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В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ВАСИЛИЙ 
ГЕРЕЛЛО: «У НАС 
ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ 
ПРИМЕР, КОМУ 
ПОДРАЖАТЬ» .. → 2-3
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 9 мая — по Невскому с портретами родных-фронтовиков ................................. → 4-5

МАРШ ВЕЧНОЙ СЛАВЫ
Ф

О
Т

О
: 

С
Е

Р
ГЕ

Й
 Е

Р
М

О
Х

И
Н

, «
М

Р
».

Р
Е

К
Л

А
М

А



Где 
отметить 
День 
Победы
Праздник: 9 мая Петербург 
станет огромной сценической 
площадкой — к 70-летию 
Великой Победы 
подготовлена 
обширная 
программа 
торжеств  

ОСОБЫЙ ПАРАД
Традиционный для 9 мая Парад Побе-
ды пройдет с особым размахом. Впер-
вые за последние 30 лет в торжествах 
участвует флотилия Ленинградской 
военно-морской базы: 10 боевых ко-
раблей и три поисково-спасательных 
судна выстроятся на рейде в аквато-
рии Невы. Кроме того, в семь вече-
ра от Кронверкского пролива по Неве 
к Дворцовой и Английской набереж-
ным стартует шлюпочный парад.

Впечатляет и необычный состав 
участников парада на Дворцовой пло-
щади. Примерно 9 тысяч военнослу-
жащих и около 100 единиц боевой тех-
ники, в том числе современные танки 
Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, 
бронированные «Тигры», комплексы 
С-300 и «Искандеры». Впервые за мно-
гие годы под окнами Эрмитажа про-
следует колонна исторической техни-
ки: танк Т-34-85, броневики и «Катю-
ши». Руководство ЗВО заверяет, что гу-
сеничная техника не повредит брус-
чатку Дворцовой. Катки танков спря-
чут в особые гусеничные ленты с «ас-
фальтоходными башмаками». 

Чеканный шаг и рев двигателей 
не заглушат звуки маршей и люби-
мых песен военной поры: за музы-
кальное сопровождение отвечает 
сводный оркестровый батальон — 
350 лучших исполнителей из 9 воен-
ных оркестров Петербурга под управ-

лением подполковника Сергея 
Вовка.

Начало 
парада: 
9 мая 

в 10:00.

В День Победы на централь-
ных площадях, а также почти 
во всех парках и скверах будет 
звучать музыка поколения по-
бедителей: бесплатные кон-
церты — в разных частях го-
рода.

Главная сцена — на Исаа-
киевской площади, где в 14:00 
начнется выступление соли-
ста Мариинского театра Васи-
лия Герелло — «чарующий ба-
ритон» исполнит песни воен-
ных лет. Это будет пятый соль-
ный концерт оперной звезды 
на День Победы в Петербурге.

ЗВЕЗДЫ ОПЕРЫ И РОК-Н-РОЛЛА
С 12:00 Михайловском саду 

играет Оркестр штаба Северо-
Западного управления МВД 
России.

С 13:00 в Летнем саду — фе-
стиваль военно-исторической 
реконструкции, выставка о ра-
боте Русского музея в годы во-
йны, художественные мастер-
классы и блиц-выставка детско-
го рисунка, уроки танцев в сти-
ле 40-х и 50-х годов и концерт 
Духового оркестра МЧС России.

В 15:00 на обновленной сце-
не Эстрадного театра ЦПКиО 
им. Кирова — спектакль «Зву-
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5 ТЫСЯЧ ШАРОВ

запустят с Дворцовой под звуки салю-
та и фейерверка у стен Петропавловской 
крепости — таков финальный аккорд 
праздника. В 22:00 прогремят 30 ору-
дийных залпов с темпом в 15 секунд, 
и небо на высоте 250–300 метров расцве-
тят звезды фейерверка. Военные обе-
щают удивить новыми видами потеш-
ных огней (в арсенале фейерверки «Ас-
соль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», 
«Волна-3», «Вега» различных модифика-
ций) и пестрой палитрой — от серебри-
стого, зелено-красного, красно-белого 
до зелено-белого, синего, голубого и жел-
того оттенков.

С полудня и до позднего вечера в честь 
Дня Победы — общедоступные спектак-
ли, шоу, концерты и перформансы с уча-
стием актеров театра города.

Акция начнется в полдень в Александ-
ровском парке. Публику ждет интер-
активное шоу — съемка народного 
фильма, выступления Светланы Крюч-
ковой, Татьяны Пилецкой, Ивана Краско, 
артистов Театра Музкомедии и Театра-

фестиваля «Балтийский дом», духового 
оркестра Западного военного округа.

В БДТ в День Победы — концерт 
по письмам и воспоминаниям Ефи-

ма Копеляна, Людмилы Макаро-
вой, Дины Шварц и другим лич-

ным историям военного вре-
мени. Среди участников вече-
ра Алиса Фрейндлих, Валерий 
Ивченко, Светлана Крючкова, 
Ируте Венгалите, Нина Усато-
ва и другие звезды БДТ.

Атмосфера военной 
поры — подлинные фото-

снимки спектаклей и актеров 
военного времени, песни из ки-

нофильмов, военные частушки, 
стихо творения, воспоминания 

и письма военных лет — в шесть 
вечера 9 мая на сцене теат ра 

им. В.Ф. Комиссаржевской. Под за-
навес выступит легендарная ак-
триса, ветеран Великой Отече-
ственной Галина Короткевич.

Завершится театральный ма-
рафон в 20:00 на Открытой сцене 
на Малой Садовой улице.

ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ПАРАМОНОВА
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН

ФОТО: ТЕАТР ИМ. В.Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ.

ки жизни» по стихам фронто-
вых поэтов и рекрутским песням, 
с 16:00 — ретро-танцевальная 
программа «Рио-Рита». 

Концерты под открытым небом 
пройдут в парках Сосновка, им. 
Бабушкина, Муринском и пар-
ке 49-го квартала, на Мос ковской 
площади (с 15:00), на Дворцовой 
(с 18:00), одновременно на пло-
щади Кирова стартует фестиваль 
«Рок против войны».

Вечером 9 мая — особая про-
грамма в Большом зале Филармо-
нии: «Вечер на рейде», «Синий пла-
точек», «Смуглянку» и другие ве-
ликие песни о войне в исполнении 
Алексея Кортнева и Максима Лео-
нидова.
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Как родилась идея   —
«Бессмертного полка»?

Родилась идея в Том- —
ске, у журналистов теле-
канала «ТВ2», 4 года на-
зад. Собственно, она ле-
жала на поверхности: от-
метить 9 мая надо, а вете-
ранов почти не осталось. 
Кого увидят дети и вну-
ки? Пришла мысль: да-
вайте сами вместо своих 
дедов и прадедов прой-
дем, с их портретами. Па-
раллельно родилась идея 
сайта moypolk.ru — свое-
образной «народной лето-
писи», где каждый может 
разместить текст с истори-
ей своего фронтовика. И 
эта часть проекта, возмож-
но, даже важнее. Она под-
талкивает людей к поис-
ку информации, обраще-
нию в архивы, к тому, что-
бы расспросить о прошлом 
дедушку, бабушку, кото-
рые еще что-то помнят. От-
сканировать фотографии 
и документы. Потому что 
иначе мы можем так ни-
когда этого и не сделать.

А во-вторых, «народ-
ная летопись» — это кла-
дезь историй простых 

солдат. Да, есть сайты 
«Подвиг народа» 
(podvignaroda.mil.ru), 
«Мемориал» (obd-
memorial.ru) — но 
это сухие сведения 
из воен ных доку-
ментов. А что про-

«Бессмертный 
полк» — это 
не про Победу

Татьяна Морозова

9 мая на Невский проспект вновь выйдет «Бессмертный 
полк» — жители города торжественно пронесут портре-
ты своих дедов и прадедов-фронтовиков. Участие в ак-
ции — добровольное, никаких заявок или регистрации 
не требуется. Те, кто не успел изготовить транспарант, 
могут взять с собой фотографию своего родственника, 
или даже пройтись просто так.

В этом году организаторы ожидают порядка  
70 тысяч участников. Построение начнется 
на улице Марата — от пересечения с Невским 
проспектом до Кузнечного переулка, в 16:00. 
Начало движения в 17:30.

Об идее акции мы беседуем с Григорием  
 Кунисом, координатором «Бессмертного 
полка» в Петербурге, бизнесменом и изда-
телем.

изошло с конкретными 
людьми в этой войне, как 
они это пережили — это 
нигде не зафиксировано.

И на сегодняшний день 
этот сайт — самое боль-
шое собрание личных 
историй фронтовиков со 
всей России. Каждый день 
добавляется несколько 
тысяч текстов, сейчас их 
порядка 200 тысяч. От Пе-
тербурга поступило более 
6 тысяч историй.

Само шествие «Бес-
смертного полка» впер-
вые состоялось в 2012 году 
в Томске, тогда на улицу 
вышли 5–7 тысяч человек. 
В 2013 году подключилось 
еще несколько городов. 
В 2014-м мы сделали это 
в Петербурге.

И акция собрала   —
в центре города 30 ты-

сяч человек. Вы ожида-
ли настолько массового 
отклика?

Ожидал, хотя вначале  —
с администрацией горо-
да мы говорили о 5–7 ты-
сячах человек, чуть поз-
же прогнозировали око-
ло 20 тысяч. В итоге вы-
шло еще больше. Но меня 
по-настоящему удивило 
другое. Для меня неожи-

На акции 
никто 
не пиарится, 
не делает 
деньги, и 
государство 
в этом 
не участвует.

ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, 
«МР».
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данной оказалась реак-
ция зрителей, прохожих. 
На них наша колонна про-
извела чуть ли не более 
сильное эмоциональное 
впечатление, чем на са-
мих участников. Ова-
ции, крики «Ура!», пес-
ни, восторги, рукоплеска-
ния — это был шквал эмо-
ций на протяжении всего 
маршрута.

Были какие-то на-  —
кладки, которые при-
шлось учесть сейчас?

Миф о том, что собрать  —
и организовать столько 
народа безумно сложно, 
опасно и нереально, раз-
веялся. Да, были кое-какие 
трудности из-за неудач-
ного места построения 
на Греческом прос пекте — 
образовалась небольшая 

«пробка». Главный баннер 
колонны был не всем ви-
ден, и части «Бессмертно-
го полка» в итоге разбре-
лись. В этом году мы вы-
брали более удачное место 
построения — улицу Ма-
рата. Мы ожидаем поряд-
ка 70 тысяч человек.

Не было опасения,   —
что кто-то воспримет эту 

акцию как очередной 
акт набившего оскоми-
ну «ура-патриотизма»?

Может быть, часть лю- —
дей воспримет нашу ак-
цию именно так. У каждо-
го свои ассоциации. Но я 
думаю, отвращают людей 
попытки что-то навязать 
или обязать к чему-то — 
а «Бессмертный полк» ни-
чего не навязывает.

У нас всего три прин-
ципа — на акции ни-
кто не пиарится, не дела-
ет деньги, и государство 
в этом не участвует, кро-
ме как помогая в органи-
зации шествия (туалеты, 
обеспечение безопасно-
сти). Когда люди это ви-
дят, они начинают дове-
рять. Участие доброволь-
ное, и оно вне политики.

Лично я не очень люб-
лю слово «патриотичес-
кая» в отношении акции. 
«Бессмертный полк» — 
это про семейную память, 
про сохранение истории 
наших родственников — 
воинов, которые дали нам 
возможность жить. Кто-то 
своей смертью, кто-то из-
увеченным здоровьем и 
жизнью. Им точно доста-

лась нелегкая доля, и мы 
должны выказать им свое 
уважение. Это даже не 
про Победу. Огромное ко-
личество людей, чьи фо-
тографии будут на транс-
парантах, погибли до 1945 
года. Это про желание со-
хранить память о них. 
И большинству людей 
именно это нравится.

Григорий, вы — биз-  —
несмен, и вам точно есть 
чем заняться, кроме 
«Бессмертного полка». 
Почему лично вам это 
стало нужно?

Первое — это близко  —
к тому, что я делаю в жиз-
ни, к тому, что делает газе-
та «Мой район», — созда-
ние семейных ценностей, 
за которые мы, как медий-
щики, боремся. «Бессмерт-
ный полк» — это именно 
о том, что мы пытаемся 
возрождать и сохранять.

Второе — оба моих деда 
погибли в годы войны. 
Я их не видел, и мои роди-
тели их тоже практически 
не знали. Информацию 
о деде по отцовской ли-
нии нашел отец, и я с ним 
проходил этот путь. Увы, 
о деде по материнской ли-
нии пока не удалось ни-
чего найти: пропал без ве-
сти. Сегодня я своих детей 
приобщаю к поиску.

А дети, подростки бу-  —
дут участвовать в «Бес-
смертном полке»?

Конечно! Мой старший  —
сын в прошлом году по-
шел волонтером на ше-
ствие, ему было 14 лет. По-
могал организовывать ко-
лонну. Я видел, что для 
него это событие было 
не проходным в жизни.

Вы сказали, что в ак-  —
ции нет никакой ком-
мерции, но все-таки для 
организации шествия 
нужны люди. Кто это?

Мы привлекли боль- —
шое количество волонте-
ров, прежде всего это сту-
денты Петербурга. Толь-
ко 200–250 волонтеров 
необходимо на само ше-
ствие, волонтеры работа-
ют и на сайте moypolk.ru — 
нужно модерировать текс-
ты, помогать людям, если 
у них что-то не получа-
ется. До сих пор требуют-
ся волонтеры на «Горя-
чую линию». И еще — мы 
ищем музыкантов и запе-
вал в колонну, которые бу-
дут задавать темп и ожив-
лять шествие.

Последнее напут-  —
ствие участникам.

Главное — приходите,  —
даже если у вас нет транс-
паранта или фотографии. 
Регистрация не обязатель-
на. У некоторых участни-
ков есть желание в кон-
це шествия, на Дворцовой 
площади, зажечь свечи. 
Мне кажется, это замеча-
тельная идея! ■

ШЕСТВИЕ. ←  Если у вас  
есть возможность помочь 
с музыкальным и вокаль-
ным сопровождением ше-
ствия, звоните по телефону 
8 (911) 284-28-29. ФОТО: СЕРГЕЙ 

ЕРМОХИН, «МР».
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Александра Холопова

Ученики 190-й худо-
жественно-эстети ческой 
гимназии представили 
портреты своих прабабу-
шек и прадедушек и рас-
сказали истории своих 
близких, чья жизнь оказа-
лась связанной с войной.

Ольга Смирнова: «Мой 
прадедушка, Михаил Ива-
нович Чиркунов, к началу 
войны был инженером-
конструктором, ему было 
27 лет. Он вызвался до-
бровольцем на фронт, 
но провоевал не долго. 
Армия нуждалась в ору-
жии, а выпускавшие его 
заводы — не только в ра-
бочих, но и в тех, кто спо-
собен создавать новое, бо-
лее мощное оружие. Мо-
его прадедушку забрали 
из госпиталя на завод ин-
женером. До конца войны 
он помогал родине своим 
новым оружием».

Ксения Дихтяр: «Мой 
прадед, Иван Андрее-
вич Садовников, родился 
27 мая 1915 года в Москве. 
В двадцатилетнем возрас-

Дети рисуют своих прадедов

те его призвали служить 
на Балтийский флот. В год 
окончания срока служ-
бы началась война. Дядя 
Ваня продолжил службу 
в рядах Балтийского фло-
та на миноносце “Мар-
ти”. Позже прадеда пере-
вели служить на траль-
щик, где он разминировал 
морские мины до демо-
билизации. После войны 
дед остался в Ленинграде, 
на Васильевском острове, 
где работал на литейно-

механическом заводе шо-
фером первой степени».

Катя Киселева: «Мой пра-
дед Александр Ивано-
вич Григорьев жил в Ле-
нинграде со своей семьей 
на Исаакиевской площа-
ди. Работал главным ин-
женером завода “Крас-
ный треугольник”, имел 
бронь, но уже в сентябре  
1941 года добровольно 
вступил в ряды народного 
ополчения. Всю блокаду 

он воевал на Пулковских 
высотах, был контужен, 
но снова вернулся в строй. 
Награжден орденом Крас-
ная Звезда, медалью “За 
боевые заслуги” и меда-
лью “За оборону Ленин-
града”.

После снятия блокады 
их часть дошла до Латвии, 
участвовала в освобожде-
нии Риги. В феврале 1945 
года, несмотря на тяже-
лое время, в его любящей 
семье родилась еще одна 

дочка — Светлана — моя 
бабушка. Ее назвали так, 
потому что верили, что 
конец войны близок, впе-
реди только мир, свет и 
счастье. 

И вот 9 мая! Все ждут 
возвращения мужчин 
с фронта! Прадед сооб-
щил, что больше писать 
не будет, скоро приедет 
сам. На каждый шорох 
на лестнице дети бегут 
с криками “Папа! Папа!”. 
Но в первых числах июня 
в дверь постучал не он, 
а военный с невозмож-
ной новостью: “29 мая 1945 
года ваш муж и отец вне-
запно заболел и умер”… 
Прадедушка так ни разу 
и не увидел свою ново-
рожденную дочь, мою ба-
бушку. Прабабушка боль-
ше не вышла замуж, все 
горевала по своему Шуре, 
бережно хранила письма, 
фотографии, документы 
и истлевшее извещение 
о его смерти. Меня назва-
ли Екатериной в ее честь.

Она постоянно мечта-
ла найти могилу мужа, 
но то дети были малень-
кие, то не было денег на 
поездку в Латвию, то здо-

ровье не позволяло. Боль-
шой обидой прабабушки 
было то, что она не счи-
талась вдовой погибше-
го на фронте, ведь праде-
да не стало через 20 дней 
после войны. И вот уже 
мои мама с папой вме-
сте с эстонскими друзья-
ми за год до моего рож-
дения, в 1997 году, специ-
ально поехали в Латвию 
и по двум точным строч-
кам в извещении о смерти 
нашли могилу прадеда на 
братском кладбище Зау-
ри, у поселка Добеле под 
Ригой. Всего на этом клад-
бище похоронено более 
400 советских солдат. Пра-
дед похоронен в братской 
могиле с пятью бойцами. 

Что случилось с ними? 
Почему уже после Побе-
ды их не стало, и похоро-
нены они вместе? Ответов 
на эти вопросы мы уже 
не узнаем». ■

Выставка «Они сражались 
за Родину».

Где: �  Балтийский медиа-
центр, Каменноостров-
ский пр., д. 67.

Когда:  � до 15 мая по будням 
с 10:00 до 19:00. 

Память: История войны глазами школьников

СЕМЬЯ. ←  Восстанавли-
вая события военных лет 
по рассказам старших, дети 
поддерживают связь по-
колений своего рода.
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Эрмитаж в 1941-м
Взгляд: Японский художник в Эрмитаже — о хрупкости искусства перед лицом войны

Анна Акопова

Работы японского худож-
ника Ясумасы Мориму-
ры стали частью основ-
ной экспозиции главно-
го музея Петербурга. Ра-
боты приобрела у авто-
ра для Эрмитажа ком-
пания Heineken. Появле-
ние фотографий Мориму-
ры в интерьерах Зимнего 
дворца стало одним из по-
дарков музею и жителям 
на годовщину победы.

На черно-белых сним-
ках мы видим художни-
ка в ватнике и шапке — 
одетого, как житель бло-
кадного Ленинграда. Он 
рисует, стоя в знамени-
тых залах музея (в Боль-
шом просвете, в Галерее 
1812 года и др.). Рядом не-
принужденно снуют со-
временные посетители: 
группы туристов, моло-
дежь, дети… Они будто 
не замечают ни худож-
ника, ни того, что золоче-
ные рамы зияют пусто-
той. Так на фотографиях 
японского мастера встре-
чаются два мира: 1941-й — 
Ленинград в опасности, 
время будто застыло в не-

вероятном напряжении; 
и 2014-й — шум, гам, су-
ета, сегодняшняя наша 
жизнь.

В сентябре 2014 года 
в интервью «Моему райо-
ну» директор Эрмита-
жа Михаил Пиотровский 
признавался, что именно 
проект Моримуры ему хо-
телось бы оставить в Эр-
митаже после «Манифе-
сты»: «Эти фотографии — 
прекрасный пример того, 
как языком современно-
го искусства можно гово-
рить на важные, болез-
ненные и традиционные 
для нашего города темы. 
В том числе, о войне и бло-
каде. Однако нет и более 
стандартизованной темы. 
Ясумасе Моримуре уда-
лось подойти к ней с пони-
манием и уважением, и 
одновременно со свежим 
взглядом, без шаблонных 
фраз».

Японский художник 
часто перевоплощается 
в своих работах. При этом, 
как отмечают критики, он 
обладает удивительным 
даром сочетать пародиро-
вание и глубокое уваже-
ние к материалу.  ■

Прямая речь

Ясумаса Моримура, 

ХУДОЖНИК:

«На эту идею 
меня натолк-
нула кни-
га Деборы 
Дин “Ленин-
градские ма-
донны”. Кни-

га рассказывает о жизни 
Эрмитажа в годы блока-
ды. Она иллюстрирова-
на работами ленинград-
ских художников Веры 
Милютиной и Василия 
Кучумова. На одной из 
картин я увидел мальчи-
ка, глядящего на пустые 
рамы. 
Я был очень тронут и по-
думал о том, что неви-
димое может стать види-
мым благодаря фанта-
зии художника.
Я выбрал шесть работ 
блокадных мастеров и 
решил попробовать во-
плотить их в современ-
ности. Я нашел точки, 
где могли стоять худож-
ники, когда рисовали 

эти картины, и фотогра-
фировался там в одеж-
де тех лет, рядом с со-
временными посети-
телями музея. При об-
работке фотографий я 
“удалил” картины из 
рам. Вот так и получи-
лось, что на моих фо-
тографиях присутству-
ют сразу два образа Эр-
митажа, это своего рода 
путешествие во вре-
мени.
Я хотел напомнить со-
временным людям о той 
трагедии. Я думаю, одна 
из самых важных вещей, 
которые можно сделать 
в Эрмитаже сегодня, — 
это подумать об опасно-
стях, угрожающих искус-
ству, о хрупкости и неза-
щищенности искусства. 
Войны и катастрофы мо-
гут превратить карти-
ны в мираж, в ничто. Из-
учая взаимосвязь меж-
ду реальностью и зазер-
кальем, я основывался 
на собственных ощуще-
ниях».

НАПОМИНАНИЕ. ↑  Фотографии Моримуры установле-

ны в тех самых залах, где рисовали блокадные художни-

ки. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА. 
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Анна Акопова

В Музее связи на Почтамт-
ском переулке, 4, откры-
та выставка почтовых от-
крыток военного време-
ни. Здесь нет ярких цве-
тов, лозунгов, флагов; 
вместо них — виды Ле-
нинграда, бытовые сцен-
ки, зарисовки и подлин-
ные письма ленинград-
цев и их близких, разбро-
санных по стране.

«Мой район» погово-
рил с автором экспозиции 
«Ленинградский излом» 
коллекционером Влади-
миром Ёлкиным о том, 
сколько всего могут рас-
сказать нам открытки.

Действительно ли   —
в войну значение от-
крытки многократно 
возросло?

Конечно. С войной на- —
чались массовые переме-
щения людей по стране, 
потребовалась связь. Теле-
фоны в то время работа-
ли плохо, переписка оста-
валась единственной воз-
можностью поддерживать 
контакт. Именно в вой-
ну вся связь, в том числе 
гражданская, была пере-
дана в ведение Министер-
ства обороны. И тогда же 
приняли решение о мас-
совом выпуске открыток.

Что объединяет экс-  —
понаты?

Война перемешала  —
судьбы людей, многие 
потеряли родных, и все 
стремились найти хоть 
кого-нибудь из близких. 
«Я остался один, все по-
гибли, хоть ты свяжись со 
мной…» — во многих пись-
мах есть подобные стро-
ки. У меня есть открыт-
ка, которую я очень ценю. 
Пишет школьница, класс 
третий-четвертый, на от-
крытке с репродукцией 
картины Шишкина: «Женя, 

Получить весточку
Истории: Тепло и человечность в блокадных открытках

мы с тобой еще не знако-
мы. Как живешь? Какая 
у вас погода в Свердлов-
ске? Весело ли у вас? У нас 
очень весело, как придем 
из школы, берем санки и 
идем кататься…. Писала се-
стренка Вени, ты его зна-
ешь хорошо, но сейчас его 
больше нет, он был убит 
1 сентября». Вот читаешь, 
и вдруг — обухом по го-
лове. Становится понят-
но: ребенок лишился бра-
та, ей нужно тепло, нужна 
какая-то замена. И она пи-
шет другу брата. Я считаю, 
надо всем, кто выступает 
за войну, показывать такие 
письма.

Письма, открытки   —
нужны были и для под-
держания боевого духа?

Безусловно: открытка,  —
подписанная любимым 
человеком, хранит тепло 
его руки. Часто мне попа-

дались открытки, где, на-
пример, маленький ребе-
нок пишет письмо папе 
печатными буквами. Та-
кое письмо человек бу-
дет хранить у сердца, оно 
становится амулетом. От-
крытки, если можно так 
сказать, исполняли роль 
политруков, поднимаю-
щих в атаку батальоны.

На выставке нет ни-  —
какой пропаганды, зато 
есть лирическое настрое-
ние, красота города…

Тема блокады огром- —
ная, и здесь я беру только 
одну трагическую страни-
цу этой большой книги — 
жизнь горожан. Я подо-
брал открытки в камерно-
трагической стилистике.

Кстати, здесь нет ни 
одной документальной 
открытки, все рисован-
ные. Действовал запрет 
на пересылку фотогра-

фий: боялись, что они мо-
гут попасть к немцам.

Но, например, от-  —
крытка «После обстре-
ла»: она, можно сказать, 
тоже документальна?

Да, художник создал  —
рисунок на основе того 
что видел. И таких откры-
ток много. Вот дети игра-
ют во дворе под выбитым 
окном: это быт ленин-
градцев.

И мы должны знать, 
как жили горожане: я счи-
таю, что их подвиг порой 
выше, чем подвиг бойца. 
У солдата враг — впере-
ди, а в тылу он — внутри 
тебя, и ты должен его по-
бедить, чтобы оставать-
ся человеком в нечелове-
ческих условиях. Мы зна-
ем о случаях людоедства. 
Знаем и о героически спа-
сенном сотрудниками Ва-
вилова генофонде зер-

новых. Где-то уже сказа-
но, что блокада раскрыла 
противоречия человека: 
с одной стороны, чистоту, 
а с другой — низменность 
животных инстинктов. 

Для выставки вы ото-  —
брали не только открыт-
ки, но и просто письма.

Да, например, есть  —
письмо воспитательни-
цы детского сада, она пи-
шет о начале эвакуации. 
(7 июля 1941 года было 
принято решение эваку-
ировать часть предприя-
тий и как можно больше 
детей: детсады, пионерла-
геря. Это обернулось тра-
гедией: детей эвакуирова-
ли под Лугу — навстречу 
немецким войскам. Тогда 
не предполагали, что нем-
цы подойдут так близко. 
Половина тех детей оказа-
лась в немецкой оккупа-
ции и погибла. А осталь-

На выставке есть от-
крытка со знамени-
тым рисунком Харша-
ка «За что?». У нее тоже 
потрясающая история. 
Фотограф Николаев 
снял мальчика в боль-
нице Раухфуса, где на-
ходились блокадные 
дети. Харшак увидел 
эту фотографию и сде-
лал по ней рисунок. 
Сначала изображение 
было напечатано во 
фронтовой газете, и из 
разных частей в редак-
цию пришли десятки 
писем, где бойцы кля-
лись отомстить за де-
тей в лице этого маль-
чика. Затем издали от-
крытку, которая разле-
телась по всей стране. 
И более того: в период 
сирийско-израильской 
войны плакатами с ри-
сунком Харшака об-
клеивали стены домов 
в Дамаске.

ных успели вывезти об-
ратно в Ленинград, и они 
погибали там от голода).

«Мы живем в помеще-
нии школы, в 2-х комна-
тах 106 человек и 14 слу-
жащих. Куда поедем даль-
ше — не знаем. Настро-
ение ужасное. Газет нет, 
радио нет, телеграмм 
не принимают. Если бы я 
могла, вернулась бы в Ле-
нинград, лучше там по-
гибнуть под пулями…  ».

Есть и письма в другом 
настроении: «Фриц бежит, 
а мы его гоним все даль-
ше и дальше. И скоро мы 
будем в его логове, и тог-
да он вспомнит и прокля-
нет 22 июня 1941 года». Это 
уже 1944 год.■

«За что?»

ПОСМОТРЕТЬ. ↑  Пронзительные письма и открытки — как прозведения искусства, на выставке в Музее связи. ФОТО: 

СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, «МР».

8 ⏐ «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ⏐ май 2015 года 
Р

Е
К

Л
А

М
А



Анна Акопова

К юбилею Победы мно-
гие издательства выпу-
стили книжные серии, по-
священные войне. На при-
лавках появились заново 
изданные книги Вален-
тина Пикуля, Константи-
на Симонова, Ольги Берг-
гольц. В серии «Писатели 
на войне, писатели о вой-
не» почти нет знамени-
тых имен. Это воспомина-
ния литераторов, искус-
ствоведов нашего горо-
да: от рассказов о том, как 
в блокаду ленинградцы 
добывали себе пропита-
ние, до исследования ми-
стических аспектов вой-
ны. По словам директо-
ра Дома писателя Влади-
мир Малышева, подбирая 
книги, он и его сотрудни-
ки стремились найти тек-
сты, не изданные ранее, 
или изданные, но малень-
ким тиражом.

«ВОСПОМИНАНИЯ 
О ВОЙНЕ», 
НИКОЛАЙ НИКУЛИН

«Тихий и утончённый 
профессор, член-кор-
респондент Академии Ху-
дожеств выступает как 

жёсткий 
и жесто-
кий ме-
муарист. 
Он напи-
сал кни-
гу о Вой-
не. Кни-
гу суро-

вую и страшную. Читать 
ее больно. Больно потому, 
что в ней очень неприят-
ная правда» (Михаил 
Пиот ровский).

Вокруг этой книги про-
фессора искусствоведе-
ния, сотрудника Эрмита-
жа и солдата, прошедше-
го всю войну, не утихают 
споры. В 18 лет он ушел 
добровольцем на фронт 

«Война — подлость…  »
Память: Неизвестные факты о войне — в воспоминаниях ленинградцев

и дошел до Берлина. А в 
1975 году написал книгу.

«Он пишет, что в какой-
 то момент воспоминания 
нахлынули с такой си-
лой, что он не выдержал 
и сел писать. При этом он 
был уверен, что эту кни-
гу никогда не напеча-
тают. И она 30 лет про-
лежала на полке, — рас-
сказывает Владимир Ма-
лышев. — Кто-то назы-
вает эту книгу лучшим 
произведением о вой-
не. Особенно те, кто вое-
вал. А для тех, кто сидит 
в штабе, вой на — это не-
что другое, и они высту-
пают против книги, счи-

тают, что книга непатри-
отична, что в ней армия 
показана какой-то не та-
кой. Но ведь пат риотизм 
не в том, чтобы бить в ба-
рабан, а в самой судьбе 
автора: человек солдатом 
прошел всю вой ну, был 
четыре раза ранен. У него 
не много наград, пото-
му что награды — не для 
простых солдат. Те, кто 
воевал в пехоте, говорят: 
солдат на фронте хорошо 
если три дня проживет. 
Первая же атака — и ты 
либо убит, либо ранен. Ра-
нен — повезло: год или 
полгода проведешь в гос-
питале. Потом — опять: 
ранен или убит. Так и вое-
вали. Поэтому из поколе-
ния Никулина в живых 
остались единицы, и мы 
должны ценить это ред-
кое свидетельство. Да, 
происходили страшные 
вещи, и даже местами по-
зорные для нас. Но мы 
все-таки победили силь-
нейшую армию мира.

…  Никулин воевал на тя-
желейшем участке фрон-
та: неподалеку от стан-
ции Погостье. Он пишет, 
что, как он узнал уже по-
сле войны, немецкие пу-
леметчики сходили с ума, 
потому что они бесконеч-
но убивали людей. Они 
убивают и убивают, а на-
встречу идут все новые 
и новые, и нет этому кон-
ца. Когда летом сходил 
снег, на тех полях трупы 
лежали слоями. Дан был 
приказ: прорвать блока-
ду — и на пулеметы гна-
ли и гнали солдат. А сза-
ди их сдерживали заград-
отряды».

Николай Никулин: «Те, 
кто в тылу, останутся 
живы…   и со временем со-
ставят основу организа-
ций ветеранов. Украсят 
грудь памятными меда-
лями, орденами и будут 
рассказывать, как герой-
ски они воевали, как раз-
громили Гитлера. И сами в 

это уверуют! Они-то и по-
хоронят светлую память 
о тех, кто погиб и кто дей-
ствительно воевал! Они 
представят войну, о кото-
рой сами мало что знают, 
в романтичес ком орео-
ле. И то, что война — ужас, 
смерть, голод, подлость, 
подлость и подлость, отой-
дет на второй план».

Кроме книги Николая 
Никулина, в серии 
выходят тома:

«ОСАДНАЯ ЗАПИСЬ», 
АЛЕКАНДР БОЛДЫРЕВ

Петербургский ученый-
востоковед, профессор 
Александр Николаевич 
Болдырев вел «хронику 
осадного времени», на-
чиная с самой страшной 
первой блокадной зимы. 
Он пишет о жизни ленин-
градцев в блокаду, о том, 
что переживает умира-
ющий с голоду человек, 

каждый день вынужден-
ный искать пропитание 
не только себе, но и своей 
семье.

«НЕСДАВШАЯСЯ 
КРЕПОСТЬ», 
НИКОЛАЙ КОНЯЕВ

Книга посвящена оборо-
не Шлиссельбурга. Автор 
считает, что есть нечто 
мистическое в том, что 
немцы не взяли Ленин-
град сходу, будто остано-
вившись перед невиди-
мой стеной. Об этом пи-
сал и Даниил Гранин. То 
же самое, говорит Нико-
лай Коняев, случилось 
в Шлиссельбурге. Автор 
размышляет о необъясни-
мой, иррациональной сто-
роне войны.

«ГОЛОС ЛЕНИНГРАДА», 
АЛЕКСАНДР РУБАШКИН

Автор рассказывает об 
особой роли радио в обо-
роне и в жизни блокад-
ного Ленинграда. Как ор-
ганизована была рабо-
та Радиокомитета и что 
передавали в те страш-
ные дни — об этом пи-
шет Александр Рубашкин. 
В книге есть портреты-
воспоминания Ольги Бег-
гольц, Всеволода Вишнев-
ского и других.

«ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ», 
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ

Будучи 6-летним ребен-
ком, автор попал в немец-
кий концлагерь. Об этом 
времени — его книга.

«ВОЙНА ДЕТЕЙ», 
ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР

Воспоминания детства — 
о том, как школьники ра-
ботали на заводах, внося 
свой вклад в борьбу, кото-
рая порой представлялась 
им игрой. ■

ИНТЕРЕС. ←  Создатели до-
ступной в ценовом отноше-
нии серии книг «Писатели 
на войне, писатели о вой-
не» поначалу не ожидали, 
что тиражи будут так бы-
стро раскупаться. «Значит, 
люди хотят читать, узнавать 
новое о войне, хотят спо-
рить, сопереживать, просто 
у многих нет возможности 
покупать дорогие изда-
ния», —  замечает директор 
Дома писателя Владимир 
Малышев. ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМО-

ХИН, «МР».

Кстати
Книги серии «Писатели 
на войне, писатели о вой-
не» продаются в магази-
нах и киосках Петербурга 
по 99 рублей.
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Новая география памятн
Места: Где в Петербурге открыты и проектируются мемориалы

Ирина Парамонова

В монументальной летописи Петербурга к 70-летию Победы появились новые 
адреса: мемориальные комплексы и памятники, связанные с малоизвестны-
ми страницами истории Великой Отечественной войны — встречей воинов-
победителей 8 июля 1945 года, Малой Дорогой жизни через Лисий Нос и поляр-
ными конвоями союзников. В скульптурных мастерских завершается работа 
еще над несколькими монументами, открытие которых также связано с иссле-
дованиями о забытых героях Великой Отечественной.

ПРОТИВНИКИ. Решение 
о сооружении архитектур-
ного комплекса на пере-
сечении Кингисеппского, 
Гатчинского шоссе, пр. Ле-
нина и ул. Восстановления 
принималось вопреки не-
довольству жителей это-
го пригорода Петербурга. 
Основной довод противни-
ков строительства (среди 

В поселке Лисий Нос (При-
морское шоссе, 48, лит. А) 
в конце апреля 2015 года 
установлен памятник 
«Дорога Мужества». Это 
монумент памяти геро-
ев, снабжавших осажден-
ный Ленинград по Малой 

Дороге жизни. Она 
дей-

ство-
вала 
с но-

ября 
1941 года 

до само-
го осво-
божде-
ния Ле-
нингра-
да 27 ян-

варя 1944 
года и про-
ходила че-
рез Лисий 
нос, Гор-
скую, Крон-
штадт, фор-
ты и Ора-
ниенба-
ум. Лисий 
Нос стал ее 

центральным звеном: он 
«врезался» в воды Фин-
ского залива, сокращая 
путь до острова Котлин.

Установлено, что толь-
ко с 20 ноября 1941 года 
по 20 апреля 1942 года 
по льду залива удалось 
перевезти более 200 ты-
сяч человек, свыше 40 ты-
сяч машин, танков и ору-
дий. Через Лисий Нос в Ле-
нинград переправлены 
тысячи тонн продоволь-
ствия и горючего из запа-
сов Балтийского флота.

Факты о значении Лись-
его Носа и Малой Дороги 
жизни в прорыве блокады 
и освобождении Ленин-
града, в общем-то, извест-
ны. Но по каким-то при-
чинам только в 2014 году 
коренному жителю по-
селка, скульптору Викто-
ру Новикову, переживше-
му блокаду и всю жизнь 
мечтавшему поставить 
памятник героям Ма-
лой Дороги жизни, уда-
лось заручиться поддерж-
кой местной администра-

ции и КГА, чтобы реали-
зовать проект 20-летней 
давности! Увы, увидеть 
реализованную мечту 
ему не было суждено: ма-
стер скончался 19 сентяб-
ря 2014 года, на 86-м году 
жизни. Его работу завер-
шил ученик, скульптор 
Андрей Поляков.

Монумент «Дорога Му-
жества» — это трехмет-
ровая бронзовая фигу-
ра красноармейца в ши-
нели с винтовкой в одной 
руке и фонарем в другой: 
машины для маскиров-
ки шли с выключенными 
фарами, и солдаты с таки-
ми фонарями стояли че-
рез каждые 500 метров, 
чтобы водители ориен-
тировались на эти живые 
маяки. Под ногами у вои-
на — мешки с тем самым 
хлебом, которого городу 
так не хватало: по леген-
де, он спас их из тонущей 
машины. 

Торжественное откры-
тие монумента намечено 
на 8 мая.

Скульптурная группа 
«Подвигу моряков по-
лярных конвоев» укра-
сила площадь у Мор-
ского колледжа ГУМРФ 
им. адмирала Макаро-
ва (Большой Смоленский 
пр., 36). Памятник откры-
ли 31 августа 2014 года — 
в 73-ю годовщину прибы-
тия в СССР конвоя «Дер-
виш», первой помощи от 
союзников. С авгу-
ста 1941 года по 
май 1945-го через 
Мурманск и Ар-
хангельск про-
шло 1 507 судов 
из Англии и США 
(128 из них были 
потоплены или 
повреждены). 
78 арк тических 
конвоев до-
ставили более 

22 тыс. самолетов, свы-
ше 13 тыс. танков, 639 ко-
раблей и тонны продук-
тов (что обеспечило при-
мерно 12 % потребностей 
фронта и тыла). К истории 
полярных конвоев при-
частны и сотни специали-
стов Ленинградского тор-
гового порта, командиро-
ванных тогда в северные 

широты.

На открытие мону-
мента приехали моряки-
ветераны из Великобри-
тании, США, Франции, Ис-
ландии, что весьма сим-
волично в эпоху, которую 
вот-вот окрестят новой хо-
лодной войной. 

На постаменте три фи-
гуры — российский, бри-
танский и американский 
моряки стоят на носу бо-
евого корабля, символи-
зируя коалицию трех ве-
ликих держав в годы со-

вместной борьбы 
с фашизмом. Памят-
ник сооружен на 
средства Общества 
полярных конво-

ев и пожертвования. 
Авторы: скульп торы Ян 

Нейман, Григорий Лукья-
нов, архитектор Рафаэль 
Даянов. 

К юбилею Победы отре-
ставрированы два ДОТа 
военной поры. Долго-
временная огневая точ-
ка на ул. Димитрова, 34, 
стала первым музеем 
истории оборонительно-
го рубежа «Ижора» и пер-
вым народным музеем. 
Его создание — заслуга 
купчинских этузиастов-
краеведов, сумевших ми-
новать бюрократические 
препоны и обойтись без 
помощи власти. 

Аналогичный мемориал  
на пр. Стачек, 79, — сов-
местный проект волонте-
ров и районной админи-
страции. 
В экспозиции — артефак-
ты времен Великой Оте-
чественной войны: пери-
скоп и пулеметы, нары, 
средства связи, печки-
буржуйки.

Из 92 железобетон-
ных артиллерийских и 
пулеметных сооруже-
ний оборонительного ру-

бежа «Ижора», сохрани-
лось около 30: они вош-
ли в программу реставра-
ции. Первый проект — по 
восстановлению ДОТа на 
пр. Славы, 30, корп. 1 (на 
фото) — уже утвержден: 
мощеная площадка и па-
мятный знак с башней 
танка КВ-1. 

Открытие мемориа-
ла разбито на два этапа: 
территорию благоустро-
ят к 9 мая, монтаж башни 
завершат к 8 сентября.

ФОНАРИКИ ЖИЗНИ

ОГНЕВАЯ ТОЧКА

ТРИ СОЮЗНИКА

них и экс-глава муниципа-
литета Николай Колошин-
ский): арка на «пяти углах» 
(так называют в Красном 
Селе место, выбранное под 
памятник) затруднит и без 
того проблемное транс-
портное сообщение, поэ-
тому деньги лучше потра-
тить на новую объездную 
дорогу. В декабре 2013 года 

под петицией подписались 
более тысячи петербурж-
цев, но сторонников про-
екта — в разы больше.

СТОРОННИКИ. «Арка По-
беды» строилась на бюд-
жетные и народные сред-
ства. Проект поддержали 
14 200 человек: перечис-
лено 49 млн 115 тысяч 873 
руб ля, суммы пожертвова-
ний — от 5 рублей до 500 
тысяч. Сказалось то, что 
инициаторами акции па-
мяти стали ветеранская 
организация «Совет Геро-
ев» и почетный гражда-

«НА ПЯТИ УГЛАХ»
Триумфальная «Арка Победы» в Красном Селе стала 
самым неоднозначным юбилейным мемориальным 
проектом.
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В парке Сосновка появится памятник во-
енным дрессировщикам и служебным 

собакам Ленинградского фронта: 
в годы войны здесь дислоцировался 
34-й Отдельный инженерно-саперный 

батальон и школа-питомник Клуба 
служебного собаководства. Это был 
первый в стране научный центр для 
обучения собак поиску мин и взрыв-

чатки. Дрессировкой собак для поиска 
неразорвавшихся снарядов, в основ-

ном, занимались девушки. Фигурка 
одной из дрессировщиц и вожатых 
служебных собак станет центром 
композиции, задуманной скульпто-
ром Александром Чернощековым.

Бронзовый памятник на гранит-
ном постаменте высотой более двух 
метров предлагается установить 
в створе пересечения Тихорецко-
го пр. с ул. Академика Байкова.

тников Победы

ПОБЕДНАЯ СИРЕНЬ

нин Петербурга, предсе-
датель правления Между-
народного фонда им. ака-
демика Лихачева Дани-
ил Гранин. Он еще в 2007 
году предложил Смольно-
му восстановить хотя бы 
одну из трех триумфаль-
ных арок, сооруженных 
для встречи победителей 
летом 1945 года.

ИСТОРИЯ. Колонны Ле-
нинградского Гвардейско-
го корпуса входили в город 
со стороны Володарско-
го (Невского), Московского 
и Кировского районов — 

всего за неделю на каж-
дом из направлений уста-
новили триумфальные 
арки: парадные, но хлип-
кие со оружения из фане-
ры и гипса простояли три 
года и были разоб раны. К 
70-летию Победы город-
ские власти сочли возмож-
ным реализовать проект 
Гранина. На историчес-
ком месте возродить арку 
помешала существую-
щая застройка, останови-
лись на центре города, где 
уже планировалась рекон-
струкция дорожной сети 
с организацией кругового 
движения. В мае 2014 года 
был заложен первый ка-
мень, торжественное от-
крытие арки намечено 
на 9 мая, 20:00.

РАЗМАХ. Триумфальная 
арка (скульптор Борис Пе-
тров, архитектор Влади-
мир Попов) выполнена 
из бетона, облицована се-
рым гранитом и впечатля-
ет размерами: высота 21 м, 
ширина — 20 м. Венчает 
конструкцию бронзовый 
картуш с символами по-
беды — знамена и щит со 
звездой. С главного фасада 
(со стороны Гатчинского и 
Кингисеппского ш.) — на 
постаментах скульптуры 
богини Славы, с тыльной 
стороны — обелиски с ме-
чами. Боковые фасады на-
поминают своими очерта-
ниями маяк. Вокруг арки 
в конце апреля высади-
ли две тысячи кустов сире-
ни, кизильника и спиреи. 
Но станет ли площадь ме-
стом для прогулок или бу-
дет плац-парадом? Пока в 
интересах пешеходов сде-
лана только одна «зебра» 
со стороны пр. Ленина.

СОБАКАМ 
ИЗ «СОСНОВКИ»

ПЛОЩАДЬ МУЖЕСТВА
Доминантой сквера Бло-
кадников на пересече-
нии пр. Мориса Торе-
за и Политехничес-
кой ул. (пл. Муже-
ства) станет 6-мет-
ровый бронзовый 
обелиск. Проект 
скульптора Ев-
гения Ротанова 
признан лучшим 
из 23 работ, пред-
ставленных на 
творческий кон-
курс памятников 
мужеству и стой-
кости ленинград-
цев, отстояв-
ших наш город. 
По замыслу ав-
тора, памят-

ник символизирует город 
в окружении силуэтов 

людей — защитников 
и жителей блокадно-
го Ленинграда и на-
ших современников.

Бронзовый мону-
мент предлагается 
установить в центре 
круглой площад-
ки диаметром 40 м, 
замощенной гра-
нитными плитами. 
По проекту, частью 
мемориала станут 
инсталляции из эле-
ментов противотан-

ковых загражде-
ний и столб с ре-

продукторами 
1941 года.

Сирень для Петербурга — 
особые цветы: такими бу-
кетами горожане встреча-
ли воинов-победителей, 
возвращавшихся домой. 
Цветы Победы теперь 

украшают парк на Кре-
стовском острове: 

в Приморском 
парке По-

беды вы-
садили 

300 кустов сирени особых, 
«боевых», сортов: «Ка-
питан Гастелло», «Мар-
шал Жуков», «Защитни-
кам Бреста», «Партизан-
ка», «Алексей Маресьев». 
Их вырастили и привезли 
из Волгоградского регио-
нального ботанического 
сада в рамках акции «Си-
рень Победы», охватив-
шей все города-герои Рос-
сии и Белоруссии.

Особый дар к 70-летию 
Победы преподнесли Бо-
таническому саду Петра 
Великого московские се-
лекционеры: новые сорта 
сирени, напоминающие 
о героических страни-
цах ленинградской исто-
рии. «Дорога жизни» — 
белая сирень с крупны-
ми цветами, на каждом 
лепестке — бороздки, по-

хожие на следы от колес 
или полозьев. Голубая си-
рень «Ладога» с цветка-
ми в форме лодочки, ме-
няющим окрас ку от ли-
лового до белого по мере 
цветения. И «Ленинград-
ская симфония» с темно-
лиловыми, пурпурного 
оттенка цветами, создаю-
щими эффект переливча-
тости и мерцания.
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8 сентября 1941 года. Оста-
новленный упорной обо-
роной защитников Ле-
нинграда, фашистский 
зверь не торопился брать 
город штурмом, памятуя 
дорого стоивший опыт 
уличных боев в Киеве 
и Минске. С немецкой пе-
дантичностью профессор 
Цигельмайер (бывший 
руководитель Мюнхен-
ского пищевого институ-
та, консультант Вермах-
та по проблемам питания 
армии), зная численность 
населения и количество 
продовольствия в осаж-
денном Ленинграде, 
скрупулезно рассчитыва-
ет, когда начнут умирать 
голодающие люди и как 
скоро вымрут они все, 
чтобы немецкие солдаты 
могли свободно ступить 
на улицы мертвого го-
рода. Это был тот самый 
анонсированный Геббель-
сом «научный метод» взя-
тия Ленинграда.

А Ленинград должен был 
выстоять. И в одном ряду 
с задачами продовольст-
венного обеспечения, ор-
ганизации промышленно-
го производства, эвакуа-
ции предприятий и населе-
ния стояла задача обеспе-
чить граждан города ле-
карствами.

Только несколько фак-
тов: зависимость от лекар-
ственного импорта была не 
меньше, чем сейчас; боль-
шинство собственных за-
водов по производству ле-
карств остались на оккупи-
рованной территории; доля 
готовых лекарственных 
форм составляла всего 20–
25 % от общего количества, 
остальные лекарства апте-
ки готовили вручную.

Нехватка лекарств ощу-
щалась не только в Ленин-
граде — по всей стране. 
Приказом Наркомздрава 
СССР № 37 от 11 ноября 1941 
года было ограничено ко-
личество рецептов, кото-
рые можно выписать одно-
му больному. Лимитирован 
безрецептурный отпуск 
в одни руки.

Из 116 довоенных ап-
тек работало 58. За лекар-

ствами на аптечный склад 
в Апраксином дворе ходи-
ли пешком, спускаясь на 
время обстрела в бомбоубе-
жища. Блокадные апте-
ки Ленинграда работали 
в условиях фронта. Прак-
тически при каждой апте-
ке были организованы са-
нитарные посты для оказа-
ния медицинской помощи 
гражданам, пострадавшим 
от обстрелов и бомбежек. 
Их и несли туда — раненых, 
просто ослабевших на ули-
це… даже мертвых клали у 
дверей аптек… А уже в ноя-
бре 1941 года из-за сильных 
морозов перестал работать 
водопровод и прекрати-
лась подача электричества. 
Воду для производства ле-
карств работники аптек 
возили на себе. Или вытаи-
вали из снега. Что они за это 
получали дополнительно? 

Ничего. Их хлебный паек 
с 13 ноября 1941 года состав-
лял 150 граммов, с 20 но-
ября — 125 граммов, точ-
но такой же, как у осталь-
ных служащих, иждивен-
цев, детей. С 25 декабря нор-
му хлеба им повысили ров-
но так же, как и всем, — до 
200 граммов. Рабочую кар-
точку провизоры и фарма-
цевты стали получать толь-
ко в феврале 1942 года.

Скажем прямо — и са-
нитарный режим, и прави-
ла изготовления лекарств, 
установленные в мирное 
время, вынужденно апте-
ками нарушались. 40-гра-
дусный мороз заставил 
сменить белые халаты на 
шубы, ватники, платки… 
Дистилляторы не работа-
ли без подачи воды и элек-
тричества — воду много-
кратно фильтровали через 
ватно-марлевые тампоны 
и стерилизовали в баках, 
на примусах, на этой воде 
делали инфузионные рас-
творы. Вощеные капсулы 
для упаковки порошков за-
кончились, крахмальные 
облатки съедены — порош-
ки заворачивали просто 
в резаную газету. Миксту-
ры и болтушки фасовались 
в бутылки из-под пищевых 
продуктов и укупорива-
лись деревянными пробка-

ми. До того дошло, что ле-
карства отпускались поку-
пателям и в собственную 
посуду — поскольку аптеч-
ная закончилась.

Да, лекарства отпуска-
лись! Аптеки научились 
обходить проблемы с во-
дой — внедряли сухие ле-
карственные формы и по-
луфабрикаты, которые 
граждане могли дорабо-
тать на дому. При изготов-
лении мазей вместо свино-
го жира, бычьего сала, ва-
зелина применялся соли-
дол. Импортный перуан-
ский бальзам заменяет-
ся пихтовым иммерсион-
ным маслом — оказы-
вается, их лечебный эф-
фект при анаэробной ин-
фекции в ране полно-
стью идентичен! Прика-
зом Наркомздрава СССР № 
139 от 28 декабря 1941 года 
был утвержден список ле-
карственного раститель-
ного сырья, обязательный 
для ассортимента аптек, 
включающий 32 наимено-
вания. Кроме того, ленин-
градские аптеки обяза-
ны были продавать насе-
лению хвойные брикеты 
и разъяснять, как изгото-
вить из них дома настой, 
богатый витамином С.

АВТОР СТАТЬИ О.В. ГОРТИНСКАЯ

В эти дни годовщины 
великой Победы отда-
дим дань памяти и ува-
жения нашим блокад-
ным аптекам, которые 
до сих пор выполня-
ют все ту же благород-
ную работу — охраняют 
здоровье людей в со-
ставе сети «Петербург-
ские аптеки». Назовем 
их все поименно:

Аптека № 5 �   
Невский пр., 111;

Аптека № 16 �   
Малый пр. В.О., 32;

Аптека № 21 �   
пр. Ленина, 26;

Аптека № 22 �  
Суворовский пр., 48;

Аптека № 25 �   
Вознесенский пр., 33;

Аптека № 30 �   
Моховая ул., 22;

Аптека № 33 �   
ул. Восстания, 30/7;

Аптека № 36 �   
Чкаловский пр., 38 

Аптека № 48 �   
Гороховая ул., 36;

Аптека № 69 �   
Садовая ул., 68;

Аптека № 73 �   
пр. Елизарова, 12;

Аптека № 96 �   
пр. Ленина, 12;

Аптека № 98 �   
Садовая ул., 13–15.

Аптеки в годы войны
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После Победы
Победители: Как мы празднуем День Победы 
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ЛОВЦЫ МОМЕНТА. ↑  В центре — Игорь Потемкин, идеолог «братства петербургских фотографов», блокадник. 
Свои работы покажут также Павел Маркин (на фото слева), Александр Крупнов (на фото справа) и Дмитрий Ло-
вецкий — ученики фотокорреспондентов, снимавших на фронтах войны. Некоторые их работы знает весь мир, 
а сами авторы оставались невидимыми для широкой публики героями. ФОТО: ПАВЕЛ МАРКИН, «ИНТЕРПРЕСС».

Выставка в кластере «Артмуза» на Васильевском 
острове — не о войне, а о празднике. Фотогра-
фии четырех петербургских репортеров (Потем-
кина, Маркина, Крупнова и Ловецкого)  расска-
зывают о том, кто и как праздновал День Победы 
в разные годы.  Экспозиция — часть масштабно-

го проекта «Победители»: здесь же проходят живо-
писные и графические выставки блокадных и со-
временных художников — о детях и женщинах 
на войне, о тяготах и трагедиях, и одновременно 
об удивительном жизнелюбии, которое и помогло 
людям выжить и победить.  



 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ



Шестьдесят 
агитационных 
плакатов воен-
ного времени, 
созданных луч-
шими советски-
ми художника-
ми и поэтами, 
покажут в особ-
няке Румянце-
ва. Здесь есть 
несколько пла-
катов из серии 
«Наша азбу-
ка», тексты к которым 
написаны Самуилом 
Маршаком. Например, 
плакат — букву «Т» со-
провождает стихот-
ворение: «Тевтонской 
рыцарской свинье то-
нуть случалось в по-

лынье». На ленинград-
ских плакатах главная 
тема – защита города: 
«Домохозяйки, юно-
ши, подростки, спасали 
вы, спокойствие храня, 
свое жилье от вражьего 
огня» (Вера Инбер). 
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ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ
Восстановление зда-
ний, памятников и 
коммуникаций после 
блокады — тема ли-
тографий художни-
ка Анатолия Каплана 
в Музее Достоевского. 
Он начал работу над 
серией сразу после воз-
вращения из эвакуа-
ции в 1944 году.

ПРЕДУПРЕЖДАЛИ?
Можно ли были избе-
жать громадного ко-
личества жертв в пер-
вые дни войны? Что 
сообщали разведчи-
ки, и прислушивалось 
ли к ним руководство 
страны? На выставке 
в филиале Музея поли-
тической истории (Го-
роховая, 2) документы, 
фотографии «шпио-
нов» соседствуют 
с многочисленными 
сообщениями о подго-
товке Германии к во-
йне с СССР. Особое ме-
сто занимает карта ми-
ровой сети советской 
агентуры 1939 года.

ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ
В «РОСФОТО» можно 
погрузиться в воен-
ную переписку: исто-
рии и судьбы, дружба, 
любовь, близость и раз-
лука — в письмах и от-
крытках. 

ВКЛАД 
ЛЕНИНГРАДЦЕВ
Выставка в Архивном 
комитете напоминает 
о подвиге ленинград-
цев: об их участии в во-
енных действиях, о ра-
боте на заводах и про-
изводстве военной тех-
ники, а также о спасе-
нии мирового культур-
ного наследия. Среди 
экспонатов — артефак-
ты с Ленинградского 
фронта: личные вещи 
солдат, обмундирова-
ние, элементы воору-
жения.

ПАМЯТЬ В ШКОЛАХ
Объединенная выстав-
ка школьных музе-
ев открывается в ТРЦ 
«Питерленд». Фотогра-
фии с фронта, награ-
ды, оружие, игрушки 
из блокадного Ленин-
града и даже макеты 
фронтовых самолетов.

Музеи о войне
Своими глазами: Телеграмма Ахматовой, фотографии разрушенного Берлина, синий платочек 
Клавдии Шульженко и поражающая осведомленность советской предвоенной разведки

НЕ ЧУЖИЕ ГОЛОСА

В Музее музыки расскажут о концертных бригадах, которые в войну выступали 
на фронте, в больницах, в тылу. Здесь представят афиши, письма, фотографии, видео-
материалы. Вот отрывок письма одной из актрис: «Давали концерты в лесу, на поля-
нах, в болоте, под дождем и в сараях… Но все искупается тем приемом, который нам 
оказывают бойцы. Они говорят, что день концерта — это лучший день за весь прошед-
ший год. Это часы, когда они забывают, что они на фронте, вспоминают свою жизнь, 
мирную, счастливую жизнь до войны». Гости увидят знаменитый синий платочек 
Клавдии Шульженко, репродуктор военных лет и видеозапись фронтового концерта, 
где выступают Аркадий Райкин и Михаил Царев.

ДЕКОР. ↑  Ножи, кинжалы, шпаги, мечи, пулемет «Максим», а также топор «Курская 
дуга», кортик «Севастополь — город-герой» и сабля «Битва за Москву» — эти и другие об-
разцы оружейного искусства удивят тонкой гравировкой и изящной формой на выставке 
в Музее артиллерии. На фотогорафии — меч «Маршалы Победы».  ФОТО: МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ.

Бойцы эстрадного фронта

БЕЗ КУПЮР Одна из экспозиций в «РОСФОТО» посвя-
щена произведениям классика совет-
ской фотографии Евгения Халдея. Кор-
респондент «Фотохроники ТАСС», он 
прошел от Мурманска до Берлина, запе-
чатлев десятки городов и лиц. 
На выставке «Берлин. Май» — фотогра-
фии и зарисовки сотрудников Военно-
медицинского музея. Они не предназна-
чались для печати и потому не подверг-
лись цензуре. На фотографиях перед 
нами — почти полностью разрушенный 
бомбардировками город.

ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА
В Конюшенном корпусе ЦПКиО 
им. С. М. Кирова — работы художника 
Александра Пастернака: рисунки, соз-
данные им в Ленинграде в первые годы 
войны, работы-воспоминания 60-х го-
дов, эскизы автомобилей-участников 
праздничного шествия в Дворце спорта 
«Юбилейный», посвященного 25-летию 
снятия блокады Ленинграда.

ОРУЖИЕ КАК ИСКУССТВО

Плакаты «Боевого ка-
рандаша», эскизы, от-
крытки, журналы, лис-
товки военного време-
ни можно посмотреть 
в Музее печати. Первый 
лист «Боевого каран-

«БОЕВОЙ КАРАНДАШ»

«Такая разная война» — 
это слова, лица и име-
на, которые важно рас-
слышать, рассмотреть 
в общем гуле. Дневники, 
письма, стихи людей «ах-
матовского круга» и са-
мой Ахматовой; фотогра-
фии, семейные релик-
вии простых ленинград-
цев; приказы, листовки, 
плакаты, воспоминания 
 военачальников и чинов-

ников. Возможно, прочи-
тав отрывки из дневни-
ка Николая Пунина, пись-
мо жены Даниила Харм-
са Марины Малич, по-
смотрев на самодельную 
книжечку стихов Ахма-
товой, принадлежавшую 
солдату, посетители вы-
ставки добавят что-то но-
вое в свое представле-
ние (или воспоминание) 
о вой не.

даша» — «Новогодняя 
елка у финского вол-
ка» — был отправлен 
на фронт еще во вре-
мя Зимней советско-
финской вой ны. 
Все последующие годы 
художники работали 
в тяжелейших услови-
ях, быстро откликаясь 
на все происходящие 
события. Многие авто-
ры «Боевого каранда-
ша» погибли в годы бло-
кады. Последний лист 
«С наступающим!» ху-
дожников Казанцева 
и Ельковича стал свое-
образным поздравле-
нием с новым побед-
ным 1945 годом.
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ФОТО: ЦПКИО ИМ. С.М.КИРОВА.

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ. ПРЕДОСТАВЛЕНО «РОСФОТО».
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АННА АКОПОВА



 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Модницы из 45-го
Елагин остров: 9 мая пройдет «Показ мод 1945 года»

Татьяна Морозова

М
одели продемон-
стрируют повсе-
дневные и вечер-

ние туалеты красавиц по-
слевоенной поры. Про-
ект с 2012 года ведет Мэ-
ган Виртанен, историк 
моды, активная участни-
ца и консультант военно-
исторических реконструк-
ций. Мэган Виртанен про-
комментирует каждый 
наряд, его крой и матери-
ал так, как это было при-
нято в 40-е годы. Показ 
мод будет сопровождать 
аккордеонист Сергей Пет-
ров — модели будут де-
филировать под «Брызги 
шампанского», «Утомлён-
ное солнце». и другие ме-
лодии тех лет.

Моделью могла стать 
каждая петербуржен-
ка — рост, вес, возраст зна-
чения не имели. Все, что 
было нужно прекрасным 
дамам, чтобы попасть в 
проект, — подобрать пра-
вильный наряд. Участни-
цы готовили свой образ 
самостоятельно по стро-
гим рекомендациям Мэ-
ган Виртанен. Покрой 
платья, макияж, туфли, 
шляпка — все должно со-
ответствовать эпохе. Дета-
ли наряда девушки доста-
вали из бабушкиных сун-
дуков или добывали на 
барахолках, в антиквар-
ных магазинах, шили са-
мостоятельно или на за-
каз по лекалам из журна-
лов 40-х годов.

Рассказывает 

Мэган Виртанен:

«Если мы говорим о воен-
ном периоде, то большей 
части населения, конеч-
но, пришлось обходить-
ся “довоенными запаса-
ми” или же тем, что выда-
вали по специальным ор-

дерам. Журналы мод вы-
ходили до 1943 года вклю-
чительно, но промышлен-
ность страны работала 
все же в первую очередь 
на военные нужды, поэто-
му гражданские чаще до-
вольствовались починкой 
и перешиванием старого.

Впрочем, были и не-
ожиданные поступле-
ния одежды — например, 
американская гумани-
тарная помощь, собран-
ная в рамках специально-
го проекта, запущенного 
Элеонор Рузвельт и Мар-
гаритой Конёнковой. 

Ситуация измени-
лась к 1945 году — нача-
ли поступать так называ-
емые “трофейные” вещи, 
их присылали и привоз-
или солдаты и офице-
ры нашей армии. Кто-то 
вез жене или дочери те-
плые пальто, а кто-то — 
роскошные вечерние пла-
тья. Многие из этих вещей 
тут же обменивались на 
барахолках на провизию 
или оказывались в комис-
сионных магазинах, где 
модницы со средствами 
могли одеться с иголоч-
ки в шерстяные костюмы 
с огромными подклад-
ными плечами. Горжет-
ки из чернобурых лис пре-
вратились в почти обяза-
тельный элемент костюма 

жены офицера или чинов-
ника. Впрочем, большая 
часть женщин довольство-
валась крепдешиновыми 
платьями в цветочек или 
скромными комплектами 
из блузки и юбки.

Ранней весной 1945 года 
вновь начали выходить 
модные журналы, публи-
кующие модели, создан-
ные в открытых в 1944 
году московском и ленин-
градском Домах Моделей. 
Вещи с этих красивых ил-
люстраций копировались 
как самостоятельно, так 
и при помощи портних-
надомниц.

Огромное влияние 
на моду оказали “тро-

фейные кинофильмы” 
(как действительно тро-
фейные, немецкие, так 
и “союзнические”, произ-
водства Голливуда). Жен-
щины по всей стране кра-
сили волосы стрептоци-
дом, желая стать рыжи-
ми, как Марика Рёкк, или 
делали укладки, как у ак-
трис фильма “Серенада 
Солнечной долины”». ■

Когда: �  9 мая 2015 года, 
в 15:00.

Где: �  ЦПКиО им. С. М. Ки-
рова на Елагином острове, 
на площадке «Павильон 
под флагом».

МОДЕЛИ. ↑  Участницей показа могла стать каждая петербурженка. Все, что было нужно прекрасным дамам, чтобы попасть в проект, — подобрать правильный наряд.  
ФОТО: АНДРЕЙ ШЛЫКОВ.

Девушки 
шили 
наряды 
по лекалам 
журналов 
мод 40-х 
годов.

ТРОФЕЙНЫЕ ВЕЩИ. ↑  Горжетки из чернобурых лис пре-
вратились в почти обязательный элемент костюма жены 
офицера или чиновника.  ФОТО: АНДРЕЙ ШЛЫКОВ.

ЭКСПЕРТ. ↑  Организатор «Показа мод 1945 года» 
Мэган Виртанен — историк моды и консультант военно-
исторических реконструкций.  ФОТО: ЕКАТЕРИНА ВИШНЕВСКАЯ.
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