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 Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, к счастью, доступнее государственного архива

АРХИВажный вопрос

Стучит метроном. Уже 70 лет как его стук 
не увеличивал скорость. И даже мед-
ленный он вселяет тревогу. Под эти 

звуки и седьмую симфонию Шостаковича на 
большом экране иностранцам показывают 
немые кадры кинохроники. Стою поодаль, 
наблюдаю. На финальных кадрах – салют 
над Невой и люди, пережившие Блокаду. 
В фильме плачет женщина, и я уже вместе 
с ней. А иностранцы переглядываются, об-
суждают и подозрительно кивают. 

Впервые нахожусь на площади Победы и не 
знаю, как объяснить, что не была тут раньше. 
Вижу маленькую дверь, из неё выглядывает 
женщина. Становится любопытно, что же там. 
Читаю: «Музей…». Покупаю билет, сотрудница 
косо смотрит на фотоаппарат. Бандуру с моей 
шеи советует спрятать: «Там всё равно наблю-
дают, так что можете убрать». Вход по студен-
ческому – 70 рублей. За эти деньги я могу 
лишь посмотреть один зал без гида. Хотя до 
этого в музей обороны Ленинграда самосто-
ятельная вылазка не стоила мне ни копейки. 
Но пусть неких сверхважных документов мой 
глаз не обнаруживает, атмосфера зала впечат-
ляет. К тому же удаётся увидеть мини-фильм, 
включённый в экскурсионное обслуживание 
туристов-иностранцев, и получить пищу для 
размышлений.      

Как оказалось позже, у меня немного зна-
комых (даже из Петербурга), осведомлённых о 
Памятном зале на площади Победы. Как гово-
рится, было бы смешно, если бы не было так 
грустно. Эта часть мемориала напоминает 
о моей поездке на Мамаев Курган, где есть 
отдалённо похожий Зал воинской славы. Но 
он не скрыт от людских глаз. Там нет никаких 
документов. Потому никакие взносы платить 
не нужно. Только имена защитников Сталин-
града и скульптура с Вечным огнём. 

Два этих комплекса значительно отличаются 
по стилю, настроению и количеству посети-
телей. Место вызывает восторг и восхищение. 
Да и в Волгограде это самая главная досто-
примечательность. А у нас их великое мно-
жество. Возможно, поэтому мало, кто останав-
ливается на площади Победы.  Хотя туристы 
из аэропорта едут именно мимо неё. 

Не хочется признавать, но такие места мы 
посещаем только 9 мая или 22 июня. Или если 
мы туристы. Или если нам писать об этом мате-
риал. Много первостепенных причин, но из 
них нет той, которая бы называлась «просто 
почтить подвиг народа». Обычно эта при-
чина уже вторая, присоединенная к первой. 
Грубо говоря, сперва всё выглядит так: «Пойду 
сфотографирую, заодно вспомню, что у меня 
дед воевал, и это очень-очень грустно». Душа 
этому неприятному факту всегда противится. 
Но сейчас я чувствую, что приоритет причин, 
по которым меня сюда принесло, изменился. 
Искренне надеюсь, что у полюбившихся мне 
иностранцев тоже.

Снежана 
МАЖЕКЕНОВА    

За последние два года в России развернулась настоящая война правок: эксперты переписывают единый 
учебник по истории, а участники «Википедии» борются с неточностями в исторических статьях. В связи с 
этим забытая когда-то форма работы с документами и архивами вновь претендует на актуальность. Как не 
«потеряться во времени» и где в Петербурге можно изучить историю?

Продолжение темы на стр. 2
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Может, причиной всему – 
будний день?



2  1 ЛИНИЯ

Начало темы на стр. 2

Спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих

31 спорный эпизод из истории России и 
обширная аудитория: от школьника до иссле-
дователя-документалиста. У этого странного 
тандема складываются непростые отношения: 
авторы новой концепции истории посчи-
тали, что изучение предмета следует строить, 
исходя из геополитических интересов страны. 
Перечень трудных вопросов требует допол-
нительной подготовки, поэтому теперь за 
парты придётся сесть как ученикам, так и 
самим учителям. 

Масла в огонь подливают и участники 
«Википедии». Авторы исторических статей 
онлайн-энциклопедии только и успевают 
находить всё новые «ляпы» и бороться с 
погрешностями своих предшественников 
в изложении истории. Запутаться в чехарде 
взглядов и мнений довольно просто, поэтому 
оптимальным выходом из ситуации стано-
вится самостоятельная исследовательская 
работа. Какие источники архивных документов 
доступны жителям  Петербурга? 

ARTХаус
На втором десятке однообразных тема-

тических сайтов интернет-сёрфинг начинает 
казаться биением о скалы. Невольно зада-

тывается около пятидесяти немецких солдат. 
На книжку, отобранные знамёна фашистской 
Германии, на мальчика со стены с одобрением 
глядит, лукаво прищурившись, портрет това-
рища Сталина. 

Двадцать пять против одного
«Вы уверены, что не ошиблись? – женщина  

смотрит с недоумением и даже жалостью, - Вам, 
видимо, нужен другой архив. Здесь хранятся 
документы только до 1917 года. Петровские 
времена. Езжайте на Варфоломеевскую, 15». 

В Петербурге существует две альма-матер 
оригинальных исторических документов: Рос-
сийский государственный исторический архив 
и Центральный государственный архив Санкт-
Петербурга. Тут главное не запутаться и при-
ехать в нужное место и, что не маловажно, в 
нужное время. ЦГА – не ближний свет. 

– Чтобы попасть в читальный зал, требу-
ется оформить заявление, – тоном строгой 
учительницы нетерпеливо поясняет сотруд-
ница Центрального государственного архива, 
- И приходить надо бы вовремя. Тут очередь 
занимают ещё с утра, с десяти часов. 

Примечательно, что дни оформления чита-
тельского билета и посещения непосред-
ственно самого читального зала разные. При-
ходится ездить «в два прихода». Да ещё не факт, 
что посещение состоится. Интерес к истории 
Ленинграда обуславливает высокую посеща-
емость, а читальный зал архива очень мал и 
рассчитан только на 25 человек. Доступ к доку-
ментам существует, другое дело – добраться 
хотя бы до архива. Очередь читателей тяжело 
вздохнула в едином порыве. Но как-то ведь 
написал архивист Т. П. Чейгин статью «Защит-
ники Ленинграда», а М. В. Шкаровский свою 
книгу о деятельности конфессий в период бло-
кады умудрился даже выпустить в Германии. И 
оба работали именно с этим архивом, значит, 
«просочиться» в него всё-таки возможно.

– Что же делать? Работа не ждёт. 
– Раньше надо было думать. Заходите на 

наш сайт, читайте информацию там. У вас ведь 
есть Интернет?

На сайте ЦГА появился новый электронный 
проект «Ленинград в осаде», который посвящен 
70-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Сборник стал плодом 
деятельности не только ЦГА, но и государ-
ственных архивов историко-политических 
документов, литературы и искусства и кино-
фотодокументов. Он состоит из десяти темати-
ческих разделов, каждый из которых сопрово-
ждается введением. Документам и фотографиям 
дана подробная характеристика, поэтому про-
чтение сборника значительно облегчается. 
При подготовке проекта были найдены новые 
документы, поэтому любители истории имеют 
возможность углубить свои познания в этом 
предмете. Теперь самое сложное – это решать, 
верить на слово или нет. Вполне возможно, что 
завтра иллюстративные материалы и истори-
ческие справки забракуют, сборник заставят 
переписывать, а документы назовут поддель-
ными. Так что, вероятно, стоило архивистам 
сперва согласовать свои труды с участниками 
«Википедии»…

Призовые места 
Как показала практика, Интернет про-

должает оставаться лидером по доступ-
ности различного рода информации, в том 
числе и архивных документов. Однако суще-
ствует риск попасться на удочку «комнатных» 
исследователей, которые промышляют на про-
сторах тематических сайтов. За достоверно-
стью фактов можно отправиться в музей, где 
документы собраны не только в бумажном, 
но и вещественном виде. Самое «вкусное» и 
труднодоступное хранится в архивах, главная 
проблема которых – плохая организация про-
цедуры оформления читательского билета. 
Так, всего лишь час работы в читальном зале 
обойдётся потраченными тремя часами на 
дорогу и регистрацию. На ум приходит посло-
вица с «саночками», но, судя по всему, такими 
темпами далеко не уедешь. 

ёшься вопросом: а не завладела ли сайтами 
о Второй мировой войне некая монополия, 
которая теперь диктует единый стиль письма? 
На огромное полотно текста – скромная парочка 
давно известных фактов, остальное – высокие 
слова о патриотизме и долге. Среди многочис-
ленных веб-близнецов находится интернет-
проект, не похожий на другие. Достаточно 
посредственный интерфейс, широкий жан-
ровый спектр произведений о войне – всё это 
под говорящим названием «ArtofWar». Почему 
говорящим? Дело в том, что сайт имени Вла-
димира Аркадьевича Григорьева, участника 
Афганской войны, создателя и редактора про-
екта, собрал творчество и исследовательские 
труды непосредственно самих ветеранов войн. 
Без купюр и прикрас, не высоким слогом, а 
абсолютно по-домашнему описаны как боевые 
действия на линии фронта, так и солдатская 
каша. Особенным вниманием здесь пользуется 
профиль Александра Михайловича Тиранина, 
писателя-самоучки с богатой биографией и 
целой библиотекой научных работ. Больше 
всего Александру Михайловичу близка тема 
блокадного Ленинграда: автор выложил целый 
сборник карт, схем расположения войск и боевых 
укреплений, документов и свидетельств, в том 
числе и с интригующими пометками «секретно» 
и «совершенно секретно». Результатом таких 
исследований стало открытие новых зловещих 
подробностей жизни города в блокаду. 

«Темна вода в облацех», – многозначи-
тельно замечает писатель во вступлении к 
докладной записке начальника Ленинград-
ского территориального управления госу-
дарственных материальных резервов при 
СНК СССР. В документе речь идёт о количе-

АРХИВажный вопрос
стве продовольствия и его распределении 
между ленинградцами. Проблема питания – 
вопрос исключительной важности для жителей 
Ленинграда – при более детальном рассмо-
трении оказывается с двойным дном. Пред-
ложенная в записке таблица общего количе-
ства муки, порций на одного ленинградца и 
несложные арифметические вычисления в 
совокупности выдают странный результат. Так, 
даже при сокращении пайка и не самой лучшей 
муке, на 2,5 миллиона едоков приходится 2 
миллиона 600 тысяч килограммов хлеба. Из 
названного в записке ежесуточного расхода 
муки можно выпечь более килограмма хлеба 
на одного жителя. Почему же тогда в итоге на 
всё население было выделено всего лишь 1,5 
миллиона? Куда делась разница более, чем в 
миллион килограммов хлеба? Об этом умал-
чивают даже самые «секретные» документы…

«Об этом даже и мечтать нельзя…»
Тёмная комната по адресу Соляной пере-

улок, 11 со столом и сервантом, кем-то остав-
ленными книгой и куклой, пустой детской 
кроваткой. Окна забиты досками так, что ни 
один лучик света не проникает в холодное 
и безлюдное помещение. Из звуков только 
мерный стук метронома – сердца блокадного 
Ленинграда. На пороге дома скорбно сгорби-
лась одинокая фигура, и жестокая метель оку-
тала её, превратив в неприметный сугроб. Это 
не страница сценария военного фильма или 
книги о городе-герое, а экспозиция в мемо-
риальном музее обороны и блокады Ленин-
града «Ленинградская комната зимой 1942». 

Из окошка с надписью «ХЛЕБ» глядят шесть 
пар безразличных ко всему глаз. С этими гла-
зами был знаком весь Ленинград: на фото-
графиях изображены объявленные  в розыск 
поддельщики продовольственных карточек. 
Рядом с ними – словно порицание – офици-
альные бумаги с вынесенными приговорами: 
от штрафа в 100 рублей до расстрела. Тут же и 
скудный чёрный ломтик хлеба – норма выдачи. 
На всё это «богатство» со стены взирает пор-
трет девочки, ученицы младших классов одной 
из ленинградских школ. Из её дневника, став-
шего по прошествии лет документом, будто 
случайно выпал тетрадный листок. Она меч-
тает. Обед из трёх блюд, каша рисовая, каша 
пшенная – и всё на молоке.  Перечень после-
военных кушаний заканчивается абсолютно 
недетским выводом: «Об этом даже и мечтать 
нельзя, потому что до того времени мы не 
доживём». Мечтам не суждено было сбыться, и 
в 1942 году  девочка умерла голодной смертью. 

Возникает логичный вопрос: а оставалось 
ли в Ленинграде вообще место для жизни?

Лучше всего могут ответить записи красной 
пастой из дневника ученика одной из дей-
ствующих во время блокады школ. Учитель 
выводит красивым почерком: «Плохо ведёт себя 
на уроке. Не слушает! Домашние задания не 
выполняет». Словно в подтверждение гневных 
замечаний, маленький чёрный ранец – допол-
нение к образу беззаботного школяра – весь 
скособочился и вальяжно расселся на стуль-
чике. Кажется, что только сейчас его владелец 
пришёл из школы и, согрев оледеневшие пальцы 
у буржуйки, раскрыл книгу и сел за уроки. 

Мимо проходит мальчик, ровесник того 
маленького ленинградца. Он тянет родителей 
в зал боевых трофеев, оружия и военных 
костюмов времён Второй мировой. Здесь 
для ребёнка раздолье: инсталляция боевых 
действия с участием игрушечных солдатиков, 
камуфляжная форма, в которой так удобно 
шпионить за врагом и совершать подвиги, 
гаубица, с которой можно прицелиться прямо 
в немецкую фуражку. На миг экскурсант зами-
рает. Он гадает, зачем в витрину поместили 
старые разбитые детские игрушки. Родители 
растолковали, что, мол, игрушки были добыты 
со дна Ладожского озера. Взгляд мальчика ста-
новится серьёзным и задумчивым. Но нена-
долго: маленькая потёртая книжка с надписью 
«Личный боевой счёт снайпера-истребителя» 
для посетителей музея как занимательная 
арифметика. Всего в грозном списке насчи-

Дарья 
ВЕРКУЛИЧ
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Записываю, руки стынут… 
«12/I 1942 г. Записываю, руки стынут. Уже 
давно ходили пешком, я шла по льду наи-
скосок от Университета к Адмиралтейству 
по Неве. Утро было солнечное, морозное 
– стояли вмёрзшие в лёд баржа и катер. 
Шла с 18-й линии Васильевского острова 

сначала по Большому проспекту до 1-й 
линии и до Невы мимо Меншикова дворца 
и всех коллегий Университета. Потом от 
Невы по всему Невскому, Староневскому 
до 3-й Советской… 

На приёме у врача разделась, он ткнул 
меня в грудь, спрашивает: «Что это?» – «Буду 
в чётвертый раз матерью». Он схватился за 
голову и выбежал. Вошли сразу три врача 
– оказывается, беременным нельзя сда-
вать кровь. Карточку донора зачеркнули. 
Меня не покормили, выгнали, а я должна 
была получить справку на февраль 1942 
года, на рабочую карточку и паёк (2 батона, 
900 гр. мяса, 2 кг крупы), если бы у меня 
взяли кровь… 

Шла обратно медленно-медленно, а 
дома ждали трое детей: Милетта, Кронид 
и Костя. А мужа взяли в сапёры… Получу 
за февраль иждивенческую карточку, а это 
– 120 гр. хлеба в день. Смерть… 

Когда на лёд взошла, увидела справа под 
мостом гору замёрзших людей – кто лежал, 
кто сидел, а мальчик лет десяти, как живой, 
припал головкой к одному из мертвецов. И 
мне так хотелось пойти лечь с ними. Даже 
свернула было с тропы, но вспомнила: дома 
трое лежат на одной полутораспальной 

кровати, а я раскисла, пошла домой. 
Иду по городу, мысль одна хуже другой. 

На 16-й линии встречаю Нину Куявскую, 
моя подруга детства, работает в испол-
коме. Говорю ей: «Выгнали из доноров и 
справку на карточку рабочую не дали». А 
она говорит: «Иди в женскую консультацию, 
тебе обязаны дать справку на рабочую кар-
точку»… 

В квартире четыре комнаты: наша 9 метров, 
крайняя, бывшая конюшня хозяина четырёх 
домов (19, 19а, 19б, 19в). Воды нет, трубы 
лопнули, а всё равно люди льют в туалеты, 

жижа льёт по стене и застывает от мороза. 
А стёкол нет в окнах, ещё осенью все они 
выбиты от взрыва бомбы. Окно закрыто 
матрацем, только дырка проделана для 
трубы от буржуйки… 

Пришла домой повеселевшая, а дети 
рады, что пришла. Но видят, что пустая, 
и ни слова, молчат, что голодные. А дома 
лежит кусочек хлеба. На три раза. Взрос-
лому, то есть мне – 250 гр. и три детских 
кусочка – по 125 гр. Никто не взял… 

Затопила печку, поставила 7-литровую 
кастрюлю, вода закипела, бросила туда 
сухую траву черничника и земляничника. 
Разрезала по тоненькому кусочку хлеба, 
намазала очень много горчицы и очень 
крепко посолила. Сели, съели, очень много 
выпили чаю и легли спасть. А в 6 часов утра 
надеваю брюки, шапку, пиджак, пальто, иду 
очередь занимать. В 8 только откроется 
магазин, а очередь длинная и шириной в 
2–3 человека – стоишь и ждешь, а самолёт 
врага летит медленно и низко над Большим 
проспектом и льёт из пушек, народ раз-
бегается, а потом снова в свою очередь 
встает без паники – жутко… 

А за водой на санки ставишь два ведра 
и ковшик, едешь на Неву по Большому про-

спекту, 20-й линии, к Горному институту. 
Там спуск к воде, прорубь, и черпаешь в 
вёдра воду. А вверх поднять сани с водой 
помогаем друг другу. Бывает, половину пути 
пройдёшь и разольешь воду, сама вымок-
нешь и снова идёшь, мокрая, за водой…»

Каждый ленинградец должен 
иметь огород 
26/IV 1942 г. Милетта умерла в час ночи, а 
в шесть утра радио известило: норму на 
хлеб прибавили. Рабочим – 400 гр., детям 
– 250 гр. Целый день в очередях провела. 
Принесла хлеб и водку... 

Милетту одела в чёрный шёлковый 
костюм... Лежит на столе в маленькой ком-
нате, прихожу домой, а два сына – семи лет 
Кронид и пяти лет Костя валяются пьяные 
на полу – половина маленькой выпита... 
Я испугалась, побежала на второй этаж к 
дворнику – её дочь окончила мединститут. 
Она пришла со мной и, увидев детей, засме-
ялась: «Пусть спят, лучше их не тревожь»... 

9/V 1942 г. Мой муж пришёл пешком 
с Финляндского вокзала на сутки. Схо-
дили в жакт за тележкой и справкой для 
похорон на Смоленском кладбище. Кроме 
моей малышки – два неопознанных трупа... 
Одну из умерших дворники волокли за 
ноги и голова её стучала по ступенькам... 

На кладбище нельзя было плакать. Милетту 
отнесла и положила аккуратно на «полен-
ницу» из умерших незнакомая женщина... 
15 дней пролежала Милетта дома, глаза 
мхом заросли – пришлось личико закрыть 
шёлковой тряпочкой... 

В 8 часов вечера муж ушёл пешком на 
вокзал: ему нельзя опоздать, иначе попадёт 
под трибунал, а поезд один раз в сутки ходил. 

6/V 1942 г. Утром ушла за хлебом. При-
хожу, а Кронида не узнать – опух, стал очень 
толстым, на куклу ваньку-встаньку похож. 
Я его завернула в одеяло и потащила на 
21-ю линию в консультацию, а там закрыто. 
Тогда понесла его на 15-ю линию, где тоже 
дверь на замке. Принесла обратно домой. 

Побежала к дворничихе, позвала доктора. 
Врач пришла, посмотрела и сказала, что 
это третья степень дистрофии... 

Стук в дверь. Открываю: два санитара 
из больницы имени Крупской – по поводу 
дочки. Я перед их носом дверь закрыла, а они 
снова стучат. И тут я опомнилась, дочки-то 
нет, а Кроня, Кронечка-то живой. Я дверь 
открыла, объяснила, что сына надо в боль-
ницу. Закутала его в одеяло и пошла с ними, 
прихватив метрики и детскую карточку. 

В приёмном покое врач мне говорит: 
«У вас же дочь». Отвечаю: «Дочь умерла, а 
вот сын болен...» Сына взяли в больницу... 

Слёз нет, но на душе пусто, жутко. Костюха 
притих, меня целует и за Федей ухаживает, 
а Федя лежит в ванне детской, оцинко-
ванной... 

По радио говорят: «Каждый ленинградец 
должен иметь огород». Все скверы превра-
щены в огороды. Семена моркови, свеклы, 
лука дают бесплатно. У нас на Большом 
проспекте посажены лук и щавель. Еще 
по радио объявление: можно получить 
пропуск в Бернгардовку, во Всеволожск, 
а у меня там Валя в госпитале работает. Я 
в 16-е отделение милиции, к начальнику. 
Он мне пропуск выписывает, а я его прошу 
на время отъезда няньку. И он вызывает 
женщину – Рейн Альму Петровну и спра-
шивает её: «Пойдешь в няньки к ней?», на 
меня указывая. У неё три сына: один семи, 
второй пяти лет, а третий и вовсе ново-
рожденный... 

Она пошла ко мне домой. А я пешком 
на Финляндский вокзал. Поезд шёл ночью, 
обстрелы. Приехала я во Всеволожск в пять 
утра: солнце, листья на деревьях распу-
скаются. Валин госпиталь – бывший пио-
нерлагерь…».

Семье Ангелины Ефремовны было не 
менее тяжело, чем другим семьям, но она 
не сдавалась. Вероятно, будет правильно, 
если этот дневник, пусть не весь, прочи-
тают не два и не три человека, а как можно 
больше.                                                                                                                                         

Страницы истории на улице
Неожиданная находка в Приморском районе потрясла многих. В преддверии 65-летия со дня Победы 
над фашистскими войсками был обнаружен неизвестный блокадный дневник. Часть истории блокадного 
Ленинграда чуть было не исчезла в мусорной куче на улице Савушкина. Данный дневник – рукопись с 
подробным описанием быта одной семьи в оккупированном городе. Он написан женщиной, матерью 
четверых детей Ангелиной Ефремовной Крупнова-Шамовой. К сожалению, сейчас нет более подробной 
информации об этой женщине, но из дневниковых записей известно, что она проживала на 21 линии 
Васильевского острова.
Cудьбой рукописи, найденной на помойке между домами 54 и 56 на улице Савушкина, занялись два 
жителя города, в прошлом инженеры-строители Лев Михайлович Михрютин и Александр Петрович 
Шишлов. Исписанную тетрадь в клеточку нашёл Лев Михайлович – открыл и поразился: как можно 
было выбросить часть нашей истории? Сегодняшние владельцы отказались встретиться с нами, но 
согласились прочитать по телефону две наиболее яркие выдержки со страниц дневника, прошедшего 
одних из самых тяжелых лет человеческой истории.

Каролина 
СТЕПАНЯН  

Ольга 
КРИВУШКО
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4  1 ЛИНИЯ

Диана 
МАКРИДИНА

Что за станция такая
В январе 1942 года с прекращением подачи 
электроэнергии трамвайное движение встало. 
Для жителей осаждённого города лишение 
единственного тогда вида транспорта означало 
чуть ли не верную гибель. Трамваи доставляли 
грузы, продовольствие, наконец, людей во все 
концы города. Теперь измождённым от голода 
жителям приходилось передвигаться по городу 
пешком, а это могли быть несколько часов 
непрерывной ходьбы по морозу до работы 
и обратно. И так изо дня в день. У одних не 
выдерживало сердце от такой нагрузки, другие 
падали в обморок и замерзали. 

Петербуржцы спасли от сноса 
«Блокадную подстанцию»
Последние несколько месяцев защитники уникального исторического объекта 
вели активную борьбу за его сохранение. Буквально в последний момент 
Блокадную подстанцию №11 на Фонтанке, 3 было решено не сносить и официально 
присвоить ей статус памятника. 

Блокада в XXI веке
В годы войны от мыса Осиновец начиналась 

одна из дорожных магистралей, по которой 
эвакуировали женщин и детей, а также  раненых 
горожан. Обратно в Ленинград по этому же 
пути возвращались машины с тоннами про-
довольствия. Сейчас в поселке Осиновец на 
берегу Ладоги находится филиал централь-
ного военно-морского музея «Дорога жизни».

– Каждый сантиметр мыса полит огромным 
количеством крови тех, кто поддерживал эту 
водную артерию, эту ледовую дорогу во время 
блокады, – рассказывает научный сотрудник 

Поднятый со дна Ладоги
В годы Великой Отечественной войны «Дорога жизни», проходящая через Ладожское озеро, связывала осаждённый блокадный город с Большой 
землей. Теперь о тех событиях напоминают многочисленные памятники, разбросанные по северо-западу Ленинградской области. В конце марта этого 
года федеральные власти приняли решение собрать их в единый мемориальный комплекс. В него войдёт и музей, расположенный в посёлке Осиновец. 
Корреспонденты «Первой линии» добрались до Ладожского озера и выяснили, как сейчас обстоят дела у «Дороги жизни».

Ф
от

о:
 О

ль
га

 К
уд

ри
на

Екатерина 
ЕМЕЛЬЯНОВА

Максим 
ВАСИЛЬЧУК

музея «Дорога жизни» Лариса Коповая. – На 
мыс совершались ежедневные налёты, около 
сотни самолётов одновременно бомбили берег. 
Ладога кипела! 

Судьба Ларисы неразрывно связана с этим 
местом. Её отец жил на мысе Осиновец в годы 
войны, а его родители работали на Дороге 
жизни. Лариса рассказывает о нынешнем 
несправедливом отношении к этому поис-
тине святому месту:

– 70 лет назад мыс Осиновец спас Ленин-
град от неминуемой гибели, но вот уже 70 лет 
сам находится в блокаде…

Музей пользуется популярностью, несмотря 
на свою удалённость от Санкт-Петербурга.  

– Только за последнюю неделю у нас было более 
четырёхсот гостей. Конечно, бывают периоды 
затишья, но в памятные даты и во время каникул 
посетителей много. Например, за январь мы про-

Все силы были брошены на возобновление 
работы транспорта. 8 марта 1942 года Бло-
кадная подстанция №11 одна из первых дала 
ток в сеть. Сначала пустили грузовые трамваи, 
а позже и пассажирские выехали на улицы 
города под общие аплодисменты и слёзы 
радости жителей Ленинграда.

Ценность не выявлена – снести
В 2010 году Совет по сохранению культурного 
наследия Санкт-Петербурга одобрил снос здания 
Блокадной подстанции и строительство на его 
месте шестиэтажного апарт-отеля с подземным 
гаражом. Почва для этого решения была под-
готовлена экспертизой 2009 года, по мнению 
которой, ценность Блокадной подстанции не 
дотягивала до статуса культурного объекта.

Все последующие годы план постройки посте-
пенно двигался вперёд: вкладывались сред-
ства, которые в итоге составили 400 миллионов, 

архитектурным бюро был подготовлен проект 
отеля, наконец были получены все бумаги на 
разрешение строительства. Всё это происхо-
дило пока ещё без масштабных протестов по 
поводу сноса. Но когда руки градостроителей 
дотянулись до мемориальной таблички, сняли её 
с фасада здания, и стало ясно, что отелю точно 
быть, борьба за сохранение исторически-куль-
турного наследия активизировалась. Свыше трёх 
тысяч подписей собрал сайт change.org под пети-
цией: «Сохраните здание Блокадной подстанции 
и организуйте в нем мемориал «Стена памяти»». 
Проводились пикеты. К борцам за сохранение 
памятников присоединились сотрудники музея 
Ахматовой, ветераны исторического факультета 
МГУ и многие другие.

В результате табличку повесели обратно. 
Строительный забор, который должны были 
установить 8 марта у подстанции так и не 
поставили, а экспертизу было решено про-
вести повторно. 

Почему мы хотим отель 
9 апреля состоялось заседание Совета по 
сохранению культурного наследия при пра-

вительстве Санкт-Петербурга. Основные аргу-
менты в поддержку сноса сводились к тому, 
что здание Блокадной подстанции не является 
архитектурным шедевром. В итоге Совет по 
сохранению культурного наследия, который 
несколькими годами ранее разрешал сме-
нить исторический объект на прибыльную 
гостиницу в центре города, теперь реко-
мендовал комитету по охране памятников 
включить подстанцию №11 в единый реестр 
памятников. За решение проголосовало 15 
членов из 23.

Однако даже после выхода официального 
распоряжения комитета, нельзя сбрасывать 
со счетов, что строительная группа ЛСР может 
попытаться оспорить решение о причислении 
подстанции к объектам культурного наследия 
в судебном порядке. Но пока победа остается 
за градозащитниками.

вели около двухсот экскурсий, я до сих пор без 
голоса. Но самое главное, что людям здесь нравится, 
они приезжают, и у них слёзы стоят на глазах… 

Начинаем подъём
У входа в музей установлен небольшой старый 

якорь, какие были на судах середины XX века. 
Якорь в некоторых местах ржавый, потёртый, 
«обтёсанный» водными глубинами. Рядом лежат 
цветочки, тоже несколько «потёртые».

– Этот якорь со сторожевого корабля «Кон-
структор», – объясняет директор музея Алек-
сандр Войцеховский. – Во время бомбёжки 4 
ноября 41-го, один из снарядов попал прямо 
в пороховой отсек. Раздался мощный взрыв, 
корабль раскололся надвое, и носовая часть 
ушла под воду. Мы несколько лет искали её, 
избороздили пол Ладоги, и в итоге случайно 
нашли рядом с берегом. На дне остались ещё 
якорные цепи – хотим завершить экспозицию, 
сделать окантовку.

Александр Брониславович, хоть человек и 
пожилой, но в самом бодром расположении 
духа. Его положили в больницу с повышенным 
давлением, но он смог отпроситься, чтобы 
проверить свой музей. 

– Времени лечиться нет, – говорит директор. 
– Сейчас готовимся к 9 мая, обустраиваем 
территорию, реставрируем все залы. Планы 
грандиозные, дело наконец-то сдвинулось с 
мёртвой точки.

«Мёртвая точка» случилась с музеем бук-
вально пару лет назад, когда про один из важ-
нейших памятников блокадного Ленинграда 
и всей Великой Отечественной войны забыло 
его высшее руководство. «Дорога жизни» явля-
ется филиалом центрального военно-морского 
музея, находящегося в ведомстве Минобороны. 
Прошлый (и печально известный) министр не 
сильно обращал внимание на музей у Ладож-
ского озера, поэтому Александру Бронисла-
вовичу и его коллегам приходилось суще-
ствовать за счёт собственных сил. Не хватало 
денег даже на то, чтобы купить компьютер для 
ведения отчётов и архивов. Из-за отсутствия 

решёток на окнах руководство изъяло у музея 
уникальные виды пулемётов, винтовок и гранат. 
Дескать, чтобы «никто не украл». Сейчас, по 
словам Войцеховского, многое наладилось.

– Честно говоря, проблемы решаются во 
многом благодаря новому министру обороны. 
А ещё при помощи наших друзей-ветеранов, 
которые часто писали руководству. Музей – 
это их память, их история. Поэтому ветераны – 
наши первые помощники. Боюсь, что когда они 
все уйдут, я останусь совсем незащищённым. 

По ходу разговора Александра Бронисла-
вовича несколько раз прерывают телефонные 
звонки. Все о музее. Видно, что жизнь здесь 
кипит. У музея даже есть свой план развития 
до 2020 года. Один из ключевых моментов – 
новое здание, а также стеклянные павильоны, 
в которых будет стоять военная техника, под-
нятая со дна Ладоги.

– Работая в музее, я понял, насколько много 
в мире хороших людей, – делится Войцехов-
ский. – Мы дружим с одной компанией, которая 
помогает нам в поисковых работах. Нам уда-
лось найти уже более 100 крупногабаритных 
объектов. Это и баржи, и паромы, и грузо-
вики. Летом хотим поднять танк Т-26. А ещё, 
к 9 мая у нас в планах достать со дна знаме-
нитый немецкий паром «Зибель». Его длина 
25 метров, а ширина – 14. Этот гигант брал 
на борт до 300 солдат. Если успеем к 9 мая, 
то однозначно будет ажиотаж. У нас всегда 
так – когда что-то поднимаем со дна Ладоги, 
приезжает телевидение, а потом у нас в разы 
увеличивается посещаемость. 

Александр Брониславович с теплотой и 
любовью рассказывает о своём музее. Несмотря 
на все проблемы, он искренне верит в светлое 
будущее «Дороги жизни».

– У нас ведь собраны уникальные экспонаты, 
фотографии, оружие. Единственный минус – 
стыдно за неухоженную территорию. Надеюсь, 
скоро всё окончательно наладится. Так или 
иначе, «Дорога жизни» должна существовать 
в лучших условиях. Это ведь наша история, 
нельзя о ней забывать.

  Военная машина, затонувшая в Ладожском озере
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Снежана 
МАЖЕКЕНОВА
Иллюстрации автора

Демонтаж памятников воинам-освободителям за границей давно приобрёл повсеместный характер. Никого, кроме России, эта ситуация, кажется, не смущает. Страна даже готова брать 
на себя расходы по уходу за мемориалами на чужой земле. И тут возникает вопрос. А как же быть с российскими обелисками? Их портят не только вандалы и доморощенные нацисты, 
но и сами властные структуры. Не раз были замечены перемещения захоронений, разрушения памятных плит из-за строительства рядом очередного шоссе или здания (случаи в Под-

московье и Ленинградской области). Оказывается, что наши памятники не такие уж и неприкосновенные святыни. Подавляющее число таких сооружений лишено финансовой поддержки 
государства. А у регионов якобы не всегда имеются средства на содержание памятников. И тут можно решить, что постоянные нападки вандалов даже выгодны в тех местах, где памятник 
собирались снести, а денег и на это не хватало. Но это догадки. А факт в том, что сохранение мемориалов и захоронений в надлежащем виде порой остаётся на совести обычных граждан. 

Мы сделали подборку самых узнаваемых монументов и мемориалов «Священной» войны. 

«Родина-мать зовёт!» (Мамаев Курган, Волгоград)
85-метровое творение скульптора Евгения Вучетича является центром споров специалистов 
на предмет своего падения, а Мамаев Курган – заманчивой местностью для бизнесменов, 
желающих развивать городской туризм и строить торговые центры. Казалось бы, такая статуя 
(самая высокая скульптура в России) навсегда останется символом Волгограда, но уже была 
попытка от этого «клейма» избавиться. Благо, неудачная. А что делать в городе-герое Волго-
граде, где нет «Родины-матери»?

Блокада памяти
В большинстве городов, посёлков, деревень России имеется памятный знак в честь победы в Великой Отечественной войне, 
но значит ли это, что память действительно чтут? Монументы –  связь с великим прошлым или с тем, что лучше забыть? 

«Матрос и солдат» (Севастополь)
Памятник – часть мемориала, которому не суждено было возникнуть. В советские годы резко 
прекратилось финансирование, и партия задумалась о художественной ценности компо-
зиции. Гротескный, величественный монумент хотели было снести, но его отстояли ветераны. 
До сих пор властями даются обещания достроить мемориал Победы у памятника. Ослож-
нение ситуации вызывает застройка зарубежными инвесторами гостиничных комплексов 
на мысе Хрустальный. 

«Жажда» (Брестская крепость, Брест)
Памятники Брестской крепости относительно недавно привлекли внимание CNN. Журна-
листы решили сделать рейтинг самых уродливых памятников, куда вошёл монумент «Муже-
ство» из мемориала. И эта ситуация так взбудоражила мировое сообщество, что даже приба-
вила известности  комплексу и неплохо его пропиарила. Разумеется, в России и Белоруссии 
попытки посягнуть на святое постарались пресечь. «Жажда» – следующий по значимости 
монумент крепости, иллюстрирует нехватку питьевой воды во время осады Бреста. 

Монумент героическим защитникам Ленинграда  
(Площадь Победы, Санкт-Петербург)
Для многих данный мемориальный комплекс – непримечательная площадь с кольцевым 
движением и стелой в центре. И так оно возможно и было бы, если бы не вторая часть – 
подземная, которая скрывается за фасадом «прорванного кольца». Там, под землёй, и можно 
увидеть этот монумент с неувядающими цветами, Вечный огонь и Памятный зал, где хранится 
бронзовая летопись каждого дня Блокады. 
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– Какой же я герой, мне ж года три-четыре 
было. В День Победы мне было почти шесть лет. 
Проснулась от включенного радио, а бабушка 
плачет. «Бабушка, что ты?». А она отвечает: 
«Побеееда!». Не понимаю, чего ж тогда она 
плачет. Бабушка продолжает: «Дедушка не 
дожил 19 дней». Я раньше не рассказывала 
о войне, не могу, плачу всё время, да и неу-
добно как-то, я ж не старая, а про блокаду 
знаю. Ну, пойдём в дом. 

Вилория Сергеевна Шульгина  родилась 
23 июня 1939 года, в Ленинграде. К началу 
войны ей исполнилось два года. Мать служила 
в МПВО, а отец на Ленинградском фронте. Все 
900 дней блокады Вилория Сергеевна про-
жила со своей бабушкой и тётей в Ленинграде, 
в Володарском районе, на правом берегу 
Невы, у Володарского моста.

– Во время блокады я ходила в детский 
садик, потому  что там подкармливали, а кар-
точка на руках оставалась, он назывался «Очаг» 
при комбинате Тельмана. Там работали люди, 
которые любили детей. Я была одна из самых 
маленьких, меня там называли Люля. Няни 
вышивали. Помню, как там было красиво! А 
в изоляторе была кукла, пупс, в тёмно-синем 
платьице в белый горошек. Кто заболеет – 
тому эту куклу приносят. 

Маленькими глоточками пьём чай, хочется 
растянуть этот разговор. Вилория Сергеевна 
часто смеётся. Звонкий голос и белоснежная 
улыбка. Лишь изредка она волнуется – берёт 
свой белый платочек и теребит его.

– У меня не было чувства голода, я думала, 

что так и живут все. Вот чего не хватало нам, 
так это одежды. За время блокады все оборва-
лись, покупать негде, ничего не привозили, 
не шили, всё для фронта. И вот нас решили 
облагородить. На комбинате была серая под-
кладка – из неё нам сшили халатики. Мы все 
походили на старушек. 

– А вы попадали под обстрелы?
– Конечно, я ж не одна была – со своими 

родственниками. Без них чего б я там выжила. 
Папа как-то приехал с фронта, чтобы отнести 
бумаги в главный штаб на Дворцовой площади. 
А когда все свои дела сделал, приехал за мной 
на велосипеде в детский сад, мне было около 
трёх лет. – В этот момент Вилория Сергеевна 
попросила достать хлеб, пояснив, что ничего 
без хлеба есть не может. –  И вот папа посадил 
меня на раму, везёт домой, а я пою песню: 

Синее море, красный пароход
Сяду, поеду на Дальний Восток
Мама будет плакать, слезы проливать
А папа на фронте немцев стрелять.

Вилория Сергеевна в деталях помнит эту 
встречу с отцом. Настолько, что подробно 
описывет, во что она была одета.

– Метров за 100 до дома на нас пикировал 
немецкий самолёт. Позже говорили, что этот 
самолёт летал бомбить пятую ГЭС, но зенитки 
не дали возможность отбомбиться, и самолёт 
полетел искать новую цель. Увидел людей. 
Вероятно решил с нами расправиться. Кроме 
меня и папы по дороге шли наша соседка и моя 
тётя Вера четырнадцати лет. Папа крикнул им, 
чтобы они бежали домой. Они успели спря-

Варвара 
КУЗНЕЦОВА

Чтобы   помнили...
Как ни горько осознавать, но мы одно из последних поколений, которое 

может услышать их истории из первых уст. Из уст тех, кто видел и знает всё 
не понаслышке. Эти люди выстояли, справились и готовы об этом рассказать. 

Три человека, пережившие тяжелейшие годы жизни России. Три истории, 
рассказанные для того, чтобы помнили… 

«С минуты на минуту  
эта бомба взорвётся…»
Возле кинотеатра меня ждала шикарная красноволосая женщина с улыбкой 
на лице – Вилория Сергеевна. 

таться. Остались с папой одни. Фашист пики-
ровал на дорогу, где мы бежали. Добрались 
до канавы. Папа поставил меня на дно рва и 
прикрыл своим телом. Фашист продолжал 
пикировать и стрелять в нас из пулемёта. Я 
вставала на носочки и видела, как пули ударя-
лись о камни и высекали огонь. Самолёт пики-
ровал настолько низко, что я увидела силуэт 
летчика в чёрном шлеме и с длинным носом. 
Папа нервничал, я это увидела и заплакала, но 
он сразу же меня успокоил: «Не плачь, сейчас 
он полетает немного и улетит, я с тобой». Так 
и случилось, лётчик нас потерял и улетел. 

После войны Вилория Сергеевна анали-
зировала эту охоту на людей. Тогда она счи-
тала, что фашист охотился за её папой, так 
как он  был в военной форме, но оказалось, 
что самолёту нужна была она – ребёнок.  В 
1941 году Гитлер издал указ: уничтожать бло-
кадных детей – будущее Ленинграда. Это был 
первый случай, когда жизнь Вилории была на 
волоске. Но был и второй...

– Мы жили недалеко от госпиталя. Мой дедушка 
работал там кочегаром. Банная тема в блокадном 
Ленинграде была острой. В основном мы мылись 
дома, на кухне, но иногда дедушка разрешал 
нам прийти и помыться в госпитале, в душе. 
Была ранняя осень, холода ещё не было. Придя 
с работы, бабушка собрала вещи для бани, и мы 
пошли. На улице гудел немецкий самолёт. Нам 
стало страшно. Мы побежали  в госпиталь, так 
как только он был спасением, точнее нам так 
казалось. Во время войны на крышах госпиталей 
были нарисованы красные кресты, что озна-
чало «Раненные, не стрелять!». Но фашистского 
лётчика это не остановило. Дедушка провёл 
меня за отопительный котёл, угостил кусочком 
хлеба и маленькой горочкой сушёной моркови. 
Мыли больных, их было много, а бабушка нерв-
ничала и постоянно спрашивала у деда, скоро 
ли мы пойдём, а дед отвечал: «Обожди, сначала 
раненные». И вдруг что-то бухнуло, полетела 
пыль с потолка, известняк, все онемели, я под-
няла голову и увидела метровый, заострённый 

корпус бомбы. Бабушка подскочила, схватила 
меня, и мы побежали домой. Все ожидали, что 
с минуты на минуту эта бомба взорвётся, но 
она так и не взорвалась, а пробив три этажа, 
застряла в перекрытии первого. 

Позже Вилория Сергеевна рассказала, что в 
то время взрослые говорили, что это русские, 
находясь в Германии, при изготовлении бомб 
специально портили их. И тогда они не взры-
вались. И от этой никто не пострадал. Одну 
кровать бомба пронзила насквозь, но в это 
время раненный был на перевязке.

– Вот какие счёты к фашистам у меня, четы-
рёхлетней, низкорослой, худой девочки, стра-
давшей цингой в блокадном Ленинграде.

Сегодня Вилория Сергеевна живет в родном 
Невском районе, с любимым мужем. У неё две 
дочки, внучка, а два месяца назад она стала 
прабабушкой. Вилория Сергеевна уверена, 
что той женщине, у которой родился правнук, 
прощаются все грехи на свете, а грешит, по 
её словам, каждый.

– Жизнь прошла сложная, мне было сем-
надцать лет, а мы остались уже без родителей. 
Я была в Ленинграде без папы и мамы, без бра-
тьев и сестёр, потому что я успела их отпра-
вить обратно...Смотри, сколько сахара тебе 
добавлять в чай? – так начался наш разговор 
с Людмилой Карловной Дубейко, женщиной, 
пережившей блокаду Ленинграда.

Одиннадцать месяцев холода, беспощадного 
голода и смерти, которая, подобно воронке, 
забирала близких людей. Одиннадцать месяцев 
в одиночестве и страхе.

Отец Карл Густавович Зейферт был немцем. И, 
несмотря на советское гражданство, когда нача-
лась война, он был уволен с военного завода как 
иностранец, а позже его забрали. Маму отпра-
вили в ссылку на Урал, в Челябинскую область.

О судьбе отца стало известно только через 
20 лет, когда мама вернулась из ссылки и ей 
выдали справку, что её муж скончался в 1943 
году от инфаркта миокарда. Мать умерла в 
1980. Но она так и не узнала, что её дочерью 
было получено другое свидетельство о смерти 
отца, где написаны совсем иные слова: «Рас-
стрелян в 1938 году. Посмертно реабилити-
рован и захоронен на Левашовской пустоши».

Старшего брата в 1941 посадили в тюрьму как 
сына «врага народа», а остальные члены семьи 

остались в городе, осажденном фашистами.
– Нас трое осталось в блокадном Ленин-

граде. Мне семнадцать, сестре четырнадцать, 
брату двенадцать. Из-за фамилии на работу не 
брали, а надо же кушать, надо за квартиру пла-
тить… Это был ужас! Мужчины и те боялись! 
Вот идёт обстрел, трупы валяются, а мужчина 
45 лет сапёрной лопаточкой маленькой при-
крылся и лежит, а я наверх смотрю на бомбы. 
Ведь всё равно эта лопаточка не спасет! А он 
вот так от страха закрывается…

В 1943 году мобилизацию объявили девушкам. 
Пришлось решать проблемы с документами, 
менять фамилию отца на девичью фамилию 
матери. Но к тому времени, когда юная Люд-
мила Карловна пришла в военкомат, армия 
уже была укомплектована.

– Я выхожу в коридор: девушка стоит у 
стенки и плачет напротив кабинета. Я её за 
руку схватила, в кабинет притащила и говорю:  
«Вычеркните её, а напишите меня, она плачет, 
не хочет в армию, боится!». И он вычеркнул 
её, а меня написал, дай Бог ему здоровья!.. Я 
шла на смерть. Думала, что если я дочь врага 
народа, то пусть умру. А если это не так – 
останусь жить! Вот я так до сих пор и живу…

Так Людмила попала в зенитный артиллерий-
ский полк. Их часть сформировалась в Саратове.

– Однажды литовцы предали нас, над нашей 
батареей повесили светящиеся авиабомбы. А 
это было воскресенье, банный день, мы все были 
уже в гражданской одежде, и вдруг в одиннад-
цать вечера боевая тревога. И смотрим – све-
тящиеся авиабомбы над нами висят. Мы стали 
их сбивать. Огонь откроешь – и бомба гаснет. 
И вдруг я вижу – одна бомба упала в арсеналы 
от батареи со снарядами, и я хотела побежать, 
эту бомбу схватить… но испугалась. Ведь сзади 
меня командир стоял. Подумала, вдруг он решит, 
что я бросила оружие, и выстрелит мне в спину. 
И я не пошла… вот сейчас так жалею об этом.

Но зачастую девушкам на фронте прихо-
дилось отстаивать не только честь Родины, 
но и свою собственную. 

– Помню, вечером разгружать состав выстроили 
нас. Всех распределили, а я осталась одна, и 
меня спрашивает командир: «А ты что, куда? 
Спать хочешь? Вон иди в палатку!». И я пошла. 
Там топчан стоял, я легла на него, ну и задремала, 
а потом очнулась – а он пришёл и хочет лечь 
рядом со мной. Я на пол упала, вывернулась и 
убежала от него. На улицу вылетела да и замо-
талась в маскировку, которой пушки на день 
укрывают. Сначала дрожала, сидела, а потом так 
и заснула. Утром девочки пришли пушки закры-
вать, стали вытряхивать, а оттуда я вываливаюсь.

 Людмиле Карловне уже 93 года, у неё двое 
детей, трое внуков и трое правнуков.

– Старшей правнучке восемнадцать лет, вот 
я жду, чтобы она вышла замуж и родила мне 
праправнуков. И помирать не хочу, вот, поверь 
мне, не хочу. А не могу уже! И видеть не вижу, и 
слышать не слышу, и ходить не могу.… Но ведь 
сходила «Кросс панораму» купила! – залилась 
звонким смехом старушка, и принялась с вос-
хищением показывать кроссворды, которыми 
так изобилует её любимая газета. 

«Огонь откроешь - и бомба гаснет…»

Татьяна 
ИВАНОВА 
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Чтобы   помнили...

– Счастье было достать кусочек дуранды. 
Это жмых, который получается после того 
как из семечек выжмут масло. Его форми-
руют в пластины и кормят им скот. А для нас 
это было лакомство. Стоило оно дорого. Но 
существовал и натуральный обмен. За буханку 
хлеба можно было и золотые броши купить, и 
даже рояль. Были люди, которые наживались 

Валентина Фёдоровна Карчик родилась 20 апреля 1934 года, в Ленинграде. К началу войны ей исполнилось 
семь лет. 55 лет она проработала учителем русского языка и литературы. И до сих пор занимается 
репетиторством, готовя ребят к поступлению в вузы. Её часто навещают любимая  дочь, внучка и правнук. 
Несмотря на болезнь ног, ветеран стабильно ходит в бассейн и часто гуляет. В её квартире много книг, а на 
стенах картины – подарки благодарных учеников.

столярный клей. Он был в плитках тёмно-
коричневого цвета, похожих на шоколад, его 
обычно растворяли в воде и варили студень. 
И кроме того нас три раза в день кормили 
в детском саду. 

– В домах не работали туалеты, и всё содер-
жимое выливали прямо из окон. Все здания 
были в жёлтых потёках. У кого-то были ванны, у 
нас не было. Мылись мы только весной, когда 
выдавали талончики в баню. Ты знаешь, сейчас, 
когда я читаю, что во время блокады проры-
вались самолёты с шоколадом и с маслом, а 
в Смольном пекли ромовые бабы – это для 
меня большое открытие. В то время считали, 
что абсолютно все находятся в одинаковом 
положении, а, оказывается, нет...

Действительно, одна из кондитерских 
фабрик продолжала изготавливать сладкую 
продукцию и в голодном городе, однако 
только  для избранных, по так называемому 
«литерному пайку». Им пользовались лица на 
уровне членов-корреспондентов Академии 
наук, известные писатели, военные и пар-
тийные деятели высокого ранга, ответственные 
работники Смольного. Их было не мало, если 
учесть, что на них работал целый цех кон-
дитерской фабрики. И на эту продукцию не 
распространялись никакие блокадные кар-
точки. Более того, она была засекреченной, 
на уровне военной тайны, как производство 
боеприпасов и военной техники. 

«Мама притащила домой  
ногу лошади…»

на этом. Были и те, кто приходил в пустые, 
вымершие квартиры. Особенно управдомы: 
они ведь знали, где кто исчез. Мамина школа 
находилась рядом с полигоном, там стояли 
зенитки. И как-то раз там убило лошадь. Мама 
притащила домой ногу лошади, а это, конечно, 
было блаженство. Но самая главная пища, 
которая у нас была и которая нас спасла – 

– Мне было четыре, когда отца забрали в 
армию, это 1938 год. Он присоединял При-
балтику. В июне 1941  должен был демоби-
лизоваться, ибо во флоте служили четыре 
года. И как раз в июне началась война, а это 
ещё четыре года... Восемь лет отца у меня не 
было. Но счастье – он остался жив.

Пережив Финскую войну, люди считали, 
что они готовы к Великой Отечественной. 
Никто не предполагал, что она будет такой 
долгой. В середине июля Валентину Фёдо-
ровну с группой детского сада эвакуиро-
вали в Малую Вишеру, посчитав, что там дети 

будут в безопасности. Но спустя неделю все 
проснулись от рёва немецких бомбардиров-
щиков. Немцы стремительно приближались, 
уже была взята Мга, перерезана Октябрьская 
дорога. Нескольких детей увезли в Киров-
скую область, Валентина Фёдоровна 3 августа 
вернулась в Ленинград, а 6 августа замкну-
лось кольцо.

– 1 сентября мама пошла на работу в школу, 
но работали они не долго, потому что школу 
забрали под госпиталь, а я была в детском саду. 
Уже в ноябре люди стали умирать от голода, 
первыми умирали мужчины. Холод. Дров нет. 
Мы с мамой жгли мебель и книги, что ещё у 
учительницы может быть, конечно, книги. Но 
мы как-то жили. Мама приобрела буржуйку. От 
бомбёжки у нас вылетели окна, их мы заколо-
тили фанерой, бомбили страшно, так как мы 
жили рядом с Московским вокзалом. А били 
то по определённым точкам. Карты, схемы у 
немцев были, «зелёные цепочки» работали 
отменно.

В Ленинграде существовала так называемая 
пятая колонна ракетчиков. Как только начи-
налась тревога, немецкие шпионы и русские 
предатели забирались на крыши и ракетами 
указывали на военные объекты, на заводы, 
на госпитали, на вокзалы – это и называлось 
«зелёной цепочкой».
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Камилла 
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  За могилами советских солдат в Финляндии не ухаживают (на фото справа).   
В порядке содержатся захоронения только своих воинов

Ярким примером полярного взгляда 
на события Второй мировой войны 
являются наши ближайшие соседи – 

финны. Чтобы выяснить, где именно наши 
мнения расходятся, я поговорила с одним 
из них. 

Знакомьтесь: Арто 38 лет, у них с женой 
четверо детей, они живут на хуторе, на юге 
Финляндии и владеют лесным хозяйством. Он 
не историк, не политик и не общественный 
деятель, он просто согласился порассуж-
дать на тему, которая лично для него давно 
неактуальна.

– Арто, в школе вам наверняка говорили, 
действия какого государства позволили 
поставить финальную точку в борьбе с 
фашистской Германией.  Вот, например, в 
России на этот счёт оценки однозначные, 
мы считаем себя героями того времени, 
победившими фашизм, но вот у финских 
историков мнение наверняка другое. 

– Я понимаю, к чему ты клонишь. Тебе инте-
ресно знать, умаляют ли в Финляндии роль 
России в войне. Так вот скажу тебе, что нет. 
Отчасти это миф. Конечно, большое вни-
мание уделяется действиям союзников СССР 
и есть мнение, что именно за счёт их помощи 
Россия справилась с натиском Гитлера.  Но 
это мнение больше политическое, а не исто-
рическое. Ведь все знают, что происходило в 
СССР: для европейцев этот режим не лучше 
гитлеровского, и признать, что это может при-
носить позитивный эффект опасно для поли-
тиков.  А каждый историк немного политик 
и пишет историю своей страны исходя из её 

Все историки немного политики

интересов. Мне кажется, достаточно пропа-
ганды в обеих точках зрения. А в школе нам 
преподавали нечто среднее.

– Пару лет назад я натолкнулась в местной 
финской газете на статью, посвящённую 
отношениям России и Финляндии. Автор 
материала радужно описывал отношения 
наших стан в настоящее время, но при этом 
упомянул об отношениях тех лет. В част-
ности, прозвучал такой тезис, что для финнов 
Вторая мировая война была принципи-
альной войной против России. Ты согласен 
с этим утверждением?

– Нет, оно спорное. Мне кажется, что финны 
выходили воевать за что-то, а не против кого-то.

– А вот я согласна, – перебивает Арто его 
жена. – После такого позорного завершения 
Зимней войны (Советско-финская война 1939-
1940 годов завершилась присоединением 11% 
территории Финляндии к Советскому Союзу 
– Е. Е.) финны очень хотели отомстить рус-
ским. Ведь тогда многие проснулись утром 
в чужой стране, бежали в Финляндию и поте-
ряли всё своё имущество. У многих и вовсе 
семьи распались, потому что одни остались 

Коллекционеров можно разделить на 
три группы: коллекционеры, которые 
занимаются кропотливым трудом по 

поиску и систематизации медалей и знаков 
отличия. Это самая респектабельная группа. 
Они проводят много времени в архивах, а 
также находятся в дружеских отношениях с 
ветеранами.  Вторая группа – самая много-
численная. Скрываясь под чужими имена-
ми,  они занимаются, по сути, запрещённым 
собирательством ради острых ощущений. 
В третью группу входят те, кого интересует 
только денежная стоимость наград, так на-
зываемые инвестиционные коллекционеры. 
Большую часть их собраний составляют зо-
лотые звёзды Героев и ордена Ленина.

Особую ценность для коллекционеров пред-
ставляют воинские награды. Обладателем уни-
кальной коллекции воинских наград признан 

Победа в медалях

молдавский коллекционер Семён Елизарович 
Одайник. Он не только собирает награды, но и 
изготавливает их, являясь автором многих знаков 
отличия. Они  отражают  события, памятные 
не только для всей страны в целом, но и для 
каждого награждённого в отдельности. Инте-
ресно то, что по знаку отличия можно найти 
его кавалера. Как это сделать?.. 

Если вам в руки попал орден, медаль или 
другой знак отличия, в первую очередь выяс-
ните, что это за награда. По словам опытного 
коллекционера Игоря Новицкого, сделать это 
можно по каталогу. Каталог «ордена и медали 
СССР» можно найти в книжных магазинах и 
библиотеках. Далее вы можете найти наградные 
документы данного знака отличия, которые 
находятся в Центральном архиве министерства 
обороны. Для этого составьте архивный запрос, 
указав название ордена, степень, идентифи-

кационный номер и цель выяснения инфор-
мации по данной награде. Так же следует ука-
зать, вид архивного документа, который вам 
необходим. Это может быть учётная карточка, 
наградной лист, приказ о награждении. Из этих 
документов вы и получите всю интересующую 
вас информацию о человеке.

В России продажа наград запрещена 324 
статьёй уголовного кодекса, в которой гово-
рится, что незаконные сбыт или приобретение 
государственных наград Российской Феде-
рации, СССР и РСФСР наказываются штрафом, 
исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трёх месяцев. 
Несмотря на существующий запрет, количе-
ство коллекционеров растёт. Увеличиваются 
случаи  убийств  и ограблений ветеранов. 
Эта тенденция появилась при распаде СССР.  
Растёт и количество подделок. Как правило, 

о том, что продаётся копия, предупреждают 
заранее. Цена подделки существенно ниже 
оригинала. Зная это, некоторые недобросо-
вестные дилеры продают их как оригинал, 
получая за это немалые деньги.

Каждая медаль, каждая награда – это не 
только произведение ювелирного искусства, 
но и гордость получившего её кавалера, при-
знание  его заслуг, память о событии и стимул 
для дальнейших подвигов. Именно с этой целью 
Пётр I  ввёл первый российский орден – орден 
Святого Андрея Первозванного: «в воздаяние 
и награждение одним за верность, храбрость 
и разные нам и отечеству оказанные заслуги, а 
другим для ободрения ко всяким благородным 
и геройским добродетелям; ибо ничто столько 
не поощряет и не воспламеняет человеческого 
любочестия и славолюбия, как явственные 
знаки и видимое за добродетель воздаяние…»

Как в наше время оцениваются ордена и медали? В чём их 
ценность?  Почему за некоторые экземпляры коллекционеры 
готовы выложить больше чем за другие? 

Для меня давно стало привычным, что разговоры с иностранными друзьями о политике всегда заканчиваются спорами. 
Но то дела текущие, информационную войну стран друг с другом никто не отменял. Другое дело, когда на одни и те же 
исторические факты мы смотрим по-разному. 

 
Екатерина 
ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото автора

в Финляндии, а другие не смогли вернуться 
на родину из России.

– Арто, а ты что думаешь об этом? Дей-
ствительно ли потерянные территории так 
разозлили местное население, что они были 
не против выступать на стороне Гитлера?

– Я не могу не согласиться. В принципе Зимняя 
война для истории Финляндии гораздо зна-
чимей, чем Вторая мировая. А во время Второй 
мировой войны люди просто надеялись вер-
нуть утраченное.  Советские люди выступали 
захватчиками для нашей страны. Но, несмотря 
на это, на нашем мемориале памяти ветеранам 
сохранены могилы советским воинам.  Они были 
убиты на территории Китее и тут же похоро-
нены. Только за ними не ухаживают служители 
церкви, в отличие от всего мемориала. Счита-
ется, что это могилы оккупантов Финляндии, 
но их сохранили для истории. 

– Расскажи тогда немного о памяти Второй 
мировой войны в Финляндии. Известно, 
что у нас в стране день окончания войны 
отмечается широко, а вот в Финляндии 9 
Мая выходной день только лишь потому, 
что совпадает с религиозным праздником.

– Насколько я помню, Вторая мировая война 
для Финляндии закончилась в апреле, тогда 

последние немецкие войска покинули нашу 
страну. Вот в апреле у нас есть праздник, посвя-
щённый памяти о Второй мировой войне, только 
он называется Днём ветерана. В этот день люди 
возлагают цветы к могилам погибших в войне, 
уделяют внимание ещё живым ветеранам. Но, 
конечно, такого праздника, как в России, у нас 
нет. И это легко объясняется ролью Финляндии 
в этой войне.

– Получается, что мы живём бок о бок 
друг с другом, постоянно общаемся, между 
нашими странами нет «железного занавеса», 
но у нас совершенно разные взгляды на 
мир. Как ты для себя объясняешь, почему 
так происходит?

– Это менталитет. Мы читаем в детстве разные 
книжки, смотрим разные мультики, посещаем 
разные уроки истории, в конце концов. Мы 
разные и нельзя судить хорошо это или плохо, 
так есть и этого не изменить. 
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США играли ключевую роль в победе 
над фашизмом 

The Wall Street Journal. «Как ковбои одо-
лели нацистов». 

«Всего через три с половиной года после 
вступления Америки в войну нацистскую 
военную машину удалось не просто остано-
вить или разбить – в результате одной из самых 
жестоких и выдающихся военных кампаний 
в истории она была фактически уничтожена. 
Лихие американцы в условиях манёвренной 
войны чувствовали себя как рыба в воде, и их 
полностью механизированная армия стреми-
тельно продвигалась по Европе».

Американец считает: солдаты США – 
главные борцы с неприятелем, именно они 
положили конец нацистскому режиму Гитлера

Точка зрения России: комментарии по дан-
ному вопросу излишни. Любой русский вам 
ответит. 

Сталин агрессор наравне с Гитлером
Project Syndicate. «Сталин, наш совре-

менник». 
«Иосиф Сталин принял политику, которая 

изменила курс истории и привела на протя-
жении десятилетий к десяткам миллионов 
смертей во всем мире».

 The Weekly Standard. «Братья по крови». 
«Сталин и Гитлер были «родственными душами», 
и созданные ими государства во многом похо-
дили друг на друга».

Американец считает: Сталин и Гитлер 
похожи. И почти так же советский режим близок 
с нацисткой идеологией. Кроме того, счита-
ется, что СССР развязал руки врагу, и сам стал 
агрессором, захватив часть Польши.

Точка зрения России: старательно умалчи-
вается информация о мирных инициативах 
СССР по созданию системы общественной 
безопасности, антинацисткая деятельность и 
направленность. Англия и Франция затягивали 
переговоры с Советским Союзом,  попусти-
тельствовали гитлеровской агрессии, пытаясь 
обратить её на Восток: не препятствовали 
созданию Вермахта, приняли участие в Мюн-

хенском сговоре, ликвидации Чехословакии, 
открыв тем самым путь Германии на Восток. 
Что касается Польши, уже к середине сен-
тября польское государство было обречено. 
Германия могла занять всю его территорию. 
СССР возвратил земли, утраченные по Риж-
скому миру 1921 года. Запад же, имея более 
110 дивизий против 36 немецких, ничем не 
захотел помочь своему союзнику.

Многие русские генералы были пре-
дателями, а под Москвой  основным про-
тивником немцев стал «генерал Мороз»

Time. «Массовый убийца». 
«Всего за четыре месяца немцы достигли 

окраин Москвы и Ленинграда: отчасти это 
стало возможным благодаря переходу на сто-
рону врага сотен ненавидевших Сталина рус-
ских генералов».

 BBC. «История Второй Мировой войны». 
«Жестокая русская зима, так же, как и в случае 
с Наполеоном полтора века назад, изувечила 
немцев» 

 Американец и англичанин считают: 
слабый, ненадёжный состав советского коман-
дования и массовые предательства помогли 
Германии быстро продвинуться вглубьw страны, 
а решающим фактором в победе русских под 
Москвой стал суровый климат.

Точка зрения России: первыми акцент на 
погоде сделали германские генералы, затем 
западная послевоенная пресса подхватила их 

мысли. И будто бы не было героического сопро-
тивления под Вязьмой, Можайской линии обо-
роны, построенной «всем миром», обороны 
Тулы, мастерства командиров, подвигов лёт-
чиков, танкистов, «панфиловцев», тружеников 
тыла. На всё это на Западе закрывают глаза.

Американские поставки по Ленд-лизу 
спасли СССР

Voice of America. «Ленд-лиз и Победа». 
«Анализ официальной статистики показывает, 
что 70 из каждых ста автомобилей Красной 
армии, каждый десятый танк, каждый чет-
вёртый истребитель, девять из десяти паро-
возов были поставлены по ленд-лизу. Многие 
советские люди смогли выжить благодаря 
американским продуктам – тушёнке, муке, 
сухому молоку. 

 Американец считает: русские без поставок 
США не имели бы и шанса победить.

Точка зрения России: учебники истории 
утверждают, что Ленд-лиз составил всего 
около 4% от собственного валового про-
изводства за всю войну. Однако до сих пор 
эта тема спорная. По результатам последних 
исследований, реальные цифры варьируются 
между 4-16%.

Битвы под Сталинградом и Эль-
Аламейном равноценны

Time. «Взлёт и падение германского Вер-
марха». 

«В 1942 году Гитлер уже использовал своё 
последнее преимущество до предела  и исчерпал 
его. Началом перелома стали несколько месяцев 
1942-1943 года: 23 октября 1942 года войска 
Монтгомери перешли в наступление, сломив 
оборону Роммеля у Эль-Аламейна. 8 ноября 
Эйзенхауэр высадился в Марокко и Алжире. 
31 января 1943 года немецкая армия капиту-
лировала в Сталинграде». 

 Американец считает: Сталинградская битва 

находится в одном ряду со сражением при 
Эль-Аламейне. Английский военный историк 
Фуллер считал, что второе было «самым реша-
ющим сухопутным сражением с целью защиты 
интересов союзников».

Точка зрения России: западная историо-
графия преувеличивает масштабы и важность 
операции под Эль-Аламейном; значение Ста-
линградской битвы, ставшей переломным 
моментом в ходе военных действий, после 
которых немецкие войска окончательно поте-
ряли стратегическую инициативу, занижается.

Миллионы изнасилованных немецких 
женщин или «восточные варвары»

The Independent. «Жизнь с медведем». 
«Каждая третья женщина в Берлине была 
изнасилована солдатами союзных войск, и 
более 10 тысяч вследствие этого погибли. 
Тысячи покончили с собой. Продаться одному 
волку было лучше, чем стать добычей всех».

Daily Mail. «Варвары». 
«Первое вторжение русских в восточные 

районы Германии произошло в октябре 1944 
года, когда части Красной Армии захватили 
несколько приграничных деревень. Едва ли 
хоть один гражданский избежал смерти от рук 
русских солдат. Женщин распинали на дверях 
сараев и перевёрнутых телегах, или, изнаси-
ловав, давили гусеницами танков. Действия 
красноармейцев не были проявлением бес-
смысленной жестокости – это был методичный 
садизм, не уступающий действиям самих наци-
стов. То, что случилось в ходе этих первых 
атак, было лишь предвестником варварского 
поведения Красной Армии в страшные месяцы 
её стремительного продвижения вглубь Тре-
тьего Рейха. Более 100 миллионов человек, 
находившихся в пределах гитлеровской Гер-
мании, оказались в тёмном лабиринте, где их 
ждали ужасы, намного превосходившие всё, 
что пришлось испытать западным странам в 
годы второй мировой войны».

Англичанин считает: нечеловеческие 
зверства русских по отношению к мирному 
населению Германии (Восточная Пруссия, 
Берлин).

Точка зрения России: безусловно, престу-
пления против немецкого мирного населения 
были. Бойцы видели все последствия «нового 
мирового порядка», многие потеряли близких. 
Но «уподобление» не стало массовым явле-
нием и не следует чернить память Красной 
Армии. Подобное «нацистское» поведение 
ни в коем случае не поощрялось, а, напротив, 
каралось: вплоть до суда военного трибунала 
и расстрела. На следующий же день по пересе-
чению границы Германии в Восточной Пруссии 
войскам было дано предписание о надлежащем 
обращении с населением враждебной страны.

Холодные СМИ

 | 

Мир не в силах разом избавиться от последствий холодной войны. И главные последствия – в сознании людей. В преддверии праздника 9 мая наш 
корреспондент проанализировал, как преподносятся события Второй мировой войны в некоторых западных СМИ. Немало материалов, чьи авторы не 
принижают роли Советского Союза. Но есть и другие. 
Для анализа взяты публикации американских и британских СМИ, посвящённых событиям тех лет. Попробуем выявить 6 мифов о роли СССР в победе 
над нацисткой Германией, сравнив их с российской точкой зрения по каждому вопросу.

Александра 
ВОРОПАЕВА
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На основе всего вышесказанного обозначим основные тенденции, фор-
мирующие представление человека, подобным материалам доверяющего:

1) Принижение роли Союза и попытка встать с ним в один ряд (если не выше);
2) Сопоставление «карликов» и «гигантов», когда в действительности 80% значимых 

событий происходило на Восточном фронте, а 20%  на всех остальных;
3) Пропаганда зверства русских варваров на «захваченных» территориях;
4) Самопиар и самолюбование.
Удивительно ли, что иностранцы почти ничего не знают о Восточном Фронте и 

только отдаленно слышали о бесстрашии русского Ивана? Мы можем жестоко него-
довать: «Как?! Они думают, что в нашей победе есть хоть капля их заслуги?!». Но ведь 
если вдуматься, много ли вы слышали про Пёрл-Харбор и Тихоокеанский флот? Малы 
стереотипы или же огромны, людям всего мира нужно прекращать ими кормиться.
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Ольга 
КУДРИНА

На старт готовятся от 150 до 250 че-
ловек. Количество участников ва-
рьируется из-за погодных условий. 

В их число входят жители района, города 
и области, дети и взрослые, спортсмены и 
любители. 

Самому маленькому бегуну, преодолев-
шему памятный пробег, было всего 4 годика. 
Самым пожилым оказался ветеран в возрасте 
82 лет. Некоторые приезжают издалека. Так, 
забег в Александрийском парке преодолел 
даже гражданин Эстонии. 

Памятный пробег не является и не может 
быть спортивным состязанием. Здесь не 
устанавливаются рекорды и не соревну-
ются на скорость. Люди бегут не с волей к 
победе, а с благодарностью за Победу. Кубки 
и медали, которые получают первые фини-
шировавшие в каждой возрастной группе 
– это тоже некий символ благодарности. 

Победный пробег
Легкоатлетический пробег, посвящённый 
Дню Победы, проводится ежегодно 9 Мая 
с 1957 года в Петродворцовом районе 
в парке Александрия. Протяжённость трассы 
равна 4, 8 и 12 километрам. 

Благодарности людям за память к великим 
защитникам и труженикам тыла. 

Есть люди, даже целые семьи, для которых 
пробежать эти километры 9 Мая стало тради-
цией. Присоединиться к ним могут все жела-
ющие. Подобные забеги проводятся во многих 
городах страны. Наиболее крупные – Иркутск, 
Курган, Красноярск, Омск. Задействованы 
города и посёлки Кировской, Ростовской, 
Тверской, Ленинградской, Калужской, Сара-
товской, Свердловской, Московской областей. 

В городе Пушкине по адресу Павлов-
ское шоссе, 93 находится Санкт-
Петербургский дом-пансионат ве-

теранов науки РАН. Трёхэтажное здание 
построено в 1974 году специально для дея-
телей науки. Это не обычный дом престаре-
лых, там внутри находятся концертный зал, 
библиотека, кабинет массажа, парикмахер-
ская, спортивный зал. 

Если чего жителям дома и не хватает – 
так это общения с новыми людьми. Посети-
телей многие из них встречают радушно и с 
большим энтузиазмом. Каждый желает рас-
сказать что-то о себе.

Большинство из них застали Великую Оте-
чественную войну – кто-то будучи взрослым, 
кто-то – младенцем. Например, Анна Иллари-
оновна рассказывает, как она, десятилетняя 
девочка к началу войны, потеряла семью, 
побиралась в разных деревнях, обрела семью 

Открытая крепость
В преддверии Дня Победы наш корреспондент навестила участников Великой 
Отечественной войны в Санкт-Петербургском доме-пансионате ветеранов науки РАН.

заново, попала в плен к немцам и, наконец, 
вернулась на освобождённую Родину.

Антонина Николаевна, тоже жительница 
пансионата, узнала о начале войны восьми-
летним ребёнком в обычный летний день. Тогда 
маленький ребёнок ещё не знал, насколько 
роковой окажется война, что эта война заберёт 
у неё отца – человека, которого она любила 
больше всего на свете. Сам отец героически 
сражался и погиб за Родину. Антонину Степа-
новну наградили орденом «Дочь полка». Этот 
орден она с гордостью показывает гостям.

А Клара Тимоновна, оказавшаяся когда-то 
в блокадном Ленинграде и потерявшая отца 
и мать, рассказывает, что всё-таки на фоне 
хаоса были и любовь, и смех, и дружба. Эти 
радости не смогла отнять даже война. 

Лучше слышать их истории вживую. Поэ-
тому в пансионат часто приезжают гости. 
Молодёжь нередко проводит концерты или 
тематические выставки. Пожилые учёные в 
свою очередь часто устраивают семинары 
на научные темы, делятся знаниями, пере-
дают  свой опыт. В основном, это лекции и 
беседы с гуманитарным уклоном. Присоеди-
няйтесь, там вам будут рады.

Анна 
АКИМОВА,
фото автора
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  Кадр из фильма «Иди и смотри», 1985

Кинофронт
Рекомендовано к просмотру: фильмы о Великой Отечественной войне,  
которые ответят на многие вопросы и надолго останутся в памяти 

«О, с какой силою, как 
проницательно чувствуют в 
детстве, впервые!...»
Один из самых болезненных вопросов, каса-
ющихся войны – это вопрос о судьбе ребёнка 
в этот жестокий период. Что становится с 
маленьким беззащитным существом, вскорм-
ленным с молоком матери зрелищами крови, 
жестокости и насилия? Что становится с его 
душой?

«Иваново Детство», 1962 год
Режиссер: Андрей Тарковский.
По сюжету на глазах у главного героя, 

12-летнего Ивана, фашисты расстреляли его 
мать и маленькую сестрёнку. Отца убили на 
фронте. Война забрала жизни всех его близких, 
а вместе с ними умерло и его детство, сделав 
Ваню самым настоящим оружием в руках 
войны. Тарковский  показал весь ужас несо-
вместимости ребёнка с этим бесчеловечным 
явлением истории. Чёрно-белая гамма кар-
тины подтверждает эту несовместимость 
и создаёт тяжелую, замкнутую атмосферу. 
Ребёнок должен видеть мир в самых ярких 
красках, война же даёт возможность видеть 
его только монохромным.

«Иди и смотри», 1985 
Режиссер: Элем Климов
В начале фильма главный герой Флёра 

предстает перед зрителем совсем юным, вос-
торженным мальчиком, для которого война 
– ещё не бессмысленное, уничтожающее 
всё на своем пути стихийное бедствие, а 
способ «погеройствовать», проявить свою 

храбрость. Становится страшно от того, как 
лицо добродушного, молодого парня меня-
ется к концу картины. В его глазах уже не 
прочтёшь надежды на светлое будущее. В 
них только ужас, отчаяние и смерть… 

«…У нашей любви не было  
сегодня, завтра…»
На часто задаваемый вопрос «Была ли  на 
войне любовь?» невозможно дать однозначный 
ответ. Но как показывают многочисленные  
примеры  из жизни, как утверждает кинема-
тограф,  место для любви всё-таки было. Как 
ещё человеку выжить и при этом не потерять 
смысл жизни, когда всё вокруг рушится и бук-
вально утопает в горе? Любовь, как ни что 
иное, возвышает человеческую душу, делая 
её сильнее войны, политических предрас-
судков и времени. 

«Берег», 1983 год
Режиссеры: Александр Алов, Вла-
димир Наумов
Главный герой – русский писатель Вла-

димир Никитин, только что издавший свой 
роман, приезжает на его презентацию в 
Гамбург, где его встречает немка Эмма. Она 
сразу же узнает в Никитине любовь своей 
юности, которая вспыхнула почти 40 лет 
назад, в последний год войны, когда лей-
тенант Никитин со своим отрядом остано-
вились на короткий отдых в её доме. Эмма 
пронесла эту любовь через всю жизнь: «А 
я ждала... Ждала и думала, что вы приедёте. 
Если бы вы знали, о чём молилась… страшно 

вспомнить. Господи, молилась я – «пусть 
снова будет война, пусть стреляют, но пусть 
вернётся русский лейтенант...».

«Безымянная – одна женщина в 
Берлине», 2008 год
Режиссер: Макс Фэрбэрбек
В мини-сериале показаны те же события, что 

и в основной сюжетной линии «Берега»: 45-й 
год, последние отчаянные попытки борьбы 
за победу, в которой уже нет сомнений. Рус-
ский солдат получает долгожданную сво-
боду, власть над ненавистным противником, 
который уничтожил всё, что было ему дорого 
и распоряжается этой свободой и правом на 
месть как может. В многочисленные изнаси-
лования немецких женщин русскими солда-
тами больно верить, но, к сожалению, история 
подтверждает  наличие данного факта. Так, 
в основе этого фильма лежит дневник жур-
налистки Марты Хиллерс, в котором она 
повествует о своей судьбе в этот период, и 
о судьбах других немецких женщин, также 
подвергавшимся изнасилованиям со стороны 
русских солдат. Но как бы ни была  бесче-
ловечна и аморальна война, она не может 
отнять у человека способность любить, что 
доказывают главные герои фильма.

« Самое большое зло, какое может 
сделать нам враг, это приучить 
наше сердце к ненависти»
Легко ли в условиях военного хаоса, когда 
почти каждую минуту рискуешь расстаться 
с жизнью или потерять близкого, думать о 

чем-то другом, кроме этого? О том, как не 
отдать душу в руки военной стихии и про-
должать жить полной жизнью, рассказывают 
следующие фильмы.

«Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика», 1967 год

Режиссер: Наум Бирман
Фильм повествует о будничной фронтовой 

жизни военных летчиков. Именно жизнь 
реальная выходит на первый план в этом 
фильме. Война здесь не главная и не может 
помешать героям шутить и смеяться, защи-
щать честь оскорблённой девушки, делать 
грандиозные открытия, вроде ликера «шасси», 
устраивать пирушки с товарищами. Воспо-
минания о довоенном прошлом, в котором 
кто-то был художником, кто-то музыкантом, 
дают им силы не падать духом и верить в то, 
что жизнь продолжается. 

«Мы смерти смотрели в лицо»,  
1980 год
Режиссер: Наум Бирман
Бывший балетмейстер – лейтенант Корбут 

получает задание создать танцевальную группу 
на Ленинградском фронте. Он возвращается 
в блокадный Ленинград и разыскивает своих 
бывших учеников, оставшихся в живых, в 
пронизанном холодом и смертью городе. 
Замученные голодом, изнеможённые дети 
дают концерт на фронте, напоминая военным 
о существовании прекрасного, которому в 
эти разрушительные годы остаётся так мало 
места, но которое так необходимо челове-
ческой душе для выживания. 

Светлана 
ДЕРЕВЩИКОВА

Ольга 
ИЩЕНКО

  Кадр из фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика», 1967 год

  Кадр из фильма «Иваново Детство», 1962 год

  Кадр из фильма «Безымянная – одна женщина в Берлине», 2008 год   Кадр из фильма «Берег», 1983 год
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В кино о войне самое главное –  
это гражданская позиция создателей 
фильма. Отношения к событиям  
может изменить наше будущее.  Это 
и есть искусство: когда группа людей 
хочет высказать  мысль, используя 
при этом любые средства. Так что  
я за художественную выдумку, 
которая даст понять отношение 
режиссёра к происходящему, и тем 
самым воздействовать на зрителя,  
а значит и на будущее.

Елизавета 
ИЛЬИНА 

При взгляде на режиссера кажется, что вроде 
бы ничего необычного в нём нет: невысокий 
рост, славянская внешность, чёрная одежда 
с терпким запахом сигаретного дыма. Только 
глаза уверенно смотрят куда-то вдаль. Ощу-
щение, что в его голове каждую минуту  проно-
сятся  сотни мыслей… И сразу вспоминается, 
как однажды, попав на съёмочную площадку, 
я осталась здесь надолго. Но что же нового 
и интересного можно снять о войне, когда о 
ней сказано, написано и экранизировано так 
много документальных и игровых фильмов?

 – Вадим, каких фильмов о войне не 
хватает в современном кинематографе?

–  Тех, что задевают, заставляют задуматься 
молодых людей. Не хватает фильмов, напол-
ненных духовностью и человечностью. Тема 
Отечественной войны в целом, и блокады 
Ленинграда в частности, практически не ори-
ентирована на молодёжь. То есть, есть раз-
говоры о том, как здорово рассказать о бло-
каде нашему поколению, чтобы они поняли 
весь её ужас, но на деле никому это не уда-
лось. Поэтому мы решили взглянуть на бло-
каду глазами самой молодежи. Так родилась 

Небольшая комната. Темно. Окна заклеены газетой. Девушка сидит на кровати: бледная, замученная. Молодой человек 
обнимает её за плечи. Она не отстраняется. Только губы немного дрожат – нервничает: «Родители будут волноваться… 
Да и в школу надо с утра». Парень злится, кричит охрипшим голосом: «Зачем? Мы всё равно умрем… Либо от бомб, либо 
от холода». Ей так сложно решить: остаться с возлюбленным или уйти домой к родителям. Она колеблется. Знает, что если 
уйдёт, то уже никогда его не увидит. А он здесь один. Совершенно один. Всё поняв, юноша закрывает дверь на ключ.  
«Хорошо. Общий план есть. Теперь крупняки будем снимать», – командует Вадим Березин, режиссёр фильма-
эксперимента «Перерыв на войну». 

Свет. Камера. Война

идея перенести блокаду в наши дни и пред-
ставить себе ситуацию, в которой выживать 
в блокадных условиях нужно именно моло-
дому поколению. 

– Что послужило основой сценария?
– Путь к игровому фильму был долгий. Всё 

началось с того, что Екатерина Ефимова и  Ана-
стасия Гниловская (будущие продюсеры про-
екта) собрались вместе, чтобы создать «Мост 
поколений».  Это совместный проект ветеранов 
пансионата РАН и студентов петербургских 
вузов. Его основная идея: с помощью лекций 
передать знания от старшего поколения людей 
науки любому желающему. Учёные рассказы-
вают об истории, культуре, археологии, этно-
графии, социологии и фольклористики. Ока-
залось, что многие из них были детьми или 
подростками в блокадном Ленинграде. Так у 
Екатерины и Анастасии родилась идея создания 
документального фильма. Вскоре они собрали 
большую команду энтузиастов и пригласили 
меня. После длительных поисков сюжета была 
найдена новая концепция: снимать второй 
фильм на основе воспоминаний ветеранов, 
но герои будут перенесены в наш 2014 год. 

– Какова основная задача фильма?
– Главное – заинтересовать молодых людей 

темой Великой Отечественной войны. Для 
этого создавался фильм «Перерыв на войну», 
где рассказывается о блокаде так, чтобы было 
понятно молодёжи. Общение с ветеранами – 

одна из ключевых задач проекта. Так мы обе-
спечиваем  живую преемственность между 
поколениями. Кроме того, мы хотели привлечь 
людей для съёмок фильма, поэтому проводили 
много тематических фотовыставок в школах 
и вузах города. Для создания выставки мы 
использовали коллажи Сергея Ларенкова 
«Связь времён» и фотографии в эффекте 3D, 
которые создала  молодой дизайнер Грэйс 
Дарко. Фотографии рассказывают зрителю о 
переломном моменте в жизни города, когда за 
будущее проливалась кровь. Создатель кол-
лажей Сергей Викторович совместил прошлое и 
настоящее: там, где сейчас гуляют туристы, был 
подорванный Зимний дворец, а по Невскому 
проспекту ездили танки. Благодаря обработке 
в 3D технологии, у  школьников и студентов 
создался эффект присутствия, погрузивший 
их в  1941-1945 года. 

– Расскажите о вашей команде.
– Мы начали работать над проектом с ноября 

2013 года, и за это время к нему присоедини-
лось около 100 молодых людей. Постоянные 
участники – это около 20 человек, многие – 
студенты факультета журналистики СПбГУ, 
которые  берут интервью у  ветеранов и 
молодёжи, собирают архивный материал и 
активно помогают на площадке: начиная от 
приготовления еды для всего коллектива, 
заканчивая тем, что держат звук. Те, кто орга-
низовал съёмки киноленты, днями и ночами 
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ищут локации, договариваются со СМИ, решают 
невероятно сложные задачи: найти гримёров, 
визажистов, актёров.

– Какие у вас возникали трудности?
– Основная проблема – отсутствие финан-

сирования. Тех денег, что выделили нам по 
гранту, не хватило даже на оборудование. А 
всё остальное?.. Ведь нужно довести технику до 
места, нужен реквизит, гримеры, актёры. Нам 
очень помогли волонтёры, неравнодушные 
люди, которые снимались и снимали, делали 
грим, давали место для съёмок – и всё это 
бесплатно. 

– После стольких месяцев напряжённой 
работы, хочется, чтобы Вы смогли пока-
зать зрителем «Перерыв на войну». Где 
его можно будет увидеть?

– Премьера состоится 9 мая в анти-кафе 
«Четверть». Фильм будет показан на моло-
дёжных мероприятиях, в институтах и уни-
верситетах, кинофестивалях.

Искусство учит думать и чувствовать, говорить о важном, например, о кровавых страницах истории – о войне. Визуальное 
искусство – кинематограф – может  не только рассказать, но и показать.  Вопрос только что… Что  должно звучать с экрана? 
Хроника событий или художественная выдумка? На эти вопросы ответили создатели фильма "Перерыв на войну".

Каким должен быть фильм о войне?

Светлана Рюмина, 
актриса

Фильм о войне ничем не отлича-
ется от создания любого другого 
фильма. Всё зависит от замысла  
и идеи создателей, поэтому может 
присутствовать и документаль-
ность, и художественная выдумка. 
Весь мир кинематографа сосредо-
точен в руках большого мастера – 
режиссёра, который говорит  
со зрителем через киноленты. Поэ-
тому важно не только как воплоща-
ется кино, но и что оно в себе несёт.

Ирина Конопацкая, 
актриса

Документальное кино имеет 
сейчас меньшую публику. Хотя 
именно оно может точно пере-
дать всю атмосферу и дух проис-
ходивших событий, разрешить 
какие-то спорные вопросы и, что 
самое главное, объяснить всё, что 
происходит сейчас, в наше время. 
Поэтому художественный окрас, 
несомненно, должен быть. В то же 
время нужна тонкая грань между 
выдумкой и реальностью. 

Дмитрий Гудим,
актер

Фильмов о войне снято много,  
но на мой взгляд, в них не хватет 
проникновенности. Людям пока-
зывают,  что война  ужасна, что она 
приносит страдания, уносит мил-
лионы жизней. Однако даже такие 
горести могут не тронуть чело-
века. Мне кажется, нужен фильм,  
который покажет, что война –   
не блеклый кадр кинохроники,  
а настоящие чувства и события 
реальных людей.

Анастасия Гниловская,
линейный продюссер

  Сцена с семьёй Конновых


