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Главный хранитель Эрмитажа. М. В. Доброклонский осматривает скульптуру Россетти «Эсмеральда», 1943 г.↑
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Елена Барковская

ДВОРЕЦ 

ПИОНЕРОВ

ОТКРЫТИЕ. 1 сентября 
1941-го Дворец пионеров 
не открыл двери для де-
тей: на фронт ушли 39 пе-
дагогов, 17 — в народное 
ополчение, и до весны 
 42-го в здании распола-
гался  госпиталь. Но уже в 
марте 42-го открылся дет-
ский дом на Стремянной 
улице для воспитанни-
ков Дворца, а 17 мая и сам 
Дворец возобновил рабо-
ту с детьми: заработали 
кружки и студии. 

О том, что Дворец от-
крылся, не сообщали ни 
газеты, ни радио — педа-
гоги ходили по домам сво-
их учеников. Заведующая 
художественным отде-
лом Мария Гольденштейн 
вспоминала, что меч-
та о Дворце, возобновив-
шем работу, придавала 
ребятам бод рость: «Скри-
пач Витя Панфилов почти  
ежедневно приходил на 
Фонтанку из Волковой де-
ревни, чтобы не пропу-
стить день открытия. Вова 
Иванов, похоронивший 7 
членов семьи, хотел на-
учиться играть на баяне, 
чтобы порадовать брата-
фронтовика. Сева Панфи-
ленко почти не уходил из 
Дворца. Исхудавший, сла-
бый, он набирался сил 
там, где должна была воз-
родиться жизнь».

РАДУГА. Жизнь здесь и 
правда возрождалась: в 
июле 1942-го состоялся 
бал для выпускников ле-
нинградских школ, вес-

ной 43-го на клумбах и 
газонах разбили огоро-
ды, провели городскую 
олимпиаду детского 
творчества. Осенью 1943-
го во Дворце прошел 1-й 
слет юннатов Ленингра-
да. В начале 1944-го от-
крылся детский шахмат-
ный клуб города и нача-
лась подготовка к откры-
тию спортшколы. Тогда 
же, в январе 44-го, 70 вос-
питанников Дворца по-
лучили медали «За обо-
рону Ленинграда». 

Вот каким увидел Дво-
рец английский журна-
лист Александр Верт в 
1944 году: «Было в разга-
ре представление, устро-
енное самими ребятами. 
Все мальчики с корот-
ко подстриженными во-
лосами были одеты в не-
большие голубые и серые 
рубашки и носили крас-
ные пионерские галсту-
ки; а большинство дево-
чек — у многих в воло-
сах были большие шелко-
вые банты — были одеты 
на удивление аккурат-
но и опрятно, как будто 
бы они приготовились к 
празднованию дня рож-
дения. (…  ) Когда мы вош-
ли в танцевальный зал, 
светловолосый малень-
кий мальчик в голубой 
рубашке и красном пио-
нерском галстуке с боль-
шим вкусом исполнял на 
концертино небольшой 
знакомый вальс Чайков-
ского из «Детского аль-
бома». (…  ) Затем мальчик 
более старшего возраста 
декламировал смешной 
патриотический отрывок 
с большим количеством 
шуток про нацистов. На 
улице  продолжали стре-
лять орудия, но дети сме-
ялись и аплодировали. 

(…  ) а затем утонченная 
маленькая девочка лет 
двенадцати или около 
этого продемонстрирова-
ла “танец с радугой”, ис-
кусно манипулируя по-
токами разноцветных 
лент и с замечательной 
живостью закончив та-
нец грациозным вихрем 
цвета».

АНСАМБЛЬ. Одной из 
звезд Дворца был ан-
самбль Аркадия Обран-
та. Когда коллектив толь-
ко собрали (весной 42-го 
года), дети были совсем 
без сил. Вот как вспоми-
нает участник ансам-
бля Геннадий Коренев-
ский их первый концерт 
на фронте в 42-м году: «В 
зале сидели женщины, 
санитарки, многие пла-
кали, наверное, вспоми-
нали своих детей, млад-
ших братьев и сес тер, с 
которыми разлучила их 
война. И когда зал апло-
дировал и просил повто-
рить номер, генерал Ку-
лик встал, повернулся к 
залу и сказал: “Не разре-
шаю! Это дети голодного 
Ленинграда. Понимать 
надо!”.

Конечно, он заметил, 
как я, танцуя с Нелли “Го-
пак”, сел вприсядку, а 
подняться не смог, и Нел-
ли, держа меня за руки, 
помогла мне встать, что-
бы танцевать дальше. По-
сле концерта Аркадий 
Ефимович (Обрант. — 
Ред.) похвалил нас и ска-
зал: “Приказ командую-
щего — всех вас отправят 
в госпиталь на поправ-
ку”».

После этой «поправки» 
ансамбль Обранта дал 
более 3000 концертов в 
госпиталях и на фронте.

БУДУЩЕЕ. Насколько 
важны были занятия во 
Дворце для детей, хоро-
шо видно из воспоми-
наний мужчины, кото-
рый мальчишкой в один 
из военных дней при-
шел сюда на концерт. Он 
бродил по коридорам и 
вдруг услышал звук не-
известного инструмен-
та. Увидел за дверью де-
вочку, игравшую на ви-
олончели. Заметив ин-
терес гостя, она пред-
ложила ему записать-
ся в кружок. «На следую-
щий день я снова был во 

Дворце пионеров. Круж-
ком виолончелистов тог-
да руководил Иосиф Ми-
хайлович Лифшиц, чело-
век небольшого роста, с 
добрым, изможденным 
лицом. Он встретил меня 
приветливо, спросил, 
не умею ли я играть на 
каком-либо музыкаль-
ном инструменте и знаю 
ли я ноты? Услышав мое 
сконфуженное “нет”, Ио-
сиф Михайлович тоскли-
во вздохнул, но из класса 
не прогнал, а стал объяс-
нять, как нужно держать 
виолончель. (…  ) Педагоги 

Дворца пионеров не стре-
мились сделать из каж-
дого ученика музыкан-
та, они мечтали о боль-
шем: о том, чтобы холод 
и голод блокады не по-
давили детские сердца. 
Ни одному ребенку, по-
желавшему занимать-
ся в каком-либо круж-
ке Дворца пионеров, не 
было отказано». Маль-
чишка из этой истории — 
Евгений Фёдоров, заслу-
женный артист России, 
доцент Новосибирской 
государственной консер-
ватории им. М.И. Глинки.

Жизнь во время 

СОЛНЦЕ. ↑  Дети в саду отдыха Дворца пионеров в 1943 
году. 
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  ЛЕНИНГРАД 41–45

ЗООСАД

ЭВАКУАЦИЯ. После на-
чала войны из Ленин-
градского зоосада эваку-
ировали самых ценных 
животных. Вместе с ними 
в Казань отправились 14 
сотрудников во главе с 
директором Михаилом 
Никоновым.

Сам же Зоосад продол-
жал работать, в нем оста-
лось довольно много жи-
вотных, самыми круп-
ными из них были сло-
ниха Бетти и самка бе-

гемота Красавица. Прав-
да, проработало учреж-
дение недолго: в ночь с 
8 на 9 сентября 1941 года 
произошла одна из са-
мых сильных бомбежек, 
после которой погибли 
часть обезьян и Бетти. 
Постройки Зоосада были 
повреждены, на террито-
рии появились воронки, 
и Зоосад были вынужде-
ны закрыть для посети-
телей.

КОРМЛЕНИЕ. Началась 
самая тяжелая зима во-
енного времени. Живот-

ным существенно недо-
ставало еды. О проблемах 
с питанием и о реакции 
зверей на бомбежки, об-
стрелы, вой сирен и свет 
прожекторов известно из 
статьи заместителя ди-
ректора Зоосада Николая 
Соколова «Наблюдения 
над животными Ленин-
градского зоологического 
сада в период блокады». 

Особенно сильно не-
хватка еды отражалась 
на хищниках: если лиси-
цы, еноты, хорьки, гор-
ностаи, грифы и коршу-
ны волне нормально ели 

растительный фарш, смо-
ченный отваром из ста-
рых костей или малень-
ким количеством кро-
ви, то уссурийский тигр, 
орлы, филины, совы та-
кую смесь есть отказы-
вались. Тогда сотрудни-
ки Зоосада придумали 
новаторский ход: они на-
бивали растительной пи-
щей пустую шкурку (на-
пример, кролика), заши-
вали ее и давали голодно-
му хищнику. И добились 
должного эффекта: жи-
вотные набрасывались 
на добычу и с аппетитом 
ели то, от чего раньше во-
ротили нос. Растительно-
ядным животным было 
немного проще: для них 
косили траву, заготавли-
вали сено, и в этом очень 
помогли выделенные 
Зоо саду покосы в Удель-
ном парке (но это было 
уже летом 42-го года). 

Сложности были и с 
объемами пищи. Напри-
мер, бегемоту Красави-
це требовалось пример-
но 38 кг еды в день, и если 
раньше ее кормили ово-
щами и травой, то в во-
енное время взять та-
кую пищу было неотку-
да. Поэтому часть кормов 
решили заменить опил-
ками: их распаривали в 
воде и добавляли 3–4 кг 
«нормальной» еды. На та-
ком рационе самка бе-
гемота прожила первую 
зиму. За Красавицей уха-
живала сотрудница Зо-
осада Евдокия Дашина. 
Она каждый день носила 
по 40 ведер воды из Невы 
для своей «воспитанни-
цы» (водопровод не рабо-
тал) — без воды бегемоты 
жить не могут, у них на-
чинает трескаться кожа. 
Евдокия Ивановна каж-

дый день грела ей воду, 
готовила еду, поила ее, 
мыла, смазывала кожу. 

И Евдокия Ивановна 
Дашина, и Красавица пе-
режили войну.

РЕАКЦИИ. По сути, Зо-
осад не являлся местом, 
которое старались уни-
чтожить немцы, но стра-
тегически важные объек-
ты находились совсем ря-
дом — и в Зоосад попада-
ли снаряды. Животные 
по-разному реагирова-
ли на бомбежки и обстре-
лы. Обезьяны оказались 
к ним очень чувствитель-
ны, а, например, хищные 
млекопитающие относи-
лись к обстрелам спокой-
нее (если они не происхо-
дили в непосредственной 
близости). У медведей не 
было реакций на обстре-
лы, но их пугали световые 
эффекты. Менее всего на 
происходящее вокруг ре-
агировали дикие козлы — 
тур, тар, козероги. 

Очень боялась обстре-
лов Красавица. Бегемо-
ты в природе при опасно-
сти всегда бегут в воду — 
в воде они менее уязви-
мы, чем на суше. Бассейн 
Зоосада был пуст, но ин-
стинкт Красавицы го-
ворил, что надо бежать 
туда. В бассейн с ней спу-
скалась и Дашина — она 
сидела и утешала огром-
ного бегемота. 

ЛЮДИ. «Мы недавно об-
наружили в архиве про-
токолы партийных собра-
ний Ленинградского зоо-
сада времен войны,— го-
ворит библиотекарь на-
учного отдела Ленин-
градского зоопарка Елена 
Попова. — В этих прото-
колах нет слов про ужасы 

и кошмары войны, там 
есть хозяйственные во-
просы: мы должны по-
чинить крышу, надо вос-
становить водопровод, 
отремонтировать клет-
ки, потому что к лету мы 
должны подготовиться к 
встрече с посетителями».

Зоосад действительно 
открылся летом 42-го: со-
трудники разгребли за-
валы, почистили дорож-
ки, восстановили клетки. 
За два месяца к ним при-
шло больше семи тысяч 
посетителей — дети, ра-
неные из госпиталей, ко-
мандировочные с фрон-
та, жители. Потом Зоосад 
закрыли: его стало тяже-
ло обслуживать. Он снова 
заработал в 1943-м в теп-
лое время года, а оконча-
тельно был открыт в мае 
1944 года. 

В военное время в горо-
де еще работал театр зве-
рей, дрессировщиками в 
нем были Иван Раевский 
и Тамара Рукавичнико-
ва: они ездили по госпи-
талям и детдомам, пока-
зывая представления с 
медвежатами, собачкой и 
кроликом. 

«Для сотрудников 
уход за животными был 
делом жизни, питом-
цы были им как дети, — 
объясняет Елена Попо-
ва. — Их заботами звери 
жили. Почему у нас рабо-
тали филармонии и те-
атры? Человек и духов-
но должен себя поддер-
живать. Надо было пока-
зать фашистам, что го-
род не умер, что у нас ра-
ботает Зоосад, там даже 
звери живут. Для людей 
это была моральная под-
держка: животные выжи-
ли — и, значит, город вы-
живет». ■

 войны

КРАСАВИЦЫ. ↑  Бегемот Красавица и сотрудница Зоосада Евдокия Дашина, которая 
ухаживала за животным всю войну. 1943 год.
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«МР» «МР» рассказывает о том, как жил военный рассказывает о том, как жил военный 

Ленинград: куда ходили люди, чем занимались Ленинград: куда ходили люди, чем занимались 

дети, как кормили животных в Зоосаде и какие дети, как кормили животных в Зоосаде и какие 

проходили выставки.проходили выставки.
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Музыка и Эрмитаж: как жил Л

После начала войны из 
Ленинграда были эваку-
ированы Театр оперы и 
балета им. Кирова, Ма-
лый оперный театр, ор-
кестр Филармонии. Во 
время блокады в горо-
де работал театр Музы-
кальной комедии — он 
показал около 900 спек-
таклей, которые посети-
ло больше 1 млн чело-
век. В Филармонии осе-
нью 41-го года состоя-
лось около 15 концертов, 
которые собрали 19 ты-
сяч человек, в 42-м — 50 
(чуть меньше 43 тысяч 
слушателей),  а в 43-м — 
72 концерта (почти 41 ты-
сяча человек). Ещё в это 
время (не постоянно) ра-
ботал Театр оперетты, 
зал Сада отдыха, Зал ка-
мерных концертов, про-
водились концерты в до-
мах культуры и клубах, 
бригады выступали в 
гос питалях и на фронте 
(и это — не полный спи-
сок). Музыка звучала по 
радио. 

Конечно, самый слож-
ный период в музыкаль-
ной жизни Ленингра-
да (как и во всей осталь-
ной) — это зима 41–42 го-
дов. Из дневников горо-
жан можно узнать, как 
проходили выступле-
ния на главных площад-
ках города. Девятого ноя-
бря после концерта поэ-
тесса Вера Инбер пишет: 
«Сама филармония все 
мрачней, полярный хо-
лод». Спустя месяц, седь-
мого декабря, она же пи-
шет, что в Филармонии 
адский холод, люстры го-
рели в четверть силы, ор-
кестранты сидят в ватни-

ках и полушубках: «Пер-
вая скрипка была густо 
не брита: наверное, не 
на чем было согреть воду 
или света не было». 14 де-
кабря после посещения 
концерта С. Пермут пи-
шет: «Опять те же божест-
венные звуки, которые 
берут за самое сокровен-
ное, живое. (…) Но, как 
всегда, верен себе грена-
дёр филармонии Завет-
новский. Под гром апло-
дисментов вышел в уни-
форме — чёрный пид-
жак, ослепительная ма-
нишка, и лишь перчат-
ки отличают его костюм 
от нормального, мирно-
временного». 

Есть и воспоминания 
самих актеров. Седьмого 
декабря театр Музыкаль-
ной комедии дает «Три 
мушкетера». Главная ге-
роиня спектакля, акт-
риса Тамара Сальнико-
ва вспоминала, с каким 
трудом добиралась до 
теат ра с Петроградской 
стороны, где жила: было 
холодно и голова кружи-
лась от голода, на мосту 
ее застал артобстрел. Пе-
реодеваясь для первого 
акта, ей пришлось заста-
вить себя влезть в платье 
героини, которое было 
с короткими рукавами 
и большим вырезом. 

26 января театр Муз-
комедии был закрыт из-
за отсутствия электри-
чества. Филармония за-
крылась раньше, и в го-
роде не осталось ни одно-
го музыкального учреж-
дения, дающего откры-
тые спектакли или кон-
церты. Но музыка появ-
лялась в радиопереда-

чах. «Иной раз по радио 
звучит скрипка — неж-
ная, певучая, душу вы-
ворачивающая наизнан-
ку. Слушая ее, забываешь 
обо всем», — пишет ле-
нинградец в дневнике. 

В начале марта театр 
Музкомедии возобновил 
работу. Очевидец пер-
вых спектаклей  вспо-
минал площадь Остров-
ского (тогда спектакли 
проходили в Пушкин-
ском теат ре): «В суме-
речном дне, часов около 
двух, площадь оживает. 
По узеньким тропинкам, 
протоптанным среди гор 
снега, цепочками про-
бираются темнеющие на 
снегу человеческие фи-
гуры». Пятого апреля от-
крылся концертный се-
зон: в помещении Пуш-
кинского театра высту-
пили симфонический ор-
кестр под управлением 
Карла Элиасберга и боль-
шая группа солистов.

 Девятого августа 1942 
года в Филармонии про-
ходит первое исполнение 
Седьмой, Ленинградской 
симфонии Шостаковича. 
Зал переполнен. В. Виш-
невский написал в тот ве-
чер: «Люди были захваче-
ны: потоки чувств, мыс-
лей, слезы на глазах». 

И последняя цитата 
из дневника жительни-
цы блокадного Ленин-
града, написанная ле-
том 43-го: «Чудный ве-
чер. Где-то на бульваре 
играет патефон. Я совер-
шенно забываю о войне, 
об осаде. И внезапный 
пушечный залп где-то 
близко кажется непонят-
ным (…) Вот эта легкость 
переключения от мир-
ного, спокойного состоя-
ния к ожиданию смер-
ти — и обратно — пора-
зительна и, очевидно, 
спасительна». 

ФИЛАРМОНИЯ

И ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ

ЭРМИТАЖ. ↑  Павильонный зал в 1942–1943 гг. Фотография Бориса Павловича Кудояро-
ва. ИСТОЧНИК: HERMITAGEMUSEUM.ORG
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  ЛЕНИНГРАД 41–45

ЭВАКУАЦИЯ. 22 июня 
41-го Эрмитаж открыл-
ся как обычно. Сообще-
ние правительства о на-
чале войны прозвучало 
в полдень, и музей сра-
зу закрыли. Постановле-
ние об эвакуации коллек-
ции вышло через несколь-
ко дней. «Сейчас мы удив-
ляемся, как, в такие крат-
чайшие сроки, была про-
ведена эвакуация, во вре-
мя которой ни один пред-
мет не потерялся, — го-
ворит заместитель заве-
дующего Научной библи-
отекой Государственно-
го Эрмитажа Ольга Зими-
на. — Возможно, сыграло 
роль то, что это была тре-
тья эвакуация за всю исто-
рию существования му-
зея. Директор Эрмитажа 
Иосиф Абгарович Орбели 
за несколько лет до нача-
ла войны подготовил все 
необходимое для эвакуа-
ции: ящики, упаковоч-
ные материалы, хлопко-
вую крошку. Существова-
ли списки и описи. Если 
за неделю люди смогли 
упаковать полмиллиона 
экспонатов, значит, была 
очень хорошая подготов-
ка и организация работы». 

На помощь сотрудни-
кам музея пришли ху-
дожники, литераторы, 
студенты. Они работали  
на упаковке фактичес-
ки  круглосуточно, иногда 
удавалось поспать пару 
часов на банкетках в Эр-
митажном театре. В пер-
вую очередь паковали 
живопись Рембрандта, 
Леонардо да Винчи, Рафа-
эля, скифское золото. Поч-
ти всю экспозицию увезли 
в первом эшелоне в конце 
июня, во второй эшелон 
(в конце июля) паковали 

то, что находилось в за-
пасниках. Третий эшелон 
так и не ушел из города — 
началась блокада. Ящики 
с предметами искусства 
остались в Растреллиев-
ской галерее. 

Вместе с ценностями 
Эрмитажа в эвакуацию 
уехала и часть сотрудни-
ков, многие из них до кон-
ца не знали, куда именно 
едут. Поняли, уже когда 
добрались, — городом на-
значения оказался Сверд-
ловск. 

ВЫСТАВКИ. Эрмитаж 
остался пустым. На сте-
нах висели только рамы 
с этикетками. В залах ле-
жали огромные кучи пес-
ка, стояли сосуды с водой, 
чтобы гасить возгорания, 
лежали лопаты и багры. 
Окна были заколочены 
фанерой.

И оттого еще более уди-
вительно, что 19 октября 
41-го в музее прошло за-
седание, посвященное 
800-летию азербайджан-
ского поэта Низами: чита-
ли доклады и стихи, была 
открыта небольшая вы-
ставка. А 10 декабря со-
стоялось заседание, при-
уроченное к 500-летию 
узбекского поэта и фило-
софа Алишера Навои. 

«Провести эти заседа-
ния было идеей Орбе-
ли, — рассказывает Оль-
га Зимина. — Не хлебом 
единым ведь жив чело-
век. Весь мир отмеча-
ет эти даты. А мы? И он 
сказал: “У нас тоже будет 
свой юбилей”. И даже до-
бился того, чтобы неко-
торых участников кон-
ференций освобожда-
ли с фронта и присылали 
в Ленинград». 

СОТРУДНИКИ.  Боль-
шинство сотрудников Эр-
митажа осталось в осаж-

денном городе, осталь-
ные ушли  на фронт. Ра-
боты в огромных зданиях 
музея было очень много: 
во-первых, всё, что не упа-
ковали и не увезли, нуж-
но было спустить на пер-
вый этаж и в подвалы. Во-
вторых, сотрудники охра-
няли и сохраняли здания: 
дежурили на крышах и 
в залах, забивали разби-
тые окна фанерой. Полы 
в Эрмитаже были покры-
ты слоем льда (в помеще-
ния попадал снег, кото-
рый подтаивал, а потом 

превращался в лед), и его 
надо было скалывать — 
причем так, чтобы не по-
вредить полы. Всю весну и 
лето откачивали воду, по-
тому что лопнули трубы, 
разбивали огороды, еже-
дневно выносили на про-
сушку ковры и ткани, ко-
торые остались в музее. А 
еще принести воду из про-
руби, заготовить дрова.

«Кроме того, здесь было 
двенадцать бомбоубе-
жищ, — рассказывает 
Ольга Зимина. — В под-
валах жило больше двух 
тысяч человек: нужно 
было обеспечивать их 
быт и жизнь. В Малом Эр-
митаже под Павильон-
ным залом был  открыт 
стационар, и в нем рабо-

тали сотрудники музея: 
убирали, лечили, готови-
ли и раздавали еду».

БИБЛИОТЕКА. Книги Эр-
митажной библиотеки 
очень понадобились тем, 
кто работал в бомбоубе-
жище: сотрудникам му-
зея, архитекторам, писа-
телям, художникам. Со-
фья Александровна Пиот-
ровская, бабушка нынеш-
него директора Эрмита-
жа, по их просьбам при-
носила книги из библио-
теки. 

Во время войны было 
написано много науч-
ных работ и диссертаций, 
но издавали и защища-
ли их  уже после Победы. 
«Не работать было нель-
зя, иначе начинаешь ду-
мать о еде, — объясняет 
Ольга Зимина. —  У неко-
торых были незакончен-
ные труды (каталоги, мо-
нографии, статьи), кото-
рые они старались закон-
чить. 85-летний нумиз-
мат Алексей Алексеевич 
Ильин попросил привез-
ти в Эрмитаж его част-
ную коллекцию. Он го-
ворил, что хочет успеть 
сделать описание монет, 
чтобы передать их в му-
зей. Не успел, умер пря-
мо за столом…

Борис Борисович Пиот-
ровский писал здесь свою 
работу по истории Урар-
ту. Молодые ученые бо-
ялись, что погибнут, а их 
идеи, которые были пока 
в голове, пропадут. И поэ-
тому во время ночных де-
журств в залах они рас-
сказывали друг другу 
о своих планах, результа-
тах экспедиций, о наход-
ках, о том, что хотели на-
писать. Если кто-то из них 
погибнет, то другой вос-
произведет его мысли и 
будет работать дальше». 

ОТКРЫТИЕ. В здание Эр-
митажа попало две авиа-
бомбы и 17 артиллерий-
ских снарядов. Последний 
снаряд разорвался 2 ян-
варя 1944 года в Гербовом 
зале — упала люстра, раз-
рушился паркет. Были се-
рьезные повреждения в 
помещениях и на фасадах 
зданий. «До сих пор есть 
их следы, — говорит Ольга 
Зимина. — Места, которые 
залечили, все равно боле-
ют. Болят старые раны».

8 октября 44-го музей 
открылся. Правда, не пол-
ностью, а только часть за-
лов в Малом Эрмитаже — 
там сделали выставку 
экспонатов, которые оста-
вались в музее. Сотрудни-
ки своими силами приво-
дили в порядок помеще-
ния: застеклили окна, от-
ремонтировали и отмыли 
все потолки и стены, на-
терли паркет.  

Полностью Эрмитаж от-
крылся в ноябре 45-го. 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Пора-
зительно и то, что во вре-
мя войны были поступле-
ния в коллекцию Эрмита-
жа. «Это, конечно, гром-
ко сказано: “музей при-
обретал”, но поступления 
были и здесь, и в Сверд-
ловске, — говорит Ольга 

Зимина. — В Свердловске 
из клуба при Дворце пио-
неров принесли несколь-
ко монет. Конечно, моне-
ты не являлись редкими, 
но сам факт — это очень 
трогательно. В Ленингра-
де также были дары. На-
пример, два рисунка Гю-
бера Робера были подаре-
ны нашим сотрудником 
Эрнестом Конрадовичем 
Кверфельдом. Наверное, 
было страшно, если слу-
чится что-то с ним, они 
пропадут. 

Одна из самых впечат-
ляющих историй военно-
го времени связана с на-
учным сотрудником Эр-
митажа Павлом Филип-
повичем Губчевским, ко-
торый до войны работал 
экскурсоводом. В пери-
од консервации музея он 
был начальником по хо-
зяйственной части. Вес-
ной 42-го ему присла-
ли курсантов, чтобы пе-
ренести мебель. Когда 
они закончили, он в бла-
годарность провел для 
них экскурсию: по пу-
стым залам, по пустым 
рамам. Он говорил о кар-
тинах, которых не было. 
Их не было, а он расска-
зывал: кто написал, что 
изображено, когда рабо-
та поступила в Эрмитаж. 
Я представляю, как он, ху-
дой, идет по залам и рас-
сказывает этим устав-
шим людям: “Это Леонар-
до да Винчи, а это Рем-
брандт”. Трудно сказать, 
в каком из музеев мира 
когда-либо проводилась 
подобная экскурсия. Экс-
курсовод — просвети-
тель до мозга костей. Мо-
жет, людям запала в душу 
эта экскурсия. Возмож-
но, если они остались 
живы и вернулись домой, 
то рассказывали своим 
близким, где они были 
и что видели». ■

л Ленинград в военное время

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ. ↑  19 октября 1941 г.  

ЭРМИТАЖ
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ЕДИНСТВЕННЫЙ. Пе-
ред самой войной трам-
ваи ежедневно перевози-
ли 90% всех пассажиров 
города. В блокадном Ле-
нинграде трамвай остал-
ся единственным пасса-
жирским транспортом: 
с началом войны часть 
автобусов была передана 
в действующую армию, 
а оставшиеся эвакуирова-
ли население. 

Трамваи 
возили не 
только мир-
ное населе-
ние, но и ра-
неных — их 
доставляли 
от санитар-
ных поездов 
к больни-
цам и госпи-
талям. Для 
этого часть 
«американок» (пассажир-
ские трамваи ЛМ-33) пе-
реоборудовали в санитар-
ные вагоны: вместо сиде-
ний в салоне появились 
кронштейны в три яру-
са для носилок. Для опе-
ративного оказания пер-
вой помощи пострадав-
шим в вагонах провели 
отопление и установили 
баки с горячей водой. Гру-
зовой трамвай эвакуиро-
вал оборудование пред-
приятий и даже ценности 
из Эрмитажа (доставлял 
до вокзала).

ОСТАНОВИЛИСЬ. К зиме 
41-го осуществлять пе-
ревозки становилось всё 
труднее: бомбы уничто-
жали вагоны, трамвай-
ные пути и контактную 
сеть, гибли жители. Из-за 
перебоев в подаче элект-
роэнергии, разрушения 
контактной сети и снеж-
ных заносов начались 
перерывы в трамвайном 
и троллейбусном сооб-

щении, а в декабре регу-
лярное движение элект-
ротранспорта прекрати-
лось (с 8 декабря по 3 ян-
варя вагоны передвига-
лись эпизодически). Те-
перь по любым маршру-
там можно было дойти 
только пешком. Сложно 
передать, насколько это 
ухудшило жизнь горо-
жан, и так с огромным 
трудом переносивших 

холод и го-
лод. 

В нача-
ле 1942-го 
с фронта вы-
звали та-
лантливого 
инженера-
энергетика 
И. Е. Поха — 
под его ру-
ководством 
коллектив 

энергослужбы работал 
над возобновлением по-
дачи тока. Восстановили 
150 км контактной сети — 
это почти половина сети 
города. 7 марта на Заго-
родном проспекте был 
пущен первый грузовой 
трамвай. 8 марта грузо-
вое движение началось 
повсеместно, где было 
возможно: это значитель-
но ускорило очистку горо-
да от мусора и снега. 

ПУСТИЛИ. И уже 15 апре-
ля пошел пассажирский 
трамвай. Накануне это-
го события Лев Ходорков 
пишет в своем дневнике: 
«Завтра по решению Лен-
совета пойдут пассажир-
ские трамваи. Сегодня 
увидел в городе первые 
пробные вагоны. От вол-
нения чуть не заплакал. 
Только мы можем знать, 
что это такое — ленин-
градский трамвай». 

Непосредственно в 
день открытия движения 

Израиль Назимов писал в 
своем дневнике: «Сегод-
ня у ленинградцев боль-
шой праздник. Пошел 
трамвай. Пока всего на 
пяти маршрутах (№№ 3, 
7, 9, 10, 12), но это уже на-
много разрешает пробле-
му передвижения. Чему 
сейчас мы только не ра-
дуемся! Даже такой ма-
лозначительный факт — 
праздник. Люди как-то 
сразу ожили, повеселе-
ли. На работу можно по-
пасть, не растрачивая 
своих сил». 

Поначалу было от-
крыто пять трамвай-
ных маршрутов, по ди-
агонали пересекавших 
город — с одной пере-
садкой можно было до-
браться в любой район. 
Проезд по-прежнему сто-
ил 15 копеек. 

Трамвай оставался 
единственным пасса-
жирским транспортом. 
Троллейбусное движе-
ние было возобновлено 
24 мая 1944-го, регуляр-
ное автобусное движе-
ние — 1 августа 1945-го. ■

Трамвай: как жил Ленинград в военное время

1835
ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ
(это 750 – 800 поездов) 

ежедневно курсировали 

по 42 маршрутам 

в Ленинграде до войны.

Хроника
В домашнем архиве Виктории Медведевой, внучки  �

Михаила Сороки — начальника Трамвайно-троллей-

бусного управления в годы войны, сохранилась до-

кладная записка 1944 года: «Только за второе полуго-

дие 1941 года перевезено кроме основного населения 

250 тысяч бойцов воинских частей, свыше семисот ты-

сяч человек на трудовые работы, а также было предо-

ставлено для перевозки раненых 2 430 вагонов. За вре-

мя блокады было зафиксировано свыше тысячи непо-

средственных попаданий артиллерийских снарядов 

и авиабомб в хозяйство трамвая, разрушивших свыше 

400 км контактной сети, 40 км пути, 40 км кабельной 

сети, совершенно разрушено 64 км контактной сети 

троллейбуса».

Источники, использованные при подготовке статьи «Жизнь во время войны»: Александр Верт. «Пять дней в блокадном Ленинграде. Впечатления о городе и его жителях английского журналиста и писателя»; рукописи из 

фондов Музея истории Дворца творчества юных; сборник «Дворец нашего детства»; Е. Е. Денисенко. «От зверинцев к зоопарку. История Ленинградского зоопарка»; «Музыка в дни блокады. Хроника», автор-составитель 

А.Н. Крюков; «Будни подвига. Блокадная жизнь ленинградцев в дневниках, рисунках, документах»; информация пресс-службы СПБ ГУП «Горэлектротранс».

Автор выражает благодарность сотруднику музейного сектора Дворца творчества юных Надежде Тихоновой, библиотекарю научного отдела Ленинградского зоопарка Елене Поповой, заместителю заведующей Научной 

библиотекой Государственного Эрмитажа Ольге Зиминой, заведующему музыкальной библиотекой Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича Павлу Дмитриеву.

ДВИЖЕНИЕ. ↑  Выход первого трамвая из парка им. Калинина. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС».
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Наш спецвыпуск по-—
священ жизни в Ленин-
граде во время войны: 
театру Музкомедии, Фи-
лармонии, Зоосаду, Двор-
цу пионеров. Вы счита-
ете оправданным то, 
что такое количество 
коллективов работало 
во время войны? 

Театр Музкомедии, —
агитбригады играли чрез-
вычайно важную роль. 
Не произошло расчелове-
чивания — это важно. Ра-
ботало радио — ключе-
вой ресурс, создающий 
представление общей 
цели, общей судьбы. Един-

ственное, что связывало 
людей информационным 
потоком — это, конечно 
же, радио, его голос Оль-
га Берггольц. Транспорт 
и многие предприятия 
не работают, разрушились 
привычные устои…   всё, 
кроме ощущения, что есть 
общее дело, общая мис-
сия, ради чего продолжа-
ется борьба. Способность 
работников радиокомите-
та объяснить ленинград-
цам, что происходит, при-
давала жителям дополни-
тельные силы и импуль-
сы для борьбы. Но та же 
Ольга Берггольц, которая 
была музой и совестью Ле-
нинграда, находилась на 
учете секретного полити-
ческого отдела, за ней до 
конца войны наблюдали. 
Ольга Федоровна, как че-
ловек, верующий в боль-
шевизм, делала все, что-
бы поднять боевой дух 
народа, а отдел в доме 

на Литейном разрабаты-
вал и ее и тех, кто был 

рядом. У каждо-
го была своя 

задача. 

А что упоминалось —
в дневниках людей, 
не связанное с военны-
ми действиями? 

Конечно, это описа-—
ние того, что происходило 
в городе. Многие дневни-
ки отличаются не только 
собственным отношени-
ем автора к происходяще-
му, но и просто фиксацией 
того, что в целом проис-
ходит в городе. Дальше — 
важная вещь и болезнен-
ная тема — отражение 
девиантного поведения 
у других людей. Иногда 
мы видим фиксацию от-
клонения от нормального 
поведения у автора днев-
ника. Например, Лена Му-
хина, которая видела, что 
начинала вести себя не 
так, как считала нужным, 
в дневнике борется со сво-
ими слабостями. Днев-
ник — это своего рода 
форма психотерапии. 

Есть дневники, в кото-
рых особое место занима-
ет тема достоинства чело-
века. Люди пишут о том, 
как достойно жить и как 
достойно умереть. Был 
дневник одной барыш-
ни, которая только что за-
кончила Технологиче-
ский институт, работала 
на Ржевке. Как у всех ле-
нинградцев, у нее насту-
пил момент, когда силы 
были на исходе. В конце 
декабря 41-го она шла на 
завод и думала: «Дойду я 
на работу или нет? И если 
не дойду, то в каком виде 
меня найдут?» И по доро-
ге, когда сознание было 
уже почти потеряно, она 
услышала, что прибави-
ли хлеба. Эта новость дала 
ей сил. Вот о чем думала 
эта молодая девушка: как 
идти так, чтобы не уме-
реть на улице, а дойти до 
кладбища и умереть до-
стойно. Еще я читал днев-
ники представителей ин-
теллигенции — они тоже 

думали о том, как и чем 
они могут помочь горо-
ду, а если суждено уме-
реть, то как это сделать 

достойно. Как не довести 
себя до состояния, когда 
уже не смогут себя конт-
ролировать, когда уже бу-
дут находиться во власти 
голода? «Приму морфий 
и покончу с собой».

Или дневник рабоче-
го Евдокимова. Он родил-
ся после Октябрьской ре-
волюции, вырос при совет-
ской власти, верил, как и 
большинство его сверст-
ников, нашей пропаган-
де. Был насквозь совет-
ским патриотом. Работал 
на заводе очень хорошо, и 
в 1943 году его наградили 
боевым орденом Красной 
Звезды. Это исключитель-
ный случай. Жил он по со-

седству с женщиной с дву-
мя маленькими детьми. 
И он рассказывает в днев-
нике, что соседка украла 
у него все запасы продо-
вольствия, которые он на-
копил. И пишет: я не осуж-
даю ее, понимаю, что она 
сделала это не для себя. 

Удивительная исто-—
рия о том, как жить по 
совести в тяжелое время.

Да, можно было пой-—
ти к милиционеру, и тог-
да дети в лучшем случае 
были бы в детском доме, 
а женщину наверняка бы 
судили. А выжить можно 
было только в семье — это 
еще одна важная вещь, ко-
торую я для себя вывел, та-
кой секрет выживания. Тот 
же рабочий Евдокимов по-
лучал рабочую карточку, 
был чрезвычайно важным 

и полезным для обороны 
города человеком, его под-
кармливали и на заводе. 
Но и он не раз писал в сво-
ем дневнике: «Наверное, 
я умру». Молодой, волевой, 
здоровый, надею щийся 
на светлое будущее, любя-
щий человек. Он в дневни-
ке писал, что если умрет, 
пусть его дневник прочи-
тает его жена. Сначала он к 
ней обращался как к ком-
сомолке, потом как к лю-
бимой — очень интерес-
ный ряд, определяющий 
его жизненные координа-
ты. Так вот, он фактически 
умирал, но все-таки вы-
жил, хотя ему было очень 
тяжело. 

А в семье разного рода 
издержки, связанные с бы-
том, можно разделить. Есть 
маневр в распределении 
продовольствия, есть кому 
стоять в очереди, есть кому 
сходить за водой, кому 
найти дров. Гибель одного 
человека не означает гибе-
ли всей семьи. 

Моя бабушка работа-
ла на заводе, у нее была 
своя карточка и пособие 
за погибшего на фронте 
деда, плюс трое детей с их 
детскими карточками и 
свекровь-иждивенец. Они 
выжили. Когда в Ленин-
граде остановились заво-
ды из-за отсутствия элект-
ричества, бабушка пошла 
с Васильевского острова 
к сестре (она жила в Утки-
ной заводи). Я потом прое-
хал там на машине, посмо-
трел — 35 километров туда 

и обратно. Она прошла 
этот путь, чтобы принести 
банку капусты и какой-
то крупы. Она спасла мою 
мать, которой тогда было 
7 лет. В каждой выжившей 
семье было такое чудо. В 
нашей семье чудо закон-
чилось, когда 24 марта 1942 
года они эвакуировались. 
В первый же день, когда 
семья села в поезд, умерла 
свекровь. А через три дня 
умер младший сын, пото-
му что напился холодно-
го молока и заболел. Когда 
ты находился в Ленингра-
де, все силы были сконцен-
трированы на том, что ты 
должен бороться. Но как 
только люди вырывались 
за пределы кольца, проис-
ходило изменение психо-
логического состояния и, 
как следствие этого, начи-
нались болезни. 

А как выживали —
дети? 

В фонде продоволь-—
ственной комиссии есть 
интересное письмо, адре-
сованное Жданову же-
ной брата наркома воору-
жения Устинова. Ее сыну 
Боре было 15 лет, и она пи-
шет 21 января 42-го года: 
«В день гибели вождя ми-
рового пролетариата об-
ращаюсь к вам, Андрей 
Александрович, — вы 
помните, как Владимир 
Ильич заботился о детях». 
Идет прелюдия, и потом 
прямо: кто больше нужен 
советской власти для вос-
становления экономики 
(поскольку мы все равно 
победим) — маленькие 
дети либо те, кому сейчас 
14–15 лет? Кто встанет к 
станку? Кто уже сейчас у 
станка? И дальше скромно 
пишет о себе: я родствен-
ница наркома. Ясно, что 
Андрей Александрович 
не мог не отреагировать. 

Она пишет вот о чем: 
главная несправедли-
вость состояла в том, что 
подростки, достигшие 14 
лет, не получали детской 
карточки. У подростков-

Никита Ломагин о человеке в

«
Поражают вещи, свя-
занные с сохранени-
ем человечности. 
Казалось бы, что тебе 
стоит?
»

Елена Барковская, Владислав Бачуров

«МР» побеседовал с историком Никитой Ломагиным о бло-

каде Ленинграда с человеческой точки зрения: о достоин-

стве, справедливости, прощении и памяти.

цели, общей судьбы. Един Ольга Берггольц, которая
была музой и совестью Ле-
нинграда, находилась на 
учете секретного полити-
ческого отдела, за ней до 
конца войны наблюдали.
Ольга Федоровна, как че-
ловек, верующий в боль-
шевизм, делала все, что-
бы поднять боевой дух 
народа, а отдел в доме

на Литейном разрабаты-
вал и ее и тех, кто был 

рядом. У каждо-
го была своя

задача. 
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ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ.
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 УМНЫЕ ПОКУПКИ

ремесленников, которым 
было по 14–16 лет в бло-
каду, самая трагическая 
судьба. Они даже не мог-
ли полностью отоварить 
свои карточки. Мы все 
время говорим только 
о карточках, но карточки 
же нужно было выкупать, 
и у ребят должны были 
быть на это деньги. А де-
нег хватало, чтобы вы-
купить только две трети 
своей нормы. Смертность 
среди подростков была 
колоссальная. Этих ребят 
вынуждали искать продо-
вольствие другим путем.

Но Жданов не был тем 
человеком, который при-
нимал по этим вопро-
сам системные решения. 
Он не мог перевести всех 
подростков на детское пи-
тание — не было ресур-
сов. Что нужно было сде-
лать? Наверное, прове-
сти эвакуацию недееспо-
собного населения. Что и 
было сделано летом, но 
надо было раньше.

И начальники стояли   —
перед выбором.

Недавно был рассекре- —
чен фонд Анастаса Ми-
кояна, который в Совнар-
коме занимался вопро-
сами снабжения, эвакуа-
ции. В середине января 
1942 года Микоян напра-
вил в Ленинград требова-
ние выделить фактиче-
ски весь имеющийся ав-
тотранспорт для вывоза 
лома цветных металлов, 
которые нужны для во-
енной промышленности. 
В декабре 1941 года на-
чалось контрнаступле-
ние под Москвой, Сталин 
планирует провести се-
рию наступательных опе-
раций на других фронтах 
(в том числе, возможно, 
имея в виду блокаду Ле-
нинграда). Для этого нуж-
но мобилизовать все мате-
риальные ресурсы, а они 
традиционно находились 
там, где производилось 
оружие, — в Ленинграде. 
И кого вывозить? Людей?

Выбор был сделан. 
И потом Даниил Алексан-
дрович Гранин расска-
зывал мне о том, что ког-
да он писал «Блокадную 
книгу», Алексей Николае-
вич Косыгин говорил ему 
об этой проблеме как о 
самой серьезной. Транс-

порт — ограниченный ре-
сурс. Кого эвакуировать? 
Людей, которые умирают? 
Либо создавать оружие, 
которое позволит спасти 
существенно большее ко-
личество людей?

И перед простыми   —
людьми каждый день 
стоял выбор: просить 
или не просить? Своро-
вать или нет? Есть мне-
ние, что люди в блока-
ду разделились на хоро-
ших и плохих, а среднего 
не было. 

А какое среднее пове- —
дение может быть? Лю-
дей, которые не замеча-
ли, что происходит, было 
мало. В январе 43-го в сво-
ем дневнике Всеволод 
Вишневский пишет, что 
соседка ему стирает и по-
могает по хозяйству, а он 
дает ей несколько кило-
граммов хлеба. Я даже 
сначала не поверил. От-
куда? Как? По всей види-
мости, у людей высокого 
ранга были ресурсы и им 
не надо было быть хоро-
шими или плохими. То 
есть в глазах самого себя 
он был, безусловно, хоро-
шим человеком. Но мы 
знаем, что были нормы 
и литерное питание, но 
не могло быть таких ре-
сурсов.

Какие еще существу-  —
ют тайны блокады? 

Одна из самых боль- —
ших тайн: как выжило 
больше миллиона чело-
век, когда до марта 1942 
года даже мизерные нор-
мы по карточкам в горо-
де полностью не отовари-
вались? Как они пережили 
то смертное время, как су-
мели сохранить человече-
ское достоинство? 

И еще один момент — 
медицинские послед-
ствия блокады. В Голлан-
дии в годы войны был не-
продолжительный голод, 
и голландцы провели ис-
следования о том, как го-
лод влия ет на генетику, 
на здоровье нескольких 
поколений. В Петербурге, 
слава Богу, еще живы те, 
кто были детьми в блока-
ду, но, по-прежнему, соот-
ветствующего масштабу 
трагедии исследования 
не проведено. 

Что в поведении лю-  —
дей вас поразило, когда 
вы изучали период вой-
ны и блокады?

Поведение рабочего  —
парня Евдокимова: его го-
товность простить, понять, 
не преследовать —  в том 
случае с матерью с дву-
мя маленькими детьми. 
Поражают вещи, связан-
ные с сохранением чело-
вечности. Казалось бы, что 
тебе стоит? Легко взять ре-
ванш, но люди не берут 
этого реванша. 

У меня был знакомый, 
который жил в блокад-
ном Ленинграде подрост-
ком. Он прочел мою кни-
гу и позвонил: я не согла-
сен с тем-то и тем-то. Я его 
внимательно слушал, по-
том сказал: «В Европей-
ском университете про-
водится проект по устной 
истории. Мы встречаем-
ся с людьми, кто пережил 
блокаду, записываем их». 
Я предложил ему высту-
пить. А он заплакал. На-
столько не хотел возвра-
щаться в то время. ■

  ЛЕНИНГРАД 41–45

е в блокаду

3110
БРАКОВ
было зарегистриро-

вано в Ленинграде 

в 1942 году, 652 пары 

развелись.
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Ирина Парамонова

Куда сходить всей семьей, 

чтобы почувствовать атмо-

сферу великого праздника.

ПРОЙТИСЬ

МАРШЕМ
Ощущение единства, 
чувство гордости и 
способнос ти преодолеть 
всё и вся — такие впе-
чатления, по признанию 
участников акции «Бес-
смертный полк», дает 
пара часов в колонне с та-
кими же, как и ты, горо-
жанами, предки которых 
сделали возможным это 
счастье — День Победы. 
«Бессмертный полк», не-
смотря на попытки вла-
сти «заорганизовать» это 
событие, был и остается 
народной и массовой ак-
цией памяти.

Сбор участников и форми-(

рование колонны «Бессмерт-

ного полка»: 9 мая в 14:00 

на Староневском, от Суво-

ровского проспекта до пло-

щади Александра Невского.  

Шествие стартует в 15:00 (

и через час завершится 

на Дворцовой площади.

На официальном сайте 
проекта www.moypolk.
ru собрано уже более 377 
тысяч историй о судьбах 
участников Великой Оте-
чественной. Каждый мо-
жет добавить сюда рас-
сказ о своем солдате По-
беды.

УВИДЕТЬ 

САЛЮТ 
Празднование Дня По-
беды в этом году тради-
ционно начнется 9 мая 
в 10:00 с военного пара-
да на Дворцовой площади 
и парада кораблей в ак-
ватории Невы — и завер-
шится фейерверком под 
раскаты салютных пушек 
в 22:00.

УСЛЫШАТЬ

МУЗЫКУ

ПОБЕДЫ

В полдень 9 мая Михай-
ловский сад наполнят 
звуки военного духового 
оркестра: прозвучат лю-
бимые всеми песни воен-
ных лет и танцевальные 
мелодии. 

Предусмотрена танцпло-(

щадка для публики. 

Перед концертом горо-
жане смогут подкрепить-
ся — бесплатно отведать 
настоящей солдатской 
каши. 

«Полевая кухня» развер-(

нется в 11:00 рядом с Го-

стиным двором у Думской 

башни (Думская ул., 1–3).

НЕ ОТМЕНЯТЬ 

ЛЮБОВЬ
Театр «Буфф» 9 мая по 
традиции дает на основ-
ной сцене музыкаль-
ный спектакль «Небес-
ный тихоход» — знаме-
нитую историю о трех 
боевых товарищах, «от-
менивших» любовь, 
пока не  кончится вой на. 
В спектакле звучит му-
зыка известного петер-
бургского композитора 
Марка Самойлова и пес-
ни В. П. Соловьева-Седого 
из фильма «Небесный 
 тихоход». 

Заневский пр., 26. Начало (

спектакля в 19:00. Цена би-

летов от 900 до 1800 руб.

ПОГОНЯТЬ 

НА СУПЕРТАНКЕ

В Музее восстания ма-
шин открылся Танковый 
полигон с моделями не-
мецкого «Тигра» и совет-
ского «Т34-85». Это точ-
ные уменьшенные ко-
пии боевых танков Вто-
рой мировой, они управ-
ляются с помощью пуль-
та: преодолевают пре-
пятствия, ездят на раз-
ной скорости и ве-
дут прицель-
ный огонь из 
пушки и 
пулемета.

«Идея соз-
дать тан-
ковый по-
лигон поя-
вилась дав-
но, — от-
метил ге-
нераль-
ный продю-
сер проекта 

Андрей Синельников. — 
В нашем музее представ-
лены супергерои из са-
мых популярных совре-
менных фильмов, но хо-
телось рассказать и про 
настоящих, не вымыш-
ленных героев — наших 
дедов и прадедов, участ-
ников Великой Отече-
ственной. Это настоя-
щие 100-килограммовые 
металлические танки в 
уменьшенной вер-

сии 1:6 со 100%-ным сход-
ством с оригиналом. Они 
даже издают звук бензи-
нового и дизельного дви-
гателя. Люди приходят не 
только поуправлять тан-
ком, но и просто посмо-
треть, сфотографировать-
ся». 

Парголово, ул. Ломоносо-(

ва, 5; сайт: musbot.ru.

ПОЧИТАТЬ 

ПИСЬМА
Неизвестные страницы 
Великой Отечественной 
откроет в канун Дня По-
беды Музей обороны и 
блокады Ленинграда 
(Соляной пер., 9). 

Как отметить День Победы
Программа: Курс на праздник

ФОТО: MUSBOT.RU.
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9 мая вход в музей и экс-�

курсии бесплатны для всех 

посетителей. Сбор групп — 

каждые полчаса в фойе му-

зея с 10:00 до 17:00.

Центральным событи-
ем, посвященным Дню 
Победы, станет онлайн-
ма ра фон «Пишу тебе, 
моя родная… Я жду тебя, 
мой дорогой!». 5 мая на 
протяжении девяти ча-
сов (с 10:00 до 19:00) в 
залах музея студенты 
Северо-Запад ного ин-
ститута управления 
при РАНХиГС и волонте-
ры будут читать письма 
военных лет. Трансля-
ция марафона будет ве-
стись в интернете. Под-
робнее — на сайте музея: 
blokadamuseum.ru.

СДЕЛАТЬ 

ХОЛОСТОЙ 

ВЫСТРЕЛ
С 29 апреля по 9 мая 
в парке 300-летия Пе-
тербурга прой-
дет военно-исто-
рический фести-
валь «Весна Побе-
ды – 2017». На тер-
ритории пляжа бу-
дет открыт военно-
спортивный горо-
док — интерак-
тивная выстав-
ка предметов 
быта, оружия и 
образцов военной 
техники различных 
эпох. Гостей фестива-
ля бесплатно поката-
ют на всей военной тех-
нике: от «ленинского бро-
невика» до современной 
бронемашины. Для всех 
желающих доступен и хо-
лостой выстрел из лю-
бого вида представлен-
ного оружия. В том чис-
ле из легендарной, самой 
«ударной» пушки Вели-
кой Отечественной, — 
ЗИС-3.

ПОСМОТРЕТЬ 

ГЛАЗАМИ ВРАГА
В Лужском историко-
крае ведческом музее до 
конца года будет откры-
та специальная экспози-
ция — «Луга в объекти-

ве немецкого фотогра-
фа». На этой выставке, 
посвященной 73-летию 
освобождения города от 
фашистов, — фотогра-
фии, сделанные немец-
ким военнослужащим, 
служившим в части на 
территории Луги во вре-
мя оккупации города 
в 1941 – 1944 гг. 

Луга, ул. Красной Артилле-�

рии, 11, тел.: 8 (813-72) 2-36-

41. Выходные дни — вос-

кресенье, понедельник. ■

КАК НАСТОЯЩИЙ.↓
Управляемая модель «Т34-

85» — уменьшенная 
копия легендар-

ного со-
ветского 

танка. 

РАРИРЕТ.↑  На выставке 
в Луге есть фотоаппарат 
довоенного производства 
фирмы «Фогтлендер». 

 ЛЕНИНГРАД 41–45
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ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ. 

«ВОСПОМИНАНИЯ» (АСТ, 2016)

«В этой книге совершенно 
удивительный, точный 
подход к описанию собы-
тий, — говорит писатель 
Евгений Водолазкин. — 
События представлены 
почти во всем их ужасе. 

Почти — потому что 
во всем ужасе было бы 
страшно рассказывать. 
О мародерах, людях, 
которые отнимали хлеб 
у других, начальниках, 
которые злоупотребляли 
своим положением. С дру-
гой стороны, он описывает 
скромных героев, на чьих 
плечах лежала основная 
тяжесть блокады. Это те 
незаметные люди, кото-
рые вытаскивали измож-
денных из горящих домов, 
те, кто делился своим 
пайком. Лихачев говорит 
о том, что это время раз-
делило людей на святых 
и преступников, среднего 
не было.

 Но эта книга не была 
бы выдающейся, если бы 
просто описывала всё, как 
было, без прикрас и лож-
ного пафоса, которые ча-
сто окружали эти события. 

“Воспоминания” велики 
тем, что показывают высо-
ту человеческого духа. Ли-
хачев вспоминает, как они 
лежали, укрывшись всеми 
одеялами в своей квар-
тире на Петроградской: 
читать было невозможно, 
потому что всё наводило 
на мысли о еде. Но в этот 
страшный мороз и голод 
спасали стихи: их ритм 
завораживал, облегчал 
страдания. На самом деле 
это и есть победа духа над 
плотью — в той степени, 
в какой это возможно. 

В “Воспоминаниях” при-
сутствует еще и религиоз-
ный взгляд на трагедию 
блокады. Лихачев писал 
так: “Разверзлись небеса, 
и в небесах был виден Бог. 
Его ясно видели хорошие”. 
То, что хороших было 
много в блокаду, навер-
ное, спасло город и не 
дало ему погибнуть. Этот 
образ разверзшихся небес 
и Бога, который смотрит 
на то, что люди устроили 
друг другу, меня в этой 
книге потрясает больше 
всего».

ВИКТОР АСТАФЬЕВ.

«ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ». («КЛУБ 

СЕМЕЙНОГО ДОСУГА», 2016)

«Если считать, что лучший 
способ воспитать в мо-
лодом человеке чувство 
истинного патриотизма и 
гордости за свою страну, 
это говорить ему правду, 
то автобиографический 
роман Виктора Аста-
фьева — суровый, но 
верный урок патрио-
тизма, — рассказыва-
ет историк Яков Гор-
дин. — Крестьянский 
паренек из семьи 
раскулаченных, чей 
отец был арестован и 
осужден как “враг на-
рода”, прошедший со 
своей семьей тяжкие 
мытарства, в 1942 году 
становится солдатом. 
И самоотверженно 
выполняет свой долг 
перед государством, 
таким неласковым к 

нему. Потому что была 
страна — Россия. И за нее 
он воевал.

“Прокляты и убиты” — 
жестокая и трезвая книга. 
Последняя книга большо-
го русского писателя — 
итог его жизненного опы-
та. Это история о том, как 
обыкновенный человек 
может пройти через не-
мыслимые испытания — 
и победить. 

Виктор Астафьев не пре-
уменьшает и не преувели-
чивает. Он разворачивает 
перед читателем под-
линную картину войны — 
героическую трагедию. 
“Страна не была готова к 
затяжной войне не только 
в смысле техники, оружия, 
самолетов, танков — она 
не настроила людей на 
долгую, тяжелую битву 
и делала это на ходу, в 
судороге, в спешке, со-
дрогаясь от поражений на 
фронтах”.

Герои Астафьева, такие 
же, как он, изнуренные 
жизнью мальчишки, вы-
живают в обстоятельствах, 
в которых, казалось бы, 
выжить невозможно. Но 
сквозь эту страшную кар-
тину на страницах романа 
проступает то, что можно 
с полным правом назвать 
подвигом народа.

Читая роман, одну из 
лучших и честных книг 
о Великой войне, понима-
ешь, кто был настоящим 
победителем. И почему 
мы победили. И чего стои-
ла эта победа».

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРСКИЙ.

«НА КИЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ» 

(«ВОЕНИЗДАТ», 1989)

«Чтобы представлять себе 
сложнейшую картину 
Великой Отечественной, 
необходимо знакомиться 
с книгами различных 
жанров, — отмечает 
Яков Гордин. — Кроме 
художественной прозы 
нужно читать воспоми-
нания участников боевых 
действий и посвященные 
войне серьезные исследо-
вания. Публиковавшиеся в 
советское время воспоми-
нания генералов и марша-
лов, сочетавшие в себе оба 
этих жанра, подвергались 
тщательной цензуре. Даже 
несмотря на это, они дают 
много ценного материала. 
Особенно воспоминания 
маршала Василевского —  
военного интеллигента, 
сумевшего в своей книге 
“Дело всей жизни” сказать 
многое.

В конце 1980-х, когда 
ослабла цензура, появи-

лись книги, многое нам 
объясняющие. Яркий 
пример — книга генерал-
майора Владимирского, 
который занимал в 1941 
году одну из ключевых 
должностей в штабе 5-й 
армии Юго-Западного 
фронта. После разгрома 
армии немцами он сумел 
пробиться из окружения и 
вынести документы свое-
го штаба. На основании 
этих документов, храня-
щихся в архиве Минобо-
роны, генерал Владимир-
ский восстановил картину 
тяжелых боев за Киев и 
гибели мощной группи-
ровки генерала Кирпоно-
са. Книга Владимирского 
сочетает в себе свидетель-
ства участника событий и 
работу военного историка. 
В этом ее особая ценность.

Трагедия миллионной 
группировки Юго-Запад-
ного фронта была обус-
ловлена тем, что Сталин, 
дилетант в военных делах, 
отказался прислушаться 
к мнению Генерального 
штаба, а начальника Ген-
штаба генерала Жукова, 
осмелившегося с ним спо-
рить, снял с должности…  

В книге Владимирского 
ярко представлена карти-
на битвы под Киевом. Та-
кие книги объясняют нам 
реальные причины по-
ражений первых месяцев 
войны, которые только 
колоссальными усилия-
ми удалось превратить 
в конечную победу».

ВАСИЛЬ БЫКОВ. «СОТНИКОВ» 

(ЭКСМО, 2016), «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»

«Это блестящие тексты, 
которые показывают, что 
война проходит внутри 
самого человека: объект 
внимания писателя — 
отнюдь не батальные 
сцены, а внутреннее со-
стояние человека, — гово-
рит филолог и писатель 
Андрей Аствацатуров. — 
То есть в этих произведе-
ниях война становится 
поводом очень важных, 

серьезных экзистенциа-
листских рассуждений. 
И мы начинаем пони-
мать, что именно челове-
ческая природа является 
причиной войны».

ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН,

СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ.

«МИФОГЕННАЯ ЛЮБОВЬ КАСТ»

«Это такая постмодер-
нистская версия Второй 
мировой, — говорит 
Андрей Аствацатуров. — 
Неожиданно для Рос-
сии — наше состояние 
не предполагает появ-
ление такого игрового 
текста. В этой книге война 
приобретает психодели-
ческий характер. 

Герой — парторг Дунаев 
проходит определенного 
рода магические миссии, 
и в зависимости от этого 
в ту или иную сторону 
меняется ситуация на 
фронте. Многие бы в этом 
увидели глумление над 
Второй мировой, но это не 
так. Там есть определен-
ный юмор, но это скорее 
понимание того, что 
война — сложнооргани-
зованный, состоящий из 
разных нюансов текст, и 
вообще реальность — это 
такая система языковых 
ритуалов».

БОРИС ВАСИЛЬЕВ. «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (АСТ, 2017)

«Роман, который пока-
зывает, что война велась 
везде — не только под 
Петербургом, Москвой и 
Сталинградом, а в север-
ных и восточных морях, 
в Индийском океане, в 
Бирме, — говорит Андрей 
Аствацатуров. — И в этой 
книге показан как раз до-
статочно мирный регион, 
где сражаются девушки. 
Очень важно, что герои-
нями — во всех смыслах 
этого слова — становятся 
женщины со своими сла-
бостями и проблемами. 
Мощная сила, заложенная 
в женщине, противостоит 
кошмару и хаосу». ■
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Важные книги о войне
Елена Мячина

«МР» с помощью филолога и писателя Андрея Аствацату-

рова, писателя Евгения Водолазкина и историка Якова Гор-

дина составил список самых значимых книг о Великой Оте-

чественной и Второй мировой.
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с курой и грибами 
с ветчиной и сыром

с картофелем и грибами 
с клубникой 
с черникой 

Подробности на сайте

с абрикосом и вишней 
с яблоком и брусникой 

с капустой 
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