
«Буду, насколько могу, стойко держаться до последних сил…»
(из блокадного дневника е.С. гриц)

Мария ВиктороВна кирпичникоВа 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Государственного музея-заповедника «Гатчина»

Дневник человека –  

это его обнаженная Душа.  

если он написан в Дни блокаДы, 

такая Душа нужДается  

в состраДании и поДДержке.  

Даже если прошло 75 лет…

очередь за хлебом в блокадном ленинграде

История блокады ленинграда
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ВВопросы блокадной этики очень хорошо освеща-
ются в последнее время. Подвиг жителей осаждён-
ного Ленинграда всё чаще становится предметом 
дискуссий историков, политических и общественных 
деятелей. Но многие ли способны задать себе вопрос 
о том, какова была действительная цена той Победы? 
Все ли готовы знать горькую, пугающую правду о 
том, как менялось сознание вчерашних детей, как 
четырнадцатилетние подростки за несколько месяцев 
становились глубокими стариками?

Ещё в школе меня поражала жестокость детей, 
кидавшихся хлебными корками и пинавших упав-
шую на пол булочку. Попытка объяснить ценность  
ХЛЕБА ни к чему не приводила, а вызывала лишь 
смех и раздражение. Далеко не в каждой семье взрос-
лые рассказывали о блокированном Ленинграде, о 
детях, которые тысячами умирали от голода, о том, 
что порой несколько вот таких чёрствых корочек це-
нились дороже золота и могли спасти человеку жизнь.

Сейчас Санкт-Петербург одет в дорогую рекламу, 
переливается яркими вывесками, сверкает тысяча-
ми уличных фонариков. Приветливо здороваются 
продавцы, предлагающие товары на разный вкус и 
кошелёк. Разноцветные конфеты, диковинные фрук-
ты, различные виды хлеба и кондитерских изделий, 
словом, можно найти всё, что пожелала бы душа. Сует- 
ливо бегут прохожие, торопятся маршрутки, трол-
лейбусы, трамваи, автобусы, такси. Метро поглощает 

толпы людей, желающих быстро добраться на другой 
конец мегаполиса и при этом сетующих на длитель-
ный перерыв (в четыре минуты!) между поездами 
подземки. Киоски пестрят глянцевыми журналами, 
с обложки которых томно смотрят модели, а юные 
девушки, читающие эту продукцию, порой доводят 
себя до анорексии в погоне за славой и «безупречной» 
внешностью.

Но... ноябрь 1941 года... серые улицы угрюмого, 
потемневшего и по-прежнему гордого Ленинграда, 
полны людей. Они тоже торопятся, везут за собой 
многочисленные детские саночки со скорбно вытяну-
тыми, завязанными, как правило, в одеяло, фигурами 
своих родных. На лицах – не печаль, не горесть, ско-
рее, безучастность. Сегодня умер третий член семьи 
за неделю... а завтра... кто повезёт его самого? Какова 
будет судьба этого человека, везущего сейчас свою 
траурную повозку?

Вот останавливается, тяжело дышит, озирается по 
сторонам, колеблется, не оставить ли труп здесь на 
углу, как это делают сейчас многие? Нет, собирается с 
силами и снова продолжает тянуть, уже из последних 
сил, чтобы отдать последний долг безвременно, без-
винно ушедшему. Отвозит до места, присаживается 
отдохнуть и больше не встаёт…

А Ленинград в кольце, враг отнимает последнее – 
стыд. Вот какой-то мальчишка лет восьми подбегает 
к старухе, получившей свой паёк, и вырывает у неё из 

История блокады Ленинграда

елена семёновна королёва (гриц) родилась 27 мая 1923 года в Ленинграде. к началу войны семья 
гриц состояла из шести человек: отца, матери и четырёх дочерей1. война застала девушку  

в пионерском лагере под Лугой, где она работала вожатой. Почти сразу Лена вернулась в Ленинград 
и провела там всю блокаду, не прекращая вести записи. она описывала положение города, 

состояние родных и своё личное. дневник полон не только трагических, но и жизнеутверждающих 
событий: в нём есть рассказ о первой любви, дружбе и взаимопомощи. 2 апреля 1942 года елена 
добровольно поступила в санитарную дружину 23-го участка российского общества красного 

креста (рокк). с 15 августа 1942 по 7 августа 1945 годов служила в мПво. сначала была младшим 
сержантом медико-санитарной роты 23 батальона, затем командиром отделения, политруком в  
339 батальоне местной противовоздушной обороны (мПво) смольнинского района. Принимала 

участие в очистке города от мусора и снега, восстановлении разрушенных зданий, железных дорог, 
трамвайных линий, в разминировании объектов. После демобилизации, с августа 1945 года, елена 
семёновна работала на заводе Ленгазаппарат №1 (8-я советская улица), куда была направлена 

вместе с другими демобилизованными бойцами мПво, в качестве разнорабочей, секретаря-
машинистки. в 1946 году вышла замуж, родила сына, и до 1956 года не работала. с 4 ноября 1956 

по июнь 1978 года е.с. королёва трудилась в учреждении «Ленметаллоснаббыт» управления 
материально-технического обеспечения Ленинского района в должности товароведа, заместителя 

начальника отдела листового проката. в 1967 году окончила высшие курсы повышения квалификации 
руководящих и инженерно-технических работников. в течение десяти лет являлась председателем 
месткома. в июне 1978 года вышла на пенсию. скончалась елена семёновна 23 октября 2010 года.
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рук драгоценный спасительный хлеб. Она, опешив, 
пытается догнать воришку, начинает бить его сумкой, 
пытаясь забрать то, что могло спасти жизнь её дочкам. 
Не обращая внимание на удары, мальчонка быстро 
засовывает в рот хлеб и глотает, не пережёвывая, за-
тем заливается слезами. Старушка тоже безутешно 
рыдает, прохожие жалеют её. Бабушке вчера испол-
нилось 39 лет...

Восемнадцатилетняя Лена Гриц, сидя за своей 
тетрадкой у копчушки, украдкой вздыхает о своём 
любимом, который ушёл на фронт через месяц по-
сле их знакомства. Она еле держится на ногах, ведь 
норму хлеба сократили до самой низкой за весь пе-
риод блокады – 125 грамм. Пишет письмо Евгению, 
сообщая ему, что с продуктами неважно, но им-то 
на фронте тяжелей и обещает прислать ему всё, что 
сможет достать.

Далее приводим по месяцам фрагменты из её днев-
ников, ранее не публиковавшихся2.

шерсти. Со мной пока ещё ничего не случилось, на-
пиши, в чём заключается твоя контузия. А я здорова.

Напрасно тебя мучит один вопрос, если бы твои 
письма приносили мне неприятное впечатление, я бы 
давно об этом сказала. По-честному, я им очень рада. 
Одобряю также, что ты написал мой адрес на меда-
льонном бланке. Спасибо! Адрес мой пока старый. 
Очень жалею, что у меня нет твоей фотокарточки.

Женя, пиши всё и обо всём. Я буду очень рада 
знать твои мнения и чувства. Не причисляй меня к 
любителям посмеяться. Я что-то не пойму насчёт 
какой баночки или мешочка ты пишешь? Я поняла, 
что тебе нужен заплечник? Вроде рюкзачка, да? Так 
ли? Напиши обязательно.

Я тоже очень часто и всегда с удовольствием вспо-
минаю нашу лагерную жизнь. Раньше я очень часто 
ходила в театр, а сейчас скучаю по нему. Ты просишь 
подробно описать Ленинград. Несокрушимо и твёрдо 
стоит наш родной город, несмотря на то, что проры-
вающиеся стервятники стараются попортить наши 
достопримечательности, и уже на некоторых улицах 
есть разрушенные дома. Они даже не щадят госпита-
лей, в которых лежат раненые красноармейцы.

В воскресенье я обязательно куплю книги, кото-
рые ты просишь. Со справкой сделаю всё, что надо. 
Конвертов, бумаги, карандашей и прочего барахла у 
меня достаточно, всё пришлю.

Давно ли, думается, мы ходили на речку купаться, 
а ведь сейчас высыпал первый снежок. Жаль, что мы 
так внезапно расстались. До сих пор перед моими гла-
зами стоит наша уютная комната. Как-то там теперь?

Не могу себе представить, что, может быть, нам 
уже никогда не придётся встретиться. Но об этом я 
не хочу и думать.

Итак, желаю всего хорошего, и, главное, здоровья. 
Жду ответа. Пиши, пиши. Твой друг Лена. 

17.Х.41 г.3

7 ноября 1941 года
Лиза (старшая сестра Елены, 21 год – М.К.) достала 

за 10 рублей одеколон. И как жаль, я, по настоянию 
папы стала переливать его в более прочную посуду 
и больше половины пролила. Папа старается мне 
помочь, но у него всё валится из рук, мне и его жаль 
и сержусь за то, что пролила одеколон, а ведь его так 

трудно достать.
Сегодня праздник, а я дома. 

Никогда не бывало такого слу-
чая. Сейчас полвосьмого вече-
ра, а наши спят, я села за днев-
ник. Тамары (младшая сестра,  
14 лет – М.К.) дома нет, а Лиза в 
казарме. Утром ездила в город, 

как-то мама сказала,  
что скоро наступит время, 

когда будешь ходить  
и думать, что бы покушать.  

Так и случилось...

История блокады Ленинграда

евгений корляков елена гриц

Из письма Евгению:
17.Х. 41 г.
Привет! Здравствуй, Евгений! Получила от тебя 

четыре письма от 6, 7, 9 и 10 октября […] Постараюсь 
ответить на все вопросы. Могу ли я взять наблюдение 
за твоим имуществом? Конечно. Только напиши, в 
каком виде и как за это дело взяться. С чего начать? 
Твой адрес я хорошо помню, больше можешь не по-
вторять в письмах.

Продукты у нас все сейчас по карточкам. Хлеба в 
день 200 гр. Маловато, правда, 
но ничего, со всем приходится 
мириться. Ты пишешь насчёт 
денег, я их ещё не получила. 
Как только получу, сразу же 
исполню твою просьбу. У тебя 
ведь наверное нет тёплых носок 
и перчаток. Постараюсь достать 

История Петербурга      № 3      2019

94



но ничего нужного для Жени не нашла. Папа подарил 
бритву опасную для него, я отдала в точку.

Вчера наш завод с 12 до 2 часов дня подвергся 
артобстрелу4. Была повреждена связь, в пятом цехе 
разбиты все фонари на крыше, пол весь в стёклах, 
повреждены станки. Много раненых, завод пострадал 
сильно.

Как-то мама сказала, что скоро наступит время, 
когда будешь ходить и думать, что бы покушать. Так 
и случилось.

Сегодня ещё только 7.ХI, а у нас почти все конфе-
ты и сахар, а о продуктах уже и не говорю. На новую 
декаду будут давать лишь 11. ХI. Значит, п о р а , 
как говориться, зубы положить на пол-
ку. Ещё завтра будет суп с мясом, а что 
дальше?

Неужели опять наступит такое вре-
мя, что пойдёшь в магазины, возьмёшь, 
что тебе хочется?

Даже не верится, что раньше раз-
бирались, одного не надо, другое 
не вкусно. Зато теперь всё вкусно, 
только писк за ушами, лишь бы по-
больше. Хорошо идут и гороховые 
чёрные оладьи, и чечевичная каша.

В трамвае сегодня я видела 
потрясающее зрелище. Какой-то 
мальчуган подошёл к женщине, 

ломавшей шоколад и евшей как хлеб. У мальчика 
было голодное выражение лица и глаз, шапка кое-как 
нахлобучена, весь его вид говорил о том, что ребёнок 
очень голоден, жаль было на него смотреть.

Женщина на него заругалась: “Разве можно попро-
шайничать, зачем ты просишь?”. Мальчуган отошёл 
от неё. Напротив сидела другая женщина, к которой 
подошёл мальчуган, она стала ему что-то взволно-
ванно говорить.

Я подумала, неужели это его мать? Ей, по-
видимому, стыдно за своего сына, а он голоден всё 
равно. Голод отнял стыд. Несмотря на то, что я всё 
же неплохо, ради праздника, покушала перед тем, как 
ехать в город, я тоже глотала слюни, глядя на женщи-

ну, евшую шоколад. Видно было, что шоко-
лад пробудил аппетит не только 

у меня и мальчика, а на 
женщину с зави-
стью смотрели все 

пассажиры и облег-
чённо вздохнули, 

когда она его доела.
На работе тоже все 

сотрудники страдают 
прожорливостью сво-

их желудков. Не успеет 
начаться рабочий день, 

как по очереди начинают 

Очередь за водой в блокадном Ленинграде

Объявление об обмене

История блокады Ленинграда
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бегать смотреть на часы, скоро ли обед. Когда нечего 
кушать, аппетит разыгрывается вдвое. Интересно 
будет вспомнить эти дни в мирной обстановке, когда 
всего будет в достаточном количестве.

13 ноября  
1941 года

Голодные дни сейчас. Хлеба сбавили ещё до 150 
грамм. Хочешь ешь, хочешь, смотри. Вчера и сегодня 
я впервые ела котлеты из конины. Вкусно при тепе-
решней обстановке. Лишь бы желудок был полный 
и ладно! Что же будет дальше?! Не знаю. Ночью всё 
время стрельба. Даже окна трещат. Сегодня уже было 
4 тревоги.

Сегодня отпросилась в 10 часов утра. С Лидой 
были в городе, ничего для Жени не нашли. Проехали 
к нему на квартиру. Неохотно что-то я поехала туда 
сегодня. По дороге у меня мелькнула мысль, уж не 
приезжал ли Евгений сам домой? И действитель-
но. Хозяйка сказала, что он 11 ноября приезжал, а  
12 ноября уехал.

Он сам забрал всё, что нужно. Спросил, получила 
ли хозяйка его письмо. Да, ответила она, но девушка 
не приходила.

Был сам, а обо мне ни слова не сказал и не мог даже 
зайти ко мне. Мне стало так обидно, что я чуть не 
заплакала. Я не стала ничего больше расспрашивать 
хозяйку. Извинилась и ушла. Как-то неприятно и про-
тивно было перед хозяйкой. Она может подумать, что 
я очень заинтересована его вещами. А ведь он просил. 
Я по-товарищески хотела выполнить его просьбу, а он 
поступил по-свински. В ту минуту я была в состоянии 
сильного озлобления и обиды, мне хотелось бить его 
за это. Я думала: «Если сейчас случайно бы его встре-
тила, я даже бы не посмотрела на него, а прошла бы 
мимо». Слёзы подступали к горлу. Но я подавила их, 
мне неудобно было перед сестрой, которая шла рядом 
со мной и раздражала меня. Я была очень злая. Но, по-
давив злость и обиду, стала смеяться над ним, вспоми-
ная, что говорила про него хозяйка: «Одел шёлковый 
шарф и говорит, что ему будет тепло. Вещи связал в 
узел так, что у него всё падало на ходу». Хорошо, что 
валенки сообразил надеть. Чучело моё! И жалко его 
за то, что он такой беспомощный... Я шла и думала: не 
буду ему больше писать, пусть он мне пишет письма 
одно за другим, будет волноваться, что со мной. Пусть, 
пусть! Мне всё равно. Мне так противно. Пройдёт 
много времени, и я накатаю ему такое письмо, такое, 
что у него затылок посинеет. Вот!

Верно хозяйка говорит, что все они и мать, и бабка, 
и он сам очень странные люди. Пошлю ему посылку, 
в которую положу всё, что купила и ни единого сло-
вечка не напишу. Пусть почувствует, что у меня тоже 

есть характер. Пусть же и ему будет так же обидно, 
как и мне. Ещё обиднее. Пусть мои слёзы, которые 
сейчас навёртываются на глаза сами, смоют все те 
воспоминания лагерной жизни, которые до сих пор 
мне были так приятны. Я старалась, бегала, а теперь 
противно, какая я дура. Ах, зачем я послала ему свои 
карточки!.. Ведь он то и не побеспокоился о своей... 

19 ноября получила письмо от Евгения, и вся 
злость куда-то пропала.

Лена!
В ночь с 11 на 12/ХI я ночевал дома, так как меня 

посылали в этот период на комиссию. К тебе, при всём 
моём желании, прийти не мог. Дома, что можно, взял: 
поэтому часть твоей миссии отпадает. Почему не мог 
прийти, объясню когда-нибудь после.

Очень рад, что ты получила перевод на 300 ру-
блей. Кое-что можно достать. Ещё раз повторяю, что 
покупай и доставай что знаешь. Постарайся достать 
маленький чемодан размером 50х20 (приблизитель-
но). Большое спасибо за бритву и за всё, что сделала. 
Перед тем, как посылать посылку, пиши, что по-
шлёшь. Может быть что лишнее. В наших условиях, 
сама знаешь, лишние вещи класть некуда. А вообще, 
делай, как знаешь, тебе виднее. Очень благодарю тебя 
за присланную фотокарточку.

Лена, нет слов выразить тебе мою признательность 
и благодарность за всё, что ты мне сделала. Ты сейчас 
заменяешь для меня всех отсутствующих родных, ты 
для меня ближе, чем кто-либо в мире.

Я не знаю твоё отношение ко мне, но я лично, 
вполне серьёзно чувствую к тебе сильную сердечную 
признательность. Что ещё писать?! Когда встретимся 
после войны, тогда, я думаю, поговорим и договорим-
ся. Сейчас для меня самой большой бедой и самым 
большим несчастьем будет потеря связи с тобой. 
Думаю, что это не случится?..

Жду ответа и твоих писем. Пиши. Твой Евгений.
13/ХI. 1941

Привет! Здравствуй, Евгений!
Признаться, мне даже не хочется писать тебе после 

12/ХI с.г. Верю, что ко мне заехать не так-то легко, но 
при желании всё возможно! У тебя есть мой телефон, 
но даже этого ты сделать не мог. После переговоров 
с хозяйкой я была 13/ХI у тебя, у меня создаётся 
впечатление, что она думает о том, что ты просишь 
сделать, как будто всё это нужно не тебе, а мне, так 
как, прочитав твою записку, она ответила: «Не знаю, 
но он был 12/ХI дома, а про вас ничего не говорил». 
Мне было ужасно неприятно, я рада была провалиться 
сквозь землю. Ты, наверное, взял всё необходимое, 
а главное из тёплых вещей? В крайнем случае, если 
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что-нибудь нужно из вещей, напиши хозяйке, пусть 
она сама достанет из квартиры, а я съезжу и возьму 
из её рук, под расписку, чтобы отправить тебе. С по-
сылкой я решила: пока не достала ни чемодана, ни 
рюкзака, сошью заплечный мешок из холста и что есть 
пришлю. В отношении денег. На мелочи тратить не 
буду, так как случайно могут подвернуться хорошие 
вещи, необходимые в твоей жизни. Ножей сейчас нет. 
Вообще сейчас трудно что-либо найти. Если будешь 
писать хозяйке, не откажи в моей просьбе насчёт 
фотокарточки, твоей, очень прошу.

Лена! 20/ХI. 1941
P.S. С ответом не медли, так как хочу быстрее от-

править посылку.

22 ноября 1941 года
Пять месяцев войны! Получаем 125 грамм хлеба 

в день, крупы на карточки и то не найти. Мяса тоже 
нет. Сегодня Лида простояла в магазине с 9 утра  
до 5 вечера за колбасой. Привезли 52 кг, а выдали 
только нескольким человекам, говорят, что вся. Два 
или три дня сидели на одном чае. Хорошо ещё, что 
пока есть дуранда, да и то иногда тошнит от неё, и 
глаза не смотрят.

Сегодня папа достал в магазине немного помидор 
с хряпой, мы сварили щи, верней не суп, а бурду, но 
он кажется вкусным. Каждый ленинградец задаёт 

сейчас себе вопрос, а что же будет дальше? Об этом 
спрашиваю и я себя. Но кто может ответить на этот 
вопрос, как не мы сами. Кто, кроме нас, должен терпеть 
и бороться со всеми невзгодами, со сложившимися об-
стоятельствами. Надо терпеть и бороться, подбодрять 
себя и товарищей, ведь на фронте бойцам труднее. 
Ведь от лучшего качества и количества выпущенных 
орудий и снарядов, зависят успехи нашей армии.

Вчера я подала начальнику цеха заявление с прось-
бой перевести меня на работу в цех, к станку, чтобы 
овладеть какой-нибудь специальностью, но ответ 
получила отрицательный. Мне сказали, что я на месте 
секретаря сейчас как раз на своём месте, так как наш цех 
в настоящее время выполняет ответственные функции, 
и нужен именно такой человек как я, чтобы поддер-
живать соответствующий порядок. Ходила в комитет 
комсомола, но везде получила отказ. Сколько я ни 
старалась объяснить, что здесь я себя чувствую как-то 
не совсем хорошо, мне кажется, в такие дни я должна 
быть более полезна для фронта. Всё бесполезно.

А сегодня из спецотдела армии пришло сообще-
ние, что на штат управления цеха, а в том числе и на 
меня, наложена бронь. Так что, в любом случае, будут 
мобилизовать в армию, меня не возьмут. Но меня не 
обрадовало, а огорчило это. Сегодня с 6 до 7 вечера 
не было света, сидели с летучим фонарём. Днём опять 
обстреливался завод. Я сама, выходя, из заводоуправ-
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ления, видела, как снаряд попал в модельный цех. 
Была сильная вспышка. Вчера с 6 часов до 12 часов 
вечера длилась тревога и сильная стрельба. Сегодня 
день исключительный – не было ни одной тревоги.

27 ноября 1941 года. 17 ч. 35 мин.
Пишу в потёмках, света нет, горит свечка. Только 

что пришла с работы. Дома холодно, хочется кушать, 
но нечего. Тревога началась в 12 часов 15 минут, а от-
боя нет до сих пор. То там, то здесь слышны взрывы 
бомб. По карточкам дали 1,5 литра пива. Вместо хлеба 
я выпила стакан пива с сиропом. С продовольствием 
всё хуже. Хлеба дают 125 грамм, на день при всём же-
лании не хватает. Я уже взяла на завтрак и весь съела. 
За два дня у меня во рту было – 250 грамм хлеба и 
две тарелки жиденькой, как вода, вермишели. Кругом 
вода, да вода. Большинство населения пухнут от воды. 
«Водянка» – вот преимущественная болезнь сейчас.

Ноги у меня еле-еле ходят. Чуть повернёшься, как 
кружится голова. А приходится самой, в обеденный 
перерыв, прибегать домой, на 5 этаж носить воду с 
Невы и дрова.

Чувствую, что здоровье под-
рывается всё больше и больше.

Что же делать?! Надо тер-
петь и не падать духом, это 
главное. Нет воды – мыться 
снегом, но только не опускаться, только не дать хворо-
бе забрать в свои руки власть. Ведь в основном сейчас 
на мне держится семья. Буду, насколько могу, стойко 
держаться до последних сил.

Город осаждён, дороги нет. Третий день тревоги 
длятся с 12 дня до 5-7 вечера.

Хочешь забыться от голода, стараешься заняться 
делами, но одни и те же, назойливые как мухи, слыш-
ны разговоры: «Как бы поесть, вот бы сейчас хлебца, 
а на остальное наплевать» и т. д. и т. п.

Противно, когда подобные разговоры слышишь от 
передовой части людей, от начальников, инженеров. 
Они, конечно, тоже люди, но надо себя как-то сдержи-
вать, не распускаться. Только теперь я оценила, какое 
большое значение в жизни человека имеет ХЛЕБ. Это 
слово не сходит с уст ленинградцев. Гитлеровские раз-
бойники просчитались, они думали, что Ленинград 
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abstract

больше месяца не простоит, но вот уже почти три 
месяца ленинградцы стойко отстаивают родной город.

Город в железном кольце блокады, подвоза нет 
ниоткуда, ежедневно подвергаемся неслыханной 
бомбардировке и арт. обстрелам. Всё же мы стоим и 
будем стоять до победы. Ещё больше я полюбила в эти 
дни свой родной Ленинград.17.56. Отбой.

28 ноября 1941 года
Голод окончательно подорвал моё здоровье. Каж-

додневное головокружение, ноги еле двигаются. А ещё 
как нарочно, сильные морозы. У папы тоже здоровье 
плохое. Еле волочит ноги. Все стали раздражитель-
ные, сердятся друг на друга без причины. А отец с 
матерью вообще стали глупыми. Прячут друг от друга 
всё. Если дашь кусок одному, оторвав от себя, другой 
обижается.

Всё время почти приходится сидеть с керосиновой 
лампой, но это бывает хорошо, а зато совсем плохо, 
когда нет керосину, и при коптилке сидеть ещё хуже. 
Я не могу слоняться без дела из угла в угол. Спать 

ложатся почти все в 6-7 вечера 
и до 6 часов утра отлежат все 
бока.

От Жени писем нет поря-
дочно. Каждый день, загляды-
вая в почтовый ящик, думаю: 

«Вдруг да придёт извещение о его смерти?!» Это будет 
ужасно, мне кажется, я сойду с ума. Вся моя жизнь 
заключается теперь в нём. Я живу его письмами, на-
деждой на встречу. А без этого у меня пусто будет на 
душе. Мне будет не для чего жить. Ведь я так люблю 
его, моего родного, милого. С мыслями о тебе я встаю 
и ложусь. А другой раз долго лежу и не могу уснуть»5…

Продолжение следует…

1 Елизавета, Елена, Лидия и Тамара.
2 Публикуется с сокращениями, авторская пунктуация и орфогра-

фия частично сохранены.
3 Дневник Е.С. Гриц. Тетрадь 1. Рукопись. Л. 39. Об. Из личного 

архива семьи Королёвых.
4 Подчёркивания Е.С. Гриц.
5 Там же. Л. 45об. – 52об.

«как бы поесть,  
вот бы сейчас хлебца,  

а на остальное наплевать»
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