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Аннотация
Воспоминания, собранные в этом сборнике, очень

разные – как и люди, которые их писали. Но ни одно из них
не оставит равнодушным, потому что за каждым – личная
трагедия, история спасения на фоне страшного военного
времени. Эти люди выжили. И во многом стали для нас
примером. Примером мужества, стойкости и силы духа.

Писатель Андрей Кивинов
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Предисловие

 
Идея создания этого сборника возникла под впе-

чатлением воспоминаний моих отца и тестя о Вели-
кой Отечественной войне. Лет до десяти у папы, да и
большинства его друзей, была одна мечта – когда-ни-
будь досыта поесть. Он родился в деревне Сухлово
Псковской области. Когда началась война, ему было
всего пять. В семь остался круглым сиротой. Оккупа-
ция, жизнь в землянке, голод, пули и снаряды, смерть
близких… Я ни разу не видел, чтобы отец плакал. Да-
же на самых траурных мероприятиях. Он как-то ска-
зал, что все слезы остались в детстве…

Я никогда не видел своих дедов. Оба погибли со-
всем молодыми. Только пять лет назад удалось най-
ти могилу одного из них – маминого отца. Он бился в
ополчении, брошенном против элитных немецких ча-
стей. До недавнего времени числился пропавшим без
вести. Бабушка искала его до самой смерти, надея-
лась, что жив, что просто потерял память после ране-
ния… Но, увы, умерла, так и не узнав, где его могила.
В войну она осталась с шестью детьми на руках, двое
младших умерли с голоду. По старшинству мама была
четвертой… Выжила. Сразу после войны, чтобы про-
кормиться, перебрались из Мурманска в Ленинград,



 
 
 

где бабушка смогла получить работу. Мама отца умер-
ла в тридцать, там, в Сухлово, от тяжелейшей ангины,
перенеся перед этим тиф.

Тесть всю блокаду провел в Ленинграде, чудом вы-
жил вместе с матерью. То, что он рассказывает, нель-
зя слушать без комка в горле.

Судьбы этих родных людей, такие разные и та-
кие значительные для нас, натолкнули на мысль –
собрать воспоминания тех, кто во время войны был
ребенком, чье детство пришлось на страшные годы.
Ведь то, что пережили люди старшего поколения, за-
бывать нельзя. И не только потому, что история, гово-
рят, повторяется. Не дай Бог таких повторений. Но на-
ши внуки должны знать. Особенно сейчас.

Воспоминания, собранные в этом сборнике, очень
разные – как и люди, которые их писали. Но не одно из
них не оставит равнодушным, потому что за каждым –
личная трагедия, история спасения на фоне страшно-
го военного времени. Эти люди выжили. И во многом
стали для нас примером. Примером мужества, стой-
кости и силы духа.

Андрей Кивинов

Дорогие друзья!
Удивительная штука – память детей. Они видят и

помнят то, что не видят взрослые. И наоборот, дети



 
 
 

забывают все то, что врезалось в память взрослых на-
всегда. И это, наверное, к счастью. В этой книге слеп-
ки памяти тех, у кого не было Детства. У них вместо
него была Война. Если вглядеться в их фотографии,
то поражает, какие у них недетские глаза. Это они по-
могали партизанам и подпольщикам, тушили «зажи-
галки» на крышах блокадного Ленинграда и участво-
вали в обороне Севастополя, работали в тылу и су-
мели выжить на оккупированных территориях. У каж-
дого из авторов нашей книги была своя Война. И своя
история войны. Эта книга – попытка собрать воспоми-
нания детей Войны. Чтобы помнили мы.

Председатель Межгосударственной телера-
диокомпании «Мир» Радик Батыршин

Известный философ утверждал: в этом мире глав-
ное – не стремиться к удовольствиям, а стараться из-
бежать страданий. Избежать страданий они не могли
– обстоятельства оказались намного сильней. Но они
смогли пройти через горнило этих страданий с досто-
инством и выйти из них победителями. Победив в сво-
ей войне.

Испытания, которые выпали на их долю, под силу
далеко не каждому взрослому. Война украла у них
детство, она же стала их главным воспитателем. И
в преддверии Великой Победы нам хочется дать им



 
 
 

слово. Чтобы пройти вместе с ними этот путь, склоняя
головы перед подвигом стойкости и мужества. Чтобы
помнить!

От составителя



 
 
 

 
Мы – дети войны

 
Страшные военные годы уходят в века, в историю,

в безвестность. Как ни печально, но надо признать тот
факт, что новое, подрастающее поколение не знает
фактически ничего о прошедшей войне. И что особен-
но грустно – не особо стремится узнать. Кроме того,
в наших СМИ редко встретишь правдивое описание
или изображение тех военных лет. А если учесть, что
мы – старшее поколение 30-х годов XX века – сотня-
ми, тысячами покидаем этот свет и все уносим с со-
бой, становится до глубины души обидно, что скоро
люди будут так же мало знать о Великой Отечествен-
ной войне 1941—45 годов, как молодежь сейчас почти
ничего не знает о великой и кровавой битве под Боро-
дино в 1812 году.

Ибо, как я бы сказал, люди-документы – участники
и очевидцы тех грозных событий – имеют сейчас пре-
клонный возраст 70–90 лет. Это при нашем среднем
уровне жизни в 59–60 лет – уникумы.

И поверьте, нам, очевидцам, чье детство пришлось
на военные годы, есть что передать нынешним и бу-
дущим поколениям. Нам просто нужно, чтобы нас вы-
слушали.

Спасибо издательству «АСТ» и телерадиокомпа-



 
 
 

нии «Мир», что дали нам слово…
Один из детей войны Константин Павлович Иса-

ченков, 1930 г. р.

Мне было только десять лет, когда началась война,
и почти четырнадцать – когда закончилась. А с другой
стороны. Она была и осталась самым главным пере-
живанием моей жизни. Которое всегда лежит отдель-
но от всех. Даже от счастья.

Один из детей войны Борис Александрович Гол-
лер, 1931 г. р.

Есть у поэта, у известного барда Виктора Берков-
ского, щемящая душу песня на стихи Дмитрия Су-
харева «Вспомните, ребята!» Она обращена к нам,
сверстникам поэта – мальчишкам военных лет, кото-
рые должны хранить в памяти те страшные события,
не забывать тех, кто ушел на фронт и не вернулся,
ведь «скоро кроме нас, уже не будет никого, кто вме-
сте с ними слышал первую тревогу». Да, как ни пе-
чально, вслед за участниками войны начинают ухо-
дить из жизни и ее малолетние свидетели.

Один из детей войны Вадим Александрович Хачи-
ков,1933 г. р.



 
 
 

 
Дети блокады

 
 

Блокада Ленинграда
 

Битва за Ленинград, продолжавшаяся 1125 дней,
органической частью которой стала блокада Ленин-
града, одна из самых героических и трагических стра-
ниц не только Великой Отечественной войны и Вто-
рой мировой войны, но и всей мировой истории. Че-
ловечество не знает другого такого примера, когда бы
многомиллионный город в течение 872 дней находил-
ся в безжалостном кольце вражеской блокады и не
только жил, но и бескомпромиссно боролся с врагом.
Под стенами Невской твердыни непобедимая до сих
пор немецкая армия была остановлена и в итоге по-
терпела поражение.

Гитлер неоднократно подчёркивал необходимость
взятия Ленинграда в первую очередь. В протоколе со-
вещания ОКВ 3 февраля 1941 года по поводу пла-
на «Барбаросса» указывается: «Фюрер в общем и це-
лом с операцией согласен. При детальной разработке
иметь в виду главную цель: овладеть Прибалтикой и
Ленинградом». Выступая на совещании высшего ру-
ководства вермахта в рейхсканцелярии 14 июня 1941



 
 
 

года, то есть непосредственно перед нападением на
СССР, Гитлер назвал «…взятие Ленинграда так же,
как и завоевание Украины, индустриальной Донецкой
области и нефтяных районов Кавказа, одной из реша-
ющих оперативных целей новой войны».

Намечая в качестве одной из первоочередных
оперативно-стратегических задач захват Ленинграда,
Гитлер учитывал его огромное значение как крупного
политического, экономического и военно-стратегиче-
ского центра.

Взятие Ленинграда преследовало несколько воен-
ных целей: ликвидация основных баз русского Бал-
тийского флота, вывод из строя военной промыш-
ленности этого города и ликвидация Ленинграда как
пункта сосредоточения для контрнаступления против
немецких войск, наступающих на Москву. «Стратеги-
ческие цели Гитлера, – указывал генерал-фельдмар-
шал Е. Манштейн, – покоились преимущественно на
политических и военно-экономических соображени-
ях. Это был, в первую очередь, захват Ленинграда,
который он рассматривал как колыбель большевизма
и который должен был принести ему одновременно и
связь с финнами, и господство над Прибалтикой».

…23 августа 1942 года, выступая на совещании в
Ставке, где присутствовал командующий группой ар-
мий «Север» генерал-фельдмаршал Г. Кюхлер, Гит-



 
 
 

лер говорил о необходимости полного уничтожения
города и крепости на Неве. Фюрер указывал на необ-
ходимость избежать уличных боёв. Упор делался на
удары с воздуха и жёсткие артиллерийские обстре-
лы жилых кварталов. «Я считаю, – говорил фюрер, –
что положение под Севастополем было иным и что
будет совершенно правильно принять обратный спо-
соб действий: сначала уничтожение города, а потом
укреплений». В указаниях Гитлера говорилось, что за-
дача операции «Нордлихт» на втором этапе – овла-
деть Ленинградом и «сровнять его с землёй».

Во время блокады первые артиллерийские снаря-
ды разорвались в городе 4 сентября 1941 года, а по-
следние – 22 января 1944 года. Первые бомбы упали
6 сентября, последние – 17 октября 1943 года. Всего
за время блокады фашисты сбросили на Ленинград
4643 фугасные и 102 520 зажигательные бомбы, на
его улицах разорвалось 148 478 артиллерийских сна-
рядов. Ежедневно на город падало по 175 авиабомб
и 245 артиллерийских снарядов. На каждый квадрат-
ный метр городской территории приходилось по 480
снарядов и 16 авиабомб. Общие потери мирных горо-
жан от огневого штурма составили 50 529 человек, в
том числе 16 747 убитых и 33 782 раненых.

Героизм защитников Ленинграда не дал фашистам
разрушить город и похоронить жителей под его разва-



 
 
 

линами. Ленинград стал первым крупным городом Ев-
ропы, который не смогли захватить немецкие войска.
Тогда фашисты решили уничтожить ленинградцев са-
мым варварским способом – голодом, оставив город
с многомиллионным населением на зиму без продо-
вольствия.

Гитлер так объяснил немцам непредвиденную «за-
держку» взятия Ленинграда: «Петербург мы не штур-
муем сейчас. Он сожрет себя сам».

…Была проявлена неоправданная медлительность
в организации эвакуации, и проводилась она в пер-
вое время без учета обстановки, складывающейся на
фронте. Ошибки, допущенные в первые дни войны,
усугублялись тем, что эвакуация детей в районы Ле-
нинградской области не была остановлена с нача-
лом налетов немецкой авиации. Она продолжалась
вплоть до 21 июля 1941 года включительно. С прибли-
жением противника детей возвращали в Ленинград, а
затем эвакуировали вторично в отдаленные от воен-
ных действий районы.

Следует подчеркнуть, что отсутствие информа-
ции о реальном положении дел под Ленинградом
обуславливало нежелание людей эвакуироваться в
июле. Главной причиной нежелания оставлять род-
ной город было неверие большинства ленинградцев
в опасность угрозы со стороны немецких войск.



 
 
 

Промахи с эвакуацией негативно отразились на
судьбе значительной части населения, оказавшейся в
блокаде. Необходимо также отметить, что эвакуация
жителей Ленинградской области практически не пла-
нировалась, большая часть их, уходя от наступающих
немецких войск, стихийно пришла в город и пополни-
ла ряды блокадников.

Следует иметь в виду, что до войны Ленинград яв-
лялся своеобразной перевалочной продовольствен-
ной базой. Сколько-нибудь значительных запасов на
складах города не имелось.

Введение карточной системы не привело к боль-
шой экономии продовольственных ресурсов города. К
тому же эта мера оказалась запоздалой.

22 июня 1941 года на первом заседании оператив-
ного штаба начальник ОБХСС А. С. Дрязгов поста-
вил вопрос о немедленном введении карточной си-
стемы. Однако только 18 июля, на 27-й день войны, в
Ленинграде, Колпине, Кронштадте, Петергофе и Пуш-
кине была введена карточная система снабжения, а
19 июля карточки были введены в городах Волхо-
ве, Шлиссельбурге, Сестрорецке и пригородных рай-
онах – Слуцком, Красносельском, Ораниенбаумском,
Мгинском, Всеволожском и Парголовском.

Руководство в это время ещё не предполагало, ка-
кая огромная опасность таится в необеспеченности



 
 
 

Ленинграда продовольствием на длительный срок.
Буквально до конца августа 1941 года потребле-

ние продовольствия в Ленинграде ограничивалось не
больше, чем на территории всей страны. Нормы про-
довольствия, отпускаемого по карточкам, были доста-
точно велики, еды хватало. Далеко не все были в со-
стоянии потребить всю полагавшуюся им норму. Лишь
немногие ленинградцы чувствовали приближение бе-
ды и, по-возможности, запасали продовольствие.

Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ле-
нинграда немецко-фашистскими войсками принесла
неисчислимые страдания его населению. Главным,
самым страшным врагом ленинградцев стал голод,
возникший в результате прекращения сухопутного со-
общения города, со страной, с Большой землей, как
назовут её в дни блокады жители осажденного города.

Германское командование имело достаточно пол-
ную информацию о продовольственном положении
осажденного Ленинграда. Подробную картину о поло-
жении в блокированном городе даёт «Сообщение о
событиях в СССР (от 18 февраля 1942 года) отно-
сительно смертности от голода ленинградского насе-
ления». «Уже в декабре у большей части граждан-
ского населения Ленинграда наблюдалось опухание
от голода, – говорится в нём. – Всё чаще жители па-
дают на улице и остаются лежать мёртвыми. В ян-



 
 
 

варе среди гражданского населения началась массо-
вая смертность… Уже в конце января количество еже-
дневно умирающих от голода и холода составляет 2–
3 тысячи человек. В конце января в Ленинграде хо-
дил слух, что ежедневно умирает уже 15 тысяч че-
ловек. И в течение трёх последних месяцев от голо-
да уже умерло 200 тысяч человек… Следует, одна-
ко, учесть, что количество умерших будет с каждой
неделей неслыханно возрастать, если сохранятся ны-
нешние условия – голод и холод… В большом числе
жертвами голода могут стать дети, особенно – малы-
ши, для которых нет питания. К тому же, в ближайшее
время ожидается вспышка эпидемии оспы, от которой
должно погибнуть много детей»…Следует привести и
выдержку из приказа верховного командования вер-
махта от 16 декабря 1942 года: «Представляется не
только оправданным, но и необходимым, чтобы вой-
ска использовали любые методы без каких-либо огра-
ничений даже против женщин и детей, если это бу-
дет способствовать нашим успехам. Любое проявле-
ние жалости является преступлением против народа
Германии». Командиры немецких войск, осаждавших
Ленинград, принимали все меры, чтобы осуществить
этот чудовищный замысел.

С первого дня блокады перед руководством Ленин-
града остро встала проблема снабжения населения



 
 
 

продовольствием. Имевшихся запасов могло хватить
лишь до конца сентября. Поэтому было решено сни-
зить хлебные нормы – со 2 сентября по карточкам
стали выдавать хлеба рабочим и инженерно-техниче-
ским работникам – 600 г, служащим – 400 г, иждивен-
цам и детям до 12 лет – 300 г.

Однако положение с продовольствием в городе
продолжало ухудшаться. 10 сентября 1941 года Воен-
ный совет принял постановление «Об экономии про-
довольствия», которым устанавливались новые нор-
мы продажи продовольственных товаров по карточ-
кам. По новым нормам выдавалось хлеба: рабочим
и ИТР – 500 г, служащим и детям до 12 лет – 300 г,
иждивенцам – 250 г. Но несмотря на принятые меры
истощение внутренних продовольственных ресурсов
продолжалось.

Катастрофическое уменьшение продовольствен-
ных ресурсов в городе и слабый подвоз продоволь-
ствия в Ленинград через Ладожское озеро, в том чис-
ле и из-за начавшегося ледостава на Ладоге, привели
к чрезвычайно тяжелому состоянию продовольствен-
ного снабжения населения. 13 ноября произошло чет-
вертое снижение норм выдачи продовольствия. Рабо-
чие стали получать 300 г, а остальные 150 г хлеба.

Во второй половине ноября положение с продо-
вольствием было настолько напряженным, что 19 но-



 
 
 

ября 1941 года Военный совет Ленинградского фрон-
та своим постановлением «О временном изменении
норм отпуска хлеба» с 20 ноября в пятый раз снизил
норму хлебной выдачи и установил её: для рабочих
и ИТР – 250 г, для служащих, иждивенцев и детей –
125 г.

В ноябрьские дни 1941 года Ленинград стоял на
грани продовольственной катастрофы.

Прошло уже больше семидесяти лет со време-
ни разгрома немецко-фашистских войск под Ленин-
градом, со дня снятия трагической блокады города.
Несмотря на ужасные муки и страдания ленинград-
цы сумели сохранить своё человеческое достоинство,
преданность Родине, своему родному городу.

Дорогой ценой заплатили ленинградцы за победу.
Она навечно зачислила в свои списки ушедших из
жизни на полях сражений и в осажденном врагом го-
роде. Невозможно перечислить всех героических дел
защитников города, которые жили, боролись, умира-
ли и выстояли. Установить точное число жертв го-
лодной блокады практически невозможно. В вышед-
ших в последнее время работах историков, рассле-
дующих трагедию населения в блокированном Ленин-
граде, все чаще число погибших от голода определя-
ется в пределах 700–800 тысяч человек.

Ленинградская битва, бессмертный подвиг ленин-



 
 
 

градцев в блокадные дни вошли в историю освобож-
дения нашего Отечества.

Из книги Михаила Фролова «Блокада»



 
 
 

 
В ленинграде я понял,

что такое судьба
Волков Владимир

Михайлович, 1938 г. р
 

Родился в 1938 году в Ленинграде. Всю блокаду
жил в родном городе.

С отличием окончил Ленинградское военное учи-
лище, Московский инженерно-строительный инсти-
тут. Более 34 лет прослужил в армии. Полковник.

Память моя до сего времени хранит много эпизодов
– фактов моего блокадного детства. Расскажу вам о
некоторых из них: о моей судьбе, о прожитом и пере-
житом.



 
 
 

Матери своей и старшей сестры я не помню. Они
умерли незадолго до блокады. Мы с отцом остались
вдвоем в нашей комнате на четвертом этаже дома
№ 120 на Международном – ныне Московском – про-
спекте. Напротив дома находились Вагоностроитель-
ный завод имени Егорова и знаменитая тогда и в по-
следующие годы обувная фабрика «Скороход», где
долгие годы работал отец и в какой-то период соро-
ковых годов был заместителем директора.

Наш Московский район находился под постоянным
огнем немецких орудий, обстреливающих с Пулков-
ских высот прямой наводкой жилые массивы, про-
мышленные предприятия, железнодорожные и трам-
вайные пути. Каждый раз из окна своего дома я видел
взрывы одиночных снарядов, осколки, следы от пуле-
метных очередей «с неба», раненых людей в лужах
крови, убитых, оторванные части тел, кареты скорой



 
 
 

помощи белого цвета с красными крестами на крыше.
Уже тогда, пятилетним мальчонкой, я научился без-

ошибочно по звуку и свисту различать вражеские и на-
ши снаряды. Радовался, когда стреляли свои.

В любое время ночью и днем мы, оставшиеся в
Ленинграде дети и взрослые, слышали резкие, прон-
зительные звуки ревущих сирен, к которым привык-
ли. Это были сигналы воздушной тревоги. За ними
следовали леденящие сердце тревожно-предупреди-
тельные слова из круглой черной тарелки репродук-
тора: «Внимание, внимание! Воздушная тревога, воз-
душная тревога! Всем уйти в бомбоубежище…»

Уже тогда, пятилетним мальчонкой, я научился
безошибочно по звуку и свисту различать
вражеские и наши снаряды. Радовался, когда
стреляли свои.

Зимой 1942 года несколько бомб разрушили часть
нашего дома, подъезд и нашу коммунальную кварти-
ру. Новыми «нашими» жилищами становились уце-
левшие жилые помещения, бомбоубежища – под-
вальные площадки с перегородками, которые тогда
были практически в каждом доме, и служебная ком-
ната отца на фабрике «Скороход», где он продолжал
работать.

С каждым днем войны жильцов в нашем доме и
в округе становилось все меньше и меньше. Район



 
 
 

пустел на глазах. Заканчивалась эвакуация. В домах
остались единицы. И эти оставшиеся люди с ослаб-
ленным здоровьем – старики, солдатки, молодые вдо-
вы с грудными младенцами и юнцам – собирались
вместе в небольшие «семейные» группы. Вчера еще
незнакомые взрослые и дети становились поистине
родными. Родными по духу, по жизни, по общежитию,
по еде. Это были НАШИ дорогие люди! Они, старшие,
берегли нас, детей, совершенно не щадя себя. Грани-
цы «свой-чужой» не было! Отцовский служебный па-
ек в нашей группе делился на всех. Этих «всех» было
шестеро: Шурка – вчерашний ученик третьего класса,
Вовка, я, девочка Тамара, ее мама и тетя Ганя – Ага-
фья Захаровна Лобакина, мать Вовки. Только ей ра-
ботающие взрослые доверяли нас, малолеток. Она,
как могла, со всей сердечностью заботилась и сторо-
жила нас, уберегала каждого от травм, всякой заразы,
от вшей и крыс.

Покидать дом без разрешения и тем более встре-
чаться с чужими людьми на улице нам – детям – КА-
ТЕГОРИЧЕСКИ запрещалось. Был установлен стро-
гий порядок: на улицу можно было выходить только с
тетей Ганей, чтобы отстоять в очереди за хлебом, с
Тамарой – на посильную уборку бомбоубежища, ино-
гда с Шуркой – на «дежурство» по чердаку нашего до-
ма.



 
 
 

Однажды нам первый раз в жизни удалось неуме-
ло, но все-таки потушить руками, ногами, песком, сво-
ей одеждой горящие обломки деревянных конструк-
ций чердака нашего дома. Личные результаты были
неутешительны: Шурка сильно обжёг руки, немного –
ноги, а Вовка, заглядывая в пробоину от этого снаря-
да, не удержался и полетел вниз. Его спасло то, что
своей безразмерной одеждой он зацепился за торча-
щие, как пики, расщепленные обломки перекрытия 4-
го этажа. Его спасли подоспевшие взрослые. У ме-
ня прогорели валенки и немного поранились ноги. За
этот «поступок» родители намеревались «всыпать»
нам ремня и, без сомнения, всыпали бы, и много, если
бы не управдомша – тетя Катя. Она при всех похва-
лила вдруг нас и сказала, что эти мальцы – молодцы!
Они хорошо справились с пожаром!

Находясь почти круглосуточно на работе, отец
очень часто брал меня с собой на фабрику. Она рабо-
тала не переставая. Там, на «Скороходе», были наши
с отцом коечка и матрасик. Добрые сердцем и силь-
ные духом рабочие нередко угощали меня гостинца-
ми. Это были их хлебные пайки. И вот тогда я увидел,
как они аккуратно, ровными дольками нарезали кусоч-
ки этого хлебушка. Потом, облизав палец и потыкав
им по столу, налепляли оставшиеся крошки, слизыва-
ли их, смачно причмокивая губами.



 
 
 

Нехватка продуктов ощущалась все сильнее. Сви-
репствовал голод. Люди умирали на глазах. Появля-
лись голодные бандиты-одиночки. Участились случаи
людоедства.

Вчера еще незнакомые взрослые и дети
становились поистине родными. Родными по
духу, по жизни, по общежитию, по еде. Это были
НАШИ дорогие люди! Они, старшие, берегли нас,
детей, совершенно не щадя себя. Границы «свой-
чужой» не было! Отцовский служебный паек в
нашей группе делился на всех.

Помню, как под вечер мы с тетей Ганей долго сто-
яли в булочной в двух очередях за хлебом. К нам
с новыми хлебными карточками должен был подой-
ти отец. Вдруг из очереди ко мне подошел какой-то
незнакомый мужчина и тихо спросил, как меня звать
и с кем я сюда пришел. Я назвал свое имя и ска-
зал, что пришел с тетей Ганей, что она стоит здесь в
другой очереди и что скоро должен прийти мой папа.
Как мне показалось, мужчина с какой-то восторжен-
ностью сказал: «Тебя, Вова, на улице ищет отец, пой-
дем, покажу, где он». Я согласился, и мы вышли на
улицу. Отца там не было. Незнакомец предложил по-
смотреть во дворе. Я знал этот двор. Он был с дву-
мя выходами: один – на Заставскую улицу, другой –
на Международный проспект. Больно сжав мою руку



 
 
 

и быстро пройдя через весь двор, незнакомец вывел
меня на Заставскую. Отца и там тоже не было. Мне
стало немного страшно. Сильно дернув меня за руку,
мужчина обхватил меня как бревно и, крепко удержи-
вая под мышкой, почти бегом потащил в глубину ули-
цы. Темнело. В сознании мгновенно пронеслись стро-
гие слова отца о недопустимости встреч с незнаком-
цами. Я окончательно испугался. Начал вырываться и
кричать. Мужик ударил меня несколько раз и стал за-
тыкать рот, чтобы я не орал. Со всей силы я до крови
укусил его. Он расслабил руки. Я свалился на землю,
но убежать не смог. Он быстро схватил меня и, руга-
ясь, начал бить. Бить сильно, по-мужски.

Сильно дернув меня за руку, мужчина обхватил
меня как бревно и, крепко удерживая под
мышкой, почти бегом потащил в глубину улицы.
Темнело. В сознании мгновенно пронеслись
строгие слова отца о недопустимости встреч с
незнакомцами. Я окончательно испугался. Начал
вырываться и кричать. Мужик ударил меня
несколько раз и стал затыкать рот, чтобы я не
орал.

Я не видел, откуда появились отец с тетей Ганей.
Но от мощного неожиданного удара мужик вдруг упал.
Это набросились на него мои спасители. Они силь-
но били мужика и кричали. Похоже, ему крепко доста-



 
 
 

лось, он бросился бежать. Догонять его не стали. По
дороге домой тетя Ганя тихо всхлипывала и часто мо-
лилась. А папа несколько раз повторял мне, что этот
мужик был бандитом и хотел меня зарезать… Хлеба
в тот день нам не досталось. А на руках отца были
ножевые раны.

Бомбежки и обстрелы нарастали. Фашистские сна-
ряды продолжали разрушать жилища. В памяти
остался эпизод, после которого я узнал и понял зна-
чение слова «СУДЬБА».

Это было в начале 1944 года. Радио и сирены объ-
явили об очередной воздушной тревоге. Начинался
обстрел. Были слышны совсем рядом разрывы снаря-
дов. Грохот нарастал. Едва мы выбежали из подъезда
во двор, как оглушительный взрыв раздался над на-
шими головами. Очередной снаряд теперь уже точно
угодил в наш подъезд, разворотил лестничную клет-
ку, по которой мы только что спустились, пробил внут-
ренние стены и перекрытия второго этажа, обдав нас
обломками кирпича, древесины, разбитым стеклом и
горячим огненным жаром. Появились очаги пожарищ.



 
 
 

Отец тащил меня за руку.
До бомбоубежища оставалось шагов пятьдесят

(это я потом просчитал). Чтобы добежать до него, спу-
ститься по шестнадцати ступенькам вниз, прямо к ме-
таллической тяжелой двери, повернуть дверной ры-
чаг затвора, открыть дверь, перешагнуть высокий по-
рог, войти, закрыть дверь рычагом, потребовалось бы
примерно пять минут. Снаряды рвались чаще. Мы бе-
жали к бомбоубежищу, оставалось до него несколь-
ко шагов. Вдруг какая-то внезапно появившаяся сила
позволила мне вырваться из рук отца. Что было сил
я помчался назад к соседнему подъезду и мертвой
хваткой вцепился в массивную ручку парадной двери
дома. Отец бросился за мной. Оторвать меня от этой
двери, несмотря на несколько хлестких и достаточно
сильных затрещин, отцу не удавалось.

Мы бежали к бомбоубежищу, оставалось до



 
 
 

него несколько шагов. Вдруг какая-то, внезапно
появившаяся сила позволила мне вырваться из
рук отца. Что было сил я помчался назад к
соседнему подъезду и мертвой хваткой вцепился
в массивную ручку парадной двери дома. Отец
бросился за мной.

Жуткий свист очередного снаряда вмиг превратил-
ся в сильнейшей силы удар. Дом задрожал. Всё за-
тряслось. Огромная кирпичная глыба карниза дома,
где находилось бомбоубежище, стремительно поле-
тела вниз в тот самый приямок с шестнадцатью сту-
пенями, по которым мы должны были спуститься. Мы
замерли. Я прижался к отцу. Посмотрел на него. Гу-
бы его дрожали. Он гладил меня по голове… Спустя
немного времени он еле-еле выговорил: «В…О…В…
В… это с…у…дь…ба, что мы жи…вы, а ведь… долж-
ны быть т…а…м, под… глы…бой». Он трясущейся
рукой указал на огромную кучу кирпича, крепко об-
нял меня, поцеловал и заплакал. Заплакал громко,
навзрыд.

Много еще было различных эпизодов.
Много воды утекло со времен блокады.
Много прожито и пережито. Поистине родными и

близкими стали для меня, для жены Ангелины Нико-
лаевны, для детей – мои друзья-блокадники, их дети
и внуки. Здоровья им и счастья! Некоторых уже нет…



 
 
 

Светлая им ПАМЯТЬ.



 
 
 

 
Талант изобретательства

Жукова Нина
Александровна, 1941 г. р

 
Я родилась 9 мая 1941 года в Ленинграде. Соби-

раясь публиковать эти записи, я решала, как писать:
как было на самом деле, что достаточно страшно, или
сглаживать особенно страшные случаи. Я решила все
писать так, как я помню, потому что, кому неуютно это
читать, тот и не будет, но это записи абсолютно прав-
дивые.

Итак, я родилась в семье творческих людей: ма-
ма, Орлова Анастасия Александровна, родом из-под
Москвы, из Богоявленска (ныне Ногинск), была пятым
ребенком из двенадцати детей в семье, где моя ба-
бушка знай себе рожала одного за другим, а дедушка
почти непрерывно шил одежду, то есть был портным,
и к нему даже приезжали клиенты из Москвы. Моя ма-
ма всегда с интересом училась, кончила рабфак, по-
ступила в аспирантуру Технологического института в
Ленинграде, в котором она затем творчески прорабо-
тала всю оставшуюся жизнь.

Папа, Троц Александр Андреевич, родился в Бело-
руссии, в городе Мозыре, шестым ребенком в боль-



 
 
 

шой семье. И тоже единственный из всех детей,
закончив рабфак, стал преподавать марксизм-лени-
низм в Ленинградском горном институте.

Огороды на Лесном проспекте. Нина Троц (Жукова)
с мамой

Жили мои мама с папой в огромной двенадцати-
комнатной квартире на Невском проспекте, дом 142.
Это был самый большой доходный дом на Невском
проспекте, в котором жили люди самого разного со-
словия (до революции). Наша комната с роскошным
камином, в которую папа привел маму из роддома,
была частью танцевального зала, разгороженного по-



 
 
 

сле революции на отдельные комнатки, в которые се-
лили рабочий и научный люд. Самое удивительное,
что всю блокаду все комнаты были заняты, и я хоро-
шо помню всех соседей и обстановку их комнат.

31 мая родители зарегистрировали свой брак (то-
гда это была формальность: так, больше из-за ро-
дившегося ребенка), и моя мама 22 июня приехала к
родителям в Ногинск предъявить дитя. Ее радостно
встретили, побежали за угощениями, и тут: «От совет-
ского Информбюро» объявление о немецком нападе-
нии. Никто из родных не испугался, потому что все
были уверены, что врага мы сразу же отбросим, и ра-
достно отметили наш с мамой приезд.

Моя мама 22 июня приехала к родителям
в Ногинск предъявить дитя. Ее радостно
встретили, побежали за угощениями, и тут:
«От советского Информбюро» объявление о
немецком нападении. Никто из родных не
испугался, потому что все были уверены, что
врага мы сразу же отбросим, и радостно отметили
наш с мамой приезд.

Но через несколько дней стало ясно, что не все так
просто, и моя умная мама решила вернуться в Ленин-
град. Когда мой папа, уже в военной форме (политру-
ка), открыл нам дверь, он даже испугался, так как из
Ленинграда все срочно эвакуировались. Нас с мамой



 
 
 

тоже сразу стали готовить, так как отправляли эшело-
ном уже только с Финляндского вокзала. Народу было
очень много, и маме места на вокзале не хватило, она
сидела со мной (грудным ребенком) на руках на ули-
це, около забора вдоль путей. Однажды мы с ней (уже
после войны) поехали с этого вокзала, и она мне рас-
сказала, что этот каменный забор она запомнила на
всю жизнь, так как с маленьким ребенком (памперсов
тогда не было) просидела два дня и ночь в сентябре в
холоде и на дожде. И вдруг по путям подходит поезд.
Все вскочили и бросились к вагонам, но из них нача-
ли выходить люди с детьми и говорят: «Идите домой,
город окружен. Поезд перед нами прорвался, правда
его бомбили, и два вагона загорелись, их отцепили, и
поезд срочно рванулся вперед».

Что интересно: на том прорвавшемся поезде эваку-
ировались мой теперешний муж, а тогда трехлетний
ребенок, с сестрой, братьями и мамой. А из вернув-
шегося поезда вышел четырехлетний мальчик – тепе-
решний мой сват, так же, как и я, попавший в блокаду,
а сегодня это большой ученый, доктор наук, награж-
денный орденами «Знак Почета», «Трудового Красно-
го знамени», «Александра Невского», лауреат премии
правительства РФ.

Опять же, как рассказывала мама, вернувшись в
квартиру с вокзала, она очень скоро перестала бегать



 
 
 

со мной в бомбоубежище, так как уже не было сил и
слишком часто бомбили. Однажды она пошла на по-
иски еды для меня, так как грудное молоко у нее про-
пало. Началась бомбежка, дежурные стали загонять
людей в бомбоубежище или хотя бы в подворотни, ну
и маму тоже. Но она улучила момент и, перебежав
улицу, рванула дальше, а бомба попала как раз в тот
дом, в подворотню которого ее заталкивали. Так она
осталась жить, и я, естественно, тоже. Во время бом-
бежек, даже еще во время сирены о начале обстрела,
я с воплем: «Тивога!» (это мое первое слово) закры-
валась с головой одеялом.

Нина с папой, политруком Ленинградского фрон-
та, Александром Андреевичем и мамой Анастаси-



 
 
 

ей Александровной, старшим преподавателем Ленин-
градского технологического института

Еду иногда приносил нам папа, который воевал на
Пулковских высотах. Он приносил котелок, в который
сливал щи, которыми их кормили, а чтобы они не за-
тухли, кидал туда соду.

Вот его рассказ уже после войны лично мне.
«В отряде, где я служил, знали, что в городе оста-

лись моя жена и грудной ребенок, поэтому мне раз-
решали относить свою еду один, а иногда и два раза
в неделю как награду за снайперские попадания по
немцам на той стороне. Вот иду я, естественно, пеш-
ком, а это три-четыре часа. Вдруг вижу: тетка стоит с
лотком и пирожки продает, а так как нам в армии пла-
тили какие-то деньги, то они у меня были. Я кинулся к
ней и, купив два пирожка с мясом, тут же оба запихал
в рот. Прожевав их и проглотив, я пошел дальше, но
стал думать: а откуда мясо? И тут до меня дошло – это
человечина, так как другого просто не могло быть. Хо-
тя было много разговоров о том, как готовить шашлы-
ки из крыс, которых было много и которые были очень
упитанны».

Вскоре мама решила выйти на работу в институт,
там она смогла получать рабочую карточку, и это спас-
ло нам жизнь. Со мной она попросила сидеть пожи-



 
 
 

лую соседку по квартире. Однажды мама вспомнила,
что забыла нужные бумаги, и вернулась. Подходя к
комнате, она услышала мой громкий плач, открыла
дверь и увидела, как соседка жадно съедает остав-
ленную мне кашу, а я стою в кровати и ору. После это-
го мама просто клала мне на пол матрас с одеялом
и подушкой, привязывала меня за ногу к кровати, ста-
вила в отдалении тарелку с кашей и уходила на рабо-
ту. А я ползала и искала, что бы еще съесть. Однажды
я нашла в ящике письменного стола белый порошок,
стала пытаться его есть, но не пошло – это был папин
мыльный порошок для бритья. Правда, однажды мне
повезло, я увидела: в щели паркета что-то поблески-
вает. В это трудно поверить, но я сообразила, как до-
стать. Я взяла листик бумаги, смочила слюной конец
и опустила осторожно в щель. С четвертой попытки я
вытащила крупинки сахара, которые туда попали еще
до войны.

Однажды мама вспомнила, что забыла нужные
бумаги, и вернулась. Подходя к комнате, она
услышала мой громкий плач, открыла дверь и
увидела, как соседка жадно съедает оставленную
мне кашу, а я стою в кровати и ору.

Талант изобретательства достался мне от мамы,
которая во время войны изобрела электроды для под-
водной сборки судов, что было крайне актуально, и



 
 
 

все суда стали снабжаться этими электродами. После
войны, в 1948 году, Технологический институт пред-
ставил маму, Троц Анастасию Александровну, на ла-
уреата Сталинской премии за это изобретение. И что
интересно, Сталин И. В. обладал колоссальной инту-
ицией: просматривая списки на награждение, он вы-
черкнул маму со словами с акцентом:

«Странная фамилия». Мой папа всегда говорил,
что он белорус, но правду я узнала только в 1979 году,
когда в Белоруссии умирал мой двоюродный брат, ко-
торый и открыл тайну нашей фамилии: это немецкая
фамилия фон Троц, а мои предки пришли при Екате-
рине по ее приглашению для вложения своих средств
и умения этим землям, да так и остались. Клан раз-
растался и разъезжался по всему Союзу: Казахстану,
Украине, Дальнему Востоку, Ленинграду, Севастопо-
лю.

А теперь продолжим про блокаду. Я уже подрос-
ла и ходила сама по квартире, заходя к соседям, при
этом я, случалось, говорила: «Здравствуйте. Как по-
живаете?» И меня приглашали посидеть, поговорить.
У нас была соседка, Ломоносова Настя, имевшая сы-
на Юру, который старше меня на пять лет, мужа, кото-
рый не воевал, а работал как специалист на железной
дороге и которого я никогда не видела, так как если он
приходил домой, то очень поздно, а уходил очень ра-



 
 
 

но. И тут выясняется, что тетя Настя родила двойню.
Она принесла их домой, положила на кровать, но

кормить не стала. Дети покричали-покричали и умер-
ли. Я хорошо помню, как меня позвали попрощаться
с ними, и я увидела два этих сверточка.

Тетя Настя родила двойню. Она принесла их
домой, положила на кровать, но кормить не стала.
Дети покричали-покричали и умерли. Я хорошо
помню, как меня позвали попрощаться с ними, и
я увидела два этих сверточка.

Когда я рассказала эту историю в 1976 году в сана-
тории в Сочи, люди с Кубани, которым я рассказыва-
ла, изумленно спросили: «А что, ей трудно было их
покормить?» Они даже не понимали, что тогда погиб-
ли бы все: и мать, и дети, и Юра, то есть им было не
представить тот ужас, который был у нас в блокаду.
Например, когда в мае 1942 года появились первые
ростки, мама набрала их и сварила эти необходимые
витамины. Посадив меня на руки, она отрывала мне
листочки, и я их ела, а себе она оставила стебли. Но
не тут-то было! Я отняла у нее эти стебли и сжевала
их сама.

И заканчиваю историю с семьей Ломоносовых. В
конце войны, уже после блокады, тетя Настя, во ис-
правление своего греха, родила дочку Зину. В нашей
большой коммунальной квартире мы с ней были са-



 
 
 

мые младшие, и я с ней нянькалась в коридорах на-
шей большой общей квартиры.

А вот еще одна история про то, за счет чего мы вы-
жили в первую страшную зиму. В нашей квартире жи-
ла заведующая детским садом. Как мне рассказыва-
ла мама, к нам в комнату утром зашли трое соседок и
сказали: «Ася, мы собираемся взломать комнату за-
ведующей, так как подозреваем, что у нее там есть
запасы. Пойдем с нами». «Нет, – закричала мама, – я
коммунистка и не пойду на грабеж». «Дура, посмотри,
у тебя ребенок умирает, а ты что?» «Нет», – кричала
мама. «Ну тогда мы тебя связываем и тащим с собой».
Так и сделали. Оказалось, что в комнате заведующей
стояли штабеля ящиков с крупами, сгущенным моло-
ком и еще много чего съедобного. Соседи все разде-
лили на равные для всех части. Заведующая пришла,
но никаких действий не предприняла, т. е. милицию не
вызвала, что подтвердило незаконность ее запасов,
отобранных от детей детсада. Ну а мы в квартире за
счет этого выжили.

Через год народу в Ленинграде стало значительно
меньше: кто умер, кто эвакуировался через Ладогу, а
мы остались, так как мама работала и определила ме-
ня в детский сад-ясли где-то во дворе на Невском про-
спекте, дом 136. Я только помню, что он был распо-
ложен в подвале дома, так как при бомбежке всех де-



 
 
 

тей в убежище не перетащить, а так мы как бы всегда
более-менее в безопасности. Я очень хорошо помню,
как всех детей уже разобрали, а моя мама задержа-
лась на работе и со мной осталась одна воспитатель-
ница. Я стояла на столе у окна и видела ноги прохо-
дящих, пытаясь увидеть мамины ноги.

Следующую зиму мы тоже пережили с трудом, ма-
ма уходила на работу, а меня соседи выпускали во
двор гулять. И знаете, я помню только одну игру: мы
все из грязи лепили буханки хлеба, потом кто-то ста-
новился продавцом, а мы выстраивались в очередь и
покупали за бумажки этот хлеб.

Я помню только одну игру: мы все из грязи
лепили буханки хлеба, потом кто-то становился
продавцом, а мы выстраивались в очередь и
покупали за бумажки этот хлеб.

А теперь совершенно страшная история, но это бы-
ло. После войны мама рассказывала это тем, кто не
был в блокаде и не понимал, как это было тяжело. До
войны мамина двоюродная сестра Люся стала рабо-
тать на Октябрьской железной дороге и поселилась
в ведомственном доме напротив Волковского кладби-
ща. Соседка по дому держала корову, так как массо-
вой застройки еще не было. Когда началась война и
у мамы пропало молоко, тетя Лида иногда приносила
маме молоко для меня. До зимы корову продержали,



 
 
 

но сена уже мало заготовили и держали ту корову на
кладбище, так как, во-первых, прятали ее там, во-вто-
рых, какая-то трава там росла. И вот сено кончилось,
наступила зима, и хозяева решили зарезать корову.
Попросили сделать это соседа: тот топором разделал
тушу, за что ему дали много костей, но не мяса. Он
принес это домой жене и дочери, велел сварить сту-
день и ушел на целый день на работу. Жена сварила
студень, но от голода они с дочерью не удержались
и съели все сами до рвоты. А отец на работе только
и думал о том, как придет домой и вдоволь наестся
студня. И когда он пришел и увидел, что кастрюля пу-
ста, он взял этот же топор и зарубил и дочь, и жену.
Сколько раз я ездила на трамвае мимо этого кладби-
ща и уже снесенного дома, столько раз я вспоминала
эту страшную историю.

А вот прекрасная история из моих воспоминаний. В
конце января прорвали блокаду Ленинграда, а уже в
начале марта меня отправили в санаторий для лече-
ния и – главное – кормления. Я очень хорошо помню,
как нас, детей блокады, одели в новые синие теплые
фланелевые платья, мальчиков – в курточки, теплые
голубые штаны, чулки, туфли и мы спали в отапливае-
мых печами комнатах, кормили нас по пять раз в день,
выводили на прогулки, но мы думали только о еде.
А летом опять отправили в санаторий, но тут уж мы



 
 
 

носились как угорелые, и воспитателям было очень
трудно с нами справиться. Подумайте, какая настоя-
щая забота была о нас, детях блокады.

Ну и напоследок история про мой день рождения,
9 мая 1945 года. Родители (папа уже вернулся после
госпиталя) решили устроить настоящий день рожде-
ния для меня и пригласили всех пятерых детей на-
шей коммунальной квартиры. Накрыли нам царский
стол: винегрет и чай с кустом сахара и хлеба каждому,
при этом они хотели, чтобы было все как надо, то есть
сначала надо поиграть, повеселиться, а потом уже са-
диться за стол. Но все пять гостей стояли около сто-
ла и смотрели завороженно на винегрет и хлеб. Мама
велела взяться всем за руки, идти хороводом вокруг
стола и петь песню. Все честно пошли, но при этом
не отрывали глаз от угощения. И мама махнула рукой
и сказала: «Садитесь!» Мы радостно все слопали и
умчались в коридор играть в прятки, причем мне бы-
ло труднее всех, так как все жители нашей огромной
квартиры хватали меня и хлопали радостно по попе,
поздравляя. Лучшего дня рождения у меня не было.

Сначала детям надо было поиграть,
повеселиться, а потом уже садиться за стол. Но
все пять гостей стояли около стола и смотрели
завороженно на винегрет и хлеб. Мама велела
взяться всем за руки, идти хороводом вокруг



 
 
 

стола и петь песню. Все честно пошли, но при
этом не отрывали глаз от угощения. И мама
махнула рукой и сказала: «Садитесь!»

Каждый год мы, блокадники, получаем поздравле-
ния от президента и памятные медали. Что удиви-
тельно, ни я, ни мой сват, ни другие дети блокады ни-
когда их не носим, мы не участвуем в мероприятиях
с накрытыми столами, но мы до сих пор по-настояще-
му работаем, передаем свой богатый научный опыт
(я патентовед-зарубежник и автор очень нужных изоб-
ретений). А 9 мая мы даже не можем смотреть теле-
визор, так как воспоминания такие тяжелые, что мы
плачем.



 
 
 

Нина Троц (слева) с мамой, отцом и дочерью Леной
Жуковой. 1981 год

Это очень правильно, что нас попросили написать
воспоминания, так как с нами – блокадниками – ухо-
дит целая эпоха, которой можно действительно гор-
диться. Сколько раз меня с моим изобретательским
даром, доставшимся от мамы, уговаривали уехать во
Францию, Германию, США. Но для меня это невоз-
можно, потому что эта страна и эти люди меня спасли
и я не предатель.

Почему я все-таки согласилась написать эти вос-
поминания, хотя эмоционально это тяжело, да и вре-
мени мало? Я преподаю самую важную сегодня для
нашей страны дисциплину «Право интеллектуальной
собственности» с упором на защиту научных разрабо-
ток. Потому что просто необходимо людям, живущим
в нашем городе, знать и уважать нашу историю и лю-
дей, сохранивших его.

Самое удивительное, что мои папа и мама очень-
очень помогли своим многочисленным родственни-
кам, и потому в нашем городе учились в институтах
две мои двоюродные сестры и пять племянниц. Все
они давно живут в нашем городе, у них дети, внуки, но
– только одна племяшка из всех считает своим долгом
заботиться обо мне, а остальные ни разу не навести-



 
 
 

ли могилы моих родителей и даже никогда не звонят.
Вот такие реалии сегодняшней нашей жизни.



 
 
 

 
Голубое небо вдруг стало черным

Рок Лев Моисеевич (1932–2006)
 

Июнь 1941-го. Закончив первый класс, я впервые
попал в пионерлагерь, в поселок Прибытково, неда-
леко от более известной Сиверской. В первой поло-
вине месяца погода была весьма прохладная, я ходил
в пальтишке и кепке, тепло и даже жарко стало в се-
редине июня.

В нашей палате 10–12 мальчишек 9—11 лет. Я –
самый младший, мне все еще восемь: тогда в школу
брали с восьми лет, я родился в декабре, и меня взя-
ли семилетним.

В палате – бесконечные споры: вот-вот начнется
война, а другие твердили, что войны не будет, дохо-
дило до драки. Видимо, тема войны висела в возду-
хе. Все мы смотрели фильм «Если завтра война», где
эскадрильи наших самолетов летели в сторону вра-
га, туда же шли колонны танков, мотопехота, звуча-
ла бодрая песня: «Если завтра война, всколыхнется
страна…»

Мой двоюродный брат, десятилетний Ким
Каплан, был в пионерлагере под Минском. Его
мама сразу же, 22 июня, приехала за ним,
но его не отпустили. Семью эвакуировали,



 
 
 

руководство лагеря разбежалось. Гитлеровцы
пришли в Минск, а Ким пришел домой. Соседи
пару дней держали его у себя, но, боясь нацистов,
отвели его в гетто. Судьба его неизвестна.

Наконец, 14 июня вожатая прочитала нам сообще-
ние ТАСС (радио у нас не было), где говорилось, что
все разговоры о войне – это провокация, никакой вой-
ны не будет. Но наши споры не прекратились.

22-го нам не сообщили о начале войны (видимо, не
было указаний). Мы узнали об этом только 23-го, а мо-
жет, 24-го, когда стали приезжать родители.

Затем – официальное сообщение на линейке. Сра-
зу же старшим школьникам выдали деревянные вин-
товки, поставили их у входов в лагерь, и они, хватая
всех проходящих людей, приводили их к лагерному
начальству.

А нас стали учить, как вести себя при сигналах тре-
воги. Мальчики жили на первом этаже, девочки – на
втором. Мы по сигналу прыгали из окон, девочки бе-
жали вниз по лестнице. Все вместе мы шли в лес и
строили из веток и сучьев шалаши, чтобы скрываться
при бомбежках. Это была очень интересная игра.



 
 
 

Декабрь 1940 г.

Родители хотели забрать детей, но им не разреши-
ли: в случае необходимости лагерь будет эвакуиро-
ван.

Моя мама сумела выкрасть меня, некоторые другие
родители поступили так же. А когда через день они
приехали за вещами, то получили серьезный выговор,
но милицию за нами не посылали. Опыт показал, что
они поступили правильно.

Мой двоюродный брат, десятилетний Ким Каплан,
был в пионерлагере под Минском. Его мама сразу же,
22 июня, приехала за ним, но его не отпустили. Семью
эвакуировали, руководство лагеря разбежалось. Гит-
леровцы пришли в Минск, а Ким пришел домой. Сосе-
ди пару дней держали его у себя, но, боясь нацистов,
отвели его в гетто. Судьба Кима неизвестна.



 
 
 

 
Моя первая эвакуация

 
В начале июля 1941 года началась эвакуация детей

из Ленинграда. Меня эвакуировали с Кировским рай-
оном (отец работал на заводе «Красный химик»). Мне
было восемь с половиной лет. Вероятно, отъезд со-
стоялся 5 или 6 июля, думаю так, потому что знамени-
тое обращение Сталина «Братья и сестры…» слушал
дома 3 июля, а отъезд был через один или два дня.

Нас собрали на площади перед Кировским райсо-
ветом. У меня большой чемодан – там все вещи, да-
же зимнее пальто, а в портфельчике – еда и тетрадки.
На боку у всех – противогаз. Часов в 11 утра нас по-
строили и повели пешком до станции (но это был не
вокзал). Вещи несли родители. Посадили в теплуш-
ку, и в тот же день мы доехали до станции Лычково.
Нашу группу поселили в деревне Клевичи Демянско-
го района Ленинградской (теперь Новгородской) об-
ласти. Помнится, деревня большая, на холме – цер-
ковь; жизнь здесь казалась тихой, сонной – по срав-
нению с Ленинградом. Сколько дней там прожили –
теперь трудно сказать, возможно дней десять.

Однажды нам сказали: нужно срочно собираться и
уходить отсюда. Быстро покормили, вещи побросали
в чемоданы, их положили на телегу и пошли. Что, че-



 
 
 

го, зачем – нам, конечно, не говорят. Вышли примерно
в 6 часов вечера, пришли на станцию Лычково около
6 утра. Это было 17 июля 1941 года.

Неподалеку был железнодорожный мост через
реку, и немецкие самолеты – кресты на крыльях
и фюзеляже – бомбили его: пикирование,
выход из пике, стрельба зенитных пулеметов,
взрыв, громадный фонтан воды – ура! – мимо.
Представляете, какое зрелище буквально на
глазах, не в кино!

Поместили в большом, как казалось, здании из
красного кирпича (теперь этого дома нет). Там уже
много ребят: они сидели, лежали на полу. Мы тоже
втиснулись и заснули.

Спали недолго: разбудила стрельба, свист, взрывы.
Выскочили. Неподалеку был железнодорожный мост
через реку, и немецкие самолеты – кресты на крыльях
и фюзеляже – бомбили его: пикирование, выход из пи-
ке, стрельба зенитных пулеметов, взрыв, громадный
фонтан воды – ура! – мимо. Представляете, какое зре-
лище буквально на глазах, не в кино! И все это на рас-
стоянии меньше километра (наших самолетов не бы-
ло).

Часть детей уже посажена в вагоны, остальные по-
чему-то ждут. Наши вещи сложены пирамидками у ва-
гонов, мы дежурили около них по двое по два часа.



 
 
 

Мое дежурство с 10 часов. Пока бродим по Лычкову.
Кругом ребята: в памяти застряла цифра «3000», но,
откуда эта цифра – не знаю.

Начинается мое дежурство. Бомбежка моста повто-
ряется, но немцы все никак не могут попасть в него.
Жарко, сидеть надоело, хочется спать. На здании вок-
зала висели большие круглые часы. Вот уже 12 часов,
а наши сменщики все не приходят. Пришли в двадцать
минут первого, такие же мальчики, как мы, фамилия
одного из них – Козловский. Обругав их, мы с напар-
ником уходим.

Высоко-высоко в небе медленно-лениво движется
самолет (как будто один, но, может быть, и два). За-
драв головы, спорим: наш или не наш. И вдруг видим:
от самолета отделяются черные точки, и уши раздира-
ет нарастающий по интенсивности свист, вой – прямо
над нами (он и сейчас стоит в ушах!). За эти несколь-
ко секунд впрыгиваем на крыльцо то ли аптеки, то ли
магазина, где уже сжалась людская масса.

Что было в следующие мгновения – в памяти про-
вал: видимо, детское сознание не смогло вместить
светопреставления, сработали какие-то ограничите-
ли. Сколько все это продолжалось – минуту, две, три
– не знаю. Но на этот раз бомбы упали достаточно
точно… (Тогда мне казалось, станция была больше,
на путях рядом с нашим составом стоял воинский, но,



 
 
 

может быть, он стоял перед нашим).
Наступила тишина, оцепенение, а затем прорва-

лись крики, дым, гарь. Бежим к красному дому. И –
стоп! Навстречу несут носилки, на них человек, кишки
выворочены – я их вижу сейчас! А потом еще носилки,
носилки, носилки…

Нас быстро собирают и ведут в лес. Там мы сидим
до ночи, притихшие: мы уже знаем, что есть убитые,
раненые. Погиб Козловский, возможно, и его напар-
ник.

Две учительницы распределяют еду, мне не
дают, но и моего руководителя не ищут.

Ну ладно, это, конечно, детские обиды.
Но этих учительниц забыть уже невозможно.
Их равнодушные лица оживлялись только
тогда, когда они основательно кормили своих
собственных детей.

Идем опять на станцию. Еще темно, все окружаю-
щее выглядит как в страшных сказках: столбы пова-
лены или наклонены, на них, на проводах висят об-
рывки вещей, кругом разбросаны обломки, вещи, че-
моданы. Падаю в какую-то яму или воронку, пока вы-
брался – отстал от своих. Суета около вагонов, меня
куда-то сажают. Это обычный плацкартный вагон.

Через некоторое время поезд трогается. Начинают
рассаживать – оказывается, я чужой, попал не в свою



 
 
 

организацию и для меня места не находится. Две учи-
тельницы распределяют еду, мне не дают, но и моего
руководителя не ищут.

Ну ладно, это, конечно, детские обиды.
Но этих учительниц забыть уже невозможно. Их

равнодушные лица оживлялись только тогда, когда
они основательно кормили своих собственных детей.

Только на третий день на большой остановке со-
вершенно обессиленный выхожу из вагона, плетусь
вдоль поезда, реву и вдруг меня хватает в охапку кто-
то. Иван Прокофьевич! Наш руководитель! Ведет ме-
ня к нашим, у нас теплушка. Мне отрезают большой
шмат хлеба; я долго не могу успокоиться…

Доехали до станции Слободской. Здесь нас покор-
мили и распределили по деревням. Наша группа по-
пала в деревню Лутошкино Шестаковского района Ки-
ровской области. Поселились в большой дом, очевид-
но школу.

Через некоторое время младшие ребята решили
бежать в Ленинград. Я об этом написал домой, но
неожиданно попал в больницу (видимо, с дизентери-
ей). Когда уже выздоравливал, за мной приехал отец.
Он – инженер-строитель – строил укрепления под Ле-
нинградом и, не знаю уж как, отпросился на несколь-
ко дней. Всеми правдами и неправдами, на воинских
эшелонах, на грузовых поездах добрались до Ленин-



 
 
 

града в 20-х числах августа, за несколько дней до то-
го, как замкнулось блокадное кольцо. Это был один из
последних поездов, который пришел в Ленинград.

Когда еще были в дороге, на одной из станций отец
встретил женщину с его работы, которая ехала к сво-
ему сыну. Это была мама Козловского. Отец сказал:
«Не стоит ей сейчас говорить, что мальчик погиб». И
она поехала дальше. Так закончилась для меня эта
эвакуация.

О том, что бомбежка в Лычково произошла 17 июля,
я, конечно, не помнил и узнал об этом уже от товари-
щей по работе – Игоря Сергеева и Всеволода Тихо-
мирова, которым в 1941 году было 13 лет, и они тоже
были там.

В середине 80-х годов новгородский историк Г.
Акимченко написал в газету «Смена» о том, что он
занимается историей детей, попавших в эвакуацию
в Демянский район, и просил откликнуться тех, кто
остался жив и может сообщить ему какие-то сведе-
ния.

В «Смену» написали я и Михаил Владимирович
Маслов. В другой газете были напечатаны воспомина-
ния Людмилы Васильевны Пожидаевой. Кроме того,
я послал Акимченко свои воспоминания. У меня есть
его ответ. Впоследствии, будучи в краеведческом му-



 
 
 

зее на Валдае, я узнал, что детей вывезли 17 июля, а
20 июля в Лычково вошли немцы.

В последней статье Г. Акимченко «Стон безымян-
ных могил», напечатанной в альманахе «Чело» (изда-
ние Новгородского университета), написано, что по-
спешные похороны погибших детей проводились так:
фрагменты тел, руки, ноги складывались в ящики и
укладывались в могилы без идентификации. Некото-
рые тяжелораненые дети были отправлены в ближай-
шие деревни и скончались там. Акимченко нашел мо-
гилы и имена детей. Других тяжелораненых, как Люд-
милу Пожидаеву, довезли до Ленинграда. Она выжи-
ла, но до сих пор прикована к коляске.

Сколько детей было эвакуировано, сколько погиб-
ло – до сих пор неизвестно. На кладбище в Лычко-
во есть братская могила. На обелиске написано: «Ле-
нинградские дети. 1941 г.». Только 4 мая 2005 года
на станции Лычково был открыт памятник погибшим
от бомбардировки в июле 1941 года ленинградским
детям.

 
Что я помню о блокаде и
что я знаю о ней теперь

 

…Прислонясь к дверному косяку,



 
 
 

Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку…

Я хочу рассказать о жизни моей семьи в пер-
вый блокадный год, об организации блокадного быта,
ячейки МПВО. О том, какими разными становились
люди в таких экстремальных условиях, о нас, маль-
чишках и девчонках того времени, о жизни и смерти
родных и близких.

Мне было девять лет, я жил на Петроградской, в
других концах города был очень редко и не знаю, как
проходила жизнь там. Из всей большой семьи сейчас
остался я один. «И если не я, то кто же, и если не сей-
час, то когда же?»

Может, это будет еще одна капля в истории блокад-
ного быта, «мелочей», о которых не принято говорить
и писать.

А теперь меня занимает вопрос: как же получилось,
что Киев, находящийся не так уж далеко от грани-
цы, оставлен войсками Красной армии 19 сентября,
а Псков (тогда Ленобласть) взят немцами на восем-
надцатый день войны – 9 июля, а кольцо блокады за-
мкнулось 8 сентября?

Не помню, чтобы слово «блокада» звучало в
первый блокадный год, говорили: «Ленинград в
осаде», – а это звучит помягче, дает надежду.



 
 
 

Не помню, чтобы слово «блокада» звучало в пер-
вый блокадный год, говорили: «Ленинград в осаде», –
а это звучит помягче, дает надежду (есть такие пары
слов, вроде бы одно и то же, ан нет: теперь говорят
не общественный транспорт, а социальный – оттен-
ки разные; общественный – для всех, а социальный
– для убогих).

Я не историк, поэтому могу постараться только из-
ложить свои взгляды на начальный период войны.

Итак, я снова дома, начало двадцатых чисел авгу-
ста, город еще не отрезан полностью от Большой зем-
ли, есть еще железнодорожная ветка на Волховстрой.

На мне тюбетейка, обветшавшая рубашонка, шта-
ны из чертовой кожи (был такой, очень прочный, хлоп-
чатобумажный материал), разваливавшиеся санда-
лии, а на боку – целехонький противогаз, который нам
выдали перед отъездом из Ленинграда, все осталь-
ные вещи погибли в Лычкове вместе с моими товари-
щами. Мама сняла с меня все это и сожгла в печке.
Кроме противогаза, конечно.

Сейчас этот противогаз и сама эвакуация десятков
тысяч детей на юг Ленинградской области символи-
зируют для меня полное отсутствие реальных пред-
ставлений о характере предстоящей войны у нашего
верховного руководства.

Что я увидел в городе после полутора месяцев от-



 
 
 

сутствия?
Окна подвалов, выходившие на улицу, заложены

кирпичом, оставлены только амбразуры для оружия.
Значит, город готовился к уличным боям?

Напротив нашего дома (ул. Шамшева, д. 11) до вой-
ны стоял двух– или даже трехэтажный деревянный
дом. В двадцатых числах августа его уже не было,
его разобрали, там был пустырь, весной 1942 года
на этом пустыре я собирал молодую крапиву и лебе-
ду (сейчас здесь Дом культуры им. Шелгунова). Уже
в июле было принято решение: разобрать все дере-
вянные дома, уничтожить сараи и прочие «деревяш-
ки» во избежание пожаров. А ведь целые районы со-
стояли из деревянных домов, например Новая Дерев-
ня. Где вы увидите там теперь хоть один деревянный
дом?

Нынешний стадион «Петровский» – тогда стади-
он им. В. И. Ленина – был по архитектуре таким же
небольшим Колизеем, но деревянным. Знаю, что его
разборкой руководил мой отец.

Город до войны имел, большей частью, печное
отопление, поэтому была проблема покупки дров.
Я помню, как радовался мой дедушка, что ему
удалось в начале июня 1941 года купить дрова на
зиму.

Значительно позже, наверное уже в октябре, мне



 
 
 

довелось участвовать в разборке дома в конце Гесле-
ровского (ныне Чкаловского) проспекта. Разумеется,
основные работы выполняли рабочие или саперы, а
мы только носили бревна и доски. Населению их не
дали, они шли на заводы и фабрики и уже в блокад-
ное время давали возможность работать заводским
котельным. Нам доставалась только труха.

Надо сказать, что город до войны имел, большей
частью, печное отопление: высокие цилиндры, охва-
ченные гофрированным железом, плиты на кухнях.
Центральное водяное отопление – в домах постройки
XX века, да и то не во всех. Поэтому была проблема
покупки дров, и я помню, как радовался мой дедуш-
ка, что ему удалось в начале июня 1941 года купить
дрова на зиму. Печи в блокадную зиму не топили –
слишком много надо дров, ставили в комнате буржуй-
ку, трубу выводили в печь.

Большое преимущество! Где не было печей, там
трубу выводили через окно, а, как ни утепляй эту ды-
ру, холод все равно проходит. Морозы же были жут-
кие. У нас на Шамшевой дров не было, и, пока все
не объединились у бабушки на Карповке, пришлось
сжечь стулья, книги, в том числе три толстых тома
Малой советской энциклопедии, роскошную этажерку
для книг: на центральной вертикальной оси, повора-
чивалась на 360 градусов, книги ставились с четырех



 
 
 

сторон. Никогда больше такой не видел!
Туалетной бумаги не знали, пользовались

газетами. Захожу в туалет – крупными буквами
надпись: «Если это еще раз повторится –
доложу, куда следует». Сначала не поняли,
потом сообразили: там лежит газета с портретом
товарища Сталина (тоже знак времени).

Вернусь к началу. Мама была на окопах (тогда го-
ворили именно так, а не «на оборонных работах»,
как теперь), отец тоже строил укрепления как инже-
нер-строитель. Сначала где-то далеко, наверное за
Лугой, потом за Гатчиной, а потом – за Красненьким
кладбищем, в нынешнем Автово. Там везде росла
картошка, и мама, появляясь дома, привозила по 5–6
килограммов картошки, и это отодвинуло для нас на-
чало голода.

Я жил большую часть времени на Карповке, у ба-
бушки. Там, в доме № 18, у бабушки и деда и мами-
ной сестры Татьяны (Туси) две комнаты в коммуналь-
ной квартире, еще две у соседки Анны Ивановны и
ее мужа. Почему помню имя соседки? Такой эпизод.
Еще работала канализация. Туалетной бумаги не зна-
ли, пользовались газетами. Захожу в туалет – крупны-
ми буквами надпись: «Если это еще раз повторится
– доложу куда следует». Сначала не поняли, потом
сообразили: там лежит газета с портретом товарища



 
 
 

Сталина (тоже знак времени).
Телефоны и радиоприемники реквизировали еще в

начале войны.
Каноническим днем начала блокады считается 8

сентября. Это был очень жаркий безоблачный день.
Над Петроградской стороной крутился немецкий са-
молет, разбрасывал листовки с каким-то дурацким
текстом. Я во дворе дома 18 на Карповке, у бабуш-
ки. Мы собираем листовки и отдаем руководительни-
це группы самозащиты.

И вдруг в этот ясный день небо почернело, солнце
закрылось. Мы не знали, что это значит, потом оказа-
лось, что именно в этот день немцы разбомбили Ба-
даевские склады, там горел сахар, отсюда и черный
дым, закрывший все небо над городом. Представля-
ете, склады находились где-то между Киевской ули-
цей и Благодатным переулком, то есть очень далеко
от Петроградской, а небо было черным и у нас.

Недавно по ТВ одна женщина сказала, что склады
горели уже поздно вечером, в темноте. Нет, это не так:
детская память запомнила этот резкий контраст – го-
лубое небо вдруг стало черным.

Зимой, вероятно в январе 1942 года, мы с моей те-
тей как-то дошли до сгоревших складов, с трудом вы-
ковыривали замерзшую черную землю и, сколько мог-
ли, принесли домой. Бабушка на буржуйке растопила



 
 
 

эту землю, земля осела, а вода была сладкой.
Может быть, бомбардировки проводились и до 8

сентября, я этого не помню. Но после 8-го начались
массированные бомбежки, по несколько раз в день.

Правда, бомбили промышленные объекты и госпи-
тали. Теперь я знаю, что Жукову пришлось принять
очень жесткое решение: чтобы остановить немецкие
танки, почти всю зенитную артиллерию, установлен-
ную в городе, направить на фронт, и город остался
открытым для бомбовых ударов. Остались только зе-
нитные пулеметы и батарейные орудия на Марсовом
поле (я их видел, когда с тетей ходил в госпиталь в
Инженерном замке, где работал мой дед). В 60-х годах
я узнал, что этой батареей командовал известный в
то время татарский поэт, полковник Риза Халид. Ну и
еще зенитки кораблей Балтфлота, стоявшие на Неве.
Мы бегали к Стрелке Васильевского острова. Там, на
Малой Неве, у Биржевого моста, стояли два эсминца.

И вот после бомбежки 8 сентября на Карповке мы,
ребята, стояли под аркой дома № 20 и, когда падали
осколки зенитных снарядов, выбегали, хватали горя-
ченькие, с зазубринами, собирали коллекцию.

Еще одно запомнилось. Днем по Кировскому про-
спекту, по Большому проспекту (тогда Карла Либк-
нехта) шли девушки в военной форме с очень се-
рьезными лицами и несли аэростаты заграждения.



 
 
 

Это небольшие дирижабли, может быть 10–15 метров
длиной, а в руках у девушек – катушки с металличе-
ским канатиком. Дирижабли наполняли каким-то га-
зом, и на ночь они поднимались в воздух на несколь-
ко сот метров, канатики внизу закреплялись на специ-
альных столбиках. Может быть, где-нибудь они были
в воздухе и днем – не знаю. Возможно, эти аэроста-
ты и сыграли положительную роль в защите от вра-
жеских самолетов, но упади такой самолет на город –
хорошего мало.

Мы стояли под аркой дома № 20 и, когда
падали осколки зенитных снарядов, выбегали,
хватали горяченькие, с зазубринами, собирали
коллекцию.

А вечерами в темном небе замечательная картин-
ка: лучи прожекторов с разных сторон рыщут по небу,
освещают висящие на разной высоте серебристого
цвета аэростаты, иногда в их пересечение попадает
вражеский самолет, и прожектора не выпускают его из
этого перекрестия. Вроде бы именно в таком перекре-
стии наш летчик Харитонов сбил немецкий самолет,
об этом сообщали.

Дома № 18 и 20 на Карповке принадлежали до ре-
волюции известной певице Анастасии Вяльцевой, это
были ее доходные дома. Рядом, на углу Ординар-
ной, стоял беленький особнячок с башенками, в ко-



 
 
 

тором Вяльцева жила. Особнячок снесли уже в 60-е
годы. Теперь там безликая железобетонная громада,
какое-то учреждение.

Дома 18, 20, два дома, выходившие торцами на Ор-
динарную, дома на углу Карповки и Кировского, дом
№ 44 на Кировском, известный как «дом эмира Бу-
харского» (он построен перед Первой мировой войной
одновременно с мечетью по заказу эмира для гостей
из Средней Азии), – все они составили ячейку МПВО
– группу самозащиты. Ее возглавляла замечательная
женщина, жившая в «доме эмира Бухарского». Увы,
не могу ни вспомнить ее имя, ни добраться до архи-
вов МПВО. Небольшого роста, никогда не повышала
голос, но блестящий организатор, не чета нынешним
муниципалам. Моей маме было 34 года, ей, наверное,
на год-два больше. Прежде всего она организовала
дежурство на крышах и чердаках во время бомбежек.

Только в октябре 1941 года на город было сброше-
но 43 тыс. зажигательных бомб и 850 фугасных. За-
жигалки – цилиндрики 35–40 мм диаметром – сбрасы-
вались кассетами штук по 10–12, на один дом могло
попасть сразу несколько штук. Крыши у нас плохие,
стояли там женщины, ребят не пускали. Мы называ-
лись связными и находились на чердаках. Если жен-
щины успевали – скидывали бомбочки во двор, если
те пробивали крышу и еще только шипели – хватали



 
 
 

их большими щипцами и бросали в бочку с водой, а
если те начинали разгораться – в ящик с песком. И
ведь ни один из этих домов не сгорел!

Самое страшное – зажигалки замедленного
действия. Они впивались в кровлю, а потом,
часов через шесть, загорались, когда никто не
ждал.

Самое страшное – зажигалки замедленного дей-
ствия. Они впивались в кровлю, а потом, часов через
шесть, загорались, когда никто не ждал. Так сгорел
дом на углу Ординарной и Большого и на углу Мало-
го и то ли Плуталовой, то ли Теряевой улицы – точ-
но не помню. Дом на Большом стоял разрушенным
до начала 50-х, там от жара стальные балки сверну-
лись штопором. А потом, после восстановления, дол-
гое время на углу было кафе «Ландыш». И еще один
дом – на углу Б. Зелениной и Геслеровского (Чкалов-
ского). У него и после восстановления осталась пря-
моугольная ниша на углу.

А куда падали другие? Ведь на Кировском и Боль-
шом ни один дом не разбомблен, да и на Невском
тоже. Уже тогда складывалось впечатление, что бом-
бят заводы, корабли, госпитали. Известен из литера-
туры случай, это было, видимо, в октябре 41-го, когда
огромный фугас – 500 кг – попал во двор больницы
Эрисмана (там, где теперь фонтан) и не взорвался.



 
 
 

Я там был через полчаса, место оцеплено военными,
несколько дней прошло, пока бомбу выкопали и вы-
везли. А если бы взорвалась, не было бы и больни-
цы, и моей мамы: она там со второй половины октяб-
ря дежурила в пункте оказания срочной (не скорой)
помощи.

Вспомню еще две бомбежки.
Между театром им. Ленинского комсомола и зоо-

парком был комплекс зданий Госнардома (до револю-
ции – Народного дома им. Николая II). Теперь там пла-
нетарий, большое здание Мюзик-холла и долгое вре-
мя был кинотеатр «Великан». Правее «Великана» –
аттракционы, в том числе «Американские горы» – я
был уверен, это настоящие горы из темно-серого ше-
роховатого гранита. И мой лычковский товарищ Ми-
хаил Маслов тоже так считал. Видимо, сверху они
производили впечатление замаскированного военно-
го объекта. Бомбы попали в здание нынешнего плане-
тария и в зоопарк. Погибла знаменитая слониха Бет-
ти, носорог остался жив. Пошли слухи, что хищники
разбежались, но никто их не видел. Однако бабушка
пару дней меня не выпускала.

Поскольку школа была занята под госпиталь,
наша руководительница организовала занятия
для младших школьников в пустующей квартире
«дома эмира». Мы приходили с полешком дров,



 
 
 

растапливали чуть-чуть плиту, садились рядом,
тетрадки на плите, я во втором классе. Сирена
– «Воздушная тревога» – мы бежим вниз. Конец
тревоги – опять на четвертый этаж.

Уроков, естественно, было немного.

И еще. Много позднее, видимо в январе, мы с Ту-
сей дошли до Инженерного замка. Там работал в гос-
питале дедушка. Хотя он и не военный, но был на ка-
зарменном положении. К тому времени бомба снес-
ла стену замка, выходившую во двор. Дедушка нас
покормил, возвращались мы уже в темноте. Дошли
до шестиэтажного дома на Кировском, рядом с особ-
няком Витте. Началась бомбежка, самая длинная по
времени, вроде бы часов шесть. Меня загнали в бом-
боубежище, Тусю на крышу. Там в подвале радио нет,
никакой информации, только слышен грохот. Когда
все кончилось, вышли с Тусей: мечеть рядом – стоит,
дома – тоже, доползли уже ночью до Карповки. Куда
же упали бомбы?

Но вернусь опять в осень. Она в памяти очень рас-
тянулась – до сильных морозов.

Поскольку школа напротив дома 18 занята под гос-
питаль, наша руководительница организовала заня-
тия для младших школьников в пустующей квартире
«дома эмира». Мы приходили с полешком дров, рас-
тапливали чуть-чуть плиту, садились рядом, тетрадки



 
 
 

на плите, я во втором классе. Сирена – «Воздушная
тревога» – мы бежим вниз. Конец тревоги – опять на
четвертый этаж.

Уроков, естественно, было немного.
А днем, когда по радио звучал сигнал тревоги, на-

ша руководительница доставала ручную сирену, нам
давала крутить ручку, и во дворе тоже выла сирена.

Но нормы хлеба снижались, переставали ходить в
школу одни, другие, третьи… Наконец, 15 ноября, по-
следнее снижение норм – знаменитые 125 г. Для де-
тей, иждивенцев, служащих. Занятия прекратились.
Больше во второй класс я никогда не ходил.

По-моему, главным рубежом, когда мы почувство-
вали блокаду, было прекращение подачи электриче-
ства, а затем отключение воды и прекращение рабо-
ты канализации. Когда это случилось, точно не пом-
ню, но если ледовая «Дорога жизни» заработала 22
ноября, то трубы замерзли, наверное, в начале меся-
ца, разумеется, воду заранее не слили.

И вот уже на площади Льва Толстого трубы в земле
лопнули и в двух-трех местах деревянная брусчатка
вспучилась, вышла наверх, и тут же замерзла вода,
образовались ледяные горки.

Люська мне тайком сказала, что они еще
живого папу отвезли к Тучкову мосту и там
оставили… А карточка его на январь у них



 
 
 

осталась.

Уже в октябре начинается голод. Наша молодая со-
седка Катя просила маму: «Надежда Евсеевна, отда-
вайте, пожалуйста, картофельные очистки мне». Все-
го в квартире пять семей. Еще семья Екатерины Ива-
новны и Николая Ивановича, там две девочки-близ-
нецы Галя и Люся. Перескочу в декабрь, когда мы
уже нечасто появлялись на Шамшевой. Николай Ива-
нович ослабел, Екатерина Ивановна попросила маму
разрешить им съесть нашего кота. Симпатичный ры-
женький котик Рыжик. Мама с ужасом говорит: «Он
ведь недавно съел крысу!» Но Николай Иванович ста-
новился все слабее, и мама согласилась. Екатерина
Ивановна все сделала, меня пригласили к ним, и я
участвовал в этой трапезе. Ни черта не понимал! А
в январе я зашел на Шамшеву, и Люська мне тайком
сказала, что они еще живого папу отвезли к Тучкову
мосту и там оставили… А карточка его на январь у них
осталась.

После войны я встречал этих девушек на Большом
проспекте, они работали судебными исполнителями в
Петроградском райсуде.

В конце октября – начале ноября вся наша семья,
включая двоюродных, троюродных, совсем неизвест-
ных мне женщин, объединилась на Карповке у бабуш-
ки. Бабушка, Мария Наумовна, пережила в Петрогра-



 
 
 

де голодуху 1918–1921 годов и потом при всякой воз-
можности держала в доме небольшой запас продук-
тов: несколько пакетов крупы, почему-то вместо муки
крахмал, сахарины – у деда диабет, для меня несколь-
ко бутылочек рыбьего жира, несколько банок молото-
го кофе (его тогда мало кто пил). Почему-то никаких
консервов. И еще большой кусок парафина. Так было
у многих старых петербуржцев.

Бабушка родилась в Петербурге в 1881 году, а ее
мама, моя прабабушка, здесь же – в 1850 году. Ее
муж, мой прадед, родился в 1837 году и с 1850-го по
1875-й служил в армии, дослужился до унтер-офи-
цера; жил после этого в Павловске и шил мундиры
для гвардии. Бабушка с гордостью рассказывала мне,
что, когда она шла по улице, великие князья отдавали
ей честь. Бабушка никогда не говорила «Ленинград»,
только «Санкт-Петербург», иногда «Петроград».

Был среди нас еще один мужчина – брат моей ма-
мы Яков. Драматический актер, играл в театре Гай-
дебурова и Скарской, инвалид-сердечник. Несмотря
на это, записался в ополчение. Военная подготовка:
«Лечь – встать», «Лечь – встать», – а на третий раз
пришлось звать врача. Из армии его выгнали. До вой-
ны он исполнял роль Павла в спектакле «Суворов».

С Яшей мы спали на стульях – народу много, места
мало.



 
 
 

Широкие фитили керосинки разделили на узкие
ленточки, вставляли в них кусочек парафина (вот он
для чего!), клали то ли на блюдечко, то ли в баночку,
и вот свет. Вечером я читал подшивку «Нивы», «Во-
круг света», даже роман Андре Жида «Фальшивомо-
нетчик» – ничего в нем не понял. Слушали радио. Зву-
чит метроном – значит, работает.

Мы знали, что еще в августе полк морской авиа-
ции полковника Преображенского бомбил Берлин. В
октябре по радио уже читали повесть Григория Ми-
рошниченко об этом полке, об этом налете. Возмож-
но, уже звучали стихи Ольги Берггольц, но я тогда сти-
хи не воспринимал.

Есть представление, что наличие карточки уже
давало возможность получить эту норму. Нет,
это не так: талоны расписаны по числам, если
вам не хватило – все, на завтра этот талон
недействителен.

Теперь о главном – о хлебе. Каждое утро, часов в
шесть, я уже стоял в очереди за хлебом на углу Ки-
ровского и Карповки. Все карточки при мне – страш-
ная ответственность. Часам к восьми подъезжала фу-
ра, ко мне подходил кто-нибудь из взрослых, и мы по-
лучали свою норму.

Есть представление, что наличие карточки уже да-
вало возможность получить эту норму. Нет, это не так:



 
 
 

талоны расписаны по числам, если вам не хватило –
все, на завтра этот талон недействителен.

Такой случай. Подъезжает фура, а в это время об-
стрел, ударной волной фуру переворачивает, хлеб
рассыпается по земле… И эти замерзшие люди, от-
толкнув меня, расхватывают буханки и сматываются;
продавщица ревет: она ведь отвечает. Я пришел до-
мой ни с чем.

В конце каждой недели в 10 вечера все внимание на
радио. Объявляют от отдела торговли Ленгориспол-
кома о нормах выдачи хлеба на следующую неделю.
Подпись – Петр Андреевич Андреенко. Он умер уже в
глубокой старости в 90-х годах.

Кроме хлебных талонов, были еще талоны А, Б, В.
Иногда по ним что-то еще выдавалось. Наверное, уже
в январе – феврале я два раза получал по детской
карточке по 2 кило канадского шоколада. Это целая
глыба в большом бумажном мешке, с молочными про-
жилками. Как удавалось отгрызать 25 г, да еще без
крошек – непонятно.

Еще очень важные наши походы за водой. Я –
непременный участник. Два ведра на санки, идем по
мосту через Карповку, влево, мимо бани, поворачива-
ем направо, мимо школы, слева – Иоанновский мо-
настырь, затем штаб МПВО, выходим на Вяземский
переулок, и так до Малой Невки. Спуск по ледяным



 
 
 

ступеням, берем воду в полынье, а вот взобраться по
ступеням обратно и не упасть с ведром – это непро-
сто. Иногда не получалось. И так каждые два дня.

Слева по Вяземскому, после домов, большой сквер,
за ним – туберкулезная больница. И почти при каж-
дом походе за водой к скверу подъезжал грузовик, и
военные девушки в ватниках, ватных штанах, розово-
щекие (видно, их подкармливали) вытаскивали из ку-
зова трупы людей – за руки, за ноги и укладывали их
как дрова штабелями у обочины. Все трупы одетые,
значит, их собирали на улицах.

Мне казалось, что в саду были траншеи, и туда по-
том складывали трупы для захоронения.

Уже в середине 80-х годов зашел в этот сад, там, где
вроде бы должны быть захоронения, – детская пло-
щадка, качели, песочница и никакого памятного зна-
ка. Написал в «Смену» Татьяне Зазориной, она перед
этим опубликовала целую полосу о кирпичном заво-
де на месте станции метро «Парк Победы», имевшую
большой отклик. Зазорина позвонила мне и сказала,
что передала письмо в Петроградский райисполком.
Мне ответили, что РУВД, РУГБ и похоронный трест
утверждают: никаких захоронений там не было. А что
же делали с этими штабелями трупов? Когда сказал
об этом Клавдии Васильевне Борщук, составлявшей
«Мартиролог» по Петроградскому району, она посо-



 
 
 

ветовала найти трех свидетелей. В моем-то инвалид-
ном состоянии!

Но я знаю рассказ одного рабочего Ижорского за-
вода о том, что после снятия блокады массовые за-
хоронения около жилых домов были эксгумированы
и останки людей сожжены в печах Ижорского завода.
Может, и так. Однако вопрос об этих штабелях остает-
ся открытым. Одна старушка в блокадном обществе
сказала: «Подумаешь, устроили там промежуточный
морг». Но если уж возили на грузовике, оставалось
проехать два моста, а там – Серафимовское кладби-
ще.

И еще один неприятный эпизод. Заворачиваем на
Вяземский, около школы лежит труп, вроде уже раз-
детый, руки-ноги раскинуты, весь черный. «Туся, это
негр?» – «Нет, просто почернел». Идем через день.
Тот же труп, но без ноги. Еще через день – без второй
ноги. Жуть! Кто-то говорит: «Может, это крысы?» Ка-
кие крысы, мороз градусов 25 или больше.

Бабушка строго дозировала пищу. Мне – чайную
ложечку рыбьего жира и специально для меня супчик
из крахмала с лавровым листом и перцем, такой жи-
денький клейстер. Она все боялась, что у меня что-
нибудь склеится. Но орава родственников большая,
продукты быстро заканчиваются.

Начинают умирать родные. Сначала старики. Пер-



 
 
 

вой умерла старшая сестра бабушки, она жила на ули-
це Ленина. Бодрая старушка, много возилась со мной
до войны. Дочь ее работала машинисткой в штабе
Балтфлота, находилась там на казарменном положе-
нии и помочь маме не могла. Но похоронить мать ее
отпустили. Потом вторая бабушкина сестра, затем ее
муж. Он еще успел прийти 25 декабря поздравить ме-
ня с днем рождения и подарить альбом и дней через
десять умер. Как-то, видимо по телефону МПВО, до-
звонились до отца – фронт-то рядом, и его отпустили
похоронить, он отвез умерших на санках на Серафи-
мовское кладбище.

25 декабря было объявлено, что увеличивается
норма хлеба, сначала до 150 граммов, а потом посте-
пенно до 200 граммов. Как-то Виктор Иванович Деми-
дов, выступая по радио, сказал, что решение было
принято, но выполнить его не смогли. Не знаю, как в
других районах, но в свой день рождения я получил
уже повышенную норму. Может, Петроградский в ка-
ком-то смысле привилегированный район, ведь здесь
жили семьи руководителей обороны города, во вся-
ком случае были их квартиры.

При обстреле бабушка заводила меня в
ванную комнату, как будто это могло помочь.

25 декабря к нам пришел муж еще одной бабуш-
киной сестры, находившейся в эвакуации, Николай



 
 
 

Александрович Кусевицкий, родной брат знаменитого
музыканта Сергея Кусевицкого. Он подарил мне аль-
бом 1812 года, который ему когда-то подарили на сва-
дьбу. Я храню его до сих пор. Там репродукции кар-
тин, посвященных войне.

А в середине января 1942 года дядя Коля умер. Его
жена и две дочери эвакуировались с одним из зятьев,
начальником цеха авиазавода, еще во время боев на
Лужском рубеже. Дядя Коля, музыкант, остался при
своем рояле с другим зятем, рабочим ТЭЦ, одной из
двух, работавших в городе. Тогда, летом, считалось,
что враг к Ленинграду не пройдет. Так вот этот второй
зять от голода так озверел, что не давал дяде Коле
даже его хлебную норму. Дядя пришел к нам, плача,
он не был старым, не знаю, дожил ли до шестидесяти
лет. Бабушка покормила его таким же крахмальным
супчиком, как меня, и рыбьего жира дала.

Где он похоронен – не знаю, видимо в братской мо-
гиле на Преображенском кладбище. А к его зятю по-
сле войны я никогда не подходил и не общался с ним.

С конца 1941 года шли бесконечные обстрелы, и
это казалось страшнее бомбежек: там хоть видны са-
молеты, а при обстрелах не знаешь, откуда прилетит
снаряд. И вот попало в известный дом на площади
Льва Толстого (архитектор Белогруд), в нем долгое
время находился кинотеатр «Арс»: одна из двух ба-



 
 
 

шен снесена снарядом.
У нас во дворе – госпиталь, в него тоже стреляли,

но, к счастью, ни разу не попали. При обстреле ба-
бушка заводила меня в ванную комнату, как будто это
могло помочь.

В январе пошли слухи, наверное их пускали вла-
сти: «Бондаревцы идут» (дивизия народного ополче-
ния, командир дивизии полковник Бондарев).

Дней десять надеялись, что блокада будет прорва-
на. Через некоторое время: «Свиридовцы идут» (ге-
нерал Свиридов со своей дивизией).

Голод действовал на психику. Я, нормальный маль-
чик, каждый день обследовал бабушкин буфет в по-
исках кусочка хлеба, хотя знал: там его нет. Помогал
кофе – очень калорийный напиток. А из гущи бабушка
делала лепешки с крахмалом.

Еще одна деталь быта, может быть неприличная.
Наши отходы жидкие – в ведро, а густые, вы уж из-
вините, заворачивали в газеты и выбрасывали в фор-
точку на кухне. Поэтому весной 1942 года прежде все-
го очищали придомную территорию – во избежание
всякой заразы.

Во второй половине января свалилась от голода
моя мама. Туся была худенькой, а мама довольно
полной. Дистрофия быстро прогрессировала: голод-



 
 
 

ный понос, выпали зубы, пропала речь. Пришла ба-
бушкина двоюродная сестра, известный петроград-
ский врач, сказала: «С Надей ничего нельзя сделать,
дистрофия переходит из второй стадии в первую, а
это уже необратимо».

Но вот до нас добралась сестра моего деда Мария
Михайловна с мужем, старым инженером Флегонто-
вым. Он жил на 2-й Советской.

Голод действовал на психику. Я, нормальный
мальчик, каждый день обследовал бабушкин
буфет в поисках кусочка хлеба, хотя знал: там его
нет.

Он был изобретателем снегоуборочной машины.
Очень гордился своим изобретением. В то же время
патологический антисемит, говорил: «Вот придут нем-
цы, вас всех повесят». Тем не менее именно он на-
звал имя врача, который сможет оживить Надю. Врач,
Алексей Иванович, тоже жил на 2-й Советской.

Он пришел, высокий, худощавый, всех нас выгнал
из комнаты и что-то делал с мамой. Что – мы не знали,
а она говорить не могла. Таких сеансов было 10 или
12.

Но в результате произошло чудо. В марте мама ста-
ла подниматься. Оказалось, у Алексея Ивановича с
довоенных времен сохранился запас больших ампул
с аскорбиновой кислотой. Он делал маме питатель-



 
 
 

ные клизмы. И вот она ожила.
Но за каждый визит надо было отдавать врачу 400

граммов хлеба или дуранды. Дуранда ценилась боль-
ше, это ведь естественный продукт.

Мы с бабушкой ходили на Дерябкинский рынок (по-
сле войны он стал «Приморский», потом там постро-
или магазин «Океан» – на Малом проспекте Петро-
градской стороны). Там мы меняли вещи на хлеб.
Вспоминается такой случай. Единственный прилич-
ный бостоновый костюм отца мы обменяли на 900
граммов хлеба. А тут появился патруль. Продавца
взяли, завели за угол, там, где хозяйственный мага-
зин, и по законам военного времени расстреляли. Мы
с бабушкой спрятались в каком-то подъезде на всякий
случай. А через пару дней – следующий поход на ры-
нок, другой продавец.

Так мы сменяли все более или менее приличные
вещи, но маму спасли. Ни кусочка из обменянного
хлеба или дуранды мы сами не ели.

Единственный приличный бостоновый костюм
отца мы обменяли на 900 граммов хлеба. А тут
появился патруль.

Продавца взяли, завели за угол, там, где
хозяйственный магазин, и по законам военного
времени расстреляли. Мы с бабушкой спрятались
в каком-то подъезде на всякий случай.



 
 
 

Не обошлось и в нашей семье без неприятного слу-
чая, о котором я узнал только через сорок лет, в нача-
ле 80-х годов.

После похорон одной маминой родственницы я
спросил, а что стало с бабушкиной племянницей
Асей, она ведь жила на Карповке некоторое время.
Дочь покойной, моя троюродная сестра, родившаяся
после войны, сказала: «Ты же знаешь, она была на
девятом месяце беременности. Твоя мама умирала,
и она ушла от вас с ее карточкой. В феврале она ро-
дила, и вот здесь ее сын. – Я не знал, что Ася была
беременна, за мои девять лет никто из близких не ро-
жал, я этого не понимал. – Ну как это, ты что, не видел
большого живота?»

А после войны она боялась прийти к бабушке.
Асин сын подошел ко мне и спросил, какой была

его мама в молодости, я растерялся, сказал какую-то
глупость. Но бабушка наверняка все знала и никаких
разговоров на эту тему никогда не вела.

Жаль, что Ася потом не появилась с маленьким сы-
ном, не обняла свою двоюродную сестру Надю, тетю
Маню. Ася обладала оригинальной внешностью: гла-
за чуть раскосые, как у китаянки, голос чуть сиплова-
тый, рост небольшой. Очень приятная, а то, что перед
родами ей надо было есть, это наверняка бы все по-
няли.



 
 
 

Приближалась весна. Бомбежек я уже не помню, а
обстрел стал какой-то обыденной деталью быта. Гос-
питаль под окнами, в него все стреляли, но ни разу
не попали, хотя снаряды кругом рвались, стекла ле-
тели. Из окна было видно, как люди привозят своих
умерших родных на санках и оставляют их около са-
рая, превращенного в морг. Однажды увидели, как ка-
кой-то человек что-то выворачивает из челюсти по-
койника. Яша спустился вниз, сумел отогнать мароде-
ра.

Дедушкин госпиталь из разбомбленного Инженер-
ного замка перевели в Александро-Невскую лавру, и
мы туда попасть не могли.

То ли в марте, то ли в апреле, когда стало таять,
власти решили восстановить водопровод и канализа-
цию. Оказалось, все специалисты в этой области на-
ходились в армии или в ополчении. По распоряжению
Жданова отозвали из армии десятка два инженеров
и несколько десятков рабочих-сантехников. В числе
отозванных из армии был и мой отец, по основной
специальности, как теперь говорят, «фабрично-завод-
ское строительство». Не знаю, в каком районе он вос-
станавливал, но не в Петроградском.

Случился такой эпизод. Рабочие везли на телеге
трубы. Лошадь – или старая, или больная – упала и
умирала. Рабочие пытались ее поднять – никак. Тогда



 
 
 

они ее прирезали, разделали и разделили между со-
бой. Часть ноги отдали своему начальнику – моему
отцу.

Но, поскольку они зарезали еще живую лошадь,
этим занялось НКВД, нервы потрепали, но дело все
же заглохло.

Мясо с ноги мы отдали бабушке, а сами на Шамше-
вой сварили кость. Бульон тоже отнесли на Карповку,
но есть его надо было очень осторожно, желудки-то
уже отвыкли. Потом распилили кость и сварили еще
раз, а потом и в третий.

К маю водопровод работал, вода текла, не надо бы-
ло больше ходить на Неву, и канализация тоже зара-
ботала. Вода, правда, подавалась не все время.

Отца обратно в армию не взяли. Он устроился на
завод «Электрик», поближе к дому.

Вероятно, в конце апреля, а может, уже в мае
жителям Петроградского района раздавали семена
для выращивания овощей в Ботаническом саду. Все
дворы перекопали, устроили грядки: турнепс, зелень,
морковка. Картошки не было. Площадь, где теперь па-
мятник Тарасу Шевченко (все уже забыли, что после
смерти Жданова ее назвали площадь Жданова), – это
огород при госпитале. Когда там стали появляться ро-
сточки зелени и мальчишки их таскали, работники гос-
питаля, если удавалось, ловили мальчишек и сажали



 
 
 

в сарай, где морг. Погода уже теплая, трупы разлага-
ются, наказание суровое. Я, правда, в этих «акциях»
не участвовал.

Первым овощем был турнепс. Он рос очень быст-
ро, большие плоды, сочные, вкусные, а ведь считает-
ся кормом для животных.

Но я вернусь в начало весны. Мы, трое мальчишек:
Паша Виноградов, Вадик, я – и одна девчонка, дочь
дворничихи Люська, – собирались в подвале и поку-
ривали (мой дядя, авиамеханик, перед войной приез-
жал в отпуск и оставил несколько пачек «Звездочки»
– папирос «Красная Звезда», еще их называли «гвоз-
дики» – очень тоненькие). Голова кружилась, но мы
пытались быть взрослыми.

Я – главный рассказчик. Только что прочитал книж-
ку «Мадам Во. Воспоминания проститутки» (мне ни-
чего не запрещали читать). Всерьез обсуждали и бы-
ли уверены в том, что в половые связи вступают толь-
ко проститутки. Про беременность не знал, а про про-
ституток знал.

Иногда заходим в дворницкую к Люське, под аркой
дома № 20. В первый раз зашел и ошалел: это про-
сто музей красивой мебели из красного дерева. Бы-
ла такая практика в блокадную зиму: дворники знали
всех жильцов, и, когда кто-нибудь уже не мог ходить
за хлебом, за водой, дворники помогали этим людям,



 
 
 

а когда те умирали, дворники забирали хорошую ме-
бель, а может, и что-нибудь другое.

Была такая практика в блокадную зиму:
дворники знали всех жильцов, и, когда кто-нибудь
уже не мог ходить за хлебом, за водой, дворники
помогали этим людям, а когда те умирали,
дворники забирали хорошую мебель, а может, и
что-нибудь другое.

Но сейчас о хорошем. На 1 мая директор школы
на Плуталовой (теперь – гимназия № 46), работавшей
всю блокаду, пригласил всех окрестных детей на тор-
жественный обед. Я там никогда не учился, но и я был
приглашен. Сели за длинные столы, нам дали суп из
хряпы, паштет из одуванчиков (хотя какие одуванчики
1 мая) и кисель – розовый, на сахарине. Кисель дава-
ли в добавку. Видели бы вы светящееся лицо дирек-
тора, которому удалось организовать для ребят такой
пир!

А ведь обстрелы продолжались. Правда, тогда уже
было известно, что Говорову удалось наладить контр-
батарейную борьбу.

Поэтому по радио говорили: «Начинается обстрел
Петроградской стороны», – а завтра – другого района.

Мама в мае уже понемногу ходила. Это было про-
сто здорово! Я уже собирал понемногу крапиву и ле-
беду на месте нынешнего ДК им. Шелгунова. Мы ели



 
 
 

лепешки из лебеды, салат из крапивы и уже с зеле-
ным луком.

Еще один памятный летний день. Мой родственник,
муж одной из теток, инженер-капитан второго ранга,
служил на одном из кораблей на Неве. Его на день от-
пустили, и он как-то договорился с детсадом в парке
Лесотехнической академии о фотографировании де-
тей. Он прихватил меня с собой, мы туда дошли, де-
тей он сфотографировал, нас за это покормили.

На август была намечена эвакуация завода «Элек-
трик».

11 августа мы собрались на Финляндском вокзале,
сели в вагоны.

Артобстрел. Все вышли, опять сели, и так – три-
жды. Потом все же поехали, добрались часам к ше-
сти до Борисовой Гривы. Там всех высадили. С веща-
ми, по мелколесью, пошли к Ладожскому озеру. (Кто-
то по радио говорил, что их везли к озеру на машинах.
Нет, нас не везли, мы шли сами.) На берегу нас пре-
дупредили, что в предыдущую ночь немцы разбомби-
ли несколько катеров, кто боится – может уйти назад.
Никто не ушел, да и куда идти?

Когда стемнело, посадили на двухтрюмный тендер
(так, кажется, назывались эти катера). Трюмы – квад-
ратные отверстия, открытые, с высоким комингсом. В
трюмах – вещи, сидим по краям комингсов.



 
 
 

Идем ночью. Приходим к узкой эстакаде, на ней от-
крытая платформа. Матросы вытаскивают из трюмов
рюкзаки, чемоданы, бросают на платформы. Некото-
рые вещи падают в воду, люди плачут, но никто за ве-
щами в воду не лезет.

За полгода до смерти – в июне 2005 г.

Нас, наверное в теплушках, везут на станцию Ко-
бона. Мой отец – начальник эшелона. В Кобоне выда-
ют огромный паек: хлеб, концентраты гречки, тушен-
ку, еще что-то. Нас сажают в теплушки, вижу, как неко-
торые люди грызут концентраты и тут же, у вагонов,
умирают. У нас бабушка кладет наши пайки в мешок
и выдает по маленькому кусочку хлеба.



 
 
 

И вот мы едем. Отец как начальник эшелона где-
то в передних вагонах. В нашем вагоне умирает од-
на старушка. Люди хотят выбросить тело на ходу. Тут
возникает фигура Тоси Гришковой: молодая, строй-
ная, с редкой тогда медалью «За трудовые заслуги»,
простая работница завода. Звонким голосом она ска-
зала: «Так нельзя. Будет остановка – сдадим». Ее слу-
шаются.

И еще. Станция Буй Горьковской области.
Отцу выдают два бумажных мешка воблы. Весь со-

став, несколько сотен человек, готовы расхватать эти
мешки. Опять встает Тося, говорит: «1-й вагон – 10
штук. 2-й вагон – 10 штук» и т. д.

С Тосей мои родители поддерживали дружеские от-
ношения до конца своей жизни и я – тоже. Она дожи-
ла до 90 лет, умерла в 80-е годы. Ас ее дочерью и ее
семьей я до сих пор общаюсь.

Мы приехали в Чебоксары, в Чувашию.
Так началась моя вторая эвакуация.



 
 
 

 
Страшнее всего была

мысль, что мама погибла!
Петрова Мира

Александровна, 1935 г. р
 

Когда началась война, мне не было ещё шести лет,
а моему брату Саше только что исполнилось четыре
года. Когда в Ленинграде началась эвакуация из горо-
да школьников и детей детсадовского возраста, нас
эта кампания не коснулась, так как мы в детский сад
не ходили, а воспитывались бабушкой. Вместо эва-
куации мама отправила нас к своему брату в дерев-
ню Старое Колено, расположенную недалеко от Си-
верской. Однако долго прожить в этой деревне нам
не удалось. Однажды рано утром мы проснулись от
грохота и дребезга окон в доме. Было страшно, мы
плакали, Саша от испуга после этого долго ещё заи-
кался. Оказалось, немцы бомбили аэродром в Сивер-
ской. Вскоре за нами приехала мама. Пассажирские
поезда к этому времени уже не ходили, но маме уда-
лось погрузиться в какой-то санитарный поезд, оста-
новившийся на платформе, на котором мы и верну-
лись в Ленинград.

Перед отправкой на фронт к нам зашёл мой



 
 
 

двоюродный брат Петя, курсант Артиллерийского
училища. По этому случаю мы все вместе съели
последнее, что у нас было: баночку килек и
несколько картофелин. После этого у нас не
осталось ни крошки съестного, а Петю мы больше
так и не увидели, он погиб на войне.

Мы жили в большом деревянном доме на окраине
города, и к тому времени, когда мы вернулись, наш
двор был весь перекопан траншеями, заменявшими
бомбоубежище. Начались бомбардировки города. Ок-
на в доме были заклеены бумажными полосами, и, как
только начиналась бомбёжка, мама брала мешочек с
детскими вещами и мы выскакивали из дома. Недале-
ко от нас находились заводы: «Металлический», «Ар-
сенал», «Красный Выборжец» – и из наших окон было
хорошо видно, в какой из заводов попали бомбы. По-
степенно мы привыкли к бомбёжкам и престали вы-
бегать из дома, хотя казалось, что горело всё вокруг.
Вскоре бабушку парализовало, и вопрос о нашей эва-
куации из города отпал сам собой.

В первых числах ноября перед отправкой на фронт
к нам зашёл с группой однокурсников мой двоюрод-
ный брат Петя, курсант Артиллерийского училища. По
этому случаю мы все вместе съели последнее, что у
нас было: баночку килек и несколько картофелин. По-
сле этого у нас не осталось ни крошки съестного, а



 
 
 

Петю мы больше так и не увидели, он погиб на войне.

Мира Штрота (слета)

К этому времени норма хлеба по карточкам бы-
ла уменьшена до минимума, и начался голод. Саша
постоянно плакал, просил поесть, но еды не было.
Я молчала, понимала, что просить бесполезно, толь-
ко смотрела на часы, ждала, когда мама придёт и
хоть что-нибудь сварит. Мама пробовала сварить суп



 
 
 

из фикуса, молола сено, но ничего не получалось. В
феврале умерла бабушка. Я всю зиму на улицу не вы-
ходила, но как-то держалась на ногах, а Саша вооб-
ще перестал ходить. Весной его отправили в стаци-
онар и немножко подкормили – так, что он не хотел
уходить оттуда домой. У мамы развилась цинга, ноги
покрылись язвами. С наступлением тепла мы стали
собирать разные травы, пригодные для еды. Крапива
не успевала вырастать, её съедали на корню. Я осо-
бенно усердно собирала лебеду, из которой мама де-
лала вполне съедобные лепёшки. Однако увлечение
лебедой не прошло даром: я сильно отекла, в особен-
ности отекли лицо и руки. Откуда-то появилась не из-
вестная никому до войны дуранда, она казалась нам
лакомством вкуснее конфет. Понемногу увеличивали
норму хлеба, жизнь постепенно стала налаживаться.

Саша всё время мечтал, что, когда кончится
война, мама купит ему пять буханок хлеба и
он их все сразу съест. Думал, что меньшим
количеством он не наестся.

Саша всё время мечтал, что, когда кончится война,
мама купит ему пять буханок хлеба и он их все сразу
съест. Думал, что меньшим количеством он не наест-
ся.

За годы блокады мы рано повзрослели, хотя по воз-
расту оставались детьми. Летом 1941 года я ещё бы-



 
 
 

ла капризным ребёнком, одевавшимся с помощью ба-
бушки, а весной 1942 года уже не только полностью
сама себя обслуживала, но и во всём помогала ма-
ме. Осенью 1943 года я пошла в первый класс. Клю-
чей у меня не было, и ко времени окончания занятий
мама, которая работала неподалёку от нашего дома,
приходила, чтобы впустить меня домой. А Саша всю
первую половину дня сидел взаперти. Жизнь несколь-
ко улучшилась, но бомбёжки не прекращались, а вре-
менами их интенсивность даже увеличивалась.



 
 
 

Мира Петрова (в центре) с подругами, 1950 г.

Вспоминаю такой эпизод. Однажды я пришла до-
мой из школы, но мамы не было. Мы с Сашей пе-
реговаривались через открытую форточку и понача-
лу не очень беспокоились. Но время шло, начинало
темнеть, хотелось есть, а мама всё не появлялась, и
мы не знали, где она. Началась очередная бомбёжка,
нам было страшно, и страшнее всего была мысль о
том, что мама погибла, и мы остались одни. Сосед-



 
 
 

ка, увидев меня плачущей у дверей дома, пригласила
к себе и даже предложила кусочек хлеба. Есть хоте-
лось страшно, но в голове вертелась мысль, что хлеб
придётся отдавать, а неизвестно – будет ли он у нас,
и я отказывалась, говоря, что сыта. На счастье, тут
появилась мама, живая и здоровая. Оказалось, она
была командирована в центр города, попала под об-
стрел и оказалась в бомбоубежище, откуда её долго
не выпускали.

В 1944 году, после снятия блокады, бомбёжки и об-
стрелы прекратились, а скоро и война подошла к кон-
цу. Хорошо помню День Победы в мае 1945 года. Был
тёплый и солнечный день, и казалось, что после та-
кой войны и такой победы будет бесконечный мир и
сплошное счастье. Очень этого хотелось.



 
 
 

 
Мы с мамой выжили,
потеряв всех родных

Павлова Светлана
Михайловна, 1936 г. р

 
Я родилась в 1936 году в Ленинграде. Когда нача-

лась война, мы жили на Геслеровском проспекте, в
квартире, где было две семьи:

моя: папа – Писаров Михаил Федорович, мама –
Погодина Наталия Николаевна и двое детей – я и мой
брат Костя, 1940 года рождения;

вторая семья – это семья сестры моей мамы: Петр
Васильевич Дежорж, его жена Антонина Николаевна
и два сына, Николай и Лев.

Так случилось, что мы остались в блокадном Ле-
нинграде. Отец ушел на фронт, а в ноябре мы полу-
чили известие, что он пропал без вести. И до сих пор
о нем ничего не знаем.



 
 
 

Света (слева) с мамой и братиком

Начался холод, голод, как у всех ленинградцев. Мы
поселились в одной комнате, поставили буржуйку; на
нее клали кирпичи, чтобы их положить в постель для
согревания.

Мой маленький братик, только начавший говорить,
произносил целую речь по вечерам: «Мама, пич (кир-
пич) к нёнькам (ножкам)». В комнате темно, окна за-
навешены, все теплое клали сверху на одеяла.

Воды в водопроводе не было, а над туалетом вы-
росла гора льда и не таяла.

Рано утром мама уходила отоваривать хлебные
карточки. И вот однажды она вышла из дома, и ее вни-
мание привлек труп человека, лежавший на рельсах
метрах в двухстах от нашего дома. Ей показалось что-



 
 
 

то знакомое, и она подошла. Ужас! Это был ее пле-
мянник – шестнадцатилетний Левушка, он был мертв,
раздет до нижнего белья, и даже кончик носа примерз
к рельсам.

Левушка окончил девять классов и был взят в во-
енное училище, откуда на воскресенье приходил до-
мой. Но в тот день он немного не дошел до дома. Ма-
ма ничего не сказала сестре, а та была уверена, что
ее сын жив.

В январе из Ленинграда эвакуировались сестра Ан-
тонина и ее сын Николай. Но в дороге она умерла, а
Николай выжил. Он не вернулся в Ленинград.

Моя мама по профессии учитель, и поэтому в нача-
ле 1942 года ее взяли на работу в детский дом. Вме-
сте с мамой была и я в детском доме, а вот братика не
разрешили взять и направили в детские ясли. Иногда
я и мама приходили проведать Костеньку. Шли пеш-
ком с Охты на Петроградскую сторону навещать ма-
лыша. Однажды, когда мы шли по Свердловской на-
бережной, где стоял транспорт, занесенный снегом,
там лежали трупы лицом вниз, а очень большой чело-
век лежал на спине около ограды из львов. Проходя
мимо, я посмотрела на лицо: у него были вырезаны
щеки…

Наступил апрель. Мы пошли навестить Костеньку,
но оказалось, что он умер, не дожив до двух лет одной



 
 
 

недели. Дома мы взяли сундучок, он пришелся как раз
по длине нашего мальчика, положили его туда, и ка-
кой-то мужчина помог отвезти его на Серафимовское
кладбище. Там было много трупов, лежавших на сне-
гу. Мы сняли сундучок и поставили на снег около су-
гроба.

Мы с мамой выжили, потеряв всех родных. Сегодня
уже нет в живых и моей мамы.

Я стараюсь каждое 9 мая ходить на Серафимов-
ское кладбище и кладу цветы на братскую могилу, где
стоит дата «1942 год». Наверное, там лежат мои род-
ные братья: Костя и Левушка.

После войны я закончила школу, поступила в Ин-
ститут имени Герцена на исторический факультет и



 
 
 

более пятидесяти лет проработала в школе Калинин-
ского района.



 
 
 

 
Один день блокады

Воскресенский Борис
Георгиевич, 1930 г. р

 
21 сентября 1941 года. Кронштадт.
Утром я со своими друзьями собирал осколки от

разрывающихся в небе снарядов, выпущенных из зе-
нитных орудий по немецким самолетам. Накануне
был налет, несколько самолетов прорвались к городу.

Мне тогда, как и многим моим друзьям, было око-



 
 
 

ло одиннадцати лет, но один из нас, Рыжик (называли
его так из-за густых рыжих волос), был старше на три
года. Крепкого телосложения, мускулистый, немного
неуклюжий, но решительный и смелый, он пользовал-
ся уважением со стороны всех ребят. Его слушались,
ему подчинялись, с него брали пример. Ему отдавали
все найденные осколки – мальчишечье богатство.

Мы с Рыжиком при объявлении воздушной трево-
ги никогда в убежище не бегали. Считали, что только
трусы убегают от бомб, но, скорее всего, причиной яв-
лялось то, что после сирены и до отбоя тревоги в го-
роде, как правило, стояла тишина. К городу немецкие
самолеты не подпускала наша зенитная артиллерия.

К сентябрю в Кронштадтском районе и на подсту-
пах к нему были сосредоточены большие оборони-
тельные силы, в том числе и зенитно-артиллерий-
ские. Противовоздушную оборону обеспечивали два
зенитных полка и четыре отдельных зенитных диви-
зиона. Достаточно большое количество зениток име-
лось на крейсерах «Киров» и «Максим Горький», лин-
корах «Марат» и «Октябрьская революция», лидере
«Минск», эсминцах, сторожевых кораблях, катерах,
на Кронштадтских фортах.

Примерно в 11 часов вновь завыли сирены и зна-
комый голос по городской радиосети объявил: «Гово-
рит штаб местной противовоздушной обороны. Воз-



 
 
 

душная тревога!»
Мы с Рыжиком, как всегда, остались на улице. Но

в этот раз тишину прервал нарастающий гул самоле-
тов. Он становился все сильнее и ближе. Загрохотали
зенитки. Не так далеко от нас, в небе над морским за-
водом и военно-морским госпиталем, неожиданно по-
явилось много фашистских самолетов. Несколько ми-
нут они медленно (как нам тогда показалось) парили
на большой высоте, а затем, как кровожадные орлы,
бросались в пике. Мы услышали глухие взрывы бомб,
а затем увидели зарево пожара над заводом и госпи-
талем.

Первая бомба угодила в центр пищеблока.
Если бы мама открыла дверь на несколько
мгновений раньше, то лежала бы там – рядом с
погибшим или тяжелораненым персоналом.

Два самолета вспыхнули огнем и, оставляя за со-
бой длинный след дыма, падали.

– Ура! Сбили! – радостно кричал Рыжик.
И вдруг… Это произошло молниеносно. К нам с

оглушительным воем на самой малой высоте прибли-
жался самолет. Все ближе и ближе. Я даже видел ли-
цо пилота. Мне тогда показалось, что летчик издева-
тельски посмеивается над нами.

«Вот она, моя смерть!..» – почему-то мигом поду-
мал я и заметил, что мы с Рыжиком без команды лег-



 
 
 

ли, прижавшись к земле. Раздалась пулеметная оче-
редь. Где-то рядом просвистели пули. А затем – ти-
шина.

– Пронесло, Боб, вставай, – тихо промямлил Ры-
жик. Голос его заметно дрожал.

Мы огляделись вокруг. Огонь пылал теперь не толь-
ко над заводом и госпиталем, но и над другими места-
ми города. Виден он был и на рейде, где находились
боевые корабли.

Непонятное, какое-то смешанное чувство охваты-
вало меня: и то, что немецкие пули не задели, поэто-
му я избежал смерти; и предчувствие какой-то беды. В
моей памяти проскочила мысль о том, что в это время
мать находилась на дежурстве в госпитале. Она там
работала телефонисткой и сейчас должна находить-
ся за коммутатором. Я поспешил домой.

Меня встретил отчим, который только что вернулся
с ночного дежурства.

– Мама там – в комнате. Она ранена, – почему-то
тихим, глухим голосом произнес он.

На кушетке сидела женщина в белом халате и пе-
ревязывала маме руку; сквозь бинты просачивалась
кровь. Шея тоже перевязана. На лице кровавые сса-
дины, замазанные йодом…

Дежурство началось в 10 часов утра.
Когда мы вышли из дома, я взглянул на небо и



 
 
 

увидел страшную, ужасную картину. В небе было
черно от бомбардировщиков. Группами по 20–
30 они поочередно с воем пикировали, бросая
бомбы.

На телефонной станции, кроме мамы, находился
мичман, перебирающий и прозванивающий провода
на кроссе.

– Костя, – обратилась мама к нему, – посиди, пожа-
луйста, за коммутатором.

Я забыла взять из дома сахар. Схожу в пищеблок,
попрошу пару кусочков. Хочу чайку попить.

Она подошла к батарее пищеблока.
И когда собиралась открыть дверь, какая-то мощ-

ная сила оттолкнула ее и отбросила к противополож-
ной стене. Резкая боль в руке и одновременно в шее.
Раздался сильный грохот, коридор быстро заполнял-
ся дымом и гарью. Нечем было дышать. Раздался
еще один грохот – чуть дальше.

Первая бомба угодила в центр пищеблока. Если бы
мама открыла дверь на несколько мгновений раньше,
то лежала бы там – рядом с погибшим и тяжелоране-
ным персоналом.

Ей предложили остаться в госпитале, но она неумо-
лимо стремилась домой. Там – дети, ей нужно знать,
что с ними. Мать есть мать.

Затишье продолжалось очень недолго. Отбоя тре-



 
 
 

воги не было. Вновь нарастал гул самолетов.
– Собирайтесь, – сказала мама, – нужно идти в убе-

жище.
На сей раз отволынить от посещения убежища мне

не удалось, нужно было помочь раненой маме. От-
чим, как и Рыжик, принципиально не посещал убежи-
ще.

Когда мы вышли из дома, я взглянул на небо и уви-
дел страшную, ужасную картину. В небе было черно
от бомбардировщиков. Группами по 20–30 они пооче-
редно с воем пикировали, бросая бомбы. Вой пикиру-
ющих «юнкерсов» и грохот разрывов бомб сотрясал
воздух. В небе вспыхивали огни наших зенитных сна-
рядов.

Убежище было недалеко, нужно было перейти
только проезжую часть улицы. Оно находилось в под-
вальной части двухэтажной поликлиники и спасало
только от ударной волны или от осколков; от прямого
попадания бомбы оно спасти не могло, нас бы просто
завалило. Кроме того, все, что происходило вне убе-
жища, отлично прослушивалось внутри него.

Среди хаоса звуков внезапно стал нарастать отлич-
ный от всех звук. Это был все ближе звучащий визг
пикирующего самолета. Было всем ясно, что фашист-
ский пилот намерен бросить свой смертельный груз
на поликлинику.



 
 
 

В глазах у всех людей ужас, почему-то открыты рты,
тела судорожно съежились и прижались друг к другу.

Сильный грохот вместе с каким-то незнакомым ме-
таллическим скрежетом вдруг оглушил уши. Одновре-
менно сильно затряслись стены, пол, потолок. Упали
металлические кружки с бачков для кипяченой воды.
Из щелей, которые появились в стенах, в убежище по-
валил густой дым. Вход в убежище завалило. Завал
откопали сравнительно быстро.

Когда мы вышли, я увидел полностью разрушен-
ный двухэтажный деревянный, стоящий около поли-
клиник дом. Конечно же, фашист метил в поликлини-
ку, но промазал.

На месте разрушенного дома была груда перекры-
тий, досок, остатков вещей, печных кирпичей, разбро-
санное белье, одежда. Еще дымились не успевшие
догореть разные деревянные части.

Около этого хаоса разрушений стонала мать Рыжи-
ка. Она в безумии устремлялась в это пекло, в эти
остатки дома. Ее удерживали двое мужчин.

– Сыночек мой родной, – громко причитала она, об-
ливаясь слезами и содрогаясь от горя. – Ну почему ты
не укрылся? Почему не убежал из дома? Как я буду
жить одна без тебя?..

Так жутко и печально закончился для меня этот
день —21 сентября. В 18:00 радио оповестило об от-



 
 
 

мене воздушной тревоги.
В этот день к Кронштадту прорвалось 180 фашист-

ских самолетов. Было сброшено более 500 бомб.
Сильно пострадал Морской завод. В Морском гос-
питале были разрушены приемное и терапевтиче-
ское отделения, пищеблок, теплоцентраль, водопро-
вод, канализация. Погибли в госпитале 53 человека,
58 человек (в том числе и мать) получили ранения.
Были повреждены многие боевые корабли.

Мы тогда не знали, что впереди еще будут бомбеж-
ки и артобстрелы, отсутствие отопления, электриче-
ства, канализации и ни с чем не сравнимый изнуряю-
щий голод.

Но это уже другая история, другая глава воспоми-
наний.



 
 
 

 
Без вины виноватые

Некрасова Айли Егоровна, 1937 г. р
 

Я родилась 28 сентября 1937 года – страшное вре-
мя репрессий в России. Деда расстреляли как раз пе-
ред моим рождением, потом уже узнали, что он похо-
ронен на Левашовской пустоши.

Жили мы тогда под Ленинградом, в деревне Мисто-
лово Парголовского района. И в деревне, и в окрест-
ностях города все церкви были закрыты, поэтому кре-
стить свою дочь – Айли Ранинен, то есть меня, мои ро-
дители Хильда и Егор оправились в Ленинград. Кре-
стили в немецкой церкви на Невском проспекте –
только ее тогда и нашли открытой.

Началась война… Отец сразу же был призван в ар-
мию и вскоре пропал без вести. Помню вой сирены
в Ленинграде, которая предупреждала о налете фа-
шистской авиации (в деревне она тоже была хорошо
слышна), бой самолетов в небе… Обычно деревен-
ские жители прятались в землянки, но я, если вдруг
мама отсутствовала, гуляла по деревенским улицам
и гордо заявляла, что меня, мол, немцы не убьют, по-
тому что я крестилась в немецкой церкви.

Вскоре узнали, что такое голод… Мама ходила на
торфоразработки, а меня закрывала в доме одну на



 
 
 

целый день. Хорошо помню такую картину: солнеч-
ный день, на кухне у окна скамейка. Я стою на ней и
смотрю в окно. К нашему дому подошла какая-то те-
тенька и постучалась. Но на двери висел замок. Она
села на ступеньку, прислонилась спиной к двери и…
умерла.

К нашему дому подошла какая-то тетенька и
постучалась.

Но на двери висел замок. Она села на
ступеньку, прислонилась спиной к двери и…
умерла.

Я прекрасно видела ее через стекло – у нее из-
под платка ползли вши. Мама пришла, оттащила ее
от двери в снег.

Мама брала с собой на работу бидончик и свою
порцию, что ей давали на обед, делила пополам и
приносила мне.

Еще им давали к пайку отруби. Мама рассказыва-
ла, что однажды вечером возвращалась домой, а на-
встречу ей – мужчина. Еле идет, качается, голодны-
ми глазами смотрит на бидончик… Подошел, начал
его отнимать. Мама сумела его оттолкнуть и убежать.
Оглянулась – а он, как упал на землю, так и лежит,
подняться не может, так ослабел.

Рядом с нашим домом жила мамина сестра – у них
в подполе осталась мелкая картошка. Иногда она при-



 
 
 

ходила и брала меня к себе, угощала вареной картош-
кой. Я картошку чистила и очистки приносила в подо-
ле маме. Однажды тетя это заметила и спросила, за-
чем я собираю очистки. Я ей ответила, что мама тоже
картошки хочет.

Так вот эти очистки, отруби и щи, что ей давали, ма-
ма соединяла вместе и пекла лепешки. Мне говорила
перед уходом на работу: «Айли, спи долго, как вста-
нешь – съешь одну лепешку, потом подожди…» Ко-
нечно же, как только мама переступала порог, я сра-
зу же вставала и съедала все лепешки, а к маминому
приходу была очень голодная и встречала ее слова-
ми: «Мама, хлеба!»

В первую блокадную зиму умерло очень много на-
роду. Весной ехали тракторные сани и собирали по-
койников. Могилы копать было некому, и трупы сло-
жили в подвал одного дома (самого дома уже не бы-
ло, его разбомбило). Кстати, уборкой трупов на ули-
цах занимались две молоденькие девушки, одна из
них была фельдшер, только-только после училища.
Так она, представляете, так всю жизнь потом у нас
в деревне и проработала! А вторая девушка – почта-
льон. У них были русские фамилии, поэтому их не вы-
селяли.1

1 Репрессии против финского и немецкого населения в пригородных
районах Ленинграда начались еще в 1930-х годах, а с началом войны



 
 
 

После войны на месте этой братской могилы наших
сельчан был поставлен крест – памятник погибшему
летчику… Те, кто остался жив и помнил то страшное
время, много лет приходили на это место 9 мая, что-
бы почтить память родственников и соседей… Теперь
уже, конечно, приходить на могилу некому, ушли из
жизни все, помнившие ужасы той страшной войны. Из
деревни в 260 дворов остался один вросший в землю
заброшенный домик…

25 марта 1942 года нас с мамой и ее сестрой по До-
роге жизни вывезли через Ладогу в Кобону. Полуторки
ехали, утопая колесами в воде, с двух сторон – полы-
ньи от бомб…

Наконец добрались до Кобоны, нас накормили. На-
роду было так много, что хлеб не успевали выпекать.
Кто ж тогда знал, что свежий хлеб нельзя есть людям,
голодавшим много дней? От этого тоже многие тогда
умерли…

Мама спала внизу, и ее платье
за ночь примерзало к стенке… Она
сильно простудилась, поднялась температура,
образовался большущий флюс. Однажды, когда
мама снимала меня с верхнего яруса нар, поезд
дернул, и я случайно ударила ее ногой по щеке.

все ингерманландцы подлежали обязательной эвакуации в Коми АССР,
Архангельскую, Иркутскую, Омскую, Вологодскую и Кировскую области,
Красноярский край и т. д.



 
 
 

Флюс прорвало, ей стало легче.

Затем нас погрузили в товарные вагоны. Посереди-
не – железная печка-буржуйка и нары, нары… У печки
дежурили по очереди, чтобы хоть как-то поддержать
тепло. Мамина сестра заняла место наверху, на ночь
меня тоже брали туда.

Мама спала внизу, и ее платье за ночь примерзало
к стенке… Она сильно простудилась, поднялась тем-
пература, образовался большущий флюс. Однажды,
когда мама снимала меня с верхнего яруса нар, поезд
дернул, и я случайно ударила ее ногой по щеке. Флюс
прорвало, ей стало легче.

В дороге нас сопровождали конвоиры в белых по-
лушубках. С виду все выглядело так, что о нас забо-
тятся, берегут… Но это было не так.

Наконец приехали в Сибирь, в Красноярский край,
в местечко Карасук. Там местные – киргизы и хакасы
– закрывали окна ставнями: боялись. Слава, что едут
людоеды, бежала впереди нас.

Маму сразу же отправили на лесозаготовки. Лес во-
зили на быках, женщины вначале боялись к ним под-
ходить, потом привыкли, научились надевать ярмо.
За хлебом ездили в Красноярск на крытой повозке.

Но вот война закончилась, и мама решила ехать со
мной домой, в Ленинград. Как она упросила директо-
ра отдать ей паспорт – неизвестно. Билетов на поезд



 
 
 

не было, не было и денег. Из вещей – только малень-
кий узелок (смена белья да синий чайник).

Проводница, которая позволила нам сесть в вагон
без билета, показала, куда прятаться, если вдруг на-
грянет проверка, особенно на остановках. Потом на
одной из станций проводницу кто-то ударил фанер-
ным чемоданом по голове, ее увезли в больницу. А
нас обнаружили и ссадили с поезда.

Потом маме снова удалось сесть со мной на поезд
– теперь уже в вагон, который наполовину был зава-
лен камнями. Еды не было, воды не было… На оста-
новках мы осторожно вылезали из вагона и через тря-
почку пили воду, которая стояла между шпалами на
железнодорожном полотне…

На одной из станций дежурный в красной фураж-
ке нас «засек», повел на станцию, но тут обнаружи-
лись еще какие-то безбилетники, он задул в свисток,
побежал в их сторону, а мы бочком-бочком да сели
опять на поезд – уже с другой стороны. Забрались в
тамбур между вагонами и так проехали до следующей
станции. Потом ехали на платформе, груженной коле-
сами для вагонов. Там зайцев типа нас было много.
Так, представляете, до драки дело доходило! Уж и не
вспомню, по какому поводу. Мы не знали, куда нам и
деваться, – бегали по платформе из угла в угол, по-
ка мужики да бабы дрались. Потом удалось проехать



 
 
 

еще какое-то расстояние вместе с отрядом солдат –
они нас прятали между ногами от проверяющих.

Вот так мы и ехали – целый месяц! А когда нако-
нец доехали до Ленинграда, вокзал был оцеплен и
без пропуска-вызова всех приезжающих отправляли
обратно. Мы с мамой тихонько пошли по рельсам в
обратную сторону и в конце концов как-то вышли в го-
род.

Нас приютила мамина знакомая – тетя Таня. Уви-
дев, в каком состоянии я и мама, она пришла в ужас.
Первое, что мама спросила: «Таня, а бани работают?
Отправь нас в баню». Тетя Таня собрала нас в баню,
а там я все просила, чтобы мне дали воды погорячее
– тело горело от грязи и вшей.

После бани мама выбросила наше белье в урну на
улице. Меня накормили, уложили в постель, а мама
проговорила с тетей Таней всю ночь.

Утром мама отправилась со мной в Токсово, в ми-
лицию. Нам дали 24 часа, чтобы мы покинули черту
города…

Но мама не сдалась, она у меня женщина реши-
тельная: мы пешком пришли в деревню Мистолово,
где я родилась, и тетя Шура-почтальон пустила нас к
себе в баню переночевать.

На следующий день приехал милиционер на лоша-
ди – проверить, здесь мы или уехали. А мы-то в Ле-



 
 
 

нинград рано утром ушли. Пешком! Денег на проезд
не было…

И моя мама, представляете, направилась в Боль-
шой дом на Литейном, сказав, чтобы ее пустили к са-
мому большому начальнику. На что ей ответили, что
к нему на прием нужно ждать месяц, и записали ее.

И вот нам нужно было как-то прожить этот месяц.
К тому времени поспела черника. Мы каждый день
ее собирали, и у нас ее покупала одна продавщица в
Парголове. На эти деньги и выживали.

Наконец наступил день приема. Идем с мамой по
улице, а навстречу – женщина с дочкой, у той в руках
– кукла. Мама поинтересовалась, где купили игрушку,
и пообещала мне, что если наш вопрос разрешится
положительно, то она мне тоже такую же куклу купит.

Провели ее на прием к начальнику. Вопросов было
много: откуда мы приехали, каким образом добрались
до Ленинграда, где она сейчас живет…

Мама расплакалась и все подробно рассказала:
что приехала за 8000 километров, что ее дочке, то
есть мне, вот-вот восемь лет минет, а школы в тех кра-
ях нет, что дом в деревне, где она жила с семьей до
войны, стоит на месте, что она же, в конце концов, не
шпионка… И т. д.

Затем начальник поинтересовался, где же мы жи-
ли все это время. «В канаве около дома», – ответила



 
 
 

мама. – «Была ли в милиции по приезде?» – «Была,
приказали убраться в 24 часа», – и показала резолю-
цию на заявлении.

На этом же заявлении этот большой начальник на-
писал: «Дом освободить для проживания, после про-
верки трудоустроить». И мы снова отправились в ток-
совскую милицию.

Дом действительно освободили, мама пошла рабо-
тать, а я – в школу. Но радость была недолгой. В 1947
—48 годах нас снова выселили, пришлось переехать
в Карелию, в Кудомо, а потом и в Салми, в Вилге (под
Петрозаводском).

Я уже училась в седьмом классе и написала пись-
мо Сталину. Выписала из Конституции, что в нашей
стране нет никаких привилегий никаким народам, ни-
какой нации. Это был уже 1953 год. Умер Сталин, мы
с мамой переехали в город Апатиты Мурманской об-
ласти. Туда мне и пришел ответ от Маленкова: «Мо-
жете ехать домой». Но мама уже заключила договор
на пять лет на работу.

Позже мы все же вернулись домой, я вышла замуж,
у меня родились две дочери. Мужу дали квартиру, ку-
да мы все и переехали.

Несколько лет назад я похоронила мужа, мама, ра-
зумеется, умерла еще раньше. Сейчас вместе со вто-
рым мужем и дочерями – Татьяной и Любовью – пе-



 
 
 

реехала на постоянное место жительства в Финлян-
дию, в город Иматру. Надеюсь, отсюда нас уже никто
не выгонит…2

2 В 1990 году финны-ингерманландцы получили от Финляндии право
на репатриацию.



 
 
 

 
Как мы с мамой спасали отчий дом

Лев Яковлевич Шервуд, 1932 г. р
 

Кандидат технических наук, изобретатель-раз-
работчик уникальных приборов и устройств для
регистрации землетрясений, электрических и маг-
нитных полей.

 
Первая блокадная зима

 
Начало Великой Отечественной войны вместе с ма-

мой и отчимом я застал в Ленинграде. Мне было 9 лет.
Проживали мы в коммунальной квартире вместе с

интеллигентной татарской семьей Хаджи-Касумовых
в доме на углу Мошкова (ныне Запорожского) переул-
ка и улицы Халтурина (ныне Миллионной). Их семья
состояла из бабушки, ее дочери, имен которых я не
помню, а также двоих детей: девочки Марианны лет
13–15 и мальчика Ненни 11–12 лет. С последним меня
связывала большая дружба.

Ненни опекал меня, учил делать из жести консерв-
ных банок самолетики, из дерева – подводные лодки,
которые за счет жестяных винта и рулей глубины мог-
ли двигаться и погружаться в воду. В то время с иг-



 
 
 

рушками вообще было плохо, а подобные просто не
выпускались промышленностью.

Хорошо помню воскресный солнечный день 22
июня 1941 года. Я собирался поехать к деду3 в По-
люстрово на автобусе № 2, который ходил тогда от
Кировского завода до больницы Мечникова. Он оста-
навливался напротив нашего дома, и мама уже два
года позволяла мне самостоятельно ездить на нем. В
этот день мама сходила в магазин и купила кое-каких
продуктов, чтобы послать со мной, поэтому мой отъ-
езд задержался до двенадцати часов.

И в это время, когда мы уже шли к автобусной оста-
новке, из черных рупорообразных уличных громкого-
ворителей зазвучало выступление тогдашнего Пред-
седателя СОВНАРКОМа СССР В. М. Молотова, объ-
явившего о вероломном нападении на нашу страну
фашистской Германии и начале войны.

Мама изменилась в лице, а я стал ее успокаивать

3 Дед Льва Шервуда – известный скульптор Леонид Владимирович
Шервуд. Автор памятника адмиралу Макарову в Кронштадте. Возглав-
лял ленинский план «монументальной пропаганды». Главный рестав-
ратор Эрмитажа с 1914 года. Выполнил первый памятник «монумен-
тальной пропаганды» – памятник Радищеву. Л. В. Шервуд активно зани-
мался педагогической деятельностью: с 1918 года преподавал в быв-
шей Академии художеств в Петрограде. В 1933 году выполнил знамени-
того «Часового», ставшего каноническим образцом соцреалистической
скульптуры. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладби-
ща.



 
 
 

и говорить, что Красная армия скоро разобьет фаши-
стов. Знал бы я тогда, насколько мальчишеским было
мое заблуждение.

До начала июля город практически не бомбили.
Свято веря в пакт Молотова-Риббентропа о нена-

падении, игнорируя многочисленные предупрежде-
ния нашей агентуры в Германии и других странах, а
также наших зарубежных друзей, после почти двухне-
дельного молчания, к стране, как побитая собака, об-
ратился «отец народов» И. В. Сталин. Обратился с
беспрецедентными до того словами: «Братья и сест-
ры…», призвав к «священной войне» против веролом-
но напавшей на СССР фашистской Германии. Он и
его сатрапы проявили преступную близорукость, до-
верившись пакту Молотова-Риббентропа, игнорируя
сообщения друзей о грядущем нападении фашистов
на нашу страну.



 
 
 

Лев Шервуд до войны

Передаваемые ежедневно по радио сводки с фрон-
тов были полуправдой. В них говорилось о том, что
после тяжелых и продолжительных боев наши вой-
ска оставили тот или иной город и населенный пункт,
при этом было уничтожено такое-то количество фа-
шистов, – однако наши потери явно занижались.

Впоследствии выяснилось, что из-за бездарно
организованной обороны, физического уничтожения
наиболее талантливого комсостава, отсутствия со-
временного вооружения (и даже недостатка старого)
потери Красной армии убитыми, ранеными и пленны-
ми только в первые месяцы войны составили более 5
миллионов человек! Таких потерь не было за всю ис-
торию войн человечества!



 
 
 

Понятно, укажи в сводках фактические потери на-
шей армии, паника была бы еще больше. В разго-
ворах жителей, случайным свидетелем которых мне
приходилось быть, панических и капитулянтских на-
строений я не ощущал. Относить это только к тому,
что в условиях военного положения за подобные вы-
сказывания можно было попасть под трибунал, я бы
тоже не стал.

Бомбардировки города немецкими самолетами на-
чались по мере приближения врагов к нам. В пер-
вой половине июля, когда они захватили практиче-
ски всю Прибалтику с построенными как бы специаль-
но для них аэродромами: оттуда, ввиду географиче-
ской близости, самолеты могли летать к Ленинграду
по несколько раз в день. Противовоздушную оборо-
ну города организовать еще не успели, неким препят-
ствием для немецких летчиков стали лишь белые но-
чи.

Наших самолетов-истребителей, которые могли бы
сбивать вражеские бомбардировщики, в это время
практически не было видно и слышно. Зато в Неву
стали входить и становиться на якоря военные кораб-
ли, преимущественно эсминцы и сторожевики, имев-
шие на вооружении достаточно мощную противовоз-
душную артиллерию и спаренные или счетверенные
пулеметы.



 
 
 

Бомбардировки города немецкими
самолетами начались по мере приближения
врагов к нам. В первой половине июля, когда
они захватили практически всю Прибалтику
с построенными как бы специально для них
аэродромами: оттуда, ввиду географической
близости, самолеты могли летать к Ленинграду
по несколько раз в день. Противовоздушную
оборону города организовать еще не успели,
неким препятствием для немецких летчиков
стали лишь белые ночи.

Наибольшее количество кораблей, в том числе и
легендарная «Аврора», стояли между Дворцовым и
Николаевским (тогда Лейтенанта Шмидта) мостами
и за последним вблизи судостроительных заводов и
торгового порта. Там же стояли одни из наиболее
мощных тогда кораблей Балтийского флота – линкор
«Марат» и крейсер «Киров». Эта зона была фактиче-
ски закрытой для нахождения там гражданских лиц,
но мы, мальчишки, умудрялись разглядывать мачты и
верхние части кораблей с середины Дворцового мо-
ста.

Выше по течению Невы, между Дворцовым и Тро-
ицким мостами, кораблей практически не было, зато
на Стрелке Васильевского острова и на пляже Пет-
ропавловской крепости защитники города установили
зенитные батареи и прожектора, обложив их мешка-



 
 
 

ми с песком и закрыв маскировочными сетками.
На правом берегу Невы выше Троицкого моста зе-

нитные батареи стояли на Петроградской стороне
около Нахимовского училища, а также напротив них
на Выборгской стороне около Военно-медицинской
академии.

Еще выше по Неве, за Литейным мостом, на правом
берегу батареи, если мне не изменяет память, стоя-
ли только перед Финляндским вокзалом, который впо-
следствии приобрел крайне важное значение как же-
лезнодорожное начало Дороги жизни. Далее, выше по
течению, правый берег для этих целей, очевидно, ис-
пользовать было нельзя ввиду его оползневого харак-
тера, так как при артиллерийских залпах берег мог об-
валиваться.

Вероятно, по этой причине сразу после окончания
Великой Отечественной войны с берега на промежут-
ке между Арсенальной улицей и Пискаревским про-
спектом были сняты трамвайные пути, а сам он под-
вергся укреплению.

Кораблей на этих участках Невы я не видел – здесь
у нее очень сильное течение и, судя по всему, дно, не
подходящее для установки на якоря.



 
 
 

Лев Шервуд с дедом Л. В. Шервудом (сидят слева)

Как показало дальнейшее развитие событий, такое
расположение точек противовоздушной обороны ока-
залось наиболее эффективным и помогло сохранить
впоследствии от яростных многочисленных бомбежек
исторический центр города.

И вот закончилось время тревожного ожидания и
рухнула слабая надежда на то, что немцы не начнут
бомбить город, поскольку Красная армия сумеет их
остановить.

Однако прорыв немцами Лужского рубежа и уча-



 
 
 

стившиеся полеты их самолетов-разведчиков, кото-
рые пытались сбить или отогнать зенитками, застави-
ли защитников города проводить и другие оборонные
мероприятия.

В частности, было рекомендовано производить
тщательное затемнение окон при включении в по-
мещениях электрического освещения. Специальные
патрули, которые ходили по улицам в вечернее и ноч-
ное время, следили за тем, чтобы ни одна полос-
ка или лучик света не проникали наружу. Советова-
ли также заклеивать крест-накрест полосками бумаги
стекла окон, чтобы при взрывах бомб, а впоследствии
и снарядов они меньше разлетались на осколки и не
так ранили людей.

Позолоченные купола и шпили, являющиеся пре-
красными ориентирами для наводки при бомбежках
и артобстрелах, чехлились или покрывались серой
краской. Раньше времени были закрыты досками все
скульптуры Летнего сада, Аничкова моста, памятники
Петру Великому, Николаю Первому, Екатерине Вели-
кой, М. И. Кутузову и Барклаю де Толли.

И конечно, большое впечатление на всех и на ме-
ня производили появившиеся в городе аэростаты. По
форме они напоминали дирижабли, которые уже не
были редкостью до войны, но отличались от них зна-
чительно меньшими размерами и простотой. Воен-



 
 
 

нослужащие ПВО, в основном молодые женщины в
гимнастерках и пилотках, перемещали их вручную по
улицам, держа за специальные поручни, расположен-
ные по бокам.

Аэростаты в ночное время или в пасмурную погоду
с низкой облачностью на привязи поднимали в воздух
– они являлись заградительным средством от враже-
ских самолетов. Эффективность их, как показал опыт
войны, была невысокой. Даже нам, мальчишкам, то-
гда было ясно, что выше их расположения (а у них
были ограничения по высоте, связанные с длиной и
прочностью веревок, за которые они, как воздушные
змеи, крепились) немецкие самолеты могли летать
безнаказанно.

Скорее всего, здесь расчет делался больше на пси-
хологический эффект. Более действенными, как по-
казало дальнейшее, были зенитки. Их наводили то-
гда только вручную на самолеты при помощи звуко-
локаторов, принимающих посредством огромных ру-
поров шумы от двигателей самолетов и указывающих
направление на них. Как выяснилось впоследствии,
англичане, которые первые испытали на себе мас-
сированные бомбардировки немцев еще в 1940 го-
ду, уже тогда использовали гораздо более эффектив-
ную радиолокацию, а наши специалисты в этой обла-
сти или были расстреляны, или сидели в лагерях. И в



 
 
 

этой области наша оборона оказалась непроститель-
но оголена из-за безграмотной стратегии Сталина и
его окружения. Тогда свидетельством нашего отстава-
ния вообще в области радиоэлектроники было почти
полное отсутствие у населения ламповых гетеродин-
ных радиоприемников, которые способны были при-
нимать радиосигналы в диапазоне длинных, средних
и коротких волн.

У многих, в том числе и в нашей семье, был до-
потопный, огромных размеров детекторный радио-
приемник прямого усиления, принимающий крайне
неустойчиво радиосигналы только в диапазоне длин-
ных волн, причем слушать их можно было исключи-
тельно через наушники, которые теперь называются
телефонами. И этот так называемый радиоприемник
родителям пришлось сдать органам, поскольку было
такое распоряжение, а его нарушение грозило круп-
ными неприятностями.

Сильное впечатление производили на нас распо-
лагающиеся преимущественно на грузовиках прожек-
тора, способные после окончания белых ночей и на-
ступления темноты нащупывать и высвечивать свои-
ми длинными лучами вражеские самолеты, которые,
попав в их перекрестие, становились мишенями для
зениток.

Первый раз мы спустились в бомбоубежище в ав-



 
 
 

густе 1941 года, когда начались регулярные ночные
налеты фашистских бомбардировщиков.

О начале бомбардировки оповестил зловещий вой
сирены из репродуктора, при этом диктор настоятель-
но рекомендовал гражданам спуститься в бомбоубе-
жище. Однако в нашем, сравнительно небольшом,
трехэтажном доме оно отсутствовало, и нам прихо-
дилось бегать в соседний, напротив нашего, дом по
Мошкову переулку.

В тесном подвале, наспех переоборудованном в
бомбоубежище, скапливалось много народу из этого
и соседних домов. Мысль о том, что в случае попа-
дания бомбы в этот дом мы окажемся погребенными
под ним, естественно, не вызывала у нас и у многих
оптимизма. По этой причине, побывав там один или
два раза, мы перестали туда ходить.

Вообще, со временем чувство страха при бомбар-
дировках как-то притупилось, если не исчезло вовсе.
Дальнейшее пребывание в блокадном городе показа-
ло, что человек ко всему может привыкнуть!

Мальчишеское любопытство, несмотря на предо-
стережение матери и отчима, тянуло меня на крышу
дома. В это время немцы при бомбардировках начали
часто применять небольшие по размеру, но начинен-
ные термитом зажигательные бомбы. Их коварство
состояло в том, что, даже не пробив крышу из-за ма-



 
 
 

лой массы – не более 10 кг, – они, оставаясь на ней,
легко прожигали кровельное железо и вызывали по-
жары в деревянных перекрытиях домов.

В это время немцы при бомбардировках
начали часто применять небольшие по размеру,
но начиненные термитом зажигательные бомбы.
Их коварство состояло в том, что, даже не пробив
крышу из-за малой массы – не более 10 кг, – они,
оставаясь на ней, легко прожигали кровельное
железо и вызывали пожары в деревянных
перекрытиях домов.

Для их своевременного сбрасывания с крыш и ту-
шения из гражданских лиц были сформированы спе-
циальные бригады, оснащенные брезентовыми рука-
вицами, совковыми лопатами, ломами, песком и ино-
гда огнетушителями, которые были в дефиците. Рабо-
та эта была весьма опасной из-за ежеминутной воз-
можности сорваться с крыши, обжечься или попасть
под осколки собственных зенитных снарядов. Брига-
ды состояли из людей разных профессий, далеких
от пожарных, возраст которых зачастую приближал-
ся к пенсионному. В составе одной из таких бригад
состоял выдающийся композитор Д. Д. Шостакович,
страдавший сильной близорукостью и мало приспо-
собленный к такому роду деятельности интеллигент.
Еще в начале блокады он был эвакуирован в Куйбы-



 
 
 

шев, где и написал свою знаменитую 7-ю (Ленинград-
скую) симфонию.

Несмотря на то что я боялся высоты, меня все же
тянуло на чердак нашего дома, где находилось так на-
зываемое слуховое окно, через которое можно было
вылезти на крышу или смотреть на небо во время на-
лета.

И вот во время одного из налетов я смотрел на
испещренное прожекторными лучами и эпизодиче-
ски освещаемое взрывами зенитных снарядов ноч-
ное небо, как вдруг в перекрестии лучей появился си-
луэт немецкого самолета. Он пытался вырваться из
этих объятий, осуществляя различные маневры, од-
нако вскоре к двум лучам присоединились еще два,
не давая самолету вырваться в темноту. Взрывы зе-
нитных снарядов все больше приближались к само-
лету, как бы сжимая его в кольцо, и, наконец, я увидел
на его месте вспышку, а через некоторое время купол
раскрывшегося парашюта немецкого летчика. Во вре-
мя спуска, пока я имел возможность это наблюдать,
лучи прожекторов не отпускали его.

Другой раз мне довелось с того же места наблю-
дать уже картину воздушного боя между немецким и
советским самолетами. Как и в первый раз, в перекре-
стии лучей прожекторов попал немецкий самолет, но
вдруг в одном из лучей появился другой, который че-



 
 
 

рез мгновение врезался в хвост первого. После этого
оба самолета хаотично стали падать на землю.

На следующий день по радио сообщили, что в небе
над Ленинградом во время ночного воздушного боя,
расстреляв все боеприпасы, советский летчик, фами-
лию которого я, к сожалению, не запомнил, таранил в
хвост фашистский самолет, при этом оба летчика по-
гибли. Одновременно диктор отмечал героизм летчи-
ка, который приумножил аналогичные подвиги других
советских летчиков, и добавил, что в ленинградском
небе это произошло впервые.

С наступлением темных ночей немцы для осве-
щения предназначенных для бомбардировок объек-
тов города использовали специальные средства. На
парашютах с самолетов сбрасывали устройства, на-
чиненные пиропатронами, которые автоматически на
определенной высоте взрывались, образуя большие,
наподобие современных фейерверков, точечные ис-
точники мертвенно-белого света. Я бы сравнил его со
светом от недавно появившихся у нас в продаже све-
тодиодных фонариков.

Продолжительность свечения немецких пиропа-
тронов была значительно больше, чем у фейервер-
ков, что, очевидно, позволяло фашистским летчикам
лучше рассматривать город сверху. В качестве яв-
но психологического оружия при бомбежках немцы



 
 
 

использовали звуковые приемы. Летящие самолеты,
кроме естественного шума, создаваемого моторами,
издавали жуткий вой, аналогов которого трудно было
найти. Поначалу он действительно вызывал у неко-
торых людей панику, но в дальнейшем к этому также
стали привыкать. Как потом выяснилось, чтобы до-
биться такого устрашающего звука, немцы подвеши-
вали на выхлопные трубы двигателей самолетов вы-
полненные из консервных банок специальные устрой-
ства. Даже нам, детям, тогда было известно, что если
на продуваемом ветром чердаке положить порожнюю
железную банку, сориентированную навстречу движе-
нию воздуха, то она создает подобные воющие звуки!

Помимо этого для наводки авиабомб немцы ис-
пользовали специальных агентов, которые вблизи
подлежащих бомбардировке объектов производили
из ракетниц очереди, которые прозвали «зелеными
цепочками». Несмотря на введенный в городе комен-
дантский час, запрещающий гражданам без специ-
альных пропусков появляться на улицах после 22 ча-
сов, то тут то там, над крышами домов, взмывали в
небо эти ракеты. Через слуховое окно на чердаке мне
довелось несколько раз наблюдать их появление.

Одновременно с воздушными налетами немцы
сбрасывали на город массу листовок, в которых при-
зывали военнослужащих и жителей сдаться на ми-



 
 
 

лость победителей, утверждая, что сопротивление
бесполезно, но тем, кто сохранит листовки и предъ-
явит их немецкому командованию, сохранят жизнь. В
свою очередь, городские власти предупреждали, что
хранение или передача немецких листовок другим ли-
цам будет преследоваться по законам военного вре-
мени.

В августе 1941 года началась почти принудитель-
ная эвакуация жителей из города. Были предприняты
попытки отправить в эвакуацию и нашу семью, но ка-
ким-то образом мама и отчим сумели этого избежать.
В это же время собрался в эвакуацию академик С. И.
Вавилов, известный физик-оптик, впоследствии пре-
зидент АН СССР. Его супруга, двоюродная сестра мо-
его отчима, обратилась к нам с просьбой на время их
отсутствия переселиться в их квартиру, находящуюся
в академическом особняке возле университета на Ва-
сильевском острове. Основная их просьба при этом
заключалась в том, чтобы по возможности сохранить
огромную библиотеку, рукописи и другие ценные ма-
териалы, связанные с научной деятельностью акаде-
мика, которые физически не представлялось возмож-
ным взять с собой.

Мама и отчим не могли отказать им в просьбе, к то-
му же глупо было бы лишить себя возможности по-
жить какое-то время в более комфортных условиях по



 
 
 

сравнению с нашими.
Итак, забрав самые необходимые вещи, мы в

день отъезда Вавиловых перебрались в их кварти-
ру. Остальные вещи мы собирались перетащить по-
степенно. В первую же ночь после нашего переезда
произошел массированный налет фашистской авиа-
ции на город, обошедший стороной эту часть Васи-
льевского острова, а утром, когда мы пришли в нашу
квартиру за вещами, то увидели страшную картину!
Дверь в комнату, где мы проживали, была сорвана с
петель, рамы с выбитыми стеклами валялись на по-
лу, моя кушетка стояла дыбом, а вся комната покры-
та стеклянными осколками, поваленными стульями и
пр. Оказывается, в ту ночь, во время налета враже-
ской авиации, во дворе, куда выходило окно нашей
комнаты, разорвалась попавшая туда бомба. Остань-
ся мы там – шансов выжить у нас бы не было. Наши
соседи Хаджи-Касумовы при этом практически не по-
страдали, так как их окна выходили на улицу с проти-
воположной стороны. Однако эта семья впоследствии
не избежала трагической участи многих других ленин-
градцев – умереть от голода. Каким то чудом спаслась
только Марианна, но дальнейшая ее судьба для нас
осталась неизвестной.

В сентябре месяце, когда вражеские авианалеты
стали практически регулярными, немцам удалось за-



 
 
 

жигательными бомбами поджечь основной источник
продовольствия города – Бадаевские склады, нахо-
дящиеся недалеко от Московского вокзала. Никогда
не забуду выражения лиц людей, собравшихся на
набережной, чтобы смотреть на эту жуткую картину.
Большинство из них прекрасно понимало, чем чрева-
та для ленинградцев гибель такого огромного коли-
чества продуктов ввиду сжимающегося кольца гряду-
щей блокады.

К небу вздымались зловещие столбы смоляно-чер-
ного дыма, а ниже их колыхались темно-красные язы-
ки пламени. Ширина зарева, которое было видно со
стороны Адмиралтейства, занимало почти половину
его длины. Необыкновенный цвет дыма и пламени,
как говорили, был вызван горением сахара, круп и
подсолнечного масла. Последствия этого пожара, а
также сброшенных с вражеских самолетов пропаган-
дистских листовок, да и просто распространяемых
фашистскими агентами слухов о грядущем голоде и
скорой сдаче нашими войсками города не заставили
себя ждать. С полок магазинов быстро исчезли прак-
тически все продукты питания.

Моя мама и отчим проявили полную нерастороп-
ность в этом деле и не сумели сделать никаких запа-
сов. Вскоре в Ленинграде была введена карточная си-
стема, но даже по карточкам нельзя было полностью



 
 
 

отовариться. Был один эпизод, о котором мама рас-
сказывала с чувством вины. Как-то раз, когда она на-
ходилась в квартире в Мошковом переулке, пришел
ее младший брат Даниил, который служил в то вре-
мя где-то на Ленинградском фронте. Он обещал на-
шим соседям Хаджи-Касумовым принести кое-какие
продукты в обмен на переданную ему от них бутылку
спирта, но обманул и больше не появился.

В связи с предстоящей эвакуацией моей тети Но-
ры мы с мамой пошли проститься с ней, ее мужем и
детьми на Петроградскую сторону, где они жили в до-
ме на углу Кронверкского пр. и Большой Пушкарской
ул. Никогда не забуду, как их двухгодовалая дочка Оля
плакала и просила: «Хеба, хеба!»

Попрощавшись, мы вышли на Большой проспект и
пошли домой в сторону Тучкова моста по правой сто-
роне. И вдруг начался артиллерийский обстрел, и сна-
ряды начали разрываться совсем рядом. Мы с мамой
перебежали на противоположную сторону, откуда, су-
дя по всему, летели снаряды и где бы мы находились
под защитой самих домов.

Однако, не чувствуя себя здесь в полной безопас-
ности и боясь попасть под осколки снарядов при их
разрывах, заскочили в старейшую на Петроградской
стороне аптеку, находящуюся на Большом проспек-
те вблизи Введенской улицы. После окончания артоб-



 
 
 

стрела мы почти бегом поспешили на Васильевский
остров, но при этом очень боялись, как бы он не за-
стал нас снова на Тучковом мосту, где от него невоз-
можно было бы укрыться.

Уже тогда мы понимали, что мосты являлись для
немцев наиболее важными объектами, которые сле-
довало разрушить, чтобы парализовать жизнь Ленин-
града.

После 8 сентября, когда фашисты замкнули коль-
цо блокады, артобстрелы города стали регулярными
и на многих улицах появились написанные на сте-
нах домов объявления: «При артобстреле эта сторона
улицы наиболее опасна!» В настоящее время един-
ственное объявление такого рода в виде памятной
доски осталось на Невском проспекте.

Кстати, по Невскому тогда еще ходили трамваи,
один из них № 4, у которого, как и у других, было два
кольца: одно из них на острове Голодай (о. Декабри-
стов), а другое – около Волкова кладбища. В связи с
этим в блокаду бытовала пословица: «Живу как трам-
вай четвертый номер: поголодаю-поголодаю, а затем
на Волково кладбище!»

Вскоре трамвайное и троллейбусное движение в
городе было прекращено – не хватало электроэнер-
гии. Автобусное движение ввиду дефицита бензина
остановилось еще раньше. Кроме того, было введено



 
 
 

военное положение и запрещено массовое скопление
людей в одном месте.

Почти поголовно рабочих и служащих переводили
на казарменное положение, при котором они вынуж-
дены были жить там, где работали, и только изредка
могли наведываться к себе домой и навещать близ-
ких. Эта мера позволяла частично сохранять угасаю-
щие от голодного истощения силы, иметь более опе-
ративную медицинскую помощь и, конечно, повысить
производительность труда! В связи с этим улицы го-
рода даже в дневное время выглядели пустынными.

Трехкомнатная квартира Вавиловых располага-
лась на втором этаже левой половины особняка, вход
в нее находился под аркой.

Несмотря на то что в этом доме, как и во многих
других домах города, была собственная котельная,
обеспечивающая водяным отоплением квартиры, она
так и не начала работать с наступлением холодов. А
последние не заставили себя ждать! И нам пришлось
из жилого помещения перебраться на кухню.

По Невскому тогда еще ходили трамваи,
один из них № 4, у которого, как и у
других, было два кольца: одно из них на
острове Голодай (о. Декабристов), а другое –
около Волкова кладбища. В связи с этим в
блокаду бытовала пословица: «Живу как трамвай



 
 
 

четвертый номер: поголодаю-поголодаю, а затем
на Волково кладбище!»

Для обогрева помещения и приготовления пищи,
если ее можно было так называть, родители где-то
раздобыли сделанную из листового железа малень-
кую круглую печку, так называемую буржуйку. Как они
говорили, у них уже был печальный опыт пользования
буржуйками во время революции и Гражданской вой-
ны!

Круглую железную трубу, имеющую форму коле-
на, предназначенную для вывода дыма из буржуйки,
вывели наружу через форточку. Поначалу для топки
удавалось использовать оставшиеся во дворе дрова,
доски, щепки и другие деревянные обрезки, но вско-
ре, поскольку мы не были одиноки в такой ситуации,
все они были сожжены. Топить мебелью, как это де-
лали тогда многие, мы не решались не только потому,
что она была старинной и добротной, но и потому, что
ее явно не хватило бы надолго!

Спасение пришло неожиданно. Во дворе возле сте-
ны дома была обнаружена присыпанная снегом куча
угля, которым мы стали топить буржуйку. Хотя проце-
дура топки углем более сложна, во имя собственно-
го спасения пришлось освоить и ее. Дело в том, что
для растопки в этом случае все равно необходимы
дрова или керосин (можно и бензин), которые были



 
 
 

в остром дефиците, поэтому приходилось все время
поддерживать в топке огонь, как у первобытных лю-
дей. Кроме того, это позволяло не замерзнуть нам да-
же на кухне.

Выковыривать уголь из замороженной кучи, наби-
рать его в ведро и приносить на кухню приходилось, в
основном, мне даже в сорокаградусный мороз! Неуди-
вительно, что при этом я отморозил себе ноги и руки,
последствия чего ощущаю до сих пор.

Неменьшие проблемы были вызваны отсутствием
водопроводной воды.

В связи с ранними морозами и отсутствием цен-
трального отопления стали рваться трубы, и поступ-
ление воды в квартиру прекратилось. Поначалу мы
ходили за водой в Институт акушерства и гинекологии
им. Отта, где водопровод еще работал, но это продол-
жалось недолго. После этого за водой мы ходили за
полкилометра на Неву.

Воду носили в ведрах и бидонах сначала в руках,
но впоследствии стали возить на детских саночках.

Пока Нева не успела у берега покрыться льдом,
воду черпали ведрами прямо со скользких ступенек
гранитной набережной с риском свалиться в реку, по-
скольку держаться там практически было не за что.
Трудно передать ощущение ослабленного голодом
человека, которому приходилось в руках нести напол-



 
 
 

ненные водой ведра!
Когда Неву у берега сковало льдом, воду стали до-

ставать из проруби, причем люди, как могли, стара-
лись не дать ей замерзнуть, раскалывали все время
нарастающий лед чем попало, а также накрывая про-
рубь сверху. Но пришло время, когда ходить на Неву
нам стало невмочь. Слава Богу, что наступившая зи-
ма была не только морозной, но и снежной, причем
снег был сравнительно чистый. Мы собирали его в
ведра, а образовавшуюся при таянии воду использо-
вали для питья, предварительно прокипятив на бур-
жуйке, и мытья, а скорее обтирания при помощи на-
моченной в ней тряпочки лица и рук. Вода эта, есте-
ственно, была невкусной, но и она спасала нас от
обезвоживания организма. Более вкусной она была,
когда удавалось найти и отколоть куски льда и также
растопить их. Однако эта работа с каждым днем ста-
новилась все труднее и труднее.

Когда немцы захватили большую часть левого бе-
рега Невы, вывели из строя 5-ю и 8-ю ТЭС, а также
прервали поступление электроэнергии от Свирской и
Волховской ГЭС, наш и большинство других граждан-
ских домов города остались без электрического осве-
щения. И снова пригодился родительский опыт осве-
щения (полученный во время Гражданской войны) –
при помощи коптилки. Она представляла собой же-



 
 
 

стяную баночку со съемной крышкой, в центре кото-
рой вертикально к ней впаивалась трубочка. В нее
просовывался фитиль, изготовленный, как правило,
из скрученной тряпки или пучка ниток, один конец ко-
торых торчал сверху, а другой, более длинный, – сни-
зу и впитывал в себя керосин или масло, налитые в
баночку. Верхний конец фитиля поджигался и тускло
освещал небольшое пространство вокруг себя напо-
добие лампадки, но в отличие от нее источал мало-
приятный запах. При таком свете читать было прак-
тически невозможно, да и необходимость в чтении от-
пала – не до того!

Пищевой рацион к этому времени свелся до мини-
мума. Весьма скудные запасы продуктов кончились, а
по карточкам стали выдавать только по 125 граммов
(осьмушке) хлеба. Этот, с позволения сказать, хлеб
представлял собой ломтик, а скорее, брусочек вязкой
коричнево-черной массы, из которой со всех сторон
торчали какие-то волоски, похожие на опилки. По вку-
су он почти не напоминал хлеб, но даже к нему, как
к единственному средству выживания, выработалось
благоговейное отношение.

Видели бы вы, с каким напряжением смотрели все
мы, стоящие в очереди за хлебом, за действиями про-
давщицы, отрезающей от буханки эти мизерные ку-
сочки и кладущей их на одну из тарелок рычажных ве-



 
 
 

сов, в то время как на второй уже лежали соответству-
ющие весу гирьки.

Правильно взвешенным считался хлеб только то-
гда, когда клювики весов в результате долгожданного
равновесия устанавливались друг против друга.

Как правило, достичь его удавалось при помощи
так называемых довесков – кусочков этого хлеба, до-
бавляемых к взвешиваемому куску. При тусклом осве-
щении прилавка керосиновой лампой у недобросо-
вестных продавцов появлялась возможность для об-
вешивания покупателей разными способами.

Самым распространенным являлся следующий:
продавец незаметно пальцем левой руки отжимала
книзу подвижную часть весов под тарелкой, на кото-
рую помещался взвешиваемый хлеб, как бы увеличи-
вая его вес.

Другим способом был тот, когда у гири высверлива-
лись снизу отверстия, которые маскировались, благо-
даря чему ее вес значительно уменьшался, и вместо
125 граммов хлеба покупатель получал 90—100 грам-
мов.

У гири высверливались снизу отверстия,
которые маскировались, благодаря чему ее вес
значительно уменьшался, и вместо 125 граммов
хлеба покупатель получал 90—100 граммов.

При обнаружении этого жульничества продавцов



 
 
 

сурово карали, однако случалось это редко.
Употребление такого хлеба вызывало запоры. Это

усугублялось также тем, что в нашем пищевом рацио-
не отсутствовала жидкая горячая пища: каши и супы.
Одно время нас подкармливали в институте и клини-
ке Отта грудным молоком, неиспользованным роже-
ницами в связи со смертью новорожденных, а также
горчичным супом, в котором, кроме растворенной в
кипятке сухой горчицы, больше ничего не было!

Даже в состоянии голода, когда я готов был, кажет-
ся, съесть все мало-мальски съедобное, один раз по-
пробовав этого молока и супа, больше к ним не при-
коснулся! Наверно, до конца жизни у меня в памяти
останется сладковатый вкус чужого грудного молока
и горчичного супа. Однако моя мама и отчим не пре-
небрегали ими, а также пробовали варить и есть суп
из столярного клея! Наверно, поэтому моя мама (она
дожила почти до 94 лет) всю оставшуюся жизнь стра-
дала желудком и регулярно принимала лекарства.

Мой отчим, Михаил Вениаминович Хвостов, был
профессиональным музыкантом: виолончелистом и
дирижером.

К началу Великой Отечественной войны ему было
около сорока.

В период «потепления» отношений с фашистской
Германией в 1939 году, когда был заключен пакт Мо-



 
 
 

лотова – Риббентропа и отношения между нашими
странами стали почти дружескими, он в составе де-
легации советских музыкантов посетил родину Баха,
Вагнера, Бетховена.

Помню, что из Германии он вернулся, полный впе-
чатлений, граничивших с восторгом. Будучи большим
поклонником немецкой классической музыки, он вос-
хищался дирижерским и исполнительским искусством
немцев, их высокой музыкальной культурой. Привез
оттуда много нот инструментальной музыки: трио,
квартетов и квинтетов, часть из которых сохранилась
до сих пор. Кроме того, он купил там несколько костю-
мов, в том числе так необходимый музыканту фрак,
плащ, шляпу и, конечно, репродукции портретов ряда
немецких композиторов.

Привез он также книгу А. Гитлера «Майн
Кампф» (Моя борьба), которая тогда не была под за-
претом в СССР. Он хвалил немецкий порядок, чистоту
городских улиц, которые тогда мылись с мылом, тру-
долюбие и ответственность людей.

Когда началась война, он говорил моей маме, что
с приходом немцев у нас наконец тоже установится
порядок и нормальная жизнь. Знал бы он, во что на
самом деле выльется их вторжение и как оно скажет-
ся на его собственной судьбе. Дело в том, что в сен-
тябре 1941 года по городу уже были расклеены афи-



 
 
 

ши, извещавшие о концерте в Большом зале филар-
монии Симфонического оркестра Ленинградского ра-
диокомитета, который должен был исполнить под ру-
ководством дирижера Михаила Хвостова симфониче-
скую поэму Н. А. Римского-Корсакова «Шахерезада».

К этому времени уже замкнулось кольцо блокады,
начался голод, и филармония прекратила работу, од-
нако расклеенные по городу афиши еще долго висе-
ли на специальных столбах цилиндрической формы.
Только в августе 1942 года, впервые после переры-
ва, в уменьшенном составе, этот оркестр под руко-
водством своего художественного руководителя Кар-
ла Ильича Элиасберга сумел исполнить в Большом
зале филармонии знаменитую Седьмую (Ленинград-
скую) симфонию Д. Шостаковича.

Из нас троих мой отчим, которого я называл дядя
Миша, с наступлением голода начал сдавать первым.
Будучи высокого роста, но от природы худощавым,
он, несмотря на то что занимался спортом: плавал
на байдарках (тогда они не были разборными и дела-
лись из фанеры), летал на планерах, прыгал с пара-
шютом и хорошо ходил на лыжах, – дистрофией за-
болел раньше нас. К этому времени мы все пересе-
лились на кухню, где находилась печка-буржуйка, так
как в остальных комнатах из-за отсутствия отопления
жить было невозможно.



 
 
 

С каждым днем отчим слабел все больше и боль-
ше, вставая с постели только по мере необходимости.
Поскольку водопроводной воды не было, пользовать-
ся туалетом не представлялось возможным и для этих
целей пришлось применить ведро, которое мы с ма-
мой выносили по очереди во двор и тут же выливали.
Ни о каком мытье, кроме обтирания лица и рук влаж-
ной тряпкой, слегка смоченной водой, не приходилось
и думать!

К этому времени мы все переселились на
кухню, где находилась печка-буржуйка, так как в
остальных комнатах из-за отсутствия отопления
жить было невозможно. Ни о каком мытье, кроме
обтирания лица и рук влажной тряпкой, слегка
смоченной водой, не приходилось и думать!

В конце января 1942 года, после временного от-
сутствия выдачи хлеба по карточкам (говорили, что
не работал хлебозавод), его норму увеличили до 250
граммов.

Хорошо помню это солнечное морозное утро, ко-
гда мы с отчимом, еле передвигая ноги, направились
в ближайшую булочную, которая находилась тогда
в Биржевом переулке. Как только мы спустились по
лестнице и вышли из дома под арку, увидели слева
во дворе веревочное ограждение с красными флаж-
ками и военных за ним. Увидев нас, они закричали,



 
 
 

чтобы мы скорее проходили, так как во двор упала
неразорвавшаяся бомба, которую старались обезвре-
дить саперы.

Мы с отчимом, насколько позволили нам силы, по-
старались, не мешкая, покинуть арку и, свернув на-
лево, медленно двинулись в сторону булочной. Через
какое-то время, отоварившись хлебом, пошли обрат-
но к дому. Когда до арки нам оставалось дойти метров
тридцать, раздался оглушительный взрыв. Свернув в
нее, мы увидели в глубине двора огромную воронку и
сразу поняли, что это взорвалась авиабомба, которую
саперы не смогли обезвредить.

Впоследствии мы узнали, что все они погибли. Пол-
ное состояние апатии не позволило нам в тот момент
даже взглянуть в сторону образовавшейся воронки и
полюбопытствовать, остался ли там кто-либо в жи-
вых? Двигало нами только желание скорей утолить
чувство нестерпимого голода только что полученным
после большого перерыва, похожим на глину черным
хлебом.

Тогда мы еще не знали, что при дистрофии, когда
желудок человека сильно уменьшается в объеме и
перестает переваривать пищу, нельзя сразу набрасы-
ваться на еду, так как может возникнуть заворот ки-
шок. Мы с мамой, скорее инстинктивно, решили рас-
пределить хлеб на этот и последующие дни, но отчим



 
 
 

решил утолить свой голод сразу.
Затем дядя Миша впал в полузабытье и стал

напевать мелодии Баха, Моцарта, Шуберта. Этих
композиторов он любил больше других, и их
музыка, которая, очевидно, звучала в его душе,
помогла ей уйти в лучший мир.

На всю оставшуюся жизнь я запомнил жуткую кар-
тину нечеловеческих мучений умирающего на наших
глазах человека, которому мы ничем не могли помочь!

Он стал корчиться от невыносимых болей в же-
лудке, вызванных, очевидно, страшным запором, но
сдерживал стоны.

Затем дядя Миша впал в полузабытье и стал напе-
вать мелодии Баха, Моцарта, Шуберта. Этих компо-
зиторов он любил больше других, и их музыка, кото-
рая, очевидно, звучала в его душе, помогла ей уйти в
лучший мир.

После этого у нас с мамой возникла проблема, что
делать с покойником. Оставлять его на кухне, где мы
жили в относительном тепле из-за наличия буржуй-
ки, было нельзя, так как труп неизбежно стал бы раз-
лагаться. Помощи нам ждать тогда было неоткуда.
Необходимо было перетащить труп, на первое время,
в соседствующую с кухней гостиную. Как это сделать
двум дистрофикам-доходягам, как тогда нас называ-
ли?!



 
 
 

Мама вообще была миниатюрной женщиной, а то-
гда из-за голода и вовсе стала похожа на девочку-под-
ростка, а я, десятилетний, – на пяти-шести-летнего
мальчика. Постелив около кушетки, на которой он ле-
жал, найденную в квартире дорожку-половик, мы, со-
брав все силы, сумели свалить на нее труп.

Только на следующий день мы с мамой, взявшись
за концы половика, начали пытаться вытащить труп
из кухни. Сейчас я уже не помню, сколько времени мы
вытаскивали его за дверь, хотя старались сделать это
побыстрее, чтобы не выстудить кухню, ведь в прихо-
жей в это время была практически уличная темпера-
тура. Термометра у нас тогда не было, но снег и лед
лежали на подоконнике в прихожей.

Далее необходимо было перетащить труп в сто-
ловую, в которой он мог бы лежать, не разлагаясь,
достаточно долго, пока не удастся его отправить на
кладбище. Самым сложным делом оказалось перета-
щить труп в столовую из прихожей, поскольку нужно
было преодолеть две или три ступеньки вверх. Нам
пришлось буквально перекатывать его со ступеньки
на ступеньку, чтобы поднять в столовую и там оста-
вить.

О том, чтобы лично сопровождать тело на кладби-
ще, не могло быть и речи: нам с мамой даже до бли-
жайшего, Смоленского, находившегося от нас в трех



 
 
 

километрах, было бы не дойти! Убирали и увозили
трупы с улиц, из подъездов и подворотен в то вре-
мя специальные санитарные команды, но по кварти-
рам они не ходили, и ждать их прихода было бессмыс-
ленно. Однако через несколько дней к нам поднялись
и постучались в квартиру двое мужчин-дистрофиков,
которые предложили за буханку хлеба забрать и от-
везти тело Миши на Смоленское кладбище на санках.
Помню, что мы могли им дать только полбуханки, но
они согласились и на это.

Никогда не забуду стук обледеневшего тела о
ступеньки, когда они его стаскивали вниз. У нас
с мамой не было сил, чтобы проводить отчима в
последний путь хотя бы до парадной! Кто знает,
может быть, они бросили его на улице тут же,
около дома, где он был подобран санитарами,
свезен на кладбище и похоронен в братской
могиле!

Никогда не забуду стук обледеневшего тела о сту-
пеньки, когда они его стаскивали вниз. У нас с мамой
не было сил, чтобы проводить отчима в последний
путь хотя бы до парадной! Кто знает, может быть, они
бросили его на улице тут же, около дома, где он был
подобран санитарами, свезен на кладбище и похоро-
нен в братской могиле!

К сожалению, мне до сих пор неизвестно кладбище,



 
 
 

где он мог быть похоронен! Как известно, самое мас-
совое захоронение блокадников находится на Писка-
ревском мемориальном кладбище, где, по официаль-
ным данным, покоится 500 тысяч жителей, а на самом
деле около миллиона! Дело в том, что в советское
время истинные цифры погибших за время блокады
преднамеренно занижались. Судя по всему, основной
причиной этого являлось недоброжелательное отно-
шение московской власти к нашему городу (вспомним
Ленинградское дело 1949 года с массовыми репрес-
сиями), а также плохой учет количества погибших.

Кроме Пискаревского кладбища братские могилы,
но не такие крупные образовывались почти на всех
других крупных кладбищах города, например Сера-
фимовском, Волковом, Большеохтинском, Богослов-
ском и других. Что касается ближайшего к нам Смо-
ленского кладбища, куда, по логике, должны были
свезти Мишу, то там я братскую могилу не обнаружил.

Я с чувством глубокой благодарности вспоминаю
своего первого отчима, талантливого музыканта, ди-
рижера и педагога. Он прожил с нами всего пять лет,
но на всю оставшуюся жизнь привил мне любовь к
музыке, обнаружил во мне музыкальные способности
и определил меня в музыкальную школу по классу
скрипки.

Итак, мы с мамой остались совершенно одни! Ника-



 
 
 

кой связи с родственниками, которые могли остаться
в отчем доме в Полюстрове, у нас не было, так как ни
телефон, ни транспорт в городе не работали, а пеш-
ком пройти это расстояние у нас не было сил.

Если раньше за хлебом в булочную мы ходили
вдвоем с Мишей, то теперь это пришлось делать мне
одному. Как-то, получив по трем карточкам, включая
Мишину, сразу за несколько дней целую буханку хле-
ба, я засунул ее за пазуху пальтишка и направлял-
ся в сторону дома. Вдруг на меня налетел и толк-
нул в сугроб какой-то мужчина, при этом вырвав из-за
пазухи долгожданную буханку. Я закричал и пытался
отобрать ее, но силы были слишком неравные. Нико-
гда не забуду его глаза – глаза голодного зверя, кото-
рый готов был убить и растерзать меня из-за буханки.
Место, где это произошло, Биржевая линия, не было
безлюдным, но никто за меня не вступился, да, судя
по всему, и не смог бы при всем желании!

Для нас с мамой это оказалось серьезнейшим ис-
пытанием, так как в доме не оставалось ни корки хле-
ба и даже сварить было нечего!

До сих пор не могу понять: как нам удалось вы-
жить? Видно, это было угодно Господу! Маме где-то
удалось достать дуранды, которая представляла со-
бой спрессованные жмыхи – корм для животных: ко-
ров и свиней. Вид и размер у них был как у плиток шо-



 
 
 

колада, только есть их, не размочив предварительно
в воде, было невозможно, так как они были настолько
твердыми, что можно было сломать зубы! Я еще как-
то умудрялся понемногу откусывать от них маленькие
кусочки – так хотелось есть, а мама не решалась!

До Нового 1942 года мы изредка общались с прихо-
дящими к нам Иваном Фоминым, впоследствии ака-
демиком архитектуры и главным архитектором Ле-
нинграда, известным уже тогда архитектором Викто-
ром Твелькмейером и другими интересными людьми,
а после Нового года к нам изредка заходили живу-
щие выше нас этажом жена и дочь известного уже то-
гда создателя телескопа-рефрактора академика Мак-
сутова. Сейчас же к нам никто не заходил, и мы чув-
ствовали себя одинокими и никому не нужными!

Мы голодными глазами смотрели на его
сидор, из которого он вытаскивал продукты. Они
состояли из буханки хлеба довольно светлого
цвета, в отличие от нашего, совершенно черного,
и испеченного, судя по всему из натуральной
ржаной муки, банки свиной тушенки, банки с
лярдом (свиным салом), небольшого, объемом
с двухлитровый бидон, матерчатого мешочка,
наполненного зернами овса, и завернутого в
газету кусочка колотого сахара. Такой сахар был
для нас в то время настоящим лакомством!

И вот, как-то поздним вечером, когда мы с ма-



 
 
 

мой уже собирались ложиться спать, во входную
дверь квартиры кто-то робко постучал. Мы приоткры-
ли дверь. В темноте невозможно было увидеть, кто
это, но по голосу мы узнали моего дядю, маминого
родного брата Даниила. Конечно, мы впустили его в
квартиру. Он был небрит, одет в светлый овчинный по-
лушубок, на голове – шапка-ушанка, а на ногах – ва-
ленки с подшитыми подметками. За спиной у него на-
ходился сидор – так в то время назывался солдатский
рюкзак, по сути своей сшитый из брезента мешок за-
щитного цвета. Карманов у него не было, а сверху он
завязывался узлом, образованным из пришитой сни-
зу с двух сторон в виде кушака петли, используемой
также в качестве лямок.

Естественно, что мы голодными глазами смотре-
ли на его сидор, из которого он вытаскивал продук-
ты. Они состояли из буханки хлеба довольно светло-
го цвета, в отличие от нашего, совершенно черного,
и испеченного, судя по всему, из натуральной ржаной
муки, банки свиной тушенки, банки с лярдом (свиным
салом), небольшого, объемом с двухлитровый бидон,
матерчатого мешочка, наполненного зернами овса, и
завернутого в газету кусочка колотого сахара. Такой
сахар был для нас в то время настоящим лакомством!

Не будет преувеличением сказать, что для нас, дол-
гое время не евших в день ничего, кроме осьмушки



 
 
 

хлеба, а также изредка дуранды, эти продукты стали
настоящей манной небесной! Наученные печальной
участью Миши, мы с мамой не стали набрасываться
на пищу и медленно, наслаждаясь, ели кусочки хле-
ба, намазанные сверху лярдом.

Отогревшись, Даниил рассказал нам о том, что сбе-
жал с ладожского участка Дороги жизни, где служил
шофером грузовика, перевозившего продукты с Боль-
шой земли для блокадного Ленинграда и боеприпа-
сы из него обратно. Основной причиной своего побе-
га Даниил назвал дизентерию, которой он якобы за-
болел.

Пребывание Даниила у нас, в малоквартирном до-
ме, где все друг друга хорошо знали, было для мамы
и меня смертельно опасным! За укрывательство де-
зертира в то время расстреливали на месте без суда
и следствия даже малолеток!

Даниил тоже стремился быстрее покинуть нашу
квартиру. Для этого ему необходимы были новые до-
кументы и увольнительная, которые он просил прине-
сти маму. Идти за ними ей надо было практически на
линию фронта к больнице им. Фореля в Автово. Там
служил офицером один из его приятелей, на помощь
которого и рассчитывал Даниил. В качестве благодар-
ности за эту услугу мама должна была передать ему
флягу со спиртом, который ценился тогда дороже зо-



 
 
 

лота.
Не знаю, что побудило маму согласиться тогда на

многокилометровый и крайне опасный пеший поход,
наверно сестринская любовь и жалость к младшему
брату, а также опасения за нашу жизнь!

Рано утром следующего дня, когда было еще тем-
но, но комендантский час закончился, мама, надев
на спину Даниилов сидор, вышла из дома. Необхо-
димо отметить, что та часть Васильевского острова,
где мы тогда жили, в отличие от южной части города
по другую сторону Невы, практически не бомбилась
и не обстреливалась. Очевидно, это объяснялось от-
сутствием здесь военных объектов, кроме нескольких
зенитных батарей на Стрелке около фондовой Биржи,
где размещался Военно-морской музей. В то же вре-
мя здесь находились многие исторические шедевры
архитектуры, которые немцы-архитекторы наравне с
итальянскими когда-то проектировали, а сейчас, оче-
видно, хотели сохранить, надеясь взять город. Марш-
рут же, по которому пришлось идти маме, начиная с
Театральной площади в сторону

Калинкина моста, вблизи которого находился Адми-
ралтейский завод, регулярно подвергался обстрелам
и бомбежкам. Интенсивность их росла по мере при-
ближения к Нарвским воротам и Кировскому заводу.

Мама решила, что это – конец, поскольку



 
 
 

внутри шерстяной кофты, завернутой в тряпье,
лежала наполненная спиртом фляга! Не будучи
искренне верующей, хотя и крещеной, она
шепотом обратилась к Богу с просьбой
о спасении! И тут красноармеец, который
прощупывал кофту с тряпками, видно не
почувствовав в ней твердый корпус фляги, сказал
маме, что она может идти дальше.

Мама около часа добиралась только до Театраль-
ной площади. На мосту Лейтенанта Шмидта, который
тогда тщательно охранялся как стратегический объ-
ект, ее остановил патруль. У нее от страха подкоси-
лись ноги, когда ее спросили, куда она идет и что
несет.

Она назвала какой-то адрес по улице Декабристов,
где якобы жила ее сестра, и сказала, что в сидоре
она несет ей теплые вещи, так как сестра замерза-
ет от холода. Тогда от нее потребовали развязать си-
дор. Тут она решила, что это – конец, поскольку внут-
ри шерстяной кофты, завернутой в тряпье, лежала на-
полненная спиртом фляга! Не будучи искренне веру-
ющей, хотя и крещеной, она шепотом обратилась к
Богу с просьбой о спасении! И тут красноармеец, ко-
торый прощупывал кофту с тряпками, видно не почув-
ствовав в ней твердый корпус фляги, сказал маме, что
она может идти дальше, посоветовав ей прятаться от
обстрелов в подъездах домов.



 
 
 

Далее, пройдя Театральную площадь, мама вышла
на пр. Римского-Корсакова и пошла в сторону Калин-
кина моста, однако через него перешла только то-
гда, когда убедилась в том, что на нем не было пат-
руля. Этот участок пути был особенно охраняем, так
как вблизи был Адмиралтейский судостроительный
завод, ныне Адмиралтейские верфи, где находились
недостроенные военно-морские суда, видные даже
издали. Перейдя благополучно Калинкин мост, мама
не рискнула идти прямо, по кратчайшему пути, по про-
спекту Газа, ныне Старо-Петергофскому. Вместо это-
го она свернула налево по набережной Фонтанки, а
затем дворами вышла на проспект Огородникова, ны-
не Рижский, а далее, также дворами, – к Обводному
каналу.

Перебравшись по пешеходному мосту на другой
берег канала, мама снова вышла на проспект Газа, а
по нему пошла, а точнее потащилась, в сторону Нарв-
ских ворот. Дойдя до них, она свернула на Промыш-
ленную улицу. Далее закоулками двигалась в сторо-
ну Кировского завода параллельно проспекту Стачек.
Каким чудом ей удалось пройти мимо стратегически
важного оборонного объекта – Кировского завода, не
прекращающего выпускать вооружение, в том чис-
ле танки, всю блокаду и усиленно охраняемого, она
объяснить не смогла. Был бы на ее месте мужчина,



 
 
 

его наверняка в прифронтовой полосе неоднократно
остановили бы и обыскали!

Мама смогла все-таки добраться до места назначе-
ния и передать какому-то Даниилову приятелю – офи-
церу воинской части спирт и записку: очевидно, на-
ходилась под защитой своего ангела-хранителя. Там
ей дали отогреться кружкой кипятка, угостили краю-
хой хлеба с лярдом и снабдили необходимыми Дани-
илу документами о якобы переводе его на Финский
фронт, который в то время был наиболее спокойным
местом, поскольку военные действия там тогда прак-
тически не велись!

Пришла мама домой только вечером, чуть не опоз-
дав к началу комендантского часа, когда ходить по го-
роду строго запрещалось и ее могли задержать и про-
держать до утра патрули.

До сих пор не могу представить себе, как могла моя
мама, женщина-дистрофик, за день преодолеть почти
двадцать километров туда и обратно по засыпанно-
му снегом городу, улицы которого практически не рас-
чищались, не упасть и не замерзнуть! На следующее
утро Даниил ушел, оставив нам матерчатый мешочек
овса, который сумел несколько подкрепить наши сла-
беющие с каждым днем силы.

Использовали мы его следующим образом. Снача-
ла овес вместе с шелухой промалывали через мясо-



 
 
 

рубку, а затем через сито просеивали полученную при
этом овсяную муку, отделяя ее от шелухи. Из нее мы
варили кашу и кисель, а небольшую часть муки жа-
рили, естественно без масла, на сковороде. Получен-
ной при этом коричневой мукой посыпали кашу. По-
скольку эта мука имела слегка сладковатый вкус, то
создавалась иллюзия того, что мы едим овсяную ка-
шу с сахаром. О настоящем сахаре в то время мы не
могли даже мечтать, поскольку он не фигурировал да-
же в талонах продовольственных иждивенческих кар-
точек! Нам оставалось только руководствоваться бы-
тующей тогда присказкой: «И мы с соседкой пробав-
лялись пустою кружкой кипятку!»

Не помню, сколько дней прошло после исчезнове-
ния Даниила, но вдруг к нам пришла мамина племян-
ница, моя двоюродная сестра Вера. Она была одной
из дочерей моей родной тети Лиды, рано ушедшей из
жизни из-за туберкулеза.

О настоящем сахаре в то время мы
не могли даже мечтать, поскольку он не
фигурировал даже в талонах продовольственных
иждивенческих карточек! Нам оставалось только
руководствоваться бытующей тогда присказкой:
«И мы с соседкой пробавлялись пустою кружкой
кипятку!»

Воспитанием и, отчасти, содержанием Веры и ее



 
 
 

родной сестры Наташи после смерти Лиды вынужде-
на была заниматься моя мама до тех пор, пока не вы-
шла замуж за Михаила, моего отчима, и не покинула
отчий дом.

Вера, которая не выглядела такой истощенной, как
мы, рассказала нам о том, что после одновременной
эвакуации деда, Наташи и тети Куси (Екатерины Лео-
нидовны, дочери Владимира Шервуда) в доме оста-
лась совершенно одна. Как рассказала Вера, помимо
того, что ей просто страшно находиться в пустом до-
ме, и сам дом в любой момент могут снести. Дело в
том, что в блокадном городе стало катастрофически
не хватать дров для топки печей в условиях необы-
чайно крепких морозов, и после вырубки соснового
леса, который находился на месте нынешнего Пио-
нерского парка, начали, не спрашивая ни у кого со-
гласия, сносить в наших краях деревянные заборы и
дома. Такая же участь ждала и наш дом, поэтому ма-
ма согласилась туда вернуться. Дополнительным ар-
гументом в пользу этого решения стало также то, что
в городе остался племянник С. И. Вавилова, Евгений,
изредка навещавший квартиру, который мог просле-
дить за ее сохранностью.

И вот, собрав самый необходимый скарб, который
мог поместиться на детских саночках, используемых
нами для перевозки воды из Невы, мы втроем дви-



 
 
 

нулись пешком к отчему дому. На полпути до него
нам, обессиленным многочасовой ходьбой, необхо-
димо было немного передохнуть.

Единственным местом, где мы могли посидеть, был
зал ожидания Финляндского вокзала, вход в который
неожиданно оказался открытым. Сам вокзал в то вре-
мя, естественно, не работал, но от него в ночное вре-
мя уходили по Дороге жизни эшелоны с эвакуируемы-
ми на Большую землю ленинградцами.

В отличие от других вокзалов, построенных в Пе-
тербурге до революции, Финляндский тогда выгля-
дел весьма непрезентабельно. Здание было двух-
этажным, фрагмент стены сохранился до настоящего
времени. Возле него хотели поставить броневик, яко-
бы с которого В. И. Ленин призывал к революции, но
потом передумали. Вместо него в сквере перед вокза-
лом, который называют теперь площадь Ленина, уже
стоял памятник, где вождь на броневике символично
указывает ладонью правой руки в сторону зловещего
Большого дома, расположенного в начале Литейного
проспекта.

Отдохнув немного, поскольку предстоял еще дол-
гий почти десятикилометровый путь, мы двинулись
дальше.

По мере удаления от центра города в сторону окра-
ины, коей считался тогда район больницы имени Меч-



 
 
 

никова, вблизи которой на углу ныне не существую-
щих Сазоновской и Ростиславской стоял наш дом, ид-
ти становилось все труднее и труднее! Это вызыва-
лось не только все возрастающей усталостью, но и
тем, что становилось все больше и больше нерасчи-
щенного снега. По сути дела, идти зачастую приходи-
лось по колеям, продавленным шинами грузовиков.

Пройдя по Кондратьевскому проспекту мимо заво-
дов Свердлова, «Красный Выборжец» и «Металличе-
ского», где еще были автомобильные колеи, мы, на-
конец, добрались до кинотеатра «Гигант». Площадь,
где это здание стоит до сих пор, но переоборудовано
в ночной клуб «Конти», называлась тогда Пятью угла-
ми, по аналогии с площадью Пяти углов на пересече-
нии Загородного проспекта с улицами Разъезжей, Ру-
бинштейна и Ломоносова.

Далее город как бы заканчивался и начинались
пригороды с деревянными одно– и двухэтажными до-
мами. Основная их масса располагалась вдоль Кон-
дратьевского проспекта. Выйдя на улицу Замшина,
мы значительно сократили наш путь.

Улицу Замшина, названную в честь известного вра-
ча, жившего еще до революции в этих краях, ули-
цей можно было назвать весьма условно, так как она
представляла собой обычную грунтовую проселоч-
ную дорогу, которая проходила практически по ровно-



 
 
 

му полю параллельно Кондратьевскому проспекту.
Справа и слева от нее на расстоянии нескольких

сот метров располагались деревянные домишки, а
поле, покрытое снегом, было усеяно бугорками, кото-
рые при ближайшем рассмотрении оказались замерз-
шими и оледеневшими трупами людей!

Дорога, по которой мы двигались в сторону про-
спекта Мечникова, была узкой, но довольно укатан-
ной и плотной, что позволяло нам сносно передви-
гаться и тащить за собой саночки со скарбом. И вдруг
мы увидели то, что ошеломило даже нас, много пови-
давших и переживших! Слева, прямо на обочине до-
роги, на ватнике лежала отрезанная, скорее всего от-
пиленная, человеческая нога! Через некоторое время
на этой же стороне дороги мы увидели женский труп
с вырезанной ягодицей! Не вызывало сомнения, что
в этих местах занимались людоедством!

Несмотря на страшную усталость, ноги сами понес-
ли нас вперед. Даже нас, насмотревшихся на мертвых
людей, ужаснули эти жуткие свидетельства людоед-
ства!

Позже наш участковый милиционер Вепренцев
доверительно сообщил маме, попросив не
болтать об этом, что в одном из построенных
перед самой войной кирпичных трехэтажных
домов, ныне существующих, жил и работал



 
 
 

истопник, а в подвале около котельной были
обнаружены кости и черепа порядка сорока
человек!

Позже наш участковый милиционер Вепренцев до-
верительно сообщил маме, попросив не болтать об
этом, что в одном из построенных перед самой вой-
ной кирпичных трехэтажных домов, ныне существую-
щих, жил и работал истопник, а в подвале около ко-
тельной были обнаружены кости и черепа порядка со-
рока человек! В ходе следствия истопник признался,
что продавал мясо и студень, полученные из тел этих
несчастных! Когда мы проходили тогда по улице Зам-
шина мимо этих домов, то, естественно, об этом не
знали.

Тропинка вывела нас к проспекту Мечникова, пе-
рейдя который, по Ростиславской улице мы наконец
добрались до калитки и ворот нашего дома! Ворота и
забор, выходящие на Сазоновскую улицу, по которой
числился дом под № 15, оказались целыми.

Забор, калитка и ворота были сплошными, сколо-
ченными без щелей из почерневших от времени до-
сок. Столбы, на которых держались калитка и ворота,
были также обшиты подобными досками и выгляде-
ли как возвышающиеся над забором прямоугольные
башни.

Отперев ключом единственный врезной замок, мы



 
 
 

открыли входную дверь и вошли внутрь.
 

Весна 1942 года. Полюстрово. Отчий дом
 

Дедов дом, в котором мы оказались, представлял
собой тогда двухэтажную бревенчатую пристройку к
изначально построенной скульптурной мастерской.

Отдышавшись, мы с трудом открыли массивную,
примерзшую калитку и по нечищеной тропинке, мино-
вали колодец и прошли к дому.

Дверь на крыльце даже не была заперта, а другая,
ведущая в дом, оказалась на замке. Когда Вера от-
крыла его и мы вошли в коридор, то на нас пахнуло
промозглым холодом.

На втором этаже, куда вела деревянная лестница,
была круглая печка, отапливающая обе комнаты, ко-
торые относительно быстро можно было прогреть.

Дрова, слава богу, в доме оставались, поэтому, за-
топив печку, мы стали обживать наше новое (старое)
пристанище. Вера занимала дедову комнату на пер-
вом этаже, которая не была смежной, но отаплива-
лась общей со столовой круглой печкой. Я так подроб-
но повествую об этом потому, что обогрев помещений
в условиях первой жуткой, морозной блокадной зимы
являлся одним из основных условий для выживания!

Обогрев помещений в условиях первой



 
 
 

жуткой, морозной блокадной зимы, являлся
одним из основных условий для выживания!

На первом этаже находилась кухня с плитой, ко-
торую нам также пришлось растопить, чтобы накипя-
тить воды, с трудом набранной из колодца. Колодец
был неглубоким, сильно замерзшим. Во льду было
маленькое отверстие, через которое с трудом прохо-
дило ведро. Вытащить его, наполнив водой, нам уда-
лось только совместными усилиями! Согревшись во-
дой, вскипяченной в чайнике на плите (буржуйки в до-
ме не было), в которую для иллюзии чайной завар-
ки бросили корки хлеба, и съев немного дуранды, мы
стали растапливать печки в комнатах, где собирались
ночевать и жить (мы с мамой наверху, а Вера – внизу,
в дедовой комнате).

Прогреть их в промерзшем двухэтажном доме с хо-
лодными, необогреваемыми коридором и лестницей
сразу, естественно, не удалось, и, ложась спать, мы
нацепили на себя все что можно!

Необходимо отметить, что деревянный дом являл-
ся фактически пристройкой к ранее построенной ка-
менной скульптурной мастерской моего деда Леони-
да Владимировича Шервуда, известного скульптора,
профессора, заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Она была построена им в 1913 году на деньги, по-
лученные за памятник адмиралу С. О. Макарову,



 
 
 

установленному на Якорной площади в Кронштадте.
При мастерской имелись две комнатушки, в которых,
непонятно как, размещалась многочисленная семья!

В 1933 году, когда дед на конкурсе по случаю 15-
летия РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) по-
лучил первую премию за бронзовую скульптуру «Ча-
совой», он решил на полученные деньги сделать де-
ревянную пристройку к мастерской, представляющую
фактически новый жилой дом. Дед привык все делать
сам. Он задумал осуществить двухэтажную деревян-
ную пристройку к мастерской, используя ее в каче-
стве четвертой стены. Судя по всему, надежной связ-
ки между ними не было, так как весь коридор и лестни-
ца со всех сторон продувались морозным воздухом!
При этом входные двери комнат совершенно не были
утеплены! Отсюда понятно, что, несмотря на то что
печка была натоплена нами чуть ли недокрасна, за-
снуть мы с мамой смогли только лежа на одной кро-
вати, крепко прижавшись друг к другу и накрывшись
всем, чем можно!



 
 
 

Дом скульптора Л. В. Шервуда до войны

Утром мы смогли осмотреться и воочию убедить-
ся в том, насколько запущен был оставленный де-
дом дом. По сравнению с вавиловской квартирой, где
мы провели жуткую холодную зиму в ограниченном
кухней пространстве, которое можно было худо-бед-
но прогреть буржуйкой, здесь обеспечить тепло стало
значительно труднее. Угля не было, да и печка при-
способлена только для топки дровами, которых в са-
рае оставалось немного и таскать их приходилось на
второй этаж.



 
 
 

Сейчас мне, пережившему и преодолевшему
немыслимые трудности первой блокадной зимы, ка-
жется, что все это происходило не со мной, а в кош-
марном сне! Однако мы с мамой, истощенные до пре-
дела, не могли расслабляться и начали обживать дом!
Вера в это время дома почти не находилась и нам
практически не помогала. Она говорила, что встреча-
ется со своей подругой Шурой Якуниной и даже ино-
гда у нее ночует.

Не прошло и недели, как однажды утром мы зашли
к ней в комнату и там ее не обнаружили. Из остав-
ленной на столе записки мы узнали, что Вера вместе



 
 
 

со своей подругой Шурой Якуниной решили эвакуиро-
ваться. Мы с мамой поняли, что она решила заманить
нас в отчий дом, чтобы не оставлять его пустым. С
этого «памятного» дня мы с мамой стали жить одни в
огромном дедовом доме!

По ночам нам было очень страшно, поскольку на-
ружная дверь дома запиралась на один-единствен-
ный замок и задвижку, но в дом можно было проник-
нуть также через открытую веранду, куда выходила
еще одна дверь, оснащенная щеколдой. О том, что
она не была задвинута, мы узнали не сразу. В первую
же ночь после Вериного бегства мы не могли сомкнуть
глаз не столько от холода, сколько от того, что слыша-
ли, как внизу кто-то ходил! Дверь на лестницу из на-
ших комнат не запиралась, открывать ее мы боялись
и смогли только подпереть ее изнутри стулом!

Ни голод, ни холод не смогли подавить во мне чув-
ство детского любопытства! В первые же дни я изла-
зал в доме все, что можно. Наибольший интерес у ме-
ня, естественно, вызывала скульптурная мастерская.
Вход в нее находился в самом конце коридора, справа
перед выходом на веранду. Он закрывался тяжелой
массивной дверью, сохранившейся еще с того време-
ни, когда не было деревянной пристройки, жилого до-
ма, и она была фактически входной.



 
 
 

Снаружи дверь также закрывалась на массивную
задвижку, которая была отодвинута. С трудом открыв
дверь, я с опаской вошел в мастерскую.

Сейчас трудно вспомнить, что вызвало у меня
дрожь: жуткий промозглый холод в огромном, разме-
ром с трехэтажный дом, помещении, которое венчал
стеклянный купол, полумрак или скульптурные фи-
гуры, расположенные на деревянном круге и вокруг
него.

Честно говоря, вся эта обстановка немного напоми-
нала фрагмент кладбища, поскольку эти фигуры яв-
лялись, по сути дела, гипсовыми копиями в натураль-
ную величину памятников и надгробий, ранее отлитых
в бронзе. Покрашенные преимущественно в коричне-
вый цвет, они при слабом дневном освещении через
промерзшие стекла купола (окон в мастерской не бы-
ло) производили зловещее впечатление.

С вершины купола свисали массивные цепи с бло-
ком, при помощи которых дед поднимал скульптуры
и перемещал в нужное место круга или вне его. Сам
круг, имеющий чугунные колесики, по круглому рельсу
можно было вращать вокруг своей оси, тем самым по-
ворачивать скульптуры в сторону максимальной осве-
щенности в процессе ваяния.

Сейчас этот круг с замерзшими и давно не смазан-
ными колесиками повернуть не представлялось воз-



 
 
 

можным.
Не могу не вспомнить с благодарностью о нашей

соседке, жившей на противоположной стороне Са-
зоновской улицы. До войны мы ее прозвали «агро-
номшей» и недолюбливали, а теперь она сама дала
нам картофельных очистков, из которых мама свари-
ла нечто наподобие супа, на некоторое время утолив-
шего чувство голода! Звали ее Серафима Лукинюк, у
нее был хороший, ухоженный до войны огород, но мы,
мальчишки, играя в распространенные тогда игры, в
лапту или в волейбол, часто невзначай закидывали к
ней за забор мячи, а потом без разрешения лезли за
ними, топча грядки. Тогда, естественно, мы, дети, не
уважали чужой труд, как, впрочем, и многие взрослые!

Другая соседка, жившая в доме по Ростиславской
улице, Елизавета Михайловна Киселева, тоже пригла-
сила нас на обед, накормив супом из протертых ово-
щей, который мы, заедая кусочком хлеба, с удоволь-
ствием съели. Впоследствии мы поняли, что ее госте-
приимство не было случайным. От мамы она узнала
о вавиловской квартире, в которой было много инте-
ресующих ее вещей: ковров, статуэток, сервизных та-
релок, чашек, ножей и ложек. Несмотря на то что да-
же в тот момент дом ее представлял собой фактиче-
ски антикварный магазин, жажда приобретения ею за
бесценок новых вещей была огромной!



 
 
 

За время обеда она настойчиво выпытывала у ма-
мы подробные сведения о ценных вещах, находив-
шихся в квартире Вавиловых, за которые предлагала
продукты. А они, судя по всему, у нее имелись, так
как она в то время работала сестрой-хозяйкой боль-
ницы имени Мечникова. Мы с мамой впервые столк-
нулись с таким блокадным явлением, как стяжатель-
ство, оказывается довольно распространенным. Мне
до сих пор непонятно, как в то жуткое голодное время
некоторые люди могли думать о наживе.

Отдельно от нее проживал ее муж Григорий Саму-
илович Киселев, бывший чекист. Судя по всему, у них
с Елизаветой, как мы с мамой ее про себя называ-
ли, были непростые отношения, и жил он в бревенча-
том домишке типа бани, во дворе. Свело нас с ним
происшествие, случившееся как-то ранним морозным
утром.

Мы с мамой проснулись и вскочили с постелей,
когда дом вдруг заходил ходуном, посыпались стек-
ла, и до нас докатился громкий звук мощного взры-
ва. Как мы впоследствии узнали, на станции Ржевка,
вблизи Пороховых, где размещались подземные за-
воды и склады с боеприпасами, взорвался нагружен-
ный боеприпасами эшелон! По прямой от него до на-
шего дома было около трех километров.

Единственным человеком, который мог и взялся в



 
 
 

нашей округе заделать оставшиеся без стекол окна
в наших жилых комнатах, был Григорий Самуилович!
По просьбе мамы он довольно быстро дохромал до
нашего дома и с трудом поднялся на второй этаж по
крутой лестнице. Поначалу он велел нам поискать в
доме фанеры, чтобы заложить ею окна, дабы не вы-
студить помещение, так как на улице был еще силь-
ный мороз, несмотря на ясную солнечную погоду, а
сам тем временем стал замерять рамы под новые
стекла.

Тем временем мы нашли в дедовой мастерской
несколько листов фанеры, которыми с помощью Са-
муилыча, как за глаза впоследствии его называли, за-
крыли окна, а также навесили на них одеяла. В этот
же день Самуилыч вставил наружные стекла, оказав
нам неоценимую услугу. Возник вопрос, как отблаго-
дарить его? Мама решила подарить ему, заядлому ку-
рильщику, Мишину трубку, которую тот до войны при-
вез из Германии. Мы с мамой точно помнили, что она
лежала на столе на видном месте, но, когда ее хотели
отдать Самуилычу, она исчезла! Видели бы вы, как по-
краснело невозмутимое лицо чекиста Самуилыча, ко-
гда мы при нем вдвоем с мамой тщетно искали труб-
ку! Взамен ее маме пришлось дать Самуилычу что-
то другое, но трубку эту я неоднократно видел у него
впоследствии! Выходит, что он сам себя ею наградил!



 
 
 

В любом случае, я до конца жизни буду благодарен
ему, пожилому инвалиду, за эту безотлагательную по-
мощь, а также за то, что он являл собой пример на-
стоящего мужика, умеющего все делать своими рука-
ми! За время довольно долгого общения с ним я мно-
гому научился у него, но и сам старался помогать ему
чем только мог.

Мы с мамой продолжали пользоваться не только
своими, но и Мишиной карточкой, однако еды явно не
хватало, так как по ним практически выдавали толь-
ко по 250 г хлеба. По этой причине мама решила пой-
ти работать вольнонаемной санитаркой в сортировоч-
ный эвакогоспиталь (СЭГ 2222), расположенный с на-
чала войны на территории больницы имени Мечнико-
ва (ныне имеющей первоначальное имя Петра Вели-
кого).

В 1942 году он являлся главным госпиталем города,
поскольку в него поступало наибольшее количество
раненых с Ленинградского фронта. Если на южной ча-
сти фронта, несмотря на массированные артиллерий-
ские обстрелы города немцами с занятых ими Пулков-
ских высот и Вороньей горы, было относительное за-
тишье и окопная война, то на северо-востоке, в рай-
оне Шлиссельбурга и Невского пятачка, сражения не
прекращались ни на один день!



 
 
 

Ирина Леонидовна Шервуд

Наибольшая близость госпиталя к линии фрон-
та (около 40 километров), растянувшегося вдоль ре-
ки Невы от Шлиссельбурга до Невской Дубровки, а
также его расположение прямо на Дороге жизни дела-
ли его стратегическим военно-санитарным объектом
блокадного города!

Построенная еще до 1917 года железнодорожная
ветка вблизи больницы Петра Великого, соединяв-
шая Финляндский вокзал со станцией Ладожское озе-



 
 
 

ро и со станцией Невская Дубровка, предоставила
прекрасную возможность доставлять раненых в ваго-
нах прямо в госпиталь. Для этого непосредственно за
больницей была построена железнодорожная плат-
форма (рампа) к ответвлению от построенной тоже
до революции железной дороги, соединявшей стан-
цию Пискаревка с Финляндским мостом через реку
Неву. По этой ветке, которая называлась Окружной,
до 1917 года ходили пассажирские пригородные поез-
да от Финляндского вокзала до Московского. По ее пу-
ти были построены две типовые (как нынешняя Пис-
каревка) станции: Полюстрово (вблизи шоссе Рево-
люции) и Дача Долгорукова, на месте которой ныне
расположен Ладожский вокзал.

В военном отношении месторасположение госпита-
ля оказалось почти идеальным. От восточной и юж-
ной линий фронта до него было около 30–40 кило-
метров, поэтому вражеских артобстрелов не было. Со
стороны северо-западного Финского фронта, тянув-
шегося от Белоострова через Лемболово с выходом
на Ладожское озеро, расположенного от нас тоже на
расстоянии более 30 километров, артобстрелы также
не производились.

Не было также немецких авианалетов по раз-
ным причинам. Единственный раз, еще до нашего
возвращения, преследуемый нашими истребителя-



 
 
 

ми немецкий бомбардировщик, летевший со стороны
Финляндского вокзала в нашу сторону, хаотично сбро-
сил несколько бомб. Две из них попали в дома по Клю-
чевой и Брюсовской улицам (детский садик), послед-
ний был тогда уже эвакуирован, а другие две сброше-
ны на питомник (ныне сквер А. Д. Сахарова) и в поле
недалеко от указанного садика. Воронки от этих бомб
еще долго напоминали нам о войне!

Абрам Соломонович Спивак – начальник штаба
госпиталя СЭГ 2222



 
 
 

Кроме того, немцы за всю войну ни разу не бомби-
ли наш микрорайон, так как в 9-м и 11-м павильонах
больницы Мечникова (СЭГ 2222) находились плен-
ные раненые немецкие офицеры, содержание кото-
рых было значительно более комфортным, чем на-
ших! В то время, когда в рацион наших раненых во-
еннослужащих входили, в основном, только черный
хлеб, каши и тушенка, немцам давали еще белый
хлеб, лярд, свиное сало, чай с сахаром и компоты
из сухофруктов! Медицинское обслуживание их тоже
было особым! К каждому из старших немецких офи-
церов были прикреплены денщики из легкораненых
немецких солдат и ефрейтеров. Отчим говорил, что
это делалось по приказу самого И. В. Сталина! И это
в то время, когда фашисты хотели измором, бомбеж-
ками и обстрелами заставить город капитулировать,
что вызывало у большинства из блокадников только
лютую к ним ненависть!

В один из дней утром я пошел за хлебом в един-
ственный в наших краях магазин, расположенный
вблизи больницы Мечникова, справа от ее проходной.
На подходе к моему дому по Сазоновской улице на
меня вдруг сзади напал высокий мужчина, повалил в
снег, вырвал авоську с буханкой хлеба и побежал в
сторону больницы. Я вскочил, догнал его и пытался



 
 
 

отобрать у него авоську, но силы были неравные, и он
снова отшвырнул меня в снег. Со слезами на глазах
я побрел домой.

Это был второй случай, когда у меня отобрали на-
сущный хлеб. До какой степени голод доводил людей,
если они среди белого дня шли на грабеж!

В дальнейшем я никогда не носил хлеб в открытом
виде, а всегда прятал его в сумке.

Между тем мама продолжала работать в госпита-
ле, в 18-м павильоне санитаркой, зачастую в ночное
время, когда чаще всего прибывали эшелоны с ране-
ными. Пока еще не растаял лед в верховьях Невы, не
прекращались неоднократные попытки прорвать бло-
каду в районе Невского пятачка – с огромными по-
терями. Кроме того, под интенсивными бомбежками
усилилось движение грузовиков по ледовой трассе
Дороги жизни Ладожского озера, откуда тоже поступа-
ло много раненых.

В один из вечеров к рампе госпиталя прибыли один
за другим три эшелона с ранеными, и в 18-м павильо-
не, где работала санитаркой мама, персонал не успе-
вал принимать и даже регистрировать раненых. В свя-
зи с этим мама попросила меня прийти и помочь в ре-
гистрации раненых.

В 1941 году я закончил первый класс, читать
и писать уже умел. Мне необходимо было



 
 
 

переписывать основные данные раненых из их
красноармейских книжек в истории болезней.
Иногда разобрать написанное в книжках было
трудно из-за грязи или крови, налипших на их
страницах, – приходилось прибегать к помощи
взрослых или пытаться самому рассмотреть
написанное, приложив страницу книжки к стеклу,
освещаемому с другой стороны лампой.

В 1941 году я закончил первый класс и перешел во
второй, поэтому читать и писать я уже умел. В про-
цессе регистрации мне необходимо было переписы-
вать основные данные раненых из их красноармей-
ских книжек в истории болезней. Иногда разобрать на-
писанное в книжках было трудно из-за грязи или кро-
ви, налипших на их страницах, – приходилось прибе-
гать к помощи взрослых или пытаться самому рас-
смотреть написанное, приложив страницу книжки к
стеклу, освещаемому с другой стороны лампой.

Наконец, когда основная масса раненых была при-
нята и зарегистрирована, примерно около двух ча-
сов ночи меня отправили домой. В это время вдруг
начали стрелять зенитные орудия, установленные на
бронепоезде, который практически постоянно стоял у
ворот узловой железнодорожной больницы на путях,
идущих от станции Пискаревка на ее территорию. Су-
дя по всему, немецкие самолеты-разведчики, которые
на большой высоте летали над нами, но не бомбили,



 
 
 

а периодически разбрасывали листовки, похожие по
размеру и цвету на партбилеты. Они призывали ле-
нинградцев сдаваться на милость победителей, обе-
щая нам за это всяческие блага! Большое их количе-
ство мы собирали и на нашем участке и, естественно,
сразу их уничтожали! Последнее мы делали не столь-
ко из-за боязни репрессий со стороны НКВД и СМЕР-
Ша, приказывавших их сдавать, сколько потому, что
люто ненавидели немецко-фашистских захватчиков,
которые обрекали нас на голод и смерть. И мы абсо-
лютно не верили напечатанным в листовках их посу-
лам!

Так вот, несмотря на продолжающуюся стрельбу зе-
ниток бронепоезда я, мечтая поскорей попасть домой,
до которого было рукой подать, выбежал из проход-
ной и устремился по направлению к дому. И вдруг впе-
реди, на расстоянии буквально двух шагов от меня,
упал размером с чайное блюдце осколок зенитного
снаряда! От неминуемой смерти меня спасло меньше
секунды! Однако в тот момент, забыв осторожность, я
захотел взять осколок себе на память, но он оказал-
ся настолько горячим, что пришлось сразу отказаться
от этой затеи. К тому же стрельба продолжалась, и у
меня хватило разума вернуться под своды проходной,
но через какое-то время голод и острое желание до-
браться домой, поесть и лечь спать снова побудили



 
 
 

меня рискнуть продолжить путь.
Как я уже писал выше, к мастерской со стороны

хоздвора примыкал гараж, в который можно было по-
пасть или из нее, или снаружи через ворота, замкну-
тые на наружный висячий замок. Так вот, как-то раз,
когда я перестал испытывать чувство страха перед
мастерской и гаражом, я зашел в него, чтобы взять
там какой-то инструмент для работы в доме.

Первое, что я увидел, войдя в гараж, – это гра-
ната-лимонка, висевшая в качестве растяжки между
внутренними петлями наружных ворот. Корпус грана-
ты был крепко привязан к одной петле, а ее чека – к
другой. Стоило кому-то, открыв наружный висячий за-
мок, отворить ворота и войти в гараж, взрыв гранаты
был бы неизбежным!

То же самое произошло бы, если бы я попытался ее
снять! Делать это я, естественно, не стал, а побежал
сообщить об этом маме, которая в тот момент нахо-
дилась дома. Во время ближайшего приезда Дании-
ла мама выразила ему свое негодование, однако тот
без тени раскаяния сказал, что повесил гранату, что-
бы воры не смогли проникнуть в гараж. То, что во вре-
мя взрыва могли быть уничтожены не только охраня-
емые мотоциклы, часть стены мастерской, но и люди,
пускай даже воры, его нисколько не смутило! Однако
впоследствии гранату он убрал.



 
 
 

Как только мы с мамой стали понемножку избав-
ляться от дистрофии, я начал уходить все дальше
и дальше от дома. Детское любопытство брало верх
над моими слабыми физическими возможностями.

Двое мужчин с помощью палок с крюками
на их концах стаскивали трупы со стороны
открытого борта прямо в траншею. При этом,
будучи замороженными, мертвые тела издавали
жуткий скрежет! Звук его до сих пор стоит в моих
ушах!

Я уже почти привык к шуму со стороны дорог, по ко-
торым эпизодически передвигались грузовики, к шуму
и ощутимой тряске дома при прохождении по желез-
ной дороге мимо станции Пискаревка железнодорож-
ных составов в любое время дня и ночи, но с разны-
ми интервалами. А тут мое внимание привлек непре-
рывный гул, напоминающий работу двигателей трак-
торов или танков, тоже со стороны железной доро-
ги. Поскольку между нашим домом и железной доро-
гой расстояние не превышало двухсот метров, а про-
странство было открытое и земля крепкая, еще про-
мерзшая, как-то утром я двинулся в сторону источни-
ка шума.

Когда я добрался до обрыва, за которым в котлова-
не были проложены рельсы железной дороги, то убе-
дился в том, что шум доносится не с нее, а со стороны



 
 
 

Пискаревской дороги (по ней после войны был проло-
жен нынешний проспект Непокоренных).

С трудом перебравшись через рельсы и по доволь-
но крутому склону на другую сторону железной доро-
ги, я по полю побрел в сторону источника шума. По
мере приближения к нему, я начал различать по дру-
гую сторону Пискаревской дороги непрерывно рабо-
тающий экскаватор, ковш которого поднимал на по-
верхность и высыпал грунт из вырываемой им тран-
шеи, а к краю вырытой ее части периодически подъез-
жали грузовики, наполненные обнаженными людски-
ми трупами!

Двое мужчин с помощью палок с крюками на их
концах стаскивали трупы со стороны открытого борта
прямо в траншею. При этом, будучи замороженными,
мертвые тела издавали жуткий скрежет! Звук его до
сих пор стоит в моих ушах! Естественно, в дальней-
шем у меня больше не возникало желания туда хо-
дить!

Не могу забыть и о том, что мне пришлось увидеть
как-то между нашим домом и железной дорогой. До
войны на этой территории, видно, собирались строить
новую овощную базу, но не успели. Однако на этом
месте остались траншеи, к этому времени слегка при-
порошенные снегом. На краю одной из них лежал раз-
детый труп мальчика примерно моего возраста, без



 
 
 

глаз, очевидно выклеванных птицами. Даже на меня,
уже видевшего много трупов, это произвело неизгла-
димо жуткое впечатление!

Я многому научился у чекиста Самуилыча и факти-
чески выполнял все ремонтные работы по дому. Поз-
же, когда я увлекся радиолюбительством и переде-
лал репарационный немецкий средне-длинноволно-
вый радиоприемник для приема коротких волн, Саму-
илыч попросил меня собрать для него такой же. Мы
поехали с ним на барахолку, находившуюся на месте
нынешнего автовокзала, и купили там старый радио-
приемник, тоже не имеющий коротковолнового диапа-
зона.

Надо отметить, что тогда только на этом диапазо-
не можно было ловить зарубежные станции «Голос
Америки» и «ВВС», которые вещали на СССР на рус-
ском языке и считались антисоветскими, но еще не
глушились. Когда я пристроил к приемнику специаль-
ный блок для приема коротких волн, то восторгу Саму-
илыча не было предела! Он даже сделал для прием-
ника новый футляр и каждый вечер слушал эти враж-
дебные голоса «из-за бугра». До сих пор я не пони-
маю, почему бывший чекист с таким интересом слу-
шал эти передачи.

В апреле 1942 года мама, работая в госпитале СЭГ
2222, познакомилась с начальником штаба госпита-



 
 
 

ля – Абрамом Соломоновичем Спиваком. Это был
некрасивый человек небольшого роста, горбатенький,
но с большими добрыми глазами и густой черной ше-
велюрой. Жил он прямо в своем кабинете, поскольку
находился на казарменном положении. Я одобрил ма-
мино решение, чтобы Абрам Соломонович поселился
у нас, так как чувствовал себя беззащитным, остава-
ясь один в пустом доме, когда она сутками работала
санитаркой в 18-м павильоне госпиталя.

Будучи по званию капитаном медицинской службы,
Абрам Соломонович имел в своем распоряжении та-
бельное оружие – пистолет ТТ

Оно пригодилось ему для устрашения каких-то лю-
дей, которые с ломами и топорами пришли к нашему
дому, чтобы сломать его на дрова, при этом трясли
ордером, якобы разрешающим им это сделать. Абрам
Соломонович сказал, что как начальник штаба госпи-
таля он занимает этот дом и не допустит его слома.
Однако сломщики уходить не собирались, и тогда он
вытащил из кобуры пистолет и дважды выстрелил в
воздух. Только после этого они бросились врассып-
ную и больше к нам не приходили. Таким образом, он
спас от уничтожения наш дом и скульптурную мастер-
скую деда. Впоследствии Абрам Соломонович спас от
слома еще несколько домов, принадлежавших нашим
друзьям и знакомым.



 
 
 

Из персонала и легкораненых решено было
организовать хор с солистами. Мама была
до войны опытным пианистом-аккомпаниатором,
поэтому Абрам Соломонович не нашел никого
лучше нее. После этого санитаркой она уже
не работала, а только числилась, так как в
штате госпиталя такой должности, как пианист-
аккомпаниатор, естественно, не было.

Даже в то тяжелое и голодное время поговорка «Не
хлебом единым жив человек» оказалась актуальной.
Персоналу госпиталя, работавшему не щадя своих
сил, нужна была отдушина. Для этого из персонала и
легкораненых решено было организовать хор с соли-
стами. Мама была до войны опытным пианистом-ак-
компаниатором, поэтому Абрам Соломонович не на-
шел никого лучше нее. После этого санитаркой она
уже не работала, а только числилась, так как в штате
госпиталя такой должности, как пианист-аккомпаниа-
тор, естественно, не было.

В то время в госпитале санитаром в звании ря-
дового служил также Герман Андреевич Новиков, в
мирное время работавший артистом в одном из ле-
нинградских драматических театров. Его тоже реши-
ли привлечь для организации хора. Начальник госпи-
таля полковник Шнейдерман поддержал эту идею для
того, чтобы поднять дух раненых и медперсонала.



 
 
 

Маму и Новикова освободили от их прямых обя-
занностей санитаров. Где-то раздобыли пианино, на
котором играла мама, аккомпанируя хору, а Герман
Андреевич дирижировал. Мама, конечно, втайне по-
смеивалась над тем, как он это делал, поскольку не
имел музыкального образования, а до войны был ко-
медийным артистом (после войны Герман Новиков
стал партнером Аркадия Райкина). Несмотря на это,
им удалось в короткое время организовать из медпер-
сонала и легкораненых хор, подготовить солистов и
достаточно регулярно давать концерты. Одним из за-
певал в хоре был вестовой начальника штаба госпи-
таля Михаил Топлишвили. Исполняли они преимуще-
ственно советские песни тех лет, среди которых были,
в первую очередь, патриотические, но также и лири-
ческие. Трудно переоценить то благотворное воздей-
ствие, которое оказывали эти песни на раненых бой-
цов, поднимая их настроение и способствуя их ско-
рейшему выздоровлению!



 
 
 

Вестовой начальника штаба госпиталя СЭГ 2222
Михаил Топлишвили

Никаких специальных распоряжений со стороны
начальства госпиталя или 18-го павильона, где сна-
чала санитаркой работала мама и где в то время ча-
сто бывал я, мне лично слышать не приходилось.
Складывалось впечатление, что каждый хорошо зна-
ет свое дело и выполняет его с максимальной отда-



 
 
 

чей без всякого принуждения. Конечно, в павильоне
были вывешены патриотические плакаты и портреты
И. В. Сталина, но, судя по всему, не они вдохновляли
медперсонал в его работе, а чувство долга и состра-
дание. Таких добрых и сочувствующих глаз у врачей и
медсестер я в дальнейшем не много встречал за всю
свою долгую жизнь!

С появлением в нашем доме Абрама Соломоно-
вича ассортимент питания значительно расширился.
В паек, который ему предназначался, входил белый
хлеб, консервы, лярд, яичный порошок, колотый са-
хар, крупы, чай и сгущенное молоко без сахара. Часть
этих продуктов поступала из США по линии ленд-ли-
за. К ним, прежде всего, относились лярд, сгущенное
молоко, яичный порошок и консервы (свиная тушенка
или мелкие сосиски). Ходили слухи, что в них находи-
ли червей и какие то странные добавки, явно не мяс-
ного происхождения, но нам, Слава Богу, они ни разу
не попадались.

В условиях, когда нам с мамой по карточкам пола-
галась в то время только увеличенная до 400 граммов
пайка черного хлеба, эти продукты казались манной
небесной. За пайком приходилось два раза в месяц
ездить на центральный склад военторга, который на-
ходился тогда на улице Радищева. Иногда туда бра-
ли меня, чтобы помочь таскать продукты в кузов гру-



 
 
 

зовика-полуторки.
Начало нашего маршрута приходилось на проспект

Ленина (так тогда назывался нынешний Пискарев-
ский). Как только грузовик, в кузове которого я сидел,
свернул с улицы Куракина в сторону города, мы оказа-
лись в узком одностороннем туннеле, только что без
крыши. По бокам его на всем протяжении проспек-
та высились снежные сугробы высотой порядка трех
метров, которые образовались в результате расчист-
ки проезжей части вручную. И это притом, что длина
проспекта от больницы Мечникова до Невы составля-
ет около трех километров.

Две встречные машины могли разъехаться только
на нескольких перекрестках проспекта. К счастью, в
силу прямолинейности проспекта он хорошо просмат-
ривался на всем протяжении. И проблем разъехаться
с другими машинами (их было крайне мало), у води-
теля нашего грузовика практически не было.

Когда мы въехали на Большеохтинский мост (ныне
мост Петра Великого), я засмотрелся на Неву – уже
начался ледоход. На некоторых льдинах плыли по-
лувмерзшие в лед трупы красноармейцев, зачастую с
оружием в руках! Это были жертвы кровопролитных
боев в верховьях Невы в районе Шлиссельбурга при
неоднократных попытках прорвать блокаду Ленингра-
да, тогда, к сожалению, неудачных! Поскольку снять



 
 
 

этих несчастных со льдин, чтобы похоронить, видимо,
не представлялось возможным, то их траурный путь
заканчивался в Финском заливе! Забегая вперед, не
могу не сказать, что весной 1943 года наблюдалось и
вылавливалось необычно большое количество круп-
ной корюшки, которая, как говорили, и питалась раз-
ложившимися трупами утопленников, то есть погиб-
ших бойцов!

Далее наш грузовик по немного расчищенным Су-
воровскому проспекту и Кирочной улице проехал до
улицы Радищева и свернул на нее. Недалеко от уг-
ла, с левой стороны, и находился гарнизонный склад,
на территорию которого мы проехали через охраня-
емые ворота. За время нашей поездки туда и обрат-
но ни бомбежек, ни артиллерийских обстрелов не бы-
ло. Очевидно, немцы из-за мощной противовоздуш-
ной обороны города опасались летать в дневное вре-
мя, а артиллерийские снаряды просто не долетали
сюда за дальностью расстояния.

Во время одной из последующих поездок за продо-
вольственными пайками я вышел на улицу Радищева,
ожидая нагруженную машину. И вдруг увидел, как пря-
мо на меня по узкой улице на полной скорости несет-
ся грузовик, причем двигался он зигзагами. Не знаю
как, но мне удалось от него увернуться практически
из-под колес, а тот тут же врезался в стену ближайше-



 
 
 

го дома и остановился. Когда я, невредимый, пришел
в себя от страха, то увидел, как из кабины вывалился
вдрызг пьяный солдат-водитель!

Уже в то время во мне стал проявляться авантю-
ризм, связанный с отсутствием боязни. Видимо, этим
я был обязан не только своему юному возрасту, но и
выработавшейся привычке к жутким условиям блока-
ды.

Как я уже писал, в блокадном городе нередки бы-
ли случаи людоедства. Однажды Абрам Соломоно-
вич рассказал о жутком случае, произошедшем в их
госпитале. В морге больницы Мечникова, который
также использовался и госпиталем, у некоторых тру-
пов умерших от ран красноармейцев обнаружили от-
сутствие частей тела, явно кем-то вырезанных. Наи-
более часто следы от вырезанных частей встреча-
лись на ляжках и ягодицах.

Под подозрение попадали санитары морга, кото-
рых необходимо было поймать с поличными. По-
скольку занимались они этим делом ночью, чтобы из-
бежать свидетелей, решено было секретно сформи-
ровать небольшое подразделение вооруженных во-
еннослужащих из состава гарнизона госпиталя. Воз-
главить его пришлось Абраму Соломоновичу, как на-
чальнику штаба и старшему по званию. Он рассказы-
вал, что ему было не по себе: ведь он был капитаном



 
 
 

медицинской службы и навыков прицельной стрель-
бы из револьвера у него не было. В то же время ожи-
дать от людоедов, что они сдадутся без боя, не при-
ходилось!

Та ночь выдалась лунной, а подходить к моргу нуж-
но было незаметно, чтобы санитары через окна не
увидели приближения военных. К счастью, дверь в
морг оказалась незапертой, и они сумели тихо про-
никнуть вовнутрь. Света в помещении не было, и его
решили не включать, чтобы не стать мишенью для са-
нитаров в случае, если те начнут отстреливаться.

Солдаты, которыми командовал Абрам Соломоно-
вич, в том числе и его вестовой Миша Топлишвили,
посоветовали ему не лезть на рожон.

В помещении морга (оно до сих пор используется в
больнице), как и сейчас, трупы лежали на двухъярус-
ных стеллажах, только тогда они были переполнены.

Миша Топлишвили и солдаты почти силой
заставили Абрама Соломоновича спрятаться за
ближайший стеллаж, а сами стали стрелять в
санитаров почти вслепую. Когда ответный огонь
прекратился, военные, соблюдая осторожность,
подошли к тому месту, откуда велась стрельба.
Один из санитаров, с перекошенным от злобы
лицом, лежал убитый, другой сумел скрыться.

Несмотря на все предосторожности, проникнуть в



 
 
 

помещение незаметно и бесшумно не удалось, и са-
нитары начали отстреливаться! Миша Топлишвили и
солдаты почти силой заставили Абрама Соломоно-
вича спрятаться за ближайший стеллаж, а сами ста-
ли стрелять в санитаров почти вслепую. Когда ответ-
ный огонь прекратился, военные, соблюдая осторож-
ность, подошли к тому месту, откуда велась стрельба.
Один из санитаров, с перекошенным от злобы лицом,
лежал убитый, другой сумел скрыться. Как рассказы-
вал Абрам Соломонович, они совершили ошибку, не
заблокировав выход из морга в систему туннелей, со-
единявших его с другими павильонами. Туннелем то-
гда практически не пользовались, но оттуда без осо-
бого труда можно было выбраться наружу и бежать.

Осенью 1942 года начала работать 146-я школа,
построенная до войны и расположенная на проспекте
Мечникова. Поскольку в 1941 году я закончил первый
класс в школе на улице Халтурина (ныне снова Мил-
лионная), я попытался закончить второй класс в 146-й
школе, но у меня ничего не вышло, так как вследствие
перенесенной дистрофии плохо соображал и память
сильно ослабела, да и школьники уже прошли боль-
шую часть курса.

И мне пришлось снова идти в первый класс, как вто-
рогоднику, зато окончил я его на одни пятерки.

О второй половине 1942 года, как ни странно, у



 
 
 

меня осталось немного воспоминаний. Благодаря то-
му, что маме каким-то чудом удалось достать семян
и кое-что посадить в огороде, кроме военного пай-
ка отчима, от которого нам, естественно, перепадало,
на столе появилась кое-какая зелень и даже немно-
го картошки вдобавок к крапиве и щавелю. Послед-
них, Слава Богу, было предостаточно. Кроме того, на
чудом сохранившихся после лютых морозов кустах
красной и черной смородины, а также шиповника со-
зрели ягоды, которые в какой-то мере восполнили нам
нехватку витаминов. Естественно, зелень и картошка
сами собой вырасти не могли – нужно было вскопать
грядки! Разумеется, я не мог позволить, чтобы моя ма-
ма, хрупкая музыкантша, которая еще не оправилась
от дистрофии, занималась этим делом, а Абрам Со-
ломонович тем более.

Приходилось мне также регулярно таскать воду из
колодца, отоваривать карточки в магазине, располо-
женном тогда около больницы имени Мечникова (сей-
час там трамвайное кольцо), и делать многое другое.
Еще до войны наш участок со всех сторон был огоро-
жен забором, а со стороны Сазоновской улицы (сей-
час она не существует) он был высоким и сплошным.
С других сторон он был ниже и с прорезями между
досками. К нашему возвращению забор уже начинали
разбирать на дрова. Не имея опыта работы с пилой,



 
 
 

молотком и топором, ведь мне тогда было всего де-
сять лет, пришлось осваивать профессию плотника и
заделывать прорехи в заборе, используя имеющиеся
у деда в запасе доски и гвозди.

Хорошо еще, в мастерской у деда и в гараже на-
шлись каким-то чудом сохранившиеся инструменты!
Опыт обращения с инструментами я перенял также
у соседа, Григория Самуиловича, который относился
ко мне как к сыну. В летнее и осеннее время, когда
участились дожди, мне, несмотря на боязнь высоты,
пришлось научиться латать крышу.

Летом 1942 года к больнице Мечникова снова по-
шли трамваи № 17 и 34, до войны ходившие до пор-
та и на Охту, соответственно. Если Охта практически
не обстреливалась, то трамвай № 17 в центре горо-
да часто попадал под обстрелы! Однако никакой осо-
бой нужды ездить на нем туда у нас не было. Исклю-
чение составила поездка моей мамы, которая реши-
ла выписаться (речь шла о прописке) из квартиры до-
ма на углу Мошкова переулка и Миллионной улицы
(ранее Халтурина). Квартира оказалась нежилой, так
как татарская семья, о которой я писал, умерла от го-
лода, мама и я, хоть с осени 1941 года там и не жи-
ли, оставались в ней прописанными. Управдом начал
уговаривать маму не выписываться, поскольку теперь
вся квартира принадлежала нам, однако мама не со-



 
 
 

гласилась, ссылаясь на то, что ей тяжело добирать-
ся сюда для получения карточек, и она не может бро-
сить дом и мастерскую отца, моего деда, которые еле
отстояли от сноса! В дальнейшем, после окончания
войны, мы ощутили на своей шкуре последствия это-
го благородного шага!

Несмотря на то что в нашем доме была ванная,
из-за отсутствия водопровода пользоваться ею было
практически невозможно. Ближайшая баня, находив-
шаяся около кинотеатра «Гигант», также не работала.
Судя по всему, такая ситуация была практически по
всему городу! Ленинград завшивел! В связи с этим ру-
ководство города организовало при банях так называ-
емые санпропускники. Ближайший санпропускник на-
ходился в Охтинской бане на Среднеохтинском про-
спекте. Только благодаря тому, что пустили трамвай,
нам с мамой удалось добраться до него и провести
эту процедуру. Состояла она в том, что, раздевшись
догола, мы сдавали всю одежду для санобработки го-
рячим воздухом. Пока это происходило, мы должны
были вымыться под душем с головы до ног, используя
выданное для этого подобие мыла. Настоящее мыло
в то время было большим дефицитом.

В 1942 году проспекты Мечникова и Ленина
покрылись снегом, который не таял вплоть
до весны 1943 года. Покрытие булыжной



 
 
 

мостовой стало сравнительно гладким, кроме
того накатанным шинами проезжающих машин
(за исключением тех мест, где булыжники
выступали слишком высоко).

И вот по такой дороге мальчишки на коньках-
снегурках катались, зацепившись сзади за борт
грузовика при помощи крюка, сделанного из
толстой, вроде арматурной, проволоки.

По проспекту Мечникова до войны ходил автобус
№ 2, на котором я ездил к деду, – теперь этот автобус,
естественно, не ходил. Покрыт проспект был булыж-
ником, представляющим собой круглый гранитный ка-
мень. Ходить по такой мостовой было крайне неудоб-
но, а редко ездившие по ней машины, в основном гру-
зовые, подпрыгивали, как на ухабах.

В связи с ранним наступлением зимы в 1942 го-
ду проспекты Мечникова и Ленина покрылись снегом,
который не таял вплоть до весны 1943 года. Покры-
тие булыжной мостовой стало сравнительно гладким,
кроме того накатанным шинами проезжающих машин
(за исключением тех мест, где булыжники выступали
слишком высоко). И вот по такой дороге мальчишки
на коньках-снегурках катались, зацепившись сзади за
борт грузовика при помощи крюка, сделанного из тол-
стой, вроде арматурной, проволоки.

Подобные коньки, которые давно уже не выпус-
каются, в миниатюре представляют собой загнутые



 
 
 

кверху полозья саней-розвальней, изображения кото-
рых можно найти лишь на старых рождественских от-
крытках или картинах. Я очень хотел покататься на
таких коньках и стал искать их в нашем доме среди
хлама – поиски увенчались успехом. Но просто найти
их было мало. Закреплять их пришлось на валенках,
поскольку специальной обуви у меня не было. Вален-
ки удалось найти. Проблема теперь состояла в том,
как снегурки покрепче прикрепить к ним. Понаблюдав
за тем, как это делали пацаны, я не без труда сделал
это при помощи веревки и палки: ну прямо по рецеп-
ту Ходжи Насреддина в известной довоенной детской
книге!

Найти проволоку для крюка теперь уже не состав-
ляло трудности. Проблема состояла в том, чтобы по
нечищенной, заснеженной Ростиславской улице, дли-
ной около трехсот метров, добраться на коньках до
проспекта Мечникова, а далее уже по нему – к углу с
проспектом Ленина. Только там, на повороте, где гру-
зовики неизбежно тормозили, можно было незамет-
но для шофера зацепиться сзади крюком за его борт.
Сейчас трудно вспомнить, сколько шишек я набил на
лбу при резкой остановке грузовика, но это не оста-
навливало меня! Однажды мне захотелось прокатить-
ся также за трамваем, уже регулярно ходившим по
проспекту Ленина. Между его остановками «Проспект



 
 
 

Мечникова» и «Ключевая улица» было наибольшее
расстояние, составлявшее около полутора километ-
ров. И вот как-то, зацепившись крюком за вторым, по-
следним, вагоном, я лихо покатил за набиравшим ско-
рость трамваем, иногда подскакивая на бугорках, но
удерживаясь на ногах. Однако этого мне показалось
мало, и я решил выехать на встречные рельсы, но
в это время навстречу нам мчался другой трамвай!
До сих пор не знаю, как мне удалось увернуться, что-
бы не оказаться под его колесами! С этого момента
у меня, судя по всему, сработал инстинкт самосохра-
нения, и я не стал больше испытывать судьбу!

В это сверхтяжелое время, как ни странно, многие
сохранили чувство юмора, что свидетельствовало о
наличии у них силы духа. В обиходе ходили всякие
шутки-прибаутки, например:

Ленинградская блокада, до чего ты довела!
Одинокая девчонка лейтенанта завела!
– Не за то тебя люблю, что погоны носишь,
А за то тебя люблю, что паёк приносишь!

Не могу не вспомнить, что в это время был пол-
ностью уничтожен росший до войны расположенный
вдоль проспекта Мечникова лес. По рассказам ма-
мы, он составлял часть огромного лесного массива,
в котором сейчас расположен Ржевский полигон. В



 
 
 

нем было много грибов и ягод, а также водились ли-
сы, волки и даже медведи. Видно, недаром вблизи
станции Девяткино находится фрагмент этого лесно-
го массива, называемый Медвежьим Станом.

Как стало известно в настоящее время из офици-
альных источников, в конце 1942 года было не мень-
ше пяти неудачных попыток прорыва там блокады.
Так вот, когда ветер дул с той стороны, до нашего дома
доходили звуки артиллерийских выстрелов, разрывов
снарядов и бомб. После этого, как правило по ночам,
в сортировочный эвакогоспиталь СЭГ 2222 приходи-
ли переполненные ранеными эшелоны, ну прямо как
после увертюр к операм с трагическим сюжетом!

Во время прорыва блокады в январе 1943 года шум
от взрывов бомб и снарядов был слышен на протяже-
нии нескольких дней!

Вспоминается эпизод, который произошел со мной
много позднее, когда я отправился в командировку на
Чиркейскую ГЭС в Дагестан, и в купе поезда Москва –
Махачкала познакомился с участником боев на Нев-
ском пятачке, единственном крохотном участке на
правом берегу Невы вблизи Шлиссельбурга, не заня-
том немцами. Мужчина пенсионного возраста с одут-
ловатым неприятным лицом, как только тронулся по-
езд, достал бутылку водки, закуску и предложил мне
разделить с ним трапезу. Честно говоря, я согласился



 
 
 

на это без особого желания, но только после того, как
он узнал, что я блокадник, которого ему приходилось
защищать, мне не удалось преодолеть его настой-
чивость. Естественно, поскольку я никогда не встре-
чал раньше воинов этого героического и уникального
плацдарма, не имеющего аналогов в истории, то, за-
таив дыхание, выслушал рассказ живого его защитни-
ка.

То, что он рассказал мне, сильно отличалось от
подконтрольной советской информации. Оказалось,
что окопавшиеся там в траншеях и блиндажах при
непрерывных обстрелах и бомбежках русские сол-
даты и офицеры зачастую неделями оставались без
продовольствия. Оно сбрасывалось с самолетов, за-
частую попадая не к нашим, а к немцам или на интен-
сивно обстреливаемые ими участки на нашей терри-
тории. Переправа через Неву также регулярно бомби-
лась и обстреливалась врагом. После войны на месте
Невского пятачка в земле было обнаружено рекорд-
ное количество неразорвавшихся снарядов и авиа-
бомб, а также их осколков, достигавших 200–300 ки-
лограммов на 1 кубический метр.

Как рассказывал мой сосед по купе, это был сущий
ад, пережить который удавалось далеко не всем, осо-
бенно в период двух крайне морозных зим! В этих
условиях нередки были случаи вынужденного людо-



 
 
 

едства, поскольку доставка продуктов с Большой зем-
ли, то есть из Ленинграда, была нерегулярной и пре-
рывалась на недели. В то же время убитых станови-
лось все больше и больше, а хоронить их не хвата-
ло сил! Чтобы не умереть от голода, некоторые, в том
числе и мой попутчик, вынуждены были отрезать от
мягких частей трупов куски, варить или жарить их.

До сих пор я не знаю, осуждать ли мне его и других
защитников Невского пятачка за вынужденный канни-
бализм. Понятно, что, умри они от голода, оборона
Пятачка была бы ослаблена и немцы смогли бы его
захватить, а может быть, затем форсировать в этом
месте Неву и устремиться к Ленинграду!

В 1954 году мне впервые удалось на речном трам-
вайчике сплавать до Шлиссельбурга, занятого до про-
рыва блокады немцами, а заодно посетить с экскур-
сией находившийся напротив него на расстоянии око-
ло одного километра остров. На нем со времен швед-
ской оккупации была расположена крепость, которую
с трудом захвативший ее Петр Первый назвал Ореш-
ком! Хотя в дальнейшем она использовалась до Ок-
тябрьской революции в качестве тюрьмы, но полно-
стью сохранила свою изначальную архитектуру. Тол-
щина окружавшей крепость кирпичной стены дости-
гала пяти метров. Даже стреляя прямой наводкой из
орудий, немцы не могли пробить или разрушить её!



 
 
 

В связи с этим у меня до сих пор вызывает
недоумение, почему Брестская крепость, которая
была впоследствии сдана немцам, удостоилась
звания Крепости-Героя, а наш Орешек, на
который так и не ступила нога оккупантов, до
сих пор не удостоился этого высокого и вполне
заслуженного звания.

На протяжении 500 дней маленький гарнизон кре-
пости, несмотря на обстрелы и бомбежки, не позво-
лил немцам захватить ее! Бойцы крепости погибали
или получали ранения не столько от осколков бомб
и снарядов, сколько от осколков разбитых ими кирпи-
чей. Захвати немцы Орешек, находившийся на рас-
стоянии полукилометра от правого берега Невы, неиз-
вестно, как бы дальше развивались события, возмож-
но, немецкие войска могли форсировать в этом ме-
сте Неву. В связи с этим у меня до сих пор вызыва-
ет недоумение, почему Брестская крепость, которая
была впоследствии сдана немцам, удостоилась зва-
ния Крепости-Героя, а наш Орешек, на который так и
не ступила нога оккупантов, до сих пор не удостоился
этого высокого и вполне заслуженного звания.

Не случайно после прорыва блокады Ленинграда,
семидесятилетнюю годовщину которой мы скромно
отметили 18 января 2013 года, временный понтонный
мост был сооружен именно в этом районе. Невозмож-



 
 
 

но переоценить значение этого события для погибаю-
щего в когтях блокады нашего города. По проложен-
ному по мосту железнодорожному полотну пошли по-
езда, которые за короткое время перевезли большое
количества продовольствия городу. Вскоре увеличи-
ли норму хлеба по карточкам, по ним стали выдавать
яичный порошок, свиное сало, американские консер-
вированные сосиски, растительное масло. Это был не
только глоток свежего воздуха, но реальная дополни-
тельная пища для нас, дистрофиков!

Не могу не рассказать об одном событии почти
детективного жанра, связанном с прорывом блока-
ды. Дело в том, что в самом начале войны мой
тесть, Алексей Николаевич Забалуев, всю свою се-
мью, включавшую его мать, жену и двоих дочек пя-
ти и двух лет от роду, отправил в эвакуацию в горо-
док Саньково Калининской (ныне Тверской) области,
на родину матери. Сам же вернулся в Ленинград, где
работал сначала начальником цеха, а затем и дирек-
тором одной из фабрик. Однако в Санькове вскоре
умерла его престарелая мать, а жена в 1942 году бы-
ла заключена в тюрьму по необоснованному обвине-
нию в растрате в магазине, где работала продавщи-
цей. По прямому указанию директора магазина она
передала кому-то ящик водки, а когда пришли реви-
зоры, тот свалил всю вину на нее. В связи с этим до-



 
 
 

чери оказались без матери и остались на попечении
дальней родственницы. К моменту прорыва блокады
Ленинграда их уже собирались отдать в детдом. Ко-
гда же с Ленинградом после прорыва блокады было
установлено временное железнодорожное сообще-
ние с Большой землей, Алексей Николаевич, несмот-
ря на казарменное положение, сумел каким-то обра-
зом съездить за дочерьми, а самое главное, незамет-
но провезти их в Ленинград!

Поскольку сам он был на казарменном положении
и дочерей при себе держать не мог, то вынужден был
свезти их в Парголово к свояченице Надежде, жене
его родного брата Александра. Там они жили вплоть
до полного освобождения Ленинграда от блокады. К
этому же времени была реабилитирована и верну-
лась в город их мать, Клавдия Александровна, и се-
мья вновь была восстановлена. Со старшей их доче-
рью, Кирой, ставшей впоследствии моей женой, мы
прожили долгие сорок четыре года, вплоть до ее без-
временной кончины!

 
Блокада прорвана

 
В январе 1943 года блокада была прорвана и самое

страшное оказалось позади. Оставшиеся в живых лю-
ди, которым в то время прибавили норму хлеба, смог-



 
 
 

ли по карточкам отоваривать некоторые упомянутые
в карточках продукты и стали понемногу приходить в
себя! Можно сказать, в нашей жизни появился «свет в
окошке». В нашем районе, который и до этого не под-
вергался артобстрелам и бомбёжкам, а в центр горо-
да и его южную часть, где они ещё продолжались, ез-
дить без особой нужды нам не приходилось. Из квар-
тиры в Мошковом переулке (ныне Запорожский) нам
пришлось выписаться и прописаться в отчем доме,
так как карточки тогда выдавали только по месту жи-
тельства. Поскольку моя мама продолжала работать
санитаркой в сортировочном эвакогоспитале на тер-
ритории больницы Мечникова, а мой отчим А. С. Спи-
вак являлся начальником его штаба, она стала по-
лучать карточки в паспортном отделе на Кондратьев-
ском проспекте, а он продолжал получать паёк по ме-
сту службы. Кроме того, мы перекопали часть участка
и благодаря помощи соседей, с которыми у нас сло-
жились добрые отношения, сумели посадить немного
картошки, морковки, брюквы и других овощей. Что ка-
сается щавеля и крапивы, то они не выходили из на-
шего рациона питания. Из них мама продолжала ва-
рить щи, которые хотя не позволяли насытиться, но
зато добавляли так необходимых нам витаминов.

Весной 1943 года нам сообщили, что в одном из ма-
газинов, расположенных на Пискарёвской дороге (ны-



 
 
 

не проспект Непокорённых), начали давать по карточ-
кам белый хлеб. Но как туда добраться? Только пеш-
ком! Но земля была ещё покрыта глубоким снегом, и
пройти по нему пешком мне, тогда одиннадцатилетне-
му пацану, не представлялось возможным. Пришлось
вспомнить, что перед войной я уже научился немно-
го ходить на лыжах. Мне удалось найти в доме под-
ростковые лыжи с мягкими креплениями и валенки
довольно большого для моих ног размера. Так как по-
мощи ждать было неоткуда, мне самому пришлось из-
рядно провозиться, чтобы сносно закрепить валенки
на лыжах с помощью этих примитивных креплений!
Для того чтобы ноги в валенках не болтались, при-
шлось найти толстые носки и даже впервые намотать
на них портянки! До последнего времени я продолжаю
ходить на лыжах, причём по пересечённой местности,
но этот «поход» в моей памяти остался на всю остав-
шуюся жизнь! Взяв карточки и деньги, надев на спи-
ну сидор, чтобы освободить руки для лыжных палок,
я двинулся в сторону железной дороги. Поскольку ни-
какой лыжни не было, пришлось её прокладывать са-
мому, и ни о каком скольжении речи не могло быть!
Кроме того, ноги в валенках, да и сами валенки, бол-
тались из стороны в сторону, исключая необходимую
при ходьбе на лыжах их фиксацию. Но самые серьёз-
ные испытания для меня начались, когда я добрался



 
 
 

до железной дороги. Дело в том, что она тогда (как
и сейчас) находилась в этом месте в глубоком котло-
ване, который необходимо было пересечь! Снимать с
таким трудом прикреплённые к ногам лыжи мне очень
не хотелось. При попытке спуститься по крутому скло-
ну лестницей: другого способа не было – я, естествен-
но, не удержался и свалился кубарем! С трудом встав,
я пересёк четверо железнодорожных путей, которые,
к счастью, были очищены от снега. Далее необходи-
мо было перебраться на противоположный склон, что
я без особого труда проделал, так как он был не та-
кой крутой и более низкий! Дальнейший мой путь про-
легал по Пискарёвской дороге мимо образованного
в 1942 году Пискарёвского кладбища массовых захо-
ронений в сторону улицы Русская Гражданка (ныне
Гражданский проспект), где находился магазин. Доро-
га на этом участке была слегка расчищена, посколь-
ку по ней ездили грузовые машины, и идти на лыжах
стало значительно легче. К моей большой радости,
мне удалось получить по карточкам два кирпича бе-
лого хлеба и даже яичный порошок, которых мы не
видели с октября 1941 года. С этими «трофеями» я
уже по проторенной дорожке, но слегка подморожен-
ной вернулся домой. Трудно передать и радость мо-
их близких, когда на столе у нас появился долгождан-
ный белый хлеб! Наша семья, несмотря на житейские



 
 
 

трудности, как ни странно, оказалась неким центром
общения. Продолжались наши контакты с ближайши-
ми соседями. На углу пр. Мечникова и пр. Ленина в
большом трёхэтажном бревенчатом доме жила семья

Мясниковых. Его бывшего хозяина, прораба строи-
тельства больницы Мечникова П. В. Мясникова, к это-
му времени уже не было в живых, но его вдова Надеж-
да Степановна очень часто навещала нас. Для нас
она являлась почти родным человеком, так как бы-
ла крестной нескольких членов нашей семьи. Когда
возникла угроза сноса их дома на дрова, мой отчим
на несколько дней поселился у них, а затем надолго
оставил у них на вешалке свою офицерскую шинель!
Её наличие производило отрезвляющее действие на
тех, кто приходил с ордером на слом дома, так как хо-
зяева говорили, что у них живёт начальник штаба гос-
питаля! Поскольку у Надежды Степановны тоже был
огород, но гораздо больше нашего и разнообразнее,
она часто нас угощала его плодами! Большая дружба
связывала нашу семью с Сельмой Александровной
и Николаем Григорьевичем Семёновыми. Эта семья
постоянно проживала на проспекте Щорса (ныне Ма-
лый проспект) Петроградской стороны, но, ввиду то-
го что родная сестра Сельмы Александровны Лидия
Александровна, проживающая в нашем микрорайоне,
вместе с семьёй эвакуировались, их попросили за-



 
 
 

нять опустевший дом. Этот деревянный одноэтажный
дом площадью более ста квадратных метров, распо-
ложенный в живописном месте, ожидала участь мно-
гих других, снесённых на дрова. И здесь мой отчим
проявил всю свою энергию, чтобы сохранить его! На-
до отметить, что скреплённые общими трудностями и
взаимопомощью при их преодолении дружеские отно-
шения с этими семьями сохранились до самого конца!
Иногда мне приходилось участвовать в концертах для
раненых. Перед самой войной я начал учиться игре
на скрипке в музыкальной школе и, по словам педаго-
га, был способным учеником. На чудом сохранившей-
ся скрипке я выучил несколько лёгких пьес, конечно,
при помощи мамы и под её аккомпанемент иногда иг-
рал на организованных концертах для раненых. Осо-
бенно часто я играл переложенную для скрипки песню
индийского гостя из оперы Римского-Корсакова «Сад-
ко», которая не представляла для меня технической
сложности. И вот однажды, когда я вышел со скрипкой
на сцену и приготовился играть эту простую мелодию,
а аккомпанирующая мне мама уже сыграла вступле-
ние, то увидел сидящего в первом ряду раненого. У
него вместо одной ноги была культя, хоть и забинто-
ванная, но пропитанная свежей кровью! Уж на что я
до этого нагляделся на трупы людей, часто с вырезан-
ными из них частями, но при виде такой раны у меня



 
 
 

задрожали руки и пропало всякое желание начинать
игру! Хотя я сразу же ушёл со сцены, концерт продол-
жался выступлением хора и был доведён до конца!

Однажды, когда я вышел со скрипкой на сцену
и приготовился играть эту простую мелодию,
а аккомпанирующая мне мама уже сыграла
вступление, то увидел сидящего в первом ряду
раненого. У него вместо одной ноги была культя,
хоть и забинтованная, но пропитанная свежей
кровью! При виде такой раны у меня задрожали
руки и пропало всякое желание начинать игру!

Поскольку солистов хора нужно было готовить ин-
дивидуально, маме приходилось заниматься с ними
дома, благо наш дом находился рядом с госпиталем.
Мало того, несмотря на продолжающийся голод у нас
изредка собирались люди, как тогда шутили, на рюмку
чая! К этому времени по рабочим карточкам уже ста-
ли выдавать по бутылке водки в месяц, а также коло-
тый сахар и чай. Кроме того, каждый приносил с собой
всё, что мог. Как-то раз один из военврачей госпита-
ля – не запомнил его имени и фамилии – принёс с со-
бой немного спирта. Конечно, его тут же развели во-
дой до крепости водки и выпили под весьма скромную
закуску. Только спустя некоторое время, при очеред-
ной встрече, когда этого военврача у нас не было, ста-
ли выяснять, где он мог взять спирт. Отчим вспомнил,



 
 
 

что тот работал в прозекторской и занимался препа-
рацией изьятых у погибших раненых органов. Кто-то с
ужасом предположил, что спирт был взят именно от-
туда. При таком известии у некоторых женщин возник-
ло предрвотное состояние, но рвота не произошла:
видно, нечем было!

Частым участником встреч в нашем доме был уже
упомянутый мною Герман Андреевич Новиков. До сих
пор помню на «ура!» выполняемую им интермедию,
называемую «Утро в деревне», в которой он талант-
ливо подражал лаю собак, мяуканью кошек, блеянью
коз, мычанию коров, ржанию лошадей, щебету птиц и
т. п.! Многие помнят его работу после войны в ленин-
градском Театре эстрады совместно с Аркадием Рай-
киным, когда они вдвоём с большим юмором и талан-
том изображали тандем двух совершенно разных лю-
дей. Что касается меня, то осенью 1943 года я, как и
многие, снова пошёл в школу. К этому времени Вер-
ховный главнокомандующий И. В. Сталин почему-то
решил переименовать Красную армию в Советскую,
вернуть командному составу офицерские звания, по-
гоны, практически старую военную форму и фуражки
царской армии. Знаками отличия стали звёзды и звёз-
дочки. Снова была узаконена Православная церковь
и назначен её патриарх. Изменения коснулись и нас
– школьников. Школы разделились по половому при-



 
 
 

знаку, старое дореволюционное название – гимназии
– им не вернули, но они стали мужскими и женскими.

Если осенью 1942 года ввиду полного истощения
и потери памяти, вызванных последствиями дистро-
фии, мне пришлось снова пойти в первый класс сме-
шанной 146-й школы, хотя я успешно закончил его в
1941 году, то осенью 1943 года я уже оказался во вто-
ром классе чисто мужской 126-й школы. Располага-
лась она в здании бывшей богадельни на углу Кон-
дратьевского проспекта и Бестужевской улицы (тогда
еще Воскресенской). В настоящее время в этом со-
хранившемся до сих пор здании находится 21 отдел
полиции Петербурга. Директором школы была назна-
чена Антонина Густавовна Ашмутайт. Обладающая
малоприятной внешностью, она и на деле ввела в
школе палочную дисциплину. Может быть, в этом и
была необходимость, так как в этой начальной шко-
ле (с первого по четвёртый классы) собралась, как
тогда говорили, «тёртая» компания сорванцов-пере-
ростков, переживших блокаду. В этом отношении наш
второй класс не являлся исключением. Мало того, в
нём была группа пацанов, которые промышляли во-
ровством и даже бравировали этим! Пытались они
втянуть в свою преступную группу и меня! Им это не
удалось, и тогда они решили меня подставить.

В 1943 году школы опять разделились по



 
 
 

половому признаку, старое дореволюционное
название – гимназии – им не вернули, но они
стали мужскими и женскими.

Воспитателем нашего класса был Николай Ивано-
вич, суровый жёсткий человек, который преподавал
у нас математику, точнее арифметику. В тот день де-
журным по классу, который должен был докладывать
ему об отсутствующих учениках, был я. Надо сказать,
что в классе я оказался незадолго до прихода Нико-
лая Ивановича и, естественно, не знал о том, какую
«свинью» мне подложили! Когда он подошёл к сто-
лу, то услышал громкое шуршание и писк из своего
выдвижного ящика. Он выдвинул его, и оттуда стрем-
глав выскочил котёнок. Разбираться Николай Ивано-
вич не стал и виноватым в этом инциденте объявил
меня! После этого мне пришлось оправдываться и пе-
ред директрисой! Я догадывался, кто это мог сделать,
но выдавать никого не стал! Их было трое или четве-
ро, сейчас уже точно не помню, причём один из них –
сын милиционера. Может быть, ещё поэтому они вели
себя нагло. Приходилось разбираться с ними после
уроков в туалете, но, поскольку в то время настоящих
друзей у меня не было – в одиночку! Впоследствии
двое из них за разбой были приговорены к расстрелу!

Русский язык и литературу у нас преподавала Ве-
ра Петровна. Она спокойно и без нажима сумела при-



 
 
 

вить мне и другим ученикам любовь к литературе! На-
до сказать, что в доме у деда на чердаке я обнару-
жил большое количество дореволюционных и совет-
ских иллюстрированных журналов. На желтой бума-
ге, с тусклым от времени текстом, они всё равно, как
магнитом, притягивали меня! Кроме того, Вера Пет-
ровна выявила у меня декламационные способности
и часто привлекала к чтению стихов на школьных кон-
цертах. Хуже у меня обстояли дела в усвоении мате-
матики. После пережитой мною дистрофии я плохо
усваивал даже элементарные её правила, а Николай
Иванович, который, судя по его упитанной внешности,
не очень-то голодал, не столько разъяснял, сколько
требовал! Поскольку у меня возникла угроза остать-
ся на второй год, пришлось прибегнуть к репетитор-
ству! К счастью, в это время в ближайшей к нам 146-й
женской школе работала и жила учительница матема-
тики, родная сестра Николая Григорьевича Семёно-
ва. Она в сравнительно короткое время сумела под-
тянуть меня по этому предмету, обнаружив во мне да-
же некоторые математические способности!

Мой отчим не обладал большой физической силой,
мама вообще была хрупкой женщиной, а дядя Дани-
ил, который служил на Финском фронте и, хотя ак-
тивные боевые действия там не велись, появлялся
в доме очень редко и по дому, естественно, ничего



 
 
 

не делал! Так что мне, одиннадцатилетнему пацану,
пришлось осваивать работы, свойственные взрослым
мужчинам! Прежде всего, ремонта требовала крыша.
Она была покрыта толем, даже не рубероидом, по-
этому её протечки случались нередко! Причиной их
являлись также падающие на неё осколки разорвав-
шихся зенитных снарядов, запускаемых по самоле-
там бронепоездом, стоящим недалеко от нашего до-
ма, вблизи узловой железнодорожной больницы. Ко-
нечно, больше всего нас беспокоили протечки над на-
шими двумя комнатами, расположенными на втором
этаже, непосредственно под крышей. Добраться на
неё можно было только через скульптурную мастер-
скую, где была расположена прикреплённая навер-
ху к стене длинная лестница. Крепёж этот был очень
ненадежным, поэтому при подъёме по ней, особенно
в верхней её части, она угрожающе болталась! Далее
можно было через лаз проникнуть на так называемый
чердак, где даже я не мог встать во весь рост, настоль-
ко он был низок! Отсюда уже можно было попасть на
крышу. Вот теперь-то и начинались настоящие труд-
ности для меня. Мало того что я тогда боялся, как
и теперь, высоты, а крыша была достаточно крутой,
но там ведь ещё нужно было работать! Единственная
возможность подстраховаться – привязать верёвку к
трубе одним концом, а другой держать в руке или об-



 
 
 

мотать вокруг пояса. Кроме того, нужно было удер-
жать, чтобы не скатились вниз, куски толя для запла-
ток, гвозди, клещи и молоток. Пришлось использовать
для этого ранее упомянутый сидор с длинной лямкой,
которую я перекидывал вокруг шеи. Поскольку опы-
та подобной работы у меня ранее не было, приходи-
лось заново развивать собственную смекалку! Блока-
да приучила меня к тому, что в большинстве случа-
ев полагаться можно только на себя! Наверно, с это-
го времени я стал руководствоваться известной рус-
ской пословицей: «Глаза боятся – руки делают!» Сла-
ва Богу, в доме не было недостатка в инструментах.
Они находились в примыкающем к скульптурной ма-
стерской гараже, где мой дядя Даниил хранил мото-
циклы и их детали. Там находилась также полка, за-
полненная какими-то круглыми коробками. Как оказа-
лось, они были заполнены бездымным порохом. До
сих пор мне неясно, для чего он был дяде нужен, по-
скольку предназначался для заполнения патронов к
охотничьим ружьям. Однако охотой он никогда не за-
нимался! В нашем городе, находящемся на военном
положении, держать подобные взрывчатые вещества
было категорически запрещено!

В это время среди мальчишек моего возраста было
распространено изготовление самодельных самопа-
лов из коротких медных трубок небольшого диаметра.



 
 
 

С одного конца они загибались и расплющивались,
там же с помощью ножовки пропиливалась в труб-
ке небольшая щель. С другого конца трубки наполня-
лись взрывчатым веществом, в качестве которого ис-
пользовались соскобленные со спичек серные голов-
ки. В качестве пуль применялись шарики от подшип-
ников, размером, равным внутреннему диаметру тру-
бок. Сами трубки, или самопалы, закреплялись при
помощи тисков или другими способами к неподвиж-
ной поверности. Поджиг взрывчатого вещества осу-
ществлялся при поднесении горящей спички к щели в
трубке и или запалу. В качестве мишени использова-
лись пустые бутылки, консервные банки и т. п. Иметь в
своём распоряжении бездымный порох и не восполь-
зоваться им для стрельбы из самопалов я, естествен-
но, не мог! Как-то раз, впервые изготовив очередной
самопал из алюминиевой трубки вместо медной, я ре-
шил пострелять из него по мишени на открытой ве-
ранде нашего дома. Заполнив его бездымным поро-
хом и поместив в него шарик, я закрепил его и под-
жёг через запал спичкой. И в этот момент произошёл
взрыв, но пламя вырвалось из заднего, заделанного
мною недостаточно хорошо конца трубки прямо мне в
лицо! Я каким-то чудом успел вовремя закрыть глаза
и сохранить их! Однако всё лицо и шея оказались ис-
пещренными мелкими ожоговыми метками, которые,



 
 
 

несмотря на усилия мамы и отчима, оставались вид-
ны в течение недели, а я вынужден был сидеть дома и
не ходить в школу, чему был очень рад! Летом 1943 го-
да в наш и соседние дома начало поступать электри-
чество: до этого для освещения мы пользовались коп-
тилками. В консервные банки заливался керосин или
другая горючая жидкость, а через отверстие в крыш-
ке пропускался фитиль. Снизу фитиль погружался в
жидкость, а сверху крышки поджигался и горел, туск-
ло освещая помещение.

Сначала из сети в дом поступило электричество на-
пряжением не 127 вольт, а значительно выше, поэто-
му перегорели почти все включённые лампочки. Счёт-
чик, к счастью, остался цел, но накрутил вперёд много
киловатт! В дальнейшем напряжение стало нормаль-
ным и жить стало веселее!

Коптилки представляли собой консервные
банки, в которые заливался керосин или другая
горючая жидкость, а через отверстие в крышке
пропускался фитиль. Снизу фитиль погружался в
жидкость, а сверху крышки поджигался и горел,
тускло освещая помещение.

С наступлением зимы основным нашим развлече-
нием снова стали катания на санках с немногочислен-
ных горок, на лыжах и на коньках-снегурках. Проспект
Мечникова тогда имел мощённую булыжником мосто-



 
 
 

вую, но когда покрылся снегом, то сделался сравни-
тельно гладким и по нему можно стало кататься на
коньках. Повторюсь, тогдашние коньки-снегурки име-
ли загнутые кверху передние концы, которые не за-
рывались в снег и не препятствовали скольжению. Я
и некоторые другие ребята любили кататься на них,
тайком зацепившись железными крюками сзади за
борта грузовиков. В случаях их резкого торможения,
что, правда, бывало нечасто, по инерции ударялись
лбами о борт грузовика!

27 января 1944 года наконец наступил долгождан-
ный, вымученный нечеловеческими страданиями ле-
нинградцев День Победы города, когда полностью
была, по тогдашней терминологии, «снята», а по-на-
стоящему ликвидирована фашистская блокада! На
всю оставшуюся жизнь у меня останется в ушах зву-
чавший, как музыка, на протяжении нескольких дней
непрерывный гул от стрельбы наших многочисленных
артиллерийских орудий и бомбовых ударов! А ведь от
нашего дома линия фронта находилась на расстоя-
нии 25–30 километров! Мы с огромной радостью слы-
шали по радио сводки о стремительном наступлении
нашей армии по всему Ленинградскому фронту и о
паническом бегстве немецкой армии! А уж когда объ-
явили о праздничном салюте в честь освобождения
города от блокады, все мы поспешили на ближайшее



 
 
 

к нашему дому место, где лучше всего был бы ви-
ден салют! Оно тогда находилось за Военно-медицин-
ской академией им. С. М. Кирова, на месте нынеш-
ней гостиницы «Санкт-Петербург» (бывшая «Ленин-
град»), напротив нынешней стоянки крейсера «Авро-
ра». Отсюда хорошо были видны места расположе-
ния артиллерийских батарей, из которых должен был
производиться салют, сопровождающийся фейервер-
ками. С трудом пробравшись сквозь плотную толпу к
парапетам Большой Невки, мы хорошо видели салют
и фейерверки, запускавшиеся с пляжа Петропавлов-
ской крепости, со Стрелки Васильевского острова и
из других мест. Каждый залп орудий сопровождался
даже не столько криками, а восторженным рёвом ле-
нинградцев! Это был настоящий триумф!

 
Прощание

 
В заключение не могу не отметить важную роль, ко-

торую сыграл в безукоризненной работе сортировоч-
ного эвакогоспиталя СЭГ 2222 его начальник штаба
капитан медицинской службы, мой отчим, Спивак Аб-
рам Соломонович! На его плечи легли такие заботы,
с которыми далеко не каждый мог бы справиться. Не
будучи партийным, он пользовался огромным автори-
тетом среди подчиненных, в основном военнослужа-



 
 
 

щих, которые беспрекословно выполняли все его при-
казы. Не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь по-
вышал голос на меня или мою маму! По своему ста-
тусу он никогда не вмешивался в процессы лечения
раненых, но в то же время пользовался большим ува-
жением со стороны врачей и профессоров в погонах,
что я нередко мог наблюдать со стороны!

Ирина Шервуд и Абрам Спивак



 
 
 

В период неоднократных попыток зимой 1942 года
прорвать блокаду, а также в январе 1943 года, когда
поток раненых из района Кировска и Шлиссельбурга
достигал максимума, мой отчим фактически органи-
зовывал и лично контролировал их выгрузку из при-
ходящих преимущественно ночью эшелонов. Их коли-
чество часто достигало трех и более за ночь, так что
все три платформы, или, как их называли, рампы, бы-
ли перегружены! Раненые в зависимости от формы и
степени ранения распределялись им согласно реко-
мендациям врачей по павильонам больницы или гос-
питаля. В некоторых случаях, при отсутствии врачей,
которых не хватало, решения ему приходилось прини-
мать самому, поскольку промедление в таких случаях,
как говорят, – смерти подобно! Не было проблем в гос-
питале, в решении которых не принимал бы участия
начальник штаба капитан А. С. Спивак. Кстати, зани-
мал он должность, по крайней мере, майора! Он ино-
гда сетовал на то, что начальник госпиталя, полковник
медицинской службы Шнейдерман, подавал на него
министру обороны, главнокомандующему И. В. Ста-
лину представление о награждении орденом Красной
Звезды и присвоении очередного звания майора ме-
дицинской службы, но оно осталось без ответа.

Можно понять горечь обиды отчима на эту явную
несправедливость! Это явилось одной из причин, по-



 
 
 

чему, после того как в 1944 году Ленинград был полно-
стью освобождён от блокады и госпиталю пришлось
последовать за наступающей, преследующей немцев
армией, Абрам Соломонович написал прошение об
отставке по состоянию здоровья, которое было удо-
влетворено! После этого он стал работать замести-
телем начальника военно-медицинской кафедры Ле-
нинградского санитарно-гигиенического института, а
после ликвидации кафедры – до самой смерти в 1970
году, возглавлял ДОСААФ больницы им. И. И. Мечни-
кова. Он ушел из жизни внезапно, собираясь утром 23
мая 1970 года на работу. Прощание с ним прошло в
клубе больницы в 9-м павильоне при огромном скоп-
лении народа, в полном соответствии с известной по-
словицей «На миру и смерть красна», не сдерживали
слезы даже санитарки и медсестры! Для моей мамы
и меня после совместного 28-летнего проживания с
ним это была невосполнимая утрата! Будучи все это
время фактически моим отцом, он не только содер-
жал меня, но и поставил на ноги!

Похоронен Абрам Соломонович был на Богослов-
ском кладбище Ленинграда с воинскими почестями,
соответствующими званию майора, которого он так и
не дождался!



 
 
 

 
Маленькая история

большой войны
Кравченко Раиса Сергеевна

 
Много всего за свою долгую жизнь мы пережили с

мужем, Кравченко Аркадием Федоровичем. Мы весе-
лые, жизнерадостные люди, любим пошутить, пове-
селиться. Мы часто собираемся всей большой семьей
у нас дома и отмечаем праздники и семейные даты.
Но особенно ярко запоминается главный праздник –
День Победы, 9 мая. В этот день как-то по-особенно-
му все ждут наши рассказы о тяжелом военном дет-
стве.

Меня зовут Кравченко Раиса Сергеевна. Когда я
была маленькой, меня и мою маму Елизавету Пав-
ловну война застала в Ленинграде. Мы тогда жили на
проспекте Обуховской Обороны. Город стали бомбить
уже в сентябре, мама хватала меня и бежала со мной
в убежище. Я помню этот пронзительный вой сире-
ны оповещения, полутёмные комнаты бомбоубежищ.
Сидим там по пять, шесть часов, в помещении душ-
но, тесно, маленькие дети не выдерживают, начина-
ют плакать и капризничать, они хотят пить, есть. Ме-
ня мама всё время уговаривала потерпеть, говорила,



 
 
 

что скоро всё закончится, и мы пойдём домой. Когда
тревогу отменяли, все брели к своим домам посмот-
реть, не разбомбили ли их, уцелел ли дом. В начале
декабря и наш дом был разрушен. Пришлось нам с
мамой переезжать к родственникам.

Зима в 1941 году началась очень рано. Вместе с но-
ябрьскими морозами в город пришёл голод, были вве-
дены карточки на хлеб и на другие продукты. А чтобы
хлебушек получить, моей маме, Елизавете Павловне
Александровой, приходилось рано утром уходить, ча-
сами стоять в очереди, чтобы принести два малень-
ких кусочка хлеба. Хлеб уже пекли с добавками отру-
бей и ещё чего-то, он был какой-то тёмный и очень
тяжёлый. Мама делила его на крошечные кусочки и
выдавала мне порциями.

Однажды в доме пропал кусочек хлеба, но никто не
признавался. Все думали друг на друга. Через неко-
торое время кто-то стол отодвинул, а там этот кусо-
чек лежит. Сколько радости тогда было – найти такой
клад!

К началу блокады в семье было немного муки, саха-
ра, макарон, крупы. Мама летом собиралась на дачу
с нами ехать и сделала небольшие запасы. Эти про-
дукты помогли нам какое-то время не голодать. Отец
до войны сам делал и ремонтировал мебель, поэто-
му у него был настоящий столярный клей в кубиках



 
 
 

и в плитках, похожих на шоколад. Из него варили сту-
день. Мама тогда ругалась: «Не давайте маленькой,
у нее же кишочки все склеятся!» Ну вот видите, у ме-
ня ничего не склеилось, до сих пор жива. Потом обои
стали отрывать и размачивать в теплой воде, так как
приклеены они были клейстером, сделанным из муки.
Это суп у нас такой был.

Во время блокады работали детские сады. Когда
мама уходила на работу, она меня отводила в садик,
поэтому мою хлебную карточку отдавали туда. Все
время есть хотелось. Уж какой нас там баландой кор-
мили или супом каким-то из дрожжей. Очень голодно
было.

Я помню мамин рассказ о случае, свидетелем ко-
торого она была. Вел солдат лошадь по Невскому, за
узду вёл. От холода и голода животина часто пада-
ла. В какой-то момент на неё налетели люди с ножа-
ми, топорами, вилками – кто с чем, и прямо на ме-
сте ещё живую разорвали на части. Солдат стоит, пла-
чет: «Что же вы делаете? Мне же её сдать в воинскую
часть нужно!»

К марту 1943 года умер дедушка и многие родствен-
ники. Тогда мама решила: надо спасаться, иначе не
выживем. И я, приходя из садика, тоже начинала уго-
варивать: «Давай уедем! Говорят, как за Ладогу пере-
едешь, там соленые огурцы дают». (Почему-то мне



 
 
 

тогда очень хотелось соленых огурчиков!) С собой в
эвакуацию можно было взять только 16 килограммов,
поэтому мама надела на себя бостоновый костюм,
осеннее пальто, сверху зимнее пальто, а мне заши-
ла в воротник несколько золотых украшений – самое
ценное, что было в семье.

С собой в эвакуацию можно было взять
только 16 килограммов, поэтому мама надела
на себя бостоновый костюм, осеннее пальто,
сверху зимнее пальто, а мне зашила в воротник
несколько золотых украшений – самое ценное,
что было в семье.

На грузовиках нас переправили через Ладогу, по-
садили в товарные вагоны. Куда везли? Людям бы-
ло уже все равно. Везли целыми днями, без остано-
вок. На станциях, где должны были кормить, останав-
ливали только ночью. Кормили плохо, купить или вы-
менять какие-то продукты было невозможно – ночью
на станциях никто не торговал. В мыслях было одно:
только бы покормили.

Ехали несколько суток, дорога была тяжёлой. На-
конец остановились на станции Кавказская на Кубани,
а там немцы прорвались. Наши войска отступили, бе-
женцы в вагонах так и остались. Немцы выгнали нас
из вагонов и загнали в церковь. Я, когда шла, держась
за мамину руку, видела, что солдатики наши убитые



 
 
 

лежали. И никто их не подбирает и не хоронит. Вот эта
картина до сих пор стоит перед глазами. Все, что у нас
было, забрали, сказали, что все мы подлежим ликви-
дации. Кто-то молиться стал, а кто-то тихо плакал. Но,
на наше счастье, среди фашистов оказался бывший
белогвардейский офицер. Он в 1921 году бежал из
России и за границей продолжал бороться с больше-
виками. Во время войны у немцев большим начальни-
ком стал, ротой или батальоном командовал. Среди
пленных были его дальние родственники, поэтому он
для них помилование выпросил у немецкого началь-
ства. Целые сутки в страшном волнении все ждали от-
вета. На следующий день нас отпустили, объявив, что
это величайшее помилование пришло из Германии.

Приняла нас местная семья, Елизавета Павловна
им за это отдала свое золотое колечко. Немцы недол-
го пробыли в тех краях, всего около трех месяцев. Моя
мама устроилась на работу, научилась готовить блю-
да из кукурузной крупы, летом на бахчу ходили, соби-
рали помидоры и арбузы.

А потом пришла победа, и засобирались мы обрат-
но. Из целого эшелона, который из Ленинграда на Ку-
бань пришел, в обратный путь набрали только три ва-
гона! Кто от голода умер, кого-то в лагеря угнали, кто
в партизаны ушёл, а кто на фронт.

Летом 1945 года мы вернулись в Ленинград. Дом



 
 
 

разбомбили, родственников в Ленинграде уже не
осталось, а их жильё отдали другим людям. Ма-
ма приняла решение переехать к родственникам в
Вязьму. Там она устроилась бухгалтером на желез-
ную дорогу, и нам дали комнату в общежитии. Спу-
стя несколько лет я закончила школу, уехала в го-
род Оршу, поступила в медицинский техникум и ста-
ла фельдшером. На последнем курсе я познакоми-
лась с Аркадием Фёдоровичем Кравченко и вышла за
него замуж. Спустя какое-то время мужу предложили
работу в Ленинграде, где он закончил художествен-
ное училище имени Мухиной и стал ведущим инже-
нером на предприятии «Авангард». А я работала ме-
дицинской сестрой физиотерапевтического кабинета,
эта работа мне очень нравилась. Позже у нас роди-
лись две дочери, Елизавета и Елена, а сейчас у нас
четверо внуков.

Вспоминая своё блокадное детство, трудную голод-
ную юность, я часто повторяю: «Вот тебе и не верь!
В блокаду не умерла, от расстрела чудом спаслась!
Видно, ангел-хранитель меня вел, чтобы все это я за-
помнила и вам рассказала».



 
 
 

 
Воспоминания

блокадного мальчишки
Яцкевич Олег

Станиславович, 1934 г. р
 

РОД ТОТ МНЕ ГОРЬКИМ ГОРЕМ ДОРОГ…

Они накинулись, неистовы,
Могильным холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя…

И. Эренбург

 
Вступление

 
Приближается 70-я годовщина Победы в Великой

Отечественной войне. А уже после этой фразы начи-
наются споры, разночтения и полярные толкования
одних и тех же событий.

Я тоже решил отметить эту великую Победу свои-
ми воспоминаниями. Я – это Яцкевич Олег Станисла-
вович, коренной ленинградец, 1934 года рождения,
«житель блокадного Ленинграда», писатель и журна-



 
 
 

лист, мирно доживающий свой век пенсионер. По-
сле окончания учебных заведений я много лет прора-
ботал инженером-конструктором в судостроительной
промышленности. Занимались мы сугубо секретными
разработками для создания… Стоп!! Сами понимае-
те.

В 2002 году умер мой старший брат, замечательный
журналист и писатель – Олег Скуратов. Тогда же я на-
писал о нём очерк, который впоследствии преобразо-
вался в книгу «Весёленькая жизнь, или О любимых с
улыбкой». Получив множество комплиментарных от-
зывов, я продолжил литературную деятельность и к
настоящему моменту заканчиваю уже десятую книгу
повестей и рассказов. Поскольку я занимаюсь самиз-
датом, тиражи моих книг крошечные. Половину книг
я раздаю друзьям и знакомым, а вторую – реализую
через магазин «Книжная лавка писателей». Основной
жанр моих произведений – юмористические мемуары,
но попадаются серьёзные повести и даже детективы.

Видимо, стал я к старости сентиментальным, если
резанула душу до слёз фраза: «Что вы тут ползае-
те, старьё? Только хлеб наш жрёте на халяву!» Это
выкрикнул грузчик нашего гастронома – алкаш, про-
пивший комнату и совесть, а фраза была обращена к
старенькой учительнице, воспитавшей сотни достой-
ных граждан нашей страны. Прасковья Михайловна



 
 
 

(учитель) в юные годы рыла противотанковые рвы под
Ленинградом, собирала в промёрзшем цеху пулемё-
ты, чтобы родители вышеупомянутого урода выжили
и родили «бесценное» чадо.

Ниже я предлагаю вам то, что сохранилось в моей
памяти о тяжких днях войны.

 
Как рассказать?

 
У ленинградцев, переживших 900-дневную блока-

ду, остановивших фашистские дивизии буквально на
окраинах города, потерявших более полумиллиона
жителей только от голода, порой вызывало ревнивый
смешок то, что Москве было присвоено звание «Го-
род-герой».

«Но в эвакуацию мы отправились не сра-
зу, остались в Москве до середины октября.
Прекрасно помню 14 октября. В ЭТОТ ДЕНЬ В
МОСКВЕ ЖДАЛИ НЕМЦЕВ, И ПОЧЕМУ-ТО ОТКРЫ-
ЛОСЬ МНОГО КАФЕ. (Выделено мною. – Автор.)
Невероятно, но мы с актрисой Лебедевой сиде-
ли и пили настоящий кофе». (Из беседы актрисы
МХАТа – Киры Головко с И. Зайчик. Журнал «Караван
историй», май 2003 г.)



 
 
 

В сентябре в Ленинграде сгорели Бадаевские про-
дуктовые склады (бомбёжка), в конце октября кто-то
съел нашу лайку, а вы про кофе.

1990 год. Мы с братом комфортно сидели за столом
и краем глаза посматривали в телевизор, где шла пе-
редача, посвящённая годовщине снятия блокады Ле-
нинграда в 1944 году. Племянник спросил у отца:

– Пап. Вот ты постоянно вспоминаешь блокаду, а
как вам жилось в осаде?



 
 
 

Олег (брат) закручинился, а потом предложил:
– Мой рассказ мало что даст. Правильнее сымити-

ровать тогдашние условия.
– Это как? – заинтересовалась дочь.
– Во-первых, вывернуть и выбросить электропроб-

ки…
– А как же телевизор, микроволновка и просто по-

кушать?
– А уроки как делать? – вякнул сыночек.
Мы с братом переглянулись.
– Всё это не потребуется, – пояснил он. – Не бу-

дет света, воды, газа, отопления. Кушать будет нече-
го, кроме маленького кусочка хлеба на весь день. За
водой придётся ходить на канал и брать из проруби.

– А когда же в школу?
– Школу придётся пропустить, потому что с такими

же ребятами будешь дежурить на чердаке и тушить
зажигательные бомбы…

– Ух ты! Ты тоже тушил?
 

Начало
 

Я шестилетний мальчик. В то жаркое воскресенье
22 июня 1941 года папа повел меня и старшего бра-
та в парикмахерскую. Дело было на даче в Терриоках
(Зеленогорск). И единственный (!) радиорепродуктор



 
 
 

передавал речь В. М. Молотова.
Война началась, и мы сразу вернулись в Ленин-

град, где я с величайшим удовольствием приступил
к своей любимой игре «Паровоз-машинист». Реквизи-
тами игры служили латунные шпингалеты и ручки на
окне, выходящем на балкон. А уже вечером 8 сентяб-
ря мама подвела меня к окну: «Посмотри, горят Бада-
евские склады!» Мрачное, надо сказать, было зрели-
ще: на фоне – нет, скорее из-за стены домов подни-
малось яркое зарево.

В те же дни мама, придя домой с рынка, сказала:
«Ничего нет, купила только ванильный концентрат».
Я не знал, что это такое, и вообще вопросы питания
меня не занимали, хотя я замечал отсутствие «вкус-
ностей».

Но наступила зима, и исчезло все! Первыми исчез-
ли собаки и кошки. Кто-то съел и нашу лайку. Изредка
мама меняла что-то из вещей, и в доме появлялись
дуранда и хряпа. Пайковый хлеб – 375 граммов в день
на трех человек – делился на малюсенькие кубики –
и мама давала их мне и брату через час. Когда мама
и брат уходили на кухню, чтобы распилить и раско-
лоть мебель на дрова для буржуйки, я вылезал из-под
трех одеял и, залезая на пианино, переводил время
вперед. Возвращалась из кухни мама и, всхлипывая
и улыбаясь, давала мне очередной кубик хлеба. (А в



 
 
 

эту секунду я думал о том, какое счастье, если можно
подойти к холодильнику и сделать себе бутерброд!)

Драматизм голода описал Д. Лондон в рассказе
«Любовь к жизни», но я впоследствии думал, что сло-
вами повседневность этого ужаса не передать.

Ведь неспроста остались живы,
Когда Кондратий мёл метлой.
Тогда он поступил красиво
Нас не отправив в мир иной.

О. Скуратов…размышления в день юбилея
 

Голодные будни
 

Всю войну мы жили в громадной коммунальной
квартире в доме № 58 по ул. Некрасова, а окна на-
шей комнаты выходили на Мальцевский (Некрасов-
ский) рынок. К февралю 1942 года в квартире из один-
надцати комнат жила только наша семья, которая то-
же была обречена на голодную смерть. Умерли на
наших глазах все соседи, кроме, естественно, ушед-
ших на фронт и эвакуированных. Трагизм голода усу-
гублялся постоянным холодом. И хотя мы истопили
в буржуйке массу прекрасной мебели (ее бы сейчас
хватило на элитный мебельный магазин) и окно ком-



 
 
 

наты было забито фанерой и одеялом, я сутками ле-
жал в пальто и ушанке под одеялами (приказ мамы)
и мечтал о лете и о еде. Читать я уже умел, но это
было невозможно из-за царившей в комнате темноты.
Изредка зажигали коптилку – это фитиль, лежащий в
блюдце с машинным маслом. Тогда по стенам комна-
ты двигались громадные тени и можно было, высунув
из под одеяла руки, создать «свою собачку».

И тишина! Утром «просыпался» радиорепродуктор:
«От Советского Информбюро!!! Вчера наши войска с
ожесточенными боями оставили город Н. и отошли на
заранее подготовленные позиции (?!). Фашистские ок-
купанты понесли тяжелые потери…»

Пайковый хлеб – 375 граммов в день на трех
человек – делился на малюсенькие кубики, и
мама давала их мне и брату через час. Когда
мама и брат уходили на кухню, чтобы распилить
и расколоть мебель на дрова для буржуйки, я
вылезал из-под трех одеял и, залезая на пианино,
переводил время вперед. Возвращалась с кухни
мама и, всхлипывая и улыбаясь, давала мне
очередной кубик хлеба.

Конечно, нужно было поддерживать боевой дух у
населения. Затем Леонид Утесов пел песню: «…Ведь
ты моряк, Мишка, а это значит, что не страшны те-
бе…» Потом была короткая заметка о подвиге рядо-



 
 
 

вого, подбившего немецкий танк, и включался метро-
ном. Поверьте, это ужасно, когда лежишь в темноте
голодный, замерзающий, а метроном беспощадно от-
стукивает секунды твоей жизни.

Поверьте, это ужасно, когда лежишь в
темноте голодный, замерзающий, а метроном
беспощадно отстукивает секунды твоей жизни.

Зимой 1942 года наша семья умирала от голода.
Мама извелась, пытаясь достать дуранды или хряпы,
дабы спасти нас. Однажды помогла случайность: ма-
ма встретила знакомого, который отлично выглядел,
невзирая на кошмар блокады.

– Как дела, Лизочка?
– Не знаю, как сохранить мальчиков!
– Заходи ко мне, только захвати что-нибудь из дра-

гоценностей.
В первый поход к «благодетелю» отправился брат.

«Меценат» зацокал от удовольствия, увидев старин-
ный браслет с драгоценными камнями:

– Молодец! Возьми пакет муки и буханку хлеба!
Заметив на лице мальчика недовольство, он доба-

вил:
– Вот тебе ещё пакетик яичного порошка.
Второго похода не было, так как «благотворителя»

обнаружили органы и, как говорили соседи, расстре-
ляли прямо во дворе. Война!



 
 
 

Голод пробуждал безумие и предательство. Корот-
кое время в нашей квартире жила молодая женщи-
на с трехлетней дочкой. Позднее мама рассказыва-
ла: «…девочка уже не вставала. Нина (мать) уходила
за хлебом, но возвращалась с пустыми руками, рыда-
ла и кричала, что хлеб отобрали на улице. Она уже
обезумела и съедала оба пайка по дороге к дому. Де-
вочка угасла, а Нина пропала. Говорят, что её забили
на Мальцевском рынке, – она бродила обессиленная
между менялами, выхватывала еду из рук и тут же на-
чинала судорожно глотать, согнувшись пополам и не
замечая ударов…»

Весной 1942 года папа забрал меня к себе на за-
вод «Красная Заря», где выпускались гранаты и еще
что-то для фронта. Там у папы была комната, рабочая
продуктовая карточка и банка клюквенного варенья,
почему-то малосладкого. Там же, на Выборгской сто-
роне, я пошел в первый класс. В нашем (заводском)
доме у меня появились два закадычных друга – Дима
Лесин (трагически погиб в 10-м классе) и Юра Траки-
нер. После занятий в школе мы обсуждали положе-
ние на фронтах и обязательно придумывали, что мы
сделаем с Гитлером, если после войны он попадет к
нам в руки. Когда я смотрю по телевизору нынешние
триллеры, то поражаюсь скудости фантазии у сцена-



 
 
 

ристов. В части пыток мы для главарей фашистского
рейха придумывали такое!

В 1943 году папа был временно назначен дирек-
тором маленького завода, который выпускал катушки
для армейских связистов. Эта металлическая катуш-
ка с телефонным проводом крепилась на спине связи-
ста, который бежал, петляя между воронками и взры-
вами. Провод разматывался, связист вбегал в блин-
даж и докладывал:

– Товарищ майор! Связь есть!!
Майор, оторвавшись от бинокля, хрипел:
– Наконец-то! Дай мне «Байкал»!.. «Байкал», мать

твою!.. Подсыпь огонька в квадрат 03–16…
Связисту перевязывали рану, и он убегал. С катуш-

кой! Подобная сцена была в каждом кинофильме о
войне, и я гордился тем, что отцовский завод выпус-
кал такую нужную всем катушку.

После занятий в школе мы обсуждали
положение на фронтах и обязательно
придумывали, что мы сделаем с Гитлером, если
после войны он попадет к нам в руки.

Кроме этого, папа принял на работу нашу бабуш-
ку (сразу – рабочая продуктовая карточка!), но ес-
ли я проходил через малярный цех, то бабулю даже
не «замечал». (По «инструкции»!) Весной работникам



 
 
 

завода дали по кусочку огородной земли и все дружно
посадили морковку (видимо, других семян не было).
Летом мы собирали урожай со своих двух грядок, а я
спрашивал:

– Пап! А почему мы собираем такую малюсенькую
морковку? Может, она ещё вырастет?

– Позже и такую не увидишь – отвечал отец.
Через много лет, когда мы на машине проезжали че-

рез Светлановскую площадь, папа говорил:
– Вот там, слева, где стоит гаишник, у меня был ого-

род…
Когда блокадный голод «схватил за глотку», бабуш-

ка пришла к нам с Петроградской стороны, но яви-
лась не иждивенцем, а принесла старушечьи запасы:
три-четыре баночки, наполовину заполненные разны-
ми крупами. Возможно, именно этот мизер спас нам
жизнь.

Мне также запомнилось, как в феврале 1942 года
(страшнее месяца не было, по-моему!) мама кипяти-
ла на буржуйке кастрюлю воды с лавровым листом
(его почему-то у нас было много), высыпала туда рюм-
ку (!) бабушкиного риса, а чуть позднее восклицала:
«Японский суп!! Давайте сытно пообедаем!»

Был у нас с бабусей один совместный поход: осе-
нью 1943 года мама временно устроилась работать
калькулятором в офицерскую столовую, которая рас-



 
 
 

полагалась в подвале дома, расположенного на углу
Невского проспекта и улицы Плеханова (Казанская).
Мама сказала бабушке: «Возьми Алика и к трём ча-
сам подойдите к столовой». Мы сидели у Барклая (па-
мятник фельдмаршалу Барклаю де Толли), а далее
бабуся сказала мне: «Зайди вот в тот двор, и там тебя
будет ждать мама». Во дворе мама, испуганно огля-
нувшись, достала из– под кофты маленький бидон-
чик: «Покушайте каши, но оставьте Долику».

ОТСТУПЛЕНИЕ. Не напрасно мамуля оглядыва-
лась! В сталинские времена сажали людей за подо-
бранные с колхозного поля три колоска, за незначи-
тельное опоздание на работу. А за бидончик с рисо-
вой кашей…

Не успела мама скрыться, как я захныкал: «Бабуля,
дай мне кашки».

Она запричитала, вот, мол, сейчас дойдём до до-
ма и (я продолжал канючить)… «Как же я тебе дам?
У меня ж ничего нет, чтобы…» Она пошарила вокруг,
нашла щепку, тщательно вытерла её платком и: «Ку-
шай, детонька, кушай на здоровье!»

Её слёзы падали на руку, держащую бидончик, а я
хихикал от того, что капли разбивались на мельчай-
шие шарики.



 
 
 

Может, к старости стал чрезмерно сентименталь-
ным, но, проходя мимо Казанского собора, я вспоми-
наю бабушку и…

О моих родных следовало бы написать книгу. И
не только потому, что они сумели спасти от смерти
двух мальчишек – меня и брата, – но ещё и работали
для фронта в страшных условиях блокады. Вот такие
несгибаемые женщины на Руси!

 
Блокадные чудеса

 
Мой братишка в метрике значился Адольфом. Это

имя было, как вы понимаете, весьма непопулярно во
время войны (Адольфом был Гитлер), и Долик стал
Олегом.

Вот как он описал чудо времён блокады:
Мой братишка в метрике значился Адольфом.

Это имя было, как вы понимаете, весьма
непопулярно во время войны, и Долик стал
Олегом.

«Это произошло в январе 42-го. Мой отчим, отец
младшего брата, работал на заводе, на Выборгской
стороне. Он как-то сообщил маме, что хочет отдать
нам талон № 8, по которому давали сто граммов пост-
ного масла. Это было огромное богатство! К вечеру я
доплелся до завода. Отчим вырезал из продуктовой



 
 
 

карточки маленький бумажный квадратик, я перело-
жил его в варежку и двинулся в обратный путь. Ми-
новал Литейный мост и тут же попал под артобстрел.
Переждал в подворотне. А когда утихло, пошел, пере-
ступая через упавшие провода и битые стекла. Вне-
запно меня пронзил страх – пальцы не чувствовали
бумажного квадратика! Сдернул варежку. Талон ис-
чез… Как я покажусь домой, где в промерзшей ком-
нате меня ждут мама и младший брат? Повернулся
и побрел назад, впиваясь взглядом в чуть видимый
снег… Не было у меня ни одного шанса. В полном
отчаянии воскликнул: „Господи! Если ты есть – я най-
ду!“ Через два шага я увидел на снегу свой талон. Ме-
сто, где он лежал, было чуть светлее других… Не ве-
ря своим глазам, я поднял драгоценную находку и, по-
трясенный случившимся, зашагал домой…»

В преддверии холодов папа привёз печку-буржуйку.
Я бы этому незатейливому изделию из тонколистово-
го металла поставил памятник после войны. Печурка
разгоралась мгновенно и излучала тепло и свет, ко-
гда мама помешивала дрова. На топку заготавливали
дрова из порубленной мебели, и если поначалу в ход
шли старые стулья и кухонная мебель, то к Новому
1942 году брат взялся за старинный шкаф красного
дерева.

Папа обложил печку кирпичами, дабы они сохраня-



 
 
 

ли тепло. Но командование гитлеровского вермахта
решило, что мы слишком комфортно живём: взрыв-
ной волной от упавшей на Мальцевский рынок авиа-
бомбы нам вынесло все стёкла, а здоровенный оско-
лок пролетел по комнате и разворотил буржуйку.

ОТСТУПЛЕНИЕ. Несколько лет назад друзья при-
гласили нас обмыть новую купленную мебель. Осмат-
ривая прекрасный (и весьма дорогой!) гарнитур, я
поймал себя на крамольной мысли: «Плохо гореть бу-
дет, потому как сделан из ДСП». Тогда же я вспомнил
блестящий афоризм: «Только в России заборы дела-
ют из досок, а мебель из опилок».

Когда началась Отечественная война, отца не при-
звали в армию, так как трест выполнял важный за-
каз для фронта. Зимой 1941 года началась блокада
Ленинграда и все работники треста оказались на ка-
зарменном положении. Отец пытался помочь нам вы-
жить – однажды прислал бутылку жидкого (машинно-
го?) масла и записку: «Дорогие! Это масло я попро-
бовал. Если не помру, то его можно применять в пи-
щу…»

Отец уже стал дистрофиком, как и большинство ле-
нинградцев, когда начальство снарядило грузовик и
отправило папу за Ладогу – сдать военный заказ.



 
 
 

Перед самым отъездом папин знакомый упросил
вывезти его с семьёй на Большую землю и, в знак бла-
годарности, дал отцу крошечную баночку шпрот, ку-
лёчек риса и четверть банки высохшего варенья. Это
«богатство» отец оставил нам и уехал.

Ночью (бомбёжки!), объезжая пробитые снарядами
и бомбами воронки во льду, машина с ценным гру-
зом прибыла в Кобону. Командир эвакопункта, небри-
тый, с красными глазами от недосыпания, яростно
отбивался от многочисленных водителей, требующих
питания, заправки машин и разрешения на проезд в
пункт назначения. Отец чем-то понравился команди-
ру, и тот, уведя папу в сарай, сказал: «Если я сейчас
не посплю пару часов, я покойник! Садись у дверей
и никого не пускай! За это я дам тебе два больших
сухаря». Этот эпизод отец вспоминал ещё много лет:
«Тогда я получил самую приятную в жизни зарплату!»

На Большой земле он выполнил задание, но после
этого бросился в «коммерцию»: кого-то уговаривал, с
кем-то менялся, торговался. Немцы обстреливали и
бомбили Дорогу жизни круглосуточно, и движение ма-
шин по льду в темноте (фары зажигать запрещалось),
в сорокаградусный мороз, объезжая свежие и старые
воронки во льду, напоминало игру в смертельную ру-
летку. До сих пор казню себя, что не расспросил отца
обо всем, связанном с историей войны.



 
 
 

А в Ленинграде на улице Некрасова наша семья
угасала от голода. Взрослые уже настолько обесси-
лели, что не могли заготовить дрова и сходить к Неве
за водой. И вот в конце февраля в безмолвии нашего
жилья раздался стук в дверь. Брат добрел до входной
двери, открыл ее и увидел папу! Папа привез несколь-
ко килограммов мороженой картошки, целый «диск»
замороженного молока и крошечный кусочек сала. И
вдохнул в нас надежду на жизнь!

А в январе каким-то образом многие узнали, что в
Елисеевском магазине выдают спецпайки известным
в городе людям. Вот как рассказала наша приятель-
ница – Татьяна Буковецкая – об этом блокадном ЧУ-
ДЕ:

«Я закуталась и побрела с Выборгской стороны в
центр. В Елисеевском предъявила папины докумен-
ты (Танин отец был известным профессором. – Ав-
тор), но услышала: „Нужно, чтобы ваш отец явился
лично “. – „Но он обессилел и не сможет дойти…“
– „Тогда привезите его!“ Я даже испугалась – на са-
ночках возили только покойников. Но деваться было
некуда. Я погрузила папу и потащила к Елисеевско-
му, выбирая кратчайшие пути. Я не решилась пере-
секать Неву по льду, так как не было уверенности,
что смогу затащить санки с отцом на противопо-
ложном берегу. Мы добрались до магазина, и в кори-



 
 
 

дор вышла дама – распорядительница. Бегло взгля-
нув на папу, она отдала распоряжение, и нам выдали
пакет муки и ещё что-то. Спецпаёк спас нам жизнь.

Мне же запомнилась судьбоносная дама, которая
вышла к нам в батистовой кофточке. Значит, где-
то было тепло! Вот это было уже за гранью пони-
мания».

Мама тоже сотворила ещё одно чудо! Она обменя-
ла 150 граммов спирта на кило почему-то серых ма-
карон! До сих пор я помню, как ел эти макароны и был
абсолютно счастлив.

Собственно говоря, 600 000 ленинградцев, с ко-
торыми не произошло чуда, лежат на Пискаревском
кладбище.

 
Все по-разному…

 
Летом я всё так же гнал свой «оконный паровоз»

на фронт и уничтожал фашистов целыми дивизиями,
но реальные бомбежки и артобстрелы продолжались,
и много времени наша семья провела в бомбоубежи-
щах. Старший брат – четырнадцатилетний подросток
– уже сбрасывал с крыши дома «зажигалки» (зажига-
тельные бомбы). Мама работала в каком-то военном
учреждении. По городу были расклеены патриотиче-



 
 
 

ские плакаты, с которых Александр Невский, Суворов
и другие русские полководцы звали отдать все силы
для Победы.

Я тщательно обдумывал план, как в случае, если
фашисты прорвутся в Ленинград, я буду из окна сбра-
сывать на их головы тяжелую кухонную утварь. По мо-
им расчетам, я должен был уничтожить взвод, а если
бы ко мне примкнули все ребята из дома № 58, то фа-
шисты были бы вынуждены отступить.

Я тщательно обдумывал план, как в случае,
если фашисты прорвутся в Ленинград, я буду из
окна сбрасывать на их головы тяжелую кухонную
утварь. По моим расчетам, я должен был
уничтожить взвод, а если бы ко мне примкнули
все ребята из дома № 58, то фашисты были бы
вынуждены отступить.

Но враг продолжал обстреливать город, один из
снарядов попал в наш дом, и взрывной волной вынес-
ло наше окно вместе с рамами. Ужас артобстрелов
заключался еще и в том, что они начинались совер-
шенно непредсказуемо (в отличие от бомбежек, когда
радио и сирена возвещали: «Воздушная тревога!»).

В теплый сентябрьский день мы с одноклассником
шли из школы и неожиданно услышали резкий свист
с высоты. Далее, в двухстах метрах от нас, раздал-
ся страшный взрыв – немецкий снаряд попал в парик-



 
 
 

махерскую. Вспоминать последствия этого и сейчас
ужасно.

Зато любые победы нашей армии на земле и в воз-
духе вызывали небывалый энтузиазм и радость. Я
помню, как все мальчишки бегали к Таврическому са-
ду, где в ограду «воткнулся» немецкий самолет. Со-
вершил подвиг летчик Севастьянов – автор первого
ночного тарана.

Зенитные батареи располагались на крыше ка-
зармы по улице Красной Связи. Однако, когда про-
рвавшийся фашистский самолет дважды заходил над
Мальцевским рынком и «поливал» из пулемета мир-
ных граждан, было ужасно. Но на третьем заходе зе-
нитный снаряд поразил самолет. Фашистский летчик
парашютировал вблизи рынка, и воинский патруль
еле отбил убийцу из рук разъяренной толпы.

В январе 1943 года я с друзьями забрался на кры-
шу нашего дома (что было строжайше запрещено!),
и мы с восторгом (с визгом!) наблюдали самый пер-
вый артиллерийский салют в ознаменование прорыва
блокады! Сколько было радости от того, что мы уже
не отрезаны от страны, надежд, что будет легче жить,
счастья, что фашисты «побежали».

Война продолжалась, артобстрелы и бомбежки то-
же, но голос диктора по радио стал каким-то звонким,
когда он объявлял об освобождении очередного горо-



 
 
 

да. Уже был Сталинград!

По карточкам стали выдавать яичный порошок, а в
школе «американские подарки» – тогда я увидел пер-
вый в жизни апельсин. Это тоже было маленькое чу-
до!

Я видел на улице Маяковского, как после попада-
ния авиабомбы передняя стена дома рухнула на про-
езжую часть, обнажив все комнаты с мебелью, печка-
ми, входными дверями и одеждой. Казалось, что че-
рез минуту откроются двери, в комнаты войдут люди
и начнут жить. Нет, тишина!

Трагедий было много. Страшно горел громадный
госпиталь на Суворовском проспекте. Взрослые рас-
сказывали, как раненые выбрасывались из окон и сто-
ял леденящий душу крик.

Недавно смотрел передачу о М. Жванецком. На во-
прос журналиста, каким он видит нынешнее состоя-
ние России, сатирик ответил: «Мы, старшее поколе-
ние, и не такое видели. Это молодые стонут и суетят-
ся». Цитирую очень приблизительно, но смысл пере-
дал.

Вот и сейчас двое соседей возмущены, что дворни-
ки плохо чистят двор, не посыпают песком и… А я сра-
зу вспомнил, как в 1944 году толпа пассажиров тол-
кала трамвай на Литейный мост – рельсы обледене-



 
 
 

ли. Впрочем, война давно закончилась, но и песок, ви-
димо, тоже. Во время войны казалось, что все вокруг
стали оптимистами, – все верили в победу.

В октябре 1942 года я пошел в первый класс 155-
й школы. Но не закончил его – сломал ногу, а потом
началась жестокая голодная зима. Но мы все как-то
«закалились». Брат устроился работать поваренком
в столовую при Смольном, где и ночевал, изредка по-
являясь дома. Когда взрывной волной были выбиты
заколоченные рамы в комнате, он, уговорив шеф-по-
вара, взял меня в Смольный на неделю. Отправились
мы туда поздно вечером. Пришли и улеглись спать,
подстелив матрасы на ещё теплую плиту. Неописуе-
мое блаженство! Утром растапливали печи, поднося
дрова, устанавливая на огонь чаны с водой. Потом
вся кухонная команда уселась за общий стол завтра-
кать. Я – изголодавшийся мальчишка – обалдел, ко-
гда увидел, как повариха режет буханку БЕЛОГО ХЛЕ-
БА крупными ломтями. Шок наступил, когда к чаю (це-
лая кружка горячего, душистого!) поставили на стол
ТАЗ С ИЗЮМОМ!!! Потом, в течение дня, я неодно-
кратно подходил к «раздаче». Повариха, ухмыляясь,
шмякала на тарелку пшённую кашу, а я был абсолют-
но счастлив. Я не видел ни Жданова, ни Жукова – сто-
ловая была для младшего комсостава, – но неделю
был в тепле и сытым! Ныне, когда я слышу от кого-ли-



 
 
 

бо из знакомых, как они чудесно отдохнули на Канар-
ских островах, я снисходительно улыбаюсь и про себя
думаю: «А я в 1942 году неделю ел в Смольном пшен-
ную кашу: до отвала!»

Конечно, наших руководителей и защитников сле-
довало отменно кормить; но ужас заключался в том,
что в ста метрах от таза с изюмом погибали от голода
ленинградцы.

В самые тяжелые времена мы, как заклинание, по-
вторяли лозунг: «Враг будет разбит! Победа будет за
нами!» И все работали на победу. Школьники собира-
ли теплые вещи – «подарок фронту». Подростки ра-
ботали у станков в холодных цехах по 10 часов в сме-
ну. Уже появились кинофильмы: «Два бойца», «Они
сражались за Родину» – и мы с восторгом и по много
раз смотрели, как наши воины уничтожали захватчи-
ков.

Конечно, наших руководителей и защитников
следовало отменно кормить; но ужас заключался
в том, что в ста метрах от таза с изюмом погибали
от голода ленинградцы.

Мой брат Олег Скуратов активно участвовал в
борьбе за Ленинград и даже был в пятнадцатилетнем
возрасте награждён медалью «За оборону Ленингра-
да». В марте 1942 года Олег был включён в комсо-
мольско-молодёжную бригаду. Мальчишки 14–16 лет,



 
 
 

из тех, кто ещё не слёг от дистрофии, дежурили на
крышах: гасили зажигательные бомбы, спасали де-
тей, потерявших родителей, – увозили их на эвако-
пункт, поддерживали одиноких стариков – заготавли-
вали им дрова из мебели.

В 1978 году вышла из печати его первая, малень-
кая (библиотека «Огонёк») книга «След партизанских
саней», где в первой главе описываются будни брига-
ды. Меня трогает, что из скромности он ведёт повест-
вование от третьего, вымышленного, лица. А с облож-
ки книжки смотрит на меня молодой Олег Скуратов и
как бы говорит: «Держись, браток, теперь ты за стар-
шего!»

Вот что написал мой брат о героях-подростках:
Летом 1944 года на улицах появились пленные

немцы, они восстанавливали город. Эти молодые
люди, с печалью в глазах, совсем не были похожи
на изуверов. Ребята делились с ними скудными
завтраками, а немцы одаряли нас самодельными
игрушками.

«Я поднимаюсь на шестой этаж. Когда-нибудь
это будет звучать обыденно. Когда забудут, какие
были в Блокаду лестницы. Внизу – это ледяная го-
ра с выбоинами вместо ступеней. И только, пожа-
луй, с четвёртого – это лестница, хотя и очень об-
леденелая. Меньше ходят, меньше проливают во-



 
 
 

ду. Стёкла всюду выбиты, на площадках извёстка
и снег. Дует отчаянно. За дверью девятнадцатой
квартиры кто-то сдавленно плачет… Новая бомба
с треском проламывает крышу и ударяет в кирпич-
ную трубу. Мы пригибаемся, а шагах в десяти вспы-
хивает яркое пламя.

„Слева!“ – хочу крикнуть я, но только кашляю от
горького водяного пара.

Руки ломит от напряжения, но я не выпускаю ста-
билизатор и жду, когда захлебнётся бурлящей водой
„зажигалка“.

Нарастающий вой бросает нас на балки.
Близкий разрыв сотрясает дом. Качнулся чердак,

заскрипел пол… „Рядом!!“»
В конце войны часть старшеклассников была ор-

ганизована в бригаду по восстановлению здания на-
шей школы. Мой брат принял самое горячее участие в
строительстве, и, как результат, его портрет был выве-
шен на Доске Почёта на Суворовском проспекте. По-
ка мама собиралась сходить, чтобы посмотреть фо-
тографию своего красавца-первенца, девчонки (?) из
соседней школы сняли портрет.

Дома сохранился снимок Олега, на котором он –
семнадцатилетний парень с медалью «За оборону
Ленинграда».

А летом 1944 года на улицах появились пленные



 
 
 

немцы, они восстанавливали город. Эти молодые лю-
ди, с печалью в глазах, совсем не были похожи на изу-
веров. Ребята делились с ними скудными завтраками,
а немцы одаряли нас самодельными игрушками. Вот
уж загадочная русская (детская) душа!

Тогда же в городе появились молодые инвалиды.
Их было много, объединяло их фронтовое братство и,
к сожалению, водка. Осудить их за это невозможно. В
двадцать лет оказаться калекой – это ли не драма!

Не война нас сломила, а годы согнули,
Время бьёт нас точней, чем немецкие пули.
И, как в давние годы, теряем друзей,
Не бывало солдат у России верней.

О. Скуратов. Салажата войны
 

Герои были и будут
 

Когда мне предложили написать о героях блокады и
защиты Ленинграда, я с энтузиазмом взялся за эту те-
му. Взялся и вскоре притормозил. О подлинных геро-
ях я знаю из прочитанного и рассказов старших. «Ну-
жен очевидец!» – подумал я и позвонил Геннадию Ил-
ларионовичу Дымову. Мы встретились через неделю
и отправились в большую прогулку. Геннадий как-то



 
 
 

взбодрился и разговорился не на шутку:
– Меня и твоего брата спасло от голодной смерти

то, что мы в конце 1942 года устроились работать уче-
никами повара в столовую, располагавшуюся в ны-
нешнем театре Ленсовета. Там подкармливали теат-
ральную элиту Ленинграда, дабы сохранить народ-
ных, заслуженных и просто талантливых артистов.

Кто-то подсказал нам, и мы отправились во Дворец
пионеров, в шахматную секцию. Принимал желающих
Абрам Яковлевич Модель – фигура, весьма заметная
в довоенном шахматном обществе, – человек, обла-
давший множеством талантов, и, возможно, именно
эта многогранность помешала ему достичь вершины
успеха в чём-либо одном. А. Я. Модель в годы блока-
ды совершил подвиг: он организовал отправку в эва-
куацию почти 15 тысяч детей и взрослых! Те, кто пом-
нят блокаду, знают, что только эвакуация помогла спа-
сти маленьких ленинградцев от голода, бомбёжек и
артобстрелов…

Геннадий остановился и, отвернувшись, принял-
ся вытирать глаза. Потом рассердился и принялся
орать:

– Чего это я тебе всё рассказываю?! Ты и сам чуть
не помер!! – Я кивнул, а Геннадий Илларионович Ды-
мов продолжил: – А разве не подвиг, что зимой 1942
года в Доме офицеров проходило первенство Ленин-



 
 
 

града по шахматам?! Участники должны были закон-
чить игру до наступления комендантского часа. Ко-
го-то вызывали в действующую армию, а кто-то не мог
явиться из-за истощения. И всё-таки турнир доигра-
ли. Все читали о блокадном футбольном матче, и у
ворот стадиона «Динамо» висит мемориальная доска
с составами игравших команд, а вот о подвиге (ина-
че не назовёшь) девяти голодных шахматистов зна-
ет небольшое число ветеранов, которые получили в
подарок замечательную книгу «Шахматная летопись
Петербурга».

Мы закурили и молча наблюдали за весенней суе-
той в сквере. Геннадий прервал молчание:

Зимой 1942 года в Доме офицеров проходило
первенство Ленинграда по шахматам. Участники
должны были закончить игру до наступления
комендантского часа. Кого-то вызывали в
действующую армию, а кто-то не мог явиться из-
за истощения. И всё-таки турнир доиграли.

– В здании напротив во время войны был госпи-
таль, и там работала моя мама. Осенью 1943 года я
частенько забегал туда, помогал медсёстрам, читал
и писал письма тяжелораненым или просто играл в
шахматы с кем-либо. Меня подкармливали, а ране-
ные подчас угощали вкусненьким. Мне так хотелось
всех отблагодарить, что я сказал маме: «А можно я



 
 
 

дам сеанс одновременной игры раненым?» (А. Я. Мо-
дель однажды продемонстрировал нам свой талант
таким образом.)

Мама удивлённо обрадовалась: «А ты сможешь,
Геночка?»

Комендант где-то откопал десять комплектов шах-
мат, и я пошёл по палатам, предлагая соперничество.
Играть предстояло в трёх помещениях, и я уже со-
брался приступить к сеансу, когда меня пригласили к
главврачу. Сухенький старичок (так мне тогда показа-
лось) обнял меня и попросил: «Зайди, дружок, в пя-
тую палату и предложи Ивану Васильевичу сыграть.
Ему очень плохо, но, может быть, ты отвлечёшь? Он
лежит у окна…»

Иван Васильевич лежал спиной ко входу, и я, поло-
жив ему руку на плечо, спросил:

– Не хотите ли сыграть со мной в шахматы?
Грузный мужчина со стоном повернулся ко мне, и я

ахнул – его глаза были забинтованы.
– Простите, – забормотал я, – я ошибся… мне не

сказали… извините.
Он на ощупь взял меня за плечи:
– Пожалуй, сыграем, богатырь.
Мы оба рассмеялись – я был таким тощим, что

непонятно «в чём держалась душа».
– Ты не смущайся, что я не вижу. Когда-то я весь-



 
 
 

ма прилично играл в шахматы и даже был… Впрочем,
это неважно. Расставляй!

Мы сделали несколько ходов, причём мой партнёр
пояснял, к примеру:

– Кс6! Коняга со второй вертикали переходит на
третью.

Вскоре я временно покинул Ивана Васильевича,
так как меня ждали противники в других палатах. К мо-
ему счастью, среди раненых не было квалифициро-
ванных шахматистов и мне даже удалось дать «кин-
дер-мат». Только трое весёлых зенитчиков (они бы-
ли необыкновенно похожи друг на друга и получили
абсолютно одинаковые ранения от осколков вблизи
упавшей бомбы), усевшись за одну доску, ругались,
спорили, но сопротивлялись мне достойно. Вернув-
шись к Ивану Васильевичу, я провозгласил:

– Ленинградцы умирают, но не сдаются!
Иван Васильевич повернул ко мне незрячую голо-

ву:
– Положим, умирают не только ленинградцы, а вот

сдаться тебе придётся. – Раздумывая, он потихоньку
запел:

Броня крепка
И танки наши быстры…



 
 
 

– А вы – танкист?
– Кто же ещё, кроме танкистов, горит? Ну бывает у

лётчиков порой…
– А вам удавалось подбить «тигра»?
– А как же! С ним справиться легче, чем с тобой,

богатырь.
«Комплимент» мне снова понравился, и я бросился

во встречную атаку.
Партнёр улыбался:
– Сейчас я тебе продемонстрирую мощь своей по-

зиции.
И действительно, с каждым ходом моё положение

ухудшалось, но тут я заметил, что тело танкиста на-
чало содрогаться.

– Позови сестру, – прохрипел он.
Я бросился в коридор, но мне навстречу уже мчал-

ся главврач и сёстры. Я зашёл к зенитчикам и вскоре
выиграл партию. В пятую палату я возвращался мед-
ленно, словно предчувствуя плохое. Вокруг кровати
плотно столпился медперсонал. Кто-то выкрикнул:

– Быстро укол! – а потом: – Не надо. Всё кончено.
Санитары вынесли тело, а я стоял у окна, рассмат-

ривая позицию. Вернее, я думал, что вижу шахматы, –
глаза были полны слёз. Как-то незаметно ко мне по-
дошёл главврач:

– Не плачь, сынок. Это – война!



 
 
 

Он бросил взгляд на шахматы и спохватился:
– Чуть не забыл. Перед началом агонии Иван Васи-

льевич прошептал: «Скажите мальчику, что я пошёл
ферзём на h2, и это победа».

Мы долго шли молча, а затем я стал «философ-
ствовать»:

– В эту войну полегли десятки миллионов, и герои
погибали в первых рядах. Я даже не могу вспомнить
из наших знакомых ни одного Героя Советского Сою-
за.

– Я тоже не знаком с отмеченными такой высокой
наградой, но… Давай присядем, и я расскажу тебе об
одном из тех, кто воевал под Ленинградом.

Геннадий снова раскурил сигарету и продолжил:
– В 50-е годы мы с твоим братом завернули в столо-

вую на Литейном. Посетителей было много, но мы об-
наружили столик, за которым восседал мужчина сред-
них лет. Я только открыл рот, чтобы попроситься за
стол, как «хозяин» жестом пригласил присоединить-
ся. Мужчина разлил «свою» водку в три стакана и ска-
зал:

– Молодые люди! Сегодня десятилетие со Дня По-
беды. Давайте помянем тех, кто уже никогда не вы-
пьет, не полюбит, не…

Тут он крякнул и опрокинул стакан. Мы тоже выпили



 
 
 

и скорбно молчали. Я исподтишка рассматривал вои-
на, который совсем не походил на былинного богаты-
ря, не напоминал покалеченного солдата и не выгля-
дел умудрённым офицером. Чтобы «попасть в тему»
и прервать молчание, я спросил:

– А где вы воевали?
– Начинал на Невском пятачке.
– Ого! Там же совсем было плохо?
Он уставился на меня немигающим взглядом. Я

уже решил пошутить: «Извините, я что-то не то ска-
зал?» – но осёкся – его тело начало содрогаться, гла-
за наполнились слезами, которые тут же потекли по
щекам:

– …что ты знаешь про «плохо»? – Он говорил ры-
дая. – Плохо – это когда соседу, с которым ты только
что доел пшёнку из одного котелка, сносит осколком
мины голову. Плохо – это когда ты достаёшь докумен-
ты из кармана убитого командира и находишь письмо:
«…папочка, мы тебя очень любим и ждём. Твои – Лю-
ба, Миша и Настя». Плохо – это когда там же фотка…

Он уронил голову на руки, но я расслышал:
– …это когда полгода в воде по грудь, а кухне до

нас не добраться…
Я не помню, чем окончилась встреча. Наверное,

мы сопереживали, но… Из тех, кто вернулся в 1945-
м с войны, ныне остались немногие. А я вспоминаю:



 
 
 

«Плохо – это когда…»
Моя семья чудом пережила ленинградскую блока-

ду без потерь. С приближением Победы я стал спра-
шивать у мамы: «А когда мы (!) победим, будут пирож-
ные?» (Пирожные я запомнил еще с довоенных вре-
мен и, естественно, считал эти изделия вершиной ку-
линарии.)

И вот наступило 9 мая 1945 года! Победа! В
тот день мама купила нам с братом по брикету
мороженого! На всю жизнь я запомнил вкус
Победы!

Мама смеялась, а старший брат изготовил для ме-
ня «шедевр» – кусок хлеба он намазал маслом, посы-
пал сахарным песком и «припудрил» какао.

И вот наступило 9 мая 1945 года! Победа! В тот
день мама купила нам с братом по брикету мороже-
ного!

На всю жизнь я запомнил вкус Победы!

Навсегда в их глазах свет великой Победы
И салюта, гремевшего в майской ночи…
На краю бытия обнищавшие деды
Ещё держат в руках от Берлина ключи.

О. Скуратов. Салажата войны



 
 
 

 
…Всё должно стать лучше!

Гавришева Валерия Васильевна
 

Летом мы снимали дачу в районе железнодорож-
ной станции Русановская (после экзаменов в школе
я сразу туда уехала). 22 июня 1941 года, где-то в пол-
день, мы с двоюродным братом возвращались с пля-
жа. Смотрим – навстречу нам идут какие-то люди. И
говорят: «Война началась!» Мы как-то даже не поня-
ли сразу – не знали ведь, что такое война. Через пару
дней приехал папа и забрал нас в Ленинград.

Он работал в НИИ на Греческом проспекте, а жи-
ли мы на Сенной площади. Поначалу транспорт еще
ходил, но со временем отцу пришлось добираться до
работы пешком.

Мы с мамой состояли в пожарном звене, она была
его командиром. Я и еще одна девочка дежурили на
крыше четырехэтажного флигеля во дворе нашего до-
ма – тушили зажигательные бомбы. Для этого на чер-
даке стояли бочки с водой. Они, кстати, нам не очень-
то помогали, поэтому мы бросали «зажигалки» в ем-
кость с суперфосфатом, которую обнаружили непода-
леку, в ней бомбы почему-то гасли лучше.

Однажды рядом с нашим флигелем рухнул семи-



 
 
 

этажный дом. Всех отправили на разбор завалов. От
здания уцелели только каркас и крошечный балкончик
на фасаде. А на нем, как сейчас вижу, стоял остав-
шийся в живых дедушка…

У меня была еще одна обязанность – санитарки.
Наше звено ходило по квартирам, помогая совсем уж
немощным и нередко одиноким людям; в домах и на
улицах мы собирали трупы и уносили их в подвал.
Как-то зимой пришлось выносить тела умерших со-
седей с первого этажа. В этой квартире жила обес-
печенная профессорская семья. Они держали боль-
шую собаку. Недавно ее, видимо, убили, и семья ка-
кое-то время питалась собачьим мясом, но это людей
не спасло. От собаки еще кое-что осталось. Мы с дев-
чонками разделали ее, и мама приготовила нам фри-
кадельки…

На золотое кольцо или часики мама
выменивала у знакомой, работавшей в столовой,
чечевичную кашу или суп. Но все равно мы
голодали, часто болели.

Зимой отец не смог больше ходить на работу – слег.
Я помню, как он все твердил: «Надо потерпеть немно-
го, всё должно стать лучше. Вот-вот, уже скоро…» Он
как чувствовал! 11 февраля 1942 года я пошла за хле-
бом, домой возвращалась чуть ли не бегом. «Папоч-
ка! Хлеб прибавили!» – я вбежала в комнату, загляну-



 
 
 

ла за ширму, смотрю – у папы слезы на глазах, а сам
он без сознания. Мама тогда послала меня к знако-
мым за кагором и сахарином, но папе они уже не по-
надобились. Он умер в день прибавки хлебного пай-
ка. Вот почему я точно запомнила, что паек увеличили
11 февраля, а не 10-го, как позже говорили по радио.

Что было потом?.. От моей крестной матери оста-
лись золотые украшения. Она жила довольно богато
и уединенно и все свои драгоценности оставила нам.
На золотое кольцо или часики мама выменивала у
знакомой, работавшей в столовой, чечевичную кашу
или суп. Но все равно мы голодали, часто болели. Из-
за цинги я чуть не лишилась ноги, а у мамы стали вы-
падать зубы…

Хотела отправиться на фронт, но меня не взяли.
Правда, от школы как-то ездила с ребятами под Гатчи-
ну – рыть окопы. Пробыла там недолго. Стоило толь-
ко начать копать, как появлялись немецкие самолеты
и строчили по нам из пулеметов. Было страшно! При
первой же возможности нас отправили в Ленинград.



 
 
 

 
По дороге жизни

Ксенофонтова
(Комарова) Э. Ю., 1941 г. р

 
Родилась я в Ленинграде ровно через неделю по-

сле начала Великой Отечественной войны – 29 июня
1941 года. По рассказам моих родителей, когда город
был уже в блокаде, многие умирали от голода не толь-
ко у себя дома, но и на улицах: по дороге за хлебом,
за водой, на работу. Маму подобрали на улице только
потому, что рядом с ней лежал сверток с дико орущим
ребенком – мне было полгода.

Отец, прибывший с Ленинградского фронта на па-
ру дней проведать семью, дома никого не обнаружил.
Только на третьи сутки нашел нас с мамой в больни-
це. Вынужден был вернуться на фронт, но пытался
сделать все, чтобы эвакуировать нас из города. Зимой
1942 года эвакуация была возможна только по доро-
ге, проложенной по льду Ладожского озера, впослед-
ствии названной Дорогой жизни. Отец уговорил шо-
фера, грузовик которого был забит людьми до отказа,
посадить в кабину мать с ребенком.

Машины уходили от дома№ 12 по ул. Полтавской –
это задний двор здания МВД. Что интересно, в 1948



 
 
 

году нам дали комнату в этом доме – наш дом на 2-м
Муринском проспекте был разрушен во время войны.

В нашем вагоне было несколько женщин с
такими же, как я, грудными детьми. Из них выжила
я одна – только потому, что мама пеленала меня,
несмотря на лютый мороз, на остановках стирала
в снегу тряпки-пеленки и сушила их на своем
теле. А других детей женщины боялись пеленать,
чтобы не простудились, и малютки задохнулись в
своих же нечистотах.

Как рассказывала мама, по Ладожскому озеру ма-
шины шли одна за другой на определенном рассто-
янии. Вдруг идущая впереди машина проваливается
под лед, вместе с людьми уходит под воду… Води-
тель нашего грузовика в ужасе останавливается, не
зная, что дальше делать, куда ехать. Мама уговарива-
ет его объехать образовавшуюся полынью. Опасаясь
страшной участи, шофер все же двинулся в объезд и
удачно миновал опасное место. Но ехавшая следом
за нами машина также провалилась под лед. Видно, в
этом месте лед был не настолько крепкий и толстый,
чтобы выдержать такое количество нагруженных ма-
шин…



 
 
 

Наша семья. Берлин, 1946 г.

Дальше – в глубь страны, к родным отца, в Сибирь –
мы ехали в холодных товарных поездах. В нашем ва-
гоне было несколько женщин с такими же, как я, груд-
ными детьми. Из них выжила я одна – только потому,
что мама пеленала меня, несмотря на лютый мороз,



 
 
 

на остановках стирала в снегу тряпки-пеленки и су-
шила их на своем теле. А других детей женщины боя-
лись пеленать, чтобы не простудились, и малютки за-
дохнулись в своих же нечистотах.

Вот так мы с мамой выжили: она – благодаря мне,
а я – благодаря ей.

Папа дошел с боями до Берлина. Был несколько
раз ранен, осколок попал ему в голову, его спасли кас-
ка и шапка-ушанка: после операции осталась только
вмятина в центре черепа и отсутствовало с тех пор
обоняние.

После Победы и возвращения домой отца послали
в Берлин в командировку – служить в Группе совет-
ских войск. Мы с мамой вернулись из эвакуации и, ко-
нечно, поехали с ним. Но это уже другая история. На
Родину отца отозвали в 1948 году, мы вернулись в Ле-
нинград.

В этом году папе исполнилось бы 100 лет, маме –
95. Но их уже нет со мной…



 
 
 

 
Умирали прямо на ходу

Булина Ирина Георгиевна, 1933 г. р
 

Мне восемь лет было, когда война началась. Я то-
гда жила в Колпино с родителями и бабушкой с дедуш-
кой. Дедушка работал на Ижорском заводе – и в вос-
кресенье рабочие предприятия выбрались на пикник
на Усть-Ижору. Рано утром мы на автобусе поехали,
все было прекрасно. Лето было жаркое и для Ленин-
града с его дождливой погодой не очень характерное.
В Усть-Ижоре – разливы такие большие, камыши. Мне
подарили заводной катер, и я с ним играла в тот день.

Вдруг по громкоговорителям сообщают: «Всем со-
браться к автобусам, мы уезжаем». Никто не понимал
– ведь было всего лишь 12 часов дня. Когда уже подъ-
езжали к Колпино – смотрим, там возле громкогово-
рителя стоит народ: сообщают, что началась война.

Отец и дедушка работали в танковой промышлен-
ности (бабушка и мама были учительницами). И они
сказали, что это ненадолго, что танков и самолетов
у нас гораздо больше, нечего паниковать. Мы поня-
ли, что стоит паниковать, только когда начали заво-
ды эвакуировать. Дед мой работал главным инжене-
ром по боевому производству на Ижорском заводе.
Он автор брони для первых советских танков «Клим



 
 
 

Ворошилов». И он остался на заводе, хотя часть лю-
дей уехала в Челябинск. А отец работал тоже на во-
енном заводе – но уже в самом Ленинграде при Ад-
миралтействе. Он просто перестал приезжать домой
– так как завод был на казарменном положении. А мы
сидели в окопе.

В Колпино уже невозможно было жить, когда нача-
лась зима. Мы сперва пришли пешком в Обухово, а
оттуда уже ходили поезда в Ленинград. Эвакуация по
сути была из блокады в блокаду, но в Колпино было
лишь два километра до линии фронта: обстрел заво-
да шел прямой наводкой. Мы перебрались в Ленин-
град – родственники уехали в эвакуацию, и мы въеха-
ли в их квартиру.

Меня записали в школу и вместе со школой долж-
ны были эвакуировать. Привели на медосмотр за три
дня до отъезда – это был последний эшелон с детьми,
который уходил из Ленинграда. А у меня как раз на-
чался коклюш, и врач сказал, что я могу заразить весь
эшелон. И я осталась дома, а этот эшелон разбили
под Лугой.

Мы остались на Петроградской стороне, на Киров-
ском проспекте. Там мы на пятом этаже и жили. Сна-
чала все было нормально. Столовые коммерческие
работали, продукты были. Не было ощущения, что
нас ждет голод. Поняли, что все плохо, только когда



 
 
 

сократили продуктовые нормы после того, как сгорели
Бадаевские склады. Хотя и говорят, что в тот момент
там продуктов было всего на семнадцать дней.

За водой мы ходили на реку. На весь день мы наби-
рали ведерко воды, плюс я – бидончик. Топили снег.
За хлебом надо было вставать в очередь очень рано.
Находили поводы для веселья – бегали со взрослыми
на крыши тушить зажигательные бомбы. Нас оттуда
выгоняли, правда – ведь толку от нас было мало. На-
до было ухватить щипцами «зажигалку» и бросить ее
в ведро с песком. Я вот когда в прифронтовой полосе
сидела в окопе – одну зажигалку собственноручно по-
тушила. Но это для нас всё была игра – как и то, что
дети собирали осколки от немецких снарядов и хва-
стались ими.

Вместе со школой меня должны были
эвакуировать. Это был последний эшелон с
детьми, который уходил из Ленинграда. А у меня
как раз начался коклюш, и врач сказал, что я могу
заразить весь эшелон. И я осталась дома, а этот
эшелон разбили под Лугой.

У нас в доме поселилась семья: отец на фронте,
две четырехлетние девочки-близнецы и мальчишка
тринадцатилетний – он в ремесленном училище учил-
ся. Мать работала на хлебозаводе. Она оставляла де-
вочек дома, а я приходила к ним читать книжки – чи-



 
 
 

тать я уже умела, а в школу ходить перестала. Снача-
ла они ходили, потом просто лежали. Затем одна из
них перестала открывать глаза, но еще продолжала
дышать. А их брат Женька приносил им каждый день
с другого конца города в авоське баланду и кусочек
хлеба – ему их выдавали как рабочему. Мама дево-
чек говорила: «Женька, зачем ты им носишь – они все
равно умрут». Она сама ничего не могла своим доч-
кам с хлебозавода принести – ее бы расстреляли.

Потом умерла одна из двух девочек. Мама завер-
нула ее и положила на широкий подоконник. Сказала,
что когда умрет вторая – то уже одним махом всех от-
несут вместе. Отец мой был крупным инженером, и
эта женщина его попросила отнести тело своих доче-
рей на сборный пункт. И у отца слезы текли, когда вы-
полнял ее просьбу. Их в итоге на Пискаревском клад-
бище похоронили.

Она, работая на хлебозаводе, не могла
принести даже кусочек хлеба своим умирающим
детям. Продавцы не могли даже крошки забрать
– каждый довесочек был на счету.

А потом как-то раз объявили, что будет выдача кру-
пы, и моя мама с этой женщиной, которую звали Лида,
пошли получать. Спускались по лестнице, и вдруг раз-
дался страшный крик на весь подъезд: они споткну-
лись о тело старшего сына этой женщины – Женьки.



 
 
 

Он лежал на лестнице, сжимая авоську с баландой, –
не дошел лишь три этажа до квартиры. Кричала его
мать Лида, которая похоронила только что двух де-
вочек, а еще раньше – старшего сына, погибшего на
фронте. Она, работая на хлебозаводе, не могла при-
нести даже кусочек хлеба своим умирающим детям.
Продавцы не могли даже крошки забрать – каждый
довесочек был на счету.

Умирали люди прямо на ходу. Вез саночки – и упал.
Появилось отупение, присутствие смерти рядом ощу-
щалось. Я ночью просыпалась и щупала – живая ма-
ма или нет. Спали в одежде – во всем, что у нас было,
и топили буржуйку. Нам еще повезло, что папа рабо-
тал на заводе, где строили цех, – и там были заборы
и леса. Их разобрали и раздавали работникам заво-
да. Мы с мамой ходили с саночками за досками. А без
буржуйки было ужасно холодно.

Потом снаряд попал в соседний дом, и вышибло ок-
на. Мы закрыли окно фанерным листом, но все рав-
но дуло сильно. Выходили на улицу редко. Выйти на
улицу – означало, что потом придется подниматься на
пятый этаж.

Мама и папа однажды поехали хоронить маминого
брата – и не успели вернуться до комендантского ча-
са. Я осталась с бабушкой и дедушкой. Деда парали-
зовало, бабушка сидела и плакала. Пить было нече-



 
 
 

го. Я пошла с бидончиком снега набрать и забыла ва-
режки. А найти чистый снег было тоже очень трудно. В
итоге нашла, руки отморозила, обратно поднимаюсь.
Плачу, думала, что родителей уже нет в живых… Они
вернулись только через два дня. Мы без них бы умер-
ли сразу.

Потом отец перестал ходить. У него от дистрофии
распухли ноги, но он не мог бросить завод, и мама его
на саночках возила на работу. Были в городе такие
курсы: клали человека в диспансер, кололи ему вита-
мины и давали питание. Вот отца туда положили, но
он приносил мне ту баланду, что ему в этом оздоро-
вительном стационаре выдавали.

И вдруг эта женщина – вся в маминой одежде –
спрашивает у мамы: «Тебе, наверное, неприятно
на меня глядеть?» А мама ответила, что готова ей
ноги целовать, потому что выжили мы благодаря
ей.

Вдруг повысили норму хлеба – со 125 до 200 грам-
мов. Потом начались еще какие-то выдачи.

Мама ходила, пыталась обменять свои вещи на
продукты. Она очень хорошо до войны одевалась, по-
тому что мужчины в семье работали на заводах. Один
раз она ушла в каракулевой шубе, а вернулась, ра-
достная, в телогрейке. Она встретила какую-то свою
бывшую соученицу – та ее узнала и сказала: давай



 
 
 

мне шубу, а я тебе дам овса и еще кое-что. Любовник
этой женщины был фуражир конной армии Вороши-
лова. Она нам приносила жмых – спрессованная ко-
жура от семечек – и овес. Мама все свои вещи им в
итоге отдала.

1 апреля была последняя дорога по Ладоге – уже
четвертого числа ладожская дорога закрылась. В ап-
реле эти люди пришли помочь нам доехать до вокза-
ла. И вдруг эта женщина – вся в маминой одежде –
спрашивает у мамы: «Тебе, наверное, неприятно на
меня глядеть?» А мама ответила, что готова ей ноги
целовать, потому что выжили мы благодаря ей. Так
что были в Ленинграде и те, кто наживались на бло-
каде…

Через Ладогу нас на машине везли. Помню, как на
ногах у меня стояла швейная машинка – и кто-то кри-
чал: «Уберите эту машинку, кто ее с собой везет?!»
А на грудь мне ребенка запеленутого положили. Вся
семья в разные машины попала. А все же детское ка-
кое-то восприятие было у меня. Трассирующие пули
освещали дорогу, осветительные фонари висели на
парашютиках, а когда снаряды падали в озеро – под-
нимались огромные фонтаны. Я смотрела на это всё
и твердила: «Прямо как Самсон».

А еще очень остро запомнилось, что, когда нас пе-
ревезли на ту сторону – станция Борисова Грива –



 
 
 

нам там выдали паек: большую луковицу, кусок хлеба
серого. Я вцепилась в луковицу, начала есть, а папа
начал отнимать – он очень боялся, что будет заворот
кишок. Что у многих и происходило: когда мы ехали
в эшелоне до Свердловска 17 дней, то там вообще
неописуемо что творилось вдоль путей: кровавый по-
нос был у всех. И все ноги были в нарывах – цинга
началась. Но все же нас вывезли.

Голод закончился, как только нас по Ладоге пере-
везли. На каждой станции давали какие-то пайки. На-
до было бегать за кипятком. Многие отставали.

А везли нас так: товарный вагон с закрывающими-
ся дверями, посередине дырка – в роли туалета, про-
мерзшие стены и нары. В середине буржуйка, на кото-
рой можно было воду разогреть. Умирали и в вагонах
люди. Была полная атрофия – ни испуга, ни страха.

Спустя много лет я переехала в Москву, закончила
строительный институт, защитила диссертацию, ра-
ботала в МГУ, работала на «оборонку».

Но хлеб мы никогда не выбрасываем – даже те-
перь.



 
 
 

 
Весна сорок второго
Левертова Людмила
Михайловна, 1937 г. р

 
Я – житель блокадного Ленинграда, как и мой муж –

Левертов Давид Шаевич. Он умер в январе 2011 года.
Всю блокаду он прожил в Ленинграде. Хорошо пом-
нил все трудности блокадной жизни. Отец его был на
фронте, а мама работала на заводе на Васильевском
острове в три смены, и потому Давид был один уже с
девяти лет. И вот когда он вышел на пенсию, то изло-
жил свои воспоминания в стихах.

Весна сорок второго
Ах, весна сорок второго,
Ох, блокадная пора…
Вот и встретились мы снова —
Дети нашего двора.

Посчитать – совсем немного
Нас осталось, – Боже мой! —
Тех, кто выжил, слава Богу,
Первой, страшной той зимой.

Все худые – кость да кожа,
И у всех заботы есть,



 
 
 

И конечно, мысль гложет:
«Где бы что-нибудь поесть?!»

Не монашка, не шалава,
В двадцать шесть уже вдова,
Нас учила тетя Клава,
Где какая есть трава.

Говорила так красиво,
Мол, вкуснее нет еды —
Щей из свеженькой крапивы
И котлет из лебеды.

С тетей Клавой Юрка, Генка —
Все мы дружною гурьбой
Шли на берега Смоленки
Запасаться той травой.

И домой я шел счастливый,
И была в руках всегда
Сумка, полная крапивы,
И в кошелке лебеда.

Плакала украдкой мама,
Той слезы светлее нет,
И варила вкусный самый
Тот блокадный наш обед.

Ленинградская блокада,



 
 
 

Девятьсот ужасных дней,
Кому надо и не надо,
Все сейчас причастны к ней.

Но средь всякого иного
Будет помниться всегда
Та весна сорок второго,
Та крапива-лебеда.

 
* * *

 

Ленинградская блокада —
Ненасытнейшая пасть.
Голод, холод,
Свист снарядов —
Как же выжить,
Не пропасть?
Дорогая моя мама,
Как тебе сейчас в раю?
Как тащила ты упрямо
Ношу тяжкую свою!
Все ждала:
Отец вернется!
Не вернулся…
Сколько их!
Из блокадного Колодца



 
 
 

Напилась ты за троих.
А я парень был —
Не промах,
Десять лет уже,
Большой.
Деревянные хоромы
Разбирали На Большом.
С другом выйдем Спозаранку,
Стырим доску —
Есть улов!
На толчок
Несем вязанку.
Где ты, Юрочка Крылов?
Были те дрова валютой
На Андреевском толчке.
От победного салюта
Мы были очень вдалеке.
Ленинградская блокада,
Девятьсот ужасных дней.
 Кому надо и не надо,
Все сейчас причастны к ней.
Мне не нужен незабудок
Ковер зелено-голубой.
Пока я жив, я помнить буду
Снарядов свист
И бомбы вой.



 
 
 

Ленинградская блокада
Ненасытнейшая пасть.
Голод, холод,
Свист снарядов —
Как же выжить,
Не пропасть?



 
 
 

 
Давайте съедим все, а

то убьют – еда останется
Русакова Елизавета

Дмитриевна, 1933 г. р
 

Я родилась 27 апреля 1933 года. Для меня война
началась в сентябре 1941 года.

Мне 8 лет. Я сижу на подоконнике, ноги – на улице.
Вдруг слышу гул незнакомый, грубый. Вижу, черный
птицы летят над железной дорогой, и какие-то черные
болванки падают от них вниз. Земля дрожит, комья ее
летят вверх, грохот, свист… Стало страшно. Я забра-
лась под кровать, затихла. Там дождалась маму, се-
стер – все они работали на сенокосе. Лиде – 15 лет,
Тоне – 13 лет, Катерине – 10 лет.

Я рассказала, что видела черных птиц с желтыми
крестами и что они что-то бросали. Я ведь раньше са-
молетов не видела. Мне мама объяснила – это нем-
цы, идет война и лучше не высовываться. Надо пря-
таться.

Я ПОВЗРОСЛЕЛА СРАЗУ, В 1941 ГОДУ. МНЕ 8 ЛЕТ.
А папу посадили в тюрьму в 1932 году. Не знаю,

за что. Говорят, что-то сказал о ком-то. Он – железно-
дорожник. Его отправили строить Карагандинскую же-



 
 
 

лезную дорогу. А нас – в колхоз. На фронт папа ушел
добровольцем сразу из тюрьмы. Дома был одни сут-
ки – отпустили. Я его увидела первый раз в 1941 году.
Спряталась под кровать.

Под Тихвином солдат учили стрелять, бросать гра-
наты и какому-то военному делу. Попал папа во вла-
совскую дивизию. Быстро перевели его на Финский
фронт, в Карелию. Ранили, лошадь убили, пушку раз-
бомбили…

Подобрали финны живого, увезли в госпиталь. Под-
лечили. Попытка бежать к своим (русским!) из плена
не удалась. Опять ранение, госпиталь и двенадцать
розог от финнов. (Шрамы от них я руками трогала –
считала в 1948 году.)



 
 
 

Август 1938 г. Ленинградская область, пос. Синен-
ка. Дети репрессированных, семьи которых были вы-
сланы из Ленинграда.

Лиля Русакова – справа в нижнем ряду.
Верхний ряд: Тося Русакова, Рита, Тася; снизу:

Алик, Лиля Русакова (справа).
Все, кроме Лили и Тоси, погибли во время войны

А у нас документ: в убитых, умерших от ран не зна-
чится. Искали папу по всем инстанциям того времени.
И вдруг известие маме: «Ваш муж находится в Суояр-
ви. Разрешено посещение одному члену семьи». Под
следствием. Папа строил БеломорБалт. Обмен воен-
нопленными с Финляндией был. Оправдали его, сла-



 
 
 

ва Богу. В 1948 году.
А мы, одни женщины и дети, работали. «Все для

фронта, все для Победы». Вязали носки, рукавицы с
тремя пальцами. Прятали в них записочки: «Воин –
спаси!»

А фронт уже в Тихвине. Идут поезда в тыл с ра-
неными солдатами, эвакуированными из блокадного
Ленинграда. Я видела изможденных, голодных лю-
дей-дистрофиков, слабых. Они выносили из вагоно-
в-«телятников» (так называл народ грузовые вагоны,
двуосные, переделанные для перевозки людей) мерт-
вых детей и взрослых, складывали трупы в кювет. Лю-
ди все это выносили с таким мужеством – без слез и
стонов! Санитарные бригады увозили и где-то хоро-
нили трупы. Я знаю где!

На крышах вагонов – красные кресты. А немцам бы-
ло удовольствие ПОБОМБИТЬ – ПОВОЕВАТЬ с ране-
ными, голодными людьми и с детьми!

Помню оскал летчика низко летящего самолета и
пулеметчика, стрелявшего в нас – детей, несущих во-
ду в ведрах из колонки станции Большой

Двор домой. Мы с Тамаркой Калистратовой убежа-
ли в кусты. А немец, гад, продырявил ведра. Вода вы-
текла.

Помню оскал летчика низко летящего
самолета и пулеметчика, стрелявшего в нас



 
 
 

– детей, несущих воду в ведрах из колонки
станции Большой Двор домой. Мы с Тамаркой
Калистратовой убежали в кусты. А немец, гад,
продырявил ведра. Вода вытекла.

Армия отступала. Командный пункт был в Большом
Дворе, а штаб армии – у нас в доме, в Синенке. Это
от передовой – 15–17 км. Для нас в доме оставались
печка русская, чулан и чердак.

Лида работала официанткой в офицерской столо-
вой. А Тоня, Катя и я – валили лес! Пилили дрова в ле-
су, топили баню для солдат. Собирали ягоды, грибы,
травы всякие съедобные, делали веники для парной.
Есть было нечего. Мама пекла хлеб из лебеды, очи-
сток картофельных. Даже собаки просили милостыню
у офицеров и солдат. И собакам есть нечего было.

При бомбежках Катерина просила маму: «Давайте
съедим все, а то убъют – еда останется!»



 
 
 

Октябрь 1941 г. Родители Лили Русаковой. Фото пе-
ред отправкой на фронт. Надпись на обороте: «В па-
мять моей военной службы. 7 октября 1941 года»

Помню, привезли в баню сибиряков. Они после па-
рилки – нырк в снег! Голяком! Счастливыми казались
в этот момент!

А если летели немецкие бомбовозы к Ленинграду,
мы прятали головы в снег, а попы – снаружи! Я виде-
ла, как наши пулеметчики с полуторок пытались сбить
немецкие самолеты станковым пулеметом.

Передовая линия уже в деревне Астрачи. Это горе!
8 ноября Тихвин наши сдали. Единственной связью

была железная дорога: Тихвин – Волхов – Мга – Ле-



 
 
 

нинград. А Тихвин теперь – у немцев.
Наши войска дрались насмерть, чтобы освободить

Тихвин, Волхов, Волховскую ГЭС. Бои за Тихвин бы-
ли жестокими. Немцы хотели сомкнуть кольцо блока-
ды Ленинграда на участке Тихвин – Волхов – Ладога.
Слава Богу, не удалось! А немцы объявились даже в
деревне Ефимовская – это дальше Большого Двора,
на северо-восток. С ними наши войска разделались
быстро. А Тихвин освободили 9 декабря 1941 года.

Помню: четыре утра. Много-много танков идут в
сторону Тихвина: вытурили немцев и пошли далее, на
Волхов – Ладогу. Тихвин у немцев был один месяц.

Помню, радио – черная тарелка – ночью заговори-
ла: «27 января 1944 года блокада Ленинграда прорва-
на!»

Я уже большая, взрослая – мне 11 лет (почти!). Я
училась в школе, ходили пешком пять километров.
Были занятия по военному делу. Нас, детей, учили
стрелять из винтовки, метать гранаты. И держать язык
за зубами!

Была и радость: в феврале 1944 года лучших уче-
ников отправили на елку в Ленинград, во Дворец пио-
неров и школьников имени Жданова. Я получила этот
подарок – поездку. Одеть и обуть нечего. Кто-то че-
го-то дал.

Помню вагон, везли ночью. Дали паек какой-то. Ах,



 
 
 

какая вкусная лепешка ржаная была! Привезли нас
ночью. Мы шли пешком по Невскому (тогда – проспект
25-го Октября) до ДПШ. Снегу было – по уши! Я про-
валилась в люк заснеженный – ничего, воспитатели
достали меня. И вот елка – красавица! Обращаются
с вопросом: «Кто из Тихвина и района?» Мы встали.
И взрослые люди, воспитатели, ленинградцы-блокад-
ники, нам, детям с передовой линии фронта, говорят:
«Спасибо!»

Такое не забыть! Слезы радости у всех!
Помню, пошли к Садовой улице. Толпы народу:

по Садовой пошел ПЕРВЫЙ после снятия блокады
трамвай. Номер 13. Мне почему-то именно «13» за-
помнился, не уверена.

Город разрушен.
1949 год. Учусь я в Ленинграде. С трудом удалось

получить паспорт. Из колхоза не отпускали. Помню
анекдот: «Отгадай, чей скелет, если шерсть сдал, мо-
локо сдал, мясо сдал, яйца сдал, масло сдал?» От-
вет: «Колхозника!» – «Правильно!»

А в техникуме стипешка – 140 рублей (это повы-
шенная, у отличников!). А есть охота. Надо подраба-
тывать: чистить снег на Марсовом поле или разносить
телеграммы. Или сортировать письма на Главпочтам-
те. И все равно – ходили в кино, театры, на танцы.
Одеть нечего. Из мешка американского сшила сама



 
 
 

юбку, а сзади – крупные буквы – «USA»! Успех был –
потрясный!

С 1953 года начинается моя трудовая деятель-
ность. Город восстанавливается. Пригороды – Пав-
ловск, Царское Село (г. Пушкин), Ломоносов – немцы
загадили. Где-то были конюшни, где-то мастерские.
Ох, что же вы, фашисты, натворили! И молодые ком-
сомольцы – а я активная! – каждые выходные шли на
восстановление города и музеев. Даже разбили Парк
имени 10-летия комсомола, что на проспекте Обухов-
ской Обороны!



 
 
 

После войны. Лиля Русакова (справа) с подругой

И самое приятное и неожиданное было в 1957 го-
ду, в праздник 250-летия Ленинграда, который город
отмечал с опозданием в четыре года (вместо 1953).

Август 1951 г. Лиле Русаковой 18 лет

Я вместе с ленинградцами была награждена ПУБ-
ЛИЧНО медалью в память 250-летия Ленинграда.
Мне 24 года. Для меня это и сегодня самая дорогая



 
 
 

награда.
Р.Б.:
Во время войны я ребенком совершила два недо-

стойных поступка:
1. В Новый год в Большедворской школе (пятый

класс) Люська Кутузова меня обманула, сказав, что
отличникам дают по два подарка, а я получила один.

И я пошла за вторым.
Калугин Иван Павлович (директор) спросил меня,

получила ли я подарок (пряник, две конфетки и каран-
даш).

Я утвердительно ответила: «Да!» И он мне дал вто-
рой подарок. Когда я вошла в класс, Люська отняла
его у меня с криком: «Обманули дурака на четыре ку-
лака!» Я в растерянности.

2. А еще во время войны у нас в квартире квар-
тировал уже стройполк. Начальник Лоскутов Василий
Кузьмич. Придя домой из школы, я почувствовала за-
пах сгущенки. Поискала, нашла открытую банку у Ва-
силия Кузьмича на шкафу. Подставила табуретку. И
украла один глоток очень сладкого вкусного молока.
Глаза увидели лежащего на диване Василия Кузьми-
ча. Он делает вид, что спит. Я в ужасе! А дома тихо,
мама не ругала! Я его спросила, отчего же он маме
не рассказал. На что я получила ответ: «Я виноват в
том, что не поделился с голодными детьми». И меня



 
 
 

простил.
После войны в Ленинграде я жила у них, мы были

как родные. И их сын Рэм в войну жил у нас, и еще
Славка Калинин, его друг. У них матери-врачи тоже
воевали, как и отцы. К сожалению, Рэм и Славка по-
гибли – они глушили рыбу в речке Мга. А у Люськи Ку-
тузовой вся родня погибла – прямое попадание бом-
бы в землянку. Ее тоже уже нет в живых, она умерла
позже.

А с Калугиным Иваном Павловичем я тоже объяс-
нилась, попросила прощения. И он меня тоже про-
стил.

Спасибо всем.
Прислала Лариса Романовская



 
 
 

 
Мама закрывала меня своим телом

Наталья Владиславовна
Переломова (Сухоносова), 1935 г. р

 
15 июня 1941 года мне исполнилось 6 лет, а через

неделю, 22 июня, началась война. В это время моя
семья находилась в Ленинграде, я ходила в детский
сад. Уже к 10 июля немецкие войска вышли на под-
ступы к Ленинграду с юго-запада, а с севера насту-
пали финны. Блoкады ещё не было, но первая вол-
на эвакуации была обьявлена. Ленинградских детей
от ясельного до подросткового возраста было решено
эвакуировать в начале июля.



 
 
 

Наталья с мамой Евдокией Ивановной

Наш эшелон отправлялся с Московского вокзала, у
всех детей были сумочки с фамилией, необходимыми
вещами и немного еды. По дороге на вокзал моя ба-
бушка плакала и не раз проверяла, запомнила ли я
наш ленинрадский адрес, имена и фамилии близких –
мамы, отца, высланного в Мурманск как сына «врага
народа», бабушки и дедушки.

На вокзале нас посадили в поезд, который, как по-
том оказалось, двигался в южном направлении на-



 
 
 

встречу наступающим немецким армиям. По-видимо-
му, это было связано с неразберихой первых недель
войны. Наш эшелон попал под бомбёжку и обстрел,
были первые жертвы, несколько вагонов были раз-
биты и загорелись. Оставшихся в живых разместили
в ближайшие села, куда стали привозить и раненых
красноармейцев.

Продолжавшиеся бомбёжки, убитые, покалечен-
ные – и цветущие школьные клумбы, сад около шко-
лы – всё это стало первым детским потрясением от
первых дней войны. Моя бабушка, бывшая в то время
на рытье оборонительных окопов и траншей, узнала о
судьбе нашей группы эвакуированных детей, отпроси-
лась на несколько дней и каким-то чудом сумела вы-
хватить меня из нашей группы и вернуть в Ленинград.
А вскоре, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ле-
нинграда. В этот же день немцы разбомбили и сожгли
стратегические Бадаевские продовольственные скла-
ды.

Мы жили в рабочем районе Ленинграда, теперь это
Невский район, недалеко от железнодорожного моста
через Неву. В нашем доме располагался штаб по фор-
мированию народного ополчения, и наш район бом-
били и обстреливали практически ежедневно. Снача-
ла мы ходили в убежище, потом вообще перестали
реагировать на сигналы тревоги – уже не хватало на



 
 
 

это сил. В городе начался голод, прекратили работу
водопровод, канализация, отопление. Наступило са-
мое тяжёлое время – зима 1941–1942 года с сорока-
градусными морозами.

Мне врезалось в память, как мы с мамой
еле бредём от проруби с бидончиком воды,
привязаным к детским санкам, натыкаемся и
падаем на запoрошенный снегом труп женщины
с маленьким ребёнком на груди.

Первым умер мой дедушка, известный в Ленингра-
де мастер по ремонту струнных инструментов. В но-
ябре погиб мой дядя, ушедший добровольцем в на-
родное ополчение. Мы остались втроём: бабушка, ма-
ма и я. Мы сгрудились в маленькой комнате. В огне
буржуйки сжигали книги, мебель – всё, что могло го-
реть и как-то согревать нас, варили «кисель» из де-
душкиных запасов столярного клея, который быстро
иссяк. В ноябре – декабре 1941 года норма сурро-
гатного хлеба составляла 125 граммов на человека в
день. Хлеб разрезали на маленькие кусочки и стара-
лись растянуть на целый день.

За водой ходили на Неву. К счастью, наш дом стоял
в пятидесяти метрах от реки. Мама часто брала ме-
ня с собой; страшным впечатлением были умершие
люди на лестничных клетках, на улице, по дороге на
Неву. Мне врезалось в память, как мы с мамой еле



 
 
 

бредём от проруби с бидончиком воды, привязаным к
детским санкам, натыкаемся и падаем на запoрошен-
ный снегом труп женщины с маленьким ребёнком на
груди.

Мы спали втроём на одной кровати, согревая
друг друга. И вдруг ночью мы с мамой испытали
нечто вроде внезапного и сильного толчка,
мгновенно проснулись – бабушка была мертва.
А позже на полке у камина мы нашли горсть
сухарей, которые бабушка тайно откладывала
для нас из своего скудного пaйка, из 125 граммов
хлеба.

Когда обстрелы заставали нас с мамой на улице по
дороге за хлебом или водой, мама ложилась на меня
и закрывала меня своим телом. Однажды меня лег-
ко ранило осколком в руку, в госпитале мне наложили
швы. На кухне в госпитале дали тарелку супа и выда-
ли кулёк картофельных очисток со словами: «Это для
девочки». Из этих очисток мы сварили суп – и это был
праздник.

В начале января 1942 года слегла любимая все-
ми бабушка. Страшным и самым ярким воспоминани-
ем, от которого до сих пор стынет сердце, стала её
смерть. Мы спали втроём на одной кровати, согре-
вая друг друга. И вдруг ночью мы с мамой испытали
нечто вроде внезапного и сильного толчка, мгновенно



 
 
 

проснулись – бабушка была мертва. А позже на полке
у камина мы нашли горсть сухарей, которые бабушка
тайно откладывала для нас из своего скудного пaйка,
из 125 граммов хлеба.

Мы остались вдвоём с мамой. Мама – маленькая,
хрупкая женщина, с уже начинавшемся туберкулёзом
лёгких, с трудом ходила к Неве за водой.

Казалось, всё кончено, но бывают чудеса. Нас, уми-
рающих, рaзыскал старый мамин товарищ по комсо-
мольской работе, давний друг нашей семьи. Он рабо-
тал на военном заводе и получал повышенный итэ-
эровский 4 продовольственный пaёк.

И вот раз в неделю, в условиях холодной зимы, че-
рез весь простреливаемый город он шёл, чтобы при-
нести нам с мамой часть своего пaйка. Это и спасло
нас. Имя этого человека Василий Иванович, его фо-
тографии до сих пор в нашем семейном альбоме, мы
его всегда вспоминаем как самого родного и близкого
человека.

В июле 1942 года мы с мамой были эвакуированы
из Ленинграда по Ладожскому озеру. От берега отплы-
ли три судна с людьми, нас бомбили с воздуха, в одно
судно попала бомба, многие люди погибли, берег об-

4 ИТР – инженерно-технический работник, ценный специалист, контро-
лирующий производство на предприятии. В блокадном Ленинграде спе-
циалисты категории ИТР получали усиленное питание.



 
 
 

стреливался. А далее была долгая, мучительная до-
рога на восток.

Ехали в товарных вагонах, в жуткой тесноте, рас-
полагались с вещами на полу. На станциях можно бы-
ло достать кипяток и обменять кое-какие вещи на про-
дукты. В пути многие блокадники погибали – это ска-
зывались необратимые последствия ленинградского
голода.

Мы оказались вдали от линии фронта, в алтайском
селе, в шестидесяти километрах от Барнаула, где нас
встретили теплотой и сочувствием. Здесь не было
бомбардировок и обстрелов, но жизнь была трудной:
все мужчины были на фронте, их заменяли женщины
и подростки. Мама в это время работала на полевом



 
 
 

стане медиком, объезжала трудовые лагеря, лечила
рабочих. Я её почти не видела: так много у нее было
работы.

В эвакуации я пошла в школу, в первый класс.
В школе была одна тёплая комната с единствен-

ной электрической лампочкой. Там учились дети всех
возрастов и всех учила одна учительница. И был, я
помню, сторож-фронтовик, инвалид войны, который
«заведовал» печкой. Свою «преподавательскую» де-
ятельность я начала в этой школе, поскольку я уже
умела кое-как читать и даже писать печатными бук-
вами, и учительница «доверяла» мне группу из двух-
трёх ребятишек.

В апреле 1942 года, защищая Москву, под Можай-
ском погиб мой отец. На Алтай извещение пришло
осенью. Эта очередная трагедия в нашей семье сва-
лила мою маму, она тяжело заболела и чуть не по-
гибла. Её выходили замечательные люди из алтай-
ского села. Спасительным моментом в нашей жизни
явилось письмо друга моего погибшего отца – Моисея
Корнеевича, с которым мой отец сблизился ещё до
войны в мурманской ссылке, куда они оба были вы-
сланы и жили рядом.

Осенью 1942 года Моисей Корнеевич, замечатель-
ный инженер-механик, член партии с 1917 года, из
Мурманска был направлен на военный завод в



 
 
 

Казахстане, в Усть-Каменогорск. Уходя на фронт,
мой отец просил друга позаботиться о нас, если с
ним что-нибудь случится. Моисей Корнеевич разыс-
кал нас в алтайской эвакуации и прислал вызов в
Усть– Каменогорск.

На Алтае начиналась суровая зима, морозы дости-
гали шестидесяти градусов, но мама, потеряв всех
близких, решилась ехать немедленно. Мы с мамой на
телеге, в составе зернового обоза, завёрнутые в ове-
чьи тулупы, добрались до Барнаула. Как мы не за-
мёрзли, одному Богу известно.



 
 
 

В 1944 году Моисея Корнеевича направляют на
Украину, в Винницкую область, где он восстанавлива-
ет разрушенные сахарные заводы и возвращает их
к жизни. После блокады и Алтая здесь был настоя-
щий рай: цвели яблоневые сады, в толхозе даже был
скот, коровы и свиньи, было лучше с продовольстви-
ем, отоваривались карточки. Там же застигло нас из-
вестие о снятии блокады. А потом была Победа.

После тяжелой авральной работы на Украине Мои-
сея Корнеевича посылают «запускать» сахарные за-
воды на Кубани. Затем переводят на работу в cудо-
ремонтный отдел порта города Сочи. Сочи в те годы
представлял собой общесоюзный госпиталь. Как ска-
зали бы сейчас, реабилитационный центр для ране-
ных со всего СССР. Здесь, уже после победы, я опять



 
 
 

встретилась с войной. В реабилитации раненых ак-
тивное участие принимали ученицы моей школы. Мы
выводили раненых на прогулки, писали под диктовку
письма, читали книги, давали концерты детской само-
деятельности.

А что было дальше? Я, окончив среднюю шко-
лу в Сочи в 1953 году, поступила в Московский го-
сударственный университет на физический факуль-
тет. В 1959 году закончила его и была распределе-
на на работу в конструкторскоe бюро С. П. Королё-
ва, генерального конструктора космический техники
страны, занималась материалами для защиты кос-
мических объектов. Потом работала в Московском
институте стали и сплавов на кафедре кристалло-
графии. Руководила исследованиями по анизотропии
кристаллов, стала профессором, выпустила многих
специалистов-материаловедов, была руководителем
более десяти кандидатских диссертаций, написала
ряд учебных пособий по кристаллографии и кристал-
лофизике, в том числе переведенных на несколько
иностранных языков. Подробнее я рассказала о сво-
ей деятельности в МИСиС в статье «Годы, которых не
забыть», опубликованной в сборнике, посвящённом
пятидeсятилетнему юбилею факультета полупровод-
никовых материалов и приборов.

Но, как бы далеко ни ушло время, я всегда сохра-



 
 
 

няю память о жизни в блокадном Ленинграде, о во-
енных и послевоенных годах, о мужестве и стойкости
людей, жителей и защитников города, их благород-
стве и взаимопомощи.



 
 
 

 
Красное и белое

Лескова Валентина
Николаевна, 1941 г. р

 
Шел третий год войны.
Шел третий год блокады.
Шел третий год моей жизни.
Я была старше блокады на полгода и на три месяца

старше войны.
Когда в марте 1941 года у моей мамы родились

двойняшки, был обыкновенный год, обыкновенный
март. Это потом, после 22 июня, его будут называть
страшным годом, мертвым годом.

В июне 1941-го мой отец ушел, как положено, на
фронт, на Ленинградский. Домой он вернется с орде-
ном Боевого Красного Знамени, с медалью «За отва-
гу» и с нашитым на гимнастерке прямоугольничком с
красными полосками, означавшими, что ранение бы-
ло тяжелым. Но это будет потом…

А тогда, тогда в 41-м, моя мама с двумя трехме-
сячными малышами решила остаться в Ленинграде.
«Что будет – то будет». Если выживем – вместе, если
не выживем – тоже вместе.



 
 
 

Я была старше блокады на полгода и на
три месяца старше войны. Когда в марте 1941
года у моей мамы родились двойняшки, был
обыкновенный год, обыкновенный март. Это
потом, после 22 июня, его будут называть
страшным годом, мертвым годом.

Но блокада распорядилась по-своему. Мой брат
умер, когда ему было полтора года. Умер дедушка,
потому что он был очень большой и ему не хватило
еды, чтобы выжить. Умер от голода. Тогда это было
обычное дело.

И вот мы остались с мамой одни. По ее рассказам я
знаю, что детям-грудничкам было положено детское
питание в виде жидкой манной каши, но почему-то я
ее невзлюбила. А у мамы – слезы градом – кормить
чем-то надо. И она меняла эту кашу на рынке на кар-
тошку, которая и была для меня спасением.

Это все я помню по рассказам моей мамы. Но есть
блокадный эпизод, который помню я сама.

Начиналась весна, но зима не хотела сдаваться, и
было еще очень холодно. Мы опять едем на трамвае
№ 3, везем в большом белом узле сшитые мамой теп-
лые вещи для фронтовиков. Каждый делал для фрон-
та что мог. Отец – на фронте. А мама и другие ленин-
градки – здесь, в блокадном городе.

Скамейки в трамвае тогда располагались вдоль ва-



 
 
 

гона. Я стояла, прислонившись к узлу… Он был такой
мягкий. Потом что-то произошло – и мы оказались в
подворотне на Садовой, около «Пассажа». Вслед за
нами двое санитаров в белых халатах поверх ватни-
ков внесли носилки. На них лицом вниз лежала жен-
щина. В зимнем пальто, из которого торчала вата по-
чему-то красного, а не белого цвета. Потом носилки
накрыли чем-то белым, и красное пятно стало рас-
плываться по белому… Что было потом, я не помню,
но… с тех пор я долго еще панически боялась крас-
ного на белом.

В то время в продуктовых магазинах все продав-
щицы были одеты в белые хлопчатобумажные курт-
ки и почему-то очень любили красить ногти лаком яр-
ко-красного цвета (другого тогда и не было). Так вот
после той подворотни еще долгое время больших тру-
дов маме стоило завести меня в продуктовый мага-
зин. Что-то тогда случилось. И красный цвет надол-
го перестал для меня быть красивым. А ведь еще со-
всем недавно я рисовала красные цветы на белом ли-
сте бумаги, потому что это было красиво. Что же слу-
чилось тогда в подворотне, после чего на меня наво-
дили ужас ярко-красные ногти продавщиц?



 
 
 

А «случилась» война, «случилась» блокада, «слу-
чилась» бомбежка, и на носилках лежала женщина,
из которой уходил красный цвет, цвет крови, цвет жиз-
ни…

…Со мной все обстояло не так-то просто, потому
как белыми были не только одежды продавцов, но и
врачи носили белые халаты, а посему и визиты в дет-
скую поликлинику тоже становились делом нелегким.

Я и раньше-то не горела желанием общаться с док-
тором, ну а уж после перенесенного стресса я счита-
ла, что имею полное право отдохнуть от медицины, и
заманить меня к врачу было невозможно ни кнутом,
ни пряником.

К счастью, день за днем страшное для меня собы-



 
 
 

тие постепенно уходило в прошлое, и во мне все на-
лаживалось. Тем более что в жизни блокадного ре-
бенка были и свои радости. Так, в три года у меня по-
явился игрушечный медведь. Его купили на барахол-
ке (сейчас сказали бы «на блошином рынке»). Сде-
лали его из какого-то мехоподобного материала ши-
нельно-серого военного цвета, а еще у него были ян-
тарные глаза и черные «ладошки». На долгие годы он
стал моим верным товарищем и любимой игрушкой.
Кстати, он жив до сих пор, хотя, конечно, состарил-
ся, его шкурку поела моль, из него слегка сыплются
опилки военного времени, но янтарные глаза смотрят
вполне бодро. Сейчас ему 70 лет. И он, конечно, мно-
гое мог рассказать, если бы только умел говорить.

Вслед за нами двое санитаров в белых халатах
поверх ватников внесли носилки. На них лицом
вниз лежала женщина.

В зимнем пальто, из которого торчала вата
почему-то красного, а не белого цвета. Потом
носилки накрыли чем-то белым, и красное пятно
стало расплываться по белому… Что было потом,
я не помню, но… с тех пор я долго еще панически
боялась красного на белом.

А еще счастливыми были дни, когда мы с мамой
ходили в кино. Может показаться невероятным, что в
голодном блокадном городе работали кинотеатры.



 
 
 

Мы жили на Лахтинской улице в доме № 1. Ря-
дом был кинотеатр «Молния», а немного подальше –
«Люкс» (потом его переименовали в «Свет»). Фильмы
показывали и довоенные («Светлый путь», «Тракто-
ристы», «Парень из нашего города», «Александр Нев-
ский»), и фильмы военных лет («В шесть часов вече-
ра после войны», «Машенька» и др.). Я хорошо помню
все фильмы, потому как и после войны они еще долго
не сходили с экранов. Конечно, эта «кинотерапия» по-
могала мне поскорее забыть ту страшную подворот-
ню на Садовой.

Может быть, не так часто, как хотелось бы, но мы с
мамой ходили в кино. В принципе, я вела себя вполне
прилично. Тем более что, уютно устроившись на ма-
миных коленях, можно было и немножко вздремнуть,
немножко посмотреть, что там делается на экране.

Но для меня главным было другое…
Минут за пятнадцать до начала сеанса в фойе

устраивали небольшие концерты, обычно это были
сольные музыкальные номера, но случались и дуэты,
и арии из оперетт. Очень популярной в ту пору была
оперетта Имре Кальмана «Сильва». Лично мной она
была очень любима. Вот тут-то и была собака зарыта.

Дело в том, что я очень любила петь, причем петь
громко. Как оказалось, со слухом тоже все было в
порядке. В мои почти четыре года я знала довольно



 
 
 

много песен и пела с удовольствием, причем не толь-
ко дома, но и, как оказалось, «на публике». И глав-
ное, громко. И вот, если мне случалось бывать в ки-
но, да еще в фойе исполняли что-нибудь из «Силь-
вы», тут уж промолчать не было никакой возможно-
сти. Как только главный герой начинал свою арию – я
подключалась с ходу, и мы пели уже вдвоем: «Силь-
ва, ты меня не любишь, Сильва, ты меня погубишь…»
– и аплодисменты делили на двоих. Мама рассказы-
вала, что остановить меня было сложно, да особо и
не останавливали, видимо, это было забавно, люди
с удивлением и по-доброму улыбались и хоть на миг
забывали о войне.

А война все не кончалась. И моя четвертая весна,
хотя и была еще военной, но уже не была блокадной.



 
 
 

 
Привычка делить все поровну

Тимофеев Александр
Георгиевич, 9 ноября 1936 г. р

 
Декабрь 1982 года. Дом творчества художников

«Старая Ладога». Ветрище такой, что ночью, каза-
лось, выдавит стекла. За окном несколько голых де-
ревьев, дальше голый заснеженный взгорок. Ветер
несет снег вдоль забора, такого же тоскливого, как тот,
в блокадном детстве, когда родители, уходя на рабо-
ту, оставляли меня одного, шести-семилетнего. Я си-
дел у окна и ждал. Сидел, кажется, в той комнатке, где
потом у нас с Томой была кухня, откуда была видна
дорога, возвращающая родителей с работы. Но из то-
го же окна были видны и два страшных барака, при-
ютивших переселенцев, согнанных войной со своих
мест, и в которых, как говорили, жили людоеды. Все
могло быть. Гулять на улицу без присмотра меня боя-
лись отпускать. В одном из бараков жила и китайская
семья. В начале войны их было несколько в деревне,
но многих арестовали, говорили – японские шпионы.
Осталось две семьи – Ван Су-Лины и Хо Шу-де. Пом-
ню смутно, говорили о каком-то мужике с топором. Не
то он кого-то зарубил, не то только грозился, но страх



 
 
 

мой детский был велик.
Совсем не помню радости, помню несколько тя-

жело-унылых, а порой и страшных видений-предчув-
ствий. Вероятно, я болел. Помню себя в бредовом со-
стоянии: лежу на спине, смотрю в потолок, а потолок
делится на квадраты, они растут и давят меня.



 
 
 

С семьей и друзьями (до войны)



 
 
 

Семья наша, по теперешним меркам, была доволь-
но большая. Отец мой – Тимофеев Георгий Дмитрие-
вич и мама – Екатерина Ивановна. Нас,

детей, у них было четверо. Мне, самому маленько-
му, в начале войны было четыре года, брат Жора был
старше меня на девять лет, сестры Нина и Зоя, соот-
ветственно, на 13 и 15 лет старше. Бабушка и дедуш-
ка жили в старом прадедовом доме у речки, там же,
своими семьями – отцовы братья дядя Петя и дядя
Вася. Мамины родные – Минины жили на Пороховых.
У отца были еще два брата – дядя Саша (на Порохо-
вых) и дядя Миша – в Москве, сестра Мария жила в
Яблоновке.

Отца в армию не призвали, он был 1898 года рож-
дения и работал слесарем-механиком по ремонту ав-
тодвигателей на военном объекте – Охтинском хим-
комбинате, бывшем Пороховом заводе.

Деревня Жерновка, скорее не деревня, а рабочий
поселок, стояла недалеко от трамвайной линии, что
шла от Большой Охты до станции Ржевка. Вероятно, в
блокаду нам было полегче, чем городским жителям, в
огороде росли кусты черной смородины, немного кар-
тошки и капусты.

Через два месяца после начала войны немецкие
войска были уже под Ленинградом. 30 августа они



 
 
 

захватили Мгу и железнодорожная связь со страной
прервалась, а захватив Ивановское, перерезали по-
следнюю шоссейную дорогу. Город был отрезан от
всех электростанций.

Отец собрал и засолил капусту. Черные листья
засолил в отдельную кадку – это хряпа. Как на
первое время выручила нас эта капуста! Было
немного и картошки. Картошку ели понемногу,
оставляя глазки на семена.

Восьмого сентября, после падения Шлиссельбурга,
Ленинград оказался в блокаде. В этот же день горели
Бадаевские склады. Огромный столб черно-зеленого
дыма был виден издалека. Сгорели три тысячи тонн
муки, две с половиной тысячи тонн сахара и много че-
го еще. Отец собрал и засолил капусту. Черные ли-
стья засолил в отдельную кадку – это хряпа. Как пер-
вое время выручила нас эта капуста! Было немного
и картошки. Картошку ели понемногу, оставляя глазки
на семена.

9 ноября, в воскресенье, мне исполнилось пять лет.
Подруга мамы, украинка Валентина Михайловна, же-
на китайца Ван Су-Лина, принесла мне в подарок ку-
сок хлеба. Я разделил его на шесть равных частей
– на всю семью. Об этом долго еще и после войны
вспоминали мои сестры. Привычка делить все поров-
ну осталась, вероятно, на всю жизнь.



 
 
 

Запасы хлеба в городе катастрофически таяли. На
рабочую карточку выдавали всего 300 граммов, всем
остальным – по 150 граммов в день. С 20 ноября но-
вое снижение норм. Рабочим выдавали по 250 грам-
мов, остальным – по 125 граммов хлеба.

20 ноября. Сегодня через болота, через вражеские
тылы, через полузамерзшую Ладогу в город пришел
первый конный обоз с хлебом.

Город бомбят и обстреливают из крупнокалиберной
артиллерии. От налетов немецкой авиации отец вы-
копал в огороде яму-бомбоубежище, сделал ступень-
ки, доски на крыше завалил землей. Он отводил нас
туда при воздушной тревоге. Скользкие глиняные сту-
пеньки, жердочка, чтобы держаться, яма для стока во-
ды, коптилка в углу. Не любил я эту яму: сыро и хо-
лодно.

На деревню падают бомбы. Военный объект бук-
вально в трех километрах, его часто бомбят и, когда
промахиваются, попадают в деревню. Отец говорит,
что на комбинат немцы спускали даже морские мины
и торпеды на парашютах.

Одна такая торпеда ночью упала около нашего за-
бора, но не взорвалась. Крышка от нее отлетела в
огород, в кусты смородины. Отец думал, что это брат
приволок такую тяжесть, но потом обнаружил торпе-
ду. Приехавшие саперы сказали, что торпеда начине-



 
 
 

на не порохом, а железными опилками. Кто был тот
русский, чех, поляк или немец, кто таким образом спас
наши жизни?

Торпеда ночью упала около нашего забора,
но не взорвалась. Крышка от нее отлетела в
огород, в кусты смородины. Отец думал, что
это брат приволок такую тяжесть, но потом
обнаружил торпеду. Приехавшие саперы сказали,
что торпеда начинена не порохом, а железными
опилками. Кто был тот русский, чех, поляк или
немец, кто таким образом спас наши жизни?

Действует Дорога жизни – Ладожская ледовая трас-
са. Подвоз хлеба увеличивается. С 1 декабря про-
довольственные карточки прикреплены к трамвайной
остановки «Завод Воровского». 25 декабря – повыше-
ние хлебной нормы по карточкам. Рабочим 350 грам-
мов, служащим, иждивенцам, детям по 200 граммов.
У отца на заводе для рабочих организовали питание.



 
 
 

Георгий Дмитриевич и Екатерина Ивановна

Отец иногда приносил мне в судке немного супа.
Судок этот алюминиевый храню до сих пор.

Новый год. На заводе, как отец называет химком-
бинат, организовали елку для детей.

Покормили, подарили игрушку и мандаринку.
13 января – известие о разовой выдаче продуктов

в счет месячной нормы. Мяса 100 граммов, крупы или
муки 200 граммов.

По-хорошему, на один обед, но растянули надолго.
Мама говорит: «Вот кончится война, наварю большую
кастрюлю пшенной каши на всю семью и наедимся



 
 
 

досыта».
Мама варит что-то, топит печь, греет воду, обмы-

вает нас, натирает какой-то вонючей водой от чесот-
ки. Когда человек голоден, липнет всякая дрянь. Ра-
ботать мама ходит в сельсовет, в деревню Малиновку.

Несмотря на прибавку хлеба, смертность увеличи-
вается. Траншеи под захоронения роют не только на
Пискаревке, но и на Пороховском кладбище. Люди
гибнут от обстрелов, бомбежек, но в основном от го-
лода.

Что такое недолет,
В детстве я узнал впервые —
Если бомба в огород,
А бомбят Пороховые.

Клей столярный, да подошва,
Да лепешка – лебеда.
Не ахти, но выжить можно —
Настоящая еда!

Сумерки, пришел отец,
Обметает шваброй ноги.
Говорит, ему мертвец
Крикнул «Здравствуй» на дороге.

Отец приходит с работы и рассказывает, сколько
окоченевших трупов встретил по дороге. Специаль-



 
 
 

ные машины ездили и собирали по городу мертвецов,
отвозили на кладбища. Умерших столько, что хорони-
ли, конечно, в братских могилах, без всяких имен и
фамилий.

11 февраля – еще прибавка хлеба на карточки. Ра-
бочим положено 500 граммов, служащим 400, ижди-
венцам и детям по 300 граммов. Но дистрофикам это
уже не помогает. Неизлечимо. Кстати, есть сведения,
что их, вывезенных на Большую землю, бабки в де-
ревнях спасали кашицей из мелкотертого лука.

7 февраля 1942 года умер от истощения большой
русский художник Иван Яковлевич Билибин. Как я лю-
бил в действе его иллюстрации к сказкам! Почему не
эвакуировали? Детей-то ведь вывозили. Чем он мог
помочь городу, войскам? Впрочем, а как же другие
ученые, писатели, поэты, композиторы… Какую дей-
ственную помощь могли оказать они?

К концу зимы сестра Нина пошла в магазин к заводу
Воровского выкупить по карточкам хлеб. Какой-то тип,
толкавшийся у прилавка, сказал ей: «Сегодня привез-
ли белый хлеб. Я здесь работаю, не хотите ли отова-
риться белым? Даже больше будет, могу вам помочь».
У нас вообще доверчивый народ, а тут семнадцати-
летняя девчонка… Отдала ему все карточки, он зашел
за прилавок, вышел в другую дверь и был таков. Сест-
ра пришла домой ни жива ни мертва. Семья лиши-



 
 
 

лась карточек почти на месяц. Нам грозила голодная
смерть. На другой день отец пошел на работу и рас-
сказал начальнику о случившемся. Начальник раздо-
был где-то три бутылки спирта. «Вот все, чем могу по-
мочь, дальше выкручивайся сам».

7 февраля 1942 года умер от истощения
большой русский художник Иван Яковлевич
Билибин. Как я любил в действе его иллюстрации
к сказкам! Почему не эвакуировали? Детей-
то ведь вывозили. Чем он мог помочь городу,
войскам? Впрочем, а как же другие ученые,
писатели, поэты, композиторы…

И вот бывают же такие удачи в жизни, как будто
кто-то их посылает в самый нужный момент. В тот
же вечер мимо нашего дома ехали в санях на лоша-
ди несколько солдат, везли под брезентом кости уби-
той лошади. Попросились переночевать, их пустили.
Дом был теплый, мы голодали, но дрова в сарае бы-
ли. Солдаты дали маме что-то от конской ноги, чтобы
мать сварила похлебку. Когда сели ужинать, кто-то из
них сказал: «Эх, под такую бы закуску…»



 
 
 

Отец за рулем



 
 
 

Отец за работой

«А у меня есть», – сказал отец и выставил на стол
бутылку спирта. Когда солдаты уехали, мама обнару-
жила в сенях в мешке кости от конской ноги. Несколь-
ко дней мать боялась тронуть это сокровище, потом
отец сказал:

«Вари, Катя, они не приедут. Видишь же, нарочно
оставили!» Так мы дожили до следующих карточек.
Через несколько месяцев сестра встретила того, кто
отобрал у нее карточки, на мосту у завода Воровского.
«Это он, это он, держите его, он украл у меня карточ-
ки!» Сестра говорит, тут же какой-то невысокий муж-



 
 
 

чина, шедший по мосту, выхватил пистолет и отвел их
в милицию. Обыскали, нашли несколько карточек. Но
не наших, конечно, прошло много дней. Расстреляли,
наверное.

Мама выменяла на хлеб все ценное, что было в до-
ме. Дорогую дядину скрипку, серьги, кольца, даже об-
ручальные. После блокады в доме не осталось ниче-
го ценного, зато вся семья выжила.

Несмотря на то что люди были истощены недоеда-
нием, по субботникам все работоспособное населе-
ние принималось за очистку города. Разбирали зава-
лы, вывозили мусор, снег. И вот 7 марта по рельсам
пошел первый трамвай. Какая радость! Ведь всю зиму
ослабевшие люди ходили на работу и с работы пеш-
ком. Кому-то приходилось вставать очень рано, опаз-
дывать нельзя.

27 апреля 1942 года. Ночью бойцы 86-й стрелковой
дивизии обнаружили на берегу Невы медленно пол-
зущего по снегу человека. Это был майор А. М. Со-
колов. Он переплыл с донесением Неву с плывущи-
ми льдинами, трижды раненный в бедро. Переплыл с
Невского пятачка единственный оставшийся в живых.
Невского пятачка больше не существовало.

Говорят, в почве «Пятачка» железа больше, чем
земли.

Еще 20 сентября батальон под командой капитана



 
 
 

В. П. Дубика без артподготовки на рыбачьих лодках
и плотах переплыл Неву, забрался по крутому берегу
и ворвался в первую траншею гитлеровцев. За этим
батальоном высадились еще несколько подразделе-
ний той же дивизии и батальон морской пехоты. И на-
чалась «мясорубка».

Почему пишу об этом, почему запомнил? Вот что
прочитал 9 ноября 1941 года (мой день рождения):
«Сегодня утром на левый берег Невы переправился
сформированный из ленинградцев первый ударный
коммунистический полк. Высадившись на „Пятачке“,
он уже через час вступил в бой. Атакуя врага, полк по-
нес тяжелые потери. К вечеру в нем осталась лишь
треть бойцов».

И так продолжалось почти семь месяцев, 219 дней.
Стрелковые, да еще сформированные из граждан-
ских подразделения против хорошо укрепленной обо-
роны фашистов, с артиллерией и танками, с быстры-
ми подкреплениями из тылов (не через Неву же). За-
чем? Кто придумал? Просто приказывали: иди и уми-
рай. И шли, и умирали.



 
 
 

Георгий Дмитриевич

Старшая сестра Зоя пошла в армию строителем.
Строили блиндажи, землянки, доты. Пришла с войны
с орденами и медалями. Под ее началом было трид-
цать таких же, как она, девчонок. Сестра была знако-
ма с генералом Говоровым. Он называл ее пышкой.
Ее взвод стоял в деревне, где был штаб генерала. Он
как-то спросил ее: «Ну что, пышка, к вам в дом по но-
чам в окна солдаты не лазят?» Сестра зарделась, за-
смущалась. «О, – сказал генерал, – если у вас все та-
кие, надо к вам часового приставить». С тех пор, пока
они стояли в этой деревне, у их дома по ночам стоял



 
 
 

часовой.
У сестры Нины был сильный высокий голос краси-

вого тембра. Она говорила: «В какой театр ни приду,
сразу берут». Но у нее не было музыкального обра-
зования. Долго разучивала партии. Пела Сильву, ез-
дила с концертными бригадами на фронт, на передо-
вую. Иногда попадала в одну группу с Клавдией Шуль-
женко. Позже она говорила: «Саша, у меня был та-
кой мощный голос, что, если бы мы запели вдвоем с
Шульженко, ее вообще бы не было слышно. Но сол-
даты больше любили Клаву. Я пела арии из оперетт, а
она „Синенький скромный платочек“». Но пришлось и
Нине разучивать народные песни. Пользовалась по-
пулярностью в ее исполнении украинская песня «Ой
казала меш мати та й наказувала».

На одном из таких концертов Нина познакомилась
с молодым майором и вышла за него замуж. Помню,
как-то, чтобы подкормить меня, сестра вывезла меня
на несколько дней в село Корнево, где стояла часть
майора. Меня кормили солдатской кашей и хлебом с
маслом. Масла я не видел очень давно. Помню, меня
запирали надолго одного в каком-то деревянном до-
ме. Но я вылезал из окошка и гулял около. Майор по-
гиб в том же году. Наступил новый 1943 год.

Мой брат Георгий не хотел ходить в школу, он хо-
тел воевать во флоте. У нас была красивая большая



 
 
 

книга Байрона с шикарными иллюстрациями на ме-
лованной бумаге. Я, конечно, рисовал самолеты, тан-
ки и линкоры, но я также любил срисовывать из этой
книги красивые купы деревьев, старые замки и мосты.
Чтобы попасть во флот, брат пытался подделать до-
кументы, приписав себе лишний годик. Он испещрил
всю книгу штампами и печатями. Из чего он их выре-
зал, не знаю, но во флот все-таки попал. Воевал юн-
гой на тральщике, был контужен, здорово научился
плясать. Его потом звали работать в ансамбль песни
и пляски – не пошел.

22 июня 1942 года. Прошел год после начала вой-
ны. Пожалуй, этот год был тяжелейшим за всю бло-
каду. В этом году огромное число граждан погибло от
голода. Перед тем как закончить эту статью, я сходил
на Пороховское кладбище. Там в ряд стоят несколько
семейных могил.

Тимофеев Дмитрий Яковлевич (это мой дедуш-
ка)

скончался 2 апреля 1942 г.

Тимофеев Василий Дмитриевич (дядя)
скончался 23 мая 1942 г.

Тимофеева Татьяна Ивановна (бабушка)



 
 
 

скончалась 14 июня 1942 г.
Где похоронены другие братья и тетя Мария, не

знаю.

Могила отца здесь же, его не стало в 1969 году.
Представляю, что он пережил. Голодный человек во-
рочает и чинит тяжелые автомобильные моторы и ме-
сяц за месяцем копает могилы и хоронит родных.

Отец работал слесарем-механиком,
В машинах разбирался он как Бог.
Из самых завалящихся деталей
Собрать мотор полуторки он мог.

Чинить машины было делом жизни.
Вся жизнь, помимо детства, – это стаж.
Машины, что прошли Дорогой жизни,
Прошли ближайший к Ладоге гараж.

А дома мама, четверо детишек,
Крест-накрест окна да на кухне печь.
Дрова-растопка из счастливых книжек,
И нечего в голодной печке печь.

А я – босой малец из дальней дали…
Как много стерлось в памяти уже.
Когда отца навечно провожали,
Гудели все машины в гараже.



 
 
 

23 февраля 1943 года. Продуктов ленинградцы по-
лучают уже как и москвичи: 700, 600, 500, 400 г. Соот-
ветственно – рабочие, служащие, иждивенцы и дети.
(2 февраля по Ладожскому озеру, по свайному мосту
прошел первый поезд, напрямую соединивший Ле-
нинград с Большой землей.)

14 января 1944 года началось наше наступление
на Ораниебаумском плацдарме. Одновременно – на-
ступление Волховского фронта.

19 января встретились войска, наступавшие на-
встречу друг другу из Ораниенбаума и с Пулковских
высот. Блокада разорвана, но немцы с фанатиче-
ским упорством обстреливают Ленинград. 611 дней
обстрел.

21 января взята Мга. (Последний поезд прошел че-
рез Мгу 27 августа 1941 года.)

24 января освобождены Пушкин и Павловск.
27 января в честь полного освобождения города от

блокады дан салют в 24 залпа из 324-х орудий.
Отца наградили медалью «За оборону Ленингра-

да» и орденом «Знак почета».

В 1944 году я пошел в школу. Бедность, голодно, но
в школе организованы обеды, кормят супом. Ребята
где-то раздобыли «дуранду» – прессованный жмых.



 
 
 

Грызем с энтузиазмом. Блокады нет, войска одержи-
вают победы, впереди сплошное счастье.

Что такое рай – сарай.
Но не просто, а с дровами.
И что выжила семья,
Поклонись отцу и маме.

Я окончил школу-десятилетку на Ржевке, учился
в Арктическом училище, был полярником на остро-
ве Котельный, был гравером на том самом Охтин-
ском химкомбинате, окончил живописный факультет
Академии художеств СССР, член Союза художников с
1982 года, детский поэт, автор-исполнитель своих пе-
сен. У меня была жена Тамара, талантливейший гра-
фик. У меня есть дочь Катя Матюшкина, известный
детский писатель и художник, и внучка Настя трина-
дцати лет.



 
 
 



 
 
 

 
Школа в бомбоубежище

Градусова Людмила
Федоровна, 28.10.1932 г. р

 
Я, Градусова Л. Ф. (Чернышева), родилась в Крон-

штадте 28.10.1932 года в семье рабочего. Мой отец,
Чернышев Ф. Я., 1910 года рождения, работал на
Кронштадтском морзаводе в цехе № 2 кузнецом. Умер
от голода 11.02.1942 года (дистрофия). Похоронен в
Кронштадте в братской могиле. Мама – Наталья Ни-
колаевна – работала в детсаду воспитателем.

Мы жили на улице Карла Маркса в доме 4/11, кв. 39,
4 этаж, последний (лифта, конечно, не было), в ком-
мунальной квартире, примерно 7–8 комнат.

Над нашей комнатой (на крыше) был установлен
пулемет, который постоянно «строчил» по вражеским
самолетам – артиллерийские расстрелы, бомбарди-
ровки начинались всегда внезапно и вызывали боль-
шие жертвы среди населения.

Но самое страшное – это голод. Мизерный кусок
хлеба (125 г) мне и столько же маме. У отца – 250 г.
Хлеб суррогатный (мякина, отруби, целлюлоза). И это
было основным средством поддержания жизни.



 
 
 



 
 
 

Люде 3 года (1936 год)

Мы, дети, на окраине города выкапывали из-под
снега капустные кочерыжки, а взрослые, кто мог, как-
то ловили в Финском заливе очень мелкую колючую
рыбешку. Но это было недолго. Я помню, что мама по-
степенно меняла на кусочек хлеба мебель из комна-
ты.

Дом, где жила Градусова. Третье окно слева на
верхнем этаже – их комната (над ней стоял пулемет)

В суровых условиях блокады правительством было



 
 
 

принято решение продолжать обучение детей в бом-
боубежищах (подвалах зданий). Там был такой мороз,
что замерзали чернила. Буржуйка не могла обогреть
подвал. Я спускалась туда с четвертого этажа, пока
могла.

Подвал бомбоубежища, в котором была школа

Помню, как мы помогали тушить зажигательные
бомбы (засыпали песком), а мальчишки собирали
осколки от фугасных бомб. А еще я помню, как долго
плакала соседская маленькая девочка (новорожден-
ная) и постепенно умолкла. А на 2-м этаже вся семья



 
 
 

сидела за столом – и все мертвые. Полчища крыс, ко-
торые не гнушались мертвыми…

Людмиле 17 лет

Тяжело вспоминать. Конечно, это далеко не все. Но
одно могу сказать точно, что война, блокада перевер-
нули всю мою жизнь.

Образование я получила высшее педагогическое,
мне присвоена квалификация учителя русского язы-
ка и литературы средней школы. Мой общий педаго-
гический стаж – 60 лет. Стаж административной рабо-



 
 
 

ты – 16 лет, а именно: в 1967–1970 годах – замести-
тель директора школы № 337 Невского района; 1970–
1973 годы – директор школы № 29 Невского района:
1973–1977 годы – директор школы № 93 ГСВГ (Груп-
пы советских войск в Германии); 1977–1983 годы – ди-
ректор школы № 341 Невского района; с 1983 года по
настоящее время работаю учителем русского языка и
литературы в ЦО (Центр образования) № 133 Невско-
го района.

В 2002, 2005, 2010 годах мне присвоена высшая
квалификационная категория по должности учителя
русского языка и литературы.

Награждена почетными грамотами и медалями.



 
 
 

 
Я прикладывала к животу кусочек

хлеба и говорила: «мало!»
Саврова Лидия

Константиновна, 1938 г. р
 

Подвиг блокадников известен всему миру и будет
жить в веках. Эти печальные и горькие страницы в ис-
тории Ленинграда забывать нельзя. Это знание и па-
мять нужны, прежде всего, следующим за нами поко-
лениям. Я, житель блокадного Ленинграда, инвалид
второй группы, хочу поделиться своими детскими вос-
поминаниями, а также тем, что мне рассказывала ма-
ма.



 
 
 

Лидочка

Когда началась война, мне было всего три года,
сестре Вале – тринадцать лет, а брату – шестнадцать.
Папа Константин Яковлевич ушел на фронт, c нами
же осталась бабушка Мария Федоровна Грондзюк и
мама Бронислава Ивановна, которая работала сани-
таркой в больнице. Брат трудился на Балтийском за-
воде. В детской памяти у меня отпечатался постоян-
ный звук метронома днем и ночью, а также постоян-
ная темнота (видимо, потому, что в городе не было
света). Помню, что во время бомбежек бабушка пря-
тала меня под своей юбкой. Мама рассказывала: ко-
гда я получала кусочек хлеба, прикладывала его к жи-
воту и говорила: «Мало!» Помню частое пребывание



 
 
 

на больничной койке. А еще мама говорила, что в на-
шем доме пропадали дети. А на улицах тем временем
продавали человеческое мясо в виде котлет…

Брат Геннадий



 
 
 

Сестра Валентина

За мое спасение я очень благодарна отцу. Он вое-
вал на Ленинградском фронте, но однажды приехал
нас навестить. Папа устроил меня в круглосуточный
детский сад и оставил нам столярный клей (папа был
столяром), из которого мы варили кисель. Тогда за
опоздание на сутки в воинскую часть его отправили
в штрафной батальон, где ему оторвало ногу и руку.
Отец вернулся с фронта инвалидом. Брат тоже про-
сился на фронт, и его направили учиться в авиацион-
ную школу. Когда он стал профессиональным летчи-
ком, он все-таки попал на войну, но уже с Японией. С
фронта брат также вернулся инвалидом.

Моя сестра была эвакуирована со школой глубокой
осенью. Их эшелон часто бомбили, но Бог их уберег.



 
 
 

Мама работала круглыми сутками, продуктовые кар-
точки отоваривала бабушка. Однажды на нее напали,
кинули в сугроб, отобрали все продукты и карточки.
Она сильно расстроилась, перестала есть и в февра-
ле 1942 года умерла от голода. Похоронили ее на Пис-
каревском кладбище в братской могиле № 23.

Мама в блокаду заболела туберкулезом, ее опери-
ровали. А после войны она получила инвалидность и
до смерти пролежала дома.

Сестра Валентина Константиновна так же, как и я,
является инвалидом второй группы и живет в Красно-
даре.

Лидия Константиновна закончила Институт культу-



 
 
 

ры с отличием, работала инженером в НИИ

Дорогие читатели! Не забывайте еще живущих бло-
кадников, чтите память ушедших, их родителей, кото-
рые отстояли и сохранили наш самый прекрасный го-
род в мире. «На земле была одна столица, все другие
– просто города!» – говорил писатель Георгий Адамо-
вич о Санкт-Петербурге. Живите, украшайте наш го-
род, гордитесь им! Да поможет вам Бог!



 
 
 

 
Стойкий оловянный солдатик

Соболева Наталья
Федоровна, 1930 г. р

 
Я жила в блокадном Ленинграде на Васильевском

острове, училась в школе в одном классе с Таней Са-
вичевой. Во время блокады умер мой отец, инженер
Балтийского завода Федор Федорович Соболев. Ма-
ме, Серафиме Ивановне, удалось спасти своих детей
– меня и брата Бориса. В августе 1942 года нашу се-
мью вывезли в эвакуацию.

 
Школа осенью 1941 года

 
В эти тревожные дни особенно хотелось увидеться

с друзьями по школе, но увы! Школа № 16, где я до
войны училась, стала военным госпиталем.

Но занятия всё же начались, правда, не в школе.
Детей собрали в полуподвальные помещения красно-
го уголка дома 1/3 по Второй линии. Здесь не было, ко-
нечно, парт: их заменили канцелярские столы и откид-
ные стулья. Когда-то, в мирное время, здесь проводи-
лись собрания жильцов, и управдом, стоя на подиуме,
обращался к ним. Теперь это место заняла учитель-



 
 
 

ница. Никто из нас не знал её. Она была из другой
школы, знаменитой школы «Шаффе»5.

Мы уже давно голодали, и каждый хотел съесть
кусочек хлеба, но никто не возмущался, не просил
для себя. Старая учительница была одинока, и
собачка заменяла ей всё.

Мы чувствовали это и уважали их любовь и
преданность.

Но однажды учительница не пришла. Потом
мы узнали: маленькую собачку, её друга, вырвали
у неё из рук в парадной. Собачку съели. А через
три дня умерла наша учительница, наш «стойкий
оловянный солдатик». Умерла от горя.

От голода тогда ещё не умирали. Только
опухали.

Это была удивительная женщина. Небольшого ро-
ста, худощавая, она, несмотря на возраст, держа-
лась всегда прямо и никогда не паниковала. Страх,
казалось, был ей неизвестен. Во время страшных
осенних налётов, когда земля содрогалась и кача-
лись стены, она уверенно направляла детей в бомбо-

5 Расположенная на Пятой линии Васильевского острова бывшая жен-
ская гимназия Эмилии Павловны Шаффе. До Первой мировой войны
считалась одной из лучших в Санкт-Петербурге. После революции была
объединена с мужской гимназией Карла Мая, преобразована в общеоб-
разовательную школу. К началу войны была школой № 5 города Ленин-
града. Именно там весной 1942 года возобновились школьные занятия,
о которых расказывает Н. Ф. Соболева.



 
 
 

убежище Академии художеств, прижимала к себе са-
мых маленьких. Мы прозвали её «стойкий оловянный
солдатик». Несмотря на бесконечные вражеские на-
лёты, артиллерийские обстрелы, занятия продолжа-
лись, даже на дом задавали.

А за невыученные уроки «стойкий оловянный сол-
датик» строго пробирала.

Она тыкала указкой на битые окна и говорила: «На-
ши солдаты там воюют, они проливают за вас кровь, а
вы обязаны учиться, и хорошо учиться», – и неради-
вым детям становилось стыдно.



 
 
 

Наталия Соболева (в архитектурном техникуме)

Обстановка в городе делалась всё тревожнее. В
газетах писали: «Укрепить все подходы к Ленингра-
ду, каждую улицу, каждую площадь, каждый переулок
превратить в крепость, перекрыть врагу все пути в го-
род». Но мы всё ещё учимся, на улицу почти не выхо-
дим, в перемену сидим на откидных стульчиках и пе-
реговариваемся о «квадрате налёта». Но была ещё
одна причина, по которой мы сидели так тихо: наша
учительница, наш «стойкий оловянный солдатик», ни-



 
 
 

когда не расставалась со своей маленькой собачкой.
Когда начиналась перемена, собачка тихонько при-
ближалась к учительнице, вставала на задние лап-
ки, выжидательно смотрела. А учительница незамет-
но доставала из кармана меленький кусочек хлеба,
размером с грецкий орех, собачка осторожно слизы-
вала его и умоляюще смотрела на хозяйку. У обеих на
глазах были слёзы. Но странно вот что: мы уже дав-
но голодали, и каждый хотел съесть кусочек хлеба,
но никто не возмущался. Никто не просил для себя.
Старая учительница была одинока, и собачка заменя-
ла ей всё. Мы чувствовали это и уважали их любовь
и преданность. Но однажды учительница не пришла.
Потом мы узнали: маленькую собачку, её друга, вы-
рвали у неё из рук в парадной. Собачку съели. А че-
рез три дня умерла наша учительница. Наш «стойкий
оловянный солдатик». Умерла от горя. От голода то-
гда ещё не умирали. Только опухали.

 
Школа в бомбоубежище

поздней осенью 1941 года
 

Вскоре после смерти старой учительницы нас со-
брали в бомбоубежище дома № 13. Здесь нам пред-
стояло учиться зиму 1941—42 года. Помещение было
просторным. Длинные столы были составлены в один



 
 
 

ряд, вместо стульев были скамейки. Именно здесь я
неожиданно встретилась с Таней Савичевой. Мы бы-
ли знакомы ещё до школы. Обе очень любили ходить
в маленькую булочную на Второй линии.

Именно здесь я неожиданно встретилась с
Таней Савичевой. Мы были знакомы ещё до
школы. Обе очень любили ходить в маленькую
булочную на Второй линии. Когда-то отец Тани
был её владельцем. А мой отец раньше был
кондитером, владельцем пекарни и магазина.
Мы с Таней обе очень любили разглядывать в
витрине образцы баранок, бубликов, сушек. До
войны мы с ней учились в 16-й школе и окончили
там три класса.

Когда-то отец Тани был её владельцем.
А мой отец раньше был кондитером, владельцем

пекарни и магазина. Мы с Таней обе очень любили
разглядывать в витрине образцы баранок, бубликов,
сушек. До войны мы с ней учились в 16-й школе и
окончили там три класса. Здесь же, в бомбоубежи-
ще, нам предстояло учиться по программе четвертого
класса. Учились в нашей школе две смены.

Но положение с продовольствием в городе непре-
рывно ухудшалось, многие дети уже еле ходили. А
паёк всё уменьшался и достиг 125 граммов хлеба в
день. Это был конец. Смерть подстерегала каждого.



 
 
 

Учителя, как могли, поддерживали детей. Была ор-
ганизована новогодняя ёлка с обедом и маленьким
кулёчком-подарком. В нём было несколько печенин,
пряник и конфета. Выносить его надо было за пазу-
хой, чтобы не отобрали хулиганы.

 
Школа в декабре 1941 года

 
В декабре отключили электричество, город погру-

зился во тьму. Занятия в бомбоубежище прекрати-
лись, ведь окон там не было, а светить в помещении
было нечем. Казалось бы, занятия прекратились на-
долго. Но нет, вскоре детей по Второй-Первой линии
В. О. собрали в доме № 1 (на Румянцевской площа-
ди). Здесь открылась очередная школа. Она помеща-
лась в полуподвальном помещении. Занятия начина-
лись теперь поздно – с 11 часов, чтобы пользовать-
ся скудным дневным светом, который слабо просве-
чивал сквозь заклеенные бумагой окна. Парт как та-
ковых, конечно, не было, их заменяли узкие столики.
Было много стульев, но мы старались усаживаться
плотнее, ближе друг к другу, чтобы немножко согреть-
ся. Дикий холод проникал повсюду. Мы почти не писа-
ли: страшно было вытаскивать руки из карманов, да
и чернила давно замёрзли. Зато никогда так не цени-
лась поддержка соседа по парте. Прижимаясь друг к



 
 
 

другу, мы чувствовали себя сильнее.
Однажды один мальчик (Его звали Фарид

Армасов) залез на стол и, присев на корточки,
закричал: «Я картошка! Я картошка». Выпуская
клубы пара, он повторял: «Я горячая картошка!»
Впервые за долгое время дети заулыбались,
мальчик действительно напоминал кастрюлю с
картошкой, которую накрыли, чтобы не остывала.

Однажды один мальчик (Его звали Фарид Армасов)
залез на стол и, присев на корточки, закричал: «Я кар-
тошка! Я картошка». Выпуская клубы пара, он повто-
рял: «Я горячая картошка!» Впервые за долгое вре-
мя дети заулыбались, мальчик действительно напо-
минал кастрюлю с картошкой, которую накрыли, что-
бы не остывала.

Когда на уроке пения разучивали песню
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный
бой», от слабости одной девочке стало плохо,
ведь петь надо было стоя. Тогда её сосед по
парте принёс стул. И так, держась за поручень,
девочка допела песню. А на другой день мальчики
принесли несколько стульев.

Но однажды картошка всё же появилась. Настоя-
щая картошка. Дело в том, что мы ходили после за-
нятий на Средний проспект. Там рядом с немецкой
церковью было организовано дополнительное пита-



 
 
 

ние для школьников: тарелка жидкого супа без хлеба.
Мы его называли «Крупинка за крупинкой бегают с ду-
бинкой». Но однажды в супе оказалась картошка. Как
Фарид радовался, что ему досталось аж три кусочка.
И как же он переживал за опоздавших. Им не достал-
ся этот суп. Этот мальчик старался подбодрить сла-
бых и уставших. Но самому ему выжить не удалось: в
январе вымерла вся его семья.

Наступила самая страшная пора.
Дикие морозы охватили город. За водой надо было

ходить на прорубь, и не все могли дойти. Весь транс-
порт встал. Всё реже и реже встречались прохожие на
улицах города, а если и встречались, то с трупом на
саночках.

Когда мы, выстроившись рядами, проходили
по улице к столовой, люди останавливались и
говорили: «Это же дети, они живы, они выжили»
– и вытирали глаза.

Смерть стала обычным явлением.
У нас умерли почти все родные.
У Тани Савичевой тоже. Однажды мы с ней встре-

тились в своей булочной. Таня была очень слаба. Это
была наша последняя встреча. А холода всё не от-
ступали, в конце марта термометр опустился до ми-
нус 24, занятия в школе прекратились. Но зато уда-
лось наладить Дорогу жизни. Увеличили хлебную нор-



 
 
 

му. Да и весна всё-таки пришла.
 

Занятия в школе № 5 весной 1942 года
 

И снова начались занятия. Всех уцелевших детей
собрали в школе № 5. Это была настоящая школа, к
тому же очень старинная. Там стояли настоящие чёр-
ные парты, и были дырочки для чернильниц. Дети те-
перь не мёрзли и чернила тоже. Да и с питанием ста-
ло намного лучше. Всех учеников водили в столовую,
где давали полноценный обед. Когда дети, выстроив-
шись рядами, проходили по улице к столовой, люди
останавливались и говорили: «Это же дети, они живы,
они выжили» – и вытирали глаза.



 
 
 

Старший архитектор



 
 
 

Город по-прежнему бомбили. Но теперь уже многие
не спускались в бомбоубежище. Прямое попадание
всё равно не спасало от гибели. Да и бомбёжки ста-
ли реже. А вот обстрелы из орудий участились. Надо
было знать, какая сторона улицы наиболее опасна. В
школе шли серьёзные занятия. За пять месяцев ре-
шили пройти весь учебный год. Мы занимались всю
весну и лето. Более сильные ребята помогали отстаю-
щим и слабым. Когда на уроке пения разучивали пес-
ню «Вставай, страна огромная, вставай на смертный
бой», от слабости одной девочке стало плохо, ведь
петь надо было стоя. Тогда её сосед по парте принёс
стул. И так, держась за него, девочка допела песню. А
на другой день мальчики принесли несколько стульев.

Наступило лето. Появилась трава. Правда, её
быстро выщипывали, но кое-где её всё-таки можно
было найти. Легче стало с питанием. Но тут разверну-
лась мощная эвакуация. Ведь много было ослаблен-
ных людей и детей, потерявших родителей. Их надо
было вывести из осаждённого города. Нашу семью то-
же эвакуировали, далеко, в Казахстан. После войны,
когда мы вернулись в город, жизнь стала другой.

Прислала Лариса Романовская



 
 
 

 
Дети в тылу и эвакуации

 
 

Эвакуация и тыл
 

Процесс эвакуации советских граждан с терри-
торий, на которые наступали части вермахта, был
непростым. Во многом это было связано с преслову-
той предвоенной концепцией «войны малой кровью
и на чужой территории». Из-за этого все планы по
подготовке эвакуации населения и ресурсов с погра-
ничных территорий постоянно блокировали на самом
верху. Так, еще в апреле – мае 1941 года Сталин
отклонил подобный план «как несвоевременный». В
итоге после нападения Германии СССР был вынуж-
ден начинать процесс эвакуации гражданского насе-
ления «с чистого листа».

Фактически уже 22 июня 1941 года началось спон-
танное бегство населения с приграничных террито-
рий – местные власти начали эвакуацию, не имея на
то официальных распоряжений из центра. В первый
же день войны со станций Белосток и Гродно было
отправлено 30 эвакопоездов. Разрешение из Москвы
поступило лишь 23 июня, а днем позже был создан
Совет по эвакуации – в его задачи входила подготовка



 
 
 

вывоза промышленных предприятий, материальных
ценностей и сырья. Кроме того, определили приори-
теты при эвакуации мирного населения: рабочие эва-
куируемых заводов, семьи командиров Красной ар-
мии и госбезопасности, семьи работников партаппа-
рата и дети до 15 лет.

Угроза оккупации коснулась районов, где прожи-
вало 40 % всего населения страны, было располо-
жено 31 850 промышленных предприятий, из них 37
заводов черной металлургии, 749 заводов тяжело-
го и среднего машиностроения, 169 заводов сель-
скохозяйственного, химического, деревообрабатыва-
ющего и бумагоделательного машиностроения, 1135
шахт, свыше 3 тысяч нефтяных скважин, 61 крупная
электростанция, сотни текстильных, пищевых и дру-
гих предприятий.

До 1942 года в восточные области СССР было вы-
везено 2593 предприятия, 70 % которых разместили
на Урале, в Западной Сибири, Центральной Азии, а
остальное – в Поволжье и Восточной Сибири. Вместе
с промышленными объектами было эвакуировано до
30–40 % рабочих, инженеров и техников. Помимо про-
мышленных предприятий эвакуировали театральные
коллективы, музейные ценности, картинные галереи.

Поначалу считалось, что Красная армия вскоре
перейдет в контрнаступление, и из-за этого плани-



 
 
 

ровалось эвакуировать лишь два миллиона чело-
век, причем в районы ближайшего тыла. Реальность
очень быстро скорректировала первоначальные пла-
ны. Всего за годы войны в тыл было перенаправлено
17 миллионов человек.

Официальное, подписанное разрешение на эваку-
ацию позволяло его владельцу сесть на поезд – точ-
нее, гарантировало, что его с поезда не снимут: для
того чтобы попасть в вагон, нужны были сноровка, си-
ла и везение. Если человек не входил в приоритетную
для эвакуации категорию, то он такой документ полу-
чить не мог. Именно это удостоверение уже в эваку-
ации позволяло беженцам получить продовольствен-
ные карточки.

При этом основная часть беженцев уходила на во-
сток самостоятельно. Дороги были переполнены, а на
некоторых участках наступающие немецкие части да-
же обгоняли отступающие гражданские колонны. На-
чиная с 5 июля 1941 года, на основных железнодорож-
ных узлах были открыты эвакуационные пункты. Уже
к 18 июля их было сто двадцать. Эти пункты принима-
ли эшелоны, выдавали пассажирам хлеб и кипяток, в
некоторых из них были оборудованы столовые и ду-
шевые.

Около 60–65 миллионов советских граждан оста-
лись жить на оккупированной территории. Многие не



 
 
 

хотели уезжать в том числе и потому, что считали, что
немцы скоро будут остановлены, что оккупация скоро
закончится, что самовольная эвакуация может быть
расценена как дезертирство.

Расселение беженцев зависело от того, эвакуиро-
вались они с предприятиями или самостоятельно. Ос-
новная часть промышленности была перенаправлена
на Урал. Те же, кто эвакуировались сами, могли выби-
рать место жительства. Нередко преимущество отда-
вали сельской местности, потому что там проще было
достать еду.

Условия жизни в эвакуации были разными. Для со-
трудников эвакуированных предприятий строили ба-
раки, а на первом этапе и вовсе обходились палат-
ками. Роль перегородок в бараке выполняли просты-
ни, картонные или деревянные конструкции. В неко-
торых населенных пунктах уплотняли существующее
жилье, подселяя в квартиру, где жила семья, еще одну
семью. Те же, у кого в тылу были родственники, пред-
почитали обращаться к ним.

При этом даже продовольственные карточки не га-
рантировали качественного довольствия. Неработа-
ющие люди получали по ним 200 граммов хлеба в
день. Привилегированным неработающим категори-
ям людей, а также детям в детских учреждениях пола-
галось 600 граммов в день. Работающие, как правило,



 
 
 

получали от 600 до 800 граммов – этим, во многом,
объясняется тот факт, что большинство подростков в
эвакуации, начиная с 12–13 лет, стремились попасть
на работу.



 
 
 

 
Временное пристанище

Гилевич Виктор
Андреевич, 1931 г. р

 
О начале войны с Германией я узнал с изрядным

опозданием. В июне 1941 года после окончания мною
второго класса родители отправили меня в пионер-
ский лагерь, руководство которого 22 июня по непо-
нятным причинам решило не сообщать своим под-
опечным о вторжении гитлеровских войск. Лишь через
один или два дня всех нас собрали в здании клуба и
рассказали, что Германия объявила СССР войну, но
доблестная Красная армия отбила нападение и в на-
стоящее время ведёт успешные наступательные бои.
Поскольку никто не сомневался, что в случае войны
Красная армия в короткий срок разгромит любого про-
тивника, полученная информация, насколько я пом-
ню, не произвела на нас особого впечатления. Тем
большим было моё удивление, когда через несколько
дней из Ленинграда приехала мама и рассказала, что
немцы вовсю наступают, что в городе готовятся к эва-
куации детей, и поэтому надо срочно возвращаться в
Ленинград.



 
 
 

Виктор до войны

Действительно, в Ленинграде в конце июня – в на-
чале июля разворачивалась кампания по эвакуации
из города детей школьного возраста. Разумеется, ни-
кому в голову не приходила мысль о том, что нем-
цы могут оказаться под стенами города, но люди боя-
лись бомбёжек. Не исключаю, что определённую роль
в принятии решения об эвакуации сыграла судьба ис-
панских детей, привезенных в Ленинград во время
гражданской войны в Испании. Я помню, как среди
знакомых моих родителей активно обсуждались слу-



 
 
 

хи о том, как группа этих детей, присутствовавших на
каком-то спектакле, где по ходу действия включалась
сирена, в страхе попрятались под сиденья при пер-
вых её звуках, очевидно воспринятых ими как сигнал
воздушной тревоги. Так или иначе, решение об эваку-
ации было принято, и безопасные места, которые ед-
ва ли могли быть подвергнуты бомбардировкам про-
тивника, определены.

Нашу школу вместе с рядом других школ отправи-
ли под Старую Руссу и разместили в деревне Птицы-
но. О дороге и о жизни в деревне у меня сохранились
отрывочные воспоминания. Помню редкие останов-
ки на железнодорожных станциях, жару и пыль, зда-
ния водокачек и нас, гуляющих, разинув рты, среди
непривычного окружения. Крохи информации о том,
что происходит на белом свете, доходили до нас ред-
ко и больше на уровне слухов. Помню, как обсужда-
лось известие о введении карточной системы, при-
чём все единогласно согласились, что норма сахара
слишком мала. Доходили невнятные слухи об отступ-
лении наших войск. Откуда-то взялся очень понравив-
шийся всем слух о том, что через несколько дней со-
стоится решающая битва, после которой в войне про-
изойдёт перелом в лучшую сторону.

В июле 1941 года откуда-то взялся очень
понравившийся всем слух о том, что через



 
 
 

несколько дней состоится решающая битва,
после которой в войне произойдёт перелом в
лучшую сторону.

Тем временем линия фронта неумолимо прибли-
жалась к Старой Руссе (о чём мы, конечно, не зна-
ли). Удивительно, но, несмотря на всю сложность и
трагизм ситуации июля 1941 года, для реэвакуации
детей, необдумано вывезенных из Ленинграда пря-
мо навстречу наступающей германской армии, уда-
лось выделить несколько (не менее двух) эшелонов.
О том, что эшелоны ждут нас на ближайшей станции,
стало известно вечером, и наша директриса (мудрая
женщина) решила не ждать утра, а организовала ноч-
ной переход на станцию. Двигались частично на под-
водах, частично пешком, и рано утром, смертельно
уставшие, не спавшие всю ночь, но живые мы при-
были на станцию, погрузились в обычные плацкарт-
ные вагоны и отбыли в неизвестном (для нас) направ-
лении. Не знаю, насколько это верно, но потом хо-
дил слух, что соседняя школа, директор которой, не
желая мучить детей ночным переходом, отправил их
несколькими часами позже вторым эшелоном, попа-
ла под бомбардировку. Нас эта участь миновала, и по-
сле длительных (не менее двух недель) скитаний по
железным дорогам Северо-Запада наш эшелон оста-
новился на какой-то станции в Костромской области.



 
 
 

Дальше была опять погрузка на подводы, прибытие в
районный центр Парфеньево и наконец на конечный
пункт наших скитаний – в деревню Ильинское, где нам
предстояло отныне неопределённое время жить.



 
 
 

Виктор с мамой

Вспоминая нашу жизнь в переездах, в Птицыно и в
Ильинском, я не могу определённо сказать – голодали
ли мы или были сыты. Полагаю, что при любых про-
валах в памяти забыть о голоде, если он имел место,
едва ли возможно. В то же время трудно предполо-
жить, что в то тяжёлое время нас могли обеспечивать
нормальным питанием. Скорее всего, кормили по об-
стоятельствам, в зависимости от того, какие продук-
ты и в каком количестве удавалось достать в местах
проживания. В начале войны такая возможность ещё
была.

В деревне Ильинское я прожил месяц с небольшим.
В одно прекрасное августовское утро я был разбужен
мамиными поцелуями. Оказалось, что учреждение, в



 
 
 

котором она работала, было эвакуировано в город Ки-
риллов Вологодской области, и мама приехала, чтобы
увезти меня туда. Железной дороги в Кириллове не
было (нет и теперь), и попасть туда можно было толь-
ко водным транспортом. Предстояло плыть по Вол-
ге, а потом по Шексне, и это путешествие оказалось
очень интересным.

Мы погрузились на пароход, где нам удалось по-
лучить отдельную каюту. На каждой остановке выхо-
дили на берег и знакомились с городами: Костромой,
Ярославлем, Рыбинском, Череповцом. Судовым ре-
стораном мы не пользовались: то ли он не работал,
то ли был слишком дорог. В городских магазинах без
карточек тоже ничего нельзя было купить. Но зато в
городах работали отделения какой-то организации по
оказанию помощи эвакуированным. Обращаясь туда,
мама каждый раз получала либо талоны на питание,
либо приносила что-нибудь съестное: хлеб, консервы
или, как в Ярославле, очень вкусные сдобные булоч-
ки.

К пристани Кириллова наш пароход причалил в
конце августа. В этом маленьком, но уютном город-
ке мы прожили два с небольшим месяца. Поначалу
всё было хорошо, мы сняли комнату на втором эта-
же небольшого дома, мама работала, я ходил в шко-
лу, но потом что-то случилось, и в начале ноября, в



 
 
 

самом конце навигации, мы покинули Кириллов и на
последнем пароходе отправились в Ульяновск, став-
ший последним пунктом нашей эвакуационной эпо-
пеи. Почему в Ульяновск? Возможно, потому, что ма-
ма в юности прожила в этом городе, тогда ещё Сим-
бирске, несколько лет и рассчитывала встретить там
старых знакомых. Так и случилось, и на следующие
три года Ульяновск стал нашим последним времен-
ным пристанищем. И только в августе 1944 года, че-
рез полгода после снятия блокады, мы наконец вер-
нулись домой в наш родной Ленинград.



 
 
 

 
Дети войны своих не сдают

Аронович Олег Меерович, 1939 г. р
 

Я родился 1 ноября 1939 года в Ленинграде. Моя
мама – Иванова Елена Николаевна родилась в горо-
де Череповце в 1906 году. После окончания средней
школы и городских курсов по подготовке руководите-
лей детком-движения работала помощником вожато-
го 7-й базы Череповецкой организации юных пионе-
ров, как свидетельствует запись в ее трудовой книжке
тех лет. В 1925 году она поступила в Государственный
институт физического образования имени П. Ф. Лес-
гафта, который закончила 19 ноября 1930 года, полу-
чив диплом квалифицированного педагога и специа-
листа физической культуры. В 1938 году, после курсов
повышения квалификации, она получила звание учи-
теля средней школы и до 1941 года работала инспек-
тором физкультуры школ Нарвского района.

Отец – Аронович Меер Лейзорович родился в ме-
стечке Хиславичи в 1907 году. Старший брат отца,
Григорий Лейзорович, их двоюродные сестры и вы-
жившие после войны родственники утверждали, что
все они, как и их родители, родились в Хиславичах,
относящихся тогда к Могилевской губернии, позже к
Смоленской области, как и сегодня, но по неизвест-



 
 
 

ным им причинам в 1920 году всех переписали как
уроженцев города Гомеля. Подробностей детских лет
и юности отца я не знаю. В 1925 году он стал студен-
том Ленинградской консерватории.

Эривань 27 августа 1929 года. Слева направо: на-
верху – Борис Шальман (библиотекарь оркестра),
Александр Островский; внизу – Меер Аронович (си-
дит в центре), над ним – жена Елена Иванова

Мама входила в сборные команды института по во-
лейболу и баскетболу, дважды была чемпионом Ле-
нинграда по стрельбе. Студенты института им. П. Ф.
Лесгафта и консерватории часто встречались в До-
ме культуры им. Первой пятилетки, расположенном



 
 
 

на равном от обоих вузов расстоянии (по пятьсот мет-
ров). (Сегодня на месте снесенного ДК построен но-
вый корпус Мариинского театра.) Мама рассказыва-
ла, как на каком-то киносеансе после документально-
го выпуска кинохроники, в котором был сюжет о чем-
пионке Ленинграда по стрельбе Лене Ивановой, сту-
денты-лесгафтовцы подняли ее с кресла с криками:
«Лена Иванова здесь, в зале!»

После сеанса к ней подошел высокий кудрявый
брюнет, представившийся Митей, студентом консер-
ватории. Так встретились мои будущие родители. 22
мая 1928 года был зарегистрирован их брак в ЗАГСе
Центрального района. В конце года они получили ком-
нату в коммунальной тринадцатикомнатной квартире
на улице Союза Печатников, в доме 17.

Отца я не помню совсем. Из моих довоенных
фотографий сохранились две. Фотографий с
отцом нет. Или их не было, или отец взял их
на войну. Война разрушила эту, как я понимаю,
счастливую семейную жизнь.

Как-то, уже студентом медицинского института и
наслушавшись «страшилок» о «позднорожавших», я
спросил у мамы, почему я появился на свет только че-
рез одиннадцать лет их совместной жизни. «Некогда
было!» – честно ответила мама. Она продолжала за-
ниматься спортом, ездила на соревнования, активно



 
 
 

участвовала в общественной жизни, активно внедря-
ла в школы своего Нарвского района новые методики
физического воспитания. В те годы коллективизации
и индустриализации армия и спорт были приоритет-
ными направлениями идеологической работы партии.
Отца после окончания консерватории приняли арти-
стом (скрипачом) в Симфонический оркестр Ленин-
градской филармонии. Постоянные репетиции, кон-
церты, гастрольные поездки по стране, активная об-
щественная работа. Мама говорила, что он был чле-
ном партийного бюро и относился к общественным
обязанностям очень ответственно. Мама, родствен-
ники отца, выжившие в войну, соседки по квартире,
особенно три бывшие актрисы Мариинского театра,
рассказывали мне, каким жизнерадостным и жизне-
любивым человеком был отец. Каким чувством юмо-
ра он обладал. В доме родителей до войны часто бы-
вал еще не ставший тогда «звездой эстрады» Арка-
дий Райкин, которому отец не уступал ни в чувстве
юмора, ни в умении владеть мимикой. Они разыгры-
вали перед друзьями сценки из жизни и быта знако-
мых, известных актеров, копировали Чарли Чаплина
так, что и через много лет очевидцы вспоминали об
этом со смехом… или со слезами.



 
 
 

Группа альтов. В центре в верхнем ряду – Меер
Аронович. Нижний ряд 2-й слева – Антон Чернушенко

Отца я не помню совсем. Из моих довоенных фото-
графий сохранились две: на одной я – трех-четырех-
месячный, лежу голый на животе, на другой – сижу на
руках у мамы рядом с бабушкой, на набережной Крю-
кова канала на фоне задней стены Мариинского теат-
ра. Фотографий с отцом нет. Или их не было, или отец
взял их на войну.

30 июня 1941 года мама была назначена воспита-



 
 
 

телем в детский интернат № 19 с эвакуацией в Че-
лябинскую область, как гласит запись в ее трудовой
книжке. В тот же день только что созданный интернат
с мамой, мной и ее матерью, моей бабушкой – Ивано-
вой Елизаветой Васильевной, которая все предвоен-
ные годы жила с родителями, выехал по месту назна-
чения. Я смутно помню толпу плачущих родителей у
вагона, провожающих своих детей в неизвестность, и
себя, сидящего на полу теплушки и вымазанного шо-
коладом, которым меня щедро угощали эвакуирован-
ные ребятишки.

Со слов мамы, интернат поместили в деревне Би-
ликюль. О жизни там до мая 1943 года я ничего не
помню, кроме воспоминаний бабушки и мамы о том,
что приходилось есть картофельные очистки. Много
раз на картах СССР и РСФСР я пытался найти эту
деревню, и только недавно моя одиннадцатилетняя
внучка на своем планшете за три минуты нашла и Би-
ликюль, и одноименное озеро, на берегу которого он
расположен.

С мая по октябрь 1943 года мы жили в Соликамске у
младшей маминой сестры, тети Ани, муж которой слу-
жил там в НКВД. Старший их сын, мой двоюродный
брат Юра, заканчивал авиационное училище, и два
раза я летал на «кукурузнике», когда заболел коклю-
шем. Считалось, что высота помогает при этом забо-



 
 
 

левании. Не знаю, он ли сидел за штурвалом, но вос-
торг от полетов я запомнил на всю жизнь. И коклюш,
как говорила мама, прошел очень быстро.

Меер Аронович с родителями, 1935 год

В октябре, по уже замерзающим рекам, мы доплы-
ли до Калинина, где старший брат мамы – Констан-
тин Николаевич Иванов – работал главным механи-
ком Волжского речного пароходства. Я помню толпы
людей с мешками и чемоданами, осаждающих при-
стани и причалы, но слова о том, что мать Констан-



 
 
 

тина Николаевича едет к сыну, служили волшебным
пропуском на речные пароходы, катера и самоходные
баржи.

Дядю Котю знали и уважали все речники Поволжья.
С декабря 1943 года до июня 1944-го мама работала в
отделе кадров судоремонтных мастерских города Ка-
линина.

Со слов мамы, услышав по радио о нападении
фашистской Германии на Советский Союз, отец по-
шел в военкомат записываться добровольцем, уве-
ряя, что через три месяца вернется с победой. «Он
даже гвоздь не умел забить», – рассказывала бабуш-
ка. «Он, кроме скрипки, ничего никогда в руках не дер-
жал, а о винтовке и говорить нечего, к моему сты-
ду», – подтверждала мама. Сохранилась справка от
2 июля 1942 года: «Настоящим удостоверяется, что
член ВКП(б) артист Симфонического оркестра Ленин-
градской ордена Трудового Красного Знамени филар-
монии тов. АРОНОВИЧ М. Л., согласно поданному
им в парторганизацию заявлению 3 июля 1941 го-
да вступил добровольцем в ряды действующей Крас-
ной армии, в которой находится по настоящее вре-
мя. Секретарь парторганизации Афанасьев. Предсе-
датель месткома Островский».

Сохранилось поздравление из филармонии: крас-
ноармейской семье Ароновича – Ивановой с 25-й



 
 
 

годовщиной Дня Красной Армии. Заканчивается по-
здравление фразой «Смерть немецким оккупантам!».
Подписи: директор Филармонии А. Пономарев, Афа-
насьев, Островский.

Мама много лет ждала и надеялась: ведь
«пропавший без вести» – это необязательно
«убит».

Сохранилось извещение для возбуждения ходатай-
ства о пенсии из НКО Соликамского районного воен-
ного комиссариата Молотовской области от 6 августа
1943 года: «Ваш муж красноармеец Аронович Меер
Лейзорович, уроженец гор. Гомеля, Гомельской обла-
сти Белоруссии в бою за Социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и муже-
ство, пропал без вести 6 августа 1941 года».

Очевидно, благодаря именно этому извещению, че-
рез год, с 1 июля 1944 года по 1 ноября 1955 года мне
была назначена пенсия. Когда мне оформляли пас-
порт в ноябре 1955 года, я впервые увидел свое сви-
детельство о рождении и с удивлением узнал настоя-
щее имя отца.

Дома и среди родных и знакомых нашей семьи все
называли отца Митей, и я, когда от меня требовались
какие-то данные о себе, всегда говорил и писал свое
отчество Дмитриевич. Умудренная жизненным опы-
том пожилая паспортистка предложила мне взять фа-



 
 
 

милию матери.
«С фамилией матери вам будет легче жить», – по-

советовала она. Я посчитал изменение фамилии пре-
дательством отца и при всем уважении к маме от-
казался сменить фамилию. Так получился Аронович
Олег Меерович. Русский. Как у Высоцкого в песне:
«Русский я по паспорту».

Елка 3 января 1946 года

Мама бережно сохранила два письма от отца – от
17 и от 20 июля 1941 года. В самодельных конвертах,



 
 
 

с грифом на первом «воинское», на втором «красно-
армейское». На обоих адрес: Москва. Ст. Болшево, п/
я 4109, лагерь МВИУ. Письма написаны на листках,
вырванных из блокнота среднего формата, черниль-
ным карандашом, четким убористым почерком с лег-
ким уклоном, крепкой рукой скрипача, ежедневно ча-
сами держащего смычок. Отец беспокоится о родите-
лях, живущих в Смоленской области, о судьбе кото-
рых не имеет никакой информации, успокаивает ма-
му, уверяя, что разлука будет недолгой, целует Олеж-
ку, передает привет Елизавете Васильевне. О себе
очень коротко: «Живем в палатках… все хорошо… на-
род прекрасный, хотя не похож на наших филармони-
стов».

Из второго письма: «Будем надеяться, что война с
проклятым фашистом долго не затянется и мы снова
встретимся и заживем по-старому, по-хорошему. Две
недели мы провели хорошо, все время на свежем воз-
духе, питаемся хорошо, в целях гигиены я снял воло-
сы. Ощущение весьма приятное».

Смотрю на фотографии: отец с родителями, оче-
видно незадолго до войны, отец с оркестрантами на
гастролях в Пятигорске, отец в составе оркестра на
сцене филармонии, отец с мамой и друзьями. Атлети-
ческого сложения, с копной вьющихся волос, на всех
снимках с открытой белозубой улыбкой, на фотогра-



 
 
 

фиях с коллегами из филармонии всегда в смокинге,
с «бабочкой». Представляю этот лагерь новобранцев
– необученных, необстрелянных, обритых наголо «в
целях гигиены», но патриотов, романтиков, искренне
верящих в скорую победу на вражеской территории.
Один месяц – и в бой. Конец иллюзиям и конец жизни
в самом ее расцвете – 35 лет. Это война!

Родители отца и все их ближние и дальние род-
ственники, оставшиеся за линией фронта, пропали
без вести. Ни одного свидетеля их гибели не осталось
в живых.

13 июня 1944 года мама, бабушка и я вернулись в
Ленинград из эвакуации. Я помню свою улицу, по ко-
торой мы шли от остановки трамвая на Театральной
площади, замощенную булыжником, малолюдную. Я
помню разрушенный дом по левой стороне улицы за
Крюковым каналом. (В 1966 году я, врач скорой помо-
щи, выезжал в этот заново построенный дом, к уми-
рающему от сердечного приступа Печковскому – зна-
менитому тенору Мариинского театра довоенных лет.
В начале войны он оказался на оккупированной нем-
цами территории, «за сотрудничество с оккупантами»
был осужден на 10 лет и в начале 1960-х ему разре-
шили вернуться в Ленинград. Мне о нем рассказыва-
ли мои соседки – бывшие актрисы Мариинского теат-
ра.) Я помню окна в домах, заклеенные крест-накрест



 
 
 

бумажными лентами. Я помню керосиновую лавку в
подвале дома напротив нашего, куда меня посылали
за керосином. Помню «Дом-сказку» на углу ул. Декаб-
ристов и пр. Маклина, который много лет после вой-
ны стоял разрушенным, известный тем, что его фаса-
ды до войны украшали мозаичные панно на сюжеты
русских сказок, выполненные по рисункам Билибина.
Я помню 115 ступенек до нашей квартиры на пятом
этаже. Бабушка научила меня считать их уже в 5 лет.
До сих пор я считаю ступеньки, когда приходится под-
ниматься к больному на пятнадцатый или двадцатый
этаж в домах со сломанными или неподключенными
лифтами. Квартиру и 28 соседей, с которыми мы жили
очень дружно до 1961 года, когда дом пошел на капи-
тальный ремонт, я вспоминаю с теплом и благодарно-
стью ко всем.

Тетя Соня Балтер воспитывала двух племянников,
привезенных из Белоруссии, где их родители были
расстреляны немцами. Тетя Харитина, работающая
санитаркой в детской больнице, тоже усыновила пле-
мянника, родители которого погибли на фронте, хотя
ее муж, инвалид войны, требовал постоянного ухода.
С ним мы встретились на пятидесятилетии окончания
250-й школы, в которой учились. Валерий Кулаженок
осуществил детскую мечту и работает инженером-ко-
раблестроителем.



 
 
 

Все соседи, жившие в квартире до войны, помнили
и любили отца и часто делились со мной воспомина-
ниями о нем. Мама рассказывала, что в 1945—46 го-
дах звонил Аркадий Райкин, интересовался судьбой
Мити. Несколько раз приходил друг отца по филармо-
нии дядя Саша Островский, приносил какие-то деньги
и продукты, пытаясь, чем мог, помочь нам. Скрипку от-
ца мама бережно хранила до середины 50-х годов, хо-
тя ей предлагали за нее приличные деньги, особенно
за чем-то ценный смычок. Я часто брал ее в руки, во-
дил смычком по струнам. Скрипка, смычок и два пись-
ма – к ним прикасались руки отца, и это все, что нас
соединяло во времени. Мама много лет ждала и на-
деялась – ведь «пропавший без вести» это необяза-
тельно убит? Некоторые «пропавшие» возвращались
из небытия в середине 1950-х. Потеряв надежду, ма-
ма до конца жизни хранила верность отцу. Ни одного
мужчины, кроме друзей, рядом с ней никогда не было.

По возвращении в Ленинград мама работала вос-
питателем в детском саду № 80, а с апреля 1945 го-
да была назначена заместителем директора детского
дома № 18. Детский дом размещался в бывшем особ-
няке знаменитых промышленников Демидовых, в ста
метрах от Исаакиевского собора. Я попал в среднюю
группу и на общих основаниях, без малейших скидок
на родственные связи, воспитывался в группе вплоть



 
 
 

до окончания первого класса в 232-й школе Октябрь-
ского района.

В 1947 году детский дом перевели в новое четырех-
этажное здание на Пискаревском проспекте. Един-
ственной привилегией для меня бывали воскресенья,
когда мама забирала меня и еще двух-трех ребят из
группы домой и мы с бабушкой ездили в Алексан-
дро-Невскую лавру или на Волково кладбище, соби-
рали молодую крапиву, из которой бабушка варила зе-
леные щи с одним яйцом для подбеливания на всех
едоков. Другим лакомством был суп из сушеных снет-
ков Чудского озера, которые покупались только на
Сенном рынке. Вкус его я до сих пор помню.

Исследуя чердак нашего дома, мы с соседом и дру-
гом Валеркой нашли два ящика с противогазами и
ящик со светящимися в темноте бляхами диаметром в
5–6 сантиметров. Соседи, пережившие блокаду, рас-
сказали, что такие бляхи, покрытые фосфором, дава-
ли жителям города для передвижения по неосвещен-
ным улицам в вечернее и ночное время. В воспоми-
наниях о блокаде Ленинграда я упоминаний о таких
«осветителях» не встречал.



 
 
 

Детский сад № 8, май 1944 года.5-я слева в верх-
нем ряду – Елена Иванова, воспитатель; 3-й справа в
нижнем ряду – Олег Аронович

Воспитанники детского дома были типичные «де-
ти войны». У одних родители погибли на фронте, у
других умерли во время блокады Ленинграда, третьи
потерялись при эвакуации, четвертые поступили из
бывших оккупированных территорий, и судьба их ро-
дителей была неизвестна. Были дети осужденных по
58-й статье, и если у них оставались какие-то род-
ственники, то далеко не все находили смелость о се-



 
 
 

бе заявить. Были дети не помнящие своих фамилий:
Галя Беленькая и Галя Черненькая, Маня Сталина и
Юра Неизвестный. Галя Беленькая поступила в дет-
ский дом из квартиры, где ее нашли рядом с умершей
от голода матерью, с тряпичной куклой в руках, кото-
рую она хранила до 70-х годов, как единственную па-
мять о доме и маме. Многих ребят усыновляли и удо-
черяли вернувшиеся из армии военнослужащие, в ос-
новном офицеры, потерявшие во время войны семьи
или детей.

Воспитанники детского дома были типичные
«дети войны».

У одних родители погибли на фронте, у других
умерли во время блокады Ленинграда, третьи
потерялись при эвакуации, четвертые поступили
из бывших оккупированных территорий, и судьба
их родителей была неизвестна. Были дети
осужденных по 58-й статье и если у них
оставались какие-то родственники, то далеко не
все находили смелость о себе заявить. Были дети
не помнящие своих фамилий.

Драматична судьба Люции Барминой, с которой я
до сих пор поддерживаю связь. Отца ее, экономиста,
как «врага народа» расстреляли в 1937 году в Ле-
вашово. Ее с мамой, фельдшером-акушеркой, нем-
цы из Петергофа отправили в концлагерь в Гатчину,
где одновременно с ними находились уже упомяну-



 
 
 

тый мною Печковский и Зоя Федорова, не успевшие
выехать до прихода немцев из мест своего летнего от-
дыха и впоследствии осужденные по ложным обвине-
ниям. Из 1000 детей, заключенных в лагерь в сентяб-
ре-октябре 1941 года, выжили около 20 человек. От-
ступая, немцы вывезли оставшихся в живых в Таллин.

Из Таллина, после его освобождения, бывших уз-
ников посадили в поезд, вывезли в степи Саратовской
области как пособников фашистов и оставили выжи-
вать, кто как сумеет. Маму Люции вскоре арестова-
ли и осудили как жену «врага народа» и пособницу
оккупантов. Восьмилетнюю Люцию удалось вывези в
Ленинград, и в конце 1946 года она поступила в дет-
ский дом. Маленького роста, но энергичная, активная,
готовая всегда прийти на помощь, она быстро ста-
ла любимицей и детей, и педагогов. Моя мама зани-
малась с ней музыкой, привлекала во все коллектив-
ные мероприятия. Уже в другом детском доме, закон-
чив школу, Люция поступила в университет, закончи-
ла филологический факультет и уехала учителем на
Сахалин. На острове она создала танцевальный ан-
самбль «Грация», с которым объездила весь Совет-
ский Союз и пол-Европы. Сегодня она член общества
«Мемориал», заслуженный работник культуры СССР.
Но до начала 1960-х годов она была вынуждена скры-
вать драматическую судьбу своих родителей.



 
 
 

Детский дом жил единой, дружной семьей. Ни
о какой дедовщине не могло быть и речи, хотя в
одной группе были ребята с разницей в возрасте
в 3–4 года. Воспитатели относились к каждому
ребенку как к своему, а дети в ответ делились
с ними своими радостями и печалями. Многие
девочки называли воспитательниц «мамами» и
«мамочками» даже через много лет после ухода
из детского дома.

Мама Люции выжила в сталинских лагерях и до 79
лет работала по специальности в роддоме им. Снеги-
рева и в Сосново, на Карельском перешейке.

Элла Борисова, Люда Канащенок, Лора Павлова –
все стали специалистами в своих сферах деятельно-
сти, создали счастливые семьи, сегодня уже имеют
внуков и правнуков.

Детский дом жил единой, дружной семьей. Ни о ка-
кой дедовщине не могло быть и речи, хотя в одной
группе были ребята с разницей в возрасте в 3–4 го-
да. В самые трудные и голодные 40-е годы отмеча-
лись все государственные праздники, коллективные
дни рождения, новогодние елки, на которых Дедом
Морозом всегда была мама. Воспитатели относились
к каждому ребенку как к своему, а дети в ответ дели-
лись с ними своими радостями и печалями. Многие
девочки называли воспитательниц «мамами» и «ма-



 
 
 

мочками», даже через много лет после ухода из дет-
ского дома.

У детского дома была своя дача – два двухэтаж-
ных деревянных дома и несколько подсобных поме-
щений на 5-й платформе (сегодня – поселок) Вырицы.
Несколько лет на запасных путях стояли три разбитых
и полусожженных немецких вагона со свастиками и
крестами. В бывшем доме лесника, в котором разме-
щалась немецкая казарма, на полу валялись пустые
банки из-под консервов, обрывки немецких газет с фа-
шистской символикой, целые патроны от винтовок и
автоматов и гильзы от них. В лесу и в придорожных ка-
навах мы находили немецкие, но чаще русские трех-
линейки, с разбитыми или со сгнившими от сырости
прикладами, часто с затворами и штыками. Оружия в
лесах, в траншеях и в полуразрушенных дзотах и до-
тах было очень много.

Не знаю, каким образом в наших руках – у детей
воспитателей, живущих с матерями в детском доме,
но в свободном режиме, – оказалась книга-справоч-
ник «Спутник партизана», изданная для партизан во
время войны. В ней подробно описывались все виды
вооружения немецкой армии и их союзников, техно-
логии разминирования всех типов мин, выплавлива-
ния тола из снарядов и прочие ценные для нас реко-
мендации и советы. Только благодаря этой интерес-



 
 
 

нейшей книге, за восемь лет, проведенных в Вырице,
никто из нас, любознательных, не подорвался и не ис-
калечился, хотя у нас были в тайниках и мины, и гра-
наты, и винтовки, и сотни патронов в «цинковках», и
даже пулеметы – ручной и станковый.

У детского дома была своя машина – американский
«студебеккер», поехать на котором на базу за продук-
тами считалось поощрением за хорошее поведение
и счастьем для всех мальчишек. На территории бы-
ла спортивная площадка с брусьями, турником, брев-
ном, волейбольной сеткой. Была площадка для иг-
ры в крикет, популярный в те годы. Все утренние за-
рядки и соревнования между группами проводила ма-



 
 
 

ма, всегда под музыку. На даче и в городе было фор-
тепиано. Мама, самоучкой, хорошо играла, и ребята
с удовольствием занимались физкультурой под му-
зыкальное сопровождение. Академия педагогических
наук пригласила маму сделать доклад о своей мето-
дике на сессии академии, посвященной физическому
воспитанию молодого поколения.

В журнале «Дошкольное воспитание» доклад был
опубликован, и маме приходило много писем от ее
коллег со всей страны. Физкультура под музыку – я по-



 
 
 

нимаю это как начало аэробики и предтечу современ-
ного фитнеса. После доклада в академии маму при-
гласили на встречу с женой Булганина, который в то
время занимал пост председателя Совета министров,
а его супруга опекала детские дома. Через два меся-
ца к детскому дому подъехали два грузовика с мос-
ковскими номерами. Они были загружены списанны-
ми из Кремля коврами, ковровыми дорожками, посу-
дой и книгами – подарок жены премьера лучшему дет-
скому дому Ленинграда. Ковров и дорожек хватило на
все четыре этажа, группы, спальни, коридоры и лест-
ницы четырехэтажного здания. Значительно пополни-
лась и библиотека, которой мама уделяла особое вни-
мание. На праздничные вечера приглашали слушате-
лей военных академий из стран народной демокра-
тии. Молодые, элегантные, в красивой униформе сво-
их стран, они с удовольствием приглашали на танцы
13—15-летних русских девочек, которые не уступали
им в знании хороших манер.

В начале 50-х годов, на волне государственного
антисемитизма («дело кремлевских врачей»), дирек-
тора детского дома, честнейшую и добрейшую Дину
Ароновну Ганкину, ложно обвинили в продаже детской
списанной обуви и осудили, не знаю на какой срок.
Она вышла на свободу полностью реабилитирован-
ной только в начале 1955 года.



 
 
 

В марте 1953 года детский дом расформировали.
Причину не знаю, могу только предполагать. Мама пе-
решла работать методистом по дошкольному воспи-
танию в Октябрьское РОНО. Ребят распределили по
другим детским домам, в которых они находились до
окончания средней школы.

Не могу не сказать о нескольких моих друзьях тех
лет – детях воспитателей детского дома, которые, как
и я, до школы воспитывались в группах наравне со
всеми, но потом все свободное от школы время про-
водили в детском доме, но уже в свободном полете.
Юра Демин, Эдик Дауэнгаурер, Володя Семичев, Ко-
ля Макаров… С ними мы собирали оружие по выриц-
ким лесам, с ними обследовали свалки, которые за-
нимали всю территорию по правой стороне Пискарев-
ского проспекта от улицы Жукова и завода «Кулон» до
больницы имени Мечникова. Особо ценилась свалка
от завода ЛОМО. На нее свозили целыми машинами
брак – линзы со сколами или царапинами от 0,5 до 50
сантиметров в диаметре.

В один из таких походов в «утиль»
мы оказались свидетелями казни. На
площади у «Гиганта», на том месте, где
сегодня стоит памятник М.И. Калинину, по
приговору Нюрнбергского трибунала, казнили
через повешение нацистских преступников,



 
 
 

совершивших преступления против человечества
в Ленинградской области.

Это был Клондайк. По левой стороне проспекта
наш детский дом был, по-моему, единственным мно-
гоэтажным зданием. Вдоль проспекта тянулись поля
совхоза «Ручьи», где мы собирали кости, которыми
удобряли поля. Мы собирали их и сдавали в киоск
«утильсырья», на площади у кинотеатра «Гигант». По-
дозреваю, что среди костей были и человеческие, ко-
стей было много и больших размеров.

В один из таких походов в «утиль» мы оказались
свидетелями казни. На площади у «Гиганта», на том
месте, где сегодня стоит памятник М. И. Калинину,
по приговору Нюрнбергского трибунала, казнили че-
рез повешение нацистских преступников, совершив-
ших преступления против человечества в Ленинград-
ской области. Это был конец 1946 или 1947 года.

Вдоль левой стороны Пискаревского проспекта, на-
против больницы им. Мечникова, текла канава, края
которой, как казалось, были из железа. Как раз на-
против больницы находился незамерзающий источ-
ник Полюстровской минеральной воды.

У меня сохранилась микрофотография, где мы сто-
им у трубы диаметром около 50 сантиметров. Фото-
графировал нас Юра Демин. Он был года на три стар-
ше нас, и у него был «Любитель». У меня, Юры и Во-



 
 
 

лоди отцы погибли, Коля жил с отчимом, судьба его
отца нам была неизвестна.

Юра Демин окончил училище имени Фрунзе, был
направлен на Северный флот и через несколько ме-
сяцев погиб при исполнении служебных обязанно-
стей. Это случилось в 1958 году. Эдуарда Дауэнгауре-
ра я увидел в конце 1990-х по телевизору – он был ор-
ганизатором одного из митингов в защиту сносимых
властями гаражей. С его сестрой Маргаритой я встре-
чался по работе – она стала медицинским психоло-
гом. Она сказала мне, что Эдик работает инженером
в каком-то КБ.

Последним отголоском войны для меня был эпизод
летом 1954 года. Впервые после детского дома мама
взяла мне путевку в комсомольско-молодежный ла-
герь ГОРОНО в Петродворце. Лагерь был организо-
ван в трехэтажном здании школы при въезде в Петро-
дворец. Школа и сегодня там располагается. В лаге-
ре были собраны дети сотрудников системы народно-
го образования, в основном учителей, перешедшие в
девятые и десятые классы средних школ. Я перешел
в девятый класс.



 
 
 

Мама ждала отца всю жизнь

Напомню, что в 1954 году произошло объединение
женских и мужских школ. Помню по себе, адаптация
проходила непросто. Мальчики и девочки держались
отдельными группами. То, что позволяли себе учащи-
еся мужских школ, в присутствии девочек было недо-
пустимо.

Аналогичные ситуации возникали и в женских кол-
лективах. Помню, что, войдя впервые в свой новый



 
 
 

класс в новой школе, я обратил внимание на девоч-
ку – блондинку с голубыми глазами, с тощими косич-
ками. Мальчишек, общий язык с которыми мы нашли
очень быстро, я предупредил: к Тане Седовой не при-
ставать!

За год учебы мы позволили себе несколько раз схо-
дить вместе на каток института им. Лесгафта и, по-
моему, были счастливы этим. В лагере неожиданно
мы оказались в одной смене. У меня мама работала в
РОНО методистом по дошкольному воспитанию, у Та-
тьяны – завучем вечерней школы. Я был на седьмом
небе! Мы, уже почти взрослые, были предоставлены
сами себе. От нас требовалось не нарушать режим
и участвовать в общелагерных мероприятиях. После
завтрака мы, мальчишки, собравшись в группки по ин-
тересам, расходились кто куда. Чаще всего, конечно,
в Нижний парк, к фонтанам, где чувствовали себя как
дома. В Александрии забирались на крышу Капеллы,
во Дворец Нижнего парка, стоящий в лесах и разру-
шенный почти до основания, пробирались через дыр-
ки в заборе и собирали хрустальные подвески от раз-
битых люстр. Добирались даже до Константиновского
дворца, ремонт которого даже еще не планировался.

На очередной прогулке в Нижний парк, в развали-
нах царской телеграфной станции, стоящей за забо-
ром в десяти метрах от Большого каскада, я нашел



 
 
 

противотанковую мину. Она по форме и размеру напо-
минает керосинку с одной ручкой. Имея опыт Вырицы,
я аккуратно освободил ее от мусора, убедился, что в
ней сохранен один взрыватель, и предложил ребятам
отнести ее в лагерь. Никто не возражал. Мину со все-
ми предосторожностями донесли до лагеря и положи-
ли в кабинете директора на его стол. Директор был
в столовой. Двух ребят я попросил остаться у входа
в кабинет. «Мина!» – сказал я, подойдя к директору.
«Какая мина?» – удивился он. «Противотанковая», –
ответил я. «Где?» – спросил директор. «У вас в каби-
нете», – ответил я. Директор на цыпочках подошел к
дверям и, убедившись в том, что я не шучу, из каби-
нета врача вызвал саперов. Мину увезли и взорвали.

Вечером было объявлено общее построение. Нам
сейчас объявят благодарность за спасение Большого
каскада, шептались ребята. «Ароновича Олега за на-
рушение режима и самовольный уход из лагеря из ла-
геря исключить!» – произнес директор. Трем другим
моим помощникам были объявлены выговоры с той
же формулировкой

Утром весь лагерь объявил голодовку и не пошел
на завтрак. Днем приехал на служебной «Победе» за-
ведующий ГОРОНО вместе с моей мамой. Проблему
они решили кулуарно. Я пообещал вести себя хоро-
шо.



 
 
 

Я понимал всю меру опасности, которой подвергал
себя и своих друзей, я предполагал возможность на-
казания, но в соседнем отряде была Татьянка! Мы по-
женились через семь лет, студентами, и прожили всю
жизнь, не расставаясь ни на один день.

На следующий год я снова был в этом лагере, уже
без Татьяны. На подоконнике спальни ребята взорва-
ли запал от гранаты, повредив окно. Первым, кого вы-
звали на допрос, был я. Я, конечно, знал, как все про-
изошло, предупреждал ребят о возможности взрыва,
но «дети войны» своих не сдают.

Мои друзья по школе, ровесники по возрасту, пере-
жившие все трудности военных и послевоенных лет,
прожили достойные жизни.

Юра Дмитриев всю жизнь прослужил оперативни-
ком и начальником уголовного розыска. Валера Лобов
исколесил всю страну геологом. Толик Миллер стал
инженером и сегодня преуспевающий коммерсант. В
заключение моих воспоминаний не могу не сказать: в
фойе Ленинградской филармонии до ее ремонта ви-
села мемориальная доска с фамилиями погибших на
войне филармонистов. В их числе была и фамилия
моего отца. После ремонта места для памяти о погиб-
ших не нашлось. Обидно.



 
 
 

 
Хождение по мукам

Тищенко Иван
Григорьевич (1926–1993)

 
Считается, что дневники и записи представляют ин-

терес лишь тогда, если они принадлежат людям ис-
ключительным. Я же рядовой и пишу не о ком-то, а о
себе, о своей жизни. Задача не из легких. Сделать это
побудило желание оставить после себя это писание
для любознательных.

Сказать о том, что я родился в рубашке, вроде
нельзя. Выпало мне в жизни с лихвой всяких несча-
стий. Жизнь человека зависит от него самого. Все ока-
зывается просто. Прожить ее счастливо – дело труд-
ное. А вот проживет ли он ее достойно – плод его уси-
лий.

Я прошел свой путь через многие пороги и завалы.
Всякое бывало на этом пути: большие и малые кон-
фликты, которые легко и нелегко ликвидируются, ма-
ленькие и большие радости, которые долго помнятся.
И мечты… Меня постигла участь многих самородков
из малоимущих слоев, кому досталось силой ума вос-
полнить изъяны в образовании, природной деликат-
ностью – изъяны в манерах.



 
 
 

 
О времени и о нас

 
В Романках Днепропетровской области, где в сен-

тябре 1926 года я родился, жили все мои предки. Па-
хали землю, сеяли хлеб, существовали как многие
другие. Деревня расположена на реке Волчья на трас-
се Днепропетровск – Донецк.

До начала Великой Отечественной войны в Роман-
ках проживало около 2000 человек. Здесь, на месте
Романок, где-то располагался зимовник, основанный
запорожским старшиной. После ликвидации Запорож-
ской Сечи сюда переселились многие запорожские
казаки со своими семьями. В прошлом – это воинская
слобода. Теперь село относится к Покровскому райо-
ну Днепропетровской области.

В 1928 году наша семья переехала из Романок в
Шамрайку: точнее, Шамрайки в том году и не было на
карте – это были земли за 9 км от Романок, на кото-
рых обещали выделить земельные наделы. Около 50
крестьян оставили насиженные места в Романках и
других населенных пунктах, в течение нескольких ме-
сяцев построили саманные хаты, собираясь совмест-
но, по очереди строили хату за хатой. И вот там-то и
возникла Шамрайка (по имени помещика, владевше-
го этими землями до революции). Через два года зем-



 
 
 

лю, скот, инвентарь «добровольно» коллективизиро-
вали. Наша семья была среди первых, поселивших-
ся в Шамрайке (сейчас это село называют Горлицкое
Запорожской области). Сейчас от деревни нашей по-
чти ничего не осталось. Найти то место, где был наш
двор, изба, сад, где росли когда-то деревья, посажен-
ные отцом, матерью и мной самим, – трудно. Не най-
ти вообще ни одной приметы того клочка земли, ко-
торый, закрыв глаза, могу представить весь, до пят-
нышка, и с которым связано все лучшее, что есть во
мне. Более того – это сам я, как личность. Эта связь
всегда была дорога для меня.

Я пытаюсь рассказать о событиях, впечатлениях
моей жизни, жизни близких мне людей. Волей-нево-
лей я оказался свидетелем или участником некото-
рых из этих событий. Это как бы свободное воспоми-
нание о своей жизни и о жизни близких мне людей.
Могут быть при этом некоторые неточности. Расскажу
что помню.

 
Война. Начало

 
Война стала величайшей бедой для народа, ее ра-

ны не зарубцевались до сих пор, хотя прошло много
лет и уже сменилось целое поколение. Выросшие де-
ти тех времен помнят похоронки, помнят слезы своих



 
 
 

матерей. Наверное, нет ни одной мысли, которая так
бы владела всеми людьми, как стремление к миру –
«только бы не было войны».

И в то же время воспоминание о войне для многих
ее участников – самое глубокое, самое настоящее в
жизни, что-то, дающее ощущение собственной нуж-
ности, человеческого достоинства, так подавляемого
у рядового человека в нашем обществе, в повседнев-
ности больше, чем в любом другом обществе.

Тогда людьми владела уверенность, что после вой-
ны все будет хорошо, что не может быть иначе. Но по-
беда только укрепила жестокий режим, солдаты, вер-
нувшиеся из плена, первыми почувствовали это на се-
бе, но и все остальные тоже – иллюзия расплылась,
а народ как бы распался на части.

Завершив учебу, я не покинул отчий дом, родное
село. Остался со своими сверстниками трудиться на
колхозных полях. Вместе с другими своими товарища-
ми во время каникул пахал, сеял, работал на косилке,
скирдовал солому, трудился на току. И вдруг грянула
война. Митинг в селе. Мужчины уходят на защиту Ро-
дины. Ушел и папа. Почти все колхозное добро было
доверено мне. Все ключи от амбаров, кладовых пере-
даны мне.

Еще с юношеских лет, когда ходил с пастушеским
кнутом, я мечтал о службе в Советской армии и, ко-



 
 
 

нечно, служить не рядовым. А для того, чтобы стать,
как дядя Яша, офицером, надо много знать, учиться.
Дядя Яша перед войной несколько раз приезжал в Ро-
манки. Я видел, с каким уважением к нему все отно-
сились. И поэтому решил стать военным. На уроках
допризывной подготовки старался быть лучшим. И ко-
нечно же сдал нормы на все оборонные значки.

Естественно, мои представления о военной службе
были весьма примитивными. Но они были и развива-
лись. Любовь к армии, к Вооруженным силам довоен-
ная школа прививала весьма успешно. И когда нача-
лась Великая Отечественная война, все стремились
быть на высоте, хотели помогать стране, как только
могли и чем могли. Помню то воскресенье июня 1941
года, когда прозвучало сообщение о нападении Гер-
мании на СССР. Мы, подростки, сразу как бы повзрос-
лели.

 
Поимка диверсантов

 
В конце сентября произошел эпизод, круто изме-

нивший мою жизнь. За пределами села, когда я вез
арбузы с бахчи, меня остановили два красноармейца,
одетых в нашу форму, вооруженных. Пытались заста-
вить меня, чтобы я сказал, где аэродром. Называли
населенные пункты. Я знал, что аэродром находил-



 
 
 

ся в Ново-Николаевке, но об этом не сказал. Один из
солдат говорил с акцентом, и я обратил на это вни-
мание. Прикинулся дурачком и ничего не сказал. А
сам быстро возвратился в село, где в это время нахо-
дился погранотряд. Попросился привести меня к ко-
мандиру и обо всем случившемся рассказал офице-
ру. Тут же группа пограничников была посажена в по-
луторку, меня посадили в кабину, чтобы показать до-
рогу, где это произошло. Подъехали к громадному ку-
курузному массиву и к тому месту в лесопосадке, где
я был остановлен солдатами. Солдаты-погранични-
ки были посланы в разных направлениях кукурузного
поля и лесопосадки. Примерно через час прозвучали
выстрелы, а спустя несколько минут в сопровождении
нескольких пограничников привели тех двух, которые
оказались переодетыми фашистами.

Весь хутор сбежался к избе, куда были доставле-
ны фрицы, первые в нашей местности фашисты. За
все это мне крепко попало от мамы. Дальше все про-
изошло молниеносно. К нам пришел Михаил Саенко
– друг папы. Он убедил маму, что мне оставаться в
селе нельзя – фронт уже приближался к нашей мест-
ности. Я был собран в дорогу. Мама насобирала у ко-
го только могла 50 рублей и зашила мне в пояс мо-
их брюк. Наказала достать их, только когда все про-
довольствие иссякнет.



 
 
 

 
Погонщик скота

 
Я, пятнадцатилетний, один ушел из села на восток,

«к нашим», сначала на станцию Мечетную (в 20 км от
нашего села), а там сел в товарный поезд, следовав-
ший в Таганрог.

Только недавно побывавший в Таганроге Иван Са-
енко сообщил, что эвакуированный скот нашего кол-
хоза находится в районе Матвеева Кургана. Линия
фронта была уже рядом.

Мне удалось найти своих земляков и присоеди-
ниться к ним в качестве погонщика скота. Когда ре-
шался вопрос об эвакуации колхозного скота, к нам
приехал председатель райисполкома. Прошло собра-
ние с теми, кто собирался эвакуировать скот. В нем
участвовал и я. Команда была такая: свиней всех за-
бить. Мясо – отступающим частям Советской армии, а
оставшееся – колхозникам. Скот вглубь страны. Трак-
тора – Красной армии. Те машины, трактора, которые
нельзя использовать, – уничтожить.

К угону в глубокий тыл подготовили скот. Лошадей и
овец. Помню слова того представителя: «Гоните скот
по полям, где созрел хлеб, по свекле, другим посе-
вам. По тем дорогам, которые не используются Крас-
ной армией».



 
 
 

В пути следования, как предполагалось, нас
должны были обеспечить всем необходимым.
Но ни единого раза нас нигде, как указывалось
в предписании, никто не ожидал. Похолодало.
Хлеб замерзал. Разогревали его на кострах,
рубили топорами и ели.

На громадном ватманском листе был начерчен
маршрут, по которому должны пройти эвакуирован-
ные. На бумаге все было обозначено, вычерчены,
расписаны маршруты движения. Указывались и места
стоянок, ночевок, водопоя, пункты ветеринарного до-
смотра. Но это на бумаге.

А в жизни? В жизни все было по-другому. Направ-
ление движения все время менялось. Ведь много раз
мы со своим гуртом оказывались за линией фронта.

А как было с материальным обеспечением? В пу-
ти следования, как предполагалось, нас должны бы-
ли обеспечить всем необходимым. Но ни единого ра-
за нас нигде, как указывалось в предписании, никто
не ожидал.

Ни колодцев для водопоя скота, ни ветеринарных
пунктов, ни пунктов материальной помощи, конечно,
не было.

А скот нуждался в лечении. Его не было. Не гово-
ря уже о том, что люди тоже болели. Спасали нас те
запасы, которые взяли из дома. Но их хватило нена-



 
 
 

долго. Наступила осень. Похолодало. Хлеб замерзал.
Разогревали его на кострах, рубили топорами и ели.

Заметно уменьшилось количество скота. Погода
все ухудшалась. Почти постоянно лил косой надо-
евший дождь. Балки и лощины наполнились водой.
Степные дороги размыло и разнесло. Жидкая грязь
чавкала под копытами отощавших животных. Дул, об-
жигал лица холодный и пронзительный ветер. А мы,
уставшие и натруженные, молчаливо двигались все
дальше и дальше на восток.

Кто сопровождал скотину? Школьники с хворости-
нами. Они плелись за гуртом скота. Да старики, да
бабки, которые сами еле передвигали ногами (у нас
Василенко и Хоменко с хутора Садового).

Особенно плохо было во время переправ через ре-
ки, речушки. Здесь творилось что-то ужасное. Все ста-
да перепутывались. Чей там бык, а чья корова, не раз-
берешься, всех подряд гнали на паромы, а паромов
не хватало. Немцы по этим скоплениям сбрасывали
бомбы. И рядом с убитой скотиной лежали теперь те
же мальчики с хворостинами, бабки, но уже мертвые.

Запомнился текст одной немецкой листовки, а их
было много:

«До Донецка шли с бомбежкой,
А в Ростов вошли с гармошкой!»



 
 
 

 
Отступление. На восток

 
Тем временем мы со своим стадом устремились на

восток. И все время находились в прифронтовой по-
лосе. И что приходилось видеть? Тысячи мобилизо-
ванных с разных мест, уже занятых фашистами, и из
прифронтовой местности мужчин ходили из одного в
другое место. Такое впечатление, что их командиры
не знают, чем нужно заниматься. Порядка не чувству-
ют. Без обмундирования. Добрая половина этих сол-
дат ходили босыми, без обуви. Без оружия. Дисципли-
ны никакой.

Громадное скопление этих людей на переправах
через речки, особенно через Дон… Что здесь твори-
лось, так это один ужас! Командиры разных рангов
доказывали свои права на переправу через Дон рань-
ше других… Доходило до драки, выстрелов из лично-
го оружия.

Мне приходилось видеть, как наши уничтожили
одну свою деревушку. Пылали потемневшие
крестьянские избенки. Матери в ужасе
прижимали к себе плачущих детей. Стоял стон
над многострадальными деревнями Родины. А
все дело в том, что долгое время не могли взять
эту деревеньку наступающей пехотой.



 
 
 

Катастрофическое начало войны больше всего ска-
залось на моральном духе народа. Неудачи наших
войск в первые дни войны в приграничных районах,
окружение двух наших армий в районе Умани. Киев-
ское окружение, затем провалившаяся харьковская
операция, сдача Ростова…

Противник последовательно концентрировал свои
усилия то на одном, то на другом направлении и доби-
вался успеха. Мы вынуждены были выдерживать та-
кие тяжелейшие удары, связанные с окружением ос-
новных наших сил, – сначала Западного фронта под
Минском, затем на Юго-Западном (Украина). А впере-
ди еще назревали две катастрофы – в Крыму и в Ле-
нинграде.

Что приходилось видеть каждый, по сути, день?
Массы отступающих солдат, людей, гибнувших на пе-
реправах, плач женщин, детей на пепелищах, горы
незахороненных трупов, безумные глаза матери воз-
ле своего мертвого ребенка…

Мне приходилось видеть, как наши уничтожили од-
ну свою деревушку. Пылали потемневшие крестьян-
ские избенки. Матери в ужасе прижимали к себе пла-
чущих детей. Стоял стон над многострадальными де-
ревнями Родины. А все дело в том, что долгое вре-
мя не могли взять эту деревеньку наступающей пехо-
той. Да, часто это диктовалось жестокой необходимо-



 
 
 

стью: мосты, железнодорожные станции, заводы при
отступлении нужно было уничтожить. Но едва ли кре-
стьянские домишки могли стать прибежищем для ок-
купантов.

Зеленый Гай, Благовещенское, Голубовка, Арте-
мовка, Тарасовка… Это все села, разбросанные в
степи, через которые пролегал наш путь на восток. Их
было много, всех не запомнил.

 
Дон. Переправа

 
Шел октябрь 1941 года. Впереди Дон, переправа

через него на левый берег. И вот дожди окончились.
Наступило резкое похолодание. Замерзла вода. Вы-
пал снежок. Ветер гнал по степи поземку.

Войск на нашем пути было натыкано – хоть отбав-
ляй. В воздухе постоянный гул фашистских самоле-
тов. Особенно надоедали «хейнкели». Часто они ради
забавы, а может для острастки, бросали наугад фу-
гасные бомбы.

Помню 14 ноября 1941 года. В этот день ливневые
дожди вдруг прекратились. Лужи быстро затянул мо-
роз. Ветви деревьев покрылись деревянной коркой, а
ртутный столбик упал сразу до -10 градусов. В степи
разыгрался ветер. Непогода застала нас у капризной
речушки Тузлов. Набрякшую одежду схватил мороз,



 
 
 

тело оказалось словно в холодном деревянном ящи-
ке, а обувь покрылась звенящим панцирем. Было жут-
ко холодно. Спасали костры, которые мы разжигали и
поддерживали постоянно.

В районе Батайска мы должны были перебраться
на левый берег Дона, а мост был разрушен – работа-
ла паромная переправа. По плавучим мостам пере-
правлялась пехота. Поочередно пропускались воен-
ные подразделения. А в промежутке – скот.

Было известно, что бомбежка бывает более
ужасной, чем та, на переправе через Дон.

Но я более страшной не видел. Меня Бог
миловал. Кругом все взрывалось, грохотало,
было страшно ощущать себя маленьким и
беззащитным.

А солдаты? Они драпали вовсю. На их головы
постоянно падали бомбы с бесчисленных немец-
ких бомбардировщиков, и только одинокий советский
«ястребок» обреченно пытался им помешать. Часто
усилия фашистов завершались прямым попаданием
в цель. И тогда переправа замирала. Срочно вклини-
вались саперы, которые ремонтировали переправу, и
переправа действовала почти беспрерывно.

К Дону мы приблизились вечером, а ночью нача-
лась бомбежка. Она не была первой на нашем пути.
Было известно, что бомбежка бывает более ужасной,



 
 
 

чем та, на переправе через Дон. Но я более страшной
не видел. Меня Бог миловал. Кругом все взрывалось,
грохотало, было страшно ощущать себя маленьким и
беззащитным. Потом все стихло. А к утру разрушен-
ная паромная переправа была восстановлена сапе-
рами. Мы переправились через Дон почти без потерь.
А на противоположном берегу – заградотряд. Сплош-
ная линия обороны, траншеи, противотанковые рвы,
проволочные заграждения.

Комендатура отбирала и задерживала всех муж-
чин, способных держать оружие, и направляла их
в воинские подразделения. Из шестнадцати наших
мужчин отобрали только меня – не по возрасту, а по
росту. Наш старший, Василенко, уже из воинской ча-
сти, куда я попал, сумел возвратить меня в располо-
жение нашего гурта. Я снова оказался среди своих од-
носельчан.

 
На Кубани

 
В декабре было приказано сдать скот в колхоз

«Тракторстрой» Новоалександровского района Став-
ропольского края, что мы и сделали. Там же работали
до лета 1942 года.

Начиналась – хотя начиналась она не там, а чуть
позже – другая жизнь, не та, к которой я привык до-



 
 
 

ма. Детство, в которое кусочком вторгалось и отроче-
ство, – окончилось. Начиналась суровая юность.

Но снова на фронте перемены. Оборона наша ока-
залась непрочной. Фашистам удалось прорвать ли-
нию обороны в районе Ростова. И снова мы в эвакуа-
ции. Ростов и Новочеркасск были оставлены нашими
войсками 27 июля 1942 года.

Николай, Иван Саенко, Катя Пахольская, Петя Са-
вченко были призваны в Красную армию. Попали
в Орджоникидзевское военное училище. Не пройдя
курс одиночного бойца, училище в полном составе
было отправлено на фронт. Николай получил тяжелое
ранение. После выписки из госпиталя он – нестрое-
вик, на фронт больше не попал. Служил в Иране.

Мы же снова в пути. Эвакуация вглубь страны
скота, лошадей, овец. Но случилось непредвиден-
ное. Сговорившись, наши женщины решили повер-
нуть скот обратно, в Александровское.

Знал, что творят фашисты на оккупированной
территории Украины. В республике не было ни
одной семьи, откуда фашисты не угнали на
каторгу в Германию девчат и хлопцев, иной
раз еще детей, не только шестнадцати-, но и
пятнадцатилетних, которые в жизни еще ничего
не видели, кроме своего села. Их отрывали от
своей семьи и угоняли в чужую враждебную



 
 
 

Германию.

Втянули в это дело Мишу Саенко, Николая Стрю-
ка и других. Именно им было поручено сагитировать
меня вернуться назад, домой, к немцам, и поступить
так, как поступили все. Их агитации я не поддался и
к немцам не ушел. Я наотрез отказался подчиниться
этому решению.

Ночью, сговорившись, все они так и поступили. Я –
утром проснулся – один.

Куда девались остальные – не знал.
Только потом узнал подробности того предатель-

ства.
Когда мне предложили поддержать решение и по-

вернуть скот к линии фронта, я было поколебался. Ве-
лико было искушение. Хотелось как-то изменить об-
становку, в которой мы были. Ведь знал, что дома бы-
ла мама. Осталась одна. Что на ее руках двое ма-
леньких детей (Соне тогда было 13 лет, Мише – 3 го-
да).

Но знал и другое. Знал, что творят фашисты на ок-
купированной территории Украины. В республике не
было ни одной семьи, откуда фашисты не угнали на
каторгу в Германию девчат и хлопцев, иной раз еще
детей, не только шестнадцати-, но и пятнадцатилет-
них, которые в жизни еще ничего не видели, кроме
своего села. Их отрывали от своей семьи и угоняли в



 
 
 

чужую враждебную Германию.
Гнать скот фашистам я отказался. И остался на ме-

сте, где мы ночевали в ту ночь. Остался голый, босой,
остался в чем спал. Меня Миша Саенко и Стрюк про-
сто не разбудили. (Ну а как сложилась их судьба? В
том же 1942 году, в июле месяце, мои односельчане
пригнали скот обратно в Александровское и вместе со
всеми возвратились домой. Жили на оккупированной
территории. Но были жестоко наказаны. Не побыв до-
ма и десяти дней, тут же были угнаны в Германию. И
всю войну они работали на Германию.)

Да, не ожидал такой ситуации, когда в результате
злой воли все мои односельчане повернули назад, к
фашистам. Какое предательство! Да, я воспротивил-
ся, один пошел против всех! Я уже не говорю, какие
материальные ценности достались врагу в результа-
те предательства! Сколько и как все хранили, обере-
гали, спасли в 1941 году скот, и все, что было, доста-
лось врагу.

 
Совсем один

 
Человеку, не побывавшему в таком положении, по-

нять меня трудно. Представьте, в свои пятнадцать
лет быть одиноким, без родных, близких, без гроша
в кармане, голодным, неумытым, не имеющим угла,



 
 
 

где можно переждать непогоду, переночевать. К тому
же встречать косые взгляды милиции, избегая с ней
встреч.

Ты бредешь не зная куда; можно двигаться, стоять
на месте – ты никому не нужен. Думай что хочешь. По-
ступай как хочешь! Из тысяч возможных решений при-
нимаю одно-единственное – двигаться вперед, дви-
гаться на восток, к своим, к нашим.

На реке Подкумок – проволочные заграждения, за-
ранее подготовленный оборонительный рубеж. За-
градотряд. Снова проверка документов. У меня их,
естественно, нет. Снова я стал воином Красной ар-
мии.

Обмундировали. Выдали оружие – винтовку образ-
ца 1891/30 года. Несколько раз на полигоне обуча-
ли стрельбе из винтовки. Принял воинскую присягу –
15.08.1942 года. К этому времени фронт стабилизиро-
вался. Фашисты продолжают рваться к Каспию и ба-
кинской нефти. Бои не утихали ни днем ни ночью. Я –
связной комроты. Под огнем противника многократно
пробирался на связь со взводами. Приказ – и по-пла-
стунски, где как – вперед. Было страшно. И не очень.
Но ощущение страха смерти было всегда. И было и
не было. Смерть нестрашна, пока пуля не попадет в
тебя. И я тоже не боялся, пока сам на себе все это
не испытал. Попал под хорошую бомбежку – стал бо-



 
 
 

яться, когда немецкие самолеты бомбили передовую.
Впервые такие страшные минуты я пережил в 1941
году – на переправе через Дон. Безнаказанно немец-
кие самолеты среди белого дня на бреющем полете
сбрасывали бомбы на переправу. А наших – ни одного
самолета. Было и обидно, и жутко страшно.

Во время одного артиллерийского налета на наши
позиции совсем рядом разорвалось несколько снаря-
дов. Погибли семь наших солдат. Несколько человек,
в том числе и меня, ранило. Несколько дней я пробыл
в медсанбате.

Смерть нестрашна, пока пуля не попадет в
тебя. И я тоже не боялся, пока сам на себе все
это не испытал. Попал под хорошую бомбежку –
стал бояться, когда немецкие самолеты бомбили
передовую. Впервые такие страшные минуты я
пережил в 1941 году – на переправе через Дон.
Безнаказанно немецкие самолеты среди белого
дня на бреющем полете сбрасывали бомбы на
переправу. А наших – ни одного самолета. Было
и обидно, и жутко страшно.

После всего только чудом остался жив.
А сколько разных пуль и осколков во время войны

просвистело рядом с моей головой, порой даже неза-
метно. Если бы рядом они не просвистели, до сего-
дняшнего дня я бы не дожил. Сколько людей за это



 
 
 

время меня спасали, протягивали руку помощи.
Бреду вместе с отступающими частями Красной ар-

мии на восток, к Моздоку,
Кизляру. И в один из таких дней вдруг ко мне возле

очередной переправы через реку подходит старший
лейтенант и говорит о том, что я ему кого-то напоми-
наю. Присматриваюсь к нему и спрашиваю, не рабо-
тал ли он преподавателем математики. Как же, гово-
рит он, работал, а я ему говорю: «Вы Кацалуха Григо-
рий Федорович?» «Да, это я», – отвечает он. Расспро-
сил все обо мне, как попал на Северный Кавказ, по-
чему один. Все рассказал ему. Он ехал на бензовозе.
Посадил меня рядом с собой в кабину, за день-вто-
рой километров 120 я проехал с ним по направлению
к Кизляру. На прощание он дал 50 рублей, гимнастер-
ку, синие военные брюки, сапоги. Я был всему этому
рад. Тем более что стал обладателем буханки хлеба,
селедки, двух банок мясной тушенки. Выручил он ме-
ня здорово. Погиб он в том же 1942 году на Кавказе –
об этом я узнал уже после войны.

 
Хождение по мукам: Северный
Кавказ, Прикаспий, Поволжье

 
Я не в состоянии описывать подробно все что было,

шаг за шагом. Не было у меня плана, не было цели, а



 
 
 

был инстинкт самосохранения и непрерывная борьба
за жизнь; надо было выстоять, не умереть с голоду, не
свалиться без сил. Голод и усталость были длитель-
ное время моими постоянными спутниками. Мотался
я по всему свету. Было и такое. Пытаясь уйти от все-
го этого ада, в Баку я пробрался на пароход, курсиро-
вавший между правым и левым берегом Каспия. Но
был обнаружен и, естественно, удален с парохода.

Снова очутился в Кизляре. Здесь масса скопивших-
ся воинских частей, бомбежки. Принимаю решение
двигаться по направлению к Астрахани. Разузнал, что
туда прокладывается железнодорожная ветка. Нико-
гда не забуду первые сутки этого путешествия. Из го-
рода вышел рано утром. Целый день в пути. Подхо-
дит время остановиться на ночлег. Заприметил ско-
шенную полянку, а чуть дальше скирду сена. Вырыл
глубокую нору в сухом ароматном сене и успокоился,
почувствовав, что могу уснуть.

Это была первая ночь из тех сорока пяти, которые
мне пришлось провести за время пути из Кизляра к
Астрахани.

Не было у меня плана, не было цели, а был
инстинкт самосохранения и непрерывная борьба
за жизнь; надо было выстоять, не умереть с
голоду, не свалиться без сил. Голод и усталость
были длительное время моими постоянными



 
 
 

спутниками. Мотался я по всему свету.

Описывать все эти сорок пять суток не под силу.
Можно лишь представить положение человека, кото-
рый без денег, без документов преодолел около пяти-
сот километров по почти безлюдным местам.

Пришлось изведать и голод, и страх, и минуты, ча-
сы отчаяния и безнадежности. Неделями питался чем
только угодно. Случалось, нанимался в селах на лю-
бую работу: копал колодцы, рыл канавы для огражде-
ний, плотничал и т. п., – чтобы иметь хотя бы немного
денег и продовольствия в пути.

Были случаи, когда меня задерживали, держали
взаперти, но затем с богом отпускали.

Иду и иду между двумя рельсами, и кажется,
что стою на месте. Ведь не у кого спросить, где я,
как много еще идти.

Почти шесть недель я вообще не раздевался. А был
в суконной офицерской форме (подарок моего быв-
шего школьного учителя Кацалухи). Форма ведь была
рассчитана на осень, зиму, а каково в ней быть в та-
кую жару. Заели вши.

Грязный, голодный, исхудавший. Исхлестанная до-
ждями и просоленная солнцем кожа на лице, шее, ру-
ках потрескалась и отвердела.

Иду, считаю уложенные кое-где шпалы. Определил,
сколько шпал уложено на один километр пути. Ров-



 
 
 

ным размеренным шагом идти нельзя, ведь шпалы
уложены где как. Они лежат то ближе, то дальше одна
от другой, и мои прыгающие шаги тоже то короткие,
то длинные.

Жарко! Ужасная жара. Хочется есть, пить. Ничего
этого нет. Кругом степь, выгоревшая от солнца трава.
Когда в глазах заиграют зайчики, немного передохну.
Присяду. Или, если уж совсем плохо, а такое было ча-
сто, – прилягу. Шел и днем и ночью, не чувствуя уста-
лости, непогоды.

Иду и иду между двумя рельсами, и кажется, что
стою на месте. Ведь не у кого спросить, где я, как мно-
го еще идти.

Добираюсь до поселка Трусово. Это правый берег
Волги. По ту сторону – Астрахань. Путешествовал по
стране очень много. И все с пустым мешком.

Только иногда удавалось что-либо подзаработать,
достать.

Основное средство передвижения – в тамбуре или
на крыше железнодорожного вагона, часто в кузове
грузовика. Не раз и не два меня ловила милиция и –
в отделение. Там допрос. Кто, откуда, куда?

Географию страны я знал хорошо и по ходу дви-
жения поезда называл города. Допустим, говорил, что
еду в Саратов, к бабушке. А на какой улице она живет,
следовал вопрос. Я ведь знал, что в каждом городе



 
 
 

есть улица Ленина. И называл эту улицу безошибоч-
но. И меня, как правило, отпускали.

Ночевки. Где попало: в парке, в разных развалинах,
чаще всего на вокзале. И дальше – в путь на крыше
вагона. И вот какой маршрут получился: Дулбент, Ба-
ку, Кизляр, Ташкент, Астрахань, Саратов, Куйбышев,
Москва, Алма-Ата и многие другие города.

 
Запасной полк

 
В сентябре 1943 года я попал в запасной полк. Сол-

дат, родившихся в 1926 году, с фронта отозвали. Пе-
ред этим, очутившись вторично в Астрахани, я оказал-
ся в ремесленном училище. Здесь учили меня на сто-
ляра-краснодеревщика. Производственную практику
от нашей ремеслухи мы проходили на фабрике кла-
вишных инструментов, хотя обучение начинал в элит-
ной группе столяров-модельщиков. Пилить, строгать,
долбить, шкурить деревяшки было невыносимо скуч-
но. Учиться не хотел. Естественно, что вскоре меня
перевели из модельщиков в столяры-краснодеревщи-
ки.

Именно на этой фабрике меня научил один взрос-
лый, изворотливый работяга отделять в палитуре
спирт от шлака. Но, научившись отделять посторон-
ние вещества, мы так и не приспособились распозна-



 
 
 

вать, до конца ли мы избавились от смертельно опас-
ных примесей, грозящих всевозможными неожидан-
ностями, вплоть до потери зрения. И всю таким обра-
зом добываемую продукцию меняли на хлеб, продук-
ты питания. И хотя как-то не принято писать о плохом,
пишу и об этом.

Наскитавшись в годы войны в гордом одиночестве –
без школы, родителей, вволю наигравшись со взрос-
лыми в небезопасные прятки-жмурки, с увольненим в
запас в 1947 году я почувствовал себя не в своей та-
релке. Но об этом позже.

Итак, запасной полк, готовивший пополнение для
фронта. До этого служил на Украине под Запорожьем,
Волновахе, Северном Кавказе – город Прохладный,
затем город Цигери в Грузии. Три месяца в учебке.
Вышел оттуда младшим сержантом. Командовал от-
делением. А кого в составе пополнения направляли
нам для обучения? Им и были призванные в Красную
армию жители Западной Украины, многие из Молда-
вии.

И почти все пожилые, многие мне в отцы годились.
Вот опишу примерно как это было.

6.00 подъем.
23.00 отбой.
Мы, семнадцатилетние мальчишки, учимся точно-

му выполнению распорядка дня. За любое наруше-



 
 
 

ние: опоздание в строй, столовую, на отбой, в туалет
– наряды вне очереди.

Учат точному выполнению команд. Режем штыка-
ми воздух, вонзая их в соломенное чучело, атаку-
ем укрепленные «позиции» противника. Шагаем «с
места, с песней!». За любую неточность – «бегом
марш!». Вон к тому столбу и обратно. И попробуй
только отстать!

Главное, мы – артиллеристы, которые должны со-
провождать в бою пехоту, уничтожать живую силу вра-
га, подавлять его огневые точки. Весь божий день тя-
гаем на полигоне наши орудия – сорокапятки.

То слышишь команды: «Танки слева!», «Танки спра-
ва!», «Танки с тыла!» В один момент надо вскочить,
успеть вовремя повернуть орудие в необходимом на-
правлении, зарядить его снарядом, сделать прицель-
ный выстрел.

И мы то в быстром темпе катим свою сорокапятку,
то ведем огонь бронебойными снарядами. Хотя и бол-
ванка, но снаряд! Попробуй только схалтурь. Всем то-
гда хватит работы: и наводчику (я был наводчиком), и
заряжающему, и рядовым!

Расчет был на конной тяге. Лошади наши силь-
ные, здоровые. С ними всегда справлялся ездовой
Миша Трегубов. Подносчики снарядов: таджик Икра-
мов, киргиз Урсумбалеев. Нам, естественно, хотелось



 
 
 

быть лучшими, ведь лучших быстрее отправляют на
фронт. У каждого из моих товарищей был свой повод
для того, чтобы проситься быстрее попасть на фронт
– туда, где идет настоящая война.

И вот пришло время для нашей батареи. Берут нас
всех в баню. Помылись. Одели нас во все новое. Бе-
лье, обмундирование, ботинки, байковые портянки,
обмотки. Это значит, что если не сегодня, то завтра
отправка эшелона на фронт. Но что это? Вдруг в чис-
ле семи других солдат вызывают и меня – посылают
на разгрузку муки для полковой хлебопекарни.

И когда мы к вечеру возвратились в расположение
батареи, плакали все в осиротевшей казарме. Вся ба-
тарея ушла на фронт. Старшина батареи успокаивал
меня в каптерке: «Успокойся. Ты назначен команди-
ром расчета». Был озвучен приказ о присвоении мне
сержантского звания. Таким образом, мы заменили
сержантов-фронтовиков, которые с новым пополне-
нием убыли на фронт.

Попали все они на Украинский фронт. И вскоре, в
1944 году, после медицинской комиссии я и мой друг
Вася Галкин были откомандированы на учебу в Бакин-
ское пехотное училище.



 
 
 

 
Бакинское пехотное училище

 
Служба, учеба в училище была очень трудной. Те-

перь, сравнивая то, что было в запасном полку и за-
тем в военном училище, то могу утверждать, что из-
менения, произошедшие в боевой подготовке, были
громадными.

Армейская жизнь никогда не была легкой, но в учи-
лище начались такие трудности, вспоминая которые,
я думаю – как же мы могли такое вынести? Команди-
ры, как это часто бывает в армии, опасаясь за свою
репутацию и карьеру, настолько повышали требова-
тельность, что служба порой казалась невыносимой.
И все вело к максимальному усложнению, ибо все
это исходило из принципа – учить на трудностях. Как
только начинался дождь, немедленно объявлялась
боевая тревога и нас выводили на поле, на учения.

Армейская жизнь никогда не была легкой, но
в училище начались такие трудности, вспоминая
которые, я думаю – как же мы могли такое
вынести? Командиры, как это часто бывает
в армии, опасаясь за свою репутацию и
карьеру, настолько повышали требовательность,
что служба порой казалась невыносимой.

И под дождем, и в грязи, без горячей пищи, на



 
 
 

концентратах, которые нам выдавали, мы проводи-
ли по несколько суток. Копали траншеи в ограничен-
ные сроки, была жесточайшая норма времени, за ко-
торую нужно было отрыть окоп нужного профиля. За-
тем это место обороны оставляли и совершали про-
должительные марши. Я участвовал даже в стокило-
метровом марше. Это была настоящая пытка. Как из-
вестно, по уставу суточный переход не должен превы-
шать 40–45 км. Нетрудно представить, что значит со-
вершить за сутки стокилометровый марш в условиях
бакинской жары под палящим солнцем, когда и обыч-
ный марш дается очень тяжело.

Дисциплина была доведена до крайней педантич-
ности. За опоздание из увольнения на 3–5 минут –
гауптвахта, на 15–20 минут – курсантов отдавали под
суд военного трибунала.

Каждую субботу и воскресенье устраивались два-
дцати-тридцатикилометро-вые кроссы. Наше учили-
ще бегало до своего лагеря в Сумгаите (35 км) и на-
зад с полной выкладкой, то есть с вещмешком с по-
лагающимся запасом всего необходимого нехитрого
солдатского имущества, а вместо продовольственно-
го пайка, так называемого неприкосновенного запаса,
клали в вещмешок кирпичи.

Дисциплина была доведена до крайней
педантичности.



 
 
 

За опоздание из увольнения на 3–5 минут –
гауптвахта, на 15–20 минут – курсантов отдавали
под суд военного трибунала.

Станковые пулеметы несли по очереди. Эти марш-
броски были настолько изнурительными, что возвра-
щаясь в расположение части (сальянские казармы),
мы падали в полном изнеможении рядом с кроватя-
ми, а в кровати можно было ложиться только во вре-
мя ночного сна.

Многие и многие курсанты теряли сознание еще
во время бега на дистанции, их подбирала санитар-
ная машина, которая следовала по нашему маршруту.
Особенно летом, когда жара стояла невыносимая. В
училище были случаи самоубийства, некоторые кур-
санты не выдерживали такой нагрузки и уходили из
жизни.

Шли постоянные учения, днем и ночью, зимой и ле-
том, и все время в поле с главной задачей, чтобы все
было как можно труднее. Это считалось приближен-
ным к условиям фронта.

Офицеры на должности училищных командиров
подбирались соответственно. Командиром нашего
взвода был лейтенант Прокушев, роты – старший
лейтенант Меленьтьев, курсантского батальона –
полковник Меркулов. Начальник училища – гене-
рал-майор Молчанов. В помещении соседнего бата-



 
 
 

льона нашего училища размещались курсанты-кур-
ды. Не азербайджанские, а иранские курды. Наши со-
ветские войска находились тогда с 1941 года в Иране.

Питались мы и курды в одной и той же столовой, но
нормы питания были разные. Их кормили как на убой.
Дважды в сутки давали сливочное масло, мясо три-
жды на день, а нас пичкали какой-то похлебкой. И тем
не менее у них все окончилось восстанием. Курдский
батальон был расформирован, многие курсанты, наи-
более демократически настроенные, были определе-
ны в гражданские вузы, а оставшиеся – отправлены
в Иран.

Училище я окончил в 1945 году.
 

Война и личности
 

С волнением вспоминаю своих учителей. Может
быть, не все то, что они нам внушали, соответство-
вало истине. Но подавляющее большинство учителей
верило в то, что они нам излагали. И не только учите-
ля нашей школы – все учителя. Без этой веры не суж-
дено было нам одержать Победу.

Тот же учитель математики Кацалуха, 1942 год.
Паническое отступление Красной армии на восток.
Немецкие листовки, разбрасываемые с самолетов, их
постоянные забрасываемые в тыл десанты. Нескон-



 
 
 

чаемые потоки эвакуированных. И вот в этой обста-
новке, опознав своего ученика, он наставляет меня,
как поступать в такой обстановке, такой неразбери-
хе. Он нашел нужные слова для того, чтобы успоко-
ить меня, внушить уверенность в правоте того дела,
которым занята наша армия, наш народ. Еще, мол,
немного усилий – и фашистская армия будет останов-
лена, нашей армии удастся не только удержать зани-
маемые позиции, но и перейти потом в наступление,
разгромить фашистскую Германию.

Тищенко Иван Григорьевич – директор школы (на
переднем плане)



 
 
 

Не дрогнул, не растерялся мой бывший учитель,
стоя и до последнего сражаясь с фашистами. И в том
же году погиб здесь, на Кавказе. А его ученики (наш
Николай, Иван Саенко, Катя Пахольская) и многие
другие воспитанники советской школы понесли Знамя
Победы вперед, освободили оккупированные фаши-
стами земли, водрузили это знамя в Берлине. И все
годы войны я имел переписку с Иваном Саенко. Пись-
ма от него я получал регулярно. Они имели патрио-
тический смысл, они меня морально поддерживали и
помогали во многом.

Ведь я понимал, что моей Родине выпало тяжелое
испытание, верил, что выйдет она из него с победой.
Что добро и красоту она несет в своем сердце.



 
 
 

 
Хлеб замерзал: его грели на
кострах и рубили топорами

Тищенко Николай
Григорьевич (1924–1991)

 
Родился в 1924 году в селе Романки Днепропетров-

ской области. Перед началом войны закончил школу.
В начале войны, в 1941 году, с приближением ли-

нии фронта, 17-летним подростком отправился вме-
сте с группой своих земляков гнать колхозный скот –
коней, овец, свиней – вглубь страны – чтоб не достал-
ся врагу. Неоднократно группа погонщиков оказыва-
лась за линией фронта. Вскоре к группе присоединил-
ся младший брат, 15-летний Иван: так как он обнару-
жил фашистских диверсантов и способствовал их по-
имке, то из соображений безопасности был вынужден
покинуть родное село и присоединиться к группе по-
гонщиков.

Двигались на восток, все время находились в при-
фронтовой полосе. С наступлением осени сильно по-
холодало. Хлеб замерзал: разогревали его на кострах
и рубили топорами. При переправе через Дон попали
под страшную бомбежку.

В декабре 1941 года прибыли в Ставропольский



 
 
 

край, где, согласно полученному приказу, сдали скот
в колхоз. Там же работали до лета 1942 года.

Николай Тищенко с женой Верой и дочкой Светла-
ной

В 1942 году, как только исполнилось 18 лет, был
призван в Красную армию. Попал в Орджоникидзев-
ское военное училище, откуда в составе училища был
отправлен на фронт. Получил тяжелое серьёзное ра-
нение под Моздоком. После выписки из госпиталя
был комиссован и служил нестроевиком в Иране. Де-
мобилизовавшись из армии в 1946 году, сначала вер-



 
 
 

нулся в родное село, но пришлось вскоре уехать из-
за страшного неурожая и голода. Работал в Баку в
пожарной команде. Затем был направлен на учебу в
Харьковское училище МВД. После окончания учили-
ща был направлен в Якутию, где и прожил вместе с
женой и двумя детьми всю оставшуюся жизнь.



 
 
 

 
Помню, как из

самолета вытягивали
окровавленного летчика

Тищенко Михаил
Григорьевич, 1939 г. р

 
Я родился 29 января 1939 года в Запорожской об-

ласти и о войне помню очень мало. И все-таки. В 1942
году в нашем селе размещались итальянские воен-
ные, в том числе и в нашем доме. Один из солдат
меня угощал шоколадкой – видно, вспоминал своего
сына, которого оставил в Италии. До этого я даже не
знал, что такое шоколад.



 
 
 

Михаил Тищенко, 10 класс (1955 г.)

Помню 1943 год, когда немцы отступали, а Красная
армия двигалась на запад, в огороде был вырыт блин-
даж. И вот уж не знаю, какие части бомбили село; ме-
ня, 4-летнего, мама захватила за руку, и мы бежали
в блиндаж, а вокруг рвались снаряды. Было страшно.
Но все закончилось благополучно.

Когда немцы отступили, то на выгоне, рядом с се-
лом, был организован военный аэродром для легких
самолетов, которые совершали боевые вылеты на ли-
нию фронта. Из всего этого помню, как один из само-
летов после «работы» приземлился и из него вытяги-
вали окровавленного летчика. Он был жив.

После всего этого я задумываюсь иногда, почему я
не участник боевых действий.



 
 
 

 
Мы резали картошку

монетками, «клеили» к
раскалённой «буржуйке»

Баранов Павел
Николаевич, 1937 г. р

 
Война началась на двенадцатый день моего «че-

тырёхлетия»: я родился десятого июня 1937 года. От-
ца помню мало, будни прошли для памяти незаметно,
поэтому отложились лишь те эпизоды, когда он нас
воспитывал или еще чем-то удивил.

Один эпизод из «будней» остался в памяти. Отец
любил детей и в свободные дни таскал в город и за
город кучу ребят: детей, племянников, малолеток со
двора. Однажды увёз всех гулять в Марьину Рощу,
нас с Колькой не взял «по малолетству», было очень
обидно, особенно когда они наловили и притащили
оттуда каких-то бабочек громадного размера – их бы-
ла такая прорва, что двор был ими буквально забит.
Запомнил еще один случай: из командировки или из
отпуска отец привёз нам, младшим, фанерный раз-
борный домик. Это был такой восторг! Вечером в го-
сти пришел его брат Михаил с семьёй: женой и дву-



 
 
 

мя дочерьми, нашими ровесницами. И вот, когда гости
стали собираться домой, девчонок было не оторвать
от игрушки. Отец распорядился: «Мы вам дарим…»
Скандал был ужасный, даже «старшие» не одобри-
ли широкий жест отца. Со «старшими» нас было пять
мальчишек. Андрей (1928 г. р.), Дима (1932 г. р.), Ми-
ша (1933 г. р.) и мы: я – Павел (1937 г. р.) и Коленька
(1939).

Братья, 1941 г. Андрей – самый старший, у него на
руках Николай – самый младший, Павел, Дмитрий,
Михаил



 
 
 

Отец был родом из города Рыльска Курской обла-
сти (8.08.1902 г. р.), родился в семье кузнеца, «ма-
стера первой руки» (так назывался специалист самой
высокой квалификации). В семье было девять детей
– пятеро парней. После революции старший брат от-
ца, дядя Вася, воевал на Гражданской «в красных»,
младшие братья подростали в кузне деда молотобой-
цами. В 20-х годах отец служил в армии в Серпухове,
там и познакомился с мамой.

Мама родилась в 1903 году в Нижнем Новгороде,
в семье служащего Коновалова Н. А., сына купца вто-
рой гильдии города Мурома. Бабушка, мамина мама,
Зворыкина Л. А. – дочь купца первой гильдии, отту-
да же. Дед Николай карьеру начал делать в Нижнем,
был управляющим фирмой «Износков и Зукау», из-
вестной тем, что она построила первый в России мар-
тен на Сормовском заводе. В семье мамы было шесть
детей, четыре – девчонки. Старшие окончили гимна-
зии, университеты, младшим революция не позволи-
ла, мама после гимназии вынуждена была поехать в
Москву учиться на стенографистку.

Когда мама с отцом появилась в Нижнем, на первом
этаже, который снимал дед, была коммуналка из че-
тырёх семей – старшие сёстры мамы уже обзавелись
мужьями и детьми. Молодой семье досталась самая



 
 
 

маленькая комната, а когда один за другим начали по-
являться дети, от кухни отрезали еще комнату вели-
чиной в одно окошко. Было тесно, приходилось спать
по двое, но, несмотря на тесноту и отсутствие совре-
менных удобств, наша родственная коммуналка была
чудом – до сих пор улицу Славянскую, где мы жили
(до Первой мировой она называлась Немецкой, потом
ее переименовали), вспоминаю с восторгом.

Семья деда жила на первом этаже. Двор из четы-
рёх двухэтажных деревянных домов с флигелем, зе-
лёный, с садом, появился в начале века, после то-
го как уже построенные дома перевезли из Канавино,
с места Первой Российской промышленной выстав-
ки. Территорию двора окружали сараи – капитальные,
бревенчатые, двухэтажные, с сеновалами.



 
 
 

Павел пошел в первый класс (1944 г.)

В нашем сарае отец устроил душ: повесил оцинко-
ванный бак вёдер на шесть – восемь, с клапаном, с
лейкой, размером с большое ведро. Летом, по утрам,
отец заливал бак водой из колонки во дворе. Вечером,
после работы, намыливал нас, загонял всех под лей-
ку, залезал сам и дергал верёвку, открывая клапан.

Вода, согревшаяся за день, выливалась быстро,
поэтому время терять было нельзя – нужно было
успеть смыть всю дневную грязь.

В нашем доме жили:
– дед Николай Александрович с женой (умер в 1947

году в возрасте 78 лет, работал до самой смерти);
– тётя Настя (1897 г. р.), старшая сестра мамы, с

сыном Ромкой (родился в 40-м, мы таскали его каж-
дое утро в ясли на Студёную, в начале 42 года забо-
лел чем-то детстким, умер в инфекционной больнице
с голоду, хотя мать работала и сдавала кровь, чтобы
его прокормить);

– семья дяди Коли, брата матери: тётя Тоня, сын
Шурка (1925 г. р.), дочка Наталья (1928 г. р.), младший
сын Кирилл (1936 г. р.);

– семья тёти Мани, маминой средней сестры
(1899 г. р.), и дяди Гени, их дочери Аня (1926 г. р.), Та-
ня (1927 г. р.), сын Генка (1931 г. р.);



 
 
 

– наша семья: мама, папа, и мы – пятеро братьев.
Наша единственная сестрёнка умерла почти сразу по-
сле рождения.

Довоенное время было тяжелым, помню, как стар-
шие по ночам занимали очередь за хлебом «в низке»
на Студёной, а в 51-м магазине на углу Полевой (сей-
час это улица Горького) – за всем остальным…

Мы с Колькой младшие, по воскресеньям убегали
от нашего довольно скудного завтрака, чтобы ходить
по коридору в надежде, что нас угостит кто-нибудь из
родственников-соседей. Отец страшно злился на нас
за попрошайничество, сажал в наказание на стул ли-
цом к печке.

Война началась в воскресенье, мы всей семьёй
были в гостях у дяди Вити, смотрели в окошко, как
во дворе ребята кувыркались на лужайке и кричали:
«Внимание-внимание, на нас идёт Германия, а нам то
нипочём, из пушки – кирпичом!»

И тут началось: исчезли мужики во дворе – ушли
на фронт, остались только отец и дядя Геня (муж тёти
Мани, средней сестры мамы).

Война началась в воскресенье, мы всей
семьёй были в гостях у дяди Вити, смотрели
в окошко, как во дворе ребята кувыркались на
лужайке и кричали: «Внимание-внимание, на нас



 
 
 

идёт Германия, а нам то нипочём, из пушки –
кирпичом!»

Чтобы добыть какую-нибудь еду, пришлось прикре-
питься к какой-то столовой – она была далеко, на От-
косе. Как сейчас помню: возвращаемся мы с мамой
оттуда, она вся обвешанная сумками с посудой, на-
встречу едет какая-то полуторка, вдруг она как бахнет
из глушителя, от неожиданности я даже обдулся от
страха, я уже тогда знал, что такое взрывы. Автозавод
и Мызу бомбили с первых дней войны, по ночам выла
тревожная сирена. У нас во дворе даже выкопали за-
щитную щель, зенитки колотили по ушам, прожектора
метались по небу, искали самолёты.

К тревогам привыкли быстро, не помню, чтобы хоть
раз спустились в щель, жители со всего дома собира-
лись в сенях на первом этаже, с минимумом барахла,
выглядывали из двери на то, что творится в ночном
небе. В конце войны в сени выходили уже только те,
кто просыпались.

Отец безвылазно пропадал на работе и еще был
включён в мобилизационную комиссию в райсовете.
Со дня на день ему должны были дать на работе
бронь – освобождение от призыва на фронт.

В одно из воскресений он был почему-то дома. Обе-
дали, вдруг со двора прибегают девчонки, всполошён-
ные такие: «Дядя Коля, вас там зовут!» Мы все вы-



 
 
 

скочили на крыльцо: две тётки с ребятами, сумки ка-
кие-то. Тётки падают на колени и голосят: «Примите,
ради бога, бедных беженцев…» Оказалось, тётки –
сёстры отца, они жили в Ленинграде, отдыхали летом
в Рыльске, чуть не попали под немцев, приехали спа-
саться в Горький к родне. Зачем нужно было падать
на колени, никто не понял, помню, как стыдно было
нам всем за устроенный ими спектакль.

Вскоре отец получил повестку – он отказался
от брони и ушел на фронт. Был ноябрь месяц,
очень холодно, много снега, настоящая зима.
Немцы были уже под Москвой. Вечером накануне
отъезда отец принёс колбасу! Я знал только
слово, вкус к тому времени уже забыл. А утром
отец уехал.

Поселили их в комнате дяди Вити. Тот уже имел
бронь, работал на Ленинском заводе на Мызе, был
слесарем-лекальщиком седьмого разряда, на работе
пропадал сутками, во время воздушных тревог дежу-
рил на водокачке на территории завода. Однажды, во
время бомбёжки, взрывной волной его сбросило с во-
докачки, волна и помогла ему не разбиться. После па-
дения не нашли ран, одни синяки. Только после войны
выяснилось, что была контузия, последствия которой
не дали ему жить.

Вскоре отец получил повестку – он отказался от



 
 
 

брони и ушел на фронт.
Был ноябрь месяц, очень холодно, много снега, на-

стоящая зима. Немцы были уже под Москвой.
Вечером накануне отъезда отец принёс колбасу! Я

знал только слово, вкус к тому времени уже забыл. А
утром отец уехал. На Ромодановский вокзал его про-
вожал Андрей, старший сын, он должен был забрать
одежду, после того как отца переоденут в форму. Но
Андрей вернулся с пустыми руками, не смог добить-
ся, чтобы ему выдали вещи отца. Мама первый и по-
следний раз в жизни сказала ему что-то резкое – он
всегда был «слишком правильным».

Отец попал на учёбу в Ташкент, в академию тыла.
До самого мая в письмах обещал прислать нам по-
сылку с кишмишем и курагой. Мы тогда мечтали толь-
ко о еде.

Жизнь стала страшной. Есть хотелось всегда. Ма-
ма варила «кашу-завариху» – отруби, сваренные в во-
де. Как-то раз я решил свою кашу охладить, выставил
тарелку в форточку, а дворовые ребята по сугробам
подобрались и съели! Беда.

Мама бралась за любую работу, шила на дому, пом-
ню, один раз – партию противогазных сумок.

Сдавала кровь, причём ухитрялась в обход правил
сдавать два раза в месяц: один раз в районной стан-
ции переливания крови, в другой – в городской.



 
 
 

Вечером таскала по сугробам готовые обеды из
столовой на Сенной в какое-то учреждение на Твер-
ской (порядка трёх километров), какая-то мелочь до-
ставалась ей в качестве платы. Брала с собой стар-
ших сыновей – помогать. А мы с младшим братом
Колькой, голодные, вечерами тряслись от холода в
тёмной квартире.

Вспоминаю такой случай: как-то вечером пришли
знакомые, ждали маму. На столе в тарелке лежали
несколько кусочков селёдки. Гости шмыгали в эту сто-
рону носами – тогда голодными были все. Колька
предлагает:

– Кушайте.
– Да это маме вашей осталось.
– Мама не ест селёдку, она ест только головы.
С тех пор селедку я есть не могу…
Старший брат Андрей уехал работать в Дзержинск,

делал взрывчатку. Иногда привозил нам какую-нибудь
еду и толовые шашки – нам показать. Ему было то-
гда 14 лет! Доработался до того, что ему доверили
собирать взрыватели для гранат. Работал в брониро-
ванном помещении, даже чихнуть нельзя было, иначе
взлетит на воздух весь Дзержинск.

Из Москвы к нам эвакуировалась тётя Валя – жена
дяди Серёжи, младшего брата отца, с ребятами. Це-
лый день пропадала где-то, добывала прокорм, а мы



 
 
 

нянчились с малышами – ребятишки были еще млад-
ше нас с Колей, тут уж мы были «старшими». Жили
они у нас недолго, через полгода подались обратно.

Шурка, наш двоюродный брат, сын дяди Коли, бро-
сил девятый класс, ушел работать – точил черенки
для лопат, рукоятки для ножей.

Взрослых в доме не было целый день – все рабо-
тали. Старшие девчонки учились, парни сидели дома.
Школы не работали, учили иногда на квартирах, шко-
лы стояли холодные – те, которые не были заняты под
госпитали.

Дядю Геню, тёти Маниного мужа, мобилизовали.
Участник Первой мировой, Гражданской, стал майо-
ром, командиром роты химзащиты города Горького.

Отец после окончания академии в Ташкенте полу-
чил назначение в Сталинград помощником команди-
ра по артснабжению отдельного батальона истреби-
телей танков. Обещал вызвать нас к себе, когда огля-
дится (тогда еще Сталинград был тылом, шел май
1942 года).

Тревоги участились, начали бомбить и город. Стар-
шие ребята лазили на крыши, охранять от зажигалок,
притаскивали кучу зенитных осколков.

На все запросы ответ был один: «В списках
убитых, пропавших без вести капитан Баранов
не числится». Пенсию нам не платили, давали



 
 
 

пособие по мобилизации – 250 рублей (стоимость
буханки хлеба или стакана махорки).

На письмо Сталину в 1947 году пришел ответ:
«В связи с уточнением обстоятельств гибели
вашего мужа, вам назначается пенсия».

Помню, бомбы падали возле Средного базара, на
Краснофлотской (сейчас улица Ильинская), внизу,
на Полевой (улица Горького – это всё исторический
центр города). Ходили туда – там жили старенькая
мать дяди Гени с дочерью Ниной, сын тёти Нины вое-
вал. Старушка была уже на пределе, от старости у нее
отказывали мозги, куда-то уходила из дому, постоян-
но терялась. Мы всей ребятнёй рассыпались по горо-
ду на поиски, приводили домой. Как-то мы ее привели
от самой Волги, с улицы Маяковского (теперь Рожде-
ственская). Мне тогда было пять лет, по всему городу
я передвигался самостоятельно.

Письма от отца пропали. Последнее пришло от 8
августа 1942 года: «Сегодня мне исполнилось 40 лет,
а я уже совсем седой…» и еще «Мне присвоили зва-
ние капитана». И всё. На все запросы ответ был один:
«В списках убитых, пропавших без вести капитан Ба-
ранов не числится». Пенсию нам не платили, давали
пособие по мобилизации – 250 рублей (стоимость бу-
ханки хлеба или стакана махорки). На письмо Стали-
ну в 1947 году пришел ответ: «В связи с уточнением



 
 
 

обстоятельств гибели вашего мужа, вам назначается
пенсия».

Спустя полвека узнали судьбу армии, положенной
с целью помешать немцам форсировать Дон по пути к
Сталинграду. Ни даты гибели, ни подвигов отца, явив-
шихся основанием для повышения в звании за полто-
ра месяца войны, за семьдесят прошедших лет так и
не добились.

Не умереть с голоду нам тогда помогла семья ма-
миной средней сестры – дядя Геня с тётей Маней.
Они просто объединили две семьи вместе: их пятеро
плюс нас шесть человек.

Топить было нечем, дров не было, в самой даль-
ней комнате у девчонок установили «буржуйку», вы-
вели трубу в дымоход, по вечерам в темноте собира-
лись там все вместе, иногда пели хором. Когда бы-
ла картошка, резали её монетками, «клеили» к раска-
лённой «буржуйке» (печка была сделана из металли-
ческой бочки).

Однажды тётя Маня принесла килограммовый па-
кет сои – ее прислали на исследование к ним в лабо-
раторию санэпидемстанции. Жарили. Было вкусно.

Война навсегда осталась в памяти тёмными лам-
почками с чуть-чуть светящимися розовым спираля-
ми.

Читали каждую свободную минуту абсолютно все –



 
 
 

это помогало немного забыть о голоде. Дедуся пова-
дился по вечерам устраивать для нас чтения: усажи-
вал в самой большой комнате всех внуков, сам, стоя,
читал нам какие-то романы (сериалы блекнут!). Меч-
тали вырасти и перечитать их. Библиотеку дед про-
дал, нужно было есть. Затем продал коллекцию кас-
линского литья – были до революции у него какие-то
связи по работе с Касли. Последним продал рояль.

Мама читала нам на ночь, пока мы согревались
в постели, стихи, чаще Некрасова (в темноте – на-
изусть). От тёти Мани я узнал о Блоке, Есенине, Са-
ше Чёрном. Их библиотека была абсолютно доступ-
ной. Таня (дочь тёти Мани) выучила наизусть «Евге-
ния Онегина». Тётя Настя читала по-французски, тё-
тя Маня по-немецки. Книги обсуждались. Радио было
включено круглосуточно, кроме сводок с фронта, слу-
шали симфоническую музыку.

Где-то возле города нашими был сбит немецкий са-
молёт. Обломки были привезены и выложены на пло-
щади Минина у подножия памятника Чкалову. Весь го-
род ежедневно ходил на это зрелище.
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