон может быть быстро
убран, рельсы заменены и через несколько часов движение будет восстановлено.
Так, на ходу, мы учились боевому опыту. В день расста
вания с подрывниками сидели, разговаривали, пили чай у костра. В три часа ночи наши группы должны были расстаться
и уйти в свой «квадрат». Время прощания подошло. Следует
команда: «Потушить костер». Вдруг один из подрывников говорит: «Братцы, я потерял капсюль-детонатор. Вот здесь, около тлеющих головешек». Все притихли. Возникла опасность:
капсюль-детонатор при взрыве может сдетонировать с толом
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и гексогеном, которого у подрывников было около 80 кг. И тогда наша группа из четырех человек и их из пяти взлетят на воздух. Все моментально убирают рюкзаки со взрывчаткой подальше, падают на четвереньки и начинают щупать траву, что
рядом с тлеющими углями от костра. Попадаются лишь обгоревшие палочки и щепки. Но вот радость: у самого костра
подрывник находит свое «сокровище». Нам повезло. Надеваем рюкзаки. Прощаемся, целуемся. Ну, с богом! И быстро расходимся.
Подрывники и мы успешно выполнили задания командования и без потерь вернулись на базу.
На последнем, пятом, забросе после успешной разведки мы
возвращались в Ленинград через город Ломоносов. При подходе к линии фронта попали под артиллерийский обстрел своих орудий. Хорошо помню — три взрыва рядом. Пронесло.
А четвертого взрыва не помню. Очнулся уже на катере. Ребята
из моей группы везли меня в Кронштадт. Я плохо соображал.
Пытался говорить, язык не поворачивался, голова гудела,
ног и рук не чувствовал. Из ушей и носа текла кровь. Ничего
не слышал. Сознание прояснилось ночью. Сестра и врач что-то
мне говорили — понять я ничего не мог. Доктор написал мне
на бумаге, что у меня все цело, небольшая царапина на бедре
и что я очень сильно контужен. Нужны покой и сон. Я куда-то
снова проваливался. Помню, кормили меня сестры и санитары с ложечки.
Потом меня опять куда-то везли на катере. Со мной говорили — я ничего не слышал. Перенесли на грузовик; когда везли по шоссе, я увидел стоящий паровоз с вагонами на станции
и прочитал: «Лисий Нос». Нас перегрузили в вагоны, и я понял: мы едем в Ленинград. Доставили нас на станцию Новая
Деревня и через весь город по Кировскому проспекту привезли в Инженерный замок, где находился госпиталь. Меня определили в большую, светлую палату, где было около тридцати кроватей. На всех лежали раненые. Как оказалось, это был
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тронный зал императора Павла I. Я успокоился и понял, что
здесь меня вылечат и поставят на ноги.
Я подозвал жестами сестру, написал кое-как на клочке бумаги свой домашний телефон и попросил передать моим родителям, что я в Ленинграде и нахожусь в госпитале в Инженерном замке. Так закончилась моя разведывательная эпопея.
Гибло много смелых и способных разведчиков, особенно
в первые дни войны. Мы несли большие потери. Боевой опыт
и умения приобретались кровью и тяжелым ратным трудом.
В дальнейшем была налажена четкая работа по развертыванию широкой деятельности разведывательных и диверсионных групп, а также партизанских отрядов в тылу фашистов.
За годы войны в Ленинградской области партизаны уничтожили более 100 тысяч вражеских солдат и офицеров, они спасли свыше 400 тысяч советских людей от рабства и истребления.
Уничтожали военную технику, взрывали мосты, дороги, военные эшелоны, отвлекая на себя часть немецкой армии, чем оказали неоценимую помощь бойцам и командирам Ленинградского фронта, а также жителям блокадного города.
Несколько страниц текста не позволяют подробно описать
тот короткий промежуток времени моего участия в боевых действиях в тылу врага. Все это требует особого осмысления. В настоящее время я занимаюсь дополнительным сбором материала для подробного освещения работы всех наших боевых групп
и описания каждого действующего лица в отдельности. Они заслуживают этого. Это были верные и надежные товарищи, которые в беде не бросят и сами первыми прикроют друга.
Приходится работать в архивах, чтобы написать правду
об этих героических людях. Они научили меня собранности,
умению отвечать за свои действия и поступки, быть внимательным к себе и окружающим, уметь держать слово и всегда
помогать в беде товарищам. С оставшимися в живых мы ежегодно встречаемся на общих ветеранских собраниях партизан
или 5 ноября, в День российской военной разведки в здании
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Разведывательного управления на Английской набережной,
которое, кстати, имеет свою интересную историю.
В 1764 году оно было приобретено у наследников князя Куракина специально для размещения в нем Ведомства военной
разведки и контрразведки, так называемой Коллегии иностранных дел. Интересным является и тот факт, что 9 июня
1817 года воспитанник Царскосельского лицея Александр
Пушкин вместе с шестью однокашниками получил назначение в Коллегию иностранных дел на должность переводчика.
Все они начали службу с подписки о неразглашении государственных тайн. Двумя днями раньше этот документ подписал
Александр Грибоедов.
Именно разведка и активные занятия спортом дали мне хорошую физическую и психологическую закалку на всю жизнь,
особенно для службы в вооруженных силах, которым я отдал
32 года. Я не мог не упомянуть о разведке, так как именно
с этого для меня началась война.

ХРАНИТЕЛИ АНГЕЛА
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.
О. Берггольц

И тридцать лет, и пятьдесят пройдет,
А нам от той зимы не отогреться.
Нас от нее ничто не оторвет,
Мы с нею слиты памятью и сердцем.
Ю. Воронов

Я еще находился в госпитале в Михайловском замке. Чувствовал себя значительно лучше. Меня навещали родители,
школьные друзья, заводские ребята.
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В начале сентября в госпиталь, где я лежал, пришел Алоиз Земба и сразу обратил на себя внимание больных. Я лежал
к нему спиной и увидел, что раненые показывали в мою сторону пальцами. Оказывается, войдя в палату, он громогласно спросил: «А где здесь лежит мой друг, Мишенька Бобров?»
Я еще плохо слышал и повернул голову в его сторону после указательных жестов соседей по палате.
Надо ли говорить о том, какая это была радостная встреча
с моим альпинистским другом, с которым мы ходили на многие вершины Кавказа в одной связке. Вот здесь он мне и поведал о поиске альпинистов для формирования бригады верхолазов по маскировке золотых доминант города: Исаакиевского,
Петропавловского, Морского Никольского соборов, шпилей
Адмиралтейства, Михайловского замка и многих других церквей, которые своими бликующими на солнце и в лунные ночи
золотыми вершинами выдавали город врагу. И пригласил меня
на работу в бригаде верхолазов — я согласился. На следующий
день он привез письмо из Ленгорисполкома на имя начальника
госпиталя № 1025 с просьбой об откомандировании меня в распоряжение Государственной инспекции охраны памятников.
Таким образом я вновь встретился со своими друзьями-альпинистами в бригаде верхолазов-маскировщиков.
В любое время года прекрасен наш город. Его мосты, величественные на Неве, ажурные и изящные на каналах и малых
реках, золотые вершины, бликующие и отражающиеся в зеркале вод, составляют неповторимость ленинградского–петербургского пейзажа.
Особенно красиво смотрятся шпили и купола в разных ракурсах с акватории Невы и залива. Днем они словно горят на
солнце в голубоватой и дымчато-серой северной палитре красок, ночью сверкают в темноте, подсвеченные луной или прожекторами. Ими любуются все. Они вдохновляют.
В Государственном музее истории Санкт-Петербурга хранятся хромолитография Ж. Бернардацци «Панорама Петербурга»
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первой половины XIX века и гравюра А. Апперта «Общий вид
Петербурга» второй половины XIX века. На них хорошо просматриваются более ста доминант — высотных сооружений,
в основном культового значения.
Именно эти вертикали, устремленные ввысь, диктовали
гармонию и контрастность, ритм, разнообразие и особую выразительность общего силуэта города.
Положительное значение ярких архитектурных доминант
для облика приморского города, расположенного на ровной
местности, было хорошо известно еще первым строителям Петербурга. В те времена выразительным силуэтом обладали многие ганзейские, в том числе прибалтийские, города, природные условия которых близки к нашим. Башни соборов и ратуш
в Таллине, Риге, Гданьске, Стокгольме, Копенгагене, Гамбурге и других городах увенчаны изящными многоярусными «фонариками» или шпилями. Такие сооружения, как маяки, читаются издали с морских просторов, а вблизи поражают своей
устремленностью ввысь, эффектно контрастируя с водными
пространствами и низкими берегами.
Оригинальная форма и живописная трактовка «светлой
иглы» характерна и для невских берегов. Пример этому — различные композиции в расстановке шпилей и куполов.
Все высотные сооружения старого Петербурга размещались
вблизи набережных и на примыкающих к ним прибрежных
площадях, но со значительным отступом от берегов. Их шпили и купола были видны издалека не только со стороны моря,
но и с прилегающей местности, выполняя роль пространственных архитектурных доминант.
Так, например, шпиль Петропавловского собора (122,5 м)
определил направление старой Царскосельской «першпективы». В сторону этого шпиля был направлен и целый «веер»
улиц и переулков Городского острова (Петроградской стороны), где крайними являлись Большая Дворянская (ныне —
ул. Куйбышева) и Александровский проспект (ныне — пр. Добролюбова). Интересно отметить, что шпиль Петропавловского
собора находится в створе Пулковского меридиана.
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Второй центр Ленинграда — шпиль Адмиралтейства. На не
го ориентированы Невский, Измайловский проспекты, Гороховая, Миллионная и Галерная улицы.
Позднее на главные шпили города направлялись прямые
трассы трех первых железных дорог: Николаевской (Московской) и Царскосельской (Витебской) — на шпиль Петропавловского собора, а Варшавской — на Адмиралтейскую иглу.
Не их ли имел в виду Н. В. Гоголь, когда в статье «Об ар
хитектуре нынешнего времени» писал: «Башни огромные,
колоссальные необходимы в городе... Кроме того что они составляют ему и украшения, они нужны для сообщения городу
резких примет, чтобы служить маяком, указывавшим бы путь
всякому, не допуская сбиться с пути».
В настоящее время в нашем городе осталось около сорока доминант. Разрушены прекрасные творения русской культовой
архитектуры — Сергиевская, Вознесенская, Знаменская, Покровская, Благовещенская, Матфеевская, Мирониевская, Воскресенская, Успенская, Борисоглебская, Введенская и многие
другие церкви. Некоторые из них были построены на народные
деньги, собранные в честь победы русского оружия над шведами, французами, турками, персами.
Многие ленинградцы помнят дни, когда перестал сверкать
могучий шлем Исаакиевского собора, померкли шпили Адмиралтейства, Инженерного замка, погасло сияние шпилей Петропавловского и Никольского соборов, Крестовоздвиженской
и других церквей.
Тогда была война.
8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады вокруг
города. У Финского залива немцы в Стрельне, у Ладожского
озера — в Шлиссельбурге. Исполком Ленсовета снизил нормы снабжения продовольствием. Рабочие получают 600 граммов хлеба в день, служащие — 400 граммов, иждивенцы —
300 граммов.
В этот же день вечером, после массированной бомбежки, загорелись деревянные Бадаевские продовольственные склады.
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Что теперь нас ждет?
Полыхает огнем и моя родная Петроградская сторона, где
я родился и вырос, где мой дом. Горят в саду Госнардома «американские горы» — самый любимый аттракцион ленинградцев. Сухие деревянные конструкции вспыхнули от зажигательных бомб в секунду. Пламя гигантского костра освещало
весь город, отражаясь в Неве, полыхало на шпилях, куполах,
в окнах зданий. В эту бомбежку на Петроградской стороне появились первые разрушенные дома. В зоологическом саду погибла слониха Бетси...
Фашисты методично бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий. Применялась изуверская тактика террора.
Немцы вели огонь по школам, госпиталям, трамвайным остановкам, проходным фабрик и заводов, по любым скоплениям
людей и военным объектам.
25 июля 1941 года была создана специальная служба технической маскировки города, штабом которой стало Архитектурно-планировочное управление Исполкома Ленгорсовета
под руководством главного архитектора города Н. В. Баранова.
По решению штаба маскировочными сетками был укрыт
Смольный, в котором, кроме руководящих партийных органов, располагался военный совет — сердце и мозг обороны города. Осенью это была сетка с нашитыми на нее искусственными желтыми листьями. Зимой она менялась на белую,
под цвет снега. Благодаря камуфляжу Смольный сливался с окружающим его парком, был совершенно неразличим
с воздуха. Камуфляж применялся и в других местах города. Под маскировочные сети были спрятаны военные корабли, стоявшие на Неве, батареи зенитных орудий и некоторые
трамвайные пути.
Огромные футляры из мешков с песком укрыли многие памятники: «Медный всадник», В. И. Ленину у Финляндского
вокзала, С. М. Кирову у здания Кировского райсовета и др.
Сняли с постаментов конные скульптуры П. К. Клодта
у Аничкова моста и памятник П
 етру I у Инженерного замка.
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Неукрытыми оставались только монументы великих русских полководцев Суворова, Кутузова и Барклая де Толли, которые вдохновляли на подвиг защитников города-воина.
Ежедневно и систематически немцы прицельно обстреливали город. Люди прятались в укрытиях. Входы в учреждения
и магазины обкладывали мешками с песком. Чтобы было меньше человеческих жертв, 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». Было очень
много жертв. Конечно, вражеская разведка сообщала о перемещении наших объектов, но как немецкие артиллеристы могли
так метко бить по новым целям?
Наши разведчики проникли на вражеские артиллерийские
позиции в районах железнодорожной станции Дудергоф (теперь станция Можайская), на Воронью и Кирхгофскую горы
и за Петергофом на Гостилицкие высоты и, захватив двух
«языков», притащили их в город.
У немецких артиллеристов в планшетах нашли фотографии
панорамы города, сделанные мощными фотообъективами.
Особенно четко были отмечены на фотографии все блику
ющие 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 подлежащие обстрелу объекты помечены номерами. И так все театры, музеи, школы, заводы, госпитали. Эту фотографию я видел несколько раз и хорошо помню.
И какие бы объекты ни переводили в другие районы города, немцы все равно продолжали обстреливать их по-прежнему
прицельно.
С Вороньей горы и сейчас хорошо просматриваются нево
оруженным глазом яркие, ослепительно блестящие на солнце
золотые шпили и купола.
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Стало ясно, что все бликующие точки города необходимо
спрятать от врага — замаскировать. Но как это сделать? Здесь
наличие резких примет города, упомянутых Н. В. Гоголем,
приобретает обратное, негативное значение.
Командование Ленинградского фронта и Исполком Ленгорсовета поручили разрешить эту сложную задачу Управлению
культуры. Начальник Управления Б. И. Загурский собрал экстренное совещание в инспекции охраны памятников, которая
помещалась тогда на Фонтанке, в здании Большого драматического театра. Долго совещались, спорили. Нужно было срочно решить, чем замаскировать и как это осуществить в кратчайшие сроки.
Предложения были различные, доходящие до абсурда, —
разобрать все золотые купола и шпили. Против этой идеи буквально восстали и разнесли ее в пух и прах главный архитектор
блокадного города Н. В. Баранов и начальник Государственной
инспекции охраны памятников Н. Н. Белехов.
Другое предложение заинтересовало: построить леса и с их
помощью закрыть бликующие вершины города. Но где взять
столько материалов, когда все ушло на строительство оборонительных сооружений? Да и рабочих рук нет — все ушли на
фронт. Любая зажигательная бомба, попавшая на леса, сожжет их. Отпало и это.
Один военный предложил использовать для маскировочных работ аэростаты воздушного заграждения. Попробовали.
Аэростат сносило осенним балтийским ветром, подвешенного
на стропах человека раскачивало, как на гигантских качелях.
К объекту подступиться было невозможно.
Прошло предложение молодого архитектора Василеостровского района Натальи Михайловны Уствольской. Наталья Михайловна, сама альпинистка, предложила использовать для
работ находящихся в городе альпинистов. Она убедила присутствующих, что, используя альпинистскую технику восхождения, спортсмены справятся с этой сложной задачей.
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Кстати, такой опыт был еще в Первую мировую войну, когда немцы бомбили с воздуха Париж. Они делали это с «цеппелинов». Огромные серебристые «сигары» дирижаблей бесшумно появлялись в ночном небе, ориентируясь на цели по
бликующим и ярко выраженным силуэтам доминант, наводя
ужас на парижан. Город в ту пору оставался беззащитным. Выручили французские альпинисты, замаскировавшие золотые
пятна столицы и укрывшие их сетями.
Где взять в Ленинграде альпинистов, когда все на фронте?
Найти их взялась Уствольская. Первой она отыскала свою подругу Ольгу Афанасьевну Фирсову, которая начала поиски товарищей по альпинистской секции добровольного спортивного
общества «Искусство». Фирсова нашла Алю Пригожеву, а та —
Алоиза Зембу. Алоиз нашел меня в госпитале. Вот так и сформировалась бригада маскировщиков-верхолазов.
Последний раз я видел Наталью Михайловну Уствольскую
9 мая 1987 года на традиционном «восхождении» на шпиль
Петропавловского собора в День Победы. Она была активным
участником этих встреч. Замыкал цепочку поднимающихся
по винтовой лестнице член Союза писателей, инструктор-альпинист Леонид Михайлович Замятин.
Он видел, как у Наташи подкосились ноги и она начала
падать. Он успел подхватить пожилую женщину на крутых
ступеньках, крикнув, остановил поднимающуюся колонну.
Я шел направляющим, быстро спустился к ним. Мы уложили
ее на деревянной скамье, стоящей на площадке, и стали делать
искусственное дыхание. Вскоре ее бледное лицо порозовело.
Она открыла глаза, с усилием улыбнулась, стала извиняться
за причиненное беспокойство... А на следующий год Наташи
не стало.
Нашу четверку — Олю, Алю, Алоиза и меня — вызвали
на совещание в Управление культуры Ленгорисполкома к его
начальнику Б. И. Загурскому. На совещании присутствовало
много военных и гражданских лиц. Здесь были представители штаба Ленфронта, МПВО, Архитектурно-планировочного
управления и Инспекции охраны памятников.
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После нескольких вступительных слов главный архитектор
города Н. В. Баранов сообщил, что нам хотят поручить выполнение особо важного задания: приступить к маскировке высотных объектов, позолота которых «выдавала» врагу наш любимый город.
Беседа продолжалась около часа. Мы приняли предложение о маскировке и составили перечень материалов, инвентаря, необходимых для производства работ.
Наша бригада верхолазов подчинялась начальнику Инспекции охраны памятников Н. Н. Белехову, обаятельному человеку, сразу располагающему к себе. На него возложили ответственность за выполнение этого сложного задания. Военный
с двумя ромбами в петлицах сообщил, что завтра будет готов
приказ командования фронта о начале маскировочных работ...
На следующий день в кабинете Н. Н. Белехова продолжался
деловой спор по поводу окраски шпилей и куполов. Архитекторы О. Шилина, С. Давыдов, Н. Уствольская, инженер Л. Жуковский уточняли детали и методику маскировки.
Решили купол Исаакиевского и шпиль Петропавловского соборов покрыть «шаровой» масляной краской. Эта краска
хорошо сливается с осенним мглистым ленинградским небом
и плохо просматривается с артиллерийских позиций фашистов. Позолота на этих соборах производилась с помощью
гальванопластики, через огонь, и держится прочно, поэтому
серый камуфляж в дальнейшем можно спокойно снять химикатами, не повредив ее.
Все остальные шпили и купола предложили закрывать
чехлами, так как они покрыты тончайшими листами сусального золота, посаженными на клей.
Гладкие, с вертикальным взлетом шпили, колеблющиеся
на ветру, — это совсем не горы.
Так, например, при сильном ветре амплитуда раскачивания
шпиля Петропавловского собора доходит до 1,8 метра.
Здесь будет посложнее, чем на скалах. Технику альпинизма надо было приспособить к совершенно непривычным
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условиям. Каждый объект маскировки, как архитектурный
памятник, имеет свою неповторимую форму и конструкцию,
требует своего подхода. И ни у кого из будущих маскировщиков не было опыта подобной работы.
Деловой спор в кабинете начальника Государственной инспекции охраны памятников продолжился и на следующий
день по поводу окраски шпилей и куполов и с какой доминанты начинать.
Учитывая центральное расположение сверкающих купола
Исаакиевского собора и шпиля Адмиралтейства и находящихся рядом важных командных объектов: штабов Ленинградского фронта, Воздушной армии, Балтийского флота, Управления
ленинградской милиции, Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского, Эрмитажа, решили начинать с Исаакиевского собора (101,5 м) и с Адмиралтейской
иглы (72 м).
С маскировкой Исаакиевского собора, сказочного творения
Огюста Монферрана, мы справились быстро. Проблем с подъемом не было. За десять дней покрасили купол и четыре звонницы шаровой краской, и Исаакий «растворился» в осеннем
мглистом небе Ленинграда. Здесь, в этом районе, сразу заметно сократился прицельный артиллерийский обстрел. А вот со
шпилем Адмиралтейства нам пришлось изрядно повозиться.
Он оказался для подъема трудным. Золотой шпиль Адмиралтейства, увенчанный трехмачтовым фрегатом, давно уже стал
общеизвестной эмблемой города на Неве. Адмиралтейская
игла, которая, по меткому выражению одного из современных
поэтов, «тома истории прошила» и вполне закономерно стала
архитектурным центром Петербурга.
Адмиралтейство неотделимо от Ленинграда–Петербурга,
как Кремль от Москвы, Парфенон от Акрополя, Нотр-Дам от
Парижа, Колизей от Рима.
Однако значимость Адмиралтейства, его ценность для нас
не исчерпывается архитектурным центром — это частица истории русского мореходства, судостроения, кузница российского флота.
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Адмиралтейство, созданное Захаровым, стало символом
морской славы России, Невской твердыни, а также несокрушимой воли, мужества и стойкости города-героя и в то же
время символом русского национального зодчества, поэмой
из камня, драгоценным украшением города на Неве.
Писательница Ольга Дмитриевна Форш пишет: «Игла Адмиралтейская... сколь стремительно пронзает она голубую
высь!.. Она — как сверкающий на солнце обнаженный меч,
самим Петром подъятый на защиту города, так бы воспеть ее
поэту...»
И как бы в ответ на этот призыв суровой музыкой звучит
стихотворение поэта Всеволода Рождественского «Андриан Захаров»:
Преодолев ветров злодейство
И вьюг крутящуюся мглу,
Над городом Адмиралтейство
Зажгло бессмертную иглу.
Чтоб в громе пушечных ударов
В Неву входили корабли,
Поставил Андриан Захаров
Маяк отеческой земли.
И этой шпаги острый пламень,
Прорвав сырой туман болот,
Фасада вытянутый камень
Приподнял в дерзостный полет.
В года блокады, смерти, стужи
Она, закутана чехлом,
Для нас хранила ясность ту же,
Сверкая в воздухе морском.
Была в ней нашей воли твердость,
Стремленье ввысь, в лазурь и свет,
И несклоняемая гордость —
Предвестье будущих побед.

Мы внимательно изучили материалы истории строитель
ства Адмиралтейства и все, что было связано с реконструкцией и позолотой шпиля в разные периоды. Нам в этом помогали
районный архитектор Ольга Николаевна Шилина и начальник
ГИОП Николай Николаевич Белехов. Но, как мы ни старались
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изыскать способы и варианты восхождения предыдущих реставраторов и ремонтников на шпиль, кроме уже известного
стандартного строительства лесов мы ничего не нашли.
Проникнуть внутрь шпиля к шарику для того, чтобы подвесить блоки, практически невозможно. Каркас из дерева сконструирован таким образом, что не только тело, но местами
руки не протиснуть. И вся эта прекрасная деревянная основа
обшита медными листами и позолочена.
В такую архитектурную святыню рука не поднимется вбивать скальные крючья.
Мы долго думали с Алоизом над тем, как проникнуть наверх, не повредив поверхности шпиля. Попробовали осуществить способ подъема без лесов Петра Телушкина, который
в 1830 году на одних веревках поднялся к вершине шпиля Петропавловского собора, чтобы исправить после ураганного ветра ангела на кресте. Но увы! Алоиз после ранения не смог это
сделать. Я поднялся на высоту около шести метров, и на этом
мои силы после госпиталя были исчерпаны. Дело остановилось. Как повесить блоки, чтобы одеть в гигантский маскировочный халат шпиль Адмиралтейства? Его уже сшили из мешковины буквально за одну ночь, получился гигантский чехол
весом в полтонны.
Разочарованные, мы с Алоизом стояли у верхнего «фонарика» на балконе под основанием шпиля, обсуждая свои технические проблемы. Как вдруг неожиданно услышали голос
Ольги Фирсовой, призывающей посмотреть вниз в Александровский сад.
Там под кронами деревьев стояли большие аэростаты воздушного заграждения, которые на ночь поднимались в ленинградское небо для защиты города от вражеского нападения самолетов. Перед подъемом их осматривали воздухоплаватели
с маленького шарика-прыгунка (диаметром пять метров), чтобы расправить на аэростате складки, поставить заплаты и исправить другие технические неполадки.
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Ольга озорными глазами посмотрела на нас и сделала дерзкое предложение: «Использовать этот самый шарик-прыгунок
для подъема наверх...»
Мы ухватились за эту идею. Н. Н. Белехов от имени Инспекции охраны памятников обратился с письмом за содействием
в МПВО. Там очень внимательно отнеслись к этой просьбе. Командующий артиллерией фронта генерал Одинцов поручил это
задание летчику-наблюдателю-воздухоплавателю старшему
лейтенанту Владимиру Григорьевичу Судакову.
Мы поставили перед ним основную задачу: повесить на штоке под основанием кораблика-флюгера веревку, по которой мы
могли бы подняться наверх с помощью альпинистской техники — схватывающих узелков «пруссиков». Что им было блестяще выполнено.
Все обошлось благополучно. Повиснув вчетвером на подвешенной Судаковым веревке, мы убедились в ее надежности. Дальше все было делом техники. Надев грудную обвязку
и «беседку» для сидения на веревке, я пошел наверх, передвигая по веревке два страховочных узла «пруссика». Отдыхал через каждые 5–6 метров. Чем выше шел, тем шире открывалась панорама города. Видны были разрывы снарядов.
Два из них — неподалеку от Адмиралтейства: один снаряд
упал в Неву, подняв мощный столб воды (вероятно, стреляли
по Дворцовому мосту), второй попал в здание университета,
и там начался пожар.
Прохожие останавливались, задирали головы и подолгу
смотрели, как человек карабкается на шпиль. Но вот и конец —
«яблоко» рядом. Теперь можно спустить вниз конец репшнура, к которому мои товарищи подцепят блок, трос и сумку с инструментами. Стали сильно затекать ноги. Выполняю какие-то
упражнения и растирания. Становится полегче.
Закрепить блок на тросовой петле было делом несложным.
Труднее снова вытянуть на репшнуре трос, продеть его через
блок и опустить вниз к лебедке. Снова затекают ноги, сильно сдавливает грудь обвязкой. Силы на исходе, а впереди еще
спуск вниз по веревке...

Глава II. ВОЙНА

65

Достигаю балкона. Меня буквально на руки принимают
Оля, Алоиз, Аля. Тискают, обнимают, целуют. Это уже первый успех!
Трос намотан на барабан лебедки. И теперь к подъему готовится Алоиз. Его задача — подвесить на вторую петлю «грузовой» блок для подъема маскировочного чехла.
Аля с Олей массируют мне сведенные от напряжения пальцы, растирают кисти рук, предплечья. Я лежу, уставший,
на ватнике, смотрю в небо, на подвешенный мною блок и натянутый как струна трос, на котором уже трое красноармейцев лебедкой подтягивают Алоиза к «яблоку».
Алоиз спокойно и деловито приступает к подвеске блока.
Он хороший мастеровой, прилично знает слесарное и такелажное дело. Он не торопится, удобно сидит в парашютной подвеске и уверенно делает свое дело. Мы терпеливо ждем.
Из-за ветреной погоды не удалось сразу поднять чехол. Ветер мог надуть его, как распущенный парус, и повредить шток,
на котором подвешен блок, а то и вовсе сорвать его. Приходится ждать, пока стихнет ветер.
Паузу решили использовать для маскировки кораблика, короны и штока. Девочки нарезают из брезента длинные полосы
и скатывают их, как бинты, для того, чтобы обинтовать шток
и корону. В швальне сшит чехол с завязками, чтобы укрыть
флюгер-кораблик. Теперь я удобно сажусь в парашютную подвеску. Прихватываю с собой сумку от противогаза, набитую
брезентовыми бинтами, индивидуальную страховку с карабинами, суровые нитки с иглой, надеваю, как солдатскую скатку, через плечо свернутый чехол для кораблика и поднимаюсь
на «пассажирском» блоке (так мы теперь стали называть блок,
на котором поднимали людей) к «яблоку».
Там отстегиваюсь от парашютных лямок, перехожу на самостраховку, поднимаюсь на корону, по штоку выхожу на кораблик и приступаю к его маскировке.
Плоский, вырезанный из латуни кораблик укреплен на металлической раме и надет на штангу в вершине шпиля. Штанга,
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служа осью вращения, проходит не посредине, а сдвинута примерно на одну треть длины к корме, которая для уравновешивания утяжелена. Кораблик-флюгер податлив всем ветрам.
Диаметр «яблока» под корабликом — один метр.
Чехол на кораблик был сшит с запасом и легко наделся
на флюгер. Я его закрепил тесьмами-завязками. В трех местах обмотал бинтами и для прочности прошил их суровой
ниткой, после чего плотно обмотал шток и корону брезентовыми полосами.
Наконец-то в относительно тихую погоду матросы вынесли
на крышу Адмиралтейства громадную юбку-чехол, собранный
с помощью бечевок наподобие занавески «маркиза», чтобы он
не парусил. На грузовой лебедке начали поднимать огромный
маскировочный чехол наверх. Одновременно на втором («пассажирском») блоке поднимали меня. Я прочно закрепил поднятый чехол наверху.
А теперь наверх пошла Ольга Фирсова. Она отказалась
от парашютных лямок и села на скамью-дощечку, которую называла «душегубкой». Оля ножом понемногу подрезала стягивающие бечевки, и гигантский чехол постепенно распускался
на необходимую длину.
Задача женской связки Оли и Али состояла в том, чтобы,
спускаясь от кораблика вниз, стягивать облегающий чехол
с двух сторон руками к себе и сшивать его бечевкой, продетой
в ушко специальной длинной иглы. Ею шьют паруса. В народе такую иглу называют «цыганской».
Это была изнурительная работа. Приходилось часами висеть над обстреливаемым городом и класть стежок за стежком,
прочно сшивая по вертикали чехол. Страховала ее Аля.
Ольга уже прошла от «яблока» вниз метров пять, когда
со стороны Дворцовой площади из-за облаков на бреющем полете выскочил фашистский истребитель и сходу дал пулеметную очередь по шпилю Адмиралтейства. Пули пробили обшивку совсем рядом с Ольгой.
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Олю пули не задели. Мы быстро спустили ее вниз. У нее
были широко открытые от удивления глаза, она только промолвила: «Ребята, я видела лицо летчика». Испуг к ней пришел лишь поздно вечером.
Работа на Адмиралтействе подходит к концу. Уже двадцатый день мы здесь; измотаны и страшно устали. Трудности
мы постепенно преодолевали, но времени потеряли много. Руководители работ архитекторы С. Давыдов, Н. Уствольская,
О. Шилина помогали решить многие проблемы. Нас торопило
командование фронтом и руководство города. Мы делали все
возможное и невозможное, чтобы спрятать от врага золотую
иглу Адмиралтейства.
Во время нашей работы немцы часто бомбили Адмиралтейство. Все ходило ходуном — пламя, дым, строительная пыль,
осколки, грохот, вой. Спускались без паники в помещение курантов. Только там и становилось страшно. Наконец-то 2 октября 1941 года шпиль и купол закрыты чехлом и зашиты полностью.
В архиве ГИОП мне удалось обнаружить любопытный документ, датированный 3 октября 1941 года. Это акт комиссии,
принявшей выполненные верхолазами работы по маскировке
шпиля здания Главного Адмиралтейства.
Комиссия, в состав которой вошли:
1) представитель штаба МПВО Ленинграда, военный инженер второго ранга Долгих С. С.;
2) представитель АПУ Ленгорсовета, заместитель главного
архитектора города Наумов А. И.;
3) представитель отдела охраны памятников, старший
архитектор Ненароков В. Н. и районный архитектор Шилина О. Н.;
4) представитель АХРМ Ленизо, архитектор Давыдов С. Н.;
5) представитель ВВМИОЛ им. Дзержинского, помощник
коменданта Главного Адмиралтейства Дьяков А. П.;
6) представитель ВИХУ, техник-интендант первого ранга
Бисеров — установила следующее:
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«1. Все позолоченные части шпиля и купола под ним
обтянуты мешковиной, доставленной для этой цели КЭО
ЛВПорта, сшитой по форме замаскированных частей с плотной зашивкой на месте и обвязкой веревками.
2. На флюгер-корабль надет, с привязкой веревками,
специально сшитый из парусины чехол.
3. Золоченые козырьки под часами покрыты специальными чехлами (циферблаты часов оставлены открытыми).
Все работы по маскировке считаются выполненными,
законченными и приняты полностью комиссией».

Вот и слился воедино с ленинградским небом шпиль Адмиралтейства, и сразу поредел прицельный обстрел. Немцы потеряли еще один ориентир.
Инспекция охраны памятников меня и Алоиза перевела
на производство маскировочных работ на шпиле Инженерного замка, где мы должны были так же, как и на игле Адмиралтейства, повесить блоки, поднять наверх чехол и подготовить
все, чтобы Оля и Аля приступили к обшивке шпиля чехлом.
Шпиль Инженерного замка не так высок, всего 67 метров,
но он служит хорошим ориентиром в этом районе для артиллерийской стрельбы фашистов. В самом замке располагается
военный госпиталь, рядом Русский музей, военная комендатура города, военно-инженерное училище, Ленэнерго, в Летнем и Михайловском садах под кронами деревьев расположены склады боеприпасов, Соляной городок тоже задействован
военными под склады.
Подходы к шпилю несложные, но проблема остается та же,
что и на Адмиралтействе, — как поднять и повесить блоки для
чехла на крест шпиля, не повредив его.
На этот раз, чтобы закрепить наверху веревку, обошлись
без аэростата. Поднявшись выше колокольни к «факелам», положили между ними и шпилем доски, на них поставили легкую выдвижную лестницу-стремянку. Значительно сократив
расстояние по высоте и подойдя ближе к кресту, со стремянки
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сумели забросить гирьку, привязанную к репшнуру, на крестовину. Протравив гирьку вниз, привязали к концу репшнура основную альпинистскую веревку, диаметром 10 миллиметров, протащили ее через крестовину и, поднявшись по ней
на вершину шпиля с помощью схватывающих узлов «пруссиков», закрепили блоки наверху.
Через блоки на шпиль Инженерного замка подняли такой
же маскировочный чехол, что и на Адмиралтействе. Его сшили девушки-матросы в той же швальне Адмиралтейства. Особых проблем с подъемом чехла не было. Погода тихая, безветренная. Мы его с Алоизом тогда полностью распустили
до самого низа и до прихода Оли и Али прихватили в некоторых местах репшнуром, чтобы он не парусил. Сшивать его
будут наши отважные девушки. Для них подготовлен очередной фронт работ.
Середина октября 1941 года. Выпал первый снег и закрыл
Ленинград плотным белым покрывалом, температура опусти
лась ниже нуля. Подходит к концу работа на Инженерном
замке. Все идет хорошо. Над городом мы висим уже больше
месяца. Поражают нас не бомбежки и обстрелы, а строгая
мужественная красота города. Сверху можно часами любоваться его планировкой и стройными рядами зданий (правда, кое-где уже разрушенными), прямыми улицами, каналами, парками.
Войну выдают часовые в Летнем саду, охраняющие склады
боеприпасов, покрытые брезентом. На Марсовом поле взметнулись в небо стволы зениток. А там, где Ленэнерго, разрушена
часть здания бывших казарм лейб-гвардии Павловского полка, сооруженного архитектором В. П. Стасовым. Почему-то
в голову приходят майские парады на Царицыном лугу, которые описал А. Игнатьев в книге «Пятьдесят лет в строю»,
где участвовали полки кавалергардов, конной гвардии, кирасир и донских казаков. И публику восхищала тогда отмеченная Пушкиным «пехотных ратей и коней однообразная красивость».
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А внизу, прямо под нами, зияющая пустота от авиабомбы,
начисто снесшей Парадную столовую замка и похоронившей
много тяжелораненых, не успевших уйти в укрытия подвального помещения.
Продовольственное положение в городе стало катастрофическим. Паек сокращался уже несколько раз. Стремительно
приближается голод. Все мы заметно сдали и похудели. Если
бы не госпитальная прибавка в Инженерном замке, где нас
подкармливал главврач, вряд ли мы справились бы с такой
работой.
17 октября, заканчивая работу на шпиле, попали в сильную бомбежку. Буквально рядом с нашими головами на Соляной городок и Летний сад посыпались бомбы. Столбы огня
и дыма закрыли все.
Такой сильной бомбежки так близко я еще никогда не видел. Вдвоем с Алоизом мы стояли на колокольне шпиля,
оглушенные свистом и разрывами бомб, их горячее дыхание
доходило до нас.
Несколько бомб разорвались на улице Пестеля, полностью
разрушив жилой угловой дом на Моховой улице. Бомбы разрушили землянки зенитчиков на Марсовом поле. Две упали
во двор замка, выбив рамы и стекла, не причинив разрушений.
Алоиз, мой верный друг, горько пошутил: «Это, Мишуня,
салют в нашу честь по случаю окончания работы на Инженерном замке».
1 ноября 1941 года нас срочно перевели на другие работы:
снимаем люстры в Петропавловском соборе. Крепость сильно бомбят и обстреливают. Люстры от сотрясения собора могут сорваться с потолочных креплений и разбиться. Торопимся
выполнить эту работу, чтобы скорее приступить к маскировке
самого высокого шпиля. Холодно, но морозов еще нет, а на морозе краска на шпиль будет ложиться плохо.
Девочек встречаем редко, но в курсе дел друг друга. Дополнительное питание в госпитале Инженерного замка кончилось
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с тех пор, как ушли в Петропавловку. Обходимся только продо
вольственными карточками служащих. Дома у меня и Алоиза
начинают болеть родные, помогать трудно, да и нечем.
Сторож собора Максимыч иногда потчует нас голубями, которых можно поймать на колокольне, чердаке или под куполом над алтарем.
7 ноября 1941 года — праздник Великой Октябрьской социалистической революции. По радио передают праздничную
трансляцию из Москвы с Красной площади. Все участники военного парада прямо с площади отправляются на фронт защищать нашу столицу.
В Ленинграде оставлены открытыми памятники Суворову, Кутузову, Барклаю де Толли, мимо которых часто строем проходят отряды военных, отправляясь на фронт. Образы
этих полководцев воодушевляют бойцов и укрепляют их веру
в нашу победу.
В Петропавловском соборе мы с Алоизом наблюдали интересную церемонию: из дверей со стороны великокняжеской
усыпальницы в колонне по три, со снятыми головными уборами мимо могилы Петра Первого четко проходил строй военных
и выходил через южные двери на площадь.
Перед ними на площади выступил политрук. Он сказал,
что сейчас отдавались военные почести не императору Петру,
а полководцу Петру, который выиграл много сражений. Это он
построил наш город, в который никогда не ступала нога вражеского солдата. Клянемся отстоять наш родной Ленинград
от фашистов! Строй дружно ответил: «Клянемся!»
Николай Николаевич Белехов пригласил нас в Государственную инспекцию охраны памятников. Он поздравил всех
присутствующих с праздником и особо отличившихся сотрудников ГИОП наградил подарками, в том числе и нас четверых.
Это был действительно сказочный подарок — продовольст
венная посылка, где были пакетики кураги и изюма, кусочек вяленой дыни и бутылка портвейна. Все эти вкусности
привезла к празднику в осажденный Ленинград делегация
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Узбекистана. Радости было много, все долго аплодировали
и благодарили узбеков. Эта делегация уже побывала на Ленинградском фронте, где сражались узбекские воины, защищавшие наш город, и привезла им теплые вещи и вкусные угощения. Великое дело — дружба народов! А в конце октября
в город приезжала делегация Казахской ССР.
Н. Н. Белехов вручил пригласительные билеты на празд
ничный вечер сотрудникам и гостям. Часть билетов — в Театр
комедии, который выступал на Фонтанке в помещении драмтеатра им. Горького, там шел спектакль «Питомцы славы»,
и часть — в Театр музыкальной комедии, который выступал
в Александринке.
Мы все четверо с удовольствием смотрели «Сильву», забыв
о наших невзгодах. Город в праздник бомбили и остервенело
обстреливали. Театр содрогался от разрывов.
Рядом со мной сидел художник — известный в городе карикатурист Гальба. Он рисовал веселые шаржи на артистов и зрителей. Делая зарисовки, он тихонько хихикал.
В театре я встретил многих знакомых, некоторые прибыли
с фронта. Среди них был офицер в морской форме — известный футболист и баскетболист Виктор Набутов. Он рассказал
о судьбе товарищей.
Спектакль прошел с огромным успехом. Все стоя долго
аплодировали замечательным артистам: Колесниковой, Михайлову, Кедрову, Орлову, Богдановой-Чесноковой, Янету,
Пельтцер, Королькевич и др.
Вот мы и добрались до шпиля Петропавловского собора
(122,5 м). К этой встрече мы готовились долго и серьезно. Уже
приобрели кое-какой опыт и навыки — появились уверенность
и профессионализм.
В соборе мы с Алоизом сняли все пять люстр. Они сделаны
в конце XVIII века из хрусталя, позолоченной бронзы и цветного стекла. Закрыли мешковиной иконостас, поражающий
своим великолепием. Это уникальный памятник резьбы
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по дереву. Иконостас выполнен в виде триумфальной арки
по рисунку архитектора Ивана Зарудного как памятник победы России в Северной войне. Над ним трудились в течение
пяти лет более сорока резчиков, столяров, позолотчиков и художников.
20 ноября 1941 года в пятый раз сокращаются продовольственные нормы. Военный совет фронта принял решение рабочим выдавать 250 граммов хлеба в день, а служащим, иждивенцам и детям — 125 граммов. Это уже точно голод, чувствуем
на себе. Пошла неделя, как мы работаем на шпиле. Тянем наверх лебедку и тросы, готовим блоки для подвески. Подвозим
шаровую краску (корабельного цвета). Морозы начинают крепчать, а силы сдавать. Все труднее и труднее подниматься по колокольне к «фонарику»: ноги дрожат, сердце из груди выскакивает. А главный штурм и выход наружу по трапу к ангелу
еще впереди.
Сторож Максимыч старается для нас: ловит голубей и ворон. Мясо голубей нежное и вкусное, вороны — пожестче. Два
сына сторожа погибли на фронте. Жалко старика.
Оборудовали себе жилище под лестничными маршами,
ведущими на колокольню. Здесь никакие бомбы и снаряды
не достанут. Расположились на могилах, прямо на надгробных плитах сына Петра I царевича Алексея, его жены принцессы Шарлотты и родной сестры Петра — Марии. Обили вход
в закуток досками и войлоком, хорошо утеплились, сделали
внизу лаз, как в собачей будке, чтобы сохранить тепло. Поставили печку-буржуйку, а трубу от печи вывели на улицу через
главный вход. Надгробные плиты застелили досками. Из разрушенного рядом жилого дома принесли широкий матрац,
а из дома — спальные мешки.
Теперь не будем попусту тратить силы на переходы домой
и обратно — ночуем в крепости.
1 декабря я и Алоизий Земба вместе поднимаемся к выходному окошку-лазу на высоту 103 метра с целью разведки и планирования дальнейших работ.
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Тяжелое, прерывистое дыхание, гулко отдаются шаги
по каменным ступеням внутри колокольни.
Внутри колокольни висят на тросах тяжелые противовесы — гири часового механизма курантов. Оконные рамы выбиты, на ступенях лежит снег, принесенный ветром. Он похрустывает под ногами, пугая голубей, перелетающих с балки
на балку все выше и выше.
Алоизу тоже тяжело, у него цинга, щеки запали, в глазах
нездоровый блеск. На первой открытой колокольне от сильного порыва ветра он надолго закашлялся. Тридцать градусов мороза, ветер обжигает лицо, затрудняет дыхание.
Большой колокол и еще несколько колоколов поменьше —
клавиатура курантов — издают странные гудящие звуки.
Где-то рядом оглушительно рвутся снаряды. Миновав открытую колокольню, мы по железному трапу поднимаемся
к часовому механизму. Здесь темно. Алоиз зажигает фонарь
«летучая мышь». Словно открыли крышку гигантского сказочного брегета — барабаны, шестеренки, маховики. Но все это
в запустении: не смазано, не отлажено, и часы не отсчитывают
время. Кажется, что оно остановилось навечно.
Усевшись на длинную скамью напротив металлической
рамы курантов, на которой выбита надпись: «1858 год, братья Бутеноп», мы отдыхаем. Выдохлись прилично, а самый
сложный участок подъема еще впереди. Надо определить, где
установить грузовую лебедку, продумать страховку, подвеску
блоков.
Алоиз усиленно массирует раненое колено.
Вскоре мы добрались до верхней открытой колокольни и вошли в металлический шпиль. Он промерз и покрыт изнутри
инеем. Я со свечой в руке шел впереди, за мною, прихрамывая,
поднимался Алоиз. Голова начала кружиться от многочисленных поворотов винтовой лестницы.
Вот наконец и вертикальная лестница-стремянка, ведущая
к последней площадке у лаза, выводящего наружу.
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«Миша, осторожно! — предупреждает Алоиз. — Ступени
здесь далеко одна от другой. Ногу задирай повыше. Если оступишься, то костей на этой лесенке наломаешь больше, чем сорвавшись со шпиля».
Поднявшись к лазу, я помог Алоизу выбраться на последнюю площадку. Обнявшись, мы почувствовали, как уходит
в сторону шпиль под напором ветра.
«А что же на шарике делается! — воскликнул Алоиз. — Ты
знаешь, что в сильный ветер амплитуда раскачивания доходит
до полутора метров?!»
Выбравшись наружу через форточку лаза, выходящего
на Петроградскую сторону, я огляделся. На бастионах крепости и стрелке Васильевского острова расположились зенитные орудия. На замершей Неве стояли корабли. У Зимнего
дворца — эсминцы: «Страшный», «Сильный», «Свирепый».
За Дворцовым мостом — лидер «Ленинград», за мостом Лейтенанта Шмидта у Горного института — крейсер «Киров», у Балтийского завода — линкор «Октябрьская революция». А дальше, на линии фронта, виднелись всполохи огня.
Мы находились на отметке 103 метра — выше креста Исаакиевского собора на 1,5 метра. Но высота здесь чувствовалась
гораздо острее, чем на шпилях Адмиралтейства и Инженерного замка. Голова слегка кружилась, подташнивало. Завтра
предстоит подъем к ангелу, еще 19,5 метра хода по вертикали
снаружи под ледяным ветром.
Внутри шпиля, над входным лазом, в пяти метрах ниже шарика, просверлили дрелью дыру. Через нее пропустили наружу
трехмиллиметровый стальной трос для страховки.
И вот на следующий день — первая попытка подъема.
Дует пронизывающий, ледяной ветер. В последний раз
Алоиз проверяет мою обвязку, крепление троса, поправляет
на моем плече бухту репшнура и сумку с инструментом. Под
напутствие напарника: «Вознесись, Мишуня, до ангела!» —
я протискиваюсь через узкий лаз наружу и, ухватившись
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за наружные скобы, начинаю вытягиваться вверх. Вход и выход в это маленькое окошко — очень неприятная процедура.
Стоя на нижней скобе, я глянул вниз и вдруг почувствовал
себя парящим в воздухе. Голова закружилась. Ноги стали
слабеть.
Почувствовав недоброе, Алоиз моментально обхватил мои
ноги левой рукой, не выпуская из правой страховочный трос.
Твердым голосом дважды повторил: «Миша, спокойно! Не смотри вниз! Не смотри вниз! Гляди вперед, на тот берег Невы!»
Успокоившись, почувствовав, что слабость прошла и появи
лась уверенность, твердость в руках, я размеренно, соблюдая
правила техники скалолазания, двинулся вверх, в сумрачное
ленинградское небо. Поднимаюсь не спеша. Берегу силы для
выхода на шарик. Там отрицательный уклон.
Чем выше поднимался, тем явственнее ощущалось раскачивание шпиля. Я словно взбирался на высокую мачту яхты,
дрейфующей на штормовых волнах. Конструкция шпиля выдающегося инженера Д. И. Журавского рассчитана на скорость
ураганного ветра до 47 метров в секунду. Таких ветров за всю
историю города не наблюдалось. Запас прочности конструкции был велик, но сведения мало утешали, когда надо было
преодолеть раскачивающуюся поверхность шара. Единственная связь с Алоизом была через страховочный трос. Я знал:
что бы ни случилось — моя жизнь в руках товарища. С каждым шагом я чувствовал себя увереннее. Поглядывая вниз, видел сосредоточенное лицо Алоиза, внимательно наблюдавшего
из окошка за каждым моим движением. Страховал Алоиз виртуозно, не мешая тросом при движении, не тянул вверх, не позволял тросу провисать, а легко, ненавязчиво и технично вел
напарника к шарику.
И все-таки одолеть шарик в тот день мне не удалось. Не уда
лось и в последующие пять дней. Не было чувства страха, было
чувство бессилия. Не подтянуться к следующей скобе, не подтащить себя по отрицательному наклону. Виноваты в том голод и слабость.
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Алоиз помогал, как мог. Подбадривал. Наставлял. Он все
чувствовал так, как будто лез сам. Если не уверен — не лезь.
Спустись. Отдохни, попробуй еще раз.
Спустившись, я отогревал руки, восстанавливал дыхание
и силы. Шпиль содрогался от рвущихся снарядов.
И снова попытка. Стрельба идет вовсю. На шпиле — как
на ладони. Беззащитен от ветров и снарядов. Мысли заняты
одним: одолеть слабость. Я привыкаю к шпилю, к высоте.
Как на тренировке, появляется уверенность и выносливость.
Уже знаю, что не кистью руки надо браться за скобу, а пропускать ее под локоть. Так легче висеть на руках. Не стоять ногой
на скобе, а пропускать скобу под колено. Теперь, выбившись
из сил, я могу отдыхать, сцепив две руки, обняв скобу. Теперь
никакая сила не разлучит меня со шпилем. Можно решаться
на штурм нависающего шарика.
Но мудрый, осторожный Алоиз, как старший брат, наставляет: не торопись, ты уже молодец. Сегодня поднялся на метр
выше, чем вчера. Все будет хорошо. Отложим до завтра.
И вот решающий день штурма, седьмой по счету. Мороз
за –35 оС. Вот он, близкий и далекий шарик. Я остановился
и почти уперся в него головой. Руки, уставшие от напряжения, слегка дрожат. Пальцы в армейских рукавицах закоченели от холода. Продев ноги между шпилем и скобой, я заклинился, отдыхая, придерживаясь за скобу по очереди то правой,
то левой рукой. Вращаю освободившейся рукой в плечевом суставе и чувствую, как кровь начинает приливать к окостеневшим пальцам. Все нормально. Алоиз машет рукой из окна
и что-то кричит. Из-за сильного ветра трудно разобрать слова.
Но два слова все-таки уловил: «Молодец! Отдохни». Счастье,
когда рядом такой напарник.
Самое трудное — преодолеть нависание. Страховочный
трос, который до сих пор уходил наверх, остался под ногами.
Теперь Алоиз будет не выбирать, а выдавать трос, и в случае
срыва придется пролететь солидный кусок, прежде чем напарник успеет самортизировать падение. Я не сомневаюсь в надежности и интуиции друга. Это сильно помогает.
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Вдруг завыли сирены, оповещая воздушную тревогу,
и вскоре с южной части Финского залива показались немецкие
бомбардировщики. Они несли Ленинграду очередную порцию
бомб и смерть. Плотный зенитный огонь преградил им путь
к городу. В помощь зенитчикам включилась корабельная артиллерия со стоящих на Неве кораблей. И все же отдельные
бомбардировщики прорвались в Ленинград и начали беспорядочную бомбежку, пытаясь уйти от огня. Тут с северного побережья залива вынырнули советские истребители. Фашисты,
не принимая боя, стали разворачиваться и уходить на юг. Затаив дыхание, мы наблюдали за воздушным боем с высоты, готовясь к штурму своего шара.
Верхушка шпиля ходит ходуном от ветра. Парусность создавали шар, ангел с распростертыми крыльями (его площадь
около 17 кв. м) и крест. Освободив ногу, я подал сигнал Алоизу и, взявшись двумя руками за скобы, начал подтягиваться
вверх, отклоняясь назад и чувствуя, что ухожу от шпиля все
дальше и дальше. Еще несколько усилий... и мое тело вновь
принимает вертикальное положение. По ступеням шара нормально продвигаюсь вверх. Экватор остался позади.
В самый трудный момент мне казалось, что Алоиз, как
тень, поднимается рядом — настолько умело он вел меня
к вершине. Теперь вверх уходил только крест, на котором вращался ангел-флюгер. Криком «Ура!» Алоиз поздравлял меня
с победой.
Вокруг основания креста я организовал надежную страховку и отстегнулся от троса. Достав инструмент, закрепил
на крестовине четыре петли для подвески блоков: два малых
блока — для подъема ведер с краской и два основных — для
нас с Алоизом.
На следующий день мы продели через блоки тросы и протянули их на лебедку, установленную выше курантов. Теперь
можно было приступать к покраске шпиля, работая вдвоем
одновременно, независимо друг от друга. Ведра с шаровой корабельной краской подавали наверх два бойца, помогавшие
верхолазам-высотникам.

Глава II. ВОЙНА

79

В архиве Государственного музея истории Санкт-Петербурга я ознакомился с документами, переданными 22 ноября 1983 года в дар музею дочерью инженера Леонида Александровича Жуковского гражданкой Финляндии Татьяной
Жуковской-Сикконен. Среди этих документов оказалась техническая смета на защитно-маскировочные работы по колокольне и шпилю Петропавловского собора, составленная
27 октября 1941 года инженером В. Егоровым и утвержденная Л. Жуковским (ГМИЛ КП 319938).
Согласно этой смете, для подготовки и окраски всей поверхности шпиля и куполов (800 кв. м) необходима работа в течение 70 дней бригады из 6 человек (два маляра-верхолаза 6-го
и 7-го разрядов, два такелажника-верхолаза 4-го разряда,
сигнальщик-верхолаз 4-го разряда и телефонист 4-го разряда). На деле же работало всего двое маляров-верхолазов М. Бобров и А. Земба, которым помогали на лебедке два больных
солдата. Если учесть, что окраска шпиля производилась в мороз за тридцать градусов, в условиях артобстрелов и воздушных налетов, то становится ясным, насколько проектные условия работы отличались от реальных.
Однако вернемся к маскировочным работам. Вооружившись кистями и ведрами с краской, подвешенные в парашютных лямках, мы принялись закрашивать золотой шпиль.
В сильные морозы краска ложилась плохо, отваливалась
слоями. Пытались прогревать поверхность шпиля паяльной
лампой. Не помогало. Вновь и вновь приходилось наносить
краску на то же самое место. Работа казалась бесконечной.
Самое большое впечатление осталось от работы на анге
ле. Сидя на крыле ангела, окрашивая крест и самого ангела,
мы легко проворачивали его в штиль вокруг креста. Ощущение
незабываемое — паришь вместе с ангелом над городом. Он податлив и послушен. Высота креста 6,5 метра, ангела — 3,6 метра, размах крыльев — 3,8 метра, вес — 0,5 тонны, диаметр
«яблока» 1,7 метра.
Благодаря вращению Земли, как и все высотные сооружения, верхняя часть шпиля с фигурой ангела получает раскачку
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и даже в безветрие колеблется с амплитудой до 75 сантиметров.
Летящий ангел с крестом — фигура аллегорическая, символизирующая торжество России в «землях отчич и дедич».
Морозы замучили нас, мы с Алоизом промерзли насквозь.
Шпиль заиндевел изнутри. Нескончаемые холод и голод приводили в отчаяние.
Отогревались мы в своем закутке. Буржуйка служила надежно. С ее помощью мы грелись, сушили одежду, кипятили
воду, готовили пищу. За этим следил сторож Максимыч. Миниатюрное жилище оказалось очень уютным и теплым. На стенах висели тросы, веревки, репшнуры, обвязки, карабины,
куртки, ватники. На полках, сооруженных Алоизом, расставили книги: Джек Лондон, Жюль Верн, Вальтер Скотт, книги
по альпинизму. Алоиз увлекался приключенческой литературой и вообще был парень романтического склада.
Поначалу мы питались по карточкам в столовой военного трибунала, размещавшейся в Петропавловской крепости,
куда нас прикрепили. Алоизу там понравилась одна очень красивая девочка-официантка. Она тоже симпатизировала ему.
Приходят обедать военные, а она кричит: «В первую очередь
обслуживаем верхолазов!» Быстренько берет наши талончики
и несет еду. Но однажды в столовую попала бомба. Когда разгребали развалины, вытаскивая погибших, нашли руку этой
официантки. Алоиз прижал эту руку к груди, потом подошел
к телам погибших и бережно положил там. «Больше я сюда никогда не приду», — сказал Алоиз.
После бомбежки столовой мы стали готовить сами, на буржуйке. Отоваривали карточки в булочной на улице Куйбышева. Кастрюли и котелки имелись. Алоиз готовил отлично.
На стене подвесили гильзу 45-миллиметрового противотанкового снаряда, из которой соорудили коптилку с фитилем.
Она вполне оправдывала свое название: коптила нещадно, но
света хватало, еще горела свеча. Свечи выдавала ГИОП. Без
свечей нам пришлось бы плохо: в каморке было темно круг
лые сутки.
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Работать приходилось в основном по ночам. Фашисты не хотели лишаться последнего крупного ориентира. Когда красили
шпиль днем, немцы били по маскировщикам шрапнельными
снарядами, пытались обстреливать с самолетов на бреющем полете. В темноте мы чувствовали себя наверху спокойнее, хотя
обстрелы продолжались и ночью, и отсветы пожаров отражались на золоченом шпиле. Днем мы с Алоизом отсыпались
в своей келье, а на ночь выползали на шпиль работать.
Я стал замечать, что мой надежный старший друг (большой,
спокойный, уверенный в себе и очень сильный парень) начал
заметно сдавать, таять на глазах. Я не был так силен, как Алоиз. Меня поражала его сила. В начале ноября, когда мы только начали работу на Петропавловке и снимали большие люстры, висевшие в соборе, вдруг соскочил трос с лебедки. Алоиз
поднял его и спокойно поставил на блок. А ведь на тросе висела тяжеленная люстра. Вот это была силища! И вот он начал
сдавать. Чувствовалось, что Алоиз заставляет себя. Ему было
трудно даже поднять ведро с краской.
Земба не терял чувства юмора, хотя шутки были не слишком веселые. Однажды ночью, когда мы висели рядышком,
закрашивая шпиль, и находились над маленьким кладбищем
комендантов крепости, глянув вниз, Алоиз сказал: «Мишуня,
а ведь правда — неплохое местечко? Давай поклянемся друг
другу, что если кого-то из нас убьют, то другой похоронит его
здесь, вместе с комендантами. Представляешь, когда-нибудь
начнут научные работники разбираться с этим кладбищем,
а тут еще какой-то комендант — неучтенный!» Мы расхохотались, но поклялись так и поступить.
Как отец, ухаживал за верхолазами смотритель собора Сергей Максимович, старый солдат, участник трех войн: Русскояпонской, Первой мировой и Гражданской. К возвращению
маскировщиков со шпиля растапливал буржуйку, кипятил
воду. Расставив силки, ловил голубей, подкармливал нас.
12 декабря 1941 года произошла интересная встреча. Когда мы вылезли наверх проверить подвеску блоков, к собору
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подъехал грузовик с красноармейцами. Они подняли в ящиках и установили на верхней колокольне приборы дальнего
видения. Еще через час к собору подъехали четыре легковые
машины. Из них вышли военные и штатские. Через какое-то
время раздались шаги и голоса на верхней колокольне. Один
из военных стал докладывать о расположении фашистских
позиций, хорошо просматриваемых в оптические приборы.
Присутствующие пожелали познакомиться с верхолазами.
О нашей работе коротко рассказывал военный, которого мы
иногда встречали в ГИОП у Н. Н. Белехова. Другой — высокий, худощавый и подтянутый мужчина в серой каракулевой
шапке и теплом военном пальто цвета хаки — с доброй улыбкой спросил нас:
— Ну как, меньше снарядов падает?
— В районе Исаакия, Адмиралтейства, Инженерного дей
ствительно меньше прицельной стрельбы, — ответили мы и добавили: — Скоро будет меньше и в районе Петропавловской
крепости.
— По нашим сведениям, тоже, — кивнул головой высокий
и подошел к окулярам. Он что-то внимательно рассматривал
на горизонте, откуда били орудия фашистов. Потом оторвался от окуляров и спросил:
— Это правда, что вы карточки служащих получаете?
— Правда.
Он поглядел на стоящего рядом товарища. Тот поспешно достал из планшетки блокнот и что-то записал. Только после того
как неожиданные гости покинули крепость, мы узнали, что
приезжали секретарь горкома ВКП(б) А. А. Кузнецов, пред
седатель горисполкома П. С. Попков и другие важные персоны. Разговаривал с нами Кузнецов. Так для нас настал счастливый день: мы четверо получили рабочие карточки. Ура!
Морозы становятся невыносимыми. Холод заставляет думать только о еде, особенно горячей. Чем больше думаем, тем
больше хочется есть. Двигаемся как сонные мухи. Быстро
устаем. Особенно быстро сдает Алоиз.
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31 декабря мы работали на шпиле днем. Оля Фирсова с Алей
Пригожевой должны были подойти после работы на Инженерном замке. Договорились встретиться у собора, и поэтому мы
то и дело поглядывали вниз: не появились ли девушки. За месяц мы покрасили крест, ангела, шар, шпиль и малый купол
над верхней звонницей.
Неожиданно начался воздушный налет. «Заговорили» зенитки с бастионов крепости, с площади Революции, стрелки
Васильевского острова, Марсова поля, площади Декабристов.
Зенитчиков поддержали артиллеристы кораблей, стоявших
на Неве. Фашистам удалось прорваться в город. Начали рваться бомбы, рушиться здания, возникли пожары.
Мы видели, как загорелись и потянули за собой дымный
шлейф подбитые самолеты. Резко усилился огонь зенитных батарей с бастионов Петропавловки. Бомбы начали падать в Кронверкскую протоку. Слышался нарастающий свист
с неба. Работая на высоте, мы чувствовали себя совершенно
беззащитными.
Три бомбы разорвались за моей спиной неподалеку от собора. Обдало жаром, во рту появилась горечь. И вслед за тем
оглушило мощным взрывом. Это взорвалась бомба рядом с Усыпальницей под шпилем. Горячая воздушная волна потащила
меня вверх — назад от шпиля. Ослепленный пламенем взрыва,
я ощутил себя в свободном полете. Взрывной волной меня болтануло маятником метров на шесть. Волна ослабла, и я стал падать вниз — вперед. Рывок, как при раскрытии парашюта, трос
натянулся, и я стремительно начал приближаться к шпилю.
По ту сторону шпиля я увидел встревоженные глаза Алоиза. Он ничем не мог помочь в это мгновение. Удар был неизбежен. Пытаясь самортизировать, я инстинктивно выставил
вперед руки и ноги. Тем не менее удар был сильным. В глазах
потемнело, теряя сознание, я стал проваливаться в бездонный
темный колодец.
Когда пришел в себя, ощутил руки Алоиза, вытиравшего
кровь с моего лба. Нас медленно спускали на тросах к верхней
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колокольне. У лебедки приняли двое солдат-вспомогателей.
Голова гудела, в ушах стоял звон, тело отяжелело. Хотелось
тишины, покоя. Хотелось вечно висеть без движения в парашютных лямках. Алоиз сделал мне перевязку...
Новый год неожиданно встретили на крейсере «Киров». Нас
пригласили в гости моряки, подвезшие снаряды зенитчикам
Нарышкинского бастиона. Алоиз представил командиру корабля всю бригаду, рассказал о высотных маскировочных работах на архитектурных памятниках города.
Больше всего нам, голодным и промерзшим, запомнился
торжественный ужин: серые макароны по-флотски, каша,
квашеная капуста, репчатый лук. Из «НЗ» выделили Алоизу
и мне по 100 граммов водки, а девушкам — по плитке шоколада. Помню, как о нашей работе расспрашивал командир кораб
ля. Помню доброе братское отношение и внимание старшин
и командиров. Должно быть, что-то еще происходило, но его
вытеснила из моей памяти каша, обыкновенная пшенная, рассыпчатая, крупинка к крупинке, мягкая. Такую можно приготовить только в русской печи. С маслом! Это было счастье!
Большая глубокая миска счастья! Все вокруг для меня перестало существовать: я ел кашу. Никогда до этого и никогда после
я не испытывал ничего подобного. Можно ли было запомнить
что-либо еще, кроме такой еды?
Командир крейсера поднял тост: «За героических защитников Ленинграда, за нашу Победу! За то, чтобы сорок второй
год стал годом разгрома фашистов у стен Ленинграда!» С нашими нагрузками нам, конечно, не хватало еды. Одолевала цинга: я видел, как Алоизу становилось все хуже и хуже. Давала
знать о себе рана, полученная на финской войне. Я чувствовал,
что он не выдержит.
3 января в собор приехал представитель митрополита Ленинградского и Гдовского Алексия. Он спросил, можем ли
мы принять митрополита и когда ему удобно приехать, чтобы
не отрывать нас от работы? Все это выглядело неправдоподобно, но он успокоил нас и заверил, что митрополит интересуется

Глава II. ВОЙНА

85

нашей работой и хочет встретиться. Такой честью, оказанной
нам, мы были тронуты. Договорились на 5 января в 11.00.
Наш сторож Сергей Максимович Ярошевич накануне встречи с митрополитом весь день провел на галерее под куполом собора, где поставил силки на голубей. В городе давно переловили всех птиц. В Петропавловке же они нет-нет да и попадались
в силки сторожа. В такие дни мы просыпались от аромата голубиной похлебки. Если бы не этот приварок Максимыча, вряд
ли у нас были бы силы подниматься на шпиль. Он собирался
достойно встретить владыку. Добрый и глубоко верующий человек серьезно готовился к этому визиту.
Мы ожидали Алексия в указанное время на паперти. Из подошедшей к портику автомашины «эмочки» вышел высокий
стройный человек с монаршей осанкой. Это был митрополит.
Мы поздоровались с гостем за руку и, не зная, о чем говорить,
неловко замялись. Максимыч быстро припал к руке владыки,
встал за его спиной и замер.
— Пойдемте к нам, — предложил Алоиз, — чего тут на ветру мерзнуть.
Максимыч бросился вперед открывать дверку, протиснувшись в наше жилье, он поклонился могилам и трижды перекрестился. Все сели на наш топчан. Митрополит еще раз оглядел сумрачное жилище.
— Тепло тут у вас, хорошо, — заметил спальные мешки
в углу: — И спите здесь? — Он огладил волнистую бороду. Посмотрел на наши развешенные по стенам веревки, тросы, обвязки и инструменты. — Благое дело творите, благое — божью
красоту и память нашу от погибели спасаете.
Он вновь провел ладонью по бороде, а когда убрал руку,
то из-под открывшегося мехом подбитого борта шубы ярко
блеснул массивный крест. И рядом с ним, точно слабый отблеск, орден Трудового Красного Знамени. Мы с Алоизом,
должно быть, рты открыли, так ошеломил нас вид ордена
на груди у митрополита.

86

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

— Из Смольного еду, — сказал Алексий, перехватив наши
взгляды, — удостоен чести высокой награды. Не мне одному,
но в моем лице всей епархии орден сей. За посильную помощь
Красной армии в ее тяжелой борьбе с врагом.
Он помолчал и, удостоверившись в нашей полной обескураженности, пояснил:
— Ленинградские священнослужители во всех проповедях, во всех беседах с паствой укрепляют в людях молитвой
и Божьим словом веру в победу. Укрепляют стойкость духа, помогают пережить лихолетье. Ну и, кроме того, мы внесли свою
скромную лепту — деньги на строительство танковой колонны.
Максимыч извинительно предложил владыке откушать вареной голубятины, пока она горячая.
— Голубь — божья тварь, святая и мирная птица, ее трогать не положено. Позвольте я угощу вас вкусной селедочкой, — и протянул нам небольшой сверток.
— Может быть, хотите взглянуть на город сверху? — спросил Алоиз совсем иным, чем прежде, преисполненным уважения голосом.
— Непременно. Да, да, я готов, — ответил митрополит
и распахнул шубу. Ниже креста на кожаном ремешке висел
большой морской бинокль.
Проходя в колокольне мимо трех медных пластин, прикрепленных к стене у нашего жилища, он остановился и попросил посветить свечой.
Там написано:
Царевна Мария Алексеевна
дщерь Государя Алексея Михайловича
1660–1723
Царевич Алексей Петрович
1690–1718
Кронпринцесса Шарлотта-Христина-София
супруга царевича Алексея Петровича
1694–1715
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Внимательно прочитав эти доски, митрополит вновь несколько раз поклонился и перекрестился. Подобрав свисавшую из-под шубы до пят мантию, Алексий стал подниматься
на колокольню. Поднимался по лестничным маршам с небольшими, но частыми остановками, восстанавливая дыхание.
Поднялись к главной звоннице. Огромные, в несколько обхватов, колокола давно онемели. Массивные молотки, отбивавшие на их литых боках басовые партии, занесло снегом.
Мы сделали остановку. Возле арочных проемов стояли ручные корабельные лебедки. Митрополит внимательно посмотрел на нас.
— Это лебедки, — стали пояснять мы, — ночью на них
работаем. Они поднимают нас на шпиль, а утром спускают.
Алоиз показал на тросы, тянувшиеся от лебедок через прое
мы наверх.
— Как же тросы попали на шпиль? — спросил митрополит.
Алоиз кивнул на меня. И я стал пространно рассказывать.
Алексий интересовался всем, он задавал много вопросов; загорался, как юноша, в глазах его был мальчишеский задор.
Узнав, что в «фонарик» наверх недавно поднимались руководители города, он неожиданно спросил:
— А мне в «фонарик» можно?
— Вам будет трудно, — Алоиз выразительно посмотрел на
длинную мантию. — Выше очень узкие и крутые ступени железной лестницы.
— Это ничего, — поспешно сказал митрополит, — это мы
подберем повыше, — и шагнул на круто идущую лестницу в часовой механизм.
Мы зажгли свечи. Он долго, с восторгом осматривал куранты, приговаривая: «Ну и молодцы, ай да молодцы, как здорово делали!»
В «фонарик» вели почти отвесные винтовые лестницы. Митрополит легко преодолел их все.
В небольшом восьмигранном помещении с окнами, где были
выбиты все стекла, расположенном на уровне кораблика Адмиралтейства, стоял отчаянный холод.
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Под нами в морозной дымке лежал Ленинград. Ни единого
звука не доносилось с обезлюдевших улиц. Замерли, впаянные
в невский лед, корабли. На давно не разводившихся мостах лежали сугробы снега. Внимание привлек Кировский мост, который митрополит разглядывал в бинокль. Он как бы про себя
тихо произнес:
— Удивительно, как Чкалов мог на самолете пролететь под
этим пролетом?
— Вот там — Пулковские, — показывал Алоиз, — там —
Красное Село, там, — он перешел к другому окну, — Кронштадт.
Митрополит следовал за ним, не отрывая от глаз бинокля.
В Нарвском районе и на территории Балтийского завода на Васильевском острове разорвались несколько снарядов. Взметнулись белые столбы дыма и пыли. Митрополит медленно опустил бинокль.
На обратном пути разговаривали мало. На крутых спусках
мы помогали ему. Он каждый раз благодарил. Уже прощаясь
возле машины, Алексий спросил: «Когда же к Никольскому
собору приступите? Наши купола уж так блестят. Постоянные
артиллерийские обстрелы в этом районе не позволяют прихожанам безопасно посещать церковь... Знаете что, приходите
завтра перед обедней, — он осекся, — в это же время. Обсудим
неспешно. Придете? Вот и хорошо». Он поднял руку в крестном знамении, помедлил и все же перекрестил нас.
Но, к сожалению, в этот раз и в последующее время мы
встретиться с ним не смогли. У нас пошла полоса неудач.
Алоиз резко почувствовал ухудшение. Передвигаться стал
с трудом. Мама его, такая хрупкая на вид, держалась бодрее,
а он стал хуже старика. Если стоит, то не может сесть, а уже
если сел — не может встать. Такому огромному парню, конечно, недоставало блокадного пайка.
После ежедневной маскировки шпиля голодный, промерзший на верхотуре до костей под пронзительным ветром, качаясь, он спускался вниз, ложился на топчан бездыханным
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и просил кипятку. Его руки и ноги пошли цинготными пятнами. Он говорил: «Миша, все! Я больше не могу. Не встану. Пойми меня правильно». Сам же он понимал, что если перестанет
работать и двигаться, то умрет.
Глаза Алоиза ввалились, он ужасно похудел и ослаб. Работать на маскировке шпиля было все труднее. Шпиль покрасили, остался купол над звонницей, где куранты, но сил осталось
мало. Голод косит всех подряд.
Однажды в первых числах февраля, страшно замерзнув
и в надежде обогреться, мы с Алоизом спустились вниз. Максимыча не было. Печь не топлена. Возможно, он пошел ловить
голубей. Алоиз остался растапливать буржуйку, а я пошел искать сторожа. Поднялся на чердак, его след на запорошенном
снегу уходил в сторону галереи над куполом. Окликнул Максимыча. Тихо. Дверь на галерею была открыта, там было пусто. Глянул вниз, в гулкий кратер собора, и обмер — на каменном полу лицом вниз, в крови, неподвижно лежал наш добрый
друг Максимыч. В его неестественно скрюченной руке виднелся веревочный силок. Похоронили Сергея Максимовича Ярошенко на Серафимовском кладбище в братской могиле вместе
с зенитчиками Государева бастиона.
12 февраля 1942 года умерла моя мама, Александра Яковлевна Боброва. Зенитчики с крепости помогли с машиной
и выкопали могилу на Серафимовском кладбище. Из досок,
валявшихся на чердаке собора, сколотили гроб. Когда мы опускали гроб, какая-то женщина упала перед нами на колени
и стала умолять подхоронить ее десятилетнего сына в маминой могиле.
На кладбище стоял грохот, поначалу я думал, что рвутся
снаряды. Оказалось, что подрывники рвали мерзлую землю
под братские могилы и штабелями укладывали трупы во рвы.
Грузовые машины беспрестанно подвозили умерших. Цепочкой, друг за другом, сгорбившись, еле переставляя ноги, люди
тащили на саночках завернутые в одеяла и простыни трупы
своих родных и близких. Казалось, этому потоку мертвецов
не будет конца.
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Наша бригада альпинистов-верхолазов распадалась на глазах. Алоиз и Аля были тяжело больны. Мы с Олей с трудом передвигали ноги. Руководство ГИОП решило маскировочные
работы отложить до теплых времен: на весну и лето. Алои
за эвакуировали на Большую землю, и он как в воду канул.
Я о нем больше ничего не слышал.
Несколько лет спустя ребята, которых эвакуировали с Люсей, сообщили мне о его смерти. На мемориальной доске кино
студии «Ленфильм» среди погибших в Великой Отечественной войне значится фамилия Алоизия Августиновича Зембы.
Оля вся покрылась цинготными нарывами и сильно страдала. Когда не было сил ходить в поликлинику, она сама дома
промывала и бинтовала нарывы.
Шла уже вторая половина марта. Оля зашла к Але домой
на Васильевский остров. Стучалась в двери, но никто не открывал. Аля сильно простудилась с того самого дня, когда их
долго продержали подвешенными на шпиле Инженерного замка. Так ушли из жизни наши верные друзья, патриоты Великого города:
Люся — Алоиз — Алоизий Августинович Земба
30 марта 1942 года;
Аля — Александра Ивановна Пригожева
1 мая 1942 года.
Меня отозвали на военное оптическое производство на заводе «Прогресс», где я попал в заводскую семью. Многие рабочие
и сотрудники погибли, часть завода эвакуировалась в города
Омск и подмосковный Красногорск.
Я возвращаюсь в десятый опытный цех, где в основном
занимаюсь прицелами корабельной артиллерии. Больше
нахожусь на кораблях, чем в цеху. Теперь основная моя
база — Балтийский завод. Здесь ремонтируем прицелы, устанавливаем их на орудия. Командиры эсминцев «Страшный»,
«Сильный», «Свирепый», крейсера «Киров» и линкора
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«Октябрьская революция», где нашей заводской бригаде
приходится работать, относятся к нам очень тепло и внимательно. Они понимали, как трудно рабочему человеку прожить на продовольственную карточку. Часто подкармливали
нас, выдали теплую одежду, помогали чем могли. Мы работали, не считаясь со временем. Корабли, как и зенитные батареи, расположенные на площадях и улицах города, ежедневно своими орудиями отражали налеты фашистской авиации.
Экипажам кораблей сильно досталось от вражеских бомбардировщиков.
Возвращаясь 24 апреля 1942 года с линкора «Октябрьская
революция», стоявшего у стенки Балтийского завода, я попал
под сильнейшую бомбежку на набережной Лейтенанта Шмидта у Горного института. Скрывшись в подворотне жилого дома,
я мог наблюдать, как фашистские стервятники по очереди пикировали на крейсер «Киров», стоявший от меня в двухстах
метрах. Все содрогалось от взрывов бомб. Корабельная зенитная артиллерия героически отбивалась, но бомбы попали
в крейсер и начался пожар. Многие из членов экипажа погибли и были ранены. Но все же моряки отстояли свой корабль.
Они сражались доблестно.
Все это происходило в городе, где крейсеру «Киров» была
оказана поддержка артиллерийским огнем с других кораблей на Неве. А каково же в море, когда корабль плывет один,
а на него пикирует целая эскадрилья?.. Моряки Отечественной войны, бесспорно, настоящие герои.
9 августа 1942 года мне удалось послушать Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича в Большом зале филармонии.
Было очень много солдат и офицеров, добиравшихся пешком
прямо с передовой — из Пулково, с Невской Дубровки, Лигово, Сестрорецка, Ораниенбаумского «пятачка», Кронштадта. Все присутствующие зрители и оркестранты испытывали необычайное воодушевление исполнением в осажденном
городе этого изумительного по своей силе и красоте произведения. Дирижировал Карл Ильич Элиасберг.
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Трансляция концерта шла по радио не только на Ленинград
и Москву, эту симфонию могли слушать жители Стокгольма
и Лондона.
У меня хранится программка того памятного блокадного
концерта. На ней слова Шостаковича: «Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, нашему родному городу посвящаю я Седьмую симфонию».
Как удавалось Шостаковичу творить в условиях блокады?
На этот вопрос ответил поэт Николай Тихонов: «Сам город стал
явлением, обнажающим свою непобедимую природу борца. Все
его революционные легенды оделись плотью. Почти симфонический гром канонады, визг летящих бомб и снарядов, зарево, освещающее мертвое пространство ночей, — все окружение было так величественно, что добавлять лишнее казалось
кощунственным...» Впервые симфонию исполнили 5 марта
1942 года в городе Куйбышеве, а в мае самолет доставил партитуру в Ленинград.
Ольга Афанасьевна Фирсова держалась как могла. Работала на электростанции, на расчистке трамвайных путей. Летом
1942 года собрала вторую бригаду верхолазов, и они замаскировали шпиль колокольни Иоанна Предтечи и купола собора
Николы Морского.
После войны Ольга Афанасьевна занялась преподавательской деятельностью как музыкант-хормейстер. В семьдесят лет она вышла на пенсию. В последние годы жила с дочерью в Германии и умерла там 10 декабря 2005 года в возрасте
девяноста четырех лет. Ее прах перевезли в Санкт-Петербург
и захоронили на Северном кладбище.
Мы с О. А. Фирсовой в 1985 году были награждены почетными грамотами Исполкома Ленсовета «За мужество и отвагу, проявленные при сохранении памятников архитектуры Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». А через сорок
четыре года после Победы, в ноябре 1989 года, получили ордена Дружбы народов с формулировкой: «За мужество и героизм, проявленные в годы блокады, и спасение архитектурных
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и исторических памятников города Ленинграда и его жителей
от артиллерийского обстрела».
11 апреля 2004 года Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II во внимание к трудам и празднику Святой Пасхи награждает меня и О. А. Фирсову орденами Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
Молодые альпинисты Санкт-Петербурга на мотив песни
«Баксанская» написали стихи, посвященные нашей бригаде
верхолазов-маскировщиков, и вручили их мне в День Победы
9 мая 1995 года.
Там, где в небо острый шпиль взлетает,
Там, где волны невские шумят,
Каждый год Победу отмечает
Альпинистов боевой отряд.
Вам в войну вдвойне родными стали
Шпили и соборов купола.
Горы в гости вас напрасно ждали,
Вы к вершинам шли в кольце врага.
Вспомни, товарищ, улиц темноту,
За блокадным хлебом очередь в версту,
Вспомни, как на город налетал обстрел,
Вспомни, как вы жили у петровских стен.
Грелись у огня, дрова трещали,
В котелке дымил морковный чай.
На могильных плитах ночевали,
Подвиг совершая невзначай.
Синими замерзшими руками
Красили для маскировки шпиль,
Чтобы вмиг руинами не стали
Самые святые из святынь.
Вспомни, товарищ, стойкий Ленинград,
Голод и бомбежки, труд не для наград.
Вспомни, как вы сердцем и душой своей
Защитили город для грядущих дней.

Однако вернемся к лету 1942 года. Завод командирует меня
в Москву в Министерство вооружения по производственным
делам, где я случайно в метро встретил своего первого тренера
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и наставника по альпинизму Евгения Андриановича Белецкого. Его вызвали в Москву из Челябинска, где делали танки для фронта и куда он был эвакуирован с Кировским заводом из Ленинграда. Встреча неожиданно изменила ход моей
жизни.

ФРОНТ НАД ОБЛАКАМИ
Ты снова тут, ты собран весь.
Ты ждешь заветного сигнала.
И парень тот — он снова здесь,
Среди стрелков из «Эдельвейс».
Их надо сбросить с перевала.
В. С. Высоцкий

Перевалы, перевалы,
Снежной бури вой.
Альпинист усталый
Продолжает бой.
Он один остался —
Держит высоту,
Друг его сорвался
В пропасть-пустоту.
Егеря совсем уже рядом,
Вышли на карниз.
Альпинист свинцовым градом
Сбросил немцев вниз.
В горах всегда опасно,
В бою же — в сотни раз.
И только горным асам
Подвластен наш Кавказ.
М. Бобров

Наша встреча с Е. А. Белецким в Москве была радостной.
Во-первых, встретился ученик со своим учителем; во-вторых, встреча была неожиданной после годового перерыва;
и, в-третьих — мы были живы и здоровы. Именно Белецкий
сообщил мне, что по приказу Верховного главнокоманду
ющего И. В. Сталина (от 20 августа 1942 г.) со всех фронтов
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отзывают альпинистов на Кавказ для организации и форми
рования горнострелковых отрядов.
К этому времени часть перевалов Кавказа уже была захвачена противником. Поэтому была создана специальная комиссия
по набору инструкторов альпинизма, которая работала в Москве в одном из зданий на Чкаловском проспекте, напротив
Курского вокзала. Туда мы с Белецким на следующий день
и направились.
После длительной беседы с комиссией и получения соответствующих документов мы должны были поступить в распоряжение полковника В. В. Гриднева, командира ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения). Там,
в ОМСБОНе, находившейся под Москвой в Лосиноостровской,
было много выдающихся спортсменов страны, в том числе
и альпинистов. Отсюда отряды воинов-спортсменов уходили
через линию фронта в тыл врага для выполнения специальных заданий. Среди них: легкоатлеты братья Серафим и Геор
гий Знаменские, штангист Николай Шатков, боксеры Николай Королев и Сергей Щербаков, конькобежцы Константин
Кудрявцев и Анатолий Капчинский, гребец Александр Долгушин, дискобол Леонид Митропольский и многие другие. Эти
великие спортсмены, завоевавшие славу на спортивных аренах
страны, добавили к ней славу боевую.
Когда мы с Белецким прибыли в бригаду, там находились
многие наши друзья, известные альпинисты. Среди них были
и австрийцы, шуцбундовцы — интернационалисты, замечательные альпинисты и горнолыжники: Фердинанд Кропф,
Франц Бергер, Густав Деберлен, с которыми мы до войны ходили в горы и катались на лыжах. Их уже неоднократно забрасывали в тыл врага, а теперь они готовились к отъезду на Кавказ,
чтобы поступить в распоряжение штаба Закавказского фронта.
Мы выезжали поездом через пять дней второй группой в составе Е. Белецкого, А. Кельзона, В. Сасорова, Е. Богданова
и А. Калашникова. Наш маршрут на Кавказ проходил через
Оренбург, Аральск, Ташкент, Красноводск, на пароходе через
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Каспийское море до Баку и далее поездом до Тбилиси — путь
был длинный, но надежный и относительно безопасный.
В Тбилиси нас разместили на стадионе «Динамо». Инст
рукторы альпинизма продолжали прибывать со всей страны. Началось формирование горнострелковых отрядов.
Прибывших отдел кадров Закавказского фронта направлял
в штаб 46-й армии.
К тому времени на южной стороне Главного Кавказского
хребта были организованы узлы обороны перевалов, которые
не позволяли егерям генерала Конрада спуститься с перевалов
в долины и ударить в тыл нашим частям в направлении Владикавказа и Черноморского побережья (именно эта ситуация
заставила Государственный комитет обороны — ГКО — отдать
приказы о переброске альпинистов из равнинных местностей
в горные на Кавказе). Вскоре на боевых участках Закавказского фронта действовали двенадцать специально вооруженных и экипированных отдельных горнострелковых отрядов
(ОГСО). В каждом отряде были инструкторы альпинизма, отвечавшие за горную подготовку личного состава.
Отдельные горнострелковые отряды положили начало зарождению горнострелковых войск Красной армии. При штабе Закавказского фронта была создана оперативная группа
по руководству боевыми действиями на перевалах, состоявшая из видных горовосходителей. Во главе ее стоял военный
инженер 3-го ранга А. Гусев, заслуженный мастер спорта, доктор физико-математических наук, профессор.
В конце сентября 1942 года был подписан приказ о создании Школы военного альпинизма и горнолыжного дела Закавказского фронта. Местом дислокации школы выбрали вначале городок Манглиси, затем школу перевели в горный поселок
Бакуриани. Первыми преподавателями были асы альпинизма:
Евгений Абалаков, Иван Черепов, Яков Аркин, Павел Захаров; известные горнолыжники и прыгуны с трамплина: Дмитрий Ростовцев, Виктор Андреев, Петр Родионов, Иван Мокропуло. Позднее прибыли Геннадий Фомин, Иван Рожков,
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Евгений Колокольников, Борис Медведев, Игорь Стопани, Андрей и Алексей Малеиновы, Валентин Коломенский, Константин Крылов, Рая Александрова, Вера Смирнова, Анна Просветова и др.
Руководил школой Борис Михайлович Дьячков — душевный человек, хороший организатор и требовательный начальник. Заместителем по учебной работе был известный прыгун
с трамплина Виктор Александрович Андреев.
Выпуск первого батальона бакурианской школы сложился
неудачно. Они по тревоге были брошены прямо в бой на горячий участок под Туапсе. Пришлось вступить в схватку с врагом, которая для большинства парней оказалась первой и последней. После боя под Туапсе ряды батальона настолько
поредели, что он как самостоятельная единица перестал существовать. Каждый из этих ребят сделал все, что мог.
В самой первой атаке, на первом шагу,
Молча рухнул на бруствер под ноги соседу.
Хоть бы пулю, и той не послал по врагу,
Шаг шагнул… Но на шаг к нам приблизил Победу.
П. Булушев

В этих строчках ленинградского поэта — горькая правда о павших в первой жестокой схватке с врагом. Однако какими бы ни были тяжелыми бои на перевалах, это — опыт:
война учит быстро. Созданные в короткие сроки отдельные горнострелковые отряды и Школа военного альпинизма
и горнолыжного дела в критический момент обороны Главного
Кавказского хребта помогли стабилизировать фронт, перехватить у фашистов инициативу в горной войне, научить солдат
и офицеров стрелковых частей и соединений 46-й армии основам ведения высокогорного боя и, сбросив егерей с перевалов,
перейти в наступление.
Путь следования всех инструкторов военного альпинизма,
направляемых на перевалы в горнострелковые отряды, шел
через штаб 46-й армии, находившийся в Кутаиси, а оттуда —
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в штаб 3-го стрелкового корпуса, дислоцировавшегося
в Сухуми. Пройдя через штабы высоких военных организаций, я получил предписание убыть в распоряжение командира
242-й горнострелковой дивизии полковника Г. Г. Курашвили
с назначением в 5-й отдельный горнострелковый отряд. Штаб
находился в селении Бечо Верхней Сванетии (Земо-Сванетия).
Части и подразделения 242-й горнострелковой дивизии вначале держали оборону в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии против егерей горнострелковой дивизии «Эдельвейс»
и румынских горных частей, а затем с наступлением холодов и снегопадов отошли на южные склоны в Грузию, оставив
на перевалах заслоны — боевые охранения.
В селение Бечо мне пришлось добираться в основном на перекладных. Попутная полуторка доставила до Зугдиди, далее — отметка у военного коменданта города, который дал мне
сопровождающего сержанта до контрольно-пропускного пунк
та. А там, у КПП на выезде из города, сержант должен был посадить меня в любую машину, которая направлялась в Сванетию, к фронту.
Долго ждать не пришлось, и свой двухсоткилометровый
путь я продолжил в кузове полуторки вместе с продуктовы
ми ящиками и веселым старшиной грузином Валико Барамидзе, всю дорогу певшим русские и грузинские песни. Пел он
очень хорошо, иногда прерывался для того, чтобы рассказать
мне о достопримечательностях этих мест и о селениях, которые
мы проезжали. Сам он был из Тбилиси и ушел в армию со второго курса консерватории.
Ехали мы днем, была хорошая солнечная погода. Я впервые увидел предгорья Главного Кавказского хребта с южной
стороны, из Сванетии. (До войны я в основном совершал восхождения с северной стороны, в Кабардино-Балкарии.) Мы
проехали большое селение Джвари, миновали старинную сторожевую башню и въехали в ущелье реки Ингури. До села Хаи
ши добрались быстро. А далее здесь формировались автоколонны, которые передвигались до следующего диспетчерского
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 ункта только в одну сторону. Встречная колонна машин ожип
дала у дальнего разъезда. Дорога была очень узкая и опасная.
Часто видели упавшие в ущелья машины. Разъехаться было
очень трудно. Здесь движение машин шло строго в колонну,
в одном направлении, и контролировали этот процесс специальные регулировщики. На встречных машинах с перевалов
везли раненых и обмороженных. В сторону фронта — продукты, боеприпасы, вооружение и бойцов.
Узость горной дороги объяснялась тем, что на ней вплотную
к скале часто были пробиты колодцы, в которые в случае прорыва немцев через перевалы должны были заложить динамит
и взорвать трассу на всем протяжении.
Поздно вечером наша полуторка добралась наконец до селения Бечо. Штаб 242-й горнострелковой дивизии находился
в одном из домиков у дороги. Тепло распрощавшись со старшиной Валико и водителем, которые следовали дальше в Местиа,
я направился в штаб. Дежурный проверил мои документы, сообщил, что полковник Г. Г. Курашвили в селении Мазери, расположенном выше по реке Долра, и будет рано утром в штабе,
и предложил пройти для ночлега в землянку. Открыв дверь,
я попал в душное прокуренное помещение, где уже отдыхало
много людей. На потолке была подвешена керосиновая лампа
«летучая мышь», тускло освещавшая этот приют. Не найдя
свободного места на нарах в землянке, я с разрешения дежурного по штабу лег на широком крыльце домика, где располагался штаб. Там уже спали двое военных, подложив под себя
полушубок и накрывшись другим. Шел снег, морозило, стояла
тишина. Я вытащил из своего большого рюкзака спальный мешок, залез в него, рюкзак под голову, и заснул мертвым сном.
Разбудил меня громкий разговор на грузинском языке. Дежурный докладывал прибывшему полковнику Курашвили.
После доклада дежурный офицер подошел ко мне и сообщил,
что командир дивизии приглашает меня в штаб.
Я быстро привел себя в надлежащий вид, постучал в дверь.
В прихожей был дежурный, он проводил меня к командиру.
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Я четко доложил о прибытии для прохождения дальнейшей
службы и вручил Курашвили документы. Он внимательно ознакомился с ними, посмотрел на меня добрыми усталыми глазами и пригласил присесть. Дежурному дал команду принести чай.
Узнав, что я прибыл из блокадного Ленинграда, полковник
какое-то время молчал. Потом снял телефонную трубку и кому-то дал указания, — он говорил на грузинском языке, иногда переходя на русский с характерным акцентом. Из того, что
было сказано по-русски, я понял, что «этого мальчика надо
кормить и хорошо кормить, иначе он в горах и не боец, и не жилец». Затем Курашвили сказал, что сам поедет в Местиа и повезет меня с собой после обеда. Он еще долго говорил по-грузински, отдавая указания дежурному. Положив трубку, присел
рядом, пристально посмотрел мне в глаза и попросил рассказать о Ленинграде. Я рассказал все, что мог, о многострадальном городе и его защитниках.
Полковник по-отечески отнесся ко мне, сообщил, что к обеду приедет начальник штаба и я получу назначение в 5-й отдельный горнострелковый отряд, который дислоцируется
в Местиа. Рассказал о сложной боевой обстановке на перевалах
и надеялся на вновь созданные двенадцать горнострелковых
отрядов, два из которых — 5-й и 6-й — непосредственно подчинялись полковнику Курашвили. В конце встречи он добавил:
«Сынок, генацвале, тут в дивизии в основном грузины, и находимся мы в Сванетии. Учи грузинский язык, без него тебе
будет трудно». Потом в своей дальнейшей работе на Закавказском фронте я понял, насколько прав был Георгий Георгиевич.
После сытного обеда я отправился вместе с Курашвили
в Местиа, где началась моя служба в должности старшего инст
руктора. Меня тепло приняло командование 5-го отдельного
горнострелкового отряда в лице командира старшего лейтенанта Г. Е. Санакоева и начштаба лейтенанта А. М. Уварова,
дружба с которым продолжается и по сей день: он проживает
в Санкт-Петербурге, и мы часто встречаемся.
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Селение Местиа являлось районным центром Верхней Сванетии, где находилось партийное и административное руководство района. Население около 3 тысяч человек. Местиа живописно расположено на склонах гор и в долине рек при слиянии
Мульхры и Тюибри. Старинные крепостные башни и жилые
дома придают особый колорит этому селению, где проживают
сваны — смелые, с открытым и добрым сердцем, гостеприимные люди. Когда-то они жили общинным строем — в каждом
доме по родовой общине — и как могли обороняли свои дома
от набегов монгол, арабов, турок. Строгая архитектура домов
очень помогала в этом: на головы врагов лился кипяток и расплавленная смола, в них летели камни, стрелы. Дело в том, что
дома сванов построены в виде крепостных башен. Вход представляет собой всего лишь узкую щель, а внутри дом построен
ярусами. В высокогорье рано наступает зима, выпадает снег —
сванское жилище рассчитано на суровый климат. Сейчас там
построены новые современные дома, но старые башни сохранились, соседствуют с ними.
Сваны великолепно знают местность, в горах ориентируются, как говорится, с закрытыми глазами. Когда требовалось
взять «языка», то старший — Годжи Зуребиани — собирал ребят в круг и давал им удивительно подробные указания, кто
в какую точку отправляется, с учетом всех мельчайших складок, уступов и зарослей кустарников. Местные жители до мелочей знают рельеф местности, и никто лучше них не устроит
засаду. И через два-три дня они возвращались с «языком» —
задание выполнялось всегда.
Сваны прекрасно ориентируются в бою, видят его полную
картину, мгновенно понимают обстановку боя интуитивно,
«нюхом». Они чувствуют, откуда может ударить неприятель,
как его опередить и куда потом уйти от преследования, чтобы
спрятаться.
Это сплоченный народ, смелые, отчаянные, надежные и верные. На всех, кого я знал, можно было положиться без раздумий. В нашем 5-м ОГСО, кстати, был настоящий интернационал:

102

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

грузины, азербайджанцы, греки, турки, осетины, армяне, русские и, конечно, сваны. Среди бойцов были и православные,
и мусульмане, но все были как родные братья. Неоценимую
помощь нам оказывали сванские семьи.
Штаб отряда располагался в центре поселка Местиа в двухэтажном здании местной туристской базы. Рядом с селением,
в долине, находился аэродром, где садились «кукурузники»,
доставлявшие грузы фронту и вывозившие раненых и обмороженных. Солдаты и сержанты жили в землянках недалеко от
штаба на берегу Тюибри. Землянки были добротно построены,
ухожены и служили для бойцов родным домом. Офицеры размещались в землянках или в домах местных жителей. Я жил
в семье первого врача Сванетии Георгия Нижарадзе. Его жена
Кимлят Джансуховна была для меня как родная мать.
Их дети — Георгий и Люба Нижарадзе — были моими сверстниками, и мы сдружились на всю жизнь. Георгий стал крупным инженером-автомобилистом, Люба работала главврачом
местийской больницы, пользовалась в родной Сванетии почетом и уважением жителей. За блестящую организацию здравоохранения в высокогорных селениях ей было присвоено почетное звание Героя Социалистического Труда.
Сваны вообще очень талантливый народ. Среди них много
образованных, интеллигентных людей — инженеры, строители, врачи.
В доме Нижарадзе была великолепная библиотека, и, ког
да выпадала свободная минута, я зачитывался книгами. Боевая вахта на перевале длилась десять дней, потом десять дней
отдыха. Возвращаешься с перевала смертельно усталый, грязный, обмороженный, но можешь быть уверен: тебя с радостью
примут, накормят и обстирают. Ты — гость и воин. Приведешь
себя в порядок, после мытья просишь постелить твой спальный мешок у стены на полу (оказывается, за это время хозяйка успела выстирать и высушить его), а тебя укладывают
спать на свежее белье. Я на чистых простынях даже заснуть
толком не мог — помучаюсь, поверчусь и ложусь в конце концов на пол, в свой мешок.
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Перед выходом на перевал на смену боевого охранения бойцы горнострелкового отряда начинали тщательную подготовку
за два-три дня. Готовилась и проверялась вся одежда и обувь,
альпинистское и горнолыжное снаряжение, оружие, боеприпасы, гранаты, продукты, горючее, дрова или примус, медикаменты и многое-многое другое. Груз получался объемный —
до 50–60 килограммов. Поднимать тяжелые рюкзаки по
заснеженным лавиноопасным склонам — работа очень и очень
трудная и изнуряющая. Приходилось терпеть. На боевом охранении наши горные стрелки размещались в снежных или
сложенных из шиферных черных плит хижинах, несколько
ниже перевальных точек. Дозоры находились непосредственно на перевалах в снежных, скальных или ледяных укрытиях. Связь с боевыми охранениями была по полевому телефону
или по радио.
У наших отрядов были трудности с топливом. Имелись
трофейные маленькие примусы и спиртовки, но спасали они
не всегда. Когда заканчивались дрова и мы не могли разогре
вать пищу, то питались сырым концентратом, перетертым
со снегом. Помимо того что не было горячей пищи, не хватало еще многого, ведь снег — это дистиллированная вода без
минеральных солей, необходимых человеческому организму.
Источники минеральной воды были большой редкостью и находились внизу, в долине. У нас болели желудки, распухали
губы. В селение после вахты приходили в страшном виде.
Немецкие горные егеря из дивизии «Эдельвейс» размещались на перевалах значительно комфортнее, чем мы. Когда
наши войска остановили их на перевалах, они успели до наступления зимы, до морозов и снегопадов, оборудовать себе
под перевальными точками хорошие землянки, куда из альпинистских и туристских лагерей перетащили мебель: кровати, столы, стулья, печи-буржуйки и пр. В одной землянке мы
нашли даже пианино.
В условиях горно-лесистой местности Кавказа резко изменилась тактика действий немецких войск. Вместо массированных

104

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

ударов и наступления механизированными колоннами противник бросал в бой специальные альпийские отряды, которые по тропам проникали вглубь гор, захватывали выгодные
высоты и, дождавшись подхода главных сил, продвигались
дальше.
Не случайно в планах захвата центральных перевалов Главного Кавказского хребта в Приэльбрусье гитлеровское командование возлагало особые надежды на 1-ю горнострелковую
дивизию «Эдельвейс», которая считалась одной из лучших
горноспортивных дивизий вермахта. Об этом говорит и тот факт,
что название операции по захвату Кавказа напрямую связано
с одноименной горнострелковой дивизией, опознавательным
знаком которой было изображение белого цветка эдельвейса.
Еще до войны кое-кто из офицеров и унтер-офицеров этой дивизии побывал на Кавказе в качестве альпинистов и туристов, они
поднимались на его вершины, проходили через перевалы и теперь, как разведчики, могли свободно ориентироваться на той
местности, где предстояло вести бои, тем более что у них были
прекрасные карты и описания горных перевалов.
В числе офицеров дивизии «Эдельвейс» были известные
опытные альпинисты из Германии: сам командир Ланц и его
подчиненные — Грот, Мауер, Шранц, Бауэр, Мюллер, Хирш
фельд, Залминтер, Песситер и многие другие, ранее штурмовавшие вершины Гималаев, Анд, Кавказа, Альп, Кордильер,
Пиренеев. Почетным солдатом «Эдельвейса» был Адольф Гитлер, нередко лично проводивший смотр частей дивизии.
Горнострелковые соединения были впервые сформированы в 1915 году на территории Баварии и отлично зарекомендовали себя в кровопролитных боях Первой мировой. В отряды принимали лишь опытных солдат не моложе 24 лет,
холостых, уроженцев Баварии и Вюртемберга. После войны
личный состав горнострелковых частей кайзеровской армии
составил костяк вооруженных сил Веймарской республики.
Незадолго до Второй мировой вермахт пополнил личный состав хорошо обученными австрийскими горными стрелками,
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из которых были сформированы две новые горнострелковые
дивизии.
Горные стрелки были, в сущности, легкой пехотой, подготовленной для ведения боевых действий в горах и на пересеченной местности, где ландшафт не позволял использовать
тяжелое вооружение: крупнокалиберную артиллерию, танки
и бронеавтомобили. Горнострелковые дивизии располагали
лишь специальными горными орудиями и минометами, которые можно было перевозить в разобранном виде на вьючных
животных.
К физическому состоянию горных стрелков предъявлялись
повышенные, даже жесткие требования. Дело в том, что им
приходилось не только носить на себе все свои вещи (которые
пехотинцы сдавали в обоз) и оружие, но при этом еще и передвигаться по пересеченной местности, преодолевать горные
массивы и фактически заниматься альпинизмом. Действуя
в своей стихии — среди горных вершин Норвегии, Балкан,
Кавказа, Крымских и Карпатских гор, — немецкие горные
стрелки проявляли чудеса храбрости, мастерства и реши
тельности. Они отличались высоким боевым духом и ревностно блюли честь мундира, обладали прекрасной выучкой ведения боевых действий выше снеговой линии. Они были обучены
всему: скрытно передвигаться, преодолевая все формы горного рельефа, выбирать позицию для наблюдения, для огневых точек, для засады и нападения, для обороны. Экипировка
и специальное снаряжение соответствовали лучшим образцам
своего времени. Все виды стрелкового оружия были предельно
облегчены при сохранении стандартных калибров, и что самое
важное — их прицельные системы были рассчитаны с учетом
угла возвышения вплоть до ведения огня вертикально вверх
или вертикально вниз.
Офицерский состав был обеспечен подробными картами
местности всего театра военных действий и безупречной радио
связью. В любую минуту командование могло получить информацию о местонахождении, характере боевой обстановки
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каждого взвода отдельной артиллерийской или минометной
батареи.
Немецкие горные стрелки были крепкими молодыми ребятами, прошедшими специальную альпинистскую и физиче
скую подготовку. Быть зачисленным в горнострелковые войска считалось не менее почетным, чем воевать в люфтваффе
или в кригсмарине. Большинство из них были уроженцами южных районов Германии и тренировались в альпинистских лагерях. Многие занимались в знаменитом Мюнхенском
альпийском клубе. Насколько я знаю, на базе именно этого
клуба шло формирование немецких горных войск. В дивизии «Эдельвейс», в частности, были очень хорошие спортсмены — в основном на уровне наших мастеров спорта, испытавшие на своей шкуре, что такое горы, отвесные скалы, морозы,
ураганы, камнепады, ледники и лавины. И если дивизия воен
ного времени, как правило, насчитывала до 10 тысяч человек,
то в «Эдельвейсе» было 22, правда, среди них и вьючные части, и иные подразделения обеспечения. Однако с нашей стороны в горнострелковых отрядах им противостояло всего около 5 тысяч человек, большей частью наспех подготовленных
бойцов — военных альпинистов.
Немцы виртуозно отстреливались из самых неудобных
положений, например в висе на веревке. Мы тоже могли вести огонь в висе, отталкиваясь от стены, набирая маятниковое движение из стороны в сторону, но они были натренированы лучше. Их чутье, реакция и сноровка были очень развиты.
Они ухитрялись как-то поворачиваться спиной к стене и вести прицельный огонь. «Кошки» на ногах, предназначенные
для того чтобы не скользить по склону ледника, ограничивают движения, а немецкие стрелки на них быстро ходили, бегали вверх, вбок, вниз, перепрыгивали от укрытия к укрытию.
Наши в этом отношении проигрывали.
Лыжная подготовка немцев также была блестящей. Они не
просто спускались с гор, но и видели всю картинку боя — кто
где, куда повернуть, как не помешать своим солдатам, и при
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этом еще обстреливали нас. А ведь спускаться на лыжах с рюкзаком на плечах, когда центр тяжести намного выше естественного уровня — это надо уметь. Если упадешь в глубоком
снегу — сразу превращаешься в мишень и будешь в один миг
застрелен. А они не падали, и не успеешь взять их в прицел,
как они уже отвечают очередью из своих автоматов и проскакивают мимо.
Нам, конечно, в который уже раз помогла зима. Немцы
надеялись проскочить перевалы и выйти к Баку и Грозному
до конца осени, но наши отряды, а также операция под Сталинградом в корне поломали их планы.
Немцы были сильным противником — пожалуй, самым достойным из всех, с кем нам приходилось когда-либо воевать.
И их военнослужащие были настоящими профессионалами
горной войны, что не может не вызывать определенного уважения.
В дивизии были отдельные подразделения итальянцев и румын. Итальянцы были инструкторами альпинизма, а румыны
занимались снабжением во вьючных подразделениях — обеспечивали переходы караванов. Но немцы на голову превосходили их по всем показателям.
В качестве иллюстрации различий итальянцев и немцев
приведу эпизод из боевой биографии моего хорошего друга
Валентина Коргина. Это интереснейший человек, отличный
боец, один из лучших разведчиков в армии Рокоссовского.
Он брал Берлин и одним из первых тогда ворвался в гитлеровскую рейхсканцелярию, воевал в самом центре фашистской
столицы, уцелел, и даже сохранилась фотография, где он стоит с автоматом ППШ возле знаменитого большого глобуса
Гитлера. И подпись на фотографии соответствующая: «Вооружен и очень опасен». Коргин тоже был альпинистом и воевал
на Кавказе; он рассказал мне такой анекдотический случай.
Его группа пошла в разведку в районе Караугомского плато (южнее Алагира) — это тоже Центральный Кавказ. Там
немцы применяли десантирование с воздуха прямо на плато,
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на ледник. Самолет приземлялся, немцы высаживались и вахтовым методом держали под прицелом всю округу. Под их контролем был и Мамисонский перевал, через который проходила Военно-Осетинская дорога из Грузии в Осетию. Снабжение
таких отрядов шло по воздуху, на парашютах. А итальянские
части для них были запасным прикрытием с тыла.
Наша группа, в которой находился Коргин, проникла
на территорию, занимаемую немцами, и натолкнулась на вспомогательную группу итальянцев — человек семь-восемь, которые спали рядком под огромными елями, сделав широкий настил из лапника и накрывшись каким-то тряпьем. Ни охраны,
ни наблюдателей. Ну не стрелять же их, таких безобидных.
Наши забрали оружие, припасы, потом растормошили спящих. Те повскакивали, в себя приходят, глаза трут. Неизвестно, на каком языке они договаривались, но наши их построи
ли, обыскали. А Коргин с довоенных времен имел еще одно
увлечение, он был прекрасным кинооператором и уже тогда
снял множество интересных материалов. И вот достал он свою
камеру, навел на итальянцев, начал снимать. А те попадали на
землю, стали просить не убивать их. Видимо, приняли кино
камеру за какое-то оружие. Никого, конечно, убивать не стали,
а просто взяли в плен. Вот так выглядели итальянцы на войне.
Немцы же, напротив, оказывали ожесточенное сопротивление
и показали себя очень серьезным противником.
В одном из номеров фашистского журнала «Кораллы» так
писалось об интенсивной подготовке немецких горных стрелков: «Перед войной наших егерей часто можно было увидеть
на боевых учениях в Альпах. Правда, для того чтобы их увидеть, нужно было очень внимательно всматриваться. Тысячи туристов тогда бродили в Альпах, не замечая войск, ибо
оставаться незаметным — важнейшее правило альпийского
стрелка. Только перейдя удобные дороги и взобравшись по
горным тропам вверх, вы смогли бы натолкнуться на группу
солдат, усердно занятых лазанием по скалам. Имея хороший
бинокль, вы смогли бы с какой-нибудь вершины наблюдать
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за тактическими учениями: дерзкие маневры, захваты важных пунктов и высот, молниеносные обходы следовали один
за другим. Егеря, как кошки, взбирались на неприступные
вершины диких скал, прилипали к острым карнизам и бесследно исчезали где-то в темных расселинах.
В самые холодные зимние дни в засыпанных снегом горах
можно было видеть белые фигуры горнолыжников с тяжелым
грузом на спинах. Они неслись с отвесного склона, пускались
в бешеное преследование невидимого противника; на глетчерах они преодолевали глубокие ледяные трещины, на вершинах гор сноровисто устанавливали орудия и минометы, искусно строили из льда и снега теплые убежища».
Не правда ли, впечатляет?..
В экипировку егерей входили: удобная крепкая специальная горная обувь и верхняя одежда, палатки, пуховые спальные мешки, походные спиртовые кухни и примусы, темные
очки, шерстяное белье. Снаряжение состояло из ледорубов,
восьмизубых «кошек», веревок, скальных и ледовых крючьев,
горных спасательных средств и горных лыж с металлической
окантовкой. Горные части также обеспечивались высококалорийным питанием.
Я уточняю эти детали для того, чтобы подчеркнуть, насколько хорошо был подготовлен противник, заблаговременно имевший отработанный и проверенный механизм действий
на Северном Кавказе.
К лету 1942 года Красная армия не имела специализированных горных подразделений.
Когда фронт вплотную подошел к Закавказью, военачальники наконец озаботились отсутствием квалифицированных альпинистов в составе горных войск. Правда, о создании подразделений, целиком состоящих из альпинистов, не могло быть
и речи: все тысячи подготовленных бойцов, прошедших до вой
ны через альпинистские лагеря, уже были рассеяны на бескрайних полях сражений. Надо было разыскать их и отправить
в распоряжение Закавказского фронта для укомплектования
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частей, уже находящихся в огневом контакте с противником,
для организации школы горной подготовки младших и средних командиров.
Нужно было готовить командный состав для боевых дейст
вий в горах, и эту задачу решали альпинисты, прибывающие
с фронтов в Тбилиси. Необходимо было наладить производст
во альпинистского снаряжения.
Егеря генерала Конрада малочисленными группами в обход наших войск с боями прорывались к центральным перевалам Кавказа. Они никого не могли брать в плен, сопровождать
в тыл, поэтому противника просто уничтожали. Приказ по вой
скам был: вести огонь на поражение. Своих погибших хоронили в скальных выемках без каких-либо опознавательных
знаков, но занося захоронения в свои подробнейшие топографические карты в надежде со временем перезахоронить их.
Фронт действий горных стрелков был широк: на западе от перевала Белореченского, находящегося севернее города Сочи,
на востоке — до перевала Мамисонского, находящегося южнее города А
 лагира.
«Эдельвейс» успешно продвигался к перевалам.
На перевалы шли хорошо обученные тирольцы и баварцы,
для которых горы были родным домом.
В своей книге «Крах операции “Эдельвейс”» генерал армии
И. В. Тюленев самокритично напишет, что в этом была немалая доля вины командования и штаба Закавказского фронта,
опрометчиво решивших, что перевалы сами по себе недоступны для противника. Некоторые из нас считали главной задачей
войск фронта оборону Черноморского побережья, где и были
развернуты основные силы 46-й армии. Впоследствии маршал
Советского Союза А. А. Гречко также писал в книге «Битва
за Кавказ», что большинство командного состава войск фронта не имело опыта боевых действий в горах, и поэтому оборона
и система ее огня организовывались, как правило, только непосредственно на перевале, вместо того чтобы выносить огневые средства на ближние и дальние подступы к нему.
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Враг стремительно продвигался. Нельзя сказать, что делал
он это беспрепятственно. По ущельям в сторону Главного Кавказского хребта отходили разрозненные части Красной армии,
измотанные арьергардными боями в предгорьях и отрезанные
от основных сил. Отступавшие части оказывали отчаянное
сопротивление на любых пригодных для обороны участках.
Большинство отходивших двигались без карт, гор не знали,
и местное население и партизаны оказывали им помощь в выборе правильного пути. Отдельные группы по основным ущельям и дорогам достигали перевалов, встречали там наши части и благополучно добирались до побережья, где происходило
переформирование. Однако многих отступавших постигла печальная участь. Преследуемые фашистами, они попадали в боковое ущелье, заканчивающееся отвесными скалами, крутыми снежными склонами и нагромождениями ледников. Здесь
могли пройти только опытные альпинисты. Неподготовленные
люди гибли от лавин, камнепадов и в бездонных трещинах ледников, а не только от пуль врага.
Много лет прошло с тех пор, но и сейчас еще находят в горах останки бойцов и командиров, погибших тогда на Кавказе. В сентябре 1986 года в Сванетии на встрече ветеранов отдельных горнострелковых отрядов 46-й армии мы участвовали
в захоронении советских бойцов и немецких егерей, тела которых вынес на поверхность ледник. Среди них — трое наших
и два немца. Их обнаружили местные комсомольцы, когда пасли скот. Останки принесли в селение Квемо-Ажара. Медальон
и документы нашли только у сержанта Иванова, тело которого сохранилось на леднике лучше остальных. У всех погибших — почти истлевшее обмундирование. Иванов, как рассказывали ребята, наполовину вмерз в лед частью туловища
и головой. Его вырубали ледорубами. Лицо хорошо сохранилось — на скулах щетина, на голове волосы, целы уши, губы,
нос, как будто человек погиб совсем недавно. При останках
были найдены личные вещи.
Прибывшие из Сухуми представители МВД, военного комиссариата и медицинской экспертизы составили акт о работе
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комиссии. По найденному документу Иванова стало известно,
что он до войны жил в Сочи и призывался в армию оттуда. Члены комиссии решили позвонить в Сочинский военный комиссариат. И — о чудо! Через два дня приезжают вдова Иванова
и его дочь, которая впервые в жизни увидела отца, — она родилась, когда он уже участвовал в боях.
Трудно передать словами то, что происходило. Плакали
и причитали женщины, у мужчин — слезы на глазах. Страшно и неестественно все это — человек погиб больше сорока лет
назад, но сохранил свой облик.
В 2001 году я в десятый раз поднимался на Эльбрус и при
спуске с вершины ниже седловины увидел группу спасателей. Они искали лыжника-сноубордиста, который провалился в одну из многочисленных трещин ниже тропы, идущей траверсом к седловине. Это место называют «трупосборником».
Действительно, это наиболее опасные склоны с трещинами
на леднике, присыпанными снегом. Здесь исчезали туристы
и горнолыжники, которые решили рискнуть и напрямую спуститься вниз. Сноубордиста искали вторые сутки. Я тоже принял участие в спасательных работах.
Вместе со спасателями мы обследовали ближайшие трещины и в одной из них увидели картину не для слабонервных:
на нас, как через витринное толстое стекло, смотрел вмерзший в глетчер немецкий егерь. Кто же полезет на тридцатиметровую глубину в ледник вырубать, а потом поднимать его?
Несколько подобных случаев описаны в книге «Тайна Марухского ледника». И такие «находки» на леднике не единичны:
долго еще глетчеры, как холодильники, будут «подбрасывать»
нам сохраненные трагические свидетельства прошедшей высокогорной войны.
15 августа 1942 года передовые подразделения дивизии
«Эдельвейс» захватили Клухорский перевал, что в 36 километрах западнее Эльбруса. И отряд 99-го альпийского полка этой же дивизии под командованием капитана X. Гроота,
пройдя ущельем реки Уллу-Кам, вышел к перевалу Хотю-Тау,
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расположенному на горной перемычке, соединяющей Эльбрус
с Главным Кавказским хребтом. На Хотю-Тау нашего гарнизона не было, и горные егеря беспрепятственно поднялись на
перевал, высота которого 3546 метров над уровнем моря. Гитлеровцы уже считали себя полновластными хозяевами Кавказа и поспешили переименовать Хотю-Тау в перевал имени генерала Конрада.
Связь между передовыми частями советских войск и штабом 46-й армии была организована плохо, поэтому о боях на
перевалах там узнали только к вечеру 16 августа. Наши подкрепления подошли тогда, когда егеря уже заняли южные
склоны Клухорского перевала по ущелью реки Клыч до водо
пада. Одновременно немецкие части вышли на перевал Марухский. Свое наступление фашисты сопровождали бомбардировкой, пытаясь уничтожить советские войска, двигавшиеся
к перевалам.
С 17 августа по 8 сентября врагу удалось оседлать несколько перевалов на участке от Эльбруса до перевала Умпырский.
А на Клухорском и Санчарском направлениях гитлеровцы вышли на южные склоны хребта и продвинулись на 10–
25 километров в Грузию. Создалась реальная угроза проникновения противника в Закавказье.
16 августа капитан Хайнц Гроот, неоднократно бывавший до войны в Приэльбрусье в качестве туриста, повел отряд эдельвейсовцев по склонам Эльбруса к «Приюту одиннадцати», альпинистской гостинице, расположенной на высоте
4200 м.
Недалеко от этого приюта располагалась в деревянном домике метеорологическая станция. Здесь вахту обычно несли
три человека: Алексей Ковалев, его жена Зоя и наблюдатель
Яков Кучеренко. В тот день дверь их дома с грохотом распахнулась и вместе с облаком пара ворвались какие-то фигуры с криком: «Руки вверх!»
Автоматная очередь полоснула по бревнам над самой головой. Гроот признал в Ковалеве того рослого и добродушного
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зимовщика, помощью которого он воспользовался в 1939 году,
когда в группе иностранных альпинистов участвовал в восхождении на Эльбрус и едва не замерз на леднике. После некоторого раздумья Гроот распорядился отпустить зимовщиков в Терскол, чтобы они передали нашим военным его совет — сложить
оружие, и добавил: «У вас, Ковалев, прекрасная перспектива:
нам понадобятся зимовщики-спасатели на этой горе».
Утром Ковалевы в Терсколе рассказали обо всем, что пережили, слышали и видели. Зоя и сейчас живет в Пятигорске.
21 августа Гроот поднялся с группой лучших альпини
стов «Эдельвейса» на западную вершину Эльбруса (5642 м)
и установил там флаг фашистской Германии, военный флаг
рейха, а чуть ниже воткнул штандарты дивизий «Эдельвейс»
и 4-й горнострелковой и вымпелы лучших подразделений.
То же было сделано Шварцгрубером и Гертером на восточной
вершине Эльбруса (5621 м).
Фашистские газеты писали, что на высшей точке Европы,
вершине Эльбрус, развевается германский флаг, скоро он появится и на Казбеке, и что покоренный Эльбрус венчает конец
павшего Кавказа.
Всех участников этой операции, поднявшихся на вершину,
которую намеревались назвать именем фюрера, наградили железными крестами и специальными жетонами с контурами
горы и надписью «Пик Гитлера». В кинотеатрах рейха и оккупированных стран демонстрировалась военная кинохроника — последние новости: немцы на Эльбрусе. Чаще других
мелькало на экране улыбающееся лицо руководителя восхождения гауптмана Хайнца Гроота.
Позже бывший гитлеровский генерал Курт Типпельскирх
в своей книге «История Второй мировой войны» написал, что
21 августа немецкие горные стрелки подняли на Эльбрусе немецкий флаг, но это достижение альпинизма не имело ни тактического, ни тем более стратегического значения.
Учитывая создавшуюся сложную фронтовую обстановку,
Ставка Верховного Главнокомандования пришла к выводу,
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что проблему обороны перевалов отдельными, частичными
мерами, к которым прибегало командование фронтом, не решить. Поэтому 20 августа в особой директиве был намечен целый комплекс мероприятий, осуществление которых позволило бы создать действительно неприступную оборону.
Надо отдать должное командованию фронтом, в дальнейшем оно проявило исключительную оперативность при реализации указаний Ставки и добилось того, что наступление
противника на перевалах захлебнулось. К концу сентября
устойчивая оборона на всем протяжении хребта — от Эльбруса до перевала Белореченского — была создана.
К Главному Кавказскому хребту спешно выдвигались основные силы нашей 46-й армии, которые штаб фронта сосредоточил на обороне Черноморского побережья. Бои здесь отличались особым упорством.
Следует сказать, что большой урон обороне Главного
Кавказского хребта нанес лично Берия, который в августе
1942 года приехал на Закавказский фронт в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования. Две недели
Берия бесправно расстреливал офицеров, дезорганизовывал
работу штаба фронта, беспричинно смещал военачальников
(так был снят командующий 46-й армией генерал В. Ф. Сергацков).
Несмотря на все сложности — природные и политические, —
наши солдаты, сержанты и офицеры проявили большую стойкость, находчивость, смекалку при отражении атак противника на Кавказе. В отличие от вражеских альпийских стрелков,
искусству горной войны они учились непосредственно в ходе
ожесточенных боев. Опыт приобретался ценою жизни.
Бои шли на отметках 3000–4500 метров над уровнем
моря — это был поистине «заоблачный фронт». Уже в мирные
дни мертвых егерей находили на седловине Эльбруса, где высота более 5500 метров. Так высоко война еще никогда не поднималась.
Непосвященному человеку трудно даже представить себе,
как это тогда было непросто и тяжело для неподготовленных
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и плохо экипированных советских солдат. Разреженный воздух затруднял дыхание. Гипоксия (кислородное голодание)
приводила к горной болезни. Она проявляется у каждого человека по-разному и на разных высотах, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Мы вели бои на центральных перевалах Кавказа на высоте 4300–4500 метров. Там
гипоксия уже сильно ощущается. Характерный симптом —
воздействие на психику: человек становится либо излишне
возбужденным, либо, наоборот, сонным, утомленным. Бывают
очень бурные проявления, когда человек становится неуправляемым. Тогда только один выход — надо его отправить вниз.
Многие из-за отсутствия темных очков страдали снежной
слепотой, что мешало ведению прицельного огня по против
нику. Болезнь глаз, снежная слепота — это фактически ожог
роговицы глаза, результат воздействия ультрафиолетового
излучения, достаточно интенсивного в высокогорье, и яркого
света, отражаемого белым снежным покровом. Даже в туман
можно было получить такой ожог. При снежной слепоте постоянно ощущается резь в глазах, наблюдается интенсивное
слезотечение и прочие неприятные ощущения. Пострадавший
ничего не видит вдаль, и прицеливаться из оружия становится
невозможным. Человек, страдающий снежной слепотой, уже
не боец. Иногда от сильной рези в глазах трудно уснуть. В качестве противодействия этому советские стрелки использовали специальные темные очки-«консервы» с вентиляционными
отверстиями, снижающие интенсивность солнечного излучения. Но очков на всех не хватало, и тогда из подручных средств
изготавливались заменители. От полы шинели отрезали узкую
полоску и надевали ее на глаза, предварительно сделав в ней
небольшие отверстия гвоздем для рассеивания яркого света.
До тех пор, пока не случится возможность достать трофейные
очки, бойцы воевали в горах в таких повязках. Такая вот русская смекалка.
Любое ранение приводило к значительной потере крови, так
как в условиях высокогорья она плохо свертывается. Иногда
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люди гибли от обычной простуды или ангины. Каменистый
грунт не позволял рыть окопы, оборудовать позиции для пулеметов, минометов или создавать другие укрытия. Малейшая
оплошность бойцов при движении по склонам вызывала осыпи
и камнепады, а в зимнее время — снежные лавины, которые
уносили немало жизней. Плотные туманы порой на несколько дней укрывали все вокруг. Неожиданно возникали сильнейшие ветры, доходившие до ураганов. Уже в октябре выпали
глубокие снега, местами до 5 метров. Любое перемещение, подвоз продовольствия и боеприпасов, эвакуация раненых и обмороженных были сопряжены с огромными трудностями.
Кроме того, здесь на боевом опыте постигалось, что автомат в горах — не оружие, а пулемет гораздо слабее снайперской винтовки, с помощью которой можно на значительном расстоянии попасть в любую цель. Правда, некоторые
сваны из обычной трехлинейки били не хуже, чем снайперы. Они попадали в глаз тура с шестисот метров! Очень многие фашисты нашли свою смерть в горах от меткого выстрела
какого-нибудь безымянного рядового бойца сванского партизанского отряда.
Если бы снайперских винтовок было достаточно, легче
было бы вести боевые действия в горах, но винтовок с оптическими прицелами не хватало, и приходилось вести бой с менее
эффективным оружием — автоматами. Иногда пользовались
пулеметами Дегтярева, но это было возможно только в засадах и на постоянных огневых точках на перевалах. Когда появились самозарядные винтовки Токарева (СВТ), мы пробовали пристраивать к ним прицелы, но получалось не очень
хорошо. В конечном счете большая часть оружия была трофейной. Когда ребята обнаруживали немецкого снайпера,
то охотились за ним ради его «скрипочки» — винтовки с оптическим прицелом.
Наш 5-й ОГСО, как я уже упоминал, отвечал за оборону перевалов Бечо, Ax-Су, Местийский, Твибер, Верхний и Нижний Цаннер и перевал Семи. Функции — разведка, захват
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«языков», сопровождение грузов и колонн, боевое охранение
перевалов, их захват и удержание, прикрытие, обучение бойцов, спасение людей и материальной части в лавинах. Мы, инструкторы, были приданы полкам для обеспечения всего этого с минимальными потерями. В нашем ОГСО была, пожалуй,
самая сильная группа инструкторов-альпинистов.
Боевое охранение на перевале несли вахтовым способом,
по семь-десять дней. Инструкторы приводили очередную группу и либо оставались с ней, либо эвакуировали раненых, обмороженных, уставших бойцов. В дозоре на перевале находилось минимальное количество людей, от отделения до взвода,
остальные (от взвода до роты) в зависимости от проходимости
находились значительно ниже перевальной точки в удобных
для размещения складках местности на дежурстве. В случае
опасности основная группа занимала оборону. При необходимости боевой поддержки из селения спешил наверх, к ледникам, большой отряд. На больших перевалах, таких как
Клухорский, Санчарский и других, шли масштабные бои —
от двух рот до батальона.
Бой в горах ведется в сложном трехмерном пространстве.
Обычное представление о фронте, флангах, тыле только мешало. Важнее было знать, что происходит над и под тобой.
У кого имелось преимущество в высоте, тот и диктовал усло
вия боя. «Кто выше — тот сильней!» — вот главный закон
войны в горах.
Нет линии обороны. Нет флангов, фронтов. Главное — забраться повыше, организовать круговую оборону, предусмотреть возможность нападения со всех сторон, отслеживать все
направления.
Наши группы проникали в тыл к немцам, перерезали коммуникации, приводили «языков».
Запомнился один эпизод в Баксанском ущелье. Однажды
в ноябре 1942 года, когда начались сильные снегопады, наша
группа во избежание обнаружения шла не через перевал, а спускалась по скальному участку, заросшему внизу кустарником.
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Увидели немцев, заготавливавших дрова, и приняли решение брать двух «языков». Нас было пять человек. Одного мы
приложили хорошенько, не рассчитали удар. Второго немца
стукнули уже не так сильно и потащили его вверх по кулуару. Внизу на осыпи он пытался сопротивляться, но потом, наверное, понял, что лучше идти самому, потому что еще немного — и мы просто сбросим его вниз. Мы втащили его наверх по
очень крутому склону и ушли с ним на нашу сторону. Потом
он снова стал оказывать сопротивление, но мы скрутили его
и понесли на себе. Не знаю как другим участникам, а мне этот
склон с подъемом немца очень хорошо запомнился. Пленный
был самый настоящий немецкий егерь — плотный, крепкий
солдат, подготовленный для горной войны.
Уже с осени 1942 года благодаря работе опытных альпинистов-инструкторов по обучению бойцов отдельных горнострелковых отрядов ситуация на Кавказе кардинально изменилась.
Прошла пора, когда немцы диктовали нам свои условия.
Уже первые пленные заявляли, что среди гитлеровцев поползли панические слухи о неких «зеленых призраках» (grüne Gespenster) или «зеленых дьяволах» (grüne Teüfeln), появившихся в горах. Пленные говорили, что «зеленые черти» не давали
немцам покоя ни днем ни ночью, что они, как дьяволы, нападали и тут же исчезали.
Так называли немецкие егеря бойцов отдельных горнострелковых отрядов не только за цвет костюмов, но и за дерз
кие и смелые действия в бою. В отрядах родилась «клятва молчания», где были слова: «Если со скалы сорвусь, в пропасть
молча упаду, но отряд не подведу. Клянусь!» И перед выходом
на боевые задания бойцы клялись, что если кто из них будет
ранен или сорвется со скалы в пропасть, то упадет молча, чтобы ни единым звуком не выдать присутствие товарищей.
Бывший командующий Закавказским фронтом генерал
армии И. В. Тюленев писал: «В заоблачных высотах Кавказа тысячи героев совершали выдающиеся подвиги, а многие
из них отдали там свои жизни. Как не восхищаться подвигом
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молчания, который совершили защитники Наурского перевала? Сорвавшись темной ночью со скалы, они летели в бездну
молча, не проронив ни слова, чтобы не выдать врагу своих бое
вых товарищей. Трудно даже представить себе это, как юноши,
еще недостаточно закаленные войной и жизнью, нашли в себе
силы не только преодолеть страх, но и стать выше человеческого инстинкта самозащиты».
Эта скала у Наурского перевала названа Скалой Молчания.
Оттуда сорвались в пропасть двое бойцов из горнострелкового
отряда во время ночной разведки. Они погибли молча.
Благодаря воссозданным горнострелковым отрядам удалось
на практике реализовать одну из важнейших формул горной
войны — высота плюс внезапность действий. В основе их тактики был дерзкий внезапный маневр во фланг и тыл противника через труднодоступные участки гор, то есть с самых не
ожиданных для противника направлений.
Настоящим бедствием для защитников перевалов стали
снежные лавины — «белая смерть». Они оказались коварнее
и страшнее врага. Противника можно подстеречь и уничтожить или перехитрить и уйти от преследования. От лавин спасения не было. Сотни тонн снега, срываясь со склонов гор и ледовых карнизов, вбирая в свой поток камни и обломки скал,
скатывались вниз с громадной скоростью, сокрушая все на своем пути и издавая слышимый за многие километры грохот. Лавины обрушивались от возрастающей тяжести самого снега,
от малейшего сотрясения воздуха, даже от выстрела или крика, а чаще всего от бомбежек, артиллерийских и минометных
обстрелов. И гибель ждала тех, кто оказывался на пути «белой смерти».
Осень и зима 1942–1943 годов были, как никогда, снежными. Лавины грохотали повсюду. Мы, инструкторы военного
альпинизма, обучали солдат и офицеров передвижению в горах зимой по снежным лавиноопасным склонам. Но все части
и подразделения в боевой обстановке обучить очень сложно. Хорошо этому делу был обучен только личный состав отдельных
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горнострелковых отрядов, созданных в период боев на перевалах и прошедших суровую боевую школу. Наши горные стрелки умели преодолевать лавинные склоны, организовывать спасательные работы, оказывать помощь пострадавшим и, самое
главное, могли эти лавины обрушивать на головы фашистов.
Для оценки лавинной опасности и характеристики воздействия сошедших лавин очень важна их классификация, принятая в альпинизме, в основе которой — показатели состоя
ния снега.
Сухие лавины опасны высокой скоростью схода и превращением на крутых склонах с отвесными ступенями в пылевые лавины, сопровождаемые воздушной волной большой разрушительной силы. При попадании в такую лавину человек должен
предохранить дыхательные пути от попадания снежной пыли
и укрыться от удара воздушной волны, которая распространяется на сотни метров от лавинного склона.
Скорость влажных лавин меньше, распыление отсутствует,
при остановке образуется лавинный конус в виде вала, который очень быстро смерзается. При попадании в такую лавину
надо с помощью «плавательных» движений стараться остаться на ее поверхности, а при остановке лавины, если человек попал под верхний слой снега, ему необходимо защитить руками
грудную клетку от сдавливания, сохранить ее подвижность,
а следовательно, возможность дышать, и попытаться утрамбовывать всеми частями тела снег, обеспечивая себе жизненное пространство.
Наиболее коварны «снежные доски», то есть снежные образования — гребни из наметенного ветром снега, непосредственно не связанные со снегопадом.
Попадание в любую из лавин грозит не только травмами, но и смертью. Однако в основном люди погибают в лавинах вследствие шока, вызванного страхом. Только воля
и мужество, а также использование знаний и навыков, полученных на специальных тренировках, помогут человеку бороться за жизнь, пытаясь остаться на поверхности лавины,
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и поддержат у засыпанного снегом надежду на помощь и быстрое спасение.
Очень много бойцов попадало в снежные обвалы и погибало. Часть людей удавалось находить живыми, но сильно искалеченными и обмороженными, другие навсегда остались под
снегом, который потом превращался в лед.
Донесения периода боевых действий на перевалах свидетельствуют:
Начальник штаба 242-й горнострелковой дивизии
в штаб 46-й армии:
«01.12.1942 г. Подразделение 897-го горнострелкового полка в количестве 205 человек к 12.00 достигло подножья перевала Донгуз-Орун. Бойцы двигались вверх на расстоянии одного метра друг от друга. Продвижению мешала
сильная метель, ограничившая видимость. В 12.30 с двух
высот северо-западнее перевала сошла снежная лавина шириной 70–80 метров и протяжением свыше одного километра. Она шла навстречу с громадной скоростью и застигла
всех идущих врасплох. Засыпано было 172 человека, из которых 49 были откопаны тут же, из них 5 тяжелораненых
и 2 мертвых, остальные не найдены, видимо, они были снесены в трещины и засыпаны снегом».
Начальник штаба 242-й горнострелковой дивизии
в штаб 46-й армии:
«20.11.1942 г. К перевалам Донгуз-Орун и Басса выдвинулся спасательный отряд — 150 бойцов. Эвакуированы 125 тяжело обмороженных бойцов и командиров. Откопаны из лавин 59 человек, из них 6 мертвых. 48 человек
не нашли — остались в лавине».

В начале ноября 1942 года я получил приказ командира
242-й горнострелковой дивизии полковника Г. Г. Курашвили проверить со своими инструкторами организацию обороны
перевалов Бечо, Ax-Су, Местийского, Твибер, Семи, Верхнего
и Нижнего Цаннера, доставить туда технические и медицинские средства, чтобы уменьшить трагическую гибель людей
от снежных лавин.
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Мне самому трижды пришлось побывать в лавинах. В первом случае я сумел остаться на поверхности лавины: пролетев по склону около 200 метров, был немного присыпан снегом
и смог самостоятельно выбраться. Во втором случае — на Местийском перевале, при смене боевого охранения, в лавину попала вся наша группа в количестве 11 человек. Засыпанный
снегом, я пробыл под ним всего 15 минут. Меня быстро откопали трое моих горных стрелков, оставшихся на поверхности
лавины, а затем мы откопали остальных. Все были спасены,
и никто не пострадал, потому что, во-первых, мы не растерялись и, если так можно сказать, правильно вели себя при попадании в лавину и нахождении в ней.
А вот о третьем случае я хочу рассказать особо и подробнее.
В тот день, 2 декабря 1942 года, валил снег. Он падал большими хлопьями, неторопливо, точно на театральной сцене.
И накануне, и третьего дня, и неделю назад. Снег накрыл перевалы Кавказа ровной слепящей белизной — такой красивой
в редкие солнечные дни и такой страшной для тех, кто знал
цену этой красоте.
Я вел роту 5-го отдельного горнострелкового отряда на перевалы Твибер и Семи. Мы спешили на смену боевых охранений.
За десять дней отдыха ребята подлечили обмороженные руки
и ноги, отоспались в землянках на нарах, подкормились. Впереди их ждали снежные хижины, режущий ветер, обеды всухомятку на снегу, новые обморожения и смерть. Впереди был
фронт, самый высокогорный в той войне.
Из Местиа, что в центре Сванетии, вышли ранним утром.
До Жабеши поднималась накатанная санями дорога. Идти было
легко, словно не давили на плечи лямки 50-килограммовых
рюкзаков, автоматов, лыж. Несколько человек шли со снайперскими винтовками, четверо несли ручные пулеметы. Село
Жабеши оказалось засыпанным снегом почти до самых крыш.
Дома едва просвечивали сквозь снежную завесу. Это больше
всего тревожило нас. За селением начинался самый трудный
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участок пути: надо было карабкаться к перевалу по очень крутому склону. Метеосводка подтверждала, что тревога не напрасна: горы были покрыты толстым слоем снега, в любой момент готовым сорваться лавиной.
Той зимой природа ополчилась на людей. От пуль и снарядов погибало меньше, чем от «белой смерти». Нашему отряду
пока везло. Прошла снежная осень, и снега насыпало на высоту телеграфного столба, а в отряде еще ни один человек не погиб под лавиной. Казалось, судьба бережет нас. И все же каждый был настороже.
Ответственность за проводку людей и смену боевых охранений лежала на мне — девятнадцатилетнем старшем инструкторе военного альпинизма. Я верил в то, что лавины минуют нас.
Уверенность эта удваивала силы и укрепляла надежду во мне
и в тех, кто шел следом.
В этот раз мне предстоял сложный экзамен — провести без
потерь людей по крутым склонам, скрытым под толщей снега. Я знал, что именно с таких склонов и срываются мощные
лавины.
На привале перед подъемом отобрали десять человек для
штурмовой группы. Десять самых опытных и выносливых горных стрелков. Оставили поклажу, с собой взяли только автоматы, гранаты да снежные лопатки. Пошли колонной по одному.
Красные лавинные шнуры распущенными конскими хвостами
гладили рыхлый снег.
Торить тропу начал я. Не торопясь, размеренным шагом,
в полной тишине. Ни свистеть, ни кричать нельзя. Даже
громкое слово может спровоцировать лавину. Команды только вполголоса или знаками. Несмотря на снегоступы, я провалился в пушистый снег по пояс. Тропа медленно, но все же
«росла» вверх.
Следом шел Годжи. Годжи Зуребиани, сван, рожденный,
чтобы быть охотником и альпинистом. До войны он заработал
значок заслуженного мастера спорта на самых трудных вершинах страны. Как знать, может, и не верил бы я так твердо
в свою звезду, не будь все время рядом со мной Годжи.

Глава II. ВОЙНА

125

Пройдя метров двести, я пропустил всех вперед и замкнул
группу. Скоро и запыхавшийся Годжи поступил так же, снова
встав за мной. Теперь, сменяя друг друга, торили тропу ребята
из штурмовой десятки. Мы с Годжи показывали направление.
Через час подошли к самым опасным склонам. Снежная целина круто поднималась перед нами. Засыпанная тропа в этом
месте серпантином уходила вверх. Ее еще нужно было «нащупать». Дальше подниматься всем вместе было нельзя — в любую секунду на нас могла пойти лавина. Она готова была сорваться даже от кашля, даже от скрипа снегоступа. Чтобы
не попасть под нее на склоне, требовалось спустить лавину самим. Оставив штурмовую группу отдыхать, мы с Годжи пошли
вдвоем.
Погода, похоже, сменила гнев на милость. Снегопад иссяк.
Белесая пелена понемногу рассеивалась, открывая оставшиеся
далеко внизу дома Жабеши и одинокую сторожевую сванскую
башню на полпути к ним. С высоты древняя башня казалась
игрушечной. Стала видна цепочка ротной колонны с замыкавшим ее горным спасателем Мумаладзе. Ираклий шел с тремя
огромными кавказскими овчарками-волкодавами, которые отсюда казались тремя черными точками на белом снегу. Эти собаки, чем-то похожие на сенбернаров, были обучены поиску
людей под снегом.
Наконец, поднявшись еще метров на двести, мы приглядели удобный участок с желобом, уходящим в сторону от людей.
Я швырнул гранату, и мы с Годжи нырнули в глубокий снег.
Взрывная волна с треском пролетела над головами, обдав снежной пылью. Лавина взвилась в воздух, а затем ринулась вниз
по широкому желобу.
Когда мы поднялись на ноги, то увидели обесснежевший
склон, извилистую тропу и огромную снежную арку, многотонной тушей нависавшую над нами. Одного взрыва оказалось
недостаточно. Снова полезли вверх, обошли арку, снова метнули гранаты. Вторая лавина пошла широким фронтом, захватывая с собой весь свежевыпавший снег. Это был редкий случай,
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когда сдвигается весь снежный пласт. И на удивление удачный. Можно было подавать сигнал группе. Штурмовая десятка прошла через освободившийся от снега крутой серпантин,
и тогда вверх тронулись остальные.
Самый опасный участок остался позади. От сердца отлегло.
Снова судьба пощадила. С каждой сотней метров склон становился все положе. Отпустив нас метров на триста, поднималась основная группа. Оставалось еще часа три месить вязкий
и глубокий снег, чтобы добраться до позиций минометчиков
на «Южном приюте». Наконец мы вышли на пологую террасу и остановились, поджидая главные силы. Дальше решили
двигаться вместе. Показалась ротная колонна. Все были измучены долгим подъемом. Мы с Годжи забрали свой груз, скрутили лавинные шнуры и стояли, пропуская роту, чтобы пойти
замыкающими. Колонну повел Габриэль Хергиани.
(Через два месяца Габриэль, его брат Бекну и еще восемнадцать военных альпинистов поднимутся на Эльбрус, чтобы сбросить оттуда фашистские флаги. А еще через три года, в мирном
1946-м, Габриэль погибнет в снежной лавине.)
За Габриэлем прошло уже человек двадцать, как вдруг у самых моих ног раздался характерный «кхрруп-п-п!» — столь
знакомый всем нам звук. Звук шумно оседающего снега. Рота
замерла. Я подал знак Габриэлю быстро вывести людей из опасной зоны. Я и Годжи остались вдвоем. Часть людей ушла за Габриэлем, основная колонна быстро отошла назад. Все напряженно смотрели на меня.
Нужно было обследовать пробитую в снегу тропу — нет
ли трещины. Но стоило только сделать шаг, как вдруг часть
тропы сдвинулась с места, и уползающий снег потащил меня
по склону. Увлекаемый снегом и тяжелым рюкзаком, я стал
падать на спину вниз головой. Случилось это так неожиданно,
что я не успел сбросить рюкзак. Последнее, что увидел, было
лицо Годжи. Такое удивленное, точно он оставался на перроне, а меня уносил внезапно тронувшийся поезд. В следующий
миг Годжи бросился следом за мной в лавину.
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С трудом я скинул рюкзак. Снег залеплял рот, дышать становилось все труднее. Во что бы то ни стало я должен был удержаться на плаву лавины. Но с каждой секундой сделать это
было все труднее. Лавина накрывала плечи и голову, ноги
по-прежнему торчали наружу. Снег запечатал рот. Я непременно бы задохнулся, если б не догадался повернуть шерстяной подшлемник лицевым вырезом назад. Подшлемник плотно закрыл лицо. Стало легче. Еще раз попробовал «всплыть»,
но снег все сильнее наваливался на грудь. Меня затягивало
вниз. «Все!» — решил я и в тот же миг почувствовал, как чья-то
рука крепко схватила меня за ногу. Скорость лавины нарастала. Мое счастье, что я закрыл лицо подшлемником — теперь
я мог дышать. Мое счастье, что Годжи успел вцепиться мне
в ногу — я больше не проваливался в толщу лавины. Он, как
стабилизатор, удерживал меня близко к поверхности лавины.
Ощущение было такое, будто сотни рук тянут вниз и пытаются скрутить, скомкать, переломать. Но этого не давал сделать
Годжи. Мы летели вниз в полной темноте. Боли я не ощущал,
но тряска была нещадной. Подступала тошнота. Все это тянулось невыносимо долго. Уже теряя сознание, я почувствовал,
как снежный водопад сбавил скорость. Еще какая-то секунда — и лавина, резко спрессовавшись до плотной массы, остановилась.
Я сидел ошеломленный и весь измятый. Грудь буквально
трещала от навалившегося снега. Тут же появилась мысль —
надо срочно утрамбовать вокруг себя снег. Машинально заработали руки и ноги, расчищая хоть какое-то пространство для
воздуха. Едва блеснула надежда выжить, как сознание прояснилось. Я уминал снег кулаками, пинал его, бил локтями,
плечами, постоянно наталкиваясь на ноги Годжи. Мой спаситель тоже готовил пещеру. Это был единственный шанс спастись. Мы били снег до тех пор, пока не довели стенки пещеры
до бетонной плотности. Только тогда я позволил себе перевести
дух. Привалившись друг к другу спинами, мы с Годжи сидели, не шевелясь: стоило только опустить руки, как силы тотчас оставили меня.
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Первым заговорил Годжи:
— Переломы есть?
— Кажется, нет. Нам повезло. Мы живы, — ответил я, еще
не зная, что вся спина и ноги у меня сине-черные от ударов. —
Годжи, зачем ты прыгнул за мной? — спросил я и тут же понял, что вопрос лишний.
Годжи не ответил. Я повернулся к нему, обнял за плечи
и поцеловал в щетину. Он прижал ручищами мою голову к своей широченной груди и сказал:
— Буду, сынок, на твоей свадьбе тамадой, — и добавил
по-грузински: — Дзма дзмиствисао — шави дгиствисао (друг
нужен прежде всего в беде).
Глаза понемногу привыкали к темноте. Сверху проникало
едва ощутимое голубоватое свечение. Я начал замерзать. Особенно нога, с которой сорвало ботинок. Годжи отдал мне шерстяную рукавицу, и я натянул ее на ногу. Все, что могли, для
собственного спасения мы сделали. Как потом выяснилось,
над нами лежал двухметровый пласт снега, и если бы мы попытались выбраться наверх по сыпучему снегу, то вхолостую
истратили бы силы и замерзли. Оставалось терпеливо ждать.
Это оказалось самым сложным. Годжи предположил, что лавина пролетела метров триста. Конечно, спасательная группа
уже пошла по нашему следу, и собаки Ираклия где-то рядом.
Но успеют ли они?
У Годжи сильно болела голова. Его подташнивало. Пошла
носом кровь. Я стал прикладывать ему к переносице снег. Неожиданно он остановил меня:
— Теперь, Мишико, слышишь?
Я абсолютно ничего не слышал.
— Как не слышишь? Собаки лают!
Я по-прежнему не слышал.
— А теперь голоса слышишь?
Мне стало страшно: у Годжи появились галлюцинации. И вдруг... какие-то звуки. Точно — голоса! Захотелось
закричать. Но я знал, что это бесполезно — голоса с поверхности доходят лучше, чем из толщи снега.
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Ждать было уже невыносимо. Время замерло вместе с нами.
Каждая секунда вытягивалась длиной в час. Неожиданно над
нашими головами, точно взрыв, раздался громкий лай. Я узнал голос самого крупного из псов Ираклия — Ингура. Мы
были дружны с этой собакой. Сколько раз он согревал меня
в снегу на ночевках, привалившись ко мне. Скоро донеслись
голоса Ираклия и Габриэля. Затем звон лопат, разгребавших
снег. Этот звук сейчас казался нам самым мелодичным в мире.
Годжи сказал:
— Теперь можно кричать.
Когда мы вылезли наверх, Годжи оглядел ребят и спросил:
— Садари базари? (Где тут базар?) Минда викидо пури тетри, цхврис, да сиропиан цхали! (Хочу купить белого хлеба,
баранины и воды с сиропом!)
Раздался хохот. Возле нас вертелся и визжал от радости,
как щенок, огромный Ингур. Габриэль заметил, что я беспрестанно тру ослепленные солнцем глаза, и, протянув свои темные очки-«консервы», сказал нам с Годжи:
— Патис гцемт! (Уважаем вас!)
Высоко над нами у скального выступа собралась вся рота.
Ребята махали нам. Именно с этого выступа и утащила нас лавина. Мы с Годжи по очереди расцеловали своих спасителей.
Когда мы обнимали Ираклия, собаки с веселым лаем бросились на нас и всех троих завалили в снег.
Через час мы поднялись к тропе. Солдаты встретили нас
молчаливыми улыбками. Вопросов не задавали. Все и так понимали, откуда мы вернулись. Нужно было спешить: отряд
опаздывал на три часа. Теперь колонна шла ходко. Я и Годжи
замыкали ее, изо всех сил стараясь не отставать.
К «Южному приюту» подошли уже в сумерках. Бойцы быстро установили палатки и стали готовить ужин. Выдвигаться на боевые позиции решили в три часа ночи. Минометчики,
стоявшие у «Южного приюта», встретили отряд особенно радушно: мы были первыми, кто поднялся сюда после череды
снегопадов. Начальник этого маленького гарнизона капитан
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Седенький приказал затопить для нас с Годжи баньку. Ему рассказали про «нашу» лавину.
Банька стояла внизу, у горной речки, метрах в двухстах
от командирской землянки. К ней вела утоптанная тропка.
У входа двое солдат кололи дрова. Седенький быстро спускался к бане, чтобы лично проверить, как идут дела. На его плечах
развевалась видавшая виды плащ-палатка. Неожиданно слой
снега у тропинки сдвинулся и пополз вниз. Он моментально засыпал тащившуюся по целине полу плащ-палатки, захватил
ее, потянул, опрокинул капитана навзничь. Снег прополз с десяток метров и остановился. На поверхности виднелось лицо
Седенького. Когда мы подбежали, капитан был уже мертв. Его
задушила тесьма накидки.
В три часа ночи отряд выдвинулся на боевые позиции. Надо
было жить и воевать дальше. Так, на личном опыте, мы постигали, что горная война — это совершенно самостоятельное понятие в военном деле. Горы опасны и сами по себе, а уж воевать
в них — особое искусство, которое приобретаешь лишь тяжелым трудом и ценой огромных потерь.
Правда, нередко нам удавалось использовать снег в наших
тактических интересах: мы спускали на врага снежные карнизы. Идет группа немцев, а мы взрываем над ними миной или
снарядом снежный карниз, и всех их накрывает лавина. Немцы вовсе не были неопытны и не ходили опрометчиво под лавиноопасными участками (хотя и они могли иногда ошибаться). Просто это происходило в тех местах, где они этого меньше
всего ожидали.
Прежде чем рассказать еще об одном боевом эпизоде на перевалах Главного Кавказского хребта — перенесемся на 17 лет
вперед в Рим.
Жарким августовским днем 1960 года в Риме на площади Святого Петра Папа Римский Иоанн XXIII благословлял
XVII летние Олимпийские игры. В пестрой многоязычной толпе среди туристов и хозяев Вечного города стояли спортсмены — посланники 84 стран.
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Невдалеке от нашей делегации я заметил небольшую группу спортсменов в ярких василькового цвета костюмах с трехполосными флажками на лацканах. Это были члены объ
единенной команды Германии, сформированной из лучших
спортсменов ГДР и ФРГ. Мое внимание привлек один из них —
загорелый седовласый стройный высокий мужчина. Он пристально всматривался в меня, затем поднял руку в знак приветствия и улыбнулся. Я поклонился ему в ответ, напряженно
вспоминая, где я мог его видеть. Он, видимо, хотел ко мне подойти, но в этот момент на балкон своей резиденции вышел
папа, толпа стала теснить, и мы потеряли друг друга из виду.
Снова я увидел высокого немца через два дня, во время торжественной церемонии открытия Олимпийских игр на олимпийском стадионе. Команда Советского Союза, тренером которой был я, проходила по беговой дорожке для построения
на травяном поле. Там уже были построены команды многих
стран, в том числе и Германии. Проходя по дорожке мимо стоящей команды Германии, я вновь встретился глазами с этим
симпатичным немцем. Поклонились друг другу и разошлись.
И все-таки я не смог припомнить, где с ним встречался, хотя
лицо его показалось мне знакомым. Чувствовалось, что он признал во мне старого приятеля.
Речь президента Международного олимпийского комитета
американца Брендеджа, клятва в ведении честной спортивной
борьбы известного итальянского дискобола Консолини, зажжение олимпийского огня молодым спортсменом Пересом —
все это отвлекло мои мысли, и я перестал терзать свою память.
Начались соревнования, борьба за секунды, очки, сантиметры, баллы, голы. Голова была занята командой, результатами моих спортсменов. Я уже стал забывать немца. Но судьба
вновь столкнула меня с ним.
Произошло это через несколько дней, на футбольном матче
между объединенной командой Германии и командой Италии.
Мы с друзьями только заняли свои места на трибуне, как к нам
подскочил разносчик мороженого и стал раздавать порции. Мы
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пробовали отказаться, но молодой человек сказал, что нас угощает господин, который сидит двумя рядами выше. Я обернулся и увидел знакомое лицо. Немец радостно кивал мне и улыбался, потом поднялся и направился к нам. Первое, о чем он
спросил меня на хорошем русском языке, устроившись рядом
на скамейке, откуда ему знакомо мое лицо. Я спросил, каким
видом спорта он занимается. «Академической греблей», — последовал ответ. Здесь он находился в качестве тренера сборной Германии по гребле. Я же был тренером сборной команды СССР по современному пятиборью. Точек соприкосновения
не нашлось. Я рассмеялся и сказал ему, что его лицо мне тоже
знакомо, а заодно спросил, где он так хорошо выучил русский
язык. Оказалось, в русском плену. И он начал рассказывать,
как 16 декабря 1942 года руководил группой разведки из пятнадцати егерей: они шли через Местийский перевал из Кабардино-Балкарии в Сванетию... Стоило мне услышать эти названия, как я сразу вспомнил все. Это был Отто Бауэр.
В тот день, 16 декабря, я тоже со взводом альпинистов сопровождал разведгруппу через Местийский перевал в Балкарию. Я должен был провести наших разведчиков через ледник Лекзыр, а затем прикрыть при переходе через перевал.
Нас тоже было пятнадцать. Старшим у разведчиков был лейтенант Ф. Лебедев, инструктором-проводником — В. Кухтин.
Рано утром наш сводный отряд вышел из базы в Местиа
и начал подъем к леднику. Миновав скалы горы Марианна,
мы свернули за скальной грядой направо, где стояло наше бое
вое охранение. Уточнив у наблюдателей, что на перевале все
спокойно, никаких передвижений противника не наблюдается, мы в белых маскировочных костюмах скрытно пересекли
глубокую снежную целину на леднике Лекзыр и подошли
к скалам Уллу-тау-чана.
Там через две подгорные трещины мы организовали для
разведчиков переправы с ледника на скалы. Отсюда им предстояло идти одним, по краю подошвы Уллу-тау-чана, не выходя на снежный склон Местийского перевала, чтобы не выдать
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своего присутствия и не оставлять следы на снегу. Все шло
по плану. Было тихо. Шел мелкий снег, который прикрывал
передвижение разведгруппы по скалам. Разведчики почти
не выходили на снег. Наш радист поддерживал с Лебедевым
и Кухтиным связь. Минуло около часа, как мы получили сообщение: с перевала в нашу сторону стремительно спускается на лыжах группа немецких егерей — судя по всему, тоже
разведчики. Было принято решение: нашей разведгруппе залечь у скал и пропустить егерей, не открывая огня. Мы их
встретим внизу, на леднике. Таким образом они будут взяты в тиски.
Очень быстро показались эдельвейсовцы. Они проскочили
мимо наших разведчиков, не заметив их. Немцы спускались
на лыжах колонной по одному, след в след, закладывая крутые виражи. Владели лыжами уверенно, смотрелись красиво.
Колонна их растянулась на 150–200 метров. Когда до нас оставалось метров пятьдесят, мы открыли огонь. Немцы залегли
в снег. На предложение сдаться — открыли огонь. Как только
прозвучали первые выстрелы, сверху на лыжах ринулась цепь
наших разведчиков. Немцы защищались отчаянно. Бой длился минут пятнадцать. С нашей стороны потерь не было.
Мы обнаружили двоих раненых фашистов. Один, унтерофицер, поджав ноги к груди, лежал на боку — пули попали
ему в живот. Другой сидел, крепко обхватив окровавленные
ноги. Он оказался обер-лейтенантом, старшим группы егерей.
Это был опытный альпинист и горнолыжник. Звали его Отто
Бауэр. Бойцы соорудили из трофейных лыж сани-волокуши
и уложили на них раненых пленных. Когда их привязывали
репшнурами, чтобы не вывалились на спусках, Бауэр обернулся и молча посмотрел туда, откуда только что спустился. «Языки» сами пришли в наши руки. Не было смысла продолжать
разведку, надо было срочно доставить в медсанбат истекавших
кровью егерей, спасти их, и они сами все расскажут.
Около месяца Отто Бауэр пролежал в местийском госпитале. На допросах он подробно ответил на все вопросы, сообщив
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много ценных сведений, которые впоследствии нам очень помогли. Я частенько заходил к нему в госпиталь. Он занялся
изучением русского языка, и мы подолгу беседовали. Мне трудно объяснить почему, но я не чувствовал к нему никакой ненависти: на больничной койке лежал раненый альпинист, которого наши военные медики старательно возвращали к жизни.
Наверное, это и есть главное чудо человеческой души.
Едва ли приходится удивляться тем странным на первый
взгляд, а на самом деле нормальным человеческим отношениям, которые складывались между мной, русским военным
альпинистом, и пленным немецким егерем, и тому самоотверженному милосердию русских врачей, которые всех нас выхаживали.
После выздоровления обоих эдельвейсовцев отправили в лагерь для военнопленных под Тбилиси. Я хорошо помню, как
перед отъездом Бауэр встал на колени и по-русски благодарил
врачей за спасенную жизнь.
И вот, спустя семнадцать лет, мы сидели рядом на трибуне «Стадио Фламинио» в Риме и мирно беседовали, болея
за немецкую команду. Оба мы были тренерами приехавших
на Олимпиаду спортсменов, оба поседели, заметно постарели.
Бауэр расспрашивал о моей послевоенной жизни, я — о его.
И никто бы, глядя со стороны, не подумал, что было время,
когда эти двое мирно беседующих людей лежали в снегу под
Местийским перевалом, целясь друг в друга из автоматов.
После этой встречи мы с Бауэром стали переписываться,
дважды встречались в Москве и Ленинграде и поддерживали
наши отношения до 1978 года. В тот год он умер после тяжелой болезни.
Особенно активными стали действия советских войск тогда,
когда на перевалах появились специально сформированные,
обученные, хорошо экипированные и вооруженные горнострелковые отряды. С их прибытием немецкие егеря утратили то преимущество, которое определяло характер и ход
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боевых действий в высокогорье. Это были, как уже упоминалось, первые двенадцать горнострелковых отрядов Красной армии — первоклассные подразделения военных альпинистов,
ничем не уступавшие горнопехотным частям, имевшимся в армиях других государств, и в частности германской.
Всего в наших отрядах насчитывалось около 5 тысяч человек. Для боевых действий в горах это была внушительная
сила. Формировались они на территории Грузии (на базе запасных частей) из курсантов военных училищ Тбилиси, Сухуми,
Баку, а также из числа наиболее крепких и обученных бойцов,
но главное — из спортсменов-альпинистов, отозванных из частей и соединений других фронтов. Допускались местные жители — не только альпинисты, но и охотники, пастухи, хорошо знающие горы.
Бойцы горнострелковых отрядов прошли ускоренную подготовку по альпинистской и горнолыжной технике. Программа обучения была очень насыщенной, занятия вели лучшие
инструкторы военного альпинизма — заслуженные мастера
спорта и мастера спорта СССР. Среди них были выдающиеся горовосходители Советского Союза: Е. Абалаков, А. Гусев, Н. Гусак, М. Ануфриков, А. Сидоренко, П. Захаров, Г. Одноблюдов,
А. Малеинов, А. Грязнов, А. Багров, Я. Аркин, Ш. Асатиани,
В. Коломенский и многие другие.
Личный состав отрядов носил особую форму: командиры —
двубортный китель, лыжные брюки с манжетами, горные ботинки на шипах; солдаты и сержанты — лыжную куртку
с поясом, брюки, горные ботинки. Летом носили пилотки, зимой — шапки-ушанки. Костюмы — спортивного типа, из темно-зеленого материала (диагональ), брюки заправлялись в гетры. Форма была очень удобная, универсальная и отвечала
всем требованиям техники передвижения в горах. Внешне она
смотрелась привлекательно и элегантно. Когда нам приходилось бывать в командировках в Тбилиси, Кутаиси, Сухуми, Батуми, люди подходили и интересовались нашей формой, думая иногда, что мы союзники — американцы или англичане.
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Местные партийные и советские органы Грузии и Абхазии много сделали для формирования и снаряжения отрядов.
На предприятиях было организовано производство противопехотных мин и взрывателей к ним, гранат и взрывчатых веществ, которые отряды широко использовали в бою. Было
налажено производство веревок, лыж, снегоступов, противосолнечных очков-«консервов» и другого снаряжения. На тбилисском артиллерийском арсенале изготовлялись ледорубы,
альпенштоки, «кошки», «котята», крючья ледовые и скальные, альпинистские молотки, карабины, примусы и пр. Для
подвоза на перевалы боеприпасов, продуктов, снаряжения
формировались вьючные роты.
Бойцы горнострелковых отрядов выполняли самые сложные боевые задачи командования 46-й армии и 3-го стрелкового корпуса. На труднодоступных высокогорных участках
фронта обычных бойцов полностью заменили горнострелковые
подразделения. Наши военные альпинисты незаметно проникали через Главный Кавказский хребет на его северные склоны
в глубокий тыл противника, нарушая коммуникации, громя
штабы и огневые точки, уничтожая боевую технику и живую
силу горных егерей.
Тогда, в далеком 1943-м, битва за Кавказ, по сути, была
выиграна именно воссозданными горнострелковыми отрядами, и прежде всего — благодаря военным альпинистам-
инструкторам, которые совершили почти невозможное: в кратчайшие сроки, невзирая на все трудности военного положения,
они создали «высокогорный щит» стране и сами встали во главе обучаемых подразделений. Это решило исход дела.
В январе 1943 года был получен приказ штаба Закавказского фронта: группе альпинистов, участникам обороны Главного
Кавказского хребта, поручено особое задание командующего
генерала армии И. В. Тюленева — сбросить фашистские флаги
с вершин Эльбруса и установить на них государственные флаги Советского Союза.
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Мы, альпинисты, страстно желали сбросить штандарты
фюрера, установленные гитлеровцами на Эльбрусе в августе
1942 года, когда им удалось совершить восхождение. И наконец наша мечта сбывалась.
Политическое управление Закавказского фронта придавало большое значение выполнению этого задания. Восхождение на Эльбрус зимой — дело непростое, особенно в период бое
вых действий. Это километры отполированных ветром, порой
очень крутых ледяных склонов, преодолеть которые можно
только на острых стальных «кошках», в совершенстве владея
альпинистской ледовой техникой восхождения. Эльбрус зимой — это маленькая Антарктида с морозами до –50 °С и ураганными ветрами.
Командованием было принято решение направить на Эльбрус три группы инструкторов военного альпинизма.
В Баксанском ущелье в это время регулярных вражеских
войск уже не было. В боковых ущельях бродили оставшиеся
при отступлении мелкие группы егерей. Они, видимо, не потеряли надежды прорваться к своим и действовали довольно
активно. Объединяясь, егеря нападали на подразделения наших войск и терроризировали местных жителей, добывая себе
пропитание.
Не исключалась и для нас встреча с егерями.
Поэтому трем группам были приданы два взвода прикрытия: один под командой старшего лейтенанта А. Теттова, другой — под моей командой. В нашу задачу входило: разведка
местности, сопровождение групп до поляны Азау и прикрытие
огнем участников восхождения в случае столкновения с противником.
В Баксанское ущелье мой взвод прошел вместе с группой
Н. А. Гусака, сопровождая его через перевал Бечо, где мы
не встретили никакого сопротивления. А взвод старшего лейтенанта А. А. Теттова прикрывал группу Николая Моренца
при переходе через перевал Донгуз-Орун и вместе с ней пришел в Терскол. Местные жители Балкарии предупреждали нас
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об осторожности и возможной встрече с мелкими группами егерей, но наиболее опасными были, пожалуй, тропы в районе поляны Азау и тропы, ведущие к базам на склонах Эльбруса, —
все они были заминированы. Поэтому двигаться приходилось
внимательно и осторожно, в обход, по скалам, лавинным склонам, по сложной эльбрусской целине, что очень затрудняло
восхождение.
На базе «Старый кругозор» было принято решение моему
взводу на всякий случай спуститься назад в Азау и перекрыть
возможный выход егерей на склоны Эльбруса, если они пойдут
по следам наших альпинистов. При подъеме к «Старому кругозору» мы убедились в полном отсутствии противника на Эльбрусе.
В назначенное время все три группы встретились в «Приюте
одиннадцати» (4200 м над уровнем моря) и объединились в отряд, состоящий из двадцати человек: А. М. Гусев (старший),
Е. А. Белецкий (замполит), Н. А. Петросов, В. Д. Лубенец,
Б. В. Грачев, Н. А. Гусак, Н. П. Персиянинов, Л. Г. Коротае
ва, Е. В. Смирнов, А. В. Багров, Л. П. Кельс, Г. К. Сулаквелидзе, Н. П. Моренец, А. И. Грязнов, A. И. Сидоренко,
Г. В. Одноблюдов, А. А. Немчинов, B. П. Кухтин, Г. В. Хергиани, Б. В. Хергиани.
Здание «Приюта одиннадцати» было повреждено бомбами,
весь фасад изрешечен пулями, исковеркан осколками, крыша
с дизельной станции снесена взрывом. Метеостанция разрушена. Входная дверь «Приюта» сорвана, в здании полно снега. Как на «Кругозоре», так и на «Приюте», в скалах валялись
боеприпасы и исковерканное оружие. Повсюду были видны
многочисленные разрушенные укрепления и огневые точки.
Продуктовые склады были взорваны или залиты керосином.
Трехэтажное здание гостиницы «Приюта одиннадцати»,
обитое оцинкованным железом, своими обтекаемыми формами
напоминало гондолу огромного дирижабля. Фашисты запакостили все помещения до предела. Военные альпинисты все же
разместились в нескольких уцелевших комнатах. Надвигалась
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непогода. Ураганный ветер бушевал почти неделю. Подъем на
Эльбрус в такую непогоду был крайне рискованным. Было решено, что наиболее сильная и подготовленная группа из шести
воинов: Е. Белецкого, Г. Хергиани, Е. Смирнова, Б. Хергиани,
А. Сидоренко — под руководством Н. Гусака (среди них пять
мастеров спорта) выходит первой и поднимается на трудно
доступный Западный купол (5642 м).
Представление о том, в каких условиях проходил штурм
высоты, лучше всего можно составить, читая дневник одного
из участников памятного восхождения А. И. Сидоренко. Слегка пожелтевшая тетрадь теперь — исторический документ.
Скупые, но четкие и торопливые записи:
«13.02.1943 г. Погода окончательно испортилась. Сильный западный ветер, облачность, снегопад. В 2.30 вышли из
“Приюта”. Ориентировка затруднена. Взяли левее. Габриэль и я, как ведущие, проваливались несколько раз в трещины. У Белецкого то и дело гнутся “зубья” на левой кошке.
Нудный и длинный траверс от “Приюта Пастухова” (4800 м)
к седловине. Ветер в лицо. На щеках и носу то и дело образуются ледышки. В 10.20 подошли к домику на седловине
(5300 м) — забит снегом. В тридцати метрах — могила с крестом и ледорубом. Оставили рюкзаки, начали крутой снежный подъем на вершину. Не видно ни зги»*.

Действительно, условия восхождения были необычайно тяжелыми. Высота и лютый мороз при шквальном ветре делали
свое черное дело, лишали последних сил.
Бывая в Ленинграде, Александр Игнатьевич Сидоренко
часто останавливался у меня. Мы с ним были знакомы еще
до войны по альплагерю «Рот-Фронт» и по совместным боевым
действиям на перевалах Кавказа. В вечерних разговорах дома
за чаем мы часто возвращались к нашей кавказской военной
теме, и в частности к Эльбрусу. Александр рассказывал, что
после выхода на седловину какое-то время еще шли к вершине,
*
Здесь и далее дневниковые записи А. И. Сидоренко публикуются с любезного разрешения их автора. — М. Б.
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но вся группа была на пределе физических возможностей. Приказ командующего фронтом мог быть не выполнен. Старший
группы Н. А. Гусак, учитывая сложность обстановки, принимает решение разрешить двум добровольцам, находившимся
в лучшей спортивной форме, — Александру Сидоренко и бойцу сванского истребительного отряда Бекну Хергиани — идти
вверх, а сам с оставшимися людьми спускается назад к седловине и ожидает возвращения своих смельчаков. Александр
и Бекну исчезли на рассвете в сером хаосе бурана. Захлебываясь разреженным морозным воздухом, преодолевая отполированные ветрами ледовые склоны, наперекор бешеным порывам
снежной вьюги, они подошли наконец к триангуляционной
вышке на самой вершине. Здесь развевались потрепанные ветрами два фашистских военных флага. Ребята срывают их,
водружают родной флаг СССР и оставляют в туре записку. Она
стала достоянием истории:
«13.02.1943 г. 14.00. Сегодня сюда поднялась группа инструкторов альпинизма Р.К.К.А. с “Приюта одиннадцати”
за 9 часов. Снегопад, туман, мороз. Восхождение посвящено освобождению Кавказа от гитлеровцев и 25-й годовщине
нашей славной Красной армии. Группа по приказу командования Закавказского фронта сняла немецко-фашистский
вымпел и установила наш красный флаг СССР. Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наша партия — ВКП(б)
и героическая Красная армия! Да здравствует наш Эльбрус
и вновь свободный Кавказ!»

На седловине у домика их с нетерпением ожидали друзья.
Большое волнение вызывало у оставшихся в «Приюте одиннадцати» альпинистов длительное отсутствие своих товарищей. В нормальную погоду группа сильных альпинистов может дойти от «Приюта» до вершины за 8–10 часов. Но прошло
уже более 15 часов, а ушедшие еще не возвращались.
Оставшиеся на базе уже решили идти на помощь, искать
своих товарищей, как неожиданно из серой мглы в 17.40 один
за другим появились Н. Гусак, Е. Белецкий, Габриэль и Бекну
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Хергиани, Е. Смирнов, А. Сидоренко. Они еле шли, часто останавливались и шатались от усталости. Встречающие подхватили их на руки и внесли в здание. Здесь они бросили на пол
обрывки фашистских флагов. В доме, заглушая шум снежной
бури, загремело дружное «Ура!» Их обнимали, целовали, поздравляли, но самым лучшим поздравлением было полученное
по радио сообщение: «Наши взяли Ростов и Харьков». Половина дела была сделана. Теперь предстояло то же самое сделать
на Восточной вершине.
Буран продолжался еще трое суток. А когда стало проясняться, то усилился мороз. На уровне «Приюта» он достигал
–40 °С, скорость ветра — 25–30 метров в секунду. А что же делается там, на вершине, — за –50 °С, наверное? Все были одеты
в полушубки — конечно, тяжеловато, но они надежно защищали от холода и ветра. Маски на шерстяных шлемах, надетых
под армейские шапки-ушанки, предохраняли лица от обморожения. На ногах у всех были валенки и «кошки».
17 февраля 1943 года А. М. Гусев в 2 часа ночи повел 14 человек на Восточную вершину Эльбруса (5621 м). Флаг, который предстояло установить, хранился в рюкзаке у замполита В. Д. Лубенца. Ориентировались на Полярную звезду: она
стоит почти над самой вершиной. Ветер мел ледяную поземку. Начался рассвет. Мороз крепчал. Прошли «Скалы Пастухова», и наступил нудный крутой подъем и длинный траверс
в седловину. Чтобы сократить путь, Гусев, не доходя до седловины, сворачивает вверх и ведет группу на западный гребень
вершины. Каждый шаг дается с трудом. На вершине снежные
вихри, но отличная видимость до самого Черного моря. У гео
дезического пункта выдернули обломки древка с обрывками
фашистского вымпела и установили красный флаг Родины. Салют из пистолетов. Оператор Н. Петросов снимает этот торжественный момент: фашистские флаги сброшены, флаги СССР
водружены.
В штабе Закавказского фронта в Тбилиси восходители
на Эльбрус, инструкторы военного альпинизма были приняты
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командующим генералом армии И. В. Тюленевым. Руководитель капитан А. М. Гусев доложил о выполнении приказа.
За успешное выполнение задания командующий всем вручил
государственные награды.
Много лет прошло с той памятной даты. Сейчас из этой
героической двадцатки уже никого не осталось в живых. Восхождение военных альпинистов на Эльбрус в 1943 году для
снятия фашистских вымпелов и водружения флагов Советского Союза можно смело назвать выдающимся зимним спортивным достижением.
Только что закончились бои на Кавказе, а уже осенью
1943 года начальник Генерального штаба маршал А. М. Василевский дал указания в честь побед Красной армии на фронтах совершить рекордное спортивное восхождение в горах
Кавказа. Приказом по Закавказскому фронту трем офицерам
бакурианской Школы военного альпинизма и горнолыжного
дела — Михаилу Ануфрикову, Евгению Абалакову, Валентину
Коломенскому — предписывалось «убыть на траверс пяти вершин Джугутурлючатской подковы». Начальником команды
назначался Ануфриков. Это был впервые в мире блестяще
пройденный траверс сложнейших вершин.
Все это было осуществлено в труднейшие военные годы.
До окончания войны еще было далеко. Об этом выдающемся восхождении с удивлением и восторгом писали английские и американские газеты, утверждая, что русские офицеры совершили рекордный траверс и что это победа спортивного
духа на Кавказе.
Я хорошо помню встречу с Мишей Ануфриковым и Валей
Коломенским в те дни: их удивил приказ командования о спортивном траверсе Джуги. Война в разгаре, офицеры готовят
войска для боевых действий, и вдруг — траверс! Джугутурлючат расположен на Западном Кавказе, в районе Домбая. Дело
было в октябре, много снега, так что практически предстояло зимнее восхождение. Склоны были не только лавиноопас-
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ны, но и заминированы, ведь совсем недавно на Домбае были
немцы. Ануфриков говорил, что летом 1941 года он с группой
спортсменов из команды «Спартак» мечтал совершить траверс
пяти вершин Джуги. Война сорвала планы. И вдруг такая на
войне радость, просто ошеломляющая неожиданность. Девять
суток продолжался траверс: трое офицеров в пургу и мороз благополучно прошли по острым гребням.
Кстати, это восхождение было осуществлено спустя три месяца после другого памятного события: летом 1943 года в Сталинграде состоялся футбольный матч. Почему же и сегодня
так обжигает душу спортивная хроника военных лет? Может
быть, потому что напоминает: спорт помог выстоять в то суровое время.
Горнострелковые отряды после окончания боев на центральных перевалах Главного Кавказского хребта расформировали. Позднее всех, в апреле 1943 года, были расформированы 5-й горнострелковый отряд (мой командир — капитан
Г. Е. Санакоев погибнет осенью при штурме Голубой линии
гитлеровцев в Прикубанье, будучи уже командиром батальона) и 6-й горнострелковый отряд. Личный состав этих отрядов пополнил горнострелковые дивизии и части, несшие охрану побережья Черного моря, а кто-то попал в морской десант.
Осенью 1943 года 242-я горнострелковая дивизия прославилась в боях по разгрому врага на Таманском полуострове.
9 октября приказом Верховного главнокомандующего дивизия
была удостоена почетного наименования Таманской.
В тех боях ее воинам вновь довелось встретиться на поле
боя с 49-м горнострелковым корпусом врага, но в его составе
уже не было дивизии «Эдельвейс». После боев в горах Кавказа
остатки эдельвейсовцев вывезли на пополнение в Югославию,
а затем в Грецию. Позже эта дивизия была разгромлена советскими войсками на территории Югославии и Венгрии.
На чешской земле воины 242-й горнострелковой дивизии
в третий раз встретились с 49-м горнострелковым корпусом
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генерала Конрада. В 1945 году этот горный корпус наголову
был разбит нашими войсками.
Школа военного альпинизма и горнолыжного дела в Бакуриани продолжала работать на фронт и выпускала специалистов горной войны (инструкторов и горных проводников) для
наших соединений и частей, которые действовали в Крыму,
на Карпатах, в горах Югославии и Греции, в Татрах и Альпах.
Нас, инструкторов военного альпинизма, направили по частям. Я стал старшим преподавателем Школы военного альпинизма и горнолыжного дела, где работал до конца 1943 года,
а затем был назначен начальником горной подготовки 392-й
стрелковой дивизии (командир — генерал-майор И. П. Бабалашвили), которая дислоцировалась в Батуми. В наши задачи входило обучение личного состава соединения действиям
войск в горах и постоянный контроль совместно с частями
укрепрайона и пограничниками над всей турецко-советской
горной границей до Ахалкалаки. А далее на востоке турецкую границу контролировала 406-я стрелковая дивизия (командир — генерал-майор Купарадзе), где начальником горной подготовки был мой фронтовой друг Анатолий Багров
(впоследствии выдающийся альпинист, заслуженный мастер
спорта).
В 392-й стрелковой дивизии мне активно помогали вести
учебную работу с личным составом в частях и подразделениях
начальники горной подготовки полков — офицеры Коте Астахишвили, Иван Таюрский и Гавриил Хуцишвили (известный
впоследствии альпинист, мастер спорта, прошедший в качестве разведчика тяжелые бои на Северном Кавказе и после госпиталя вновь вернувшийся в эту дивизию; в настоящее время
он проживает в Санкт-Петербурге, и мы часто встречаемся).
Участвуя в обороне перевалов, я постоянно получал письма
от отца, который был эвакуирован из Ленинграда в Алтайский
край, в Усть-Калманский район, село Огни. Письма были оптимистичные, в бодром и патриотическом тоне. Отец всегда старался меня поддержать. Почта в такое трудное военное время
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работала бесперебойно. Однажды я получил письмо от друга
отца с печальным известием о его смерти. Папа умер 8 сентяб
ря 1943 года и похоронен в селе Огни. Для меня он был больше
другом, чем отцом, это была страшная потеря. Я был потрясен.
Он ушел в шестьдесят лет.
Горный стрелок, прошедший специальную подготовку
и обученный ведению боевых действий в горных условиях, стоит минимум пяти солдат-пехотинцев — и по физической подготовке, и по умению вести огонь, и по ориентированию в обстановке, которая на горных склонах меняется молниеносно,
и по испытаниям на выживаемость.
Интересно, что американцы при отборе в свои горнострелковые части обращаются и к «коэффициенту интеллекта»
претендента. Примечательно их резюме о том, что каждый
рядовой горный стрелок может рассматриваться как потенциальный офицер.
Война на хребтах, перевалах и вершинах — это война мелких подразделений, обеспечивающих наступление крупным
соединениям в долинах. Маршал Советского Союза И. С. Конев, основываясь на опыте Великой Отечественной войны,
в частности боев за Кавказ, писал, что в горах хорошо обученный, организованный батальон со средствами усиления
во главе со смелыми, умными и решительными командирами
и офицерами может выполнить задачу, поставленную полку,
а то и дивизии.
С большим сожалением я должен констатировать, что
опыт, наработанный в Великую Отечественную войну в боевых действиях в горах, полностью утрачен, как и сами расформированные горнострелковые отряды. Подтверждением
тому являются наши потери в Афганистане и Чечне. А ведь
мы, ветераны (и я лично, как председатель Совета ветеранов
горнострелковых отрядов России), неоднократно письменно
обращались в Министерство обороны и к экс-президенту нашей
страны Б. Н. Ельцину. Мы предлагали свою помощь армии
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в подготовке специалистов для горного театра военных дей
ствий, особенно в условиях высокогорья. Но, как и в довоен
ные годы в аналогичной ситуации, ответа не последовало.
А нас, военных альпинистов, остается все меньше и меньше,
и бесценный опыт исчезнет вместе с нами.
После войны альпинизм стал возрождаться, начались массовые восхождения на Казбек, Эльбрус и другие вершины.
Не случайно столько песен 1960–1970-х годов замечательного
русского барда Владимира Высоцкого посвящены горам. Поэт,
который никогда не был на войне, во многих своих стихах настолько искренне и прочувствованно говорит о трудностях горных боев, что иногда его слова звучат почти как воспоминания очевидца, словно он шел с нами бок о бок, в одной связке.
А иные его строки звучат как горькое предостережение следующим поколениям:
Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог —
Кто считал, кто считал!..
Сообщается в сводках Информбюро
Лишь про то, сколько враг потерял.

Я очень надеюсь, что навсегда ушло то время, когда наши
чиновники отмахивались от предложений по подготовке военных альпинистов со словами: «Нам на Эльбрусах не воевать».
Один раз они уже ошиблись, и их ошибка стоила жизни многим моим однополчанам. Сегодня в который раз жизнь требует
всеобъемлюще подготовленных кадровых военных специалистов. В Чечне, несмотря на многолетние проблемы в этом регионе, только недавно было создано Управление горной группировкой войск, которому подчинены все армейские части
и подразделения.
Также в последнее время, после наших многочисленных
и сокрушительных потерь в Чечне, по личному указанию
Президента РФ В. В. Путина на Северном Кавказе планируется развернуть подразделения спецназа, подготовленные
для действий в горах. Президентом было принято решение
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о подготовке горных подразделений спецназа, которые должны нести службу на Кавказе и помогать пограничникам прикрывать участки границы в горной местности. Речь идет об организации десантно-штурмовых батальонов (ДШБ), бойцы
которых смогут сражаться на любой пересеченной местности
и на самых больших высотах. Кроме того, существуют специа
лизированные подразделения ГРУ, представители которых
обучаются в том числе и скальной технике, чтобы при необходимости быть способными для разведывательных и боевых
действий в горах или служить проводниками при ведении бое
вых действий. Судьба Чечни решается в горах.
Наконец-то созданы две совершенно новые горнострелковые бригады спецназа, которые начали свою деятельность
на Северном Кавказе.
Может быть, это действительно добрый ветер перемен.
Но как медленно раскручивается маховик государственной машины! А все мы знаем, как дорого обходится народу беспечность, когда война уже на пороге. Насколько меньше было бы
потерь среди личного состава наших войск, если бы они были
укомплектованы не «зелеными» новобранцами, а хорошо подготовленными военными специалистами: альпинистами, горными стрелками и десантниками, каждый из которых в иных
случаях стоит десятка.
Ничто само собой не появляется из ниоткуда. И все людские достижения, образно выражаясь, родом из детства. И корни успехов наших ребят-альпинистов, о которых было сказано выше, следует искать в событиях двадцати-тридцатилетней
давности, когда нынешние покорители вершин были воспитанниками различных курсов, кружков и секций. В походах и испытаниях закаляется тело и дух молодого человека. Общение
с природой, противоборство со стихией воспитывает в нем истинное мужество и стойкость, закладывает в юную душу некий
стержень, эталон настоящего.
В этом смысле ситуация с будущим отечественного альпинизма выглядит тревожно. Молодежь ориентирована на ложные
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ценности. Южные республики, где располагаются базы альпинистов, стали другими государствами. А в центральных районах России, даже в таком крупном городе, как Санкт-Петербург, число спортивных секций очень сократилось. Речь идет
о том, что резко снизилось количество здоровых детей.
И тем не менее наша молодежь — это дети, внуки и правнуки победителей. Видимо, воинская доблесть, упорство и героизм нашего народа заложены на генном уровне.
Я помню день, который потряс всю страну, когда 10 марта 2000 года (спустя десять дней после трагедии!) все газеты
и обозреватели новостей сообщили о гибели в Чечне 6-й роты
76-й дивизии ВДВ. Тогда на очередной безымянной высоте
90 десантников более суток сдерживали натиск около двух
тысяч боевиков-наемников во главе с арабом Хаттабом. С одной стороны, это был подлинный героизм наших ребят, выращенных на руинах советской системы и доперестроечных идеалах национальной культуры. Но с другой — надолго ли хватит
жертвенного героизма людей без укрепления идеи национального патриотизма и без постоянного пополнения армии профессионалами, в том числе и горными стрелками?.. Со времен
Древнего Рима не меркнет мудрость девиза, звучащего как
грозное предупреждение: “Si vis pacem, para bellum” — «Хочешь мира — готовься к войне».
Время неумолимо летит. Уходят из жизни верные и надежные боевые друзья, с которыми я прошел нелегкий фронтовой
и спортивный путь. Среди них — мои товарищи, мои учителя, все они выдающиеся личности. В бою они были героями,
в повседневной жизни — талантливыми педагогами, прекрасными рассказчиками, интересными людьми с неиссякаемым
чувством юмора, так как чувство локтя, постоянное внимание
к товарищу, поддержка и помощь в нужный момент, рожденные в альпинистской связке, никогда не забываются.
Всю свою жизнь я учился у этих удивительных людей,
всегда был рад встрече, верил в них беспредельно. Невзирая
на жизненные трудности, с такими людьми всегда было легко.
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С грустью и нежностью всегда буду помнить своих друзей,
которых уже нет сегодня, с кем я прошел через жестокие бои
на центральных перевалах Главного Кавказского хребта.
Их очень много, пусть простят меня, всех назвать по именам
трудно. Все они — великие патриоты нашей Родины, страстно любившие горы, друзей и жизнь. Именно они торили трудную тропу в интереснейшем, мужественном, увлекательном
и романтичном виде спорта — альпинизме. Они участвовали
в создании советской школы альпинизма, которая была признана лучшей в мире. Лучше них горы не знал никто. Вечная
и добрая им память!
На могилах павших героев — строгие и торжественные обелиски. Все это будет вечно напоминать нам о грозных годах
войны, участниками которой являлись люди моего поколения.
Мне довелось быть в их числе, и я горжусь этим.
Я счастлив, что в августе 2016 года вновь посетил Приэльбрусье, возложил цветы к могилам фронтовых друзей и простился с высокогорьем, где прошла моя боевая юность.
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Нам спорт помог создать семью
Надежную и дружную —
Семья готова ко всему
И государству нужная.
М. Бобров

Ч

итатель из предыдущих глав знает о моем
довоенном увлечении спортом. Я занимался легкоатлетическим кроссом, лыжными
гонками, горнолыжным спортом и альпинизмом. Во всех перечисленных видах я выполнил
нормативы первого спортивного разряда. Очень
хотелось совершенствоваться и дальше, но помешала война.
Однако в 1944 году после длительного перерыва, выступая за 392-ю стрелковую дивизию
на спартакиаде Закавказского фронта, я вновь
участвовал в соревнованиях по легкой атлетике в Тбилиси и горнолыжному спорту в Бакуриани.
У меня сохранился пожелтевший от времени билет участника спартакиады Закфронта
1944 года.
От Военного совета Закавказского фронта
участнику фронтовой спартакиады
тов. Боброву М. М. 15–22 октября 1944 года
(Тбилиси); и 12–16 декабря 1944 года (Бакуриани).
Командующий войсками Закавказского фронта
генерал армии Тюленев
Член военного совета генерал-майор Ефимов

Здесь же, в приложении, результаты моего вы
ступления в легкой атлетике: бег 800 м — 2:01,1
(3-е место); бег 1500 м — 4:08,4 (2-е место).
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 обедителем на этих двух дистанциях был известный бегун
П
Михаил Ничкин.
Стадион «Динамо» в Тбилиси был заполнен зрителями, которые бурно реагировали на выступления спортсменов. Все это
напоминало довоенные годы. Соревнования по зимним видам
проходили на склонах горы Кохта в Бакуриани. Состав участников очень сильный — выдающиеся горнолыжники страны:
Д. Ростовцев, И. Стопани, К. Крылов, Б. Медведев и другие.
В основном это были преподаватели школы военного альпинизма и горнолыжного дела. В слаломе я был третьим, в скоростном спуске — пятым. Эти соревнования послужили хорошим толчком для начала серьезных новых тренировок,
которые в дальнейшем помогли мне совершить ряд сложных
послевоенных восхождений на вершины Кавказа и Ирана.
В справке, выданной мне отделом боевой подготовки Закавказского фронта, подписанной начальником горной подготовки капитаном Джавришвили и начальником опорной
высокогорной базы фронта капитаном Мааром, перечислены
32 вершины и 13 перевалов, которые мне удалось покорить
в связках с моими фронтовыми друзьями.
В феврале 1945 года я был командирован в Иран. Там мы
с группой альпинистов обеспечивали безопасность работы союзнического отряда топографов в высокогорных районах страны. В северном Иране — на хребте Эльбурс, на западе — в горном Курдистане, с выходом в Турцию до озера Ван
и на территории Ирака до Месопотамии, на юге — вдоль хребта Загрос. Это удивительно интересные и красивые места как
в историческом, так и в географическом плане. В этих районах довольно высокие горы, многие вершины превышают 4 тысячи метров над уровнем моря. Встречались с людьми разных национальностей и всегда находили с ними общий язык
и строили добрые отношения. Окончание нашей работы в Иране совпало с окончанием Великой Отечественной войны. День
Победы мы встретили на высшей точке Ирана — вулкане Дема
венд-Кух (5604 м). Это было великое счастье нашей победы!
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На вершине нас было 10 человек — интернациональная команда: русские, американцы, иранцы, австралийцы и грузины.
Это была радость «со слезами на глазах». Новость об окончании войны мы узнали по радио ночью и палили из автоматов
до утра. И только в Тегеране через два дня в союзном Доме офицеров отметили этот великий праздник Победы.
Осенью 1945 года меня переводят на службу в Ленинградский военный округ и назначают начальником физической
подготовки артиллерийской бригады № 165, дислоцируемой
под Ленинградом в поселке Токсово. Трудно передать, как
я скучал по родному городу Ленинграду. В эти военные годы
я до мельчайших подробностей вспоминал родителей, школу,
друзей, улицу, дом. И вот такая радость — я снова в Питере. Город здорово пострадал, но уже восстанавливают разрушенные
здания. Моя квартира занята, вселились люди из разрушенного дома. Мне выделили дворницкую комнатку 8 квадратных
метров. Я этому очень рад и начинаю жизнь сначала.
Кавголово-Токсово — это лыжная Мекка. Здесь много спортивных баз. И самая большая из них — база окружного Дома
офицеров. На этой базе зимой и летом проходили учебно-тренировочные занятия спортсменов-воинов и проводились
крупнейшие соревнования округа, города, вооруженных сил
и страны.
Большинство выдающихся спортсменов проходили службу
в артиллерийской бригаде. Командующий войсками Ленинградского военного округа маршал Л. А. Говоров был большим поклонником и ценителем спорта. После войны он всех
известных ленинградских спортсменов, разбросанных по нашей стране и Восточной Европе, по крупицам возвращал в наш
город и назначал в гарнизоны, где имелись все условия для систематических тренировок и роста спортсменов. Так, в моей
бригаде проходили службу выдающиеся спортсмены-легкоатлеты Э. Рохлин, В. Ухов, В. Бакуров, В. Заварухин, З. Иссурин, Д. Горяинов, М. Буриц; боксеры Г. Гаврилов, Л. Соколов;
лыжники А. Торопов, А. Иванова, В. Трипутень, С. Ялокас,
гимнаст О. Бормоткин и др.
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Основатель и первый начальник спортивного клуба ЛенВО
А. И. Иссурин создал прекрасные условия для подготовки армейских спортсменов к ответственным соревнованиям. И действительно, команды округа по различным видам спорта были
лидирующими в стране.
Моим тренером в беге на средней дистанции стал Зиновий
Иосифович Иссурин, старший брат начальника армейского спортивного клуба Александра Иссурина. У Зиновия Иссурина тренировались многие выдающиеся бегуны. Команда
«средневиков» была очень сильной: Е. Миронов, В. Заварухин,
Н. Гордеев, А. Панков, С. Вакуров, Н. Посохин, К. Огибин,
В. Бакуров, М. Бобров, В. Албул, М. Ничкин. Мы в городе выигрывали эстафеты 4×800 м, 4×1500 м. В сочетании с сильным
женским коллективом спортивный клуб армии ежегодно побеждал в майской эстафете по улицам города. Многие из этих
бегунов были чемпионами и призерами города, вооруженных
сил и Советского Союза.
Я серьезно увлекся бегом на средние дистанции. С моим
тренером Зиновием Иосифовичем было очень интересно работать. Он был настоящий выдумщик, придумывал и изобретал
различные упражнения и методики, способствующие росту
результатов. Я бежал, как мне казалось, с невероятной скоростью. Дважды выигрывал чемпионат Ленинграда, вооруженных сил, стал бронзовым призером России.
В 1947 году мне повезло выиграть окружной кросс в ЦПКиО
им. Кирова, где стартовали более 20 000 участников. Военно
служащие бежали в повседневной форме дистанцию 3 км. Мороз, трасса снежная и скользкая. Бег был не из легких, но соперники сильные, лидировали поочередно. Борьба разгорелась
метров за 500 до финиша. Я финишировал одновременно с сержантом В. Бакуровым, разделив с ним первое и второе места.
Эти соревнования были очень ответственные, и выиграть их
у сильных бегунов считалось престижным.
1947–1949 годы были самыми результативными в беге.
Я стремился стать мастером спорта, но, увы, не хватало до
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норматива 2–3 десятых доли секунды. И так повторялось
на первенстве СССР в Харькове в 1947 и 1948 годах, где я бежал в финальных забегах с такими великими бегунами, как
Пугачевский, Зимин, Пржевальский, Пунько.
В 1947 году я успешно сдаю вступительные экзамены
в Военный институт физической культуры им. В. И. Ленина
и поступаю на авиационный факультет. Институт располагался в Московских казармах на проспекте Карла Маркса, 65.
Казармы являлись памятником архитектуры. Время постройки — 1830–1837 годы, архитектор А. Штауберг. В казармах
размещался лейб-гвардии Московский полк, участвовавший
в Отечественной войне 1812 года, в Бородинском сражении,
дошедший до Парижа, где окончательно разгромили армию
Наполеона. В полку служили П. Пестель, М. Бестужев и другие. Именно этот полк участвовал в восстании 1825 года на Сенатской площади. После революции военный городок получил
название Красные казармы. До института здесь размещалась
45-я гвардейская стрелковая дивизия, отличившаяся в боях
в Великой Отечественной войне.
Прекрасные опытные педагоги, в прошлом известные спорт
смены, взялись серьезно за наше образование. С одной стороны, они нас не щадили, были очень требовательны к нам, невзирая на воинские звания, боевые и спортивные заслуги.
С другой стороны, когда в спортзалах и плавательном бассейне они видели наши обнаженные тела, иссеченные осколками и пулями от прошедшей войны, и наше упорное желание
и стремление заниматься спортом, эти суровые педагоги превращались в добрых родителей и наставников, сдерживающих
наши порывы и от души жалеющих нас.
В институте был очень сильный профессорско-преподавательский состав, как по практическим, так и теоретическим
дисциплинам. Эти великие педагоги оставили о себе добрую
память. Многих уже нет, ушли из жизни. Царство им небесное! Но они в нашей памяти и в сердцах навсегда.
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Учиться было нетрудно, занимались с большим желанием
и интересом. Стыдно было плохо знать учебные материалы,
а тем более боевому офицеру «завалить» зачеты или экзамены. Труднее всего нам давалась анатомия, которую преподавали начальник кафедры анатомии Военно-медицинской академии генерал-майор В. Н. Тонков и полковник Конторович.
По учебнику анатомии, написанному В. Н. Тонковым, слушатели и курсанты Военно-медицинской академии занимаются
до сих пор.
В большинстве своем мы были действующими спортсменами, приходилось часто отрываться от учебного процесса
на учебно-тренировочные сборы и соревнования. Мы часто пропускали посещения анатомических классов, где можно было
досконально изучить строение костей, мышц, внутренних органов человека. Посещение занятий в «анатомичке» контролировалось и отмечалось в особом журнале, который хранился в сейфе. В. Н. Тонков скрупулезно подсчитывал количество
посещений в «анатомичке», и, если оно соответствовало норме, а их должно было быть по каждому разделу не менее десяти, он радостно потирал ладони, смотрел в глаза сдающему
пронзительным взглядом и говорил: «Ну что ж, голубчик, приступим к допросу». От последнего слова у сдающего сразу все
вылетало из головы. Но собрав мысли и волю, все приступали
к сдаче зачета.
Готовясь к соревнованиям на первенство СССР по легкой атлетике, я отсутствовал в институте больше месяца, находясь
официально в командировке. По некоторым предметам я сдал
зачеты досрочно, по другим — после возвращения. Естественно, я не мог регулярно посещать «анатомичку». Сроки поджимали, сдавать было надо. Я смело постучал в дверь кабинета
генерала Тонкова и четко, по-военному доложил: «Капитан
Бобров для сдачи зачета по анатомии прибыл!» Владимир Николаевич взглянул на меня, подтянутого, стройного офицера,
стоящего перед ним по стойке «смирно», прищурил глаза и сказал: «Браво! Смело, очень смело, братец! Ну что ж, приступим
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к допросу?!» Он взял журнал посещений «анатомички», увидел пустые строчки и строго спросил: «Что вы от меня хотите?»
У меня в горле пересохло, и я с трудом ответил: «Хочу сдать
зачет!» «Каким образом?! У вас пустые клетки посещений, вы
не готовы. Где вы пропадали?» Я ответил, что участвовал в соревнованиях по легкой атлетике в чемпионате страны. Он изменился в голосе и более мирно спросил: «Каков результат?»
Я бежал в финальном забеге на 1500 м и пришел к финишу шестым. «Это интересно и похвально! — ответил он, внимательно
рассмотрев мои предыдущие оценки. — А как вы изучали кости?» Я ответил, что по анатомическому атласу.
— По атласу, батенька, учат только географию, а здесь, голубчик, все надо пощупать руками. Вы же будущий тренер, педагог, как вы будете вправлять вывих, оказывать помощь при
растяжениях и переломах? Ну что ж, вы готовы?
Я кивнул головой.
— Приступим к допросу!
Он полез рукой в один короб, взял горсть мелких костей кисти руки и высыпал их в марлевый мешочек, туда же насыпал
кости стопы из другого короба и тщательно перемешал. Я покрылся холодным потом. Все это он поднес к моим обезумевшим глазам и сказал:
— Начнем с отличной оценки! (У нас был дифференцированный зачет.) Назовете кость правильно — «отлично» и вы свободны. Считаю до трех!
И выдавил большим пальцем из мешочка кость. «Счет пошел!» Я схватился двумя руками за косточку, как за спасательный круг, тщательно щупая ее пальцами. В голове, как
вихрь, проносятся наименования костей: гороховидная, ладьевидная, ромбовидная… Увы, поздно. Я услышал цифру три.
— На оценку «отлично» вы не готовы.
Владимир Николаевич многозначительно посмотрел на ме
ня, увидев испарину на моем раскрасневшемся лице, он сказал: «Успокойтесь, сделайте гипервентиляцию, 5–6 глубоких вдохов-выдохов — и перенесемся к оценке “хорошо”. Он
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вытащил косточку из мешка, зажал ее в кулаке, сделал супинацию, развернув кулак сжатыми пальцами вверх, и сказал:
«Я раскрываю пальцы, а вы отгадайте название кости, лежащей на ладони. Итак, раз, два, три!» Я опять не смог назвать
кость. Он развел свои длинные руки в стороны как спрут, готовый высосать из меня оставшуюся кровь, и снова повторил: «5–6 глубоких вдохов-выдохов!» Я готов был их сделать
хоть сто, но в голове было пусто. «Итак, последняя попытка
на “удовлетворительно”!» Он опять порылся в мешочке, вытащил совсем малюсенькую косточку и сказал: «Я считать больше не буду, я просто подброшу ее вверх, а вы мне ее назовете».
Я, как на эшафоте, осевшим голосом попросил его подбросить
кость повыше, чтобы я успел разглядеть ее. Он ответил: «Постараюсь уважить!» — и бросил кость вверх. Ее полет был бесконечен, как в замедленной киносъемке. Я, как голодная собака, смотрел на парящую в воздухе кость, на память ничего
не шло. Я только удивился, как ловко он ее поймал, быстро
бросил в мешок и сказал: «Ваша оценка — “неудовлетворительно”». Большего позора я никогда не испытывал.
Благодаря этому великому педагогу и ученому мы, выпускники Военного института физической культуры и спорта,
знали анатомию не хуже выпускников Военно-медицинской
академии. Мне повезло, я дружил с Сережей Ткаченко, слушателем Военно-медицинской академии, и мы вместе выступали
за сборную команду округа и Ленинграда по легкой атлетике.
Мы с ним учились на параллельных курсах, и он на сборах частенько помогал мне совершенствовать знания в анатомии, физиологии, биохимии, биомеханике. Он был прекрасный спорт
смен и надежный друг. В будущем генерал-майор Ткаченко
стал главным травматологом вооруженных сил, начальником
кафедры и клиники травматологии и ортопедии. Он всегда оказывал помощь травмированным спортсменам и артистам балета. У него в клинике были выделены палаты для спортсменов и балерин. К сожалению, Сергей Степанович рано ушел
из жизни.
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Я не случайно остановился на генерале В. Н. Тонкове: в институте все педагоги были для нас личностями, о каждом
можно было написать книгу. Эти люди участвовали в Великой Отечественной войне и обладали колоссальным жизненным опытом. Наши педагоги были больше чем наставники. Мы
учились у них жизни и доверяли им во всем.
В институте все очень любили начальника кафедры иностранных языков полковника Леонида Владимировича Рузова. Он в совершенстве владел немецким, английским,
французским языками. Старый разведчик. Личный переводчик маршала К. Е. Ворошилова и румынского короля Михая.
Участвовал в Нюрнбергском процессе, в Тегеранских и Ялтинских переговорах руководителей СССР, США и Великобритании. М. В. Рузов был страстный любитель спорта, в прошлом
сам спортсмен, заядлый болельщик, рассказчик с отличным
чувством юмора. Он не просто учил нас иностранным языкам,
но и манерам, умению общаться с иностранцами. Он говорил,
что, участвуя в различных международных соревнованиях как
спортсмены или тренеры, мы не только должны хорошо владеть иностранным языком, но и достойно представлять нашу
страну, уметь вести себя по протоколу на светских и государственных приемах. По этому поводу он приводил много примеров из личной жизни, особенно по контактам с офицерами
союзнических армий. У него было очень интересно заниматься. Информация, которую он давал нам помимо иностранного языка, в жизни очень пригодилась. Я не раз вспоминал его
добрым словом, участвуя в крупных международных соревнованиях, работая и пребывая за рубежом. Невзирая на возраст
и различия в воинских званиях, мы с ним дружили. Леонид
Владимирович часто присутствовал на многих соревнованиях по бегу, где я участвовал, особенно он был рад и счастлив,
когда я выиграл институтский кросс, где бежали сильнейшие
бегуны страны и армии, обучающиеся в институте. Среди них
были Семенов, Летуев, Дворянчиков, Гордеев, Попов и другие.
Дистанция 1000 м на территории института. Форма одежды
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повседневная. Сильнейший забег. Болеть вышел весь институт. Все зрители стояли вдоль трассы. Я сразу ушел со старта
и лидировал всю дистанцию. Чувствовал себя великолепно,
был в хорошей спортивной форме. Перед финишем легко оторвался от соперников и финишировал первым. После финиша ко мне подошел начальник института генерал-лейтенант
А. А. Тарасов и поздравил с победой, с ним были начальники
кафедр, в том числе и начальник кафедры анатомии генерал
Тонков. Владимир Николаевич расцеловал меня, и я понял,
что анатомию теперь одолею.
Военный институт физической культуры — одно из старейших в стране, единственное военное учебное заведение, готовящее специалистов по физической подготовке и спорту для
Вооруженных сил России. Его история началась в 1909 году,
когда с «Высочайшего» разрешения приказом военного министра от 1 августа 1909 года была учреждена Главная гимнастическо-фехтовальная школа с подчинением ее главнокомандующему войсками гвардии Петербургского военного округа,
и определено начать занятия 1 октября 1909 года. Школа размещалась на Большой Спасской улице, ныне улице Красного Курсанта, в доме № 18; позднее в этом помещении в послевоенное время была создана кафедра физической подготовки
и спорта Военно-воздушной инженерной академии (в настоя
щее время Военно-космической). За 97 лет выпускниками
Военного института физической культуры стали тысячи офицеров. В нем обучались выдающиеся спортсмены, прославившие нашу страну победами на международной арене.
Я продолжал тренироваться на горных лыжах, выступал
в соревнованиях по слалому. Моими соперниками являлись
сильнейшие горнолыжники города: В. Станкевич, С. Ялокас,
А. Григас, С. Шишкин, О. Тихонов. Невзирая на их высокий
спортивный опыт, я выступал в соревнованиях с ними на равных. Дважды выигрывал чемпионат Ленинграда и несколько
раз побеждал в армейских окружных соревнованиях.
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Однажды, закончив тренировку в Кавголово, я у Большого
трамплина спустился к Чайному озеру, где проходили лыжные трассы и какие-то девушки бежали пятикилометровую
дистанцию. Одна из них шла с хорошим накатом, мощно отталкиваясь палками, обгоняя одну за другой своих соперниц.
Я остановился у подъема и стал ее подгонять: «Вперед, вперед! Хорошо идешь!» Вместе с ней вбежал на крутой подъем,
твердя, что идет она лучше всех. На спуске она лихо укатилась
от меня и ушла к финишу. Я решил на финише отыскать шуструю лыжницу, но, к сожалению, обнаружить ее не смог. Дождался награждения и, к счастью, увидел ее, стоящей на высшей ступеньке пьедестала почета: она выиграла соревнование
среди женщин в чемпионате Военно-воздушной инженерной
академии им. А. Ф. Можайского.
После награждения я подошел к ней, поздравил с победой,
она несколько смутилась, покраснела, лукаво посмотрела на
меня, спросив, не я ли гнал ее на дистанции? Мы рассмеялись.
Мне стало ясно, что передо мной стоит женщина, которую
я ждал всю жизнь. Я представился, и она назвала свое имя —
Лариса. Уже потом, позднее, она рассказала: «Когда увидела тебя — высокого, стройного, улыбающегося, а ты подошел
ко мне с поздравлениями, я сразу поняла: это мой “принц”».
В тот же вечер после соревнований в Мариинском театре, прямо в лыжных костюмах, сдав лыжи в гардероб, мы смотрели
балет «Лебединое озеро». 58 лет мы прожили вместе. За плечами большой жизненный путь, хорошие дети, внуки, правнуки. Но об этом несколько ниже.
А пока Лариса тоже начала заниматься с моим тренером Зиновием Иссуриным. Мы вместе ходили на тренировки, бегали
кроссы в ЦПКиО, в лесопарках Сосновки и Удельной. Выходные дни проводили в прекрасном парке Павловска, где в бане
переодевались в спортивные костюмы, бегали кроссы, а потом сидели в хорошей парной. В электричке учили конспекты. Вечером шли в театр или на концерт. Зимой Лариса тренировалась в лыжных гонках у известного лыжника Александра
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Торопова. Мы с ней неплохо выступали в соревнованиях
по легкой атлетике за спортивный клуб армии. В летний сезон 1949 года я успел съездить на Кавказ. Сделал ряд восхождений на Западный и Восточный Караугом, а также по южной
стене на Дубль-пик. На этой стене случилась трагедия — сорвался и разбился Иван Ткаченко.
Состав нашей армейской команды был очень сильный:
В. Коломенский, Н. Бульон, К. Зубков, И. Ткаченко, М. Бобров, В. Коргин. Вместе с Валей Коргиным совершили первое
восхождение на одну из безымянных вершин, назвав ее в честь
наших жен «Лорвер» — Лора и Вера. Сфотографировали вершину, сделали подробное описание маршрута первого восхождения, оценили техническую трудность, она соответствовала
категории 3 «б». Документы отослали в Москву на утверждение. Под новый 1950 год из Федерации альпинизма СССР получили положительный ответ с утверждением названия этой
вершины «Лорвер» (3892 м).
Лариса успешно сдает выпускные экзамены в академии
и получает назначение в Военно-морской флот. У меня выпуск
еще через год, но уже много различных приглашений на работу. Тянут в Москву — штаб ВВС, ЦСКА, Артиллерийская академия им. Ф. Э. Дзержинского; Тбилиси — спортивный клуб
Закавказского военного округа; в Ленинграде — в Военно-воздушную инженерную академию им. А. Ф. Можайс кого
и оставляют в институте на преподавательской должности
или начальником курса. Из штаба ВВС Московского военного округа приезжал в институт генерал Василькевич, встречался со многими слушателями авиационного факультета,
остановился на трех фамилиях: С. Кузнецове, призере первенства Европы и чемпионе СССР по легкоатлетическому десятиборью, А. Дронове и мне, как сильнейших «средневиках»
города и Ленинградского военного округа. Мы с ним поехали
в Москву на встречу с командующим ВВС МВО генерал-лейтенантом В. И. Сталиным. Штаб находился на Ленинградском проспекте напротив станции метро «Аэропорт». Беседа
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со Сталиным была продолжительной, там присутствовал начальник спортклуба ВВС, который дотошно расспрашивал нас
об учебных, спортивных и семейных делах. Узнав, что мы все
женаты, на первых порах обещали выделить комнаты. Сам Василий Сталин больше рассказывал о спортивных достижениях клуба ВВС. Им действительно было чем гордиться: прекрасная команда велосипедистов, гребцов, легкоатлетов, пловцов,
баскетболистов, мотоциклистов, волейболистов, футболистов.
Он подробно рассказывал о каждом выдающемся спортсмене
и особенно остановился на хоккейной команде, которая погибла в авиационной катастрофе под Свердловском в 1948 году.
Очень тяжело переживал, как он сказал, «гибель талантливейших игроков», которым вряд ли можно было найти замену.
Счастлив был, что Всеволод Бобров с врачом команды остались
живы из-за их опоздания к вылету самолета. Причина всем
известная: Сева излишне употребил спиртное, заснул, а врач
поехал за ним домой, и они должны были добираться другим
рейсом. Вот так счастливо остались живы. Ну а из нашего разговора с генералом В. Сталиным было решено — Сергей Кузнецов остается в Москве, а мы с Сашей будем думать. На прощание Василий Сталин подарил нам золотые часы за успешные
выступления в предыдущих соревнованиях за спортивный
клуб Военно-воздушных сил СССР.
В 1950 году я окончил институт и был оставлен преподавателем легкой атлетики и лыжной подготовки на Высших курсах усовершенствования офицерского состава по физическому
образованию. Курсы отличались очень сильным преподавательским составом, там было чему поучиться. Многих я знал
по институту. Отношения были добрые, в любую минуту все
были готовы помочь. На этих курсах совершенствовали свое
образование начальники спортклубов, руководители кафедр
физической подготовки военных учебных заведений, начальники физподготовки частей, соединений и армий. Народ уже
образованный, с большим опытом в практической работе. Я узнал от них много полезного.
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В спортивном комитете города прошел слух, что на предстоящих XV Олимпийских играх в Хельсинки Национальный
олимпийский комитет СССР будет выставлять команду в новом
виде спорта — современном пятиборье. Вид спорта очень экзотичный: скачка на лошади по пересеченной местности с препятствиями (дистанция 5 км), фехтование на шпагах, стрельба
из пистолета по поворачивающийся мишени (выстрел в 3 секунды), плавание (300 м) и кросс (4 км). В институте предложили мне и Александру Дехаеву начать тренироваться в этом
виде спорта. Мы приняли заманчивое предложение.
Современное пятиборье родилось из легенды: некая воинская часть попала в окружение, и один из офицеров был направлен в штаб с донесением. От своевременности доставки пакета
зависел исход сражения. Оседлав коня, он отправился в путь,
преодолевая различные препятствия. Сраженный пулей, под
офицером пал конь, посыльный отстреливался из пистолета,
а когда закончились патроны — отбивался шпагой, преодолел
вплавь реку, которая встретилась на его пути, остальную часть
до штаба пробежал по пересеченной местности. Пакет был доставлен, помощь оказана, часть спасена.
В 1912 году российские офицеры впервые приняли участие
в соревнованиях по пятиборью на Олимпийских играх в Стокгольме, но не показали высоких результатов. Долгое время
пятиборье оставалось привилегией военнослужащих и полиции. Лишь в 1948 году в Лондоне с целью дальнейшего развития этого вида спорта было принято решение о допуске к соревнованиям гражданских лиц.
Рождение отечественного пятиборья относится к 1947 году.
Генерал-полковник авиации Герой Советского Союза Михаил
Громов при поддержке маршала С. М. Буденного организовал
и провел первый чемпионат Москвы, Советской армии, затем
чемпионат СССР. Первым чемпионом СССР по современному
пятиборью в 1947 году стал Алексей Варакин. Второе и третье места заняли Олег Логофед и Михаил Сафаров. В этот вид
спорта я пришел уже в зрелом возрасте. В таком же возрасте
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был и Александр Дехаев. Оба офицеры, все дисциплины пятиборья, за исключением верховой езды, нам хорошо знакомы.
Я прилично бежал, стрелял и фехтовал, плыл слабее. Саша,
наоборот, здорово плыл.
К тренировкам мы приступили с большим желанием. Тренировались в паре, самостоятельно, без тренера, иногда получали советы и консультации от опытных педагогов института.
Лошадей брали из конюшни командующего войсками Ленинградского военного округа. Они были хорошо выезжены и отличались добрым нравом. Их специально готовили для парадов, поэтому проходило все спокойно и без приключений. Все
неприятности, связанные с конной подготовкой, начались
позднее.
Я в основном ездил на Мадонне — очень красивой, спокойной и статной кобыле. Мы с Сашей выезжали верхом в парки
Лесотехнической академии или Удельный. Однажды в институт позвонила Лариса и попросила меня к телефону. Дежурный офицер ответил, что я сейчас занят и сижу на Мадонне.
Лариса переспросила, как это — сидит на Мадонне?
— Обыкновенно — верхом!
— Я вас очень прошу, объясните мне еще раз более подробно.
— Да уж куда подробнее, я вижу в окно, как капитан Бобров скачет на Мадонне по стадиону.
— Спасибо, понятно. Сейчас приеду, разберусь с Бобровым
и Мадонной.
Пока я тренировался, Лариса действительно быстро при
ехала и, увидев меня, напустилась за то, что я ей ничего не сказал о тренировках на лошади. Я берег Ларису, она была беременна, а конный спорт очень травматичен. Когда закончилась
тренировка, она подошла к Мадонне, долго гладила ее, кормила сухарями и сахаром и не отходила от лошади, пока мы
не уехали домой.
21 июля 1951 года Ларочка родила сына в родильном
доме на Большом проспекте Васильевского острова, бывшем
родовспомогательном доме Вейдемана. Мальчик крепкий,
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назвали Михаилом. Это шестой Михаил в нашем роду. У него
в 1976 году родится сын (мой внук), которого тоже назовут Михаилом, седьмым по счету. А внук своего сына (моего правнука) назовет Михаилом — восьмым по счету. Сейчас в семье Бобровых четверо Михаилов Михайловичей.
У меня как молодого отца появилось много забот, а тренировки бросать было нельзя. Главная беда — комнатка маленькая, 8 квадратных метров Помещаются кровать, небольшой
столик, стул и коляска для Миши. Ночи бессонные. И все-таки с помощью Ларисы нашли обмен с доплатой на комнату
18 квадратных метров на 1-й линии Васильевского острова.
Комната на 10 метров больше — великое счастье. Переезжаем в этот «дворец».
Провели первый чемпионат Ленинграда по современному пятиборью. Участвовало 72 спортсмена. Чемпионом стал
М. Бобров, второе место занял А. Дехаев, третье — В. Масюта.
Во всех республиках Советского Союза и в Москве прошли аналогичные соревнования, и по два победителя от каждого региона были приглашены в Москву на первый предолимпийский
отборочный учебно-тренировочный сбор. Первый сбор проходил в Москве на базе Краснознаменной высшей офицерской
кавалерийской школы на Комсомольском проспекте. Прибыло 37 человек, в основном это спортсмены, занимающиеся
многоборьем ГТО. После трех технических прикидок оставили на сборе 13 человек, которые готовились самым серьез
ным образом к XV Олимпийским играм в Хельсинки. Нас,
13 оставшихся, перевезли в дом отдыха на станцию Сходня под
Москвой. Это была наша основная база, где мы начали свое восхождение по пятиборной лестнице. Состав участников сбора:
И. Новиков (Ереван), П. Ракитянский (Краснодар), М. Бобров,
А. Дехаев (Ленинград), Х. Мююр (Эстония), Р. Манджавидзе
(Грузия), К. Сальников, Петр и Юрий Поляковы, В. Жданов,
И. Небабин (Москва), С. Подоленко (Молдавия), Н. Ряпинский
(Серпухов). Тренерами на сборе были А. Шатенштейнис (конный спорт), В. Волков (фехтование), И. Андреев (стрельба),
Г. Крупкин (плавание), П. Степанов (бег), Н. Федорова (врач),
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А. Варакин (старший тренер), начальник сбора Е. Эбель. Готовились к Играм очень ответственно. Мы понимали, что команду СССР должны представить в Хельсинки достойно, как
команду страны, победившей фашизм в великой битве. Среди спортсменов по другим видам спорта было много участников Великой Отечественной войны, и все были настроены
по-боевому.
Наши тренировки проходили нормально. Много времени
приходилось тратить на поездки в Москву: в плавательный
бассейн, стрелковый тир и конно-спортивный клуб. Особенно трудно нам давалось обучение на лошади. Это было настоящее мучение. Падений, болячек и травм не сосчитать. Ходили
после таких уроков враскорячку. Вот как наглядно описывает в своей книге «12 стартов» первые занятия на лошади многократный чемпион Олимпийских игр и мира Игорь Новиков.
В прошлом он президент Федерации современного пятиборья СССР и Международного союза современного пятиборья
(УИПМБ), кандидат педагогических наук.
«…Тренер говорит мне: “Иди, седлай Дарлинга!”, причем
так говорит, как будто я знаю, кто такой этот Дарлинг.
Понятно, что конь, но который из двух десятков? А как седлать коня, я вообще представления не имел и седла в руках
не держал. Ну что делать? Выяснил, наконец, где этот конь.
Нашел денник. Рядом парень стоит и ухмыляется. Спрашиваю у него, который из коней Дарлинг? Он показывает на вороного жеребца — вот он, седлай. Или не умеешь? И смеется.
Не умею, соглашаюсь я спокойно, седлай ты, а я посмотрю,
поучусь. Парень этот оказался Г. Газюмовым — чемпионом
страны и призером чемпионата Европы по конному трое
борью. Только позже я узнал, что Шатенштейнис и Газюмов
ожидали потехи. Дело в том, что Дарлинг норовил укусить
каждого, кто входил к нему в денник. Если сразу не удается,
кусал, когда его начинали седлать. Такая милая была у него
манера. Шутка со стороны могла получиться жестковатая:
кусаются лошади так, что мало не покажется. Но с другой
стороны, если бы я не захотел признать, что чего-то не знаю,
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не пожелал спросить совета, попросить помощи, тогда укус
был бы вполне справедливым наказанием. Дарлинг принадлежал генерал-полковнику авиации, участнику дальних беспосадочных перелетов, Герою Советского Союза Михаилу Громову, но об этом, конечно, я узнал позднее. Дарлингу очень
нравилось сбрасывать новичков, а то, что в седле именно новичок, лошадь чувствует безошибочно. Сколько десятков раз
я с него падал — не сосчитать. Как садиться на коня, мне показали, а учиться падать пришлось самому. Шатенштейнес сказал: “Пока 33 раза не упадешь — ездить не научишься”. Я по наивности поверил, стал считать и считал, пока
не сбился. Хорошо, что манеж, в котором мы тренировались,
был засыпан опилками — не так жестко падать».
Все, что описал Игорь Новиков, соответствует действительности. Мы все прошли через такие испытания. Сильно травмировал ногу Петр Поляков и надолго выбыл из тренировочного цикла. Крепко приложился на препятствии Иван Небабин,
многие из нас ощутили, что такое падение с лошади.
Настал и мой черед. Все шло благополучно. Мы готовились
к первой международной встрече с венграми на Московском
ипподроме, тренеры поставили 5-километровую трассу, примерно как на соревнованиях. Там были сложные препятствия:
каменная стенка, параллельные брусья, «чухонец», ров, «банкет», яма с водой, загон и многое другое. Венгерская команда
была сильнейшая в мире. Они приехали на соревнования в Москву всем основным составом: Г. Бенедек, И. Сонди, К. Ташнади, А. Ковачи, Ф. Фердинанди. Если мы были сильны в плавании и беге, то венгры уверенно сидели в седле, грамотнее
управляли лошадью, отлично фехтовали и стреляли. Шли последние тренировки перед встречей с венграми. Я оседлал Флориду, вывел ее из конюшни и повел в поводе к месту разминки.
Проверил подпруги, стремена. Перед разминкой на препятствиях тренер отобрал у меня хлыст и снял шпоры, объяснив, что Флорида — кобыла нервная, быстрая, ей не требуется дополнительных условий для посылов, главное — управляй
правильно и сиди в седле прочно. Если она почувствует, что ты
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слаб и сидишь в седле неуверенно — она может сбросить. Перед
соревнованием на разминке при прыжках через препятствия
все прошло отлично. Как мне казалось, я нашел с ней контакт,
она была послушна, с хорошей скоростью шла на преодоление
препятствия, ее даже надо было сдерживать, в общем, кобыла
была ретивая, но управляемая.
И вот старт, прозвучал колокол. Флорида резко рванула
вперед. Первое препятствие преодолели чисто, второе и третье тоже. Все мое внимание направлено на управление лошадью. Мы проскакали больше километра, удивительно — ни одной ошибки, ни одной закидки. Флорида идет очень резво,
и я слегка сдерживаю ее перед препятствиями. Метров за 6–7
делаю посыл шенкелем, и она охотно берет его. Мне казалось,
что так будет продолжаться до финиша. Я расслабился, почувствовал себя настоящим ковбоем, уверовал в свои силы. Когда
мы миновали 2,5 км, половину дистанции, повернули в сторону финиша и выходили хорошим ходом на «каменную стенку», я замешкался с управлением и посылом и в чем-то допустил ошибку. Лошадь вмиг почувствовала мою неуверенность
и на приличной скорости перед препятствием вдруг встала как
вкопанная. Я по инерции вылетел вперед через голову Флориды и отпустил повод, чего делать было нельзя. Если бы повод остался в моих руках, я смог бы подняться, сесть в седло
и, преодолев «каменную стенку», продолжать скачку, получив штрафные очки.
Но все пошло непредсказуемо. Моя левая нога при падении
осталась зажата в стремени, как в капкане. Флорида понеслась
по ипподрому и тащила меня за ногу. Я пытался на ходу подтянуться к стременам, но она била меня задними ногами в грудь,
в спину, попала по голове, и я отключился. Теряя сознание,
я видел, как ребята из команды скакали за мной на лошадях,
пытаясь остановить Флориду. Ближе всех ко мне был наш
лучший всадник Юра Поляков. Флорида неслась в конюшню. Она в сумасшедшей скачке тащила меня по травянистому
земляному грунту, но впереди была дорога, мощеная камнем,
и исход мог быть печальным. Но мне опять повезло! Когда
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до мостовой осталось 50 м, оторвалась головка сапога, нога
выскользнула из стремени, и я остался на земле. А Флорида
полным ходом ушла в конюшню. Так неудачно закончился
мой первый конный кросс. Хорошо, что все обошлось. Могло
бы быть хуже. В конном кроссе погиб не один человек, и многие остались калеками. Пришла скорая помощь, отвезли меня
в госпиталь Бурденко, где я пролежал почти месяц. Флорида
побила меня крепко. Врачам и Ларисе я доставил много хлопот. Моя жена вместе с годовалым Мишей приехала в Москву
и выхаживала меня в госпитале. Потом мы с ней переехали
на Сходню в дом отдыха, где она жила со мной.
Я как мог продолжал тренироваться. Результаты были неплохие, но тренерский совет решил, что в основной состав команды войдут Игорь Новиков, Павел Ракитянский, А. Дехаев,
в запасе К. Сальников. Бобров едет как «играющий тренер».
Я еще раз смог убедиться, какие добрые и отзывчивые люди
меня окружали. Своим вниманием и заботой они помогли мне
восстановиться после тяжелой травмы. Как родная мать ставила меня на ноги врач команды Нина Григорьевна Федорова.
Особенно мне помог тогда Игорь Новиков. Он был настоящим
другом и оставил большой след в моей жизни. В дальнейшем
он стал выдающимся спортсменом, проявил себя как крупный
талантливый спортивный руководитель. Как спортсмен —
он прирожденный лидер. Стал им с первых шагов в пятиборье и сохранял лидерство долгие пятнадцать лет пребывания
в сборной команде страны.
У нас было много талантливых пятиборцев, добивающихся побед, но они менялись, а Игорь оставался. Совсем не случайно многие специалисты говорят об эпохе Игоря Новикова
в современном пятиборье. Не думаю, что в обозримом будущем
кто-либо сможет сделать столько же для развития пятиборья
не только в нашей стране, но и за рубежом. Я очень рад, что
судьба свела меня с современным пятиборьем и с Игорем Новиковым. Как альпинист могу сказать: с ним я бы пошел в горы
в одной связке. Еще одна великая потеря… Утром 31 сентября
2007 года мне позвонила по мобильному телефону старшая
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невестка Игоря Новикова, известная журналистка и мастер
спорта по плаванию Светлана Агапитова и сообщила печальную весть: в плавательном бассейне скоропостижно скончался Игорь Александрович — ему было 78 лет.
Ну а как же мы выступили на XV Олимпийских играх? Соревнования по современному пятиборью проходили в 60 км
от Хельсинки, в живописном местечке Хааменлинна на родине
композитора Сибелиуса. Советская команда приехала в Финляндию со своими поварами и огромным запасом продуктов.
Вся команда жила в двух уютных домиках.
Чемпионом Олимпийских игр стал швед Ларс Халл. Серебряным и бронзовым призерами — венгры Ференц Бенедек
и Иштван Сонди. Четвертое место — Игорь Новиков. Павел
Ракитянский — 23-е место, Александр Дехаев — 24-е. В командном зачете победила сборная Венгрии, второй стала сборная Швеции, 3-е и 4-е места соответственно заняли команды
Финляндии и США. Наша команда заняла 5-е место.
Для нас, новичков, это был колоссальный успех. Пятое
место было не поводом для огорчения, а великой радостью
и счастьем победы. Теперь мы знали, чего мы стоим.
Были созданы Федерация современного пятиборья СССР
и в 1952 году — Федерация современного пятиборья Ленинграда, президентом которой я был избран. И вот по сей день
руковожу этой общественной организацией, где были подготовлены прекрасные спортсмены, чемпионы, призеры Олимпийских игр, Советского Союза, России. Были у нас взлеты
и падения. Радость и счастье побед, огорчения от поражений.
При городском комитете физической культуры и спорта была создана школа современного пятиборья. Туда принимали мальчиков с 10 лет, умеющих хорошо плавать и бегать, физически хорошо подготовленных. В школе ребятам
приходилось только совершенствовать свои навыки в плавании и беге, доводя их до высокого мастерства. А вот стрельбе
из пистолета, фехтованию на шпагах и верховой езде приходилось обучаться с нуля, что они и делали с огромным удовольствием. В программы школьной и вузовской спартакиад было
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включено современное троеборье: стрельба, плавание и бег.
Этот вид спорта как вспомогательный для современного пятиборья классифицировался до уровня первого разряда. В таких
соревнованиях выступало до 1500 человек, что позволяло делать отбор талантливых ребят для занятий в спортивной школе и пополнять сборную команду Ленинграда.
Первыми тренерами в Ленинграде по видам спорта в современном пятиборье были: верховая езда — Ю. Куликов и Б. Солдаткин; фехтование — В. Вышпольский, Ю. Варганов; стрельба — Н. Николаев; плавание — Л. Архипов; бег — М. Бобров.
Планирование всего учебно-тренировочного процесса по календарным циклам и на весь учебный год с учетом предстоящих сборов, прикидок, участия в соревнованиях, обеспечения
спортинвентарем и организации отдыха спортсменов лежало на мне как старшем тренере сборной команды Ленинграда. Следует сказать, что спорткомитет очень серьезно отнесся
к становлению и развитию современного пятиборья в городе, всячески помогал в вопросах, связанных с приобретением
лошадей, арендой спортзала для фехтования, плавательного
бассейна, тира и зимнего стадиона. При составлении годовой
финансовой сметы для обеспечения сборной команды и подготовке к соревнованиям пятиборцы обижены не были.
В дальнейшем к нашим успехам можно отнести не только
дружную и целенаправленную работу тренерского коллектива, но и значительную помощь руководства Спорткомитета.
А успехи действительно стали появляться: в 1954 году команда Ленинграда выиграла первое место, успешно выступив в матчевой встрече в Таллине, где участвовали команды
Латвии, Эстонии, Белоруссии и Литвы. В том же году команда Ленинграда впервые приняла участие в чемпионате СССР
в Ростове-на-Дону, где из 13 команд мы заняли шестое место.
Для нас это было достижением.
Лариса стала сторонницей пятиборья. Она как заядлый болельщик приходила на соревнования и тренировки. В последние дни беременности она много гуляла на свежем воздухе.
Это помогло ей благополучно разрешиться вторым ребенком.
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19 февраля 1955 года в клинике Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени Отто она родила мальчика. Назвали его Александром, в память бабушки
Александры Яковлевны. Когда Саша подрос, он очень обижался, почему его не назвали Мишей. Ему объяснили, что в семье
не могут быть два ребенка с одинаковым именем. Достаточно
того, что в роду подряд уже пять Михаилов, твой старший братик — шестой, да еще ирландский терьер — тоже Мишка. Одним словом, сплошные Михаилы Михайловичи. Саша успокоился, когда повзрослел. Он говорил, что тогда назовет свою
дочь Александрой. У него действительно родились две девочки, но ни одну из них он не назвал своим именем. Старшая —
Мария, младшая — Ольга.
Забот нам с Ларисой значительно прибавилось, не только
с воспитанием теперь уже двоих детей, но и с очередным обменом жилой площади. Ларочка — в этом отношении удивительно пробивная женщина — вновь находит подходящий вариант
с вполне нормальной доплатой, и мы переезжаем на улицу Союза Связи (Почтамтскую) в громадную комнату в 26 квадратных метров. Теперь для нас и детей будет раздолье.
В 1956 году на первой Спартакиаде народов СССР в Москве
среди 17 команд ленинградцы были на шестом месте. Нас это
не огорчало, мы чувствовали, что набираем силы, приходят
опыт, уверенность, особенно в таких техничных видах, как
фехтование, стрельба и верховая езда. В том же году ленинградец Александр Тарасов в составе сборной команды СССР
на XVI Олимпийских играх в Мельбурне стал олимпийским
чемпионом в командном первенстве.
1957–1959 годы принесли нам радость и потрясающие успехи. А точнее, годы напряженной, упорной, вдумчивой и серьезной работы дали свои плоды. Ленинградцы были на недосягаемой высоте, это было триумфальное шествие.
1957 год. В Стокгольме чемпионами мира в командном
первенстве и призерами стали мои ученики Николай Татаринов и Александр Тарасов. Этот же результат они повторили
в 1958 году в Олдершоте (Великобритания) — снова чемпионы
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мира. В 1959 году в Херши (штат Пенсильвания, США) А. Тарасов и Н. Татаринов в третий раз выигрывают командный
чемпионат мира. Третьим номером в команде СССР выступал
вместе с Тарасовым и Татариновым капитан и лидер ереванец
Игорь Новиков, который выиграл все три чемпионата и стал
трехкратным чемпионом мира в личном первенстве. Это уникальный спортсмен и удивительный человек, который еще
спустя много лет будет успешно защищать спортивную честь
страны и надолго сохранит лидерство в команде.
Но это еще не все! Чемпионату мира в Херши предшествовала вторая Спартакиада народов СССР, которая проходила
в Москве в 1959 году. За команду Ленинграда выступали А. Тарасов, Н. Татаринов, П. Арапов, Л. Чапурский. Трудно в это
поверить, но ленинградские пятиборцы победили и стали чемпионами страны, выиграв Спартакиаду. Успех был феноменальный. Громадный хрустальный кубок у нас! Второе место
заняли пятиборцы столицы, третье — эстонские спортсмены.
Несмотря на то что я был очень занят как тренер в подготовке команды, я сумел в эти годы неплохо выступить в соревнованиях. Был неоднократно чемпионом Ленинграда, успешно
выступал в чемпионате вооруженных сил страны. За достигнутые результаты в 1956 году мне было присвоено звание мастера спорта СССР. В 1957 году за организацию и проведение
крупных и всесоюзных и международных соревнований по современному пятиборью в качестве главного судьи Комитетом
по физической культуре и спорту при Совете министров СССР
мне было присвоено звание спортивного судьи всесоюзной категории. Это было высшее звание спортивного арбитра в СССР.
Одним словом, на меня посыпались награды, грамоты, дипломы и благодарности от спорткомитетов Советского Союза,
Ленинграда и руководства родного города. Самая дорогая для
меня награда — присвоение в 1961 году высокого звания заслуженного тренера России за победу моих учеников в крупнейших международных соревнованиях, за неоднократную командную победу пятиборцев в чемпионате СССР, за создание
школы пятиборья и воспитание 50 мастеров спорта. Три года
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подряд мое имя в прессе входило в десятку лучших тренеров
в городе. В 1976 году Международным союзом современного
пятиборья (УИПМ) была выдана лицензия на присвоение звания судьи международной категории.
Все это обязывало работать еще лучше в качестве тренера
и президента Федерации современного пятиборья города и Ленинградской области. Конечно, вся эта работа проводилась
на общественных началах, бесплатно, без отрыва от службы
в вооруженных силах. В настоящее время я являюсь только
почетным президентом Федерации, а всю тренерскую работу
со сборной командой выполняет блестяще зарекомендовавший себя мастер спорта, заслуженный тренер России Александр Петрович Герасименко. Этот человек со своим коллективом тренеров подготовил ряд ответственных спортсменов,
которые успешно выступают на чемпионатах России, Европы и мира. Среди них чемпионы мира И. Терехин, Г. Юферов,
Ю. Сергеев, М. Васильченко. Сейчас Федерацию современного пятиборья Санкт-Петербурга возглавил экс-чемпион мира
Герман Юферов, ученик Александра Герасименко. Он сменил
меня на этом посту, где я руководил Федерацией 56 лет. Таким
образом, эстафета передана в надежные руки, что позволяет
надеяться на сохранение славных традиций ленинградского–
петербургского пятиборья.
О пятиборье, пожалуй, хватит. Я так подробно описал этот
вид спорта, потому что в него вложена часть моей спортивной
жизни, прошедшей в радостях, переживаниях, порой очень
горестных и печальных. Все-таки это была счастливая жизнь.
Работать со спортсменами высокого класса всегда очень интересно и ответстственно. Главное, не сломать человека. Как
в медицине — не навредить. Процессы обучения и воспитания проходят при сильнейших физических и психологических
нагрузках. Спортсмены становятся словно твоими детьми, они
верят в тебя и идут за тобой. Вы вместе участвуете в составлении учебно-тренировочных планов не только на год, но и на несколько лет вперед. Они должны видеть и знать, куда их ведет
тренер, к каким результатам и победам.
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Всегда надо помнить, что у этих людей — студентов или
военнослужащих — есть учебные или служебные нагрузки,
многие из них имеют семьи. Все это вместе сочетать очень трудно, особенно когда учебно-тренировочный процесс проходит
в течение дня по 3–4 видам современного пятиборья. Здесь
надо быть не только физически и психологически подготовленным, но в какой-то степени — фанатом.
И все-таки из современного пятиборья вышло много не только выдающихся спортсменов, но и талантливых специалистов
с высшим образованием — кандидатов и докторов наук. Среди них известные ученые И. Новиков, Н. Загоруйко, Л. Чапурский, П. Арапов, А. Варакин, Ю. Якушков, В. Масюта, О. Логофет, В. Городецкий, А. Сидоров. И все эти люди, в том числе
и я, рады, что прикоснулись к удивительному, по-настоящему
мужскому виду спорта. Всех пятиборцев можно смело назвать
рыцарями пяти качеств. Я еще раз благодарен этому прекрасному виду спорта, а также своим ученикам, с которыми шел
взаимный процесс обучения, духовного обогащения и патриотического воспитания.
Когда-то, лет 25–30 назад, в газете «Советский спорт» была
опубликована замечательная статья великого тренера сборной команды СССР по баскетболу профессора Александра
Гомельского «Почему тренеры рано седеют?» В ней говорилось
о громадной ответственности тренеров перед страной, народом,
своими учениками, самим собой. Помимо чисто педагогического процесса у тренера много времени отнимает административная и хозяйственная работа. Тренер испытывает нервные
и психологические перегрузки. Здесь не только рано поседеешь, но и рано умрешь. Такие примеры есть. Их более чем достаточно. Так, преждевременно ушел из жизни мой друг — талантливый тренер Владимир Кондрашин, заслуженный тренер
Советского Союза, почетный гражданин Санкт-Петербурга.
Это он привел наших баскетболистов к золотой олимпийской
медали. Оба великих тренера-педагога — мои друзья, и я прекрасно знаю, каким здоровьем им достались победы и поражения. Оба они были наделены талантом от Бога.
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Есть стихотворение Роберта Рождественского, которое как
нельзя лучше отражает перипетии тренерской работы.
Спортсмены возникают, вырастая
Из тренера, как ветви из ствола.
Час грянул! Чемпион на пьедестале!
А тренеру негромкая хвала.
К нему подходят, руку жмут до хруста:
«А твой-то, твой!
Спортсменище! Орел!»
А тренер головой кивает грустно —
Как будто потерял — не приобрел…
Как будто помогал ему Всевышний…
Как будто не исполнилась мечта…
И кажется обыденной, привычной
Невиданная эта высота…
Его питомец замер, задыхаясь
В сиянье золоченого венца…
Вновь тренеру — теряя, чертыхаясь —
Вести по жизни нового юнца.
Вновь чувствовать, что в молодость вернулся,
Шептать неулыбающимся ртом:
«Ты выиграешь!
Только не волнуйся!»
И знать, что под рукою валидол…

Пора вернуться назад к моей основной преподавательской работе офицера. В 1953 году я получил новое назначение на должность преподавателя кафедры физической подготовки и спорта Военно-воздушной инженерной академии
им. А. Ф. Можайского. Кафедра большая и очень сильна своим
преподавательским составом. Среди личного состава кафедры
много известных спортсменов, с которыми я хорошо знаком
и выступал вместе на соревнованиях. Среди преподавателей
7 заслуженных мастеров спорта: Д. Горяинов, С. Емельянов,
М. Иткис, В. Столыпин, А. Албул, А. Ушаков, В. Трофименков. 7 мастеров спорта международного класса. Сам начальник академии генерал-полковник П. В. Родимов в прошлом
известный спортсмен, он греб в двойке распашной вместе

Глава III. СПОРТ, АРМИЯ, СЕМЬЯ

177

с заслуженным мастером спорта Е. С. Салтыковым. Оба они
были первыми чемпионами молодой советской республики
и города Петрограда. Генерал Родимов хорошо знал спорт,
глубоко вникал в учебный процесс по физической подготовке
военнослужащих, активно помогал кафедре.
В спартакиаде Академии вооруженных сил мы в основном
вели борьбу с Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова и Московской военно-артиллерийской академией
им. Ф. Э. Дзержинского. Это были достойные соперники, где
работали не только великие ученые, но и учились известные
спортсмены. Соревнования среди военных учебных заведений
всегда проходили в острой борьбе и привлекали много зрителей. Мы часто выигрывали спартакиаду, были срывы, но ниже
третьего места не опускались.
Наша академия перебывала в разных родах войск. Когда
были Военно-воздушной инженерной академией, то носили
авиационную форму, потом нас перевели в ракетные войска
и мы одели артиллерийскую форму. И вот уже много лет мы —
Военно-космическая академия, которая готовит специалистов
для космоса.
У меня тоже происходят изменения, поднимаюсь по служебной лестнице — становлюсь старшим преподавателем, потом
заместителем начальника кафедры. Ученый совет академии
представляет меня к званию доцента. И наконец меня назначают начальником кафедры физической подготовки и спорта.
Я расту и в воинских званиях. Все идет своим чередом.
Растут и дети. Старшему Мише под 20 лет, младшему
Саше — 16. Оба серьезно занимаются академической греблей.
Стали чемпионами Ленинграда, Советского Союза, чемпионами мира среди юниоров. Выполнили нормативы мастера спорта, входят в сборную команду СССР, побеждают на крупных
международных регатах. Хорошие, надежные, добрые сыновья. Михаил учится в Кораблестроительном институте на факультете судостроения, Саша закончил известную в городе
математическую школу № 30 и тоже поступил в Кораблестрои
тельный институт на экономический факультет. Корабелка
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привлекла их не только романтикой моря и красотой океанских лайнеров — там была сильнейшая в стране команда по
академической гребле.
Оба сына в детском возрасте, как и все ленинградские дети,
часто болели и простужались. Лариса устала ходить с ними
по докторам. Детские здравницы, санатории и врачи мало чем
помогали. Простуды были частыми явлениями. После серьезного разговора дома всей семьей постановили: обязательная
ежедневная утренняя зарядка на воздухе перед началом занятий в школе при любой погоде. Начали с лета, постепенно вошли в осенние месяцы, осторожно, стараясь не переохлаждаться, в зиму и удивились: за полгода ни простуды, ни какой-либо
другой болезни. Продолжили еще полгода — та же картина.
К этому добавили воскресные туристские походы — пешие,
лыжные, водные. Ребята серьезно окрепли, почувствовали
себя мужичками и увлеклись спортом: лыжной гонкой, плаванием, баскетболом, легкоатлетическим кроссом. Оценив свои
силы и возможности в сочетании с учебной нагрузкой в школе и войдя во вкус к занятиям спортом, они приняли решение
серьезно заняться академической греблей.
Мы жили тогда на Благодатной улице в Московском районе. Мальчики — еще школьники — после занятий вынуждены были через весь город ездить в гребной клуб «Энергия», что
на Петроградской стороне, где их взяла под свою опеку чудесный педагог, добрейший человек, заслуженный тренер России
Вероника Ивановна Капралова. Она заложила в них первый
кирпичик сложной и тонкой техники владения веслом в академической гребле. В. Капралова довела их до звания мастеров
спорта СССР и передала другим тренерам, с которыми Миша
и Саша готовились защищать честь Родины на чемпионатах
мира и Олимпийских играх.
Дети росли, как и все ребята, шаловливыми, озорными,
но в общем нормальными, организованными и ответственными. Конечно, трудно было сочетать учебу в школе, а позднее —
в институте с активными занятиями в большом спорте, когда приходилось месяцами отрываться на сборы и участвовать
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в соревнованиях. И все-таки они молодцы, им было тяжело,
но они во многом преуспели. Родителям не приходилось руками хвататься за голову и краснеть за их поведение. Особых хлопот с ними не было. Они росли надежными и честными людьми. Наши взаимоотношения в семье были дружескими. В доме
всегда было много школьных товарищей, мы знали, чем занимаются дети и где они бывают. Но основным увлечением был
спорт. Когда ребята возвращались с тренировок — сил хватало
только на еду и уроки. До постели буквально доползали и засыпали беспробудным сном. Утром снова зарядка, потом школа, тренировка, уроки, сон, и так день за днем. Они так и не на
учились ни курить, ни дурить, ни посещать злачные места,
которых в нашем городе более чем достаточно.
Во время отпусков мы с Ларисой забирали с собой детей и отправлялись в походы. Жили в палатках, готовили на кострах,
наслаждались природой. Особенно много бродили по Кавказу.
Мише было 10, а Саше — 6 лет, когда мы из Кабардино-Балкарии перешли через сложный перевал главного Кавказского хребта Донгуз-Орун и через Сванетию спустились к Черному морю в Сухуми. Часто отдыхали на озере Селигер. Ходили
на лодках и шверботах по Псковскому, Чудскому и Ладожскому озерам. Конечно, были приключения и острые ситуации, но все кончалось благополучно. Когда дети стали членами
сборной команды города и страны и начали уезжать на учебно-тренировочные сборы, мы с Ларисой вдвоем продолжали путешествовать в отпускной период. Проехали всю страну от Камчатки, Чукотки и Курильских островов до Средней
Азии и от Кольского полуострова до Крыма. Не забывали побывать за границей. С удовольствием посещали театры, музеи,
вернисажи. Иногда позволяли себе поужинать в ресторане. Мы
жили рядом с «Асторией» и, уложив детей спать, отправлялись на час-полтора вкусно покушать и послушать музыку.
Тогда в «Астории» играли музыканты из джаза Утесова. В ресторане было много друзей, случались интересные встречи.
Одна из таких встреч запомнилась на всю жизнь.
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Летом 1957 года мы с Ларисой задержались в «Астории».
Прекрасно играл оркестр, мы немного потанцевали и уже собрались уходить, как к нам подошел администратор и попросил разрешения поставить стул для одного из посетителей. Все
места в ресторане были заняты. Мы не отказали и увидели, как
администратор ведет к нашему столу известного исполнителя
романсов, актера Александра Николаевича Вертинского. Он
выглядел очень уставшим, но прежде чем сесть на предложенный стул, извинился и своим обаятельным голосом спросил разрешения присесть. Он заказал у официанта крепкий
чай с лимоном и бутерброд с черной икрой. Сказал, что очень
устал, неважно себя чувствует и прямо из машины, не поднимаясь в номер, зашел в ресторан, как он сказал, «попить чайку». Лариса была его поклонницей, несколько раз посещала
его концерты, наслаждаясь его исполнительским мастерством
и пластичностью рук. Они нашли общий язык, разговорились.
Он почувствовал себя лучше и попросил еще чаю.
Я с удовольствием наблюдал за ними со стороны и вспоминал
лето 1944 года, когда после окончания фронтовой спартакиады
Закавказского фронта в тбилисском Доме офицеров после подведения итогов и награждения участников соревнований был
дан концерт с участием Александра Вертинского, только что
вернувшегося на родину из Китая. Концерт прошел с огромным успехом, много бисировали и долго не отпускали артиста.
После концерта начальник Дома офицеров Н. Парцвания, которого я хорошо знал, попросил меня сопровождать до Батуми Александра Вертинского и его пианиста-аккомпаниатора
Михаила Брохеса. В то время я проходил службу в Батуми.
Нам была предоставлена легковая автомашина «эмка» и три
солдата с автоматами под руководством лейтенанта, следовавшие за нами на военной машине «Виллисе». По дороге в Батуми мы должны были заехать в Боржоми, где находились жена
и дочь Вертинского. В Боржоми ему предстояло дать концерт
для раненых бойцов. Далее мы проследовали через Сурамский
перевал и дали два незапланированных концерта в Кутаиси
и Поти. В Батуми Вертинского ждали с нетерпением: он дал

Глава III. СПОРТ, АРМИЯ, СЕМЬЯ

181

концерты в Филармонии, Доме офицеров и в военных гарнизонах. Несмотря на большое напряжение, связанное с переездами и частыми концертами, Вертинский был счастлив. Он
старался помочь Родине, чем мог, в эти трудные военные годы
и отблагодарить ее своими блестящими выступлениями. Кстати, в Батуми давали концерты К. Шульженко, Р. Бейбутов,
Э. Рознер, Л. Утесов и др.
В моей голове эти воспоминания пронеслись молниеносно. Я вежливо прервал разговор Ларисы с Александром Николаевичем и спросил, помнит ли он меня. Он вздернул вверх
брови, отстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, пристально
посмотрел мне в лицо и извинительным тоном ответил: «Простите, не припомню!» Я напомнил ему нашу длительную поездку из Тбилиси в Батуми. Он вскочил с радостным криком:
«Дорогой Мишель! О Господи! Простите меня! Сразу и не узнал. Вы, батенька, были тогда в военной форме и совсем юношей». Нахлынули воспоминания, и мы проговорили с полчаса.
Уже было поздно. Он поблагодарил нас за невероятную встречу
и пригласил на следующий день на свой концерт в Театр эстрады. Мы поблагодарили его, встали, проводили до лифта и расстались до встречи в театре.
Еще задержались на несколько минут с друзьями в холле
гостиницы. Они видели наше общение с Вертинским и расспрашивали нас о нем. Когда мы выходили, в холл гостиницы
влетели врач и санитары «скорой помощи» и побежали по лестнице вверх. Мы спросили у администратора, что случилось.
Она ответила: «Вертинскому плохо». Позднее мы позвонили
из дома в администрацию гостиницы и спросили о его состоянии. Нам ответили, что его увезли в больницу. Утром по радио
сообщили, что Вертинский умер.
Удивительна жизнь! Наша первая встреча с ним произошла
после его возвращения в Россию, а последняя — перед смертью, в «Астории», в Ленинграде — городе, который он безумно любил.
Дома большая радость. После окончания XVII Олимпийских игр в Риме в 1960 году меня пригласили в Исполком
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 енинградского городского совета народных депутатов и торЛ
жественно вручили ордер на квартиру. Как сказали — за большие успехи, достигнутые в отечественном спорте в качестве
тренера по подготовке чемпионов мира и Олимпийских игр,
а также за успешные выступления ленинградских пятиборцев в Спартакиаде народов СССР и последующих чемпионатах страны. Ордера на квартиру получили многие выдающиеся
спортсмены города, показавшие высокие результаты в спорте. Среди них и мои ученики — заслуженные мастера спорта
Александр Тарасов и Николай Татаринов. Хорошие были времена — мы переехали жить на Благодатную улицу в трехкомнатную квартиру в новом доме. Это был бесценный подарок
от города, и огромное за него спасибо! Теперь у детей есть своя
комната, у нас — спальня, плюс большая комната, где мы можем все вместе собраться за одним столом. Прожили мы в этой
квартире 9 лет.
Военно-воздушная инженерная академия на улице Красного Курсанта снесла старинные стрелковые тиры, построенные еще в XIX веке. На этом месте в 1968 году построили новые дома для профессорско-преподавательского состава и их
семей. Начальник академии П. В. Родимов предложил квартиру в новом доме, напомнив, что я родился на Петроградской
стороне и хорошо бы вернуться в родные края. Для меня это
было очень удобно, так как ежедневно в 7 часов утра я должен был контролировать выполнение курсантами утренней
зарядки. Ларисе тоже было удобно: гидрографическое управление, в котором она работала, было рядом — на 11-й линии
Васильевского острова. И совсем хорошо было Мише и Саше:
гребные клубы находились в двух шагах на Крестовском острове. Так в этой квартире я и живу по настоящее время.
Но в армии есть свои законы — 50 лет исполнилось, и готовься к демобилизации. Начальник академии предложил
продлить еще пять лет службы в армии, я вежливо отказался,
мотивируя тем, что на гражданке в 50 лет еще можно найти работу, а в более старшем возрасте могут быть проблемы. Он согласился. Вместе с преподавателями кафедры и спортивным

Глава III. СПОРТ, АРМИЯ, СЕМЬЯ

183

активом академии мы в спортивном зале торжественно отметили мой пятидесятилетний юбилей и устроили достойные
проводы. Там звучали проникновенные речи, идущие от сердца, было много шуток и смеха, наград и подарков, слез прощания с армией и хорошо накрытый стол. Все-таки чувство
воинского братства, мужской бескорыстной дружбы и офицерской чести — это великая сила! Все это я остро прочувствовал
за 32 года службы в вооруженных силах, и особенно во фронтовой обстановке. Академии было отдано 20 лет. Трудно перечислить, сколько за эти годы было воспитано блестящих офицеров, высокообразованных военных инженеров, многие из них
стали крупными учеными и военачальниками. Большинство
из них — отличные спортсмены, активные занятия спортом
прошли через всю их жизнь. Не зря были отданы мои лучшие
годы армии, я об этом ничуть не жалею, я этим горжусь и благодарю судьбу. Так я распрощался с Красной армией (начинал
красноармейцем), Советской армией и теперь уже вооруженными силами. При встречах выпускники прошлых лет тепло
вспоминают преподавателей нашей кафедры и счастливы, что
спорт помог им в трудной армейской жизни.

Глава IV. РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ
Есть много улиц интересных:
Красивых, в зелени, в дворцах,
Порою тихих, неизвестных,
Но след оставивших в веках.
М. Бобров

В

родном Ленинграде–Петербурге мне
пришлось жить по многим адресам.
Родился на Большой Пушкарской, рос на Ма
лой Пушкарской, после войны переехал на 1-ю
линию Васильевского острова, затем жил на улице Союза Связи (Почтамтской), далее — улица
Благодатная в Московском районе и, наконец,
вернулся на родную Петроградскую сторону,
где поселился в 1968 году в новом доме на улице Красного Курсанта, построенном для профессорско-преподавательского состава Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, где
я работал. В Санкт-Петербурге есть улицы, названия которых отражают идею защиты Родины, любовь народа к вооруженным силам. Таковы тринадцать Красноармейских улиц (бывшие
«роты»), улицы Красного Флота, Красной Конницы, Червонного Казачества, Артиллерийская,
Зенитчиков, Оборонная, Солдатский и Офицерский переулки и др.
К этому ряду относится и улица Красного
Курсанта на Петроградской стороне. Ее название связано с созданием Рабоче-крестьянской
Красной армии, согласно декрету Совнаркома от 15 (28) января 1918 года. Здесь открылись первые курсы красных командиров
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в Петрограде, в здании бывшего Военно-топографического
училища на Большой Спасской улице, вследствие чего улица
и получила название — Красного Курсанта.
Эта улица, протянувшаяся на 1468 метров от Большого
проспекта до Новоладожской улицы, возникла еще в петровские времена. Здесь, на одном из участков, вскоре после основания города поселились калмыки, служившие в составе регулярной конницы. Их юрты и лачуги, тянувшиеся ломаной
линией с тремя перерывами из-за болотин, составили слободу, которую назвали Татарской. Позднее к этой слободе начали примыкать дворы солдат и офицеров Белозерского и Выборгского полков.
В северной части улицы, которая первоначально упиралась
в набережную Малой Невки, были размещены казармы Нев
ского пехотного полка, сформированного генерал-майором
Р. В. Брюсом в 1706 году. Солдатская слобода называлась Колтовской, по имени командира Невского полка, при котором она
застраивалась. Слободу составляли 8 узеньких улочек, из которых ныне сохранилась только Новоладожская. А напротив
слободы, ближе к набережной Малой Невки, в 1728 году появились полковая деревянная церковь Спаса Преображения
и кладбище при ней.
На бывшей даче приближенного Петра I Я. Н. Римского-Корсакова, владельцем которой потом стал граф Б. Х. Миних — президент Военной коллегии, в 1733 году была размещена Инженерная школа (на месте нынешних домов № 12–14).
Основанная еще в 1712 году в Москве Петром I и переведенная
потом в Петербург, эта школа готовила кондукторов (младший
командный состав) в инженерные части. После смерти Петра I
(1725) школа пришла в упадок, и только с 1753 года, когда она
поступила в ведение выдающегося русского инженера-фортификатора А. П. Ганнибала — «арапа Петра I», был поднят уровень подготовки инженеров. На Выборгской стороне школе
был выделен специальный полигон, где ученики применяли
свои знания в практике инженерного дела.
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Рядом с Инженерной находилась Артиллерийская школа,
окончательно сформированная в 1735 году. В 1758 году эти
два учебных заведения объединили в единую Артиллерийскую
и инженерную дворянскую школу. В 1759 году ее окончил будущий фельдмаршал русской армии М. И. Кутузов. Оставленный преподавателем математики в школе, Кутузов на следующий год подал прошение о переводе его в армию и в июне
1761 года в чине прапорщика выехал отсюда в Астраханский
пехотный полк, которым командовал с августа 1762 года
А. В. Суворов.
Отец фельдмаршала инженер-генерал И. М. Голенищев-Кутузов — член канцелярии Главной артиллерии и фортификации — также получил образование в Инженерной школе, окончив ее в 1737 году.
В октябре 1762 года школа была преобразована в Артиллерийский и инженерный шляхетский кадетский корпус, который должен был готовить офицеров в инженерные части.
Свыше 15 лет директором этого корпуса был генерал-майор
П. И. Мелиссимо, много сделавший для улучшения преподавания образовательных дисциплин, языков, тактики. Внешне
он был похож на Петра I, поэтому скульптор Фальконе лепил
с него фигуру Петра I для «Медного всадника».
Выпускниками этого корпуса были герои Отечественной вой
ны 1812 года генерал-лейтенант И. С. Дорохов, генерал артиллерии А. П. Ермолов, прославленный партизан генерал-майор А. Н. Сеславин, донской казак, участник многих кампаний
генерал-майор В. Д. Иловайский и другие, портреты которых
можно видеть ныне в Военной галерее 1812 года в Эрмитаже.
В марте 1792 года корпус посетил поэт Г. Р. Державин, написавший потом большое похвальное письмо директору корпуса.
Для размещения Кадетского корпуса по проекту архитектора Ф. И. Демерцова был построен комплекс зданий, образовавших замкнутое каре (ныне дома № 12–16). На обширном
участке были размещены многочисленные служебные постройки и в том числе здание манежа (дом № 14). Все здания
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этого комплекса ныне находятся под охраной государства как
памятник архитектуры первой половины XIX века.
В 1801 году Артиллерийский и инженерный кадетский корпус был назван 2-м Кадетским корпусом. Полный курс обучения в нем первоначально был 10 лет, а с 1836 года — 8 лет. Все
кадеты кроме основных дисциплин обязаны были обучаться
гимнастике, фехтованию, танцам и верховой езде.
Политические события в Европе в начале XIX века требовали увеличения армии, и в том числе офицерских кадров.
14 марта 1807 года было объявлено, что дворяне, достигшие 16 лет и желающие поступить на военную службу, вместо обычного определения унтер-офицерами прямо в войска,
могут явиться в Петербург, в Кадетский корпус. Обязанность
подготовки молодых дворян к офицерскому званию была возложена на 2-й Кадетский корпус, при котором вскоре сформировался таким образом Волонтерный корпус из 600 человек,
получивший в 1808 году наименование Дворянского полка.
Первоначально полк занимал соседние с корпусом деревянные
строения полотняной фабрики Удельного ведомства, но вскоре ему отвели два флигеля в здании корпуса (на месте нынешнего дома № 17).
В 1820 году для Дворянского полка архитектором Л. И. Руска был построен экзерциргауз — помещение для строевых занятий, считавшееся самым обширным залом в столице (дом
№ 18). В 1837 году полк был переселен в новое 4-этажное здание, которое перешло позднее Павловскому военному училищу (ныне дом № 21).
Воспитанниками Дворянского полка были будущие декаб
ристы Г. С. Батеньков и В. Ф. Раевский — друг А. С. Пушкина,
а также М. И. Богданович — впоследствии известный военный
историограф, автор «Истории царствования Александра I»,
М. И. Драгомиров, будущий военный теоретик и писатель,
А. С. Суворин — известный журналист, впоследствии издатель монархического «Нового времени», М. И. Семевский —
историк, основатель и издатель исторического журнала «Русская старина».
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В апреле 1855 года в память первого шефа полка цесаревича Константина Дворянский полк был наименован Константиновским кадетским корпусом, а четыре года спустя — Константиновским военным училищем. Константиновский корпус
в 1857 году закончил К. И. Крупский — отец Надежды Константиновны Крупской. В чине подпоручика он был направлен отсюда на строевую службу в Смоленский пехотный полк,
дислоцировавшийся в Польше.
В мае 1863 года специальные классы кадетских корпусов
были выделены в три отдельных военных училища. Константиновское стало значиться под вторым номером. В 1894 году
его из пехотного преобразовали в артиллерийское и перевели
на Обуховский проспект (ныне — Московский проспект).
Претерпев ряд преобразований, 2-й Кадетский корпус
продолжал поставлять армии квалифицированные офицерские кадры. Одиннадцать выпускников: Я. М. Андреевич,
В. А. Бесчаснов, П. Ф. Громницкий, М. Ф. Митьков и другие
оказались среди декабристов. В разные годы здесь учились популярный в свое время поэт В. Г. Бенедиктов, художник-баталист А. Е. Коцебу, картины которого сейчас можно видеть в Эрмитаже, поэт С. Я. Надсон.
С ноября 1841 года преподавателем во 2-м Кадетском корпусе стал известный украинский поэт Е. П. Гребенка, поселившийся в доме № 16. У него бывали многие литераторы столицы,
в том числе Т. Г. Шевченко, освобождению которого от крепостной зависимости в 1853 году содействовал Е. П. Гребенка.
С августа 1853 года во 2-м Кадетском корпусе начал преподавать русскую словесность Н. Г. Чернышевский. Однако
1 мая 1855 года он «вследствие поданного им прошения уволен от службы по домашним обстоятельствам», как гласит выданный ему аттестат.
В 1887 году 2-й Кадетский корпус потеснили, отдав часть
занимаемых им зданий 1-му военному училищу, переведенному сюда с Васильевского острова из помещения 1-го Кадетского корпуса. С 1894 года это училище стало именоваться Павловским.
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Еще в 1822 году улица на всем протяжении получила название Спасской, затем ее называли Большой Спасской. Это
название неоднократно менялось и только в 1863 году установилось прочно, сохраняясь свыше полусотни лет — до первых
дней советской власти.
В 1862 году французский купец И. О. Натус перевел свою
трикотажную мастерскую с Гончарной улицы на набережную реки Ждановки и на Большую Спасскую улицу (ныне
дом № 26). Через четыре года эту мастерскую приобрел немец
В. П. Керстен. Он открыл здесь также первую в России механическую паровую прачечную.
Чулочно-трикотажная фабрика и прачечная приносили
владельцу большие прибыли. Кроме 10 военных училищ города прачечная обслуживала все столичные гостиницы и рестораны, многие институты и закрытые учебные заведения.
Причем Керстен все время расширял свои владения. Так,
в 1871 году он снял в аренду у 2-го Кадетского корпуса дома
№ 22 и 24, примыкавшие к его фабрике. В 1892 году у Павловского военного училища было арендовано еще несколько зданий. В январе 1895 года на пустыре, выходящем на Большую
Спасскую, дом № 27, для фабрики начали возводить большие
кирпичные корпуса. В 1911–1913 годах был построен дом фабричного управления (№ 25).
Накануне Октябрьской революции на фабрике Керстена
работало около 2700 человек, в основном женщины и девочки-подростки.
В 1861 году рядом с Церковным переулком (ныне Новоладожская улица) по проекту архитектора Жуковского начали
строить новую каменную церковь. 18 июня 1864 года, когда
строительство шло к концу, рухнул ее главный купол. Работы
приостановились, и только через пять лет строительство продолжилось. Церковь вступила в строй летом 1874 года. Старую
деревянную церковь Спаса Преображения, которая располагалась рядом, разобрали.
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В 1822 году в Петербурге было создано Военно-топографическое училище. Сначала оно располагалось на Итальянской улице, 12, а в 1886 году его перевели на Большую Спасскую, 17. Курс училища был двухгодичным. Его выпускники
прикомандировывались на 6 месяцев в строевые армейские
части, потом направлялись в корпус военных топографов для
дальнейшей службы.
В мае 1888 года большой земельный участок на Большой
Спасской приобрел лейтенант в отставке Е. А. Яковлев, построивший здесь завод керосиновых двигателей (позднее — газовых). В последующие годы завод расширялся и рос за счет
соседних участков. После смерти хозяина он был продан торговому дому «Гольмстрем и К°» и назван Машиностроительным заводом акционерного общества «Вулкан».
В 1909 году в здании экзерциргауза (дом № 18) открылась
Главная гимнастическо-фехтовальная школа по подготовке
руководителей занятий по гимнастике и фехтованию в вой
сках. В школе обучалось до 100 человек. Срок обучения был
10 месяцев.
Кроме перечисленных военных училищ, промышленных
предприятий и фехтовальной школы в дореволюционное время на улице находился дом Николаевского общества попечительства о бедных (№ 23), при котором имелась богадельня. Общество сдавало комнаты внаем. Имелись также две красильни,
кухмистерская, несколько магазинов, водораздаточная будка-кран, в которой жил сторож, отпускавший воду за плату
по 1 копейке за 16 ведер. Отсюда воду развозили водовозы или
дворники домов.
После Октябрьской революции Большая Спасская улица
получила название улицы Красного Курсанта. О том, что здесь
в феврале 1918 года открылись первые советские пехотные
курсы, ныне напоминает мемориальная доска на фасаде дома
№ 17. Надо сказать, что курсы в этом доме размещались недолго. С начала гражданской войны, когда боевые действия
развернулись на большой территории страны, потребовалось

Глава IV. РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ

191

срочно организовать подготовку командиров-топографов. Для
этого было использовано здание бывшего Военно-топографического училища, откуда пехотные Петроградские курсы перевели в соседнее здание бывшего Павловского военного училища (дом № 21).
В сентябре 1920 года Топографические курсы были преобразованы в Петроградскую военно-топографическую школу
с трехгодичным сроком обучения, а в марте 1937 года эта школа стала Военно-топографическим училищем, которое в феврале 1968 года за большие заслуги в подготовке офицерских
кадров для Вооруженных сил СССР и в связи с 50-летием Советской армии и военно-морского флота СССР было награждено орденом Красной Звезды.
Из стен этого училища вышли тысячи военных топографов,
геодезистов, картографов. В нем учились будущий народный
артист СССР, трижды лауреат Государственной премии, солист Большого театра СССР Г. М. Нэлепп, писатель Евгений
Федоров — автор исторических романов «Ермак», «Каменный
пояс», «Большая судьба», многих исторических повестей.
Главная гимнастическо-фехтовальная школа (дом № 18)
после Октября 1917 года возобновила свою работу. В феврале
1919 года из ее слушателей был создан сводный отряд в количестве 70 человек, который 2 мая был направлен на Карельский участок Олонецкого фронта. А в июле того же года школу перебазировали в Москву, однако уже в 1923 году она вновь
была переведена в Петроград и реорганизована сначала в Главную, а затем в Высшую военно-педагогическую школу физического образования командного состава РККА и Флота. В мае
1932 года школа была реорганизована в военный факультет
Центрального института физической культуры (ныне — Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта).
В сентябре 1924 года Егорьевскую авиационную школу и Киевское военное училище Красного воздушного флота
перебазировали в Ленинград, где из них была сформирована
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Военно-теоретическая школа Красного воздушного флота. Так
на улице Красного Курсанта в бывшем здании Павловского
военного училища появилась знаменитая «Терка» — кузница
кадров для авиации, в которой будущие летчики в течение года
получали общую военную подготовку и теоретические знания
об авиации, а затем продолжали учебу в одной из трех школ —
Качинской, Борисоглебской или Севастопольской. В 1932 году
Военно-теоретической школе ВВС РККА было присвоено почетное имя Ленинского комсомола.
С первых дней Великой Отечественной войны из этой школы был отправлен сводный отряд курсантов к Острову, а затем под Гатчину, а еще через полтора месяца 1300 курсантов
и 75 командиров школы с приданной артиллерией уже сражались у Батецкой на реке Оредеж.
Среди выпускников школы в разные годы были С. И. Руденко — советский военный деятель, будущий маршал авиации,
Г. Д. Байдуков, который с В. П. Чкаловым совершил перелет
через Северный полюс в Америку, первые Герои Советского
Союза, участники челюскинской эпопеи А. В. Ляпидевский
и Н. П. Каманин — позднее наставник наших космонавтов.
Здесь учились прославленный полярный летчик Илья Мазурук, один из пяти братьев-авиаторов, дважды Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель В. К. Коккинаки;
наш земляк, морской летчик, дважды Герой Советского Союза
В. И. Раков и многие другие прославленные асы.
Напротив этой школы, в доме № 21, размещалась Военно-техническая школа, выпускавшая оружейников. Эту школу перед войной окончил будущий Герой Советского Союза
Д. Е. Оскаленко, имя которого ныне носит одна из улиц в Новой Деревне.
В связи с быстрым ростом авиации и нехваткой командного состава весной 1941 года на улице Красного Курсанта была
основана Военно-воздушная инженерная академия, позднее
получившая имя А. Ф. Можайского, создателя первого в мире
самолета. Она возникла на базе бывшей «Терки» и школы оружейников. Ныне это Военно-космическая академия.
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Академию им. А. Ф. Можайского в 1948 году окончила Лариса Ильинична Боброва и там же защищала диссертацию.
Я в этой академии работал в течение двадцати лет и прошел
путь от преподавателя до начальника кафедры физической
подготовки и спорта.
Новое строительство здесь велось в основном за счет сноса
старых домов или их надстройки. Так, еще в 1936 году подверг
лось перепланировке по проекту архитектора К. Д. Халтурина здание экзерциргауза (дом № 18). Это один из крупнейших
спортивных залов города. В 1950-е годы появился новый пятиэтажный жилой дом № 22, а в 1960-е годы — восьмиэтажный каменный дом № 28, в котором я живу с 1966 года по настоящее время.

Глава V. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. А. ЖДАНОВА (ЛГУ)
Зарядку сделав поутру,
Я отправляюсь в ЛГУ
Учить студентов физкультуре,
Придать им стройности в фигуре.
М. Бобров

Н

е успели закончиться проводы в Академии имени А. Ф. Можайского, как
ко мне стали поступать звонки по телефону
и приезжать гонцы из различных вузов города,
спортивных обществ и клубов, из Спорткомитета с приглашениями трудоустройства.
Наиболее настойчивыми с каждодневными
звонками и просьбами были представители Ленинградского государственного университета
имени А. А. Жданова (ЛГУ).
Накануне получения паспорта после моей демобилизации вечером ко мне домой приехал заведующий кафедрой физвоспитания ЛГУ профессор В. У. Агеевец и попросил возглавить
кафедру. Сам он собирался перейти в институт
физической культуры и спорта им. П. Ф. Лесгафта на должность заведующего кафедрой методики и теории физического воспитания с последующим избранием на должность ректора. Мы
долго беседовали, он подробно рассказал мне
о кафедре и университете, особенно подчеркнув
самое положительное отношение ректора университета к кафедре, и сообщил, что после нашего разговора мне позвонит секретарь парткома университета профессор Н. А. Чечина.
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Действительно, она позвонила и пригласила меня на встречу утром следующего дня.
На следующее утро я в точно назначенное время прибыл
в кабинет к Надежде Александровне Чечиной. Меня встретила улыбающаяся миловидная женщина, располагающая
к себе, уже в почтенном возрасте. Она внимательно посмотрела на меня через красивые очки и пригласила присесть. Начала она с того, что очень хорошо обо мне наслышана, о моей семье, о положительных результатах работы в Академии имени
Можайского, и ректорат хотел бы, чтобы я занял вакантную
должность заведующего кафедрой физического воспитания
университета. Она добавила еще, что претендентов на это место много, но когда стали обсуждать кандидатуры на кафедре,
в большинстве все сошлись на моей фамилии.
Информацию обо мне и моей семейной жизни, как я узнал
позднее, ей дали мои друзья — преподаватели на этой кафедре. В первую очередь Н. Третьяков, К. Герман, З. Третьякова, В. Рудакас, В. Борилкевич и сам заведующий В. Агеевец.
Разговор был очень доброжелательным. Она спросила,
не пугает ли меня большой по численности штатный состав
кафедры: 65 человек преподавателей и еще около 40 тренеров по спортклубу, значительное количество обслуживающего
персонала: врачи, медсестры, кладовщики, мастера по оборудованию да еще заведующие спортобъектов факультетов
со своей «прислугой», разбросанные по всему городу. Часть
кафедры с хорошим спортзалом находится в Новом Петергофе, где строится новый университет и куда уже переехали математики, физики, биологи и др. И две лыжные базы в Кавголово и Петергофе с прокатом лыжного инвентаря. А также
спортивно-оздоровительные летние базы в Сухуми и под Харьковом для отдыха студентов и профессорско-преподавательского состава. И непосредственно при кафедре в центральном
здании большой спортзал со скалодромом и плавательный бассейн. На весенне-летне-осенний сезон арендуется находящийся рядом через Неву стадион «Петровский», а на зимний период — «Зимний стадион» (манеж).
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Конечно, штат сотрудников кафедры набирался солидный,
выражаясь военным языком, «под две роты». Это меня не пугало. Привлекало то, что большинство преподавателей я знал
хорошо, специалисты они были не только грамотные, но и имеющие значительный опыт работы в вузе и подготовившие ряд
выдающихся спортсменов, имена которых были хорошо известны в городе и стране.
Надежда Александровна Чечина встала и пригласила меня
пройти в кабинет ректора к Глебу Ивановичу Макарову, где
разговор продолжался еще около часа. Сам Глеб Иванович
оказался хорошим спортсменом и еще раз со всеми подробностями остановился на условиях работы кафедры, выделив
из них шесть главных моментов: учебный процесс, подготовку спортсменов и команд высокого класса (это как престиж
и реклама вуза); научную работу, успешное выступление университета на межвузовской спартакиаде и смотре-конкурсе;
содержание в хорошем состоянии спортивных и оздоровительных баз.
Сам ректор увлекался кроссовым бегом, скоростными лыжами, альпинизмом, плаванием. Внешне он смотрелся замечательно, был в хорошей спортивной форме. Он пригласил
меня на совместные пробежки, а летом на возможные выезды в горы. От него веяло спортивным духом подвижничества,
он умел увлекать своих собеседников интересными делами
в пользу физической культуры и спорта. Как позднее я узнал,
он мог приехать на общий университетский кросс, который
проходил в Парке Победы на Крестовском острове, делал хорошую разминку, принимал старт в одном из забегов со студентами, успешно пробегал трехкилометровую дистанцию
и часто выигрывал забег. В субботу на велосипеде он выезжал
в Выборг, отдыхал там ночь в гостинице, а в воскресенье утром
также на велосипеде возвращался в Ленинград. Это был прекрасный пример демонстрации здорового образа жизни, физической подготовки и хорошей спортивной формы главного
администратора университета. Летом он любил ездить в очень
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сложные и красивые Фанские горы, требующие особой технической подготовки. Для общения с местными жителями, которые плохо говорили по-русски, он даже выучил язык фарси.
По специальности Глеб Иванович радиофизик. В университете он был заведующим кафедры. Очень увлеченный человек,
блестяще владеет немецким языком, общаться с ним очень интересно. Мы нашли много точек соприкосновения и много общих знакомых и проговорили больше отведенного нам времени. Мы поняли, что будем партнерами и единомышленниками
в воспитании студентов. Одним словом, я дал согласие возглавить большую кафедру и с завтрашнего дня обещал приступить к работе.
На первом заседании кафедры людей было больше чем надо:
собрались не только преподаватели, но и весь обслуживающий
персонал. Состоялся серьезный разговор о достижениях и недостатках, были смех и добрые пожелания успешной работы.
В огромном преподавательском коллективе на кафедре количественно преобладали женщины. К ним нужен был особый подход, отдельный ключик. После длительной армейской жизни
начинать серьезный разговор с прекрасной половиной человечества было нелегко.
Вначале было непонимание, иногда слезы, женские капризы, частые заболевания. Я неоднократно вспоминал свой армейский коллектив, где все было четко и слаженно. Жизнь
шла по уставу и наставлениям. Здесь же приходилось уговаривать, просить, убеждать. В конце концов через какой-то промежуток времени все наладилось, и жизнь пошла своим чередом. Многие женщины были более значительными лидерами,
чем мужчины.
Одним словом, все вошло в строй. Кафедра по-прежнему занимала традиционно ведущие позиции в городе и Министерстве образования. Рабочий процесс набирал обороты. Меня ввели в Ученый совет университета, избрали в партком и Совет
ветеранов. Я хорошо узнал структуру университета, познакомился с деканами и заместителями деканов факультетов. Сложились деловые и дружеские отношения.
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К большому сожалению, университет был очень сложным
механизмом, факультеты разбросаны по всему городу, порой
в неприспособленных помещениях. Поездки преподавателей
и студентов на занятия в Новый Петергоф в строящийся университет тоже доставляли ректору много хлопот.
Основное здание Двенадцати коллегий было в плачевном состоянии и требовало постоянного ремонта. Помещения филологического и восточного факультетов обветшали, на головы
студентов иногда обрушивалась штукатурка с потолка. Такое
произошло с группой американских студентов, совершенствующих русский язык, — на них обвалился потолок. Пострадали два студента, но все обошлось. Правда, в адрес ректората
от американского посольства последовал протест по поводу
плохого состояния а
 удиторий.
Сами американские студенты эту историю восприняли
с юмором, но попросили перевести занятия с их группой в другую аудиторию. Со многими студентами-иностранцами у кафедры сложились очень хорошие отношения, особенно с американцами. Среди них было много способных спортсменов,
которые не только серьезно тренировались, но и успешно выступали за университет на внешних соревнованиях.
Особенно отличались хорошей разносторонней физической
подготовленностью староста Патриция Уиллес и Сара Шемякина, жена русского художника Михаила Шемякина.
С Михаилом Шемякиным мы познакомились 7 мая 1991 го
да при открытии памятника государю императору всея Руси
Петру I в Петропавловской крепости в сквере напротив собора. После торжественного открытия мы с ним и Сарой поднялись на шпиль собора. Величественная панорама города их покорила. Шемякин подарил мне журнал с отзывами посла СССР
во Франции Юрия Дубинина, Михаила Аникушина, Дмитрия
Лихачева, Леонарда Баскина, Эрнста Неизвестного, Михаила
Вербова. Художник считает скульптуру, над которой он трудился 8 лет, одним из самых значительных своих произведений. Образ Петра, который представлен в этой работе Шемякина, вызвал неоднозначные чувства.
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С Патрицией Уиллес мы очень сдружились, после окончания университета она часто приезжала в Ленинград как руководитель группы американских студентов, изучающих
русский язык, останавливалась у нас дома и подружилась с Ларисой.
В университете вообще училось много талантливых спорт
сменов. Особенно на физическом и экономическом факультетах. Так, например, на экономическом факультете, где деканом был профессор Моисеенко, мастер спорта по борьбе самбо,
одновременно учились 32 мастера спорта. Среди них — гроссмейстер А. Карпов, чемпион Олимпийских игр по прыжкам
в высоту Ю. Тармак, трехкратная чемпионка Олимпийских
игр в беге на средние дистанции Т. Казанкина и др.
Удивительно, что экономический факультет отличался
в университете не только победами в университетской спартакиаде, но большинство этих спортсменов успешно защищали
честь университета, города и страны на крупных соревнованиях. На факультете были высокая дисциплина, успеваемость
и хорошо поставленная научная работа.
Факультет жил дружной, интересной и насыщенной жизнью. Его коллектив был заводилой всех интересных начинаний в университете. А во главе комсомольской организации
факультета стояла студентка, ныне доктор экономических
наук, профессор, депутат Государственной Думы, заместитель
председателя Комиссии по науке Валентина Николаевна Иванова. На этом факультете был удивительно добрый союз взаимного понимания руководителей деканата и студентов, построенный на доверии, уважении друг к другу и на элементарном
человеческом внимательном отношении.
Впервые в истории города и университета в переполненном
актовом зале факультета одновременно состоялось заседание
горкома КПСС, горкома ВЛКСМ, комитета по молодежной политике, Спорткомитета города вместе с ректоратом университета. На повестке дня: «Успешное сочетание учебных занятий
с активными занятиями большим спортом».
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Выступающие великие спортсмены Татьяна Казанкина,
Анатолий Карпов, Юри Тармак говорили о своих спортивных
достижениях, о трудной жизни спортсменов и еще более сложной жизни студентов. Все они учились без поблажек, были
успевающими студентами. Например, Т. Казанкиной, помимо
участия в крупнейших международных соревнованиях и учебы в университете, по плану ее тренера Н. Мальшева приходилось в год набегать до 5000 км. Эта удивительная женщина
в течение многих лет была капитаном команды легкоатлетов университета, сумевшая между олимпиадами родить дочь
и вновь завоевать золотую медаль Олимпийских игр, выиграть
чемпионаты мира, Европы и СССР и еще успешно защитить
кандидатскую диссертацию. Она президент союза спортсменов
города, возглавляет отдел в спорткомитете Санкт-Петербурга.
Ее однокурсник по факультету, гроссмейстер, чемпион
мира по шахматам Анатолий Карпов, помимо изучения учебной программы и выступления в крупнейших международных
соревнованиях, много работал в шахматной федерации, занимался экономической политикой. Юри Тармак, олимпийский
чемпион по прыжкам в высоту, стал еще мастером спорта по
туризму. Защитил диссертацию и возглавил кафедру в Таллинском политехническом университете.
Можно говорить и о других студентах университета, ставших чемпионами Олимпийских игр в разные годы.
Николай Панин-Коломенкин — фигурное катание;
Эльвира Озолина — метание копья;
Андрей Крылов — плавание;
Наталья Кучинская — спортивная гимнастика;
Геннадий Шатков — бокс.
А какие государственные и политические деятели вышли
из студентов-спортсменов университета!
Двукратный мастер спорта по борьбе самбо и дзюдо, заслуженный тренер России, юрист, Президент Российской Федерации Владимир Путин. В настоящее время на высоком уровне
освоил технику верховой езды и горнолыжного спорта.
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Спортсмен I разряда по байдарочной гребле, юрист Дмитрий
Медведев.
Спортсмен-перворазрядник, капитан баскетбольной команды университета, филолог Сергей Иванов.
Среди преподавателей и ученых университета много спорт
сменов, успешно выступавших за университет: мастер спорта академик Александр Александров (горные лыжи, альпинизм); мастер спорта по современному пятиборью, чемпион
СССР — доктор географических наук, декан географического
факультета, профессор Павел Арапов; мастер спорта по шахматам, профессор Сергей Лавров; мастер спорта по альпинизму, доцент Сергей Саввон; гроссмейстер М. Тайманов и многие другие.
Мне пришлось с тогдашними ректорами Московского
и Ленинградского государственных университетов, мастерами спорта Р. Хохловым и А. Александровым, участвовать
в некоторых совместных восхождениях на Памире и Кавказе. Их научная и спортивная стратегия была очень своеобразна. Способных к науке студентов они тащили с собой в горы.
На восхождениях, в походах, у костра, в связке, в сложных
метеоусловиях проверяли студента на психологическую и физическую прочность. Отбор шел, как в песне В. Высоцкого.
Если студент не пищит, не теряется в сложных ситуациях,
сохраняет светлую голову, значит, с ним можно продолжать
работать в научной сфере дальше. Так отбор молодых ученых
под покровительством солидных мэтров науки позволял готовить надежные и прочные научные кадры, особенно в физике, где среди выдающихся ученых было много выдающихся альпинистов.
Заседание Ученого совета, членом которого я был, всегда проходило в Петровском зале в здании Двенадцати коллегий под руководством его председателя, ректора, профессора
Г. Макарова. Вопросов в повестке дня было много, особенно часто поднимался вопрос о строительстве университета в Новом
Петергофе, куда уже переехал ряд факультетов.
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Однажды на одном из заседаний возник неожиданный для
всех универсантов вопрос, связанный с летним спортивнооздоровительным лагерем, который находился на берегу Черного моря в восьми километрах от Сухуми. Университет имел
там маленькую полоску земли, на которой летом ставили палатки. Также были построены легкие деревянные времянки
на двух человек для отдыха студентов и профессорско-преподавательского состава. Решением правительства Грузии вся
прибрежная земля в зоне до трех километров отводилась проф
союзам для строительства санаториев, домов отдыха и стационарных спортивных баз. Вся эта территория в срочном порядке
должна быть освобождена от всяких посторонних организаций и от многочисленных лагерных времянок, расположенных по всему побережью, в том числе и нашего университетского спортивного лагеря.
Для нас он был очень удобен тем, что находился у моря,
с прекрасным пляжем, рядом с олимпийской базой Спорткомитета СССР, где могли безвозмездно тренироваться университетские команды. Отсюда мы делали туристские и альпинистские выходы на ближайшие вершины, расположенные
в Нижней Сванетии.
Конечно, такой лагерь терять не хотелось. Переписка с Грузией и телефонные звонки к положительному результату
не привели. Стали искать выход на Шеварднадзе, который в то
время был секретарем компартии Грузии. Прямые телефонные
звонки в его секретариат результата не дали, отвечают — обращайтесь в Правительство Грузии. Оттуда ответ простой — есть
постановление правительства, и нарушать его не будем. Долго
думали и выход нашли. На кафедре физвоспитания университета старшим преподавателем по спортивным играм работал
Лев Бокучава. Его родной дядя по матери был отставной капитан 1-го ранга, известный подводник, Герой Советского Союза Ярослав Константинович Иоселиани, в тот момент возглавлявший Комитет партийного контроля Грузии. С помощью
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Льва связались с Иоселиани, и он договорился о сроках встречи с Эдуардом Амвросиевичем Шеварднадзе. Это был первый
успех. Второй вопрос — о составе делегации персонально по
лицам. Количественный состав предполагался от 7 до 10 человек, где должны быть представители руководства университета, члены парткома и видные ученые. Спорили долго, даже решили увеличить делегацию до 15 человек.
Всех успокоил председатель Ученого совета ректор Г. Макаров и его предложение приняли единогласно. Состав делегации — 3 человека, персонально: Л. Бокучава, знающий грузинский язык, М. Бобров, знающий грузинский язык (у него
много фронтовых друзей в Тбилиси, которые в настоящее время занимают солидные должности) и Г. Макаров (ректор и руководитель делегации).
В Тбилиси нас встретили очень доброжелательно. Автомашину подали прямо к трапу самолета.
Разместили нас в центре в старинной гостинице «Тбилиси»
на улице Шота Руставели, напротив ЦК Компартии Грузии.
Впереди у нас было полдня свободного времени, в 18:00 — прием у Шеварднадзе. Первую половину дня каждый из нас использовал по своим делам. Лева поехал к родственникам, я связался со своими многочисленными фронтовыми друзьями,
и каждый из них, если надо, обещал помочь в нашем деле. Глеб
Иванович уехал к ректору в Тбилисский университет. Оставшиеся два дня мы решили посвятить экскурсиям: сходить в национальный музей Грузии, богатый своими старинными экспонатами, посмотреть на панораму города с горы Мтацминда
и там посетить могилы видных деятелей, в том числе А. С. Грибоедова и его жены Н. А. Чавчавадзе. Сходить в Театр оперы
и балета имени Палиашвили, в филармонию, посмотреть выступления блестящего танцевального коллектива под руководством Сухишвили и Ромишвили. Побывать на тбилисском
базаре и прогуляться по центральной улице Ш. Руставели и,
конечно, встретиться с друзьями. Но все наши экскурсионные
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планы нарушились после встречи с Шеварднадзе. Мы подходили к назначенному времени к ЦК Компартии Грузии, где
нас уже ждали, навстречу нам из дверей здания вышел крупный мужчина в генеральской форме, седой, фуражку он держал в руке. Я как-то мимоходом посмотрел в лицо генералу
и обомлел. Передо мной был боевой генерал-майор Георгий Георгиевич Курашвили, мой командир 242-й горнострелковой
дивизии, которого все солдаты, сержанты и офицеры не только глубоко уважали, но и любили за смелость, справедливость,
доброе отношение к своим подчиненным и за хороший фронтовой юмор. Это он меня первым встретил во время приезда
в Сванетию в военные годы, подсказывал и помогал во многих
вопросах.
Я обратился к нему по-грузински: «Гамарджоба (здравствуйте), Георгий Георгиевич!» Он остановился. Я продолжал:
«Рогор брдзандебит? (Как здоровье?)» — «Гмадлобт, каргат!
(Благодарю, хорошо!)» Он внимательно посмотрел мне в глаза и ответил по-русски: «Не говорите, кто вы, я сам отгадаю!»
Не прошло и трех секунд как он вскинул руки вверх и воскликнул: «Ва?! Мишико! Генацвале! Какой большой вырос.
Видишь, кацо — узнал, сразу тебя узнал. Ну а насчет здо
ровья, как видишь, память хорошая — голова в порядке. А вот
нижняя часть, как тбилисское “Динамо”». — «Как это, Георгий Георгиевич?» — «Понимаешь, до ворот доведу, попасть
не могу». Он оставался все тем же добрым шутником и озорником. Поинтересовался, по какому случаю мы направляемся
в ЦК Компартии. Выслушав нас, он последовал с нами: фронтовик фронтовика в беде не бросает — вперед!
В приемной было много народу. Однако мы ждали не более трех минут. Открылась дверь, и нас пригласили в большой
кабинет Шеварднадзе. Сам он вышел нам навстречу, широко
улыбаясь и распахнув руки в стороны. Когда все сели за стол,
Шеварднадзе представил нам присутствующих. Это были
в основном представители высшей школы и профсоюзов. После
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приветствия Э. А. Шеварднадзе слово предоставили Г. Макарову. Глеб Иванович еще раз напомнил цель приезда ленинградской университетской делегации в Тбилиси и обратился с просьбой сохранить этот кусочек прибрежной земли для
спортивного лагеря университета. Просьбу Г. Макарова поддержал Я. Иоселиани и стал вспоминать, какой прекрасный
город Ленинград, где он учился в Высшем военно-морском училище им. Фрунзе и где прослужил много лет. Когда он говорил
о красоте города Ленинграда, все кивали головами. Выступили еще несколько человек, которые тоже учились в институтах нашего города и с ностальгией вспоминали студенческие
годы, проведенные в Л
 енинграде.
Ректор Тбилисского университета в своем выступлении
ударился в историю и начал с петербургско-грузинской колонии и старых культурных связей между Грузией и Россией.
После продолжительного исторического экскурса он наконец
добрался до Ленинградского государственного университета
им. Жданова и стал перечислять выдающихся грузин-ученых,
получивших образование в его стенах. В его выступлении звучали фамилии Бакрадзе, Марра, Мусхелишвили, Церетели,
Чавчавадзе. Перечислению фамилий не было конца.
В конце выступления он сказал, что Тбилисский университет был создан усилиями грузин, окончивших Ленинградский университет, и сам вспомнил, как он учился на матмехе
(математико-механическом факультете). И почему-то как бы
про себя, но вслух сказал: странно, отчего у русских все начинается с мата? В его университете этот факультет назывался
механико-математическим.
Генерал Курашвили сказал очень коротко, показывая пальцем в мою сторону, — этот молодой человек совсем мальчиком
дрался с немцами за мою Грузию, его нельзя обижать. Отдайте эту полоску дикого пляжа Ленинградскому университету.
Выступавших было много, все говорили в нашу пользу. Сложилось такое впечатление, что все любезно предлагают закрепить за нами эту землю.
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В заключение, находясь в очень хорошем настроении, несколько добрых слов в адрес ленинградцев сказал Шеварднадзе, поддерживающий выступавших, и неожиданно спросил:
а что мы будем от этого иметь? Повисла пауза. Ее разрешил министр высшего образования Грузии. Если Ленинградский университет даст нам ежегодную квоту для абитуриентов из Грузии
на 40 человек, вопросов больше не будет. На этом и порешили. Устная договоренность о квоте прочно соблюдалась в течение многих лет. Лагерь работал, команды готовились. Студенты и профессора отдыхали, пока не началась война в Абхазии.
Фронт проходил прямо по территории нашего лагеря и олимпийской базы. Огнем войны все было уничтожено.
После приема у Шеварднадзе нам предложили проехаться
на Тбилисское море. Глеб Иванович Макаров поинтересовался, сколько времени займет эта прогулка. Вместе с ужином
около трех часов. Он попросил заехать в гостиницу. Мы надели спортивные костюмы, кроссовки, взяли плавки и полотенца и решили пробежаться вокруг Тбилисского моря, а затем
поплавать. Удивлению грузинской стороны не было предела.
Как это так, сам ректор Ленинградского государственного
университета побежит вокруг моря? Поахали, поохали и поехали.
Пока на травке на берегу женщины накрывали ужин, мы
с Глебом Ивановичем побежали вдоль берега. Вся дистанция
вокруг моря около 15 километров, примерно как три круга
у нас в Питере вокруг Елагина острова в ЦПКиО. Мужчины
караваном на машинах сопровождали нас. В процессе бега мы
заметили, что сопровождающих машин становится все меньше и меньше. Они разворачивались и возвращались к месту
предстоящего пикника. Мы были в хорошей форме, бежали
легко. С нами осталась одна машина сопровождения. Ее вел
ректор Тбилисского университета, который после нашей пробежки пожаловался, что он устал, и ему было трудно вести
машину. Пробежав, мы с удовольствием поплавали в теплой
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воде Тбилисского моря и свеженькими приступили к трапезе
на траве. Грузины организуют застолье от души. Здесь были
хорошее домашнее вино и коньяк, прекрасная закуска, приготовленная дома, много зелени и фруктов. Мы с аппетитом уничтожали сациви, лобио и много чего еще вкусного.
К коньяку и вину не притронулись, пили боржоми. Грузины
опять охали и ахали, только после долгих уговоров мы выпили по бокалу отличного сухого вина. Было много смеха,
пели грузинские и русские песни. Это была вторая встреча
вузов-партнеров. На следующий день мы были приглашены
посетить Тбилисский университет, где в актовом зале проходила встреча со студентами и профессорско-преподавательским составом. Многие профессора с радостью вспоминали
студенческие годы, проведенные в Ленинграде.
Вечером нас привезли в Мцхету. Это маленький городок, расположенный при впадении реки Арагви в Куру
на Военно-Грузинской дороге. Мцхета — древняя столица
Грузии (Иберии) до VI века. Здесь находятся развалины дворца и гробницы иберийских царей. Сохранились выдающиеся
памятники грузинской архитектуры: соборы Свети-Цховели
и Самтавро. Соборы построены в XI веке. Высоко на горе против Мцхеты стоит храм Джвари, построенный в конце VI —
начале VII веков.
Вдоволь налюбовавшись творениями древней грузинской
архитектуры, мы снова приступили к застолью под открытым
небом. Столы ломились от вкусной грузинской снеди, фруктов
и вина. Только грузины умеют так принимать гостей, произносить речи и петь песни. Этот вечер дружбы двух университетов
останется в памяти на всю жизнь.
В парткоме университета, членом которого я был, слушались различные вопросы. В основном это была рутинная работа по проверке личных дел сотрудников, выезжающих в зарубежные командировки. Особенно много вопросов им задавали

208

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

по знанию страны назначения. Обычно партком давал положительную рекомендацию на выезд. Но были случаи, хотя
и крайне редко, когда в выезде отказывали. Разбирались и неприятные вопросы: оставшиеся за рубежом ученые, погибшие
в автокатастрофе на сельхозработах студенты, пожары и хищения на факультетах, интимные связи преподавателей со студентками, отчеты о работах университетского парткома и комсомольской организации, поликлиники и столовой, а также
много чего другого.
Но в любом случае при всех сложностях партийной жизни
всегда мудрую политику вела секретарь партийного комитета — профессор Надежда Александровна Чечина. Обаятельная, высокообразованная женщина с тонким умом, хорошим
чувством юмора и чисто женской добротой, она не обрушивалась на проштрафившихся, не терзала их, а терпеливо вела
с ними воспитательную работу, минуя партийные взыска
ния. За справедливость и доброту ее уважали и любили все.
Вместе с ректором, профессором Г. И. Макаровым, они составляли надежный тандем, были единомышленниками
и, главное, порядочными людьми. С ними было интересно
и легко работать.
Среди профессорско-преподавательского состава было много людей, серьезно увлеченных спортом. Они приходили к нам
в спортзал, в плавательный бассейн, активно поддерживали
спортивную форму и не только обладали высокой работоспособностью, но и служили примером для студенческой молодежи.
Однажды я шел через двор университета в бассейн, который
только что построили и официальное открытие которого должно было состояться в ближайшие дни. Вместе со мной шли академик А. Д. Александров и профессор А. А. Собчак. Когда мы
проходили мимо тыльной стороны здания, где расположены
кафедра физического воспитания и спортивный зал университета, там, на стене, тренировались альпинисты. Стена имела
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много удобных выступов, зацепов и использовалась уже десятки лет как скалодром.
Мы остановились и стали наблюдать, как лазают университетские альпинисты. Все шло по правилам — наверху
на крыше стояли два страховщика, а два скалолаза в обвязке, пристегнутые карабинами к основным веревкам, тренировались.
Ребята лезли хорошо, умно использовали различные зацепки, не торопились, выполняя указания стоявшего внизу тренера. Однако Александров как опытный альпинист и мастер
спорта стал делать замечания по поводу допущенных при лазании ошибок. Тренер в шутку сказал: мол, вы попробуйте сами
и покажите, как надо. Александров ответил: с удовольствием. Он снял пиджак, попросил у стоящих внизу альпинистов
кроссовки, надел обвязку, пристегнулся карабином к основной
веревке и крикнул страховщику наверху, все ли готовы? Получив утвердительный ответ, он полез мягко, плавно, словно
кошка, не сбивая дыхания, ловко используя упоры и зацепы.
При этом он на стене объяснял, почему делает именно так. Одним словом, это был мастер-класс для студентов и тренеров.
Внизу стали собираться люди. Когда Александр Даниилович
спустился, его наградили аплодисментами. Мы с Анатолием
Александровичем, который тоже был хорошим альпинистом,
загорелись желанием подняться по стене, стали подыскивать
у ребят подходящие по размеру кроссовки. Нас под общий смех
и шутки остановили и сказали, что хватит одного лазающего
академика, профессора подождут.
Большинство профессорско-преподавательского состава
были демократичны и доступны студентам, здесь дух равенства соседствовал с большим уважением друг к другу.
В день проведения отчетно-выборной партийной конференции университета, которая проводилась в большом актовом зале, я сидел в президиуме рядом с первым секретарем областного комитета компартии Г. В. Романовым. После
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конференции должно было состояться торжественное открытие бассейна.
Я решил после выступления на конференции пригласить
Романова на открытие бассейна. В своем выступлении я рассказал о достижениях университетских команд и спортсменов на соревнованиях, о строительстве новых спортсооружений в Петергофе, Кавголово и открытии бассейна. Рассказал
о большом количестве больных и освобожденных от занятий
по физическому воспитанию, обратив на это внимание деканов
факультетов и главного врача поликлиники. Позднее в своем
выступлении за эту информацию зацепился Романов и потребовал исправить такое положение. Когда я вернулся с трибуны и сел на свое место за столом президиума, Романов сам обратился ко мне, поинтересовавшись, будет ли в бассейне сауна.
Я знал, как в те времена наказывали за «банные дела», и ответил, что есть хорошая кладовка, которую можно приспособить под сауну. Моего приглашения не потребовалось, он сам
сказал, что нужно посмотреть место под сауну при новом бассейне. На самом деле это была не кладовка. Мы сами готовились там устроить сауну, но без разрешения высшего партийного руководства не решались это сделать.
Сценарий торжественного открытия плавательного бассейна был тщательно разработан. Здесь было выступление сильнейших пловцов, лучших синхронисток, пловцов-подводников, игра в водное поло, все это чередовалось с выступлениями
артистов и речами. Бассейн был забит зрителями до отказа.
Ректорат, члены парткома, профкома, комитета комсомола
и гости разместились на скамьях у кромки бассейна.
С речами выступили ректор Макаров и Романов. Главным
распорядителем был заведующий отделением плавания, судья международной категории, доцент Н. Д. Третьяков. Он
неожиданно подошел ко мне с девушками в купальных костюмах — это были крепкие пловчихи. Обнимает меня и говорит: так надо, Миша! Выворачивает мои карманы, забирает
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документы, содержимое, девушки набрасываются на меня,
снимают туфли, подхватывают и… бросают в бассейн и сами
прыгают за мной вслед. К такому жертвоприношению я не был
готов. Вынырнул из воды и услышал над собой гром аплодисментов и хохот. Виновницы вместе со мной подплыли к
трапу, помогли подняться на бортик. Там уже ждали другие
девушки с белым махровым халатом и полотенцем, которые
повели меня в душ.
Пока я в халате смотрел выступления спортсменов и артистов, пока Романов принимал помещение под сауну и давал
добро на введение ее в строй, мне те же девушки принесли высушенный и выглаженный костюм, в который я и облачился. Романов дал указание составить расписание пользования
баней для спортсменов сборных команд и профессорско-преподавательского состава и строго ему придерживаться. После этого мы могли спокойно работать. Вот такой был раньше порядок.
В начале 1977 года меня вызвал ректор и сообщил, что
из Министерства образования пришло приглашение на участие в конкурсе среди заведующих кафедр физического воспитания университетов, хорошо знающих все виды легкой
атлетики и желающих работать в Исландии. Перед специалистом поставлены нелегкие задачи: создать кафедру физического воспитания в Рейкьявикском университете на базе хорошо организованного спортклуба, подготовить национальную
сборную команду страны по легкой атлетике к XXII Олимпийским играм, которые будут проходить в Москве в 1980 году, работать в Исландии без переводчика, владея трудным исландским языком.
В конкурсе участвовали заведующие кафедр физической
культуры многих вузов страны. Основные мои конкуренты
были из Московского государственного университета, Киев
ского, Тбилисского, Краснодарского и Новосибирского. Все
они в прошлом сами были легкоатлеты, хорошо знали все виды
легкой атлетики и были сильнейшими руководителями.
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В Ленинградском университете на кафедре тоже работали
профессионалы высшего уровня, по спортивной работе университет был всегда в тройке сильнейших вузов страны. Легкую
атлетику я знал хорошо. Не только потому, что прилично бегал
на средние дистанции. Я любил смотреть тренировки и выступления сильнейших метателей, прыгунов, барьеристов, видел,
как работают лучшие тренеры Советского Союза — у них было
чему поучиться. Все они великолепные педагоги.
В результате почти полугодового изнурительного конкурса
комиссия отдала предпочтение мне.
В Центральном комитете партии я успешно прошел все собеседования и стал готовиться в декабре 1977 года к выезду
в Исландию.

Глава VI. САГА ОБ ИСЛАНДИИ
(Необыкновенная земля)
Страна вулканов, гейзеров и льда,
Драккаров, викингов и саги.
И я не думал никогда,
Что здесь поставлю наши флаги…
М. Бобров

В

своей жизни мне пришлось побывать
во многих странах. Все эти поездки были
связаны в основном с участием в международных соревнованиях, чемпионатах мира, Олимпийских играх, где я был в разное время участ
ником, тренером и руководителем делегаций.
Отдельные поездки были связаны с участием
в симпозиумах, конференциях, конгрессах,
посвященных вопросам развития физической
культуры и спорта.
Страны были очень интересные и не очень.
Одни хорошо запомнились, другие стерлись
из памяти. Но одна навсегда запала мне в душу,
и я полюбил эту страну и ее народ на всю жизнь.
Мне повезло — судьба подарила многолетнюю
командировку в Исландию для организации
и подготовки национальной сборной команды этой страны по легкой атлетике к участию
в XXII Олимпийских играх, которые проходили в Москве в 1980 году.
Перед отъездом шло длительное изучение исландского языка у профессора Ленинградского
государственного университета М. И. СтеблинаКаменского. Я тщательно знакомился с историей этой интересной и загадочной страны,
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находящейся у Северного полярного круга, где огонь сражается со льдом, а вулканы, ледники, бурные реки, шипящие
гейзеры, холод и сильные ветры бросают вызов человеку.
Мне подсознательно представлялась древняя страна викингов с дубовыми драккарами, на которых они открывали новые земли, сагами и эддами, написанными на телячьих кожах,
хижинами, покрытыми дерновыми крышами, где жили смелые, трудолюбивые люди, изумрудная трава, отары длинношерстных овец, приземистые, похожие на пони, лошади.
В Исландии свято чтут овеянные легендами и мифами
национальные традиции. Во многом традиции переплетаются
с современностью, но уникальное литературное наследие тщательно оберегается.
Недавно Исландия отметила две знаменательные даты в ис
тории своего острова: 70-летие независимости республики
и 1140 годовщину заселения Исландии. Эта не столь далекая
северная земля малоизвестна в России, а для туристов и вовсе
является загадкой.
В газетах и периодике Исландия именуется то «Северным
сфинксом», то «Отшельником Атлантики». В определенный
период истории советские журналисты и политики присвои
ли этой стране кредо «Непотопляемого авианосца США».
В туристской прессе можно встретить более четкое определение «Потрясный остров». Страна достаточно неадекватна,
и для многих явлений и событий можно смело писать приставку «самый, самый, самый»…
Я с нетерпением ждал этой встречи.
Остров появился в иллюминаторе самолета исландской компании «Люфтлейдер Исландия» неожиданно, справа по борту самолета. Быстро наступающие вечерние сумерки закрывали белоснежные шапки многочисленных ледников. Внизу
была белая пустыня на фоне черно-смоляного океана. Как
ярко-желтое или оранжевое конфетти, стали высвечиваться
огоньки прилепившихся кое-где у побережья поселков и небольших городков.
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Самолет шел на запад вдоль побережья острова к мысу Скагафлес, где находился международный аэропорт Кефлавик.
Еще несколько минут полета, колеса коснулись взлетно-посадочной полосы, и самолет покатил мимо стоящих тут же американских «Фантомов» и «Орионов», выхваченных из темноты яркими прожекторами приземлившегося авиалайнера.
В аэропорту меня встречали представители советского посольства, Министерства культуры Исландии, Национального
олимпийского комитета, Рейкьявикского университета и спортивного клуба «Брейдаблик», где мне предстояло работать. Позади 50 километров отличной автострады, и мы прибыли в ночной Рейкьявик. Меня разместили в одном из лучших отелей
«Эсья», названного в честь вулкана, расположенного напротив, на другом берегу фиорда.
Просыпающийся Рейкьявик разбудил обычным утренним шумом большого города. По улицам неслись автомобили,
автобусы. Начался рабочий день. Программа наступающего
дня была для меня насыщенной: визиты в посольство, Мини
стерство культуры, которому здесь подчинен спорт, в Национальный олимпийский комитет, Союз спортивной молодежи,
спортклуб «Брейдаблик», где должна была состояться первая
встреча с легкоатлетами, будущими моими учениками, и, наконец, пресс-конференция для журналистов, радио и телевидения, организованная моими шефами из спортклуба.
Все визиты, которые мне предстояло нанести в первый день
приезда в исландские организации, прошли точно в назначенное время, по официальной протокольной форме.
Очень тепло был принят послом СССР Н. Г. Фарафоновым, который подробно ознакомил меня с условиями пребывания в стране, пожелал успехов в работе и обещал всяче
скую поддержку. Моим постоянным куратором в посольстве
был назначен В. Яковлев, спортивный молодой человек, отвечающий за раздел культуры. В дальнейшем со стороны посольства я постоянно чувствовал внимание, теплое отношение
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и повседневную заботу. Это очень поддерживало меня, особенно в первое время, и давало хороший настрой в работе.
Уже под вечер состоялось знакомство с моими будущими учениками — их было около 80 человек возраста от 13
до 30 лет и разной спортивной подготовки. Вопросам с их стороны, казалось, не будет конца. Особенно все хотели точно
знать, каких спортивных результатов они смогут достигнуть
в ближайшие месяцы. Стало ясно, что медико-биологического обеспечения учебно-тренировочного процесса в клубе нет.
Каждый тренируется на свой страх и риск по достаточно сложным тренировочным планам спортсменов высокой спортивной
квалификации США, Норвегии, Канады, Англии, Швеции,
Дании. Все это могло привести и приводило к перегрузкам.
Отдельные спортсмены, как я выяснил позднее, были переутомлены и находились в состоянии перетренированности.
Они нуждались в отдыхе, врачебном контроле и дозированных упражнениях.
После подробных ответов на многочисленные вопросы я попросил у руководства клуба десять дней для подробного знакомства со всеми легкоатлетами, после чего решили назначить
общее собрание, где будет доведен до всех перспективный учебно-тренировочный план на год для всего коллектива в целом
и персонально для каждого с учетом предстоящих соревнований. На этом собрание завершилось.
Наиболее сложной была пресс-конференция, где были представители местных газет, журналов, радио, телевидения, различных спортклубов, было много тренеров, и не только по легкой атлетике, но и по другим видам спорта. Конференцию открыл
и вел президент клуба «Брейдаблик» Хавстейн Йоханнессон, он
представил меня присутствующим. Вопросы задавали самые
различные, касающиеся профессионального характера, методической направленности, моей служебной и спортивной деятельности, биографических данных. Но были вопросы, и не касающиеся темы пресс-конференции. Особенно дотошны были
представители редакций газет «Визир» и «Моргунбладит»,
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которые поют с американского голоса. Вы коммунист? Участвовали во Второй мировой войне? Убивали лично немецких
граждан? Почему пригласили тренера из СССР, а не из стран
Западной Европы? Зачем нам нужен пропагандист из России?
Х. Йоханнессон сразу поставил на место газетчиков, заявив
им, что принимать решение, какого брать специалиста, —
в компетенции клуба. Он выразил уверенность в том, что советские тренеры являются одними из лучших спортивных
специалистов в мире и что новый тренер из Ленинграда в ближайшее время докажет это на деле. Продолжавшаяся около
двух часов пресс-конференция на этом закончилась.
Увидев, что я устал, Хавстейн сказал: «Это пока икра, рыба
будет потом». Я сознавал, что эту исландскую пословицу надо
было понимать как известную русскую: «Это пока цветочки,
ягодки будут впереди». К чему он это относил? То ли к возможным осложнениям и трудностям в моей дальнейшей работе, с которыми, естественно, мне придется столкнуться, то ли
под «рыбой» он подразумевал в перспективе хорошие результаты работы. Я не стал уточнять. Отметил, что он прав, пообещал с завтрашнего дня засучить рукава и работать во имя интересов клуба. Хавстейн улыбнулся, приободрил меня и заявил,
что завтра он тоже засучит рукава и будет не только работать
в интересах клуба, но и серьезно тренироваться, так как он несколько запустил свою спортивную форму. В прошлом году он
выиграл звание чемпиона страны по прыжкам в высоту и занял второе место по десятиборью. При этом он посмотрел мне
по-доброму, по-мужски в глаза и добавил, что результаты его
руководства клубом и личные спортивные достижения, в первую очередь, будут зависеть от того, как я поставлю дело и буду
работать.
Хавстейн отвез меня в гостиницу на своей видавшей виды
машине «Москвич-412», которая одиннадцать лет верой
и правдой служила ему на трудных дорогах Исландии.
Автомобиль был стареньким. На спидометре набежало более
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500 тысяч километров. Он очень привык к этому русскому
автомобилю.
Он первым подал мне руку на прощанье, крепко пожал мою,
я ответил так же и понял, что имею дело с умным человеком,
моим будущим шефом, добрым коллегой и прилежным учеником. В последующие годы совместной работы я это постоянно ощущал.
Вот так закончился мой первый день пребывания в Исландии.
Исландия — небольшая страна в европейском регионе на
одноименном острове, расположенном вблизи Северного полярного круга в Атлантическом океане к западу от Гринвичского меридиана, условно говоря, напротив Норвегии.
Остров удален от европейского материка на 1750 километров.
Наибольшая протяженность острова с севера на юг 310 километров и с запада на восток 500 километров. По размеру территории Исландия превосходит такие страны, как Дания, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, но значительно менее населена
(250 тыс. человек). Общая площадь острова 103 тысячи квад
ратных километров.
Исландия была открыта ирландскими монахами еще в конце VIII века, а спустя столетие вторично норвежцами, которые и провели в 874 году первую зимовку на острове. Позднее
на остров прибыли переселенцы из Норвегии, Британии и Швеции. В период 874–930 годов на остров прибыло более 10 тысяч человек. Именно они составили костяк исландской этнической группы. Норвежские миссионеры принесли на остров
христианскую евангелистско-лютеранскую конфессию, которая была признана государственной религией около 1000 года.
Страна существовала как независимая республика
до 1262 года, далее альтинг согласился на правление Норвегии. В 1380 году Исландия и Норвегия вошли в состав Дании.
В 1814 году Норвегия приобрела самостоятельность, но Исландия осталась датским владением. Самостоятельность страны была приобретена только в 1904 году, однако протекторат
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Дании имел место еще длительный период. В 1944 году Исландия объявила себя независимой республикой. Во время Второй
мировой войны Исландия была занята англичанами и американцами в целях предупреждения немецкой оккупации стратегически важного острова в Северной Атлантике. Американские вооруженные силы покинули остров только в 1946 году.
Когда в 1949 году Исландия, страна, которая никогда в своей тысячелетней истории не имела армии и не вела войн, стала членом НАТО, войска США вернулись в страну. Крупная
база ВВС США расположена в Кефлавике в Юго-Западной Исландии.
Исландия — парламентская республика во главе с президентом, который переизбирается каждые четыре года. Совет
министров во главе с премьер-министром. Альтинг, или парламент, состоит из 63 членов, образующих верхнюю и нижнюю палаты. В стране многопартийная система, функционирует много политических партий. Право голоса на выборах
приобретается гражданином Исландии с 18 лет.
К шести основным партиям (консервативной, прогрессивной, народной, социал-демократической, свободомыслящих, либеральной) вплотную подошли и набирают политический капитал представительницы «Женского союза». Они
говорят, что не спешат «обозначаться» в правительстве, их
вполне устраивает роль депутатов в парламенте. «Нам нужна не власть, а влияние на выработку решений», — заявляют
они. Традиция выборов на руководящие политические посты
женщин продолжилась, и председателем парламента избрали
Гудрун Хельгадоттир, ее заместителями стали также женщины. Партия «Женский союз» способна играть роль противовеса
власти и может превратить альтинг, древнейший европейский
парламент, в политический институт, за работой которого будут с интересом наблюдать во всем мире. Родился этот союз исходя из простого постулата: «Если хорошо женщине, ее детям,
то лучше будет и всей стране».
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Президентом страны 30 июня 1980 года была избрана Виг
дис Финнбогадоттир. Она стала первой в мире женщиной,
избранной президентом государства. Переизбрана на этот
пост в 1984 и в 1988 годах. Бывший директор Национального театра, по профессии театральный педагог, она является
одной из самых образованных людей своей страны. Училась
в университетах Сорбонны, Копенгагена, Уппсалы, является
признанным знатоком французского языка и литературы. Выступала единственным беспартийным, независимым кандидатом на этот высокий государственный пост и уверенно победила трех своих соперников, опытных политических деятелей,
представителей сильного пола. Эта обаятельная женщина обладает острым умом, твердостью суждений. Исландцы считают, что самой внешностью, манерами она как бы олицетворяет
свою страну и нацию. Госпожа Финнбогадоттир любима, если
не сказать обожаема, — говорят многие островитяне.
Я был хорошо знаком с Вигдис Финнбогадоттир. Наша первая встреча произошла в национальном парке в Рейкьявике,
где выступали хор и танцевальная группа донских казаков.
Далее встречи часто случались на спортивных праздниках
и официальных приемах. Она была большой любительницей
спорта и сама принимала активное участие в этих мероприятиях. Особенно в таких видах спорта, как плавание, легкоатлетический кросс, волейбол.
В театре я часто навещал известного танцовщика Мариса
Лиепу, который работал хореографом. Он был педагогом и постановщиком балетных спектаклей. Иногда мы с Марисом
и Вигдис втроем подолгу беседовали.
Когда в 1990 году Вигдис Финнбогадоттир приезжала
с группой в Петербург, она нашла меня, и я три дня был ее гидом по городу, музеям и театрам. Она мила, красива, стройна,
открыта, проста, доступна в обращении, умеет расположить
к себе окружающих.
Хорошие отношения сложились и с предыдущим президентом Исландии Кристианом Эльдьяурном, бывшим ректором
Рейкьявикского университета.
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Однажды на приеме в советском посольстве присутствующие дамы сделали замечание К. Эльдьяурну, много и постоянно дымящему гаванскими сигарами.
— Если бы я мог похудеть, — ответил президент, — то давно бы бросил эту гадость.
Наш посол предложил ему заниматься у тренера из Советского Союза Михаила Боброва и бегать с его учениками, которые готовились к чемпионату скандинавских стран по легкоатлетическому кроссу. На удивление, Кристиан сразу согласился
и начал серьезно тренироваться. За два месяца он значительно
похудел и перестал курить. Отлично себя чувствовал. Он как
мог помогал развитию спортивного движения в стране. Сам
продолжал бегать, чем привлек многих исландцев к здоровому образу жизни.
Кристиан Эльдьяурн очень любил рыбную ловлю и часто
меня вывозил на хорошие горные протоки, где мы не только
ловили форель, но и делали пробежки по пересеченной местно
сти. Как-то с визитом в Исландию прибыл президент Финляндии Урхо Калева Кекконнен. Он был приглашен Эльдьяурном
на рыбалку, где ловил рыбу на спиннинг на середине бурной
протоки и показал себя настоящим мастером, опередив по количеству улова всех присутствующих гостей.
Ари Мудрый (1067–1148) — первый исландский автор,
написавший краткую историю Исландии «Книга об исланд
цах», — сообщает, что первый поселенец обосновался на острове в 874 году.
Тысячи переселенцев пересекали бурные моря на открытых судах — крепких, легко управляемых дубовых драккарах,
или, как их часто называли, драконовых ладьях (от 14 до 27 м
длиной). В таких драккарах мужчины с женщинами, детьми везли с собой одежду и провиант, утварь и хозяйственный
инвентарь, а кроме того овец, рогатый скот, лошадей, свиней
и птиц.
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Именно на таких судах викинги бороздили моря Европы.
Пересекали Атлантический океан, чтобы добраться до Ислан
дии, Гренландии и Северной Америки. Викинги хоронили своего вождя в его драккаре.
С самого начала у народов, заселявших Исландию, сложи
лась своя особая культура; обычаи эти объясняются тем, что
первыми переселенцами были норвежцы и кельтские племена
с западных островов.
В 930 году исландцы создали на своей земле единое государство — республику и учредили общенародное собрание —
альтинг. Каждое лето у Скалы Законов под открытым небом
проходили заседания альтинга, самого первого парламента
в Европе. Сейчас они проходят в современном здании в Рейкь
явике, однако старые традиции не забыты: на ежегодном банкете, например, члены парламента произносят речи в стихах.
Страна была поделена на районы, которые возглавлялись
старшинами — годи.
Исландская конституция того времени являлась уникальной и была значительно демократичней, чем в соседних странах. В стране не было короля, который бы тиранил своих подданных. Власть была поделена между тридцатью девятью
годи, обязанными защищать интересы своего народа. Законодательная и судебная власти были полностью отделены друг
от друга. Судьями избирались люди безупречной честности,
поскольку каждый из них выносил приговор в соответствии
со своей совестью. Столетний период с середины X до середины XI века был периодом экономического и культурного расцвета Исландии.
В крови исландцев все еще живет страсть к переменам мест,
которая привела их предков в Исландию. Эйрик Рыжий из западной Исландии, продвигаясь на запад, открыл большую
страну, назвав ее Гренландией (Зеленый остров), заявил, что
красивое наименование привлечет туда людей. Действительно, в течение нескольких последующих лет многие исландцы переселялись в Гренландию и создали там процветающие
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на первых порах поселения. Освоив жизнь на Зеленом острове, исландские гренландцы узрели новые земли на юго-западе.
Лейф Эйриксон (Удачливый), сын Эйрика Рыжего,
в 1000 году первым высадился на североамериканском континенте и открыл три земли: Хеллуланд (Баффинову), Маркланд
(Лабрадор) и Винланд (Ньюфаундленд). На крайнем северном
мысе острова Ньюфаундленд норвежский археолог Хельга
Ингстал недавно обнаружила остатки древних норвежско-исландских поселений.
Как рассказывают исландские саги от Лейфа и его жены,
на американском континенте родился первый белый человек,
мальчик Снорри.
Американцы в центре столицы Рейкьявика воздвигли памятник славному сыну исландского народа первооткрывателю
Америки Лейфу Эйриксону. День первопроходца Лейфа Эйриксона отмечается в США теперь наряду с днем генуэзца Колумба.
Исландцы не имели письменной литературы на заре своей
истории, но в песнях и сказаниях они сохранили память о далеких временах и тех примечательных событиях, которые произошли не только на их новой родине, но и в соседних с Исландией странах — в Норвегии, Швеции, Дании, откуда предки
были родом.
В эпоху заселения исландцы еще не знали письменности,
однако в период между основанием государства (930) и началом письменной эпохи (конец XI в.) народные сказания о героях превратились в устную литературную традицию. Первые
письменные памятники появились в конце XI века. Это были
своды законов, родословные, краткие описания истории, наиболее ярким из которых является «Книга об исландцах» Ари
Мудрого. Были переводы с латыни различных книг религиозного содержания — жития святых, проповеди и т. п.
XII век можно по праву назвать веком просвещения. С течением времени исландская историческая литература достигла
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такого расцвета, что создала богатый и многообразный повествовательный жанр. Этот особый вид повествования исландцы назвали «сага». Так наступили века саг.
Все исландские писатели создавали свои произведения на
родном языке, а не на латыни. На исландский язык переводились религиозные книги, а также другие труды, заимствованные у других народов.
Большая часть произведений, относящихся к этому периоду (1100–1300), безвозвратно утеряна, но оставшиеся свидетельствуют о том, что их авторы создали много исторических
и других ученых трудов.
В Национальном музее Исландии и в Рейкьявикском уни
верситете я видел множество рукописей, украшенных цвет
ными рисунками, они появились в Исландии еще до рождения
книгопечатания, в основном в XIV–XV веках. Интересно отметить, что юные исландцы, научившись читать, при посещении
музея могли свободно разбираться в рукописях, написанных
несколько веков назад. Так поступал и я — иностранец, знающий исландский язык, без особого труда перебрасывал мост
из современности в древность. Вряд ли я смог бы проделать такой эксперимент в Новгородском музее и самостоятельно прочесть какую-либо древнюю берестяную грамоту, написанную
всего-то 300 лет назад.
Не только при церквях и монастырях, но и в мирской среде работало много переписчиков — в их распоряжении всегда
были пергамент из телячьей кожи и чернила из сока растений.
Размеры таких рукописей были различны — от спичечного коробка до половины телячьей шкуры. Древнейшая из сохранившихся рукописей относится к началу XII века, когда был принят исландский алфавит.
Один из источников саг — это устные рассказы о людях,
о событиях прошлого. Саги — это прозаические произведения, они динамичны и свободны от многословия и вычурности языка. В них диалог краткий, сжатый, речь персонажей
пересыпается острыми эпиграммами. Круг действующих лиц
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широк и разнообразен, но каждый из персонажей очерчен четко, со всеми присущими ему индивидуальными особенностями. В сагах особо подчеркиваются моральные обязательства —
они включают все добродетели: правдивость, искренность,
честность, доброту, великодушие и превыше всего отвага, когда речь идет о защите чести семьи и бесстрашии перед лицом
смерти.
Ни одна из исландских саг не пользуется такой популярностью, как «Сага о Ньяле». Книголюбы Исландии давно взяли
за правило ежегодно перечитывать «Сагу о Ньяле», открывая
для себя новые грани авторского таланта. Они утверждают,
что в этой саге содержатся ответы на все вопросы, волнующие
современных людей.
Исландские саги и эдды — одна из замечательных глав
истории мировой культуры, а рукописи, в которых они запечатлены, — бесценные сокровища литературного наследия
исландского народа. В исландском языке имеется одно самое
длинное слово, состоящее из 33 букв “Haecstarettarmalafaflutningsmaour”, означающее суд высшей инстанции. Это слово
внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Лауреат Нобелевской премии известный писатель Халлдор
Лакснесс говорил мне, что современная литература Исландии
уходит своими корнями именно в саги. Писателю был тогда
81 год. Он был полон сил и энергии. В 1978 году, когда я вместе
с исландскими спортсменами шел на восхождение на вулкан
Эсья, мы посетили дом Лакснесса, расположенный недалеко
от подножья горы, примерно в двадцати километрах от Рейкьявика. Он любезно нас принял, вспоминал прожитые годы,
говорил о своих творческих планах. Провожая нас, он решил
вывести группу ближним путем к горе и прошел с нами значительное расстояние по склону, где серпантином петляла еле
приметная тропа.
Расстались мы с ним на скальном участке. Он стоял на выступе скалы, как монумент — могучий и сильный. Долго махал нам вслед рукой, пока мы не скрылись в скальном кулуаре.
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Ежедневно он совершал длительные горные прогулки, любил ловить рыбу в порожистой речке, которая течет у самого
его дома. Почти сорок лет он жил и работал здесь, в окружении
родной природы, в постоянном общении с простыми исландцами. Каждый день, стоя по несколько часов кряду за конторкой
в своем кабинете, он трудился над небольшими эссе, которые
во многом автобиографичны.
Его главные произведения: «Самостоятельные люди», «Исландский колокол», «Салка Валка» — продолжают эстафету
удивительной самобытной исландской литературы. Каждую
неделю житель острова в среднем проводит за книгой восемь
часов.
Саги возбудили у исландцев страстную любовь к искусству.
Они увлекаются живописью, являются заядлыми театралами,
скульпторами, кинолюбами и шахматистами.
В Рейкьявике и других городах часто организуются выставки местных художников и скульпторов. Скульптуры известного художника Асмундура Свейнссона, недавно ушедшего
из жизни, выставлены на улице во многих местах города, некоторые из них нашли свои постоянные места в Рейкьявике.
Широко представлена театральная программа, в ней до
30 спектаклей. Заместитель директора Национального театра
Ивар Йонссон (он же был председателем общества дружбы «Исландия–СССР») заявлял, что театр всегда переполнен, недостатка в зрителях нет. Одними из первых в Европе исландцы
начали ставить спектакли А. П. Чехова и М. Горького, в наши
дни — В. Катаева и А. Арбузова. Кстати, драматург А. Арбузов
в 1979 году приезжал в Исландию и тепло был принят в местных литературных и театральных кругах.
Здесь так же тепло принимали киноактрису, народную артистку СССР Л. Чурсину; нашего блестящего пианиста, народного артиста СССР Эмиля Гилельса и др.
Программа телевидения ограничена, продолжительность
выхода в эфир от трех до пяти часов в день, в четверг телевидение не работает. В июле работники телевидения уходят
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на каникулы. В репертуаре нет культа насилия, жестокости,
порнографии и эротики. Отсюда среди детей нет невропатов
с больной или извращенной психикой.
Исландцы не просиживают часами у телевизора, а исполь
зуют свободное время для чтения книг, своих домашних дел,
заседаний в бесчисленных союзах, обществах, спортивных
клубах.
Мощные конусы вулканов — их здесь около 200 — придают
ландшафту некий трагический и одновременно величественный колорит. Многие приезжие туристы, да и сами исландцы, когда смотрят на бесконечные гладкие лавовые поля, называют их лунными пейзажами. Американские астронавты
действительно использовали лавовые поля для подготовки высадки на поверхность Луны. Один из кратеров вулкана Snaefellsnes послужил основой для фантастического романа Жюля
Верна «Путешествие к центру Земли».
Лишенный растительности высокогорный ландшафт Исландии привлекает необычной естественной игрой красок на
скалистых склонах: от бежевого и розового до светло-изумрудного и темно-зеленого.
Гигантские трещины на земле, словно на леднике, дости
гающие в глубину полутораста метров, вызывают удивление
и тревожность. Брошенный в такую расселину камень без конца стучит, отскакивая от одной стены к другой. Профессор Рейкьявикского университета Сигурдур Тоураринсон, видный
геолог и вулканолог, говорил, что Исландия («Страна льда»)
вопреки своему названию относится к 25 «пороховым бочкам»
планеты. По существу, вся Исландия создана вулканическими
извержениями, и почти одна треть ее представляет собой зону
активной вулканической деятельности. Главная зона вулканической деятельности расположена на широкой полосе земли,
простирающейся с севера на юг через всю страну, как бы продолжая ось разлома на дне Атлантического океана. Для Исландии характерно, что некоторые из самых активных и мощных
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вулканов покрыты вечным льдом и потому извержения сопровождаются грандиозными взрывами ледника Йокутлауп.
Жар, выделяемый при извержении, растапливает нижний
слой льда, и вода с шумом и треском бурным потоком прорывается на поверхность, вызывая большие наводнения. Особенно часто это бывает на леднике Ватнайекюлль.
Особенно страшные по своей силе извержения произошли:
— в 1783 году в районе Медалланда, где разверзлась трещина в земле длиной 10 километров и вылившаяся лава заполнила земледельческий район площадью в 565 квадратных
километров. Вытекающая из трещины лава шла почти 6 месяцев на поверхность. Погибло 75 % исландского скота от отравляющего действия фтора и других ядовитых веществ, а также от нехватки травы, сгоревшей под вулканическим пеплом.
100 тысяч человек умерли от голода, болезней и отравлений,
вызванных извержением;
— ряд извержений вулкана Геклы, в том числе и сильные в 1948 году, которые опустошили большую часть долины
Тьоурсаурдалура так, что никто не помышляет там селиться;
— в 1973 году на острове Хеймаэй, примерно в 100 метрах
от домов находящегося там города Вестманнаэйяр, крупнейшего в стране рыболовецкого центра, открылась расселина
в 1,5 километра длиной. Извержение продолжалось 5 месяцев. 250 миллионов кубометров огненной лавы продвигалось
со скоростью 100 метров в час. Одна треть этого некогда оживленного города исчезла под толстым слоем пепла и лавы.
Исландцы быстро научились относиться к таким явлениям
природы разумно и реалистично, приняли необходимые меры,
чтобы сократить ущерб, наносимый извержениями, установив в вулканической зоне сигнальную прогнозирующую систему, которая работает весьма надежно. В то же время исландцы
к своим вулканам относятся с восторгом, доходящим временами до благоговения.
Для жителей Рейкьявика исландские вулканы Снайфедльсекутль и Хваннадальсхнукюр так же значительны, как
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Везувий для неополитанцев, Попокатепетль для жителей Мехико или Фудзи для японцев.
Частые извержения на острове в условиях исландской природы приучили народ относиться к стихиям со стоическим
спокойствием, основанным на понимании того, что на этой
огнедышащей земле в Атлантике, где маленькому народу, несмотря ни на что, удалось продержаться уже 12 столетий, нужно всегда быть готовым к подобным явлениям.
Мне пришлось в 1979 году с группой ученых и студентов
Рейкьявикского университета подняться на ряд вулканов,
и в частности на вулкан Хваннадальсхнукюр — высшую точку Исландии (2119 м). Прекрасная погода сопутствовала нашему восхождению, с вершины открывалась изумительная
панорама гор, ледников, океана. Однако, невзирая на относительно теплую летнюю погоду в долине, на вершине было очень
холодно и ветрено. Надетые поверх двух шерстяных свитеров
пуховики мало нас согревали, хотелось быстрей спуститься
вниз, и лишь большое количество открытых и закрытых снегом трещин на леднике и многочисленные ледопады сдерживали наши порывы. Приходилось внимательно идти в связках,
подстраховывать друг друга и соблюдать все правила альпинистской техники горовосхождений.
С увеличением высоты над уровнем моря на острове каждые
100 метров температура воздуха снижается в среднем на 0,5–
0,7 °С.
Ледники Исландии, белоснежными громадами вздыма
ющиеся к голубому небу, издавна славятся своей величавой
красотой. Они воспеты во многих легендах, сказаниях, стихах.
Уже первые поселенцы, выходцы из Норвегии, несомненно,
еще на родине знали кое-что о ледниках Скандинавского полуострова и поэтому на новом месте не страшились ставить дома
рядом с ледником. И по сей день видишь, как тропинки, соединяющие разбросанные исландские фермы в горах, часто идут
по краю ледников или пересекают их. Рассказы и наблюдения
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исландских фермеров могли бы явиться значительным дополнением в гляциологии нашего времени.
Подсчитано, что ледники острова занимают 11 800 квадратных километров, примерно 11,5 % его территории.
В Исландии повсюду чувствуешь характерный контраст
двух стихий — льда и пламени, их постоянное единоборство.
Особенно наглядно это видно в долине гейзеров у вулкана
Кверкфьедль (1920 м). Это крупнейшая в Исландии геотермическая область, где находится много горячих водных источников, выделений водяного пара и грязевых озер. Горные склоны по обеим сторонам долины тоже во многих местах курятся.
Цвета и краски долины гейзеров поистине не поддаются
описанию. Все это очень похоже на долину гейзеров на Камчатке, но выглядит более сурово и фантастично.
Кверкфьедль — район труднодоступный. С севера в него
можно попасть только после многодневного пути по лавовым
полям, пересекая вброд стекающие с ледника реки. А с юга
можно проникнуть только через самый большой ледник в Европе Ватнайекюдль. Именно этим путем я с исландскими студентами проник в долину гейзеров к вулкану Кверкфьедль.
В другом районе Хаукадалуре находится самый известный
из фонтанирующих источников Гейзер, подаривший всем
водометам мира это название. Гейзер по-исландски значит
«неистовый», «яростный». Недалеко от него находится водомет Строкур (Юноша). Считают, что оба они возникли во время сильного землетрясения, произошедшего здесь в 1294 году.
При извержении Гейзера выбрасывается столб воды высотой от 60 до 73 метров, вес водяного столба доходит до 300 тонн.
Извержение длится около 10 минут. Чашеобразный бассейн
Гейзера диаметром 18 метров и глубиной 1,5 метра располагается на вершине конуса, образованного кремниевыми отложениями извергаемых вод. На дне бассейна имеется вертикальный канал глубиной 20 метров и шириной на поверхности
3 метра (с глубиной он сужается). Рядом находящиеся на той
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же расщелине водометы Строккур и Сдулька (девушка) такого же типа, но по масштабам своим меньше.
Около 250 геотермических районов в Исландии имеют в общей сложности более 800 горячих источников с температурой
воды от 80 до 280 °С. Самая высокая температура термальных
вод, отмеченная в Исландии, — 280 °С в скважине в Намаскарде. Но самая глубокая в Исландии из пробуренных до сих пор
скважин находится в Рейкьявике — 2200 метров, температура воды 146 °С.
Исландцы широко применяют геотермическую энергию для
отопления зданий.
Первые попытки применить «подземное тепло» для отоп
ления отдельных жилых зданий были предприняты в начале XX века. К 1920 году появились первые теплицы для выращивания овощей, обогреваемые водой горячих источников.
Ресурсы термальных вод во многих районах разрабатываются уже десятки лет, но ни снижения температуры, ни падения производительности скважин пока не отмечено.
Так, например, Рейкьявик обслуживают геотермальные
воды, подающиеся из Рейкира по 18-километровому трубопроводу с помощью мощных насосных станций и подземной
распределительной сети, проложенной под городскими улицами. Все города и поселки обеспечены горячей водой из недр.
Теперь все средние школы, интернаты сельских районов Исландии располагаются там, где имеются ресурсы термальных
вод. Учебные и жилые помещения таких школьных центров
обогреваются водой, получаемой из скважины. Как правило,
в школах имеются плавательные бассейны, а также собственные теплицы, где выращиваются овощи: помидоры, огурцы,
цветная капуста, а также клубника и
 бананы.
Во время летних каникул эти школы используются как гостиницы для иностранных туристов.
Исландия стоит на гигантской котельной, но пока что использует 10 % земного тепла.
Часто пересекая остров с юга на север и с запада на восток, петляя по извилистым дорогам океанского побережья
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и горных кряжей и встречая то там, то тут ухоженные фермы, здания ГЭС на бурных реках и рыборазводные станции,
невольно думаешь: сколько же трудолюбия, упорства в борьбе
с силами природы, сколько любви к этому, казалось бы, суровому, затерявшемуся в Атлантике острову вложено немного
численным северным народом.
Леса Исландии? Какие же там могут быть леса, в стране
льда? — спросит удивленный читатель. Так, к сожалению,
считают очень многие. Репутацию безлесого острова создали
Исландии не только природные условия, но и деятельность
первопоселенцев. В период заселения остров был более чем на
одну треть покрыт густыми березовыми лесами с примесью
ивы и рябины. Хвойные деревья здесь не росли. Лишь кое-где
в горах встречался стланиковый можжевельник.
В исландских сагах, отличающихся от других литературных памятников стремлением к особой хронологической точности в описании событий и явлений, леса упоминаются очень
часто. Так, в саге «Об Эгиле» указывается: «…Скаллагримм
стал осматривать местность. От гор до моря тянулись большие
болота и обширные леса».
Но уже самые первые поселенцы в тяжелой борьбе со стихийными силами природы начали интенсивно вырубать лес,
используя его как топливо, для выжига угля и строительства.
Бессистемная рубка леса в прошлом и неумеренная пастьба
овец привели к тому, что в настоящее время в Исландии числится всего немногим более 100 тысяч гектаров лесных земель,
то есть менее 1 % всей площади.
На самом крупном участке девственного леса площадью 650 гектаров в районе Халломестадура на берегу реки
Лагарфльоут расположен Национальный парк Исландской
республики, где разводят единственное стадо северных оленей.
Здесь в березняки местами ввезено много различных хвойных
пород из России, США, Канады и Норвегии.
Фритьоф Нансен после путешествия по Сибири рекомендовал исландцам разведение на острове хвойных древесных
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пород и особенно лиственницы из семян, собранных за Уралом
и на севере России.
Эти рекомендации были выполнены. Первые посадки были
проведены на острове в 1899 году и с тех пор не прекращались.
Лучше всего на исландской земле чувствует себя лиственница
сибирская, достигающая в 35 лет в диаметре 20 сантиметров
и высоты 12,5 метра. Прижились здесь и наши сибирская кедровая сосна, ель, пихта.
Лесоводам страны уже удалось решить одну лесную проб
лему. Если прежде рождественские елки сюда привозили пароходами из Канады, Англии и Норвегии, то теперь они свои,
исландские, выращенные из семян сибирской ели.
На строительство и отопление используется древесина из
стволов деревьев, которые приносит течение из Норвегии
и с Кольского полуострова уже много веков. Для вылавливания и обработки такой древесины на северном побережье по
строены несколько деревообрабатывающих заводов. А с юга
течение приносит из стран Карибского бассейна пучки трост
ника, которые находчивые жители тоже пускают в дело.
В пригороде Рейкьявика расположен лесной питомник для
озеленения столицы. В этом питомнике руководство спортивного клуба «Брейдаблик», где я работал, закупало саженцы
для благоустройства территории клубного стадиона. Все члены клуба распределили шефство над каждым растением и буквально нежили и холили их, пока они не окрепли. Ни один саженец у спортсменов не пропал.
В лесах Исландии и на горных склонах растут черника, голубика, брусника, редко встречается земляника, а из грибов
только подосиновики, подберезовики и маслята. Грибов много, но местные жители их не собирают. Когда я своим ученикам
предложил жареные грибы, приготовленные с луком и сметаной, сначала они состроили гримасу и выразили свое «фи». Однако попробовав и определив, что это вполне съедобная пища,
с огромным удовольствием уплетали ее. С удивлением они смотрели на меня, когда я из щавеля готовил вкусные зеленые щи
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с яйцом и сметаной или из ревеня компот, кисель и другие напитки. Сняв осторожно пробу, они в тот же день с восторгом
начинали готовить эти блюда дома.
В непосредственной близости от Рейкьявика лесоводы Исландии создают по специальному проекту Национальный парк
из хвойных пород деревьев из разных стран. Правительство
России передало в дар Исландии партию ценных лесных семян, что было встречено с большой благодарностью. Исландцы мечтают о том времени, когда их далекий остров снова станет зеленым и еще более красивым.
Еще со второй половины IX века, со времен первых переселенцев, история Исландии и вся жизнь ее обитателей были
связаны с морем, его щедростью и капризами.
Климат на острове умеренно прохладный, особенно мягкий
зимой. Страна лежит на границе холодного и теплого течений,
как воздушных, так и морских.
Остров расположен в зоне слияния разных океанических течений (теплого Гольфстрима и холодных масс, доставляемых
Восточно-Исландским течением) — это в значительной степени влияет на его климат.
Океан, таким образом, служит великим резервуаром тепла, который смягчает климат страны и делает его пригодным
для жизни, несмотря на высокие широты, штормы и дрейфую
щие льды.
Благодаря обширным вертикальным перемещениям масс
морской воды создаются весьма благоприятные условия для
растительного мира в океане, особенно для произрастания
планктона. Поэтому биологические условия на континентальном шельфе Исландии делают его одним из наиболее природных питомников для промысловой рыбы во всей Северной Атлантике.
Директор Института морских исследований Йон Йонсон
рассказывал, что когда ему было шесть лет, он спросил
своего отца: что такое Исландия? Ответ был прост — скала,
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окруженная морем, которое кишит треской, — вот что такое
Исландия. Его отец был рыбак, ушел на промысел и не вернулся. Обычная судьба рыбака. Редко из них кто доживает
до старости. Оттого на острове много вдов и осиротевших детей.
Представить себе скалистую Исландию без трески невозможно.
Не случайно треска отчеканена на исландских монетах.
78 % твердой валюты дает Исландии рыба, она составляет
90 % экспорта. Все, что есть сегодня на острове, оплачено трес
кой: дома, одежда, траулеры, продукты питания, автомашины, асфальт улиц и бетон причалов, телевизоры, лесные посадки, книги, самолеты… Сколько же надо для всего этого рыбы?!
Исландцы считаются одними из лучших рыбаков в мире.
Среди продуктов морского промысла основное место вот
уже много лет занимают треска и сельдь, кроме того, важными промысловыми видами являются красная рыба, пикша,
камбала, палтус, норвежский омар, креветки, морской гребешок. Улов мелкой рыбы в большинстве своем идет на производство рыбной муки.
В связи с появлением больших рынков сбыта в Западной
Африке приобретает важное значение производство вяленой
рыбы.
Лов рыбы в суровом и бурном океане труден и опасен, особенно в течение долгих и холодных зимних месяцев. Поэтому
исландцы считают жизненно важной необходимостью иметь
самые современные рыболовные суда, оснащенные новейшим
снаряжением, навигационными приборами и спасательным
оборудованием.
Два научно-исследовательских института Исландии занимаются исключительно проблемами рыбного промысла:
Институт рыболовных исследований и Институт морских
исследований. Систематическое изучение проблем рыбного
хозяйства начато в Исландии вскоре после 1930 года.
Вот уже несколько десятилетий Исландия принимает участие в международных исследованиях в области рыболовства
и океанографии. Через международные организации местные
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ихтиологи, капитаны рыболовецких судов и другие специалисты обмениваются опытом и знаниями со своими коллегами из разных стран.
Особенно беспокоит исландских ученых загрязнение морских вод и воздействие на морскую фауну, большое значение
они придают вопросу загрязнения радиоактивными веществами. Защита морской среды и забота о ее состоянии — предмет
особого внимания исландцев.
Богатые рыбные промыслы вблизи берегов Исландии издавна были излюбленным местом рыболовных флотилий и других государств.
Постоянная интенсификация рыбного лова привела к резкому уменьшению запасов рыбы. Некоторые сорта рыбы находятся на грани исчезновения. Это касается и трески. Это
значит, что экспортная выручка будет уменьшена на 11 %,
на прикол станут десятки траулеров, будут списаны на берег
сотни моряков.
Куда же девалась треска?
Этому есть немало объяснений, среди них профессор Йонсон называет снижение температуры в прибрежных водах, что
повлекло за собой сокращение популяции рыбы и уменьшение
ее размеров. Действительно, треска помельчала. Но главная
причина, по мнению большинства исландских специалистов,
состоит в том, что рыболовные флотилии США, Канады, Анг
лии, ФРГ, Норвегии и Дании, орудовавшие прежде у берегов
Исландии, вычерпали рыбу.
Маленькая Исландия решилась на отчаянный шаг, оказав
сопротивление могущественным державам и в первую очередь
Англии, которая обнаглела до того, что ловила рыбу у самых
берегов острова. Милю за милей отвоевывали исландцы, стараясь вернуть свое тресковое богатство. Их цель была — двухсотмильная зона. Но подойти к этой границе исландцам удалось
только спустя 20 лет через «тресковую войну» с англичанами,
которые своими фрегатами таранили исландские рыболовные
суда.
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Об этом в Исландии хорошо помнят.
Расширение рыболовной зоны создало благоприятные предпосылки для использования в национальных интересах богатых рыбой отмелей.
В Европе нет другой страны, экономика которой в такой степени была бы привязана к морю. Сегодня островная республика стоит на одном из крутых поворотов своей истории. Куда
вынесет судьба исландский траулер? Где он найдет рыбацкое
счастье?
Если траулеры пришли с хорошей рыбной добычей, все население выходит на обработку рыбы. В такие дни исландец
с удовольствием закажет себе «смаупорскюр» — свежую треску, зажаренную особым способом и необычайно ароматную.
Островитяне — крепкий народ. Физическая культура
и спорт занимают значительное место в жизни страны и являются одной из составных частей общей системы оздоровительной и воспитательной работы.
Особенное внимание в физическом воспитании уделяется
детям дошкольного возраста в семье и дошкольных детских
учреждениях. Именно в этом возрасте закладывается прочный
фундамент здоровья исландских детей.
Сложные географические (высокоширотное расположение
острова), климатические и метеорологические условия (сильные ветры, неустойчивая погода, дожди, мощные снегопады,
отсутствие теплого лета) требуют здесь от человека хорошего
приспособления к местным условиям, крепкого здоровья, физического развития и закалки.
Родители, старшие братья и сестры обращают самое серьезное внимание на физическое развитие младших членов семьи.
Хорошо составленная программа физического воспитания
в школе поддерживает и продолжает разумное всестороннее
физическое развитие молодых исландцев, начатое в семье.
Так, например, в школе планируются ежедневные часо
вые занятия по физическому воспитанию. Зимой эти занятия
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объединяются в двухчасовые, и три раза в неделю исландская
ребятня проводит их на расположенных рядом у школ хорошо
оборудованных горнолыжных трассах.
Школьники и студенты ежегодно сдают экзамены по физическому воспитанию и обязательно по таким видам спорта, как
легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, спортивные игры
(футбол, гандбол, баскетбол), спортивное ориентирование, спасательные работы на море и в горах.
В школах имеются хорошо оборудованные спортивные
залы, плавательные бассейны, плоскостные спортивные соору
жения.
Кроме того, как правило, все дети совершенствуют свое физическое развитие и спортивное мастерство в многочисленных
спортивных клубах. За членство в клубе приходится платить
большие деньги, но здоровье превыше всего.
Каждая семья считает за великое благо, когда ребенок растет здоровым и физически развитым. Иначе в этом нелегком
климате со слабым здоровьем не выдержишь.
Организация и проведение занятий с детьми на открытом
воздухе в сложных метеоусловиях, да еще при сильных вет
рах, требует от преподавателей и тренеров творческого подхода, изобретательности и положительного эмоционального настроя.
Положение, однако, облегчается большой приспособленностью молодых людей к капризам местной природы и их закаленностью. Простудные заболевания весьма редки.
Помимо обязательных ежедневных часовых занятий в школе проводятся активные перемены между уроками. Так, ставшая теперь модной аэробика давно использовалась на перерывах между уроками в исландских школах, других учебных
заведениях и местном университете. Проводится она, как правило, на открытом воздухе и летом, и зимой.
Ритмическая музыкальная встряска в упражнениях и танцах дарили ребятам минуты радости и много удовольствия,
а учащиеся в свою очередь дарили педагогам часы глубочайшего
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внимания на уроках. Надо сказать, и сами преподаватели активно участвовали со своими подопечными в спортивно-музыкальной разрядке.
Несомненно, кроме укрепления здоровья, это способствовало сплочению учебного коллектива, сближению педагогов с учащимися, хорошей настройке на очередное занятие.
И все прекрасно понимают, что занятия физической культурой и спортом весьма необходимы в становлении молодого человека, в его дальнейшей жизни.
Государственные капиталовложения направлены на строи
тельство спортсооружений преимущественно на периферии,
в небольших городах и поселках. В крупных городах строи
тельство в основном осуществляется за счет общественных
фондов спортивных клубов, а также средств, выделяемых муниципалитетами.
Массовым спортивным движением в стране руководят две
крупные общественные организации: Исландский спортивный
союз (ИСА — основан в 1912 г.) и Исландский союз молодежных организаций-клубов (УМФИ — основан в 1908 г.).
В эти организации входят около 300 спортивных клубов
страны. Клубы как самостоятельные спортивные единицыобъединяют в своих рядах различные слои населения независимо
от их социальной и профессиональной принадлежности.
Число членов клуба колеблется от 100 до 500. Наиболее
крупными из них являются «Кефлавик», «Акронес», «КР»,
«Брейдаблик», «Акурейри», «Валюр», «Фрам», «Викингур»
и др.
Крупные клубы возглавляются директоратом, во главе которого стоит президент клуба. В каждом клубе имеются федерации по отдельным видам спорта. Клубы существуют на свои
собственные средства, поступающие:
— от членских взносов;
— рекламирования крупных фирм;
— распределения среди членов клуба различных лотерей;
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— денежных сборов от продажи билетов с матчей и соревнований по различным видам спорта;
— пожертвований богатых почитателей, меценатов клуба.
Наибольшей популярностью в стране пользуется футбол,
гандбол, легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, баскетбол, шахматы.
Между тем уровень результатов, достигнутых в ведущих
видах спорта, весьма далек от существующих мировых стандартов.
Причин отставания много, основные из них: отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров, недостаточное
количество крупных спортсооружений для занятий некоторыми видами спорта в зимнее время, суровые климатические условия.
Подготовка физкультурных кадров ведется в местной
специализированной спортивной школе, где в течение двух лет
60 слушателей (30 мужчин и 30 женщин) знакомятся только
с общими основами физического воспитания.
Исландия имеет значительные международные спортивные
связи. Наиболее оживленный спортивный обмен осуществляется со странами Скандинавии и Северо-Западной Европы.
Неоднократно проходили международные встречи по легкой атлетике, футболу и гандболу со сборными командами
Советского Союза и России. Здесь выступали шахматисты
Б. Спасский, Л. Полугаевский, А. Карпов.
Большой популярностью пользовались советские специалисты по спорту, работавшие в Исландии: Ю. Ильичев по футболу, Л. Захарян по спортивной гимнастике и его жена С. Захарян по настольному теннису, В. Козлов по гандболу и автор
этих строк по легкой атлетике.
Все они получили от исландского спортивного руководства
высокую оценку их труда, что говорит о наиболее передовой
методике и научности советской спортивной школы и всей
в целом системы физического воспитания в СССР и России.
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В своей работе я не ограничился только проведением учебно-тренировочных занятий в клубе «Брейдаблик» и со сборной командой республики по легкой атлетике, а широко
привлекался вышестоящими спортивными организациями
страны к чтению лекций перед тренерами, преподавателями
и спортсменами. Организовывал и проводил семинары и показательные занятия с преподавателями Рейкьявикского университета, средних школ и гимназий, тренерами различных
спортивных клубов.
Создавая кафедру физического воспитания в местном университете, систематически оказывал методическую помощь
в проведении спортивной работы и учебных занятий со студентами. Выступал с лекциями — по местному телевидению
и в обществе культурных связей «Исландия–СССР». Печатал
ся в местных газетах и журналах с методическими статьями
по вопросам спорта и физического воспитания. Во всех этих
мероприятиях мне существенную поддержку и помощь оказывали сотрудники советского посольства и работники местного
бюро «АПН». Вся эта дополнительная работа требовала значительной подготовки, времени, энергии и сил, но она была необходима и являлась логической добавкой и естественным завершением всего учебно-тренировочного процесса.
В день рождения Республики по группе «старичков» (старше 40 лет) я выступал за первенство страны в легкоатлетическом кроссе на дистанции 5 км за команду своего спортивного
клуба «Брейдаблик», где в течение трех лет являлся бессменным чемпионом Исландии. Награждение победителей в кроссе проводил бывший президент страны Кристиан Эльдьяурн.
Не скрою, приятно было получать золотые медали из рук руководителя государства. Мои победы в кроссе по старшей возрастной группе были тепло приняты спортивной общественностью. Это отмечалось в местных газетах и журналах.
Следует сказать, что и клуб «Брейдаблик», куда я пришел
работать в качестве тренера, ранее занимавший 19-е место
в кроссе на первенстве страны и 22-е место по легкой атлетике,
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резко шагнул вперед и за полгода упорных учебно-тренировочных занятий стал сильнейшим в Исландии и впоследствии
постоянно занимал первые места. Именно на базе этого клуба я стал готовить сборную команду Исландии по легкой атлетике к XXII летним Олимпийским играм, которые, как известно, состоялись в Москве в 1980 году. Однако подготовку
сборной команды легкоатлетов страны к Играм в Москве спортивное руководство Исландии доверило мне лишь после годовой «проверки» моей деятельности в молодежном спортивном
клубе «Брейдаблик».
Вся эта проделанная мною работа, конечно, дала свои положительные результаты. Значительно возрос авторитет советского специалиста, практически он был непререкаем. Радостно было сознавать, что затраченный труд дал хорошие всходы
и рабочий тонус.
Мне как тренеру, как педагогу исландские молодые люди,
занимающиеся у меня легкой атлетикой, почти не доставляли
никаких огорчений. Это были целеустремленные, трудолюбивые, организованные, дисциплинированные и исполнительные юноши и девушки. Работать с ними было одно удовольствие и наслаждение. Какую радость и восторг они выражали,
несмотря на свою скромность и скандинавскую сдержанность,
когда устанавливали свой личный или национальный рекорд
в беге, прыжках или метаниях! Пределу их счастья не было
конца — они словно превращались в экспансивных итальянцев
или латиноамериканцев. Прыгали, визжали, обнимали друг
друга, целовались, хлопали друг друга по плечам; заканчивали они этот ритуал тисканьем тренера и подбрасыванием его
в воздух. Для них и для меня это были самые счастливые и радостные минуты.
В 1910 году в Исландии был создан Национальный олимпийский комитет (НОК). Тогда же легкая атлетика получила равноправие с другими видами спорта. В настоящее время
этим видом занимается около 12 тысяч человек в 42 спортивных клубах страны. Исландская Национальная федерация
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легкой атлетики, возглавляемая Ерном Эйдссоном, проводит большую работу по развитию и популяризации этого вида
спорта в стране, пользуется уважением и авторитетом в международных спортивных организациях.
В историю мировой легкой атлетики скромно вошли имена
исландских спортсменов: серебряного призера мельбурнской
Олимпиады 1956 года в тройном прыжке с разбега Вильялмура
Эйнарсона (результат 16 м 70 см) и чемпиона Европы 1978 года
в толкании ядра в закрытом помещении Хрейна Хальдорсона — 20 м 70 см.
Я был в гостях у Эйнарсона дома, живет он на востоке страны в небольшом городке Эгильстадуре. У него сейчас семеро
детей. Сам он работает ректором технической школы, которая
готовит специалистов строительных профессий. Гостеприимный хозяин тепло вспоминал советских спортсменов и многим,
кто выступал с ним в далеком Мельбурне, передавал привет.
Могучий толкатель ядра Хрейн Хальдорсон тренировался
у меня. Природа одарила его большой физической силой и хорошими скоростными качествами, за счет чего он быстро входил в спортивную форму, несмотря на большую загруженность
по работе и частое отсутствие в Рейкьявике: он работал водителем междугородного автобуса на пассажирских линиях, накануне выезда на Олимпиаду в Москву попал в автомобильную
катастрофу и находился в госпитале.
Следует назвать еще одну фамилию, которая украсила исландский спорт, — бронзового призера XXIII Олимпийских
игр в Лос-Анджелесе по борьбе дзюдо в весовой категории
до 95 кг — Бруно Фридрикссона. Много есть одаренных и талантливых спортсменов в Исландии, которые сейчас все смелее начинают выходить на международную спортивную арену. И тем обиднее была закулисная возня бывшего президента
США Картера, призывавшего бойкотировать XXII Олимпийские игры в Москве. Однако Национальный олимпийский
комитет Исландии, несмотря на запреты свыше, продолжал
серьезную подготовку к участию в Играх в Москве и настоял
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на своем выезде в СССР. На церемонии открытия XXII Олимпийских игр в Лужниках на стадионе им. В. И. Ленина Исландия была единственной страной из блока НАТО, которая шла
под национальным знаменем и в полном составе своей спортивной делегации. Возглавляли эту колонну президент НОК
Исландии Ивер Адамсон и русский тренер Михаил Бобров.
Исландцы доказали свою приверженность олимпийской хартии, преданность олимпийским идеалам и верность интернациональной дружбе спортсменов. И я горжусь этим.
В 1978 году в Комитете по физической культуре и спорту при Совете министров СССР было подписано Соглашение
о принципах сотрудничества между СССР и Исландией в области массового спорта, которое предусматривало обмен опытом,
участие команд и отдельных спортсменов в соревнованиях, обмен тренерами, преподавателями, учеными и специалистами,
участие в семинарах и конференциях по вопросам повышения
спортивного мастерства. Этот документ и сейчас имеет силу.
До сих пор продолжается переписка с моими бывшими учениками из Исландии. Пятеро из них окончили институты физической культуры в Москве и Ленинграде.
Начиная с конца мая остров ежегодно осаждают туристы
из разных стран. Посещение иностранцами острова — это тоже
доходная статья для островитян, правда не в таких размерах,
как от рыбы и шерсти овец, но все же значительная часть валюты оседает в сейфах туристских компаний, карманах частных предпринимателей и торговцев сувенирами. Основная
цель посещения — экзотическая: огнедышащие горы, ледники, водопады, перелетные птицы, гейзеры, лавовые реки
и поля, айсберги, киты и тюлени. Три летних месяца на улицах Рейкьявика гудит разноязычная толпа. Прибывают туристы пароходами, самолетами, на личных яхтах. Путешествуют
по стране на туристских автобусах, автомобилях, велосипедах. На последнем виде транспорта в основном путешествуют студенты, прибывающие сюда на верхних палубах пароходов. Все их имущество состоит из рюкзака, спального мешка
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и палатки, которая в любом месте является надежным домом.
Для туристов такого сорта муниципалитеты Рейкьявика и других городов выделяют прямо в городской черте газонные площадки для палаточных городков. Пестрые городки из разноцветных палаток тоже являются своеобразным украшением
Рейкьявика. Один из таких лагерей располагается в центре города прямо у национального стадиона «Лаугардальсводлюр»,
где есть водопровод с питьевой водой, туалеты, маленькая аптека, медпункт, ремонтная мастерская, домик-прачечная, душевые и место для глажения одежды. Лагерь всегда был переполнен туристами, но там был образцовый порядок.
Посещали Исландию и советские туристы. В порту Рейкья
вика швартовались туристские лайнеры: «М. Горький»,
«М. Калинин», «М. Лермонтов», «А. Пушкин». Как приятно
было слышать на улицах города родную речь! Туристы из Советского Союза с особенным интересом знакомились с жизнью
исландцев и природой острова.
Наибольшего интереса и внимания среди исландцев и путе
шественников заслуживают те, кто пытался повторить подвиг
первых переселенцев-мореходов, добравшихся сюда в IX веке
на утлых суденышках под парусами.
Наиболее ярким представителем таких людей является ирландец Тим Северин, выдающийся путешественник, географ
который со своими друзьями-единомышленниками организовал интернациональный экипаж. Они построили бот по старинным чертежам, обтянули его бычьей кожей и, пользуясь
старой оснасткой, прошли маршрутом первопоселенцев. Корабль они назвали именем аббата Брендана, который ходил
в этих широтах в VIII веке. Свое путешествие они начали
17 мая 1976 года из маленького поселка на юго-западном побережье Ирландии и, пользуясь только попутным ветром, через Гибридские и Фарерские острова прибыли 15 июля того же
года в Рейкьявик, где их встречали ликующие толпы людей.
В следующем (1977) году, они решили продлить свой маршрут:
8 мая вышли из Рейкьявика, провожаемые многочисленными
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катерами и парусниками, пересекли Датский пролив, миновали южную оконечность Гренландии и 26 июля прибыли
в порт Гандер, находящийся на острове Ньюфаундленд. Так
они прошли древним путем первооткрывателей Фарерских
островов, Исландии, Гренландии и Северной Америки. Их
плавание в суровых шестидесятых широтах — свидетельство
высокого мореходного искусства. В мае 1979 года Гренландия
после 250-летнего датского колониального господства получила самоуправление. Интересно и своеобразно отметили это
событие гренландские и исландские студенты, занимавшиеся
в Рейкьявикском университете. Около 30 человек, среди них
было 7 женщин, сели в старинные каяки и на веслах пустились
через Датский пролив к берегам Гренландии. Их маршрут пролегал через наиболее узкую часть пролива, ширина которого
была 450 километров. При этом следует учитывать, что этот
переход осуществлялся в начале мая, когда в проливе дуют холодные ветры и часто встречаются льды.
Сотни исландцев пришли проводить в дальний путь смелых путешественников, так же радостно и тепло их встречали
на восточном побережье Гренландии.
Веками каяк (одноместная лодка, деревянный или костяной каркас, обтянутый кожей) был неотъемлемой принад
лежностью жизни и быта эскимосов Гренландии. С течением
времени, однако, цивилизация сделала свое дело: теперь каяки используют для охоты на моржей и тюленей лишь в отдаленных малонаселенных районах северо-восточного побережья Гренландии.
В современных поселках и портах запада и юга Гренландии
место каяков уже давно заняли траулеры и мотоботы, с помощью которых островитяне добывают треску и креветки, ведут промысел морского зверя. Благополучный массовый переход студентов на каяках через Датский пролив в 1979 году
подхлестнул интерес к гребле на каяке. Среди гренландцев и исландцев в связи с этим событием стал все более проявляться интерес к истории своих народов, к их самобытной
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культуре. Одно из проявлений этого — создание в Гренландии
культурно-спортивного общества «Каяк». В результате эскимосские каяки вновь появились на западном побережье Гренландии и Исландии, привлекают к себе молодежь и превращают этот вид гребли в национальный спорт.
Отдельные яхтсмены Исландии часто ходят в Гренландию,
на Фарерские острова и остров Янмайен. Исландия привлекает
к себе не только морскими путешествиями, но и горовосхождениями.
Летом большие группы горных туристов и альпинистов покоряют вершины острова, где можно не только совершить интересные восхождения, но и вдоволь покататься на горных лыжах, а потом искупаться в термальных источниках.
Особую красоту в Исландии создают белые ночи. Длительный полярный день изумителен по своей окраске. Солнце почти не покидает горизонта. Природа в это время года создает
какие-то сказочные пастельные тона, чем-то напоминающие
картины Рокуэлла Кента. Когда я впервые увидел работы этого
удивительного художника, казалось, что в жизни таких красок быть не может, однако в действительности все было так,
как на полотне.
Чарующая сиренево-розовая вечерняя окраска неба, которая на глазах в течение нескольких минут меняет свою тональность до зеленовато-желтоватой, создает какую-то таинственную волшебность.
Необыкновенно чистый и прозрачный воздух позволяет наслаждаться игрой красок окружающих гор, ледников,
горизонтом океана. Вся природная гамма красок завораживает настолько, что можно часами любоваться этим необыкновенным даром нашей планеты Земля.
Удивительная эта земля Исландия, удивительные люди живут на этом острове, выстоявшие тысячелетие на всех ветрах
и лихолетьях, не сгоревшие в огненной лаве, сохранившие свое
национальное лицо и достоинство.

248

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

Постоянный нелегкий труд и борьба за жизнь закалили
этих людей и сохранили их лучшие человеческие качества,
так необходимые теперь, в современных условиях. Я счаст
лив, что жил вместе с этими людьми, прикоснулся к их земле и истории.
Много хорошего я взял от этих людей. Надолго останется
в моем сердце память о пребывании на этой необыкновенной
земле.

Глава VII. БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
(В кадре каскадер)
В приключенческом жанре кино
Есть простые и сложные трюки.
Каскадер иль дублер — все равно
Это мастер в кино на все руки!
Мы рождаем каскады движений,
Трюковой филигранный набор,
В нашем деле без вдохновений
Не получится кассовый сбор.
Госкино пропадет без дублеров,
Будет серым без трюков кино.
Как картину снимать без актеров,
Так без трюков тускнеет оно.
М. Бобров

М

iои исландские спортсмены-ученики
летом подрабатывали в качестве пляжных рабочих, спасателей, инструкторов по плаванию на пляжах Испании, Италии, Греции.
Трудились в кафе, ресторанах, ремонтировали
дороги, строили фермы. Деньги, заработанные
таким образом, они откладывали на оплату обу
чения в Рейкьявикском университете, часть денег оставалась на питание, особенно на фрукты,
которые в этих странах были в изобилии и стоили дешево. А для северного человека, тем более
спортсмена, витамины очень важны. Свою работу они совмещали с тренировками по моему плану и отчитывались дневниками за каждый тренировочный день. Весь объем по нагрузке был
представлен полностью. Обман тренера был начисто исключен.
Кто-то из спортсменов оставался в Исландии и уходил в море добывать рыбу — это очень
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тяжелый труд. После морской качки и штормовой погоды
на берегу требовался продолжительный отдых. Там заработки
были хорошие: за одну-две путины можно было купить автомобиль и оплатить годовое обучение в университете. Кто уходил
на рыбный промысел, естественно, терял спортивную форму
и ухудшал спортивные результаты.
Но была третья группа спортсменов, очень дружная, слаженная. Физически прекрасно подготовленные, фактурные ребята. Их было около тридцати человек. В основном это были
юноши, и шесть девушек. Все рослые, красивые — исландцев
бог одарил красотой, ростом, здоровьем, невероятной честностью и готовностью к взаимопомощи. На этом страна и держится более тысячелетия. Эти ребята выезжали на киностудии в США (Голливуд) или Канаду, где работали каскадерами.
Чуть позже о них пойдет особый разговор.
На рыболовных сейнерах я выходил со своими ребятами
в океан, но через сутки попросил пересадить меня на груженный рыбой корабль, возвращающийся в Рейкьявик. Этих суток мне вполне хватило, чтобы понять, чего стоит хлеб рыбака. Я две ночи в своей постели качался, как в люльке, и неделю
выпрямлял линию походки на улице.
Выезжал на сбор с легкоатлетами под Барселону, где мы
арендовали стадион, питались и жили. Для ребят это было
хорошее сочетание заработка, отдыха и тренировок. Многие
спортсмены установили личные рекорды и успешно выступили в ряде соревнований.
Но однажды, за год до Московской Олимпиады, к которой
мы так усиленно готовились и все шло по плану, третья группа самых талантливых спортсменов настроилась на поездку
на киносъемки в Голливуд.
За все три года работы у меня состоялся с ними серьезный
разговор.
Во-первых, остался год до Олимпиады — самый серьезный
период подготовки. Исландское правительство дало полгода
на подготовку членам Национальной сборной команды Исландии, освободив их от работы и занятий в университете.
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Во-вторых, все эти трюковые киносъемки к добру не приводят: возможны травмы, есть много ночных съемок — нарушение сна и спортивного режима.
Как я узнал, мои ребята, как наиболее опытные каскадеры, по приглашению американской стороны, где их уже хорошо знают, будут заняты в съемках два с половиной месяца. Это
очень большой срок. Я был категорически против. На общем
собрании с представителем Национального олимпийского комитета было решено: мой тренировочный план будет безукоризненно выполняться; поскольку американцы хорошо знают моих ребят и уже давно с ними сотрудничают, они обещали
дать им щадящий режим съемки, то есть удобный по времени
для тренировки. Дирекция картины берет на себя все расходы
по переезду, размещению, питанию и аренде стадиона с приглашением представителя Национального олимпийского комитета и меня как старшего тренера.
Ну а самое главное — все спортсмены получат хороший го
норар за исполнение трюков. На этом и договорились. Получалось, что половину учебно-тренировочных сборов оплачивает
американская сторона. Это большая экономия для Национального олимпийского комитета Исландии.
То, что я увидел в Голливуде, стоит отдельно написанной
книги. Несмотря на то что очень был занят учебно-тренировочным процессом и приходилось подстраиваться персонально
под каждого спортсмена или группу спортсменов, задействованных в съемках, я все равно увидел святая святых — цех
каскадерского киноискусства. Три громадных павильона для
съемок, где можно снимать любую натуру. Фантастические
специализированные съемочные краны, многообразие страховочных приспособлений для горения, падения с высоты, подсечек лошадей, переворотов машин, трюков в воздухе, на воде
и под водой и многое другое, над чем работает отдельный отряд инженеров — специалистов по технике безопасности всех
областей профессиональной направленности, включая и медицинское обеспечение.

252

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

Больше всего меня поразили кинокамеры, специально сделанные для трюков, которые снимают многокамерным способом с самых разных точек, невероятных положений на прекрасной пленке, где не надо делать лишних дублей из-за отказа
аппаратуры.
И что самое главное, я увидел громадный коллектив каскадеров различных специальностей и национальностей, очень
дружных и сплоченных, готовых помочь друг другу в любую
минуту. Все они в прошлом и настоящем были разносторонние спортсмены, среди которых и призеры чемпионатов США.
Многие американские каскадеры приходили на совместные
тренировки с исландскими спортсменами, особенно их интересовала подготовка в толкании ядра Хрейна Хальдерсона, который накануне московских Игр установил мировой рекорд
в толкании ядра в закрытом помещении в Сан-Себастьяне, послав ядро на 20 м 70 см. Интересно было наблюдать тренировки
прыгуньи в высоту Ирис Бьорнсдоттир, ее лучший результат
2 м 3 см. Одним словом, американцам было интересно посмотреть на спортсменов маленькой северной страны, готовящихся к выступлению в Москве, которые также являлись каскадерами в кино и выполняли довольно-таки сложные трюки.
Ну и, конечно, на работу русского тренера.
Наши отношения с дирекцией картины сложились самые
дружеские, все очень удобно сочеталось — съемки и тренировки шли по плану.
При возвращении в Ленинград после окончания Москов
ской Олимпиады я какое-то время снова работал в должности
заведующего кафедрой физвоспитания ЛГУ им. А. А. Жданова. Как-то поздно вечером раздался телефонный звонок директора киностудии «Ленфильм» Виталия Провоторова, который
пригласил меня на встречу с ним в студии. О теме разговора он
ничего не сказал, но сообщил, что встреча н
 еобходима.
Он любезно принял меня и с ходу спросил, действительно
ли я работал в Голливуде. На что я ответил, что там работали
мои ученики — спортсмены, готовящиеся к Московской
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Олимпиаде. Как каскадеры они зарекомендовали себя с лучшей стороны, и у них с американскими продюсерами установлены давние связи. Я же там присутствовал как тренер
легкоатлетической сборной команды Исландии и никакого отношения к каскадерам не имею. Я спросил, откуда ему известно, что я был в Голливуде. Земля слухами полна. И он продолжил разговор. Если вы присутствовали, значит, видели работу
своих исландских каскадеров и американских? Да, видел и за
два с половиной месяца понял, какой это тяжелый и опасный
труд, связанный с постоянным риском. «А вы могли бы поделиться своими впечатлениями об этой работе? Я бы очень хотел
вас послушать». Это длинный разговор, и одними впечатлениями мы не ограничимся, ответил я. Если это будет серьезный
разговор и на пользу студии, то не менее трех часов.
Он посмотрел свой календарь, вызвал секретаря, попросил отменить все запланированные на этот день встречи, пригласил начальника производства Игоря Борисовича Лебедя,
напомнил, чтобы директор столовой накрыл стол в кабинете
и никого к нам не пускали.
Мы удобно устроились в мягких креслах, и начался длинный и, как мне казалось, полезный разговор, иногда прерываемый входом и выходом официанток, накрывающих стол.
В. Провоторов и И. Лебедь слушали меня не прерывая. Мы
не заметили, как быстро пролетело отведенное время. Но впереди еще были бесконечные вопросы. Вопросы были делового, хозяйственного, технического, образовательного и других
направлений.
Итогом встречи было приглашение возглавить на киностудии «Ленфильм» всю трюковую и спортивную съемку
в качестве главного консультанта и постановщика трюков.
Я попросил неделю подумать и пожелал, чтобы начальник производства И. Лебедь провел меня по всей студии и показал, что
они имеют для производства трюковой киносъемки.
На этом мы закончили нашу встречу. То, что мне показал
Лебедь, поставило меня в затруднительное положение.
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Выходило, что я прихожу на пустое место, где все надо начинать с нуля. Речь идет, конечно, о кадрах, специальном
оборудовании, облегчающем трюковую съемку, делающем
ее безопасной для каскадеров, создании специального отдела с инженерами по технике безопасности и многом другом,
включая и специальную съемочную аппаратуру.
Решили так, что директор студии соберет всех каскадеров,
состоящих в картотеке актерского отдела, на общее собрание.
Послушаем их просьбы и пожелания, познакомимся с каждым каскадером, претендующим на работу в студийных кино
съемках. После чего я дам уже окончательный о
 твет.
Такая встреча быстро состоялась. Собрались более сорока
человек. Среди них были знакомые спортсмены, пробующие
себя в каскадерском искусстве. Были и опытные каскадеры,
известные по многим фильмам: А. Массарский, О. Корытин,
Б. Никитин, Д. Шулькин, Н. Сысоев, Н. Дариева, М. Овсянникова, С. Шульга, А. Ходюшин, Н. Ващилин и др.
Это были не только разносторонние спортсмены, а люди,
действительно влюбленные в искусство кино, широко эрудированные, имеющие не только высшее инженерно-техническое
или гуманитарное образование, но и ученые степени и желающие помочь нашему кино сделать интересные приключенческие ленты, украшенные захватывающими трюками, радующие кинозрителей. Ну и, конечно, все они были романтики,
люди, ищущие приключений, желающие показать, на что они
способны, и ощутить в крови адреналин.
Ленфильмовские каскадеры приняли меня хорошо. Присутствующее руководство студии внимательно выслушало претензии и пожелания коллектива.
Вкратце я рассказал о работе зарубежных каскадеров и какой техникой они обладают для безопасного исполнения трюков. Все это, конечно, ребята понимали, кивали головами
и горько вздыхали.
Я обратил внимание, что каскадеры сидели по группам, особняком друг от друга, и в каждой группке, как я почувствовал,
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был свой лидер. Единой сплоченной команды не было. Коллектив надо было создавать с нуля. После совещания я остался с Сашей Массарским, Димой Шулькиным и Олегом Корытиным — опытными постановщиками трюков, которых я давно
знал. Мы долго беседовали. Их мнение было одно. Для того
чтобы создать единый здоровый, по-настоящему рабочий коллектив, надо провести отборочный конкурс, определив состав
мандатной и экспертной комиссии, сроки, базы проведения испытаний и зачетов. Как они сказали, этот конкурс большинством будет встречен в штыки. На студии не любят никаких
новшеств. Каскадеры сами договариваются о съемке с директорами кинокартин, сами определяют стоимость трюков и сами
на свой страх и риск выполняют их. Антагонистические отношения сложились потому, что борьба в основном идет за то, кто
первым «схватит» картину.
Одним словом, после совещания остались одни вопросы
и проблемы. Но я твердо усвоил, что в лице А. Массарского,
Д. Шулькина, О. Корытина и еще двух-трех человек я найду
взаимопонимание и поддержку.
В последующие дни у меня вновь состоялся разговор с директором Провоторовым, Лебедем и секретарем парторганизации студии режиссером Игорем Масленниковым. Все они
настоятельно просили меня возглавить трюковой цех на «Ленфильме» и уверяли, что этот вопрос согласован в Комитете
по культуре и в обкоме КПСС, обещали всяческую помощь.
Я сдался и принял предложение руководства студии.
Начал с того, что стал проверять работу каскадеров, снима
ющихся в различных картинах. Через два месяца сложилось
общее впечатление о профессионализме людей, выявились рвачи, которые ради денег подвергали себя и других опасности.
Мало того, среди каскадеров были просто бездарные и неспособные к выполнению трюков люди.
Для того чтобы избавиться от лишнего балласта, нужен
был конкурс, который конкретно покажет способности каждого и кто чего стоит.
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Пока я разрабатывал и готовил положение о конкурсе
каскадеров, мне удалось познакомиться со многими режиссерами, операторами, директорами картин и довести до них
наши требования к трюковой съемке и установить полное взаимопонимание со съемочными коллективами.
В первую очередь были налажены контакты с пиротехническим цехом, где работали пиротехники высокой квалификации, и отделом техники безопасности, без согласования
с которым ни одна картина приключенческого жанра с использованием трюков не может быть выпущена в свет. Однако, присутствуя на съемках, я увидел и блестящее исполнение сложных трюков.
Например, в картине «Шестой» Александр Филатов перепрыгнул с лошади на мчащийся паровоз, а вслед за ним Олег
Корытин — в окно вагона (оба трюка были выполнены впервые
в истории отечественного кино); и еще один — полный переворот автофургона на всем ходу (это осуществил Улдис Вейспал
в картине «Инспектор ГАИ»).
Трюки не должны быть похожи друг на друга. Трюки, скроенные по трафарету, скучно смотреть. Но тем не менее они кочуют из одной картины в другую.
Интересную работу продемонстрировал каскадер-высотник
Сергей Шульга, совершивший прыжок с купола Дома книги
на Невском в фильме «Музыкальные игры».
Александр Андреев в зрелищном фильме «Капкан для шакалов» должен был разогнать горящую машину и выпрыгнуть из нее перед самым обрывом, пустив ее в бурный поток.
Но Саша пошел дальше: разогнавшись в пылающей машине, он не покинул ее, а в ней ринулся с высокого обрыва и выпрыгнул из нее уже в воздухе. Этот трюк был оценен на Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате как самый уникальный,
а Саша получил специальный диплом за мастерство в исполнении трюков.
Прекрасная наездница Наташа Дариева, разносторонний каскадер, горела во многих фильмах, падала с большой
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высоты, тонула в ледяной воде, участвовала в конных подсечках. Эта женщина — профессиональный мастер каскадерского киноискусства, но она еще и мать двоих детей. Старший сын
пошел по стопам мамы.
Мало просто выполнить трюк. Надо его сначала придумать,
просчитать, обеспечить безопасное выполнение (в нашем кино
изобретение трюка чаще входит в обязанности каскадера). Без
глубоких инженерных знаний не обойтись. Вот пример: режиссер попросил нас подготовить трюк — в автокатастрофе легковая машина «Жигули» сталкивается с самосвалом, да с такой силой, что делает тройное сальто в воздухе. Попробовали:
разогнали машину, она въехала на пандус, взлетела и плюхнулась на все четыре колеса… Сальто не получилось. Увеличили скорость, угол наклона пандуса — снова неудача. Тогда
наш лучший специалист по автотрюкам Александр Микулин
рассчитал с помощью ЭВМ математическую модель прыжка. Стало ясно: для того чтобы прокрутить тройное сальто на
«Жигулях», необходимо сдвинуть центр тяжести автомашины к двигателю. Так и сделали. Увеличили угол наклона пандуса, и тройное сальто получилось.
Постановщик трюков должен быть сам отличным каскадером. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических
наук, мастер спорта Александр Массарский ставил сложные
трюки во многих фильмах и на разных студиях страны и за рубежом.
Профессионально поставленные им трюки горения в фильме «34-й скорый», где он сам выступал с сыном Костей в роли
каскадеров, пылающих как факелы, являются до сих пор образцом исполнения этих сложнейших трюков.
Каскадеру для успешной работы в кино необходимо еще обладать и художественным воображением и артистизмом. Тогда
появляются в кино такие великолепные сцены, как сражение
Павла Верещагина с отрядом басмачей на борту баркаса в фильме «Белое солнце пустыни». Этот эпизод может и сейчас служить классическим примером трюковых сцен. Массарский,

258

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

дублировавший актера Луспекаева, вспоминает, сколь тщательно продумывались вместе с режиссером фильма Владимиром Мотылем каждая деталь, каждый шаг и движение участников этой схватки. Шел подлинный творческий поиск средств
выразительности, отвечающих духу и замыслу фильма. Как
и откуда должны появиться перед Луспекаевым басмачи, как
они должны напасть и как должен защищаться русский силач; какие наносятся удары, чем — все это по много раз пробовали, меняли, придумывали… В долгих, подчас мучительных
поисках родилась эта отточенная, яркая миниатюра, в которой
с такой пронзительной ясностью выразилась сила и обреченность доброго человека Павла Верещагина — последняя роль
замечательного актера Луспекаева. Он один из тех немногих
киноактеров, чья физическая подготовка и спортивные навыки позволяли не прибегать к помощи каскадеров во всех тяжелых и опасных эпизодах. Но все же в сцене на баркасе Луспекаева должен был дублировать Массарский, так как болезнь
уже сильно подточила здоровье актера. Однако Александр Самойлович отмечал, что ему пришлось работать в этом эпизоде
очень немного. Большинство трюков выполнял сам актер. Превозмогая боль, преодолевая невероятные физические трудности, потому что его ноги были поражены недугом. Это была героическая победа человека над жестокой болезнью.
Усен Кудайбергенов, специалист высокого класса по конным трюкам, на съемках фильма «Юность гения» о молодом
Авиценне прыгнул верхом на лошади с 25-метровой скалы
в бурную реку. Это был потрясающий по технике исполнения
трюк.
В фильме «Место встречи изменить нельзя» (режиссер Станислав Говорухин) Владимир Жариков и Олег Федулов исполнили трюк, который наверняка помнят все, кто смотрел этот
фильм: «Студебеккер» пробивает парапет и, перевернувшись
в воздухе, вверх колесами падает в воду. Под водой каскадеры
вылезали из кабины. Володя — на днище автомобиля, Олег,
отнырнув несколько метров в сторону, выплывал «за кадром».
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Перед съемками профессиональный гонщик, чемпион Советского Союза Александр Сафонов сомневался в возможности исполнения такого трюка.
На заре рассвета киноискусства, когда кино еще делало свои
первые шаги, актеры не имели дублеров — все делали сами:
прыгали, скакали, падали, «тонули» и «горели». Достаточно вспомнить картины двадцатых годов с участием Чарли Чаплина, Игоря Ильинского, Бастера Китона, Гарольда Ллойда.
Все они играли без дублеров, сами выполняли номера, захва
тывающие дух или вызывающие оглушительный хохот.
Каскадеры появились тогда, когда трюки стали усложняться. Вначале это были просто дублеры для небольших рискованных эпизодов. Но кино развивалось бурно, появлялось все
больше приключенческих картин с погонями, сражениями
и катастрофами. Тут уже требовалось профессиональное мастерство. Чаще всего на роль дублеров приглашались тогда артисты цирка, ловкие и сноровистые акробаты, исполнители
каскадных номеров (отсюда, говорят, и произошел этот термин — «каскадеры»).
Что должен уметь каскадер? Все! Быть наездником и фехто
вальщиком, гонщиком и парашютистом, пловцом и прыгуном,
еще он должен обладать выдержкой, смелостью, хладнокровием и большим терпением, необходимым для очень тщательной
подготовки очередного трюка. И не просто подготовки, а подготовки с максимумом выдумки и достоверности.
В последнее время в западных странах многие известные
каскадеры бросают съемки в кино. Причина одна: кинофирмы
платят им за трудную и рискованную работу мизерные ставки.
Поэтому мастера трюков ищут другие источники заработка и находят их часто в рекламных агентствах и на телевидении. Среди «асов» трюкачества называют в числе других
американца Дара Робинсона. Он и впрямь выполняет головокружительные номера (по контракту с рекламной фирмой).
Один из его номеров таков: каскадер прыгает в легковом автомобиле с высоты 5000 метров. Специальный транспортный
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самолет доставляет его на эту высоту, пилот открывает люк,
и сидящий в автомобиле каскадер выезжает прямо в небо. Автомобиль начинает стремительно падать, совершая непрерывные сальто-мортале. Три тысячи метров машина несется вниз.
Где-то на высоте 1500–2000 метров каскадер выбирается из кувыркающегося автомобиля и, оттолкнувшись от него, совершает затяжной парашютный прыжок. Прыгал Робинсон и с небоскребов, и с телевизионной башни в Торонто.
Профессия каскадера не является привилегией мужчин.
Немало в мире каскадеров-женщин. Есть и такие среди них,
которые выступают перед публикой и камерами рекламного ТВ
со «смертельными номерами». Например Китти О’Найлав.
При съемках рекламного ролика она прыгнула с вертолета без парашюта с высоты 47 метров. После «свободного полета» она приземлилась на надувную подушку размером 9×18
метров. Стоит ли объяснять, что малейшая ошибка в расчете
прыжка или порыв ветра могут стоить каскадерке жизни. Но
она продолжает прыгать еще и еще. На вопрос репортеров, что
заставляет ее играть со смертью, Китти отвечает: «Каждый зарабатывает на жизнь как умеет».
Говорят, что ей везет. Но везет не всем. Трагически погиб
известный западногерманский каскадер Гюнтер Копке. Он пытался совершить прыжок с моста «Голден Гейт» («Золотые ворота»), протянувшегося над заливом Сан-Франциско на высоте 67 метров. И хотя Копке тщательно готовился к прыжку
и использовал специальный костюм, который должен был обеспечить ему вертикальный вход в воду, он все же погиб — разбился.
На съемках телекомпанией Эй-би-си (США) телефильма
«Просто невероятно» три каскадера — Степ Крумл, Стив Льюис и Генри Уэллс — получили тяжелые травмы и стали инвалидами. Этот список можно было бы продолжить.
В мире бизнеса и наживы на такие вещи смотрят довольно равнодушно: каждый, мол, волен распоряжаться собой
как хочет. Что же толкает этих отчаянных людей на столь же
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отчаянные номера? Деньги. Конечно, не ради наживы, а ради
заработка. И, безусловно, не на последнем месте среди прочих
причин — пьянящий вкус славы.
Но и среди известных киноартистов были способные люди,
которые могли самостоятельно выполнять трюки различных
категорий сложности: из американцев С. Сталлоне, А. Шварценнеггер и Ж.-К. Ван Дамм, французы Ж. П. Бельмондо
и Ж. Маре, а также многие другие знаменитости.
Среди наших известных актеров, выполнявших свои ролевые трюки без помощи каскадеров, можно назвать М. Боярского, А. Миронова, А. Ростоцкого, Н. Караченцова, Н. Еременко.
Каскадерство не только профессия, но и образ жизни. Как
говаривал великий французский каскадер Жиль Деламар, дублировавший, по-моему, всех, от Жерара Филиппа до Алена
Делона: «Начинается день, следует жить!» А жить значит рисковать. Замечательный, между прочим, способ выдавливать
из себя раба. Жиль Деламар погиб, дублируя великого артиста-каскадера Жана Маре.
Что ж, это тоже одно из условий профессии каскадера. А много ли травм среди наших каскадеров? Достаточно.
Мы боимся говорить кому-нибудь о своих травмах. Это может
испугать начальство, и тебя не будут приглашать сниматься.
Один из лучших каскадеров так обгорел на съемках, что
пришлось делать две пластические операции по пересадке
кожи. При встрече я его просто не узнал.
Мой друг Сережа Шульга, с кем мы вместе работали на многих картинах, в одном из фильмов очень сильно пострадал от
огня и долго лечился. Невзирая на травмы отца, сын Сергея
пошел по его стопам. А вообще-то о количестве каскадерских
травм не узнаешь нигде. Статистика не ведется. О них
стараются молчать, их прячут. Но ведь есть в Госкино отдел
безопасности? Отдел есть, безопасности нет.
Не удивительно ли, что при таком высоком исполнительском профессионализме так самодеятельно поставлено
дело технического обеспечения трюков в кино? Есть и такая
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проблема — моральное и материальное стимулирование этого труда. Сложности трюковой работы, безусловно, возросли,
это связано с увеличением количества разнообразных трюков
с техникой, что и требует пересмотра системы оплаты, разработки в нашем кинематографе единой системы отношений
между каскадерами и постановщиками трюковых сцен, решения проблемы страхования. Нужно предусмотреть и включение в титры фильма фамилий каскадеров и постановщиков
трюков.
Приключенческий жанр — самый динамичный жанр ки
но, и без трюков ему не обойтись. Но появляются они не только
ради зрелища. Трюк — это не щекочущая зрительские нервы
киновставка, которая может быть, а может и не быть. Настоящий приключенческий фильм рассматривается прежде всего
как нечто цельное, а трюковая сцена — это фрагмент, несущий
очень важную смысловую, психологическую, философскую
нагрузку. Сегодня героико-приключенческому кино открыта «зеленая улица», но без решения каскадерской проблемы
в наши дни трудно говорить о его профессионализме. Предстоит не только «узаконить» профессию каскадера, но и создать
необходимую базу для школы по подготовке каскадеров-профессионалов. Тренерами в ней могли бы стать опытные каскадеры, которых хотя и не много, но уже и не мало. Необходима
и укомплектованная машинами и каретами автотехническая
мастерская, в которой можно было бы отремонтировать технику и подготовить машину. Тут по заказу киногруппы можно было бы изготовить любое техническое приспособление
для трюковых эффектов. Сегодня каскадеры мечтают и о хотя
бы небольшой конюшне, где были бы специально отобранные лошади, имеющие «склонность» к трюковой работе,
и о конструкторском бюро, в котором разрабатывались бы
технические приспособления для трюковых эффектов.
Решение всех этих проблем поставило бы производство
приключенческих фильмов на подлинно профессиональную
основу.
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Все, что я увидел, услышал, узнал за два месяца работы
на «Ленфильме» и находясь в командировках в качестве главного консультанта студии по спортивно-трюковым съемкам,
позволило мне преодолеть много усилий, мощного противоречия, вплоть до прямых угроз. Позволило мне разработать Положение о конкурсе каскадеров, договориться о месте проведения, создать мандатную и экспертную комиссии и провести
этот конкурс-экзамен не только в России, но и в Европе на высоком уровне.
Все это широко освещалось в СМИ, а кто-то, может быть,
вспомнил кадры прекрасной конкурсной работы каскадеров,
демонстрируемой по телевидению.
Помимо информации о ходе конкурса в СМИ в ленфильмовской газете «Кадр» от 17 февраля 1983 года вышла статья под
заглавием «Послесловие к конкурсу». Безо всяких сокращений привожу ее.
ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОНКУРСУ
Нам хочется поделиться впечатлениями о только что
закончившемся конкурсе каскадеров киностудии «Ленфильм». Он проводился впервые, чтобы выявить наиболее
подготовленных физически, психологически устойчивых,
наиболее творческих и высокопрофессиональных мастеров,
способных работать в условиях повышенной опасности.
К участию в конкурсе мандатной комиссией было допущено 42 человека: 38 мужчин и 4 женщины.
К конкурсантам предъявлялись высокие требования.
В качестве одного из главных условий — высокий спортивный разряд, не ниже первого. В конкурсе приняли участие:
один мастер спорта СССР международного класса, одиннадцать мастеров спорта СССР, одиннадцать кандидатов в мастера спорта и восемнадцать перворазрядников.
Более 50 процентов участников конкурса имели достаточный опыт работы в кино.
Нашлись скептики, которые высказывали мнение, что
подобная форма отбора каскадеров нецелесообразна. Однако методика проведения конкурса, предусматривающая
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многоступенчатость отбора (по физической, психологической и профессиональной готовности), полностью себя
оправдала и показала, что она является наиболее объективной: все выступали в равных условиях.
Как осуществлялся отбор каскадеров?
Те, кто прошел мандатную комиссию, допускались
к первому туру конкурса. В этом туре необходимо было выявить физическую готовность и умение владеть прикладными навыками.
Было предложено 15 видов упражнений, которые выявляли такие качества, как быстрота, сила, ловкость, выносливость, смелость, гибкость, скорость реакции, то есть
качества, без которых выполнение сложного трюка невозможно.
Лица, успешно прошедшие первый тур, допускались
ко второму и третьему туру, а именно к психологическому отбору по методике, предложенной факультетом психологии ЛГУ им. Жданова, и по 5 разделам профессионально-технической подготовленности:
— трюки на транспортных средствах;
— трюки на коне;
— драки, рукопашный бой, фехтование;
— падение с высоты;
— работа на высоте.
В каждом из них было по 3–5 упражнений.
В ходе проведения конкурса стало ясно, кто из каскадеров, прошедших отбор, способен идти по пути качественного усложнения, технического совершенствования, эмоциональной зрелищности, а также быть в поиске наиболее
перспективных форм донесения образа через трюк.
Конкурс прошел на высоком организационном уровне.
В состав конкурсной комиссии входили высокопрофессио
нальные и компетентные люди: режиссеры-постановщики,
операторы-постановщики, директора картин, актеры, представители администрации студии.
В состав экспертных групп входили: профессора, док
тора и кандидаты наук, доценты, заслуженные тренеры СССР, заслуженные мастера спорта СССР, судьи международной, всесоюзной и республиканской категорий,
народные артисты СССР, заслуженные артисты РСФСР.
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Конкурс проводился на лучших базах и спортивных
сооружениях Ленинграда, отвечающих самым высоким современным требованиям.
Мы искренне благодарны руководителям этих организаций, членам экспертных комиссий и лицам, оказавшим
помощь в организации конкурса.
Без преувеличений можно сказать, что это был празд
ник, насыщенный всем комплексом положительных эмоций, который позволил в полную силу выявить все возможности: как сильные, так и слабые стороны участвующих
в конкурсе каскадеров.
Мы убеждены в том, что подобные соревнования или
конкурсы — можно назвать как угодно — необходимы.
Они помогают идти по пути совершенствования, не стоять
на месте, стимулируют работу каскадеров, которые по разным причинам прекратили поиск прогрессивных форм
и методов поднятия нашей профессии на более высокий
профессионально-технический уровень.
До этого у многих было желание хоть как-то систематизировать отбор каскадеров, было много предложений
и рекомендаций, но разработать и внедрить это удалось
М. М. Боброву, консультанту по трюковым съемкам студии «Ленфильм».
Мы только сейчас можем представить, какой необходимо было обладать выдержкой, ответственностью перед делом и работоспособностью, чтобы конкурс был проведен
в честной, бескомпромиссной борьбе. Верим, что подобные
конкурсы будут проводиться регулярно.
Н. Сысоев, О. Корытин, Б. Никитин, Д. Шулькин
и другие каскадеры, всего 17 подписей

И действительно, вся наша задумка по перестройке работы
каскадеров пошла впрок. Мы выполнили все наши планы и желания. Мы стали расти как специалисты. Нас признали, стали приглашать работать в зарубежные киностудии. Создали
свою школу каскадеров. Казалось, стремительно пошли вверх.
Но увы, другая перестройка, произошедшая в 1990-х годах,
все поломала. Закрылись многие киностудии. Все развалилось,
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перешло в частные руки, в результате чего хозяина и порядка
не оказалось. Все вернулось на прежнее место.
Представляю читателю перечень фильмов, где мне пришлось быть постановщиком трюков и выступать в роли
каскадера:
— «В старых ритмах», «Ленфильм», постановщик трюков;
— «Штормовое предупреждение», «Ленфильм», постановщик трюков и каскадер;
— «Свидание с Ленинградом», киностудия ГДР, каскадер;
— «Красные колокола», «Мосфильм», постановщик трюков и каскадер;
— «Шурочка», «Ленфильм», постановщик трюков;
— «Гачаг Наби», «Азербайджанфильм», постановщик трюков и каскадер;
— «Баллада о старом оружии», «Мосфильм», постановщик
трюков;
— «Семь счастливых нот», «Ленфильм», постановщик
трюков;
— «Требуются мужчины», «Ленфильм», постановщик трюков и каскадер;
— «О возвращении забыть», «Молдова-фильм», постановщик трюков и каскадер;
— «Знаю только я», «Ленфильм», постановщик трюков;
— «Карта для Петра», Свердловская студия, постановщик
трюков и каскадер;
— «Торпедоносцы», «Ленфильм», постановщик трюков;
— «Прорыв», «Ленфильм», постановщик трюков;
— «Операция “Саламандра”», «Грузия-фильм», постановщик трюков и каскадер;
— «Белое проклятье», «Ленфильм», постановщик трюков
и каскадер;
— «Блокада», «Берлин-фильм» (ФРГ), постановщик трюков и каскадер.

Глава VIII. ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ
Как хороши, как интересны были Игры эти!
Их создали по доброй воле всех людей,
Но, к сожаленью, канули они в прошедшее столетье.
Остались Игры только в памяти друзей.
М. Бобров

В

1990 году я был в командировке в Мо
скве. Основная задача — решить вопросы проведения очередного Кубка мира
по современному пятиборью. В коридорах
Спорткомитета я встретил президента Нацио
нального олимпийского комитета Виталия
Смирнова. Мы с ним были знакомы давно. Он
пригласил меня в кабинет, где состоялся разговор о предстоящих III Играх доброй воли, которые должны были пройти в нашем городе
с 23 июля по 7 августа 1994 года. Игры доброй
воли — грандиозный праздник спорта и мира,
символизирующий интернациональное едине
ние не только спортсменов, но и всех людей, государств и правительств, стремящихся к торжеству разума и доброго человеческого начала.
Игры доброй воли, организованные по инициативе президента компании Ти-би-эс Тэда Тернера, получили признание Международного
олимпийского комитета и мирового спортивного сообщества и по своей значимости и масштабу
подобны Олимпийским играм. Он сообщил, что
председатель Ленсовета А. А. Собчак поддерживает идею проведения Игр в нашем городе. И неожиданно предложил мне создать Совет волонтеров и возглавить его. Отобрать десять тысяч

268

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

молодых людей-волонтеров: пять тысяч для церемонии открытия и закрытия Игр на стадионе им. С. М. Кирова, где они будут готовиться под руководством народного артиста России,
заслуженного тренера СССР, лауреата государственных премий, профессора Бориса Петрова, и пять тысяч для обслуживания гостей Игр (контролеры, переводчики, гиды, продавцы
сувениров, диспетчеры и т. д.).
Задачу В. Смирнов поставил не из легких, но я принял предложение и по возвращении домой сразу занялся ее выполнением.
Я встретился с А. А. Собчаком, мы обсудили вопрос набора волонтеров. Он предложил написать письма ректорам всех
вузов с просьбой подобрать из толковых студентов расторопных волонтеров. Основные требования к волонтерам: высокая
порядочность, исполнительность и сознательная дисциплина.
При положительном решении ректоры назначали от университетов ответственных представителей, которых мы в дальнейшем вводили в состав Совета волонтеров для координации организационных действий с исполнительной дирекцией Игр.
Такие же письма были отправлены в адрес начальников военных академий и училищ. И к нам стали приходить представители вузов со списками добровольцев, желающих помочь проведению Игр на высоком уровне.
Необходимо было встретиться с такими людьми, поставить
перед ними задачи, потом отобрать из них лучших и организовать с ними занятия по специальной программе, используя опыт подготовки волонтеров прошедших Игр — прошлых
олимпиад и Игр доброй воли.
На первое общее собрание в Юбилейном дворце спорта
на Петроградской стороне собралось 6450 человек, желающих
быть волонтерами. Главным стимулом для этих людей была
любовь к городу и личное участие в Играх. Я открыл собрание,
представил присутствующих в Президиуме первого заместителя председателя Оргкомитета Игр доброй воли, заместителя
председателя Ленсовета, председателя Комитета по социальным вопросам В. Л. Мутко, генерального директора исполнительной дирекции С. И. Ершова и других членов Президиума.
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Таких собраний было проведено шесть, при большом числе участников. Была создана экспертная комиссия, которая
приступила к отбору волонтеров. С окончательно отобранными волонтерами занятия проходили в большом конференц-зале в здании Петроградского совета на Большой Монетной
улице, 19. Здесь же, во дворце Горчакова, находился штаб
Игр — Генеральная дирекция. Лекции читали видные ученые, специалисты по этносу, языкознанию, экономике, этике, истории города, по видам спорта, которые были включены
в программу соревнований Игр доброй воли. Были организованы встречи с чемпионами Олимпийских игр: Т. Казанкиной,
В. Ждановичем, А. Рощиным, Г. Зыбиной, Б. Шилковым,
И. Кизимовым, Ю. Тюкаловым и др.
Волонтеры из военных училищ и академий и девушки-гимнастки, которые были рекомендованы Комитетом по образованию, стали работать под началом автора сценария, главного
режиссера и художественного руководителя церемоний открытия и закрытия Игр Бориса Петрова.
Особое место в программе Игр занимала церемония открытия — массовое театрализованное спортивно-художественное
представление. Язык спорта и искусства, танца, пантомимы,
музыки понятен всем и не нуждается в переводе.
Несмотря на начавшиеся занятия с волонтерами по специальностям, к нам продолжали обращаться школьники старших классов, студенты, военнослужащие, преподаватели, пенсионеры, домохозяйки, владеющие иностранными языками
и желающие безвозмездно, с открытым сердцем помочь достойно провести Игры.
Основная нагрузка в отборе и подготовке волонтеров легла
на хрупкие плечи удивительно трудолюбивой и исполнительной женщины, секретаря Совета волонтеров, моего заместителя Марины Кутниковой.
Очень тесный контакт в нашей работе был с американской
стороной, особенно с координаторами международных операций компании “GoodWill Games” Сарой Гордон и Кони Израел. Они оказывали нам всяческую помощь и поддержку.
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Одновременно они контролировали нашу работу и давали информацию в разделе «Волонтеры» Тэду Тернеру. Самую тесную
и постоянную связь мы имели с первым заместителем Т. Тернера — Джоном Келли.
Интересным было первое знакомство с Джоном. Когда
его спросил спортивный обозреватель Геннадий Орлов: «Какое Ваше самое сильное впечатление от Петербурга?» — «О-о!
Майкл Боброфф! Легендарный человек!» — воскликнул тот.
И неудивительно: в США показывали фильм о ленинградской блокаде, и в частности нашу маскировку золотых доминант города. Джон, приехав в Санкт-Петербург, под впечатлением увиденного фильма просил найти Михаила Боброва
и желал познакомиться. Мы встретились с ним, поднялись
на шпиль Петропавловского собора. Американец увидел с птичьего полета красивейший город мира и обомлел от этого очарования… Понятно, что именно это впечатление он назвал самым сильным. Ну а дальше нас сблизила совместная работа
по организации и проведению Игр доброй воли.
А. А. Собчак, побывавший в предолимпийской Барселоне,
куда он выезжал для заключения договоров на поставку продуктов в Санкт-Петербург, встретился с президентом Международного олимпийского комитета Х. А. Самаранчем, который одобрил и поддержал проведение Игр доброй воли в нашем
городе и сообщил, что в случае успешной организации этого
спортивного форума мэрии будет предложено выставить кандидатуру Санкт-Петербурга на проведение XXVIII летних
Олимпийских игр в 2004 году. А. А. Собчак крепко ухватился за эту идею.
Испанцы, организаторы XXV летних Олимпийских игр
в Барселоне, обещали А. А. Собчаку оказать содействие в под
готовке к Играм доброй воли.
В начале марта 1992 года в мэрии под председательством
А. А. Собчака состоялось заседание Организационного комитета III Игр доброй воли. Всех присутствующих обеспокоили
сжатые сроки и большой объем работы, который необходимо
было выполнить в оставшееся время.
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По предварительным данным, на Игры ожидался приезд
3 тысяч участников, 1500 журналистов и значительного числа туристов.
Перед членами оргкомитета с подробной информацией
о ходе подготовки к Играм выступил генеральный директор Исполнительной дирекции С. И. Ершов. После обсуждения его информации был принят и утвержден план основных
мероприятий на последующие годы, а также было предложено
разработать систему взаимодействия городских органов управления по подготовке к этим ответственным соревнованиям.
Проведение Игр в Санкт-Петербурге в 1994 году давало новый импульс развитию не только физической культуры и спорта, но и всей городской социально-экономической инфраструктуры. Во всем мире большой спорт давно стал развитой
индустрией зрелищ, рекламы, туризма, приносящей огромные
прибыли организаторам соревнований, телевизионным компаниям, городам, их проводящим.
С каждым годом нарастает накал борьбы за право организации крупных спортивных мероприятий. Участие в этой борьбе
принимают муниципалитеты городов, правительства, главы
правительств. Это мы видели на протяжении последних десятилетий, особенно сейчас, при выборе столицы проведения зимних Олимпийских игр, и в частности нашего города-кандида
та — Сочи — на XXII зимние Олимпийские игры в 2014 году.
После убыточной Олимпиады–80 в Москве перед организаторами Игр доброй воли была поставлена задача окупаемости
и прибыльности для бюджета города.
Анатолий Александрович Собчак как мэр города и пред
седатель организационного комитета держал под неослабным
контролем подготовку к Играм. Он вникал во все мелочи. Внимательно относился ко всем просьбам, особенно чутко прислушивался к различным советам и предложениям. Дельные
принимал сразу, спорные и сомнительные советы выносил на
служебные совещания.
Нельзя сказать, что он променял свой кабинет в Мариинском дворце, а позднее в Смольном на кабинет во дворце
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Горчакова (Петроградском райсовете), но бывал в штабе Игр
очень и очень часто. Работать с ним было легко. Тем более мы
с ним были давно знакомы по совместной работе в университете. А с 3 июня 1991 года я был зарегистрирован его доверенным
лицом как кандидата в мэры города Ленинграда. Он часто выступал перед волонтерами, любил молодежь, хорошо понимал
студентов и каждый раз подчеркивал, какое им выпало счастье
представлять город на Играх в качестве волонтеров.
Он легко находил общий язык с сотрудниками исполнительной дирекции Игр, всячески поддерживал и помогал трудоголикам. Отвергал лентяев и бездельников и быстро от них
избавлялся. Это с его помощью и помощью его заместителя
В. Л. Мутко, генерального директора исполнительной дирекции Игр С. И. Ершова и первого заместителя Т. Тернера —
Джона Келли был создан крепкий штаб по организации и проведению Игр.
Сам Анатолий Александрович оставался неисправимым романтиком и мечтал и верил, что успешно проведенные Игры
доброй воли послужат хорошим трамплином для выдвижения
города Санкт-Петербурга кандидатом на XXVIII летние Олимпийские игры 2004 года.
Действительно, подготовка к Играм доброй воли шла успешно. Особенно никому не давал покоя и требовал еженедельного отчета от различных руководителей В. Л. Мутко. Разгоны
начальникам он давал серьезные — и делал правильно: сроки
поджимали, зато все шло по плану.
Мне часто приходилось быть на репетициях у режиссеров
Бориса Петрова и Олега Орлова: оба прекрасные специалисты,
отличные педагоги, они создавали великолепные праздники —
массовые зрелища, особенно Олимпиаду–80 с улетающим
Мишкой на церемонии закрытия, которая осталась в памяти
миллионов телезрителей. Я с удовольствием посещал эти репетиции и с радостью встречался с моим институтским педагогом Борисом Николаевичем Петровым. Это он учил меня премудростям спортивной гимнастики. К большому сожалению,
Борис Николаевич умер в 2007 году.
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У них по сценарию уже было готово много выступлений
и упражнений. Слушатели и курсанты военных училищ
серьезно относились к проходящим тренировкам. За этим следили офицеры — начальники училищ и факультетов. Одним
словом, группа спортивно-художественных выступлений и театрализованных представлений успешно подходила к откры
тию Игр.
Большую помощь в подготовке к Играм оказал депутатский корпус Петроградского районного совета, тоже располагавшийся в здании, где находился штаб Игр. Депутаты района
сразу откликнулись на мою просьбу как депутата, возглавлявшего Комиссию по физической культуре и спорту. Очень много
мне помогал мой заместитель по спортивной комиссии, депутат Николай Платонович Патрушев (ныне — секретарь Совета безопасности РФ). Несмотря на большую загруженность основной работой, он вел активную деятельность в Федерации
волейбола России, впоследствии стал ее президентом. Серьез
но помогал сборной команде в подготовке к прошедшим олимпиадам. Я с ним встречался несколько раз в Академии волейбола им. В. Платонова — он в прекрасной спортивной форме,
отлично выглядит.
Все шло по плану и в нашей группе волонтеров, которые
готовились по различным специальностям и направлениям.
Многие ребята подключились к нам как помощники и работали в полном контакте с нами и американцами. Представители
американской стороны были приятно удивлены хорошим владением английским языком нашими волонтерами и умением
работать на компьютерах.
Оказалось, что самым трудным было (почти невероятно!)
отобрать девушек на роль «хостес» и «цветочниц». Одни из них
в церемониях открытия и закрытия Игр пойдут первыми перед
командами иностранцев и понесут транспаранты с наименованием стран-участниц, а другие — с корзинами цветов будут шествовать в колонне. Мы отобрали из числа волонтеров самых
красивых, рослых, со стройными и длинными ногами девушек
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для выполнения этих миссий. Каково же было удивление наших педагогов, когда на первом просмотре из 180 отобранных,
казалось бы, во всех отношениях прекрасных девушек только
шесть смогли правильно ритмично пройти под мелодию марша, а затем под метроном.
Я присутствовал на первых тренировках и видел, как при
влекательные девушки, со вкусом одетые, внешне «фактурные», не умели правильно и свободно ходить, «осанисто», с достоинством нести свое тело и голову. Кто-то из них семенит
ногами, как танцовщица, кто-то переваливается с боку на бок,
как утка. Иные «плывут», а кто-то движется флотским стилем, «вразвалочку», другие идут неуклюже — «земля гудит,
и доски стонут».
Современные жизненные проблемы и постоянная спешка не
оставляют времени для того, чтобы внимательно присмотреться к себе, особенно к походке и осанке. Считается, что хорошая
одежда, броский макияж, модная прическа — это уже стопроцентный успех внешнего вида.
Когда волонтеры видели себя при первых прохождениях
в большие зеркала, как бы со стороны, стоял гомерический хо
хот: согнутые спины, опущенные головы, асимметричная работа рук и ног, неправильная постановка спины и ног… И нашлась
только одна девушка, которая продемонстрировала свое совершенство — прошла контрольные сто метров задорно, спокойно,
пластично, красиво и грациозно неся свое тело и голову, четко сохраняя ритм движения, чем вызвала бурю аплодисментов.
Для того чтобы уметь ходить так красиво, надо много тренироваться. Оказывается, она занималась хореографией, ху
дожественной гимнастикой, аэробикой и бегом. Вспомните
походку многих представителей негроидной расы (мягкую, эластичную, слегка пружинистую, с хорошо поставленным тазом,
прямой спиной и умением держать голову), для нас, европейцев, эта походка — эталон.
Через два месяца после четырехчасовых ежедневных занятий
девушки-волонтеры «хостесы» и «цветочницы» с достоинством
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несли свое тело под ритм барабана, вызывая восхищение у присутствующих. Когда они научились ходить, они сказали: «Теперь мы понимаем, как тренируются и какую физическую
нагрузку несут ребята в роте почетного караула». И действительно — девчата на открытии Игр здорово прошли под аплодисменты зрителей. Оказалось, что красивая ходьба — это
очень серьезное упражнение.
Оставались считаные дни до открытия Игр — а многие
люди задавались вопросом, как появились Игры доброй воли.
Если оглянуться назад и вспомнить взаимные бойкоты летних
Олимпийских игр 1980 и 1984 годов, которыми обменялись
СССР и США, президент Ти-би-эс Тэд Тернер заявил, что атлеты всего мира должны состязаться независимо от политических отношений разных стран. И уже через 11 месяцев напряженной подготовки в Москве состоялись первые Игры доброй
воли, на которых американские и советские спортсмены смогли продемонстрировать свои достижения. Более ста тысяч зрителей пришли на стадион в Лужниках, чтобы приветствовать
около трех тысяч спортсменов из 79 стран.
II Игры 1990 в Сиэтле еще более сплотили и объединили
сильнейших спортсменов мира.
И вот III Игры в Санкт-Петербурге — это, по сути, первое
международное событие такого масштаба, которое проходило
в России после крупных политических изменений.
Накануне открытия III Игр доброй воли были опубликованы в печати и переданы по телевидению послания: президента США Билла Клинтона, президента Российского олимпийского комитета Виталия Смирнова, президента «Гудвил
геймз инкорпорейтед» Джона Келли, мэра Санкт-Петербурга
и председателя Оргкомитета Игр Анатолия Собчака и президента компании Ти-би-эс Тэда Тернера.
В них говорилось, что Игры — важное событие, которое
будет проходить в одном из прекраснейших городов мира,
Санкт-Петербурге, и будет способствовать единению молодых людей, укреплению дружбы между народами. Все
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приветствуют твердость духа и решимость спортсменов и желают им всего наилучшего в достижении высоких спортивных
результатов.
В шесть часов вечера 23 июля 1994 года, когда над Финским
заливом только стали сгущаться прозрачные летние сумерки,
в чаше стадиона им. С. М. Кирова — на крупнейшей спортивной арене Санкт-Петербурга — зазвучали фанфары. В этот миг
началась торжественная церемония открытия III Игр доброй
воли.
В многообразных программах Игр, которые проходили
в Москве и Сиэтле, особое место занимали праздники открытия и закрытия Игр. Они отражали идеи этих форумов, являясь их своеобразными визитными карточками.
Не стал исключением и Санкт-Петербург — столица III Игр
доброй воли. Перед зрителями развернулось массовое театрализованное спортивно-художественное представление с участием порядка семи тысяч человек.
Девиз праздника — «Человек и XXI век». Его главная
идея: Россия и США — великие державы, от которых во многом зависит судьба человечества в грядущем столетии. Представление началось с «Петровской ассамблеи», своеобразного пролога церемонии открытия Игр, — это дань уважения
современников традициям прошлого. В ней отражалось восхищение великим городом и его строителем — царем российским Петром I.
Государственные флаги, море цветов, яркие наряды юношей и девушек, национальные костюмы индейцев, танцевальные коллективы, мелодии разных стран, выступления
различных художественных групп — все это придавало атмосфере праздника открытия Игр волшебство соприкосновения с прекрасным.
Над стадионом неслась мелодия гимна, написанного специально для этого дня петербургским кардиологом Борисом Бондаренко и американским врачом Роем Фаррелом.
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Петербург, Петербург!
Это встреча друзей!
Петербург, Петербург!
Не забыть этих дней.

Праздник прощания с Играми «вылился» из чаши стадиона в город и продолжался всю летнюю ночь среди архитектурных и исторических памятников, в парках и на берегах Невы.
Четко были организованы и проведены соревнования по
24 видам спорта. В судейскую коллегию не поступило ни одного протеста. Прекрасно прошли праздники открытия и закры
тия. Добросовестно, без единого замечания отработали волонтеры. Это был большой успех и общая радость.
По поводу успешного окончания III Игр доброй воли
в «Гранд Отеле Европа» был дан прием. Мне поручили опекать
и оказывать внимание трем американкам: жене Тэда Тернера, известной американской актрисе Джейн Фонде и уже ставшим моими друзьями по совместной работе в исполнительной
дирекции Игр координаторам международных операций Саре
Гордон и Кони Израел. Это были энергичные, коммуникабельные и очень веселые женщины. Джейн Фонда много рассказывала о создании в США клуба оздоровительной и спортивной
аэробики, где она является президентом и старшим тренером.
Не стесняясь всех, продемонстрировала несколько интересных упражнений, попросила меня, Сару и Кони повторить их,
но у нас так ловко не получалось. Мы много смеялись, веселились, танцевали. В итоге Д. Фонда подарила мне свою большую
книгу по аэробике — “Jane Fonda’s workout book”.
Книга хорошо иллюстрирована, с многочисленными упражнениями, рекомендациями и методикой организации и проведения занятий. Фонда в простой и доступной для всех форме
вовлекает читателя в интересный и здоровый мир аэробики.
На титульной обложке две дарственные подписи — Д. Фонды
и Т. Тернера.
В этот вечер счастливый А. Собчак объявил присутствующим,
что он от имени мэрии будет подавать в Международный олимпийский комитет заявку с просьбой поддержать кандидатуру
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Санкт-Петербурга в качестве столицы XXVIII Олимпийских игр
2004 года. Это предложение всеми было принято на ура.
Правительством Санкт-Петербурга было издано Постановление «Об итогах Игр доброй воли и задачах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта», где говорилось,
что прошедшие Игры показали высокую социальную значимость физической культуры и спорта, заинтересованность жителей города в успешном их проведении. Было отмечено, что
Организационный комитет, структурные подразделения городской администрации сделали все возможное, чтобы Игры
прошли на высоком организационном и техническом уровне,
на современных спортивных сооружениях и получили положительный международный резонанс.
Отдельным распоряжением мэра был создан координационный совет по проблемам развития физкультуры и спорта
в Санкт-Петербурге.
30 мая 1995 года было издано распоряжение мэра «О мероприятиях по подготовке к конкурсу городов-кандидатов
на проведение летних XXVIII Олимпийских игр 2004 года
в Санкт-Петербурге». В этом же распоряжении мэра был определен состав оргкомитета по выдвижению нашего города кандидатом на проведение Игр. В него вошли А. Собчак, В. Смирнов, Ш. Тарпищев, В. Малышев, Е. Куликов, Ю. Кравцов,
В. Путин, А. Кудрин, В. Яковлев, А. Козловский, Г. Орлов,
В. Агеевец, Т. Казанкина, М. Бобров, Д. Козак. По этому вопросу был утвержден перечень первоочередных мероприятий
по выдвижению города кандидатом на проведение Игр и определен состав делегации Санкт-Петербурга для участия в заседании Национального олимпийского комитета России.
В состав делегации вошли видные политические и общественные деятели, артисты, спортсмены. В их числе были:
А. Собчак, Ю. Кравцов, С. Цыпляев, В. Малышев, Е. Куликов,
Э. Пьеха, М. Боярский, А. Кудрин, В. Мутко, Ю. Лоскутов,
В. Филиппов, С. Бажанов, М. Бобров, Б. Петров, О. Кузин,
Г. Орлов, Т. Казанкина и многие другие — всего 53 человека.
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В Москву вылетели на специально подготовленном самолете, где по всей длине фюзеляжа было написано огромными буквами «Олимпиада–2004, Санкт-Петербург».
В Национальном олимпийском комитете России в актовом
зале был собран весь цвет российского спорта — великие тренеры и спортсмены. Все выступающие поддержали заявку Питера на участие в Олимпиаде. Все голосовали «за», и заявка была
отправлена в Международный олимпийский комитет.
Мэром А. Собчаком было издано распоряжение: «О подготовке спортсменов Санкт-Петербурга к участию в XXVIII летних Олимпийских играх». Был утвержден список спортсменов-кандидатов на участие в летних Олимпийских играх
1996 года в городе Атланте.
Анатолий Собчак лично через СМИ обратился к жителям
города.
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение выдвинуть кандидатуру города на проведение XXVIII Олимпийских игр 2004 года.
Ряд крупнейших международных соревнований последних лет превратил Санкт-Петербург в один из ведущих центров мирового спорта. Неоценим вклад города в развитие
олимпийского движения: 465 наших земляков участвовали в олимпийских состязаниях, завоевав 292 медали, из которых 121 золотая.
Санкт-Петербург, в 2003 году отмечающий свое 300-летие,
вступает в XXI век, неповторимо сочетая в себе великолепие
архитектуры прошлых столетий и уникальность дизайна современных объектов, в первую очередь спортивных.
Огромный потенциал города и поддержка его жителей
позволяют уверенно говорить о нашей готовности принять
первую Олимпиаду III тысячелетия.
Правительство Санкт-Петербурга от имени всех горожан обращается к Вам с просьбой поддержать кандидатуру
Санкт-Петербурга как столицы XXVIII Олимпийских игр
2004 года.
мэр Санкт-Петербурга А. А. Собчак
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И началась серьезная подготовка. Помимо большого объема организационных, хозяйственных и строительных работ,
мэром города были приглашены на встречу с ним президенты всех федераций олимпийских видов спорта в Санкт-Петер
бурге, которые входят в программу Олимпийских игр. Прези
дентам федераций было предложено сконцентрировать свое
внимание на подготовке мест соревнований по своим видам
спорта. Так как комиссия Международного олимпийского комитета по отбору городов-кандидатов на Игры приезжает с президентами международных федераций по олимпийским видам
спорта и очень внимательно, скрупулезно знакомится с подготовкой мест соревнований, чтобы они полностью соответствовали требованиям международных правил и хартии Олимпийских игр.
Был создан заявочный комитет по подготовке к Играм, который внимательно контролировал ход всей проводимой работы к приезду оценочной комиссии Международного олимпийского комитета.
Я как президент Федерации современного пятиборья
Санкт-Петербурга со всеми членами президиума активно включился в подготовку к приезду оценочной комиссии.
Президент Международного союза современного пятиборья
(УИПМ) Клаус Шорман (Германия) был очень строг, педантичен и весьма требователен в четком выполнении правил соревнований. Я его хорошо знал, и он относился ко мне и нашей Федерации современного пятиборья Санкт-Петербурга с большим
уважением и давал нам высокую оценку за отличное и неоднократное проведение Кубка мира в нашем городе.
Действительно, мы очень хорошо и интересно организовали эти крупнейшие международные соревнования. Достаточно сказать, что легкоатлетический кросс, например, мы
проводили в центре города, в Петропавловской крепости, где
дистанция кросса проходила не только по периметру Заячьего
острова, но и внутри крепости с забеганием по пандусам на равелины и крепостные стены. Вся просматриваемая панорама
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города — от Троицкого моста до Дворцового и стрелки Василь
евского острова — со всеми архитектурными и историческими
памятниками приводила участников соревнований в неописуе
мый восторг. И все это происходило при большом стечении
зрителей. Переживания болельщиков, удачная, но сложная
трасса с красивой панорамой создавали особую прелесть и накал соревнований… И остальные виды пятиборья проходили
в прекрасно подготовленных для этих соревнований местах.
Например, заседания главной судейской коллегии совместно
с представителями команд и жеребьевка участников соревнований проводились в исторических зданиях: в Доме архитектора, Мариинском и Елагином дворцах. Так, в 1994 году пред
седателем оргкомитета по организации и проведению Кубка
мира по современному пятиборью был мэр города А. Собчак,
а его заместителем — В. Щербаков. И первое заседание А. Собчак проводил в Мариинском дворце, где я как главный судья
докладывал об условиях проведения соревнований.
И все равно, зная доброе расположение к нам Клауса Шормана, мы готовились к приезду оценочной комиссии самым
тщательным образом. Следует сказать, что все федерации
по другим видам спорта тоже работали с напряжением. Приезд оценочной комиссии для всех был самым ответственным
экзаменом.
Внимательно осмотрев предлагаемые места проведения соревнований, Клаус Шорман был доволен, дал нам высокую
оценку. Мы со своей стороны ответили К. Шорману прекрасной культурной программой, чему он был очень рад. И нам
осталось только ждать решения оценочной комиссии.
По решению ректора Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов была издана книга «Санкт-Петербург приглашает Олимпиаду–2004». Я был составителем и научным редактором. В сборнике был представлен ряд статей,
раскрывающих исключительно важное значение XXVIII летних Олимпийских игр для города на Неве.
Что же такое Олимпийские игры сегодня? Культура и нау
ка, история и современность, общество и спорт — об этом
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рассказывают авторы — члены Правительства Санкт-Петербурга, ученые, олимпийские чемпионы. Среди авторов —
А. Собчак, В. Смирнов, А. Запесоцкий, В. Малышев, О. Харченко, Е. Куликов, М. Бобров, С. Тихвинский, Т. Казанкина,
В. Рогозин и др. Сборник был рассчитан на широкий круг читателей.
Но не все было так гладко.
Конкурс городов, претендующих на звание столицы
XXVIII Олимпийских игр 2004 года, выиграли Афины. Город,
несколько раз подававший заявку на проведение Игр, город,
где в 1896 году были организованы и проведены первые летние
Олимпийские игры, — через 108 лет стал победителем.
Мы все переживали, как сложатся наши дела с выдвижением города Сочи на участие в зимних Олимпийских играх
2014 года. Но произошло событие, которое вошло в Новейшую историю России. Международный олимпийский комитет на 119-й сессии избрал Сочи столицей зимней Олимпиады–2014. На церемонии нашу заявку представил президент
Владимир Путин, который, по признанию аналитиков, сделал
решающий вклад в победу России в голосовании. Десять минут
президент на английском и французском языках рассказывал
всему миру, почему именно Сочи должен принять Олимпиаду.
Путин призывал МОК исполнить мечту миллионов россиян.
И сколько из них не спали в эту 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 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.
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Хороший пример заразителен. Свое мнение о желании подать заявку на XXXII летние Олимпийские игры в 2020 году
высказала и В. И. Матвиенко, будучи губернатором Санкт-Петербурга. Поживем — увидим! Может быть, желание великого мечтателя, первого мэра нашего города А. А. Собчака осуществится, и Санкт-Петербург станет столицей Олимпиады?!
Интересно отметить, что в 1980 году Москва по голосованию выиграла у Лос-Анджелеса XXII летние Олимпийские
игры и стала столицей Олимпиады. Но команда США по политическим соображениям тогда не участвовала в Московской
Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры в Сочи (по странному
совпадению тоже XXII) прошли на самом высоком организационном уровне.
Ну а как же мои волонтеры, за работу которых я полностью
отвечал?
Следует отметить, что волонтеры, подготовленные к Иг
рам доброй воли, достойно представляли свой город и с честью, бескорыстно выполняли свой общественный долг.
Огромное спасибо!

Глава IX. ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Гильдия почетных граждан —
Клуб уважаемых и избранных людей.
Их знает горожанин каждый
За их заслуги перед Родиной своей.
М. Бобров

П

оздно вечером 25 января 1994 года мне
позвонил домой председатель Комитета
культуры В. П. Яковлев и сообщил, что 26 января в 14:00, накануне большого праздника
ленинградцев–петербуржцев, посвященного
50-летию полного снятия блокады Ленинграда, в Большом концертном зале «Октябрьский»
мне будет присвоено звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» с вручением диплома
и всех соответствующих атрибутов. Я от неожиданной информации опешил и, заикаясь с перепуга, попросил: «Повторите, пожалуйста».
Владимир Петрович спокойно и внятно все повторил. «А кто это решил?» — «Это решение
руководства города и, в частности, А. А. Собчака, — и добавил: — Это высокое звание будет
присвоено трем достойным людям: посмертно
поэтессе блокадного Ленинграда Ольге Берггольц, летчику, Герою Советского Союза Василию Харитонову, сбившему в небе Ленинграда
15 самолетов фашистов и 11 — в группе, и Михаилу Боброву — верхолазу-маскировщику,
спасшему архитектурные, культурные памятники города и многие жизни ленинградцев от
прицельного артиллерийского огня фашистов».
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Я пытался возразить, что нас в маскировочной бригаде было
четверо, а почему выбрали меня? Яковлев коротко ответил:
«По проверенным данным, вы на всех золотых доминантах города выполняли основную работу, вопрос этот решен окончательно и обсуждению не подлежит. Завтра за вами с супругой
Ларисой Ильиничной в 13:00 заедет машина, приглашение
из Смольного будет у водителя, не опаздывайте. Всего доброго!» И повесил трубку.
Конечно, было не до сна. Мы с Ларисой долго обсуждали обрушившиеся на нас вести. Заснули под утро. Лариса, как все
женщины, забеспокоилась и задалась вопросом: что надеть?
С утра она побежала в парикмахерскую приводить себя в порядок…
Я потихоньку готовился к церемонии в БКЗ «Октябрьский»,
не мог собрать свои мысли, понять, за что мне такая оказана
честь. Есть более достойные люди, их много. Все трудились
в блокаду как могли и проявляли героизм. Мы, альпинисты,
умели покорять высоту, работали под обстрелом, бомбежками — трудились в самое голодное время при сильных морозах,
ну и что? Все были в одинаковых условиях. Людей делили на рабочих, служащих и иждивенцев — только в этом была разница.
В лучших условиях были рабочие: они получали по продовольственным карточкам 250 граммов хлеба в день. Вот рабочие
были настоящие герои — стояли у станков, ремонтируя и создавая военную технику; цеха обстреливались. Я сам видел этих
рабочих-подростков, мальчишек и девчонок, стоящих у станков (из-за малого роста на ящиках) по 12 часов в день! Это они
делали снаряды, гранаты, автоматы, пушки, танки. Вот это герои! А какие герои были на фронте? Фронт рядом, в семи кило
метрах от города, за цехами Кировского завода. А что в воздухе
творили наши летчики? А разве моряки были хуже? Они вместе с зенитчиками спасали город своей корабельной артиллерией от нападавших фашистских самолетов.
Город держался, стоял, боролся и выстоял благодаря героизму его жителей, армии и флота. Все были герои!
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Конечно, для меня это было великое счастье и почетная миссия — вместе со всеми ленинградцами принимать активное
участие в обороне города — я тоже нес на себе тяжелый крест
защитника. Звонок в дверь прервал размышления. Вернулась
из парикмахерской помолодевшая и похорошевшая Лариса,
стала облачаться в приготовленное ей платье, ворча на меня,
что я еще не собрался. Сборы были недолги. Подъехала машина, шофер вручил билеты и поздравление от А. А. Собчака,
и мы поехали в БКЗ «Октябрьский».
Пятьдесят лет полного освобождения от фашистской блокады Ленинграда. Город был празднично украшен. В фойе концертного зала прекрасная фотовыставка, посвященная этой
дате. Полно ветеранов с орденами и медалями, много молодежи.
Вечер открыл мэр города А. А. Собчак. После непродолжительной речи, где он подробно рассказал о каждом из нас,
приступил к награждению. Первой посмертно наградили дипломом Почетного гражданина Ольгу Берггольц. Под бурные
аплодисменты присутствующих диплом О. Берггольц приняла на хранение директор Государственного музея истории
Санкт-Петербурга Н. Л. Дементьева. Вторым награждали Василия Харитонова и третьим — меня. При вручении дипломов
А. А. Собчак вновь говорил о наших заслугах. Помимо дипломов и атрибутов почетных граждан, Харитонову и мне подарили прекрасные настольные лампы и цветы. В заключение
церемонии награждения был дан праздничный концерт, где
выступали известные артисты. Интересно, что каждый артист, выходящий на сцену, перед своим номером поздравлял
нас с присвоением высокого звания.
После окончания концерта, когда мы приехали домой,
до глубокой ночи продолжались телефонные звонки с поздравлениями. На следующий день в СМИ вновь говорили и писали о нас.
Пережить все свалившиеся на нас почести — это не так просто.
Дня через два после торжеств я по общественным делам
был в Смольном, где в коридоре встретил А. А. Собчака, и он
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пригласил меня зайти к нему в кабинет. Анатолий Александ
рович сказал, что он рад возрождению звания «Почетный
гражданин Санкт-Петербурга». Это была его давняя мечта, и он счастлив, что она осуществлена. Он предложил собраться вместе первым трем почетным гражданам: Д. С. Лихачеву, В. Н. Харитонову и мне — в удобное для нас время
у него в Смольном для обсуждения вопросов создания института или гильдии почетных граждан города, выработать закон
Санкт-Петербурга о звании «Почетный гражданин» и определить президента, старшего или старосту гильдии почетных
граждан. Беседа была за чаем, непринужденной. В конце он
напомнил мне о моем давнем предложении подняться с ним
на шпиль Петропавловского собора. Договорились, что в мае
в теплое время мы вернемся к этому вопросу и обязательно поднимемся на шпиль. Я поблагодарил его за присвоение мне высокого звания Почетного гражданина города, на что он ответил, что в обсуждении этого вопроса, кроме него, принимали
участие: первый заместитель мэра Санкт-Петербурга, председатель Комитета по внешним связям В. В. Путин; председатель Комитета по культуре В. П. Яковлев; директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Н. Л. Дементьева,
заместитель мэра Санкт-Петербурга, руководитель аппарата
мэрии В. И. Малышев. Огромное им спасибо!
В середине марта первый Почетный гражданин города
академик Д. С. Лихачев, которому присвоили это звание
в 1993 году, летчик В. Н. Харитонов и я встретились в Смольном у А. А. Собчака для обсуждения организационных вопросов, связанных с присвоением звания «Почетный гражданин».
Мы выработали проект закона Санкт-Петербурга о звании «Почетный гражданин», который юристы несколько раз доводили до ума. Продумали документы и атрибуты Почетного гражданина, над которыми работали известные художники. Когда
А. А. Собчак спросил, кто из нас будет старшим, мы с Харитоновым, не сговариваясь, одновременно сказали: «Дмитрий
Сергеевич Лихачев». Собчак к нам присоединился. Лихачев,
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выдержав паузу, сказал, что нас трое и лучше старшего назвать
старостой, и сделал свое предложение: «Когда я уйду из жизни, очередным старостой будет следующий Почетный гражданин, кто имеет очередной номер диплома, — значит, следующим будет Василий Николаевич Харитонов и так далее…»
Собчак воскликнул: «Вы такое в жизни пережили, храни
Вас Бог, и еще долго будете жить, но идея интересная. Голосовать не будем — принимаем решение о назначении Дмитрия
Сергеевича первым старостой», — здесь Анатолий Александ
рович сбился и стал перечислять: группы, института, коллектива, союза, клуба, унии. Лихачев подсказал: «Лучше —
гильдии, — и добавил: — Гильдия — это союз состоятельных
купцов, ну а в данном случае это будет союз лучших граждан
города, назовем гильдией. Я принимаю на себя миссию старосты гильдии». Мы еще долго говорили о роли и задачах нового
института почетных граждан. Собчак хотел, чтобы мы в своих выступлениях больше внимания обращали на сохранение
культуры нашего города. Это была наша первая добрая встреча
с ним. В тот раз в кабинете у мэра мы открыли даже бутылку
шампанского, отметив таким образом начало нашей совместной работы. Потом наш клуб (гильдию) почетных граждан
пополнили митрополит Алексий II, шестикратная чемпионка Олимпийских игр лыжница Люба Егорова и актер Кирилл
Лавров. Такой шестеркой мы встречались не раз по самым
различным 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.
Он всегда очень тепло меня приветствовал, но наши встречи были короткими и большей частью деловыми. Лишь изредка появлялась возможность более длительного разговора.
Так, однажды с огромным интересом он выслушал мой рассказ
о нашей работе по маскировке шпилей и куполов блокадного
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Ленинграда. Слушал долго, с большим вниманием, не перебивая, затем уточнял самые важные подробности. Он вообще
был хорошим слушателем. Но вот по-настоящему раскрыться,
как-то душевно, по-человечески почувствовать друг друга нам
помогла другая наша беседа. Это случилось у нас в Гуманитарном университете профсоюзов. Было большое совещание преподавателей городских общеобразовательных школ. Мы были
в президиуме недалеко друг от друга. Затем много общались
и в перерыве. Сошлись мы с ним 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, что 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 помогало нам понять друг друга.
Дмитрий Сергеевич учился в школе № 47 Петроградского
района, которая сейчас носит его имя. А я заканчивал Введенскую гимназию им. Петра Великого, которая располагалась
на Большом проспекте Петроградской стороны. Мы с ним наперебой вспоминали преподавателей наших школ. Каждый запомнился по-своему, каждого мы помнили по имени-отчеству.
Это было уникальное время, удивительно культурная среда. В школе учились люди самых разных национальностей,
и мы не делали между ними никаких различий. Мальчишками мы облазали все церкви на Петроградской стороне и финские кирхи, вместе с одноклассниками-татарами мы ходили
в мечеть.
Безусловно, то время было очень непростым: шли аресты.
Как известно, Лихачев страдал от тогдашних репрессий, также
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был арестован мой отец, но через четыре месяца был отпущен.
Но, несмотря на это, мы вспоминали тогдашний город с большой теплотой, и я совершенно искренне могу назвать свое детство счастливым.
Это был, пожалуй, самый запоминающийся из наших разговоров, самый откровенный: мы вернулись в свое детство.
Затем мы несколько раз встречались с ним в Комарово.
Но это уже другой разговор. Я снимал там дачу. Дмитрий Сергеевич также жил там, подолгу не выезжая в город. У него там
было несколько комнат в коммунальном бараке. Там же он
принимал наших и зарубежных гостей. Жил он очень скромно: его городскую квартиру роскошной никак не назовешь. Мы
встречались на прогулках, заходили к нему домой. Человек он
был тишайший, но и его иногда можно было видеть возмущенным. Девяностые годы — это время, когда в Комарово шло беспорядочное строительство этих безумных новорусских особняков с их показной роскошью и безвкусицей. Это выпячиваемое
нечестно нажитое богатство вызывало в нем гнев и неприятие.
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 значим для всех? Он равнодушно относился к власти и богатству, не было особых связей
и покровителей. Всю жизнь в той или иной форме он испытывал гонения и притеснения, это привело к тому, что он как бы
«затихарился», ушел с головой в свое дело, в науку. И вдруг
в 1990-е годы он оказался всем нужен, всем необходим.
Думаю, что его успех объясняется потребностью времени. В те смутные годы необходим был авторитетный человек,
не потерявший нравственных ориентиров. Он не полез в политику, 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 находилась в конно-спортивном клубе «Комарово». Когда Дмитрий Сергеевич
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впервые увидел меня 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 клуб —
просто посмотреть лошадей, полюбоваться их движениями.
Потом его не стало.
В середине мая 1994 года, как мы договаривались с А. А. Собчаком, встретились у входа в Петропавловский собор. На восхождение на шпиль прибыли А. А. Собчак, его супруга
Л. Б. Нарусова, первый заместитель мэра В. В. Путин, председатель Комитета культуры В. П. Яковлев и директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Н. Л. Дементьева.
Все собрались почти одновременно. Перед подъемом наверх
я рассказал присутствующим о той военной обстановке в городе в 1941 году, что заставила командование Ленинградского
фронта приступить к маскировке золотых доминант: куполов,
шпилей.
Подъем мы начали не сразу. Сначала зашли в помещение собора, где Н. Дементьева говорила о начинающихся реставрационных работах внутри собора, в усыпальнице и на колокольне.
Анатолий Александрович просил их ускорить в связи с предстоящими вскоре Играми доброй воли. Он спросил меня, какие работы мы выполняли в блокаду внутри собора. Я рассказал о том, как мы снимали пять люстр, сделанных из хрусталя,
позолоченной бронзы и цветного стекла, они были изготовлены в конце XVIII века. Много оконных стекол было выбито
взрывной волной от разрывавшихся в крепости бомб и снарядов, приходилось окна закрывать фанерой.
Основная наша работа была на шпиле, который мы закрашивали шаровой краской.
Вся группа прошла мимо царских захоронений, останавливаясь у каждой могилы. Потом все остановились в середине зала. Огромные окна заливают светом просторное помещение. Петропавловский собор напоминает скорее дворцовый
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светский зал, чем культовое помещение. Долго любовались
этой красотой. При входе на колокольню остановились у захоронения царевича Алексея, выслушали мой рассказ, как
мы здесь жили на этих могилах в блокадные годы, маскируя
шпиль. При подъеме на колокольню внимательно рассматривали шахту, по которой ходили гири-противовесы, заставляя работать куранты, как часы-ходики. Особенно их заинтересовал
механизм курантов, здесь подробные пояснения давали Н. Дементьева и В. Яковлев. Меня всегда удивлял Владимир Петрович своими знаниями истории Петербурга, не только домов
и улиц, но и исторических ценностей, раритетов, хранящихся во дворцах и музеях.
Дальше после каменных ступеней и курантов подъем продолжался по винтовой лестнице. Вся команда энергично поднималась вверх, разглядывая колокола и внутреннюю конструкцию шпиля. Мы надолго остановились у верхнего «фонарика»
на высоте 72 метра, откуда открывается изумительный вид
на Петербург с высоты птичьего полета. Панорама города была
потрясающая. Мы находились на высоте, соответствующей кораблику на шпиле Адмиралтейства.
К выходному люку, расположенному на высоте 103 метра,
решили подниматься вчетвером: Собчак, Путин, Нарусова
и я, так как разместиться у люка в большем количестве нельзя. Н. Дементьева и В. Яковлев остались ожидать внутри шпиля на винтовой лестнице, ведущей к выходному люку. Я шел
впереди, добрался до форточки люка, открыл ее — дневной
свет осветил внутреннюю конструкцию шпиля. Стало светлее
и веселее. Первым пожелал высунуться в окошко размером
50×40 сантиметров Анатолий Александрович. Он опустился на
колени, просунул голову в люк и, как ребенок, от увиденной
красоты взахлеб стал рассказывать, что он видит. Следующим
обозревал панораму города Владимир Владимирович и последней, охая и ахая, Людмила Борисовна: она иногда, как и положено женщине, повизгивала от высоты и красоты.

Глава IX. ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

293

Когда все опробовали первое «упражнение» — высовывание
головы для обзора панорамы, я им предложил второе «упражнение» — протиснуть тело в люк, держась руками за скобы
снаружи, уходящие на верх шпиля, и сесть на нижнюю часть
люка, таким образом поле обзора увеличится и впечатление
будет богаче.
Я продемонстрировал этот выход и показал, как, отклоняя
тело вправо и влево, можно посмотреть, что видно на Адмиралтейской стороне (на том берегу Невы).
Первым опять пожелал быть Собчак. Он ловко пролез
в люк, взялся снаружи за скобы и опять взахлеб стал говорить
о красоте города. Я изнутри подстраховывал его, придерживая
за ноги; мертвой хваткой за его штаны и ремень вцепилась
Людмила Борисовна. И когда он испросил у меня разрешения
вылезти наружу и встать на скобы (все-таки он был настоящий
альпинист, и это не составляло для него трудностей), услышав
эту просьбу, Людмила Борисовна вдруг заверещала странным
голосом и ухватилась еще крепче за брюки Анатолия Александровича, втягивая его внутрь шпиля с такой силой, что
вот-вот брюки начнут сползать. Я ее успокоил и сказал, что
он на высоте такой же профессионал, как и на земле: «Отпустите его, пусть он насладится панорамой — он никуда выше
не полезет». Она успокоилась, но продолжала придерживать
его за ноги. А он от ощущения высоты и прекрасного вида продолжал восхищаться панорамой города. И все-таки Анатолий
Александрович был неисправимый романтик. Насладившись
панорамой, он уступил место Нарусовой, но она не пожелала
пролезать в люк, высунула только голову и молча разглядывала город, не произнося ни слова. Уступив место Путину, она
стала задавать мне вопросы, как я снаружи в блокадную зиму
пролезал остальные 19,5 метра к ангелу.
Владимир Владимирович ловко пролез в люк, удобно уселся
и, ничего не говоря, наслаждался видом сверху. А я рассказывал Людмиле Борисовне и Анатолию Александровичу о лазании снаружи к ангелу в блокаду и послевоенное время. Когда
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Путин освободил люк, Собчак опять вылез наружу. И так продолжалось несколько раз со всеми. В последний раз Людмила
Борисовна осмелела, пролезла в люк и сидя любовалась панорамой.
Когда мы уже спускались вниз, Анатолий Александрович
стал спрашивать: «А когда мы сможем подняться к ангелу?»
Я понимал его альпинистский азарт, но, к большому сожалению, так мы с Анатолием Александровичем к ангелу и не поднялись.
После восхождения на шпиль они вышли на площадь и, подняв головы вверх, долго разглядывали шпиль и выходной люк
на высоте 103 метра. Нас внизу ожидала моя супруга Лариса
Ильинична и пригласила всех на обед в ресторан «Северный
клуб» на набережной реки Карповки, сообщив, что нас там
ждут: младший сын Александр все заказал… Анатолий Александрович с Людмилой Борисовной приняли приглашение.
Путин уехал на деловую встречу. Н. Дементьева и В. Яковлев
последовали за нами.
Обед в уютном ресторанчике был отменным, было много
шуток и разговоров. Так, спустя четыре месяца в узком кругу
было отмечено присвоение мне звания «Почетный гражданин
Санкт-Петербурга».
Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» с 1996 го
да присваивается постановлением Законодательного собрания.
До этого впервые это высокое звание было присвоено Д. С. Лихачеву 5 мая 1993 года решением Санкт-Петербургского городского совета народных депутатов. В 1994 году звание присваивалось распоряжением мэра Санкт-Петербурга, его были
удостоены пять человек. В 1995 году решение о присвоении
звания двум гражданам принималось Постановлением Правительства Санкт-Петербурга. Это почетное звание является высшим знаком признательности города лицам, внесшим
выдающийся вклад: в развитие Санкт-Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и за рубежом; в укрепление демократии и защиты прав человека; в науку, духовное
и нравственное развитие общества.
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Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» является пожизненным. В настоящее время это высокое пожизненное
звание присвоено 41 достойнейшему гражданину Санкт-Петербурга. Пятнадцать из них уже ушли из жизни.
Вот список почетных граждан Санкт-Петербурга и даты
присвоения:
— Дмитрий Сергеевич Лихачев, ученый-филолог, академик, Герой Социалистического Труда, — 5 мая 1993 года;
— Ольга Федоровна Берггольц (посмертно), поэтесса, —
28 января 1994 года;
— Василий Николаевич Харитонов, летчик-истребитель,
Герой Советского Союза, — 28 января 1994 года;
— Михаил Михайлович Бобров, спортсмен-альпинист, заслуженный тренер России, профессор, — 28 января 1994 года;
— Алексий II, патриарх Московский и Всея Руси, — 18 февраля 1994 года;
— Любовь Ивановна Егорова, шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Герой России, — 4 марта 1994 года;
— Кирилл Юрьевич Лавров, народный артист СССР, Герой
Социалистического Труда, — 22 мая 1995 года;
— Иосиф Александрович Бродский, поэт, лауреат Нобелев
ской премии, — 22 мая 1995 года;
— Евгений Алексеевич Лебедев, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, — 27 мая 1996 года;
— Михаил Константинович Аникушин, скульптор, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, —
14 мая 1997 года;
— Наталия Михайловна Дудинская, балерина, хореограф,
народная артистка СССР, — 22 мая 1998 года;
— Андрей Павлович Петров, композитор, народный артист
СССР, — 22 мая 1998 года;
— Владимир Петрович Кондрашин, заслуженный тренер
СССР по баскетболу, — 21 мая 1999 года;
— Алексей Ефимович Мазуренко, летчик-штурмовик,
дважды Герой Советского Союза, — 21 мая 1999 года;
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— Ирина Петровна Богачева, солистка оперы, народная артистка СССР, — 24 мая 2000 года;
— Жорес Иванович Алферов, ученый-физик, академик,
лауреат Нобелевской премии, — 23 мая 2001 года;
— Алиса Бруновна Фрейндлих, народная артистка СССР, —
23 мая 2001 года;
— Игорь Дмитриевич Спасский, академик, Герой Социалистического Труда, — 24 мая 2002 года;
— Юрий Сергеевич Тюкалов, художник-прикладник,
олимпийский чемпион по академической гребле, — 22 мая
2002 года;
— Тамара Николаевна Москвина, заслуженный тренер
СССР и России по фигурному катанию, — 21 мая 2003 года;
— Владимир Леонидович Александров, генеральный директор ФГУП «Адмиралтейские верфи», Герой России, — 21 мая
2003 года;
— Даниил Александрович Гранин, писатель, Герой Социалистического Труда, — 19 мая 2005 года;
— Феликс Владимирович Кармазинов, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», — 19 мая 2005 года;
— Людмила Алексеевна Вербицкая, ректор Санкт-Петербургского государственного университета, — 24 мая 2006 года;
— Владимир Владимирович Путин, Президент Российской
Федерации, — 24 мая 2006 года;
— Валерий Абисалович Гергиев, художественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра, — 24 мая
2007 года;
— Сергей Константинович Крикалев, космонавт, Герой России, Герой Советского Союза, — 24 мая 2007 года.
— Вадим Николаевич Александров, генеральный директор
ОАО «Метрострой», — 21 мая 2008 года;
— Наталья Петровна Бехтерева, нейрофизиолог, — 21 мая
2008 года;
— Дик Адвокат, заслуженный тренер России, — 29 мая
2008 года;
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— Владимир Саввич Котляров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, — 20 мая 2009 года;
— Юрий Хатуевич Темирканов, дирижер, народный артист
СССР, — 20 мая 2009 года;
— Анатолий Александрович Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга, — 26 мая 2010 года;
— Людвиг Дмитриевич Фаддеев, физик-теоретик и математик, действительный член Российской академии наук, —
26 мая 2010 года;
— Анатолий Михайлович Гранов, академик Российской
академии медицинских наук, — 25 мая 2011 года;
— Михаил Борисович Пиотровский, ученый-востоковед,
директор Государственного Эрмитажа, — 25 мая 2011 года;
— Олег Валерианович Басилашвили, народный артист
СССР, — 23 мая 2012 года;
— Лариса Александровна Листова, заслуженный учитель
РФ, — 23 мая 2012 года;
— Владимир Николаевич Васильев, ректор Национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, — 22 мая 2013 года;
— Владислав Александрович Чернушенко, народный артист СССР, — 22 мая 2016 года;
— Владимир Валентинович Окрепилов, академик Российской академии наук, — 22 мая 2016 года.
Ежегодно накануне дня рождения города (27 мая) Законодательное собрание присваивает это высокое звание двум достойным гражданам. Но были годы, как, например, в 2000 году,
когда это звание было присвоено только одному человеку —
народной артистке СССР И. П. Богачевой, второй кандидат не набрал достаточных голосов. В 2004 году ни одному
из предлагаемых претендентов на почетное звание так и не удалось заручиться поддержкой требуемого количества голосов.
В 2005 году почетными гражданами стали писатель Д. Гранин
и генеральный директор ГУП «Водоканал» Ф. Кармазинов.
Интересно то, что оба они были в числе претендентов и, более
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того, числились в фаворитах год назад, то есть в 2004 году. Но
тогда выбрать никого не удалось из-за внутренних мариинских
интриг. Заметим, что кроме них в списке из восьми человек
были артист О. Басилашвили, историк Г. Богуславский, космонавт Г. Гречко, педагог Н. Белоусов, настоятель Соборной
мечети Ж. Пончаев, мостостроитель В. Тюхтин. И вообще процедура выборов достаточно ответственна и щепетильна и занимает у депутатов не один час. Естественно, все это происходит
при закрытых дверях — без помощников и прессы.
Интересно отметить, что в списках претендентов на соискание почетного звания ежегодно повторялись одни и те же
фамилии. Так, например, было с писателем Д. Граниным, артистом О. Басилашвили, президентом В. Путиным, певицей
О. Андреевой, директором школы Н. Белоусовым, певицей
Э. Пьехой, академиком Ж. Алферовым и др.
Вот статья из «Комсомольской правды в Петербурге» от 12 ап
реля 2003 года «Станет ли Путин Почетным гражданином?»
Претендентов 27 человек. Среди них: В. Александров, генеральный директор предприятия «Адмиралтейские верфи»;
О. Андреева, певица; А. Ананов, ювелир; А. Белинский, руководитель театра «Музкомедия»; В. Боярский, полярник;
Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский;
В. Гергиев, дирижер; Д. Гранин, писатель; Т. Москвина, заслуженный тренер СССР; В. Путин, Президент России; Э. Пьеха,
певица; М. Ростропович, музыкант; Н. Скатов, директор Института русской литературы, и др. Депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга из этого списка проголосовали за
Владимира Леонидовича Александрова, генерального директора предприятия «Адмиралтейские верфи», и Тамару Николаевну Москвину, заслуженного тренера СССР. Двое из этого
списка — Д. Гранин и В. Путин — станут почетными гражданами позднее: первый — в 2005, а
 второй — в 2006 году.
Безусловно, все лица, представленные в списках претендентов на ежегодное присвоение звания «Почетный гражданин
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Санкт-Петербурга», — достойные люди, но отобрать из них
двух лучших — задача очень сложная. Здесь у депутатов должен быть внимательный и тонкий подход персонально к каж
дому претенденту.
Какими же правами располагает Почетный гражданин? Вот
извлечение из Закона Санкт-Петербурга.
Статья 10. Почетный гражданин Санкт-Петербурга
вправе:
— проходить в здания и помещения, занимаемые органами власти Санкт-Петербурга, по удостоверению почет
ного гражданина;
— быть принятым безотлагательно председателем За
конодательного собрания Санкт-Петербурга, губернатором
Санкт-Петербурга, должностными лицами органов государственной власти; руководителями учреждений, предприятий и организаций, находящихся в собственности
Санкт-Петербурга;
— вносить в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Администрацию Санкт-Петербурга вопросы для
рассмотрения от своего имени;
— участвовать в работе Законодательного собрания
с правом совещательного голоса;
— бесплатно пользоваться всеми видами городского
и пригородного транспорта (кроме такси);
— обслуживаться в залах для официальных делегаций
на железнодорожном, речном, морском вокзале и в аэропорту.

Первый мэр города А. А. Собчак, восстановивший традиции института почетных граждан, принял решение о встрече
с почетными гражданами у него в кабинете четыре раза в году,
то есть один раз в квартал. Этого решения придерживался
и губернатор В. А. Яковлев. Встречи проходили за чаепитием,
где руководитель города давал нам политическую, экономическую и социальную информацию по развитию Санкт-Петербурга. Большинство почетных граждан являются членами различных общественных организаций, и для нас необходимо было
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иметь такую информацию, чтобы мы могли в своих комитетах,
комиссиях придерживаться общего курса и тех задач, которые
стоят перед правительством города.
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко решила проводить встречи с почетными гражданами два
раза в год. Дело здесь не в количестве встреч, а в необходимой
информации, которая помогает нам в общественной и повсе
дневной работе.
Интересно отметить, что фонд «Петербургское наследие
и перспектива» ежегодно проводит фестиваль «Почетные
граждане Санкт-Петербурга».
Фестиваль — уникальный проект, его автор — президент
фонда Галина Александровна Ефимова. Идея нашла поддержку у почетных граждан Санкт-Петербурга, и прежде всего у композитора, народного артиста СССР Андрея Павловича
Петрова, который с 2003 по 2006 год возглавлял оргкомитет
фестиваля.
Фестиваль проходит с 2003 года при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, с 2008 года — под патронатом губернатора Санкт-Петербурга.
Программы фестиваля носят просветительский характер
и рассчитаны на самую широкую аудиторию. Выступают лучшие артисты города и России в лучших концертных залах. Организуются фотовыставки, посвященные почетным гражданам, рассказывающие об их жизни и достижениях, — все это
вносит достойный вклад в дело патриотического воспитания
всех людей без исключения, от мала до велика.
Фестивали почетных граждан проходили при переполненных залах с интересными концертными программами. Надеюсь, что фестиваль почетных граждан не только сохранит свое
лицо, но приобретет еще большую популярность и любовь зрителей.
Что же можно рассказать персонально о каждом Почетном гражданине Санкт-Петербурга? Читатель их прекрасно
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знает — это наши выдающиеся современники, составившие
славу не только Петербургу, но и всей России. Это люди, которые своими талантами, активной жизненной и гражданской
позицией заслужили всеобщее уважение. Это золотой фонд нашего города, интеллектуальное богатство страны.
Я, пожалуй, коротко остановлюсь на своих спортивных коллегах-друзьях по порядку присвоения им почетного звания:
Любови Ивановне Егоровой, Владимире Петровиче Кондрашине, Юрии Сергеевиче Тюкалове, Тамаре Николаевне Москвиной — великих спортивных тружениках, педагогах и тренерах.
Л. И. Егорова родилась 5 мая 1966 года в городе Северске
Томской области. В детстве Люба занималась хореографией.
С 6-го класса увлеклась лыжами. Любовь к лыжному спорту прошла через всю жизнь и стала ее профессией, она шести
кратная олимпийская чемпионка. Окончила Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
(1994) и аспирантуру при нем (1999), Северо-Западную академию государственной службы (2004). За спортивные достижения в 1994 году удостоена звания Героя России. Заслуженный
мастер спорта. Проректор по спортивной работе Санкт-Петербургского государственного университета физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, кандидат педагогических наук, профессор. Член Совета по физической культуре и спорту при
Президенте России. Почетный гражданин города Северска
(1994), Томской области (2005), Республики Мордовия (2006).
Воспитывает двух сыновей. С 2007 года депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Это сухое перечисление заслуг, званий и достижений мало
о чем говорит. Большой спорт — это не только радость побед,
слава, известность, непередаваемое ощущение, что ты — сильнейшая на планете, но прежде всего тяжелейший труд, месяцы изнурительных тренировок, неизбежные травмы, горечь
поражений, постоянные переезды и жизнь вдали от родного
дома и семьи.
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Любовь Ивановна более двух лет работала преподавателем
на кафедре физического воспитания Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов. Скромная, трудолюбивая, пользовалась большим авторитетом среди сотрудников и студентов Университета. Именно на нашей кафедре она
стала впервые преподавать после профессиональных лыжных
гонок. Здесь она приобретала опыт и навыки спортивного педагога, здесь она стала готовиться к защите кандидатской диссертации.
Люба говорит, что тренером быть не хочет: «Не все великие
спортсмены могут стать великими тренерами. Надо чувствовать спортсмена, правильно спланировать нагрузки для него,
а для этого должен быть тренерский талант». Она остается верной спорту как в профессии, так и на отдыхе: летом — водные
лыжи, зимой — горные и беговые.
В. П. Кондрашин родился 14 января 1929 года в Ленинграде. Ребенок блокадного города. Трудовую деятельность начал
в 1946 году. Играл в баскетбол в командах мастеров города Ленинграда. Окончил Ленинградский государственный институт
физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (1976). В 1952 году
стал тренером юношеских команд «Спартака», создав свою
школу, тренировал команду мастеров «Спартака», которая
в 1975 году впервые стала чемпионом СССР и неоднократно
становилась призером первенств страны. С 1970 по 1976 год
являлся главным тренером сборной команды СССР, которая
в 1972 году стала чемпионом ХХ Олимпийских игр в Мюнхене благодаря фантастическому победоносному завершающему
броску ученика Кондрашина Александра Белова. В 1974 году
команда — чемпион мира, в 1976 году на XXI Олимпийских
играх в Монреале — бронзовые призеры. Дважды, в 1973
и 1975 годах, «Спартак» — чемпион в Кубке обладателей кубков европейских стран.
Таков перечень великолепных успехов тренера Владимира Петровича Кондрашина. Но есть обратная сторона медали. Я очень часто встречался с заслуженным тренером
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СССР и России, заслуженным работником физической культуры Российской Федерации Кондрашиным. Мы с ним не только спортивные коллеги, но и друзья.
В те годы он тренировал свою команду в спортивном зале
Военной академии им. А. Ф. Можайского, где я был начальником кафедры физической подготовки. Я наблюдал тренировку его команды, смотрел различные соревнования, которые
проводились в нашем зале, наблюдал за его работой. Он весь
был в баскетболе, он жил им. После тренировок и игр он заходил ко мне в кабинет, где мы говорили на любые темы, кроме
баскетбола. Он отдыхал от тренировочного процесса, от игры.
Ко мне заходили начальники инженерных кафедр, которые
рассказывали об учебном процессе курсантов, достижениях
науки и техники. Володя, внимательно слушая их, преображался, он превращался буквально в ребенка, задавал вопросы и с огромным интересом слушал ответы. Он был там, в другом мире, вместе с офицерами — военными инженерами, он
отдыхал здесь от тяжелой тренировки или трудной игры. Его
все любили и понимали и в разговорах тактично обходили бас
кетбольную тематику и вопросов не задавали. Пока его команда мылась в душе и приводила себя в порядок — он тоже отдыхал и приводил себя в порядок за чаем в мужской компании
офицеров — любителей спорта, глубоко уважающих Владимира Петровича.
Немного отдохнув, послушав шутки и разговоры на отвле
ченные темы, он отбывал с командой на автобусе в гостиницу, где все начиналось сначала: разбор тренировки или игр,
задачи на очередной день, неделю, месяц, персональные указания и наставления. И так день за днем начиная с 1952 года.
Сколько сил и энергии было потрачено на воспитание молодежи, достойной смены, создание знаменитой кондрашинской
баскетбольной школы? Сколько надо было выдумки и педагогического мастерства, чтобы все это пошло впрок для технического роста и создания великолепной, лучшей команды
в мире? А если к этому еще добавить хозяйственные проблемы

304

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

по нормальному обеспечению команды, которые ему приходилось решать и пробивать в верхах, то остается только удивляться, откуда брались силы?
А какие психологические и физические перегрузки он как
тренер испытывал на крупнейших международных соревнованиях, переживая за команду, и какой он нес груз ответственности перед страной, перед народом? Об этом могла знать только
его верный и преданный друг — супруга Евгения Вячеславовна, с которой он прожил 45 лет.
В наших встречах он все чаще и чаще стал жаловаться на сердце. Он звонил: «Миша, помоги!» Обращались к врачам, пытались помочь. Но какое сердце все это может выдержать?! Он умер
23 декабря 1999 года и похоронен на Северном кладбище.
Ю. С. Тюкалов родился 4 июля 1930 года в Ленинграде. Все
900 блокадных дней провел в осажденном городе. В 1952 году
на XV Олимпийских играх в Хельсинки — чемпион в академической гребле на лодке-одиночке. В 1956 году на XVI Олимпийских играх в Мельбурне — вновь чемпион на лодке-двойке парной. В 1960 на XVII Олимпийских играх в Риме — серебряный
призер. Шестикратный чемпион Европы, тринадцатикратный
чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.
В 1957 году окончил Высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной по специальности «художник-прикладник». Выполненные им скульптурные бронзовые
бюсты знаменитых граждан России входят в экспозиции ряда
музеев страны, и в частности блестяще выполненный им бюст
Петра I установлен на саркофаге императора в Петропавловском соборе. Им оформлены кают-компании многих атомных
ледоколов и военных кораблей. Юрий Сергеевич — автор центрального панно Памятного зала монумента героическим защитникам Ленинграда.
Я знаком с Юрием Сергеевичем с 1952 года, когда мы участвовали в XV Олимпийских играх в Хельсинки. Мне пришлось присутствовать на финальном заезде академических
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судов-одиночек, где Юриным соперником был чемпион Олимпийских игр 1948 года, австралийский спортсмен Мервин Вуд,
физически очень крепкий и сильный человек. На фоне массивного Вуда Юра был худым и стройным, ему тогда было 22 года.
Его организм только отходил от страшного блокадного времени, и он как мог постепенно входил в спортивную форму,
но был чертовски вынослив. Со старта до финиша Юра и Вуд
шли нос в нос, напряжение было невероятное. Но перед финишем Юра сделал ускорение и сохранил незначительный отрыв до финишного створа. Золотую медаль чемпиона вручил
ему президент Финляндии Паасикиви. Это была фантастическая победа мальчишки из блокадного города, награжденного медалью «За оборону Ленинграда». Второй раз я наблюдал
финальную гонку Тюкалова с Беркутовым в двойке парной на
XVII Олимпийских играх в Риме на озере Альбано, где они стали серебряными призерами. За соревнованиями по академической гребле внимательно следил Папа Римский Иоанн XXIII.
Его резиденция находилась на этом же озере, и он не пропустил
ни одного финального заезда.
Юрий Сергеевич проявил себя и в качестве талантливого
тренера, подготовив ряд гребцов — чемпионов Европы, мира
и призеров Олимпийских игр. Я как отец благодарен ему за помощь в подготовке моих сыновей Миши и Саши и их успешное выступление в ряде крупных международных соревнований. Он всегда заботливо и внимательно относился к молодым
способным гребцам. Тюкалов и сейчас не может успокоиться, он как председатель Попечительского совета спортивного
гребного клуба «Знамя» много сил и времени уделяет общественной деятельности. Благодаря его неугомонному характеру, активной жизненной позиции еще кое-как сохраняется
академическая гребля, которая в последние годы из-за нера
зумной политики руководства города стала приходить в упадок. Исчезают гребные клубы, земля продается или передается под строительство коттеджей и т. д. Все это приводит
к сокращению количества людей, желающих заниматься
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этим прекрасным и здоровым видом спорта. А ведь город
на Неве славился своими гребными клубами, где были подготовлены чемпионы Олимпийских игр: Е . Дементьева,
П. Харин, В. Борейко, О. Голованов, Л. Пинаева, Г. Коршиков, В. Ешинов, И. Иванов, А. Клепиков, А. Сема, Г. Крефт,
О. Тюрин и сам Ю. Тюкалов. А сколько было подготовлено
чемпионов страны, Европы, мира? По сути, остался в городе
один гребной оазис — бывший императорский клуб «Знамя»,
его опекает Юрий Сергеевич, и за него он продолжает бороться, и там на стене кают-компании клуба как укор потомкам
висит его исторический раритет — та самая лодка-одиночка «Ласточка», на которой в 1952 году он стал олимпийским
чемпионом. Годы и здоровье Юры уходят. Надолго ли его хватит в этой борьбе? И кто ее продолжит?
Т. Н. Москвина родилась 26 июня 1941 года в Ленинграде. В 1962 году окончила Институт физической культуры
им. П. Ф. Лесгафта и аспирантуру при нем. Кандидат педагогических наук, доцент. Семикратная чемпионка СССР, призер
чемпионатов мира и Европы. Тренерскую деятельность начала в 1962 году. Как тренер сборной команды СССР по фигурному катанию на коньках подготовила четыре спортивные пары
олимпийских чемпионов, многих победителей и призеров чемпионатов страны, мира, Европы. Заслуженный мастер спорта
СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный деятель искусств, заслуженный работник физической культуры России.
Тамару Николаевну я хорошо помню еще девочкой как
Тамару Братусь, которая занималась фигурным катанием
на стадионе «Буревестник», что на Петроградской стороне.
Ее отец учился в Военно-воздушной инженерной академии
им. А. Ф. Можайского, и он действительно уделял большое
внимание физическому воспитанию детей. Мало того что
Тамара хорошо училась в школе и окончила ее с серебряной
медалью — она успешно окончила и музыкальную школу
по классу фортепиано. Обучение в Институте физкультуры
только подстегнуло ее желание еще более серьезно и настой-
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чиво заниматься фигурным катанием, что привело к победам
на чемпионатах Советского Союза. Она не только в одиночном,
но и в парном катании с А. Гавриловым и А. Мишиным была
чемпионкой страны. Несомненно, в становлении Тамары Николаевны как тренера, как педагога ей помог ее муж Игорь Борисович Москвин, заслуженный тренер СССР, заслуженный
мастер спорта. Очень опытный тренер, воспитавший много
талантливых спортсменов.
Мне пришлось вместе с ним несколько лет работать в дет
ско-юношеской спортивной школе при спорткомитете города,
и я тогда еще убедился в его тренерском мастерстве и большом
опыте работы с детьми.
Тамара быстро впитала в себя методику и тренерские секреты мужа, преобразовала их по-своему и применила к своим
ученикам. Она прекрасный режиссер, постановщик, музыкант, администратор, отличный водитель автомобиля. Умеет привлечь симпатии зрителей и арбитров на свою сторону,
она великолепный дипломат. Вот фамилии талантливых учеников талантливого тренера — чемпионов и призеров Европы, мира, Олимпийских игр: И. Воробьева, И. Лисовский,
Е. Валова, О. Васильев, Е. Бечке, В. Корниенко, Д. Петров,
Н. Мишкутенок, А. Дмитриев, О. Казакова, Е. Бережная,
А. Сихарулидзе.
Иногда вдруг Тамара Николаевна начинает поговаривать,
что пора уходить с тренерской работы. Конечно, дело это очень
и очень трудное. Но вряд ли Тамара успокоится: сердце ее остается с учениками. Расстаться с ними — как расстаться с родными детьми.
В заключение этой главы я хотел бы предложить читателю
еще одно прекрасное стихотворение о тренерах, написанное поэтом Михаилом Ножкиным.
Давно я уже заметил:
Спортсмены — народ упрямый,
И все же они как дети,
А тренер им — папа с мамой.

308

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

Работа не для пижонов,
Покоя ни днем ни ночью,
У тренера хлеб тяжелый,
У тренера жизнь короче.
Занятия бесконечны,
И нервы гудят натужно,
Ему в своем подопечном
Найти человека нужно.
Семьи он почти не видит.
По свету летит «бездомный»,
Жена на него в обиде,
А дети почти не помнят.
К победам нащупай доступ,
К рекордам сумей пробиться,
Нет, тренером быть не просто,
Им нужно хотя б родиться.
А в общем-то, все мы дети,
И каждому тренер нужен,
Чтоб лучшее в нас заметил
И нянькою был к тому же!
Работа не для пижонов,
Покоя ни днем ни ночью,
У тренера хлеб тяжелый,
У тренера жизнь короче.

Лучше, чем написал о работе тренеров поэт Михаил Ножкин, сказать трудно и добавить нечего. Он попал в «десятку».

Глава X. ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ —
МОЙ ВТОРОЙ ДОМ
Моя родная «Альма-матер»,
Все за тобой идут в кильватер,
Порядок в нашем вузе флотский:
Здесь адмиралом Запесоцкий.
М. Бобров

15

сентября 1994 года вечером мне позвонила декан факультета культуры
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, заслуженная артистка России, профессор Е. Драпеко, с которой мы вместе
работали на киностудии «Ленфильм» (она —
актриса студии киноактера, я — руководитель
трюковой киносъемки), и неожиданно предложила возглавить в Университете кафедру физического воспитания. Свое предложение она мотивировала тем, что я всю свою жизнь посвятил
преподаванию физической культуры в высших
учебных заведениях, а ректор Гуманитарного
университета профсоюзов профессор А. С. Запесоцкий хочет создать сильную кафедру и приглашает меня по этому случаю на переговоры.
И если у меня такое желание есть, то Александр
Сергеевич готов со мной встретиться.
Елена Григорьевна подробно рассказала
мне, как доехать до СПбГУП, где ее можно найти, и попросила, если я согласен на встречу, позвонить ей в Университет, и она меня встретит
у главного входа.
Предложение для меня было неожиданным.
Действительно, было над чем подумать. Профессор Запесоцкий — личность неординарная,

310

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

можно сказать, создавал университет нового типа и подбирал
себе надежных педагогов-профессионалов, которые, работая
в одной связке с ректором, могли бы оказать существенную
помощь и поддержку в создании такого вуза. Весь вечер мы
проговорили по этому поводу с моей женой Ларисой Ильиничной, которая по своему профилю работы хорошо знала не только гражданские высшие учебные заведения, но и высшие военные учебные заведения и военные академии; взвесив все
за и против, решили: я должен встретиться с Александром Сергеевичем Запесоцким. Интригующая сторона предложения заключалась в том, что создается новое учебное заведение — новый университет. Значит, и разговор с ректором будет звучать
в иной тональности, с интересными предложениями, с новыми условиями и требованиями к работе.
Мы встретились с Е. Драпеко в Университете, и она меня
представила первому проректору — профессору Л. А. Санкину. Состоялась длительная беседа. Лев Абрамович подробно
расспрашивал о моей предыдущей педагогической деятельности, рассказал подробно о работе кафедры физического воспитания, поинтересовался, как я буду строить свою работу в Университете. Я ответил, что готов представить перспективный
план своей деятельности на год, и от этого будет зависеть решение ректората.
Он согласился с этим и предложил представить такой план
в течение недели. Пригласил кадровика, вручившего мне для
заполнения анкету, уточнил мой оклад, который будет равняться 400 рублям в месяц, и пригласил меня 20 сентября приехать в Царское Село в Екатерининский дворец, где в Тронном
зале дворца первокурсникам будут вручать студенческие билеты, и там я познакомлюсь с ректором Университета. После
чего буквально взял меня за руку и повел показывать Университет. Мы прошли по всем этажам, посетили актовый зал, биб
лиотеку, спортивный зал и помещения кафедры.
Впечатление от увиденного оставляло желать лучшего. Я понимал, что университетское здание, в котором мне
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придется работать, будет перестраиваться, модернизироваться и выглядеть по-новому, в современных формах. Но когда это
произойдет? Увлекательный рассказ Льва Абрамовича был настолько реален, что я верил в это и мне рисовался Университет
в новых картинках.
После длительной прогулки по Университету мы расстались до встречи в Екатерининском дворце.
20 сентября в солнечный осенний день мы встретились
с ректором Университета Александром Сергеевичем Запесоцким у входа в Екатерининский дворец. Первокурсники
уже прошли в Тронный зал, где им вручали студенческие билеты, а мы с А. С. Запесоцким не спеша поднимались в зал,
разговаривая о наших делах. В Тронном зале дворца в почетном каре стояли первокурсники, построенные по факультетам для вручения им студенческих билетов. Было много
приглашенных гостей, среди них первый Почетный гражданин Санкт-Петербурга, академик Д. С. Лихачев и академик
И. В. Бестужев-Лада.
Студентов приветствовал Александр Сергеевич Запесоцкий и присутствующие гости. В том числе было предоставлено
слово мне, я поздравил молодых людей с вручением студенческих билетов и призвал их прочувствовать этот исторический
момент и запомнить на всю жизнь сверкающие золотом стены этого Тронного зала, где они получили путевку в студенческую жизнь. Такой момент в жизни бывает только один раз,
и то в сказке, устроенной ректором А. С. Запесоцким.
По окончании этих торжеств я договорился о встрече с Александром Сергеевичем на следующей неделе, с представлением
письменного перспективного плана работы на год.
Наша встреча с А. С. Запесоцким состоялась у него в кабинете. На его столе лежала заполненная мною кадровая анкета. Я представил ему свой перспективный план работы. Он
принял его и стал внимательно просматривать. По ходу чтения
плана Александр Сергеевич вопросов не задавал, но на отдельных местах останавливался и что-то подчеркивал. План был
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составлен на десяти страницах, но ознакомление с ним значительно затянулось. Александр Сергеевич продолжал молча читать, делать правки и добавления.
Я терпеливо ждал его решения. Минут через десять он снял
очки и стал задавать вопросы на отвлеченные темы, затем перешел к анкетным данным и только потом к плану, сказав, что
план принимает полностью и что мне необходимо учесть его
правки и дополнения, которые он только что сделал.
Александр Сергеевич делал упор на сильный штатный состав кафедры, укомплектованный высококвалифицированными специалистами — кандидатами и докторами наук, которых
до этого на кафедре не было.
Потребовал организовать на кафедре проведение ежегодных научно-методических конференций и спортивных вечеров. Просил усилить работу спортивных секций и обещал реконструировать спортивный зал, превратив его в современный
спортивный комплекс с тренажерным залом, нормальными
раздевалками, саунами и душевыми помещениями.
Конечно, объем работы был большой. Александр Сергеевич
умел увлечь перспективой развития Университета. То, о чем он
и первый проректор Л. А. Санкин говорили в 1994 году, казалось фантазией. Но мы видим в настоящее время, что эта фантазия и те мечты не только осуществлены — они перешагнули
этот рубеж и получили дальнейшее развитие в новых формах.
Честно говоря, в то, о чем тогда говорил Александр Сергеевич, с трудом верилось. Но своим энтузиазмом и деловито
стью он увлекал других и убеждал, что так и будет. Он тогда
убедил меня и зажег интерес к созданию новой кафедры, нового спортивного комплекса, подбору нового профессионального
коллектива педагогов и обеспечению всех нормальных условий для проведения интересных и содержательных занятий
со студентами по физической культуре. Нужно увлечь студентов спортом, здоровым образом жизни, втянуть их в систематические учебные и секционные занятия, оторвав от улицы
и злачных мест.
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Я принял предложение Александра Сергеевича и взялся
за выполнение поставленной задачи.
За прошедших 23 года кафедра физического воспитания
прочно встала на ноги и вошла в число лучших кафедр вузов
города. Не все было так просто. Пришлось избавиться от нерадивых преподавателей, кто-то ушел сам, почувствовав повышенную требовательность ректората.
Первыми ласточками из преподавателей кафедры, кто защитил диссертации на ученые звания кандидатов педагогических наук, стали старшие преподаватели, мастера спорта
по художественной гимнастике Елена Сергеевна Медведева,
Инна Викторовна Соколова и старший преподаватель Сергей
Владимирович Бабарыгин. За это время на кафедру мною были
приглашены и работали в разные годы: доктор медицинских
наук, профессор, мастер спорта по альпинизму С. Тихвинский; доктор педагогических наук, профессор М. Лобжа; доктор педагогических наук, профессор, мастер спорта по академической гребле И. Хохлов; доктор педагогических наук,
профессор С. Ашкинази; доктор педагогических наук, про
фессор А. Горелов; доктор педагогических наук, профессор
С. Михеев; доктор педагогических наук, профессор Г. Федоров; кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Л. Егорова; кандидат
педагогических наук, доцент Д. Гаврилов; кандидат биологических наук, доцент, мастер спорта по акробатике К. Козак; кандидат педагогических наук, доцент Е. Богданова; доктор медицинских наук, доцент, мастер спорта по акробатике
М. Савенко; доктор биологических наук, профессор А. Фалалеев; кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта по баскетболу И. Лубкин; кандидат педагогических наук,
доцент Г. Вайник; старший преподаватель, мастер спорта по
рукопашному бою Ю. Блажко; старший преподаватель, мастер спорта международного класса по плаванию В. Киринчук; старший преподаватель, мастер спорта по художественной гимнастике Н. Киор и др.
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Несомненно, каждый из этих преподавателей внес свою значительную лепту в становление и укрепление общеуниверситетской кафедры физического воспитания. Благодаря этим
авторитетным специалистам кафедра обрела свое лицо. К ней
потянулись студенты, стали активно работать спортивные секции, повысилась требовательность и улучшилось качество проведения учебных занятий. Студенты под руководством преподавателей стали заниматься на кафедре научной работой,
готовить содержательные рефераты.
Совместно с Комитетами по делам высшей школы и по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга
при участии Государственного университета физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физической культуры, Научно-методического совета по физическому воспитанию студентов
вузов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской региональной
общественной студенческой спортивной организации «Буревестник» кафедра ежегодно проводит международную научно-практическую конференцию, привлекая к ней передовых
ученых города, России и зарубежных коллег.
В настоящее время на кафедре трудятся 15 преподавателей.
Все они высококвалифицированные профессионалы, хорошо
известные в городе, уважаемые люди и представляют значительный интерес.
Ректор Александр Сергеевич Запесоцкий помог создать настоящую кафедральную лабораторию — самый современный
спортивный комплекс, один из лучших в городе, где есть большой игровой зал для волейбола, баскетбола, тенниса; зал, оснащенный тренажерами лучших мировых фирм и оборудованием для занятий тяжелоатлетической гимнастикой; малый зал
для занятий аэробикой, шейпингом, настольным теннисом;
массажный и косметический кабинеты; рекреационный холл,
где можно отдохнуть после физической нагрузки; удобные
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раздевалки, душевые, сауны с бассейном, солярий; буфет, где
можно подкрепиться после занятий.
Все это привлекает к активным занятиям спортом и физкультурой как студентов, так и сотрудников Университета.
У А. С. Запесоцкого большие планы по дальнейшему развитию спортивной базы Университета на ближайшие годы: построить теннисные корты и игровые площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола; крытый каток; плавательный
бассейн; спортивный зал; дорожку для катания на роликовых
коньках и многое другое.
Я в это верю. За те 23 года, что я работаю в Университете,
вуз преобразился в современный храм науки, оснащенный
самым лучшим образом, где интересно заниматься студентам, работать преподавателям и сотрудникам в комфортных
условиях.
Мне пришлось трудиться в советских и зарубежных вузах,
но ничего подобного я еще не встречал.
Лично мне как преподавателю физического воспитания,
а также моим коллегам по кафедре импонирует то, что наш
ректор Александр Сергеевич Запесоцкий сам является разносторонним спортсменом. Он мастер спорта по плаванию
в наиболее техничном и атлетическом способе плавания — баттерфляе. Я неоднократно плавал с ним на тренировках и видел, как он технично владеет этим и другими способами плавания. Умение хорошо плавать Александр Сергеевич применил
в жизни. Он спас тонущего человека и был награжден медалью
«За спасение утопающего».
Он прекрасно владеет горными и водными лыжами, хорошо играет в теннис и организовал в Университете ежегодный
теннисный турнир «Университетский дуэт», посвященный
Международному женскому дню, где играют смешанные пары
(мужчины и женщины). В этих соревнованиях участвовали
сильнейшие игроки и известные люди: экс-губернатор Петербурга В. Яковлев, артисты Н. Караченцов, К. Лавров, кинорежиссер А. Учитель, олимпийский чемпион Е. Куликов,
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генеральные консулы зарубежных стран, аккредитованные
в Петербурге, и многие другие. Турнир привлекает много зрителей, особенно студентов. Сам Александр Сергеевич всегда
участвует в турнире и занимает призовые места. Можно сказать, что он не только создал все условия в Университете для
активных занятий спортом, но и сам является нашим пропагандистом и живым примером здорового образа жизни для
студентов и своих коллег профессорско-преподавательского
состава.
В часы своих личных тренировок в спортивном комплексе
Университета он иногда присоединяется к группе студентов,
занимающихся аэробикой, на тренажерах или спортивными
играми, и вместе с ними выполняет упражнения. Участие ректора в тренировочном процессе вместе со студентами дисциплинирует их и стимулирует активно заниматься спортом.
Александр Сергеевич по-хорошему амбициозен, самолюбив и авантюристичен. Пусть последнее слово не смущает читателя, оно происходит от avanti (итал. вперед). Да! Александр Сергеевич — впереди идущий. Он ведет за собой весь
личный состав вуза, который занимает лидирующие позиции
в России.
9 октября 2016 года Санкт-Петербургскому Гуманитарному университету профсоюзов исполнилось 90 лет! Выступая
в Таврическом дворце на приеме по поводу юбилея, А. С. Запесоцкий сказал: «Университет — это образ жизни» — добавить
к этому нечего. В докладе была дана полная информация о нашей удивительной университетской ж
 изни.
Я рассказал только о своей родной кафедре и любимых мною
преподавателях, которые сделали многое, чтобы прославить
наш Университет. Я бы добавил еще к выступлению А. С. Запесоцкого, что наш Университет — эталон вуза XXI века.
И, конечно, у Александра Сергеевича крепкая, надежная
и профессиональная команда проректоров: Лариса Алексеевна Пасешникова, Наталья Владимировна Носкова, Олег Викторович Солод.
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С этими интересными людьми приятно работать и общаться, у них есть чему поучиться, и всегда от них получишь доб
рый совет и поддержку.
Я искренне признателен и благодарен преподавателям кафедры, с которыми сложились самые добрые деловые и человеческие отношения.
По сути, это дружный коллектив единомышленников, одна
педагогическая семья, которая по-настоящему живет интересами кафедры и болеет за свое дело.
Я вижу их отношение к студентам.
Пожалуй, ни на одной из университетских кафедр нет таких доверительных, можно сказать, родительских отношений
к студентам, как на нашей. Физическая культура и спорт сближают людей, особенно в спортивных секциях, когда педагог
все знает о состоянии его подопечного, знает, когда студента
можно «нагрузить», а когда применить щадящую тренировку.
Преподавателю нашей кафедры частенько приходится быть
психологом и биологом или просто добрым советчиком и наставником.
Но эти же добрые педагоги могут быть жесткими и требовательными к лентяям, прогульщикам и нерадиво относящимся
к занятиям по физической культуре.
Я сердечно благодарен членам Ученого совета и его председателю ректору Александру Сергеевичу Запесоцкому за проявленное ко мне внимание и доброе отношение.
За прошедшие годы я был представлен Ученым советом
к ученому званию «профессор» и утвержден Министерством
общего и профессионального образования РФ; одним из первых был представлен к званию «Почетный профессор Университета»; Ученый совет поддержал мое представление на звание «Заслуженный работник физической культуры России»;
ректорат Университета с большой теплотой и вниманием отметил мои юбилеи с приглашением большого количества гостей.
Все было организовано очень трогательно и на высоком уровне
и оставило в сердце добрый след. Меня представили к званию
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«Почетный доктор Университета», был открыт мой бронзовый
бюст и Спортивно-оздоровительному комплексу Университета
присвоено мое имя.
Я еще раз благодарю и низко кланяюсь за высокую оценку
моего труда.
Такое бывает раз в жизни. Судите сами. В холле перед залом
Ученого совета на почетных мраморных досках значатся имена Почетных докторов нашего Университета — их 36. Но какие фамилии! Какие личности!
Пишу по годам присвоения звания:
1993 год
Дмитрий Лихачев — академик
1994 год
Джон Кингман — доктор Бристольского университета
Михаил Аникушин — скульптор
Дональд Росс — президент Линнского университета
1995 год
Наталия Дудинская — прима-балерина
1996 год
Андрей Петров — композитор
Георгий Свиридов — композитор
1997 год
Даниил Гранин — писатель
1998 год
Мстислав Ростропович — музыкант
Жорес Алферов — академик
Андрей Вознесенский — поэт
1999 год
Кирилл Лавров — актер
2000 год
Эльдар Рязанов — кинорежиссер
2001 год
Валентин Янин — академик
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2003 год
Юрий Темирканов — дирижер
2004 год
Борис Эйфман — хореограф
2005 год
Михаил Бобров — профессор
Николай Платэ — академик
2006 год
Лев Додин — режиссер
Наталья Бехтерева — академик
2007 год
Альберт Лиханов — писатель
Александр Чубарьян — академик
2008 год
Абдусалам Гусейнов — академик
2009 год
Александр Некипелов — академик
2010 год
Олег Басилашвили — актер
2011 год
Мигель Анхель Моратинос — дипломат
Гадис Гаджиев — юрист
Вячеслав Степин — академик
2012 год
Генри Резник — юрист
Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский
2013 год
,
Тимоти О Ши — ректор Эдинбургского университета
2014 год
Валерий Черешнев — академик
2015 год
Ирина Роднина — чемпионка Олимпийских игр
Владислав Третьяк — чемпион Олимпийских игр
Александра Анастасия герцогиня Аберкорнская
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2016 год
Петр Толочко — академик
Быть в одной когорте с выдающимися деятелями науки
и культуры — большая честь. Интересно отметить, что десять человек из них — Почетные граждане Санкт-Петербурга. Все это заставляет, невзирая на возраст, достойно трудиться
на благо Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов, где для этого созданы все условия.
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Какой аллюр, какая масть,
Великолепный экстерьер!
Не дай Бог на ходу упасть,
Когда она идет в карьер…
М. Бобров

Т

ак зовут вороную кобылу латвийской породы, высокую, статную, необыкновенно
красивую, умную и очень доброго нрава.
Гвинею мне подарили в день моего 75-летия
в 1998 году, тогда ей было восемь лет.
Этот прекрасный подарок был совершенно
неожиданным для меня и присутствующих гостей. Это был подарок-сюрприз.
После моего чествования в концертном зале
Гуманитарного университета профсоюзов, после
теплых речей и хорошей концертной программы ведущие юбилейного вечера декан факультета искусств Светлана Соколова и народный
артист России Роман Громадский попросили
присутствующих выйти во внутренний двор
Университета, как они сказали — проветриться перед фуршетом. Этот двор оборудован для
проведения различных праздничных мероприя
тий, в том числе и начала учебного года — Дня
знаний.
Вышедшая во двор толпа людей ахнула:
в центре стояла необыкновенной красоты лошадь, черная как смоль, ее передние и задние
ноги снизу (пясти и плюсны) были обмотаны белым бинтом, под английским скаковым седлом
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лежал белый вальтрап, красиво причесанная грива с вплетенными белыми лентами, длинный пушистый расчесанный
хвост; шерстка ее блестела. Ухожена эта «девочка» была до
предела и пахла она духами «Шанель». Лицом к ней, держа
ее двумя руками за повод, стоял ее хозяин, известный тренер
Андрей Василюк.
Смотрелась она как невеста на выданье. Присутствующие
переговаривались между собой, громко выражая свое восхищение лошадью. Все ждали, что за представление будет дальше.
Вышедший к публике улыбающийся ведущий Роман Громадский громогласно объявил: стоящее в центре прекрасное
животное — это подарок Боброву от конно-спортивного клуба «Комарово». Бурные аплодисменты и одобрительные возгласы долго не смолкали. Слово было предоставлено президенту конно-спортивного клуба «Комарово» Геннадию Яковлеву,
который зачитал приказ по клубу и вручил мне диплом. Там
значилось:
ДИПЛОМ
Специальным решением собрания членов конно-спортивного клуба «Комарово» диплом почетного члена клуба
вручен Почетному гражданину Санкт-Петербурга Боброву
Михаилу Михайловичу за огромную бескорыстную помощь
в деле становления КСК «Комарово».
Президент клуба Яковлев Г. А.
Вице-президент Яковлева Т. Г.
Директор клуба Лихарева Н. В.

Ниже на дипломе приписки:
— Права почетного члена клуба:
Почетный член КСК «Комарово» имеет право пожизненно
пользоваться услугами клуба бесплатно. Почетный член КСК
«Комарово» имеет право держать в конюшнях клуба одну лошадь на полном ее содержании за счет клуба.
— Обязанности почетного члена клуба:
Почетный член КСК «Комарово» обязан в меру своих возможностей помогать процветанию клуба.
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И далее, как бы в шутку: почетный член КСК «Комарово»
обязан пройти медицинскую комиссию на право скакать одному галопом по лесу, берегу Финского залива в трехдневный
срок после своего 100-летнего юбилея.
Вместе с дипломом мне был вручен членский билет № 1
конно-спортивного клуба «Комарово» и именное свидетельство Министерства сельского хозяйства России, где сказано:
Гвинея, вороная кобыла латвийской породы, чистопородного
поколения, родилась 22 мая 1990 года на конном заводе «Алсунга» (Латвия) от жеребца Глобуса и кобылы Амоны, с длинным перечислением по кличкам всех ее предков по родословной линии.
Кроме того, от Российской академии сельскохозяйственных
наук, от Всероссийского научно-исследовательского института
коневодства, от Регистра лошадей спортивных пород мне вручили паспорт спортивной лошади, где вновь перечисляются
все ее достоинства с повторением кличек ее прекрасной родо
словной.
Это была прекрасно выезженная, хорошо подготовленная
Андреем Василюком лошадь, на которой он уже имел спортивные успехи и достижения в ряде крупных конных соревнований.
Я передал все врученные мне бумаги супруге Ларисе и подошел к Гвинее, слегка робея, и был похож на юношу, который
приглашает незнакомую красивую даму на тур вальса, не зная,
откажет ли она ему или примет его приглашение.
Протянув руку, я погладил ее шею. Гвинея повернула голову в мою сторону, внимательно разглядывая меня. Андрей дал
мне два кусочка сахара. Я на ладони поднес к ее губам один кусочек. Она очень осторожно взяла его мягкими губами и захрустела, шевеля ушами от удовольствия. Конечно, она привыкла к всаднику в бриджах и сапогах, а здесь какой-то странный
человек в выходном вечернем костюме при галстуке «бабочка» подходит к ней и не дай бог еще вздумает на нее взгромоздиться.
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Так и получилось: Андрей отдал мне повод, я взялся левой рукой за холку, правой — за седло, поставил левую ногу
в стремя и ловко сел в седло под аплодисменты присутствующих (благо еще навыки от современного пятиборья сохранились). Гвинея резко подала крупом вправо, но я сидел прочно,
наклонился к ее шее, погладил и прижался к ней головой. Потом протянул к ней руку со вторым куском сахара: повернув
голову, она его приняла и сдалась. Чувствовалось, что она хорошо воспитана, как и сам добрый человек — тренер Андрей.
Я понял, что мы с ней будем друзьями. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем все сложилось отлично.
Ошарашенный таким королевским подарком, я сошел
с Гвинеи, передал повод Андрею с благодарностью за разреше
ние посидеть на ней и только тут заметил, какого она была высокого роста — в холке 167 сантиметров. Да, это была настоящая красавица.
Мы с гостями продолжили нашу встречу за столом, где были
добрые тосты, шутки, смех. И вопрошающие взгляды, и постоянные вопросы, что я с ней (Гвинеей) буду делать дальше.
И в самом деле: как быть дальше? Это не автомобиль, который поставил в гараж или на стоянку — пусть стоит, а когда
надо — поеду. С лошадью надо работать ежедневно и постоянно заботиться о ней.
Конно-спортивный клуб «Комарово» только строился, конюшни еще не были готовы. И мы с Геннадием Яковлевым
приняли решение поставить Гвинею в конно-спортивном клубе «Репино» у известного каскадера, нашего друга Олега Корытина. Клуб располагался на территории Дома творчества кинематографистов. Там же стояли и лошади Г. Яковлева. Мне это
было очень удобно: в трех шагах от клуба мы с Ларисой в Репино снимали комнатку в дачном тресте.
Для свиданий с Гвинеей я выбрал субботу, воскресенье
и среду. Для начала трех тренировочных дней в неделю вполне
хватало. Остальные дни с Гвинеей работал берейтор. Таким образом, она все время была в работе, в движении, при хорошем
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корме и уходе. Содержание ее было отличным, и находилась
она в приличном состоянии.
В летние и зимние каникулы я с ней находился постоянно,
особенно когда Г. Яковлев построил в Комарово свой клуб и лошади были переведены в новые конюшни. Конечно, содержание лошади — дело хлопотное. Но в конно-спортивном клубе
«Комарово» у Геннадия Александровича Яковлева был полный порядок, и Гвинея там содержалась наилучшим образом.
Одним словом, для меня и Гвинеи началась новая жизнь.
За прошедшие два-три месяца мы с Гвинеей стали хорошо понимать друг друга, быстро привыкли друг к другу. Если
я по каким-либо причинам пропускал тренировку, мы скучали, тосковали друг без друга. Конечно, она была в работе, была
занята. Но у нас с ней началось взаимное влечение — любовь
друг к другу. Мы с ней постепенно превращались в одно целое, в единый механизм. Гвинея находилась в отличном физическом состоянии, в прекрасной спортивной форме не только
благодаря хорошему содержанию и ветеринарному контролю, но и серьезно продуманной тренировке. Мы с ней в любую
погоду выходили на кроссовые тренировки и совершали приличные прогулки от 30 до 40 километров. Уж если только был
проливной дождь или трескучий мороз, тогда тренировка проходила в прекрасном теплом манеже, который соответствовал
всем международным стандартам. Мы с ней больше любили
быть на природе.
Конюхи и тренеры мне часто передавали, как она, находясь
в деннике конюшни, чувствовала за 30–40 минут, что я еду
в Комарово на тренировку. Это выражалось в ее движении и активном поведении. Тогда конюхи начинали ее готовить к тренировке, чистить и седлать, зная, что я вот-вот приеду. А когда я входил в конюшню, моя добронравная Гвинея встречала
меня радостным ржанием. Это было невероятное ощущение —
чувство дружбы с животным, которое верит в тебя и ждет с тобой встречи.
Иногда с нами на тренировки увязывался здоровенный пес,
азиатская овчарка по кличке Акбар. Собака принадлежала
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одному из конных тренеров, была хорошо воспитана и дружила со мной и Гвинеей. Тренер-хозяин спокойно отпускал
ее с нами на все прогулки. Прогулки по расстоянию были
продолжительные. Когда Акбар начинал отставать от нас и,
уставший, ложился на землю, я сбавлял темп движения и переходил на шаг, и он нас догонял. Но иногда при длительных
маршах Акбар выдыхался полностью, ложился и даже не делал попыток подняться. Тогда я на Гвинее подъезжал к нему,
уговаривал встать, одновременно наклоняясь из седла к Акбару и протягивая кусок сахара. Он нехотя, кряхтя вставал,
а я выпрямлялся, поднимая руку с сахаром вверх. Акбар был
вынужден вставать на задние лапы, а передними упираться
в бок Гвинеи, я давал ему сахар и подхватывал под мышки передних лап, втаскивая его тяжелое тело в седло. Он безропотно позволял проделать с ним эту манипуляцию, успев меня
лизнуть языком в лицо в знак благодарности, и ложился поперек тела лошади на холку и гребень шеи, как баран, свесив
лапы по сторонам.
Гвинея при посадке Акбара стояла спокойно и с интересом
наблюдала за этой процедурой. После этого Акбар и Гвинея получали еще по порции сахара, и мы шагали по маршруту минут
пятнадцать. Дав отдохнуть собаке таким образом, я опускал ее
на землю, и мы продолжали прогулку. Это была добрая дружба животного мира, к которому отношусь и я.
В зимние дни на большом и теплом крупе Гвинеи любила
греться и спать пушистая черная кошка Клякса, которая, распластавшись, была совершенно незаметна, сливаясь цветом
с лошадью.
В конюшне жили несколько кошек и собак, которые дружили со своими избранными лошадьми.
Вообще в клубе была добрая обстановка, своя особая аура,
которая позволяла полностью отвлечься от насущных дел,
хорошо отдохнуть, насладиться природой, пообщаться с любимой лошадью и коллегами по конному спорту.
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После тренировки на Гвинее я всегда возвращался домой
усталый, но полный сил и энергии, которых хватало на длительное время.
Наша дружба с Гвинеей и понимание друг друга укреплялись, нам было хорошо вместе, и работать с ней было одно удовольствие.
Вот показательный пример: выезжая на длительную 40-километровую прогулку, я неоднократно чередовал верховую
езду с пробежкой. Когда уставали ноги от управления шенкелем в длительной скачке, я сходил с лошади, проходил шагом
метров двести, а потом начинал бежать. Такое переключение
с одного вида мышечной деятельности на другой быстро восстанавливало уставшие ноги и одновременно было хорошей
кроссовой тренировкой. Я не держал Гвинею в поводу, она бежала рядом со мной, как дрессированная собака, а на узкой
тропе бежала сзади, не отставая. Когда мне трудно было бежать в подъем, она своей мощной головой подталкивала меня
сзади в спину, помогая одолеть его. И когда я взбегал наверх,
отдышавшись, в знак благодарности целовал свою Гвинею,
гладил морду и шею, давал ей сахар и морковку, и мы продолжали трусить дальше. Конники не верили, что она без повода
шла за мной и никуда не уходила. Мы были вместе, как настоящие друзья.
В мое отсутствие на Гвинее тренировалась талантливая девочка-школьница, старшеклассница Лиза. Два года подряд,
в 2003 и 2004-м, она выигрывала чемпионат России по выездке среди девушек. Это был большой успех Лизы и Гвинеи.
В конно-спортивном клубе «Комарово» проходило много
конных соревнований по выездке и конкуру, в которых участвовали известные спортсмены-конники.
Особенно интересно, с большим спортивным накалом проходили крупные международные соревнования, куда при
езжали зарубежные спортсмены из Финляндии, Эстонии, Белоруссии и сильнейшие спортсмены России.
Судили эти соревнования судьи международных категорий,
выдающиеся конники, чемпионы Олимпийских игр Елена
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Петушкова, Иван Кизимов, известная в прошлом наездница,
жена Героя Советского Союза М. Громова Нина Громова и др.
Эти соревнования всегда собирали много зрителей. На открытие приезжали губернатор Санкт-Петербурга Владимир
Яковлев, член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов, депутат Государственной Думы, экс-спикер
Геннадий Селезнев, представители спорткомитетов Петербурга и России. Чаще всех в клубе бывал Г. Селезнев как дей
ствующий спортсмен и президент Федерации конного спорта
России. Он всегда с вниманием относился к просьбам и нуждам
клуба и чем мог помогал и поддерживал деятельность и интересы руководства клуба.
В конюшне клуба стоит красивая вороная кобыла, подаренная бывшему губернатору Санкт-Петербурга Владимиру
Яковлеву. Как ни уговаривали его начать заниматься верховой ездой, ничего не получилось. На ней тренируются спорт
смены-конники.
Ну а с моей Гвинеей произошли неприятности. Из-за болезни моей супруги Ларисы Ильиничны я длительное время
не тренировался на Гвинее, не посещал конно-спортивный
клуб и ослабил контроль над ее состоянием.
Она перенесла воспаление легких, ветеринарные врачи проглядели заболевание, спохватились поздно — началась эмфизема, и Гвинея даже от легкой рыси стала задыхаться. Ее лечили, но мало что помогало. В конюшне ей было душно, держали
ее на воздухе в вольере.
Злые языки стали поговаривать, не отправить ли ее на мясокомбинат? Люди поумнее предлагали отправить ее на конезавод и покрыть жеребцом, она уже имела двух хороших жеребят. Но ветеринары остерегались, что при родах она может
умереть. И вдруг в клубе объявилась женщина, которая знала о происшествии с Гвинеей и слезно просила передать ей лошадь для занятий с тяжелобольной церебральным параличом
дочерью. Как известно, верховая езда способствует восстановлению двигательных функций таких больных.

Глава XI. МОЯ ЛЮБИМАЯ ГВИНЕЯ

329

Она уверила нас, что Гвинея будет содержаться в хороших
условиях в небольшом конном клубе, рядом с которым они живут. В клубе есть тренер, который будет работать с 13-летней
больной девочкой и Гвинеей. Руководство клуба и я подумали и согласились на передачу лошади в частное владение этой
женщины.
Я был в этом уютном и чистеньком клубе. Видел первые занятия этой девчушки на Гвинее. Видел, как девочку на коляске подвозили к лошади, как ее на руках поднимали и сажали
в седло. Гвинея совершенно спокойно на это все реагировала,
стояла как вкопанная, чтобы не напугать ребенка. Видел, как
умно и тактично начинал первые уроки тренер. У девочки горели глаза от удивления и радости — тренер одной рукой водил
Гвинею в поводу, а другой придерживал наездницу. После занятий девочку, захлебывающуюся от счастья и радости, осторожно снимали с седла и усаживали в коляску.
Прошло два года. Девочка без коляски, на костылях с подлокотниками сама подходит к Гвинее, помогает тренеру седлать, ей оказывают помощь в посадке в седло, и она сама
управляет поводом Гвинеи, посылая ее то шагом, то легкой
рысью.
Они обе счастливы — и Гвинея и девочка Юля. Счастлив
и я, что Гвинея нашла свое место в жизни и своим добрым нравом и милосердием помогает девочке встать твердо на ноги.
Когда я встречаюсь с Гвинеей, она по-прежнему, как женщина, прижимается головой к моей груди, а я целую ее. Ей сейчас 27 лет. Это очень преклонный возраст. Когда я с ней встречаюсь, мы прижимаемся друг к другу, долго смотрим в глаза
и вспоминаем наши молодые годы.

Глава XII. ФЛАГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРОФСОЮЗОВ НА ВЕРШИНАХ МИРА
Флаги Питера родного
На вершинах и на полюсах.
Не было в истории такого —
Развеваются по ветру и вразмах.
М. Бобров

К

вопросу: «Зачем мне это нужно?» в пос
ледние месяцы я, кажется, уже привык.
Впервые я прочитал его в глазах самых близких мне людей дома, за праздничным столом,
когда мы встречали Новый 1999 год. Рядом
с уютно мерцающей разноцветными огоньками елкой собрались, как всегда, моя жена —
Лариса Ильинична, дети Михаил и Александр
с невестками, внук Миша. Когда прозвучали традиционные новогодние поздравления,
я рассказал о приглашении Виктора Боярского отправиться с ним в экспедицию на Северный полюс.
Надо заметить, что Виктора Ильича в моей
семье знают давно как яркого и очень интерес
ного во всех отношениях человека. Не по должности — Боярский уже многие годы является
директором Российского государственного музея Арктики и Антарктики, — но по внутренней
своей потребности исследователя и путешест
венника. Виктор уже не раз покорял полюса
нашей планеты. В его голове постоянно зреют
новые проекты, которые людям, не знающим
Боярского, могут показаться чем-то из области
фантастики. Но Боярский есть Боярский: все,
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что он задумывает, несмотря на очевидные трудности, сбывается. А правильнее сказать, он сам того добивается. Вот такой он
человек, наш уважаемый земляк, петербуржец, ученый и путешественник Виктор Боярский.
Он отстоял и сохранил музей Арктики и Антарктики. У него
два родных дома: первый — музей, куда постоянно возвращаются мысли, и второй — семья, где он всегда может рассчитывать на поддержку и понимание близких, где всех согревает
человеческое тепло.
Приглашая меня в экспедицию на Северный полюс, он на
этот раз решил организовать международную команду с коммерческой целью: собрав любителей экзотических путешест
вий из Британии, Италии, Голландии, на лыжах дойти до
«макушки» нашей планеты — Северного полюса. Конечно,
Виктор понимал, что в конце XX века полюсом уже никого
не удивишь: профессионалов — ученых, военных, спортсменов там побывали сотни. Именно поэтому в состав своей экспедиции Боярский решил пригласить любителей, желательно обеспеченных людей, способных выплатить организаторам
достаточно высокую сумму. Ну а поскольку собирались непрофессионалы, маршрут Боярский выбрал укороченный: с помощью авиации до Северной Земли, потом до ледовой базы,
расположенной на 88° северной широты, а оттуда уже к полюсу на лыжах.
Конечно, где-то в глубине души мне всегда хотелось побывать на Северном полюсе, причем дойти своими ногами, самостоятельно, а не на комфортабельном, застрахованном турист
ском ледоколе.
По роду своей общественной деятельности в президиуме
Национальной академии туризма и в Русском географическом обществе я знаком со многими выдающимися спортсменами-путешественниками, как нашими соотечественниками,
так и иностранцами, побывавшими в Арктике и в Антарктике.
Признаюсь, слушал их рассказы всегда с восхищением, и чем
дальше уходила молодость — с некоторой завистью, что мне

332

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

это уже не суждено. Помню историю о покорении Северного
полюса, поведанную нашим известным путешественником —
Федором Конюховым. Мы с ним давние друзья, во многом
наши взгляды совпадают, хотя я все-таки по характеру человек из команды, а не покоритель-одиночка. Каждый раз, приезжая в наш город, Федор останавливался у меня дома. Наши
разговоры затягивались далеко за полночь.
Если опубликовать все рассказы Федора, это была бы интереснейшая книга приключений, прославляющая человека,
способного покорить себя, стихию природы ценой огромного
личного труда и мужества, веры в свою звезду.
В 1998 году мне исполнилось 75 лет, хотя, признаюсь, верилось мне самому в это с трудом. Юбилей отмечали осенью в Гуманитарном университете профсоюзов. Я сидел на празднично
убранной цветами сцене, смотрел в зал и видел сотни прекрасных, улыбающихся лиц. И, честное слово, я чувствовал себя
ровесником этих юношей и девушек, пришедших меня поздравить. Правда, очень многое уже повидавшим в жизни.
Когда я рассказал о предложении Боярского своим близким, за новогодним столом наступило молчание. Я не спрашивал, о чем они думают, но тот самый вопрос — «Зачем тебе
это надо?» — читался в их глазах. Никто не стал отговаривать
меня. По-своему прокомментировала общую точку зрения моя
жена Лариса Ильинична: «Отец наш жить спокойно не умеет!»
О приглашении Боярского я рассказал профессору нашей
кафедры С. Б. Тихвинскому. Он доктор медицинских наук,
главный специалист Санкт-Петербурга по спортивной медицине, автор сотни научных трудов, мастер спорта, неизменный
консультант сборных команд города и страны и вместе с тем
очень добрый и отзывчивый человек. Мне всегда казалось,
что медики должны быть именно такими, как Тихвинский,
обязательно похожими на Чехова — с его грустинкой и состраданием в глазах. Увлеченность спортом закалила характер Тихвинского. Разница у нас в возрасте небольшая — всего шесть лет. Мы со Светом понимаем друг друга с полуслова.
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Реакция Тихвинского была мгновенной: «Без врача экспедиции не обойтись. Думаю, что мое участие просто необходимо,
это, кстати, добавит Вам, Михаил Михайлович, уверенности
в себе. Тем более что и нога у Вас после перелома еще не поправилась окончательно. Врач необходим именно с моим опытом: и кардиолог и терапевт, а если нужно, то и хирург — все
в одном лице. Только при этом условии согласитесь на путешествие и Вы».
На том и порешили. Вечером из дома созвонился с Боярским.
Тихвинского Виктор знал и сразу же включил его в команду.
А уже почти ночью мне позвонил Свет Борисович: «Я тут посмотрел справочник и кое-какую специальную литературу
и выяснил, что в Вашем возрасте, дорогой Михаил Михайлович, на Северный полюс еще никто самостоятельно не ходил
на лыжах. Так что для Вас экспедиция — это дорога прямехонько в Книгу Гиннесса».
Кстати, о Книге рекордов Гиннесса: да простят меня за такое невежество, я до сих пор не знаю, с какого года она ведется. Слышал, что можно плюнуть дальше всех, съесть больше и быстрее всех и попасть на ее страницы. И пусть поверит
мне читатель на слово: не желание быть записанным в Книгу
Гиннесса двигало мною, когда я принимал свое решение идти
на Северный полюс. Больше всего мне хотелось доказать себе,
что и в моем возрасте можно добиться победы, если имеешь перед собой цель.
Но вот что интересно, на мой взгляд: когда, может быть,
в десятый раз я отвечал на тот самый вопрос: «Зачем мне это
надо?», говоря о желании преодолеть себя в свои годы, и снова увидел в глазах людей непонимание, даже недоверие, не
ожиданное для себя, — вдруг добавил, что, возможно, окажусь
старейшим из землян, дошедшим на лыжах до Северного полюса. Вот эту мысль улавливали с полуслова. «Так что, есть
возможность попасть в Книгу Гиннесса?! Тогда понятно…» —
и на лицах собеседников появлялась любезность.
Всем понятно, что организовать такое мероприятие, как
полярная экспедиция, без помощи спонсоров практически
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невозможно. Вот список того, что я должен был приобрести,
чтобы участвовать в экспедиции: 1 пара лыж, 1 пара лыжных
палок, 1 пара лыжных специально утепленных и непромокаемых ботинок, грудная обвязка, карабины — 3 шт.; репшнур —
20 м, рюкзак на 60 л — 1 шт., рюкзак на 30 л — 1 шт., спальный мешок, матрац-подстилка, теплые туфли (чуни); пуховка,
полукомбинезон, ветровка (анорак), шерстяной жакет, шерстяные брюки, рейтузы, 3 пары белья, 3 пары рукавиц и перчаток,
2 шапки, маска для лица, 3 пары шерстяных носков, солнечные очки, очки горнолыжные, набор для приема пищи, термос
(металлический), нож карманный, фонарик, туалетный набор,
пластиковая бутылка с широким горлом, крем, губная помада,
сиденье, ремонтный набор, резиновый амортизатор.
А кроме того, каждый из нас должен был внести вклад в общий «котел» на приобретение продуктов, железнодорожные
переезды и авиационные перелеты, проживание в гостинице.
Сумма, понятно, набегала внушительная.
Но прежде всем нам, в том числе и мне, надо было пройти медицинское обследование в городском врачебно-физкультурном диспансере. Именно здесь давалось последнее «добро»
на участие в экспедиции.
На прием к врачам я шел без особого волнения, поскольку
чувствовал себя достаточно хорошо. Единственное, что беспокоило, это нога — серьезная осенняя травма (перелом), которая временами напоминала о себе. Но, к счастью, все обошлось.
Решение врачебной комиссии было единодушным: «Годен,
ограничений нет».
Не могу не сказать об отношении к нашему решению участвовать в экспедиции со стороны профессорско-преподавательского состава и студентов Гуманитарного университета
профсоюзов. Вот где меня сразу же поняли правильно. Никто
не задавал лишних и глупых вопросов, не говорил о Книге рекордов Гиннесса, никто, я уверен в этом, улыбаясь при встрече, не думал про себя, что Бобров спятил на старости лет. Как
ни суди, а общее настроение учебного коллектива определяет
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именно молодежь. А она сразу поддержала и меня и Тихвинского: ребята, не скрывая, высказывали свое одобрение.
Так уж случилось, что из Питера в Москву мы выезжали
1 апреля. Машину на Московский вокзал вел внук Миша. То,
что провожать меня поехал Михаил, самый младший, добавило мне уверенности в успехе всего задуманного. Кстати, я давно это заметил за собой: когда я ощущаю, что молодежь понимает меня, не суть даже в чем и где: в студенческой аудитории,
на тренировках, в семье, — это придает мне силы, дает какой-то
дополнительный импульс моей энергии.
На перроне у вагона № 7 «Красной стрелы» нас уже поджидали корреспонденты телевидения и петербургских газет.
С разницей в одну-две минуты подошли и другие члены нашей
команды — С. Тихвинский, В. Боярский, В. Серов.
И вот, наконец, поезд тронулся — начался наш путь на Северный полюс.
День в Москве пролетел быстро. Каждый занялся своими
делами: Боярский и Серов в Министерстве обороны получали
разрешение на пролет в военном самолете и договаривались
с пограничным командованием. Тихвинский докупал необходимые медикаменты, а я в Спорткомитете России обсуждал вопросы проведения в Санкт-Петербурге очередного этапа Кубка
мира по современному пятиборью. Встретились все вместе около четырех часов дня. К этому времени из Питера пришел автобус с экспедиционным грузом, на котором мы отправились
на военный аэродром в подмосковный Чкаловск.
В 21:00 транспортный самолет «Ил-18» с нашей четверкой
и еще двадцатью пассажирами взял курс на северный поселок
Хатанга. И уже через шесть часов полета я сделал свой первый
шаг к Арктике.
Хатанга встретила ярким солнцем и температурой ниже
–30 °С. Возможно, в такой морозный день пришли сюда первые русские землепроходцы — Никифор Стародубцев, Изосим Каймаков, Ерофей и Никифор Хабаровы, устроившие
в этих местах свое полярное зимовье. Годом рождения поселка
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считается 1626-й. Название ему дала река Хатанга, богатая
промысловой рыбой. А вокруг нее — кажущаяся бесконечной
тундра, где летом пасутся стада оленей и полно ягод и грибов.
Самое высокое здание в Хатанге — гостиница. Нам выде
лили очень уютные номера, в убранстве которых чувствовалась заботливая рука: после мороза люди всегда попадают
здесь в тепло и комфорт, обстановку всеобщего радушия. Самое шумное место гостиницы — кафе. Это своеобразный клуб,
в котором встречаются, знакомятся, обсуждают планы. А кроме того, в нем хорошо и вкусно кормят. Знакомимся с веселой
компанией иностранцев, уже несколько дней живущих в гостинице. Оказалось, это испанцы, обеспечивающие свою военную команду Королевских вооруженных сил, ушедшую к полюсу с мыса Арктического на острове Комсомолец. Маршрут
у испанцев трудный: расстояние до полюса 1174 километра.
Но они молодые ребята, военнослужащие, и не без оснований
надеются на успех.
Через Хатангу проходит путь многих полярных экспедиций. Отсюда стартуют к макушке нашей планеты те, кто совершает прыжки на полюс с парашютом, облетает полюс на
воздушных шарах — сегодня это одно из самых модных экзотических увлечений богатых людей. И только спортсмены,
люди, хорошо подготовленные физически, по-прежнему выбирают лыжи и сани, которые неутомимо тянут за собой к полюсу и далее к берегам Канады и Гренландии.
4 апреля встречали прилетевших на самолете «Як-40»
из Норильска иностранцев, которые пойдут с нами в одной команде к полюсу. Их девять человек: Джеф Сомерс, Джон Куллен, Ллойд Скотт, Марк Фостер-Коллнер (все из Британии),
Марко Деамбродижио, Франческо Козоли, Альмо Джиамбизи
(из Италии), Герардус Эненс, Петер Яанссон (из Голландии).
Самый молодой из наших новых товарищей — 30-летний британец Марк Фостер-Коллнер, самый старший — 60-летний
Альмо Джиамбизи — кстати, по профессии он горный гид
и в Гималаях сам покорил семь «восьмитысячников».
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Каждый из прибывших иностранцев уже имеет за плечами
некоторый опыт путешествий в экстремальных условиях,
но на Северный полюс все собрались впервые. Так, например,
Джеф Сомерс вместе с Виктором Боярским пересек на лыжах
всю Антарктиду с юга на север через Южный полюс и прошел
с ним всю Гренландию. Я понял, что с иностранной частью нашей команды мы подружимся. Веселые, обеспеченные и незакомплексованные люди, имеющие цель в жизни побывать
в большинстве труднодоступных мест планеты, они были уверены в успехе экспедиции.
Мы со Светом три раза выходили на лыжную тренировку.
Мороз –32 °С. Укатываемся на лыжах на другой берег Хатанги:
ширина реки здесь 3,5 километра. Лыжи, после того как мы
сняли комуса, скользят хорошо, кажется, что и сил никаких
не прилагаешь. Вернулись в гостиницу вечером. В комнатах,
где разместились участники перехода, царит веселый беспорядок, повсюду наши вещи и снаряжение. Но это беспорядок
только кажущийся непосвященному. На самом деле все лежит
на своих местах: продукты и посуда, теплые вещи и легкая одежда. Мы все начинаем паковать в рюкзаки и сани. Все лишнее
оставляем в Хатанге до нашего возвращения.
Проснулись ровно в 6 утра. После быстрого завтрака команда
отправилась в аэропорт. Нас ожидают три часа полета до острова
Средний (Северная Земля). Это 79° северной широты.
Прощай, гостеприимная Хатанга, наша экспедиция продолжает свой путь к Северному полюсу.
Самое время, думаю, сейчас подробнее рассказать о трех
петербуржцах, которые в этой экспедиции стали моими ближайшими товарищами по полярной связке. Начну как принято по рангу, то есть с начальника экспедиции — Виктора Боярского.
В 2005 году Виктору исполнилось 55 лет. Его биография
очень похожа на миллионы других: счастливое послевоенное детство, учеба в школе и институте, любимая семья, увлекательная работа… Но есть во всем этом и то, что делает
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биографию Боярского по-своему увлекательной: с юношеских
лет он одержим страстью к полярным путешествиям и упорно
шел к своей цели. Откуда у подростка, живущего на берегу теп
лого Черного моря в портовом городе Батуми, появилась тяга
к холодным северным краям, Виктор особенно не распространяется, но говорит, что все началось с рассказов Джека Лондона, полных романтики, горячих человеческих страстей и удивительных картин северной природы. Вот точка отсчета на
его пути к своей мечте. А еще были прекрасные книги, помогавшие мальчишкам находить для себя высокие жизненные
ориентиры. В том числе книги о русских путешественниках,
открывавших для России северные страны, об экспедициях
Ф. Литке, Ф. Врангеля, Г. Седова, О. Шмидта, И. Папанина,
полярных летчиках, ставших первыми Героями Советского
Союза.
В 1967 году 17-летний Виктор приехал в Ленинград и поступил в Электротехнический институт — знаменитый тогда
ЛЭТИ. Вуз и профессию он выбрал вполне осознанно, уже понимая, что в грядущих исследованиях, в экстремальных для
человека условиях будущее — за специалистами радиолокации и радионавигации. Ведь их знания и мастерство во многом
определяют успех или неудачу каждой полярной экспедиции.
И самое главное: от тех, кто выбирает маршрут и ведет за собой
других, зависит человеческая жизнь.
Распределение Виктор получил то, которого добивался, —
в Арктический и Антарктический институт, ведущий в нашей
стране НИИ, занимающийся комплексными исследованиями
природы Арктики и Антарктики.
Это уникальный научный центр, который ведет отсчет
с 1920 года. Способности и желание Боярского были замечены
в институте достаточно быстро. Боярский был участником
10 полярных экспедиций: 4 — в Антарктике и 6 — в Арктике.
В 1987 году Виктор в составе международной команды спорт
сменов-путешественников впервые с юга на север (2500 км) пересек Гренландию. А еще через два года он участвовал в другом
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уникальном походе: за семь месяцев отважными первопроходцами был пересечен весь шестой континент (6500 км) со всеми
его самыми труднодоступными точками. Об этих путешествиях у него написаны замечательные книги.
Новый этап биографии Боярского пришелся на 1990-е годы.
К этому времени его имя прочно вошло в славную летопись
покорения человеком Арктики и Антарктиды. Его авторитет
во многих странах мира как спортсмена, способного добиться успеха в самых экстремальных условиях, был настолько
велик, что никого даже не удивило желание Боярского проложить первые международные туристские маршруты на Северный полюс. Благодаря организованному в нашем городе
агентству Vicaar намерение достигнуть полярной вершины
Земли стало возможным для всех, кто одержим этой идеей.
Боярский — кандидат физико-математических наук, дей
ствительный член Русского географического общества и Нацио
нальной академии туризма, действительный член Географического общества США, почетный полярник.
Биография еще одного известного покорителя полярных
трасс и горных вершин Виктора Серова удивительным образом схожа с биографией Боярского. И по жизни они уже многие годы идут рядом — два исследователя и спортсмена, которых связывает крепкая мужская дружба. А на полярной трассе
у каждого из них свое собственное лицо: Боярский ведет группу, Серов — замыкающий. Кто хотя бы раз бывал в походе,
пусть даже на самой незамысловатой трассе, знает, что эти два
места в общем ряду доверяют сильнейшим, тем, в кого верят.
По образованию Серов — геофизик, заканчивал Ленинградский политехнический институт, а путь к своей цели паренек
с Петроградской стороны тоже, как и Боярский, начал в уже
далекие от нас послевоенные годы.
По характеру он спортсмен, постоянно устанавливающий
для себя новый, более высокий рубеж. Идет Серов всегда к очередной цели как к самому главному рубежу в своей жизни.
Порой кажется, что внутри него спрятан какой-то мощный
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двигатель, позволяющий ему выдерживать огромные психологические и физические нагрузки. Вот самый яркий пример.
1999 год Серов начинал с подготовки, а затем и участия в нашей
спортивной экспедиции. Заканчивал же он год уже в Антарк
тиде, где прокладывал новый туристский маршрут. За 62 дня
с группой новичков из Англии, Австрии и Финляндии преодолели на лыжах 1200 км, покорили Южный полюс и водрузили
там флаг Питера и Университета. Забегая вперед, скажу, что
мы уже закончили восхождение на высочайшие вершины континентов, где установили флаги Санкт-Петербурга и Университета, а Виктор Серов, пройдя с нами через все вершины, все
не мог остановиться и решил с американским другом покорить
высшую точку США на Аляске Денали (Мак-Кинли) — 6194 м.
Но о покорении вершин — рассказ чуть позднее.
На призыв научиться зарабатывать деньги самим, про
звучавший в начале 1990-х годов, Боярский и Серов ответили конкретным делом — созданием туристской фирмы международных полярных экспедиций Vicaar, на благо которой
они и работают. Но не будем забывать, что деятельность фирмы помогает поддерживать в достойном состоянии уникальный музей Арктики и Антарктики. На заработанные деньги
организуются многие благотворительные акции, в том числе
для питерских детей и ветеранов полярных исследований, покупается снаряжение для следующих экспедиций.
Боярский и Серов, оба Виктора, выбрали для себя такую
работу — в ней их судьба. И поэтому они заслуживают самого
глубокого человеческого уважения, а их высочайший профессионализм (я тому свидетель) вызывает восхищение.
Врач нашей команды Свет Борисович Тихвинский родился
в Москве в семье врачей. Его отец — окулист, мать — гинеколог. Они принадлежали к первому поколению советской интеллигенции. После перевода отца в Военно-медицинскую академию Тихвинские переехали в Ленинград.
Именно здесь Свет серьезно увлекся спортом — гимнастикой, лыжами, а позднее альпинизмом. Он успешно закончил
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два института — медицинский и физической культуры и спорта. Доктор медицинских наук, автор более 300 научных работ.
В семье Тихвинских шесть мастеров спорта. Мастером спорта
по альпинизму является и его жена Раиса Ивановна. А самая
титулованная в семье — дочь Мария, мастер спорта международного класса. Она входила в сборные команды страны по горнолыжному спорту.
Одним словом, команда Санкт-Петербурга, отправившаяся на штурм Северного полюса, состояла из крепких и достойных мужчин.
7 апреля. Прилетаем на остров Средний (Северная Земля)
глубокой ночью: низкое солнце, длинные тени и мороз –30 °С.
Низовая метель, но мы должны быть на улице во время заправки самолета. Все кутаются в куртки и шарфы. Вдруг я увидел
примерно в 70 метрах от нас медведя. Кричу, показываю рукой в его сторону. Все забывают о холоде и устремляют взгляды туда, куда я показываю. Силуэт медведя исчезает за торосами, зато возникает крупная фигура пограничника, который
требует предъявить паспорта и разрешения на въезд в пограничную зону.
Далее наш маршрут проходит над Северным Ледовитым
океаном до ледовой базы — аэродрома «Борнео». Это был
позывной радиостанции первой группы, высадившейся на лед
в 1994 году для обеспечения работы парашютной экспедиции.
Авиаторы из Хатанги так мечтают о тепле, что придумывают
своим позывным «теплые» названия. Так и появился арктический «Борнео».
Еще три часа полета — и приземляемся на ледовую полосу.
Здесь температура –34 °С. Солнце у горизонта. Нас встреча
ют сотрудники станции и приглашают в большую палатку
попить чайку. Пока все пьют чай, оба Виктора разговаривают с летчиками, обсуждают ледовую обстановку на маршруте
до полюса. Океан дышит, и гигантские ледяные поля то сталкиваются, образуя гряды торосов, то расходятся, образуя трещины — реки (полыньи). Нас беспокоит направление дрейфа
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льда, в зависимости от которого Боярский и Серов будут планировать точку нашего старта. Надо, чтобы течение нам помогало, а не мешало придвигаться к полюсу.
Летчики информировали, что направление дрейфа идет
к западу, и оба Виктора решают подлететь на вертолете немного восточнее и оттуда стартовать. Вертолетчики приглашают
нас на посадку. Нас 13 человек, с нами 13 саней, груженных
доверху, и 13 пар лыж. Полчаса полета — и мы приземляемся
в точке старта. Координаты 89° северной широты и 150° восточной долготы. Быстро разгружаем вертолет — он улетает,
а мы остаемся в объятиях океана.
Был длинный день, мы проходим около трех километров
и ставим лагерь на первую ночевку. Хорошо — нет ветра. Мы
со Светом ставим свою палатку, раскладываем там вещи, расстилаем подстилки и спальные мешки. Разжигаем примус, готовим еду. Залезаем в спальные мешки, сидя в них, выпиваем
горячего супа, выключаем примус — надо экономить бензин,
застегиваемся плотно на всю молнию и засыпаем. Через пять
минут температура в палатке будет как на воздухе.
8–10 апреля. Просыпаемся в 7:00. Высовываю нос из мешка и чувствую, что мороз все тот же — за 30 °С. На потолке палатки иней, стоит тронуть стенку палатки, и иней осыпается
прямо на лицо. Не вылезая из мешков, разжигаем примус и готовим завтрак. К нам в палатку заглядывают по очереди Серов
и Боярский, расспрашивают о самочувствии и объявляют готовность к выходу через 40 минут. Хорошо позавтракали, сворачиваем палатку, упаковываем сани и готовы к общему построению. То же самое проделывают все остальные. Слышны
шутки, смех, настроение у всех хорошее.
Выстраиваемся с санями в колонну. Впереди идет Боярский. Он прокладывает путь всей группе и определяет направление движения. Маршрут к полюсу далеко не прямой и зависит от разводий, торосов, трещин, дрейфа.
Низкое солнце удивительно освещает лед и снег. Такого необыкновенного зрелища не встретишь нигде. Солнце все время
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ходит по кругу на небольшой высоте. У снега розоватый оттенок, лед здесь голубой, и черные полыньи только подчеркивают фантастическую красоту. На пути встречаем мощную гряду торосов. Боярский вынимает из саней кирку «Ледокол» и,
словно ледорубом, начинает делать проход для группы. Он ловко орудует киркой. Все снимают лыжи, переносят груз на руках, ребята помогают друг другу тащить сани через ледяные
глыбы.
Только перелезли через торосы, и тут же большие разводья
преграждают путь. Останавливаемся на отдых. Оба Виктора
уходят на разведку искать подходящее место для переправы.
Они быстро возвращаются: нам повезло, льды сходятся в километре отсюда. Мы вновь начинаем движение. На пути снова встречаем торосы.
К 18:30 все изрядно устали. Следует команда ставить лагерь. Какое удовольствие снова оказаться в теплом спальном
мешке у горящего примуса и слушать бульканье готовящегося ужина!
11 апреля. Ночью слышим гул вертолетов. Весь лагерь просыпается и высовывается из палаток: в чем дело? Вертолеты
делают круг над лагерем, давая понять, что им что-то нужно.
Оба Виктора, ругая летчиков, вылезают из палатки. Их заметили, вертолеты приближаются на малой высоте, один из них
выбрасывает на парашютике посылку, и они улетают на юг.
Серов и Боярский открывают ящик, там записка и тщательно
замотанные в мягкие вещи бутылка водки, яйца, кулич. В записке слова: «Христос воскресе! Счастливой Пасхи!» Виктор
решает собраться вечером в самой большой голландской палатке на посиделки после очередного перехода, а сейчас глубокая
ночь, мы залезаем в мешки и спим.
Утром, когда мы со Светом завтракали, нас пришли поздравить с Пасхой Серов и Боярский. Свет каждое утро и каждый вечер всем измерял артериальное давление. Он измеряет
давление Викторам — у них все в норме, как и у остальных
членов команды. Сворачиваем лагерь, строимся в колонну,
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поздравляем друг друга с православной Пасхой и отправляемся в путь.
Через каждый час мы делаем перерыв, чтобы немного отдохнуть. Как всегда, впереди Боярский, замыкает колонну Серов. У него ружье, он охраняет наши тылы на случай нападения белого медведя и зорко следит за каждым участником
команды.
Во время перерыва едим высококалорийную пищу (орехи,
бекон, шоколад, сушеные фрукты) и пьем горячие напитки из
термоса. Следим за лицами друг друга, чтобы не отморозить
нос и щеки. В перерывах я рассказываю анекдоты, друзья заливаются хохотом. Даже иностранцы, не владеющие русским
языком, глядя на нас, тоже начинают хохотать.
Возникающие сложности на марше нас все меньше пугают
и волнуют. Мы за эти дни адаптировались к торосам, трещинам, полыньям: ловко и умело их преодолеваем под руководством и с помощью Боярского и Серова.
Сегодня особенный день, и мы мечтаем о дружеском пасхальном вечере. И вот он наступает: на удивление всем, места
в голландской палатке хватает. Разноцветных пасхальных яиц
столько же, сколько и людей. Начинается «сражение» на яйцах. Соревнование выигрывает Серов. Победитель должен разбить яйцо о лоб, но яйца полежали на морозе — они как камень. Виктор находит выход из создавшейся ситуации, он под
общий хохот кладет яйцо в карман, чтобы согреть его.
Свет Борисович перед уходом гостей из голландской палатки успевает всем измерить кровяное давление и температуру.
Все в порядке, он доволен показателями.
12 апреля. Полюс уже близко, осталось всего 10 миль (18 км).
Кажется, что можно пройти этот маршрут за день, однако все
не так просто: опять надо обходить разводья и большие гряды
торосов. Погода великолепная, но начинает продувать ветер,
от этого кажется, что мороз под 40 °С, хотя в действительности только –30. Группа стала двигаться медленнее — сказывается усталость.
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13 апреля. За ночь нас пронесло на одну милю в сторону полюса, и это радует. Мы находимся в 7 километрах от цели. Достанутся они нам нелегко. За 3 километра до полюса снимаем лыжи, оставляем сани, принимаем решение идти налегке,
с лыжными палками в руках, взяв только самое необходимое
в маленький рюкзак. Последние метры до полюса даются тяжело. Предполагаемые 3 километра выросли в 6 километров.
Мы медленно, но уверенно продвигаемся вперед. Впереди Виктор Боярский с компасом и спутниковым прибором GPS (Global
Positioning System). Вот он останавливается, поднимает лыжные палки. Он достиг полюса.
Пока мы подходим к Виктору и головной группе, полюс уже
сместился на 100 метров, и мы снова ищем его, глядя на дисплей прибора. Наконец цифры показывают 90°00` северной
широты. Это полюс! Все обнимаются. Итальянцы запели свою
родную песню “O Sole Mia”, звучат поздравления. Мы, четыре
петербуржца, разворачиваем флаг Санкт-Петербурга и поднимаем его над головой. Щелкают затворы фотокамер.
Я и Свет Борисович разворачиваем флаг родного Университета, кричим трехкратное «Ура!» и обнимаемся. Задача выполнена, полюс достигнут. Накануне дня рождения ректора
СПбГУП Александра Сергеевича Запесоцкого (14 апреля) флаг
его Университета — на полюсе.
Виктор достает из рюкзака факел и зажигает его, установив
в точке земной оси. Все берутся за руки и дружным хороводом
совершают кругосветное путешествие вокруг точки.
Счастливые возвращаемся на базу, сворачиваем лагерь,
упаковываем вещи и грузим в прилетевший вертолет. В вертолете открываем шампанское, готовим бутерброды с икрой
и отмечаем нашу Победу. Машина взлетает, все смотрят в иллюминатор на льды, торосы, трещины и ледяные реки, которые с высоты кажутся маленькими и несерьезными. Но мы-то
знаем, что почем!
В Санкт-Петербург мы прилетаем ночью 20 апреля 1999 го
да. В аэропорту Пулково нас встретили корреспонденты газет
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и телевидения. И, конечно, сыновья Миша и Саша и много друзей. Ларочка, несмотря на позднее время, накрыла богатый
стол. За столом с тостами, поздравлениями и воспоминаниями
просидели до рассвета. Лариса очень переживала за наш поход
на Север. Она выглядела очень уставшей. Наше покорение полюса ей тоже досталось нелегко.
По возвращении в город у нашей четверки возникла идея:
к приближающемуся 300-летию Санкт-Петербурга после покорения Северного полюса установить флаги города на Южном
полюсе и всех высочайших вершинах континентов.
Этот проект поддержал губернатор города В. Яковлев
и ректор Гуманитарного университета профсоюзов профессор
А. С. Запесоцкий.
Город на Неве славен географическими открытиями и новациями. Отсюда уходили в кругосветное плавание корабли
И. Крузенштерна, начинали свой путь известные путешественники Н. Пржевальский и П. Козлов, направлялись экспедиции
в Арктику и Антарктику, первым из российских альпинистов
ушел покорять Эверест В. Балыбердин.
Мир еще не знал случая, чтобы флаги одного города и одного университета одновременно развевались на Северном и Южном полюсах и на высочайших вершинах континентов. Этим
феноменальным достижением можно гордиться.
Забегая вперед, представляю историю покорения полюсов
и горных вершин в хронологическом порядке:
Северный полюс — 14 апреля 1999 г.;
Южный полюс — 4 января 2000 г.;
Аконкагуа, 6962 м (высшая точка Южной Америки) —
8 февраля 2001 г.;
Эльбрус, 5642 м (высшая точка Европы) — 11 августа
2001 г.;
Килиманджаро, 5895 м (высшая точка Африки) — 26 июня
2002 г.;
Косцюшко, 2229 м (высшая точка Австралии) — 13 марта 2003 г.;
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Денали (Мак-Кинли), 6194 м (высшая точка Северной Америки) — 20 июня 2004 г.
Участники прошедших экспедиций:
Антоненко Константин, генеральный директор ЗАО «Норма», мастер спорта;
Бобров Михаил, профессор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, мастер спорта;
Бобров Михаил (младший), инженер-кораблестроитель, мастер спорта;
Боярский Виктор, директор Государственного музея Арк
тики и Антарктики, почетный полярник;
Бринкен Александр, ученый секретарь Русского географического общества;
Малявко Михаил, начальник отдела компании «Аэропроф»;
Миллер Олег, инструктор альпинизма, мастер спорта;
Серов Виктор (капитан команды и руководитель экспедиций), начальник отдела экспедиций агентства Vicaar;
Сипаров Сергей, профессор Академии гражданского воздушного флота;
Стерн Слейт, юрист, действительный член Географического общества США;
Тихвинский Свет, профессор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, мастер спорта;
Хейден Седрик, директор стоматологической клиники (США).
Я горжусь своими коллегами, которые смогли успешно покорить эти труднейшие географические точки, проявив мужество, настойчивость и выносливость, отличную физическую
и психологическую форму, умение в любой момент оказать помощь и поддержку товарищу по команде.
Я счастлив, что судьба свела меня с удивительно интересными людьми и единомышленниками, влюбленными в природу
нашей планеты. Это надежные и верные друзья, проверенные
в тяжелейших походных условиях.
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Все эти экспедиции в разное время спонсировали:
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет проф
союзов (ректор Александр Запесоцкий);
ОАО «Петрохолод» (генеральный директор Бадри Какабадзе);
Фонд ветеранов и инвалидов спорта (президент Владимир
Полысаев);
Издательский дом «Адмиралтейство» (президент Александр Рубис);
фирма «Снаряжение» (генеральный директор Дмитрий
Валуй);
компания «Лукойл» (представитель Михаил Варганов)
и многие другие.
В последней экспедиции в Австралию при покорении пика
Косцюшко все расходы взяла на себя пивоваренная компания
«Балтика» (президент Таймураз Боллоев).
От всех участников акции выражаем этим прекрасным людям, любящим свой город и откликнувшимся на нашу просьбу,
искреннюю благодарность и признательность. Без их материальной помощи мы не смогли бы осуществить этот беспрецедентный проект.
Особая благодарность ректору Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, профессору Александру
Сергеевичу Запесоцкому за поддержку и постоянную помощь
экспедициям.
Лично мне после покорения Северного полюса пришлось
участвовать в восхождениях на вершины Эльбрус, Килиманджаро и пик Косцюшко и водружать там флаги Санкт-Петербурга и Университета.
Флаги на Южном полюсе, вершинах Аконкагуа и Денали
(Мак-Кинли) установил неутомимый Виктор Серов со своими
американскими коллегами.
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Эльбрусский дневник
Первое восхождение на Эльбрус я совершил в 1940 году.
Приэльбрусье для меня родной дом: здесь я начал заниматься
альпинизмом, окончил школу инструкторов, воевал на центральных перевалах Главного Кавказского хребта против фашистской горнострелковой дивизии «Эдельвейс», участвовал
во многих альпиниадах, совершал спортивные восхождения
и катался на горных лыжах по склонам Чегета и Эльбруса.
Здесь у меня много добрых и надежных друзей.
2001 год, 4 августа. Основной базой для подготовки к вос
хождению на Эльбрус я избрал гостиницу турбазы Министерства обороны «Терскол» в одноименном поселке, где меня все
знают. Я часто бываю здесь, особенно в зимнее время. Начальник турбазы полковник Муса Султанович Махов, гостеприим
ный хозяин и отличный альпинист, выслал свою «Волгу»
в аэропорт Минеральных Вод для встречи нашей команды,
разместил нас в лучших номерах и накормил отменным обедом. Разобрали вещи, отдохнули после дороги, вечером прогулялись до нарзанного источника, поплавали в бассейне, попарились в баньке и настроились на серьезную подготовку
к восхождению, которая начнется с завтрашнего дня.
5 августа. В составе нашей команды — Михаил Бобров
(старший), Михаил Бобров (младший), Свет Тихвинский
и Олег Миллер. Все мастера спорта.
Первый выход для акклиматизации решили сделать на Чегет. Поднимаемся на кресельном подъемнике до кафе «Ай»,
а оттуда пешком по горнолыжной трассе до метеорологической станции. Небольшой отдых — и дальше, вверх по скальному гребню Чегета. В Великую Отечественную войну по гребню проходил огневой рубеж. Отсюда хорошо виден Эльбрус
и склоны пика Терскол, внизу просматриваются дорога и поселок — все это позволяло контролировать позиции фашистов.
При отходе наших частей через перевал Донгуз-Орун в Закавказье здесь шли жестокие бои. До сих пор в камнях можно найти мины, оружие, иногда останки бойцов.
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Высота — 3400 метров. На сегодня физической нагрузки достаточно. Спускаемся по склону в сторону озера Донгуз-Орунгель, а потом траверсом — к кафе «Ай».
Балкарцы, обслуживающие канатную дорогу, хорошо меня
знают по зимнему катанию на лыжах и удивлены: что я здесь
делаю летом? Когда я сообщил о подготовке к восхождению на
Эльбрус, они только развели руками и пожелали успехов. Узнав о моем приезде, после обеда к нам в гостиничный номер начинают приходить балкарские друзья. Много новостей, шумные разговоры, приглашения в гости.
В поселке Терскол появилось много частных магазинов, работают кафе и ресторанчики. Нас вполне хорошо кормят в гостинице. Вечером покупаем себе молочные продукты, с удовольствием употребляем кисловатый освежающий а
 йран.
У Миши большой размер ноги — 46. В городе нужную обувь
для него не нашли, и Олег Миллер обещал достать горные ботинки здесь, в поселке. Мы обошли все туристские и альпинист
ские базы, заглянули на спасательную станцию, но пока все
тщетно. Олег прослышал, что в гостинице «Молибден» живет
высоченный американец, который из-за простуды не пошел
на Эльбрус со своей командой и остался на базе, и решил завтра его навестить.
Вечером точим зубья альпинистских кошек, потихоньку готовим снаряжение. Пришел давний приятель, местный
житель Алик Ойтов — спасатель, альпинист, горнолыжник,
обещал подключиться к поиску ботинок. Пока это основная
проблема.
6 августа. Нас разбудил частый стук в дверь. Открываем —
и вваливается счастливый Олег с ботинками в руках. Он смог
уговорить американца, и тот на время восхождения дал свою
обувь Мише.
Сегодня идем для тренировки и акклиматизации на пик
Терскол к астрономической обсерватории. Подъем по серпантину начинаем от скотного двора. Путь идет вначале по тропе, потом по травянистым склонам. Быстро набираем высоту, минуем
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водопад и выходим на альпийские луга. Где-то здесь во время
войны были наши минометные позиции. Наверху, вдали справа, показались купола обсерватории. Еще два часа хода — и мы
на ее территории. Отсюда хорошо видны Эльбрус и ледник Терскол, по которому прежде был проложен маршрут к вершине.
Достигнув высоты 3300 метров, начинаем спуск. Успеваем
вернуться к обеду, отдыхаем. Вечером вновь в гости приходят
друзья — местные жители и инструкторы базы.
7 августа. С утра мы с Мишей отправляемся в Азау. По пути
заходим на спасательную станцию, где официально регистрируемся. Определяем маршрут на Эльбрус, места ночевок и контрольный срок возвращения.
Получаем радиостанцию с нашими позывными, уточняем
прогноз погоды на неделю, он нас вполне устраивает. Распределяем обязанности в составе группы: я — капитан команды,
Олег —проводник-штурман, Свет — хозяйственник, Миша,
самый физически сильный и крепкий член команды, — рядовой участник. Спасатели дают «добро» на наше восхождение.
В Азау навещаем старого друга, директора Объединенных
канатных дорог Приэльбрусья Юсупа Жунусовича Хаджиева — прекрасного инженера-электрика, выпускника нашего
ЛЭТИ. Он вместе с известным альпинистом Алексеем Малеиновым (моим фронтовым другом) проектировал строительство
канатных дорог в Приэльбрусье и организовывал их эксплуатацию. Юсуп вручил нам постоянный пропуск на пользование
канаткой, и мы через базу «Кругозор» и станцию «Мир» поднимаемся к «бочкам» на Кара-Баши (3800 м). Наша цель —
посетить директора этой своеобразной гостиницы Исхака
Кайсоновича Тилова, известного альпиниста, горнолыжника,
спасателя, и договориться о размещении нашей группы на ночлег перед восхождением на Эльбрус. Гостиница действительно
располагается в так называемых «бочках», по форме похожих
на железнодорожные цистерны, с устроенными внутри местами для ночлега. Там тепло, электрическое освещение, можно
готовить пищу.
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Исхак по-доброму принимает нас, угощает, мы вспоминаем наших общих друзей — к сожалению, многие из них ушли
из жизни. Договорились о размещении в гостинице с завтрашнего дня. Сейчас в «бочках» живут испанцы и американцы.
Спускаемся в Азау и оставшиеся до Терскола 4 километра
решаем с Мишей пробежаться, но не по дороге, а по лесной тропе с мягким грунтом. Бежать — одно удовольствие.
После пробежки делаем упражнения, моемся, обедаем и готовим вещи к восхождению. Набирается значительный груз.
Заказываем на завтра автобус. После ужина, перед сном, —
встреча с отдыхающими туристами.
8 августа. Грузимся в автобус и в 9:00 выезжаем. Автобус
подвозит прямо к канатной станции. Группу провожает Юсуп
Хаджиев. Он дал команду пропускать нас вне очереди на всех
станциях при пересадках. Вот и последняя остановка Кара-
Баши, высота над уровнем моря — 3800 метров. Нас встречает Исхак Тилов и ведет к нашей «бочке». Размещаемся, оставляем то, что необходимо для сегодняшней ночевки, остальное
укладываем в рюкзаки для транспортировки наверх к частному приюту, расположенному на высоте 4350 метров. Легкий
перекус — и с основным грузом уходим к приюту. Идти трудно:
рыхлый сырой снег, по леднику текут ручьи — сегодня солнце хорошо поработало. Наша задача — успеть засветло отнести
вещи наверх и спуститься назад к «бочкам».
Предварительный заброс груза на место следующей ночевки и возвращение вниз на сегодняшний ночлег — это своего рода тренировочная адаптация к высоте, акклиматизация
к высокогорным условиям недостатка кислорода.
Проходим мимо сгоревшего в 1998 году «Приюта одиннад
цати» на высоте 4200 метров. Сейчас здесь строят новое поме
щение для альпинистов. Набираем еще 150 метров высоты
и успеваем в светлое время дойти до хижины, где оставляем
рюкзаки. В домике сейчас ночуют немцы и часть российских
альпинистов.

Глава XII. ФЛАГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СПбГУП НА ВЕРШИНАХ МИРА

353

Отдыхаем, пьем чай и налегке спускаемся в Кара-Баши.
К «бочкам» пришли уже в сумерках. Располагаемся на ночлег и сразу отключаемся.
9 августа. С легкими рюкзаками вновь поднимаемся к хижине, в которой нам уже выделены места. После короткого
отдыха снова берем груз и поднимаем его еще выше, на скалы
Пастухова (5000 м).
К скалам идем левее основного направления. Прямо «в лоб»
идти опасно, часто сыплются огромные камни, один из них
пролетает рядом.
Еще полтора часа ходу — и мы на скалах Пастухова, где уже
стоят три чьих-то палатки. Выбираем место для установки двух
своих. Крепим их, все вещи укладываем внутрь, застегиваем
палатки и садимся отдыхать. Любуемся сказочной панорамой гор. Напротив нас — Донгуз-Орун и Ушба, величественные вершины, штурм которых относится к высшей категории
сложности. Справа просматриваются горы Грузии, сейчас там
независимое государство: граница проходит по Главному Кавказскому хребту.
Мне довелось побывать на многих вершинах Сванетии. Щемит сердце, когда вспоминаю своих друзей сванов, с которыми
вместе мне пришлось защищать перевалы Кавказа от фашистов, а после окончания боев возрождать альпинистские лагеря
и совершать совместные восхождения. Теперь другие времена.
Отдохнув и насладившись панорамой горного пейзажа,
спускаемся к хижине, готовим обед и приступаем к трапезе. Неожиданно в хижину входит Владимир Моногаров —
не только известный горовосходитель, мастер спорта, но и выдающийся ученый — профессор, доктор биологических наук.
Особенно хорошо его знает по совместным восхождениям
Свет Тихвинский. Радостная встреча. После вздохов и похлопываний по плечу начались воспоминания с восклицаниями
«а помнишь?». Действительно, на эльбрусской тропе можно
часто встретить друзей-альпинистов. Но, к большому сожалению, здесь можно встретить и совершенно неподготовленных
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людей, трагически заканчивающих путешествие. Причин
много: несоответствующая экипировка, плохая погода, физическая неготовность, горная болезнь («горняшка»), падения
в трещины, камнепады, лавины, обморожения, различные
травмы и т. д. и т. п.
Горы, как и море, требуют почтительного отношения и серь
езнейшей подготовки. Забегая вперед, скажу, что в этом вос
хождении мы встретили спасателей, которые спускали двоих
погибших, а еще одного Алик Ойтов нашел выше скал Пастухова: тот замерз еще в прошлом году.
Раньше, до распада СССР, такого безобразия в горах не встречалось. Была строгая дисциплина. Альпинистов на восхождения из альплагерей без соответствующей альпинистской подготовки, а также без документов и регистрации на спасательной
станции не пускали. И жертв было намного меньше. А сейчас
свобода: хочу и лезу, и никто меня не остановит.
Я уже не говорю о том, сколько надо заплатить правительству Непала, чтобы сходить на гималайские вершины,
в том числе на Эверест, а до этого еще и постоять в очереди.
Даже в Африке, чтобы подняться на Килиманджаро, надо отдать приличные деньги за вход в национальный парк и само
восхождение. Поэтому там чистота, ухоженные тропы, прекрасные хижины-приюты с электричеством, канализация,
душевые, столовые — все для туристов и альпинистов. Это национальный парк, которым танзанийцы гордятся; хотите получить удовольствие — платите. Администрация гарантирует порядок и безопасность. Кроме того, участник восхождения
внимательно изучает правила поведения в горах и расписывается в книге регистрации. И попробуйте после этого насорить,
бросить пакет или бумажку — штраф, причем крупный, неминуем. Так государство зарабатывает деньги на своем нацио
нальном достоянии.
А разве Эльбрус не национальное достояние? Это наше природное богатство, где нет никакого порядка, а есть грязь, отходы и запустение на склонах и местах стоянок. Сколько
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об этом писали, говорили, но все остается по-прежнему.
Кабардино-Балкария только за счет создания национального
парка «Эльбрус», введения строгого закона о посещении высочайшей географической точки Европы могла бы озолотиться.
Если этого не произойдет, то склоны Эльбруса захламят еще
сильнее, ЧП станут случаться чаще, а Кабардино-Балкария
будет долго жить с протянутой рукой.
…В хижину набивается много народа. Хозяин-балкарец
размещает вновь пришедших на полу. Становится душно. Открываем двери, проветриваем помещение. Залезаем на верхние нары на отведенные нам места. Все улеглись, следует команда: «Полная тишина, спать!» Разговоры смолкают до утра.
10 августа. Хорошо позавтракав, налегке выходим к скалам Пастухова, где стоят наши палатки и оставлены вещи.
Поднимаемся тем же маршрутом, идем спокойно, равномерным шагом, впереди штурман Олег Миллер. Самочувствие хорошее, но высота уже чувствуется: возросла частота сердечных сокращений, появилась легкая одышка, в голове стучит.
Минут через 20–30, как втянемся в ритм движения, все придет в норму. Замыкает группу Свет Тихвинский, чувствуется,
что для него темп тяжеловат. Мы сбавляем ход, Свет какое-то
время держится рядом, потом начинает отставать. Договариваемся с ним, чтобы он шел в своем темпе, спокойно, с частыми остановками, а мы продолжаем движение до скал, где стоят наши палатки. Постоянно держим под контролем Света,
он идет медленно по нашему следу и часто останавливается,
делая жестом знак, что все в порядке. Отрыв от нас — 250–
300 метров.
Подходим к скалам, там уже стоят палатки вновь пришедших альпинистов, вокруг них хлопочут люди. Мы наводим
порядок в своих палатках, расстилаем спальные мешки и готовим ужин. Еще светло, но солнце уже спускается за горы,
снежные вершины становятся розовыми. Освещение как в театре: цветовые гаммы меняются каждые 3–5 минут. Зрелище
сказочное и настолько фантастическое, что начинаешь думать:
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а наяву ли все это происходит? Пока готовили ужин и любовались закатом, подошел Свет. Вид у него усталый, но от любой помощи он отказывается и присаживается на большой камень отдохнуть. Подносим ему еду, чай — пищу отодвигает,
пьет много чая и залезает в палатку, в свой спальник. Завтра
будем уходить очень рано, затемно. Хорошо поужинав, залезаем в спальные мешки, принимаем таблетки панангина и засыпаем.
11 августа. Сегодня мой день рождения. Мне 78 лет.
Мало чудаков на свете, забирающихся в таком возрасте
на пятитысячники. В 5:00 вылезаем из палаток. Чистое звездное небо без единого облачка. Мороз 17 °С, палатки заиндевели. Быстро готовим завтрак, едим, запасаемся на весь день
продуктами, наполняем термосы. Берем с собой самое необходимое, все остальное оставляем в палатках. Надеваем кошки
и в путь. Свет отдохнул, выглядит хорошо.
Идем в том же порядке: Олег, я, Миша, Свет. Свежий морозный ветерок. На рассвете выходим на крутой подъем — сплошной гладкий лед, но острые кошки хорошо держат. Передвигаемся, траверсируя склон вправо и влево. Быстро поднимаемся
по крутому склону и выходим на длинный траверс, идущий
в сторону седловины. Свет опять начал отставать. Делаем привал, дожидаемся его. Чувствуется, что подъем дается ему тяжело, предлагаем вернуться, но он категорически отказывается. Наша задача — в течение дня подняться на вершину
и спуститься к палаткам на скалах Пастухова. Свет начинает
нас задерживать. Оставляем с ним Мишу и даем инструкцию:
в случае ухудшения самочувствия Света вместе с ним возвращаться вниз.
Мы с Олегом идем в сторону седловины между Восточной
и Западной вершинами. Оглядываемся: Свет по-прежнему сидит, Миша пытается его поднять, но тщетно. Видимо, они решили еще отдохнуть. Мы выходим на седловину, делаем привал
у разрушенного приюта. Здесь отдыхают несколько восходителей. Среди них узнаю Николая Черного, заслуженного мастера
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спорта, покорителя многих гималайских вершин, в том числе
и Эвереста. Мы не виделись с ним лет пять. Они уже спускаются с вершины. Объятия и короткий диалог.
Они — вниз, мы — вверх. Чистое небо, солнечная погода.
На фоне вершины видим два парящих в небе параплана. Сейчас так делают многие альпинисты: поднимаются ногами, спускаются на парашютах.
Мы уже на подходе к вершине, а Миши и Света еще не видно
на седловине, значит, они ждут нас или ушли вниз. Волнуюсь
за них. Но я хорошо знаю Мишу и верю в него: это надежный
парень, и если Свету плохо, он его не оставит и окажет помощь.
Идти трудно, солнце печет, в голове стучит, но уже остаются последние метры. Еще несколько рывков — и мы на Западной вершине Эльбруса (5642 м). У наших ног весь Кавказ. Прекрасная видимость, четко просматриваются многие вершины
Главного Кавказского хребта, побережье Черного моря и весь
Западный Кавказ.
Я на этой вершине в десятый раз, но ощущения необыкновенные, и волнение одолевает, как в юные годы.
Благодаря близости к историческим путям, соединившим
Европу и Азию, Эльбрус стал известен многим народам. Альборсом, «высокой горой», окрестили его персы, Ялбузом —
«гривой снега» — грузины, Минги-Тау — «тысячей гор» — балкарцы. Кабардинцы называли его «горой дня» — Ашхамохуа,
черкесы — «горой, приносящей счастье» — Кускамафь, карачаевцы — «священной высотой» — Ашчемахо. В русской литературе встречалось и такое название, как Шатгора.
Откуда бы люди ни смотрели на Эльбрус, их поражали размеры и строгие формы этого великана, его вид среди клубящихся облаков породил легенды о горе, которая «треть ночи
освещена солнцем». Древние писатели связывали с Эльбрусом
миф о Прометее…
Кто побывал на этой вершине, тот навсегда запомнил блеск
вечных снегов и фиолетовое небо над ними. Не случайно белый
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контур Эльбруса на фоне синего неба является эмблемой альпинизма.
Налюбовавшись окружающей красотой и немного отдохнув, фотографируем флаги города Санкт-Петербурга, родного
Гуманитарного университета профсоюзов и наших многочисленных спонсоров: «Петрохолода», «Лукойла», «Эдельвейса»
и др. Начинаем спускаться и жалеем, что мы без парапланов,
на которых могли бы улететь прямо в Терскол.
В голове все время мысли о Свете и Мише. Быстро подошли
к седловине. Их не видно, значит, они ушли вниз. Стремительно, с короткими остановками спускаемся к скалам Пастухова. С последнего крутого склона различил в лагере у наших палаток фигуры Миши и Света. Слава богу, все в порядке.
Но оказалось, не все так просто. Когда Свет утром уходил
с нами на восхождение, у него начиналась элементарная горная болезнь — «горняшка». Эта коварная штука проявляется
в самых неожиданных формах: кровотечениях, сонливости,
буйстве, головной боли и пр. Когда мы оставили Света с Мишей на склоне, Свет стал сбрасывать с себя одежду и рваться
в сторону трещин. Миша с трудом остановил его и стал уводить
вниз. После значительной потери высоты Свет начал приходить в себя. Очень обидно, что из-за этой неприятности двое
наших участников — Михаил и Свет — не дошли до вершины
и повернули назад с высоты около 5300 метров.
Миша, молодчина, еще раз доказал, что он надежный парень и во имя успеха команды и спасения товарища готов пожертвовать своей мечтой.
Когда мы пришли к палаткам, Миша готовил еду; Свет сидел, понурив голову. Решили немного отдохнуть и спускаться
со скал до Кара-Баши к «бочкам», минуя хижину. Мы Света не расспрашивали, он сам остро переживал неудачу. «Горняшка» отпустила, и он выглядел нормально. Легко перекусив, свернув палатки и собрав вещи, мы пошли вниз.
На Кара-Баши оказалась новая большая группа испанцев,
которая будет здесь ночевать перед восхождением на Эльбрус.
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В «бочках» отключили электричество, кресельная дорога
тоже не функционировала, и мы решили спускаться до станции «Мир», где работала канатка.
В вагончик канатной дороги успели вскочить перед самым
закрытием. Спустились до Азау и сразу в кафе. Заказали украинский борщ и шашлыки. Вдоволь пили пиво — отвели душу.
К вечеру добрались до Терскола, где нас ждала хорошая баня
и крепкий сон.
12 августа. С утра собираем вещи, грузимся в автобус и едем
в аэропорт Минеральных Вод.
По пути заезжаем на могилы моих фронтовых друзей, великих альпинистов Николая Гусака, Юры Одноблюдова, Павла
Захарова, возлагаем цветы и прощаемся с Приэльбрусьем. Когда я вновь встречусь с Эльбрусом? Трудно сказать.
P. S. В декабре 2001 года спорткомитет Украины наградил
меня золотой медалью и грамотой за первое место в неофициальном чемпионате мира среди ветеранов.
Этот своеобразный чемпионат Украина проводит с 1994 го
да. Соревнования проходят по следующей формуле: выясняется
возраст участника и высота взятой вершины (в данном случае Эльбруса), данные складываются и полученная сумма
по специальной таблице очков переводится в результат. Таким образом, я оказался лучшим альпинистом в мире среди
ветеранов по результатам 2001 года.

Африканский дневник
И вот новое восхождение — высшая точка Африки Килиманджаро (5895 м), куда мы отправились в июне 2002 года.
Как всегда перед серьезной экспедицией, предстояла пред
отъездная суета. Кроме упаковки личного багажа, снаряжения и других неотложных процедур, всем участникам экспедиции надо было сделать прививки от желтой лихорадки
и пройти курс антималярийной профилактики. Полученный
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после этого медицинский сертификат позволял оформить в посольстве Танзании документы на въездную визу в эту страну.
Все сборы позади. Родные и друзья в который раз вынуждены смириться с нашими затеями и желают нам благополучного завершения путешествия. Губернатор Санкт-Петербурга
В. А. Яковлев организует по этому поводу пресс-конференцию
в Смольном, вручает нам флаг с гербом города для водружения
на Килиманджаро и тепло напутствует нас.
В составе команды шесть человек — известные полярники, альпинисты, путешественники: Виктор Боярский, Виктор Серов (руководитель и капитан нашей команды), Михаил
Бобров, Александр Бринкен, Константин Антоненко, Сергей
Сипаров. Коллектив подобрался дружный, проверенный, все
знают друг друга давно.
2002 год, 20 июня. В Танзанию летим через Амстердам; стартуем из аэропорта Пулково в 16:05. Нас провожают родные,
журналисты. Здесь же даем последнее интервью для средств
массовой информации.
Два часа полета до Амстердама, после чего поезд из аэро
порта за 10 минут доставляет нас в центр города. Размещаемся в гостинице и после короткого отдыха идем знакомиться
с достопримечательностями. Большое впечатление производит
старый Амстердам с многочисленными каналами и пришвартованными к стенкам катерами и яхтами. Старинные узкие
дома в три-четыре этажа. Много ресторанов с китайской, аргентинской, японской, индонезийской, корейской кухней. Зазывалы предлагают отведать национальные блюда. Заходим
в аргентинский ресторан и заказываем жареное мясо по-аргентински с картофелем, со специальным соусом и пивом. Все
очень вкусно, цена — 25 евро с человека.
После сытного ужина продолжаем прогулку. Проходим через улицу красных фонарей, где в витринах сидят обнаженные
красотки на любой вкус. Толпы зевак, текущие мимо витрин,
с любопытством разглядывают одушевленные манекены. Возвращаемся в гостиницу и засыпаем со смешанным чувством
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от встречи с вечерним Амстердамом и предстоящего неведомого свидания с Африкой.
21 июня. Наскоро позавтракав в гостинице, пешком отправляемся к центральному вокзалу. Стараемся пройти мимо каналов, по самым старым кварталам и набережным, чтобы оставить в памяти картинки просыпающегося Амстердама. В 10:40
по местному времени вылетаем в Танзанию, в международный
аэропорт Килиманджаро, где одни пассажиры отправятся в национальные парки на сафари изучать животный мир, другие,
как и мы, пойдут по склонам горы Килиманджаро. Оставшиеся пассажиры продолжат путь в Дар-эс-Салам. Итак, впереди Танзания.
В 20:30 самолет совершает посадку в аэропорту Килиманджаро, где нас встречает представитель известного туристского агентства Южно-Африканской Республики «Дестинэйшн
Африка». Эта сотрудница будет обслуживать нас в течение всего срока пребывания.
Беспокойство вызывало лишь одно обстоятельство: один
из участников команды — Сергей Сипаров — не имел въездной визы. Он в последний момент включился в наш коллектив. Международный сертификат о прививках был у него на
руках. Волнуясь, подходим к окошку офиса пограничной стражи. Служащий внимательно выслушал нас и стукнул в паспорте визовый штамп — прививки-то все сделаны. При этом он
заметил, что с американцев они берут 50 долларов за визу,
а с нас, русских, он возьмет 20. Получив деньги, он с почтением вручил Сергею паспорт. Такое начало сразу расположило нас к Танзании.
До этого в самолете мы познакомились с летевшим в Дар-эсСалам танзанийцем, который прекрасно говорил по-русски. Он
представился нам русским именем Костя и сообщил, что окончил юридический факультет университета им. Патриса Лумумбы в Москве. Сейчас он преподает право студентам в университете Дар-эс-Салама. Очень хорошо отзывался о России,
где провел много лет, и сказал, что в Танзании русских любят
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и уважают. Мы в этом убедились при многочисленных встречах с местными жителями. Закончив все пограничные и таможенные формальности, загрузив автобус вещами, пустились по
ночной дороге в город Моши.
В Танзании движение на дорогах левостороннее, и когда
в ночной темноте появлялись яркие фары несущихся навстречу автомашин, казалось, что столкновения не избежать. Но мы
благополучно добрались до отеля «Спринглэндс» (Springlands),
где нас уже ждали и был готов ужин.
Приняв душ, легли спать, предварительно опрыскав комнату репеллентом и опустив антикомариные сетки-балдахины,
подвешенные над кроватями.
22 июня. Сегодня памятный и трагический день для нашей
страны. Шестьдесят один год назад началась Великая Отечест
венная война, принесшая неисчислимые страдания и горе нашему народу. Люди во всем мире, особенно представители
старшего поколения, пережившие ужасы войны, надолго сохранят память об этом.
Отдав дань печальной дате, загружаемся в автобус. Нам
предстоит путь в 200 километров до начала пешеходного маршрута на Килиманджаро. Проезжая через африканские деревни, видим людей в пестрых одеждах. Большинство женщин
несут тяжелые ноши на голове, сохраняя при этом грациозную, плавную походку. Встречаем стайки детей в униформе,
направляющихся в школу. Вдоль дороги — сплошные кукурузные и банановые плантации.
Приближаемся к въезду в парк Марангу Гейт, расположен
ному на высоте 1800 метров. Отсюда начинается путь к вершине. Территория парка огорожена и строго охраняется — войти
можно только здесь, через своеобразные ворота. Оформляем
документы на право прохода в парк, расписываемся в правилах поведения и несем ответственность за все свои действия.
Нашу группу ждут носильщики, повар и портер (проводник
инструктор), который будет сопровождать нас на всем пути
подъема и спуска в парке Килиманджаро. Его зовут Омар, это
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опытный гид, хорошо владеющий английским языком и прошедший все служебные ступени до этой высокой должности.
Омару всего 34 года, но он уже 80 раз покорял Килиманджаро.
Его жена и две дочери живут в городе Моши.
Все формальности для прохода в парк соблюдены. Отдаем
лишний груз носильщикам, при себе оставляем только самое
необходимое. Носильщики и повар уходят вперед, а мы, руководимые Омаром и его помощником Николасом, под проливным дождем, с лыжными палками в руках входим на крутые
склоны тропического леса. Под ногами чавкает грязь, по тропе
навстречу струятся потоки воды, по спине под одеждой тоже
бегут ручейки, в воздухе туман и испарения. Впереди пять часов подъема к базе «Мондара Хут», расположенной на высоте
2700 метров.
Под вечер добираемся до приюта. Здесь наш первый ночлег на маршруте. Размещаемся в небольших деревянных домиках. Комнаты на четверых. Четверо из команды поселяются вместе. Двоих, Михаила Боброва и Константина Антоненко,
подселяют к молодым белым южноафриканцам из Кейптауна,
которые путешествуют на своем автомобиле через всю Африку с юга на север в столицу Египта Каир. По пути они решили
совершить восхождение на Килиманджаро. Ребята настрое
ны по-боевому.
Мы развешиваем в комнате на веревках мокрую одежду и вещи, принимаем душ, переодеваемся и отправляемся на ужин, который нам приготовил ушедший вперед повар.
Ужин вполне сносный: кукурузная каша, яичница, авокадо,
бананы, чай, хлеб, масло, сахар, мед и конфитюр.
Еще светло, до сумерек около часа. Решили всей командой сходить к кратеру вулкана Маунди, который находится
выше, в тропическом лесу, до него 40 минут хорошего хода.
Вдоль тропы видим на деревьях сидящих обезьян, они подпускают к себе близко: привыкли к людям. Виктор Серов и Константин Антоненко фотографируют первых на пути обитателей джунглей.
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Подходим к вулкану. Чаша кратера и его гребень по всему периметру заросли тропической флорой, темные кроны деревьев напоминают сказочных чудовищ. Все это представляет
собой в тумане нереальную, волшебную картину. Наступают
сумерки.
Быстро возвращаемся и располагаемся на ночлег. Впереди
трудный день.
23 июня. Сегодня предстоит подъем до высоты 3720 метров,
где расположена очередная база «Хоромбо Хатс» (Horombo
Huts), находящаяся выше границы леса. Здесь ландшафт сменяется альпийскими лугами.
Начавшийся сразу крутой подъем постепенно переходит
в более пологий, и мы почти незаметно набираем высоту. Как
всегда, Виктор и Константин успевают делать много видео-
и фотосъемок.
Проходим мимо экзотических деревьев, которые растут
только на склонах Килиманджаро и только в зоне альпийских лугов, здесь их называют «сенеция». У них крепкий
высокий ствол с маленькой шапкой листьев, напоминающих
пальмовые.
Спокойный набор высоты и относительно пологая тропа позволяют коротать время в многочасовом подъеме в интересных разговорах. Виктор Боярский вспоминает о полярных
экспедициях, Виктор Серов — о прошлогоднем восхождении
на Аконкагуа в Андах, Сергей Сипаров — о своем покорении
Мак-Кинли на Аляске, Александр Бринкен — об интересных
путешествиях по белому свету. Я рассказываю о сложностях
ведения боевых действий в горах (испытанных лично), Константин Антоненко — об увлечении конным спортом. Все
участники экспедиции — блестящие рассказчики с хорошим
чувством юмора, ученые и отважные спортсмены, проверенные и надежные спутники.
Навстречу иногда попадаются группы восходителей, спускающихся с вершины. Остановки, приветствия, краткие вопросы, краткие ответы — и снова в путь.
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Незаметно подходим к «Хоромбо Хатс», где нам предстоит
провести три ночи: сегодня, завтра и после спуска с вершины.
Размещаемся все вместе в одном домике. Распаковываем
рюкзаки, укладываем вещи, приводим себя в порядок. В соседних хижинах разместились американцы, корейцы, немцы,
французы. Все стремятся на Килиманджаро. Условия размещения такие же, как на нижней базе «Мондара Хут».
Базы здесь содержатся отлично. Это уютные домики с электрическим освещением, комнатами на 2, 4 и 6 спальных мест
с хорошо оборудованными нарами, где лежат поролоновые матрасы и подушки со сменными чехлами и наволочками. Забота
туриста заключается только в том, чтобы расстелить на матрасе свой спальный мешок. Чистые сливные туалеты, душевые,
умывальники. На крышах домиков, в которых ночуют альпинисты, укреплены солнечные батареи, дающие электрическую энергию для освещения, обогрева, приготовления пищи.
На каждой базе есть радиостанция для связи с администрацией парка.
Маршрутные тропы содержатся в прекрасном состоянии,
их своевременно ремонтируют. На пути между базами расположены площадки со столами и скамейками для отдыха и приема пищи. Рядом чистые туалеты. Здесь вы не увидите брошенного на землю пакета, бутылки, окурка или другого мусора.
Все складывается в баки или полиэтиленовые мешки.
Тщательно поддерживаемая чистота и ответственное отношение сотрудников заповедников к своим служебным обязанностям — залог успеха туристского бизнеса всех национальных парков Африки. На этом держится национальный доход
Танзании.
На обед идем в большой дом, где находится столовая. Повар
уже все приготовил и накрыл стол. Рассаживаемся и приступаем к еде. Повар неотлучно находится у стола, внимательно
следит за нами, готовый выполнить любую просьбу. Этикет соблюдается неукоснительно. Так же внимательны к восходителям и остальные члены обслуживающей команды.
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В часы приема пищи в доме столовой, который здесь называют «ковчегом», много участников восхождения. Люди
разных национальностей быстро знакомятся, находят общие
интересы, обмениваются адресами. Звучит смех, все доброжелательны, у всех одна цель — покорение Килиманджаро.
После двух дней активного подъема завтра день отдыха, который будет посвящен акклиматизационной прогулке.
24 июня. Выходим налегке, прихватив свитеры и ветровки
на случай непогоды, и с лыжными палками в руках отправляемся на адаптационную тренировку к вулкану Мавензи.
Первый привал у скал Зебра-рок (3980 м). Полосатые чернобелые скалы, действительно напоминающие зебр, круто взмывают вверх. Поднимаемся к перевальной точке, откуда в бинокль хорошо просматривается на склонах Килиманджаро
последний приют «Кибо Хатс» (Kibo Huts, 4703 м), в котором
мы будем ночевать перед штурмом вершины. Выше, за приютом, четко видна тропа-серпантин, круто уходящая вверх
по осыпи. Это будет самый трудный, изматывающий участок
нашего пути: около 600 метров по вертикали. Ознакомившись
визуально с маршрутом, по которому нам предстоит послезавтра подниматься, уходим на восток в сторону вулкана Мавензи. Делаем много видео- и фотосъемок и отдельно фотографируем высшую точку вулкана — пик Ханс Майер (5149 м),
названную так в честь первого немецкого покорителя Килиманджаро в 1892 году.
Спускаемся на базу «Хоромбо Хатс» к обеду. Вечером упаковываем теплые вещи и готовим все для пребывания на холоде.
25 июня. Встаем рано, завтракаем и начинаем подъем к последнему приюту «Кибо Хатс». Тропа очень хорошая, удобная
для ходьбы. Путь, рассчитанный на 6 часов, проходим за 4 с небольшим и поднимаемся по вертикали еще на тысячу метров.
Здесь наша последняя ночевка перед восхождением.
После обеда решили прогуляться и подняться выше, до серпантина. Убеждаемся еще раз, что подъем будет трудным. Возвращаемся, укладываем вещи и ложимся спать. Надо хорошо
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отдохнуть: в полночь выходим. В большой комнате, кроме нас,
расположились на ночлег и уже спят финка Ева из города Турку и молодая испанская пара Рахель и Ману из города Сан-Себастьяна.
В соседних комнатах отдыхают другие участники восхож
дения. Завтра старт.
26 июня. Быстрый сбор, завтрак. Настроение и самочувст
вие хорошие. Все готовы к выходу. По старому доброму русскому обычаю присели перед дорогой. Движение начинаем, как
поезд «Красная стрела», отходящий в Москву, в 23:59.
Возглавляет колонну Виктор Серов. Идем спокойно, размеренно. Безоблачная ночь, хорошо подсвечивает луна. У каждого на голове, как у шахтера, горит лампочка, освещающая тропу. Температура воздуха –15–17 °С.
Через какое-то время Омар выходит вперед и ускоряет шаг.
Мы догоняем большую группу корейцев, вышедших раньше
нас, и Омар принимает решение их обойти. Этот рывок, свое
образный спурт, сбивает с привычного ритма движения: появляется одышка, кислорода явно не хватает, в голове стучит.
Есть желание чаще останавливаться, чтобы восстановить дыхание.
Поднимаемся до пещеры, где делаем первый привал. Отдох
нув, снова набираем высоту. Подъем по осыпи становится все
круче, ноги сползают вниз, два шага вперед — шаг назад. Передвигаемся на четырех конечностях, помогают лыжные палки, на которых буквально висим. Каждый шаг дается с трудом,
и чтобы не задерживать движение всей группы, принимаем решение: наиболее сильные два Виктора — Серов и Боярский —
и Сергей Сипаров уходят вперед с Омаром, остальные с Николасом поднимаются спокойно, в умеренном темпе.
Шесть часов подъема, и в 6:00 выходим на край кратера
Гиллманс Пойнт (Gillmans Point, 5680 м). Сам кратер заполнен ледником, западная часть Килиманджаро покрыта огромной ледниковой шапкой. Встречаем восход солнца. Горизонт
в неповторимых красках. Далее полуторачасовой подъем еще
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на 295 метров на пик Ухуру (Uhuru Peak, 5895 м) — высшую
точку Африки. Это и есть вершина горы Килиманджаро. Флаг
Питера и Университета над африканским континентом — еще
одна победа!
Снимки на память. Не забываем сфотографировать флаги
наших друзей — спонсоров. Счастливые и радостные, идем
вниз. Спускаемся, минуя серпантин, прямо по крутой, мелкой и очень рыхлой осыпи, словно по снежному склону. Стремительно теряем высоту, а под ногами, далеко внизу, виден
приют.
Короткий отдых в «Кибо Хатс». Перекусываем, пьем много
горячего чая и уходим на «Хоромбо Хатс».
27 июня. Хорошо отдохнув, в отличном настроении снова
вниз, к Марангу Гейт, теряя по вертикали 2000 метров.
Короткий отдых и ланч на середине пути в «Мондара Хут».
Как всегда, Серов и Антоненко на ходу заняты съемкой.
Весь путь до администрации парка Марангу Гейт проходим
за 6 часов.
Капитан команды Виктор Серов отчитывается перед руководством Национального парка Килиманджаро: все закончилось благополучно, без происшествий.
Внизу на поляне ждет автобус. Мы тепло прощаемся с африканцами, помогавшими нам, и вместе с Омаром возвращаемся
в город Моши. Вновь расселяемся в гостинице «Спринглэндс»,
приводим себя в порядок и, конечно, отдыхаем.
Вечером торжественный ужин в честь покорителей Килиманджаро и награждение дипломами.
После ужина провожаем в аэропорт Виктора Боярского:
он срочно вылетает в Мурманск, чтобы попасть на ледокол
«Ямал», уходящий на Северный полюс.
Неспокойная и интересная жизнь у обоих Викторов, исколесивших весь белый свет и не раз побывавших на Северном
и Южном полюсах планеты.
28 июня. Сегодня весь день отдыхаем в Моши. С утра решили погулять по городу, заглянуть в магазины, на базар.
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Особенно нас интересуют лавочки, где местные мастера демонстрируют изделия национальных ремесел: прекрасно выполненные фигурки животных и людей, различные маски, барабаны, копья, украшения, красивые поделки. Все это, конечно,
привлекает внимание туристов. Интересен и процесс изготовления этих предметов, который можно наблюдать здесь же,
в лавках-мастерских. Каждый из нас приобрел себе приглянувшиеся сувениры.
Население города очень разнообразно в религиозном отношении, поэтому здесь есть христианские и индуистские храмы, мечети. Встречаем арабов, индийцев, европейцев и пестрые толпы африканцев, принадлежащих к многочисленным
народностям и конфессиям. Только в Танзании проживает более 2 тысяч народностей, и все члены этого сообщества вполне
терпимы друг к другу.
Вторую половину дня проводим в гостинице. Отдыхаем, плаваем в бассейне. Вечером Виктор Серов рассказывает о сафари
в национальных парках Танзании, которые нам предстоит посетить в оставшиеся дни. После ужина провожаем в аэропорт
Сергея Сипарова: он по служебным обстоятельствам вылетает
в Санкт-Петербург. Нас остается четверо: Виктор Серов, Михаил Бобров, Александр Бринкен и Константин Антоненко.
29 июня. Впереди путь длиной 270 километров. Едем в город Аруша, там пересадка на «Ленд Ровер» — джип туристской компании «Леопард Тур». Новый шофер Питер доставит
нас в Национальный парк Кратер Нгоронгоро.
Мчимся по отличному шоссе. Справа вдали открывается
изумительная панорама горы Килиманджаро со снежной шапкой. Останавливаемся, фотографируем. Это последние съемки
высшей точки Африки.
Через 200 километров заканчивается современная автострада, теперь надо проехать еще 70 километров по старой дороге
из щебенки. Здесь строится новая трасса, которая соединит основную дорогу с национальными парками. Финансируют и руководят строительством шоссе японцы, уверенные, что объект
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окупится в ближайшие сроки. На стройке работают африканцы на самой современной дорожно-строительной технике.
Машина постепенно набирает высоту. Из долины поднимаемся на склоны кратера и подъезжаем к контрольно-пропускному пункту Национального парка Кратер Нгоронгоро.
Здесь все так же, как и при въезде в Национальный парк
Килиманджаро. Строгая проверка документов, получение разрешения, улыбка охранника и — вперед.
Дорога круто запетляла вверх, едем через тропический лес.
Видим примятую траву и листву, осыпавшуюся с кустарника, — Питер говорит, что здесь прошел слон. Проезжаем несколько стел, поставленных в память основателей и организаторов этого парка. Многие европейские и африканские
ученые-зоологи сложили здесь головы в тяжелой борьбе с браконьерами в трудные годы организации и создания национальных парков для сохранения различных видов животных.
И вот мы на гребне кратера в современной гостинице «Вайлд
лайф Лодж» (Wildlife Lodge). Выходим на большую террасу,
и перед нами открывается сказочная панорама. Кратер Нгоронгоро расположен на высоте 700 метров над уровнем моря
и представляет собой самую большую неразрушенную кальдеру в мире. Этот природный амфитеатр с крутыми стенами,
поднимающимися до 600 метров, занимает площадь 260 квадратных километров.
Он является домом для 25 тысяч животных, почти половину
из которых составляют зебры и антилопы гну. Здесь обитают
также газели, буффало, жирафы, слоны, антилопы кана, бородавочники. Их обилие привлекает сюда хищников: леопардов,
гиен, львов, гепардов. Из птиц здесь можно встретить страуса, дрофу, птицу-секретаря, венценосного журавля, розового
фламинго, аиста и многих других. Кратер объявлен ЮНЕСКО
памятником мирового значения.
Мы смотрим в бинокль вниз, в бескрайний кратер, и поражаемся фантастическому созданию природы. Четкая, контрастная видимость позволяет разглядеть вдалеке отдельных
животных и проторенные ими тропы.
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Один громадный слон поднялся прямо к террасе гостиницы. Не обращая внимания на туристов, фотографирующих его
с балкона, слон спокойно обдирает хоботом листву с деревьев. Очарованные увиденным, немного уставшие после дороги,
быстро заносим вещи в гостиницу, берем все необходимое для
съемки и отправляемся к джипу.
«Ленд Ровер» стоит у выхода из гостиницы, готовый к выезду на сафари. Питер уже готов и на всех получил сухой паек.
Этот парень с замечательным чувством юмора около десяти лет работает шофером джипа в южноафриканской туристской фирме и очень дорожит своей работой. Изучил все нацио
нальные парки и животных, великолепно разбирается в их
видах и подвидах. Как все африканцы здесь, вежлив и услужлив. Один вчерашний день, проведенный с ним, оставил самое
благоприятное впечатление.
Мы выезжаем на гребень кратера и по узкой, очень крутой дороге спускаемся по его стене на дно, представляющее
собой гигантскую долину, где живут десятки тысяч разных
животных.
Первая встреча — с табуном зебр. За ними пасется большое
стадо антилоп гну. Встречаем отдельные пары и группы жирафов, слонов, страусов. В крыше автомобиля открыты три больших люка, это позволяет спокойно фотографировать и наблюдать животных. Иногда пробегают бородавочники, косули,
гиены.
Наш джип колесит по равнине в поисках льва. Питер по радиотелефону постоянно переговаривается с водителями других
машин, которые дают подробную информацию о местонахождении тех или иных животных. И вот поступают долгожданные сведения о льве. Питер быстро разворачивает джип и мчится в указанном направлении.
Поиск продолжается минут пятнадцать. Наконец, видим
огромного льва. Он отдыхает после трапезы — только что насытился антилопой гну, которую ему поймали и притащили три львицы, лежащие теперь тут же, в нескольких метрах
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от него. Мы подъехали совсем близко ко льву и стали фотографировать его. Сытый и расслабленный, с полузакрытыми глазами, он никак не реагировал на наше присутствие.
Потом мы увидели много-много бегемотов, которые плескались в озере. Рядом стройными рядами навстречу друг другу
проходили розовые фламинго. Чуть в стороне от этого парадного шествия, как будто наблюдая за ним, стояли венценосные журавли и аисты.
Питер охотно давал пояснения о каждом виде животных
и птиц, иногда прибегая к помощи специального биологического справочника с цветными иллюстрациями.
Выходить из автомашины разрешается только в отведенных для этого местах, где есть столы для ланча, туалеты, водо
провод.
Перекусив, мы продолжили экскурсию. Вновь проехали
мимо пасущихся жирафов, страусов, слонов, зебр и антилоп
гну. К концу дня вернулись в отель. Солнце садится внезапно,
так же быстро наступает африканская ночь, в гостинице загораются окна. Все это напоминает театральное действо. После
ужина мы посетили шоу акробатов из города Аруши. Они демонстрировали свое спортивное мастерство под музыкальное
сопровождение на барабанах и национальных инструментах.
Шоу было великолепным.
30 июня. Переезжаем в Национальный парк Озеро Маньяра,
находящийся в 90 километрах от Кратера Нгоронгоро.
Парк расположен на берегу одноименного озера и протянулся вдоль побережья. Площадь озера — 390 квадратных километров. Границей парка служит высокая скальная гряда —
своеобразное ограждение, не позволяющее животным уходить
за пределы его территории. Процесс проезда в парк такой же,
как и в другие: тщательная проверка документов, потом выдача разрешения.
Переехав границу парка, попадаем во влажный тропический лес, который служит домом для бабуинов и голубых
обезьян. Этот парк знаменит львами, которые умеют лазать
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по деревьям. Далее лес переходит в саванны, после них следует
болотистая низина и, наконец, озеро Маньяра — пристанище
350 видов птиц, включая фламинго, аистов, пеликанов, священных ибисов, больших бакланов и египетских гусей. Райское место для орнитологов.
В парке много жирафов, слонов, газелей и маленьких косуль. У берега, на мелководье, полно птиц различных видов
и подвидов. Вдали плещутся бегемоты — они выглядят добродушными и безобидными, но это только с виду. По словам
гидов и рейнджеров парка, с начала года в озере от бегемотов
погибли 14 человек. Несмотря на внешнюю неуклюжесть и неповоротливость, это быстрое и непредсказуемое животное.
Дневной ланч в специально предназначенном месте состоялся в компании слонов, которые вплотную подошли к нашим столикам и спокойно обдирали листву с деревьев. Слоны
не реагировали на нас, хотя мы снимали их с очень близкого расстояния. В сухой сезон, когда мало дождей, их выручают баобабы, которые накапливают и долго сохраняют влагу
в стволах. Мощными бивнями слон пробивает в стволе огромное дупло и хоботом высасывает влагу. Мы видели много баобабов с огромными дырами, ставшими источниками влаги для
этих замечательных животных.
Следующую ночь после пятизвездочного отеля проводим
в палатке в кемпинге «Твинга Кэмпсайт» (Twinga Campsite)
на окраине обыкновенной африканской деревни.
Палатки в стиле ретро, времен Э. Хемингуэя, в которых размещались по два человека. Внутри — кровати с балдахинами,
электричество, холодильник, душ и умывальник с горячей водой, сливной туалет, столик, кресла — все для нормального отдыха, как в отеле. Только вместо прочной стены обыкновенный брезент, а вместо стеклянного окна — натянутая марля.
За брезентом слышны крики мартышек и бабуинов, носящихся по деревьям, и среди этой обезьяньей какофонии — родное
заливистое пение петухов, раздающееся из деревни.
Вся эта романтика напоминает о героических первопроходцах африканского континента. Но когда ты знаешь, что за
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тонкой стеной из ткани гуляют львы, леопарды и прочие хищники, — удовольствие от такого соседства не из приятных. Тем
не менее книга Э. Хемингуэя «Снега Килиманджаро» на анг
лийском языке, взятая в дорогу Виктором Серовым, помогла
нам заснуть.
1 июля. Рано утром из «Твинга Кэмпсайт» едем за 125 километров в Национальный парк Таранжир.
На возвышенности располагается палаточный кемпинг.
Удобства те же, что и в «Твинга Кэмпсайт». Питание прямо
здесь, в неплохом ресторане. Рядом плавательный бассейн.
С террасы лагеря открывается прекрасная панорама долины
реки Таранжир, где по берегам пасутся дикие животные. Сверху видно большое стадо слонов; слонята резвятся в реке. После
купания мамы-слонихи, подталкивая хоботами малышей, помогают им подняться на крутой песчаный берег. Недалеко пасутся зебры и жирафы.
После короткой остановки в кемпинге, оставив вещи в палатках, направляемся на джипе Питера на экскурсию. Этот
парк известен разнообразным животным миром, который наиболее хорошо представлен в сухой сезон — с июня по сентябрь.
В это время тысячи животных: антилопы гну, зебры, слоны,
буффало, жирафы — мигрируют из Массайских степей к реке
Таранжир в поисках воды. Львы и другие хищники следуют
за стадами. Утолив жажду, животные возвращаются в степи,
остаются лишь постоянные обитатели здешних мест: жирафы,
носороги и др. Именно тут, на берегах Таранжира, растут гигантские баобабы.
Закончив экскурсию, возвращаемся в лагерь и до ужина
с террасы наблюдаем незабываемую картину заката. Огненный
шар быстро уходит за горизонт. Огромные причудливые силуэты баобабов предстают перед нами, как декорация на сцене.
Цветовая гамма земли и неба меняется каждую минуту, становясь все темнее. И, как прощание с ушедшим днем, из саванны раздаются трубные звуки слонов, громкое рычание львов,
крики других животных. Возвращаясь после ужина в палатку,
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совсем рядом слышим оглушающий рев двух львов. Быстро забираемся в постели и, накрывшись одеялами с головой, понимаем, что в случае опасности мы абсолютно беспомощны. В такую минуту еще лучше понимаешь мужество и героизм первых
европейских открывателей Африки и испытываешь к ним безмерное уважение и восхищение.
2 июля. Возвращаемся в город Аруша. Размещаемся на ок
раине, на большой кофейной плантации в гостинице «Мойваро Лодж». Симпатичные домики с комнатками на двоих, внутри кровати с балдахинами, есть камин. Постели застланы
белоснежным бельем, на которое горничные положили яркокрасные местные цветы. Домики стилизованы под африканские
деревенские жилища, крыши покрыты банановыми листьями или кукурузными стеблями. Вся «деревня» расположена
на ухоженной парковой территории. Есть плавательный бассейн, ресторан с хорошей кухней, аудитория для встреч и бесед
с туристами. В парке на пересеченной местности оборудованы
прекрасные тропинки для теренкура и пробежки. В общем, маленький рай.
Сегодня день отдыха. Прощаемся с нашим постоянным шофером Питером, добрым и заботливым человеком. Его сменяет другой водитель, который покажет нам город и будет с нами
до отъезда в аэропорт.
Аруша значительно больше, чем Моши, его население —
около 170 тысяч человек. Много отелей, банков, различных
учреждений, в том числе Международный трибунал африканских стран. Полно магазинов и мелких лавочек, базары со множеством ларьков, торгующих местной сувенирной продукцией. На улицах мало светофоров, и непривычное левостороннее
движение заставляет быть более внимательными при переходе через улицы.
Покупаем различные сувениры, в основном африканские
маски. Вторую половину дня проводим в гостинице, отдыхаем.
3 июля. Снова посетили магазины и базары Аруши.
Упаковываем вещи. Вечером в 21:25 вылетаем из международного аэропорта Килиманджаро в Амстердам самолетом,
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прибывающим из столицы Танзании Дар-эс-Салам. Прощай,
добрая, гостеприимная Африка. Спасибо за все!
4 июля. Пересадка в Амстердаме на самолет, вылетающий
в Петербург в 10:20. Прибытие в Северную столицу в 15:10.
В Питере нас встречают родные и «африканская» жара под
30 °С.
Экспедиция окончена, флаги города и Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов на вершине Килиманджаро водружены.

Австралийский дневник
Поездка в Австралию — это наша шестая экспедиция. Впереди австралийский континент с его высшей географической
точкой — пиком Косцюшко.
2003 год, 8 марта. Итак, тренировки позади. Команда сформирована: Константин Антоненко, Михаил Бобров, Виктор Боярский, Александр Бринкен, Михаил Малявко, Виктор Серов
(капитан команды).
Сборы закончены, все готовы к отъезду. Вылетаем в Международный женский день 8 марта рейсом Санкт-Петербург–
Амстердам с пересадкой на самолет, следующий по маршруту Амстердам–Манила, и еще раз с промежуточной посадкой
в столице Малайзии Куала-Лумпуре и пересадкой на самолет,
отлетающий в столицу XXVII летних Олимпийских игр —
Сидней.
Всего в полете 24 часа, плюс 7 часов ожидания на пересадках. Утомительно, но надо потерпеть — впереди далекая Австралия.
Виктор Серов заезжает на машине за мной в Университет,
где я провожу праздничный теннисный турнир «Университетский дуэт». Играют смешанные пары — мужчины и женщины — сильнейшие спортсмены города. Мои вещи уже на кафедре. В спортзале много зрителей, нас дружно провожают.
Мы мчимся по пустынным праздничным улицам без пробок
в аэропорт.
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Там все в сборе. Много провожающих. Идем на регистрацию
и паспортный контроль. Занимаем свои места в самолете и берем курс на Амстердам. Перелет чуть меньше 3 часов, и еще
3 часа ожидания рейса на Куала-Лумпур.
9 марта. Двенадцатичасовой перелет в Малайзию. В «Боинге-747» компании KLM, вмещающем 386 пассажиров, все места заняты. Среди пассажиров в основном жители юго-восточных стран. Летим до столицы Филиппин Манилы с заходом
на промежуточную посадку в аэропорту Куала-Лумпура. Здесь
мы должны пересесть на самолет малайзийской компании и отправиться в Сидней. От Амстердама до Куала-Лумпура пролетаем над территориями Германии, Польши, Украины, России,
Казахстана, Индии, Бирмы, Таиланда.
На экране телевизора в салоне самолета дается полная информация о маршруте, высоте, скорости, температуре за бортом. От долгого сидения в кресле устают мышцы, отекают
ноги. Приходится вставать, прогуливаться по салону.
В Куала-Лумпур прибываем утром. Пять часов ожидания
нового рейса. Очень современный, отделанный мрамором и стеклом аэропорт с бегущими пешеходными дорожками, эскалаторами, подвозкой на электропоезде, оперативной информацией, роскошными магазинами. На каждом шагу улыбающиеся
лица обслуживающего персонала, готового в любую минуту ответить на вопрос или оказать помощь.
В аэропорту находим туристское бюро по обслуживанию пассажиров, заказываем на 6 человек микроавтобус
с шофером-гидом и едем знакомиться с городом. Пятьдесят
километров пути по прекрасному шоссе через тропические
леса проезжаем за считанные минуты.
Куала-Лумпур — суперсовременный город, где небоскребы
соседствуют с бережно сохраняемыми старинными зданиями,
построенными еще во времена португальских завоевателей.
На улицах — пестрая толпа людей. Особенно разнообразны наряды женщин — от паранджи до джинсов и мини
юбок. Интенсивное движение транспорта. Проезжаем мимо
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многочисленных офисов, банков, музеев, кафе, отелей, стадио
нов, бассейнов.
С интересом знакомимся с центром города. Поднимаемся на
высочайшую в Азии телебашню с вращающимся рестораном,
откуда открывается потрясающая панорама: город расположен на холмистой местности и весь в зелени. Прямо перед нами
возвышается колоссальный двухбашенный небоскреб «Твин
Тауэрс Петронас» (Petronas Twin Towers) высотой 451,9 метра.
Едем ко дворцу султана. Фотографируем смену караула
и снимаемся сами на фоне дворца и рядом с охраной. Здесь много туристов. Время бежит быстро — пора в аэропорт. Успеваем к началу регистрации и готовимся к 8-часовому перелету
в Сидней.
10 марта. И снова ночное путешествие на «Боинге-747»,
но уже компании Malaysia. В Сидней прилетаем утром. Нас
встречают и везут в отель «Куджи Сэндс Апартментс» (Coogee
Sands Apartments), расположенный прямо на берегу Тасманова моря. Рядом отличный пляж. Погода дождливая, ветреная,
штормовая волна заливает песчаный пляж. Температура воздуха +21 °С. Из русской зимы попали в лето, и безумно хочется
искупаться. Быстро размещаемся в гостинице, распаковываем
вещи, переодеваемся и бежим на пляж. Там пусто: по австралийским понятиям погода не для купания. Ожидаем волну поменьше, ныряем в теплую воду, отплываем подальше и блаженствуем, качаясь на волнах.
Хорошее начало. Свежие и бодрые, идем завтракать в ресторан при гостинице, который содержит итальянская семья (хозяин, три его взрослых сына и дочь).
Рабочий день начинаем со знакомства с Сиднеем. До центра
города добираемся рейсовым автобусом. Выходим к Сиднейскому заливу — прекрасной набережной с современными домами-небоскребами, богатыми магазинами, ресторанами, кафе,
офисами. На большом мысе находится оперный театр, построенный в виде морских раковин. Красивое и современное архитектурное решение.

Глава XII. ФЛАГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СПбГУП НА ВЕРШИНАХ МИРА

379

В самом заливе снуют катера, пароходы, яхты. Много причалов и большой морской вокзал, к которому пришвартованы
два огромных лайнера. В центре города — телевизионная башня в виде олимпийского факела высотой 305 метров с рестораном, обсерваторией и обзорной площадкой.
Вечером Виктор Серов звонит своему австралийскому приятелю, с которым ходил в 2000 году на Южный полюс, и договаривается об аренде малолитражного шестиместного японского
автобуса для поездки в Снежные горы, откуда мы начнем восхождение на пик Косцюшко.
11 марта. Сегодня день сборов. С утра купаемся в океане,
потом завтракаем и едем автобусом в центр Сиднея. Там расходимся: В. Серов, К. Антоненко и М. Малявко электричкой
с вокзала отправляются в пригород за микроавтобусом для команды, мы с В. Боярским занимаемся организационными делами, связанными с восхождением. А. Бринкен остался в гостинице. Вечером собираемся за ужином. Хозяин-итальянец
расщедрился и выставил три бутылки прекрасного австралийского красного вина. Пожелал нам успешного восхождения.
После доброго ужина прогулка по океанской набережной.
Теплый вечер, много гуляющих, из кафе и ресторанчиков слышится музыка. Все это настраивает на хороший отдых. Однако пора в отель, готовиться к отъезду в Снежные горы, в Национальный парк Маунт-Косцюшко. Микроавтобус, который
нам дали во временное пользование, в прекрасном состоянии,
сегодня будем его загружать.
Маленькое собрание команды перед сном — решаем, какие
из вещей оставить в гостинице, а что взять с собой. С пожеланиями доброй ночи расходимся по номерам.
12 марта. Ранний подъем, зарядка, купание, быстрый сбор,
плотный завтрак, погрузка в автобус — и вперед к Снежным
горам, к пику Косцюшко. Это наша основная цель. Впереди
500 километров пути. Движение в Австралии левостороннее.
Долго петляем по улицам в поисках выезда на основную авто
трассу, ведущую к Канберре. Иногда на поворотах по привычке
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выскакиваем на правую сторону — полосу встречного движения. Австралийские водители спокойно реагируют на наши
ошибки, улыбаются и пропускают наш автобус. Наконец, мы
нанужном шоссе и едем вдоль океана на Запад.
За рулем в основном Костя Антоненко, штурман — капитан команды Виктор Серов. Средняя скорость — 85–90 километров в час.
Проезжаем мимо небольших поселков, сельскохозяйственных ферм. На полях пасутся стада овец. По пути справа и слева от дороги часто встречаем прыгающих по полям кенгуру.
Многие из них гибнут под колесами быстро идущих машин:
мы видели их тела, лежащие на шоссе. Останавливаемся в небольшом городке, закупаем продукты для восхождения и снова в путь.
С равнины направляемся в Снежные горы, поросшие эвкалиптовыми лесами. Прошедшие лесные пожары нанесли громадный ущерб лесному хозяйству Австралии. Дорога петляет
серпантином вверх, многие километры проезжаем через обгоревшие леса, пахнет гарью.
Начинает темнеть. Впереди показались огоньки горнолыжного курорта Тредбо — здесь находится отель «Кэндл Лайт
Лодж», в котором мы найдем приют на две ночи.
Въезжаем в спящий поселок, немного колесим по улицам
в поисках гостиницы. Тут много маленьких уютных отелей,
где размещаются туристы — любители горных лыж, бобслея,
горного велосипеда и восхождений на вершины. Останавливаемся у своего очень симпатичного приюта; нас встречает приветливый хозяин. Размещаемся в уютных комнатах. Время
позднее, кухня в гостинице не работает. Идем перекусить в соседний ресторанчик, где еще обслуживают поздних клиентов.
Единственное блюдо, которое осталось, — жаркое из кенгурятины; мясо жестковатое, но очень вкусно приготовлено.
Возвращаемся в отель готовиться к восхождению — рано
утром выход. Смотрю в окно на чистое звездное небо, которое
в южном полушарии перевернуто «вверх ногами», четко вижу
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созвездия Креста и Циркуля. Высоко на противоположном
склоне горит свет: это сигнальная лампа станции подвесной
кресельной дороги для туристов и горнолыжников. Наш зав
трашний путь лежит в том направлении.
13 марта. 6:00. Быстро встаем. Хозяин уже хлопочет
в кафе. Накрыт шведский стол: молочные блюда, мюсли, кукурузные хлопья, фрукты, соки, ветчина, колбаса, сыр, чай,
кофе — все просто и вкусно. Из окна открывается чудесный
вид на пик Косцюшко. Прямо за стеклом, на ветках единственной в этих местах березы, полно зеленых попугаев, издающих
приветливые чирикающие звуки.
Ясное солнечное утро, настроение боевое. На улицу выходим в 7:00. Переправляемся через горную речку на противоположный склон и начинаем набирать высоту. Вначале поднимаемся по горнолыжной трассе, на которой находим сломанные
лыжи и палки. Здесь три месяца в году лежит снег. Уходим
в эвкалиптовый лес, с трудом пробираемся сквозь густые заросли. В высокой траве у скал встречаем вомбатов — зверьков,
очень похожих на маленьких медвежат, и сидящих на деревьях коал. Они спокойно реагируют на наше появление. Поднимаемся выше границы леса и выходим на альпийские луга.
Открывается чудесная панорама Снежных гор. В рельефе много валунов и «бараньих лбов» — гладких скалистых выступов:
когда-то здесь сползали ледники.
Труднее всех подъем дается Косте Антоненко и Михаилу
Малявко: к своим альпинистским рюкзакам они добавили
рюкзаки с парапланами и другими приспособлениями, чтобы
спуститься с вершины Косцюшко, планируя по воздуху. Особенным мастерством отличается Михаил, который успешно
выступал на крупных соревнованиях парашютистов у себя
дома и за рубежом.
Вышли на горное плато и спокойно поднимаемся по тропе.
Навстречу попадается возвращающаяся с восхождения на Косцюшко группа альпинистов, которая ночевала наверху в палатках. Тропа, идущая по плато к вершине, в хорошем состоянии,
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за ней смотрят, вовремя ремонтируют — идти одно удовольствие. Делаем небольшие привалы, продвигаемся ходко. В течение дня мы должны подняться на вершину и спуститься
на базу. Чувствуем, что это нам по силам — не зря столько тренировались, да и хорошая погода помогает.
По мере того как мы набираем высоту, окружающий пейзаж разительно меняется. Слева по ходу движения тянется
мощная скальная гряда, справа — отдельные вершины. Еще
правее за этими холмами должен показаться пик Косцюшко.
Солнце в зените, жарко. Свежий ветерок взбадривает и по
могает движению. Проходим больше половины пути и наконец после крутого подъема и резкого поворота вправо видим
вдали пик Косцюшко.
Это прибавляет нам сил. Еще 2 часа ходьбы — и мы у подножия. Сам подъем на вершину занимает 1,5 часа без каких-либо
технических приспособлений и особых спортивных сложностей, и нам открывается величественная панорама — Австралия у наших ног. Вершина образована кристаллическими породами с интрузией гранитов. Она названа в честь Тадеуша
Косцюшко, руководителя освободительного восстания в Польше в 1794 году. В 1943 году имя Косцюшко было присвоено
1-й польской дивизии, сформированной Союзом польских
патриотов в СССР и боровшейся вместе с Советской армией
за освобождение Польши от гитлеровских захватчиков.
Высшая точка Австралии — вершина Косцюшко (2229 м) —
покорена. Флаги Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов и основного спонсора
экспедиции — пивоваренной компании «Балтика» развеваются над Австралийскими Альпами в Снежных горах.
Фотографируемся с флагами у топографического знака.
Здесь же, на вершине, решили перекусить и готовиться к спуску. Костя Антоненко и Миша Малявко расстилают на острых
скальных камнях парашюты и готовятся к планированию
вниз. Несколько попыток не удались: парашюты цепляются
за камни. Но наконец все получилось, и наши друзья, поймав
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сотами парашютов ветер, устремились вниз, ловко лавируя
в воздушных потоках.
Мы тоже поспешили по склонам вниз, чтобы успеть в отель
до темноты. Благополучно спустились, моемся в душе, приводим себя в порядок и уже почти в полночь отмечаем наше
восхождение ужином в комнате Викторов — Боярского и Серова. Костя Антоненко берет гитару, и мы тихо, с большим удовольствием поем русские песни. В открытое окно хорошо видно
австралийское звездное небо. Тепло, тишина, чистый горный
воздух. Поселок спит.
14 марта. Возвращаться в Сидней решили через Канберру.
Автобус быстро спускается по склонам Снежных гор. Выезжаем из зоны горелого леса на шоссе, идущее вдоль озера Джинджабайн. На озере много яхт, дома на берегу утопают в зелени садов — удивительно красивая картина. В районе селения
Кула выходим на основную автостраду, ведущую в Канберру.
Проезжаем Национальный парк Намадги. Справа видна
гора Тиндерри Пик, а слева Бимбери Пик, высота вершин более 1500 метров. По широкой долине между горами въезжаем
в Канберру, окруженную высокими холмами. В 1909 году федеральное правительство Австралийского Союза получило территорию под столицу. Канберра в переводе с языка местных
жителей означает «место для собраний». Строительство города
было начато в 1913 году по проекту американского архитектора У. Б. Гриффина. В 1927 году сюда переехало правительство.
Канберра — это город-сад на берегах искусственного озера, названного в честь своего создателя «Берли Гриффин». Столица построена как система площадей (с торговыми центрами)
и расположенных вокруг них радиальных и кольцевых улиц.
Город разделен на ряд зон: торговую, административную, посольскую, учебную и т. п. Районы отделены друг от друга парковыми зонами и связаны мостами и развитой сетью автострад.
Здания в неоклассическом стиле невысоки, строительство домов выше 10–11 этажей запрещено.
В Канберре находятся: Академия наук, Национальный
университет Австралии, университетский колледж, астроно-
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мическая обсерватория Маунт-Стромло, институт анатомии,
театры, военный музей в память о жертвах Первой мировой
войны.
Из достопримечательностей — колонна со скульптурой орла
высотой 66 метров, воздвигнутая в честь американцев за их
военную помощь Австралии во время Второй мировой войны,
5-метровая статуя английского короля Георга V и, конечно, австралийский парламент, который нам удалось посетить всей
командой.
Здание парламента как бы встроено в большой холм: его
верхняя часть немного возвышается над холмом, а сверху оно
увенчано высокой ажурной металлической мачтой, стоящей
на четырех широких опорах.
При входе в парламент нас тщательно проверяют металлоискателями. Здесь же формируются экскурсионные группы,
но можно осмотреть помещение и самостоятельно. Впечатление от посещения внутренних апартаментов самое благоприятное. Современная архитектура, прекрасная отделка, в основном серым мрамором. Нам разрешают посетить большой зал
заседаний, и сопровождающая нас сотрудница этого учреждения дает краткие пояснения.
В парламентской столовой мы обедаем, в местном магазине покупаем сувениры (в основном бумеранги), мягкие игрушки — плюшевых кенгуру и коал. Здесь все это значительно дешевле, чем в других местах.
Из государственного учреждения едем по улицам Канберры и выруливаем на автостраду, ведущую в Сидней. Впереди
350 километров. К вечеру возвращаемся в отель, где хозяин
ресторана итальянец Микеле приготовил нам хороший ужин.
Отметив за ужином возвращение в Сидней, выходим на набережную океана прогуляться перед сном.
15 марта. Сегодня свободный день, и мы посвящаем его более подробному знакомству с Сиднеем.
Город значительно реконструирован. Этому способствовали XXVII летние Олимпийские игры, прошедшие в 2000 году.
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Появилось много современных зданий, спортивных сооружений, прекрасные набережные с ресторанами и увеселительными заведениями, где вечером всегда много горожан. Среди
австралийских городов Сидней наиболее активно посещается
туристами со всего мира.
Австралийцы, особенно жители Сиднея, после Олимпиады
стали приверженцами здорового образа жизни. В городе почти не видно курящих. Курить запрещено в учебных заведениях и общественных местах. На улицах много людей различного возраста в спортивной форме, занимающихся бегом. Это
давнее увлечение австралийцев — многие здешние спортсмены успешно выступали на чемпионатах мира и Олимпийских
играх.
Книга о пользе бега, много лет назад написанная Лидьярдом, в Австралии популярна по сей день. Бегунов в городе видно и днем, и вечером, но особенно много горожан утром перед
работой выходят на улицу, чтобы сделать зарядку и искупаться в океане. Самое посещаемое заведение — Олимпийский стадион на 110 тысяч зрителей в Хоумбуш Бэй (Homebush Bay);
там еще можно увидеть портреты известных спортсменов Кати
Фримен и Яна Торпа. В черте города огромное количество пляжей, национальных и городских парков, площадок для гольфа, крикета, боулинга, много теннисных кортов, конкурных
и футбольных полей, площадок для баскетбола, волейбола,
по береговой линии сиднейской бухты (Порт Джексон) полно водомоторных и яхт-клубов. Все это позволяет горожанам,
взрослым и юным, серьезно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и успешно выступать на крупнейших международных соревнованиях и олимпиадах. На высоком уровне и требования к занятиям физической культурой в школах
и университетах. Именно там прививается любовь к физической культуре и спорту и формируется здоровая нация.
Развитию многих видов спорта способствует местный климат: средняя температура в Сиднее летом (ноябрь–март) —
+22–30 °С, зимой (июнь–август) — +10–17 °С.
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Мы едем на маленьком автобусе, который послезавтра
должны вернуть хозяину. Без плана-карты проехать по городу очень трудно. Планировка запутанная — черт ногу сломит.
Все это мы хорошо ощутили еще вначале, когда петляли по городу в поисках выезда на дорогу, ведущую в Канберру.
Сегодня у нас обширная, напряженная, но очень интересная программа:
— зоологический сад со всеми сумчатыми животными;
— самый современный в мире по архитектуре и лучший
по акустике оперный театр Opera House;
— центр города — Сити-центр — с фешенебельными небоскребами, магазинами и монорельсовой дорогой;
— олимпийская башня с обсерваторией «Амп Тауэр» (высота — 305 м);
— самый интересный увеселительный район «Дарлинг
Харбор»;
— Сиднейский аквариум — один из крупнейших музеев
подводного мира;
— мост «Харбор Бридж», повисший над Сиднейским заливом, протяженностью 1149 метров и высотой 134 метра;
— домик капитана Д. Кука.
И еще в середине дня встреча с дальним родственником
Виктора Боярского Алексом, живущим здесь. Он пригласил
нас на обед, и мы с благодарностью приняли приглашение.
Начинаем с зоологического сада. Здесь многие животные:
кенгуру, страус эму, коалы и другие — обитают не в вольерах
и клетках, а бегают среди посетителей. Их можно кормить
с рук, гладить. Они совершенно спокойно реагируют на людей.
В парке я встретил две русские семьи, проживающие в Австралии. Их родители эмигрировали в Сидней в 1946 году,
а нынешние поколения — уже коренные австралийцы: все
члены семей родились здесь.
Я побеседовал с одним из них — инженером Владимиром. Он сообщил, что в Австралии проживают около 270 тысяч человек — выходцев из бывшего СССР, в том числе около
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60 тысяч русских, 35 тысяч украинцев, 25 тысяч армян, более
40 тысяч жителей с прибалтийскими корнями. Дети Владимира хорошо говорят на русском и английском языках, учатся в русской школе.
После зоосада посещение Сити-центра, проезд на поезде по
монорельсовой дороге и подъем на смотровую площадку олимпийской башни. Потрясающая круговая панорама, обзор 360°.
С «Харбор Бридж» наблюдаем проход громадного океанского лайнера и самого большого в Австралии парусника «Джеймс
Кук» с очень высокими мачтами. А наверху, на фермах моста,
по специальным мосткам на высоте 134 метра над водой под руководством опытных инструкторов передвигаются туристы —
любители острых ощущений, испытывают себя на экстремальном аттракционе.
Сам мост — это интересное инженерное сооружение, крупнейшая переправа в Южном полушарии, открытая в 1932 году.
Особенно сильное впечатление производит Сиднейский аквариум. Это удивительная конструкция: люди идут по стеклянному тоннелю, а со всех сторон, в том числе сверху и снизу, проплывают огромные акулы, скаты и другие диковинные
рыбы. Невероятное, фантастическое зрелище. Перед входом
в аквариум произошел казус: нам пришлось обмануть администрацию. Входные билеты оказались слишком дорогими для
нас, но перед кассой мы увидели объявление, где было написано, что семья под руководством одного из родителей имеет
50-процентную скидку на приобретение билета. Я был представлен отцом, а члены команды моими детьми. Администратор удивился, но поверил и велел кассиру отпустить льготные
билеты. Мы, как детвора, радостные и счастливые, ввалились
в холл аквариума и начали осмотр.
После аквариума отправились в гости. Алекс — инженер
строитель, у него особняк в престижном районе Сиднея.
В доме много комнат для детей и взрослых, гостиная, плавательный бассейн, тренажерный зал, гараж с мастерской, сад
и т. п. Обычный скромный австралийский дом. Жена Алекса,
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венгерка по национальности, приготовила великолепный,
прямо-таки королевский обед. Этот прием мы запомним надолго.
Уровень жизни в Сиднее — самый высокий в Австралии.
Цены на квартиры и дома очень высокие из-за огромного количества прибывающих в поисках работы иммигрантов и австралийцев из других мест. Несмотря на это, число желающих
вложить деньги в недвижимость постоянно растет.
Сидней — город большого бизнеса. Практически все ведущие мировые компании имеют здесь представительства. Найти работу или открыть свое дело намного легче, чем в других
регионах; соответственно выше и уровень зарплат.
Как и все австралийские города, Сидней в основном
1–2-этажный, за исключением центра города — Сити. Этот
район очень загружен и многолюден, припарковать машину практически невозможно, специальные парковки очень
дороги (10–12 австралийских долларов в час). Основной вид
транспорта — метро, автобусы и паромы (ferry — кораблики,
которые ходят через залив). Пытаться в час пик куда-то добраться на машине — пустая трата времени, хотя в отдаленные районы по-другому не попадешь.
Сидней — самый мультинациональный город. Кого здесь
только не увидишь — экзотика на каждом шагу. Порой ощущаешь себя так, как будто находишься не то в Китае, не то
в Корее, а может быть, в Японии, на Ближнем Востоке или
в Океании.
Поздно вечером возвращаемся от Алекса в отель. Он предложил завтра совершить прогулку на яхте в море. Мы с радостью согласились.
16 марта. Алекс встречает нас у своего дома, и мы на двух
машинах отправляемся в яхт-клуб — прекрасно оборудованный, с гостиницей и рестораном, учебными аудиториями и конференц-залом — там пришвартовано его судно. Проходим к яхте на посадку. Внутри судна есть большой салон,
кухня, туалет, душ, две спальные каюты — полный ком-
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форт. Алекс поднимается на капитанский мостик к штурвалу,
запускает двигатели. Снимаем швартовы и направляемся
в город к оперному театру. Минуем океанские лайнеры, военные корабли — панорама береговой линии города с акваторией оставляет незабываемое впечатление. Огибаем бухту
Порт Джексон, проходим под мостом «Харбор Бридж» вдоль
северного побережья, где расположены преимущественно престижные жилые районы. На южной стороне — промышленные сооружения.
Разворачиваем на верхней палубе громадный синий флаг
пивоваренной компании «Балтика». Флаг развевается на ветру, привлекая внимание пассажиров встречных судов. Скорость яхты Алекса приличная — до 60 километров в час. Выходим в сторону океана и останавливаемся у одного из пляжей.
Прыгаем в соленую воду, с наслаждением купаемся и прощаемся с Австралией.
Возвращаемся в гостиницу, загружаем автобус — и в аэропорт. Там хозяин автобуса придирчиво осматривает его и благодарит нас за то, что он в полном порядке.
А мы благодарим Сидней, Австралию и ее гостеприимных жителей и через те же аэропорты возвращаемся в Санкт-
Петербург.

Глава XIII. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 300 ЛЕТ
Петарды, фейерверки, яркий свет —
Мы счастливы, дожив до этой даты.
Санкт-Петербургу ровно триста лет.
Ликуют молодость и старые солдаты.
М. Бобров

Л

юди моего поколения говаривали: «Дожить бы до 2000 года! Вот счастье-то
какое!» Когда дожили — стали говорить: «Дотянуть бы до 300-летия Санкт-Петербурга».
А некоторые чудаки на работе шутили: «Дожить хотя бы до 80-летия родного Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов». Может быть, они и правы,
жизнь по этапам тоже имеет смысл: дожил
до какого-то юбилея и счастлив. А дальше живешь еще до какой-то юбилейной вехи и готовишься к ее встрече.
К 300-летию города готовились не только
Санкт-Петербург и вся Россия, но и все мировое содружество. Магия Санкт-Петербурга…
Каждый из нас ощущал волшебное очарование, что исходит от петербургских площадей,
улиц, дворцов, набережных. В череде таких городов, как Москва, Киев, Лондон, Париж, Рим,
наш город — «дитя» по возрасту, но по своей архитектурной гармонии он не сравним ни с одним из городов мира. На протяжении трех веков
люди пытаются раскрыть тайну петербургского «гения места»… От рядовых петербуржцев
до высоких зарубежных гостей. В дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга президенты
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многих стран приняли участие во встрече глав государств
в Константиновском дворце.
Мы — альпинисты и полярники — тоже готовились к этому юбилею. Читатель из предыдущей главы уже знает, что
к 300-летию города флаги Санкт-Петербурга и Гуманитарного университета профсоюзов развевались на Северном и Южном полюсах и на всех высочайших вершинах континентов.
Это была непростая задача, но она была достойно осуществлена, и все экспедиции закончились благополучно. Это был наш
подарок городу.
Вторая задача, которую пришлось решать, — это подготовка большого отряда волонтеров, который обслуживал
петербуржцев и гостей нашего города. Набор и подготовка
волонтеров производились по той же схеме, что и подготовка добровольцев к Играм доброй воли и к чемпионату мира
по хоккею. Здесь дорога была накатана, и все шло хорошо.
Старых, опытных волонтеров, прошедших через испытания
предыдущих мероприятий и хорошо себя зарекомендовавших, назначали бригадирами групп и командирами отрядов.
В этом плане большую помощь нам оказывали ректоры вузов
города и председатель Комитета по подготовке и проведению
празднования 300-летия Санкт-Петербурга, доктор филологических наук, профессор Наталья Батожок. И самую активную поддержку нам оказал Комитет по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями. И в этот
раз волонтеры были достойными представителями Санкт-Петербурга в этих грандиозных празднествах и заслужили самую высокую похвалу.
Рассказать, что происходило в эту весеннюю декаду с 23 мая
по 1 июня, просто невозможно. Программа празднеств была
очень насыщенной и разноплановой. Каждый день празднества имел свой заголовок, свое название, и в каждом праздничном дне было до 15 мероприятий, и все они носили публичный
характер.
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Вот названия праздничных дней:
23 мая — открытие юбилейных торжеств в Ледовом дворце, где был дан большой концерт, представленный обширной
программой и выдающимися мастерами искусств: И. Богачева, В. Герелло, Н. Копылов, А. Матвеев, Н. Бирюкова, выступали танцевальные коллективы Б. Эйфмана, Мариинского театра, Театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского;
24 мая — Благодарные потомки;
25 мая — На каждой улице праздник;
26 мая — Город перспектив — праздник науки;
27 мая — День города;
28 мая — День спорта и здоровья;
29 мая — Театральная феерия;
30 мая — Город открытых музеев, фестивалей, выставок;
31 мая — «Все флаги в гости к нам…»;
1 июня — Нам только 300!
Я постараюсь остановиться на Дне рождения Санкт-Петербурга — 27 мая 2003 года — и на отдельных событиях, в которых мне довелось участвовать.
День основания города 27 мая начался выстрелом с бастио
на Петропавловской крепости. В 10:00 правительством города,
депутатами Законодательного собрания и почетными гражданами были возложены цветы к памятнику Петру I (Медному всаднику), основателю нашего города. После возложения
цветов к памятнику все проследовали в ротонду Мариинского дворца, где чествовали двух новых почетных граждан: генерального директора ГУП «Адмиралтейские верфи» Героя
России Владимира Александрова и заслуженного тренера
СССР по фигурному катанию Тамару Москвину, удостоенных
этого высокого звания в юбилей Санкт-Петербурга. От имени почетных граждан Александрова приветствовал чемпион
Олимпийских игр по академической гребле Юрий Тюкалов,
Тамару Москвину — я, где рассказал о ее нелегком тренерском пути и о подготовке учеников — чемпионов Олимпийских игр. В 11:30 на Государевом бастионе в Петропавловской
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крепости начались торжества по поводу открытия памятного знака. Идея отметить место, с которого 300 лет назад началось строительство города, принадлежит известному писателю, члену Общественного совета Санкт-Петербурга Даниилу
Гранину. В торжественной церемонии открытия памятного
знака приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, заместитель министра культуры Наталья Дементьева, князь Дмитрий Романов, космонавт Сергей Крикалев,
председатель Общественного совета Алексей Козырев и почетные граждане Санкт-Петербурга.
После открытия памятного знака, или, как его сейчас называют, Закладного камня, все проследовали в Петропавловский
собор к могиле Петра I и возложили цветы. На надгробии саркофага возвышался бронзовый бюст Петра, выполненный Почетным гражданином города Юрием Тюкаловым.
В 14:00 в Эрмитажном театре состоялась церемония вручения ежегодных премий Правительства Санкт-Петербурга
в области литературы, искусства, архитектуры. Собрание вели
губернатор города В. Яковлев и директор Эрмитажа М. Пиотровский. А спустя час там же прошла торжественная ассамб
лея Всемирного клуба петербуржцев.
В 17:00 в торжественной обстановке состоялось открытие
Михайловского замка — музея с выставками «История замка
и его обитателей», «Петербург в творчестве детей», «Античные сюжеты в русском искусстве», «Эпоха Ренессанса и творчество русских художников». После осмотра выставок был
торжественно открыт после капитального ремонта Михайловский сад.
В 18:00 в театрах города состоялись спектакли и концерты: в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» открыли новые помещения театра и прошла премьера спектакля «Петр Великий»
Г. Доницетти; в театре им. Пушкина — премьера спектак
ля Театра Бориса Эйфмана «Кто есть кто»; Мариинский театр давал «Пиковую даму»; в Большом зале Филармонии —
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праздничный концерт и торжественное вручение Филармонии
подарка от Гамбурга — рояля Steinway.
В 20:00 в акватории Большой Невы состоялся водный праздник «Невская феерия».
В 00:30 (уже 28 мая) в акватории Невы наслаждались великолепным лазерным шоу.
И так день за днем. Из других праздничных дней мне хорошо запомнилось 30 мая — утреннее посещение комплексной
школы высшего спортивного мастерства на Каменном острове, где присутствовал Президент России 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 Ямашита. Среди присутствовавших был Анатолий Рахлин — первый тренер Владимира Путина по дзюдо.
Мужчины и женщины продемонстрировали блестящее спортивное мастерство.
В этот же день в Константиновском дворце Президент России Владимир Путин вручил нам, почетным гражданам города,
медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга». С ответным
словом от имени почетных граждан я выступил с благодарностью в адрес президента за внимание, оказанное нам и городу
в эти праздничные дни. После награждения нам была устроена
экскурсия по дворцу и парку. Мы вместе с Владимиром Путиным поднялись в верхний кабинет-библиотеку, откуда идет деревянная лесенка во флажную обзорную башню. Поднимались
туда по два человека. Я поднялся с Владимиром Владимировичем, мы вспоминали наш подъем на шпиль Петропавловского собора. С башни открылась прекрасная панорама Стрельны
и Финского залива. Все отлично просматривалось. В бинокль
были видны отдельные здания Санкт-Петербурга. Я показал
Путину место, откуда фашисты обстреливали город. Сейчас
здесь стоят коттеджи. Он долго и внимательно смотрел на место, с которого немецкая батарея била по городу.
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Мы осмотрели новые скульптуры, открывшиеся на территории Константиновского дворца. Одна из них — бронзовый
Петр, точная копия памятника, появившегося почти сто лет
назад в Риге, теперь украшает главную площадь перед Дворцом конгрессов. А на следующий день, 31 мая, состоялся саммит Россия–ЕС. Поздравить город с юбилеем приехали лидеры
более сорока государств. В их присутствии состоялась официальная церемония открытия Константиновского дворца, где
участники встречи высказались за углубление партнерства
и расширение связей между Россией и Евросоюзом.
В этот вечер в 20:00 почетные граждане были приглашены
в Мариинский театр на гала-концерт, посвященный 300-летию
Санкт-Петербурга. Мне был вручен конверт с билетом и планом-маршрутом следования к театру с указанием места парковки.
Мое место в театре было в партере, ряд пятый, место четвертое. Я оказался между президентами Грузии и Белорус
сии — Э. Шеварднадзе и А. Лукашенко. Президенты делились первыми впечатлениями, полученными от праздничного
украшения города, много шутили, я поддерживал их разговор. Рассказал, что все жители города активно готовились
к этому юбилею. Напомнил Э. Шеварднадзе о нашей встрече
в Тбилиси, когда мы в 1970-х годах приезжали к нему с ректором ЛГУ профессором Г. И. Макаровым по поводу сохранения небольшого кусочка земли, который занимал наш
спортивно-студенческий летний лагерь под Сухуми. Он живо
отреагировал на эти воспоминания, с горечью сообщил, что
на территории лагеря проходила линия фронта и все разрушено. Мы много говорили о Грузии, о Сванетии, куда он часто
выезжал отдыхать. Он взахлеб рассказывал об этой маленькой высокогорной стране. Нас перебивала спикер грузинского
парламента Н. С. Бурджанадзе, сидевшая рядом с Шеварднадзе, она отличная горнолыжница, катается на горных лыжах
не только у себя в Бакуриани, Гудаури и в Сванетии, но и выезжает в Альпы. Я вместе с ней, еще юной, катался на горных
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лыжах в Приэльбрусье. Она прошла хорошую горнолыжную
школу и прочно стоит на лыжах.
В Мариинском театре собрались все иностранные и российские почетные гости. Концерт был рассчитан на два часа.
Считаю необходимым довести до читателя программу гала-концерта, который достоин внимания и войдет в историю
именами исполнителей.

Гала-концерт
300 ЛЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Мариинский театр
Программа
Антон Рубинштейн. Оркестровое вступление к опере «Демон»
Петр Чайковский. Сцена бала из II действия оперы «Пиковая дама»
Дмитрий Хворостовский (Елецкий)
Татьяна Павловская (Лиза)
Олег Балашов (распорядитель бала)
Артисты хора и балета Мариинского театра
Петр Чайковский. Сцена письма Татьяны
из оперы «Евгений Онегин»
Рене Флеминг
Людвиг Минкус. «Тени», фрагмент балета «Баядерка»
Хореография Мариуса Петипа
Диана Вишнева (Никия), Леонид Сарафанов (Солор)
Вариации
Юлия Касенкова, Виктория Терешкина,
Ксения Острейковская
Модест Мусоргский. Сцена у фонтана из оперы «Борис Годунов»
Ольга Бородина (Марина Мнишек)
Владимир Галузин (Самозванец)
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Александр Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
Хореография Михаила Фокина
Ислом Баймурадов (половец),
Полина Рассадина (половчанка)
Елена Баженова, Наталия Цыплакова
Анастасия Василец (пленницы)
Артисты хора и балета Мариинского театра
Рейнгольд Глиэр. Концерт для голоса с оркестром, соч. 82.
Первая часть
Анна Нетребко
Камилл Сен-Санс. «Умирающий лебедь»
Хореография Михаила Фокина
Ульяна Лопаткина
Петр Чайковский. Сцена из III действия оперы «Пиковая дама»
(Игорный дом)
Владимир Галузин (Герман), Николай Путилин (Томский),
Владимир Мороз (Елецкий), Олег Балашов (Чекалинский),
Евгений Никитин (Сурин), Геннадий Беззубенков (Нарумов),
Николай Гассиев (Чаплицкий)
Артисты хора и балета Мариинского театра
Адольф Адан. Pas de deux из балета «Корсар»
Хореография Мариуса Петипа
Светлана Захарова, Игорь Зеленский
Сергей Прокофьев. Классическая симфония, соч. 25. Финал
Петр Чайковский. Финал оперы «Иоланта»
Солисты, хор и балет Мариинского театра
Хор и симфонический оркестр Мариинского театра
Дирижер — Валерий Гергиев
Главный хормейстер — Андрей Петренко
Ответственный концертмейстер — Ирина Соболева
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После окончания гала-концерта все гости проследовали на
Английскую набережную на обед.
Интересен текст приглашения:
Президент России и Л. А. Путина
просят господина М. М. Боброва
пожаловать на обед в пятницу 30 мая 2003 года в 22:00
Санкт-Петербург, корабль «Сильвер Виспер»
Английская набережная, 4-я палуба, ресторан

В конверт, помимо приглашения, вложен план маршрута
следования и место парковки, а также указан номер стола. Белоснежный лайнер со стремительными современными обводами корпуса под названием «Сильвер Виспер» («Серебряный
шепот»), который ошвартовался у причала Английской набережной Санкт-Петербурга 30 мая 2003 года, стал местом встречи руководителей государств. Семипалубный суперкорабль под
флагом Багамских островов — один из самых комфортабельных на пассажирском флоте Европы — построен в 2001 году
корабелами Генуи (Италия). На борту 194 каюты, из них несколько — роскошные суперкласса, в том числе две «каюты
судовладельца» площадью 104,5 квадратных метра каждая,
по комфорту им не уступают два «Королевских апартамента»,
четыре «Гранд апартамента» и столько же «Сильвер апартаментов». Большой обеденный зал переоборудуется в конференц-зал. В этом обеденном зале-ресторане на четвертой палубе и были накрыты столы для гостей.
Я вместе с почетными гражданами Ю. С. Тюкаловым,
Л. И. Егоровой, И. Д. Спасским и скульптором М. М. Шемякиным и другими в соответствии с билетом сели за стол № 45.
В центре зала были накрыты большие круглые столы, где с супругами находились главы государств. Все свободно передвигались по залу, общались.
Обед открыл Президент России В. В. Путин. Привожу его
дословное выступление.
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

Еще раз хотел бы поприветствовать вас здесь — на торжествах в честь великого Санкт-Петербурга. Его трехвековой юбилей — достойный повод для встречи на берегах
Невы и Финского залива с нашими добрыми и верными
друзьями.
Здесь собрались лидеры 45 государств и международных
региональных организаций, представители разных культур и религий. И мы искренне старались, чтобы совместная
работа в Петербурге была плодотворной, а отдых — приятным.
Сюда всегда приезжали получать образование и свободно
творить. Приезжали, чтобы своими глазами увидеть места,
неразрывно связанные с российской историей и жизнью выдающихся россиян, где происходили события, оказавшие
влияние на судьбы континента.
К Петербургу прикипаешь сердцем. И это чувство знакомо каждому, кому выпало счастье здесь жить, быть здесь
в гостях или по делам.
Уверен, вы уже ощутили этот особый климат и дух города. Почувствовали силу его притяжения и великолепия.
И, безусловно, успели понять, почему мы считаем Петербург культурной столицей страны.
Но Петербург — это не только красота и величие.
Не только уникальная живая атмосфера истории. Город создают, хранят и развивают люди. Именно их я считаю главным богатством Петербурга.
За три столетия сформировался питерский характер —
открытый переменам и новаторству, способный выдержать
любые испытания.
И сегодня, отмечая юбилей города, мы в первую очередь
говорим и вспоминаем тех, кто его строил, создавал культурные шедевры и утверждал духовные ценности. О тех,
кто и сегодня держит высоту этих традиций и смело прокладывает путь вперед.
Благодарю, что, отложив свои дела, вы приехали в нашу
Северную столицу. Приехали, чтобы разделить с нами
праздник города, роль и статус которого признаны и в России, и во всем мире.
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Предлагаю тост:
За Петербург, за его процветание и благополучие!
За жителей нашего прекрасного города!
За гостей Санкт-Петербурга!

Все стоя, бурными аплодисментами приняли выступление
и тост Президента России В. В. Путина.
Интересно меню, предложенное гостям званого обеда на корабле «Сильвер Виспер».
ОБЕД
Икра зернистая и кетовая с морепродуктами и соусом из раковых шеек
Закуска по-старорусски
Жаркое из зайца с белыми грибами в горшочке
Рябчик в соусе брусничном с грушей
Фруктово-ягодный букет в лимонном желе со взбитыми сливками
Петровские пирожные
Чай, кофе
Шампанское:
«Боланже Гранд Анне», 1996;
«Плантьер Дю О-Брион», 1999;
«Нюи-Сен-Жорж Крю Фэвле», 1995

Во время обеда было свободное общение. Гости подходили
друг к другу, разговаривали, поднимали бокалы за взаимное
здоровье.
Многие подходили к В. В. Путину и к другим руководителям государств — общение было самое простое. Мы с Любой
Егоровой, шестикратной чемпионкой Олимпийских игр, почетным гражданином города и Героем России, 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
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пятиборья, — с просьбой поддержать наш город на выдвижение для проведения чемпионата мира. Он ответил: «Все, что
связано с моим родным городом, всегда поддержу». Молодой
человек, подошедший к нему, все записал. Мы обменялись любезностями и поблагодарили президента. К нему уже шли немцы и громко приветствовали его по-немецки.
Мы заняли у президента не более двух с половиной минут.
Разговор с Владимиром Владимировичем был самым непринужденным. В нем не было высокомерия и неприступности.
Перед нами стоял наш ленинградец–петербуржец, с которым
было легко и просто разговаривать. Как спортсмен, он быстро
понял суть наших спортивных просьб, и через десять дней
в Спорткомитете Петербурга с его помощью были приняты все
соответствующие меры.
Общее впечатление о приеме президентом гостей на корабле
сложилось самое благоприятное. Все чувствовали себя свободно и просто. Самое главное — царил дух доброжелательности
и взаимного уважения.
31 мая я с Ларисой Ильиничной получил приглашение принять участие в Празднике на Неве, посвященном 300-летию
города. Трибуны находились на Дворцовой набережной у Эрмитажа, праздник проводился в акватории Большой Невы.
К началу праздника в 18:00 трибуны были заполнены, несмотря на холодную и дождливую погоду. Мы с Ларисой находились среди иностранных гостей. Хотели сесть на свои места,
но нас под свои большие зонты пригласили Э. Шеварднадзе и Н. Бурджанадзе. Мы сели рядом с ними. Они замерзли,
но были веселы и счастливы после посещения Петергофа, откуда они прибыли на корабле. Вновь много говорили о Грузии
и Петербурге. Рядом с нами сидели Л. Вербицкая, М. Пиотровский, В. Яковлев.
Большое впечатление осталось от каравана лодок, яхт
и кораблей, проходящих кильватерным строем мимо трибун.
Прекрасно был устроен фонтан перед Стрелкой Васильевского острова. Первым открыл морской парад «ботик» Петра I,
где гребли матросы, одетые в петровские костюмы, а на корме

402

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

со своим штандартом стоял сам Петр. Потом пошли ялы, несущие флаги стран, присутствующих на празднестве. Красиво
смотрелся на Неве трехмачтовый парусник «Штандарт», который сделал несколько выстрелов ядрами из старинной корабельной пушки. Под звуки гимна Северной столицы были разведены мосты: Троицкий, Биржевой, Дворцовый.
Водная феерия с лазерным шоу в акватории Большой Невы
произвела громадное впечатление. Празднества, посвященные
300-летию города, прошли организованно, с интересной, насыщенной программой, в нарядном и чистом городе при большом
стечении публики. Гулял весь город.
В эти дни Санкт-Петербург собрал много гостей. Я, как коренной житель города, радовался этому чудесному празднику вместе с горожанами. Петербург, вставший на месте лесов и болот,
открылся всему миру. Именно с полноводной Невы начинался
наш город. И сегодня набережные, мосты и каналы Невы — это
образ и символ самого Петербурга и его н
 епростой истории.
Наш Петербург — это не только красота архитектуры и державное величие, не только уникальная живая история. Это
прежде всего люди — те, кто бережет и приумножает традиции
города, чей героический, стойкий характер, интеллигентность
и достоинство хорошо известны и всегда вызывают уважение.
В праздничные дни мы вспоминали и те поколения, которые строили наш город. Вспоминали и тех, кто стоял насмерть,
защищая Ленинград, и оказался сильнее блокадного ада; тех,
кто лежит в братских могилах и — несмотря на переименование города — навеки остался ленинградцем.
Для меня Петербург родной город. Я всегда признаюсь
в любви и глубочайшем уважении моему городу-труженику,
городу-герою, который никогда не покорялся врагам, городу науки и культуры, известных всему миру университетов,
музеев, театров.
Позади — три века славной истории. И сегодня Санкт-Петербург — одна из культурных столиц мира.
Я счастлив, что родился и живу в славном городе на Неве.

Глава XIV. ВОЛЬНАЯ СВАНЕТИЯ
Высокогорная грузинская Сванетия —
Твоей я восхищаюсь красотой!
Она дает всем горцам долголетие
И привлекает всех людскою простотой.
М. Бобров

С

о Сванетией судьба меня связала прочно
еще с довоенных лет, когда я юношей осваивал альпинизм и делал первые восхождения
на Кавказе. Уже тогда появились у меня в Сванетии друзья.
Еще больше эта дружба окрепла в совместных боях против егерей горнострелковой дивизии «Эдельвейс» на центральных перевалах
Главного Кавказского хребта в Великую Отечественную войну и совместных горовосхождениях в послевоенное время.
Сложная горная автомобильная дорога из
Зугдиди в Сванетию уже заставляет поволноваться, когда ты въезжаешь в теснину реки Ингури — все время ощущение такое, что ты висишь над бездной. И только на самом дне этой
пропасти можно разглядеть бурлящую реку.
Только в 1920–1930-х годах здесь появилась
первая дорога, по которой мог двигаться колесный транспорт. А прежде существовали лишь
тропы для вьючных лошадей и пешеходов, проходимые только летом. Да и колесного транспорта в Сванетии не знали: горцы круглый год перевозили грузы на санях-волокушках, которые
хорошо скользили по травянистым склонам.
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Русские стали постепенно проникать в Верхнюю Сванетию
в 30-е годы XIX столетия. В 1833 году князь Циох Дадешкелиани, опасаясь нападения своего брата Татархана, принимает русское подданство. Царское правительство оказывает почести князьям Дадешкелиани: их принимает в Тифлисе сам
наместник Кавказа граф Воронцов, им присваивают офицерские чины, назначают на достойные должности.
Первым русским человеком, написавшим о Сванетии, был
царский полковник Бартоломей. Ему удалось понять непростую сванскую душу. Он пишет, как несправедливы и преувеличены слухи об их закостенелой жестокости — это дети, почти первобытные люди, очень впечатлительные, неумолимые
в кровной мести, но помнящие и понимающие добро, они добродушны и признательны…
Столица Сванетии — районный центр Местиа, самое крупное селение. Аккуратные современные постройки, крестьянские дома, разбросанные по одному и небольшими группами,
изгороди и разделяющие участки с зеленой травой разительно напоминают Альпийскую Швейцарию, только здешние коровы значительно мельче. Дома строят в тех местах, куда лавина не доходит. Но иногда, примерно раз или два в столетие,
случаются катастрофические снегопады, когда сорвавшиеся
гигантские массы сметают все на своем пути. Подобное бедствие обрушилось на Сванетию в конце 1980-х годов. Погибло много народа.
Первое, что бросается в глаза в Сванетии, — боевые башни. Обычно люди жили в одно- или двухэтажном доме «мачуб», расположившемся у подножия башни. Дома эти каменные с деревянными перекрытиями. Нередко зимой семья
ради большего тепла располагалась на нижнем этаже рядом
со скотом. Но во время нападения (а в основном это было связано с кровной местью) скот загоняли на нижний этаж башни,
а люди забирались наверх и оттуда отстреливались.
Боевые башни есть в Осетии, Ингушетии, Чечне, Хевсуретии, но сванские башни отличаются бойницами. Поскольку
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нападение кровников обычно происходило на какую-либо одну
семью, другие в их отношения не вмешивались. Стычки кровников могли иметь место даже в одном селении, поэтому каждая семья строила собственную башню. Издали сванские
селения выглядят как «башенный лес». Самые «многобашенные» селения — Ушгули и Латали. Сванские башни сооружены в XII–XIII веках в царствование в Грузии царицы Тамары.
Этими древними башнями сванам приходилось пользоваться
и совсем недавно: всего несколько десятилетий назад здесь месяцами скрывались от кровной мести.
Кровная месть, или «лицври», в Земо (Верхней) Сванетии
изнуряла страну еще больше, чем постоянные войны с внешними врагами. Война шла не только между отдельными селениями, но и домами. Достаточно было сказать обидное слово или
пнуть ногой собаку, чтобы получить пулю в лоб. И тогда мужчины поднимались в башни. Забирали с собой женщин и детей,
прокопченные мясные туши, боеприпасы, наполненные водой
деревянные баклаги.
Старые сваны мне рассказывали, что порой мужчины отсиживались в башнях годами. Пока кровная месть не была исполнена, старики гневались, молодые издевались, жены отказывали в близости; земля все это время стояла невозделанной,
скот пропадал. Постоянно гибли люди.
Между одной из ветвей рода князей Дадешкелиани и домом
свана Бимурды кровная вражда длилась более ста лет. Началась она в 1813 году, а закончилась тогда, когда один из представителей рода Бимурды поймал и убил возмутителя спокойствия Тенгиза Дадешкелиани, чем сравнял счет 14:14.
Правда, от кровной мести можно откупиться, уплатив
«цор». Плата принималась самым дорогим для свана — землей, быками и оружием. «Цор» определялся специальным судом. Но все было непросто… Были случаи, когда споры в суде
приводили к новым убийствам, прямо на месте судилища,
и тогда вражда вспыхивала с новой силой.
Нельзя сказать, что обычаи кровной мести или возмездия
ушли в прошлое в сванском быту.
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Весной 2004 года в составе петербургской делегации мне
довелось побывать в Тбилиси на открытии памятника почетному гражданину Грузии, первому мэру Санкт-Петербурга
Анатолию Собчаку. На торжественную церемонию пришло
множество горожан, которые встретили нас очень тепло. Выступавшие на митинге говорили о вечной дружбе. Удалось тогда встретиться и с моими боевыми друзьями-однополчанами.
Ветераны войны жаловались на тяжелые условия жизни, всегда хлебосольные грузины стеснялись пригласить к себе домой
российских гостей. И все вспоминали с грустью былые времена, когда можно было спокойно посидеть за обильно накрытым
столом и поговорить по душам. Увы, все это ушло.
И все же мне удалось поговорить по душам за столом с моими боевыми товарищами, среди которых были и сваны. Вспоминали нашу боевую жизнь, особенно на Кавказе, где в наших
горнострелковых отрядах, сражавшихся против немцев, был
сплошной кавказский интернационал, и это была единая семья, единый дом, и мы гордились дружбой народов Советского Союза.
Разговоры наши были на разные темы. Конечно, заговорили и о родной Сванетии. Вспоминали боевые эпизоды и многих сванских бойцов, которые уже ушли из жизни. Вспомнили
и про кровную месть. Присутствовавшая на встрече Люба Нижарадзе (в войну была в нашем отряде медицинской сестрой,
а ныне — Герой Социалистического Труда, главврач местийской больницы) рассказала, что негласно она является третейским судьей между враждующими в кровной мести сванами.
И были случаи, когда сванские мужчины с одной и другой стороны сдавали Любе оружие и клялись в прекращении кровной мести между этими семьями. И это действовало сильнее,
чем официальные суды и милиция, а в нынешнее время в Грузии — полиция.
Любовь Георгиевну Нижарадзе в Грузии и Сванетии очень
уважают. Эта мужественная, умная и очень красивая женщина, прошедшая войну, пользуется в Сванетии непререкаемым
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авторитетом и глубоким уважением. И те, кто дал ей клятву
и сдал оружие, эту клятву не нарушали.
Бывший фронтовой разведчик, а в недавнем прошлом начальник местного УВД Отар Гвициани рассказал следующую
историю. Сестра его друга вышла замуж за мегрела в Зугдиди, родственники были против, но сердцу не прикажешь. Муж
много пил и бил жену. Ее брат Важа приходит к мегрелу и говорит: «Не смей бить мою сестру — худо будет». Тот приутих,
потом снова напился и опять избил. Важа к нему приходит, соседей зовет, лепешку на стол положил. «Вот — при свидетелях
на хлебе клянусь: еще раз побьешь мою сестру — глотку тебе
перережу». Ну тот опять ее побил, и Важа как сказал, так и сделал. Ушел в горы, там живет и овец пасет. Друзья, дети его навещают. Манана, его жена, раз в неделю носит ему еду, чистое
белье, переночует, грязное белье заберет и обратно, в селение.
«Важе чего там не жить — он овец по горам пасет, — рассказывал Отар. — А у меня “висяк”. По закону я должен его арестовать, а по адату он прав. Ну пойду я его арестовывать. Мне для
этого 20 человек спецназа нужно, и пока его скрутим, 10 или
больше он успеет положить. Я же знаю, у него там еще с вой
ны три “шмайссера” в хорошей смазке, два ящика патронов
к ним, ящик гранат. А сейчас еще и “Калаши”. И так у всех!»
История гордого, мужественного и свободолюбивого народа сванов, который сохранил свой язык, насчитывает тысячелетия. Он никогда не был порабощен врагами, может, поэтому
народ, некогда населявший прибрежную полосу Колхидской
низменности и нынешнюю Абхазию, после многочисленных
войн выбрал для себя свободную жизнь в горах. Примечательно, что у сванов никогда не было крепостного права, да и дворянство носило условный характер. Ведь каждый сван — это
личность, которая не приемлет над собой господства. Сваны
никогда не вели захватнических войн, об этом свидетельствуют исторические факты, один из которых — строительство
в старину сторожевых и оборонительных башен, именуемых
сванскими башнями.
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Население Сванетии — сваны — грузинские горцы, этнографическая группа грузин, говорящих на грузинском и в быту
на сванском языках (сванский язык относится к картвельским языкам и имеет четыре диалекта и ряд говоров). Сваны —
чрезвычайно колоритный народ. Они всегда славились своей
статностью и храбростью. Сваны считались самыми лучшими воинами в Грузии. Еще древнегреческий географ и историк
Страбон писал: «Сваны могущественный народ и, я думаю, самый храбрый и отважный вообще на свете. Они в мире со всеми соседними народами». О гостеприимных, просвещенных
и сильных сванах писали Плиний, Птолемей, Аппий, Евстафий Тесалонийский. Издревле сваны традиционно увлекались
созданием живописных изделий из меди, бронзы и золота. Известные сванские кузнецы, каменотесы и резчики по дереву
изготавливали посуду и различный хозяйственный инвентарь
из серебра, меди, глины и дерева, а также сванские шапочки —
национальный сванский головной убор и уникальные «канци»
из турьих рогов.
Традиционным было для сванов пчеловодство — древнее
грузинское занятие, особенно распространенное в горных районах Западной Грузии. Но самыми уважаемыми и почитаемыми
профессиями для свана являются охота и альпинизм. Сваны
были и остаются профессиональными охотниками и альпинистами. Охотничий промысел для сванов фактически равноценен хозяйственный деятельности.
Альпинизм — национальный вид спорта в Сванетии. Много
выдающихся спортсменов дала сванская школа альпинизма.
Самым знаменитым человеком в Сванетии является альпинист
и скалолаз, «Тигр скал», заслуженный мастер спорта Михаил Хергиани, трагически погибший в итальянских Доломитах
на стене Су-Альто в 1969 году.
Я был на похоронах Миши в Местиа. Летел туда из Зугдиди на Ан-2 и видел, как единственная дорога, ведущая в Сванетию, была забита автомобилями: шел нескончаемый поток машин вдоль реки Ингури. Будто вся Грузия устремилась

Глава XIV. ВОЛЬНАЯ СВАНЕТИЯ

409

на похороны, как здесь все его звали, Мишико, одного из величайших альпинистов мира. Его все беспредельно любили за доброту, смелость, надежность.
Миша Хергиани — родной племянник моих фронтовых друзей, сбросивших фашистские флаги с Эльбруса, Бекну и Габриэля Хергиани. Уроженцы Сванетии, альпинисты Габлиани, Джапаридзе, Гучава, Ахвледиани и другие отличились при
покорении сложнейших вершин Кавказа. Но мне бы хотелось
остановиться на моих боевых друзьях, с которыми вместе защищал перевалы Кавказа, которые давали мне кров и пищу,
люди, с которыми делил «пури-марили» (хлеб-соль), они меня
учили грузинскому и сванскому языкам, своим горским традициям и обычаям, с ними после войны я покорял вершины
Кавказа. И эта фронтовая альпинистская связка с отважными
воинами и спортсменами из Сванетии осталась в моем сердце
на всю жизнь.
Вот имена великих сванов:
— заслуженный мастер спорта Бекну Виссарионович Хергиани (1912–1990);
— мастер спорта Габриэль Виссарионович Хергиани (1910–
1946);
— заслуженный мастер спорта Чичико Гаезович Чартолани (1906–1984);
— заслуженный мастер спорта Годжи Лаурсабович Зару
биани (1906–1975) (Годжи я обязан своей жизнью: он спас
меня в снежной лавине в декабре 1942 года при смене боевого
охранения на подходах к перевалу Твибер);
— заслуженный мастер спорта Максим Давидович Гварлиани (1915–1993);
Вечная им память и слава!
Сваном был Герой Советского Союза, капитан 1-го ранга
Ярослав Константинович Иоселиани, который в годы войны
совершил не один десяток боевых походов и торпедировал множество вражеских судов. Ярослав Константинович помог нам
сохранить клочок земли на берегу Черного моря в Сухуми для
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спортивного лагеря Ленинградского государственного университета в 1975 году.
В 1942–1945 годах Иоселиани командовал подводными лодками на Черном и Северном морях. В годы войны он, смело
и успешно маневрируя, произвел 28 боевых торпедных атак,
потопил 16 кораблей и транспортов фашистов. Свой последний боевой поход навстречу немецкому конвою его лодка совершила в апреле 1945 года в Баренцевом море, где ранним
утром с близкого расстояния атаковала конвой и уничтожила
два вражеских судна.
Еще один известный сван — знаменитый кинорежиссер
Отар Иоселиани, поставивший фильмы «Листопад», «Жил
певчий дрозд», «Пастораль» и др.
И наконец, в Петербурге живет мой большой друг Лев
Шалвович Бокучава, он родом из Сванетии. Его мама Вера Константиновна Иоселиани — родная сестра Ярослава Иоселиани.
Отец Левы — Шалва Илларионович Бокучава был министром внутренних дел Абхазии. В его административное подчинение входила и Сванетия. С его отцом я знаком еще с военных лет. Сам Лева Бокучава — выдающийся тренер и педагог.
Это он создал в Ленинграде лучшую женскую команду гандболисток.
Мы вместе с ним работали на кафедрах физического воспитания Ленинградского государственного университета и Гуманитарного университета профсоюзов. Его женская команда постоянно тренировалась в спортивном манеже Академии
им. А. Ф. Можайского, где я был начальником кафедры.
Лева — надежный и верный друг, кровь сванов, которая течет в его жилах, никогда не позволит предать товарища.
Он настоящий сван — открытый друзьям и неприступный
для врагов.
У него хорошая жена, русская женщина Валя — его ученица, мастер спорта, дочь Катя — журналистка и подраста
ющий внук.
В 2006 году мы отметили 70-летие Левы.
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На мой день рождения он подарил мне громадный метровый турий рог «канци», добытый еще его предками. Для меня
это большая честь — получить из рук Левы такой драгоценный
дар, который будет мне постоянно напоминать Сванетию, ее
гордых и смелых людей и мою боевую юность.
Современные сваны, живущие в горах и оторванные от цивилизации, отличаются простодушием, и за это про них в Грузии слагают всевозможные байки и анекдоты, над которыми
сами сваны, обладающие здоровым чувством юмора, добродушно посмеиваются. Многие знаменитые грузинские комедии построены на традиционном сванском юморе.
Верхняя Сванетия — единственный регион, куда не добирались враги грузинского государства. Поэтому именно сюда
князья отправляли свои ценности и святыни. С тех пор они так
и лежат в тайниках родовых башен и храмов.
Как попали в горную Сванетию эти замечательные вещи, место которым при царском дворе или в кафедральном соборе?
Действительно, первоначально (в XI — начале XIII в.) они там
и находились. А в первой трети XIII века в царствование сына
царицы Тамары Лаша-Георгия (Георгия Светоносного) над Грузией нависла опасность: в предгорьях Кавказа появились полчища монголо-татарских завоевателей. Тогда царь распорядился отправить сокровища дворца и церкви в Верхнюю Сванетию
и раздать их на хранение сильнейшим сванским родам. Век за
веком берегут сваны царские сокровища. Мне повезло: как защитнику Сванетии в годы войны мои друзья-сваны под большой тайной неоднократно показывали мне сокровища Грузии,
хранящиеся в частных домах и церквях. Я видел чаши, кубки,
кресты, цепи, лампады, подсвечники, блюда и другие изделия,
изготовленные из серебра и золота, инкрустированные драгоценными камнями. Трудно было даже представить ориентировочную страховую ценность этих музейных вещей, эквивалентная сумма которых просто запредельная. Часть вещей, которые
мне показывали, числилась на балансе центральных музеев
Грузии, а часть — местного местийского краеведческого музея.
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Сваны никогда не считали эти сокровища своей собственно
стью. В наши дни некоторая часть их доступна для обозрения
в специальных, надежно охраняемых кладовых нескольких
музеев, а другая часть, как и прежде, еще более надежно заперта в сванских крестьянских сундуках.
В Сванетии много сельских церквей. Некоторые церкви
построены в XI–XIII веках. Они ни разу не ремонтировались,
фрески не подновлялись. Однако богослужения внутри церквей или около них не прекращались. Сваны исповедуют православие, но что это за богослужение: то ли христианское, то ли
дохристианское-языческое, сказать трудно. Служат не священники, а старейшины, по сути жрецы. Но местные жители ни на йоту не сомневаются в церковности и «православности» своих служб.
Христианство пришло в Грузию из Византии раньше, чем
на Русь. В сванских богослужениях, обрядах, иконописи, равно как и в архитектуре, сохранилось византийское влияние.
Но в народе сохранилось многое от древней религии грузин,
где все явления природы имели свой культ. У сванов по сей
день осталось почитание Солнца, Луны, небесных светил, небесных богов. Сохранился до наших дней культ огня и воды,
культ домашнего очага. Все основные моменты жизни: рождение, брак, болезнь, смерть — по сей день сопровождаются определенными обрядами.
Я глубоко уважаю сванов. Они как этнос чем-то напоминают свободных исландцев, с которыми мне пришлось работать:
в христианской религии осталось что-то языческое; и те и другие живут среди гор у ледников; ни сваны, ни исландцы не вели
захватнических войн; свято берегут свои национальные традиции и обряды, удивительно смелые и жизнестойкие люди.
Сваны и исландцы своей самобытностью оставили глубокий
след в моей жизни. Я пересек Сванетию вдоль и поперек, покорил многие сванские вершины, жил в сванских гостеприимных
домах и невольно думаю: сколько трудолюбия, упорства в борьбе с силами природы, сколько любви вложено этим малым народом к этому суровому высокогорному району Кавказа.

Глава XV. ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ
Людвиг Нобель — русский швед,
оставил в жизни добрый след.
Он меценат, изобретатель,
российского прогресса основатель.
М. Бобров

В

се началось в конце 1830-х годов. По приглашению российского правительства
шведский подданный Эммануил Нобель при
ехал в Санкт-Петербург со своими четырьмя
сыновьями — Робертом, Людвигом, Альфредом и Эмилем. Он построил на Петроградской
стороне завод по производству военной техники. Изобретенные им морские магнитные мины
фактически спасли российский флот во время
Крымской войны.
Отдав России 22 года жизни, Эммануил вернулся в Стокгольм. Двадцативосьмилетний
Людвиг остался в Санкт-Петербурге и продолжил дело семьи. В 1862 году он основал собственную мастерскую, которая вскоре превратилась в знаменитый машиностроительный
завод «Людвиг Нобель». И одним заводом дело
не ограничилось — он создал разветвленную
отлаженную сеть заводов, нефтедобывающих
и транспортных предприятий, банков и научных организаций. Во многом благодаря личным
усилиям «русского Нобеля» Россия 100 лет назад вошла в первую пятерку ведущих индустриальных держав мира.

414

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

На севере страны под управлением Людвига Нобеля работали сталелитейные предприятия и механические заводы,
производившие дизельные двигатели для судов, стрелковое
и артиллерийское оружие, подводные мины для русской армии и флота, рельсы для первых русских железных дорог.
На юге находились высокотехнологичные нефтяные промыслы. И первый в России нефтеналивной флот доставлял нефть
по Каспию и Волге из Баку к центру России.
Империю Нобелей отличало стремление к справедливости
и нравственности. Людвиг считал, что предприниматели должны выпускать товар высокого качества. Создавать такой продукт могут только надежные и квалифицированные рабочие.
«А для этого нужны три условия: справедливая оценка труда,
постоянные платежи и подъем нравственности», — писал Нобель. И первым следовал указанным правилам.
Знаменитые «нобелевские городки» — районы, где жили
работники предприятий Людвига Нобеля, — сегодня называют социально-экономическим феноменом рубежа XIX–XX веков. Людвиг предоставлял своим рабочим бесплатное лечение
и специальные квартиры. Рядом с предприятиями строились
школы, бани.
До 40 % чистого дохода он направлял на развитие образования, здравоохранения, науки и другие благотворительные
цели. Создавал учебные заведения, финансировал школы рабочих, организовывал доставку в них детей своих сотрудников от дома и обратно. Отпускал денежные средства для исследований Академии наук, построил Народный дом, стал
одним из основателей Русского технического общества, содействовавшего техническому прогрессу и воспитанию нравственности.
Страна оценила вклад Людвига Нобеля в процветание России. Швед по происхождению, он получил статус российского
гражданина, был награжден множеством почетных орденов.
В России Людвиг Нобель был столь же известен, как и его
младший брат Альфред в Швеции. Вскоре после возвращения

Глава XV. ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ

415

из Петербурга в Стокгольм Альфред запатентовал нитроглицерин и занялся его производством.
Октябрьского переворота Людвиг Нобель не увидел — он
умер в 1888 году. Дело, подхваченное его старшим сыном Эммануилом, подверглось национализации. Первым забрали завод «Людвиг Нобель», выпускавший единственные в России
дизельные двигатели и считавшийся одним из самых высокотехнологичных в Европе. Следом — все остальное.
У Людвига было 10 детей. Все они покинули родину. Империя Нобеля в России пала.
Сто лет спустя имя Альфреда Нобеля известно каждому образованному человеку на земле. О Людвиге Нобеле — даже
в России, для которой он так много сделал, — помнят лишь
единицы.
Премия, основанная согласно завещанию Альфреда, составленному в 1895 году, является одной из самых престижных
наград в мире. Премия имени Людвига Нобеля, учрежденная
в 1888 году, то есть на семь лет раньше, прочно забыта.
А ведь не будь ее, возможно, не было бы и знаменитой шведской Нобелевки. Дело в том, что в 1888 году в день смерти Людвига в европейских газетах появилось несколько ошибочных
некрологов. Репортеры перепутали старшего брата с Альфредом и радостно сообщили о смерти «этого миллионера на крови», «динамитного короля» и «торговца взрывчатой смертью».
Случившееся открыло Альфреду глаза на истинное к нему отношение современников, и оставшиеся годы жизни он решил
посвятить тому, чтобы запомниться людям чем-то иным. Примером для Альфреда стала судьба старшего брата, умершего
в возрасте 56 лет, а также премия, учрежденная в его память
старшим сыном Эммануилом и Русским техническим обществом. В Комитет по присуждению премии входили самые уважаемые личности того времени, в том числе выдающийся ученый Дмитрий Менделеев.
Премия и золотая медаль с изображением Людвига Нобеля вручались российским инженерам и изобретателям за исследования
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в области технических наук и изобретения в сфере металлургии и нефтепромышленности. Происходило это один раз в пять
лет, но всегда 30 марта — в день кончины Людвига.
И вот что самое интересное. В начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге появляется группа энтузиастов-патриотов, которые
решают вернуть России утраченное — возродить премию имени
русского шведа Людвига Нобеля. Интеллектуальным и энергетическим ядром этой группы становятся член-корреспондент
Академии технологических наук РФ, кандидат экономических
наук Ярослав Голко, бизнесмен Евгений Лукошков и общественный деятель Анна Яковлева. Они создают организацию,
которая изучает историю семьи Нобелей в России, занимается поиском артефактов и документов, сохранившихся в нашей
стране или за рубежом. Организация получает название «Фонд
возрождения памяти русского промышленника и мецената
Людвига Нобеля». Фонд берется за популяризацию наследия,
открывает выставки, выпускает книги и международный журнал. Продолжение традиций Людвига Нобеля — в поддержке
талантливых людей, работающих на благо России. Представители Фонда показали себя стойкими бойцами в борьбе с наветами и нападками на возрожденную премию и достойно выстоя
ли в ней. И в 2006 году, впервые после столетнего забвения,
в Санкт-Петербурге вновь состоялась торжественная церемония вручения премии Людвига Нобеля.
Награда не только возвращается, но и становится более универсальной. Теперь она присуждается за достижения во многих областях — в науке, искусстве, промышленности, спорте,
общественной и предпринимательской деятельности, а также
в сфере меценатства и благотворительности.
Основными критериями, согласно которым Почетный совет отбирает и награждает кандидатов, являются Честь, Достоинство и Созидательное Служение России (именно так: все
слова с заглавной буквы). Награждение решено проводить,
как и раньше, в день кончины Людвига — 30 марта, но отныне ежегодно.
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Фонд считает своим долгом поддерживать лауреатов и после вручения им премии. Он публикует их научные исследования, монографии и мемуары. Организует съемки телепрограмм и документальных фильмов.
Учредители Фонда Ярослав Голко, Евгений Лукошков,
Анна Яковлева вновь и вновь напоминают и разъясняют, что
российская премия Людвига Нобеля и шведская Нобелевская
премия — награды совершенно разного рода. Объединяет их
только одно — родство между братьями Людвигом и Альфредом. Различий же гораздо больше. Премия Людвига Нобеля
вручается не столько за какие-то конкретные достижения,
сколько за духовные и нравственные качества лауреатов, их
вклад в развитие и укрепление России. Кстати, этим объясняется и отсутствие денежной составляющей. «Мы решили, что
заслуги такого рода не измеряются деньгами», — не устает повторять один из основателей Фонда Евгений Лукошков.
Премия возродилась в России после забвения как пример
торжества исторической справедливости. Необходимо вернуть
вычеркнутую страницу славной российской премии, основанной русскими людьми в честь выдающегося промышленника,
мецената, изобретателя Людвига Нобеля. Династия Нобелей
и, в частности, Людвиг как глава «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель» в полной мере смогли раскрыть свои таланты в России. Именно здесь задолго до известного шведского аналога была учреждена Нобелевская премия,
и до революции прошло три награждения. Сегодня она вновь
существует официально как символ величия России.
Прошедшие годы доказали, что Фонд Людвига Нобеля стал
серьезной организацией. Его авторитет признан широкой общественностью России и год от года растет за рубежом.
Лауреаты российской премии Людвига Нобеля
2006 год
Николай Константинович Байбаков (1911–2008) — Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии;
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Ефим Владимирович Басин — Герой Социалистического
Труда, лауреат Государственной премии России, заслуженный строитель России;
Наталья Петровна Бехтерева (1924–2008) — лауреат Государственной премии СССР, доктор медицинских наук, академик РАН и РАМН, научный руководитель Института мозга
человека РАН;
Юрий Николаевич Григорович — Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии
и Государственных премий СССР;
Марк Евгеньевич Тайманов (1926–2016) — международный
гроссмейстер.
2007 год
Чингиз Торекулович Айтматов (1928–2008) — Герой Социа
листического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственных премий СССР;
Владимир Викторович Васильев — народный артист СССР
и России, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии России;
Ярослав Ярославович Голко — действительный член Академии технологических наук РФ, председатель Почетного совета премии Людвига Нобеля;
Валентин Иванович Дикуль — народный артист России,
доктор биологических наук, научный руководитель Центра
реабилитации больных со спинномозговой травмой и ДЦП;
Евгений Александрович Евтушенко — лауреат Государственной премии России;
Анатолий Евгеньевич Карпов — международный гроссмейстер, президент Международной ассоциации фондов мира,
12-й чемпион мира по шахматам, депутат Государственной
Думы РФ;
Алексей Архипович Леонов — дважды Герой Советского
Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации, лау
реат Государственной премии СССР.
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2008 год
Сергей Петрович Капица (1928–2012) — доктор физикоматематических наук, главный научный сотрудник Института
физических проблем РАН, вице-президент Российской академии естественных наук, автор и ведущий телевизионной программы «Очевидное — невероятное»;
Елена Васильевна Образцова (1939–2015) — Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии России;
Иван Петрович Саутов (1947–2008) — заслуженный работник культуры России, лауреат Государственной премии
и премии Правительства России, директор Государственного
музея-заповедника «Царское Село».
2009 год
Вячеслав Михайлович Зайцев — народный художник России, лауреат Государственной премии России;
Валентина Владимировна Терешкова — Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, депутат Государственной
Думы РФ;
Владислав Александрович Третьяк — заслуженный тренер
России, президент Федерации хоккея России, трехкратный
олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ;
Михаил Михайлович Шемякин — лауреат Государственной
премии России, народный художник Кабардино-Балкарии;
Петр Петрович Шереметев, граф — председатель Президиума Международного совета российских соотечественников, ректор Парижской русской консерватории им. С. Рахманинова.
2010 год
Иосиф Давыдович Кобзон — народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, депутат Государственной
Думы РФ;
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Александра Николаевна Пахмутова — Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственных премий СССР;
Эдвард Станиславович Радзинский — драматург, историк,
писатель;
Леонид Михайлович Рошаль — «детский доктор Мира»,
президент Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук, профессор, президент Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии;
Артур Николаевич Чилингаров — Герой Советского Союза,
Герой Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный метеоролог России.
2011 год
Ирина Александровна Антонова — заслуженный деятель
искусств России, лауреат Государственной премии России,
президент Государственного музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина;
Станислав Сергеевич Говорухин — народный артист России, депутат Государственной Думы РФ;
Игорь Дмитриевич Спасский — Почетный гражданин
Санкт-Петербурга, Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской премии, Государственных премий СССР и России,
доктор технических наук, академик РАН, научный руководитель работ по специальной тематике ОАО «ЦКБ МТ “Рубин”»;
Ксавье Эммануэли (Франция) — президент организации
Médecins Sans Frontières («Врачи без границ»), президент Международной общественной службы скорой помощи Samusocial
International.
2012 год
Михаил Михайлович Бобров — Почетный гражданин
Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России, заслуженный
работник физической культуры России, профессор;
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Сергей Константинович Крикалев — Герой Советского Сою
за, Герой России, начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина;
Лариса Семеновна Латынина — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник
физической культуры России, девятикратная олимпийская
чемпионка;
Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн, барон (Лихтенштейн) — общественный деятель, меценат.
2013 год
Андрей Иванович Воробьев — доктор медицинских наук,
академик РАН и РАМН, основатель Гематологического научного центра РАМН;
Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, князь — почетный председатель Координационного совета российских сооте
чественников в Великобритании, почетный член Российской
академии художеств;
Виктор Васильевич Федоров — президент Российской государственной библиотеки, вице-президент Российской библиотечной ассоциации;
Евгений Григорьевич Ясин — доктор экономических наук,
профессор, научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
2014 год
Виктор Ильич Боярский — почетный полярник России,
председатель Полярной комиссии Русского географического
общества;
Михаил Иванович Давыдов — заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной премии России и премии
Правительства РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и РАМН, директор Российского онкологического
научного центра им. Н. Н. Блохина;
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Татьяна Васильевна Доронина — народная артистка СССР,
художественный руководитель — директор МХАТ им. М. Горького;
Альберт Анатольевич Лиханов — лауреат Государственной
премии России, президент Международной ассоциации детских фондов, председатель Российского детского фонда, директор Научно-исследовательского института детства, академик РАО.
2015 год
Александр Александрович Баранов — доктор медицинских
наук, профессор, академик РАН, директор Научного центра
здоровья детей Минздрава РФ;
Генрих Авиэзерович Боровик — лауреат Государственных
премий СССР, председатель Благотворительного фонда им. Артема Боровика;
Эльдар Александрович Рязанов (1927–2015) — народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и России;
Наталия Дмитриевна Солженицына — президент «Русского общественного фонда Александра Солженицына»;
Александр Александрович Трубецкой, князь — исполнительный президент Ассоциации «Франко-российский диалог»,
председатель Ассоциации «Общество памяти Императорской
гвардии».
2016 год
Ирина Александровна Винер-Усманова — Герой Труда Российской Федерации, заслуженный тренер России, президент
Всероссийской федерации художественной гимнастики;
Генрих Васильевич Новожилов — дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, заслуженный
конструктор России;
Сергей Вадимович Степашин — доктор юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор, государственный
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советник юстиции РФ, генерал-полковник, председатель Императорского православного палестинского общества;
Карен Георгиевич Шахназаров — народный артист России,
лауреат Государственных премий России, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»;
Евгений Владимирович Шляхто — заслуженный деятель
науки РФ, академик РАН, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Министерства здравоохранения РФ,
главный кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа.
2017 год
Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский — рыцарь Великого креста Королевского Викторианского ордена,
рыцарь по праву ордена Святого Иоанна Иерусалимского;
Сергей Викторович Лавров — министр иностранных дел
России, постоянный член Совета безопасности РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол, заслуженный работник дипломатической службы РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»;
Василий Борисович Ливанов — народный артист России,
академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, член Союза писателей России;
Сергей Михайлович Слонимский — народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, профессор, академик Российской академии образования;
Григорий Данилович Ястребенецкий — народный художник России, заслуженный деятель культуры Польши, действительный член Российской академии художеств.
Лауреатом русской премии Людвига Нобеля я стал 30 марта
2012 года. Присвоение этой премии для меня было совершенно
неожиданным. Я катался на лыжах в горах Норвегии, когда получил по мобильному телефону приглашение от руководителя
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Фонда Евгения Владиславовича Лукошкова прибыть в город
Ярославль в драматический театр им. Ф. Волкова для вручения мне премии Людвига Нобеля.
Я спросил Евгения Владиславовича: «За что такие почести?». Он коротко ответил: «За спасение архитектурных
и исторических памятников великих зодчих в блокадном Ленинграде, а также за спасение десятков тысяч жителей города от прицельной стрельбы фашистских артиллеристов,
которые использовали золотые высотные доминанты как артиллерийские привязки, как ориентиры для точной прицельной стрельбы по городу».
Я напомнил ему, что у меня есть и спортивные заслуги,
что мои ученики — чемпионы мира и Олимпийских игр, что
я имею научные труды и ученые звания. Он ответил: «Выдающихся тренеров и спортсменов много, а то, что Вы сделали
для спасения Ленинграда — Вы такой один. Это окончательное решение уважаемого Почетного совета!» И отключил телефон.
Я благодарен Почетному совету и руководителям Фонда
Людвига Нобеля за признание моего ратного труда в военные
годы. Горжусь тем, что защищал город Ленинград, в котором
я родился и который безумно люблю.
Среди лауреатов есть и мои земляки: международный
гроссмейстер Марк Тайманов, академики Наталья Бехтерева
и Игорь Спасский, рекордсмен-космонавт Сергей Крикалев,
почетный полярник Виктор Боярский.
Ценность возрожденной премии Людвига Нобеля в том,
что она объединяет людей, собирает прошлое, настоящее и будущее России в единое целое — и это сейчас для нас самое
главное.
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Тринадцать лет ты не со мной —
Ты там, на небесах, высоко.
Я знаю — трудно быть одной,
И на земле мне очень одиноко.
М. Бобров

«М

не в жизни здорово повезло» —
я, вероятно, не так сказал. Обычно
везет в крупных выигрышах в казино, в спортивных соревнованиях, во многих других жизненных ситуациях. Но мне привалило такое
счастье, о котором мечтают все мужчины планеты. И оно осуществилось.
Я встретил на жизненном пути такую деву,
от которой голова пошла кругом: стройна, красива, умна, остра на язык. За 58 лет совместной жизни о Ларисе Ильиничне можно говорить только в превосходной форме. На самом
деле это так: прекрасная жена, отличная мать,
надежный и преданный друг, фантастическая
любовница, человек высокого интеллекта, высокопрофессиональный инженер, талантливый
ученый, уважаемый подчиненными руководитель, обожаемая родными и любимая друзьями,
разносторонняя спортсменка, танцовщица и певунья. Бог и природа одарили ее лучшими человеческими качествами. С Ларисой было легко
и трудно, она была удивительно легка на подъем, мы могли уехать в горы, уйти на байдарках,
исколесить свою Родину и зарубежные страны,
она прекрасно понимала юмор, была отличным
собеседником, милосердной, доброй женщиной.
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С другой стороны, очень ответственный за свои дела и поступки человек. Когда надо для дела, могла быть строгой и требовательной, как к своим коллегам по работе, так и к членам семьи, но все это ради дела и порядка.
Наша семейная жизнь была очень насыщенной, содержа
тельной и интересной. Все в семье держалось на взаимном уважении, любви и доверии. Так в доме было всегда. Мы все: Лариса, дети, я — были счастливы. Стержнем в семье и доме была
Лариса. Я бы не сказал, что в доме был матриархат, но слушались и подчинялись ей беспрекословно. Семья и дом держались
на ней. Она буквально «горела» на работе: морские походы, командировки на космодромы Байконур, Плисецк и Северодвинский военно-морской полигон, встречи и работа с известными,
уважаемыми в стране разработчиками и учеными; умела разговаривать и находить деловые контакты и общий язык с авиаторами, моряками и представителями космоса. Она прекрасно
владела вопросами, связанными с гидрографией, метеорологией, баллистикой, математикой, океанографией, картографией
и географией. Ее ценили, любили, глубоко уважали.
Но бывают в жизни моменты, когда человек по независящим от него обстоятельствам может «споткнуться»… В один
из погожих последних дней мая 1996 года мы с Ларисой решили выехать отдохнуть на Карельский перешеек. Дети были
заняты своими делами. А мы сели на свою старенькую «Волгу» и взяли курс на Ильичево, что находится за Зеленогорском, к озеру Долгому. Машину оставили на высоком берегу,
сами спустились к озеру, погуляли по лесным тропинкам и вы
шли на прибрежную лужайку, где расположились для отдыха. Людей не было, полная тишина, на озере плавают утки,
поют птицы, прекрасный солнечный день, одним словом —
идиллия. Прошли мы достаточно много и решили искупаться. Вода была бодрящая, и мы проплыли на противоположный
берег, расположенный примерно в 250 метрах, и обратно. Вы
шли на берег, хорошо растерлись полотенцами, сделали маленькую зарядку, разогрелись, оделись в тренировочные ко-
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стюмы и приступили к завтраку, который Лариса приготовила
еще дома. После плавания и зарядки аппетит разыгрался, ели
с удовольствием, много шутили, смеялись. Вдруг неожиданно Лариса запрокинула голову и стала падать на спину, успев
сказать: «Я умираю!» Она лежала на спине с распростертыми
руками, пульс еле прощупывался. Лариса была без сознания.
Людей вокруг нет. Машина на горе, почти в километре от нас.
Что делать?!! Пробовал кричать и звать на помощь — кроме моего эха, ничего не было слышно. Я понимал, что дорога каждая
секунда. Расстегнул ей бюстгалтер и спортивную куртку, слегка приподнял голову, а сам рванул на всех скоростях к «Волге». Бежал напрямик через лес, кустарник, болото, взлетел
на крутой высокий берег, где стояла машина, завел, развернул и устремился по лесной дороге обратно, где лежала Лариса. В голове была одна мысль: «Не застрять!» Бог миловал.
Нашел удобное место, развернул машину и, не выключая мотор, бросился вниз к Ларисе. Она лежала в том же положении,
но у ее ног пристроился большой черный пес. Откуда он взялся?! Словно охранял. Я пытался его прогнать, он стал на меня
рычать и огрызаться, я повысил голос, тогда он отполз метра
на три и пустил меня к Ларисе. Она по-прежнему была без сознания, пульс с трудом прощупывался.
Предстояла трудная задача: поднять и перенести ее к машине. Стал вспоминать, как на фронте мы таскали раненых товарищей. Я лег рядом с ней на живот, взяв ее с другой стороны
за руку и ногу и стал перекатывать к себе на спину так, чтобы она оказалась лежащей на моей спине животом вниз. Немного выполз из-под нее таким образом, чтобы основной вес
ее тела распределился на моих лопатках и плечах. Уравновесил ее тело, встал на четвереньки и, держа ее на плечах и шее,
сохраняя равновесие, поднялся во весь рост. Собака вертелась
рядом, скулила, хотела чем-то помочь. Я увидел лежавшие рядом на траве кроссовки Ларисы, пнул их ногой и дал псу команду: «Апорт!» (Взять!). Пес на удивление схватил их зубами,
и мы рванули к машине, стоявшей наверху. Впереди нелегкий
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путь в 250 метров вверх. Как я взлетел к автомобилю — сам
не знаю. Ларису уложил на заднее сиденье в положение полулежа, странная, но умная собака прыгнула в машину и легла
на коврик рядом с Ларисой. Я благополучно выехал с лесной
дороги на шоссе. Это я сейчас рассказываю долго и подробно, а тогда все происходило невероятно быстро, практически
на автомате.
Настоящую скорость на своей «Волге» я продемонстрировал
на асфальте на участке от Ильичева до зеленогорской больницы. Мне кажется, что меня в этой гонке не догнал бы и сам великий гонщик Михаэль Шумахер. Как я вписывался в повороты и как не вылетел с дороги, до сих пор не могу уразуметь.
Сколько машин обогнал — не считал, въехал во двор больницы, нашел главврача, который сказал, что у них такую больную оставлять нельзя. По всей вероятности, у нее инсульт. Он
вызвал пожилого врача, я и сейчас помню эту фамилию — Карасев, который сделал Ларисе инъекции и сказал: «Наши две
скорые помощи в разъездах, гони, парень, в Сестрорецк, до Питера не довезешь!» И похвалил: «Ты сделал все правильно, теперь время работает против тебя». Он сообщил, что позвонит
в отделение милиции в Репино, где нас встретит патрульная
милицейская машина и сопроводит до Сестрорецкой больницы № 40. Мы снова понеслись по Приморскому шоссе. Гнал
во всю мощь моей «Волги»-матушки. Действительно, в Репино
нас ждал милицейский патруль. Старший лейтенант жезлом
остановил мою машину. Договорились, что он поедет впереди,
а я за ним. Он расчищал мне путь, машины, идущие навстречу, попутно замедляли ход, прижимались к бровке, и, конечно, ехать было значительно легче, быстрее и безопаснее.
Только у приемного покоя сестрорецкой больницы я заметил, что нет в машине собаки. От нее остались кроссовки
Ларисы, которые она притащила. Куда она пропала? В каком
месте? Может быть, в зеленогорской больнице, когда врач делал Ларисе инъекцию. Хорошая, умная собака. Мне кажется,
что я ее видел два года спустя из окна электрички в своре собак на платформе в Комарово.
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Лечение Ларисы было длительным и сложным. Вначале
ее поместили в палату, где было 8 тяжелобольных. Я не отходил от Ларисы ни на шаг. Была проблема с лекарством, приходилось мотаться в Питер по аптекам. Через неделю переговоров с заведующим отделения нам выделили кладовку, где
лежали матрасы. Я привел эту малюсенькую комнату в порядок, убрал матрасы, поставил Ларисе кровать, а для себя каталку, на которой спал (вторая кровать там не помещалась).
Жизнь и лечение стали налаживаться. Сын Саша привез маленький телевизор, я смотрел передачу о ходе Олимпийских
игр из Атланты, куда должен был выехать по туристской путевке, но увы. Лариса была под пристальным вниманием врачей, я неотлучно был с ней. Потихоньку дела шли на поправку. Через 12 дней ей разрешили сидеть и стоять. На коляске
мы выезжали в больничный сад, она наслаждалась природой
и набиралась сил. К ней приезжали дети, друзья, кажется,
жизнь возвращалась в старое русло. В больнице мы пробыли максимальный срок — 35 дней, Саша договорился с врачом областной больницы, куда Ларису поместили на значительное время для реабилитации. Все это стоило очень дорого,
но уход и питание были безупречными, и Ларочка быстро окрепла, стала на ноги и с новыми силами вошла в нормальную
жизнь. Она отложила в сторону свою мечту о защите докторской диссертации, прекрасно понимая, что первый предупредительный звонок для нее прозвенел. Ни о каких умственных
и тем более стрессовых нагрузках не могло быть и речи. Лариса полностью перешла на относительно спокойный образ жизни, занимаясь общественной работой.
Разбирая ее бумаги, я нашел интересное письмо Ларисы,
адресованное митрополиту Ленинградскому и Ладожскому
Иоанну в 1992 году. В письме она излагает свою краткую биографию, скорее это биографический очерк. Их общие интересы
с митрополитом совпадали с экологической точки зрения по охране природы Ленинградской области. Лариса как специалист
неоднократно встречалась с митрополитом Иоанном, и у них
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были длительные беседы на эту тему. Однажды он попросил
ее коротко описать свой жизненный путь, что она и сделала.
Письмо-исповедь Ларисы излагается дословно без купюр.
Это будет лучше, чем я бы пересказал ее биографию.
Я родилась на западе России в старинном русском городе
Смоленске в семье школьных педагогов, детей было четверо. Детство протекало беззаботно и радостно. В доме всегда
звучали музыка и песни. Всей семьей мы пели в хоре и участвовали в различных конкурсах. Большое внимание родители уделяли нашему образованию и тут они были очень
строги, и поэтому учиться надо было хорошо. По характеру я росла озорным ребенком, за что частенько расплачивалась наказаниями.
…1941 год. Первые месяцы страшной войны, тяжесть
потерь, эвакуация из родного дома в глубь России. Мы ехали долго на открытых платформах, почти раздетые, так
как ничего не удалось взять с собой. В городе Тамбове, где
нас поселили как беженцев, я продолжала учиться в школе, а по вечерам работала санитаркой в госпитале, где ухаживала за ранеными. Но стране и фронту нужен был хлеб,
и я — девочка-подросток — осваиваю профессию тракториста. Школьные занятия совмещаю с очень тяжелой работой
в поле на тракторе.
…1943-й …в боях погибает отец, я в 16 лет прошусь добровольцем на фронт. Но меня посылают учиться в Военно-воздушную инженерную академию. Начинается трудная самостоятельная жизнь военного курсанта. Все расписано
по часам и минутам: подъем, зарядка, занятия в классах,
лабораториях, изучение сложной военной техники. На следующий день все сначала. Нас учили прекрасные специалисты, о которых я с благодарностью вспоминаю и по сей день.
Да, они были строгими, но в то же время добрыми и порядочными людьми. Я вспоминаю, с какой грустью, тревогой
смотрели они на нас — несмышленых и несовершеннолетних девчонок.
Позади год учебы, прослушан курс штурманской подготовки, и вот уже в звании лейтенанта мы отправляемся
во фронтовые авиационные части на боевую выучку. Мир-
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ное время уже не за горами. Кто остался жив, возвращаемся
в академию и продолжаем учебу. Радости нет конца, кругом
тишина, улицы освещены, на лицах улыбки.
Очертя голову бросаемся в эту жизнь: занимаемся спортом, ходим в театры. Особенно я люблю оперу и балет. Однажды во время соревнований по лыжам на одном крутом
подъеме я услышала голос молодого человека, который бежал рядом на лыжах и все время подгонял меня: «Вперед!
Вперед!» — и твердил, что я иду лучше других. Так оно
и получилось. После награждения ко мне подошел высокий, стройный, улыбающийся парень, я сразу поняла, что
это он. И поняла, что это мой «принц». В тот же вечер, после соревнований, в Мариинском театре мы смотрели балет
«Лебединое озеро». И вот уже более сорока лет теперь уже
с «королем» мы дружно шагаем по жизни. За плечами большой жизненный путь, хорошие дети и внуки, но об этом несколько ниже.
Закончена учеба, получен диплом по специальности
«Физика атмосферы». С этого времени вся моя жизнь
и трудовая деятельность связаны с наукой и морем. Началась новая, интересная страница жизни. Многочисленные
экспедиции на научно-исследовательских судах по морям
и океанам планеты позволили многое увидеть, понять, познакомиться и подружиться с удивительными людьми.
Итогом этой продолжительной работы явилась защита
кандидатской диссертации в моей родной Военно-воздушной инженерной академии. Это было трудно, но и очень престижно, так как за всю историю существования академии
только трем женщинам посчастливилось удостоиться такой чести.
Все меня поддерживали: муж, дети, научные руководители (их было двое) и опять, как в старые времена, внимательные глаза моих преподавателей, теперь уже маститых ученых. Хорошие они люди, и я их очень люблю, хотя
сегодня большинство из них ушли из жизни. Царствие им
Небесное! Защита прошла успешно, теперь я дипломированный ученый, кандидат географических наук. По характеру моей деятельности основное направление научно-исследовательских работ имело, как правило, прикладное
значение.
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Вот теперь я подхожу к главному в моей жизни — это создание здоровой, крепкой семьи. Воспитание самой себя —
это одно дело, а вот воспитание других, очень разных людей, — это значительно труднее. Когда у нас спрашивают,
почему мы воспитали таких хороших сыновей, а теперь уже
и внуков, я затрудняюсь ответить. Видимо, дело в примере
жизни, любви, искренности, бодрости духа, преданности
и товариществе. Надо уметь понять человека.
Наши сыновья Михаил и Александр выросли надежными людьми. Оба они закончили Ленинградский кораблестроительный институт, хорошо работают, их ценят и уважают. Оба активно занимались спортом и достигли больших
успехов — чемпионы мира, Европы и СССР по академической гребле.
Особое влияние на воспитание детей оказал отец. Его
жизнь была для них примером: коренной ленинградец,
участник войны, спортивный педагог и тренер, воспитавший многих известных спортсменов, сам участник многих
крупнейших международных соревнований. Во время блокады Ленинграда зимой 1941/42 года в сильные морозы,
достигавшие 30 °С, он маскировал золотые купола и шпили города, чтобы уберечь его от прицельного артиллерийского огня.
Кинорежиссер ФРГ Томас Куфус отразил это в своем документальном фильме «Блокада» (1991).
Отец всегда был для своих детей лидером, за которым
они охотно шли. Я и мой муж очень любили путешествовать. Свой отпуск мы всегда проводили вместе с семьей в походах по горам Кавказа, Тянь-Шаня, Памира и спускались
на плотах и байдарках по стремительным сибирским рекам,
ходили под парусом на Онежском и Ладожском озерах
и на Балтийском море. Все это позволило привить сыновьям чувство ответственности, терпения, взаимовыручки,
любовь к природе и уважение к людям. Эти качества они
постарались перенести уже в свои семьи. Сын Михаила —
тоже Михаил (седьмой Михаил в нашем роду) — чемпион
Петербурга по картингу и бронзовый призер нашей страны.
Дочь Александра Мария увлекается теннисом и бальными
танцами. Жены наших сыновей Наталья и Ирина активно
помогают своим детям в их делах.
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Несмотря на то что у меня пенсионный возраст, я не замыкаюсь в семейном кругу, — научные консультации,
общественные работы — все это дополняет мою жизнь.
По натуре я человек активный, поэтому меня всегда окружают люди. Среди них старые и больные, которым нужна
помощь, а также молодые и еще неопытные в жизни, которые тоже нуждаются в поддержке. Много друзей, которые
прошли рядом по жизни. Об одном из них мне хочется рассказать особо.
Это был пасмурный дождливый день осени 1949 года.
Я возвращалась домой и вдруг увидела молодую женщину,
которая плакала, прислонившись к стене. Когда я спросила,
что случилось, она ответила, что пока она читала объявление, помещенное на стене, у нее из сумки украли документы и деньги. Домой идти не может, так как у нее маленькая
дочь и мать, купить еды не на что. Тогда было трудное послевоенное время, с продуктами было тяжело. Мы пришли
ко мне домой, я поделилась продуктами, дала денег. Через
некоторое время я пригласила ее к себе на работу и с тех пор
мы не расставались, работали вместе и дружим по сей день,
а у ее дочери родились две маленькие девочки, Вера и Любовь. Очень способные. Одна рисует, другая занимается музыкой. Когда 4 декабря 1991 года в честь наших дорогих
зарубежных «сестер-оптимисток» в Малом оперном театре
давали балет «Жизель», там были Верочка с Любочкой и их
мама. Была там и моя любимая внучка Машенька, а чуть
позже девочки с удовольствием лакомились сладостями, подаренными им «сестрами-оптимистками».
У меня была сложная, трудная, но очень интересная
жизнь, которая сформировала мой характер, мое мировоззрение, научила любить и ценить жизнь, верить в людей и добро. А оценку своей жизни я получила и от государства, которое за военные заслуги и за трудовые успехи
отметило меня высокими правительственными наградами.
Не знаю, удалось ли мне в коротком повествовании изложить свою жизнь таким образом, чтобы было понятно, что
я за человек.
В заключение хочу сказать, чего жду и на что надеюсь.
Я очень хочу ближе познакомиться с «сестрами-оптимистками» всех стран, понять их, пригласить к себе в наш
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прекрасный город Санкт-Петербург. Все знают, что нам
сейчас трудно, даже очень трудно, но мы надеемся достой
но выйти из сложившегося положения. Я хочу внести свой
вклад в возрождение и оздоровление одного из красивейших
городов мира — Санкт-Петербурга. Известно, что самой чистой столицей мира является столица Исландии, город Рейкьявик. Мне довелось жить там довольно длительное время. Меня поражало тогда, с какой любовью и вниманием
относятся исландцы к чистоте своего города, как берегут
его и всех, кто живет в нем. Как-то, идя по улице, я увидела
удивительную картину. Полицейский (а они все стройные,
высокие, доброжелательные парни) остановил движение.
Вначале я ничего не поняла, потом увидела, как через улицу вне зоны перехода утка переводит своих утят. Когда они
благополучно пересекли дорогу, движение было восстановлено. Я этого никогда не забуду. Я хочу, чтобы Санкт-Петербург был одним из самых зеленых, самых чистых и добрых городов мира. Я буду стараться делать это, так как моя
профессия позволяет мне заниматься вопросами экологии
на достаточно высоком уровне. И это как раз входит в одно
из направлений работы нашего клуба.
Писать о себе очень сложно. Я долго думала, кто под каким именем или псевдонимом может написать о моей жизни. Дети? Муж? Но ведь свою жизнь может ощутить только
сам человек. И решила: сама напишу. Ведь я решительный
(как мне кажется) человек. И родилась я в год Тигра под
знаком Льва.
Я волнуюсь, но передаю свою исповедь в Ваши руки.
С уважением,
Лариса Боброва

Лариса основное свое внимание уделяла трем направлениям: своему здоровью, моему здоровью и международному клубу
Soroptimist international, где ее избирали то президентом клуба, то ответственным секретарем. Это позволяло ей общаться
с «сестрами-оптимистками» многих стран, часто бывать в зарубежных командировках, решать общие интернациональные
проблемы и целенаправленно вести общую работу. Она очень
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серьезно относилась к этой общественной работе, уделяя ей порой слишком много времени. Петербургский клуб «сестер-оптимисток» считался одним из лучших клубов Европы. Ларису уважали за открытость, ценили за оперативность в решении
ряда вопросов. Клуб для нее был тем аккумулятором, где она
получала положительную зарядку. Помощь людям и общение
с ними для нее было радостью, она этим жила.
Много внимания она уделяла своему здоровью, часто консультировалась и проверялась у врачей. В порядке профилактики ложилась на обследование в клинику. И, как верная
жена, внимательно следила за моим состоянием здоровья, напоминая о своевременном приеме лекарств и посещении врачей, чего я не очень любил делать.
Но как бы Лариса внимательно и серьезно ни относилась
к себе, ее сердечно-сосудистое заболевание прогрессировало.
Она продолжала лечение, мы неоднократно выезжали с ней
в различные санатории, прошли через консультации известных врачей. Особенно мучило ее высокое артериальное давление: верхнее доходило до 220. Так продолжалось много лет.
К заболеванию Ларисы я тоже добавил ей отрицательные эмоции, связанные с переживаниями по поводу наших походов то
на Северный полюс, то с восхождениями на высочайшие вершины континентов. Конечно, как жена, она страдала и переживала за все наши экспедиции. К счастью, все кончалось благополучно. Ведь я был уже в возрасте — не мальчик. В 75 лет
я достиг Северного полюса (с него мы начали наши экспедиции), а в 80 лет в 2003 году мы закончили наши походы покорением высочайшей точки Австралии — пика Косцюшко.
Несомненно, все это тоже сказалось на здоровье Ларисы.
Думал, что пронесет. После каждого возвращения домой она
накрывала стол и спрашивала: «Может быть, хватит? Остановись!» Она прекрасно знала, когда мне было тяжело или я плохо себя чувствовал в этих походах. Она удивительно точно называла эти дни и числа. На самом деле все было так. Каким
чутьем, какой интуицией она все это определяла и узнавала?
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Вопрос остался открытым. Лариса в жизни несколько раз уберегла меня от многих неприятностей и болезней, а в отдельных
случаях просто спасла. Она обладала удивительной природной
способностью предчувствовать те или иные события, ситуации,
особенно связанные с родными людьми. Она была нашим ангелом-хранителем.
Во всех походах и восхождениях Лариса всегда была
со мной. Я всегда думал о ней, стремился к ней. Она была тем
стимулом, который помогал мне в трудную минуту.
Я хотел бы привести здесь стихи великого полярника
Виктора Боярского, с которым мы ходили на Северный полюс
и вершины, — он писал их своей жене Наташе. Я думаю, эти
прекрасные стихи могут быть посвящены всем женам участников наших экспедиций. Вот этот маленький отрывок из большого стихотворения Виктора Боярского.
…Любимая, в завьюженности дней,
Осенних, и холодных, и далеких,
Я, мыслями опережая сроки,
Стремлюсь к тебе, единственной своей.
Чтобы обнять тебя и окунуться
В озера теплые любимых глаз.
И нежно-нежно губ твоих коснуться,
И все почувствовать, как в первый раз…

Но случилось так, что Лариса себя очень плохо почувствовала, и мы 9 января 2004 года положили ее в городскую больницу
№ 31 (бывшая Свердловка) в кардиохирургическое отделение,
где ее продержали неделю, «привели в порядок» и 16 января
выписали в удовлетворительном состоянии.
А 24 января, через 10 дней, она встала, чтобы приготовить
мне завтрак, потеряла сознание и упала. Ее отвезли на скорой
помощи в Покровскую больницу в неврологическое отделение
с диагнозом «инсульт». Картина, которая перед нами предстала, была ужасающая: в приемном покое холодно, оформление
шло долго, из приемного покоя длинным путем везли на каталке в мороз по улице в отделение (хорошо, мы взяли из дома
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теплое одеяло). Ларису положили в палату, где было десять
больных. Большинство из них без сознания, лежат на мокрых
простынях. Сестер и нянечек не дозваться. Через улицу приходилось бегать в аптеку за лекарствами, ватой, подстилками, памперсами и пр. Я понял, что долго мы в этой больнице
не протянем. Стали искать выход, куда перебраться на лечение. Помогла нам народная артистка СССР, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, профессор Консерватории Ирина Петровна Богачева. Она созвонилась со своими друзьями
из Военно-медицинской академии и через два дня, 26 января,
нас приняли в клинику нервных болезней. Заведующий отделением Игорь Алексеевич Вознюк серьезно занялся лечением
Ларисы. Она лежала в реанимационной палате, подключенная ко всем приборам, под постоянным контролем медсестры
и врача.
3 февраля она уже сидела в постели, еще через неделю с ней
стали заниматься лечебной физкультурой. Лечение в Академии подходило к концу, и через месяц, 27 февраля, мы отправились на реабилитацию в Зеленогорск, в пансионат «Северная
Ривьера». Дело в том, что Лариса потеряла речь, у нее были
парализованы правая рука и правая нога. Она могла только
сидеть и стоять с поддержкой. Ее надо было кормить и учить
кушать левой рукой. С ней занимался логопед, после которого в домашнем задании надо было с Ларисой все повторить.
Я взял отпуск за свой счет, и мы вместе с ней расположились
в пансионате. Там я встретил знакомых врачей по ЛФК, с которыми мы разработали специальные упражнения для Ларисы.
Заведующий отделением Сергей Анатольевич Брежнев поддержал этот комплекс упражнений. Я привозил Ларису на коляске в зал лечебной гимнастики, где мы ежедневно занимались,
и, как мне казалось, от некоторых упражнений она получала
удовлетворение, и ее с трудом приходилось сдерживать, так
как заданное упражнение у нее получалось и она хотела его
повторять и повторять.
Ее посещали друзья, «сестры-оптимистки», часто приезжала ее подруга, заслуженная артистка России Валентина
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Викторовна Панина. Позднее Панина подарит Ларисе прекрасную коляску. Они приходили в зал, видели ее тренировки, поддерживали ее возгласами и аплодисментами. Ларочка в этот
момент расцветала, улыбалась, старалась сделать так, чтобы
упражнение получилось.
Мы с ней в коляске выезжали на берег Финского залива.
Была прекрасная солнечная морозная погода. Я ее увозил далеко по протоптанной тропке к рыбакам, которые, как пингвины, сидели кучками у своих прорубей, словно завороженные,
уставившись на поплавок. В такие солнечные зимние дни Лариса была самым счастливым человеком, она радовалась солнцу, пушистому снегу. Мы с ней кормили белок, снегирей, которые садились на руки и клевали с ладоней. Она наслаждалась
жизнью. Пребывание в пансионате «Северная Ривьера», несомненно, пошло ей на пользу. Она буквально ожила, окрепла. К большому сожалению, она так и не научилась говорить,
несмотря на ежедневные двухразовые занятия с логопедом
и со мной. Пыталась петь песни и учиться говорить нараспев,
но ничего из этого не получалось. Беда, да и только. Я научился понимать ее просьбы, желания. Это ее радовало. И она очень
обижалась, когда ее не понимали, — качала головой и здоровой рукой показывала на голову, давая понять, что мы такие
несообразительные. Писать левой рукой она не могла, так что
главным переводчиком оставался я. Ларочка мне во всем доверяла, она привыкла ко мне, вовремя принимала лекарства,
я ей делал массаж, помогал принимать пищу. Любила, когда ей читал книги, особенно классику; совершенно не воспринимала телевизионные передачи, но обожала слушать классическую музыку, к туалетным делам допускала только меня
и никого более. Конечно, в этой сложной ситуации мне помогали сыновья Миша, Саша и внук Миша. Мы все сбрасывались в финансовом отношении и рассчитывались за больницы, лекарства, с сиделками, сестрами, врачами, логопедами
и массажистами, а когда уже были дома и на даче — с врачами «неотложки» и скорой помощи. Один я бы не справился.
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Я благодарен своим детям и внуку. Особенно Лариса любила,
когда сын Миша и я мыли ее, это доставляло ей большое удовольствие.
Но как бы хорошо ни было в пансионате, сроки пребывания в «Северной Ривьере» заканчивались, и надо было возвращаться домой.
С 18 по 22 марта мы отдохнули дома. А 23 марта Ларису гос
питализировали в гериатрический центр на Фонтанке. Ее разместили в отдельной палате, условия были хорошие, но она
оказалась в четырех стенах. Можно было на коляске только
вывозить ее в холл для общения с другими больными, но и это
ей запретили, мотивируя тем, что это для нее большая нагрузка. Сняли занятия лечебной физкультурой, оставили только
массаж и занятия с логопедом. Труднее всего было то, что она
не принимала никаких сиделок, она отвергала всех. Лариса
могла есть только из моих рук, совершать туалет с моей помощью. Ее навещали друзья, для нее это была радость. Но самую
большую радость и великое счастье она испытала, когда внучка Маша привезла в больницу свою малышку, недавно родившуюся доченьку, нашу первую правнучку Анастасию. Лариса
от души радовалась, смеялась, от счастья она была на седьмом
небе. Но все это были мимолетные радости, больше было страданий, переживаний и мучений.
Прошел месяц, и вновь надо было думать о больнице и дальнейшем лечении. 23 апреля Ларису размещают в Центральной
медико-санитарной части № 122 у Накатиса Якова Александровича. Продолжается лечение, активно взялись за лечебную
физкультуру. Я разработал систему резиновых рычагов, которые позволяли Ларисе передвигаться с помощью опоры на здоровую левую руку от 10 до 20 метров. Радости не было предела.
Начались хорошие весенние дни, и мы два раза в день выезжали с ней на коляске в больничный парк.
Но я мог с ней быть только утром и вечером. Приходилось
проделывать ежедневно дважды огромный путь из дома на Петроградской стороне в больницу на проспект Луначарского
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и оттуда на работу в Университет в Купчино и повторять его
вечером в обратном направлении.
В беседах с врачами я понимал, что разговора о полном выздоровлении Ларисы быть не может. Мы все старались протянуть какое-то время ради ее жизни, быть с ней, видеть ее.
Она и сама все это прекрасно понимала, старалась держаться. Ее мучили боли в парализованных руке и ноге. Надеялись на стремительно приближающееся лето, чтобы выехать
на природу, на дачу в Репино, где мы не первый год снимали
комнатку и веранду. Коллега по работе, народный артист России Роман Борисович Громадский предложил специальную ортопедическую кровать, управляемую пультом, что позволяло
больному человеку принимать удобные для лежания позы: ее
можно поднимать и опускать на необходимую высоту. Эта кровать осталась от заведующего кафедрой режиссуры СПбГУП,
народного артиста России, профессора Зиновия Яковлевича
Корогодского. Его семья любезно предоставила эту кровать Ларисе, и она была перевезена на дачу в Репино, а потом на зимнюю квартиру домой.
Мы были благодарны за существенную помощь в лечении,
которую оказал нам главврач Яков Александрович Накатис,
и 3 июля увезли Ларису на дачу в Репино. Мы там много гуляли на коляске. К ней приезжали друзья. Выезжали с ней
на конные соревнования в Комарово, где стояла моя лошадь
Гвинея, которую мне подарили в день 75-летия в 1998 году.
Лариса очень любила Гвинею и прямо с коляски кормила ее
морковкой, сахаром, сухарями и другими лакомствами. Гвинея тыкалась мордой в ее колени и вновь просила еды. Они
дружили, им вместе было хорошо, и Лариса как бы подзаряжалась от Гвинеи.
У нее случались сердечные приступы, приходилось часто
вызывать «неотложку» и скорую. Медики приезжали быстро.
Я заранее перед приездом Ларисы в Репино информировал скорую помощь Зеленогорска о тяжелобольной, проживающей
на улице Курортной, 21. И, когда я им звонил, сбоев не было.
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Но сердечные приступы случались все чаще и чаще. Я очень
уставал, не высыпался, стал раздражительным. Лариса
по-прежнему отвергала всех сиделок. И вдруг объявилась женщина по имени Валя, приехавшая по рекомендации с Украины. Ей было 57 лет, на Украине в Полтаве проживали ее дети
и внуки, внешний вид ее был благообразный: она внушала доверие, и от нее исходило добро. В первый же день Лариса позволила Валентине покормить ее. Она допустила Валю к лекарствам, а вечером Валентина помогла Ларисе с туалетом.
Произошло чудо, так быстро Лариса не сходилась с посторонними людьми. Я внимательно наблюдал за ними в течение нескольких дней и понял, что они сдружились. Валентина очень
вкусно готовила, была чистоплотной, опрятной и работящей
женщиной. Все у нее получалось быстро и сноровисто. И самое
главное, она была очень внимательна и добра к Ларисе.
Я спокойно вздохнул: наконец я смог немного отдохнуть.
Валентина находилась в одной комнате с Ларисой, вставала
к ней ночью. Я поселился на веранде. Такое счастье продолжалось недолго. Валя пробыла с нами полтора месяца, она неожиданно получила телеграмму из Полтавы о скоропостижной смерти брата и уехала на Украину. Трудно передать, как
Лариса плакала и страдала, прощаясь с Валей. Для Ларисы
и меня это было настоящее горе. Мы полюбили Валентину —
она стала родным человеком, это было очень трудное расставание. И мы вновь с Ларочкой остались вдвоем. Перебрались
в город на зимнюю квартиру. Приходили дети, друзья, знакомые, часто приезжали врачи и медсестры. Ларисе становилось хуже — она угасала на глазах. Все чаще и чаще приходилось ночью вызывать «неотложку». Нас уже знали, приезжали
одни и те же медицинские бригады. Помогали как могли, уезжали, и все начиналось сначала.
Мы все понимали: конец близок, понимала это и сама Лариса, но она стоически держалась.
Вечером 12 октября, около 19 часов, когда Лариса уже поужинала и сидела в коляске у телевизора, слушая концерт
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хора Турецкого, в дверях раздался звонок. Без всякого предупреждения пришел старший сын Миша с внуком и Наташей.
Еще через несколько минут звонок в дверь — является младший сын Саша с Ирой и внучкой Олей, чуть позднее приехала
внучка Маша. Они не сговаривались, просто приехали навестить бабушку, так совпало. Привезли торт и фрукты. Все сели
за большой стол, пили чай, шутили, смеялись. Лариса была
счастлива: все дети так неожиданно собрались у нее в доме.
Ушли дети рано. Мы легли спать. Под утро Ларисе стало плохо. Вызвали бригаду медиков. Спасти ее не смогли. Умерла Ларочка в 10:20 13 октября 2004 года.
Чем можно объяснить последний приезд детей накануне
смерти? Было ли это какое-то предчувствие или это была просто случайность, совпадение их одновременного визита к бабушке?
Похоронили Ларису на Серафимовском кладбище рядом
с могилой моих родителей Александры Яковлевны и Михаила Михайловича. Пришли коллеги по ее работе, «сестры-оптимистки» из клуба, друзья, знакомые, родные. Было много народа. Стояла хорошая солнечная погода. Царствия Небесного,
покоя и вечной памяти этой Великой Женщине.
Благодарю судьбу и Бога за то, что встретил на жизненном
пути Ларису и прожил с ней счастливо 58 лет.
Когда друзья и родные пришли на могилу Ларисы отметить
годовщину ее смерти, у Саши раздался звонок сотового телефона: звонила внучка Маша (Сашина дочь) из родильного дома —
родила вторую правнучку Ярославу. Вот так — одни уходят,
другие приходят.
Как тяжко без тебя на свете,
Как трудно одиноким быть,
Ты умирала на рассвете,
Мне тех минут не позабыть.
Ты так сопротивлялась смерти
И не хотела уходить,
А смерть носилась круговертью,
Чтоб твое сердце поразить.

443

Глава XVI. ЖЕНА МОЯ, ЛАРИСА

Она косой в тебя попала —
Больное сердце вмиг пронзив.
Ты очень тихо простонала,
Немного голову склонив.
Я опустился на колени,
Прильнул к твоим сухим губам,
Меж нами промелькнули тени,
И ты ушла в небесный храм.
Твой образ вижу невзначай,
И сам я в странном ожидании.
Не говорю тебе — прощай,
Жду скорого с тобой свиданья.
Пока я жив, но стал болеть,
Мне помогают Миша с Сашей.
Стал чаще в Библию смотреть,
А бережет меня Наташа.
Тебе звонят и письма шлют,
Ну прямо наважденье.
Я навещаю твой приют,
А все придут в твой день рожденья.
Тринадцать лет ты не со мной —
Ты там, на небесах, высоко.
Я знаю — трудно быть одной,
И на Земле мне очень одиноко.
Мой милый нежный друг!
Печально все случилось.
Но создан был семейный круг,
Все в нашей жизни получилось.
Михаил Бобров

После смерти Ларисы с моим здоровьем, выражаясь альпинистским языком, произошел полный обвал. Как снежная лавина, вдруг посыпались болезни и, ко всему, бессонница.
Я прекрасно понимаю, что это возрастное состояние, чистая
физиология и от этого никуда не уйдешь. К тому же добавились
потрясения и переживания, связанные с болезнью и смертью
Ларисы. Но так быстро, так стремительно!
В этом возрасте, а мне пошел 94-й год, я вижу много потерь
среди друзей, близких. Все это печально, уходят достойные
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люди моего поколения, много сделавшие для нашего прекрасного города и страны. Остается одно — надо держаться, работать, быть рядом со студенческой молодежью и подзаряжаться ее неуемной энергией.
Я благодарю своего большого друга Наталью Александровну, которая не позволяет мне опускать крылья, заставляет
быть в постоянном полете. Она не только следит за мной и помогает мне, она вытащила меня в горы в Андорру, где я после инфаркта быстро восстановился, катаясь на горных лыжах. Возила меня снова на север Финляндии на горнолыжный
курорт в Рука, где мы с ней, несмотря на мороз, накатались
в полное удовольствие. А в ноябре 2007 года вновь отправились в Приэльбрусье.
Активный и здоровый образ жизни позволяет стоять на ногах, творить и жить, особенно когда рядом надежные друзья
и преданные дети.
Под самый Новый, 2008, год у внука Миши-7 родился сын,
мой правнук Михаил-8. Как здорово!
Жизнь продолжается.
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197. Диалог у озера : видеофильм (программа телеканала Курортного района) «Сестрорецк ТВ». — 2012. — В соавт. с Ю. Гурченковым.
198. Торжественная церемония вручения премии «Дерево жизни» : видеофильм / Благотворительный фонд возрождения нацио
нального, культурного и духовного наследия. — 2012. — В соавт.
с Н. Ивановым.
199. Защитник Ленинграда : видеофильм / Американская компания “Vikinc River Cruises”. — 2012. — В соавт. с К. Хагген.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
И УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Награды
1. Орден Отечественной войны II степени.
2. Орден Александра Невского.
3. Орден Дружбы народов.
4. Орден «Во имя России».
5. Орден Русской православной церкви Святого
благоверного князя Даниила Московского III степени.
6. Орден «Звезда Вернадского»
7. Орден «Звезда созидания».
8. Медаль «За оборону Ленинграда».
9. Медаль «За оборону Кавказа».
10. Медаль «За боевые заслуги».
11. Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
12. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
13. Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
14. Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.».
15. Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
16. Медаль «Пятьдесят лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.».
17. Медаль «Шестьдесят лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
18. Медаль «30 лет Советской армии и флота».
19. Медаль «40 лет Вооруженных сил СССР».
20. Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР».
21. Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР».
22. Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР».

466

М. М. Бобров. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

23. Медаль «В память 250-летия Ленинграда».
24. Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
25. Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».
26. Медаль «За безупречную службу» II степени (за 15 лет безупречной службы в Вооруженных силах СССР).
27. Медаль «За безупречную службу» I степени (за 20 лет безупречной службы в Вооруженных силах СССР).
28. Медаль «Ветеран Вооруженных сил СССР».
29. Медаль Жукова.
30. Памятная медаль «Патриот России».
31. Медаль «В честь 60-летия полного снятия блокады Ленинграда».
32. Медаль «Воину-победителю».
33. Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
34. Медаль «100 лет профсоюзам России».
35. Медаль лауреата «Личность Петербурга».
36. Медаль «За выдающийся вклад в развитие российского туризма».
37. Медаль «Во имя России».
38. Медаль «За успехи в развитии физической культуры».
39. Медаль «100 лет Федерации легкой атлетики».
40. Медаль Русского географического общества.
41. Медаль «300 лет Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского».
42. Медаль Николая Озерова.
43. Медаль Премии Людвига Нобеля.
44. Медаль Гавриила Державина.
45. Медаль «За укрепление боевого содружества».
46. Медаль «За заслуги в сфере образования».
Знаки
1. Знак «Жителю блокадного Ленинграда».
2. Знак «25 лет победы над Германией».
3. Знак «Парад Победы».
4. Знак «Ветеран 242-й горнострелковой дивизии».
5. Знак «Ветеран 46-й армии».
6. Знак «Ветеран ОМСБОН (Отдельной мотострелковой бригады
особого назначения)».
7. Знак «Ветеран 4-го Украинского фронта».
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8. Знак «Ветеран Волховского фронта».
9. Знак «Фронтовик 1941–1945 гг.».
10. Знак «Ветеран народного ополчения Ленинграда».
11. Знак «Ленинградский партизан».
12. Знак «Заслуженный тренер России».
13. Знак «Судья всесоюзной категории».
14. Знак «Мастер спорта СССР».
15. Знак «Спортивный арбитр международной категории».
16. Знак «Почетный гражданин Санкт-Петербурга».
17. Знак «Отличник физической культуры».
18. Знак «Заслуженный работник физической культуры РФ».
19. Юбилейный знак 30 лет СКВВ (Советского комитета ветеранов войны).
20. Юбилейный знак 90 лет ВИФК (Военного института физической культуры).
21. Знак «Общественный совет Санкт-Петербурга».
22. Почетный знак «Признательность Санкт-Петербурга».
23. Знак «Член Всемирного клуба петербуржцев».
24. Знак «Член клуба “Невский проспект”».
25. Почетный знак Международной федерации UIPM (Международного союза современного пятиборья).
26. Знак «Почетный профессор СПбГУП (Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов)».
27. Знак «Почетный доктор СПбГУП (Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов)».
28. Знак «Член Совета ветеранов альпинизма России».
29. Нагрудный знак об окончании ВИФК (Военного института физической культуры).
30. Знак «Ветеран физической подготовки и спорта Вооруженных
сил России».
31. Знак «Почетный житель Петроградского района».
Почетные звания и участие в работе общественных органов
1. Почетный гражданин Санкт-Петербурга.
2. Заслуженный работник физической культуры РФ.
3. Заслуженный тренер России.
4. Мастер спорта СССР.
5. Член президиума Национальной академии туризма.
6. Действительный член Русского географического общества.
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7. Почетный профессор СПбГУП (Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов).
8. Почетный доктор СПбГУП (Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов).
9. Спортивный арбитр международной категории.
10. Почетный президент Федерации современного пятиборья
Санкт-Петербурга.
11. Член Общественной палаты при губернаторе Санкт-Петербурга.
12. Председатель Совета ветеранов войны горнострелковых отрядов России.
13. Член Попечительского совета общественной организации инвалидов спорта «Эдельвейс».
14. Член Попечительского совета Дворца творчества юных.
15. Член Попечительского совета Императорского Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.
16. Член коллегии Комитета по физической культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга.
17. Член коллегии Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
18. Староста Гильдии почетных граждан Санкт-Петербурга.
19. Член правления Ассоциации делового и культурного сотрудничества с Италией.
20. Член Всемирного клуба петербуржцев.
21. Член клуба «Невский проспект».
22. Член Ученого совета СПбГУП (Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов).
23. Член Комиссии по рассмотрению проектов памятников, предполагаемых к установке на территории Санкт-Петербурга.
24. Член Биографического института Соединенных Штатов Америки.
25. Председатель Общественного совета при администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.
26. Член Совета Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества.
27. Лауреат премии «Древо жизни».
28. Лауреат премии «Золотой пеликан».
29. Лауреат премии Людвига Нобеля.
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ,
ЭКСПЕДИЦИЙ, ВОСХОЖДЕНИЙ, ПУТЕШЕСТВИЙ

1939 — Кольский полуостров, сплав на байдарках по рекам Пана,
Варзуга до поселка Кузомень (Белое море).
1940 — чемпион Ленинграда среди юношей по слалому;
— чемпион Ленинграда среди юношей в кроссе на дистанции 5 км;
— чемпион Ленинграда в гонке лыжных патрулей;
— обучение в альпинистском лагере «Рот-Фронт» (Приэльбрусье).
Зачетное восхождение на Эльбрус (5642 м), пик Спасателей (3500 м),
Когутай Баши (3821 м);
— закончил Всесоюзную школу инструкторов альпинизма «Эльбрус».
1941–1944 — Участие в боевых действиях на Ленинградском и Закавказском фронтах.
1944 — Восхождение с курсантами и преподавателями фронтовой школы военного альпинизма на Западную (5642 м) и Восточную
(5621 м) вершины Эльбруса и Казбек (5047 м);
— зимний переход на лыжах с воинскими частями вдоль государственной границы от Нахичевани до Батуми;
— восхождение на высшую точку Армении — г. Арагац (4090 м);
— Иран. Восхождение на вулкан Демовенд-Кух (5604 м) и горы
Зерд-Кух (4547 м), Ошторан-Кух (4330 м);
— восхождение с группой инструкторов военного альпинизма
на Эльбрус со спуском на лыжах.
1946 — Кавказ. Восхождение на Донгуз-Орун (4468 м), Малую
Ужбу (4309 м), Тихтинген (4614 м), Башиль-Тау (4257 м), Бангурьян
(3860 м), Гестола (4860 м), Ляльвер (4350 м);
1947–1951 — обучение в Военном институте физической культуры и спорта (Ленинград).
1947–1950 — чемпион Ленинграда и Вооруженных сил в беге
на средние дистанции.
1948 — сплав на плотах по Енисею от Красноярска до Дудинки.
1949 — Кавказ. Восхождение на Долла-Кора (3728 м), пик Комсомолец (3690 м), Лайла (4084 м), Гали-Тау, Тод-Тау (4000 м), первовосхождение на пик Лор-Вер.
1950 — Кавказ. Восхождение на Бокос, Вологатто, Скатиком Хох,
пик ВЦСПС;
— переход через пустыню Каракум в составе воинского подразделения по маршруту: Ашхабад, Дарваза, Хива.
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1951–1973 — заведующий кафедрой физического воспитания
Военно- космической академии им. А. Ф. Можайского.
1952 — Хельсинки (Финляндия). Участие в XV летних Олимпийских играх (современное пятиборье).
1952–1956 — чемпион Ленинграда и Вооруженных сил по современному пятиборью.
1952–2008 — президент Федерации современного пятиборья
Ленинграда–Санкт-Петербурга.
1953–1977 — старший тренер Ленинграда по современному пятиборью.
1953 — участие в экспедиции на байдарках по Байкалу с юга на север, от поселка Слюдянка до Нижнеангарска.
1954–1956 — подготовка своих учеников-пятиборцев к участию
в XVI летних Олимпийских играх.
1956 — Мельбурн (Австралия). Участие в XVI летних Олимпийских играх (современное пятиборье). Мой ученик Александр Тарасов — олимпийский чемпион.
— Спорткомитетом СССР мне присвоено звание «Мастер спорта
СССР» по современному пятиборью.
1957 — Стокгольм (Швеция). Участие в чемпионате мира по современному пятиборью. Мои ученики Александр Тарасов и Николай
Татаринов — чемпионы мира.
— Спорткомитетом СССР мне присвоено звание спортивного судьи
всесоюзной категории по современному пятиборью.
1958 — Олдершот (Великобритания). Участие в чемпионате мира
по современному пятиборью. Мои ученики Александр Тарасов и Николай Татаринов — вновь чемпионы мира.
1959 — зимнее восхождение на Западную вершину Эльбруса
со спуском на лыжах.
— Херши, штат Пенсильвания (США). Участие в чемпионате мира
по современному пятиборью. Александр Тарасов и Николай Татаринов — чемпионы мира.
— Москва. Участие во II Спартакиаде народов СССР по современному пятиборью. Мои ученики и команда Ленинграда — чемпионы
Спартакиады.
1960 — Рим (Италия). Участие в XVII летних Олимпийских играх
(современное пятиборье). Николай Татаринов — серебряный призер
Олимпийских игр;
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— участие в чемпионате СССР по современному пятиборью.
Команда Ленинграда — чемпион Советского Союза.
1960–1967 — в течение семи лет признавался лучшим тренером
Ленинграда. Награжден грамотами и подарками.
1961 — Спорткомитетом СССР присвоено звание «Заслуженный
тренер РСФСР».
1962–1975 — команда пятиборцев Ленинграда активно и успешно выступает в международных и всесоюзных соревнованиях, вы
игрывая призовые места.
1963 — переход на лодках к озеру Селигер по маршруту: реки Суйда, Оредеж, Луга, Шелонь, озеро Ильмень, реки Ловать, Щебериха,
озеро Селигер.
1964 — Урал. Восхождение на горы Народная (1895 м), Колокольня (1640 м), Сабля (1497 м).
1965 — путешествие на шверботе: Ленинград, Усть-Нарва, г. Нарва, р. Нарва, Чудское озеро, Псковское озеро, г. Псков.
1966 — путешествие на шверботе вокруг Ладожского озера с заходом на остров Валаам.
1967 — Камчатка. Восхождение на Ключевскую сопку (4688 м),
посещение Долины гейзеров и выход к Командорским островам на корабле Камчатской военной флотилии.
1968 — Кавказ. Восхождение с инструкторами турбазы Министерства обороны «Терскол» на Эльбрус со спуском на лыжах.
1969 — решением Высшей аттестационной комиссии утвержден
в ученом звании доцента по кафедре физической подготовки и спорта.
1973–1977 — заведующий кафедрой физического воспитания Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.
1975–1976 — участие в конкурсе за право выезда в Исландию для
работы в качестве заведующего кафедрой физического воспитания
Рейкьявикского университета и старшего тренера по легкой атлетике.
1976 — Международным союзом современного пятиборья UIPM
присвоено звание судьи (рефери) международной категории с вручением лицензии и почетного знака Союза.
1977–1980 — работа в Исландии.
1977 — Исландия. Восхождение на вулкан Гекла (1491 м) со студентами университета.
— Организация и проведение чемпионата Исландии по легкой атлетике. Формирование национальной сборной команды по итогам соревнований.
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1977–1980 — трехкратный чемпион Исландии в национальном
кроссе среди сениоров на дистанциях 5000 и 10 000 м с вручением золотых медалей.
1978 — Исландия. Восхождение на высшую точку Исландии вулкан Хванадальсхнукюр (2119 м) и вулкан Снайфедльсёкуль (1883 м).
— участие в составе университетской команды в кольцевом походе яхт-клубов Исландии вокруг острова на яхтах с заходом в семь
портов.
1979 — Исландия. Пеший поход к геотермальному озеру Миватн
и водометам Гейзер, Строкур, Сдулька.
— Гренландия. Восхождение на высшую точку Гренландии Гунбъерн (3700 м) с альпинистами национального клуба Исландии.
1980 — Москва. Участие с командой легкоатлетов Исландии
в XXII летних Олимпийских играх.
1982–1990 — Ленинград. Организация и создание школы каскадерского искусства при киностудии «Ленфильм» с приглашением
лучших спортсменов города.
1985 — избран действительным членом Русского географического общества СССР.
1989 — поход на ялах: Приозерск, Ладожское озеро, Шлиссельбург, Нева, Ленинград, Финский залив, Выборг, Котка.
1991 — Италия. Участие в международной команде в походе
на ялах по Лигурийскому морю: Генуя, Сестри-Ливанте, Специя, Виа
реджо, р. Арно, Пиза, Флоренция.
1991–1994 — вошел в Оргкомитет по организации и проведению
в Санкт-Петербурге III Игр доброй воли. Возглавлял Совет волонтеров, где работали 25 тыс. человек по разным специальностям и направлениям.
1994–2017 — заведующий кафедрой физического воспитания
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.
1995 — избран действительным членом Национальной академии
туризма.
1996 — присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»;
— решением Министерства общего и профессионального образования присвоено ученое звание профессора по кафедре физического
воспитания.
1997 — поход на байдарках со студентами университета по Вуоксе.
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1998 — Финляндия. Поход на байдарках со студентами университета по озеру Саймо.
1999 — поход на лыжах в составе международной экспедиции
на Северный полюс.
2000 — Санкт-Петербург. Возглавлял штаб волонтеров на чемпио
нате мира по хоккею.
2001 — участник международной экспедиции на Эльбрус;
— участие в открытом чемпионате мира среди ветеранов. Итоги:
стал чемпионом Украины и мира 2001 года по альпинизму среди ветеранов.
2002 — Африка. Участник международной экспедиции на Килиманджаро (5895 м).
2003 — Австралия. Участник международной экспедиции на пик
Косцюшко (2229 м);
— входил в Оргкомитет по празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. Возглавлял штаб волонтеров в количестве 35 тыс. человек
по различным специальностям и направлениям.
2004–2012 — ежегодное катание на горных лыжах в Пиренеях,
Альпах, Скандинавии, Приэльбрусье.
2005–2012 — организация и проведение ежегодных экспедиций
студентов и старших школьников по местам боев на центральных перевалах Кавказа с установкой памятных стел и восстановлением разрушенных памятников.
2016 — участие в международных играх военных альпинистов
в Приэльбрусье, поселок Терскол.

ПОЯСНЕНИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ ФОТОГРАФИЯМ
НА ЧЕРНО-БЕЛОЙ ВКЛАДКЕ

1. Почетный заведующий кафедрой физического воспитания
СПбГУП, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, Почетный доктор СПбГУП, профессор М. М. Бобров
2, 3. Родители М. М. Боброва: Михаил Михайлович и Александ
ра Яковлевна
4. Первый юбилей Михаила Михайловича —1 год. 1924 г.
5. На велосипедах всей семьей. 1939 г.
6. В довоенное время молодежь увлекалась крокетом
7. Начало занятий альпинизмом. 1940 г.
8. М. М. Бобров. Санкт-Петербург. Петроградский район. 1946 г.
9. М. М. Бобров на обороне перевалов Центрального Кавказа. Закавказский фронт. 1942 г.
10. М. Бобров и А. Багров — старшие инструкторы по альпинизму
105-го и 106-го горнострелковых отрядов. 1943 г.
11. Начальник Военного института физической культуры и спорта им. В. И. Ленина генерал-лейтенант А. Тарасов поздравляет
М. М. Боброва с победой в чемпионате по кроссу. 1949 г.
12. Михаил Бобров перед забросом в тыл противника. Ленинградский фронт. Июль 1941 г.
13. М. М. Бобров — чемпион Ленинграда по слалому. 1948 г.
14. М. М. Бобров во время первовосхождения с В. Коргиным
на вершину Лор-Вер, названную в честь своих жен Ларисы и Веры.
Караугомское плато, Кавказ. 1949 г.
15. Команда ленинградских чемпионов СССР по современному
пятиборью. 1959 г.
16. Сильнейшие пятиборцы страны: П. Поляков, П. Ракитянский,
М. Бобров. 1954 г.
17, 18. М. М. Бобров — чемпион Ленинграда по современному
пятиборью. 1954 г.
19. Чемпионат Ленинграда по легкой атлетике. М. М. Бобров
на дистанции 800 метров. 1948 г.
20. После трудной победы в чемпионате Ленинграда по современному пятиборью. 1957 г.
21. Первенец семьи Бобровых — Михаил. 1951 г.
22. Друг, жена, любовь — Лариса. 1950 г.
23. По местам боев у Эльбруса с женой Ларисой Ильиничной. 1970 г.
24. М. М. Бобров после восхождения с Ларисой на Эльбрус. 1961 г.
25. М. М. Бобров с сыновьями Мишей и Сашей. Ленинград. Стадион им. С. М. Кирова. 1959 г.

ПОЯСНЕНИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ ФОТОГРАФИЯМ
НА ЦВЕТНОЙ ВКЛАДКЕ

1. Заведующий кафедрой физического воспитания СПбГУП, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России,
заслуженный работник физической культуры РФ, Почетный доктор
СПбГУП М. М. Бобров. 2003 г.
2. М. М. Бобров, И. П. Богачева в день присвоения звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга Президенту РФ В. В. Путину. Май
2006 г.
3. М. М. Бобров и ректор СПбГУП, профессор А. С. Запесоцкий.
СПбГУП. 2004 г.
4. М. М. Бобров в День Победы. Май 2003 г.
5, 6. Открытие военно-исторической панорамы «Битва за Берлин.
Подвиг знаменосцев». Слева направо: В. В. Путин, Президент РФ;
М. М. Бобров; С. Б. Иванов, руководитель Администрации Президента РФ. Санкт-Петербург. 10 марта 2015 г.
7. Выступление М. М. Боброва на инаугурации губернатора
Санкт-Петербурга В. А. Яковлева. Ротонда Мариинского дворца.
2000 г.
8. Почетные граждане Санкт-Петербурга Д. С. Лихачев и М. М. Бобров
инициируют выдвижение Почетного доктора СПбГУП Ж. И. Алферова в Почетные граждане Санкт-Петербурга. Кабинет ректора
СПбГУП. 27 апреля 1999 г.
9. Воспоминания о встрече при восхождении на Эльбрус в 2001 г.
Слева направо: М. М. Бобров, А. С. Запесоцкий, С. К. Шойгу, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, вице-губернатор
Санкт-Петербурга А. И. Вахмистров. СПбГУП. 20 декабря 2005 г.
10. Губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко и М. М. Бобров.
2006 г.
11. Губернатор Санкт-Петербурга В. А. Яковлев и М. М. Бобров
в День Победы на стадионе им. С. М. Кирова. Санкт-Петербург. 2001 г.
12. Председатель Федерации независимых профсоюзов России
М. В. Шмаков и М. М. Бобров на празднике День знаний. СПбГУП
13. М. М. Бобров с руководителем императорского Дома Романовых князем Н. Романовым. Спортивно-оздоровительный комплекс
СПбГУП. 1997 г.
14. Почетные доктора СПбГУП, Почетные граждане Санкт-Петербурга (слева направо: народный артист России К. Ю. Лавров,
М. М. Бобров, писатель Д. А. Гранин, композитор А. П. Петров) с ректором профессором А. С. Запесоцким

15. Торжественная церемония открытия бронзового бюста Почетного доктора СПбГУП Ю. Х. Темирканова. Слева направо: Почетные
доктора СПбГУП А. П. Петров, М. М. Бобров, Д. А. Гранин, дирижер
Ю. Х. Темирканов, хореограф Б. Я. Эйфман. Аллея Славы СПбГУП.
1 сентября 2005 г.
16. Почетные доктора СПбГУП М. М. Бобров и олимпийский чемпион В. А. Третьяк. Фойе зала Ученого совета СПбГУП. 1 сентября
2015 г.
17. Почетные доктора СПбГУП: Д. А. Гранин и М. М. Бобров. Университетская площадь СПбГУП. 1 сентября 2013 г.
18. Торжественная церемония чествования Почетного доктора
СПбГУП М. М. Боброва. Университетская площадь СПбГУП. 1 сентября 2005 г.
19. Торжественная церемония открытия памятной доски Почетному доктору СПбГУП М. М. Боброву. Фойе зала Ученого совета
СПбГУП. 3 мая 2005 г.
20. Семья Бобровых на приеме, организованном губернатором
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко (первый справа — руководитель
администрации Петроградского района А. С. Делюкин). Смольный,
2006 г.
21. М. М. Бобров с внуком Михаилом. 2004 г.
22. М. М. Бобров с супругой Ларисой Ильиничной на Ректорском
клубе. СПбГУП. 1999 г.
23. М. М. Бобров на тренировке в Комарово. Ленинградская область, 2002 г.
24. Вручение М. М. Боброву митрополитом Владимиром ордена
Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила
Московского. Санкт-Петербург, Казанский собор. 2003 г.
25. М. М. Бобров в свой 90-й день рождения дает полуденный залп
из пушки. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость. 11 августа 2013 г.
26. М. М. Бобров — лауреат премии Людвига Нобеля. Яро
славль, Российский государственный академический театр драмы
им. Ф. Волкова, 30 марта 2012 г.
27. М. М. Бобров — на трибуне Русского географического общества. Санкт-Петербург, 31 августа 2016 г.
28. Экспедиция в Австралию на пик Косцюшко. Слева направо:
Константин Антоненко, Виктор Серов, Михаил Бобров, Виктор Боярский. 2003 г.
29. С cыном Михаилом на пути к Эльбрусу. Август 2001 г.
30. Пробег роллеров в честь 85-летия М. М. Боброва. Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь. 25 мая 2008 г.

31. Северный полюс уже близок. Апрель 1999 г.
32. М. М. Бобров с флагом Санкт-Петербурга на Северном полюсе. 1999 г.
33. М. М. Бобров — факелоносец олимпийского огня зимней Олимпиады в Сочи. Кронштадт. 28 октября 2013 г.
34. У флага Игр доброй воли. 1994 г.
35. Торжественное чествование М. М. Боброва по случаю его 85-летия. СПбГУП. 19 сентября 2008 г.
36. М. М. Бобров на Ректорском клубе. СПбГУП. 18 декабря 2011 г.
37. Почетные доктора СПбГУП М. М. Бобров и олимпийская чемпионка И. К. Роднина с преподавателями Университета. СПбГУП.
24 сентября 2015 г.
38. М. М. Бобров, народный артист России М. Л. Ростропович,
А. С. Запесоцкий. Спортивно-оздоровительный комплекс СПбГУП.
1998 г.
39. М. М. Бобров и М. Б. Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, на Ректорском клубе. СПбГУП. 2010 г.
40. Сильнейшие теннисистки мира Мартина Навратилова (слева)
и Анастасия Мыскина (справа). СПбГУП. 2009 г.
41. Участники теннисного турнира «Университетский дуэт»
в СПбГУП. Слева направо: А. С. Запесоцкий, М. М. Бобров, народные артисты России Р. Б. Громадский и Н. П. Караченцов.
Спортивно-оздоровительный комплекс СПбГУП. 1998 г.
42. И. Б. Москвин, Г. А. Ефимова, М. М. Бобров, В. А. Гергиев, Ю. С. Тюкалов, Т. Н. Москвина, С. К. Крикалев, Ф. В. Кармазинов. Открытие выставки «История фестиваля “Почетные граждане
Санкт-Петербурга”». Санкт-Петербург, Петропавловская крепость.
27 мая 2007 г.
43. Николай Валуев, российский боксер-профессионал, и М. М. Бобров.
Спортивно-оздоровительный комплекс им. М. М. Боброва СПбГУП.
10 февраля 2010 г.
44. Восхождение М. М. Боброва на шпиль Петропавловского собора в 78 лет. Санкт-Петербург. 2001 г.
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Запесоцкий А. С.
КУЛЬТУРА : ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ. 2-е изд.
Данная книга — второе, дополненное издание научных трудов
известного отечественного ученого, члена-корреспондента Российской академии наук А. С. Запесоцкого. Автор — один из самых цитируемых в России культурологов.
Опубликованные в книге научные работы А. С. Запесоцкого отражают взгляд автора на отечественную и мировую культуру с позиции
российской культурологии. Их объединяет понимание культуры как
целостности, духовного базиса общенационального бытия, условия
нравственной дисциплины и ответственности человека, основы развития всего спектра социальных институтов.
В первом разделе рассматривается становление современной
культурологии как научной парадигмы. Второй раздел содержит новейшую теорию культуры. В третьей части книги культурология рассматривается во взаимосвязи с другими, более частными науками гуманитарного цикла. В четвертом разделе образование представлено
как одна из важнейших подсистем культуры. В пятом разделе анализируются диалог культур, характер воздействия СМИ на российскую
культуру, роль интеллигенции в духовной жизни страны и др. Самостоятельный раздел составляют портреты выдающихся творцов культуры. В качестве приложения опубликован библиографический указатель основных научных работ автора.
Книга адресована культурологам, философам, социологам, искусствоведам, историкам, педагогам, студентам и аспирантам гуманитарных вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся проб
лематикой современного социально-гуманитарного знания.
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