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Город-герой Ленинград долгих 872 дня находился в условиях блокады.
Блокада Ленинграда устанавливалась не с целью вынудить город
капитулировать, а для того, чтобы легче было уничтожить всё находящееся в
окружении население. Повседневная жизнь в блокадном городе превратилась в
ежедневные подвиги горожан, сложившиеся в итоге в великую
победу. Стойкость защитников Ленинграда была отмечена руководством
страны. В 1945 году Ленинграду присвоили почётное звание города-героя.
Городу-герою Ленинграду посвящали стихи, о подвиге его жителей
написаны многие тома книг. Исследования относящихся ко времени блокады
событий продолжаются до сих пор.
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Введение
Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872
дня – с 8 сентября 1941 года (захват гитлеровцами Шлиссельбурга) до 27
января 1944 года (освобождение советскими войсками в ходе ЛенинградскоНовгородской операции Красного Села, Ропши, Красногвардейска, Пушкина и
Слуцка). При этом полная блокада Ленинграда продолжалась до 18 января 1943
года, когда в ходе операции «Искра» советским войскам Ленинградского и
Волховского фронтов удалось освободить Шлиссельбург, создав узкий
сухопутный коридор между осажденным городом и всей остальной страной.
Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года продолжалась
его осада немецкими и финскими войсками. Лишь проведенные в июне-августе
1944 года Выборгская и Свирско-Петрозаводская наступательные операции
советских войск позволили освободить Выборг и Петрозаводск, окончательно
отбросив противника от Ленинграда.
Эвакуация жителей Ленинграда длилась с июня 1941 года по октябрь
1942 года. В первый период эвакуации, когда блокада и захват города многим
казались маловероятными, ленинградцы отказывались от переезда в другие
регионы. Кроме того, изначально детей эвакуировали из города в районы
Ленинградской области, которые затем стремительно стал захватывать
противник. В результате 175 тысяч детей были возвращены в Ленинград. Всего
до блокирования города из него было вывезено 488 703 человека. Второй этап
эвакуации происходил по ледовой «Дороге жизни», через которую с 22 января
по 15 апреля 1942 года было вывезено 554 186 человек. На последнем этапе
эвакуации с мая по октябрь 1942 года в основном водным транспортом по
Ладожскому озеру было отправлено на Большую Землю около 400 тысяч
человек. Всего в годы войны из Ленинграда было эвакуировано около 1,5
миллионов человек.
Сидорчик, А. Непокоренный город. 10 фактов о блокаде Ленинграда / Андрей
Сидорчик. – Текст : электронный // Аргументы и факты : [сайт]. – URL:
https://aif.ru/society/history/nepokorennyy_gorod_10_faktov_o_blokade_leningrada
(дата обращения: 11.01.2020).
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1. Сто двадцать пять блокадных грамм
Ежегодно в памятные блокадные даты на Пискаревском мемориальном
кладбище проходит акция «Блокадный хлеб Ленинграда». Ее проводит
Международный благотворительный фонд «Защитников Невского плацдарма».
К этим датам в городе выпекают несколько десятков буханок блокадного хлеба.
В первый раз акция прошла в 2009 году: тогда использовали рецепт 1942 года.
В нынешнем году ко Дню защитника Отечества испекли хлеб по рецепту
сентября 1941 года.
В начале Блокады хлеб пекли из смеси ржаной, овсяной, ячменной,
соевой и солодовой муки. Через месяц к этой смеси стали добавлять льняной
жмых и отруби. Затем в ход пошла целлюлоза, хлопковый жмых, обойная пыль,
мучная сметка, вытряски из мешков
кукурузной и ржаной муки, березовые
почки и сосновая кора.
В течение всей Блокады рецепт
хлеба менялся в зависимости от того,
какие ингредиенты были в наличии.
Всего было использовано 10 рецептов.
Весной 1943 года начали использовать
муку с затопленных барж. Ее
высушивали, а для избавления от
затхлого
запаха
использовали
природный ароматизатор – тмин.
125 грамм, самая минимальная
дневная норма хлеба, продержалась с 20 ноября по 25 декабря 1941 года и
привела к резкому скачку смертности от голода: за декабрь 1941 года умерло
около 50 тысяч человек. После этого нормы были повышены до 350 граммов
рабочим и до 200 граммов остальным жителям города.
Смирнова, Ю. Сто двадцать пять блокадных грамм / Юлия Смирнова. – Текст :
электронный // Наука и жизнь: [сайт]. – URL: https://www.nkj.ru/news/22365/
(дата обращения: 11.01.2020).
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2. Листая страницы прошлого: блокадные дневники
Далеко не все жители блокадного города имели возможность, да и
желание, в суровых условиях войны и блокады вести свой дневник. Дошедшие
до нас свидетельства представляют собой огромную ценность для понимания
обстановки, чувств и мыслей защитников Ленинграда, для восстановления тех
деталей событийного ряда, о которых невозможно узнать из документов
официального характера.
Наиболее крупное собрание дневниковых записей, сохранившихся в
ЦГАИПД СПб, находится в архивном фонде № 4000 – фонд Института истории
партии Ленинградского обкома КПСС.
Дневники стали собираться институтом еще в годы Великой
Отечественной войны и поступили на хранение в бывший партийный архив
вместе с рукописным фондом института. Представленные в публикации
дневники были отобраны нами в результате случайной выборки. Среди авторов
дневниковых записей школьники, учителя, архитекторы, инженернотехнические работники и директора заводов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 50-51.

Из дневника ленинградской
школьницы Лены Мухиной: «…150
грамм хлеба нам явно не хватает*.
Ака** утром покупает себе и мне
хлеба, и я до школы почти все съедаю
и целый день сижу без хлеба. Прям не
знаю, как и быть, может быть, лучше
поступать так: через день в школьной
столовой брать второе на 50 грамм по
крупяной карточке и в тот же день хлеба не брать, а в другой день питаться 300
граммами хлеба. Надо будет попробовать. А вообще, самочувствие неважное.
Все время внутри чего-то сосет. Скоро, 21-ого этого месяца, у меня день
рождения, мне исполнится 17 лет. Как-нибудь отпраздную, хорошо, что это
первый день третьей декады, так что конфеты будут обязательно. Как хочется
поесть».
Листая страницы прошлого. Блокадные дневники. – Текст : электронный //
Архивы Санкт-Петербурга: [сайт]. – URL: https://spbarchives.ru/-/listaa-stranicyproslogo-blokadnye-dnevniki (дата обращения: 11.01.2020).
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3. «Дорога жизни»
Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала проложенная через
Ладожское озеро «Дорога жизни». Этот маршрут снабжения действовал в
период с 12 сентября 1941 года по март 1943 года. В летнее время «Дорога
жизни» действовала как водный маршрут, в зимнее – как ледовая автодорога.
Когда говорят о «Дороге жизни», чаще всего имеют ввиду ее ледовый вариант,
благодаря которому зимой 1941/1942 годов удалось наладить снабжение
Ленинграда продовольствием с Большой Земли, а также эвакуировать из города
свыше 550 тысяч человек.
После прорыва блокады в январе 1943 года на освобожденном участке
территории была проложена временная железная дорога Поляны –
Шлиссельбург, позволившая организовать снабжение Ленинграда с помощью
железнодорожного транспорта. Эта транспортная артерия получила название
«Дорога победы», одновременно имея еще одно – «Коридор смерти». Дело в
том, что на отдельных участках она проходила настолько близко к немецким
позициям, что поезда подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны
гитлеровцев.
Сидорчик, А. Непокоренный город. 10 фактов о блокаде Ленинграда / Андрей
Сидорчик. – Текст : электронный // Аргументы и факты : [сайт]. – URL:
https://aif.ru/society/history/nepokorennyy_gorod_10_faktov_o_blokade_leningrada
(дата обращения: 11.01.2020).
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4. Героическая оборона
Битва
за
Ленинград
продолжалась с 10 июля 1941г. по 9
августа 1944г. и стала самой длительной
в ходе Великой Отечественной войны.
Для руководства Германии захват
Ленинграда имел важное военнополитическое значение. Ленинград
являлся
одним
из
крупнейших
политических,
стратегических
и
экономических центров Советского
Союза.
Потеря
города
означала
изоляцию северных районов СССР,
лишение
Балтийского
флота
возможностей
базирования
в
Балтийском море.
Битву за Ленинград можно
разделить на несколько этапов.
1-й этап (10 июля – 30 сентября
1941 года) – оборона на дальних и
Ленинграду.
Ленинградская стратегическая

ближних
подступах к
оборонительная операция.
Преодолев сопротивление советских войск в Прибалтике, немецкофашистские войска 10 июля 1941г. развернули наступление на юго-западных
подступах к Ленинграду с рубежа реки Великая. С севера в наступление
перешли финляндские войска.
14 июля враг вышел к реке Луга и захватил плацдарм в районе западнее
поселка Шимска.
8-10 августа начались оборонительные бои на ближних подступах к
Ленинграду. Несмотря на героическое сопротивление советских войск,
противник прорвался на левом фланге Лужской линии обороны и 19 августа
занял Новгород, 20 августа – Чудово, перерезал шоссе Москва – Ленинград и
железные дороги, связывающие Ленинград со страной. В конце августа
финляндские войска вышли к линии старой государственной границы СССР
1939г.
С 4 сентября противник начал варварские артобстрелы Ленинграда и
систематические налёты авиации. Овладев 8 сентября Шлиссельбургом
(Петрокрепостью), немецкие войска отрезали Ленинград с суши. Положение
города было чрезвычайно тяжелым. Если на севере фронт в отдельных местах
проходил в 45-50 км от города, то на юге передний край находился всего в
нескольких километрах от городской черты. Началась почти 900-дневная
блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому
озеру и воздушным путем.

8

2-й этап (октябрь 1941г. – 12 января 1943г.) – оборонительные боевые
действия советских войск. Блокада города Ленинграда.
8 ноября немецкие войска захватили Тихвин и перерезали последнюю
железную дорогу (Тихвин – Волхов), по которой к Ладожскому озеру
доставлялись грузы, переправляемые затем водным путем в осажденный город.
Советскими войсками неоднократно предпринимались попытки снятия
блокады города. В ноябре-декабре 1941г. были проведены Тихвинская
оборонительная и наступательная операции, в 1942 году – в январе-апреле –
Любанская и в августе-октябре – Синявинская операции. Успеха они не имели,
однако эти активные действия советских войск сорвали готовившийся новый
штурм города. С моря Ленинград прикрывал Балтийский флот.
3-й этап (1943г.) – боевые действия советских войск, прорыв блокады
Ленинграда.
В январе 1943г. под Ленинградом была проведена стратегическая
наступательная операция «Искра». 12 января 1943 г. соединения 67-й армии
Ленинградского фронта, 2-й ударной и части сил 8-й армии Волховского
фронта при поддержке 13-й и 14-й воздушных армий, авиации дальнего
действия, артиллерии и авиации Балтийского флота нанесли встречные удары
на узком выступе между Шлиссельбургом и Синявином.
18 января войска фронтов соединились, был освобожден Шлиссельбург.
Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 км. По южному
берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 36
км. По ней пошли поезда в Ленинград. Однако полностью связь города со
страной не была восстановлена. Все основные железные дороги, идущие в
Ленинград, были перерезаны противником. Попытки расширить сухопутные
коммуникации (наступление в феврале – марте 1943г. на Мгу и Синявино) не
достигли цели.
В летних и осенних боях 1943 г. войска Ленинградского и Волховского
фронтов активными действиями сорвали попытки противника восстановить
полную блокаду Ленинграда, очистили от противника Киришский плацдарм на
реке Волхов, овладели мощным узлом обороны – Синявино и улучшили свое
оперативное положение. Боевая активность наших войск сковала около 30
вражеских дивизий.
4-й этап (январь – февраль 1944г.) – наступление советских войск на
северо-западном направлении, полное снятие блокады Ленинграда.
Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и
полное снятие блокады города произошло в начале 1944г. 20 января после
упорных боев наступавшие войска соединились в районе Ропши,
ликвидировали петергофско-стрельнинскую группировку противника и
продолжали развивать наступление на юго-западном направлении. 20 января
был освобожден Новгород. К концу января были освобождены города Пушкин,
Красногвардейск, Тосно. 27 января 1944г. блокада Ленинграда была полностью
ликвидирована. В этот день в Ленинграде был дан салют.
К 10 августа 1944г. битва за Ленинград, которая имела большое
политическое и военно-стратегические значение, завершилась. Она оказала
влияние на ход военных действий на других участках советско-германского
9

фронта, оттянула на себя крупные силы немецких войск и всю финляндскую
армию. Немецкое командование не могло перебрасывать войска из-под
Ленинграда на другие направления, когда там происходили решающие
сражения. Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества
советского
народа.
Ценой
неимоверных
лишений,
героизма
и
самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. Сотни тысяч
воинов удостоились правительственных наград, 486 получили звание Героя
Советского Союза, из них 8 человек дважды.
22 декабря 1942г. была учреждена медаль «За оборону Ленинграда»,
которой награждено около 1,5 млн. человек.
26 января 1945г. сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С
1 мая 1945г. Ленинград – город-герой, а 8 мая 1965г. городу была вручена
медаль «Золотая звезда».
Оборона Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. Справка. – Текст :
электронный // РИА новости : [сайт]. – URL: https://ria.ru/20110710/398899558.html
(дата обращения: 21.01.2020).
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5. Медицина в блокадном Ленинграде
В сентябре 1941 года немцы окружили Ленинград. Жителям города
предстояло пережить 900 страшных блокадных дней. Ленинградские медики
встали на защиту жизни и здоровья людей.
Самыми тяжелыми испытаниями для осажденных горожан были голод и
холод, возникшие в результате катастрофической нехватки продовольствия и
проблем с отоплением. Спустя несколько недель с начала суровой осени среди
населения появились массовые случаи заболевания алиментарной дистрофией,
которая в первую очередь поражала детей. В ноябре 1941 года люди,
страдающие этим заболеванием, составляли около двадцати процентов от
общего числа больных, а в 1942 году
более восьмидесяти процентов всех
ленинградцев
перенесли
алиментарную дистрофию. Она стала
основной причиной гибели более
миллиона горожан.
В марте 1942 года врачи стали
выявлять
отдельные
случаи
заболевания цингой, а в последующие
два месяца число больных стало
неудержимо расти.
Одним из страшных последствий недоедания, дефицита тепла, бомбежек
и других ужасов блокады стал рост числа больных туберкулезом, а также
психическими и инфекционными болезнями. Только в 1942 году врачами
психоневрологических диспансеров было принято 54203 психических больных,
а в двух действовавших психиатрических больницах находилось на лечении
7500 человек. Среди инфекционных болезней чаще всего встречались сыпной
тиф, дизентерия и инфекционный гепатит, которые становились настоящим
бедствием для медицинских работников.
Тысячи ленинградцев погибали от не прекращающихся ни днем, ни
ночью бомбежек и обстрелов. Только в сентябре-ноябре 1941 года было ранено
17378 человек, общее же число пострадавших от бомбардировок противника
составило 50529 человек за все время блокады, в том числе 16747 убитыми и
33728 ранеными. Ранения получали, главным образом, горожане среднего
возраста, но самым страшным было то, что среди пострадавших зачастую
оказывались также дети и подростки. За время блокады было ранено 529 детей,
в том числе 333 мальчика и 196 девочек, из которых 157 детей умерло от травм.
Почти всегда травмы носили тяжелый, осколочный характер, чаще всего
встречались ранения головы, груди и нижних конечностей.
На ближних подступах к Ленинграду и в самом городе в тяжелых
условиях блокады и при постоянных артобстрелах рабочие, служащие и
учащиеся продолжали возводить оборонительные сооружения. Медицинские
работники и здесь не оставались в стороне. На всех оборонительных участках
были созданы местные санитарные части с широкой сетью медицинских
пунктов и санитарных постов. Врачи, сестры и санитарные дружинницы
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проявляли исключительную самоотверженность, подчас забывая о личной
безопасности, оказывали помощь пострадавшим от вражеской артиллерии и
авиации.
Важным направлением в области здравоохранения Ленинграда было
медико-санитарное обслуживание работников промышленных предприятий.
Задачи медиков в их деятельности на предприятиях осложнялись тем, что
рабочие места ушедших на фронт мужчин заняли женщины и подростки.
Недостаточная профессиональная подготовка новых рабочих, а то и вовсе ее
отсутствие, возрастные особенности, тяжелые условия труда – все это влекло за
собой
рост
производственного
травматизма,
увеличение
числа
профессиональных болезней.
За время блокады на городские лечебные учреждения было совершено не
менее 140 артиллерийских и авиационных нападений, что привело к потере
более 11 тысяч больничных коек. На военные госпитали было совершено 427
нападений, в результате чего было потеряно более 26 тысяч коек; 136 человек
были убиты, 791 человек – ранены и контужены. За время блокады в результате
226 авианалетов и 342 артиллерийских обстрелов было утрачено почти 37
тысяч госпитальных коек.
В годы блокады ленинградские медики поднимали на ноги десятки тысяч
больных и раненых, своим трудом приближая Победу. В нечеловеческих
условиях, когда душу каждого ленинградца, спасала лишь надежда и страстное
желание Победы, об их жизнях и здоровье заботились врачи. За
самоотверженность и героизм в условиях блокадного города многие врачи и
научные сотрудники были награждены высокими правительственными
наградами.
Медицина в блокадном Ленинграде. – Текст : электронный // Учебные
материалы онлайн : [сайт]. – URL:
https://studwood.ru/1706413/meditsina/meditsina_blokadnom_leningrade (дата обращения:
11.01.2020).
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6. Культура блокадного города
В августе 1941 года практически все ленинградские театры были
эвакуированы. Оставались только Музкомедия и Симфонический оркестр
Радиокомитета. Однако вскоре возник Театр народного ополчения,
разделившийся потом на «Фронтовой цирк» и «Танцевальный агитвзвод».
Работал театр Краснознамённого Балтийского флота.
А в октябре 1942 года родился новый Городской театр, теперь носящий
имя Комиссаржевской. Со временем в блокадном городе организовали оперную
и балетную труппы.
Мировой сенсацией стало исполнение в Филармонии Седьмой симфонии
Шостаковича.
Ленинградские
артисты выезжали на фронт и даже –
за кольцо блокады.
Именно оперетте пришлось
пройти с Ленинградом весь его
тяжкий путь. С началом блокады в
зале было полупусто, но затем
спектакли шли при аншлагах.
Представления начинались в три или
четыре часа дня, чтобы успеть до
комендантского часа. Их прерывали
воздушные тревоги и артобстрелы.
Своего бомбоубежища в театре не было, зрители и актёры укрывались в
соседнем здании Филармонии. После вынужденного перерыва спектакль
продолжался.
Шёл не только традиционный репертуар: «Холопка», «Баядера»,
«Сильва», с июля по ноябрь труппа сумела подготовить четыре премьеры:
«Ева», «Принцесса долларов», «Марица», «Три мушкетёра». На последнем
спектакле за кулисами умер от истощения артист хора А. Абрамов, были и
другие случаи голодной смерти – в театре погибли 64 человека. Но ни разу ни
один спектакль не отменили.
В середине января 1942 года не стало электричества, спектакли
прекратились. Тогда артисты отправились на фронт и на Дорогу жизни.
Зинаида Габриэлянц вспоминала: «Ехали мы по Ладоге в грузовике,
обтянутом брезентом. Мороз – за 30 градусов, в центре кузова топилась
печурка. Концерт давали в маленькой столовой. Пришлось без перерыва
повторять программу. На седьмой раз мы пели уже сиплыми голосами и едва
были способны сделать лёгкий пируэт. Но выдержали. Главное – здесь, на
Ладоге, уже был хлеб!»
В марте театр возобновил работу. Ежедневно у подъезда вывешивали
написанную от руки афишу, спектакли давали два раза в день. Билеты шли
нарасхват, тем более что триста бесплатных билетов предназначались
фронтовикам и рабочим оборонных предприятий. Драматург Всеволод
Вишневский, один из создателей оперетты о защитниках города «Раскинулось
море широко», удивлялся: «Театр даёт битковые сборы и даёт в блокаду до
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девятисот тысяч прибыли». Спектакль подготовили за 22 дня. И хоть в день
премьеры город подвергся яростному обстрелу, она состоялась. Ведущим
артистам преподнесли корзины с картошкой, капустой и кусками хлеба. В своё
здание Музкомедия вернулась осенью 1944 года.
Регулярную информацию о спектаклях и концертах можно было видеть
на афишных тумбах, её печатали в газетах. Конечно, не все ленинградцы
интересовались культурной жизнью. «Мы и ходить-то не могли», – вспоминают
многие.
И всё-таки, как свидетельствует современник: «Билеты раскупались
моментально, в первый же день продаж за десять дней до спектакля. Лишний
билетик спрашивали, начиная от Невского.
Осенью 1944 года возвратились из эвакуации и возобновили спектакли
все ленинградские театры.
Музы не молчали. В блокадном городе шла культурная жизнь. – Текст :
электронный // Аргументы и факты: [сайт]. – URL: https://spb.aif.ru/leningrad/1315767
(дата обращения: 11.01.2020).
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7. Религиозная жизнь блокадного Ленинграда
Обращение к Церкви в блокадном Ленинграде носило массовый характер,
более значительный, чем в большинстве с других районов страны. Религиозный
фактор сыграл очень существенную роль в обороне города. Действовавшие
весь период блокады храмы активно способствовали мобилизации
материальных средств и духовных сил ленинградцев. Это не могли не
учитывать городские власти, их церковная политика начала меняться еще до
кардинального изменения общегосударственного курса. Православная Церковь
начала бурно возрождаться в годину тяжелых испытаний для русского народа.
Она была вместе с ним, в том числе и в, порой, нечеловеческих условиях
блокадного Ленинграда, заслуженно укрепив свой авторитет и расширив
влияние.
Храмы отказывались от всех расходов, кроме самых необходимых.
Повсеместно солдатам собирали теплые вещи, прихожане жертвовали
продовольствие для больных и т.д. К
концу 1941г. свои взносы сделали все
православные приходы Ленинграда на
общую сумму 2144 тыс. рублей. С
конца июня 1941г. храмы стали
заметно заполняться народом: многие
приходили помолиться за своих
близких. Но богослужения пришлось
приспособить к военным условиям:
утром они начинались в 8 часов,
вечером
–
в
16.
Молодые
церковнослужители ушли в армию,
народное ополчение, на оборонное строительство. Оставшиеся изучали
средства противопожарной и противовоздушной обороны на случай паники во
время богослужения. Среди оборонных мероприятий важное значение имела и
маскировка соборов, которые могли бы стать ориентирами и целями при
воздушных налетах на город. В августе началась маскировка их золотых
куполов с помощью чехлов маскировочных сетей и окраски в защитный цвет.
Протоиерей Николай Ломакин, давая свидетельские показания на
Нюренбергском процессе, рассказывал, что вокруг Никольской церкви
Большеохтинского кладбища можно было в течение целого дня видеть груду
гробов – 100, 200 гробов, над которыми совершал отпевание священник. Всем
ленинградским священнослужителям, в том числе митрополиту Алексию
приходилось постоянно заниматься этим скорбным делом. Защиту и утешение
верующие, прежде всего, искали в храмах у чтимых святых образов.
В Князь-Владимирском соборе с 1940г. хранилась главная святыня города
– Казанская икона Божией Матери. Она была заступницей Петербурга с начала
XVIII века, и теперь верующие, как когда-то в Отечественную войну 1812г.,
шли к ней. Был в храме св. кн. Владимира и другой чтимый образ – Божией
Матери «Скоропослушница». В Николо-Богоявленском соборе особым
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почитанием пользовались иконы Святителя Николая (считалось, что Угодник
Божий отводит полет смертельных снарядов от собора) и Божией Матери
«Неопалимая Купина», с которыми митрополит Алексий совершал крестные
ходы вокруг храма. Впрочем, Владыка проводил их и с другими иконами.
М.В. Долгинская, служившая с весны 1942г. в войсках ПВО, вспоминала,
что однажды во время ее возвращения в казарму на Фонтанке внезапно начался
налет германской авиации. Она побежала к Никольскому собору, чтобы
укрыться. «И вдруг из ворот вышли люди. Они двинулись вокруг храма
гуськом, держась в темноте друг за друга. Впереди всех шел митрополит
Алексий, подняв к небу икону «Знамение». Каждый вечер после литургии он
обходил с нею собор. Даже налет не остановил его».
Весь период блокады продолжался значительный рост религиозного
чувства горожан. Богослужения проходили при переполненных храмах.
Конкретную цифру посещавших в тот период церкви ленинградцев указать
невозможно, однако сохранились свидетельства очевидцев. Один из прихожан
Князь-Владимирского собора позднее вспоминал о декабре 1941г.: «Певчие
пели в пальто с поднятыми воротниками, закутанные в платки, в валенки, а
мужчины даже в скуфьях. Так же стояли и молились прихожане. Вопреки
опасениям, посещаемость собора нисколько не упала, а возросла. Служба у нас
шла без сокращений и поспешности, много было причастников и исповедников,
целые горы записок о здравии и за упокой, нескончаемые общие молебны и
панихиды».
Священники и их паства в блокированном городе жили одной судьбой.
Вокруг храмов существовали объединения людей, которые помогали друг
другу выжить, выстоять. Так, например, автономно, без какого-либо
существенного вмешательства городских властей функционировала община
Спасо-Преображенского собора. В его подвале было оборудовано
бомбоубежище на 500 человек для прихожан и жителей окрестных домов, в
котором старались поддерживать положительную температуру. Имелся
кипяток, запас медикаментов, в случае необходимости, в подвале можно было
переночевать. Нуждающимся людям помогали деньгами, дровами, свечами,
маслом для освещения. В соборе с довоенных времен имелся запас
строительных материалов, и прихожанам делали из железных листов печи для
обогрева квартир, выделяли фанеру, картон, чтобы заменить ими выбитые
взрывной волной оконные стекла.
Православная Церковь начала бурно возрождаться в годину тяжелых
испытаний для русского народа. Она была вместе с ним, в том числе и в, порой,
нечеловеческих условиях блокадного Ленинграда, заслуженно укрепив свой
авторитет и расширив влияние.
Шкаровский, М. Религиозная жизнь блокадного Ленинграда по новым
документальным источникам / Михаил Шкаровский. – Текст : электронный // СанктПетербургская Духовная академия РПЦ : [сайт]. – URL:
https://spbda.ru/publications/religioznaya-jizn-blokadnogo-leningrada-po-novymdokumentalnym-istochnikam/ (дата обращения: 11.01.2020).
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8. Блокадный Эрмитаж
Согласно инвентарным книгам, к 1941 году в
выставочных залах и запасниках Эрмитажа
насчитывалось миллион шестьсот тысяч единиц.
Каждый из этих экспонатов был аккуратно
упакован и сохранён, а после снятия блокады
возвращён на своё место.
Эрмитаж в скованном холодом и страхом
кольце блокады стал островком спасения для
жителей города. Научные сотрудники, экскурсоводы, художники,
реставраторы, профессора и аспиранты, все те, кто не был призван на фронт,
ежедневно возвращались на своё рабочее место, даже если оно было
перенесено в подвалы разоренного, обстрелянного музея, в залы с
невыгоревшими квадратами вместо художественных полотен на стенах.
Картины были вынуты и отправлены в тыл, а рамы остались висеть на
своих местах. Это было решение директора и тех, кто отвечал за эвакуацию
бесценных экспозиций.
«Пустые рамы! Это было мудрое распоряжение Орбели: все рамы
оставить на месте. Благодаря этому Эрмитаж восстановил свою экспозицию
через восемнадцать дней после возвращения картин из эвакуации! А в войну
они так и висели, пустые глазницы-рамы, по которым я провел несколько
экскурсий... Это была самая удивительная экскурсия в моей жизни. И пустые
рамы, оказывается, впечатляют. Сила воображения, острота памяти,
внутреннего зрения возрастали, возмещая пустоту. Они искупали отсутствие
картин словами, жестами, интонацией, всеми средствами своей фантазии,
языка, знаний. Сосредоточенно, пристально люди разглядывали пространство,
заключенное в раму...»1.
В страшные месяцы блокады активный и деятельный директор Эрмитажа
Иосиф Абгарович Орбели по собственной инициативе разместил в музее
несколько бомбоубежищ для самих эрмитажников, их близких, представителей
интеллигенции замерзающего города. Улетая в марте 1942 года на Большую
землю, Орбели был худой и желтый, ничем не отличаясь от тех, кто оставался в
блокадном городе, чтобы умереть или чудом выжить.
Фронтцек, С. Блокадный Эрмитаж. Искусство оставаться людьми / Светлана
Фронтцек. – Текст : электронный // Yburlan : [сайт]. –
URL: https://www.yburlan.ru/biblioteka/blokada-podvig-ermitazha
(дата обращения: 11.01.2020).

1

Адамович, А. Блокадная книга / Алесь Адамович, Даниил Гранин. – Москва : Сов. писатель, 1982. – 432 с. : ил.
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9. Как зоопарк пережил блокаду Ленинграда
Суровая зима 1941–1942-х гг. довершила то, что было начато силами
беспощадного противника. Тяжело было всем, жители гибли от голода и
холода, казалось, помощи ждать неоткуда. Однако даже в те ужасные времена
нашлись люди, которые, не жалея себя, пытались спасти несчастных животных
из Ленинградского зоопарка.
Сотрудники зоосада еще до начала осады пытались спасти уникальных
животных. В срочном порядке в Казань было вывезено около 80 зверей, среди
которых находились черные пантеры, тигры, белые медведи, американский
тапир и огромный носорог. Однако всех увезти не удалось.
Среди их подопечных был и американский крокодил. К сожалению,
вывезти его не могли, так как для передвижения ему были нужны особые
условия. Кто-то предложил отпустить крокодила в воды Западной Двины, эту
идею поддержали, и теплолюбивая рептилия отправилась в свободное
плаванье. О его дальнейшей судьбе так никто и не узнал.
В самом Ленинграде еще до начала бомбежек люди были вынуждены
застрелить оставшихся крупных хищников. Конечно, было жаль ни в чем не
повинных животных, однако оставить их означало подвергнуть опасности
жителей города: оказавшись на свободе в результате разрушения клеток
снарядами, они вполне могли отправиться на охоту.
В начале сентября сорок первого Ленинград был окружен. К тому
времени в зоосаде оставались бизоны, олени, слониха Бэтти, бегемотиха
Красавица, дрессированные медвежата, лисята, тигрята, тюлень, два ослика,
обезьяны, страусы, черный гриф и множество мелких животных. Ох и нелегко
им было во время бомбежек
Слониха Бэтти, едва услышав звуки сирены, поспешно отправлялась в
свой домик. Не было у нее другого убежища. К несчастью, 8 сентября прямо
рядом с ее вольером разорвалась одна
из трех фугасных бомб, сброшенных
с
немецкого
бомбардировщика,
которая убила сторожа и смертельно
ранила
саму
Бэтти.
Бедняжка
скончалась через 15 минут прямо на
развалинах
слоновника.
Ее
похоронили на территории зоопарка.
Погибшая Бетти. 10 сентября 1941 года.

Нелегко пришлось и бегемоту
Красавице, которую привезли в
зоопарк вместе с Бэтти в далеком 1911 году. Конечно, ей повезло намного
больше, чем ее несчастной подруге: она выжила и прожила долгую счастливую
жизнь, однако без самоотверженной помощи Евдокии Дашиной чуда бы не
произошло. Дело в том, что кожа бегемота должна быть постоянно смочена
водой, иначе она быстро пересыхает и покрывается кровавыми трещинами. А
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зимой сорок первого городской водопровод не работал, и бассейн Красавицы
оставался пустым.
Е.И. Дашина у бегемота Красавица. 1943 год.

Что делать? Евдокия Ивановна
каждый день привозила на саночках из
Невы сорокаведерную бочку с водой.
Воду грели и поливали ею бедную
бегемотиху.
Трещины
смазывали
камфорной мазью, исстрачивая до
килограмма в день. Вскоре кожа
Красавицы зажила, и она смогла с
достоинством скрываться под водой во время бомбежек. Дожила она до 1951
года и умерла от старости, не заработав ни одной хронической болезни. «Вот
она, блокадная закалка
Удивительно, однако, Ленинградский зоопарк закрывался только зимой
1941–1942-х гг. Уже весной обессиленные сотрудники расчищали дорожки и
чинили вольеры, чтобы летом пустить первых посетителей. Выставлялись 162
животных. За лето на них пришло посмотреть около 7400 ленинградцев, что
доказывало необходимость такого мирного учреждения в те страшные годы.

Ленинградский зоопарк во время блокады. – Текст : электронный // ZOOPICNURE:
[сайт]. – URL: http://www.zoopicture.ru/spbzoo-vo-vremya-blokady/ (дата обращения:
11.01.2020).
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10. Кошки, спасшие город от грызунов
Самым страшным испытанием для блокадного Ленинграда стала зима
1941–1942 годов. В городе практически не осталось запасов продовольствия и
топлива. Единственным путём снабжения оставалось Ладожское озеро, но
возможности его были очень ограниченными, и уже к 20 ноября выдачи хлеба
были сокращены до минимума. Фронтовики получали по 500 граммов хлеба,
рабочие – по 250 граммов, остальные категории граждан – по 125 граммов. В
городе начался массовый голод, который сопровождался крайне суровыми
морозами.
В ту зиму голодные горожане съели практически всё.
Уже весной 1942 года в Ленинграде не осталось кошек. Были выловлены
голуби
и
вороны.
Мальчишки
охотились на птиц в скверах и ловили
мелкую рыбёшку в каналах и Неве.
В
дневниках
блокадников
упоминается история лишь про кота
Максима. Хозяйка кота вспоминала,
что их дядя постоянно требовал отдать
животину на съедение, но они
домашнего любимца отстояли. Так, по
всей видимости, на весь Ленинград
остался один кот, который проживал в
семье
Володиных.
Кот
Максим
пережил блокаду и умер только в 1957 году, прожив почти 20 лет. После войны
в квартиру Володиных ходили на экскурсии посмотреть на кота-легенду.
Отсутствие кошек привело к тому, что у ленинградцев появился ещё один
враг. Началось нашествие крыс. Очевидцы вспоминали, что грызуны
передвигались по городу большими колоннами. Когда они пересекали дороги,
даже трамваи останавливались. Этот враг был организованный, умный и очень
жестокий… Все виды оружия и даже огонь пожарищ не смогли уничтожить эту
«пятую колонну». Крысы заполонили всё и вели себя агрессивно: мешали
движению трамваев, нападали на людей, уничтожали последние запасы еды
и даже покушались на музеи и дворцы.
Примечательное решение было принято Ленсоветом после снятия
блокады: «выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград
дымчатых кошек». Ярославцы с энтузиазмом помогли – выполнили
стратегический заказ и обеспечили необходимое количество пушистого
контингента. Именно эти кошки считались в то время лучшими крысоловами. В
город на Неве прибыло четыре вагона истребителей крыс, часть которых была
выпущена тут же на вокзале, а часть – раздали жителям.
Павлов, В. Кошки блокадного Ленинграда / Владимир Павлов. – Текст :
электронный // История РФ: [сайт]. – URL: https://histrf.ru/biblioteka/b/koshkiblokadnogho-lieninghrada (дата обращения: 11.01.2020).
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