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Золотые кладовые:
бмблмотеки, архивы, музеи

Ирина Кузнецова, 
начальник Военной  
исторической библиотеки
Генерального штаба ВС РФ

Петр Лаврук,
ведущий библиограф Военной  
исторической библиотеки
Генерального штаба ВС РФ

«В реестре потерь библиотека не числится…»

Если в результате какой-нибудь разруши-
тельной катастрофы с лица Земли исчезнут 
все центры образования и культуры, если на 
свете не останется ничего, кроме БИБЛИО-
ТЕК – у мира и человечества будет возмож-
ность возродиться .

Д . С . Лихачев .

20 июня 1941 года начальник штаба Ленинградского военного 
округа генерал-майор Дмитрий Никитич Никишев вызвал по теле-
фону начальника библиотеки подполковника Николая Сиротенко .

Через несколько минут Николай Яковлевич уже был у него в 
кабинете . Поприветствовали друг друга .

Начальник штаба был весьма утомлен . Да и было от чего . Ко-
мандующий войсками генерал-лейтенант Маркиан Михайлович 
Попов выехал на Кандалакшско-Мурманское направление, взял 
с собой начальников управлений и отделов . На Дворцовой пло-
щади, в штабе военного округа, было тревожно .
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Накануне начштаба довел до офицеров сведения о сосредото-

чении в Финляндии немецко-фашистских дивизий, перебрасы-
ваемых из Германии и Норвегии . Призвал к бдительности .

Генерал-майор Никишев и подполковник Сиротенко знались 
давно по совместной службе . И когда Николая Яковлевича поли-
тическое управление округа представило на должность руководи-
теля библиотеки – начальник штаба не возражал против назначе-
ния . Больше того, знал, что на этого офицера можно положиться .

– Как тебе, братец, на пенсионной должности служится, – не 
отрываясь от карты, спросил Никишев . – Хотя знаю, Вы больше 
в войсках любите быть . Будем собираться в дорогу . Понятно?

– Не совсем .
– Обстановка очень усложнилась . Подумай, как спасти наши 

ценнейшие книги . Куда их переместить . Сколько томов войдет в 
ящики из-под спичек, чая, махорки? Держите связь с комендан-
том штаба .

Утром следующего дня Сиротенко связался с комендантом – 
старшиной Малеванченко . Получил четыре ящика и вместе  
с сотрудниками библиотеки стал укладывать в них книги . Труд-
но было оценить, какие из фолиантов более ценные . Решили 
вначале упаковать старый фонд .

21 июня все четыре работника библиотеки уехали домой 
поздно ночью . А через несколько часов дежурный передал Си-
ротенко, что в штабе объявлена тревога . Было велено вызвать и 
весь гражданский персонал .

Около пяти часов утра генерал Никишев пригласил к себе в 
кабинет начальников родов войск и офицеров непосредственно 
ему подчиненных .

– Война, товарищи! Фашистская Германия напала на Совет-
ский Союз . Всем приступить к выполнению своих планов, – рас-
порядился он .

Подполковник Сиротенко хотел было доложить начштабу 
о проделанной работе . Ящики были упакованы, в каждый во-
шло по пятьдесят девять книг . Отбирали самые ценные . Его три 
помощника, которые работали в библиотеке (по штату НКО 
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№48/905) буквально с ног валились, чтобы подобрать рекомен-
дованные начальником библиотеки книги .

Николай Яковлевич сам в полной мере не владел информа-
цией, в каких шкафах и на каких полках хранится старый фонд . 
Прошло каких-то шесть месяцев (с 10 января 1941 г .), как он 
принял библиотеку у Вячеслава Георгиевича Леонтьева . При-
шлось обращаться к нему .

Леонтьев пришел в библиотеку в 1921 году и проработал в ней 
в общей сложности более 20 лет, прошел путь от библиотекаря 
до заведующего . Именно он проводил работу по сбору дорево-
люционной литературы из старых особняков царского времени, 
составлял каталоги, проводил инвентаризацию этих книг, систе-
матизировал и распределял по шкафам литературу, стараясь со-
хранить ее для будущих военных историков и исследователей .

В марте 1939 года библиотека перешла в ведение Ленинград-
ского военного округа и стала именоваться Ленинградская во-
енная библиотека штаба . Вячеслав Георгиевич был переведен 
в Военно-транспортную академию начальником библиотеки . 
23 июня 1941 года он тоже получил указание готовить книжный 
фонд для эвакуации в город Кострому .

Несмотря на большую занятость, ветеран библиотеки Леон-
тьев помог новому заведующему отобрать нужную литературу . 
Это было нелегко . Сотни томов книг лежали более двадцати лет, 
необработанные и неучтенные в каталогах, несмотря на все уси-
лия персонала библиотеки .

Подполковник Сиротенко час за часом пытался доложить на-
чальнику штаба о выполненной работе и уточнить дальнейшие 
действия . Заместитель командующего генерал Константин Пав-
лович Пядышев, видя, как переживает начальник библиотеки 
свое безучастие в эти трагические дни, сказал:

– Николай Яковлевич, успокойтесь, не до вас Никишеву . Он 
уже какие сутки на ногах . Пойдемте в мой кабинет, я верну би-
блиотечные книги .

Константин Павлович был активным читателем . Брал книги 
не только себе, но и своей супруге . Подобным образом, в это хло-
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потное время, многие офицеры и генералы старались вернуть в 
библиотеку полученные накануне книги . Комбриг Евстигнеев 
прислал со своими помощниками книги по Финляндии . Началь-
ник отдела боевой подготовки инженерного управления майор 
Николай Сергеевич Иванов принес литературу, полученную им 
и его начальником, подполковником Борисом Владимировичем 
Бычевским . Подобным образом поступали многие читатели би-
блиотеки . Так были воспитаны люди того поколения .

Разумеется, в эти тревожные дни мало кто посещал библиоте-
ку . Больше слушали радио . Жадно ловили каждое слово . С боль-
шим энтузиазмом восприняли ленинградцы директиву СНК и 
ЦК партии о задачах партийных и советских органов прифрон-
товых областей по организации отпора врагу . Один работник 
библиотеки написал заявление о поступлении в народное опол-
чение . Эти сведения почерпнуты из докладной записки подпол-
ковника Сиротенко заместителю начальника штаба ЛенВО по 
политической части полковнику Соколову (сентябрь 1945 г .) .

Рано утром 30 июня подполковнику Сиротенко позвонил на-
чальник оперативного отдела генерал-майор Павел Георгиевич 
Тихомиров:

– С обстановкой хочешь познакомиться? Тогда заходи ко мне . 
В кабинете у генерала Сиротенко застал многих начальников 

отделов . Они готовили материал к докладу на Военном совете .
– Вот шифротелеграмма, ознакомься и принимай меры, – ска-

зал начопер .
Николай Яковлевич пробежал бумагу глазами . В списках 

эвакуируемых учреждений Ленинградская военная библиотека 
штаба Ленинградского военного округа не значилась .

Вскоре начальник библиотеки получил директиву Глав-
ного управления формирования и укомплектования войск 
№ орг/6/540418 от 2 октября 1941 года, в которой значилось, что 
из штата библиотеки исключены трое его помощников .

Война не изменила статус библиотеки . Она не была закрыта,  
а наоборот функционировала круглосуточно . Подполковник Си-
ротенко перешел на казарменное положение . Спустя год после 
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описываемых военных событий он в докладной записке началь-
нику штаба писал: «…Новая директива Оргштатного управления 
Генштаба КА № орг/6/789786 от 9 декабря 1942 года не предус-
матривает увеличение штата библиотеки. В течение полутора 
лет я работаю один, по существу являюсь хранителем книжного 
фонда, а не начальником библиотеки... Ко всему прочему веду об-
служивание читателей…» .

В период блокады библиотека разделила судьбу Ленингра-
да . Несмотря на тяжелые условия, не прекращала своей работы . 
В 1942 году ее фонд составлял свыше 200 тысяч экземпляров . 
Самоотверженный труд заведующего достоин восхищения . Ему 
удалось полностью сохранить фонды уникальной военной би-
блиотеки .

Весной 1942 года Николаю Яковлевичу прикрепили в помощь 
киномеханика, молодого парня, рядового Валерия Мелюхова . 
Вместе они провели большую работу по приведению в порядок 
части фондов, их передвижение из круглого читального зала-ро-

тонды, в котором стеклянный ку-
пол был во многих местах «ранен» . 
Во время дождей и снегопадов его 
заливало водой .

Старая сотрудница библиотеки 
Полина Почтарук, работавшая в 
период 1941–1945 годов техничкой 
(уборщицей), рассказывала автору 
о том, как Сиротенко и киномеха-
ник Мелюхов спасали библиотеку . 
«Они вместе с книгами ежедневно 
переживали трагические, голодные 
дни 1942-1943 годов. Тут же в би-
блиотеке они жили, питались. Пи-
тались, сказано очень с натяжкой. 
Существовали впроголодь.

Оба они размещались в зале-ро-
тонде. Ближе к инкрустирован-Валерий Николаевич Мелюхов
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ным окнам. Николай Яковлевич устроил себе постель из четырех 
ящиков, в которых хранились книги, отобранные для эвакуации,  
а Валера Мелюхов отдыхал на солдатской кровати. Между ними 
была размещена печка-буржуйка. Установлена она была на том 
месте, где ранее возвышался на постаменте бюст основателя би-
блиотеки Императора Александра I. События октября 1917 года 
изменили взгляд на деяния государя. Бюст был реквизирован, а на по-
стамент была водружена конная фигура кирасира. Сейчас та часть 
пола, где находилась печка-буржуйка, выложена другой плиткой.

Буржуйка не могла обогреть все помещение. Иногда казалось, 
что в библиотеке холоднее, чем на улице…», – рассказывала По-
лина Почтарук .

Библиотека жила, боролась, ни на один день не прекращала 
работу . Читальным залом, по-прежнему, была ротонда . Команди-
ры, обслуживающие штаб вольнонаемные Красной армии шли 
в библиотеку и получали нужные книги: о боевой технике, ле-
чении цинги, строительстве ледовых дорог, по гидрологии . На 
Дворцовой площади рвались снаряды, на крышу здания падало 
множество зажигательных бомб . Лишь самоотверженность бой-
цов, зенитных расчетов, спасла здание от разрушения . Библиоте-
ка сохранила во время блокады все свои фонды .

Существует несколько легенд о том, что книги, словно солда-
ты, сражались в блокадные дни . Они также терпели холод и дру-
гие невзгоды . Анастасия Филипповна Андреева, которая прора-
ботала в этой библиотеке 34 года, не раз говорила своим близким 
о том, что зимой 1942 года начальник библиотеки Сиротенко 
сдал в фонд обороны Советского Союза около двух килограммов 
ценностей – золотых вещей и камней . Все это: замки, пряжки, за-
стежки, бриллиантовые украшения, было снято с книг о корона-
ции императоров и других раритетных изданий . Но никаких до-
кументальных подтверждений этого факта пока не обнаружено .

И все же давно известна библейская притча «Однажды спря-
танное, когда-нибудь будет найдено» .

Книжные богатства библиотеки в годы блокады не истоща-
лись, а наоборот пополнялись новыми изданиями . Благодаря 
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усилиям заведующего, в 1941 году в ее фонд поступило 362 эк-
земпляра книг . Самый тяжкий был 1942 год . В 1943 поступило 
804 экземпляра, а в 1944 – 1104, в 1945 – 509 экземпляров . Регу-
лярно поступали периодические издания «Красная звезда», «На 
страже Родины, «Правда» и целый ряд других изданий, которые 
и по сей день хранятся в фондах библиотеки . 

В докладной записке, адресованной Военному совету Ленин-
градского фронта в октябре 1943 года, подполковник Сиротенко 
докладывал, что «начальник библиотеки, вместе с прикомандиро-
ванным красноармейцем-художником и старшиной-киномехани-
ком, обслуживают личный состав штаба фронта».

Частыми гостями в библиотеке были офицеры газеты Ленин-
градского фронта «На страже Родины» . Газета располагала за-
мечательными кадрами военных журналистов . А в начале войны 
в редакцию пришла группа известных ленинградских прозаиков 
и поэтов, они органически влились в газетную семью . «Настра-
жевцы» располагались на Невском, 2 .

Не раз бывал в библиотеке писатели и поэты Николай Тихо-
нов, Виссарион Саянов, Александр Прокофьев, Всеволод Рож-
дественский . События тех лет крепко запечатлелись в памяти 
Валерия Николаевича Мелюхова – бывшего киномеханика, 
прикомандированного к библиотеке: «От Николая Яковлевича 
я узнал, что штаб фронта располагается в Смольном. В здании 
Главного штаба работает как бы вспомогательный состав.

Моя обязанность была три раза в неделю показывать кино-
фильмы офицерам и солдатам охраны. Клуб находился на 4 эта-
же, рядом с архивными помещениями. Сам штаб сильно охра-
нялся. Например, у 2-го подъезда всегда было двое часовых. Само 
здание было укрыто маскировочной сетью. На крыше дежурили 
два зенитных расчета.

Первым, с кем меня познакомил начальник библиотеки, был 
Николай Тихонов. Я уже был знаком с его творчеством. Читал 
его материалы и ясно ощущал напряженную обстановку той 
поры. Николай Яковлевич поручил мне организовать выставку 
работ писателя. В августе 1942 года Николай Семенович напи-
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сал двадцать шесть статей и очерков. Двенадцать из них были 
предназначены специально для газеты «На страже Родины».  
О характере этих работ можно судить по их названиям: “Корич-
невая саранча”, “Фашистские душегубы”, “Имена героев бессмер-
тны”, “Богатыри русского неба”, “Список лейтенанта Шульца”, 
“Сила России”, “На Бремен падают бомбы”» .

В библиотеке устраивали выставки . Одна из них была посвя-
щена творчеству Всеволода Вишневского . Основным фрагмен-
том – была статья «Сражаться за троих» . В горячей призывной 
статье автор писал, что «немецкое кольцо у Ленинграда не сталь-
ное, его можно согнуть, сломать. Надо быть все настойчивее». 
Привел ряд примеров усиления связи флота и армии .

– Это время нам не забыть никогда, – говорил Валерий Нико-
лаевич . Он, как и подполковник Сиротенко, был награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда» . Это была единственная и самая 
дорогая для них награда за всю войну .

Их подвиг в том, что они спасли уникальную библиотеку, 
сохранили раритетные издания русской военной истории, и их 
подвиг никогда не забудется .

Разве расскажешь обо всем, что пришлось увидеть, пережить, 
перечувствовать за годы блокады спасителям военной библиоте-
ки? Многое уже скрылось за перевалами минувших лет . Бесцен-
ный документ – докладная записка Николая Яковлевича Сиро-
тенко начальнику штаба фронта: 

«В библиотеку офицерский состав и обслуживающий персонал 
заходят редко. Ряд специальной военной (справочной) литерату-
ры отправлен в штаб фронта Смольный. Мы боролись за жизни 
каждой книги.

Создалось положение, при котором ценнейшие книжные фонды 
лежат мертвым капиталом и совершенно не используются, по-
полнение новыми книгами носит случайный характер, а обслужи-
вание читателей поставлено совершенно неудовлетворительно.

…Еще в 1942 году вышло из строя центральное отопление, ко-
торое не восстановлено, часть дубовых книжных шкафов в ре-
зультате низкой температуры и влаги деформировалась, мно-
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гие стекла потолка центрального зала побиты и зал-ротонда во 
время дождей заливает водой, штукатурка и лепные украшения 
в большом зале в ряде мест обвалились, повреждена электропро-
водка, настольное освещение. В реестре потерь библиотека не 
значится...» .

В этих труднейших условиях библиотека держалась . Положе-
ние в Ленинграде было по-прежнему очень тяжелым . Ладожская 
дорога жизни работала далеко не в полную силу . В городе не хва-
тало насущно необходимого . Смерть буквально косила людей . 
«В январе и феврале смертность достигла своего апогея: за эти 
60 дней умерло 199187 человек» – писал в своей книге уполно-
моченный ГКО по продовольственному снабжению войск Лен-
фронта и населения Ленинграда Д . В . Павлов .

В конце января 1942 года иждивенцы стали получать по две-
сти пятьдесят граммов хлеба в день, рабочие – по четыреста .

Валерий Николаевич Мелюхов рассказывал (октябрь 
2005 года): 

«Мы получали по четыреста граммов хлеба. Это была норма 
тыловых частей. Николай Яковлевич снабжался по другой нор-
ме – получал шестьсот граммов хлеба. Не раз он какой-то ломтик 
отдавал мне. Было время, когда я начинал терять присутствие 
духа и силы, мне даже тяжело было подниматься по ступенькам 
в библиотеку.

Самое тяжелое время – ночь. Мы спали в одежде. Непременно 
имели две палки – это были черенки от лопат. Одна палка была в 
ногах, другая у изголовья. Донимали крысы. Приходилось отгонять 
их палками. За ночь мы делали два-три, а то и более обходов всего по-
мещения. Разгоняли грызунов. И не случайно. Они объедали клеевые 
обложки книг, корешки. Топить нашу буржуйку было нечем.

И как мы обрадовались, когда в подарок под Новый год началь-
ник фронтового отдела газеты «На стаже Родины» Яков Филип-
пович Потехин – хороший приятель Сиротенко, принес нам в по-
дарок несколько березовых поленьев. Какая это было радость!» .

Мелюхов поведал о многом из жизни библиотеки в блокад-
ные дни: как мерзлыми руками убирали изморозь с обложек 
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книг, как разогревали чернила, чтобы выписать читательский 
билет или оформить читателю книгу, собирали сведения о геро-
ях – защитниках Ленинграда . Как радовались, когда можно было 
принять горячую пищу, сходить в баню . Но это было уже после 
блокады .

Вместе со всей страной офицеры, солдаты, служащие Крас-
ной армии с огромным нетерпением ждали вестей о полном сня-
тии блокады .

И вот пришел день – 27 января 1944 года, великий день, на 
пути к которому были девятьсот дней и девятьсот ночей блока-
ды, неисчислимые жертвы, пламя боев и непередаваемые голод 
и холод . Гром салюта над Невой заглушил боль защитников Ле-
нинграда .

Нелегкая судьба досталась библиотеке и ее работникам, и за-
щитникам . Когда по репродуктору было сообщено о Победном 
салюте столицы в честь защитников города Ленинграда, Нико-
лай Яковлевич и молодой старшина Мелюхов заканчивали оче-
редную тематическую выставку «В твою честь, солдат Ленингра-
да, гремела Москва победными и радостными залпами салюта!» . 
Несколько экспонатов этой выставки хранятся в библиотеке и 
по сей день .

В послевоенное время, уже в 1948 году, подполковник от-
крыл ящики с книгами, которые планировались для эва-
куации . Там были обширные собрания книг историка 
Вихмана, книги Лобанова-Ростовского, ряд книг из библио-
теки Гвардейского корпуса, собрания сочинений В . И . Ленина  
и И . В . Сталина, рукописный вариант Устава Петра I, изданный в 
1719 году, первое издание труда военного историка Висковатова 
«Историческое описание одежды и вооружения российских во-
йск» .

В 1948 году Директивой заместителя начальника Генераль-
ного штаба были предусмотрены ремонтные и другие работы по 
восстановлению библиотеки .

Давно нет в составе библиотеки тех, кто, падая от усталости 
и голода, спасал ее фонды . Иной стала библиотека . Николай 
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Яковлевич Сиротенко дождался ремонта и восстановления все-
го книжного фонда и уволился в 1956 году, а Валерий Никола-
евич Мелюхов окончил Педагогический институт им . Герцена . 
Был учителем истории, инспектором Института усовершенство-
вания учителей .

Вечная им память!


