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В.Н. Вологдина

НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ

Я принадлежу к поколению ленин�
градцев, о которых наш поэт�блокад�
ник Юрий Воронов писал:

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом —
Паспорта.

Весной 1941 года я окончила шес�
той класс 252�й школы Октябрьского
района. Обычно моя семья каждый год
с начала лета выезжала на дачу под
Петергоф. Однако в тот памятный
июнь выезд на дачу все откладывался.
Я уже не помню всех причин — воз�
можно, это и болезнь отца, но, скорее
всего, влияла общая напряженная об�
становка, вызванная обострившимся
международным положением: ощуще�
ние тревоги, предчувствие надвигаю�
щейся беды.

И вот беда пришла. Надо сказать,
что очень многие ленинградцы, в том числе и мы, не сразу осознали
масштаба случившегося. Думали, война кончится так же быстро, как и
война с белофиннами. В нашей победе, конечно, никто не сомневался,
и об эвакуации из Ленинграда мои родственники — коренные ленин�
градцы — не хотели даже думать.

Но эвакуироваться все же пришлось моему отцу. (Только через
несколько лет после смерти папы я узнала, что он работал в области
вооружения боевых кораблей.) По распоряжению правительства, КБ,
где папа работал, эвакуировали в Казань. Все специалисты получили
бронь, освобождавшую их от призыва в армию. КБ эвакуировалось в
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три очереди. Последняя была в конце того же июня. За папой в боль�
ницу, где он лежал с приступом стенокардии, пришла машина, он заехал
на пятнадцать минут домой (дома никого не застал, взял две смены
белья, пальто, оставил нам записку) и на той же машине был достав�
лен на вокзал к своему эшелону. Мама нашла его там, а я, занятая
своими школьными делами, так и не успела с папой попрощаться. Все
мы думали, что он уехал ненадолго, но свидеться нам пришлось только
летом 1944 года, когда он вернулся из Казани. Зимой 1942 года папа
прислал нам вызов, но мама как медработник не могла покинуть боль�
ницу: она находилась на казарменном положении, да и из Ленинграда
мы не собирались уезжать, хотя очень скучали и беспокоились за папу.

Учебный 1941�й год начался после того, как 8 сентября сомкну�
лось кольцо блокады Ленинграда. До этого в нашей школе (Крюков
канал, 15) располагался эвакопункт для детей Октябрьского района.
Мы часто забегали в школу справиться о начале занятий и помогали
учителям, работавшим в эвакопункте, чем могли.

Начало учебного года совпало с постоянными бомбежками и об�
стрелами города. По данным Ассоциации историков, «только в сентяб�
ре по городу было выпущено 5264 крупнокалиберных снаряда. Так, 15
сентября жилые кварталы находились под огнем 18 часов 32 минуты.
Артиллерийским обстрелам город подвергался в дневное время, а каж�
дую ночь по девяти и более часов город бомбили самолеты» [Ленинг�
рад в борьбе месяц за месяцем. 1941—1944. СПб., 1994].

Одна из первых бомб, упавших на город, взорвалась всего в одном
квартале от школы. Попала она в любимый всеми ленинградцами Ки�
ровский (Мариинский) театр. Конечно, мы бегали смотреть, сокруша�
лись. Правое крыло театра превратилось в развалины. Здание театра
было ограждено. Развороченные, свисавшие ярусы напоминали при�
спущенные траурные флаги. А ведь всего несколько недель назад, в
июле, мне посчастливилось присутствовать на прощальном спектакле
«Лебединое озеро» — театр готовился к эвакуации. Помню, как после
окончания спектакля зрители долго не отпускали своих любимых ар�
тистов, аплодисментами заставляя их выходить на сцену снова и снова.
Призывы администрации покинуть театр, не действовали на публику.
Наконец из зрительного зала все переместились на площадь. По зако�
нам военного времени такое скопление народа не разрешалось, при�
шлось администрации театра вызывать пожарные машины. Только
когда пожарники (не знаю, всерьез или нет) стали разворачивать свои
шланги, народ стал расходиться. Но, может быть, и потому, что, как
выяснилось, артистам было велено покинуть театр через другой выход.
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Бомбежкам осенью 1941 года микрорайон нашей школы подвер�
гался интенсивно: невдалеке находились известные всей стране судо�
верфи, судостроительные НИИ и КБ, квартировались военные и мор�
ские части. В одну из таких яростных ночных бомбежек трагически
погибла наша старенькая учительница русского языка и литературы,
Ольга Константиновна Бондарева. Свой педагогический путь Ольга
Константиновна начала еще до революции, в гимназии Императорско�
го Человеколюбивого общества, которая располагалась в здании нашей
школы. После революции Ольга Константиновна осталась работать в
своей гимназии, преобразованной в школу. Жила она во дворовом
флигеле, отведенном школьному персоналу под жилье. Семьи у нее не
было. Рассказывали, что в одну из ночей, когда вокруг все сотрясалось
и пылало, Ольга Константиновна, видимо желая куда�нибудь укрыться,
выбежала на лестницу и... шагнула в разбитое, распахнутое настежь
окно третьего этажа, приняв его за дверь.

Занятия у нас чаще проходили в подвале, превращенном в бомбо�
убежище. Сидели мы в верхней одежде, с противогазами через плечо.
Противогаз полагалось носить каждому.

Сколько было учеников в нашем седьмом классе —не помню. Да и
вряд ли их считали. Многие школы нашего района по разным причи�
нам переставали функционировать, а их учеников перевели в нашу. А
из моего прежнего, шестого класса остались только моя подружка и я.

Занятия в школе чередовались с дежурствами на крыше, в подъез�
де, на территории школы. Дежурили мы и в своих домохозяйствах. С
особым рвением мальчики тушили зажигательные бомбы. Досталось
лиха и мне. Во время дежурства на крыше взрывной волной меня
отбросило далеко от поста, где я находилась, оглушило и контузило.
Когда я пришла в себя, никого кругом не оказалось. Попробовала
встать — ноги отказали, кричала, плакала — никто не слышал. Оказа�
лось, меня считали погибшей, не обнаружив на посту. А я лежала на
крыше соседнего здания, примыкающего к школе. К счастью, труба
помешала мне свалиться вниз. Нашла меня мама, которая забежала из
больницы домой. Снимали меня с крыши пожарные. Несколько дней
отлеживалась дома, потом — опять в школу. С тех пор у меня появи�
лись седые волосы.

При школе действовала столовая. В городе уже с сентября месяца
была введена карточная система, продовольствия не хватало, но по рас�
поряжению Ленгорсовета школьников кормили дополнительно. Пол�
ноценными эти обеды назвать было нельзя, но они являлись подспорь�
ем как для учеников, так и для учителей. Столовая располагалась так�
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же в подвале — старинное здание школы имело большие сводчатые
подвальные помещения.

С приближением зимы 1941/42 года все меньше и меньше учите�
лей и учеников стали приходить в школу. Но жизнь в ней теплилась,
даже когда голод начал косить людей. В столовой давали, правда, одну
похлебку, неизвестно из чего сваренную. Запечатлелась в памяти такая
картина: наш завуч Давид Давидович Шухардт, в довоенную пору груз�
ный человек, ходит между столиками и облизывает после учеников в
основном уже пустые тарелки. Он, как и большинство мужчин, тяже�
ло переносил голод. Рассказывали, что в его семье сварили почти все
кожаные ремни. Однажды, в конце января 1942 года, Давид Давидо�
вич вышел из дома и пешком отправился в школу. Путь был неблиз�
кий, и он оказался для него последним: до школы он не дошел. Его
жена Елизавета Ивановна — она преподавала у нас в младших классах
русский язык — и средний сын Гельмут — тоже ученик нашей шко�
лы — найти его нигде не могли. Вскоре умер их старший сын Эд�
вин — десятиклассник.

Тут необходимо пояснить, что в 1931—1937 годах школа (тогда
№ 33) имела два отделения — немецкое и русское. Немецкое отделе�
ние, его чаще называли «немецкой школой», являлось как бы воспри�
емником действовавших до революции в нашем городе и закрытых
вскоре после нее восьми немецких школ. Наша школа предназнача�
лась для детей немецких и австрийских антифашистов — «шуцбундов�
цев», детей российских немцев и немецких специалистов, работавших
у нас в городе. Естественно, в ней учились и русские ребята, и их было
большинство. Я проучилась в немецкой школе два года. Учителя в
основном были немцы, многие из Республики Немцев Поволжья. В
начальных классах все предметы преподавались на немецком языке, в
том числе и русский язык. В 1937 году немецкую школу закрыли,
навесив на нее ярлык «рассадник фашизма», школа стала целиком
русская и получила номер 252. Те из учителей, которые не были реп�
рессированы, остались в ней работать. Нам довелось учиться у них. С
благодарностью вспоминаю Г.П. Вормсбехер, Л.Е. Клайн, К.К. Мертенса,
В.Г. Вагнера, чету Шухардтов и других. Многие учителя�немцы вместе с
ленинградцами разделили все тяготы военного лихолетья. Пережив
блокаду, они пережили еще и годы репрессий.

Зимой 1941/42 года занятия в школе фактически прекратились,
хотя наиболее упорные ученики продолжали еще приходить. Школа
стояла холодная и темная — электричества не было, окна выбиты и
заколочены. Однажды собралось нас несколько учеников и учителей, и
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мы не знали, что делать. А дежурить все равно надо — обходить все
помещения и следить, чтобы не возникло пожара. Пожары в ту пору
были частыми. Они могли возникнуть не только от зажигательных бомб,
но и по другим причинам, главным образом из�за неисправности на�
ших самодельных печек�«буржуек», которыми мы обогревались и на
которых готовили себе еду. Страшнее были злоумышленные поджоги.
Здания горели, как свечки, — долго, тушить было нечем, водопровод не
работал, да и некому. Помню, как рядом с домом, где жили мои род�
ственники (угол ул. Декабристов и пр. Маклина), горел дом, известный
в городе как «Дом�сказка». Он был построен в начале века архитекто�
ром А. Бернардацци. Его украшали многочисленные скульптурные изоб�
ражения, в том числе и высеченная из камня огромная птица Феникс
скульптора Рауша фон Траубенберга, яркие мозаичные панно. Говори�
ли, что их изготовили по эскизам М. Врубеля. Праздничным, затейли�
вым видом дом вполне оправдывал свое название. Знаменит он был
еще и тем, что в разное время здесь жили известные люди — балерина
А. Павлова, композитор С. Майкопар, скульптор М. Манизер, академик
И. Крачковский, многие артисты Мариинского театра. Здесь же поме�
щалась известная балетная школа А.Ф. Кларка, просуществовавшая до
пожара 1941 года. Аккомпаниатором в школе много лет работал
Е. Мравинский. В школе занимались Н. Черкасов, Е. Карякина, другие
известные артисты. Какое�то время школу посещала и моя тетушка,
жившая по соседству. Балетные постановки школы, шедшие на разных
сценических площадках, пользовались неизменным успехом. Сам А.Ф.
Кларк и вся его семья погибли от голода.

Дом горел больше недели. От здания остались лишь одни стены.
Энтузиасты, рискуя жизнью, спасли отдельные художественные детали,
в том числе и мозаику. Но восстановить после войны дом в прежнем
виде не представилось возможным. Стены взорвали, а потом на этом
месте построили новое здание. Куда девался весь богатый декор, не�
когда украшавший его, я не знаю. Теперь мало кто и помнит о суще�
ствовании прекрасного «дома�сказки». Кстати, после войны здесь жили
наши сотрудники: Э.В. Зиберт, С.В. Иванов, С.Б. Фараджев.

Дежурили мы в школе по двое — на большее не хватало людей.
Ночные дежурства старались брать на себя учителя или более старшие
ученики. Но случалось и так — дежурный не приходил. Тогда переде�
лывали весь график в расчете на оставшихся в живых. Был у нас и
один бессменный дежурный — наш сторож, живший при школе и
любивший ее, преданный своему делу. Звали ее Настенька. Я не по�
мню ее фамилии и отчества. Наверное, мало кто и знал их. Добрей�
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шее, самоотверженное существо, она не гнушалась никакой работы, не
считаясь ни со временем, ни с силами, если надо было что�то сделать
или кому�то помочь. Думаю, эти качества и помогли ей выжить в ту
тяжелую зиму.

И еще была у дежурных одна тяжелая обязанность — убирать
трупы с пришкольной территории. Сколько их тогда лежало на улицах
в одежде или зашитых в простыни и одеяла! Мы уже знали: если тело
застыло в сидячем или лежачем положении, значит человек умер в
пути. «Зашитые» умирали дома, просто у родственников или соседей
не было сил отвезти их на кладбище или в морг. С улицы покойников
подбирали специальные бригады. Чаще всего их свозили в районные
или городские морги, а затем хоронили или сжигали. Наш районный
морг находился в Канонерском переулке. Это было сравнительно неда�
леко от школы, но мы были слабые, поэтому приходилось трудно.
Способ транспортировки простой — накидывали веревочную петлю на
ноги и по двое, по трое волоком тащили до морга. Дорога в морг была
накатанной. Сейчас трудно все это осмыслить. Нас спрашивают, какие
чувства испытывали мы, почти дети, выполняя эту работу, — страх,
жалость, отвращение, недовольство? Да никаких. Чувства притуплялись
от всех страданий. Надо — значит надо. И делали. Хорошо еще, что
мне довелось тащить только «зашитых» покойников.

За нашу работу при школе нас оставили на довольствии — стали
привозить суп, если так можно назвать воду, где плавали единичные
лапшинки или крупинки, а то и вовсе ничего не плавало, как в дрож�
жевом супе. Давали по две тарелки. Естественно, мы переливали суп в
свою посуду и уносили домой. Для большинства из нас это было боль�
шим, а иногда и единственным подспорьем в скудном рационе. Мама
получала «служащую» карточку, а я — «иждивенческую» («изможден�
ческую», как мрачно иронизировали ленинградцы). Дети после двенад�
цати лет считались иждивенцами. Не буду перечислять, чего мы толь�
ко не ели в ту пору, сколько проявляли изобретательности, чтобы
несъедобное (жмыхи, дуранду, столярный клей и т.п.) превратить в
съедобное. А если удавалось раздобыть картофельные очистки или ко�
фейную гущу, — какие восхитительные лепешки получались из них! Я
давала себе слово: как только кончится война, наесться вволю этими
лакомствами. Жарили на чем придется, в ход шли даже касторовое
масло, вазелин, олифа. Ну и, конечно, меняли вещи. На «черном рын�
ке» буханка хлеба стоила от тысячи и выше (в те времена огромные
деньги). Правда, я не видела такой продажной буханки, да и рынок
находился в глухом подполье — за мародерство по законам военного
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времени полагался расстрел. На этот рынок выходили «многоступенча�
то». Помню, за золотое кольцо нам дали стакан прогорклого пшена.
На другом рынке за папино отличнейшее охотничье ружье и высокие
сапоги — дюжину старых засохших просвирок.

Мама бо«льшую часть времени проводила в больнице, которая на�
ходилась напротив Кузнечного рынка. До войны здесь был родильный
дом, где и работала мама врачом�акушером. С сентября 1941 года
роддом преобразовали в центр оказания первой помощи пострадав�
шим от бомбежек и обстрелов. Каких только историй я не наслуша�
лась и чего не нагляделась, навещая маму! Никогда не забуду молодую
красивую женщину, в глазах которой глубоко засели осколки стекла.
Она стояла у окна, когда поблизости от ее дома разорвался снаряд и
взрывной волной выбило стекла. Она осталась слепой. Весной 1942 года
больница была преобразована в стационар для детей�дистрофиков.
Стационар этот действовал около полугода, а затем больнице был воз�
вращен ее прежний профиль — роддом.

В январе 1942 года нас постигло большое горе: от голода погибли
мой дядя и его жена. Я до сих пор не могу себе простить, что упрек�
нула дядю, когда он, незадолго до смерти, пришел к нам и, увидев на
столе сахарницу, схватил ее и судорожно запихал ее содержимое в
рот. Это был наш последний сахар из запасов мирного времени, пред�
назначенных для заготовки варенья. А дядя очень любил меня. Помню,
чтобы подкормить меня, он ловил голубей у Никольского собора.

После этого случая с сахаром дядя больше не приходил. Обеспоко�
енная его отсутствием мама, вырвавшись из больницы, пошла навес�
тить его. Подойдя к дому, она увидела крытый грузовик, куда бойцы
МПВО укладывали трупы умерших, подобранные на улице или выне�
сенные из квартир. Грузовик уже отъезжал, когда ветром откинуло
рогожу, прикрывавшую покойников, и мама с трудом опознала дядю.
Ей удалось узнать: хоронить везут в братские могилы на Серафимовс�
кое кладбище.

Это была не единственная потеря родных за период блокады. Как
мы потом узнали, от голода погибли жена моего другого дяди и мой
двоюродный брат. Мы считали их эвакуированными: они заходили к
нам прощаться. Очевидно, по каким�то причинам эвакуация не состо�
ялась, или они погибли в пути. Спросить было не у кого. Дядя же
умер еще до войны.

Мама была очень добрым и отзывчивым человеком. Как только ей
удавалось прийти из больницы домой, мы обязательно шли навещать
кого�либо из родных или друзей, как бы далеко они ни жили. Ходить
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повсюду приходилось пешком, транспорт не работал. Мама всегда брала
с собой термос с кипятком и какие�либо лекарства — вдруг пригодят�
ся. Часто наш визит был уже запоздалым. Но на меня удручающее
впечатление производили не умершие, а, как я их называла, «живые
покойники». Это были люди, похожие на скелеты, обтянутые кожей,
которые ни встать, ни говорить уже не могли. И вот, к своему боль�
шому удивлению, уже после войны я от одной своей родственницы
услыхала: «А помнишь, вы навещали меня той ужасной зимой. Вы
ничего мне не говорили, но по вашим глазам я поняла, что уже обре�
чена». Кстати, на ноги ее поставили в диспансере при Кировском за�
воде, где она стала работать бухгалтером незадолго до того, как слегла.
Такие диспансеры, спасшие жизнь многим сотням, если не тысячам
ленинградцев, создавались для своих кадров при крупных заводах, фаб�
риках и других учреждениях. В них оказывали медицинскую помощь
дистрофикам — но главное, конечно, было питание, как оно называ�
лось, «усиленное». Открылись такие диспансеры после того, как по
ладожской Дороге жизни пошло продовольствие в осажденный город.

Родственница, о которой я говорила, жила в то время одна в двух�
комнатной квартире. В одну из комнат ей вселили беженцев из Ле�
нинградской области — несколько семей с детьми. Они очень голода�
ли, так как менять на продукты им было нечего. Вначале родственни�
ца делилась с ними, особенно с детьми, чем могла, но... Вскоре все
умерли и ей пришлось длительное время находиться вместе с умерши�
ми в одной квартире.

Тогда же зимой слегла мама — не выдержало сердце. Помню, по�
бежала я в районную поликлинику вызвать врача. Квартирная помощь
находилась в подвале. Освещала подвал одна «коптилка» (так называли
чернильницу�«невыливайку», куда наливался керосин и вставлялся фи�
тиль). Народу было много. Когда подошла моя очередь, я, видимо, от
волнения сильно вздохнула, и коптилка погасла. Начались длительные
поиски спичек — их тоже выдавали по карточкам. С большим трудом
спички отыскались.

С болезнью мамы все заботы о добывании еды легли на меня.
Правда, и до этого отоваривание карточек было моей обязанностью.
Очереди за хлебом! Сколько часов приходилось стоять на лютом моро�
зе! Обычно очередь занимали с вечера, стояли всю ночь, поверх пальто
закутавшись в одеяла (не люди, а кули какие�то). Утром ждали, при�
везут в эту булочную хлеб или нет, а если привезут, то хватит ли? Мне
везло: если хлеб привозили, мне хватало. И ночью меня отпускали
погреться — жалели по малолетству. Но случалось и такое: простояв



2 8 3

всю ночь, приходилось уходить ни с чем. В городе хлеба не хватало. В
конце января были дни, когда хлеб в булочные не поступал совсем. На
эти дни пришелся пик смертности от голода.

Я брала хлеб и другие продукты для всех родственников, живших
с нами в одной квартире. Все они работали, а вечерами в магазинах
хоть шаром покати. Нашу с мамой порцию хлеба — 250 грамм — я
просила взвешивать отдельно, но положить себе в рот хоть маленький
довесочек не разрешала, хотя искушение было велико. Все полученное
пряталось за пазуху — у зазевавшихся покупателей хлеб могли вырвать
из рук, тут же съесть или убежать с ним. Правда, иногда я отдавала
довесочек стоящим в безмолвии вдоль стены булочной. По глазам этих
людей, полных безысходного отчаяния, мольбы и в то же время по�
корных всему, и в том числе надвигающемуся, неотвратимому, пони�
мала: здесь горе, связанное с невозможностью купить даже эту крохот�
ную порцию хлеба.

Я говорила, что мне «везло» в очередях. Вспоминается и такой
случай. Стояла я в очереди в булочной (угол Садовой и Большой Подъя�
ческой) одной из первых, около самых дверей. Хлеб все не привозили,
наконец слышу: «Везут!». Все пришли в движение, задние стали напи�
рать на передних, а двери все не открывали. Ручка двери с силой вда�
вилась мне в живот, я закричала от боли и не знаю, чем бы это кон�
чилось, если бы вдруг не обрушилась часть стены дома, ранее подвер�
гнувшегося обстрелу. К счастью, никто не пострадал, а небольшая
паника, вызванная этим происшествием, спасла мне жизнь.

Случались в очереди и курьезы. Как�то ко мне обратились с чем�то,
назвав «девочкой». Это вызвало удивление, даже обиду у одной жен�
щины. «Что вы, не видите, какая она девочка, у нее, поди, и дети уже
взрослые!».. А было мне тогда 14 лет. Правда, мой юный возраст один
раз чуть не стоил мне жизни — я едва не стала жертвой охотника за
людьми, который прятался в подворотне, выжидая подходящий случай.
Еле от него убежала и со страхом вошла в свой подъезд. Мне казалось,
что он притаился в темноте и может меня схватить. Образ этого
людоеда долго мерещился мне в темноте подъезда.

О канибализме во время блокады говорить, а тем более писать не
разрешалось. Только сравнительно недавно стало возможным предать
этот факт гласности. Да, как это ни прискорбно, но людоедство у нас
было. Я не могу сказать о его масштабах. Это не было характерным
явлением в осажденном Ленинграде. Как всегда, слухи превышали дей�
ствительность. Я могу только сослаться на случаи, свидетелем которых
была сама. Помню труп женщины, лежащей на трамвайных рельсах
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на площади у Никольского собора. Мой путь в школу и обратно каж�
дый день пролегал здесь. И я была свидетелем того, в какой последо�
вательности и за сколько дней был расчленен весь труп. Помню две
отрезанные ноги в валенках, вдруг оказавшиеся воткнутыми в сугроб
снега у нашего подъезда. Еще помню людей, стоявших часами во дворе
больницы на Кузнечном, где работала мама, ждавших, когда на помой�
ку (куда же было девать?) вынесут ампутированные конечности и
последы от рожениц (потом это было запрещено).

После открытия Дороги жизни в магазинах стали появляться кое�
какие продукты. Во избежание инцидентов продуктовые карточки надо
было прикреплять к какому�либо определенному магазину и отовари�
ваться только в нем. Неприкрепленные карточки не отоваривались.
Обычно по радио объявляли, какие продукты и в каком количестве
будут выдавать на декаду. В магазине при покупке вырезались талоны
соответственно объявленным нормам. Но бывали случаи, когда объяв�
ленный продукт в твоем магазине отсутствовал, а в другом был. Иску�
шение заставляло людей идти на риск. Они пытались отовариваться в
«чужом» магазине. Иногда это удавалось. Если нет, могли быть и не�
приятности: продавец отрежет талоны, а потом разглядит, что штамп
на карточке другого магазина и возвращает карточку с отрезанными
талонами, а отрезанные талоны считались недействительными, с ними
потом было очень много мороки, особенно если один продукт заме�
нялся другим, ну, например, мясо — на яичный порошок, и т.д.

Так вот. Прохожу я как�то по Почтамтской улице мимо большого
гастронома. Зашла ради любопытства внутрь. Гляжу, на прилавке кол�
баса «собачья радость» (так у нас в шутку еще до войны назывался
сорт колбасы, очень вкусный, между прочим). А у нас�то в магазине на
мясные талоны который день ничего нет. Эх, думаю я, была не была,
вдруг проскочит. Подошла моя очередь, продавщица берет карточки,
отрезает талоны и... — «Девочка, как не стыдно заниматься обманом».
Но карточки не отдает обратно, внимательно их разглядывая. Я — в
слезы; мысли в голове нехорошие — пропали мои карточки. А продав�
щица идет в администраторскую. Через какое�то время оттуда выхо�
дит молодая женщина и, как мне кажется, строго просит назвать
фамилию. Я лепечу сквозь слезы. Тогда она спрашивает, знаю ли я
Митю Вологдина. Я киваю головой. Так звали моего двоюродного бра�
та. Он был, согласно наследственным морским традициям нашей се�
мьи, штурманом дальнего плавания, перед самой войной ушел в пла�
вание, и мы ничего о нем не знали. Женщина оказалась женой брата
и сообщила печальную весть: Митя погиб в самом начале войны. Его
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корабль, возвращаясь из Таллинна, подорвался на мине. Я пришла домой
с колбасой, которая уже не доставляла радости, — было очень жаль
брата. Подавленная печальным известием, я даже не спросила ни имени
этой женщины, ни ее адреса. Потом попытки навести справки ни к
чему не привели. Директор магазина, у которой сидела та женщина,
погибла во время обстрела.

Дома, кроме нас с мамой, существовали еще два едока: два наших
меньших члена семьи — попугай и кот. Говорящий попугай Жаконя
появился в нашей семье задолго до моего рождения. Папа купил его
у матроса в порту. Два года попугаю пришлось прожить в строгой
изоляции, чтобы отучиться от своеобразной морской лексики. И он
отучился. Как я только помню, это была благовоспитанная птица, при�
нимавшая участие в моем воспитании и воспитании кота Максима,
который появился у нас за несколько лет до войны. До этого у нас
был другой кот — Бимба. Но тот дружбу ни с кем не водил, даже
своих хозяев терпел по необходимости.

Трогательная дружба связывала этих двух, как будто несовместимых,
существ — Жаконю и Максима. Когда в доме появился очень шустрый
и хулиганистый котенок, попугай на правах старшего принялся воспи�
тывать несмышленыша и весьма преуспевал в этом деле. Стоило, напри�
мер, Жаконе сказать Максу: «Не смей!» — как не в меру расшаливший�
ся котенок замирал, а затем послушно шел на свое место, ничуть не
обижаясь. Зато летом на даче старшим чувствовал себя кот. Он букваль�
но нес вахту около клетки, когда ее выносили в сад, а попугай вылезал
на крышу клетки (летать, по старости, он уже не мог). Если случалось
забежать в сад чужому коту или собаке, им тут же задавалась такая
трепка, что пришельцы едва уносили ноги. Однажды Макс отлупил боль�
шую овчарку. Он обрушился на нее откуда�то сверху, и от неожиданно�
сти бедный пес пустился наутек, даже не сумев постоять за себя. Эти
два существа стойко переносили с нами все тяготы той суровой зимы —
боялись, как и мы, бомбежек, страдали от голода и холода. Первое вре�
мя мы, как и все ленинградцы, во время бомбежек прятались в бомбо�
убежище, затем под лестницей, потом в коридоре квартиры, в дверных
нишах (считалось почему�то, что дверные перекрытия надежнее всего
защищают в случае обвала). А после, когда привыкли, уже никуда не
прятались, полагаясь на волю Бога.

Наши младшие члены семьи вели себя очень беспокойно, если мы
во время бомбежек уходили из комнаты, кот прятался под кровать, а
попугай принимался кричать и звать нас. Мы придумали закрывать
его клетку накидкой (так делали всегда перед сном), но Жаконе это
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не нравилось, и он старался через прутья клетки прогрызть накидку. А
когда мы прятались в коридоре, приходилось брать с собой и клетку
с попугаем, и кота. Кот забивался под стулья, а затем прыгал к кому�
нибудь на колени. Он все время очень мерз. Спал он, естественно, с
нами. Помню, в те лютые морозы зимы 1941/42 года, когда меня
отпускали из очереди за хлебом домой погреться, я залезала в постель
и тут же появлялся Макс. Мы лежим, оба трясемся от холода. Кот
смотрит на меня сконфуженно (если он конфузился, то щурил глаза и
топорщил усы), как бы спрашивая: «Ну, в чем же дело? Почему мы не
можем никак согреться?». А однажды я застала такую картину: лежат
в клетке рядышком Максим и Жаконя. Очевидно, каким�то образом
дверь клетки оказалась открытой, и кот воспользовался этим.

Попугай не выдержал всех бедствий, но, скорее всего, он погиб от
голода. Я считала попугая птицей всеядной — в мирное время они с
котом всегда требовали, чтобы их угощали тем, что мы ели сами на
завтрак или в обед. Кот «отведывал» первое и второе, попугай суп не
ел, но с удовольствием уплетал мясное, особенно он любил куриные
косточки. Было уморительно смотреть, как, обглодав мясо, Жаконя
удобно ухватывал кость своей длиннопалой лапой и, приговаривая: «Дай
головку почешу!», начинал почесываться. Любил попугай фрукты, ово�
щи, но основной его пищей были семечки подсолнуха. Всего этого мы
ему, естественно, дать не могли. Правда, летом маме удалось выменять
мешочек семечек, но надолго их хватить не могло. Умирал попугай
тяжело. Мама взяла его на руки. Изредка он окликал нас всех по имени:
маму почему�то звал Олей, меня — Кукушечкой, кота — Попкой. Пос�
ледним он назвал себя — Жаконя. Из его глаза, как мне показалось,
выкатилась слеза...

Мы очень переживали гибель Жакони. Мама, у которой он прожил
30 лет, не могла выбросить его на помойку. Ей пришла в голову мысль
кремировать попугая в камине. Дров не было, но в ход пошел шкаф.
У меня не хватило духу смотреть на эту церемонию — я убежала. Кот
разделял наши переживания. Два дня он сидел, уткнувшись носом в
камин, отказываясь даже от пищи. Вид у кота был ужасный. От худо�
бы шерсть висела клочьями и выпадала, когти не убирались, его мучи�
ла «куриная слепота» — временами он терял зрение. Но и в таком
виде он вызывал гастрономический интерес у родственников и знако�
мых, его приходилось тщательно оберегать. Помню, как муж моей тети,
стуча кулаками по столу, требовал отдать ему Макса на съедение. А
летом 1941 года он так же темпераментно осуждал нас за то, что мы
«поддались панике» и насушили две наволочки сухарей (почему�то все
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ленинградцы складывали сушеные сухари именно в наволочки). Чтобы
как�то отвлечь внимание дяди от кота, тетя выменяла на какие�то вещи
заспиртованного поросенка. Очевидно, когда�то он был музейным эк�
спонатом. Попробовать поросенка, кроме дяди, никто не смог. При
варке он источал такой запах, что невозможно было оставаться в квар�
тире. Но дядя съел поросенка. Правда, на мои каверзные вопросы о
вкусовых качествах этого поросенка дядя предпочитал не отвечать.

Однажды, придя домой, я увидела такую картину: жутко завывая,
кот пополз под кровать. «Умирать!» — ужаснулась я. Вытащила кота за
хвост и... скормила ему всю декадную норму на двоих сливочного мас�
ла (60 грамм), полученную только что по карточкам. Масло помогло.
Кот прожил у нас после войны еще 15 лет, являя собой образец ко�
шачьего долголетия. После войны на него приходили смотреть как на
редкость, особенно маленькие дети, знавшие о существовании кошек
только понаслышке. Как�то к нам, как на экскурсию, пришел целый
класс. Макс преисполнился значимостью своей персоны, стал чванлив,
разборчив в еде, приобрел другие нехорошие привычки.

Какие еще воспоминания остались от той суровой зимы... Обычно
вспоминают новогодние праздники, елки, организованные для детворы
по распоряжению ленинградских властей. Проходили они в помещении
Малого оперного театра. В программу праздника входили хоровод у елки,
спектакль и праздничный обед. Были даже выпущены пригласительные
билеты. Об этих праздниках новогодней елки в осажденном Ленинграде
много писалось и пишется. Преобладают восторженные отзывы, в них
говорится о том, как веселилась детвора вокруг елки. Я была на таком
празднике и до сих пор его очень хорошо помню. Веселья, на мой взгляд,
не получилось. Надо было видеть глаза детей, устремленные на елку! В
них были и боль, и недоумение, и испуг, и еще что�то неподдающееся
описанию. Не было только веселья. Как только ни пытались расшеве�
лить детей затейники, в ответ было молчание. А некоторые откровенно
нервничали, боясь, что обещанный обед не состоится.

На меня лично большое впечатление произвел спектакль «Ленинг�
радского блокадного театра». Давали «Овода». Я уже не помню имен
артистов, участников спектакля. Актерский состав был, вероятно, сбор�
ный. Играли все очень хорошо, несмотря на то, что в помещении театра
стоял лютый холод и у актеров изо рта шел пар. Играть им приходи�
лось, надев ватники под театральные костюмы. Для нас, подростков,
этот патриотический, романтический (так не похожий на современ�
ный, балаганный) «Овод» был откровением. Мы глядели на сцену бук�
вально открыв рот, забыв и о холоде, и об ожидавшем нас обеде.



2 8 8

Обеденные столы были накрыты в фойе и в подвальных помеще�
ниях. Обед состоял из двух блюд, на сладкое дали конфетки из дуран�
ды. Но очень многие дети есть не стали, а деловито переложили обед
в свои баночки и унесли домой — делиться с близкими. Отмечу, что
баночки еще очень долго лежали в наших сумках и портфелях «на
всякий случай», если вдруг «возникнет» какая�нибудь еда.

Вспоминая то далекое прошлое, хочется еще сказать несколько
добрых слов о радио и книгах, имевших для нас тогда особое значе�
ние. Радио являлось не только оповестителем воздушных тревог и
артобстрелов. Оно доносило до нас сводки Информбюро с фронтов,
которые мы с нетерпением ждали, радуясь, если они приносили хо�
рошие известия. Радио было той, пусть тоненькой, ниточкой, связы�
вавшей нас со всей страной и внешним миром, которые восхища�
лись мужеством и стойкостью ленинградцев. Мы слушали наших
поэтов: музу блокадного города Ольгу Берггольц, Веру Инбер, Нико�
лая Тихонова, Всеволода Рождественского, Михаила Дудина, казахс�
кого акына Джамбула Джабаева и других, и их вдохновенные слова
вселяли в нас Веру и Надежду. А когда возобновились музыкальные
передачи, — жизнь показалась нам легче.

То же можно сказать и о книгах. Книга помогала выжить многим
ленинградцам. Она отвлекала от постоянных мыслей о еде, заставляла
стряхнуть оцепенение, думать, действовать. Недаром многие библиоте�
ки не переставали работать даже в самые тяжелые дни. Сколько книг
было прочитано в ту пору! У нас, школьников, особой популярностью
пользовались романы А. Дюма.

Как ни долго тянулась суровая зима, но и ей пришел конец. Весна
1942 года принесла существенные изменения. Была увеличена норма
выдачи продуктов. Большое подспорье в рацион внесли разные съедоб�
ные растения — щавель, крапива, лебеда. Появилась возможность иметь
личные огородики, в том числе и в черте города: в садах, парках, скве�
рах. Там сажали кое�какие овощи и главным образом лук, который
так нужен был ленинградцам не только как продукт питания, но и
как лекарство от цинги, которая после голода крепко вцепилась в мно�
гострадальных ленинградцев. Пухли, синели и отказывались повиновать�
ся ноги, вылезали волосы, расшатывались и выпадали зубы. Вся меди�
цина была мобилизована на борьбу с цингой. Панацеей считалась хвоя.
Ее обдавали кипятком, настаивали и пили. Не могу сказать, чтобы это
было вкусно и приятно, но известную пользу она оказывала.

Весной 1942 года все трудоспособное население Ленинграда, во из�
бежание эпидемий, было мобилизовано на уборку города. После зимы
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на улицах остались груды снега и льда, заваленные нечистотами (кана�
лизация не работала, все выбрасывалось прямо на улицу). Часто в гру�
дах снега и льда находили вмерзшие трупы. Картина удручающая —
представьте себе едва державшихся на ногах ленинградцев, в основном
женщин и детей, по двое, по трое державшихся за лом и пытающихся
отколоть накрепко вмерзший лед от тротуара. Мне пришлось работать
по расчистке территории и школы, и дома. Но выдюжили и это. Город
был очищен. Эпидемий не возникло.

Нам не представилось возможности заиметь свой огородик — мама
болела, а я была занята в школе. Весной возобновились школьные
занятия. Неожиданно она оказалась переполненной, пришли ученики
из других школ, а также те, кого родители не отпускали из дома
зимой. Открылись даже младшие классы, пришли новые учителя. Наш
седьмой класс, как, впрочем, и другие, оказался очень сложным по
составу. В основном собрались ученики, окончившие семь классов еще
до войны, пришли, так сказать, обновить знания. У нас были даже
введены выпускные экзамены за семилетку. Мы, «коренные», стара�
лись изо всех сил, хотя о многих предметах знали только понаслыш�
ке, ведь настоящих занятий у нас не было. И нас пожалели. Учителя
«закрыли глаза» на прорехи в наших знаниях и всех перевели в
восьмой класс.

Весной ленинградцы получили еще один подарок — баню. В нашем
микрорайоне баня открылась на Усачевом переулке. Первоначально
был составлен график посещения, преимущество получили дети. В
школе нам торжественно объявили, что можем взять с собой «одного
родителя».

Первоначально график посещения бани как�то соблюдался, но вскоре
все спуталось. Лишенные возможности помыться в течение столь длитель�
ного времени люди устремились в баню, плохо соблюдая очередность.
Женщины запросто могли обнаружить по соседству с собой мужчину. На
пол обращали мало внимания, терли друг другу спины, носили вместе
тазы, наслаждаясь теплом и обилием воды. По правде говоря, и пол бы�
вало трудно распознать у сидящего или стоящего рядом сильно исхудав�
шего человека. Случалось и такое: обращал на себя внимание сосед, дол�
гое время сидевший в неподвижности. Оказывалось — он уже покойник.
«Ну что же, — как говорили тогда, — дело житейское» — и продолжали
мыться. Но главное, — в помощи друг другу не отказывали.

Летом 1942 года по распоряжению ленинградских властей школь�
ников стали отправлять на огородные работы. Каждое крупное пред�
приятие имело подсобное хозяйство за пределами города, где выращи�
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вали овощи. Основные работы производились взрослыми, школьники
отправлялись к ним на помощь: на прополку, окучивание, сбор урожая
и т.д. Школьников начальных классов на огороды не посылали.

Часть классов нашей школы, куда попала и я, направили в под�
собное хозяйство на ст. Пери. Это была последняя предфронтовая
станция. Пропуск на проезд оформлялся через Главное управление
милиции. Поселили нас в отдалении от поселка, в ольховых зарос�
лях, росших на болотистой почве. Здесь стояло несколько длинных
палаток, раньше в них жили солдаты. В палатках двери отсутствова�
ли, на крышах зияли дыры, пола, естественно, не было: под ногами
хлюпала вода. Мы нарвали ольховых веток и устроили себе постели.
Хорошо еще, что взяли с собой подушки и одеяла. Но и они, как и
ольховые ветки, спасали мало. Вот откуда у большинства ребят пос�
ле цинги и зимнего обморожения прибавились еще и осложнения
от ревматизма.

Как вскоре выяснилось, в ольховых зарослях была расположена за�
маскированная зенитная батарея. Командование батареей ругалось на
чем свет стоит: «Кто разрешил поселить здесь детей? Что будет, если
враг обнаружит наши батареи и начнет бомбить их?». Мы испуганно
молчали. Молчали и педагоги. Чем все это кончилось — не знаю. То ли
батареи перевели, то ли расчет сидел, притаившись, ничем не обнару�
живая себя. Выстрелов мы ни разу не слышали.

Участок, где нам предстояло работать, находился примерно в двух
километрах от ольховника. Там же, в наскоро переоборудованном под
столовую сарае, нас и кормили. Наш путь пролегал по совершенно
открытому полю. Представьте себе: по солнцепеку или в дождь по
дороге бредет толпа голодных ребят, еле передвигая ноги. Дождей,
правда, было мало. После суровой, холодной зимы наступило сухое,
жаркое лето. Изнурительное солнце печет головы, то и дело кто�ни�
будь падает в обморок. Небольшая остановка, а затем дальше в путь.
Работали до вечера, с небольшим перерывом на обед. Обратный путь
казался нам короче, да и солнце уже не пекло так нещадно. Но чув�
ство голода нас не покидало — на ужин мы получали только по куску
хлеба и кружке так называемого чая.

Я кое�как справлялась с трудностями быта, но ревматические боли
вывели меня из строя. Я с трудом двигалась и, конечно, пройти весь
долгий путь до работы и обратно не могла. Пришлось одной оставать�
ся в палатке, хотя было страшновато. А вскоре приехала меня навес�
тить мама. С большим трудом ей удалось получить пропуск, пришлось
дойти до большого начальства. Помню, это был выходной, и все оби�
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татели палатки сидели на месте. Мама привезла с собой котелок пшен�
ной каши и сразу захотела покормить меня. Нас тут же обступили.
Рты у голодных ребят открывались сами собой — судорожное жева�
тельное движение — и опять открытый рот. Мамино сердце дрогнуло.
Каша была положена в каждый рот. Мне, как и всем, досталась только
пара ложек.

Принимая во внимание мое жалкое состояние, педагоги решили
отправить меня домой. Была выдана справка, что я не дезертир, а воз�
вращаюсь с трудового фронта ввиду болезни. Я уехала вместе с мамой.
Дома сразу же попала в больницу, где провела остаток лета. Немного
подлечилась, но ходила плохо еще долгое время.

С осени начались занятия в школе. 1942/43�й учебный год оставил
у меня самые теплые воспоминания. В нашем восьмом классе сложил�
ся очень хороший коллектив, да и педагоги были замечательные. Они
верили, что идеи гуманизма победят, и нам внушали эту веру, учили
ценить все доброе и прекрасное. С особой благодарностью мы вспо�
минаем нашу преподавательницу русского языка и литературы На�
дежду Николаевну Брюллову (из семьи знаменитых Брюлловых). Ее
уроки по литературе не укладывались в казенные рамки школьной
программы. Она рассказывала нам об эпохе, в которой жил и творил
тот или иной писатель или поэт, об его окружении. В это «окруже�
ние» входили и такие писатели и поэты, о которых школьная про�
грамма предпочитала умалчивать. Петр Великий и Пушкин были ее
кумирами. Несмотря на тихий голос, ее слушали затаив дыхание.
Получить на ее уроках оценку ниже «4» считалось неприличным. Да и
она сама никогда бы не поставила ученику неудовлетворительную от�
метку, считая, что если у ученика знания слабые — в этом только ее
вина. Ученик приглашался к ней домой, и она дополнительно с ним
занималась. Жила она недалеко от школы, с двумя дочками — студен�
тками Академии художеств. Дома она всегда угощала нас чаем и тем,
«что Бог послал». Помню, как�то раз Надежда Николаевна заболела, и
к нам прислали учительницу литературы из других классов. Она доб�
росовестно прочитала главу из учебника, а потом стала требовать тако�
го же досконального изложения учебника от нас. Что тут поднялось!
Нам всем поставили двойки за поведение. Но мы не сдались, дружно
всем классом в следующий раз «промотали» урок литературы, а затем
отправились к Надежде Николаевне умолять ее поскорее поправиться.

Учиться нам, конечно, было нелегко. Сказывались большие проре�
хи в знаниях, но мы старались наверстать упущенное. Сказывались и
трудности быта. Помню, как�то раз мы, насквозь продрогшие, сожгли



2 9 2

в печке кабинета химии какие�то лежавшие в углу рейки. Какой на�
гоняй мы получили от нашего преподавателя химии! Еще долгое время
он продолжал называть нас «варварами» и «вандалами» за то, что мы
«уничтожили труд других людей». После этого происшествия мы уже
безропотно отправлялись пилить и колоть дрова, не трогая школьного
имущества.

Вспоминаю Мирру Давыдовну Паллей — завуча нашей школы. Мо�
лодая, энергичная женщина обладала большим чувством ответственно�
сти и любила детей. Ей было поручено организовать питание для
школьников. В то время, по распоряжению ленинградских властей,
стали открываться специальные столовые с усиленным питанием. К
столовым прикреплялись наиболее ослабленные школьники, сроком на
один месяц. Для нашей школы такая столовая действовала при Доме
культуры имени Первой пятилетки. Не знаю, как это Мирре Давыдов�
не удавалось, но благодаря ее стараниям весь наш восьмой класс пользо�
вался этим усиленным питанием до конца учебного года.

Вспоминаю добрым словом и других наших учителей: Ирину Алек�
сандровну Жукову — преподавателя физики, Басю Павловну Иоффе —
преподавателя алгебры и геометрии. Можно еще многое рассказать о
нашем школьном житье�бытье, в том числе и курьезное. Как, напри�
мер, один наш одноклассник почему�то панически боялся Басю Пав�
ловну и каждый раз, когда она его вызывала к доске, с ним случался
какой�либо конфуз. Или о том, что в школе тогда действовал только
один туалет. Перед ним выставлялись дежурные, следившие за поряд�
ком посещения.

Но было и страшное. В 1942—1943 годах артобстрелы особенно
участились. Мы должны были спускаться в бомбоубежища и там про�
должать, по возможности, урок. Как�то раз сидели мы на уроке, в хи�
мическом кабинете, расположенном на последнем этаже. Вдруг здание
школы несколько раз сильно тряхнуло, с треском посыпались остав�
шиеся стекла, осыпая мелкими осколками парты. Все бросились вниз.
А у меня вдруг опять отказали ноги. Едва сползла с лестницы, видно
страх помог мне.

Сильное чувство страха при артобстреле мне пришлось пережить
еще дважды. Один раз артобстрел загнал меня во двор дома на канале
Грибоедова. Только я успела миновать подворотню, как туда попал
снаряд. Я буквально вдавилась в стену дома. Сколько так простояла —
трудно сказать. Обстрел кончился, а я все еще «подпирала стену». Когда
наконец отлепилась от стены и вышла на набережную, первое, что
увидела, — лужу крови и оторванную голову. Другой раз артобстрел
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загнал меня в парадную полуразвалившегося дома по Малой Подъячес�
кой. Наступили уже сумерки, а обстрел все не кончался. Кругом нико�
го, ни в доме, ни на улице. Это мне показалось самым страшным.

Январь 1943 года принес нам радость. 18 января наконец�то была
прорвана блокада. Это событие одушевило всех. Я и две мои подруж�
ки побежали в райком комсомола, чтобы тут же вступить в ряды
ВЛКСМ. По мере приближения к райкому наш пыл начал понемногу
остывать — ведь никаких рекомендаций у нас не было. Робко войдя в
кабинет секретаря райкома комсомола, мы в нерешительности оста�
новились у его стола. «В чем дело, девочки?» — строго спросил он. «У
нас нет письменных рекомендаций», — тихо в один голос ответили
мы. Секретарь понял все. «Какие, к черту, письменные рекомендации! —
закричал он. — Вот тут рядом снаряд попал в дом, обвалилась стена,
засыпало людей! Помогите спасти их, это и будет вашей рекомендаци�
ей!». Мы тотчас же побежали туда. Людей, правда, спасать нам не
довелось, но кирпичи и мусор выносили исправно. Работники райкома
отметили наш труд, мы получили комсомольские билеты. Я до сих пор
жалею, что по истечении комсомольского возраста пришлось сдавать
билет с такой памятной для нас, ленинградцев, датой выдачи.

Однако было бы несправедливо вспоминать только одно тяжелое.
Мы умели видеть и ценить те немногие радости, которые нам доста�
вались. Юность брала свое, и ничто не было нам чуждо. Какую ра�
дость, например, получали мы от посещения театров и концертов! В
Ленинграде тогда работали два театра — драмы и музкомедии. Театр
музкомедии давал свои спектакли в помещении Театра им. Пушкина
(Александринского). Бывало, придешь в театр, только начнется спек�
такль, — объявляется воздушная тревога. Приходилось выходить из
зрительного зала в коридоры или вестибюль и ждать ее отбоя. Случа�
лось, что спектакль так и не мог продолжаться. Зато как было здорово,
когда удавалось посмотреть весь спектакль! Да простят артистам Штра�
ус, Легар, Оффенбах и другие композиторы, если герои их оперетт
отпускали не по тексту меткие реплики или острые шутки в адрес
незадачливого фюрера, его приспешников и всех фашистов. Зрителям
нравились эти репризы. Зрители шли в театр несмотря на то, что
добираться из театра домой приходилось по темным улицам, рискуя
попасть под обстрел или бомбежку. Вспоминается смешной случай,
когда однажды, возвращаясь из театра в кромешной темноте (окна из�
за маскировки света не пропускали), наощупь искала свой дом и дверь
парадной.

А концерты в Филармонии, где прозвучала знаменитая Седьмая сим�
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фония Д. Шостаковича! Такое же неизгладимое впечатление оставили
концерты наших прославленных мастеров балета: Н. Дудинской, Ф. Ба�
лабиной, К. Сергеева. Три концерта в Филармонии дали летом 1943 года
наши кумиры. За билетами мы стояли всю ночь, прячась в подворот�
нях, боясь, что нам их не хватит. Как мне недавно рассказывала Н.М.
Дудинская, летели артисты из Перми, куда было эвакуировано Хореог�
рафическое училище, в сопровождении наших истребителей, обеспечи�
вавших безопасность полета. Артисты в осажденном городе! Они само�
отверженно сражались с врагом силой своего оружия — искусства, и
воздействие этого оружия было неоценимо.

В начале лета 1943 года нас, троих комсомолок, вызвали в райком,
где вручили направления на работу в школьные отряды, уезжавшие на
огородные работы. Мы прикреплялись к этим отрядам как пионерво�
жатые. Моему отряду из 232�й школы Октябрьского района предсто�
яло работать в подсобном хозяйстве завода имени Марти, расположен�
ном на станции Лисий Нос. Отряд был сборный, всего около 30 маль�
чишек и девчонок.

В Лисьем Носу мы прожили почти до конца сентября, пока весь
урожай не был собран. Сентябрь выдался особенно трудным. Начались
дожди и работать приходилось буквально по колено в воде. Но глав�
ное — ребят я привезла в Ленинград в целости и сохранности.

А дома — неожиданность: в школах ввели раздельное обучение. Чем
это было вызвано, нам не объяснили, да и, наверное, сами педагоги не
знали. Мою 252�ю школу сделали мужской, а нас, девочек, перевели в
239�ю школу на Адмиралтейском проспекте. Школа располагалась в
историческом здании, построенном по проекту знаменитого архитек�
тора Монферрана. Перед входом в здание стояли «два льва стороже�
вые», воспетые А.С. Пушкиным. 239�я школа тоже была блокадной. О
жизни этой школы повествует книга ее завуча К.В. Ползиковой�Рубец
«Они учились в Ленинграде. Дневник учащихся» [М.;Л., 1948]. Ксения
Владимировна перешла после войны на работу в Эрмитаж.

Моих одноклассников переход в другую школу сильно огорчил. Как
я уже говорила, в нашем восьмом классе сложился дружный коллек�
тив, а расставаться с друзьями всегда нелегко. Тем более, что для маль�
чиков в Октябрьском районе мужской школы�десятилетки не было.
Их перевели в 206�ю школу Куйбышевского района. Забегая вперед,
скажу, что сперва мы поддерживали связь друг с другом, но постепен�
но наши пути разошлись. Особенно переживали переход в другую
школу те из нас, кто учился в 252�й школе с первого класса и пере�
жил там самый тяжелый период блокады.
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В 239�ю школу перешли и некоторые наши учителя, в том числе
и любимая наша преподавательница литературы Н.Н. Брюллова. По�
степенно мы адаптировались в новой школе, водоворот школьной
жизни увлек нас, но все равно с грустью вспоминали родную старую
школу. У некоторых учеников не сложились доверительные отноше�
ния с новыми учителями. Справедливости ради должна сказать — в
обеих школах мы учились у хороших учителей, любящих свою профес�
сию и нас, своих учеников. Чтобы поставить последнюю точку в рас�
сказе о 252�й школе, добавлю: годом позже ее окончили А.Д. Грач,
В.В. Матвеев и В.П. Курылев — в будущем сотрудники нашего Музея.

Неожиданно мы все увлеклись художественной самодеятельностью.
Из Дома народного творчества в школу пришла Надежда Валерианов�
на Красовская. Своим артистическим и педагогическим мастерством
она сумела расшевелить даже самых неспособных к драматическому
искусству учениц, к коим относилась и я. Какой обширный репертуар
у нас был! Какие таланты обнаружились! Звездой первой величины стала
Галя Тимофеева — в будущем наша сотрудница Галина Николаевна
Гоцко. Худенькая, застенчивая девушка с нервно трясущейся головой
преображалась на сцене. Коронным номером Гали был монолог Ли�
почки из пьесы Островского «Свои люди — сочтемся». Лучшего испол�
нения роли Липочки я никогда не слышала даже у настоящих арти�
стов. Природная застенчивость помешала Гале поступить в Театраль�
ный институт. Но другие «звезды» художественной самодеятельности
закончили его и разбрелись по разным театрам и концертным объеди�
нениям. После разделения школ несколько мальчиков, в том числе и
Саша Куницын, с которым я училась в восьмом классе, пробовали
включиться в нашу самодеятельность, но это не всегда получалось. Мы
вышли из положения. Мужские роли стали играть сами. А Саша стал
Александром Николаевичем Куницыным — заслуженным деятелем
искусств России, профессором, заведующим кафедрой сценической речи
Института театра, музыки и кинематографии, художественным руко�
водителем театра «Время».

Мы много выступали со своими спектаклями. Ставили, помимо уже
названных, «Урок дочкам» Крылова, отрывки из «Доходного места»
Островского (я играла Юленьку). В оформлении спектаклей принимал
участие не только весь класс, но и учителя. Так, для оформления спек�
такля «Урок дочкам» мы перетащили кресло и ковер из комнаты
нашего директора В.В. Бабенко. Она жила при школе, так как ее квар�
тира пострадала при бомбежке. Кто�то принес из дома старинную
настольную лампу, приносили и другие необходимые для спектакля
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вещи, в том числе и детали гардероба. Все это пригодилось нам и для
«Доходного места». Костюмы заказывали в городской костюмерной.

Нас приглашали выступать в госпиталях. Чаще всего мы выступали
в госпитале, находившемся в здании Географического общества. Ране�
ные были самыми благодарными слушателями. Зато как мы волнова�
лись, когда приходилось выступать на школьных вечерах перед школь�
ными шефами — военной бригадой артистов. В эту бригаду входил и
В.И. Стржельчик — в будущем артист БДТ. Стройный, с белокурыми
волнистыми волосами, голубоглазый красавец, он покорял наши деви�
чьи сердца. В его репертуаре были отрывки из оперетт с пением и
танцами, шуточные куплеты, довольно острые и пикантные, если они
касались наших врагов (у учителей каменели лица). Выступления ше�
фов сменялись нашими выступлениями, затем шли игры и танцы под
«настоящую» музыку, исполняемую военными музыкантами.

С 1943 года возобновил работу наш районный Дом пионеров и
школьников на Гражданской улице. Много интересных мероприятий
провел он. Вспоминается встреча с английским писателем, его расска�
зы о странах, где ему удалось побывать. Заработали кружки. Мы с
Галей Тимофеевой (Гоцко) стали посещать кружок бальных танцев. Вела
кружок балерина Театра музкомедии М.В. Снежина. Ей помогала Нон�
на — наша сверстница. После окончания занятий Нонну встречал ее
верный рыцарь Саша — впоследствии наш научный сотрудник А.Д. Грач.
К сожалению, он и его жена Нонна Грач — сотрудница Эрмитажа —
безвременно ушли из жизни.

А в ноябре 1943 года большую группу учащихся 239�й школы при�
гласили в Дом пионеров и школьников и торжественно вручили ме�
даль «За оборону Ленинграда». Примерно двумя месяцами ранее в
Исполкоме медалью «За оборону Ленинграда» награждали медработ�
ников. Маме был вручен орден Ленина.

Новый 1944�й год начался с радостного и долгожданного события.
27 января была снята блокада города. Нет необходимости комменти�
ровать, что это значило для всех нас, ленинградцев. Люди вздохнули с
облегчением, предвидя конец войны, ну а мы, школьники, после праз�
днования этого события продолжили свои обычные дела.

Начиная с весны в Ленинград стали возвращаться эвакуированные.
Город заметно оживился, улицы перестали быть пустынными, трамваи
ходили переполненными. С окон наконец�то сняли затемнение. На что
были похожи наши квартиры при ярком свете! «Буржуйки», «коптил�
ки», так выручавшие нас в тяжелые времена, основательно прокопти�
ли все вещи.
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В школе произошли большие пере�
мены: она пополнилась за счет детей,
вернувшихся из эвакуации, у нас обра�
зовалось пять десятых классов. При
такой ситуации их можно было разде�
лить по «языковому» принципу. Но все
же в моем 10�м классе с английским
языком учились две «француженки».
Они со своей преподавательницей за�
бирались в уголок классной комнаты и
переговаривались шепотом. Для меня
начало учебного года ознаменовалось
большой неожиданностью — вызовом в
Обком комсомола, где мне в торже�
ственной обстановке вручили грамоту
Ленгорисполкома за хорошую воспита�
тельную работу в оздоровительном ла�
гере летом 1944 года.

Появились в городе и иностранные
гости. Своим присутствием нас почти�
ла и госпожа Клементина Черчилль. Тогда она казалась нам старой. Но
вот недавно по телевидению показали кадр хроники того периода...
Вот что значит молодость!

Пребывая в Ленинграде, госпожа Черчилль пожелала встретиться
со школьниками, учившимися в осажденном городе. Встреча состоя�
лась во Дворце пионеров. Собрались представители многих школ. От
нашей 239�й школы во встрече участвовала и я. Мы пришли во Дво�
рец задолго до ее прибытия. У многих на груди — медаль «За оборону
Ленинграда». Конечно, немного волновались, да и стоять устали. Но
вот в зал в сопровождении свиты вошла гостья в военной форме. Общие
приветствия, какие�то речи. Вдруг ее взгляд остановился на мальчике
маленького роста, щупленьком, на вид лет 12, но с медалью на груди.
«За что у тебя медаль?» — спросила, подойдя к нему, гостья. «Как за
что? — удивился мальчик и повел рукой в нашу сторону. — Как и у
всех, за оборону Ленинграда».

Как�то мы разговорились с доктором философских наук Б.М. Фир�
совым, работавшим в нашем Институте. Вспоминали блокадную юность,
и оказалось, что он тоже присутствовал на этой встрече.

К восстановлению разрушенных зданий стали привлекать воен�
нопленных немцев. Их уже никто не боялся: воинственный вид у них
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пропал, многие выглядели сконфуженными и даже жалкими. Ходили
они на работу группами, в сопровождении конвоира, но нередко ходи�
ли и поодиночке, очевидно в пределах того места, где работали. И —
о, русские женщины, с их широкой душой и щедрым сердцем! Еще
совсем недавно от них можно было услышать: «Встреться мне фа�
шист — своими руками бы удавила!». Но вот немец уже вроде и не
враг, а поверженный, и ненависть стала уступать место жалости (хотя
не берусь утверждать, что у всех). Женщины иногда и подкармливали
пленных, давая им хлеб или еще что�нибудь, хотя норма выдачи про�
дуктов по карточкам была не так уж велика. Одни делали это скрыт�
но, другие бросали еду из окон. Мама тоже бросала из окна заверну�
тый в бумагу хлеб. Немцы быстро усвоили этот прием и, когда ходили
без конвоя, всегда поглядывали на окна. Говорили, что немцы заходят
даже во дворы, где чинят женщинам разную домашнюю утварь: их
руки тоже истосковались по мирной мужской работе.

Восстанавливать разрушенный город помогали почти все работо�
способные ленинградцы. Нас, десятиклассников, старались особо не при�
влекать к каким�либо работам — из�за большой загруженности учебой.
Не скажу, что мы превратились в усердных зубрил, но времени на
что�либо другое действительно не хватало.

Учебный год пролетел незаметно. Приближалась пора экзаменов.
За подготовкой к ним нас и застал Великий Праздник Победы. Мы
считали своим долгом отметить его успешной сдачей экзаменов. Мы
были первыми, кто получал аттестат зрелости. Мы были первым пос�
левоенным выпуском. И мы осознавали такую ответственность.

Окончание школы отметили широко. Помимо торжественного акта в
школе, отдел народного образования Октябрьского района устроил вечер
в Доме учителя. На этот вечер нам разрешили пригласить почетных го�
стей. Мы, несколько человек балетоманов, бросились приглашать Н.М. Ду�
динскую. К сожалению, она не смогла присутствовать на нашем вечере
из�за спектакля, но, чтобы не огорчать нас, пригласила на следующий
день на генеральную репетицию балета «Золушка», который ставил спе�
циально для нее К.М. Сергеев. Известие о приглашении распространи�
лось с невиданной быстротой. На спектакль пришли все пять десятых
классов почти в полном составе. Наталия Михайловна растерялась. Но
администратор не захотел портить нам наш праздник и каким�то об�
разом устроил нас всех в переполненном зрительном зале.

Вот вкратце и все мои воспоминания о тех далеких временах. Хотя
что�то за давностью лет стерлось из памяти, надеюсь, что это пове�
ствование поможет больше узнать о жизни школьников и тех, кто их
окружал.


