ородскои
oF-of.

календарь

«Осадная Запись» (блокадный дневник)
тфофессфа с/2. 9и. Ъолдьфева, пли
К
( ак п тюкму въфивали
ленннградум в блокадном городе

Г. Л. Соболев

иимаясь многие годы историей
ины

Ленинграда в

блокадных

Великой

события,

К

отразившие лише-

сожалению, это «когда-нибудь»

50 лет и бла-

наступилотолько спустя

я прочитал не-

тончайшие психологические наблю-

годаря многим людям, и в первую оче-

дневников, как уже

дения за переживаниямитерзаемого

опубликованных, так

и

хранящихся

еще в архивах, музеях и в семьях Ленин ирадцев.

не только

ния и страдания ленинградцев, но и

Отечественнойвоины,
мало

годы

голодом человека,

обремененногопо-

стоянной заботой о своих близких.

Как выяснилось впослед-

редь—

профессору В. С. Гарбузовои

и

декану восточного факультета Санкт-

Петербургского

государственного

университетачлену-корреспонденту

ствии, такие сокровенные записи (для

РАН И. М. Стеблин-Каменскому,

себя,

подготовившим рукопись к печати,

а не для истории, как

правило) в

то героическое и трагическое время
вели военные и

сугубо

а также

гражданские

лица, партийные и советские

содействию Фонда

работ-

га.

регио-

Санкт-Петербур-

нального развития

Европейского

университета в

ники, писатели и ученые, инженеры

Санкт-Петербурге и

и журналисты, учителя и школьники,

«Европейский Дом», блокадный

сотрудники музеев, архивов и

И каждый

тек.

раз я

библио-

дневник

особенно остро

издательства

A. H. Болдырева

стал дос-

Но его

тоянием истории и историков.

события

честные «показания» привлекут вни-

которые находили тот или

мание всех ленинградцев, выжив-

иной отклик в моей блокадной памя-

ших в то страшное время и храня-

переживал запечатленныете
и

факты,

ти.

Разумеется,

было

связано с

в первую очередь это

щих в

проблемой выживания

восажденномЛенинграде.которая для
меня,
го

каде

блокадного ребенка, страдавше-

конца

и теперь остается не до

«показания», а так-

бло-

Ленинграда.

«Осадную

алиментарнойдистрофией и чудом

выжившего,

себе свои

же тех, кто хочет знать правду о

запись»

А. Н. Болды-

рева надо читать внимательно, день

A. H

Болдырев

Фотография 40-ф

гг.

осознанной. "Хотя сегодня уже

за днем, не пропуская ничего, не
опуская ни слова, и только тогда со-

изданы десятки ценных документаль-

Вместе с

ных и мемуарных сборников, коллек-

ми записями об

пронзительно откровенны-

изнурительной«бит-

здается необыкновенная картина бло-

кадной жизни и того, что пришлось

монографических исследо-

ве» автора за выживание и тяжких пе-

пережить одному из тех, кто выдер-

ваний, и картина жизни ленинградцев

реживаниях, «падениях духа», выз-

жал все ее испытания.

ванных унизительными поискамидо-

в дневнике A.

полной, блокадная жизнь каждого из

полнительного куска хлеба и тарелки

9 декабря 1941

них остается глубоко

индивидуальной

супа, дневник содержит сведения о

4-м

и может быть понята, как мне кажет-

самых различных сторонахблокадного

кольцо вокруг города замкнулось в

ся, через такие уникальные источни-

быта,

двадцатых числах

тивных и

в

блокаде

ки, как

предстаетв них достаточно

блокадные дневники. Вместе

довольствия,
ках,

ный

ных.

—

почему выстоял осаж-

денный Ленинград?

В
ков

Сам А Н. Болдырев

«эти записи

ряду этих уникальных источни-

особое место занимаетопублико-

об обстрелах и бомбеж-

гибели родных, друзей, коллег-уче-

с тем в них содержится и ответ на главвопрос

о нормах и порядке выдачи про-

считал, что

самое и единственное

—

творческое» из того, что ему приходилось делать во время

блокады ( 1 9 марта

ванный в 1998 г. блокадный дневник

1945 г.) 2 Занося

ученого-востоковеда, известного ира-

различные «мелочи», он надеялся, что

ниста

—

филолога,

профессора

.

«с

кучей

в свой дневник самые

мусора

будет зацеплено и

Первая

H. Болдырева
«Только

г.:

(мы

месяце осады

запись

сделана

теперь, на

считаем, что

августа), привожу

в исполнение давно возникавшую
мысль вести самую короткую,
скольких

фразах

на

хронику осадного времени.

зафиксировать лишь

в не-

каждый день,

Ее цель —

самые простые,

повседневные факты нашего осадного

быта —дома

и в

Эрмитаже. Следо-

вательно, это не хроника осады, а запись назидательного в

области отра-

Санкт-Петербургскогогосударствен-

ценное...», верил, что «эта Запись есть

жения осадного времени в моем лич-

ного университетаАлександраНико-

дело большое, есть подлинный, прав-

ном, простом, маленьком быту, в

лаевича Болдырева

дивый свидетель времен неповтори-

моего дома и.

(1909— 1993)'. На-

когда-нибудь будут заслушаны

чав свою «Осадную запись» в декабре

мых и

1941

ее показания»

г., он день за днем

фиксировал

( 1 5 декабря) 5

.

Пстн/шя /Ггш<-/>%>/>| МЗ/2Ч0И

манды»4 .

быть

Речь

идет

ной в Эрмитаже

быту

может, нашей ко-

об

организован-

в начале

войны ко-

<Уог

ородскои

календарь

выживания ленинградцев в экстремальных условиях

1942,

ется и в

блокады

I943

и

продолжа-

Правда,

гг.

познают и «праздники

пере-

1941/1942

жившие страшную зиму

Пиши»,

г.

кото-

мельчайшими деталями отме-

рые с

чены в дневнике А.

Н. Болдырева*. Но

острое чувство голода и мысли в хле-

бе насущном не покидали блокадников ни на минуту.
зятся пищевые

хлебная,
раля

—

1943

г.

«Томительно

гре-

прибавки, особенно—

записываетученый

7 фев-

Нсдосдное угнетение,

—

постоянные страхи-тревоги,усталость
великая и одиночество.

мнения.

Мысли. Со-

Воспоминания. Решение не-

разрешимого.

А надо всем огромный,

страшный и грязный Истукан. Изверг,

•ГУ

В.м

I

громада

головой

в

—

Испытание голодом

и холодом

выдерживали в первую очередь те,

В

зиму

блокадного года тяжело доставалась ленинградцам вода.

1944

Рис. В. Морозова.

кто не переставалсопротивляться и

г.

бороться

за жизнь,

работать

гаться, не оставался

МП ВО,

манде

командиром

которой

был А. Н. Болдырев, а его заместите-

тельное сего времени.

Однако в

пос-

ледниедни этот предел перейден. Нету
силы воплощать мысли.

Силенки

манды в дни дежурств находились на

бренноготела подводят» 6 В

канун но-

казарменном положении и размеща-

вого

лем

—

Б. Б. Пиотровский. Члены

лись в

ко-

бомбоубежище,

устроенном в

Эрмитажа. В

связи с этим

подвалах

А. Н. Болдырев

.

1942

г.

А. Н. Болдырев отмстил и

критическое состояние своих коллег
по

Эрмитажу:

«...разрушение

людей

отметил в своем днев-

голодом разительно продвинулось —

нике, что «таскаться во время тревог

Пиотровский, Богнар, Морозов, Бо-

слабеющими ногами по холодным эр-

рисов

митажным лестницам— мучительно.

Мучительно "бойцам" стоять
в холодных залах» 5 .
писи

194I

Декабрьские

Постоянно бывая

таже, ежедневно посещая
тет и

Дом

часами

—

Но.

находятся на

пределе»'.

как выяснится, это

не предел.

был

семьи,

близких,

тому пример

Читая

—

в

его дневник, реально ощуща-

приходилось переноситьи каких уси-

лий

это ему стоило.

Почти ежеднев-

но ученому приходилось пешком делать длинные переходы на две-три ра-

боты,

в столовые, воинские части,

госпитали, где он читал лекции, плаеще

Испытание возможностей

той
ба,

за которые
папиросы.

был обед, кусок хле-

Вот

запись

за-

Эрми-

Универси-

пайка», А. Н. Болдырев погло«пробить» дополнитель-

ное питание, получить дрожжевой суп
и желе

без

вырезки продовольствен-

ных талонов.

(Это было

как раз то вре-

мя, когда все категории населения
осажденногогорода, за исключением

рабочих

и инженерно-технических

работников, получали «сто двадцать
пять

вью

блокадных грамм с огнем и кро-

пополам».) И

мрачные дни

Университете, с
доклад

«Навои

работах
ших

вел занятия в

увлечением готовил

и его время».

«В

этих

счастье, удовлетворение на-

дней,

Чем

тем не менее в эти

ученый

—

писал он в связи с этим.

хуже с

ностями

—

физическими возмож-

до известного предела —

тем яснее, свежее работаетмысль.

Это

я слышал от многих и в этом порази-

Горит Гостиный двор. Рис. В. Морозова.

История Петербурга ИЗ/ 2001

Яркий

ешь, какие физические нагрузки ему

ученых, «в надрывных су-

щен тем, как

и дви-

поддержки

А. Н. Болдырев.

дорогах мечущийся вдобывании скудного

без

коллектива.

сам

г. контрастируют своими

сюжетами.

—

небесах

ПИЩА»".

1943

г.

19 февраля

^■ородской
nr°t

календарь

ше во время воздушных тревог, отоваривала продовольственные карточки, выстаивая в длинных очередях,
и в то же время стараласьсоздать уют

дома, насколько это позволяли

Все

кадные условия.

это

было

бло-

сше и

огромным моральным стимулом к

борьбе за жизньевою
ный факт

А. Н

и

близких. Кон-

16 декабря 1941

статируя

«Света

—

Болдырев

не

г. печаль-

будет

вовсе»,

здесь же с радостью

сообщает: «Но был другой свет: уюта,
хороших

отношений. Маша

и

Галя

после долгого времени ночевали на-

конец дома.

шубе

спала в

Мама

самоотверженно

у Лели под окном.

зительное делается с

Машей,

вивается огромными шагами.
не каждые

"через сутки"

Пора-

она раз-

Чуть ли

возвращаясь

домой, вижу продвижение в развитии
ее

маленькой души, ума, сообрази-

тельности, речи,

Иолод и

всего...»".

жестокиебытовые условия

не смогли полностью атрофировать человеческие чувстваленинградцев,приходивших на помощь друг другу, хотя,
разумеется, блокада и ожесточилалюдей, выявила их

нравственныйуровень.

Поглощенный добыванием хлеба
сущного,

на-

А Н. Болдырев тяжело пере-

живал смертьевоих коллег, видных ученых, искреннесокрушался, что не смог
помочьевоемудавнемудругу'

Н. Ф. Ле-

бедеву 12 Ученый

за то, что

корил

.

себя

ему приходилось заниматься не своим

Пожар

в

Эрмитаже. Рис

В

Морозова.

1943

делом.

г.

боты
1942

«...Теперь

г.:

бенно

по временам, осо-

когда выходить или идешь в

какой-либо долгий рейс,

замечаю,

что начинаетохватывать, одолевать
некая

глубочайшая

безразличие,

апатия, некое

него чувствовал

себя пребодро, толь-

Рассуждая

на

«так вдруг оказался в числе
ков

25 сентября 1942 г.

Дома же

надо было

доставать и колоть дрова, приносить

Но

воду.

главным хранителем и спа-

где он

"работни-

номенклатуры"». А. Н. Болдырев

ко ноги в коние концов совершенно
отвинтились...» 10

.

новой ра-

по поводу

Ленинградском радио,

сегодня
жалел

об

себя

этом,

писал: «Много думал

разбирал

весьма,

меня страх,

ибо обед

и завтрак

сителем семьи, как это отмечаетсам

оторвали меня от любимого

что хочется только лечь и лежать, ни

А. Н. Болдырев, была его жена — Га-

академичностистрогой, ввергнули меня

на что не отзываясь, относясь ко все-

лина

му

утомление что ли, так

безразлично. Это. пожалуй,

еше

Федоровна,

возможное и

невозможное,

чтобы

Машу. На

протя-

одна малая ступенечка дистрофии

спасти мужа и дочь

Так было

жении всей

и сегодня, когда чуть не

вернулся с

С

пути

этим можно

можно, только
ном.

1998

К

(уже повернул).

бороться,

бодреньким

моцио-

«пробега»

и после

середине

1 Болдырев А. Н Осадная
363 с
: Там же С 343
'Там же С. 225.
'Там же С 25
'Там же С 26
•Там же. С. 28.
Гам

же

и нужно и

запись.

которая сделала

блокады она жертвовала

это также за

первой категории, дежурила на кры-

Блокал-Дневннк/Подгот.

к печати

63
Ч -32.
56-59
167.
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В этом может убедиться каждый

.

кто

обратится кэтому уникальномублокадному дневнику.

В С Гарбуюва. И. М Стеблнн-Камснский.Прсднсл. И М Стсблина-Каыенского.СПб..

169
255.

//.

таких

«Осадной записи» содержится нема-

в

ло.

штабе МП ВО ради карточки

"только жить"»". И

размышлений, признанийи бичеваний

собой ради них: сдавала кровь ради

онном

который я не люблю, в жанр

чуждый. Только за обед и завтрак! Но

добавочного пайка, работала в рай-

С «

'Там же С
•Там же С
'"Тамже.С
"Там ас С
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в язык,
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