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потому что в её основе лежит групповое переживание. 
Экскурсия создаётся на глазах получателей, при их 
непосредственном участии и надолго оставляет в 

памяти вызванные эмоции: восторг или лёгкую грусть 
от прикосновения к Вечному. Корпоративный тур можно 
организовать как за границу, так и в богатую историческими 
достопримечательностями Ленинградскую область. А ещё 
ближе и проще, но от этого не менее интересно, послушать 
экскурсии по Санкт-Петербургу.

Экскурсии и путешествия 
для корпоративных клиентов

Более ста экскурсионных маршрутов по Петербургу, его пригородам и Северо-Западу

Встреча гостей, предоставление транспорта, размещение в гостиницах города 

Организация конференций, семинаров, инсентив-туров и различного рода торжеств

Путешествия по Скандинавии, Финляндии, Чехии, Прибалтике и любой другой стране
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от редактора

П
режде всего, поздравляю 
всех наших читателей, всех 
экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков, всех наших 
друзей и тех, кто ждёт вы-

хода в свет очередного номера «Мира эк-
скурсий», с Великой Победой в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Всё дальше в прошлое уходит эта вой-
на. Вот уже 65 лет отделяет нас от Дня 
Победы 9 мая 1945 года. 

О битве за Ленинград, о блокаде на-
шего города рассказывают тысячи доку-
ментов, статей, дневников и мемуаров. 
«Великая Отечественная война, она не 
забудется никогда, и не раз сердце наше 
вновь захочет пережить тот героичес-
кий и тяжкий эпос дней, когда страна 
воевала от мала до велика, когда всё в 
нашей жизни казалось жестокой вой-
ной, когда и во сне нам снились бои и 
сражения и будущая победа незримо 
накапливалась в наших мышцах, на-
труженных титаническим трудом», — 
писал русский учёный, автор книг по 
истории, участник этой войны, Нико-
лай Павленко.

Сегодня, в мирные дни, на наших эк-
скурсиях мы рассказываем о том, как 
ковалась победа под Ленинградом, о 
многочисленных человеческих жерт-
вах, принесённых во имя победы. Очень 
важно показать, особенно подрастаю-
щему поколению, что это война для на-
шей страны — не только героизм и по-
беда, это огромная трагедия для всего 

поколения советского народа, отголос-
ки которой слышны и сегодня.

Этот номер нашего журнала полно-
стью посвящён военной теме.

2010 год — юбилейный. Это год 70-ле-
тия уже забытой «Зимней войны 1939–
1940 гг.» с Финляндией. И, конечно, год 
65-летия Победы в Великой Отечест-
венной. 

Тема памяти очень важна в нашей 
работе. И хотелось бы, чтобы о таких 
значимых страницах истории нашей 
Родины люди вспоминали не только в 
преддверии круглых дат. Добросовест-
но подготовленные и профессиональ-
но проведённые экскурсии военной те-
матики в большой мере способствуют 
проявлению у слушателей интереса и 
уважения к истории.

Желаю Вам интересных находок и 
личных открытий, сил и здоровья для 
новых профессиональных свершений. 

Валерий Фридман 

По воле дерзкой и назло стихиям

Возник наш город сквозь мираж болот...

Краса и гордость молодой России,

Её надежд – и парус и оплот...

В себя вобрали первые три века

Салют побед, и голод, мятежи...

Но труд, дерзанья, подвиг Человека

Преодолели бедствий рубежи...

Ты будешь жить в твореньях смелых зодчих,

В строках чеканных пушкинских стихов,

И в музыке, и в сказке белой ночи, 

В очарованьи парков и садов...

Ты станешь новым поколеньям дорог, –

И пусть летит на бронзовом коне

Великий всадник, основавший город, 

Подаренный векам, тебе и мне...

Валентин Лебедев

Гимн 
великому 
городу
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1939–1940 ГГ. 
Помню, как в 1969 году, когда в стране 

полным ходом шла подготовка к праз-
днованию 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, творческая группа экскур-
соводов из Ленинградского Бюро путе-
шествий и экскурсий под руководством 
А. И. Аграчёва разрабатывала новый экс-
курсионный однодневный маршрут «По 
ленинским местам Карельского перешей-
ка» до города Выборга. В городе и облас-
ти тогда работали 12 музеев В. И. Ленина, 

четыре из которых находились на Карель-
ском перешейке. Тогда ещё не было Вы-
боргского Бюро путешествий и экскур-
сий и мы сами организовали экскурсию 
по городу Выборгу с посещением музея 
В. И. Ленина и парка Монрепо.

Работа над созданием довольно про-
должительной, двенадцатичасовой, экс-
курсии велась очень спешно, надо было 
успеть к юбилею. Дважды съездили по бу-
дущему маршруту. Часто подшучивали о 
том, что неплохо было бы проложить этот 

маршрут в Финляндию, где также много 
ленинских мест. Но дальше панорамы, у 
моста Дружбы, на берегу Сайменского ка-
нала, начиналась пограничная зона меж-
ду СССР и капиталистической Финлянди-
ей. Дальше был шлагбаум. И мы всерьёз 
даже думать не смели о продолжении эк-
скурсии или посещении ленинских мест 
на территории нашего северного соседа. 
Для нас, в то время советских людей, а тем 
более экскурсоводов, которых считали 
«чернорабочими пропаганды», выезд к 

Зимняя война
К 70-летию советско-финляндской войны 

Валерий Борисович Фридман
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советско-финляндская война

«капиталистам» был закрыт. И мы решили 
не затрагивать тему пребывания Ленина в 
Финляндии, заканчивая экскурсию очень 
коротким упоминанием об освобожде-
нии Выборга войсками Ленинградского 
фронта в 1944 году и пешей прогулкой 
по парку Монрепо. При освещении исто-
рии Карельского перешейка тогдашним 
экскурсоводам по политическим сообра-
жениям было рекомендовано глубоко не 
касаться вопросов советско-финляндской 
войны 1939–1940 годов. Да мы и не мог-
ли рассказывать, как эти события начина-
лись и что детально происходило в театре 
военных действий на тот период, так как 
периодическая печать и литература стара-
лись не упоминать об этой войне, забыть 
о ней, которую робко называли «совет ско-
финляндским конфликтом». 

Тогда, в 70-е годы, эту войну можно 
было смело назвать «белым пятном» в 
истории отечества. И мы, экскурсово-
ды, работавшие на этом маршруте, а нас 
выходило на маршрут не менее 12–15 
человек, каждый по-своему преподно-
сил материал, касающийся «советско-
финляндского конфликта». Я, напри-
мер, об этой войне говорил заведомо 
не всем экскурсантам понятную фра-
зу: «29 ноября 1939 года договор между 
СССР и Финляндией был денонсирован, 
что означало начало боевых действий 
на Карельском перешейке». Смысл сло-
ва «денонсировать» и тогда и в сегод-

няшнее время, думаю, известен дале-
ко не всем.

В те годы экскурсия до Выборга была 
очень популярной, в выходные дни ухо-
дило 10–12 автобусов с экскурсантами. 
Город и его история, памятники ста-
рины, а Выборг старше Петербурга на 
450 лет, представляют огромный инте-
рес ещё и потому, что до 1940 года это 
была заграница и он резко отличал-
ся от привычных для нас русских горо-
дов. Чаще всего на пути в Выборг, реже 
на обратном пути, кто-либо из участни-
ков поездки просил рассказать, что со-
бой представляла «линия Маннергейма». 
В своей практике, если успевал, рассказы-
вал об этом на участке от посёлка Перво-
майский до посёлка Стрельцово. Там по 
обе стороны шоссе, тогда очень узкого и 
полуразбитого, красовались два полураз-
рушенных финских ДОТа (долговремен-
ная огневая точка. – Авт.), которые пус-
тыми глазницами амбразур смотрели в 
сторону Ленинграда. У этих фортифика-
ционных сооружений я сворачивал авто-
бус на лесную, грунтовую дорогу для того, 
чтобы люди смогли отдохнуть от поездки 
и осмотреть «объекты показа».

Сегодня я в хорошем смысле завидую 
нынешним экскурсоводам, сопровождаю-
щим многочисленные группы в Финлян-
дию по прекрасной трассе «Скандинавия» 
в комфортабельных автобусах, которые 
за 2 часа «прилетают» в Выборг и за 2,5 

часа на КПП «Торфяновка». Тогда же мы 
доезжали до Выборга за 3,5–4 часа на 
львовских жёстких или на «ликинских» 
драндулетах, чаще всего без микрофона, 
строго выдерживая все правила и мето-
дики тематической 12-часовой экскурсии. 
А в наши дни, пожалуй, только самый ле-
нивый из собратьев по профессии не ез-
дит в Финляндию. И многие экскурсоводы 
или сопровождающие работники различ-
ных фирм изо всех сил стараются пока-
зать слушателям «свою осведомлённость» 
в вопросах, касающихся событий 70-лет-
ней давности, вопросов, которые по-пре-
жнему интересуют современных экскур-
сантов: «Кто начал эту войну в 39-м году, 
как разворачивались военные действия, 
где проходила и как выглядела преслову-
тая «линия Маннергейма», каковы потери 
с обеих сторон и т. д. и т. п.

Вот почему в год 70-летия «Зимней вой-
ны», как её называют на Западе, для тех, 
кто проводит экскурсии по Карельскому 
перешейку или просто едет в Финляндию 
или в Выборг, хочется рассказать на стра-
ницах журнала об одной из трёх русско-
финских войн. О той войне, которая про-
ходила в 1939–1940 гг. и которая до сих 
пор остаётся нерассказанной до конца. 
События этой войны искажались деся-
тилетиями с точностью до наоборот. Её 
называют «самой позорной в истории 
рус ского и советского оружия». В тече-
ние 105 дней велась одна из чрезвычай-
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но тяжёлых военный кампаний раннего 
периода Второй мировой войны.

В 1939 году в большинстве стран нашей 
планеты простые люди ничего не слыша-
ли о стране Финляндии. Но неожидан-
но она стала очень популярной в мире. 
На её земле внезапно заполыхала крово-
пролитная война. На фоне мировых войн 
эта «зимняя кампания» была относитель-
но непродолжительной, и, тем не менее, 
военные историки, по разным оценкам, 
считают, что в ней принимало участие с 
советской и финской стороны в общей 
сложности около 2 млн человек. В 1970 
году советский лидер Н. С. Хрущёв озву-
чил потери Советского Союза в этой вой-
не, равные 1 млн человек. В своих мему-
арах он писал: «Нам нужно было всего 
лишь прикрикнуть, и финны бы подчини-
лись. Если бы этого не произошло, было 
бы достаточно одного выстрела, чтобы 
финны подняли руки и сдались. Во вся-
ком случае, мы думали именно так. А фин-
ны оказались превосходными солдатами. 
Вскоре мы поняли, что этот кусок нам не 
по зубам». (Н. С. Хрущёв. Хрущёв вспоми-
нает. Бостон, 1970. С. 152–153.) 

Сопротивление финнов большому со-
седу вызвало к ним всеобщее уважение 
мира, и СССР был исключён из Лиги На-
ций. И именно эта военная кампания, ве-
роятнее всего, изменила если не саму ми-
ровую историю, то во всяком случае весь 
ход Второй мировой войны. Советский 

Союз тогда оказался в полной полити-
ческой изоляции. 

Началу войны, а она так никогда офи-
циально и не была объявлена, предшес-
твовали долгие, 20-месячные правитель-
ственные переговоры, которые начались 
в апреле 1938 года. Не следует забывать, 
что между Советским Союзом и Финлян-
дией в то время действовал подписан-
ный в 1934 году, сроком на 10 лет, договор 
о ненападении, и он должен был иметь 
силу ещё 5 лет. 

Советское правительство внесло пред-
ложение о возможности переноса советс-
ко-финляндской границы на Карельском 
перешейке на несколько десятков кило-
метров к северу от Ленинграда, установив 
её по линии Койвисто – Тайпале (берег 
Ладожского озера). Взамен территории 
(2761 кв. км), которая отошла бы к СССР, 
русское правительство было согласно ус-
тупить Финляндии вдвое большую терри-
торию (5529 кв. км) в советской Карелии. 
Наряду с этим, правительство Сталина 
предлагало взять в аренду на 30 лет полу-
остров Ханко для расположения на нём 
военно-морской базы, которая обеспечи-
вала бы оборону входа в Финский залив. 
Чтобы обеспечить безопастность Мур-
манска, финнам было предложено об-
менять финляндскую часть полуостро-
вов Рыбачий и Средний на значительно 
большую часть земель в Карелии. После 
21-го года независимости Финляндия не 

хотела пускать гигантского соседа на свои 
территории, тем более что взаимоотно-
шения стали постоянно ухудшаться. 

Пакт о ненападении, подписанный 
между Гитлером и Сталиным, стал так-
же явным предостережением для фин-
нов, особенно после раздела Польши. 
Первоначально взаимоотношения меж-
ду Финляндией и СССР превратились в 
войну нервов: заявления секретаря ЦК 
КПСС А. А. Жданова, радиопередачи из 
Москвы о поджигателях войны из бан-
ды Таннера-Маннергейма (Вайнё Таннер, 
министр финансов, а впоследствии ми-
нистр иностранных дел Финляндии) и, 
наконец, редакционная статья в газете 
«Правда» от 3 ноября 1939 года. В ней го-
ворилось: «Мы пойдём своим путём, куда 
бы он ни привёл. Мы позаботимся, что-
бы Советский Союз и его границы были 
защищены, преодолеем любые препятс-
твия ради достижения своей цели». Всё 
это способствовало ещё большему на-
гнетанию обстановки. Последняя, перед 
войной, встреча с финской делегацией 
состоялась 3 ноября 1939 года в Кремле. 
На ней присутствовали Сталин, Молотов, 
его помощник Потёмкин, посол Совет-
ского Союза в Хельсинки Деревянский. 
С финской стороны присутствовали Юко 
Паасикиви, посол Финляндии в Стокголь-
ме, глава делегации и искушённый по-
литик, знавший хорошо Россию, Йохан 
Нюкопп и полковник Аладар Паасонен. 
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Началось обсуждение с территориальных 
требований. Русская сторона настаивала 
на Ханко и требовала уступить несколь-
ко островов в Финском заливе и отодви-
нуть границу к западу от Ленинграда. В 
обмен предлагалась территория в Вос-
точной Карелии, в два раза превышаю-
щая теряемые Финляндией земли. Встре-
ча завершилась ничем. Паасикиви заявил 
о возвращении делегации в Хельсинки 
для дальнейшей консультации с финским 
правительством. Но в тот же вечер, в 21.30, 
представители МИД СССР и члены финс-
кой делегации вновь встретились для пе-
редачи совет ской стороной письменного 
меморандума финскому правительству и 
президенту Финляндии. На следующий 
день финская делегация вновь была вы-
звана в Кремль к 18 часам. С советской 
стороны было заявлено, что правитель-
ство не откажется от мысли разместить 
военный контингент на острове Ханко, 
что проблема Финского залива является 
важной и что границы государства долж-
ны быть защищены. 

Паасикиви со своей стороны заявил, 
что Финляндия не сможет отказаться от 
Ханко ни при каких обстоятельствах. Тем 
не менее встреча закончилась в весьма 
дружественной обстановке и 13 ноября 
финская делегация отбыла из Москвы. 

Тем временем из ряда городов и посёл-
ков Карельского перешейка началась эва-
куация гражданского населения финнов, 

в первую очередь стариков, женщин и 
детей, в глубь Финляндии. Всего за не-
сколько дней до начала войны, президент 
Финляндии Кюости Каллио предложил 
находящемуся в отставке 72-летнему ба-
рону, маршалу Карлу Густаву Маннергей-
му вновь возглавить силы обороны Фин-
ляндии в борьбе против СССР. 

27 ноября 1939 года в газете «Правда» 
появилось сообщение о том, что фин ская 
артиллерия обстреляла приграничную 
деревушку Майнила на Карельском пе-
решейке, в результате чего было убито 
четверо и ранено девять бойцов Красной 
Армии. В связи с этим Советское прави-
тельство потребовало отвести финские 
войска на 25–30 км от границы. В ответ 
на это посол Финляндии в СССР Ирие-
Коскинен по поручению финского пра-
вительства вручил ноту, в которой указы-
валось, что Хельсинки готовы назначить 
полномочную комиссию по расследова-
нию этого инцидента. Несмотря на спо-
койный тон финской ноты и на то, что 
предложенные соседней страной меры 
соответствовали нормам международ-
ного права, советское правительство от-
казалось от расследования обстоятельств 
обстрела Майнила, оценив инициативу 
Хельсинки как совершенно неприемле-
мую. Нарком иностранных дел СССР В. М. 
Молотов назвал майнильский инцидент 
«воплощением желания финской бело-
гвардейщины держать Ленинград под уг-

розой удара своих войск», а финскую ноту 
«нахальным отрицанием фактов». В своём 
выступлении он заявил также, что Совет-
ский Союз отказывается от обязательств, 
взятых согласно пакту о ненападении с 
Финляндией, заключённому ещё в 1932 
году, (в 1934 году пакт был пролонгиро-
ван. – Авт.), и отзывает своих представи-
телей из Хельсинки. (Выдержка из газеты 
«Правда» от 29 ноября 1939г.)

28 ноября 1939 года правительство 
СССР заявило финскому правительству, 
что денонсирует договор о ненападении. 
На другой день, 29 ноября, оно отозвало из 
Финляндии своих политических и хозяй-
ственных представителей, а 30 ноября был 
отдан приказ войскам Ленинградского во-
енного округа перейти в наступление. «Ос-
новной задачей советских войск является 
ликвидация плацдарма финских войск на 
Карельском перешейке», так гласил при-
каз командующему Ленинградским во-
енным округом генералу К. А. Мерецкову. 
В 8 часов утра воздух на Карельском пере-
шейке наполнился грохотом залпов тяжё-
лой артиллерии и эхом разрывов снаря-
дов. Со стороны Кронштадта прогремели 
залпы береговых орудий, и горизонт стал 
похож на стену огня и дыма. Так началась 
вторая в истории война между Россией и 
Финляндией, названная в советской исто-
рии военным конфликтом. 

Этот материал пролога (Авт.) я бы 
рекомендовал экскурсоводам давать на 
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месте бывшей государственной грани-
цы СССР-Финляндия 1918–1939 гг., сде-
лав краткую остановку на берегу реки 
Сестры, у нынешнего мемориала «Сест-
ра», который входит в состав «Зелёного 
пояса Славы». Тем более что на подъез-
де, слева, на достаточно открытой пло-
щадке виден ДОТ, сохранившийся и от-
реставрированный со времён минувших 
войн 1939–1940 гг. и 1941–1944 гг. Имен-
но отсюда началось наступление совет-
ских войск в обеих последних, означен-
ных войнах с Финляндией. Если же Ваш 
маршрут до трассы «Скандинавия» про-
ходит по Верхне-Выборгскому шоссе че-
рез Парголово, то кратковременную оста-
новку автобуса можно сделать на 40-м км, 
напротив памятника «Сад мира».

В СУРОВОЙ «ЗИМНЕЙ ВОЙНЕ» 
Боевые действия нашим войскам при-

шлось вести в исключительно сложных 
условиях очень холодной зимы, бездо-
рожья и лесисто-болотистой местности. 
Эти трудности усугублялись созданной 
финнами мощной системой обороны, 
состоящей из укреплений линии Ман-
нергейма и системы оборонительных ру-
бежей вдоль всей границы севернее Ла-
дожского озера. На фронте от Баренцева 
моря до Ладожского озера и от Ладоги до 
Финского залива протяжённостью 1500 
километров переходили в наступление 
три армии: в Заполярье 14-я армия (в со-

ставе двух дивизий) комдива В. А. Фроло-
ва. В Карелии 9-я армия (в составе трёх 
дивизий) комкора М. П. Духанова; севе-
ро-восточнее Ладожского озера 8-я армия 
(в составе четырёх стрелковых дивизий) 
комдива И. Н. Хабарова. На Карельском 
перешейке 7-я армия (в составе 6 стрел-
ковых дивизий и частей усиления) под 
командованием командарма 2-го ранга 
В. Ф. Яковлева. На неё была возложена 
задача преодоления линии Маннергей-
ма. Главный удар эта армия наносила в 
полосе 17 километров на выборгском на-
правлении двумя стрелковыми корпусами, 
усиленными тремя танковыми бригадами 
и двадцатью артиллерийскими полками. 
Действия 7-й армии поддерживал Балтий-
ский флот, которым командовал флагман 
флота 2-го ранга В. Ф. Трибуц. Утром 30 
ноября три армии из четырёх после 30-
минутной артиллерийской подготовки 
перешли в наступление. Советское коман-
дование полагало, что эта война продлит-
ся не более 10–12 дней. Первый этап бое-
вых действий длился до 10 февраля 1940 
года. Решающий характер носили боевые 
действия на Карельском перешейке в 32–
40 километрах от Ленинграда, где насту-
пала 7-я армия. И только к 12 декабря к 
линии Маннергейма прорвалась 142-я 
стрелковая дивизия. Таким образом, 110-
километровая зона финских заграждений 
от Ладожского озера до Финского зали-
ва, имевшая глубину 65 километров, была 

преодолена нашими войсками с неверо-
ятными усилиями и большими потерями. 
Попытка с ходу прорваться сквозь глав-
ную полосу линии Маннергейма не уда-
лась. Войска 7-й армии были остановле-
ны финской полосой укреплений более 
чем на полтора — два месяца. И это была 
только первая линия обороны финнов. 

Что же собой представляла эта пресло-
вутая линия Маннергейма, о которой сло-
жено столько легенд, как о каком-то чуде 
финской фортификации, приравнивая её 
укрепления к линии Мажино. Строитель-
ство линии Маннергейма, названной так 
уже во время войны, велось в три этапа, 
начиная с 1918 года по 1939 год. В. И. Ле-
нин, подписавший декрет о независимос-
ти Финляндии 6 декабря 1917 года, тут же 
захотел вернуть страну обратно. В Фин-
ляндии началась гражданская война, ко-
торую выиграли белофинны под коман-
дованием маршала Маннергейма. Под 
его руководством и началось возведение 
оборонительных сооружений, получив-
ших своё название по имени бывшего 
генерала русской армии, инженера-фор-
тификатора Оскара Энкеля, проектиро-
вавшего тогда оборонительную линию, 
после возведения в 1924 году 137 ДОТов. 
К тому времени Маннергейм был в отстав-
ке и оборонительная линия была извест-
на военным как «линия Энкеля». Возобно-
вилось строительство в 1932 году и вновь 
остановилось в 1935-м. Тогда финское 
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правительство не нашло средств для даль-
нейшего её усовершенствования. Маннер-
гейм в 1937-м году настоял на возобнов-
лении строительства дополнительных 
укреплений, как того требовала между-
народная обстановка. 

Начался третий этап возведения укреп-
лений, продолжавшийся вплоть до начала 
войны с СССР. В этот период было пост-
роено, с применением уже новейших тех-
нологий, ещё 7 ДОТов-миллионников, на-
званных так потому, что на строительство 
каждого из них было потрачено по мил-
лиону финских марок. Для государства с 
3 млн населением это были большие де-
ньги. К началу военных действий на Ка-
рельском перешейке линия Маннергейма 
представляла собой три основные и две 
промежуточные оборонительные поло-
сы, пересекавшие Карельский перешеек 
от Ладожского озера до Финского зали-
ва, общей протяжённостью 135 км. Она 
насчитывала 22 узла сопротивления из 
180–183 ДОТов и бункеров для личного 
состава. Из них 137 — одноамбразурных 
пулемётных ДОТов, 32 двух-и трёхамбра-
зурных и 7 артиллерийских. Общая глуби-
на обороны достигала 90 километров. 

Зона заграждений, проходившая вдоль 
всей границы Карельского перешейка до 
главной полосы, включала большое коли-
чество ДЗОТов (деревоземляных огневых 
точек. –Авт.), развитую систему проти-
вопехотных, противотанковых и прово-

лочных ежей-заграждений, минных по-
лей, а также естественных природных 
препятствий. 

Главная полоса линии Маннергейма 
проходила по рубежу Вуоксинской вод-
ной системы. Основой обороны главной 
полосы были опорные пункты, состояв-
шие из трёх—пяти железобетонных и 
нескольких ДЗОТов и ДОТов, соединён-
ных траншеями и ходами сообщений. 
Система ведения огня позволяла пора-
жать противника с трёх сторон с фронта 
и с флангов. Большинство ДОТов пред-
ставляли собой железобетонные стены с 
потолочными перекрытиями толщиной 
1,5–2 метра. Они были снабжены водо-
проводной системой, туалетом, кухней, 
электричеством, системой отопления, 
запасами питьевой воды, продовольс-
твия и боеприпасов. Всё это позволяло 
гарнизонам хорошо обученных солдат 
и офицеров длительное время самостоя-
тельно вести бой, чего не скажешь о на-
ступающих частях Красной Армии. Для 
красноармейцев это был самый настоя-
щий ледовый ад. Солдаты в шинелях на 
животе ползли в атаку. Целыми сутками 
находились на холоде, в снегу, не имея 
тёплого обмундирования. Их боевой 
дух поддерживала мысль и пропаганда 
политработников о скорой победе. Но 
становилось всё холоднее и холоднее, 
сначала температура воздуха упала до 
20 градусов мороза, а потом до 30 и 40. 

Вот тогда-то и начался весь ужас «Зим-
ней войны». Начались обморожения ко-
нечностей, холод способствовал оста-
новке крови у раненых, многие начали 
страдать от гангрены, войскам требова-
лось на морозе больше продуктов пи-
тания и горячей пищи. Единственным 
убежищем для наших солдат были вы-
копанные в снегу ямы, где можно было 
развести костёр, чтобы обогреться. 
И когда солдаты сбивались у костров 
кучками, они становились лёгкой до-
бычей для финских снайперов. Фин-
ские отряды лыжников, появлявшие-
ся внезапно из леса, открывали огонь 
из скорострельных автоматов системы 
«Суоми», и так же быстро исчезали, под 
прикрытием темноты, в лесу. Армия не-
сла большие потери. Та и другая сторо-
на вели бои с переменным успехом. На 
первом этапе наступления обнаружи-
лась недостаточная подготовленность 
советских войск к ведению боевых дейс-
твий в сложных климатических услови-
ях при 40-градусном морозе и глубоком 
снежном покрове. Войска нуждались 
в дополнительном обучении для пре-
одоления глубоко эшелонированной 
обороны противника и прорыва сис-
темы мощных железобетонных укреп-
лений. Требовалось переодеть армию в 
более тёплое обмундирование. Ход бо-
евых действий вскрыл также недочёты 
в организации управления войсками, 
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их оперативном и тактическом взаи-
модействии. 

10 декабря 1939 года советское ко-
мандование приняло решение приос-
тановить наступление и тщательно под-
готовиться к прорыву главной полосы 
укреплений линии Маннергейма. 7 ян-
варя 1940 года на Карельском перешейке 
был создан Северо-Западный фронт во 
главе с командармом 1-го ранга С. К. Ти-
мошенко. В состав фронта вошли две ар-
мии: 7-я и 13-я. Обе армии были усилены 
авиацией, артиллерийскими, танковыми 
и инженерными частями. 

Наряду с организационной перестрой-
кой и усилением войск, большая работа 
была проведена по подготовке исходных 
районов для наступления: построены но-
вые дороги, мосты, проложены конные 
пути. В частях были изучены и отрабо-
таны эффективные способы уничтоже-
ния ДОТов, ДЗОТов и опорных пунктов 
финнов. Мифом оказалось то, что у фин-
нов существуют сверхмощные, двухэтаж-
ные, покрытые резиной ДОТы, якобы для 
отражения бомб и снарядов. Двухэтаж-
ных было очень немного, но были бро-
нированные отбойники, стоявшие под 
углом для срикошечивания пуль и не-
больших снарядов, а 120-мм орудие, если 
его хорошо пристрелять, могло при 20 и 
более произведённых выстрелах разру-
шить ДОТ. Впоследствии, при наступле-
нии, 120-мм орудие выкатывали на 100–

150 метров от ДОТа, вели пристрельный 
огонь прямой наводкой и разрушали его, 
после чего в бой вступала пехота. 

ДОТы имели как сильные, так и слабые 
стороны. К сильным сторонам относит-
ся то, что это всё-таки надёжное укрытие 
с огневыми амбразурами, простреливав-
шими непосредственные подступы, а так-
же фланкировавшие подступы к сосед-
ним огневым точкам. ДОТы и ДЗОТы в 
тактически правильном расположении 
на местности и при тщательной маски-
ровке, а также в насыщенном заполне-
нии промежутков между естественными, 
природными препятствиями создавали 
почти неприступную противопехотную 
и противотанковую защиту. «Миллион-
ные» доты представляли собой большие 
современные железобетонные соору-
жения на 3–4 амбразуры, из которых 
одна-две орудийные, преимуществен-
но фланкирующего действия. Обычным 
вооружением таких дотов были русские 
76-мм пушки образца 1900 года на казе-
матных станках и 37-мм противотанко-
вые пушки образца 1936 года.

К слабым сторонам финских долговре-
менных сооружений относится, прежде 
всего, низкокачественный бетон, из ко-
торого закладывались стены, перенасы-
щенные гибкой арматурой, вместо жёс-
ткого армирования. И второй, пожалуй, 
основной недостаток, заключался в том, 
что во время массированной артподго-

товки наступавшая сторона использо-
вала гаубичные орудия, бившие по ДО-
Там более тяжёлыми снарядами. В случае 
прямого попадания такого снаряда внут-
ри огневой точки происходила сильная 
детонация, от которой находившийся в 
сооружении расчёт оказывался конту-
женным и уже не мог больше вести бо-
евые действия. 

Этот текстовой материал (Авт.) я бы 
рекомендовал воспроизвести для экс-
курсантов на участке трассы «Скандина-
вия» до поворота дороги к посёлку Пер-
вомайское, где в годы войны проходила 
полоса укреплений финнов. 

НАСТУПЛЕНИЕ 
11 февраля 1940 года начался второй, 

заключительный этап вооружённого кон-
фликта. Тысячи советских орудий в те-
чение полутора часов сокрушительным 
ударом вывели из строя основные узлы 
сопротивления линии Маннергейма. Фин-
ские войска, ошеломлённые массирован-
ным огнём артиллерии, на ряде участков 
не смогли сдержать натиска перешедших 
в наступление советских войск. Особен-
но успешно действовала 123-я стрелковая 
дивизия полковника Ф. Ф. Алабушева из 
состава 19-го стрелкового корпуса 7-й ар-
мии. В течение первых трёх дней ею были 
разгромлены финские укрепления в райо-
не Суммы (12 ДОТов и 39 ДЗОТов). Была 
предпринята попытка обойти финские ук-
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репления с флангов, по льду Ладожского 
озера с одной стороны и Финского залива 
с другой. Оборонявшиеся финны храбро 
сражались,  стремясь удержать свои по-
зиции, но, значительно иссякшие, уже 
не могли контратаковать. В большинс-
тве финских частей осталась лишь треть 
личного состава. Потери с той и с другой 
стороны были очень тяжёлыми. 

14 февраля маршал Маннергейм, ко-
мандующий финской армией, прибыл в 
район военных действий для изучения 
сложившейся ситуации. Он решил оста-
вить укрепления первой полосы и отвес-
ти оставшиеся войска на более слабо ук-
реплённый второй рубеж обороны. Отход 
финнов не был замечен наступавшими и, 
продвигаясь вперёд по позициям против-
ников, окрылённые успехом воины 7-й 
армии находили опустевшие траншеи и 
блиндажи. Военный совет фронта решил 
ввести в прорыв дополнительные силы — 
84-ю дивизию комбрига В. Ф. Конькова. 
Она должна была развить прорыв вглубь 
и содействовать частям соседнего 19-го 
корпуса, наступавшего в направлении 
станции Лейпясуо. Для частей финской 
армии создалась угроза окружения. Пре-
следуя противника, 10-й и 34-й стрелко-
вые корпуса 7-й армии к 21 февраля за-
няли весь участок укреплённого района 
от Кархула до Финского залива, откуда 
корабли Балтийского флота своими ору-
диями поддерживали наступавшие вой-
ска. Не выдержав удара советских войск, 
финские солдаты стали отходить широ-
ким фронтом от Вуоксы до Выборгско-
го залива. В ночь на 1 марта 50-й стрел-
ковый корпус, наступая с севера в обход 
Випури (Выборга), вышел в тыл третьей 
оборонительной полосы на подступах к 
Выборгу. В то же время части 34-го кор-
пуса вышли к южным окраинам Выборга. 
Бои за Выборг носили необычайно упор-
ный характер. Каждый день продолжения 
боевых действий приближал Финляндию 
к военной катастрофе. Страна не могла 
больше воевать и вынуждена была про-
сить мира. Финны потеряли за последний 
месяц этой войны более 30 тысяч солдат 
и офицеров. К тому времени уже велись 
мирные переговоры, а штаб Маннергейма 
продолжал планировать организованный 
отход в глубь страны. Командующий по-
нимал, что дислокация его войск в более 
безопасное место даст дополнительные 

преимущества при обсуждении условий 
заключения мира. Берлин, например, со-
ветовал правительству Финляндии пойти 
на уступки, отдать большевикам Випури 
и Сортавала и сдаться Советам. Из Герма-
нии раздавались голоса о расширении во-
енного конфликта на всю Скандинавию, 
если Финляндия примет помощь союз-
ников. Маршал Маннергейм обратился 
с просьбой к США выступить в роли пос-
редника. 12 марта 1940 года в Москве был 
подписан мирный договор между СССР и 
Финляндией. Военные действия по всему 
фронту прекратились 13-го числа. Соглас-
но этому договору Финляндия отодвигала 
свою границу севернее городов Выборг и 
Сортавала, передавала Советскому Сою-
зу часть полуостровов и порт Петсамо на 
севере, часть островов в Финском заливе, 
стратегически важный полуостров Хан-
ко в аренду на 30 лет, весь Карельский 
перешеек, северную часть Ладожско-
го озера, порт Койвисто и Сайменский 
канал. На эвакуацию финского населе-
ния и вывоз имущества Финляндии от-
водилось всего две недели, десять элек-
тростанций также отходили в пользу 
победителей. Президент Каллио пред-
ложил населению регионов, ставших 
теперь частью Ленинградской области, 
самим решать, покидать им свои дома 
или остаться жить на территории СССР. 
450 тыс. финнов, ставших нищими и 
бездомными, были эвакуированы в 
Финляндию. Лишённые энтузиазма 
после «Зимней войны», тем не менее 

финны попытались вернуть утрачен-
ные территории в 1941–1944 гг. Но эта 
попытка обернулась неудачей. В сен-
тябре 1944-го война с Россией была за-
кончена. Репарации Советской России 
за эти войны были огромны (автору не 
удалось найти достоверные цифры), но 
они были выплачены финнами сполна. 
Для обеих сторон и победа и поражение 
достались очень дорогой ценой, ценой 
миллионов человеческих жизней. «Но 
нет такой победы, которая могла бы оп-
равдать человеческие жертвы!» — так 
закончил свои воспоминания о войне 
дважды Герой Советского Союза, мар-
шал Константин Константинович Ро-
коссовский. 

Скорее всего, приведённый матери-
ал в разделе «Наступление» (Авт.) я бы 
рекомендовал рассказывать экскурсан-
там на подъезде к городу Выборгу, начав 
повествование на проезде мимо посёл-
ка Верхнечеркасово, где в годы войны 
проходила третья, Выборгская полоса 
укреплений линии Маннергейма. 

Либо часть материала может быть ис-
пользована непосредственно в городе 
Выборге на Петровской горе, на фоне 
панорамы города, после показа и рас-
сказа о событиях, предшествовавших 
советско-финляндской войне.

Этот материал (Авт.) можно использо-
вать как справочный, особенно для тех, 
кто едет в Финляндию с экскурсионны-
ми, познавательными целями, включив 
его в рассказ об истории страны. 
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Б
арон Густав (Эмилий) Карл 
Маннергейм из финских 
дворян лютеранского ве-
роисповедания родился в 
городке Вильняс, близ Тур-

ку, в шведскоговорящей семье 4 июня 
1867 года. 

По окончании курса в Гельсингфорс-
ском лицее в 1887 году поступил в 
Николаевское кавалерийское учи-
ли ще в Санкт-Петербурге,  отку-
да из эстандарт-юнкеров 10 авгус-
та 1889 года произведён корнетом 
в Александрийский гусарский полк. 
1 декабря 1890 года прикомандирован 
поручиком к Кавалергардскому полку. 
Примечательно, но Маннергейм ни-
когда не служил в финской армии. Он 
с трудом выучил финский язык, когда 
ему было уже за пятьдесят. Долгое вре-
мя с помощью переводчика общался 
по-фински. Прекрасно владел европей-
скими языками, в том числе и русским. 
Он обладал чрезвычайно непростым и 
не типичным для финна характером. 
Большую часть своей жизни он пос-
вятил служению России. Служил рот-
мистром Офицерской кавалерийской 
школы, в Нежинском драгунском пол-
ку, выразил желание отправиться доб-
ровольцем на Русско-японскую войну 
в 1905 году, воевал в Корее и Маньчжу-
рии. Получил воинское звание подпол-
ковника. Возглавил разведывательную 
операцию в окрестностях Мукдена. По 
окончании войны долгие годы зани-
мался этнографией и географией, ис-
следованием малоизученных районов 
Азии: Самарканда, Кашкара, пустыни 
Гоби и Великого шёлкового пути, стал 
членом Русского географического об-
щества. Он 5 лет прослужил в Польше, 
входившей тогда, так же, как и Финлян-
дия, в состав России. Женился на девице 
Анастасии Николаевне, дочери кавалер-
гарда, состоятельного Николая Устино-
вича Арапова, который был генералом 

царской армии. В звании полковника 
возглавлял Кавалергардский полк, за-
кончил академию Генерального штаба 
русской армии и стал одним из военных 
советников Его Императорского Вели-

чества, при штабе Северного фронта 
в период Первой мировой войны. Он 
искренне и глубоко любил ту старую 
Россию, которую хорошо знал, пони-
мал и служил ей долго и преданно. Но 
не конец любви к России, а ненависть 
к большевикам заставила его после ре-

волюции 1917 года вернуться в Фин-
ляндию. Маннергейм сразу же принял 
командование белофиннами в борьбе 
с красными во время Гражданской вой-
ны. Он занимал высокое положение в 
финской армии после её возрождения 
в независимой Финляндии. Барон так 
никогда и не принял ни демократии, ни 
парламентского правительства, никогда 
не вступал ни в какие партии. Методы 
руководства маршала отличались авто-
ритарностью, с присущими ему непре-
клонностью и индивидуализмом. Высо-
кий, стройный, подтянутый, с манерами 
истинного аристократа, Маннергейм 
вызывал у всех трепет и уважение. Мар-
шал, уверенно восседающий на коне, от-
дающий честь войскам, таким запом-
нили его сослуживцы и простые люди. 
Он великолепно проявил себя во вре-
мя «Зимней войны», и, несмотря на по-
ражение в этой битве, Маннергейм для 
финского народа навсегда остался на-
циональным героем. Он умер 28 янва-
ря 1951 года в швейцарской Лозанне в 
возрасте 83 лет и похоронен на военном 
кладбище в Хиетаниеми в Хельсинки.

Густав Карл 

Маннергейм

Он искренне и глубоко любил 
ту старую Россию, которую 
хорошо знал, понимал и слу-
жил ей долго и преданно.
Но не конец любви к России, 
а ненависть к большевикам 
заставила его после рево-
люции 1917 года вернуться 
в Финляндию. 
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«Блокадный Ленинград»
Авторская экскурсия Сергея Бабушкина

Пешеходная экскурсия посвящена повсед-

невной жизни Ленинграда в дни блокады. 

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: 
Исаакиевский собор (следы снарядов на 

колоннах) — Памятник Николаю I (как ук-

рывали этот памятник) — Здания ВИРа 

(как спасали коллекцию семян) — Гости-

ница «Астория» (стационар для деятелей 

культуры) — Гостиница «Англетер» (госпи-

таль для легкораненых) — Медный всад-

ник (как укрывали памятник) — 

Адмиралтейство (как маскировали зда-

ние, работа альпинистов по маскиров-

ке шпилей и куполов) — Зимний дворец 

(жизнь музея в годы блокады. Эвакуа-

ция экспонатов, бомбоубежища, ущерб 

от войны) — Невский пр., 7/9 (Научно-

исследовательский витаминный инсти-

тут) — Невский пр., 14 — (надпись «При 

артобстреле эта сторона улицы наиболее 

опасна») — «Петершуле» (реставрацион-

ное училище) — Казанский собор (мо-

гила Кутузова и её оформление) — Дом 

Книги (книготорговля в блокадном горо-

де) — Дом Энгельгардта (разрушение и 

восстановление) — Гостиница «Европей-

ская» (эвакогоспиталь) — Большой зал 

Филармонии («Ленинградская симфо-

ния») — Гостиный двор (разрушение, ар-

хитектурный конкурс 1942-го года, восста-

новление, работа в дни блокады) — Угол 

Невского проспекта и Садовой улицы 

(«Кровавый перекресток») — Невский пр., 

52 — («Блокадный театр») — Невский 

пр., 42 (военкомат) — ул. Малая Садо-

вая, 3 (репродуктор) — ул. Итальянская, 

23 (радиокомитет) — Александринский 

театр (выступления Театра оперетты, сим-

фонические концерты) — Аничков мост 

(спасение скульптурных групп, следы от 

бомбы) — Невский пр., 68 (разрушение и 

воссоздание, история любви архитектора 

Журавлёва).
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«Т
ема блокады Ленинг-
рада очень важна для 
меня. Блокаду пере-
жила моя бабушка 
(она работала медсес-

трой в Первом Морском госпитале), а 
в самом начале блокады (20 сентября 
1941 года) родилась моя мама. Блока-
да длилась почти три года, и в ходе 

неё происходило огромное коли-
чество самых разнообразных со-

бытий в разных местах города. К 
началу моего сотрудничества с 
туристической фирмой «Сереб-
ряное кольцо» в голове у меня уже 

сложилась некая идея о том, как 
провести пешеходную «блокад-
ную» экскурсию, — рассказывает 
Сергей Максович Бабушкин, экс-
курсовод компании «Серебряное 

кольцо». — С самого начала было 
понятно, что эта экскурсия возмож-

на только в центре города (в окраин-
ных районах объекты, связанные с 
блокадой, расположены слишком да-
леко друг от друга). Довольно плот-
ное расположение объектов показа 
здесь ускоряло её подготовку, так как 
мне не требовался предварительный 

выход «на разведку маршрута». Место 
проведения экскурсии сразу опреде-
лило и конкретную тему — повседнев-
ная и культурная жизнь в блокадном 
городе. Очевидно, что в экскурсию 
надо было включить памятники, не-
посредственно связанные с блока-

дой. Это сразу определило 
четыре основные объекта 

показа: следы снарядов 
на колоннах и ступе-

нях Исаакиевского собора и на Анич-
ковом мосту, надпись «Граждане! При 
артобстреле эта сторона улицы наибо-
лее опасна» и памятник-репродуктор 
на углу Невского проспекта и Малой 
Садовой. Помимо этих памятников 
был и пятый, но далеко не все знают о 
его связи с блокадой — это дом по ад-
ресу Невский проспект, 68. Хотя он и 
построен после окончания войны с ис-
пользованием стен полуразрушенно-
го дома, но его проект, составленный 
архитектором Борисом Журавлёвым, 
одержал победу на архитектур-
ном конкурсе, ко-
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торый проходил осенью 1942-го 
года. 

Хотелось включить в экскурсию рас-
сказ о пуске трамвая 15 апреля 1942 
года. Но на маршруте нет никаких 
мест, которые можно было бы связать 
с этой темой. Ближайший такой объ-
ект — подстанция городского трамвая 
(наб. реки Фонтанки, 
3а)  — 

находится слишком далеко от мар-
шрута экскурсии. Поэтому я расска-
зываю о питерском трамвае на углу 
Невского и Малой Морской улицы, 
используя цитату подполковника в 
отставке, участника оборо-
ны Ленинграда 

С 
началом войны архи-

тектор Борис Журав-

лёв вступил в народное 

ополчение (служил в 

1-м Стрелковом полку 2-й Гвардей-

ской дивизии народного ополчения). 

Именно там, на фронте, в 1941-м 

году Журавлёв познакомился со сво-

ей будущей женой — студенткой Те-

атрального института Ниной Брата-

шиной, которая служила в этом же 

полку санинструктором. Влюблён-

ным вскоре пришлось расстаться и 

вновь они встретились уже в 1944-м 

году. Зимой 1942 года младший лей-

тенант Журавлёв выполнил необыч-

ное задание командования 55-й ар-

мии — под огнём врага он сделал 

обмерные чертежи церкви Св. Алек-

сандра Невского в Усть-Ижоре, где 

находился командный пункт армии. 

Колокольню, которая была ориенти-

ром для вражеского обстрела, при-

шлось взорвать, но обмерные черте-

жи позволяли восстановить её после 

войны. Потом Журавлёв служил в са-

пёрном батальоне 125-й стрелковой 

дивизии, которая дислоцировалась в 

районе Колпино. Архитектор создал 

538 проектов, рассчитал возведение 

148 тяжёлых огневых точек Кировс-

кого сектора оборонительных соору-

жений Ленинграда. 

Параллельно с этим он принял учас-

тие в архитектурном конкурсе на вос-

становление разрушенного здания по 

адресу Невский пр., 68 и победил в 

нём. Построенное в 1948-м году зда-

ние стало одной из первых крупных 

реализованных работ Журавлёва. 

Фронтон дома украшают статуи ра-

бочего и колхозницы. Моделями для 

них послужили сам Журавлёв и его 

жена Нина.

В октябре 1943 года он был направ-

лен на работы по восстановлению 

Ленинграда и возглавил Шестую 

мастерскую Ленпроекта, а после 

войны стал одним из ведущих архи-

текторов города.
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Э. Аренина, взятую мной из книги ме-
муаров М. Х. Сороки «Фронтовой трам-
вай»: «На углу улицы Гоголя (ныне Малая 
Морская улица. — Прим.авт.) какая-то 
старушка упала на колени и осеняла 
крестом медленно и торжественно дви-
гавшийся вагон трамвая».

Одна из главных подтем, которой 
посвящена большая часть моей экскур-
сии, — это продолжение человеческой 
жизни в нечеловеческих условиях бло-
кады. Жизнь блокадного Ленинграда оп-
ровергла известный афоризм «Когда го-
ворят пушки, музы молчат». 19 октября 
1941 года в Эрмитаже прошло торжест-
венное собрание, посвящённое юбилею 
великого персидского поэта Низами 
Гянджеви. Из-за войны празднование 
этого юбилея отменили во всей стране, 

но в Ленинграде его отметили. 2 января 
1942 года в ЛОСХе* открылась художест-
венная выставка, на которой было пред-
ставлено 70 произведений. И, несмотря 
на ужасы осады, эту выставку посещали 
зрители. 12 декабря 1941 года в Педа-
гогическом институте происходила за-
щита диссертаций (впоследствии трое 
из четырёх диссертантов умерли). Один 
из самых популярных театров нашего 
города — театр имени В. Ф. Комиссар-
жевской — был основан 18 октября 1942 
года (и носил неофициальное название 
«Блокадный театр»). В зоопарке люди 
ценой неимоверных усилий спасли бе-
гемота и новорожденного детёныша га-
мадрила (а в те годы даже в нормальных 
условиях детёныши обезьян выживали 
в зоопарках крайне редко). 

В подготовке подтем, связанных с 
показом архитектурных памятников и 
скульптуры, мне очень помогли иллюс-
трированные каталоги выставок, издан-
ные Музеем истории Санкт-Петербурга. 
Благодаря им рядом с памятником Ни-
колаю I я демонстрирую чертежи укры-
тия для этого памятника, рядом с Адми-
ралтейством — схему его маскировки (с 
воздуха здание должно было выглядеть 
как парк), рядом с костёлом Святой Ека-
терины — обмерные чертежи здания, 
выполненные на случай его поврежде-
ния, а у могилы Кутузова в Казан ском 
соборе — фотографию оформления 
могилы, сделанного в 1942-м году для 
присяги советских солдат. Кроме того, 
я активно использовал рисунки, сделан-
ные в блокадном городе архитектора-
ми Александром Никольским и Яковом 
Рубанчиком.

Помог мне в создании экскурсии и 
альбом фотографий фотокорреспон-
дента «Ленинградской правды» Давида 
Трахтенберга. В нём были собраны фо-
тографии, сделанные в годы блокады и 
в послевоенное время на одних и тех 
же местах. Некоторые из этих фотогра-
фий я показываю на экскурсии. Благо-
даря этому альбому я смог «вычислить» 
булочную, которая работала в дни блока-
ды (Невский пр., 66). Теперь около этой 
булочной я рассказываю о том, как спа-
сались от голода ленинградцы и показы-
ваю фотографию очереди за хлебом.

При подготовке экскурсии мне при-
годилось и одно из моих увлечений — 
коллекционирование открыток. В моей 
личной коллекции есть несколько де-
сятков открыток, выпущенных в Ле-
нинграде в 1941, 1943, 1944, 1945-м 
годах. Их я также показываю экскур-
сантам.

Таким образом, всего за пару недель 
давно вынашиваемая мною блокадная 
тема оформилась в конкретную экскур-
сию, и 23 января 2010 года состоялась 
её премьера. Теперь эта экскурсия — в 
списке постоянных маршрутов компа-
нии «Серебряное кольцо».

*ЛОСХ — Ленинградское отделение Союза 
художников 
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О
чевидно, показ памятни-
ков подвигу Ленинграда 
в наше время может быть 
осуществлён лишь на те-
матической экскурсии. 

Памятники находятся в разных районах 
города, и комплексный их обзор, 

в диапазоне от Пискарёвки до 
Средней Рогатки, за один при-

сест вряд ли практи-
чески осущес-

твим. Думается,  что экскурсию 
«Подвигу Ленинграда» целесообразно 
ограничить южными районами, что 
позволяет не только охватить значи-
тельное количество памятников разной 
формы и содержания, но и совместить 
проезды в автобусе с несколькими вы-
ходами на пешеходные прогулки. Про-
должительность такой автобусно-пеше-
ходной экскурсии следует 
п л а н и - ровать не ме-

нее чем на 3 
часа.

«Подвигу Ленинграда»

Юрий Минаевич Пирютко, 
начальник отдела мемориальной 
скульптуры Государственного музея 
городской скульптуры

Ветераны экскурсионного дела хорошо помнят времена, 

когда любая обзорная экскурсия по Ленинграду обязатель-

но включала в себя посещение Пискарёвского мемори-

ального кладбища. Это давало возможность обстоятельно 

поговорить о самом великом и трагическом событии в ис-

тории нашего города — Ленинградской блокаде. Теперь, к 

сожалению, времена изменились. Хронометраж обзорной 

экскурсии сводится к минимуму, а невозможность проезда 

по городским магистралям, забитым транспортом, застав-

ляет ограничиваться показом лишь хрестоматийно-откры-

точных видов центра Петербурга.

Памятники ВОВ в городе
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Рассказ целесообразно начать на пло-
щади Стачек, где символично соедини-
лись памятники военной славы разных 
эпох. Обратив внимание на величест-
венные Нарвские триумфальные воро-
та, напомнив о поводе для их сооруже-
ния, проектировании и строительстве, 
мы подходим к памятнику Маршалу Со-
ветского Союза Леониду Александрови-
чу Говорову (открыт 25 января 1999 г., 
по модели скульптора В. Я. Боголюбо-
ва, выполненной в 1945 г.; скульптор 
Б. А. Петров, архитектор Е. Ф. Шапова-
лова). Бронзовая фигура военачальника, 
с именем которого связано полное ос-
вобождение Ленинграда от вражеской 
блокады, вписывается в арочный про-
ём Нарвских ворот, к которым как бы 
вернулось их изначальное назначение — 
встречать победителей-триумфаторов. 
Преемственность ратных подвигов ге-
роев военной кампании 1812–1814 гг. и 
воинов Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. получила оригинальное 
образное выражение.

От площади Стачек по Перекоп ской 
улице можно направиться в парк Ека-
терингоф, где в январе 1956 г. был от-
крыт памятник «Героям Краснодона». 
Это повторная отливка на заводе «Мо-
нументскульптура» композиции «Клятва», 
установленной в 1954 г. в Краснодоне. 
Авторы скульптурной группы — В. И. Аги-
балов, В. И. Мухин, В. Х. Федченко; архи-

тектор — В. Д. Кирхоглани. На памятни-
ке изображены герои-молодогвардейцы: 
Олег Кошевой, Ульяна Громова, Иван 
Земнухов, Сергей Тюленин, Любовь 
Шевцова. 

Великая Отечественная война — под-
виг всего советского народа. В наше 
время искусственного разделения об-
щей семьи русских, украинцев и бело-
русов нелишне напомнить, что исто-
рическая судьба этих народов едина. 
Никому в голову не приходило разде-
лять русский Ленинград и украинский 
Краснодон: все вместе боролись с об-
щим врагом.

На продолжении пути через Комсо-
мольскую площадь уместна информа-
ция о появившемся в начале XXI века 
плане установки на этой площади три-
умфальных ворот, которые задумыва-
лись как памятник Победе в Великой 
Отечественной войне. 

Город ещё находился в тисках блока-
ды, а ленинградские архитекторы вы-
нашивали проекты триумфальных арок 
и других памятников грядущей победы. 
Александр Сергеевич Никольский, стро-
ивший в 1920-е годы Тракторную улицу, 
Школу имени 10-летия Октября, в сво-
ем блокадном дневнике 1942 года на-
брасывал эскизы будущих триумфаль-
ных сооружений.

8 июля 1945 года колонны Ленин-
градского Гвардейского корпуса долж-

ны были торжественно войти в город 
по дорогам, ведущим с юго-запада, юга 
и юго-востока. Всего за семь дней к это-
му событию были разработаны проек-
ты и сооружены из дерева и гипса вре-
менные арки: на Петергофском шоссе, 
у Автово (арх. В. А. Каменский); на Мос-
ковском шоссе, у Средней Рогатки (арх. 
А. И. Гегелло); на проспекте Обуховской 
обороны, у завода «Большевик» (арх. 
Д. С. Гольдгор, И. И. Фомин). Несмотря 
на крайне сжатые сроки, сооружения 
имели значительные размеры: ширина 
11 м, высота около 20 м. Самой крупной 
по высоте (22 м) была триумфальная 
арка в Автово. Через три года времен-
ные арки были разобраны. В 1946 г. про-
водился конкурс на памятник Победы 
в виде триумфальной арки; однако ут-
верждённый проект арх. Б. Н. Журавлё-
ва так и не был осуществлён. 

Можно напомнить, что путь к мону-
ментальному воплощению подвига Ле-
нинграда оказался извилист. Раздутое 
в 1949 г. «ленинградское дело» унесло 
жизни многих организаторов оборо-
ны Города-героя, привело к искажению 
и замалчиванию правды о блокаде Ле-
нинграда. Был даже ликвидирован уни-
кальный Музей обороны Ленинграда, 
открытый в 1945 г. в Соляном городке. 
Этих трагических обстоятельств нельзя 
не учитывать, когда мы вспоминаем, что 
даже монумент на Пискарёвском мемо-
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риальном кладбище, где погребено в 
братских могилах до полумиллиона ле-
нинградцев, — удалось открыть лишь к 
15-й годовщине Победы, в 1960 году.

По мысли почётного гражданина 
Санкт-Петербурга, писателя Даниила 
Александровича Гранина, стоило бы 
вернуться к восстановлению хотя бы 
одной из ленинградских триумфальных 
арок 1945 года. Тем более что в нашем 
городе существует подобный прецедент: 
временные Нарвские триумфальные во-
рота были сооружены в 1814 по проек-
ту Д. Кваренги и через двадцать лет воп-
лощены в металле и камне по проекту 
В. П. Стасова. Вопрос широко обсуж-
дался в 2007–2008 гг., было намечено 
место для установки — Комсомольская 
площадь. Предполагалось, что основой 
проекта должна стать триумфальная 
арка на Средней Рогатке — находившая-
ся на том месте, где спустя тридцать лет 
был открыт Монумент Героическим за-
щитникам Ленинграда. Арка была со-
оружена по эскизу Александра Ивано-
вича Гегелло (одного из авторов Дворца 
культуры им. Горького). 

Помимо известных сложностей с фи-
нансированием дорогостоящего проек-
та, идея установки памятника именно на 
Комсомольской площади не однознач-
на. С одной стороны, как бы выстраива-
лась символическая связь между двумя 
триумфальными арками, посвящённы-

ми самым знаменитым 
победам русского на-
рода. С другой сторо-
ны, пространство и 
архитектурный об-
лик Комсомольской 
площади никак не со-
гласуются с формами 
памятника, предна-
значавшегося совсем 
для другого места. 

Продолжая путь 
по проспекту Ста-
чек, обратим вни-
мание на назем-
ный вестибюль 
станции метро 
«Автово» (1955 г., 
арх. Е. А. Левинсон, 
А. А. Грушке). Офор-
мление станции пос-
вящено Победе, один из 
авторов проекта — Евге-
ний Адольфович Левин-
сон, имя которого связано, 
прежде всего, с Пискарёв-
ским мемориальным ан-
самблем.

Проезжая мимо Крас-
ненького кладбища, не-
обходимо напомнить о 
многочисленных брат-
ских захоронениях 
жертв блокады. Марш-

рут, проходящий вблизи переднего 
края обороны Ленинграда, позволяет 
вспомнить хронику блокадных дней. 
Целесообразна остановка с выходом 
у памятника «Танк-победитель». Бое-
вая машина КВ-85 встала на гранит-
ный постамент в 1951 г. по предложе-
нию инженера-конструктора танка 
Жозефа Яковлевича Котина. Рядом со-
хранился ДОТ, часть оборонительных 
сооружений на рубежах Ленинграда. 
Памятная стела установлена в 1970 г. 
Неподалёку 8 сентября 2007 был пос-
тавлен на вечную остановку «Блокад-
ный трамвай».

Всё это — части мемо риального ком-
плекса «Кировский вал», который вхо-
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дит в ансамбль Зелёного пояса Славы, 
в 1960-е окружившего город 200-кило-
метровым кольцом памятных знаков 
и зелёных массивов. В этот же комп-
лекс входят сооружения в районе ж.-д. 
платформы «Лигово». На пути к ним ука-
зываем слева на памятный знак «Геро-
ям Нарвской заставы», установленный 
5 мая 1995 г. у церкви св. Иоанна Крон-
штадтского, на пересечении проспекта 
Стачек и Ленинского.

В ходе экскурсии целесообразен раз-
ворот по проспекту Маршала Жукова в 
сторону платформы «Лигово», а затем 
поворот по проспекту Народного опол-
чения к Ленинскому проспекту. Тут ре-
комендуется выбрать с водителем оп-
тимальный маршрут.

На развороте можно напомнить, что 
на Петергофском шоссе, напротив стро-
ящихся кварталов «Балтийской жемчужи-
ны», куда выходит улица Пограничника 
Гарькавого, сохранился один из первых 
памятников, установленных на местах 
битвы за Ленинград, когда война ещё про-
должалась: бетонная стела с изображени-
ем ордена Отечественной войны (1944 г., 
арх. К. Л. Иогансен, В. А. Петров). Надпись 
на памятнике сообщает, что здесь в сен-
тябрьских боях 1941 года были останов-
лены фашистские полчища. Подобный 
памятник существует и на Московском 
шоссе, в районе Ям-Ижоры. 

Проезжая через кварталы в юго-за-
падной части Петербурга, необходимо 

обратить внимание на особеннос-
ти топонимики этих мест. Назва-
ния магистралей Дачного, Ульянки, 
Сосновой поляны преимущественно 
связаны с событиями и героями Ве-
ликой Отечественной войны.

На развилке Петергофского шоссе 
и проспекта Маршала Жукова, на ко-
торый следует повернуть налево, об-
ратим внимание на гранитный обе-
лиск (1946 г., арх. Л. Ю. Гальперин, 
Д. М. Шпрейзер). За проспектом Ветера-
нов с правой стороны видна памятная 
берёзовая Аллея Славы, идущая по ли-
нии Переднего края обороны (отме-
чена гранитной стелой с надписью). 
Мемориальный комплекс формиро-
вался в 1980-е по проекту архитектора 
Александра Ивановича Алымова (авто-
ра обелиска «Городу-герою Ленинграду» 
на площади Восстания) и других авто-
ров. С левой стороны у виадука — гра-
нитный обелиск с надписью о том, что 
советские войска заняли здесь несокру-
шимую оборону 18 сентября 1941 года. 
Первоначально, в 1944 г. здесь был ус-
тановлен бетонный обелиск. Те же ав-
торы, участники обороны Ленинграда, 
К. Л. Иогансен и В. А. Петров, проекти-
ровали памятник из гранита, сооружён-
ный в 1983–1984 гг. Тут же в 1977 г. были 
установлены бетонные пилоны с памят-
ными датами: 1941–1944.

Продолжая путь по проспекту Народ-
ного ополчения через Дачное, ми-
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нуем с левой стороны, на углу с улицей 
Лёни Голикова, мемориальное кладби-
ще воинов 42-й армии. Здесь установле-
на гранитная стела с рельефом (1955 г., 
арх. Г. И. Иванов, Я. Е. Москаленко). 
В районе Ленинского проспекта сохра-
нились три ДОТа времени обороны Ле-
нинграда.

Сворачиваем на Ленинский проспект 
и от площади Конституции по Красно-
путиловской направляемся к площади 
Победы. Здесь необходима остановка с 
выходом к Монументу Героическим за-
щитникам Ленинграда (1975 г., скульптор 
М. К. Аникушин, архитекторы С. Б. Спе-
ранский, В. А. Каменский). История про-
ектирования и сооружения монумента 
достаточно хорошо известна. Целесо-
образно подчеркнуть, что архитектур-
но-образное решение этого памятника, 
открытого к 30-летию Великой Победы, 
было для своего времени уникальным. 
В те годы в разных городах страны со-
здавались монументы Победы, которым 
была присуща гигантомания, излишняя 
многословность и помпезность (Мама-
ев курган в Волгограде, огромные ста-
туи Родины Матери в Киеве и Тбилиси, 
Монумент Победы на Поклонной горе 
в Москве). На их фоне наш ленинградс-
кий памятник отличают строгость и ла-
конизм, присущие высоким традициям 
петербургской архитектуры. 

Михаил Константинович Аникушин, 
скульптор, сочетавший в своём твор-

честве экспрессивность линий и жес-
тов с лирической одушевлённостью, 
создал целую галерею образов защит-
ников родного города: народные опол-
ченцы, литейщицы, солдаты, окопники, 
строители оборонительных сооруже-
ний, снайперы, лётчик, моряки, сол-
дат и рабочий (группа «Победители»). 
В композицию включено 26 бронзо-
вых фигур. Особый трагический пафос 
присущ скульптурной группе «Блока-
да», помещённой в нижний открытый 
памятный зал. 

К сожалению, ваятелю не удалось пол-
ностью осуществить свой замысел: цен-
тральную стелу памятника должна была 
венчать фигура летящей Ники — Побе-
ды, а на площади перед входом — ма-

ленький мальчик, символизирующий 
будущее, за которое жертвовали своей 
жизнью защитники Города-героя.

От Монумента открывается вид на 
парк Городов-героев, разбитый на тер-
ритории между Московским и Пулков-
ским шоссе в 1972–1980 гг. (проект — 
арх. А. Г. Леляков).

Характерно для нашего времени, что 
в этом парке в начале XXI века встали 
три православных храма, назначенные 
для молитв об упокоении душ погибших 
в годы войны. Первой была воздвигну-
та церковь Св. Георгия Победоносца, с 
шатровым завершением колокольни. 
Храм строился в 1993–1997 гг. по про-
екту арх. Е. Ф. Шаповаловой; это первая 
православная церковь в городе, постро-
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енная после крушения советской власти. 
При строительстве Георгиевской церк-
ви в её основание заложены капсулы с 
землёй Городов-героев — побратимов 
Города-героя Ленинграда; земля с брат-
ских кладбищ ленинградцев — жертв 
блокады.

Рядом, на островке, высится окру-
жённый каменной оградой храм 
Св. Сергия Радонежского, освящён-
ный в 2001 г. . Интересно, что проект, 
стилизующий мотивы древней псков-
ской архитектуры, был разработан на 
безвозмездной основе известным 
швейцарским архитектором Юстусом 
Дахинденом (род. 1925 г.). Строитель-

ство церкви Рождества Христова, само-
го крупного в этом ансамбле из трёх 
храмов, начато в 1999 г. по проекту арх. 
А. М. Лебедева. Церковь, с колокольней 
высотой 41 м, увенчана семнадцатью лу-
ковичными главками.

От площади Победы следует развер-
нуться к Московскому парку Победы, 
где предусмотрен выход на пешую про-
гулку.

В наше время для петербуржцев-ле-
нинградцев это место получило особое 
измерение. С 1989 г. ведётся работа по 
сбору сведений о блокадном кремато-
рии, стихийно возникшем здесь на базе 
печей кирпичного завода. 

Эта территория предназначалась для 
устройства районного Парка культуры 
и отдыха ещё в довоенные годы по Ге-
неральному плану развития Ленингра-
да. Кстати, в связи с устройством парка, 
здесь было решено поставить памятник 
Н. Г. Чернышевскому. Бронзовая фигу-
ра, по модели В. В. Лишева, была отли-
та в феврале 1941 г.; тогда же началось 
сооружение постамента. Работы, пре-
рванные войной, завершились в 1947 г. 
Котлованы, вырытые для добычи песка, 
превращались в живописные пруды.

Массовая гибель ленинградцев в 
осаждённом городе привела к необхо-
димости использования печей завода, 
которые до войны не успели разобрать, 
для сжигания трупов. Причины, по кото-
рым информация об этой странице ис-
тории блокадного города долгое время 
замалчивалась, трудно понять. По мате-
риалам, появившимся в прессе в начале 
1990-х гг., считается, что здесь сожжён 
прах 115 тысяч ленинградцев. Цифра 
вызывает сомнения, т.к. линия фрон-
та проходила слишком близко, чтобы 
допустить возможность вывоза в этом 
направлении такого огромного коли-
чества останков. Не случайно массовые 
захоронения жертв блокады проходи-
ли в северных районах города: на Пис-
карёвском, Серафимовском, Богослов-
ском кладбищах. Приблизительность и 
недостоверность информации (иног-
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да называют совершенно невероятную 
цифру — 1 000 000 сожжённых) порож-
дают фантастические легенды.

Как бы то ни было, в 1993 г. в парке 
появилась мемориальная композиция, 
напоминающая вагонетку для сжига-
ния останков, а в 1995 г. на берегу пруда 
встал классический портик 8-метровой 
высоты (арх. Е. Ф. Шаповалова), на пос-
таменте которого помещена надпись: 
«В память тысяч погибших, жертв бло-
кады и защитников города, сожжён-
ных в печах стоявшего здесь кирпич-
ного завода».

Старые ленинградцы помнят, как 
в сентябре 1945 г. тысячи людей соб-
рались для высадки деревьев в двух 
новых парках города, получивших 
высокое имя: на Крестовском остро-
ве — Приморский парк и на Московс-
ком (тогда еще Международном) про-
спекте — Московский парк Победы. 
Разработка проекта арх. В. Д. Кир-
хоглани, Е. И. Катониным, Т. Б. Ду-
бяго предусматривала устройство 
торжественных Пропилей главно-
го входа. Отсюда начинается Аллея 
Героев, с фонтаном, чаша которого 
обрамлена символическим венком из 
лавра и дуба. 

В Московском парке Победы в 1951 г. 
были установлены бронзовые па-
мятники двум героям Великой 
Отечественной войны, 
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получившим поистине всенародную 
славу. Образ партизанки Зои Космо-
демьянской создан известным совет-
ским скульптором Матвеем Генрихови-
чем Манизером ещё в 1942 г. Отлитая 
в бронзе статуя в 1945 г. установлена 
в Тамбове. Второй её отливок, выпол-
ненный на ленинградском заводе «Мо-
нументскульптура», встал на постамент 
в Ленинграде. Похожая судьба у памят-
ника Герою Советского Союза рядово-
му Александру Матросову. По модели 
скульптора Леонида Юльевича Эйд-
лина был создан памятник на родине 
Матросова, в Уфе, открытый в 1950 г. 
Аналогичная отливка — в Московском 
парке Победы. 

Аллея Героев изначально предпола-
галась для установки шести бронзовых 
бюстов уроженцев нашего города, дваж-
ды удостоенных звания Героя Советско-
го Союза. Первыми, 15 мая 1948 г., были 
открыты скульптурные портреты лётчи-
ка штурмовой авиации Виктора Макси-
мовича Голубева (1916–1945) и коман-
дира авиационной эскадрильи Василия 
Николаевича Осипова (1917–1994), 
выполненные по моделям скульпто-
ров Д. П. Шварца и С. Д. Шапошникова. 
13 мая 1950 — ещё два бюста: генерал-
майоров авиации Василия Ивановича 
Ракова (1909–1996) и Евгения Петро-
вича Фёдорова (1911–1993), по-
лучивших свои первые Зо-
лотые Звёзды ещё в 1940 г. 
Их авторы — Т. С. Кирпич-
ников и С. Д. Шапошников. 
22 июня 1951 г. о т к р ы т 
бюст генерал- м а й о р а 

авиации Николая Васильевича Челно-
кова (1906–1974) — скульптор Н. А. Со-
колов; 11 января 1953 г. — бюст марша-
ла бронетанковых войск Семёна Ильича 
Богданова (1894–1960) — скульптор 
Л. Е. Кербель.

В дальнейшем на продолжении Ал-
леи Героев до 1987 г. происходила уста-
новка бюстов ленинградцев — Дважды 
Героев Социалистического Труда. 

Ансамбль был завершён уже в пост-
перестроечное время. 7 мая 1995 г. на 
центральной площадке открыт памят-
ник великому полководцу, Маршалу Со-
ветского Союза Георгию Константино-
вичу Жукову. Его авторы — скульптор 
Я. Я. Нейман и архитектор Ф. А. Гепнер. 
Первоначально предполагалось поста-
вить монумент на пересечении Петер-
гофского шоссе и проспекта Маршала 
Жукова (мы проезжали мимо обелис-
ка на этом месте), но установка в Пар-
ке Победы придала памятнику дейс-
твительно общегородское значение. 
В Петербурге есть гранитный памятник-
бюст Г. К. Жукова (скульптор В. И. Вин-
ниченко), поставленный в том же мае 
1995 г. «от жителей Фрунзенского райо-
на», на проспекте Славы, у дома 28. 

Прогулка по Московскому парку По-
беды завершает автобусно-пешеходную 
экскурсию «Подвигу Ленинграда».

Наиболее полный справочник, 
посвящённый описа-

нию ленинградских 
памятников Вели-
кой Отечествен-
ной войны, был 

составлен 

директором Государственного музея го-
родской скульптуры Э. Н. Порецкиной. 
Справочник «Стойкости и мужеству ге-
роев»*, изданный в Ленинграде в 1985 г., 
включал 139 памятников и 241 мемори-
альную доску. В книгу, выпущенную к 40-
летию Великой Победы, не успели вклю-
чить сведения о 34-метровом обелиске 
«Городу-герою Ленинграду», открытом 
на площади Восстания 8 мая 1985 г.

Изменившаяся общественно-полити-
ческая ситуация в стране значительно 
ослабила интерес скульпторов-мону-
менталистов к теме, которая никогда 
не должна быть забыта. Симптоматич-
но, что последними памятниками Ве-
ликой Отечественной войне являются 
храмы, что продолжает древнюю рус-
скую традицию отмечать памятные даты 
сооружением церквей. Вспомним, что 
Сампсониевский собор в Петербурге — 
память Полтавы, Пантелеймоновская 
церковь — Гангута и Гренгама, побед 
Северной войны. Не случайно один из 
новых храмов нашего города — Успе-
ния Пресвятой Богородицы на Малой 
Охте — получил в народе имя «Блокад-
ного»: там ежедневно молятся о героях 
и жертвах величайшего события исто-
рии Ленинграда-Петербурга.

* Порецкина Э. Н. Стойкости и мужеству героев.
Памятники и мемориальные доски Ленинграда, 
посвященные Победе в Великой Отечественной 
войне: Справочник. Л.: Лениздат, 1985.

Электронная версия книги доступна на 
сайте: «Ленинград. Блокада. Подвиг», 

раздел «книжная полка», http://
blokada.otrok.ru/library.
php
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У 
меня в руках — две кни-
ги, написанные в форма-
те дневниковых записей 
блокадного времени. За-
писки-дневники, как во 

время войны, так и после неё, не пред-
полагались для широкой печати. Их 
можно отнести к книгам-дневникам 
«без купюр и ретуши». Одна из них, вы-
шедшая ровно десять лет назад, называ-
ется «Дневник учителя блокадной шко-
лы», её тираж — всего 50 экземпляров. 
Она издана по инициативе и при учас-
тии двух экскурсоводов М. Х. Лазарева 
и В. Б. Фридмана. У автора этих днев-
никовых записок, Ксении Владимиров-
ны Ползиковой-Рубец, в предвоенные 
годы учился мой друг и учитель М. Х. 
Лазарев. Он и принёс мне сделанную 
им машинописную копию с дневника*, 
бережно сохранённого близким другом 

автора Татьяной Борисовной Лозинс-
кой, женой выдающегося переводчи-
ка М. Л. Лозинского.

Наряду с учебно-педагогической и 
музейной деятельностью К. В. Ползи-
кова-Рубец вместе с Т. Б. Лозинской 
участвовали в разработке методичес-
ких основ экскурсионной работы в Ле-
нинграде. Их вклад есть в том, что де-
сятилетия спустя именно в Ленинграде 
возникло первое в стране Бюро Путе-
шествий и экскурсий, а Городское бюро 
экскурсий стало эталоном для экскур-
сионных организаций страны. 

«Подвигу твоему, 

  Ленинград!»

  К 65-летию Великой Победы
Я никогда героем не была, 
не жаждала ни славы, ни награды. 
Дыша одним дыханьем с Ленинградом, 
я не геройствовала, а жила. 
В грязи, во мраке, в голоде, в печали, 
где смерть, как тень, тащилась по пятам... 

Ольга Берггольц 

* Ныне оригинал дневника К. В. Ползиковой-Ру-
бец хранится в Центральном государственном 
архиве историко-политических документов 
(ЦГАИПД СПб), расположенном на ул. Смоль-
ного, д. 1/3 

Трагизм и мужество слились воедино в годы войны и блокады, ими 

была пронизана жизнь ленинградцев. Об этом написано немало 

книг, статей, мемуаров. Но одна из лучших — «Блокадная книга» 

Алексея Адамовича и Даниила Гранина, созданная на основе вос-

поминаний людей, переживших блокаду. Эта книга не раз была пе-

реиздана большими тиражами, и сегодня её можно прочитать, ку-

пив в любом книжном магазине или взяв с полки библиотеки. Но 

эта книга не смогла вместить воспоминаний всех блокадников. Их, 

выживших нечеловеческими усилиями, после снятия блокады ос-

талось около полумиллиона человек. И невозможно обойтись без 

подлинного, устного или письменного, свидетельства ещё живу-

щих или уже ушедших из жизни блокадников. 

мемуары как источник



26 журнал «МИР экскурсий»

мемуары как источник

«Дневник учителя блокадной школы» 
как и сборник «Доживём ли мы до ти-
шины?» (вышел в 2009 г. тиражом 1000 
экземпляров) как бы дополняют «Бло-
кадную книгу». Но ввиду того, что найти 
или купить их практически невозмож-
но, мне очень хочется написать о жизни 
людей в условиях ленинградской блока-
ды не от себя, и даже не то, что я обыч-
но рассказывал на своих экскурсиях, а 
создать очерк, основываясь именно на 
бережно собранных материалах и вос-
поминаниях очевидцев. Передать те пе-
реживания и страдания, атмосферу того 
тяжкого времени через их восприятие 
умиравшего, но не умершего города. 
Возможно, эти воспоминания очевид-
цев дополнят и Ваш, дорогие коллеги, 
рассказ на Ваших экскурсиях по воен-
ной тематике. Дадут импульс для вос-
становления когда-то великолепной эк-
скурсии о жизни блокадного города, а 
возможно и для её доработки. «Подвиг 
Ленинграда» — это неисчерпаемая тема, 
которая должна жить для будущих по-
колений. Сегодня, к великому сожале-
нию, практически не осталось экскур-
соводов, владеющих этой экскурсией. 
И очень хочется верить, что она воз-
родится вновь.

Маршрут отредактированной к 40-
летию Победы трёхчасовой экскурсии 
«Подвиг Ленинграда» был представлен 
мной методическому совету ГЭБа в сле-
дующем варианте. Он начинался у обе-
лиска на площади Восстания с подтемы: 
«Подвиг горожан в разгроме немецко-
фашистских войск под Ленинградом 
в январе 1944 года и награждение го-
рода-героя медалью “Золотая звезда”». 
Далее — проезд ко второй остановке по 
Невскому проспекту с рассказом о том, 
как выглядел город в годы войны. Про-
езд заканчивался на 2-й линии Василь-
евского острова у дома № 13, где жила 
семья Савичевых. Темой этой останов-
ки был рассказ о холодной и голодной 
зиме 1941-го — 1942-го годов и её жер-
твах, на примере трагедии, постигшей 
семью Савичевых. 

Работе промышленных предприятий 
в условиях блокады была посвящена 
следующая, третья, остановка на Косой 
линии напротив проходной Балтийско-

го судостроительного завода. «Электро-
аппарат», Сталепрокатный завод, Бал-
тийский завод, фабрика имени Веры 
Слуцкой, «Севкабель», находившиеся в 
пределах досягаемости немецкой ар-
тиллерии, продолжали работать. 

Проехав по Косой и Кожевенной ли-
ниям, мы выезжали в район Морского 
вокзала в Гавани Васильевского острова, 
на Большой проспект и по 24-й линии 
выезжали на набережную Невы. Объек-
тов для показа на проезде множество: 
гидрометеослужба города, работавшая 
всю войну, Горный институт, напротив 
которого в годы ВОВ стояли корабли 
Балтийского флота и вели артиллерий-
скую дуэль с артиллерией противника, 
а также Высшее военно-морское учили-
ще им. М. В. Фрунзе, готовившее кадры 
для военно-морского флота. 

Четвёртую остановку мы делали у 
сфинксов, напротив здания Академии 
художеств. Основная тема остановки: 
«Когда говорили пушки — музы не мол-
чали», подтема — маскировка памятни-
ков архитектуры и укрытие городской 
скульптуры.

Следующая остановка была на Уни-
верситетской набережной, на месте ос-
тавшегося выступа от бывшего плаш-
коутного моста через Неву, напротив 
Меншиковского дворца. На этом вы-
ступе в годы блокады была установле-
на одна из многочисленных зенитных 
батарей войск МПВО. Здесь шёл рассказ 
о борьбе зенитчиков (в основном это 
были женщины-ленинградки) с немец-
кой авиацией в условиях города-фрон-
та. Можно рассказать и о стоянке флаг-
мана Балтийского флота — крейсере 
«Киров», который в комуфляже швар-
товался напротив, у набережной Крас-
ного флота. 

Далее маршрут проходил к истфаку 
ЛГУ, что на Менделеевской линии, где 
в годы ВОВ был открыт и работал всю 
войну один из крупных госпиталей. Ос-
тановка и рассказ о работе медиков в 
условиях блокады. 

От Университета мы выезжали на 
Петроградскую сторону и останавли-
вались на улице профессора Попова, у 
дома № 10, дома художницы Матюши-
ной. В её доме в годы войны жил пи-
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Феодосий Александрович Грязнов 
(1896 — 1948), актёр, заслуженный артист 
РСФСР (1947 г.). 
Дневник начат 7-го сентября 1941 года. 
Текст приводится по:
Доживем ли мы до тишины? Записки из блокадного Ленинграда / Сост. 
В. М. Ковальчук, А. И. Рупасов, А. Н. Чистиков; Отв. ред. В. М. Ковальчук. — 
СПб.: Нестор-История, 2009. — 244 с.

«У
ехать не пришлось. Эва-
куация приостановлена. 
Немцы близко. Вещи, 
как были запакованны-
ми, так и лежат (Город-

ская эвакуационная комиссия считала 
завершением первого периода эвакуа-
ции населения Ленинграда 27 августа 
1941 года. — Прим. автора). Есть осно-
вания полагать, что им придётся долго 
ждать. Ну, одним словом, мы в городе, 
окружённом немцами. Работаем, игра-
ем бесплатные спектакли для раненых 
в госпиталях. Дежурим у ворот дома, на 
чердаках (обязательное постановле-
ние для всех жителей), в порядке оче-
реди по два часа. С чердака, во время 
дежурств, видны отдалённые вспышки 
орудийных выстрелов, слышна и кано-
нада. Вот уже почти две недели, как враг 
на подступах к Ленинграду»… 

… «День 6 сентября прошёл без воз-
душных тревог. Вечером сидели дома. 
Погода была плохая. Небо заволокло ту-

чами, моросил дождь. Шёл двенадцатый 
час ночи. Вышел взглянуть, не кипит 
ли чайник, как раздался близкий, зло-
вещий, громкий свист. «Бомба», — по-
думал я. Впечатление было такое, будто 
она влетит вот-вот в комнату. Все оцепе-
нели. Ещё мгновение, и раздался страш-
ный оглушительный удар. Взрыв! 

Мы все глядели в сторону балкон-
ной двери. Стены заходили в разные 
стороны, пол под ногами подогнул-
ся. Казалось, что всё рушится. Затем 
все бросились в общий коридор на-
шей квартиры. Там столпились все, до 
смерти перепу ганные, жильцы. Коле-
бания дома прекратились. Все поняли, 
что нам в настоящую минуту не грозит 
непосредственная опасность. Вздох об-
легчения вырвался у всех присутству-
ющих. Время было 11 часов 25 минут. 
Прошло ещё пять минут со взрыва бом-
бы. Прибегает жилец Куликов. Он был 
дежурным у ворот. Трясущимися рука-
ми схватил он телефонную трубку, пы-

сатель Всеволод Вишневский. И здесь 
рассказывали о поэтах и писателях — 
блокадниках, об их творчестве. Читали 
стихи о блокаде и войне, посвящённые 
ленинградцам и городу-герою. 

Последняя остановка предусматри-
вала посещение и осмотр мемориала 
погибшим ленинградцам на Серафи-
мовском кладбище с обязательным ри-
туалом почтения памяти павших ле-
нинградцев в годы блокады — мину-
той молчания. 

Теперь обратимся непосредственно к 
дневниковым записям. Они смогут до-
полнить Ваш рассказ о невзгодах и труд-
ностях блокадных будней, о тех, кто не 

покинул город и оставался в блокадном 
кольце почти 900 дней и ночей. Перепе-
чатанный текст дневников привожу для 
того, чтобы каждый из Вас сумел понять 
и почувствовать, как это было. 

Экскурсию «Подвиг Ленинграда» мож-
но начинать не только на площади Вос-
стания (где сегодня, увы, нет возмож-
ности для остановки автобуса), но и на 
Садовой улице, 52 (у гранитной стелы, 
посвящённой ополченцам Октябрьско-
го района Ленинграда), с рассказа о со-
здании дивизий Народного ополчения 
в самом начале Великой Отечествен-
ной войны.

Валерий Фридман
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тается соединиться с пожарной частью. 
Заплетающимся языком отвечает: «По-
жар, дым валит, фасад дома, выходящий 
на Перекупной переулок разбит». Быст-
ро одеваемся, выходим на улицу. Темно-
та, всюду вода, точно наводнение. Пов-
реждены водопроводные трубы. Весь 
Невский, насколько видят привыкшие 
к темноте глаза, покрыт водой. Мно-
го народа: милиционеры, военные, ко-
манды МПВО, жители. На Перекупном, 
где разорвалась бомба, груда взбитой 
земли почти до второго этажа. На па-
нелях осколки стёкол. Бежим по квар-
тирам — нет ли раненых. В квартирах 
хаос, разрушения: валяются кирпичи, 
оторванные оконные рамы, груды об-
валившейся штукатурки, разбитой ме-
бели. Все жильцы пострадавших квар-
тир выходят во двор. Их разместят по 
уцелевшим квартирам»… 

… «Узнаём, что вражеский самолёт 
пролетел над нашим домом по направ-
лению Московского вокзала. Первую 
бомбу он сбросил на наш дом; вторую 
на трамвайные пути, третью на проти-
воположную сторону Невского в дом 
№ 119; четвёртую в дом на Харьковской 
улице. В доме 119 большое разрушение. 
Пробиты четыре этажа. Бомба разорва-
лась над воротами, разворотило пере-
крытие. Все четыре этажа взлетели на 
воздух и обрушились. Середины дома 
точно не существовало. Было убито и 
ранено 38 жильцов этого дома»… 

… «Несколько слов хочется сказать о 
состоянии духа. Паники не было. Нер-
вное состояние, конечно, но не было 
ни криков, ни суетни. Каждый осозна-
вал опасность, но отчаяния не было. Да, 
забыл! Весь этот налёт был так стре-
мителен, и, наверное, неожидан, что 
даже сигнала воздушной тревоги не 
было»…. 

4 НОЯБРЯ 1941 ГОДА
… «Сегодня узнали, что вчера очень, 

во время налёта, очень пострадала Вы-
боргская сторона. Большей частью пос-
традали жилые дома. Разрушен шести-
этажный дом вместе с бомбоубежищем. 
Погибло сто пятьдесят человек. Сколь-
ко осталось несчастных, обездоленных, 
сколько жизней погибло. И куда всем 

деваться, где прятаться и что делать, где 
скрываться.

Вот почему население, сидевшее во 
время первых налётов в бомбоубежи-
щах, еле дыша, боясь пошевельнуть-
ся, прислушиваясь, затаив дыхание, к 
взрывам, даже отдалённым, да что к 
взрывам, к выстрелам зениток, оста-
навливая даже тех, кто, случайно раз-
говаривая, повысит голос, сейчас аб-
солютно не реагирует ни на громкие 
разговоры, даже смех, близкие выстре-
лы зениток, ни на звуки моторов не-
мецких самолётов. И только когда раз-
даётся взрыв где-то поблизости, все 
поднимают голову, смотрят друг на 
друга, словно ища поддержки взаим-
ной и ждут… 

Все знают, что от прямого попада-
ния бомбы спасения нет. Всё дело слу-
чая, куда ей заблагорассудится упасть. 
Смерть и спасение — сейчас случай-
ная вещь. 

В бомбоубежище усталые люди сидят, 
кто на стуле, поникнув головой, дремлет, 
ежеминутно вскидывая её и прилаживая 
её поудобней, кто на табурете, это уже 
менее удобно, на стуле хоть облокотить-
ся можно, руку на спинку положить, не-
которые, решившие сегодня больше не 
подниматься к себе домой, лежат в са-
мых невероятных позах на скамейках. 
Ноги одного служат «подушкой» дру-
гому, сидящие на скамейках спят, тес-
но прижавшись друг к другу, головы на 
плечах у соседей. Жалкое зрелище, бед-
ные люди. Это отдых ночной. А сколь-
ко таких ночей впереди».

6 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА 
. . . «Жизнь в городе всё обострённее. 

Настроение подавленное. Как только 
заговорит радио, все прислушиваются. 
Жадно ловят слова диктора и ждут в на-
дежде услышать, что враг отброшен от 
стен Ленинграда, чтобы дать возмож-
ность подвести продовольствие. Но на-
прасно»… 

… «Жутко сейчас на улицах. Сколько 
разрушенных зданий. Нет почти ни од-
ного дома с целыми окнами. Всюду, куда 
не кинешь взгляд, стоят каменные гро-
мады с заколоченными фанерой, доска-
ми рамами. Впечатление — как будто 
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жители этих домов уехали, покинули 
свои жилища и заколотили окна, две-
ри — в знак отсутствия хозяев. Жите-
ли есть. Они здесь. Но разве это они. О, 
нет. Тени их. Не люди ходят сейчас по 
улицам, а измученные, истощённые су-
щества с вечно озабоченными лицами, 
полными суровости, озлобленности у 
одних; печали, тоски беспредельной, 
печати безысходности у других; страха, 
ужаса нескончаемого у третьих»… 

…«Лица почти у всех без кровинки, под 
глазами синева, веки красные, припух-
шие, у многих одутловатые щёки, при-
знак водянки»… 

…«Люди снуют, многие без толку, дру-
гие по делу, но все какой-то странной 
походкой, будто ноги мешают, точно 
к ним привешаны пудовые гири. Пле-
тутся люди»… 

…«И среди всего этого на каждом почти 
шагу гробы. Гробы маленькие, средние, 
большие. Всех размеров. Мрут люди от 
истощения, гибнут от бомбёжек, от об-
стрела. Многих хоронят просто закутан-
ными в одеяло, в тряпьё какое-нибудь — 
гробов не хватает. В больницах штабеля 
мёртвых тел. Транспорта не хватает. На 
кладбищах очереди на погребение. Мо-
гильщики не хотят копать могилы за 
деньги — дайте хлеба. А где взять хле-
ба для мертвеца, когда живой получает 
сто двадцать пять грамм»… 

… «Сегодня, идя от площади Труда 
по Гаванской улице, дошёл до Сена-
та и мысленно, пока что не кричу ещё 
вслух, прокричал: «Не могу идти. Сил 
нет». Правда, сейчас же взял себя в руки 
и заставил свои ноги идти быстрей, поч-
ти бежать. Не поддавайся, говорю сам 
себе, держись»… 

… «Холодно мне. Очень холодно. Нич-
то не согревает. Вчера, в комнате срав-
нительно тепло, печь горячая, правда, 
от окна дует, да пол холодный, но это 
явление в нашей квартире было и до 
войны, прилёг отдохнуть. Лёг одетый, 
в фуфайке, под одеяло, а по спине хо-
лодные мурашки и всему телу прохлад-
но. Встал, одел валенки, подошёл к печ-
ке, прислонился спиной и хоть бы что. 
Маленькое тепло почувствовал, а ру-
кой дотронулся — жжёт. Что такое. А 
одет я, просто страшно подумать. Пид-

жак, жилетка, свитер, две рубашки, двое 
брюк, валенки, две пары валеных нос-
ков и простые. Раньше всегда одевался 
легко, а тут. Да, забыл — ещё напялены 
рейтузы, тёплые кальсоны и до колен 
гамаши, и ничего не греет»… 

…«Неужели же так истощены наши ор-
ганизмы, что оставшаяся кровь уже не 
греет. А тянет нас к хлебу. Хочется ощу-
щать в руках не крошечный кусочек в 125 
грамм, а столько, сколько пожелает наш 
желудок. Хлеба, хорошего хлеба и мно-
го — спим и видим все мы. За хлеб всё. 
Хлебом плати за всё. Хлеб стал царём и 
Богом в Ленинграде. «ХЛЕБА!!!» — кричит 
голодный желудок, «хлеба» — коротко го-
ворят могильщики, носильщики, грузчи-
ки, перевозчики и т. д.»…

…«За всё хлеб. За хлеб можно выме-
нять любую вещь. За каракулевую но-
вую мужскую шапку просят… 150 грамм 
хлеба. Хлеб стал звонкой золотой мо-
нетой»… 

… « Словом, хлеб стал могущ, как ни-
когда. В булочных же стало зачастую не 
хватать хлеба, а иногда и целыми дня-
ми его не бывать. Хлебозаводы из-за 
отсутствия воды не поспевали выраба-
тывать норму. Население ночами, дня-
ми простаивало в очередях, тратя пос-
ледние силы»…. 

… «Но в ожидании спасения истощён-
ные люди падали, чтобы никогда больше 
не встать. Многих не хоронили. Прятали 
на чердаках, держали в опустевших ком-
натах, чтобы не сдавать продкарточек. 
Водопровод бездействовал, электроэнер-
гии не стало, топливо исчезло. Уборные 
в квартирах заколотили. В комнатах не-
уютно и неряшливо. С приходом вечера 
сидели при маленькой коптилке. Она ос-
вещала не более чем метр площади, ос-
тальная часть помещения погружалась 
во мрак. Мрак в нашей квартире дейс-
твовал деморализующе»….

Хлеба, хорошего хлеба и 
много — спим и видим все 
мы. За хлеб всё. Хлебом пла-
ти за всё. Хлеб стал царём и 
Богом в Ленинграде. 
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31 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА.
…. «Накануне решила пойти в баню. 

Днём большие очереди, пошла в 7 часов 
вечера. Ночь лунная, по обычно тёмно-
му городу передвигаться сравнительно 
легко. По дороге спросила встретившу-
юся женщину, действует ли баня. «Дейс-
твует-то, действует, но одно горе, а не 
баня. Холодно». Подхожу к кассе во дво-
ре бань на Мойке как раз в тот момент, 
когда гаснет электрический свет в бане. 
Билетов, конечно, больше не продают, 
из тёмного помещения бани несутся 
крики негодования по поводу потушен-
ного света. Мысленно рисую себе карти-
ну переполненной бани и раздевалки. 

Иду на Фонарный переулок. В вести-
бюле электрический свет, в кассе пред-
лагают билеты по 1 рублю и по 80 коп. 
Беру за 1 руб. За 80 коп. отделение «Мать 
и дитя». Очередь колоссальная, много 
крика, но я решаю ждать, т.к. здесь свет-
ло, а дома нет света уже со 2 декабря и 
нет керосина. 

От выходящих поступает разная ин-
формация: о том, что в бане холодно, 
все сходились, но одни утверждали, что 
вода горячая, «чудная», а другие, что она 
«едва тёплая». В 9.30 наступила моя оче-
редь для экспериментальных наблюде-
ний. За поздним временем гардероб-
щица отказалась принять наши пальто, 
повесили в шкапчики, радуясь этому, т.к. 
в коридоре было очень холодно. В пред-

баннике немногим теплее. Вода не ки-
пяток, но вполне удовлетворительная: 
обливая себя, можно согреться, т.к. и в 
бане холодно. Так как мы последние, то 
шаек очень много. Удобно устраиваюсь 
с двумя шайками, одна для ног заменяет 
грелку, в другой мою голову. Вода течёт 
из крана тоненькой слабой струёй. Ус-
певаю только раз намылить голову, как 
подача воды совсем прекращается. Бан-
щица заявляет, что воды больше не бу-
дет. Всеобщее негодование. Ставлю обе 
шайки на скамейке и домываюсь в воде 
из-под ног. Всё же удовлетворена, что 
помылась. Одеваюсь и бегу домой, бо-
ясь встречи с обходом, т.к. ходить по-
лагается до 10 часов вечера. На улицах 
народу почти нет, редко встречаются 
такие же торопящиеся прохожие, как 
я. Дома зажигаю коптилочку, где горит 
немного керосину с каким-то сильно 
пахнущим маслом. 

В 9.30 час. встаю. Раньше без нужды 
не встанешь, т.к. светает только к это-
му времени. Свет в комнату проходит 
ослабленным, т.к. окно залеплено бу-
мажками, памятниками нашей добом-
бёжной наивности, и более полезной 
кисее от занавесей, т.к. последняя удер-
живает осколки. 

Ставлю самовар и варю кофе. Пьём 
его без сахара, т.к. его нет, и без кон-
фет, т.к. их не можем получить. За та-
кими продуктами очереди становятся 

Ксения Владимировна Ползикова–Рубец 
(1889 — 1949), преподаватель истории 
Первой Образцовой средней школы 
Октябрьского района Ленинграда и, 
одновременно, руководитель работы со 
школьниками в Государственном Эрмитаже. 
Перед началом войны Первая Образцовая школа была перенумерова-
на в 232-ю. С первого дня войны в здании 232-й школы был развёрнут 
военный госпиталь, часть учителей перевели в 239-ю школу, где Ксения 
Владимировна, кроме преподавания, заведовала учебной частью, а в 
летние месяцы руководила трудовым школьным лагерем. 
Текст приводится по:
Ползикова-Рубец К. В. Дневник учителя блокадной школы / К. В. Ползи-
кова-Рубец. — СПб. : Тема, 2000. — 245 с.
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до света. Приходит О. М. , и я ухожу на 
педсовет в школу, посоветовав О. М. ис-
пользовать воду из самовара для мытья 
головы, не повторив моего грустного 
эксперимента с баней. 

Педсовет в бомбоубежище, т.к. в шко-
ле стужа. Третьего дня во время обстрела 
тяжёлой артиллерией снаряд разорвал-
ся перед нашим зданием школы. Боль-
ше всего пострадали Монферрановс-
кие львы, использованные Пушкиным 
в «Медном всаднике», — у ближайшего 
к Исаакию оторвана челюсть и отбит 
хвост (последний нами подобран и хра-
нится до времён восстановления памят-
ников в школьной кладовой). Осколок 
пробил деревянную дверь и стекло внут-
ренней двери. Разбиты все окна поме-
щений в сторону Сада Трудящихся». 

1.1.42 Г. 
…. «К 8 ч. утра пришла на дежурство в 

школу. Электричества нет. Комнату ос-
вещает коптилочка, сделанная из чер-
нильницы. Очень холодно, т.к. окна без 
стёкол, забиты фанерой и в них такие 
щели, что слышен ясно скрип валенок 
на снегу и разговоры проходящих под 
окнами. Завуч, преподавательница Воро-
бьёва и я целый день делаем из листков, 
вырванных из старых тетрадей, фунти-
ки для гостинцев ребят к ёлке. Кочене-
ют руки. Навещает меня Кира Влад. Надо 
удивляться моральной силе и выдержке 
этой женщины: туберкулёзная, с карто-
чкой 2-й категории (сперва 125 гр. хлеба, 
с 25.ХII — 200 гр.), она ежедневно ходит в 
школу на Пряжку. Бодра и думает о дру-
гих. Мне подарила две коробки спичек 
и купленную на рынке коптилку. 

Приходит инспектор Высоковская и 
сообщает, что на ёлку на 100 бесплат-
ных детских обеда будут даны 4 обеда для 
учителей. Составляют списки. Я, как вос-
питатель шестого класса, попадаю в спи-
сок. Радуюсь — обед будет из 3-х блюд. 

Прибегает наша уборщица: в булочной, 
стоя в очереди, упал Силаков, наш учи-
тель физики, у неё не хватило сил его до-
тащить. За ним снаряжают санки». 

2.1.42 Г.
…«Елка для младших классов, включая 

шестой. Кроме того, 400 платных пяти-

рублёвых билетов наша школа распре-
делила среди детей, не ходящих в школу. 
Желающих было гораздо больше. Вчера 
они шли за этими билетами вереницей, 
отказ вызывал глубокое и тихое огорче-
ние у одних и бурные протесты у других. 
Особенно шумели жёны красноармей-
цев. Они глубоко правы, ошибочно было 
раздавать билеты в порядке живой оче-
реди. Вина ГорОНО, а идея устроить ёлку 
в осаждённом городе прекрасна. Она 
внесла такую радость в жизнь школь-
ников. Давно не видела ребят такими 
оживлёнными, глаза блестели. Старшие 
огорчались: у них ёлки с обедами в те-
атрах. Но сейчас сладости дороже спек-
такля, говорили они». 

…. «С 10 ч. утра до 13 ч. шла ёлка для 
малышей, с 14 ч. до 17 ч. четвёртые — 
шестые классы. Пришла к 13 ч., т.к. де-
журю в зале. 

Два грустных известия встречают 
меня в школе: нет электричества и ёлка 
будет тёмной, и умер Силаков. Умер но-
чью, один в физ. кабинете. Его утром на-
шли лежащим на полу». 

…. «Перехожу к ёлке. Раздеть детей, как 
мы собирались, не удалось. Было холод-
но даже в пальто и валенках. Ёлка чудес-
ная, с полу до потолка, и на ней много 
украшений. Она не освещена. Ребята 
на неё мало внимания обращают, спра-
шивают, когда подарки и обед. Ребята 
плохо слушают выступающих, вяло ап-
лодируют. Но шума мало. Дети вообще 
сейчас не шумят. 

Обед опаздывает. Дети томятся. Нако-
нец обед готов. Каждый педагог ведёт по 
15 человек в столовую. Столы накрыты 
белыми скатертями, лежат ложки. Мы, пе-
дагоги, отрываем талончики и получаем 
тарелки супа и ставим их перед ребята-
ми + 100 гр. хлеба. Суп нечто вроде рас-
сольника. Затем их обносят вторым: ма-
ленький биточек и ложки две вермишели. 
Дети в восторге. Говорят лишь, что хоте-
лось бы четыре таких. На третье: желе, в 
котором черешни. Полный восторг. За-
тем вереницей подходят за фунтиками. В 
них немного печений, немного кураги и 
полторы конфеты «чайка». Вес 250 гр. 

Отпустив детей, мы садимся за стол. 
Но, увы! Зав. столовой объявляет, что 
обедов для нас нет». 



32 журнал «МИР экскурсий»

мемуары как источник

3.1.42 Г. 
…. « Вызвали в институт переливания 

крови. Великая радость: донорам выда-
ли на 10 дней дополнительного пита-
ния: 200 гр. белого хлеба в день, масла 
250, сахару 200, конфет 300, мяса 400, 
5 яиц и 150 гр. рыбы». 

10.1. 42 Г. 
…. «Иду сдавать кровь в институт. Ког-

да-то блестящий, насквозь гигиенич-
ный институт неузнаваем: холодно, тем-
но. Санитарки, сёстры в ватниках или 
сомнительной чистоты платках поверх 
халатов. Видела его без света, с лампа-
ми–коптилками. Операционная, буфет 
и столовая в подвалах. Институт пост-
радал в одну из бомбёжек. Уборные на 
замке — нет воды. В этой обстановке, 
как на фронте, идёт большая и интен-
сивная работа. 

В кабинет гинеколога врывается жен-
щина — скелет, бросается на стул и ис-
теричным голосом говорит, называя 
врача по имени и отчеству: «Вы моя 
последняя надежда, я ведь умираю, муж 
уже умер, а я должна сохранить себя 
для ребёнка, как врач я понимаю: моё 
единственное спасение в том, чтобы 
мне влили крови». Он идёт к зав. донор-
ским отделением. В кабинете №1 я слы-
шу их разговор: «Это немыслимо, вся 
кровь на учёте». Как он ей это скажет, 
не знаю. Я бы дала дополнительно, но 
кому. Какое жестокое время!» 

20.1.42 Г. 
…. «О. М. Персианова сорвала на ули-

це объявление: «Обменяю 4 с полови-
ной метра фланели и примус на кошку. 
Принести кошку по адресу ул. Правды, 5 
кв.10». О кошке заговорила и Оля Тырса, 
что съела бы, и я, смеясь, сказала, что 
не пущу её в свою квартиру, боясь, что 
она украдёт моего кота. Но вскоре нам 
пришлось усыпить кота Тимофеевича 
в лечебнице. Организовать это дело я 
поручила О. Л. Тодес. 

Затем пришла Аня Тырса. «Знаете, я 
вам скажу секрет, только вам, не говори-
те никому: я ела кошку, до чего это вкус-
но». Е. А. Тырса вымочила мясо в воде 
с уксусом, и получилось вкусное мясо, 
слегка напоминающее кролика. 

Теперь уже было так голодно, что мы 
с О. М. замечтали о кошке и жалели о 
бесцельной смерти нашей». 

…. «Боря Пиотровский заболел и ле-
жит у Н. Д. Флиттнер. Сильно похудев-
шая Н. Д. кормит в Эрмитаже четырёх 
кошек. Его пришла навестить Н. П. Ки-
парисова и рассказала об этом И. А. Ор-
бели. Он, говорят, рвал и метал, кричал, 
что отнимет первую категорию у чело-
века, который её тратит на кошек. Я не 
понимала, как же можно кормить в этой 
обстановке животных. И что за чушь 
сравнение с людоедством — ведь едим 
же мы выращенных нами телят, поро-
сят и птиц. Обострять отношения сей-
час не хочется. Н. Д. я ничего не сказа-
ла, что считаю безнравственным в такое 
время кормить кошек. Теперь кошек в 
городе вообще нет». 

…. «Вчера О. М. видела, как какой-то че-
ловек на Кузнечном рынке носил дро-
жащего пёсика. Очевидно, на обмен. 
Интересная форма обмена: «Чего-ни-
будь, что кушают». 

…. «Боре Пиотровскому снесла два бе-
лых сухарика, два кусочка сахара и две 
заварки кофе из своего донорского пай-
ка. И чувствовала, что этим ему доста-
вила удовольствие. Сухарики он кушал 
при мне, «Мне ведь трудно, Ксения Вла-
димировна, у меня первая категория, а 
у моих двух иждивенческие и никаких 
запасов». А потом сказал: «Дайте, я пож-
му Вашу руку и скажу спасибо». 

…. «И. А. Орбели развил кипучую дея-
тельность по организации убежищ в 
Эрмитаже. В них было тепло, светло 
(от коптилок), титан топился в 6 ча-
сов утра и вечером, днём топилась пли-
та. Люди делились на сторонников и 
противников убежищ. И те, и другие 
после каждой бомбёжки подыскива-
ли факты, подтверждающие их отно-
шение к убежищам. Убежища тоже де-
лились на плохие и хорошие. Бывший 
дом Вевельберга, Казанский, Исааки-
евский соборы, Эрмитаж, универси-
тет – все эти старые здания на сводах 
оказались особенно надёжными. Мно-
гие здесь буквально жили. «Пещерные 
люди», как называл их М. Л. Лозинский, 
«дети подземелья», называла их О. Л. То-
дес. Неплохо и у нас в школе. Монфер-

мемуары как источник
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ран умел строить. Когда фугасные раз-
рывались вблизи, стены содрогались, 
но стояли. При таких «толчках» я там 
давала уроки восьмому классу о Чин-
гисхане. Тревога длилась по несколь-
ку часов. При толчке мы вслушивались, 
стараясь «угадать», где бросил, и возвра-
щались к Чингису». 

…. «Обычные вопросы того времени: 
где проводите тревоги, где ночуете? Все 
люстры, ламы, зеркала, картины сняты 
со стен из боязни, что при сотрясении 
дома они свалятся на голову». 

…. «Ужасен вид разрушенных жилых 
домов: на Советском проспекте мне 
показались какие-то фантастические 
ветви деревьев. Подошла ближе — пог-
нутые железные балки. На Кирпичном 
переулке в 3-м этаже, а дом, вернее угол, 
пострадал сверху донизу, и все этажи 
открыты, как на постановках Мейер-
хольда, нависает погнутая кровать, а на 
стене висит маленькое скромное зер-
кало. Этот дом упал через двенадцать 
минут после взрыва бомбы на мосто-
вой. Волна подкосила фундамент. Есть 
дома, где пострадало только убежище. 
Так было на Почтамтской. Там был убит 
наш ученик Григорьев. Он сидел рядом 
с матерью. При взрыве рухнули подпор-
ки, его ударило бревном. Мать уцелела. 
Случайностей много и в судьбе домов, 
и в судьбе людей». 

27.1.42 Г. 
…. «Воды нет. Взяла белое эмалиро-

ванное ведро и бидон и двинулась к 
Неве. Прорубь у «Медного всадника». 
Он может любоваться на знакомую ему 
по первым дням существования города 
картину: народ тянется буквально ве-
реницей к проруби. Кто сделал коро-
мысло из карниза для занавесей, кто 
везёт вёдра на салазочках, одна тянет 
прямо самовар. Двое стареньких, оче-
видно, муж с женой, несут сообща на 
верёвочках коробку от печенья. Боль-
ше не снести. При Петре было удоб-
нее спускаться на лёд; низкая набереж-
ная с чёрными смоляными сваями, а 
тут Фельтеновский спуск, засыпанный 
снегом, и кем-то выбитыми ступенями 
для спуска. Они обледенели и спускать-
ся трудно. 

Больше носить воду в ведре не буду. 
Не по силам тяжело. Стучит в висках и 
болит спина». 

…. «Путешествие пешком на 3-ю Совет-
скую, дом 13, в институт переливания 
крови, идём с О. М. По дороге видим 
своеобразные «источники». Они заби-
ли на углу Садовой и Гороховой, на углу 
Троицкой и Невского. Вокруг толпится 
народ с вёдрами, черпаками, чайника-
ми, бидончиками. Это открытые кра-
ны. Вода образует реки, и из них чер-
пают воду. На улице Марата пожарники 
делают усилие отогреть трубы. Горит 
дом № 4. Сейчас пожары очень часты 
и часто трагичны. Воды нет и пожар-
ные уезжают». 

29.1.42 Г. 
…. «Опишу «лёгкий» день. Встали в 

7 часов утра при коптилке. Ели холо-
дец из столярного клея и хлеб с мас-
лом (донорским). Пили кофе из желу-
дей. О. М. ушла в десятом часу на завод. 
Я к 11 в школу. Дала два урока. Из шко-
лы с двумя бидонами к проруби за во-
дой. У Дома Учёных наполняю бидон 
водой. Вода замерзает, и возвращаюсь 
домой. Топлю времянку и варю пшён-
ную кашу. Пшена пол-чашки, мы его 
не моем питательности ради. Порция 
каши мне кажется колоссальной. Хо-
телось бы часть каши оставить на зав-
тра, но не могу удержаться и съедаю её. 
Пью кружку чая. Сижу в одиночестве и 
ложусь в шесть часов вечера. В 3 часа 
ночи встаю будить Полю, идти в оче-
редь за хлебом». 

…. «Есть категория очень несчастных 
ленинградцев. Звук сигнала тревоги, 
первый звук выстрела их повергает в 
невероятное нервное состояние. Их не-
льзя назвать трусами — это нервная сис-
тема не выдерживает. И это не зависит 
ни от возраста, ни от культуры. Ира Аг-
лиш, ученица восьмого класса, ночью 
залезает в постель к матери: «Обстрел?». 
«Обстрел». «Тебе страшно?». «Нет». «Дай 
руку». И девочка засыпает, прижавшись 
к матери. 

Ленинградцы спрашивают друг дру-
га: «Чего вы больше боитесь — бомбё-
жек или обстрелов?» Я могу, по совести 
сказать — обстрелов».
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О
чевидно, что мемуа-
ры нужно оценивать 
чрезвычайно кри-
тично, соотнося по-
лученную информа-

цию с данными из других типов 
источников. Очень важны дневни-
ки, которые люди вели изо дня в 
день. Если впоследствии в их текст 
не вносилось никаких вкрапле-
ний, мы сможем представить, что 
этот человек знал, думал, о чём пе-
реживал, что для него было значи-
мо и так далее. Таких дневников по 
войне и блокаде сейчас по архи-
вам, библиотекам и музеям Санкт-
Петербурга около 200. А вот зачем 
люди пишут мемуары? Иногда для 
того, чтобы вспомнить, попытать-
ся воссоздать ту историю, которую 

человеку доводилось наблюдать. 
Иногда они содержат попытки обе-
лить себя в том или ином контек-
сте, особенно, если мы говорим о 
мемуарах полководцев. Конечно, 
нельзя, полагаясь, например, на 
мемуары Леонида Ильича Брежне-
ва, написать или представить пол-
ную историю Великой Отечествен-
ной войны. Но пытливый историк 
даже в мемуарах наших военачаль-
ников, написанных в советское 
время в условиях строжайшей 
цензуры и многократно «вычищен-
ных» цензорами от «ненужных» 

имён, дат и фактов, может найти 
для себя много полезной инфор-
мации. О чём разговаривали, что 
обсуждали, каков был тон беседы… 
Ни один официальный документ 
не передает эмоций. Только осно-
вываясь на мемуарах, можно гово-
рить о том, как человек принимал 
то или иное решение, что он чувс-
твовал, как он говорил (обречённо, 
критически, убеждённо…) Огром-
ное количество деталей, особен-
ностей быта, сама атмосфера — 
это то, в изучении чего мемуары, 
наверное, незаменимы. Они при-
вносят человеческое в ткань ис-
торического исследования, как и 
многие другие источники личного 
происхождения: дневники, письма. 
Если у вас есть такой корпус источ-
ников, то вы сможете представить, 
кем был тот или иной персонаж. 
По скупым приказам за подписью 
Жукова, Рокоссовского, Малинов-
ского мы не можем однозначно су-
дить, как давалось им принятие 
этого решения, какие альтернати-
вы ещё существовали. Мемуары 
часто объясняют ту мотивацион-
ную сторону, которая иногда не от-
ражается в других источниках. Но 
всё же, историю невозможно напи-
сать на основании мемуаров. Так 
как это — намеренный источник, 
зачастую фальсифицированный, в 
любом случае очень субъективный. 
И только работая со всем корпу-
сом источников (архивных, опуб-
ликованных, мемуарами других 
людей), можно воссоздать более-
менее объективную картину време-
ни. Историк должен понимать, что 
вне чувств нет истории. И хорошие 
мемуары позволяют почувствовать 
не только содержательную сторо-
ну, но и нерв истории и передать 
в своих исследованиях этот чувс-
твенный фон. 

Никита Андреевич Ломагин,
доктор исторических наук, 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета 

Ни один официальный до-
кумент не передает эмоций. 
Только основываясь на ме-
муарах, можно говорить о 
том, как человек принимал 
то или иное решение, что он 
чувствовал, как он говорил...
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«Ладожская “Дорога жизни”»

Дорогой жизни шёл к нам хлеб, 
Дорогой дружбы многих к многим. 
Ещё не знали на земле 
Страшней и радостней дороги. 

Ольга Берггольц

С
реди военных тем военно-
исторической секции Город-
ского экскурсионного бюро, 
начиная с 1975 года, автобус-
ная, шестичасовая экскурсия 

«Ладожская “Дорога жизни”», была, по-
жалуй, самой востребованной. Она была 
разработана группой ведущих экскур-
соводов, в которую входили прекрас-
ные мастера своего дела: Юрий Дуж-
ников, Владислав Петров, Майя Левина, 
Марина Коган, Лидия Лаврентьева, под 
руководством Геннадия Борисовича Ка-
рамзина, возглавлявшего тогда недавно 
созданную Военно-историческую сек-
цию. Этот маршрут был вкладом ГЭБа во 
всеобщее празднование 30-летия Побе-
ды. С тех пор прошло 35 лет. Многих со-
здателей этой великолепной экскурсии 
и их последователей, к великому сожа-
лению, нет, а те немногие, что живы, в 
силу своего возраста или объективных 
причин, уже не могут работать. 

К 65-летию Победы группа энтузи-
астов, слушателей постоянно действу-
ющей Школы по подготовке и повы-
шению квалификации экскурсоводов 
при туристической компании «МИР», 
воссоздала эту экскурсию. На сегодняш-
ний день двенадцать выпускников Шко-
лы работают на этом маршруте, вновь 
востребованном не только петербурж-
цами, но и экскурсантами из разных 
регионов России. 

Память жива! Память должна жить, 
сколько бы ни прошло времени! 

Мы публикуем отредактированную 
согласно требованиям времени мето-
дическую разработку экскурсии «Ладож-
ская “Дорога жизни”» для тех, кто хо-
тел бы её подготовить. Важно помнить, 
что методическая разработка — не дог-
ма, а лишь руководство, помогающее в 
раскрытии глубины темы. Тема периода 

Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 годов, когда одной из существен-
ных проблем, в условиях блокады Ле-
нинграда, являлась проблема доставки 
к месту боевых действий Ленинградско-
го фронта огромных масс вооружения, 
боеприпасов, горючего, продовольс-
твия для нужд города-фронта, т. е. про-
блема коммуникаций. 

«Дорога жизни», как её назвали сами 
ленинградцы, ибо во всех официальных 
документах военного времени нигде вы 
не встретите этого названия, единствен-
ная связывала город и фронт с тыловы-
ми районами страны. Она представляла 
собой сложнейшую систему различно-
го рода коммуникаций, это была единс-
твенная военно–стратегическая, транс-
портная магистраль, проходившая в годы 
ВОВ через Ладожское озеро. В период на-
вигации по воде, зимой по льду, общий 
период времени её работы с 12 сентяб-
ря 1941 года по конец марта 1943 года. 
Введена в действие на основании Пос-
тановления Государственного Комитета 
Обороны «О транспортировке грузов для 
Ленинграда» от 30.08.1941 и Постанов-
ления военного совета Ленинградско-
го фронта от 01.09.1941г. В битве за Ле-
нинград, несомненно, исключительно 
трудной, не имевшей прецедента в исто-
рии человечества невероятной трагедии, 
стойкости, мужества и героизма, потре-
бовавшей титанических усилий людей, 
«Дорога жизни» сыграла наиважнейшую 
роль в спасении десятков тысяч ленин-
градцев и воинов фронта. По ней осу-
ществлялась эвакуация населения, обору-
дования фабрик и заводов, подвозились 
топливо и продовольствие, вооружение 
и подкрепление в войска фронта. В нави-
гационные периоды (сентябрь — ноябрь 
1941, май 1942 — декабрь 1942, апрель — 
ноябрь 1943) перевозки производились 

на кораблях Ладожской военной флоти-
лии и судах Северо-Западного речно-
го пароходства из портов Новая Ладога 
(большая трасса 135 км) и Кобона (ма-
лая трасса, 35 км) до порта Осиновец. 
В период ледостава (ноябрь 1941 — ап-
рель 1942, декабрь 1942 — март 1943) — 
по ледовой дороге на автотранспорте из 
Кобоны до Кокорева и Ваганова (около 
30 км). В документах военного времени 
эта трасса именовалась как ВАД — №101, 
т.е. военно-автомобильная дорога № 101. 
Через Ладожское озеро за 43 дня (с 5 мая 
по 16 июня) по дну был проложен тру-
бопровод длиной 35 км., (в том числе 
под водой около 27 км.) для подачи не-
фтепродуктов, который вступил в строй 
19 июня 1942 года. За 20 месяцев его ра-
боты в Ленинград было подано 40 тысяч 
тонн горючего. За весь период действия 
«Дороги жизни» было перевезено в осаж-
дённый Ленинград 1615 тысяч тонн гру-
зов и около 300 тысяч человек для по-
полнения войск фронта, эвакуировано 
около 1376 тысяч человек. По дну Ладож-
ского озера летом 1942 года было про-
ложено пять нитей электрокабеля с вос-
становленной Волховской ГЭС и кабель 
связи с Москвой. Городу — фронту помо-
гала выжить вся страна, а точнее, её ты-
ловые регионы: Сибирь, Урал, Вологод-
ская и Ярославская области, республики 
Средней Азии. Современная оценка ре-
алий значимости «Дороги жизни» в пе-
риод блокады — это и трагедия тех, кто 
оказался в кольце блокады, и невероят-
ный героизм людей, обеспечивавших 
жизнедеятельность трассы. Благодаря 
тем, кто невероятными усилиями обес-
печивал перевозки грузов и защищал эту 
дорогу, кольцо блокады оставалось не-
сомкнутым. Это была «форточка в окне», 
через которую мог «дышать» Ленинград. 
«Дорога жизни» сыграла большую роль 

Методическая разработка экскурсии
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в прорыве и полной ликвидации бло-
кады города в январских боях 1943-го и 
1944-го годов, став одной из ярких стра-
ниц истории битвы за Ленинград, длив-
шейся 1125 дней, из которых 900 дней и 
ночей длилась беспримерная в истории 
войн блокада города–героя. Авторы но-
вой редакции методической разработки 

автобусной экскурсии «Ладожская “До-
рога жизни”», Р. А. Зубатин и В. Б. Фрид-
ман, надеются, что она поможет многим 
нашим коллегам возродить этот марш-
рут в объёмах доперестроечного вре-
мени, когда очень много экскурсантов 
отправлялось к памятникам, установ-
ленным по всему бывшему сухопутно-

му участку автомобильной дороги от 
станции «Ржевка» до станции «Ладож-
ское озеро». 

(Прим. В. Б. Фридмана. Все цифры перевозок по 
«Дороге жизни» взяты со ссылкой на Большую 
Российскую энциклопедию. Научное издательс-
тво. 2007. Том 9. С. 285.) 

ВИД ЭКСКУРСИИ — 
АВТОБУСНАЯ

Продолжительность экс-
курсии — 3,5 часа (астроно-
мических).

Продолжительность мар-
шрута — 6 часов (астроно-
мических).

Составители: Р. А. Зубатин, 
В. Б. Фридман.

Санкт-Петербург, 2009 г.

ЦЕЛЬ ЭКСКУРСИИ 
Способствовать развитию у 

экскурсантов интереса к исто-
рии своего края, приобщить 
к познанию одной из самых 
героических и трагических 
страниц его прошлого — обо-
роны Ленинграда в Великую 
Отечественную войну. 

ЗАДАЧИ ЭКСКУРСИИ
Показать наиболее типич-

ные и примечательные объ-
екты трассы от Петербурга 
до Ладожского озера на все-
воложско-осиновецком на-
правлении, воссоздав «жизнь» 
трассы в период Великой 
Отечественной войны.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭКСКУРСИИ

Причины возникновения 
транспортной артерии / ком-
муникации, именуемой «До-
рога жизни».

Её составляющие в воен-
ное время.

Роль «Дороги жизни» в жиз-
ни блокадного Ленинграда.

Как увековечена память о 
защитниках Ленинграда и 

трагедии блокады на совре-
менной автобусной дороге.

ПОДТЕМЫ
1. Блокада Ленинграда как 

причина создания ладож ской 
коммуникации.

2. Эхо войны на обновлен-
ной трассе (I, II).

3. Блокада и «Дорога жиз-
ни» в судьбах ленинградской 
детворы.

4. Рябовское шоссе в пери-
од блокады.

5. Будни придорожной 
мест ности блокадной поры.

6. «Разорванное кольцо».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ

Из шести указанных под-
тем экскурсии ведущую роль 
играют четыре: №№ 1,3,4,6.

Первая разъясняет обстоя-
тельства, потребовавшие со-
здания необычной коммуни-
кации для связи Ленинграда 
со страной.

Третья — необходима для 
формирования особого эмо-
ционального настроя в экс-
курсионном повествовании 
о подвиге и трагедии осаж-
дённого города. 

Четвёртая — приобщает эк-
скурсантов к конкретно по-
казываемому материковому 
участку «Дороги жизни», по-
могая лучше воссоздать про-
шлое. Героизм и подвиг тех, 
кто обеспечивал жизнеде-
ятельность этой необычной 
дороги.

Наконец, шестая, ударная 
подтема, включает в себя три 
экскурсионных эпизода. Она 
раскрывает главное: что же со-
бой представляла «Дорога жиз-
ни» в целом и какова роль её 
основных составляющих — ле-
довой автомобильной дороги, 
водной трассы и железнодо-
рожного пути — для блокадно-
го Ленинграда. Ответ на этот 
вопрос вполне закономерно 
подводит итог экскурсии.

Оставшиеся две подтемы 
(№№ 2,5) имеют вспомога-
тельный характер, но необ-
ходимы. Их материал, посвя-
щённый бытию придорожной 
местности в период блокады 
и некоторым изменениям, 
произошедшим в её облике 
в послевоенный период, вно-
сит новые краски в содержа-
ние экскурсии, наполняя её 
местным колоритом и усили-
вая её зрительный элемент. 

ВСТУПЛЕНИЕ
1. Оборона Ленинграда во 

время Великой Отечествен-
ной войны — одна из самых 
трагических, героических и 
ярких страниц истории Вто-
рой мировой войны. 

2. Подвиг Ленинграда в 
период блокады 1941-нача-
ла 1944 гг. — важнейшее со-
бытие в трёхвековой хрони-
ке города.

3. «Дорога жизни» — един-
ственная коммуникация 
осаждённого Ленинграда. Её 
значимость для исхода бит-
вы за Ленинград и спасения 

жизней сотен тысяч ленин-
градцев-блокадников, войск 
Ленинградского и Волховс-
кого фронтов, КБФ в опера-
циях по прорыву и ликвида-
ции блокады. 

4. Задачи экскурсии. 
5. Краткая характеристика 

маршрута.
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ы
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ка

ж
до
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х 

ча
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ей
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ем
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 и
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м

м
ен

та
ри

й 
к 
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м

у 
ре
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м

ен
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щ
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зи
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ст

ил
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но
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Та
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лл
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м

он
ум

ен
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ве
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ж

из
ни
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м
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ор
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ве
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ог
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ж
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ет
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се

ве
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ад
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ер
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иг
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ро

хо
ди
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ы

та
ни

е 
но

во
е 

во
ор

уж
е-

ни
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ка
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ш
и»
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бо

йн
ы
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ав
 п
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ят
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к 

ле
тч
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ра
ти

ть
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ни
м
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ие

 э
кс

ку
рс
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то

в 
на

 т
о,
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 в
 п
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ио

д 
бл
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ад

ы
 н

еп
од

ал
ек
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во
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м
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44
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Ц
ер

ко
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са
 Н

ер
ук

от
во

рн
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М
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к 

до
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ск

ог
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ш
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ам

ят
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ат
ю

ш
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П
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до
ро

ж
на

я 
м

ес
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ос
ть
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П
ан

ор
ам
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по

с.
 Б

ор
ис

ов
а 

Гр
ив

а,
 

ж
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нц
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.

Ст
ра

те
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че
ск

ое
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на
че

ни
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пе
ре
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тк
а 

до
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г 
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Ру
м
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ло
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во
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ои

м
ен

но
го

 м
он

ум
ен

та
. 

Ц
ер

ко
вь

 С
па

са
 и

 е
е 
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г. 
Вс

ев
ол

ож
ск

у.
 А

 н
аз

ва
ни

е 
их

 б
ы

ло
го

 и
м

ен
ия

 Р
яб

ов
о 

да
ло

 и
м

я 
до
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ог
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бы
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во
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П
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ш
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ве
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до
м

 к
 с

ле
ду

ю
щ

ей
 п

од
те

м
е.

 

Уп
ом

ян
ут

ь 
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ан
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о 

с 
на

ча
ло

м
 т

ор
ф

ор
аз

ра
бо

то
к 

ещ
е 

во
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 т
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по
с.

 Р
ах

ья
, т

ак
ж

е 
вс

тр
еч

аю
щ

ем
ся

 н
а 

м
ар

ш
ру

те
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ан
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Неизвестная блокада
Блокада Ленинграда  в  документах 
рассекреченных архивов

Для разработки экскурсий военно-патриотической тематики очень важен 

подробный исторический материал. Подлинные исторические документы 

нужно не только найти, но и правильно понять, верно подобрать цифры и 

факты. Тогда тема будет раскрыта более ярко, выразительно и точно. Мно-

гие интересные документы по теме ленинградской блокады были обна-

родованы в 2004 – 2005 годах в сборниках «Блокада Ленинграда в доку-

ментах рассекреченных архивов»* и «Неизвестная блокада»**. 

Прокомментирую несколько документов из этих книг. 

* Блокада Ленинграда в документах рассекречен-
ных архивов // Под ред. Н.Л. Волковского.  М: ACT; 
СПб.: Полигон, 2005.
Электронная версия книги – на сайте «Военная 
литература»: http://militera.lib.ru/docs/da/blocade/
index.html

** Неизвестная блокада: [в 2 кн.] / Ломагин Н. А. 
2-е изд. СПб.: Издат.дом «Нева», 2004.

Документ № 7.
                             Лично комисс. тов. Кубаткину.  

                                         С П Р А В К А 

                                   о численности населения города Ленинграда 
                                         по состоянию на 8 сентября 1941 года. 

1. Численность населения на 22 июня 1941 года:   2 812 134 человека. 

2. Движение населения за 7 сентября 1941 года: 

а) состояло на 7 сентября …………………………….2 457 126 
     прибыло взрослых ….. 502, детей – 65, всего ………… 567 
     убыло        -«-           . …..  76,  -«-     -  12, всего………….   88 

б) состоит на 8 сентября ………………………………2 457 605  

                                              8 сентября 1941 года. 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ 
           гор. Ленинграда, ст. майор милиции 
                                                                                  (Грушко)  

Прим. Документ подписан Заместителем начальника управления милиции. 

Архив УФСБ ЛО. Ф.21\ 12. 

Документ №7 снимает разно-
чтения при воспроизведе-
нии экскурсоводами цифр 
численности населения на 
даты начала войны и нача-

ла блокады. НКВД внимательно следил 
за перемещением населения. Товарищ  
Кубаткин – начальник УНКВД ЛО Ко-
миссар государственной безопасности 
3-го ранга.  (УНКВД ЛО – Управление 
Народного Комиссариата Внутренних 
Дел по Ленинграду и  Ленинградской 
области.)
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В 
документах  №8 и №9 при-
водятся цифры эвакуирован-
ных по ВАД №101, «Дороге 
жизни», финнов и немцев. 
Шаг этот продиктован по-

литическими соображениями, стрем-

лением снизить риск создания в Ленин-
граде так называемой «Пятой колонны». 
Представляют  интерес маршруты и по-
рядок эвакуации.

Материал может быть использован 
экскурсоводами только на автобус-

ной экскурсии по «Ладожской “Доро-
ги жизни”». Думаю, что акцентиро-
вать внимание на этот документ нет 
необходимости в рассказе, но у экс-
курсантов часто возникают вопросы 
на эту тему.

Документ  № 8 
                                         
                                       УНКВД  ЛО 
                                       Москва, НКВД СССР – товарищу БЕРИЯ 
№ 146. 

 17 и 18 марта из Ленинграда отправлено 5 эшелонов, общим количеством 9.785 человек, в том числе финнов и 
немцев  6.888, адмвысланных  - 2 897. 

 Отправка производилась до станции Борисова Грива по железно дороге и через Ладожское озеро на автомаши-
нах Военного Совета Ленинградского фронта до станций Кобоны, Жихарево, Лаврово. (Так в документе)

 На этих станциях формировались эшелоны и направлены – 2 эшелона в Омскую область, 3 эшелона в Красноярс-
кий край. 

 Эшелоны были обеспечены конвоем, на питание высланным выданы деньги из расчёта 6 рублей в сутки. 
 С 24 марта проводим эвакуацию финнов и немцев из пригородных районов. Подлежит эвакуации 24 600 человек. 

Из них на 28 марта доставлено на станцию Борисова Грива, перевезено до станции Кобоны и Жихарево и направле-
но в Иркутскую область 3 эшелона, количеством 6 788 человек. Кроме того, погружен на станции Жихарево и готов 
к отправке в Иркутскую область 1 эшелон с количеством 2 570 человек. На станции Борисова Грива  прибыло и раз-
гружается для направления через Ладожское озеро и далее в Красноярский край 3 эшелона в количестве 7 800 че-
ловек. В пригородных районах находятся под погрузкой 2 эшелона и последние 2 эшелона будут грузиться 29 марта. 

 Перевозка через Ладожское озеро на автомашинах идёт медленно, так как помимо спецэшелонов ежедневно пе-
ревозится 7 000 граждан, эвакуируемых в общем порядке. 

 Для обеспечения порядка, охраны и нормального движения эшелонов: 
 а) в пригородных районах созданы опергруппы НКВД и милиции для обеспечения сбора эвакуируемых к месту 

посадки и погрузки в эшелоны; 
 б) в пути следования до ст. Борисова Грива эшелоны сопровождают работники НКВД и милиции; 
 в) на станциях Борисова Грива, Кабоны, Жихарево и Волховстрой созданы опергруппы  для своевременной по-

садки эвакуируемых, подготовки и подачи подвижного состава; 
 г) при направлении к станциям назначения каждый эшелон обеспечиваем спецконвоем войск НКВД в количестве 

24 человек, возглавляемым начальником эшелона и оперработником НКВД. 
 Питание по нормам, установленным Военным Советом, организовано на станциях Кобоны, Жихарево, Волховстрой. 

Для питания в пути следования Начальнику эшелона выдаются  деньги  из расчёта  6 рублей на человека в сутки. 
В настоящее время на Северной железной дороге имеет место задержка продвижения поездов  -  28 марта на ли-

нии Волховстрой – Тихвин простаивают 7 поездов, на подходе к Тихвину  5 поездов. Станция Тихвин эти поезда не 
принимает в связи с большим скоплением других эшелонов на Северной железной дороге. Об этом нами поставле-
но в известность ТУ НКВД СССР. 

                                        НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО 
                                        Комиссар Гос. Безопасности 3 ранга 
                                                                                           (КУБАТКИН) 

29 марта 1942 года. 

Архив УФСБ ЛО. Ф. 21\12. Оп.2. Л.47-48. 
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Документ   № 9 
4 апреля 1942 г. 

№ 10448 
                            НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  СССР 
                            ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОМИССАРУ 
                            ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

                            товарищу    БЕРИЯ 

   По решению Военного Совета Ленинградского фронта, Управлением НКВД  ЛО со второй половины марта меся-
ца выселено из города и пригородных районов  -  39.075 чел., в том числе: 

     Эвакуировано в обязательном порядке финнов и немцев……………35 162 чел. 
     Выслано в административном порядке 
     социально опасного элемента………………………………………………….13 чел. 

     Весь этот контингент направлен: 
     В Красноярский край ……………………………………………………..26 283 чел.
     В Иркутскую область ……………………………………………………….9 488 чел. 
     В Омскую область …………………………………………………………...3 304 чел. 

   Кроме того, в связи с исключительным значением Кронштадта, как опорной военно-морской базы на подступах 
к Ленинграду, удалено из Кронштадта 431 чел., из них: 

   Выслано в административном порядке антисоветских элементов  -  67 чел. 
   Проведена обязательная эвакуация немцев и финнов  -  75 чел. 
   В порядке общей эвакуации удалено социально опасных элементов  -  289 чел. 
   ……     ……     ……       ……        ……       ……        ……     ……     ……      ………      ………. 
 За время проведения выселения и эвакуации никаких происшествий и антисоветских проявлений не отмечено. 

                             НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО 
                              КОМИССАР  ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА  (КУБАТКИН)

Архив  УФСБ ЛО.  Ф. 21\ 12. Оп. 2. Д.1. Л.54-55. 

  КРЕМАЦИЯ ТРУПОВ НА КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ № 1 

                                                   СВЕДЕНИЯ 
о кремации трупов на кирпичном заводе № 1 из отчёта городского 

управления промышленности и строительных материалов за период 
войны.  

                                                                                                9 января 1942 г. 
В тоннельных печах кирпичного завода № 1 путём вновь разработан-

ных технологического и теплотехнического процессов и конструктив-
ного изменения печей и вагонеток достигнуты необходимые высокие 
температуры, ранее считавшиеся всеми специалистами невозможны-
ми, и организована массовая кремация, давшая возможность разре-
шить санитарную и экономическую проблемы массового захоронения. 

    С 7 марта по  1 декабря с. г. кремировано 117 300 трупов…

                                          Начальник городского управления 
                                        промышленности стройматериалов, ВАСИЛЬЕВ. 

           
ЦГА  СПб.  Ф. 2076. Оп.4. Д. 53. Л. 111. Подлинник. 

П
роезжая мимо Москов-
ского парка Победы или 
проводя экскурсию по его 
территории, уместно дать 
информационную  справ-

ку – официальную цифру числа креми-
рованных в печах кирпичного заво-
да №1, располагавшегося в годы ВОВ 
на пустыре, ближе к современной Бас-
сейной улице. Обращаю Ваше внима-
ние на тот факт, что только с 7 марта 
по 1 декабря 1942 года было креми-
ровано 117300 трупов, свозившихся 
сюда из южных районов города. Вес-
ной 1942 года в городе были созданы 
специальные отряды по очистке Ленин-
града от трупов и грязи, чтобы в городе 
не вспыхнула эпидемия. Точную цифру 
кремированных в печах этого завода, 
за весь период блокады, в настоящее 
время назвать  невозможно.  
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В
ыдержки из настоящего акта 
особенно ценны. Ведь его 
полный текст был зачитан 
Государственным  обвини-
телем от Генеральной Про-

куратуры СССР Р. А. РУДЕНКО на Нюр-
нбергском процессе (20.11. 1945 – 1.10. 

1946 гг.). Обращу Ваше внимание на то, 
кто подписывал этот обвинительный до-
кумент и адресную конкретику происхо-
дящих злодеяний немцев против мирно-
го, гражданского населения города. 

Цифры и адреса  можно использовать 
в ходе экскурсий по Санкт-Петербургу 

выборочно,  в местах  проездов или эк-
скурсионных объектов и остановок. По-
является возможность  привести конк-
ретную цифру в конкретном месте. 

Валерий Фридман

                                           ИЗ  АКТА 
Городской комиссии по установлению и расследова-

нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников об ущербе, причинённом Ленинграду вой-
ной и блокадой.                                    

                               
                                Январь 1945 г. 

…. Нарушая все  международные установления, гитле-
ровцы обрушили на мирное население города – женщин, 
стариков и детей – фугасные, осколочные и зажигатель-
ные бомбы, артиллерийские снаряды, которыми немец-
кие батареи били по жилым домам , улицам, площадям 
и скверам. Немецко-фашистские захватчики сбросили 
на Ленинград 107 158 фугасных и зажигательных бомб, 
свыше 150 000 тяжелых артиллерийских снарядов. От 
бомбардировок и артиллерийских обстрелов было уби-
то 16 747 ленинградцев. Кроме того, было ранено 33 782 
мирных граждан – женщин, стариков и детей…. 

…. Вот некоторые факты зверского истребления нем-
цами мирного населения Ленинграда, взятые из много-
численных актов медико-санитарной службы МПВО: 

 8.11.41 г. в 16.02 на Нарвской площади 3 артиллерийс-
кими снарядами ранено 16 чел., убито 14 чел. 

 30.11.41 г. в 16.30 у трамвайной остановки против 
дома № 49 по проспекту Карла Маркса разрывом артил-
лерийского снаряда ранено 16 чел., убито 9 чел. 

 21.12.41 г. в 14 часов на площади Сытного рынка 4 ар-
тиллерийскими снарядами ранено 41 чел., в том числе 
8 детей, убито 55 человек. 

 04.07.42 г. в 7.45 в трамвайны й поезд, находившейся 
на углу Нижегородской улицы и Лесного проспекта, по-
пал артиллерийский снаряд. Ранено 95 чел., убито 82 че-
ловека. Большинство среди пострадавших – подростки 

– ремесленники, направлявшиеся на работу. 
 11.17.04.43 г. в 15.30 на улице у дома № 27 по Загород-

ному проспекту артиллерийским снарядом ранено 
50 чел., убито 7 чел. 

 03.08.43 г. у трамвайной остановки против дома 
№ 52 по Невскому проспекту артснарядом ранено 
49 чел., убито 43 чел. 

 22.12.43 г. в 19.48 у трамвайной остановки против 
дома № 51 по Невскому проспекту разрывом 2 артилле-
рийских снарядов разрушены 3 трамвайных вагона, ра-
нено 69 чел., из них 2 детей, убито 29 чел.       

 04.01.44 г. в трамвайном поезде, следовавшем по ули-
це Куйбышева, у дома № 21, разорвавшемся артснаря-
дом ранено  10 чел., убито 8 чел. 

 18.01.44 г. у трамвайной остановки против дома № 61 
по Международному (Московскому) проспекту, разо-
рвавшимся артиллерийским снарядом ранено 9 чел., 
убито 7 чел. 

….  За время осады и блокады Ленинграда немецко-фа-
шистскими варварами бомбами и снарядами разрушено 
и повреждено 187 исторических зданий города, выстро-
енных прославленными зодчими. Полностью уничтоже-
ны 151 и повреждены 27 376 музейных экспонатов. 

…..Гитлеровские бандиты не щадили и храмы Ленингра-
да, многие из которых являются всемирно известными ис-
торическими памятниками. Полностью разрушено 6 и пов-
реждено 66 зданий религиозных культов. Повреждены 
Исаакиевский собор, Казанский собор, Измайловский со-
бор. Из действующих соборов Ленинградской епархии на-
ибольшие повреждения получил собор Николы Морского. 
Сильно разрушены костёл Екатерины на Невском проспек-
те, построенный в 18 веке, Хоральная синагога и др. 

 ….. Кроме того, погибло от пожаров 1073 дома и де-
ревянных домов, снесённых на топливо 9 192 дома, пов-
реждено 6 403 каменных дома. 

….. О колоссальных убытках в связи с эвакуаци-
ей промышленности можно судить по тому факту, что 
из Ленинграда было вывезено 75% промышленного 
оборудования, большая часть рабочих и инженерно-тех-
нического персонала. 

                                                           

Председатель Ленинградской  городской комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников депутат Верховного Совета СССР А. КУЗНЕЦОВ. 

Председатель Исполнительного Комитета Лениградского Совета депу-
татов трудящихся П. ПОПКОВ. 

Заместитель председателя Исполнительного Комитета Ленинградского 
Совета депутатов трудящихся Е. ФЁДОРОВА 

Депутат Верховного Совета СССР П. КУБАТКИН. 

Главный  архитектор Ленинграда. Член-корреспондент Академии 
архитектуры Н. БАРАНОВ. 

Председатель Правления Союза Советских писателей Н. ТИХОНОВ 

 Патриарх Московский и  Всея Руси АЛЕКСИЙ 

 Уполномоченный Комитета по делам искусств при СНК СССР в Ленин-
граде Б. ЗАГУРСКИЙ 

Директор Государственного Эрмитажа академик И. ОРБЕЛИ.  

всего 19 подписей. 

ЦГА СПб. Ф. 8557. Оп.6. Д.1109. Л. 1043. Подлинник опубликован в 1945 г. 
отдельной брошюрой. 
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О
кончил Санкт-Петербург-
ский государственный ар-
хитектурно-строительный 
университет (1912 г.), со-
вершенствовался в Ита-

лии. Преподавал в ИГИ (1927–1932 гг., 
с 1928 профессор), в Академии Худо-
жеств (1933–1953 гг.). 

В 1925–32 гг. возглавлял ленинград-
скую группу Общества современных 
архитекторов (ОСА). Входил в состав 
редакционной коллегии журнала «Сов-
ременная архитектура». Теоретик, идео-

лог и лидер ленинградского конструкти-
визма. В 1923 г. организовал в Институте 
гражданских инженеров творческую 
мастерскую, сыгравшую значительную 
роль в развитии и утверждении новых 
методов архитектурного образования. 
Развивал функциональный метод про-
ектирования, целью которого было до-
стижение целесообразной организации 
протекающих в здании процессов, ра-
циональное построение его внутрен-
него пространства и конструктивной 
системы. Однако Никольский никог-
да не разделял позиций ортодоксаль-
ного конструктивизма. Он активно 
исследовал закономерности зритель-
ного восприятия архитектурной формы, 
особенности её психофизического воз-
действия на человека, взаимодействия 
с конструкцией, материалом и цветом. 
Связав творчество с задачей организа-
ции жизненных процессов, Никольский 
много работал над созданием новых ти-
пов жилища и общественных зданий. 
Совместно с другими архитекторами 
осуществлял проектирование и застрой-
ку крупных жилых массивов:

Тракторной улицы — 1925–1927 гг.
Серафимовского участка Кировско-

го района на проспекте Стачек, 29–35 
(1925–1929 гг., оба — с А. И. Гегелло и 
Г. А. Симоновым).

По проектам А. С. Никольского 
возведены:

• Школа им. 10-летия Октября на про-
спекте Стачек, 5 (1925–1927 гг.). 

• Ушаковские бани «Гигант» — Обо-
ронная ул., 8.

• Фабрично-заводская школа на Поли-
технической ул., 22 (1930–1932 гг.)

• Здания на Большой Спасской улице 
(ныне там расположена школа № 514), 
пр. Непокорённых, дом 12, 1938 г.

• Круглая баня с плавательным бас-
сейном на ул. Карбышева, 29а (1927–
1929 гг., совместно с архитектором 
А. В. Крестининым).

Коллекция шаржей 

«Ленинградские архитекторы 1930-х гг.»

(Продолжение)

Александр Сергеевич 
Никольский 
(1884, Саратов – 1953, Ленинград)
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В 1930-х гг. работал в области проек-
тирования и строительства спортивных 
сооружений:

• Стадион им. С. М. Кирова в Примор-
ском парке Победы. 

• Стадионы металлистов и здание клу-
ба «Красный путиловец» (1927–1929 гг., 
не сохр.).

В 1936 г. Никольский стал почётным 
членом Королевского Института бри-
танских архитекторов, а в 1939 г. — до-
ктором архитектуры и действительным 
членом Академии архитектуры СССР. 
Никольский входил в Правление Сою-
за советских архитекторов (с 1932 г.) и 

являлся председателем его Ленинград-
ского отделения.

Автор цикла рисунков, выполненных 
в осаждённом Ленинграде и альбома 
рисунков «Парк имени С. М. Кирова» 
(издание 1950 г.).

В дни блокады вёл иллюстрирован-
ный дневник (част. опубликован в сб. 
«Советская архитектура», вып. 18). Госу-
дарственная премия СССР (1951 г.).

Похоронен на Литераторских мост-
ках.

(Продолжение следует)

Рубрика подготовлена при помощи 
специалистов Центр петербурговедения.

«…Ходить по Ленинграду не так-
то просто. Как идти из Эрмитажа 
в Академию? По левому берегу мимо 
Адмиралтейства, через [мост] Лей-
тенанта Шмидта, безопаснее, но 
только до моста. Площадь Труда 
и мост зверски обстреливались. 
Идти по Университетской набе-
режной — пусто, голо, спрятать-
ся некуда, а место — от Стрель-
ны — открытое, а там немецкие 
дальнобойные.

<…>
Каждая минута, каждое движе-

ние направлены на поддержание 
существования. 2–3 ошибки в ме-
лочах приводят к серьёзным не-
приятностям, вплоть до смерти. 
Вот это в соединении с коротким 
днём и отсутствием электричес-
тва мешает пока возможности 
работать. 

 А работать очень хочется. Хо-
чется продолжить начатое и ис-
полнить задуманное…

<…>
 Я твёрдо верю в скорое снятие 

осады и начал думать о проекте 
триумфальных арок для встречи 
Героев <…> Специалист должен 
быть готов всегда, — я и готов-
люсь, не ожидая понукания извне, 
не ожидая заказов.

<…>
 В Комитете по делам искусств 

я включён в список на разрешение 
рисовать по городу. Вот чем мож-
но сейчас заниматься. И интерес-
но и нужно…»*

*Текст приводится по: Никольский А. С. 
Ленинградский альбом. Рисунки, гравюры, 
проекты военных лет — Ленинград: 
Искусство, Ленинградское отделение, 1984. 

Из блокадного дневника 
Александра Сергеевича 
Никольского*
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«Н
аш зал, а со време-
нем, надеюсь, и музей, 
вольётся в общую экс-
позицию Музея исто-
рии города. Даже тер-

риториально мы расположены вслед за 
экспозициями, посвящёнными герои-
ческому подвигу Ленинграда во время 
блокады и в целом в ВОВ, что вполне 
логично объясняет переход к теме ин-
дивидуального героизма. Конечно, мы 
будем выстраивать свою программу ра-
боты с экскурсионными группами, по-
полнять стенды экспонатами, скоро по-
явится видеосопровождение экскурсий. 
Предполагаем развиваться именно на 
площадке Музея истории Петербурга (Го-

рода-Героя Ленинграда). Лет на пять нам 
здесь места точно хватит,— говорит Ана-
толий Григорьевич. — Мы присутствова-
ли и на открытии Зала Героев на Петрог-
радской стороне (в декабре 2009 г.), но 
этот объект — лишь маленький кусочек 
из общей картины. И вполне естествен-
но — всё ограничено рамками одного 
района. Я — сторонник таких памятных 
залов и уверен, что слаженное сотрудни-
чество таких небольших тематических 
объектов поможет решать нашу главную 
задачу. Памяти много не бывает. Судьбы 
многих героев связаны с нашим городом. 
Их подвиги увековечены в памятниках, 
скульптурных ансамблях, мемориалах, 
памятных досках. Десятки фильмов и 

тысячи книг посвящены этим мужест-
венным людям. «Град Петров» хранит 
громкую славу российского воинства. 
Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации и полные кавалеры ор-
дена Славы по праву являются преемни-
ками героев всех времён и поколений. 
Объединить всё это богат ство русско-
го духа и самопожертвования призва-
на наша экспозиция, а со временем — и 
музей «Героев Отечества». 

Идея создания подобного музея не нова. 
Более трёх лет существует аналогичный 
музей города Москвы. Кроме ярких экс-
позиций, воссоздающих исторические 
события и места совершения подвигов, 
прекрасной подготовленности экскурсо-
водов по предмету экспозиции, посетите-
ли музея, в большинстве своём молодые 
люди, встречаются с ныне живущими в 
городе Героями Советского Союза — уча-
стниками Великой Отечественной войны, 
героями послевоенного времени, Героя-
ми Российской Федерации, удостоенны-
ми этого звания в период преодоления 
государством трудностей становления 
демократического общества. 

«То же будет и у нас, — рассказывает 
капитан 1-го ранга Зайцев. — При актив-
ной поддержке Совета Героев в работу 
по воспитанию молодёжи в стенах му-
зейной экспозиции будут вовлекаться 
ветераны и участники ВОВ, воины–ин-
тернационалисты, ветераны Вооружён-
ных Сил и силовых ведомств — участни-
ки боевых действий. Здесь посетители 

Музей Героев Отечества
Виктор Кокосов

В канун 65-летия Победы в Санкт-Петербурге открылся Музей Героев Отечества. Как 

отмечает Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя Межре-

гиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербур-

га и Ленинградской области», капитан 1-го ранга А. Г. Зайцев, сейчас правильнее 

называть это не музеем, а музейной экспозицией. Полноценный музей — дело бу-

дущего, а пока при поддержке депутатов Законодательного собрания Санкт-Петер-

бурга, лично председателя ЗАКСа В. А. Тюльпанова и работников Государственного 

музея истории Санкт-Петербурга подготовлен только Зал Героев Отечества, который 

разместился на Английской набережной, 44 («Особняк Румянцева»).
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не просто узнают истории из жизни та-
ких же простых, как и они сами, людей. 
А смогут соприкоснуться с живыми Ле-
гендами — Героями, участниками про-
изошедших исторических событий бла-
годаря реконструкциям исторических 
моментов, демонстрирующихся в сте-
нах музея». 

А. Г. Зайцев сразу сказал директору 
Музея истории Санкт-Петербурга: «Мы 
не уверены, что должны навязывать своё 
«дилетантское» видение развертывания 
и подборку экспозиционного материа-
ла на площадке музея. Вместе с Вами и с 
учётом опыта московского Музея Героев, 
мы найдём правильный алгоритм пода-
чи тематической экспозиции. Устано-
вим связь с другими музеями, готовыми 

поделиться экспонатами, пылящимися 
в запасниках из-за нехватки площадей. 
Такие музеи, как Центральный военно-
морской музей, Военно-исторический 
музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи уже дали своё согласие 
на сотрудничество при создании на-
шей экспозиции.

И вот, меньше чем за год, работа 
завершена. В Зале Героев Отечества 
представлены боевые награды и лич-
ные вещи героев Великой Отечествен-
ной войны А. Т. Севастьянова, С. И. Здо-
ровцева, Маршала Советского Союза 
Л. А. Говорова и других.

Первыми экскурсоводами станут участ-
ники Великой Отечественной войны и 
героической обороны Ленинграда Герои 
Советского Союза Борис Васильевич Бе-
лявский, Владимир Васильевич Титович, 
Иван Иванович Дмитриев, Николай Ва-
сильевич Леонов и полный кавалер ор-
дена Славы Леонид Давыдович Блат.

Это только начало. Впереди — созда-
ние диорам наиболее значимых истори-
ческих событий, посвящённых подвигам 
наших земляков, пополнение экспози-
ций личными вещами героев. А также из-
дание Книги Памяти Героев Отечества с 
1703 года. Уже сейчас под руководством 
Героя РФ А. Г. Зайцева группой петер-
бургских писателей подготовлен к печа-
ти пятитомник литературных портретов 
ВСЕХ Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы и героев Соци-
алистического Труда — участников бит-
вы за Ленинград. Подобное издание не 
имеет аналогов и, наверняка, будет поль-
зоваться читательским спросом. 

— И, конечно, мы будем собираться в 
своём музее в День Героев Отечества. Со-

гласно Указу Президента РФ от 28 фев-
раля 2007 года, он отмечается ежегодно 
9 декабря. До 1918 года этот праздник, 
известный в народе как День Святого Ге-
оргия, более полутора веков отмечался 
в Санкт-Петербурге.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Высшая степень отличия СССР. 

Почётное звание, которого удостаи-
вали за совершение подвига или выда-
ющихся заслуг во время боевых дейс-
твий, а также, в виде исключения, и в 
мирное время.

Звание впервые установлено Поста-
новлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 
года, дополнительный знак отличия для 
Героя Советского Союза — медаль «Золо-
тая Звезда» — учрежден Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 1 ав-
густа 1939 года.

За время существования СССР звания 
Героя Советского Союза были удостоены 

12 тысяч 772 человека, в том числе дваж-
ды — 153; за подвиги в Великой Отечес-
твенной войне — всего 11 тысяч 635 че-
ловек, в том числе дважды 115 (из них 
семеро посмертно). В числе Героев Со-
ветского Союза, участников Великой Оте-
чественной войны — 87 женщин. Звания 
Героя Советского Союза по тем или иным 
причинам (в подавляющем большинстве 
за преступления) были лишены 74 чело-
века. Последним, кому была вручена ме-
даль «Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза № 11664 за участие в водолазном 
эксперименте, имитирующем длительную 
работу на глубине 500 метров под водой, 
стал 24 декабря 1991 года младший науч-
ный сотрудник — водолазный специалист, 
капитан 3-го ранга Леонид Солодков. 

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В России с 1992 г. почетное звание, 

знак особого отличия; присваивается 
за заслуги перед государством и наро-
дом, связанные с совершением подви-
га. Герою Российской Федерации вруча-
ются медаль Золотая Звезда и грамота 
о присвоении звания. 

ОРДЕН СЛАВЫ 
Военный орден СССР, учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 
8 ноября 1943 года. Награждаются лица 
рядового и сержантского состава Крас-
ной Армии, а в авиации и лица, имеющие 
звание младшего лейтенанта. Вручался 
только за личные заслуги, воинские час-
ти и соединения им не награждались.

Орден Славы по своему статуту и цве-
ту ленты полностью повторял одну из 
самых почитаемых в дореволюционной 
России наград — Георгиевский крест.

Орден Славы имеет три степени, из 
которых высшая I степень — золотая, а 
II и III — серебряные (у второй степени 
был позолочен центральный медальон). 
Эти знаки отличия могли быть выданы за 
личный подвиг на поле боя, выдавались 
в порядке строгой последовательности — 
от низшей степени к высшей.

Всего за отличие в годы Великой Оте-
чественной войны было вручено око-
ло миллиона знаков Ордена Славы III 
степени, более 46 тысяч — II степени и 
2631 — I степени.

В Межрегиональной общественной организации «Совет 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» состоят на учёте 73 Героя и 6 
полных кавалеров ордена Славы. В том числе: 25 Героев 
Советского Союза, получивших это звание в годы Вели-
кой Отечественной войны, 13 — в послевоенный период 
и 35 Героев Российской Федерации.
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Всего же полных кавалеров ордена 
Славы, по более поздним и уточнённым 
данным, насчитывается 2656 человек, 
среди них — четыре женщины.

ЗВАНИЕ «ГОРОД-ГЕРОЙ»
Высшая степень отличия СССР. При-

своено 12 городам в СССР после Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Кроме того, Брестской крепости присво-
ено звание «Крепость-герой». В настоя-
щее время четыре из них находятся на 
территории Украины, два (включая кре-
пость-герой) — на территории Белорус-
сии, остальные — в России.

Впервые городами-героями были на-
званы города Ленинград (Санкт-Петер-
бург), Сталинград (Волгоград), Севас-
тополь и Одесса в приказе Верховного 
Главнокомандующего 1 мая 1945 года.

Официально в качестве государствен-
ной награды звание установлено 8 мая 
1965 года, когда Президиум Верховно-
го Совета СССР своим Указом утвердил 
Положение о высшей степени отличия — 
звании «Город-Герой». В этот же день 
звание присвоено городам Ленинграду, 
Волгограду, Севастополю, Одессе, Киеву 
и Москве, а Брестской крепости присво-
ено звание «Крепость-Герой».

Городу, удостоенному высшей степе-
ни отличия, — «Город-Герой»:

а) вручалась высшая награда СССР — 
орден Ленина и медаль «Золотая Звез-
да»;

б) выдавалась грамота Президиума 
Верховного Совета СССР. 

На знамени города изображали орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда». А в 
самом городе устанавливался обелиск с 
изображением ордена Ленина, медали 
«Золотая Звезда» и текстом Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР.

Ленинград (ныне Санкт-Петербург) — 
с 1 мая 1945

Сталинград (ныне Волгоград) — с 
1 мая 1945

Севастополь — с 1 мая 1945
Одесса — с 1 мая 1945
Киев — с 8 мая 1965
Москва — с 8 мая 1965
Брестская крепость («Крепость-Ге-

рой») — с 8 мая 1965
Новороссийск — с 14 сентября 1973

Керчь — с 14 сентября 1973
Минск — с 26 июня 1974
Тула — с 7 декабря 1976
Мурманск — с 6 мая 1985
Смоленск — с 6 мая 1985
Здесь указаны даты не присвоения 

звания, а указов о вручении медалей 
«Золотая Звезда» и орденов Ленина го-
родам, получившим звание «Города-Ге-
роя» ранее. 

Ленинграду, Сталинграду, Севастопо-
лю и Одессе звание «город-герой» было 
присвоено в 1945 г., Киеву — в 1961 г. Ле-
нинграду, Киеву и Мурманску при при-
своении звания вручили медали «Зо-
лотая Звезда». 

По предложению представителей го-
сударственных и общественных струк-
тур России, Украины и Республики Бе-
ларусь на учредительной конференции 
25 октября 2004 г. создан Межгосударс-
твенный Союз Городов-Героев ( http://
www.gorodageroi.ru/slava)

Председателем избран дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт 
СССР, генерал-майор В. В. Горбатко. 

«ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
Почётное звание Российской Феде-

рации. 
Установлено федеральным законом 

от 9 мая 2006 г. № 68-ФЗ «О почётном 
звании Российской Федерации «Город 
воинской славы».

Присваивается городам РФ, на терри-
тории которых или в непосредственной 
близости от которых в ходе ожесточён-
ных сражений защитники Отечества про-
явили мужество, стойкость и массовый ге-
роизм, в том числе городам РФ, которым 
присвоено звание «Город-Герой». 

В городе, удостоенном звания «Город 
воинской славы»:

1) устанавливается стела с изображе-
нием герба города и текстом указа пре-
зидента РФ о присвоении городу это-
го звания;

2) проводятся публичные меропри-
ятия и праздничные салюты 23 февра-
ля (День защитника Отечества), 9 мая 
(День Победы), а также в День города.

Положение об условиях и порядке 
присвоения почётного звания Россий-
ской Федерации «Город воинской сла-

вы» утверждено Указом Президента РФ 
от 1 декабря 2006 г. № 1340.

Указом № 557 от 27 апреля 2007 года 
были внесены изменения в положение об 
условиях и порядке присвоения почетно-
го звания «Город воинской славы» 

На территории Санкт-Петербурга нахо-
дится Город воинской славы город Крон-
штадт (Указ Президента Российской Фе-
дерации от 27 апреля 2009 г. № 462), на 
территории Ленинградской области — го-
род Выборг (Указ Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2010 г. № 341).

9 декабря 2009 г. в адми-

нистрации Петроград-

ского района (Б.Монетная ул., 

19) в рамках праздничных ме-

роприятий, посвящённых Дню 

Героев Отечества был тор-

жественно открыт Зал Героев. 

Здесь установлены плиты, на 

которых выгравированы име-

на героев — жителей Петрог-

радской стороны, и терминал, 

в котором хранится память о 

каждом из них. Специальное 

программное обеспечение поз-

воляет желающим посмотреть 

всю информацию о великих 

людях Петроградской стороны. 

В списке Зала Героев — 22 Ге-

роя Советского Союза, 2 Героя 

Российской Федерации, 40 Ге-

роев Социалистического труда. 

Знаменитый космонавт Сергей 

Крикалёв является и Героем 

Советского Союза, и Героем 

России.

Среди увековеченных имен — 

имена народных артистов Ки-

рилла Лаврова, Евгения Лебе-

дева, Владислава Стржельчика, 

Иосифа Хейфица, художника и 

скульптора Михаила Аникуши-

на,  поэта Михаила Дудина, ос-

нователя ЛОМО Михаила Пан-

филова и многих других. 
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Ленинградская военно-

морская база в годы Великой 

Отечественной войны

Николай Иванович Слесаревский, 
начальник отдела научно-просветительной работы Центрального военно-морского музея

Крейсер «Киров» салютует войскам Ленинградского фронта. 27 января 1944 г.

6 ноября 1939 года приказом № 0604 народного комиссара Военно-

Морского Флота Н. Г. Кузнецова было сформировано Управление Ленин-

градской военно–морской базы с подчинением командира и военного 

комиссара последней командиру и военному комиссару Кронштадтской во-

енно–морской базы. Командир базы являлся старшим морским начальни-

ком в Ленинграде. В период советско–финляндской войны Ленинградская 

военно–морская база обеспечивала боевые действия Краснознаменного 

Балтийского флота. Командовал базой флагман 2-го ранга А. А. Кузнецов. 

После окончания боевых действий базу 5 июля 1940 года расформировали 

и приказом наркома ВМФ № 0454 от 13 июля 1940 года старшим морским 

начальником в Ленинграде назначается начальник военно–морских учеб-

ных заведений в Ленинграде контр–адмирал К. И. Самойлов, подчиненный 

в оперативном отношении Военному совету КБФ.
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С
пустя две недели после 
начала Великой Отечес-
твенной войны, 5 июля 
1941 года, нарком ВМФ ад-
мирал Н. Г. Кузнецов подпи-

сал приказ № 00170 о мероприятиях по 
созданию обороны Ленинграда со сто-
роны озёрного района, в целях усиле-
ния использования сил и средств Бал-
тийского флота.

Развертывание сил должно было осу-
ществляться за счёт Управления военно–
морских учебных заведений и частей 
флота. Сформированные командование 
и штаб морской обороны Ленинграда 
и Озёрного района (МОЛиОР) присту-
пили к подготовке побережья Невской 
губы и реки Невы к противодесантной 
обороне, строительству артиллерий-
ских батарей, формированию бригад 
мор ской пехоты, Ладожской, Ильменс-
кой и Чудской военных флотилий, от-
ряда кораблей реки Невы.

Командующим Морской обороной 
Ленинграда и Озёрного района с 4 по 
9 июля был контр–адмирал К. И. Са-
мойлов, а с 10 июля по 1 октября 1941 
года — контр-адмирал Ф. И. Челпанов. 
С 8 сентября 1941 года командующий 
МОЛиОР стал одновременно комен-
дантом мор ской обороны Ленингра-
да и реки Невы.

В середине августа штабом МОЛиОР 
были сформированы и установлены в 
районе Невской Дубровки и устья Невы 
шесть батарей — восемнадцать 120-мм 
орудий и дополнительно два орудия 
180-мм калибра. Кроме того, для усиле-
ния Невской оперативной группы войск 
сформировали Отряд кораблей оборо-
ны реки Невы (ОКОРН) в составе эсмин-
цев «Строгий», «Стройный», «Опытный», 
канонерских лодок «Красное Знамя», 
«Ока», «Зея», «Сестрорецк», трёх стороже-
вых кораблей, четырёх бронекатеров, 12 
сторожевых катеров, четырёх тральщи-
ков, двух торпедных катеров и плавучей 
батареи. Этим отрядом сначала коман-
довал капитан 1-го ранга В. С. Чероков, 
а с октября 1941 года капитан 1-го ранга 
С. Д. Солоухин. Корабли ОКОРНа заняли 
позиции между Смольным и Усть–Ижо-
рой и, начиная с 30 августа 1941 года, 
вели массированный артиллерийский 

Командир башни снимает крышку с дула орудия перед началом боя

огонь по противнику, прорвавшемуся 
к Неве в районе Ивановских порогов. 
Вместе с береговыми батареями флота 
они оказывали систематическую огне-
вую поддержку местным наступатель-
ным операциям 42-й и 55-й армий.

Для ленинградской и кронштадтской 
групп кораблей в результате рекогносци-
ровки отобрали и оборудовали до 40 от-
крытых и закрытых якорных огневых 
позиций (десять из них, для эсминцев 
и канонерских лодок, — в средней части 
Невы). Система якорных огневых пози-
ций кораблей действовала весь период 
обороны Ленинграда. 7 сентября 1941 
года противник вошёл в зону огня кора-
бельной артиллерии на юго–западных 
подступах к Ленинграду. С этого време-
ни артиллерия флота, выполняя заяв-
ки сухопутного командования, систе-
матически вела точный и эффективный 
огонь по противнику на разных участ-
ках фронта.

В состав ленинградской группы ко-
раблей входили недостроенный крей-
сер «Петропавловск», стоявший в районе 
Угольной гавани Торгового порта, крей-
сер «Максим Горький» (у Хлебного мола) 
и несколько эсминцев, занявших пози-
ции в районе Торгового порта. Из ковша 
Морского канала вёл огонь линейный 
корабль «Октябрьская Революция».

На Ленинградском фронте не было 
дивизии, в которой не сражались бы 

моряки–балтийцы. В Ленинграде, Ора-
ниенбауме и Кронштадте шло форми-
рование бригад морской пехоты из 
личного состава кораблей, береговых 
частей и училищ. По мере формиро-
вания эти бригады сразу же направля-
лись на передовые линии обороны. Ещё 
в конце июня 1941 года в Ленинграде 
по распоряжению Управления военно–
морских учебных заведений создали 
отдельную бригаду курсантов военно–
морских учебных заведений (командир 
бригады контр–адмирал С. С. Рамиш-
вили). Бригада состояла из пяти бата-
льонов: от Высшего военно–морского 
училища им. М. В. Фрунзе, Высшего во-
енно–морского инженерного училища 
им. Ф. Э. Дзержинского, Военно–мор-
ской медицинской академии, Военно–
морского хозяй ственного училища и 
Учебного отряда подводного плавания 
им. С. М. Кирова. К июлю эта бригада 
заняла участок обороны от Петергофа 
до Нарвы по берегу Финского залива, 
включая дорогу Ленинград — Кинги-
сепп — Нарва. Из личного состава Учеб-
ного отряда подводного плавания были 
сформированы два отряда, один из кото-
рых направлен на защиту Пскова, а вто-
рой — островов Ладожского озера.

Выборгское военно–морское хозяй-
ственное училище перевели в Ленинград 
и разместили в здании Адмиралтейства, 
в помещениях эвакуированного ВВМИУ 
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им. Ф. Э. Дзержинского. Командование 
поставило перед училищем задачу осу-
ществлять противовоздушную оборо-
ну Адмиралтейства и нести патрульную 
службу в прилегающем к нему районе. 
Курсанты оказывали городу помощь в 
пошиве маскировочного чехла из меш-
ковины для Адмиралтейского шпиля и 
укрытии «Медного всадника» мешками 
с песком.

Из личного состава кораблей, учебных 
отрядов и частей береговой обороны 12 
июля 1941 года сформировали 2-ю от-
дельную бригаду морской пехоты (ко-
мандир майор Н. С. Лосяков) в составе 
пяти стрелковых батальонов, танкового 
батальона, артиллерийского дивизиона, 
сапёрной роты и роты связи. Батальоны, 
численностью до тысячи бойцов каж-
дый, имели специальные подразделения: 
батарею 76-мм орудий, группы сапёров, 
химиков и связистов. Бригаду направи-
ли в Лужский укреплённый сектор. За-
тем были созданы 3-я и 4-я отдельные 
бригады морской пехоты такого же со-
става. Их перебросили на реку Свирь и 
острова Ладожкого озера. В Ижорском 
укреплённом секторе 25 августа образо-
вали 5-ю отдельную бригаду морской пе-
хоты (командир полковник В. К. Зайонч-
ковский), которая заняла позиции по 
реке Коваше, севернее Копорья.

29 августа в Кронштадт прибыли ча-
сти мужественно сражавшейся под Тал-

лином 1-й отдельной бригады морской 
пехоты под командованием полковни-
ка Т. М. Парафило. Ей передали два ба-
тальона расформированной бригады 
курсантов военно–морских учебных 
заведений со всем вооружением, а так-
же специальные подразделения Ленин-
градского порта. 1-я бригада сдерживала 
наступление противника под Красным 
Селом и, понеся большие потери, отош-
ла к Петергофу, где позднее её расфор-
мировали.

Шестая отдельная бригада морской пе-
хоты была укомплектована в Кронштад-
те и 16 сентября погружена на самоход-
ные баржи для следования в Ленинград. 
7-я отдельная бригада морской пехоты 
формировалась в Учебном отряде под-
водного плавания им. С. М. Кирова за 
счёт экипажей линкоров, эсминцев, под-
водных лодок и других боевых кораблей. 
Матросами–линкоровцами укомплекто-
вали 1-й батальон бригады, матросами 
с эсминцев — 2-й, с подводных лодок — 
3-й. После прохождения в короткий срок 
боевой подготовки 7-я бригада (в составе 
пяти тысяч человек) была передана под 
командование полковнику Т. М. Пара-
фило и к 22 сентября 1941 года вышла в 
район Фарфорового завода (южная ок-
раина Ленинграда), где действовала в со-
ставе 55-й армии. Позднее, в конце это-
го же года, эту бригаду преобразовали в 
72-ю стрелковую дивизию.

Орудийный расчёт на одном из фортовых сооружений Кронштадта готовится к открытию огня 
по самолётам врага

Только за первый период войны КБФ 
передал на сухопутный фронт почти 
половину своего личного состава. Око-
ло 100 тысяч бойцов, бывших моряков, 
геройски сражались на всех участ ках 
Ленинградского фронта и даже под 
Мо сквой. А всего за время войны за 
счет моряков были сформированы 
семь бригад, столько же батальонов, 
несколько отрядов и маршевых под-
разделений.

В течение 1941–1942 годов корабли 
и катера Ленинградского ОВРа (Ох-
рана водного района) участвовали в 
проведении ряда десантных операций. 
Десанты высаживались в Стрельну, Пе-
тергоф, Усть–Тосно, на Ладожском озе-
ре, в Выборгском и Нарвском заливах. 
Большую работу, связанную с перевоз-
кой личного состава, боевой техни-
ки, боезапасов и других грузов из Ле-
нинграда в Кронштадт и Ораниенбаум, 
выполняли корабли 17-го дивизиона 
ОВРа. С 1941 по 1944 год тральщики 
дивизиона при выполнении военных 
перевозок совершили более 2000 бо-
евых выходов и перевезли личный 
состав нескольких дивизий, тысячи 
танков, орудий, миномётов и машин, 
около 200 тысяч тонн различных гру-
зов. Проводке конвоев предшествова-
ло тщательное траление всех фарвате-
ров, по которым предстояло следовать 
конвою.

Блокировав Ленинград и выйдя на по-
бережье Невской губы в районе Стрель-
на — Петергоф, противник вплотную 
подошёл к юго–западным границам 
города и к Морскому каналу. Созда-
лась угроза высадки вражеских войск 
в Ленинград со стороны Невской губы. 
1 октября 1941 года Морская оборона 
Ленинграда и Озёрного района была 
расформирована и создана Ленин-
градская военно–морская база (Лен-
ВМБ). Командиру базы в оперативном 
отношении подчинялись корабли фло-
та, базировавшиеся в Ленинграде. Ко-
мандиром базы до 4 октября оставался 
контр–адмирал Ф. И. Челпанов, а затем 
в командование вступил контр–адми-
рал Ю. А. Пантелеев, ранее начальник 
штаба Краснознаменного Балтийско-
го флота.
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Перед Ленинградской военно–
мор ской базой стояли следующие 
задачи:

1  Оборона Ленинграда со стороны Нев-
ской губы во взаимо действии с частя-

ми 42-й армии и оказание им поддержки 
на приморских участках фронта.

2 Организация совместно с войска ми 
Невской оперативной группы обо-

роны правого берега Невы, чтобы не до-
пустить противника к городу с востока.

3 Обеспечение нормального движе-
ния кораблей по Морскому каналу.

4 Формирование новых морских 
подразделений.

На Ленинградский ОВР возлага-
лись следующие задачи:

• недопущение высадки десантов и ди-
версионных сил противника непосред-
ственно в город;

• недопущение прорыва торпедных 
катеров на наши коммуникации;

• охрана и оборона фарватеров Нев-
ской губы (в первую очередь Морско-
го канала) и несение дозорной службы 
в Невской губе;

• систематическое траление фарва-
теров Невской губы и Невы для обес-
печения безопасного плавания кораб-
лей, проводки конвоев и обеспечения 
безопасности движения по фарватерам 
Невской губы;

• высадка десантов и разведывательных 
групп в районы, занятые противником;

• охрана рейдов.
На Южной дамбе Морского канала и 

на склонах стадиона им. С. М. Кирова, 
обращённых к морю, находились че-
тыре артиллерийские батареи Охраны 
водного района Ленинградской ВМБ. 
Здесь же, на верхней площадке стади-
она, находился командный пункт ОВРа. 
Для обороны фарватеров, ведущих к 
Васильевско му острову, на мысу Галер-
ного канала в Гребном порту также сто-
яла батарея ОВРа. В Лахте, чуть севернее 
железнодорожной станции, на специ-
ально постр оенной ветке находилась 
железнодорожная 120-мм батарея.

Ледостав на Неве начался 13 ноября 
1941 года. Создавался новый ледовый 
фронт обороны Ленинграда протяжён-
ностью до 50 километров. Для защи-
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ты со стороны Финского залива были 
сформированы из моряков пять лыж-
ных батальонов и другие специальные 
подразделения. С образованием плот-
ного льда в Невской губе организовали 
дозорную службу вдоль неограждённой 
части Морского канала и западной час-
ти Ленинграда со стороны Финского 
залива, установили боевое охранение 
на удалении двух-трёх километров от 
берега. Фарватер Морского канала ох-
ранялся выдвижением замаскирован-
ных дозоров, подвижными группами 
в составе 15–20 человек, поддержива-
емыми пулемётными точками и под-
рывными командами Ленинградской 
ВМБ и Кронштадтской крепости. Вдоль 
Морского канала, к югу на 100–200 мет-
ров от дамбы, до самого Кронштадта на 
льду были выставлены противотанко-
вые и противопехотные мины. На льду 
находились и специально изготовлен-
ные лёгкие подвижные пулемётные 
точки на полозьях, наиболее опасные 
участ ки минировались. В дополнение к 
ДОТам для постов боевого охранения 
сооружались укрытия изо льда. 

Для ледового фронта и обороны Мор-
ского канала из состава ЛенВМБ сфор-
мировали лыжный отряд численно стью 
150 человек и буерный отряд из 18 буе-
ров яхтклуба военно-морской базы, две 
пулемётные роты и восемь артиллерий-
ских 45-мм батарей с установкой части 

пушек на сани. Команды буеров состоя-
ли из ленинградских спортсменов. Бу-
ерный отряд ОВРа возглавлял заслужен-
ный мастер спорта по парусному спорту 
капитан 2-го ранга И. П. Матвеев. Буера 
вооружались только ручным пулемётом, 
но важна была их большая скорость — 
до100 километров в час, что делало их 
малоуязвимыми для огня противника. 
Под руководством капитана 3-го ран-
га Крылова краснофлотцы изучали бу-
ерное дело, а под началом лейтенанта 
Бусько учились ходить на лыжах. Вскоре 
многие из катерников стали отличными 
лыжниками и водителями буеров.

Для отражения угрозы вторжения 
противника в Ленинград со стороны 
Стрельны и Урицка по льду штабом Лен-
ВМБ был разработан план зимней обо-
роны.

В Невской губе возникла доселе не-
известная в войнах на море особая мор-
ская линия фронта, которая находилась 
всего в нескольких километрах от сухо-
путных сил противника. Это приводило 
к тому, что столкновения с противни-
ком на протяжении всей блокады носи-
ли ожесточённый характер, не прекра-
щаясь ни на один день.

Кроме участия в обороне «ледового 
сектора» города на ЛенВМБ возлага-
лась и оборона восьмикилометровой 
позиции внутри самого Ленинграда. 
Тыльной позицией обороны являлся 
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левый берег Невы, который обороня-
ли фло тский экипаж, интендантское и 
пограничное военно–морские учили-
ща. Руководителем этого сектора был 
начальник Выборгского военно–мор-
ского хозяйственного училища капи-
тан 1-го ранга А. В. Кацадзе. Реку Неву 
разделили на семь участков. Во главе 
каждого стоял командир, которому под-
чинялись в вопросах обороны все во-
инские части и корабли, расположен-
ные в данном районе.

Первый участок охватывал район Тор-
гового порта. Его возглавлял командир 
Отряда судов особого назначения капи-
тан 2-го ранга В. Ф. Черный. 

Второй участок занимал район от ус-
тья Невы до Республиканского (Двор-
цового) моста. Силами этого участ-
ка руководил командующий эскадрой 
вице-адмирал В. П. Дрозд. 

Третий участок оборонял часть Невы 
между Республиканским и Охтинским 
мостами. Начальником этого участка 
был командир бригады подводных лодок 
капитан 1-го ранга С. Б. Верховский.

Четвёртый участок — по течению 
Невы от Охтинского до Володарского 
моста предстояло возглавить командиру 
Отряда гидрографических судов.

Пятый участок, во главе с командиром 
дивизиона подводных лодок типа «М» 
капитаном 3-го ранга П. А. Сидоренко, 
охватывал Малую Неву.

Шестой участок — район Средней и 
Большой Невки — возглавлял командир 
дивизиона подводных лодок типа «Щ» 
капитан 2-го ранга В. А. Полещук.

Седьмой участок — выше Володар-
ского моста и до линии фронта – обо-
ронялся Отрядом кораблей Невы.

Зимой вокруг кораблей появились 
ледяные окопчики, наметили огневые 
точки для пулемётов. Артиллеристам ко-
раблей нарезали сектора стрельбы по 
пехоте противника, если она появится 
на льду. Ночью на всех участках реки с 
кораблей на лёд выходили парные дозо-
ры. Назначались дежурные пулемётные 
взводы и зенитные орудия, готовые по 
первому сигналу немедленно открыть 
огонь с кораблей по противнику.

Система зимней обороны города пре-
дусматривала для каждого корабля ве-
дение неподвижного заградительного 
огня по льду Финского залива в Нев ской 
губе в случае попытки противника ата-
ковать со стороны Стрельны — Петер-
гофа. Дежурные корабли имели пос-
тоянную готовность к открытию огня: 
линкоры — три минуты, крейсеры — две, 
эсминцы — одну минуту.

К зиме 1942 года во всех секторах го-
рода и в полосе военно-морской базы 
создали 110 мощных узлов обороны. 
В них насчитывалось 570 артиллерий-
ских и около 3600 пулемётных ДОТов, 
более четырёх тысяч укреплённых ог-

невых точек, 17 тысяч амбразур в зда-
ниях, особенно на перекрёстках улиц. 
На все эти сооружения израсходовали 
более 19 тысяч тонн корабельной бро-
ни. На оборонительных позициях были 
установлены минные и проволочные 
заграждения.

В осаждённом Ленинграде, после му-
чительной первой блокадной зимы, бал-
тийские моряки из списанных плавс-
редств в рекордно короткие сроки 
подготовили к плаванию новый отряд 
кораблей, предназначенных для борьбы 
с магнитными минами. Силами моряков 
было восстановлено энергохозяй ство 
1-го молочного завода, снабжавшего 
своей продукцией госпитали и детские 
учреждения. А один из хлебозаводов не-
которое время получал электроэнергию 
от мощных дизелей подводной лодки. 
Моряки помогали восстанавливать пов-
реждённые энергосистемы на заводах и 
электростанциях города, вместе с рабо-
чими судостроительных заводов ремон-
тировали боевые корабли, готовя их к 
летней кампании.

Корабли и части ЛенВМБ принима-
ли в течение всей блокады участие в 
противовоздушной обороне города и 
базировавшихся в нём кораблей. При-
ведём один пример. По данным автора 
статьи «Операция “Айсштосс”», запад-
ногерманского историка Г. Хюменльхе-
на, 26 февраля 1942 года штаб герман-
ского 1-го воздушного флота приказал 
1-му авиационному корпусу незадол-
го до вскрытия льда в Финском заливе 
уничтожить находящиеся там тяжёлые 
корабли русского флота (линейный ко-
рабль «Октябрьская революция», крейсе-
ры «Киров» и «Максим Горький», минный 
заградитель «Марти») одновременным 
сосредоточенным ударом бомбардиров-
щиков, охраняемых истребителями.

Строго по плану, 4 апреля в 18 ч 5 мин, 
после артиллерийского обстрела из 
тяжёлых орудий, при плохой видимо-
сти, атаку с воздуха по стоянкам кораб-
лей произвел 191 самолет противника. 
Тридцать три бомбардировщика и 62 пи-
кирующих бомбардировщика действо-
вали против кораблей, стоящих на Неве, 
37 бомбардировщиков наносили удар по 
зенитным батареям. Самолёты ударной 

Катера морские охотники бросают глубинные бомбы. СФ.
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авиации прикрывали 59 истребителей. 
Но к кораблям удалось прорваться лишь 
немногим самолётам противника.

Используя низкую облачность, 24 ап-
реля вражеские самолёты нанесли бом-
бовый удар по крейсеру «Киров», зани-
мавшему огневую позицию у правого 
берега Невы около 19-й линии Васи-
льевского острова. Прямым попада-
нием двух 100-килограммовых бомб 
были выведены из строя обе кормовые 
100-мм батареи и 37-мм зенитные авто-
маты. Возникла серьёзная угроза кораб-
лю. Героическими усилиями личного 
состава очаги пожара удалось ликвиди-
ровать. Батареи 9-го полка ПВО совмест-
но с зенитной артиллерией кораблей 
своевременно открыли огонь по воз-
душному противнику, не позволив ему 
осуществить прицельное бомбометание. 
В ночь на 25 апреля крейсер «Киров» пе-
ревели за мост Лейтенанта Шмидта, к 
набережной Красного Флота.

Сразу же после первого удара авиации 
командование Ленинградской военно–
морской базы намеревалось изменить 
места стоянки кораблей. Однако из-за 
крепкого ещё льда на Неве и отсутствия 
в блокадных условиях топлива для бук-
сирных и ледокольных средств передис-
локацию кораблей полностью удалось 
завершить лишь в конце апреля, когда 
Нева очистилась ото льда. Но, тем не ме-
нее, минный заградитель «Марти» встал 
на новом месте у набережной им. 9 янва-
ря, а крейсер «Максим Горький» 28 апре-
ля перевели к заводу «Судомех». Вслед за 
крейсерами были рассредоточены и эс-
кадренные миноносцы, некоторых вве-
ли в Малую Неву и Большую Невку.

Одновременно с передислокацией 
кораблей производилась их защитная 
покраска и маскировка с целью затруд-
нения отыскания объектов атаки само-
лётами-разведчиками. На минном за-
градителе «Марти» срубили фок-мачту, 
а на месте стоянки крейсера «Киров» 
поставили учебный корабль «Свирь», 
не представлявший боевой ценности. 
«Свирь» затонула 25 апреля 1942 года 
после очередного налёта немецкой 
авиации в результате попадания бом-
бы, пробившей корабль насквозь и взо-
рвавшейся под днищем.

Командующий Северным флотом вице-адмирал А. Г. Головко в боевом походе в Баренцевом море. 1942 г.

В течение двух с половиной месяцев, 
с 11 апреля по 23 июня, базой командо-
вал капитан 1-го ранга Г. И. Левченко.

Каждый год, некоторое время до на-
чала ледохода, с целью уничтожения 
магнитных мин, которые могли быть 
выставлены немцами за зиму, проводи-
лась операция по подрыву глубинных 
бомб со льда в открытой части Морско-
го канала. Когда сошёл лёд, ОВР Лен-
ВМБ возобновил несение корабельного 
дозора в Невской губе по двум линиям. 
Линия № 1 перекрывала выходы на Ела-
гинский и Петровский фарватеры, ли-
ния №2 — выходы на Галерный и Кора-
бельный фарватеры (севернее дамбы 
Морского канала).

В 19 ч 25 мин 24 мая катера–тральщи-
ки № 25 и № 27 дивизиона магнитных 
тральщиков вышли на первое в 1942 году 
боевое траление. Южнее Морского кана-
ла, на всем протяжении от головы дамбы 
до меридиана банки Каменной — разгра-
ничительной линии между районами от-
ветственности Ленинградского и Крон-
штадтского ОВР ов — действовали 15–20 
катеров типа «КМ». Вечером катера выхо-
дили за южную кромку Морского кана-
ла, в течение всего тёмного времени на-
ходились на позиции, а с наступлением 
рассвета возвращались на место стоянки 
в Гутуевский ковш. В 2–3 кабельтовых от 
Ольгинских островов они ставили тралы 
и начинали тралить Морской канал. Рас-

стояние между тральщиками составляло 
100–120 метров, ширина протраленной 
полосы — 60 метров. Ночи становились 
более светлыми, катерам приходилось 
возвращаться, минуя Петергоф, уже с 
восходом солнца. Корабли отчётливо 
наблюдались противником. Каждый вы-
ход тральщиков из Морского канала со-
провождался артиллерийскими обстре-
лами, которые вели батареи противника 
с Петергофских позиций, из районов 
посёлков Володарский и Лигово. Кро-
ме того, один-два катера исполняли обя-
занности контрольного подвижного до-
зора. Они в течение ночи несколько раз 
обходили дозорные позиции. На катере 
подвижного дозора находился коман-
дир дозорной группы. Вблизи передо-
вого командного пункта, расположенно-
го у головки дамбы канала, находились 
силы поддержки дозоров — два-три ка-
тера типа «МО», бронекатера. В случае 
необходимости они приходили на по-
мощь дозорным катерам.

В 1942 году перед аварийно-спаса-
тельной службой Ленинградской воен-
но–морской базы встала задача подъ-
ёма кораблей, затонувших в пределах 
её оперативной зоны. Первым ока-
зался на плаву недостроенный крей-
сер «Петропавловск», затопленный в 
Угольной гавани. Были подняты также 
канонерская лодка «Пионер», транспорт 
«Леванев ский» и другие корабли и суда. 
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Работы велись только в тёмное время 
суток, так как все места затопления хо-
рошо просматривались противником и 
подвергались обстрелу при малейшем 
движении. Поднятые аварийно-спаса-
тельной службой корабли ремонтиро-
вались ленинградцами и снова всту-
пали в строй.

В начале кампании 1943 года катера 
8-го дивизиона сторожевых катеров 
были вооружены дымаппаратурой ДА-3 
и, помимо выполнения своих основных 
функций, стали полноценными катера-
ми–дымзавесчиками.

Командиры Ленинградской военно-морской базы
в годы Великой Отечественной войны

Контр-адмирал САМОЙЛОВ Константин Иванович  4–9.07.1941

Контр-адмирал ЧЕЛПАНОВ Федор Иванович  10.07 — 4.10.1941

Контр-адмирал ПАНТЕЛЕЕВ Юрий Александрович  4.10.1941 — 11.04.1942

Капитан 1-го ранга ЛЕВЧЕНКО Гордей Иванович  11.04 — 23.06.1942

Контр-адмирал МОСКАЛЕНКО Михаил Захарович  30.06 — 15.08.1942

Контр-адмирал КУЛИШОВ Илья Данилович  15.08.1942 — 26.03.1944

Капитан 1-го ранга АЛЕКСАНДРОВ Александр Петрович  26.03 — 27.11.1944

На магнитные тральщики, обеспечи-
вавшие безопасность кораблей, ходив-
ших между Ленинградом, Кронштад-
том и Ораниенбаумом, легла особенно 
большая ответственность, потому что 
немцы с середины апреля 1943 года 
каждую ночь сбрасывали с самолётов 
на фарватер магнитные мины. В кампа-
нию этого года подготовка и обеспече-
ние перехода подводных лодок из Ле-
нинграда в Кронштадт были возложены 
на Ленинградский аварийно–спасатель-
ный отряд, которым командовал капи-
тан 1-го ранга С. В. Рябков. Штурманом 
и водолазным специалистом отряда яв-
лялся С. Е. Буленков, после войны став-
ший одним из крупнейших водолазных 
специалистов страны.

Перед выходом каждую подводную 
лодку поднимали на гинях спасатель-
ного судна «Коммуна», осматривали 
и, если находили какие-либо повреж-
дения, устраняли их. После осмотра 
и проверок состояния спасательного 
снаряжения и устройств для аварий-
ного выхода из подводной лодки вы-

давалось разрешение на её переход в 
Кронштадт.

С ноября 1943 года в осаждённом Ле-
нинграде приступили к строительству 
магнитных тральщиков. Начальником 
обеспечивавшего отряда назначили ко-
мандира дивизиона капитана 3-го ран-
га В. А. Сорокина.

В истории ЛенВМБ особое место за-
нимает переброска 2-й Ударной армии в 
Ораниенбаум, проведённая в два этапа: 
октябрь — ноябрь 1943 года и декабрь 
1943 — январь 1944 года. В целях усиле-
ния артиллерийской борьбы и огневой 

поддержки наступающих войск При-
морской оперативной группы 27 октяб-
ря 1943 года началась перевозка 406-го 
железнодорожного артиллерийского 
дивизиона в составе трёх 130-мм ба-
тарей и одной батареи 152-мм орудий. 
Эта сложная операция выполнялась на 
специально оборудованной рельсовы-
ми путями большой деревянной бар-
же отдела вспомогательных судов Ле-
нинградской военно–морской базы, а 
буксировкой занимались тральщики 
ОВРа ЛенВМБ.

Для осуществления оперативных пере-
возок войск 2-й Ударной армии на пер-
вом этапе из состава ленинградского 
ОВРа выделили 17-й дивизион, корабли 
которого представляли собой переобору-
дованные речные и озёрные буксиры.

Перевозки на первом этапе прохо-
дили в условиях осенних штормовых 
ночей. Во второй половине ноября в 
восточной части Невской губы появил-
ся лёд. На случай застревания судов во 
льдах на переходе и оставления их там 
на день, на дамбе Морского канала, на 

льду у пирса Лисьего Носа и на острове 
Котлин были оборудованы станции ды-
мопуска. Кроме того, для прикрытия ды-
мом затёртых льдом кораблей и судов 
на аэродроме находились в готовнос-
ти самолёты–дымзавесчики. Несмотря 
на все эти трудности, экипажи кораб-
лей и судов, проявляя исключительное 
мужество, морскую выучку и высокую 
отве тственность за порученное дело, с 
честью противостояли не только си-
лам стихии, но и огневому воздействию 
противника и без серьёзных аварий и 
потерь выполнили поставленную пе-
ред ними боевую задачу. 

После ликвидации блокады Ленин-
града, 26 марта 1944 года, в командова-
ние ЛенВМБ вступил капитан 1-го ран-
га А. П. Александров.

Празднование дня Военно–Мор-
ского Флота в 1944 году происходило 
на стадионе «Буревестник». Командир 
ЛенВМБ вручил наиболее отличив-
шимся матросам, старшинам и офице-
рам правительственные награды.

В связи с успешным наступлением 
Красной Армии и перенесением актив-
ных действий флота в Финский залив, 
6 ноября 1944 года командующий КБФ 
адмирал В. Ф. Трибуц подписал при-
каз о переформировании Ленинград-
ской ВМБ в Лужскую ВМБ. В то же вре-
мя, несмотря на уход в новый район 
командования и штабов, в Ленингра-
де была оставлена часть офицерского 
состава под командованием Д. С. Шав-
цова для руководства боевой деятель-
ностью оставшихся в Ленинграде под-
разделений. Здесь до конца сентября 
продолжалось боевое траление. Рабо-
ты выполняли 6-й и 11-й дивизионы 
катерных тральщиков.

В январе 1945 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Ленинград был 
награждён орденом Ленина. «.. .900-днев-
ная защита осаждённого города — это ле-
гендарная повесть мужества и героизма, 
которая вызвала удивление и восхище-
ние современников и навсегда останется 
в памяти грядущих поколений.. .» — пи-
сала в те дни газета «Правда».

Свой весомый вклад в защиту горо-
да–героя внесли и моряки Ленинград-
ской военно–морской базы.
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дискуссионный клуб / «Никто не забыт, ничто не забыто»? 

Сравним ли общественный резо-
нанс после Отечественной войны 1812–
1814гг. с памятью о Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.?

Почему забыта война 1812 года, будет 
ли то же через двести лет с ВОВ? 

НИКИТА АНДРЕЕВИЧ ЛОМАГИН,
доктор исторических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета 

Д
ействительно забыта и тре-
бует серьёзного осмысле-
ния и изучения Первая ми-
ровая война. В своё время 
она ведь называлась Второй 

Отечественной войной, но до сих пор 
участникам этой войны даже памятни-
ков не поставлено. В советское время 
Первая мировая война рассматривалась 
лишь в контексте Великой Октябрьской 
Социалистической революции как свое-
образный «режиссёр», ускоривший ре-
волюционные события. 

Сказать же, что война 1812 года забы-
та, нельзя. О ней написаны выдающиеся 
художественные произведения, в част-
ности, «Война и мир» Л. Н. Толстого. На 
уровне художественного осмысления её 
героев и представления о том, за что, как 
и с каким результатом воевали, в россий-
ском обществе сейчас существует кон-

«Никто не забыт, ничто не 

забыто»? 
О военной кампании 1812–1814 гг. 
и Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Даже на улицах современного мегаполиса наблюдательный и любо-

пытный человек сможет отыскать приметы давно минувших сра-

жений. В Петербурге следы от снарядов и мемориальные доски на 

фасадах зданий, памятники героям, триумфальные арки, воинские захоро-

нения и, наконец, церкви и часовни выстраиваются в выразительные рас-

сказы о победах русского оружия и воинской доблести. Но чтобы верно 

прочитать эти знаки в городской среде, понять своеобразный код памяти, 

который они хранят,  наблюдательности и любопытства уже недостаточно. 

Нужны знания исторических фактов, имён, причин, хода и след ствий со-

бытий минувших лет. Достоверные источники станут памятью только тогда, 

когда мы прочувствуем полученную информацию, «примерим событие на 

себя».  Как сохранить эту личностную нотку восприятия, не погрешив против 

объективности? Как преодолеть время и уберечь память? 

О наследии двух Отечественных войн размышляют историки Санкт-Петербуга 
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сенсус. Все прекрасно понимают, что 
на фоне этой войны, после европейс-
кого похода, выросло целое поколение 
людей, прежде всего, дворянской элиты, 
желавших перемен. Фактически дека-
бристы с их идеями освободить народ 
«выросли» из войны 1812 года. 

А вот Великая Отечественная война в 
современном обществе во многом по-
литизирована. Хотя, разумеется, обе эти 
войны имеют сходные моменты. На-
пример, в части огромного потенциала 
ожиданий перемен в результате очень 
долгой войны, заставившей многих 
людей на всех уровнях переосмыслить 
свой опыт, модель развития, представле-
ния о том, как нужно модернизировать 
политическую и, прежде всего, эконо-
мическую систему. Во время ВОВ про-
изошло некоторое смягчение полити-
ческого режима, в частности, с сентября 
1943 г. Русская православная церковь 
стала легальным союзником власти в 
борьбе против нацизма, одним из инс-
трументов мобилизации народа. Тогда 
был официально распущен Коминтерн 
с целью укрепления отношений со стра-
нами антигитлеровской коалиции. На-
род ждал либерализации режима, свое-
образного возврата к НЭПу. Как любая 
тотальная война, ВОВ привела к пере-
распределению властных полномочий 
в Советском Союзе. На авансцену пос-
ле избиения кадров 1937 года выдви-
нулась целая когорта военачальников, 
маршалов, которые обеспечили эту по-
беду. Одним из символов надежности 
тыла и беспощадности к врагу стали со-
ветские спецслужбы (особенно СМЕРШ). 
Партия, оставаясь чрезвычайно важным 
институтом, во многом утратила свою 
доминирующую идеологическую фун-
кцию (ведь с 1921 года монополия на 
истину была закреплена за большеви-
ками), поскольку на это же поле была 
допущена и церковь.

И эти ожидания перемен в конечном 
итоге трансформировались в поколение 
шестидесятников, в феномен «Оттепе-
ли», «Нового мира», Твардовского. Все 
это мы не сможем объяснить вне кон-
текста того опыта, который советские 
люди получили во время ВОВ, особен-
но в 1944–45 гг.

Разноголосица мнений о событиях 
ВОВ сегодня связана, прежде всего, с 
оценкой фигуры Сталина. 

Кто такой Сталин и какую роль он 
сыграл в годы войны? Эффективный 
менеджер, который смог, в конце кон-
цов, мобилизовать ресурсы СССР, актив-
но участвовал в создании антигитлеров-
ской коалиции и предопределил возврат 
СССР в число великих держав или па-
лач и преступник? Эти чёрно-белые вос-
приятия и препятствуют возникновению 
консенсуса в обществе, оно по-прежне-
му разделено. Кто-то готов носить пор-
треты Сталина и называть его символом 
эпохи, кто-то утверждает, что наша побе-
да была достигнута вопреки его действи-
ям. Персона Сталина — это символ, оп-
ределённый маркер, который общество 
делит на тех, кто ему симпатизирует и 
тех, кто его не принимает. Наша страна 
сейчас по-прежнему переживает кризис 
идентичности. Но уже пора нам научить-
ся воспринимать историю такой, какой 
она была, не стремясь, подобно больше-
викам, вычеркивать те или иные персо-
нажи. Был Сталин. И мы ответственны за 
то, что тогда было. И в международных 
отношениях, и в отношении ветеранов 
войны, и в отношении до сих пор не пог-
ребённых воинов… Но и отказываться от 
достижений тех лет тоже нельзя.

Если мы хотим понять эпоху, мы долж-
ны принимать её в тех исторических тер-
минах и категориях, которые существо-
вали тогда, в рамках тех норм. Прошлое 
нельзя судить в категориях нынешнего 
времени. Конечно, есть общие представ-
ления о добре и зле, которые не столь 
заметно меняются. Но, например, ос-
новные нормы международного права, 
связанные с обеспечением прав челове-
ка и запрещением геноцида и т. д. были 
приняты именно в результате Второй 
мировой войны. В том числе и нормы, 
связанные с недопущением использова-
ния голода как средства ведения войны. 
На Нюрнбергском процессе адвокаты 
командующего группой армий «Север» 
фон Лееба в ответ на обвинения в том, 
что он уморил голодом сотни тысяч че-
ловек, сослались на отсутствие в между-
народном праве нормы, запрещавшей 
использовать голод. 

ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА ПИЯЕВА,

заведующая сектором экспозиционно-выставоч-
ной работы отдела «Особняк Румянцева» Госу-
дарственного музея истории Санкт-Петербурга

С
равнить эти две войны, безу-
словно, можно. Во-первых – 
в истории они обозначены 
как «отечественные». Это зна-
чит, что в боевых действиях, 

кроме регулярной армии, принимала 
участие армия народного ополчения. 
В обоих случаях имеет место вероломное 
вторжение противника: в 1939 г. Совет-
ским Союзом и Германией был подпи-
сан пакт о ненападении (пакт Молотова-
Риббентропа). А в 1808 году Наполеоном 
и Александром I был подписан Эрфурт-
ский мир (Союзная конвенция между 
Россией и Францией), согласно кото-
рому война была невозможна. В обоих 
случаях Россия была не готова к войне.  
Факт внезапности позволил противни-
ку продвинуться далеко в глубь страны. 
Что было дальше – всем известно. Срав-
нивать же характер общественного подъ-
ёма сложно хотя бы потому, что имела 
место разная политическая ситуация в 
стране. Как любое горе, и та, и другая 
война сплотили людей. Но после вой-
ны 1812 года абсолютная монархия и 
порабощенное крестьянство предста-
ли перед обществом совсем в ином све-
те – результатом стало декабрьское вос-
стание 1825 г. В итоге всё это привело к 
отмене крепостного права 1861 г.



59

дискуссионный клуб / «Никто не забыт, ничто не забыто»? 

После победы 1945 г., когда Совет ская 
армия одержала победу над Германи-
ей, половина Европы, освобождённая 
от фашистского ига, стала так называ-
емым «социалистическим лагерем». Об-
щественный подъём выражался в том, 
что каждый гражданин страны от мала 
до велика чувствовал себя победителем 
и разорённая войной страна восстанав-
ливалась в очень быстром темпе.

Чтобы сохранить память об Отечес-
твенных войнах, воздвигаются мону-
менты, именами героев называют ули-
цы и площади, дети и взрослые ходят в 
музеи, где эта историческая память бе-
режно хранится. 

ОЛЬГА РОДИОНОВНА ФЕДОРЧЕНКО,

заведующая экскурсионно-методическим секто-
ром отдела «Особняк Румянцева» Государствен-
ного музея истории Санкт-Петербурга

В
ойна 1812 г. и Великая Оте-
чественная война  несрав-
нимы по масштабности 
событий и сражений, про-
должительности, утратам и 

человеческим жертвам. 139 лет разде-
ляют эти две войны. Великая Отечес-
твенная война осталась в коллектив-
ной и индивидуальной памяти людей. 
Ещё живы ветераны войны – её сви-
детели и участники, поэтому и моло-
дое поколение, не пережившее ужасов 
войны, чувствует сопричастность к тем 
событиям. Великая Отечественная вой-
на  коснулась практически каждой се-

мьи,  и память о ней передаётся в семь-
ях из поколения в поколение и внукам, 
и правнукам.

Для любого человека важна не только 
история Отечества, но и истории сво-
ей семьи, а это значит, что пережитые 
страной трагические события будут хра-
ниться в памяти людей.

О войне 1812 г сохранилась истори-
ческая и народная память. Из мемуа-
ров, писем, художественной литерату-
ры, посвящённой событиям тех лет, мы 
узнаём, что во время войны с Наполе-
оном патриотический порыв объеди-
нил все сословия русского общества. Эта 
война породила серьёзные перемены в 
общественной и политической жизни 
страны, во внутренней и внешней по-
литике. «Мы были детьми 1812 года», – 
писал декабрист М. И. Бестужев-Рюмин. 
Заграничные походы познакомили рус-
ских с жизнью Европы, оказали про-
грессивное влияние на умы молодых 
офицеров, посеяли надежды на то, что 
будет принята конституция и народ Рос-
сии обретёт новые гражданские права 
и свободы. Сохранилось немало вос-
поминаний, очерков, записок о войне 
1812 г. представителей дворянского со-
словия: генералов,  офицеров - будущих 
декабристов. 

А как восприняли нашествие фран-
цузов простые люди, что осталось в их 
памяти?

Основным источником информа-
ции о войне для большинства россиян 
в 1812 г. были слухи. Важную роль игра-
ли печатные материалы, на основе ко-
торых и формировались слухи, ходив-
шие в народе; в период Отечественной 
войны опосредованное влияние печа-
ти на население было довольно значи-
тельным. Нельзя чётко разделить роль 
устных и печатных источников, так как  
они были тесно связаны. Уровень гра-
мотности же в России 1812 г. был нич-
тожным. Наименьшее влияние на насе-
ление оказывали отечественные книги. 
По оценкам исследователей, общее чис-
ло активных читателей России в 1820 г. 
составляло всего 50 тыс. человек или 
менее 0,1% населения Империи. В 1801–
1806 гг. в России существовало всего 27 
газет и журналов, к 1810 г. – 60, к 1824 г. – 

67 (из них только 33 на русском языке). 
Наиболее тиражными изданиями в тот 
период были газета «Северная почта», 
имевшая в 1810 г. 1768 подписчиков, к 
1816 г. – 2306 человек, а также журнал 
«Вестник Европы» с тиражом в 1200 экз. 
(1802 г.), к 1820 г. эта цифра упала до 
1 тыс. экземпляров. Пользовавшийся 
популярностью патриотический жур-
нал С. Н. Глинки «Русский вестник» в 
1811 г. имел всего 750 подписчиков (из 
них 300 в Москве). Остальные издания 
выходили мизерными тиражами. При 
Александре I наибольший тираж име-
ла газета «Русский инвалид» – 4 тыс. 
экземпляров (1821 г.). В целом читаю-
щая аудитория российской периодичес-
кой печати была очень малочисленной. 
В россий ских деревнях 1812 г. изредка 
появлялись и газеты и журналы и люди, 
владеющие грамотой, читали их собрав-
шимся односельчанам. Доверие к пе-
чатному слову у простолюдинов было 
огромным.

В период войны в российских газетах 
и журналах публиковались официаль-
ные известия из армии о ходе военных 
действий, письма, трофейные докумен-
ты (редко), заметки корреспондентов из 
разных мест, переводы иностранных 
статей. В публицистических статьях враг 
всячески унижался, часто грубым обра-
зом, проводилась идея о превосходстве 
всего русского над иностранным.

В течение 1812 г. главным печатным 
источником информации о войне были 
летучие листовки, издававшиеся при ар-
мии походной типографией и рассы-
лавшиеся должностным лицам. Тексты 
этих листков перепечатывались газе-
тами и издавались в качестве приложе-
ний (часто в искажённом виде. Всего за 
июль – декабрь 1812 г. было выпущено 
около 80 таких листовок. Они содер-
жали поденные записи о передвиже-
ниях армии, военных столкновениях, 
потерях противника и трофеях (всег-
да сильно преувеличенные), а с осени 
1812 г. описывали бедственное положе-
ние французской армии.

Простому человеку было трудно 
вникнуть в текст многих листовок, из-
данных летом – в начале осени 1812 г., 
так как они содержали массу ничего не 
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говорящих названий населённых пунк-
тов, множество неизвестных имён. Лис-
товки читались публично при значи-
тельном скоплении народа. В Москве 
большой популярностью пользовались 
афишки Ф. В. Ростопчина – печатные 
обращения губернатора к жителям, 
написанные народным слогом. Все-
го исследователями выявлены 57 мос-
ковских «афишек», вышедших в июле 

– декабре 1812 г., из них авторство 23 
приписывают Ф. В. Ростопчину. Автор 
успокаивал и подбадривал жителей, 
уверяя их, что враг вот-вот будет раз-
бит, глумился над французами, иног-
да пересказывал содержание офици-
альных известий о военных действиях, 
приводил астрономические цифры о 
численности русских войск. Афиши эти 
были известны не только в Москве. Си-
нод, как и до этого в 1807 г., послушно 
провозгласил Наполеона антихристом. 
Среди российского простонародья и 
солдат Великая армия в самом букваль-
ном смысле воспринималась как армия 
дьявола. Между тем французы (именно 
французы, а не их союзники) практи-
чески никогда не обижали детей и об-
ращались с ними очень ласково. 

Русские крестьяне жили замкнуто и 
традиционно, всё новое было им чуж-
до. Для многих жителей российской 
глубинки встреча с наполеоновским 
солдатом была событием поистине не-
вероятным. Воображение крестьян по-
догревалось самыми чудовищными слу-
хами о неприятеле, очень часто именно 
страх перед неприятелем как таковым 
заставлял их покидать свои жилища.

А в ряде населённых пунктов о войне 
вообще ничего не знали. Это было обус-
ловлено тем, что в 1812 г. на террито-
рии Белоруссии и центральной России 
(основной театр военных действий) аб-
солютное большинство селений распо-
лагались вдали от дорог, миграции на-
селения были минимальными, многие 
сёла находились в непроходимой глуши, 
где никогда не ступала нога посторон-
него. В России начала XIX в. у основной 
массы населения не было решительно 
никакого опыта общения с иноземцами, 
на исконно русских территориях враг 
не появлялся почти 200 лет. 

В настоящее время тема восприятия 
войны 1812 г. современниками остаётся 
одной из наименее разработанных в об-
ширной историографии этого события. 
Основное внимание по-прежнему уде-
ляется исключительно военным и поли-
тическим аспектам, хотя ещё в  1893 г. 
на страницах журнала «Русская стари-
на» В. А. Бильбасов писал, что особен-
но интересным для истории представ-
ляется изучение влияния войны 1812 г. 
на современников, представителей всех 
сословий. Ценнейший материал по этой 
проблеме содержат многочисленные 
мемуары эпохи.

Традиция написания мемуаров в сре-
де основной массы россиян в начале 
XIX века совершенно отсутствовала. 
Воспоминания, оставленные простыми 
людьми, крестьянами – явление чрез-
вычайно редкое. Их воспоминания до-
шли до нас в виде записей устных рас-

сказов. Наиболее ценный материал по 
этой теме был собран в 1860-1880-х гг. 
писательницей Е. В. Новосильцевой 
(псевдоним Т. Толычева). Она записы-
вала воспоминания людей о 1812 годе. 
В результате розысков в Москве и Смо-
ленске ею были собраны уникальные 
воспоминания доживавших свой век 
свидетелей Отечественной войны из 
крестьян, бывших крепостных и дво-
ровых, купцов и священнослужителей. 
Всего ей удалось записать воспомина-
ния 33 человек.

На протяжении XIX века и в наро-
де, и на государственном уровне со-
хранялась память о подвигах русских 
вои нов во время войны 1812 г., особен-
но, память о Бородинском сражении. 
В 1839 году на Бородинском поле впер-
вые прошли маневры с участием 150 

тысяч войск под командованием им-
ператора Николая I, и с тех пор здесь 
проводятся военно-исторические праз-
дники.

Особо, как День воинской славы Рос-
сии, 8 сентября отмечается годовщина 
Бородинского сражения. В 1972 г.  раз-
работано и  утверждено Положение о 
Бородинском музее-заповеднике одно-
временно с утверждением его мемори-
альной охранной зоны площадью 109,7 
кв. км в границах, которые в 1992 г. стали 
границами музея-заповедника. В 1987 г. 
на Бородинском поле (на батарее Раевс-
кого) восстановлен памятник-монумент 
в честь русских солдат, героически сра-
жавшихся в 1812 году на Бородинском 
поле. В 1995 г. Бородинский музей-запо-
ведник включен в Список особо ценных 
объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации.

Юбилейные 1912, 1982, 1987 годы 
были отмечены на Бородинском поле 
особыми торжествами. С 1982 года в 
первое воскресенье сентября здесь 
ежегодно проводится «День Бороди-
на». С 1995 года этот праздник приоб-
рёл статус Всероссийского военно-ис-
торического фестиваля, проводимого 
согласно федеральному закону N32 от 
13.03.1995 года «О днях воинской сла-
вы России». В день 196-ой годовщины 
Бородинского сражения в сентябре 
2008 г. проходил международный фес-
тиваль «День Бородина», включавший 
многие мероприятия: это и церемони-
алы на командных пунктах Кутузова 
и Наполеона, и торжественная цере-
мония у главного монумента русским 
воинам на батарее Раевского, и меж-
дународный музыкальный фестиваль 
«Музыка Побед», в котором участво-
вали 15 музыкальных коллективов из 
России, Украины, Словении и Бела-
руси, и военно-историческая реконс-
трукция эпизодов Бородинского сра-
жения. Была проведена Божественная 
литургия в Спасо-Бородинском монас-
тыре и крестный ход от Спасо-Боро-
динского монастыря к батарее Раевс-
кого, где празднования завершились 
тожественным церемониалом и встре-
чей потомков участников Отечествен-
ной войны 1812 года.

На протяжении XIX века и в 
народе, и на государствен-
ном уровне сохранялась па-
мять о подвигах русских вои-
нов во время войны 1812 г., 
особенно, память о Бородин-
ском сражении. 
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Открыты 
следующие 
разделы проекта:

«БИБЛИОТЕКА»
В ней собраны 45 полнотексто-

вых электронных книг: мемуары и 
дневники (А. Ермолова, Д. Давыдова, 
Н. Дуровой, Ф. Глинки, Ф. Ростопчина, 
А. Коленкура, Рустама, К. Меттерни-
ха), письма (Александра I, М. А.  Вол-
ковой и др.), художественные про-
изведения («Сожженная Москва» 
Г. П.  Данилевского, «Рославлев или 
русские в 1812 году» М. Н. Загоски-
на, сборник стихов и песен об Оте-
чественной войне 1812 г., ряд про-
изведений современных авторов), 
исторические труды (Клаузевица, 
Стендаля, Тарле, Верне, и др.). Все 
книги аннотированы и представ-
лены в трех форматах: html, txt и 
zip-архив. Издания богато иллюст-
рированы. Особого внимания заслу-
живает впервые переизданные два 
тома из семитомного юбилейного 
издания «Отечественная война и Рус-
ское общество», выпущенного това-
риществом И. Д.  Сытина к 100-лет-
ней годовщине войны 1812-го года. 
При переиздании этого, одного из 
самых авторитетных и довольно ред-

ких изданий, был полностью сохра-
нен весь иллюстративный материал 
книги (часть его была подвергнута 
реставрации).

Отдельный раздел библиотеки от-
веден под библиографический раз-
дел. Списки книг по наполеоновской 
тематике, изданных с 1800 по 1999 гг. 
на русском и иностранных языках, 
постоянно пополняются.

«ХУДОЖНИКИ-БАТАЛИСТЫ» 
В картинной галерее проекта по-

сетитель может ознакомиться с жи-
вописными произведениями таких 
мастеров кисти, как А. Адам, В. Ве-
рещагин, П. Гесс, Ф. Гойя, Ф. Рубо, 
Х. Фабер дю Фор. Картины снабже-
ны подробными комментариями. 
В настоящий момент частично под-
готовлена англоязычная версия га-
лереи.

«МЕМОРИАЛ» 
В этом разделе размещены статьи 

о том, как события Отечественной 
войны 1812 года отразились в са-
мых разных сферах человеческой 
деятельности. В настоящий момент 
это: восемь статей об архитектурных 
памятниках Москвы, Парижа, Санкт-
Петербурга, Новочеркасска, Смолен-
ска и Звенигорода; четыре статьи о 
праздниках, проводимых участни-

ками движения военно-историчес-
кой реконструкции; а также три ста-
тьи с подзаголовком «Всякое-разное», 
включающие информацию о памят-
ных медалях, значках, кондитерских 
и вино-водочных изделиях, имею-
щих отношение к тематике проекта. 
Часть статей «Мемориала» также пе-
реведена на английский язык.

«ЛИЧНОСТИ»
Этот раздел задуман как иллюст-

рированный биографический спра-
вочник по персоналиям (военным, 
политикам, государственным деяте-
лям). К сегодняшнему дню открыты 
подразделы: «Биографии маршалов 
и генералов Великой армии» (в нем 
опубликованы 29 биографий); «Ми-
нистры Наполеона» (8 биографий); 
«Генеалогия Бонапартов»; «Портрет-
ная галерея маршалов первой импе-
рии»; «Состав Государственного Со-
вета Российской империи на 1812 г.»; 
«Русские дипломаты в Париже (1791–
1815)». 

«АРМИЯ И ВООРУЖЕНИЕ»
В настоящий момент это самый 

маленький раздел сайта. Пока в нем 
представлена лишь статья Алексан-
дра Берназа «Техническое оснаще-
ние русской артиллерии начала 
XIX в.».

Г
оворить о том, что война 
1812 г. забыта, нельзя. Ин-
терес к этой теме существу-
ет. О подвигах русских вои-
нов помнят и сейчас. Памяти 

героев войны 1812 г. уделяется вни-
мание и на государственном уровне, 
что немаловажно для военно-патри-

отического воспитания молодого по-
коления. 200-летие победы России в 
Отечественной войне 1812 года бу-
дет отмечаться во всех регионах в со-
ответствии с Указом Президента РФ 
В. Путина от 27 декабря 2007 года. В 
связи с этим на федеральном уровне 
создан организационный комитет по 

подготовке к торжествам и составлен 
план основных мероприятий праздно-
вания. Органам государственной влас-
ти субъектов федерации и органам 
местного самоуправления муници-
пальных образований рекомендовано 
принять активное участие в подготов-
ке и проведении торжеств.  

Существует интернет-проект «1812 год». Его история началась в январе 1998 г., 

когда программист Олег Поляков отсканировал, подобрал иллюстрации и выло-

жил в сеть один из самых известных трудов академика Е. Тарле – «Наполеон».
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Панорамный зал

МУЗЕЙ-ПАНОРАМА 
«БОРОДИНСКАЯ БИТВА»

Среди самых разнообразных музе-
ев особое место занимают музеи-па-
норамы.

Всего в мире экспонируется пятьде-
сят две панорамы, в нашей стране три: 
«Волочаевская битва» в Хабаровске, 
«Сталинградская битва» в Волгограде и 
«Бородинская битва» в Москве. 

«СИЛЬНОЕ И КРАСИВОЕ
ИСКУССТВО БУДУЩЕГО»

Панорама, как особый вид изобрази-
тельного искусства, появилась в Запад-

ной Европе в конце ХVIII века. Её осно-
вателями принято считать ирландского 
художника Р. Баркера и немецкого ху-
дожника и учёного А. Брейзига.

Первая русская панорама «Параллель», 
или «Панорама Волги в 45 верстах выше 
Аcтра  хани» была написана в 1851 году 
братьями Г. и Н. Чернецовыми. Панора-
мы в России писали художники Я. Пя-
сецкий, Дж. Аткинсон, Ф. Алексеев. Но 
именно Ф.А. Рубо по праву считается 
основоположником русской школы ба-
тальной панорамы. В конце ХIХ — на-
чале ХХ в. им были созданы панорамы 
«Штурм аула Ахульго» (1890, не сохра-

нилась), «Оборона Севастополя» (1905, 
серьёзно повреждена во время Вели-
кой Отечественной войны, её копия 
ныне демонстрируется в Севастополе), 
«Бородино» (1912).

«Сильное и красивое искусство будуще-
го», — так отзывался о творчестве Ф. А. Ру-
бо, художник-педагог П.П. Чистяков.

НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ
БЛИЗ ПОКРОВСКИХ ВОРОТ

Накануне празднования 100-летней 
годовщины победы в Отечественной 
войне 1812 года с предложением со-
здать панораму Бородинского сраже-

Музей-панорама 

Лариса Васильевна Разливаева, 

заведующая отделом научно-просветительской работы Музея-панорамы «Бородинская битва

«Бородинская битва»
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ния к Ф. А. Рубо обратились основатель 
кружка ревнителей памяти Отечествен-
ной войны 1812 года полковник Гене-
рального штаба В. А. Афанасьев и воз-
главивший специальную юбилейную 
комиссию профессор Императорской 
Военной академии генерал-майор Гене-
рального штаба Б. М. Колюбакин. Худож-
ник охотно принял их предложение…

29 августа 1912 года в присутствии 
императора Николая II состоялось тор-
жественное открытие панорамы «Бо-
родино».

Штат Музея был невелик и состоял из 
девяти человек. Экскурсии не проводи-

лись, посетители осматривали панора-
му самостоятельно. В музее продавался 
по цене 5 копеек за экземпляр путево-
дитель В. А. Афанасьева «Краткое опи-
сание панорамы».

С первых дней своего существования 
панорама «Бородино» стала одним из 
самых посещаемых мест города. Всего 
за полтора года работы картину уви-
дели 57 тысяч человек, из них 9,5 ты-
сяч детей.

Внимание москвичей и го стей горо-
да к Музею не ослабевало даже в годы 
Первой мировой войны. Октябрьская 
революция внесла коренные перемены 

во все сферы жизни страны, повлияла 
она и на судьбу Бородинской панора-
мы. В декабре 1917 года Музей был за-
крыт для посетителей.

Весной 1918 года панорама была де-
монтирована, полотно навёрнуто на 
16-метровый деревянный вал. Нескуч-
ный сад, недостроенный собор на Ми-
усской площади, обочина Калужской 
улицы, территория закрытого Донско-
го монастыря — вот далеко не полный 
перечень мест, где оно «хранилось». Из-
за неблагоприятных условий хранения 
погибла вся живопись неба и фрагмент 
батальной части.
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ПОДВИГ МАСТЕРОВ СОВЕТСКОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

В 1939 году группа художников-ре-
ставраторов во главе с академиком 
И. Э. Грабарём обследовала состояние 
холста. Комиссия констатировала ава-
рийное состояние картины и невозмож-
ность её реставрации. В 1941 году вновь 
встал вопрос о восстановлении панора-
мы, но началась Великая Отечествен-
ная война. Работа комиссии была при-
остановлена.

В 1948 было принято решение о 
восстановлении панорамы. Рестав-
рация в общей сложности продолжа-
лась полтора года. В группу реставра-
торов, возглавляемую П. Д. Кориным 
и Е. В. Кудрявцевым, входили С. Я. Баб-
кин, М. Ф. Иванов-Чуронов, М. Н. Маха-
лов, К. А. Фёдоров — опытные мастера 
Государственной Третьяковской гале-
реи, которые в 1945 году спасали, а за-
тем реставрировали картины галерей 
Дрездена, Лейпцига и Берлина.

По окончании первого этапа рестав-
рации судьба панорамы по-прежне-
му оставалась неясной. Полотно сно-
ва было накатано на вал и в свёрнутом 
виде ещё 10 лет хранилось в ГМИИ 
им. Пушкина.

Предлагалось экспонировать пано-
раму в Нескучном саду, на территории 
ЦПКиО им. Горького. Академики С. В. Ге-
расимов и С. Т. Конёнков высказывались 
за строительство здания музея на Боро-
динском поле.

В 1960 году, накануне празднования 
150-летия победы в Отечественной вой-
не 1812 года, было принято решение 
о завершении реставрации и о строи-
тельстве здания Музея на Кутузовском 

проспекте. На этом этапе работами ру-
ководил И.Ф. Иванов-Чуронов, кроме 
участников восстановления панорамы 
в 1949–50 годах, в неё вошли ученики 
П. Д. Корина — С. С. Чураков и Б. М. Ша-
хов, а также И. Ф. Есаулов.

Торжественное открытие Музея-па-
норамы «Бородинская битва» состоя-
лось 18 октября 1962 года. Спустя 50 лет 
после создания величественное произ-
ведение Ф. А. Рубо вновь предстало во 
всей своей монументальности и впе-
чатляющей силе.

Реставрация полотна такого масшта-
ба, со значительными утратами, столь 
сильно повреждённого гниением, было 
в мировой практике первым случаем. 
И если «. . .создание панорамы, — как пи-
сал П. Д. Корин, — выдающийся твор-
ческий подвиг Ф. А. Рубо, то её воссо-
здание стало не меньшим подвигом 
мастеров советского изобразительно-
го искусства».

НА КУТУЗОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
Музеи-панорамы имеют свои особен-

ности. В большинстве случаев это так 
называемые «музеи одного экспоната». 
Они не имеют постоянно дей ствующей 
экспозиции, посетители самостоятель-
но, без живого слова экскурсовода, ос-
матривают панораму в сопровожде-
нии различных звуковых и световых 
эффектов.

Музей-панорама «Бородинская бит       -
ва» с первых дней работы отказался от 
такого международного опыта. Комп-
лектование фондов сразу же стало глав-
ным направлением творческой жизни 
музея.

Начинать формирование коллекции 
через 150 лет после историче ских собы-

тий — дело нелёгкое. Это требует энцик-
лопедических знаний темы, интуиции, 
авторитета среди специалистов и кол-
лекционеров.

С огромной благодарностью вспоми-
нают сегодня сотрудники Музея-панора-
мы своего первого директора Н. А. Ко-
лосова, первого заместителя директора 
по научной работе С. М. Клавдиева, пер-
вого хранителя П. М. Володина. Благо-
даря их усилиям, а также усилиями их 
учеников и преемников музейная кол-
лекция с одной единицы хранения (па-
норама «Бородино») возросла до 23 000 
единиц хранения основного фонда и 
9 000 единиц хранения научно-вспо-
могательного фонда.

Успешная работа по комплектова-
нию фондов позволила музею не толь-
ко создать постоянную экспозицию, но 
и успешно проводить большую выста-
вочную и научно-просветительную ра-
боту. 

Главным критерием признания лю-
бого музея является интерес к нему 
публики. За период с 1962 по 2008 годы 
экспозицию посетило свыше 31 млн 
посетителей, проведено более 1 млн 
экскурсий. И сейчас Музей-панорама 
входит в десятку наиболее посещае-
мых музеев Москвы.

Ф. А. Рубо (3.6.1856, Одесса – 13.3.1928, Мюнхен), 
живописец-баталист, д.ч. Петерб. АХ (1910) и 
Баварской АХ (1893)

Если «… создание панора-
мы — выдающийся творчес-
кий подвиг Ф. А. Рубо, то её 
воссоздание стало не мень-
шим подвигом мастеров со-
ветского изобразительного 
искусства». 

П. Д. Корин.

За период с 1962 по 
2008 годы экспозицию по-
сетило свыше 31 млн посе-
тителей, проведено более 
1 млн экскурсий. И сейчас 
Музей-панорама входит в 
десятку наиболее посещае-
мых музеев Москвы.
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Здание Музея-панорамы на Кутузовском проспекте

Р
азрабатывая новые юбилей-
ные экскурсии, сотрудники 
Музея-панорамы решили об-
ратиться к опыту 100-летней 
давности.

В 1912 году Центральная Экскурсион-
ная комиссия при Московском учебном 
округе под руководством В. И.  Комар-
ницкого подготовила к изданию путе-
водитель для учеников гимназий «По 
московским достопримечательностям, 
хранящим память о событиях Отечес-
твенной войны 1812 года». «Спутник эк-
скурсанта № 3. Москва»1 содержал крат-
кий исторический очерк, подробный 
маршрут с указанием удобных вари-
антов проезда и рекомендации по ко-

личественному и возрастному составу 
группы, был снабжён обширной биб-
лиографией по Отечественной войне 
1812 года, в нём также имелись отчёты 
об уже проведённых экскурсиях.

МАРШРУТ
Варварские ворота Китай-города (на-

чало маршрута), Ипатьевский пер. (цер-
ковь Вознесения Господня), ул. Ильинка 
(церковь Николая Чудотворца «Большой 
Крест»), Богоявле нский пер., ул. Николь-
ская (синодальная типография), Крас-
ная площадь (Казанский собор), Кремль, 
из Кремля, через Троицкие ворота, на 
Манежную площадь (Манеж), ул. Мохо-
вая (Московский университет), ул. Воз-

движенка (дворец графа Шереметье-
ва), Арб а тская площадь (от Арбатской 
площади до Дорогомиловской заставы 
проехать на трамвае), Кутузовская изба 
(остановка для отдыха), Поклонная гора, 
от Поклонной горы к Кремлю, повторяя 
путь Наполеоновской армии, Кремль 
(через Боровицкие ворота), из Кремля 
через Никольские ворота на Красную 
площадь (храм Василия Блаженного), 
Кремлёвская набережная (Тайницкая 
башня), от Тайницкой башни, по марш-
руту церемониального шествия, к месту 
закладки храма Христа Спасителя, храм 
Христа Спасителя. Экскурсия заканчи-
валась в храме Христа Спасителя мо-
лебном за павших героев. 

Путешествие сквозь век 
К 200-летнему юбилею победы в Отечественной войне

Приближается 2012 год, который для Музея-панорамы «Бородинская битва» ознамено-

ван сразу несколькими памятными датами. Это 50-летие музея, 100-летие нашего глав-

ного экспоната — панорамы Ф. А. Рубо «Бородинская битва» и 200-летие победы в Оте-

чественной войне 1812 года. 
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ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

1 Церковь Св. муч. Ипатия Гангрско-
го (по главному престолу Вознесе-

ния Господня). (Поэтапно разрушалась 
с 1929 года, окончательно разрушена 
в 1967 г.)

2 Церковь Николая Чудотворца «Боль-
шой Крест». (Разрушена в 1933 г.)

3 Синодальная типография. (Зда-
ние историко-архивного институ-

та РГГУ.) Никольская ул., 15.

4 Храм Казанской иконы Божией ма-
тери. Красная площадь. (Разрушен 

в 1936 г., восстановлен в 1995 г.)

5 Потешный дворец. Музей 1812 года. 
Кремль. (Нет свободного доступа, 

коллекция Музея 1812 года передана 
в ГИМ.)

6 Смотровая площадка колокольни 
Ивана Великого. Кремль. (Нет сво-

бодного доступа.)

7 Манеж. Манежная пл., 1. (Сгорел 
в 2004 году, восстановлен.) Моско-

вский Университет. Ул. Моховая, 9, 11.

8 Дворец графа Шереметьева. Ул. Воз-
движенка, 8. 

9 Кутузовская изба. (Закрыта на ре-
конструкцию.) Кутузовский пр-

т, 38, строение 2.

10 Церковь Архангела Михаила (Ку-
тузовская часовня), Кутузовский 

проезд, 1.

11 Поклонная гора. (На этом мес-
те располагается Парк Победы и 

музей Великой Отечественной войны.)

12 Собор Покрова Богородицы на 
Рву (храм Василия Блаженного). 

Красная пл., 2. 

13     Храм Христа Спасителя. Ул. Вол-
хонка, 15. (Разрушен в 1931 г., вос-

становлен в 2000 г.)
Маршрут экскурсии построен по те-

матико-хронологическому принципу. 
С памятниками Кремля экскурсанты 
знакомятся дважды. При первом посе-
щении осматриваются объекты и идёт 
рассказ о событиях, происходивших в 
Кремле и вокруг его стен, начиная со 
времени появления в городе первых ра-
неных и до того момента, когда гарни-
зон покинул Кремль. Затем экску рсанты 
проходят путь, который проделал На-
полеон от Поклонной горы до Боро-

вицкой башни. Вернувшись в Кремль, 
экскурсанты слушают рассказ о мос-
ковском пожаре, о бегстве Наполеона 
в Петровский дворец, о выступлении 
французов и о злодейском замысле На-
полеона взорвать Кремль. 

В этой роли организаторов экскурсий 
и руководителей экскурсионных групп 
выступали, как правило школьные учи-
теля, члены Центральной Экскурсион-
ной комиссии, члены общественных 
организаций, а также специально под-
готовленные платные экскурсоводы, ко-
торые руководили группой и давали по-
яснения об объектах, интересующих 
участников экску рсии.

На подготовку к экскурсии отводи-
лось 10–14 дней. В это время экскурсан-
ты должны были не только ознакомить-
ся с рекомендованной литературой, но 
и подготовить доклады, которые зачи-
тывались на общем собрании. На собра-
нии также распределялись обязанности 
фотографов, рисовальщиков, секрета-
рей и распорядителей.

После экскурсии устраивалась вы-
ставка, где был представлен собран-
ный в ходе экскурсии материал (фо-
тографии, зарисовки и т. п.), а также 
зачитывались отчётные работы — пу-
тевые заметки, написанные на осно-
вании личных впечатлений.

ПАНОРАМНЫЙ ГИМН
Панорамный гимн на мелодию попу-

лярной песни Э. Пьехи «В нашем доме 
поселился удивительный сосед» в 60-
е годы сочинили экскурсоводы Музея-
панорамы.

Я пришла в музей впервые со студенческой скамьи.
Изучала материалы от зари и до зари.
Я ничуть не уставала, весела была всегда.
Вдохновенно начинала я экскурсию тогда.
Дни за днями проходили, год за годом пролетел.
Уж теперь не та я ныне, потускнев от многих дел.
За окном весна иль осень, лето вновь или зима.
У меня одна забота — все слова, слова, слова.
Но ничуть я не жалею. Значит, жребий мой такой:
Панорама, быть с тобою мне завещано судьбой.
Завтра снова день настанет, я об этом не грущу.
Предо мною группа встанет. Улыбнувшись, я начну.

1 Спутник экскурсанта № 3. Москва. М., 1912 г.
2 А. Рыжова. Экскурсия к Кутузовской избе в 
Филях. Путешествие через век/Юный краевед. 
2009. № 7-8.

Комментарий участника экскурсии.
Артемий Зайцев, студент коллед-
жа, г. Москва.

У
частники кружка «Юных экскур-

соводов» прошли маршрут, руко-

водствуясь рекомендациями ста-

рого путеводителя. За сто лет Москва 

очень изменилась, и точно следовать 

маршруту практически невозможно: 

закрыт проход через Никольские во-

рота, многие памятники, особенно на 

территории Кремля, недоступны для 

посетителей, а некоторые не сохрани-

лись до наших дней. Очень необычно 

было пользоваться в ходе экскурсии 

общественным транспортом.

Во время подготовки все участни-

ки экскурсии написали доклады по 

теме «Москва в 1812 году», а также 

собрали необходимое снаряжение: 

старинный фотоаппарат, компас, ка-

рандаши и краски, контурные карты.

Путешествие началось ранним ут-

ром и продолжалось около 8 часов, 

много времени потребовалось на 

выполнение заданий.

В Кремле мы по компасу определя-

ли расположение Кремлёвских зда-

ний, сравнивали современный план 

Кремля с планами 1912 года и нача-

ла ХIХ, а также наносили на контур-

ную карту объекты Кремля, разру-

шенные по приказу Наполеона.

Во время привала у Кутузовской 

избы сделали несколько фотосним-

ков старинным фотоаппаратом, а 

также зарисовок с натуры истори-

ческой местности. 

Осматривая храм Христа Спасите-

ля, мы сравнивали его высоту с вы-

сотой колокольни Ивана Великого, 

рассматривали барельефы и давали 

объяснения изображённым на них 

сценам, каждый мог попробовать 

себя в роли экскурсовода.

Собранный в ходе экскурсии мате-

риал был использован в работе над 

статьёй «Путешествие сквозь век» 

для журнала «Юный краевед»2.
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В 
первое послевоенное де-
сятилетие наш город на-
зывали «классическим 
Ленинградом» — под 
этим подразумевалось 

нечто гораздо большее, чем архитекту-
ра классицизма. Как возрождать разру-
шенные здания, как строить в новых 
районах, каким должен быть город 
на Неве — здесь не могло быть 
двух мнений — конечно, в сти-
ле высокого классицизма (это 
уже в наши дни досужие искус-
ствоведы придумали термин 
«сталинский ампир»). Зодчие, 
возрождавшие Ленинград и 
его пригороды, вспо-
минали на фронте не 
строения времён мо-
дерна и эклектики, а те 

шедевры архитектуры, создание ко-
торых было навеяно победой русс-
кого народа в Отечественной войне 
1812 — 1814 гг. Бессмертное творение 
А. Захарова, архитектурный символ го-
рода — Адмиралтейство (автор не до-
жил до 1812 года, стро- ительс-
тво было завершено п о с л е 
войны), Казанский с о -
бор, тройная триум-
фальная арка Главно-
го штаба, Нарвские 
ворота, система 
ансамблей, 
с о з д а н н а я 
К.  И.  Росси, 
В. П. Стасовым, 
О. Монферра-
ном и другими 
к л а с с и к а м и  — 
все эти шедевры, 
по воспомина-
ниям архитекто-
ров-фронтовиков, 
жили в их созна-
нии, укрепляя веру 

в Победу и 
ж е л а -

Валерий Григорьевич Исаченко, художник

Классический 

Петербург — 

         Классический 

                         Ленинград 
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ние достойно продолжить дело масте-
ров ушедшей эпохи.

Отечественная война 1812 — 1814 гг. 
сыграла огромную роль в необычайном 
подъёме национального самосознания. 
Её следствием стал «золотой век» рус-
ской культуры, о котором ныне, увы, 
вспоминают реже, чем о «серебряном 
веке». Никогда прежде Россия не зна-
ла столь быстрого и мощного расцвета 
всех видов искусства. Об этом стоит за-
думаться накануне 200-летия той, тоже 
великой войны.

Одухотворённые женские и дет-
ские лица, «лица, полные воинствен-
ной отваги», смотрят на нас с портре-
тов О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, 
П. Ф. Соколова, К. П. Брюллова; вдох-
новенные пейзажи С. Ф. Щедрина; про-
изведения декоративно-прикладного 
искусства, украшающие ныне экспо-
зицию в Главном Штабе; карикатуры 
И. А. Иванова, И. И. Теребенева и А. Г. Ве-
нецианова; скульптура больших и ма-
лых форм — всё это и многое другое 
несёт в себе отблеск той славной По-
беды, величие которой лучше всех вы-
разил Пушкин.

Разве могло ленинградских худож-
ников и зодчих вдохновлять что-либо 
иное? Блистательная кисть Д. Доу за-
печатлела людей той поры в воспетой 
Пушкиным Военной галерее Зимнего 
дворца. Ценность искусства тех времён 
с годами будет возрастать, как, несмот-
ря на все нелепости наших дней, бу-
дет возрастать роль архитектурных и 

скульптурных памятников классициз-
ма в городском пространстве. Почти 
все они являются памятниками ратной 
славы — и это естественно. Не только 
дворцы и храмы, но и общественные 
здания и жилые дома много говорят 
нам о своём времени. И здесь можно 
поспорить с расхожей фразой об ар-
хитектуре, как застывшей музыке. Арка 
Главного Штаба с колесницей Славы, 
Нарвские ворота (сначала деревянные, 
затем каменные), Александровская ко-
лонна, Казанский и Исаакиевский со-
боры с их богатым скульптурным уб-
ранством, триумфальные колонны на 
Конногвардейском бульваре, памятни-
ки полководцам — разве это только за-
стывшая музыка? Это примеры синтеза 
искусств, результат вдохновенного тру-
да и живой мысли. В имперской столи-
це были созданы соразмерные человеку 
и пространству, проникнутые лириз-
мом и в то же время монументальные 
произведения, призванные воспиты-
вать граждан, патриотов. Никогда пре-
жде авторы не осознавали так ясно своё 
место в обществе и свою перед ним от-
ветственность. Ведь не случайно до сих 
пор творца Адмиралтейства называют 
генералом архитектуры (не путать со 
свадебными генералами, которых и тог-
да было немало). Захаров в своём деле 
был генералом.

В те годы открытие каждого памятни-
ка — настоящее событие в жизни горо-
да, о котором много писали и говорили. 
И не случайны воинские атрибуты, ук-
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расившие многие здания, это напоми-
нание о славном прошлом.

Лучшие скульпторы — Ф. Ф. Щедрин, 
С. С. Пименов, В. И. Демут-Малиновс-
кий, И. П. Прокофьев, И. П. Мартос, И. И. 
и А. И. Теребеневы, Б. И. Орловский и 
другие — так и остались непревзойдён-
ными в истории русского ваяния. Это 
феномен, который ещё предстоит ос-
мыслить.

Необходимо и полезно напомнить 
о том, что было сделано в первое пос-
левоенное десятилетие 1945 –1955 гг. 
В историю не только отечественной, 
но и европейской культуры вошли та-
кие явления как ленинградский эстамп, 
ленинград ский плакат, ленинградское 
художественное стекло — детища того 
десятилетия, которые сопоставимы с 
аналогичными явлениями искусства «зо-
лотого века», а в чём-то даже превос-
ходят их.

Вспомним и о том, что всего за одно 
десятилетие город не только возродился, 

он расширил свои границы, появились 
новые районы, преобразились старые, 
возникли новые площади и проспекты, 
сады и парки, мосты и набережные — и 
всё это создано в духе высокой класси-
ки. Преображена Выборгская сторона 
с площадями Светлановской и Мужес-
тва (работы продолжались и позднее); 
Каменноостровский и Большой про-
спекты с прилегающими территория-
ми; проспект Стачек с Комсомольской 
площадью; Московский проспект и пе-
ресекающие его улицы — памятник гра-
достроительного искусства; Москов ский 
парк Победы с целым скульптурным 
комплексом памятников героям вой-
ны и труда, с величественными пропи-
леями; ныне обезображенный и с унич-
тоженным стадионом им. С. М. Кирова 
уникальный Приморский парк Победы; 
Новая Деревня с её жилыми кварталами 
и благоустройством внутриквартальных 
территорий; Охта с её озеленёнными 
проспектами и улицами… Архитекту-
ра была призвана создавать ощущение 
праздника. Башни, шпили, декор фаса-
дов — всё подчёркивало нерасторжи-
мую связь нового Ленинграда и старого 
Петербурга. Во все части города ленин-
градские зодчие внесли новую, звучную 
ноту в сложившуюся городскую среду. 
Это были люди большой культуры и яр-
кого таланта, каждый со своим почер-
ком: М. Я. Климентов, С. И. Евдокимов, 
Б. Н. Журавлёв, И. М. Чайко, В. Ф. Белов, 
А. И. Прибульский, А. В. Жук, А. В. Васи-
льев, О. И. Гурьев и многие другие. Они 

Архитектура была призвана 
создавать ощущение празд-
ника. Башни, шпили, декор 
фасадов — всё подчёркива-
ло нерасторжимую связь но-
вого Ленинграда и старого 
Петербурга. 
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давно признаны классиками. Ими со-
здано 5/6 городской застройки, в ко-
торой нет диссонансов.

Если мы обратимся к гравюрам тех 
лет А. А. Ушина, А. В. Ланина и других 
графиков, к городским пейзажам на-
ших живописцев, прекрасно передав-
ших дух времени, то увидим, что изоб-
разительное искусство и архитектура 
шли рядом, и архитектор, как в эпоху 
Захарова и Росси, был худож-
ником и строителем.

Памятниками Победы в 
Великой Отечественной вой-
не являются Пискарёвский 

и Серафимовский мемориалы, много-
численные памятники в городе и на 
территориях предприятий и, наконец, 
единственный в мире «Зелёный пояс 
Славы». Обелиск на площади Восста-
ния перекликается с башней Адмирал-
тейства, монумент на площади Победы 
создаёт торжественное настроение при 

въезде в город с Московского шос-
се, подобно Нарвским воро-

там, в XIX веке встре-
чавшим гостей 

города.
М о щ -
ным 

аккордом, завершившим то уже далё-
кое время, стал самый грандиозный 
архитектурно-художественный па-
мятник города — метрополитен, пер-
вая очередь которого открылась в 
1955 году. Его павильоны — важные 
звенья городского пространства, а ин-
терьеры — своеобразные подземные 
дворцы — памятники архитектуры, 
мону- ментального, декоративного и 

инженерного искусства. Без 
них уже немыслима класси-

ческая архитектура Ленин-
града.
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В 
2006 году, после ознакомления Военно-мемо-
риального центра Вооруженных сил РФ (ныне 
Управление Министерства обороны РФ по уве-
ковечиванию памяти погибших при защите Оте-
чества) с опытом работы 52-го Отдельного спе-

циализированного поискового батальона, работающего уже 
более 15 лет в республике Беларусь, в России на временной ос-
нове на один поисковый сезон был сформирован его аналог — 
Отдельный специальный поисковый батальон.

Прошедший специальное обучение личный состав этого воин-
ского подразделения с апреля по сентябрь 2006 г. провёл масш-
табные поисковые работы на «Невском пятачке» и Синявинских 
высотах, местах ожесточенных кровопролитных боёв Ленин-
градского фронта в 1941–1944 гг. Обнаруженные 1080 останков 

советских воинов были торжественно захоронены на Невском 
пятачке. Целесообразность подобных «Вахт памяти» стала оче-
видна. Поэтому с 1 апреля 2007 года появился штатный, входя-
щий в состав Ленинградского военного округа (ЛенВО) ВС РФ 
90-й Отдельный специальный поисковый батальон Министерс-
тва Обороны (90 ОСПБ МО РФ). 

В 2009 году, в связи с реорганизацией ВС РФ, 90 ОСПБ МО РФ 
едва не был расформирован. 

Однако результаты работы батальона с 2007 по 2009 года не ос-
тались незамеченными. Помимо высоких гостей, ветеранов ВОВ, 
глав муниципальных образований районов, у батальона уже был 
и обмен опытом по увековечиванию памяти и уходом за военны-

поиск

90-й Отдельный 

специальный 

поисковый батальон 

Министерства 

Обороны РФ 

Находки за период поисковых работ в 2007–
2009 гг.:

– найдены и захоронены останки 4594 погиб-
ших воинов, обнаружены 144 медальона, по 
ним установлены 36 имен красноармейцев, 
найдены родственники 6 погибших воинов;

– обнаружены и уничтожены 5014 взрывоопас-
ных предметов, найдено 168 единиц стрелково-
го вооружения.
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П
редседатель Совета Федерации Сергей Миронов еще в 2009 году призывал чётко установить в законода-

тельстве, кто отвечает за содержание воинских захоронений советских солдат, погибших в годы войны на 

территории России и за рубежом. По его словам, в 49 зарубежных государствах и в России насчитывается 

47 тысяч 265 воинских захоронений. Из 9,5 млн захороненных в них погибших в годы войны не известны 

имена более половины.

За последние 20 лет порядка 17 тысяч населённых пунктов в России практически перестали существовать. Во многих 

из этих заброшенных деревнях или поселках были и захоронения воинов, и памятники, и они должны быть сохранены. 

По поручению президента на поддержание советских воинских захоронений за рубежом планируется ежегодно выде-

лять около 5 млн долларов.
(По материалам официального сайта С. М. Миронова http://www.mironov.ru)
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ми мемориалами с войсками Бундесвера 
(немецкий взвод приезжал во Мгу, а за-
тем наши ребята ездили в Берлин). Из-
вестие о том, что единственный в Рос-
сии поисковый батальон к 1 декабря 
2009 года перестанет существовать, вы-
звало широкий общественный резонанс. 
Губернатор Ленинградской области Ва-
лерий Сердюков, собрав подписи глав 
районов области и Совета ветеранов 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, обратился к министру оборо-
ны, подчеркнув важное значение этого 
воинского формирования. Министерс-
тво обороны приняло решение сохра-
нить батальон, и он продолжил работу. 
Свои действия по поиску батальон ко-
ординирует непосредственно с Управ-
лением Министерства обороны РФ по 
увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества.

Об особенностях работы этого уни-
кального воинского подразделения рас-
сказывает заместитель командира бата-
льона по воспитательной работе майор 
Сергей Олегович Румянцев:

— Сейчас наш батальон состоит из двух 
поисковых рот, отделения специальной 
разведки и взвода материального обеспе-
чения, командирами которых являются 
капитан Курмашов В. Ю., старший лейте-
нант Линцов С. В., прапорщик Кузин А. В. 
и прапорщик Ерошкин А. Ю. во главе с 
командиром батальона подполковником 
Мансуровым В. И. 

Главная задача батальона — поиск не-
учтённых воинских захоронений, а также 
погибших воинов Красной Армии в годы 
Великой Отечественной войны на терри-
тории РФ. Мы дислоцируемся в поселке 
Мга Ленинградской области, в самом эпи-
центре событий, которые происходили на 
Ленинградском фронте с 1941 по 1944 год. 
Работы очень много. Вокруг нас и «Невс-
кий пятачок», и Синявинские высоты, где 
был осуществлён прорыв блокады зимой 
1944 года, и станция Мга, которая явля-
лась крупным железнодорожным узлом 
и наиболее важным стратегическим объ-
ектом с военной точки зрения, находи-
лась под контролем немцев с 1941 года 
и была освобожде- на лишь 
в 1944 году.

П о и с к о -
вый сезон 
длится с ап-
реля по ок-
тябрь. Остальное вре-
мя личный состав батальона 
занимается по программе бое-
вой и специальной подготов-
ки, осуществляется приём 
и ввод в строй молодого 
пополнения. К спецпод-

готовке относятся поисковая деятель-
ность, инженерное обеспечение, изуче-
ние тактико-технических характеристик 
боеприпасов, оружия, взрывчатых ве-
ществ, а также знаков различия и обмун-
дирования как советских военных, так 
и солдат иностранных армий. Большое 
внимание уделяется мерам безопаснос-
ти, а также работе с нашим главным ору-
жием — миноискателем и поисковым 
щупом. За 2 месяца до начала поиско-
вого сезона начинаются практические 
занятия с личным составом (у нас служат 
только солдаты срочной службы). Ребята 
на местности отрабатывают навыки ра-
боты с поисковыми приспособлениями, 
обнаруживая и определяя на заданном 
участке замаскированные муляжи. Сре-
ди новобранцев появляется всё больше 
ребят, уже имеющих опыт поисковых ра-
бот. До призыва они состояли в поиско-
вых отрядах и знают суть этой работы. 

В осенне-зимний период мы регулярно 
командируем наиболее подготовленных 
военнослужащих в г. Подольск, в Цент-
ральный архив Министерства обороны, 
для непосредственного изучения архив-
ных данных (карты, донесения, журналы 
безвозвратных потерь) тех воинских со-
единений, которые вели боевые действия 
на Ленинградском и Волховском фронтах. 
Это позволяет получить довольно точные 
координаты и составить план действий 
на предстоящий сезон. В этом году уже 
спланированы поисковые работы, в том 
числе в районе Красного Бора, в связи с 
многочисленными безвозвратными поте-
рями (оставленными на поле боя погиб-
шими) в ходе ожесточённых боёв и мно-
гочисленными захоронениями, которые 
обозначены на карте в журнале потерь, 
но не отмечены на 
местности.
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ВОЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ
Гражданские поисковые отряды и наш 

батальон имеют одну задачу — поиск и 
установление имён погибших воинов. 
В такой работе взаимопомощь и слажен-
ное взаимодействие необходимы. Где-то 
обмениваемся опытом, где-то оказыва-
ется непосредственная помощь техни-
кой и людьми по извлечению находок 
(из заболоченных мест и тяжёлого грун-
та), где-то делимся архивными данными. 
Особенно успешно сотрудничаем с об-
щественной межрегиональной историко-
патриотической поисковой организаци-
ей «Доблесть» (г. Никольское, Тосненский 
район), которая уделяет большое внима-
ние работе с допризывной молодежью; 
один из районов поиска нам подсказали 
именно они. Также сотрудничаем с поис-
ковыми отрядами «Святой Георгий», «Су-
воров» (г. Санкт-Петербург). Командир 
отряда «Святой Георгий» Олег Борисович 
Алексеев активно участвует в создании 
тематических выставок и экспозиций в 
музеях города. За 3 года из его отряда к 
нам пришли 15 призывников.

Но, в отличие от гражданских объеди-
нений, мы — структура Министерства обо-
роны, и этим определяется наша специ-
фика. Мы имеем возможность работать на 
территории всей России, то есть, если Уп-

равление Министерства обороны РФ по 
увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества посчитает нужным на-
править батальон или одно из подразде-
лений в другую область для проведения 
поисковых работ, то мы выезжаем, как 
это было, например, в 2008 году. Одна из 

рот была направлена в Калужскую область 
(Барятинский район, населённый пункт 
Зайцева гора). В Ленинградской области 
работает много поисковых отрядов (в на-

шем Кировском районе более 10 обществ 
поисковых отрядов, зарегистрированных 
в администрации Кировского р-на). Для 
того чтобы вести поисковые работы, они 
подают заявку (с приложением числен-
ного состава поискового отряда, схемой 
поиска и т. д.), в которой согласовывают 
место своей работы с органами МВД и 
администрацией района и после соответ-
ствующего разрешения непосредственно 
ведут поисковые работы на определён-
ном участке. 

Разница есть и в обеспечении. У нас — 
военное обеспечение, осуществляемое 
государством в полном объёме, а поис-
ковые отряды изыскивают финансиро-
вание самостоятельно.

На все найденные останки должен со-
ставляться протокол эксгумации (с при-
вязкой к карте и фотоснимком), куда 
заносится точное место находки и все 
необходимые данные. Если медальона 
не обнаружено, извлечённые останки 
хранятся в специальном месте до мо-
мента их захоронения. Если найденный 
солдат «именной», с медальоном, кото-
рый можно прочитать, то идёт работа 
по идентификации останков и поиску 
родственников.

В августе прошлого года на Невском 
пятачке мы установили личность бой-

Всего в Петербурге 88 клад-
бищ, на всех имеются либо 
отдельные могилы героев 
войны, либо братские захо-
ронения. Причем 29 клад-
бищ представляют собой 
исключительно братские во-
инские могилы. (По данным 
Владимира Родькина, на-
чальника отдела ритуальных 
услуг Комитета экономичес-
кого развития,  промыш-
ленной политики и торговли 
(КЭРППиТ) в 2008 г.)
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Советские стальные 
нагрудники СН-38 и СН-42

ца совместно с поисковым отрядом «Суво-
ров» и нашли его родственников в рекорд-
но короткий срок — за 50 минут. Вкладыш 
медальона прекрасно сохранился, можно 
было прочитать имя — Рассохин, Сергей 
Николаевич, зам. политрука, 1918 г.р. Там 
же был указан и адрес его проживания в 
г. Коломне. Ребята сразу позвонили сво-
им коллегам в Коломну, человек тут же 
выехал по указанному адресу и… нашёл 
сестру погибшего, Надежду Николаевну. 
Бойца со всеми почестями захоронили 
на его родине — в Коломне. 

К сожалению, такие точные находки бы-
вают редко и много солдат остаётся безы-
мянными.

Ежегодно по окончании поискового се-
зона мы проводим торжественное захоро-
нение найденных останков на мемориа-
лах «Невского пятачка» или Синявинских 
высот. Бывает, что поисковые отряды ра-
ботают дольше, чем наш батальон. Тогда 
найденные останки с протоколами эксгу-
мации передают нам на хранение до сле-
дующего погребения. Это и есть взаимо-
действие и понимание того, что мы делаем 
одну работу. Мы, совместно с поисковыми 
отрядами, с воинскими почестями хоро-
ним найденных бойцов. 

Обнаруженных немецких солдат хоронят 
на самом большом немецком кладбище в 
п. Сологубовка, их захоронением занима-
ется Народный союз Германии в Санкт-Пе-
тербурге. Немцы сейчас поддерживают в ос-
новном те мемориалы, которые у них есть, 
а поисковой работы в том масштабе, как у 
нас, они не ведут.

Жители ЛО нередко сами обращаются к 
нам, случайно обнаружив останки бойцов. 
По заявкам этих добросовестных людей, ко-
торым небезразлична наша история, мы на 
месте проводим работы.

Так, в 2008 году к нам обратился служи-
тель церкви с просьбой «захоронить по-
человечески» останки расстрелянных в 
пос. Нижняя Шальдиха репрессированных, 
место их захоронения было известно.

В посёлке Павлово по обращению од-
ного из жителей мы провели работы на 
его приусадебном участке (он находился, 
как выяснилось, на месте блиндажей, рас-
полагавшихся вдоль реки Невы) и нашли 
останки порядка 10 бойцов НКВД. В посё-
лок Путилово выезжали по звонку дачни-

ка, строящего там дом, и также нашли ос-
танки бойцов. 

Таким неравнодушным товарищам всегда 
«Спасибо» и грамота, а обнаруженные ос-
танки погибших солдат мы предаём земле 
с воинскими почестями. 

В гражданском поисковом отряде обыч-
но работает 10–15 человек, а у нас — весь 
личный состав батальона. Поэтому мы мо-
жем, например, 100-метровый окоп вос-
становить в изначальном виде, получает-
ся своеобразный площадной раскоп. При 
таком подходе можно найти бойца, даже 
если он остался на самом дне окопа. Сей-
час раскопки неизбежны. Если солдат по-
гиб и лежит на поверхности (т. н. «верхо-
вой»), то, чтобы его сегодня найти, нужно 
снять как минимум 50 см почвы, если же 
боец погиб в стрелковой ячейке или в око-
пе, то — не меньше 1,5–2 метров. Линии 
окопов и бруствера на местности до сих 
пор прекрасно видны. А ведь после войны 
прошло уже более 60 лет, чтобы все следы 
«ушли под землю», потребуется ещё лет 80, 
не меньше.

Многие наши находки становятся свое-
образными экспонатами в мемориальной 
экспозиции на территории части. По при-
глашению директоров школ и местной ад-
министрации мы проводим в школах уроки 
мужества. Рассказываем и про поисковую 
деятельность, и про жизнь батальона. Осо-
бенно это интересно допризывникам, ко-
торые вот-вот должны пойти в армию. По 
предварительной договорённости группы 
школьников и сами могут побывать на экс-
курсии в нашей части. Мы всегда им рады, 
и у нас уже есть заявки не только от школ 
области, но и от школ Петербурга. Ребята 
знакомятся с армией, в целом, и с поиско-
вой деятельностью, в частности, а также с 
тем, как живёт сегодня солдат, в каких ус-
ловиях, как несёт службу. Личный состав 
батальона по приглашению устроителей 
выезжает на тематические экскурсии и вы-
ставки, например, в Музей блокады, на Ди-
ораму в г. Кировск, а также на ставшие уже 
традиционными военные реконструкции 
в г. Никольском, организованные поиско-
вым обществом «Доблесть». Часто посеща-
ют нас и ветераны Великой Отечественной 
войны, так что элемент экскурсионной ра-
боты в военно-патриотическом воспитании 
играет у нас значительную роль.

СН-42

СН-38

И
спользовались груп-

пами армейского 

спецназа — штур-

мовыми инженерно-сапёр-

ными бригадами (ШИСБр) — 

на самых тяжёлых участках: 

взятии мощных укреплений, 

уличных боях. На фронте 

этих бойцов называли «пан-

цирной пехотой», а также 

шуточно — «раками». 

Образцы найдены во время 

«Вахты Памяти» в апреле-

мае 2000 г. на Синявинских 

высотах (Кировский р-он 

Ленинградской области).
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Памятники фортификации 

на Северо-Западе

Станислав Воробьёв, главный редактор журнала «Фортовед»

Памятники оборонительного зодчества — одна из характерных составля-

ющих любой исторической культуры. Однако степень концентрации этих 

объектов, зависящая от множества обстоятельств, может быть весьма 

различной. Особенно отчётливо это заметно в нашей огромной стране, 

где пограничные регионы издавна находятся в разных частях света. 

П
осле многочисленных тер-
риториальных изменений 
в течение ХХ в. гранди-
озный оборонительный 
комплекс, некогда нахо-

дившийся в пределах единой Державы, 
оказался разбитым на части современ-
ными политическими границами. При-
чём из-за того, что политическую неза-
висимость получали именно западные 
приграничные области Российской им-
перии и СССР, в пределах нынешней 
России здесь оборонительных объектов 
осталось достаточно немного… В этом 
свете наш современный Северо-Запад 

приобретает совершенно особое значе-
ние. В России просто нет иного регио-
на, столь же богатого и разнообразного 
в части исторического оборонитель-
ного наследия. Достаточно вспомнить 
о том, что всемирно известным сим-
волом Санкт-Петербурга и неотъемле-
мой его частью является Петропавлов-
ская крепость!

Оборонительные объекты появи-
лись на рассматриваемой территории 
с незапамятных времён — это были 
укреплённые поселения финно-угор-
ских и славянских племён. От этих пер-
вых укреплений мало что осталось как 

в силу древности этих построек и их 
примитивной деревоземляной или де-
ревокаменной конструкции, так и бла-
годаря многочисленным реконструкци-
ям в более поздние времена.

Из того, что сохранилось до нашего 
времени в более или менее полном виде, 
можно перечислить целый ряд камен-
ных крепостей периода XIV–XVII вв.

Наиболее ранними из них являются 
Изборская крепость, чьи стены и башни 
возводились в основном в XIV в., и кре-
пость Порхов, сохранившая часть со-
оружений второй половины XIV — пер-
вой половины XV вв. Обе эти крепости 
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находятся ныне на территории Псков-
ской области. Но и сам Псков, защит-
ные сооружения которого относятся в 
основном в XV–XVI вв., является выдаю-
щимся памятником фортификации.

Активное крепостное строительство, 
обусловленное пограничным располо-
жением города, уже к концу XV в. превра-
тило Псков в неприступный рубеж. Мо-
гучая крепость стала надёжной защитой 
Русской земли! Важнейшими особен-
ностями псковской системы укреплений 
являются мощь и монументальность са-
мих построек и многочисленность фор-
мируемых ими оборонительных линий. 
Ядром этой системы является Псков-
ский кремль «Кром», расположенный 
на вытянутом мысу при впадении реки 
Псковы в реку Великую. Эти реки и вы-
сокий берег защищали город с северо-
востока и северо-запада. С единствен-
ной уязвимой, «приступной» (южной) 
стороны укрепления кремля последо-
вательно дополнены сначала стенами 
Довмонтова города, а затем Застенья. 

И, наконец, эта тройная линия оборо-
ны дополняется ещё одной, самой длин-
ной стеной, окружающей районы Поло-
нища и Запсковья. Псковской крепости 
не раз пришлось обороняться от ино-
земных захватчиков. Пожалуй, самым 
ярким в этом ряду является неудачная 
осада Пскова в 1581 г. войсками Речи 
Посполитой, возглавляемыми королём 
Стефаном Баторием.

Большая часть средневековых кре-
постей, дошедших до нас в северо-за-
падном регионе, относится ко времени 
так называемого «фортификационно-
го скачка» конца XV — первой полови-
ны XVI вв., когда Московское центра-
лизованное государство стремилось 
закрепиться на вновь приобретён-
ных Новгородских и Псковских зем-
лях. Результатом этого процесса стала 
коренная перестройка в 1484–1492 гг. 
Новгородского кремля (Детинца), стро-
ительство в 1492–1507 гг. напротив ли-
вонской крепости Нарва совершенно 
новой крепости Ивангород. Помимо 

этого в той или иной степени реконс-
труируются ранее существовавшие 
крепости: Корела, Ям, Ладога, Копо-
рье, Орешек и некоторые другие.

Крепость Ям не сохранилась до наше-
го времени, будучи разрушенной поч-
ти до основания. Иначе обстоят дела 
с крепостями Копорье, Ладога и Оре-
шек. Последние две крепости в 1960–
1970-е гг. были частично восстановле-
ны и в настоящее время представляют 
собой весьма внушительные сооруже-
ния. Напротив, крепость Копорье в ос-
новном сохранила свой руинизирован-
ный романтичный вид, «сближающий» 
её с Изборской твердыней.

Продолжением этого процесса стало 
возведение в конце XVI в. новых стен 
и башен Псково-Печёрского монасты-
ря. В это же время в регионе начина-
ет применяться бастионная крепост-
ная система, в основном для усиления 
некоторых крепостей путём строитель-
ства перед каменными стенами земля-
ных валов.
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Говоря о средних веках, нельзя обой-
ти вниманием и Выборгский замок — 
единственный на территории России 
замок западно-европейского типа. Ос-
нованная шведами в 1293 г., эта крепость 
длительное время совершенствовалась, 
прежде чем получила привычный нам 
узнаваемый вид. В Выборге от средне-
вековья остался не только замок, но и 
шведские крепостные башни, некогда 
входившие в комплекс городских укреп-
лений. Лишённые стен, с надстроенны-
ми более поздними изящными навер-
шиями, они удачно интегрированы в 
современную городскую среду. 

Петровская эпоха, а также весь XVIII в. 
тоже оставили нам немало памятников 
фортификационного искусства. Настоя-
щим символом этого времени стала воз-
водившаяся с 1703 г. Петропавловская 
крепость, положившая начало новой 
столице империи. Этот уникальный ан-
самбль помимо своего исключительно-
го градостроительного значения имеет 
большую ценность и как фортификаци-
онный объект. Первая деревоземляная 
крепость вскоре после постройки пе-
рестраивается в кирпиче, а затем, во 
второй половине XVIII в., бастионы и 
куртины, обращённые к Неве, обли-
цовываются гранитом. Большой ин-
терес представляет также обширный 
трёхэтажный кирпичный оборонитель-
ный цейхгауз, возведённый в пределах 

старого кронверка крепости в середи-
не XIX в. Ныне в его просторных поме-
щениях располагается Музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи, 
обладающий огромным историческим 
значением.

Начало 1704 г. памятно рождением 
Кронштадтской крепости, ставшей за 
последующие два столетия одним из 
морских оплотов России. В состав кре-
пости входит огромное количество от-
дельных укреплений, как береговых, так 
и морских, возведённых на искусствен-
ных островах. Важнейшими элемента-
ми в развитии крепости стали два мощ-
ных береговых форта «Ино» и «Красная 
Горка», возведённых на противополож-
ных берегах Финского залива (ныне 
территория Ленобласти). Кронштадт — 
наиболее яркий и значительный форти-
фикационный комплекс региона — уни-
кальное средоточие интереснейших и 
разнообразных построек, отражающих 
историю развития фортификационного 
искусства более чем за два века.

Другой пример фортификации бас-
тионного периода мы вновь видим на 
примере Выборга. Ещё до присоедине-
ния этого города к Российской империи 
шведы в XVII в. возвели здесь бастион-
ную ограду, получившую наименова-
ние «рогатой крепости». Впоследствии 
часть её в процессе градостроительства 
была уничтожена, но кое-что сохрани-

лось, например, бастион Панцерлакс. 
Однако гораздо более значительным па-
мятником бастионной эпохи является 
русский Кронверк Св. Анны (или Аннен-
ские укрепления), созданный в основ-
ном с 1731 г. по середину 1750-х гг.

В последующие два века русская Вы-
боргская крепость также активно раз-
вивалась. Во второй половине XIX сто-
летия здесь на Батарейной горе были 
возведены сухопутные укрепления, а 
также береговые батареи на островах 
выдвинутого в море Транзундского ар-
хипелага. А начиная с 1914 г. и до рево-
люции 1917 г. крепость была дополнена 
большим комплексом бетонных фортов 
и опорных пунктов. Следует отметить, 
что сегодня Выборгская крепость явля-
ется единственной фортовой крепостью 
во всей европейской части современ-
ной России. И это при том, что в нача-
ле ХХ в. на западных границах империи 
имелось свыше десятка таких крепос-
тей! (Отметим, что Кронштадт под оп-
ределение «фортовой крепости» в пол-
ной мере не подпадает.)

Помимо перечисленных объектов, 
на Северо-Западе России имеется ряд 
менее значительных укреплений XVIII–
XIX вв. К таковым относятся несколько 
полевых редутов на Карельском пере-
шейке, крепость в Осиновой Роще на се-
вере современного Петербурга, а также 
некоторые другие постройки.
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И, наконец, отдельного внимания за-
служивает не менее значительный обо-
ронительный комплекс послереволю-
ционного времени.

С первой половины 1920-х гг. в моло-
дом советском государстве начинается 
возрождение береговой обороны, в ходе 
которого особое внимание уделяется 
старым кронштадтским сооружениям. В 
эти годы возводятся башенные 203-мм 
батареи на фортах «Обручев» и «Тотле-
бен», строится первая советская совер-
шенно новая башенная 203-мм батарея 
в районе мыса Серая Лошадь.

Но наибольшее значение в советской 
береговой обороне всегда имел форт 
«Красная Горка». В ходе Великой Оте-
чественной войны огонь 12-дм орудий 
этого форта стал непреодолимым пре-
пятствием на пути немецких войск, что 
и предопределило создание так называ-
емого Ораниенбаумского плацдарма. 

Сухопутная фортификация в СССР по-
лучила своё полноценное развитие не-
сколько позднее. С 1928 г. для защиты 
Ленинграда с севера начинается стро-
ительство первого в стране укреплен-
ного района — Карельского. Оно за-
кончилось в основном в 1932 г., хотя в 
последующие времена укрепрайон не-
однократно усиливался. Это касается 
в том числе и послевоенного периода, 
когда в течение 1940–1950-х годов ог-
ромное число старых сооружений под-

верглось комплексной реконструкции, а 
также возводились новые постройки.

С 1932 г. на эстонской границе начи-
нается строительство Кингисеппской 
и Усть-Лужской укреплённых позиций, 
объединённых позднее в Кингисеп-
пский укрепрайон, и Псковского ук-
реплённого района.

В 1938 г. в СССР начинается реализа-
ция обширной программы строительс-
тва укреплённых районов «нового поко-
ления». В описываемом регионе такими 
стали Островский и Себежский укре-
прайоны южнее Пскова. Еще один — 
Видлицкий — строился на перешейке 
между Ладожским и Онежским озёра-
ми. После присоединения Карельского 
перешейка и северного побережья Ла-
дожского озера по результатам «Зимней 
войны», здесь с 1940 г. начинается стро-
ительство ещё трёх новых укрепрайо-
нов — Выборгского, Кексгольмского и 
Сортавальского. Несмотря на то, что все 
эти шесть укреплённых районов оста-
лись недостроенными, в их составе уда-
лось возвести немало мощных соору-
жений, свидетельствующих о явном 
прогрессе советской фортификацион-
ной школы в предвоенные годы.

Следует отметить, что все перечислен-
ные выше укрепрайоны входили некогда 
в состав так называемых «линии Стали-
на» и «линии Молотова», подавляющая 
часть которых после территориальных 

изменений 1945 и 1991 гг. оказалась на 
территории сопредельных государств. 
Таким образом, Северо-Западный ре-
гион России является единственным в 
европейской части страны, на террито-
рии которого осталась часть линии Ста-
лина и часть линии Молотова.

Вместе с Карельским перешейком в 
1940 г. нашей стране досталась от фин-
нов и сооружённая ими линия Маннер-
гейма. Этот оборонительный комплекс, 
строившийся с 1920 по 1940 гг. включа-
ет в себя очень разнообразный состав 
по строек, отражающий весь путь разви-
тия финской фортификационной шко-
лы; в ходе «Зимней войны» он стал мес-
том кровопролитных боёв… Интересно, 
что уже в ходе самой войны финны в 
тылу от линии Маннергейма стали воз-
водить ещё один оборонительный ру-
беж — линию «Т». Несколько пулемёт-
ных полукапониров этой линии ныне 
можно осмотреть в районе Выборга и 
Приозерска.

Но гораздо больший объём укрепле-
ний был создан финнами в ходе так на-
зываемой «войны-продолжения» 1941–
1944 гг. За неполные три года финны 
возвели на захваченных советских тер-
риториях около полутора тысяч желе-
зобетонных объектов, что примерно в 
семь раз превосходит суммарный объём 
линии Маннергейма! Впрочем, большая 
часть этих построек обладает неболь-
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Ш
ирокий спектр военно-ис-

торических экскурсий, а 

также посещение фести-

валей исторических реконструкций 

предлагает петербургская туристи-

ческая компания «Серебряное коль-

цо» (www.silver-ring.ru).

В 2010 году в помощь экскурсантам, 

интересующимся оборонительными 

сооружениями, компания «Серебря-

ное кольцо» при поддержке Комите-

та по физической культуре, спорту 

и туризму Ленинградской области 

выпустила путеводитель «Памятники 

фортификации XX века на террито-

рии Ленинградской области».

шими размерами, поскольку при их 
строительстве была принята концеп-
ция «распылённой фортификации».

В рамках этого поистине гранди-
озного по масштабам военного вре-
мени строительства финны возвели 
на Карельском перешейке линию VT 
(названную по населённым пунктам 
Vammelsuu и Taipale, ныне соответс-
твенно Серово и Соловьёво), в её со-
ставе было возведено около тысячи 
сооружений.

На перешейке между Ладожским 
и Онежским озёрами финны укре-
пились в основном по реке Свирь. 
Западный участок рубежа получил 
наименование «линия PSS» (по на-
селённым пунктам Pisi — Saarinmaki — 
Sammatus; ныне соответственно 
Обжа — Сармяги — Самбатукса). Вос-
точнее этой линии долговременный 
рубеж шёл непосредственно по Сви-
ри от Подпорожья до Вознесенья. В 
целом эта линия обороны, имею-
щая протяжённость около 180 км и 
располагающаяся ныне на террито-
рии Карельской республики и Леноб-
ласти, носила ярко выраженный оча-
говый характер, в её состав вошло 
около полутысячи железобетонных 
построек.

И, наконец, на перешейке между 
Онежским озером и Сегозером на 
территории современной Карелии 
финны возвели Масельский рубеж. 
Он являлся у финнов самым корот-
ким — около 45 км, а потому и со-
оружений здесь возвели «немного» — 
всего около 250. Интересно отметить, 
что оборонительные сооружения са-
мого мощного на этой линии узла 
Кархумяки (в районе Медвежьегор-
ска) в последнее время активно ис-
пользуются при проведении в июне 
ежегодного военно-исторического 
фестиваля «Карельские рубежи»: в 
ходе исторической реконструкции 
бойцы Красной Армии штурмуют 
одно из финских долговременных 
сооружений на горе Лысухе.

Помимо упомянутых рубежей, в пер-
вой половине 1944 г. финны начали 
строить тыловые позиции: линию VKT 
(Viipuri — Kuparsaari — Taipale; ныне 

Выборг — Ждановский — Соловьёво) 
и линию U, расположенную в районе 
Питкяранты на территории Карелии. 
До наступления Красной Армии летом 
1944 г. им удалось возвести здесь лишь 
небольшое число долговременных со-
оружений.

Все перечисленные укреплённые 
линии летом 1944 г. также участво-
вали в боевых действиях. И несмотря 
на то, что бои здесь не носили столь 
затяжного характера, как на линии 
Маннергейма, тем не менее отлича-
лись большим упорством и сопровож-
дались значительными потерями.

Завершая разговор о финских объ-
ектах, нельзя не упомянуть о соору-
жениях береговой обороны, также 
относящихся к разным историчес-
ким периодам. Большое количество 
финских береговых батарей распо-
лагается как на побережье Финского 
залива, так и на берегах Ладожского 
и Онежского озёр. К примеру, сто-
ит упомянуть об открытой батарее 
12-дм орудий, возведённой ими при 
входе в Выборгский залив в районе 
мыса Крестовый.

Великая Отечественная война ос-
тавила немало фортификацион-
ных памятников. С первых её дней 
на дальних подступах к Ленинграду 
ударными темпами строились Луж-
ский оборонительный рубеж и Крас-
ногвардейский укреплённый район. 
Протяжённый Лужский рубеж рас-
полагался в основном вдоль реки 
Луги. Его составной частью на пра-
вом фланге в этот период стал Кин-
гисеппский УР, доты которого спеш-
но приводились в порядок.

Вторым эшелоном обороны являл-
ся Красногвардейский укрепрайон, ко-
торый начали строить чуть позднее. 
Центральным опорным пунктом это-
го УРа стал сам город Красногвардейск 
(так именовалась в те годы Гатчина), 
вокруг которого была создана круго-
вая оборона.

Укрепления этих двух рубежей, 
возведённые благодаря неимовер-
ным усилиям за предельно короткие 
сроки, сыграли очень важную роль, 
позволив задержать и измотать на-
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ступающие немецкие войска. Же-
лезобетонные и каменно-бутовые 
ДОТы — некоторые в целости со сле-
дами боёв, некоторые в руинах — до 
сих пор стоят посреди полей и лугов, 
являясь немыми свидетелями траги-
ческих и героических событий пер-
вых месяцев войны.

Уже в 1943 г., в преддверье оконча-
тельного прорыва блокады, на юж-
ных окраинах Ленинграда был воз-
ведён ещё один долговременный 
рубеж, получивший наименование 
«Ижора». Его железобетонные со-
оружения давно стали характерны-
ми достопримечательностями юж-
ной части современного Петербурга 
и хорошо известны его жителям.

Но и немцы с их союзниками в годы 
блокады не теряли времени даром. Не-
смотря на то, что подавля ющую часть 
их сооружений уничтожили в после-
военное время, многие железобетон-
ные и кирпичные постройки неплохо 
сохранились. Причём их также мож-
но встретить в современной городс-
кой черте, например в районе Лигово. 
Интересно, что подобным творчест-
вом отметились не только немцы, но 
и испанские части, участвовавшие в 
блокаде Ленинграда.

Фортификационное наследие Се-
веро-Запада России представляет 
собой ценнейший комплекс, явля-
ющийся неотъемлемой частью его 
культурного наследия. Однако эти 
многообразные объекты находятся 
в разном положении.

Петропавловская крепость, а также 
многие из перечисленных выше сред-
невековых крепостей уже давно при-
влекают внимание многих исследо-
вателей, историков и реставраторов, 
почему и пребывают ныне в относи-
тельно неплохом состоянии. Совсем 
иначе обстоят дела с остальными обо-
ронительными сооружениями Севе-
ро-Запада, подавляющая часть кото-
рых находится в плачевном состоянии 
и — более того — под угрозой уничто-
жения. Укрепления, являющиеся инте-
реснейшими объектами военно-ин-
женерного искусства и памятниками 
военной истории, не имеют никако-

го официального статуса, не популя-
ризируются и не поддерживаются в 
нормальном состоянии. По сущест-
ву, сейчас они являются не более чем 
элементами пейзажа и не нужны ни-
кому, кроме горстки энтузиастов-ис-
следователей.

Наше историческое наследие, на-
ходясь в полном забвении, разруша-
ется природой и человеком.

Во всем цивилизованном мире 
фортификационные сооружения 
всех эпох давно стали признанны-
ми памятниками старины и включе-
ны в социокультурный оборот. На их 
базе развивается военно-патриоти-
ческая, музейная, туристическая дея-
тельность. За примерами далеко хо-
дить не надо. В соседней Финляндии 
многие русские укрепления содер-
жатся в прекрасном состоянии… 

Имеющееся на Северо-Западе фор-
тификационные объекты весьма раз-
личны сами по себе и находятся в 
очень разных условиях. Есть среди них 
и грандиозные комплексы, способные 
стать столь же грандиозными музеями, 
есть оборонительные позиции, состо-
ящие из небольших отдельных соору-
жений, которые вполне могут служить 
основой для историко-культурных пар-
ков. Особенно это актуально в отноше-
нии мест сражений. Путей и способов 
здесь может быть множество. Однако 
без поддержки государства и без осоз-
нания обществом значимости имею-
щегося у нас фортификационного на-
следия ситуация вряд ли изменится.
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П
ервый номер журнала «Фор-

товед» (www.fortoved.ru; 

www.gangut.su) вышел в ян-

варе 2010 года в Петербурге бла-

годаря совместным усилиям груп-

пы исследователей и издательства 

«Гангут», при поддержке компании 

«Серебряное кольцо». Периодичес-

кое издание посвящено одной из 

наиболее древних и обширных, но 

сегодня незаслуженно забытых об-

ластей военной истории — форти-

фикации. Создатели журнала не 

ограничивают его тематику каки-

ми-либо временными, географи-

ческими или жанровыми рамками, 

предлагая потенциальным авторам 

и читателям максимальную свобо-

ду выбора. Большая часть первого 

номера посвящена Северо-Запад-

ному региону, как наиболее богато-

му памятниками оборонительного 

зодчества. 
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Впервые в СССР огневые линии обороны были построены в 1928–1929 годах в Киеве, 

Полоцке, Мозыре и на Карельском перешейке и получили название «линии Сталина». 

В Карельский укрепрайон (КаУР) входили и 14 ДОТов Сестрорецкого батальонного райо-

на обороны (БРО). Сегодня почти все объекты Карельского укрепрайона брошены и либо 

уже разрушены, либо находятся в плачевном состоянии. Охотники за металлом срезают с 

укреплений всё, вплоть до винтика, вандалы оставляют за собой горы мусора. Через не-

сколько лет уникальные памятники фортификации в Ленобласти могут просто исчезнуть. 

ДОТ КаУРА

как объект показа

Н
а 37-м километре Примор-
ского шоссе находится чу-
дом избежавший разруше-
ния и нашествия мародеров 
двухорудийный артилле-

рийский полукапонир (АПК-1). Сейчас 
он восстановлен силами энтузиастов и 
готов принимать экскурсантов.

Этот ДОТ, получивший позывной 
«Слон», был задуман как орудийный, но 
вместо пушек, которые не успели уста-
новить во время Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг., он был осна-
щён пулемётами. 

И служил местом отдыха солдат с 
передовой — бои шли в 500 метрах от 
ДОТа. Рассчитан был этот ДОТ на 20 че-
ловек, которые 30 дней могли держать 
в нём оборону. 

На двух этажах располагались скла-
ды с боеприпасами, комната для отдыха 
бойцов, системы фильтрации воздуха, 
вентиляции и отопления. Имелись ге-
нератор, радиостанция, туалет и даже 

собственный колодец. Построенный в 
1938–39 годах для контроля подступов 
к реке Сестра и железнодорожному мос-
ту, в начале 1950-х гг. он был модерни-
зирован (установлены пулемётная ус-
тановка НПС-3, 85-мм орудия ЗиФ-26, 
произведённые на заводе им. Фрунзе 
в 1949 году), а в 1992 г. снят с вооруже-
ния. Уцелеть этому уникальному соору-
жению помогли неравнодушные жители 
Санкт-Петербурга при содействии ад-
министрации Курортного района, му-
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ниципального образования г. Сестро-
рецка и Союза Инвалидов и Ветеранов 
Афганистана и Чечни (СИВАЧ).

Сейчас интерьеры бывшего военного 
сооружения восстановлены. В подзем-
ных помещениях организована экспо-
зиция военных находок.

О непростой работе по восстанов-
лению ДОТа «Слон» рассказывает 
Олег Николаевич Бушко, предсе-
датель Совета РОО МПК «Сестро-
рецкий Рубеж»

— Олег Николаевич, как возникла идея 
возрождения этого ДОТа?

— В 2005 году этот ДОТ остался един-
ственным более или менее сохранив-
шимся, остальные артиллерийские 
полукапониры уже были «порезаны» 
(пушки срезаны и сданы в лом). Этот 
тоже пытались разрушить. Но ребята из 
Союза Инвалидов и Ветеранов Афганис-
тана и Чечни (СИВАЧ) отстояли его, в те-
чение двух лет не раз «вылавливая» на-
рушителей и проводя работу с нашими 
несознательными гражданами. И хотя 
близлежащая территория была ещё по-
рядком замусорена стихийными помой-
ками, начало было положено.

Я, работая на заводе «Спецтранс» на 
Петровском проспекте, приобрёл опыт 
создания экспозиций из военных нахо-
док (на территории завода была созда-
на экспозиция «Музей военной архео-

логии», которая состояла из находок 
многих поисковых отрядов). Экспози-
ция этого музея постоянно пополня-
ется, но размещена она в небольшом 
помещении. Поиски дополнительного 
помещения постоянно ведутся. В этих 
поисках мы познакомились с предста-
вителями СИВАЧа и объединили усилия 
для реализации проекта создания вы-
ставочного комплекса, посвящённого 
истории фортификации.

Этот проект поддержал глава адми-
нистрации района Виктор Кузьмич Бо-
рисов и руководители органов местно-
го самоуправления. 

Год назад был создан военно-патри-
отический клуб «Сестрорецкий Рубеж». 
При этом молодёжном объединении 
есть и одноимённый поисковый отряд. 
Бывший военный объект стал своеоб-
разным «красным уголком» нашего клу-
ба, ведь основную часть работ по очист-
ке, покраске, восстановлению ДОТа и 
прилегающей территории сделали сами 
ребята.

— Какие есть сложности в работе? 
Какие из последних находок особенно 
интересны?

— Самая большая проблема — бюрок-
ратия. Чтобы собрать все документы на 

аренду земли, на которой расположен 
выставочный комплекс, нужно много сил 
и времени. Даже некоммерческой орга-
низации просто для размещения там эк-
спонатов, без права всяких построек. А, 
к примеру, провести свет можно только 
после официального оформления арен-
ды. Очень хорошо, что администрация 
Курортного района и МО г. Сестрорецка 
нас поддерживает, помогая и в оформле-
нии документов, и техникой. Вот в этом 
году снегом всё завалило, от ближайшей 
дороги до нашего ДОТа метров пятьсот. 
Нам выделили бесплатно трактор и рас-
чистили дорогу. 

Остро стоит вопрос с организацией 
охраны. Пока это связано с проведени-

ДОТ — долговременная огне-
вая точка. ДЗОТ — деревян-
но-земляная огневая точка. 
Те и другие, обычно, явля-
ются частью целого комп-
лекса укреплений, за непри-
ступность и широкие сектора 
обстрела их часто называли 
проклятьем пехоты.

Валерий Романов и Олег Бушко
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ем электричества, которое будет под-
ключено, когда мы закончим оформ-
ление земли в аренду. 

Самая последняя крупная находка — 
корпус танка Т-28, переделанный в ог-
невую точку. На месте он выглядел как 
какой-то железный вагон, засыпанный 
землёй, видна была лишь одна амбразу-
ра. Найден, в общем-то, случайно. Когда-
то, видимо, танк был подбит и в ремонт-
ном батальоне его переоборудовали в 
огневую точку, заварив технологичес-
кие отверстия и прорезав амбразуры. 
Внутри него мы нашли только цинко-
вый ящик для патронов.

Предстоит нам и выездная работа в 
военных архивах по нашим находкам. 
Но её мы начнем только года через два, 
когда основная экспозиция будет сфор-
мирована.

— В ДОТе оформлена экспозиция, посвя-
щённая КаУРу. Кто ведёт экску рсии? 

— У нас всё, что в свободном доступе 
(что не лежит под стеклом или приби-
то к стене) — можно потрогать. Можно 
сфотографироваться, посидеть на мес-
те стрелков. Основные посетители — 
дети (чаще организованными группа-
ми). И экскурсии по музею ведут наши 
ребята, школьники, в военной форме 
соответствующего периода. Особенно 
по воскресеньям (наш день открытых 
дверей). А на сложные, специализиро-
ванные вопросы экскурсантов можем 
ответить мы, взрослые.

— Что в ближайших планах?
— По возможности приблизить вид 

этой территории к 1940–50-м гг. Убрать 
все помойки и сделать на 37-м км При-
морского шоссе парк-музей, ключевым 
экспонатом которого станет сам полу-
капонир АПК-1. 

На этой территории устраиваются и 
реконструкции военных сражений, для 
которых замечательно подходят старые 
окопы (территория ограниченна, но 
зато близко от города). И экспонатов 
достаточно много ещё в лесу, извест-
ным нам, но пока не перевезённым на 
выставочную площадку, уже можно це-
лую улицу заставить. Основу клуба и по-
искового отряда составляет молодёжь. 
Ребята сами уча ствуют в реконструкци-
ях. Мы активно сотрудничаем с Санкт-
Петербургским объединением клубов 
реконструкции «Эпоха».

— Каковы особенности поисковой де-
ятельности? Как ребята узнают о по-
исковых отрядах?

— Сколько действует у нас поисковых 
отрядов, трудно сказать. Многие числят-
ся только по документам, выезжая «в 
поле» один раз за сезон. А сколько «чёр-
ных следопытов», вообще никто не зна-
ет. Насколько мне известно, на Карель-
ском перешейке официально работает 
четыре группы: «Группа Безымянная» 
(командир Герман Сакс), «Карельский 
вал», «Северо-Запад» (командир Илья 
Дюринский), «Святой Георгий» (коман-
дир Олег Борисович Алексеев). В ос-
новном они «поднимают» захоронения 

Александр, 13 лет, экскурсо-
вод, командир отряда «Сестро-
рецкий Рубеж»

«Сложно было выучить даты и 

множество технических данных. 

И первую экскурсию волнитель-

но было вести. А военная форма 

помогает в работе. Уверенность 

большую придаёт. Нашим экс-

курсантам больше всего нравит-

ся момент, где я рассказываю 

про пушку. Обязательно взрыв 

восторга у слушателей: «Ого, ка-

кая огромная!».

времён советско-финляндской войны. 
Встречаются воронки, в которых почти 
по 400 бойцов бывает обнаружено.

Найденные останки должны переда-
ваться военным и перезахораниваться 
в официальные мемориалы. На каждую 
такую находку заполня ется специаль-
ный акт эксгумации, где точно указано, 
что, где, когда найдено. Винтовки и бое-
припасы сдаются в органы, а вот лич-
ные вещи бойцов, увы, не всегда попа-
дают родственникам или в музей. 

У гражданских поисковиков основ-
ная сложность — финансы. Деньги нуж-
ны и на топливо, и на инструменты, и 
на пищу. Многие поисковики — фана-
ты, они занимаются поиском во вре-
мя отпусков, в выходные, разумеется, 
за свой счёт. 

Ещё одна проблема: где-то на тре-
тий год работы многие гражданские 
начинают считать себя сапёрами, и 
это подводит. Каждый год бывает по 
3–4 несчастных случая с такими лю-
бителями. 

У нас в патриотическом клубе «Сестро-
рецкий Рубеж» средний возраст ребят 
15–16 лет. И я, и парни из «Эпохи» про-
водим выездные встречи в школах Ку-
рортного района. Много у нас ребят из 
категории «трудных подростков», они 
сами друг другу о нас рассказывают и 
приходят. Работы хватает всем.
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З
ащита крупных опорных пун-
ктов, в том числе и городов, 
во время Великой Отечест-
венной войны (далее ВОВ 
или ВМВ) обычно велась по 

принципу круговой обороны. Город 
опоясывался несколькими кольцами 
непрерывных линий окопов, с установ-
кой ЖБОТ и ДОТ различного типа, раз-
личных проволочных заграждений, на-
долб, отрывкой ДЗОТ, блиндажей, рвов, 
эскарпов, контрэскарпов, устройством 
баррикад, завалов, минных полей и пр. 
Эти оборонительные линии имели раз-
личную глубину эшелонирования, от-
сечные позиции, делились на участки 
и сектора. 

Примеры. Москва с ее кольцевым 
принципом строительства города, с 
момента его основания, и таким же 
принципом построения обороны. Ле-
нинград (Санкт-Петербург), тоже город 
с кольцевой структурой обороны, где 
западный сектор, Финский залив, ук-
реплен даже лучше города, а С-образ-
ные линии сухопутной обороны упи-
рались в берега залива с севера и с юга. 
Сталинград (Волгоград), казалось бы, 
контрпример, однако и его с некото-
рой натяжкой можно назвать городом 
с кольцевой структурой обороны. Прос-
то эти полукольца, упирающиеся кон-
цами в Волгу, сильно вытянуты вдоль 
ее берега, как и сам город. 

Знание лишь одного этого принци-
па позволило найти ЖБОТ и остатки 
линии обороны в Измайловском пар-
ке на востоке Москвы, хотя, известно, 
что немцы там не наступали, а шли с 
запада. 

Особенности поиска военно-

исторических фортификационных 

сооружений времен ВОВ 

в городских условиях

Вадим Семко, краевед, г. Москва

Орудийный ДОТ фронтального (косоприцельного) огня на Софийской улице. Прикрывал идущий 
вдоль Софийской улицы противотанковый ров.  Зимой прекрасно виден с проезжей части, летом 
зарастает травой. Открыт, можно проникнуть внутрь, если постараться. Внутри жутко захламлён.

Небольшой ЖБОТ (железобетонная огневая точка) в самом конце Дунайского проспекта 
находится на газоне у здания компании «Возрождение». Уже погрузился в землю до верха 
амбразуры. Несколько лет назад его «облагородили», прикрепив кольцо с датами.
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В большинстве книг по обороне Мос-
квы во время ВОВ сообщается, что ли-
нии обороны имели кольцевую структу-
ру и проходили (от центра к окраинам): 
1-я — по Бульварному кольцу, 2-я — по 
Садовому кольцу, 3-я — по линии Ок-
ружной железной дороги и т. д. Если с 
первыми двумя проблем, в общем-то, 
не было (они шли точно по улицам и 

их сразу после войны разобрали и ис-
кать там нечего, тем более мы там еже-
дневно бываем), то уже с 3-ей начались 
трудности. В книгах приводились только 
старые названия районов: Черемушки, 
Котлы, Кожуховская и др. Чтобы найти 
названия давно застроенных деревень 
на территории города, приходится ис-
пользовать довоенные карты. В таком 

случае, когда есть только район распо-
ложения, поиски линии обороны сво-
дятся к изучению карты на предмет «как 
бы я построил оборону?», т.е. по водным 
преградам, топографическим гребням 
высот и т. п. А дальше надо выехать на 
местность, посмотреть и поискать в мес-
тах вероятного расположения. 

Допустим, мы приехали на место (на-
пример, некая окраина города) и сразу 
нашли окоп или пару ЖБОТов по бере-
гу безымянной речушки. Затем опреде-
ляем сектора обстрела, выясняем, стоят 
ли ЖБОТы на своем месте или их прита-
щели сюда и свалили в кучу. С помощью 
карты и осмотра местности, определя-
ем (обычно это сразу видно), где фронт, 
действительно ли это удобная позиция 
обороны и куда (в обе стороны вдоль 
фронта) идет линия. Пытаемся пройти 
по ней и еще поискать. Нужно поискать 
предполье или передовую линию (в слу-
чае реки это не имеет смысла), тыловые 
линии, ходы сообщения в тыл, блинда-
жи позади передовой линии. 

Постепенно обнаруженные в горо-
де объекты выстраиваются в одну или 
несколько линий (колец) обороны. Все 
найденные объекты наносятся на карту 
города, причем здесь очень важно ис-
пользовать разномасштабные карты, т.к. 
очень крупная может помешать «уви-
деть лес за деревьями», а очень мелкая 
плохо показывает рельеф. Затем стоит 
пройти уже по всей длине линий, полу-
чившихся в результате соединения на-
несенных на карту объектов. Так нахо-
дятся новые объекты, и можно понять 
общий принцип устройства обороны 
на данном участке. Огневые точки не 
строились поодиночке, а, как правило, 
взаимодействовали друг с другом. Так 
что рядом с одним ДОТом может быть 
другой. Артиллерийский ДОТ прикры-
вается пулеметным, фланги пулеметно-
го прикрыты огнем из ЖБОТов и т. д. 

Если есть общее направление линии 
обороны, но куда ехать сначала, а куда 
потом, не понятно, а результат нужен 
быстро, стоит взять карту города и не-
много подумать. Где в городе лучше все-
го могли сохраниться интересующие вас 
укрепления? Где ничего не менялось за 
прошедшие с войны годы? Конечно, на 

ДОТ в центре кладбища, недалеко от монумента. Двухамбразурный. Недавно его покрасили, написали 
«1941-1945». Все огневые точки этого района строились с июля 1941 г. Последние долговременные 
фортификационные сооружения в Ленинграде были закончены в 1944 г.
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самых дальних окраинах (здесь важна 
градостроительная специфика совре-
менного города. В Москве интенсивно 
перестраивается и центр, и окраины, 
так что поиски могут быть одинаково 
безрезультатными. А вот в Петербурге 
центр города как бы законсервирован 
в дореволюционном виде, окраинные 
кварталы тоже зачастую не перестраи-
вались с ВОВ). Где местность не ме-
нялась за прошедшие с войны годы? 
В первую очередь это лесопарковая 
зона, потом, кладбища, поймы рек, за-
брошенные территории и т. п. Подоб-
ные участки надо пройти поперек пред-
полагаемой линии обороны, наверняка 
что-то найдется. 

В Москве и Петербурге таких приме-
ров масса. В Москве самой крупной на-
ходкой стал Битцевский парк. Там уже 
обнаружено 4 сплошные линии окопов 
(1 ДОТ, ок. 9 ЖБОТов). Кроме того, Тро-
паревский парк в Теплом Стане (2 ДОТа, 
ок. 5 ЖБОТов), зеленая зона в р-не Тро-
парево (7 ЖБОТов в куче), Измайловс-
кий парк (1 ЖБОТ, окопы), Нескучный 
Сад (5 ЖБОТов), Зеленая зона в Николь-
ском, Филевский Парк, Зеленая зона и 
заброшенные территории вдоль канала 
им. Москвы, Лесопарк Покровское-Гле-
бово, Лосиный Остров, Лианозовский 
лесопитомник, зеленые зоны в Братце-
во и у Левобережной, Головинские пру-
ды и т. д. Практически во всех парках 
города. В Питере это Красненькое клад-
бище (2 ДОТа), Чесменское кладбище (3 
ДОТа), Кладбище Памяти жертв 9 января 
(4 ДОТа, 2 ЖБОТа), Зеленые зоны вдоль 
Волковского канала (3 ДОТа) и у Сред-
ней Рогатки (4 ДОТа) и т. д. 

В Питере имеет смысл искать вдоль 
насыпей железных дорог. В Москве толь-
ко у ж/д мостов. На насыпях в Москве 
ничего не находится. 

Верным признаком отсутствия в ле-
сопарке памятников истории является 
«лес по линейке», т.е. молодые посадки, 
рядами, на разровненной земле. В Мос-
кве больше окультуренных берегов рек 
или промышленных территорий по бе-
регам. В Питере их меньше, больше за-
рослей и пустырей. 

Общение с местным населением, об-
ращение в форумы, поиски в Интерне-

те и книгах, просеивание многих ис-
точников дает драгоценные крупицы 
информации. Например, на офици-
альном сайте администрации какого-
нибудь района можно найти информа-
цию о реставрации ДОТа или на сайте 
школы №ххх в статье о патриотичес-
ком воспитании упоминается покраска 
ЖБОТа. Книги дают название районов, 
улиц, деревень, общую информацию 
о том, что какая-то линия вообще су-
ществовала. 

В какой-то момент, наконец, нахо-
дится и карта линий обороны города. 

Однако она неполная и очень обоб-
щенная. С помощью компьютера или 
просто от руки карандашом наносим 
ее на современную карту города и по-
лучаем приблизительные районы по-
исков. Часть найденных объектов как 
раз находится на этих нанесенных на 
карту линиях. Выезжаем туда и нахо-
дим еще несколько объектов. Однако 
это далеко не все. 

Потом находится ещё одна карта, на 
которую нанесены границы боевых 
участков с отсёчными позициями. Все 
встает на свои места. Становится по-

Орудийный ДОТ на территории кладбища им. 9 января, северная окраина кладбища, у ж/д моста. 
Кладбище уже окружило его, подошло вплотную. ДОТ почти не погружён, открыта бронированная 
дверь. Состояние хорошее. Отбойники амбразуры металлические (редкость), не разворованы, почти 
не корродировали. Подъезд завален бетонным блоком.
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нятно назначение ЖБОТов в Нескуч-
ном Саду, которые направлены друг 
на друга — это именно отсечная по-
лоса — граница двух участков. Замы-
каются разрозненные участки по все-
му городу, становится ясно, что к какой 
линии относится. Однако в пределах 
границ участков нет никаких обозна-
чений. Кроме того, участок состоит не 
из одной линии. Поэтому поиски про-
должаются. 

И вдруг находится ещё кусок линии 
обороны. 2 ДОТа и 3 ЖБОТа по берегу 
Москвы-реки в Филевском парке. Она 
расположена между двумя городскими 
линиями — Окружной ж/д и «окраин-
ной» линией. Он вообще никуда не впи-
сывается. Однако если подумать и вни-
мательно изучить карту, то выяснится, 
что это продолжение линии обороны 
по берегу канала им. Москвы. Таким об-
разом, обнаружен еще один рубеж. Его 
невозможно установить путем изучения 
карты боевых участков, а только по то-
пографической карте. 

Надо помнить, что большинство до-
кументов во время ВОВ писались от 
руки и при их расшифровке для книж-
ного текста могли появляться ошибки. 
Самый свежий книжный пример: «332 
дивизия заняла оборону по линии Чер-
таново, Котляково, Брошлево». Назва-
ния Чертаново и Котляково на картах 
Москвы есть — это большие районы, 
и чтобы что-то в них найти, надо пот-
ратить не один день. А вот Брошлево 
нет нигде! Осмотр современных карт 
ничего не дает, на довоенной карте го-
рода такой деревни нет. Нет ничего и 
в более ранних источниках. На самом 
же деле, Брошлево — это неправиль-
ное прочтение названия Братеево. И 
если вспомнить, что часто букву «т» пи-
сали как перевернутую «ш», а палочки 
рукописных «л» и «е» могли быть чуть 
выше, тоньше, чем надо, то все встает 
на свои места. В общем, напишите на 
бумаге одно под другим «Брошлево» и 
«Братеево». 

Случайные находки — это уже некий 
синтез опыта и случайной информации 
в интуицию. А иногда и просто везет. 

Мы, как пассажиры, постоянно смот-
рим в окна электрички, автобусов и про-

чего транспорта. В месте вероятного 
прохождения линии обороны все вни-
мание на окружающий пейзаж. Если нас 
двое, то один смотрит налево, другой 
направо. 

Такие поиски имеют смысл хотя бы 
просто потому, что железные дороги 
всегда старались прикрыть, и шоссей-
ные тоже. Особенно мосты, узловые 
станции, разъезды. 

Пример высшего пилотажа — увиден-
ный Олегом Тульновым из окна элект-
рички на полном ходу ЖБОТ у станции 
Рабочий Поселок в Москве. Там и ЖБО-
Та-то не видно, просто бетонный круг 
на земле рядом с такими же бетонны-
ми плитами. Потом съездили, провери-
ли — действительно ЖБОТ. 

Во-вторых. Бывают интуитивные 
находки типа «идей нет, информации 
нет, а пойду-ка я вот куда…» Однажды на 
карте Москвы обратил внимание на на-
звание в зеленой зоне: «Пл. Московско-
Минской дивизии». Никаких линий ря-
дом на карте нарисовано не было, зато 
была Москва-река с крутым восточным 
берегом. Благо, метро было рядом, и так 
были найдены 2 сборных (из бетонит-
ных блоков) ДОТа и 3 ЖБОТа в Филев-
ском парке. 

Порой находятся укрепления, кото-
рые пока не вписываются ни в одну из 
линий. Пример: ЖБОТ на пересечении 
Можайского шоссе и МКАД. Он отстоит 
далеко от известных московских линий. 
Причины такого его расположения еще 
предстоит изучить. 

Имеет смысл повторно приезжать в 
места уже обследованные. Как прави-
ло, в первый поиск внимание рассея-
но, занято общим осмотром, зачастую 
не хватает времени и т. п. , а оказавшись 
на местности повторно, можно найти 
новые укрепления.

При новой застройке линии оборо-
ны постепенно уничтожаются, и если 
кто-то помнит, что год назад видел где-
то ДОТ, то это не значит, что он там 
все еще стоит . . .Постепенно у иссле-
дователя появляются новые сведения. 
Общая схема обороны складывается 
из кусочков, как мозаика. Искать ста-
новится все легче. Поиски продолжа-
ются. . . 

Т
ак была найдена упо-

минающаяся в не-

скольких мемуарах ли-

ния по р. Чертановке в 

Битцевском парке Москвы. 

Пока ее искали, нашли в том 

же парке еще 3 линии. Од-

нако по берегу Чертановки 

долго ничего не находилось. 

Было уже решено, что обо-

рону строили по принципу: 

дали линию где строить, и 

вдоль нее рыли 2–3 рубе-

жа с предпольем, укрытия-

ми, ходами в тыл. Т.е линия 

являлась только условным 

рубежом. Но вот, когда руки 

совсем опустились, кусок 

линии в истоке Чертановки 

был обнаружен. 

С помощью Интернета был 

найден ЖБОТ на ул. Нова-

торов во дворе школы. Он 

там как мемориал и пере-

несен туда с линии оборо-

ны. Наш самый первый ДОТ 

у метро «Битцевский парк» 

был «отрыт» в Интернете. До 

его обнаружения я считал, 

что ДОТов в Москве нет. Че-

рез Интернет-форумы и пу-

тем опроса интересующих-

ся военной историей были 

найдены еще пара ЖБОТов 

и ДОТов. 
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КОНСТАНТИН БИТЮКОВ, 
краевед, г. Санкт-Петербург

ДОТы — такая же история 
родного края, как и всё, 
что нас окружает, своеоб-
разный «культурный слой». 
Чем больше мы будем знать 

об истории нашей малой Родины, тем 
лучше научимся уважать себя, ценить 
свой город, свою страну. Я увлёкся изу-
чением военных укреплений года два 
назад, а «немецкую тему» выбрал как на-
именее изученную. Про наши оборони-
тельные линии (КаУР, КрУР, городская 
линия 1943 года постройки), про защит-
ные линии финнов (если говорить о Ве-
ликой Отечественной войне, то это VT) 
известно многое. А вот о том, что нечто 
похожее соорудили на подступах к Ле-
нинграду немцы известно мало. На тот 
момент я работал в Пушкине и Гатчи-
не и в своих местных командировках 
мог делать остановки и бродить в мес-

тах, где предположительно находились 
фашистские укрепления. Сейчас работа 
и семейные дела оставляют мало вре-
мени на их изучение. Выезжаю на мес-
тность только по точной информации 
об объекте. Так были найдены интерес-
ные строения в районе посёлка Воло-
дарский. Есть приглашение в Петергоф, 
там тоже выискались немецкие объек-
ты. Сейчас в моей фотогалерее около 25 
объектов, расположенных в непосредс-
твенной близости от Ленинграда.

Многие из бывших немецких ДОТов 
сейчас завалены отходами по самую 
крышу. А ДОТы, и советские, и фашист-
ские, могут использовать реконструк-
торы и киношники (второе предпоч-
тительнее). Некоторое время назад в 
Интернете я видел фотографии деко-
раций михалковского фильма о вой-
не. Это же ужас! Укрепрайон фашистов 
больше походил на космодром джедаев 
или замок гоблинов. После просмотра 
творения высокочтимого мэтра кине-
матографа люди будут думать, что так 

и выглядели немецкие укрепления, та-
кой и была война. Почему бы не спро-
сить краеведов и историков, какие же 
они были, немецкие ДОТы? А ведь писа-
тель-фронтовик Виктор Некрасов убе-
дительно просил авторов, пишущих и 
снимающих фильмы о войне не ста-
вить своих героев в нелепые ситуации. 
Явный перебор — снять фильм о Вели-
кой Отечественной войне в декорациях 
Вольфенштейна (популярная компью-
терная игра-стрелялка, где супергерой 
бегает по фантастическому замку и от-
стреливает фашистов и всяких там ки-
боргов и зомби).

Зачем надо искать и сохранять ДОТы? 

Как и кому это делать? 

О перспективах уникальных памятников военной истории размышляют 

краеведы, не первый год изучающие эти сооружения

Двухамбразурный ДОТ в п. Александровская
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Найденные ДОТы надо сохранять. 
Вопрос, в какой форме? Музеефици-
ровать немецкие ДОТы не удастся. Уж 
очень они малы, ни экскурсанты, ни эк-
спозиция туда не поместятся (в отли-
чие от наших укреплений: в одном из 
капониров Карельского укрепрайона 
в районе Сестрорецка энтузиасты уже 
открыли экспозицию на военную тему). 
Разумным было бы оставить их в том 
виде, каком они есть, только поставить 
информационные таблички. Хотя дол-
го ли эти таблички простоят — вопрос 
открытый.  Музей блокады Ленинграда 

планирует расширение экспозиций. На 
новые площади можно было бы пере-
везти, например, немецкий рингштадт 
(лёгкую бетонную огневую точку). Но 
ответа на своё предложение от этого 
музея я пока не получил.

В современном своём крайне заму-
соренном виде бывшие военные укреп-
ления никому не добавляют уважения. 
Чёрные следопыты уже старательно и 
многократно перекопали всю округу. 
Металла в немецких ДОТах мало, но 
есть вероятность, что и эти крохи бу-
дут украдены. Ещё одна специфическая 
опасность: у бывших немецких объек-
тов могут собираться фашиствующие 
придурки. Но частое посещение этих 
мест адекватными людьми как раз и 
вспугнёт их.

Расчистить бы (возможно, силами му-
ниципалитетов?) завалы вокруг них… 
Особенно актуально: у места подвига 
Типанова поставить таблички и можно 
возить экскурсантов. 

ВАДИМ СЕМКО, 
краевед, г. Москва

В 
какой-то момент из нашего 
интереса к тому, как устро-
ен мир и из чего складыва-
ется история человечества, 
выделился интерес к воен-

ной истории. Потом к её созидательной 
части — истории военно-инженерных 
войск и фортификации. Конечно, не 
обошлось без интереса к архитектуре, 
строительству, развитию артиллерии и 
средств связи и многому другому. . . Ув-
лечённый человек, как «поэт» и «роман-
тик профессии», собирая по крупицам 
информацию из книг, архивов и поле-
вых исследований, получает удовольс-
твие от своих маленьких открытий и 
находок, а потом публикует материа-
лы в виде статей, исследований, книг, 
делится знанием с коллегами. 

ДОТы — лишь малая часть истории 
фортификации в разделе «Вторая ми-
ровая война». ДОТ мог быть и братской 
могилой, и местом подвига, и просто 
точкой на карте в высоких штабах. Точ-
кой, за которой стояли жизни, труд лю-

дей, иногда женщин и детей, строив-
ших городские обводы под бомбами 
врага. ДОТы — осколки огромной ис-
тории жизни миллионов людей.

Их обязательно нужно охранять! Ве-
шать таблички! Чистить от мусора! Ис-
кать участников или материалы о со-
бытиях, если они ещё сохранились. Это 
наша память. Во всем мире подобные 
объекты сберегаются и поддержива-
ются. 

Кажется, в 1969 году вышло постанов-
ление Ленсовета  об охране ДОТов на 
территории города. Но и с тех пор 5-10 
снесены, зарыты, засыпаны в железно-
дорожных насыпях и, увы, продолжают 
сноситься при строительствах и разру-
шаться под воздействием сил природы 
и прохожих.

На территории современного Петер-
бурга сейчас известно порядка 30 ДО-
Тов (http://unwd.narod.ru/lo/lo.html). Со-
стояние у всех плохое. Внутри — пустые, 
ржавчина и вода с мусором. Снаружи 
иногда покрашены в ужасные цвета, ам-
бразуры заложены. 

Эти бывшие военные сооружения 
режут, ломают, сносят, застраивают. 
Что делать? Придавать статус памят-
ников военной истории, вешать таб-
лички «охраняется», ловить расхити-
телей с милицией и добровольные 
помощники найдутся. То, что уже за-
строено, тоже должно быть запреще-
но к дальнейшему перестраиванию. 
А собственники участков с ДОТами 
должны организовать пропуск всех же-
лающих (и исследователей) в разумные 
периоды времени, например, раз в не-
делю. 

Думаю, было бы правильно прикреп-
лять ДОТы к военно-историческим му-
зеям на местах.

Рингштадт (универсальная огневая точка), 
наиболее часто встречаемый и наименее извест-
ный образец немецкого фортификационного 
сооружения

«ДОТ Типанова». В январе 1944 года его 
амбразуру закрыл собой рядовой Александр 
Типанов. Единственный из немецких объектов, 
превращённый в памятник. Расположен вблизи 
Красного Села, на высоте 112,0, которую приня-
то называть Лысой горой.

Интернет-ресурсы по теме:
http://www.nortfort.ru -  «Северные крепости» 
(автор Алексей Госс)
http://www.centralsector.narod.ru - Материалы 
об обороне Гатчины, о Красногвардейском 
укрепрайоне, а также о народном ополчении, 
обороне Ленинграда, блокаде и т.д. (автор Алек-
сей Тихонов)
http://www.spb-dot.narod.ru – «Проект «Укреплён-
ный город» (автор Александр Коровин)
http://unwd.narod.ru/lo/lo.html - «Неправильный 
мир» (автор Константин Битюков)
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Пискарёвское мемориальное кладбище, занимающее территорию в 26 гектаров, явля-

ется местом всенародного поклонения перед павшими в годы Второй мировой войны. 

Это самое большое в мире захоронение жертв Второй мировой войны: в 186 братских 

могилах покоится почти полмиллиона человек. Расположено оно в северной части Ка-

лининского района Санкт-Петербурга.

Пискарёвское
мемориальное кладбище
Историческая справка
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Б
локадной зимой 1941–1942 гг. 
Пискарёвское кладбище ста-
ло основным местом захоро-
нения ленинградцев. 

У измождённых блокадни-
ков не было сил рыть землю для брат-
ских могил. В тридцатиградусный мороз 
она приобрела плотность скалы. Землю 
взрывали динамитом навыброс специ-
альные команды сапёров.

В 1941–1942 гг. были вырыты брат-
ские могилы — траншеи общей дли-
ной в 20 километров. Промёрзшие до 
звона трупы укладывались без гробов 
штабелями. Но и этих траншей оказа-
лось мало. 420 тысяч блокадников на-
шли своё последнее пристанище в 433 
траншеях, которые впоследствии были 
оформлены в 47 огромных братских мо-
гил в виде холмов и газонов, каждая из 

которых имеет длину почти 200 метров, 
а ширину — 8 метров.

На Пискарёвском кладбище захо-
ронены также 70 тысяч воинов Ленин-
градского фронта, моряков Балтийс-
кого флота, курсантов, бойцов частей 
народного ополчения, скончавшихся 
от ран в госпиталях. 

Сразу же после окончания Великой 
Отечественной войны, в 1945 году, в 
Ленинграде был проведён творческий 
конкурс на увековечивание памяти за-
щитников города. В том числе — на луч-
ший проект ансамбля Пискарёвского 
некрополя.

Проектные разработки, принадлежав-
шие архитектору и художнику А. В. Ва-
сильеву, первоначально были одобре-
ны в 1945 году, но затем несколько раз 
дорабатывались, и окончательно архи-

тектурный проект был принят и утверж-
ден в 1948 году.

Работы по созданию мемориала на-
чались в 1956 году силами мастерской 
№ 4 Ленпроекта, которую возглавлял 
А. В. Васильев, а также смежников — 
специалистов стройтреста Управления 
предприятий коммунального обслу-
живания, Ленметростроя, работников 
Ленинградского отделения художест-
венного фонда СССР, мозаичной мас-
терской Академии художеств, дорож-
но-строительных организаций, треста 
зелёных насаждений и других. 

Весомый вклад в окончательное 
воплощение идеи А. В. Васильева внёс 
Е. А. Левинсон, в то время уже профес-
сор, член-корреспондент Академии 
строительства и архитектуры. Было ре-
шено создавать ансамбль в органичном 
единстве архитектуры, скульптуры, поэ-
зии и природного фона — пространства, 
неба, зелёных насаждений. А главное, 
был сделан выбор в пользу компози-
ционного центра мемориального ком-
плекса — шестиметровой скульптуры 
на шестиметровом постаменте перед 
четырёхметровой стеной, обращённой 
к братским могилам.

Для работы над этим единственным 
монументом пригласили скульпторов 
В. В. Исаеву и Р. К. Таурита. Уже в про-
цессе воплощения образа Матери воз-
никла идея сделать памятник символом 
всех матерей, Матерью-Родиной. 

Торжественное открытие мемориала 
состоялось 9 мая 1960 года. В этот день 
здесь вспыхнуло пламя Вечного огня, 
доставленного с Марсова поля.
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ПЕРЕХОД К ПРОПИЛЕЯМ
На беломраморных фризах пропилеев высечены 

строки ленинградского поэта М. А. Дудина. От про-
пилеев на сотни метров протянулась ограда — чу-
гунная решётка на высоком каменном основании. 
В решётку ограды вписан ритмически повторяю-
щийся рисунок: ваза с наброшенной на неё траур-
ной тканью и две прорастающие ветви. На верхней 
террасе в обрамлении тёмно-серого полированно-
го гранита — Вечный огонь. По обе стороны от него 
расположены пилоны, увенчанные бронзовыми де-
коративными вазами. Они оформляют спуск у цент-
ральной части некрополя. От гранитной лестницы 
уходят вглубь аллеи. Вдоль аллей — могилы, на каж-
дой установлена памятная гранитная плита с изоб-
ражением дубового листа, символизирующего му-
жество, и даты: 1941, 1942, 1943…

На могилах горожан высечены серп и молот, на 
могилах воинов — пятиконечная звезда.

В конце центральной, 300-метровой, аллеи над 
всем мемориалом возвышается величественный 
монумент Матери-Родины. Завершает ансамбль ме-
мориальная стена. В толще гранита — шесть барель-
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Н
азвание местности Пискарёвка ведётся с се-

редины XVIII века по фамилии владельца зе-

мельного участка — депутата г. Смоленска, 

мещанина Ивана Пискарёва. Сто лет назад в 

этих местах были устроены, перемешиваясь с деревнями, 

поначалу дачные, а затем и рабочие посёлки.

После революции на этой земле были образованы сов-

хозы «Ручьи» и «Пискарёвка». В 1931 г. часть совхоза 

«Пискарёвка» присоединили к совхозу «Ручьи», также 

слились с совхозными угодьями земли деревень Ручьи и 

Гражданка.

9 июня 1937 г. Президиум Ленинградского Совета рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов принял 

решение закрыть несколько кладбищ: с 15 июля из-за 

нехватки мест запрещалось производить погребение на 

Громовском (старообрядческом), Малоохтинском (пра-

вославном и старообрядческом) и других кладбищах.

Одновременно выделялись земельные участки для ор-

ганизации новых мест захоронения на севере и юге 

города. первое из них предполагалось организовать в 

Красногвардейском районе на Пискарёвской дороге, 

для чего отводился участок площадью 30 гектаров, при-

надлежащий совхозу «Пискарёвский». Трест «Похорон-

ное дело» немедленно приступил к освоению террито-

рии: была проведена геодезическая съёмка, определён 

уровень грунтовых вод и т. д. Однако 2-й свиноводчес-

кий трест, в ведении которого находился совхоз «Пис-

карёвка», попытался опротестовать решение Ленсовета 

и предложил перенести кладбище за железную дорогу 

на земли совхоза «Ручьи». Споры длились полгода. 

26 февраля 1938 г. президиум Ленсовета подтвердил 

ранее принятое постановление об изъятии 30 гектаров 

от совхоза «Пискарёвский» для нового кладбища, обя-

зав Красногвардейский райисполком оборудовать и 

благоустроить подъездные пути.

В 1938 году на этой территории уже сформировалось не-

большое сельское кладбище. Здесь же, в 504 именных 

индивидуальных могилах, нашли свой последний приют 

солдаты и офицеры, умершие в госпиталях от ран, полу-

ченных в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. 

(участки под захоронения красноармейцев, погибших в 

этой войне, были выделены и на многих других кладби-

щах города). Рядом с воинскими могилами жители окрест-

ных деревень продолжали хоронить своих родных. 

5 августа 1941 года Архитектурно-планировочное Управ-

ление сообщило Красногвардейскому райисполкому, что 

данное кладбище должно использоваться не только как 

постоянное кладбище, но и для массового захоронения. 

Дело в том, что этот северный район города был практи-

чески недосягаем для артобстрелов фашистов.
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З
а всё время сущес-

твования мемори-

ала на его террито-

рии не проводились 

ремонтные работы. Годы 

сделали своё дело. Многие 

объекты комплекса, инже-

нерные системы износились, 

пришли в аварийное состоя-

ние. 22 июня 2004 года было 

принято решение о проведе-

нии ремонт но-реставрацион-

ных работ. 12 августа 2004 

года начались ремонтные ра-

боты первой очереди. Мемо-

риал был закрыт для посеще-

ния. Вечный огонь — погашен. 

Всего за время ремонта было 

произведено мощение гра-

нитными плитами на площади 

более 9,5 тысяч квадратных 

метров, выполнено устройство 

ливневой канализации протя-

женностью более 1,5 тысячи 

метров, восстановлено газо-

нов и цветников на площади 

более 7 тысяч квадратных мет-

ров, осуществлена расчистка 

и зачеканка стыков гранитных 

плит на монументах общей 

протяженностью около 4,5 ты-

сяч метров, реставрирована 

облицовка павильонов площа-

дью 1,2 тысяч квадратных мет-

ров, проведён ремонт кровли, 

систем водоснабжения, отоп-

ления, вентиляции. К праздно-

ванию 60-летия Великой По-

беды работы были завершены, 

6 мая 2005 года состоялась 

церемония открытия мемори-

ала и зажжения Вечного огня. 

26 октября 2005 года Законо-

дательное собрание Санкт-Пе-

тербурга приняло закон 

«О почётном карауле у Вечного 

огня на Пискарёвском мемори-

альном кладбище». Вторая оче-

редь ремонтно-реставрацион-

ных работ начата в 2006 году. 

ефов работы скульпторов М. А. Вайма-
на, Б. Е. Каплянского и А. Л. Малахина, 
М. М. Харламовой, повествующих об ис-
тории блокадного города. Сам Б. Е. Кап-
лянский в своих воспоминаниях позже 
напишет: «С самого начала работы над 
барельефом мы почувствовали, что ге-
роическая и трагическая тема блокады 
не терпит никаких украшений и ника-
кого подчеркивания и нажима, что она 
должна быть выражена языком простым, 
немногословным и суровым, как время… 
На наших рельефах конкретные явле-
ния тех лет, но мы стремились к тому, 
чтобы они воспринимались не как от-
дельные сцены, а как символы, символы 
мужества и стойкости, символы горя и 
вечной памяти». На боковых частях сте-
лы — знамёна, венки из дубовых ветвей 
и перевёрнутые факелы, символизирую-
щие угасшую жизнь. В центре стелы вы-
биты полные трагизма слова поэтессы 
Ольги Берггольц.

В авторский коллектив неслучайно 
были приглашены профессиональные 
поэты О. Ф. Берггольц и М. А. Дудин. 
Ольгу Фёдоровну называли «музой», «Ма-
донной» блокадного Ленинграда за её 
работу, поддерживающую ленинградцев, 
не дававшую им пасть духом. Она была 
внесена немцами в список лиц, подле-
жащих после взятия города немедлен-
ному уничтожению. Михаил Александ-
рович, инициатор создания Зелёного 
пояса Славы,– поэт «военного призыва»: 
офицер, артил-

лерийский разведчик, фронтовой кор-
респондент.

Вечным напоминанием о суровом 
блокадном времени звучит над Пис-
карёвским мемориалом печально-тор-
жественная музыка: произведения 
П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, 
Д. Д. Шостаковича, Р. Шумана, Ф. Шо-
пена, В.-А. Моцарта и др.

Архитекторы А. В. Васильев, Е. А. Ле-
винсон, скульпторы В. В. Исаева и 
Р. К. Таурит были удостоены дипломов 
первой степени Академии художеств 
СССР с вручением золотых медалей.

В одном из двух входных павильонов 
развёрнута экспозиция «900 дней бло-
кады Ленинграда», основу которой со-
ставляют копии страниц из списков за-
хороненных на Пискарёвском кладбище 
(подлинники «Журналов учёта поступ-
ления трупов на Пискарёвское кладби-
ще» хранятся здесь же в архиве. Боль-
шая часть этих списков — численные, 
так как захоронения велись ежедневно, 
по нескольку тысяч в день). В экспози-
ции представлены также копия дневни-
ка Тани Савичевой (оригинал хранится 
в Музее истории Санкт-Петербурга), му-
ляж кусочка блокадного хлеба, в павиль-
оне демонстрируется документальный 
фильм (хроника блокадного города), 
установлен информационный киоск 
с электронными базами Книг памяти. 
Каждый посетитель может, набрав фа-
милию война или блокадника, получить 

о них информа-
цию. 
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Об особенностях экскурсионной 
работы на Пискарёвском мемори-
альном кладбище рассказывает 
заведующая архивом Ольга Вале-
рьевна Большакова. 

Н
аш объект — Государс-
твенное учреждение «Пис-
карёвское мемориальное 
кладбище», этим статусом 
и определяется его специ-

фика. Это не музей, а, прежде всего, мес-
то всенародного поклонения. Вместе с 
тем историческая роль этого мемориа-
ла велика. Здесь проводятся экскурсии и 
экскурсовод рассказывает практически 
обо всех 900 днях блокады, прежде чем 
вести группу к Вечному огню. Это важно, 
необходимо для того, чтобы люди по-
нимали, что это за место, почему имен-
но оно стало скорбным символом бло-
кадного Ленинграда, кто здесь погребён 
и сколько защитников и жителей бло-
кадного города нашли здесь последнее 
пристанище.

Каждая деталь Пискарёвского мемори-
ала имеет свой смысл, который важно до-
нести до экскурсантов. Кроме того, нужно 
учитывать, с каким настроем пришли эк-
скурсанты, впервые ли они сталкиваются 
с этой темой. Среди наших посетителей 
много школьников, и надо очень поста-
раться, чтобы сложную тему блокады пре-
поднести им тактично и интересно. 

Статус кладбища, места поклонения, 
обязывает нас к определённым формам 
работы. Это, в первую очередь, место 
для проведения траурных церемоний. 
Во время экскурсии экскурсовод тра-
диционно объявляет минуту молчания, 
возлагаются цветы.

Конечно, это место особое и здесь ца-
рит своя атмосфера, постоянно звучит 
траурная музыка. Это кладбище, куда не-
редко приходят люди помянуть своих 
родных, умерших в страшные дни бло-
кады. Приходят к нам ветераны, самая 
требовательная категория посетителей. 
Они не понаслышке знают о блокаде и о 
том, что здесь происходило, часто сами 
рассказывают нам свои истории, поэто-
му экскурсовод должен тщательно взве-
шивать каждое своё слово. 

К сожалению, экскурсоводы, которые 
привозят к нам группы и сами ведут эк-
скурсию по мемориалу, в большинстве 
своём не знают толком ни о кладбище, 
ни о блокаде, и подменяют факты неле-
пыми небылицами, приводят непрове-
ренные и странные цифры. Конечно, се-
годня, с открытием новых источников 
вариантов рассказа может быть мно-
жество, но лучше придерживаться ос-
новных, подтверждённых документами, 
официальных цифр: 420 тысяч жителей 
блокадного Ленинграда и 70 тысяч вои-
нов захоронено на Пискарёвском мемо-
риальном кладбище. Вольности и до-
мыслы здесь не допустимы.

Работает мемориал без выходных, даже 
1-го января. У нас нет ни одной платной 
услуги. Основная масса экскурсий идёт 
в праздничные дни (9 мая и т. д.). Но я 
бы рекомендовала посещать мемориал, 
особенно с детьми, в другие дни, чуть 
раньше или позже официальных праз-
дников. А иначе из-за большого людско-
го потока ни рассказать, ни показать, ни 
почувствовать атмосферу, особенно если 
здесь впервые, не получится. 

Разумеется, все дети разные, но всё же 
лучше вести к нам детей хотя бы лет с 
10, когда они уже подготовлены к вос-
приятию такой информации и немного 
знают историю, понимают её. Впрочем, 
мы никому не отказываем и разраба-
тываем экскурсии для разных посети-
телей. Экскурсовод всегда должен быть 
очень хорошо подготовлен, вопросов 
задают много. 

Из-за удалённости нашего мемориала 
от основных достопримечательностей 
исторического центра Петербурга и вы-
сокой цены на транспорт (которая авто-
матически увеличивается с учётом вре-
мени, проведённого автобусом в пробке) 
Пискарёвское кладбище сегодня всё реже 
встречается в стандартных туристичес-
ких программах. Одним из возможных 
вариантов решения этой проблемы мо-
жет стать разработка новых маршрутов 
по северным районам города. 

Капсула со священной землей Пискарёвского 
кладбища выполнена в форме урны, 
повторяет рисунок на ограде
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Парк Победы Саратова 
как уникальный памятник 
Великой Отечественной войны

М
олодое поколение зна-
ет только названия: 
ул .  И .  В .  Панфило ва , 
ул. В. Г. Рахова, ул. С. Ф. Тар-
хова, ул. В. Н. Соколова, 

ул. П. Ф. Батавина, ул. В. Н. Симбирцева, 
ул. К. Г. Уфимцева, ул. В. И. Чемодурова, 
ул. В. С. Зарубина, ул. А. И. Покрышкина, 
ул. Г. Г. Рамаева и, увы, не связывает их с 
именами саратовцев — защитников Ро-
дины, память о которых и были призва-
ны увековечить эти улицы. 

Заинтересовать молодое поколение 
военной историей Саратова должны 
встречи с ветеранами, рассказы о Вели-
кой Победе, патриотические конкурсы и 
новые экспозиции, а также реконструк-
ции боевых действий, проводимые во-
енно-патриотическими клубами. Важ-
ную роль здесь играют и экскурсии 
военной тематики с акцентом на осо-
бо значимые моменты, связанные с го-

родом, например, рассказ о зданиях, на-
иболее по страдавших в ходе военных 
действий, или о тех, которые потребо-
вали перестройки и маскировки, что-
бы не стать ориентирами для немец-
ких летчиков. 

Одно из наиболее важных мест в Са-
ратове, посвящённых военной тема-
тике, — Парк Победы на Соколовой 
горе. Он был заложен в 1975 году, а че-
рез 7 лет, 9 мая 1982 года, здесь прошло 
торжественное открытие мемориаль-
ного комплекса «Воинам-саратовцам, 
погибшим на фронтах Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.». «Жу-
равли» — так называют горожане этот 
памятник — напоминание об огненных 
страницах в судьбе родного города.

Архитектурная композиция состоит 
из пяти уровней. Над всей горой гла-
венствует основная часть комплекса, 
которую можно увидеть из многих мест 

Гаврилова Марина Константиновна,

экскурсовод, студентка кафедры 
менеджмента туристического бизнеса 
(МТБ), сотрудник кафедры социальной 
работы и социальной антропологии 
(САР) Саратовского государственного 
технического университета

Осенью 2009 года я проводила тематические беседы со студентами и школьниками учеб-

ных заведений г. Саратова. Меня поразило их незнание истории Великой Отечественной 

войны. Никто из опрошенных не смог назвать даже фамилий земляков- саратовцев Геро-

ев Советского Союза. 
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Саратова — три 40-метровых пилона, воз-
несшие над городом двенадцать серебри-
сто-белых журавлей. Образ именно этой 
птицы, которую так любят в России, ис-
пользовал при создании монумента 
Ю. И. Менякин, в те годы главный архи-
тектор Саратова, участник Великой Оте-
чественной войны.

Саратовский государственный музей бо-
евой славы был создан по распоряжению 
Правительства Саратовской области от 
06 мая 1999 года № 83-Пр. [1]. В дань ува-
жения подвигу земляков: танкистов, ар-
тиллеристов, пехотинцев, моряков, лет-
чиков — 9 мая 1999 года в Парке Победы 
была торжественно открыта уникальная в 
Поволжском регионе экспо зиция военной 
техники и техники тыла, имеющая сегод-
ня более 130 экспонатов.

В Парке Победы представлены: броне-
поезд, бронекатер, артиллерийские ору-
дия, танки и самоходные машины, ди-
версионная подводная лодка, самолеты, 
а также торпеды, мины, бомбы. Большая 
часть экспозиции посвящена авиации. 
Экспонаты знакомят с подвигами защит-
ников Родины, уча ствовавших в крупней-
ших сражениях — обороне Москвы и Ле-
нинграда, Сталинградской битве и взятии 
Берлина. 

Все экспонаты были безвозмездно пере-
даны нашему городу и выставлены в Пар-
ке Победы благодаря инициативе экс-гу-
бернатора Д. Ф. Аяцкова. Орудия и боевые 
машины доставляли в музей из разных 
уголков России и стран СНГ. Вся военная 
техника представлена на территории пар-
ка, а в застекленных витринах Музея бое-
вой славы хранятся бесценные реликвии: 
документы, фотографии, военные награ-
ды героев-саратовцев. 

Стоит отметить, что среди экспонатов, 
выставленных под открытым небом, на-
шлось место и современным моделям 
техники, автомобилям служб спасения 
и самолетам. Здесь сошлись две эпохи, 
технические возможности которых мо-
гут сравнить экскурсанты во время эк-
скурсий. 

За время существования музея его по-
сетило около четырёх миллионов сара-
товцев и гостей города, проведены ты-
сячи экскурсий и лекций [1]. 

22 июня 2003 года в Парке Победы уста-
новлен памятник «В память о бывших 
малолетних узниках фашистских конц-
лагерей Великой Отечественной Вой-
ны 1941–1945 гг.». На пьедестале слова: 
«Люди мира, на минуту встаньте!» Мону-
мент изображает сердце, на вершине ко-

П
раво на прове-

дение экскурсий 

по Парку Побе-

ды принадлежит 

только музейным гидам и 

гидам туристических ком-

паний, которые получили 

аккредитацию в музее (пос-

ледних по городу Саратову 

всего семь). Аккредитация 

гидов введена музеем в 

целях предоставления точ-

ной информации аудито-

рии квалифицированным 

специалистам, который об-

ладает навыками расска-

за и правильного показа 

объектов, находящихся на 

территории Парка Победы. 

Самостоятельные прогул-

ки горожан и гостей города 

разрешены, за фотографии 

с военной техникой необхо-

димо заплатить 50 рублей.
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торого множество лиц, смотрящих в разные стороны 
света. 

Здесь же установлен небольшой, в виде камня, памят-
ник саратовцам, участвовавшим в десятилетней Афган-
ской войне. Имена павших занесены в Областную Кни-
гу Памяти.

3 ноября 2009 года на Соколовой горе состоялось тор-
жественное открытие памятника бойцам, погибшим в 
локальных войнах. На скульптурной композиции высе-
чены имена 318 уроженцев Саратовской области, погиб-
ших в военных конфликтах после 1945 года. Средства на 
возведение монумента были собраны в течение года.

Во время торжественного открытия этого мемориа-
ла курсанты Саратовского института внутренних войск 
МВД РФ под залпы боевых орудий спустили с монумен-
та белый палантин. Монумент представляет собой скуль-
птуру обнаженного по пояс солдата, который в правой 
руке держит автомат, а в левой — тюльпан.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСКУРСИИ ПО ПАРКУ ПОБЕДЫ

Проведение экскурсии по Парку Победы отличается 
особым настроением. Цель военно-патриотической эк-
скурсии — это воспитание духовности, гордости за свой 
родной город. Ведь патриотизм — это любовь к Родине, 
которая начинается с любви к родному краю, со знания 
его истории и его героев. 

Первый памятник, который нас встречает, — «Молча-
щий колокол». Этот монумент, лаконичный и ёмкий по 
своей символике, воссоединяет в нашем сознании всех 
погибших защитников Родины в единую, не сломлен-
ную врагами армию. «Молчащий» — за этой метафорой 
скрывается давняя традиция нашего народа чтить па-
мять павших минутой молчания. Памятник представ-
ляет собой скорбящую женщину, над которой мужчина 
обеими руками держит колокол. Авторы памятника — 
скульпторы Андрей и Сергей Щербаковы. На пьедеста-
ле высечены слова: «Застыли слезы тех, кто плачет на 
Руси, умолк и колокол». 

Проводя экскурсию по Парку Победы, экскурсовод 
всегда останавливает группу в начале Аллеи Памяти у 
Вечного огня (зажжён 9 мая 1999 года), чтобы почтить 
память всех погибших. 

На Аллее Памяти находится камень с надписью: «Пе-
ред памятью время бессильно». Здесь имена тех, кто по-
гиб в Великой Отечественной войне. Вдоль всей Аллеи 
установлены бюсты героев Советского Союза и России: 
А. П. Шилина, Н. М. Скоморохова и Н. И. Крылова.

Следующий памятник — «Фонтан Слёз». Словно слёзы, 
с прямоугольника непрерывно стекают водяные струи. 
Они омывают мозаичные панно, где обозначены те мес-
та Саратовской области, откуда уходили на войну наши 
земляки — Питерка, Хвалынск, Балашов, Красный Кут, 
Новоузенск, Маркс, Аткарск…. .

Гвардейский миномёт БМ-13 «Катюша»

125-мм танковая пушка на лафете гаубицы Б-4

В 
историю нашей Родины навечно вписано 

имя генерала Ивана Васильевича Панфи-

лова. Под его командованием 316-я стрел-

ковая дивизия осенью 1941 года 33 дня 

удерживала рубежи на Волоколамском направлении, 

преградив врагу путь на Москву. В жестоких боях пан-

филовцы разгромили танковую, моторизованную и две 

пехотные дивизии противника. Чётко и умело руково-

дил частями дивизии И. В. Панфилов, проявив при этом 

мужество и отвагу. Он погиб на боевом посту 18 нояб-

ря 1941 года. Имя генерала И. В. Панфилова присвоено 

школе № 64 и улице в Ленинском районе г. Саратова, а 

на пересечении ул. Московской и ул. Радищева на зда-

нии бывшего саратовского Пассажа есть мемориальная 

доска, посвящённая генералу И. В. Панфилову.
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Саратовский государственный музей боевой славы [Элект-

ронный ресурс]. Режим доступа:http://www.museum.ru/M905

Очень важно, чтобы экскурсия носила строго военную на-
правленность, а не сводилась к банальной прогулке по пар-
ку, где школьники могут «лазить» по экспонатам. Погулять 
ребята могут самостоятельно или в сопровождении роди-
телей, друзей. А познакомиться с историческими фактами и 
именами, продуманно и логично выстроенными в рассказ, с 
последовательными переходами от объекта к объекту, мож-
но только с помощью экскурсовода.

Зенитная ракета 13д зенитно-ракетного комплекса с-75 Самоходный зенитный ракетный комплекс «Круг» [2К11]

Проведение экскурсии по Парку Победы от-
личается от остальных особым настроением. 
Цель военно-патриотической экскурсии — 
это воспитание духовности, гордости за свой 
родной город.



Приобрести журнал в Петербурге 
можно в киосках Городского ту-

ристско-информационного центра, 
книжных салонах Российской наци-

ональной библиотеки, в фирменном 
киоске культурного и издательского 
центра «Эклектика» (верхний вести-
бюль метро станции Невский проспект, 

на входе с Думской улицы), а также в 
редакции по адресу: Невский пр., 11/2, 
офис 1 (ООО «Туристическая компа-
ния «МИР»).

Размещение на страницы Размеры, мм Стоимость, в рублях

1/6 страницы 
Вертикально — 60 х 124
Горизонтально — 124 х 60

2700

1/3 страницы 
Вертикально — 71х295 
Горизонтально — 188х81

6950

1/2 страницы 188 х 127  7650

1/1 модуль 188 х 250 15000

1/1 статья, станд. верстка 4500 знаков + цв. фото  7500

1/4 в содержании 92 х 123 или 188 х 63  4200

1/1 обложка — 2-я, 3-я 205 х 295 18000

4-я обложка 20000

СКИДКА 5% при размещении рекламы в двух номерах, 10% — в трёх, 15% — в четырёх.

Стоимость размещения рекламы в журнале «Мир экскурсий»  

Телефон: (812) 716–77–42
Электронная почта: mirexckurs@gmail.com

«МИР экскурсий»
 

Издаётся с октября 2007 года

Журнал о теории и практике экскурсионного дела. Для профессионалов и любителей экскурсий и путешествий



Э
та книга содержит не только общеизвест-
ные исторические факты, но и редкие 
музейные и архивные материалы, вос-
поминания участников боевых дейс-
твий. И эти бесценные крупицы ис-

тории помогают детально восстановить многие 
эпизоды войны, чуть приблизиться к пониманию 
тяжести тех испытаний, что выпали на долю наших 
предшественников. Это — наша память. 

«Посетителям музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда» часто обращают особенное внима-
ние на группу персонажей, изображённых на по-
лотне идущими почему-то в обратную сторону, на 
правый берег Невы, в то время когда все стремятся 
попасть на левый. Эта группа состоит из девушек, 
управляющих собачьими упряжками. Пока не на-
ладили переправу через Неву, раненых с поля боя 

вывозили девушки на собачьих упряжках. На пере-
довую они доставляли стальные щитки для укрытия 
бойцов, мины, мотки колючей проволоки, заряды 
взрывчатки для прорыва вражеских укреплений, а 
обратно возвращались с ранеными. При помощи 
служебных собак девичья команда эвакуировала из-
под огня 1800 бойцов».

«Водить эшелоны по Шлиссельбургской трассе, 
насквозь простреливаемой врагом, было смертель-
но опасно. Эту дорогу железнодорожники называли 
«коридором смерти». Но мужественные люди из ло-
комотивных бригад не прекращали движение даже 
в дневное время. <…> «Мы научились маскировать-
ся, обманывать врага, выходить победителями из 
труднейших положений. Отправляясь со станции 
Поляны в сторону Шлиссельбурга, мы знали, что до 
30-го километра доедем спокойно: линия здесь тя-
нулась среди высокого леса. Но на 30-м километре 
спасительный лес кончался и начиналась порос-
шая мелким кустарником поляна. Мы действовали 
так: следуя через лес, набирали высокую скорость, 
а по выходе на открытое место закрывали регуля-
тор. За это время уголь в топке прожигался так, что 
не было дыма. Без дыма и пара паровоз шёл до сле-
дующего километра, где начинался уклон, и состав 
мчался несколько километров по инерции. Затем 
приходилось открывать пар. Увидев его, фашис-
ты сразу же открывали огонь. Снова приходилось 
сильно разгонять поезд, снова закрывать регулятор 
и какое-то расстояние следовать по инерции. Гитле-
ровцы, потеряв ориентир, прекращали огонь, пока 
снова не обнаруживали цель. А машинист без уста-
ли повторял свой маневр, играя со смертью», — из 
воспоминаний В. М. Елисеева». 

Взгляни на этот дзот полузаросший,
На этот берег, рваный от траншей…
Здесь каждый метр –
Свидетельство о прошлом,
Здесь шли бои,
Здесь вся земля — музей…

Г. В. Афанасьева

«Здесь вся земля – музей»
 СПб.: Издатель Кировское туристическое агентство, 2010.

Каждый клочок земли на территории современного Кировского района 

Ленинградской области хранит память о Великой Отечественной войне. 

Поистине, «здесь вся земля — музей…»




