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Так выше, друг,
торжественную чашу
за этот день,
за будущее наше,
за кровное народное
родство,
за тех, кто не забудет
ничего...

(Ольга Берггольц,
27 января
1945 года)
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Друг, товарищ мой за Ленинградом,
Ты мой голос слышал за кольцом.
Дай мне руку. Прорвана блокада.
Сердце к сердцу — посмотри в лицо!
Кровь друзей, взывавшая к отмщенью,
На полотнах полковых знамён.
Но вовек убийцам нет прощенья.
Прорвана блокада. Мы идём.
Друг, теперь мы вместе наступаем.
Никогда не повернём назад.
Мой сынишка — ленинградец — спит,
не зная,
Как сегодня счастлив Ленинград!
Елена Вечтомова*,
январь 1944
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У

важаемые читатели! Этот выпуск журнала
адресован не
только ветеранам
и блокадникам,
но и всем, кто живет в городе,
пережившем одну из самых
страшных трагедий XX века.
Всем, кого интересует история
своего города и своей страны.
Со дня снятия блокады
Ленинграда прошло 73 года.
Только кажется, что давно
можно было изучить все, что
произошло за те почти 900 дней
и ночей... Однако на самом
деле блокада — все еще terra
incognita даже для исследователей. Это нашло отражение и
в статьях данного выпуска.
Сквозной темой для него
стала блокадная еда. Что входило в состав тех самых «125 блокадных грамм»? Возможно ли
восстановить в наши дни хлеб
времен войны? Как университетские генетики ищут биологические причины, которые помогли многим людям
пережить голод? Что входило
в меню общественных столовых осажденного города? Какую
«еду» помнят те, кто пережил
блокаду детьми? Ответы на эти
вопросы дают ученые, исследователи и выпускники СПбГУ.
Блокада остается в фокусе
их внимания. Блокада в буквальном смысле слова осталась
в наших генах, и она еще долго
будет темой для научных исследований в самых разных
областях: истории, биологии,
химии, социологии. Так вышло,
что сама история поставила на
целом городе жуткий эксперимент. И уйдет еще очень много
времени на то, чтобы правильно интерпретировать его
результаты и извлечь уроки.
Память о блокаде — это то,
что стирает границы между
университетом и городом, то,
что делает нас петербуржцами.

Автор: Юлия Смирнова

Главным блокадным
продуктом был хлеб.
Правда, на хлеб он был
порой едва похож. Из чего
же делали те самые «сто
двадцать пять блокадных
грамм»?

Ч

тобы приготовить
хлеб, нужны всего
два ингредиента:
вода и мука. Этого
достаточно для приготовления простой лепешки. Добавим сюда дрожжи, и вот
уже получаем привычный
«кирпичик» или утонченный багет. Эксперименты
с составом муки и специями

дают и вовсе бесконечный
список всевозможных форм
и вкусов.
Во время блокады с
хлебом тоже много экспериментировали. Но с другими
целями: не для того, чтобы
разнообразить рецептуру, а
для того, чтобы обеспечить
отрезанный от большой
земли город самым главным
и самым доступным продуктом. «Вода, мука и молитва», — говорил о рецепте
блокадного хлеба Павел
Михайлович Плотников,
человек, под руководством
которого в Центральной
лаборатории 1-го городского

треста хлебопечения (сейчас
это Санкт-Петербургский
филиал НИИ хлебопекарной
промышленности) создавались те самые рецепты,
благодаря которым выжили многие ленинградцы.
Всего за время блокады было
использовано 11 рецептов.
Состав хлеба менялся в зависимости от наличия тех или
иных ингредиентов.
Недостатка у ленинградских хлебопеков не было
только в одном — в воде,
да и ту порой приходилось доставлять в пекарни
вручную. Для того чтобы
в хлебе было что-то еще,
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потребовались героические
усилия ученых и пищевых
технологов. То, как людям
удалось выжить на скудном
пайке, до сих пор вызывает
удивление у ученых, которые пытаются найти ответы
на блокадные вопросы, в том
числе в ДНК.
Внутренние резервы
Залогом того, что человек
мог пережить блокаду, был
не только доступ к продовольствию. Благодаря
исследованиям, которые
проводят университетские
генетики, удалось выяснить, что многое зависело
от генов. Ученые под руководством ведущего научного
сотрудника СПбГУ к. б. н.
Олега Глотова обнаружили
пять генов, работа которых
при нормальных условиях
могла бы привести к ожирению или развитию диабета
второго типа. Но в условиях
блокады эти гены, обеспечивающие замедленный обмен
веществ, напротив, оказались полезны. «Видимо,
люди с замедленным метаболизмом „извлекали“ энергию из маленького кусочка
хлеба более эффективно, чем
люди с быстрым метаболизмом. Это при прочих равных
условиях способствовало
их выживанию. Именно
при равных условиях. Если
кто-то питался относительно хорошо, то для него гены
не играли определяющую
роль», — рассказывает Олег
Глотов.
В ходе исследования выяснилась еще одна очень любопытная деталь. В соответствии с положением о знаке
«Жителю блокадного Ленинграда», утвержденным
решением Исполнительного
комитета Ленинградского
горсовета народных депутатов № 5 от 23.01.1989 года,
он вручается гражданам,
проживавшим на территории города Ленинграда
в период с 08.09.1941 года по
27.01.1944 года не менее чем
в течение четырех месяцев.
C точки зрения генетики
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Олег Глотов,
ведущий научный
сотрудник СПбГУ, к. б. н.:
«Видимо, люди
с замедленным
метаболизмом
„извлекали“
энергию из маленького
кусочка хлеба более
эффективно, чем люди с быстрым метаболизмом. Это при
прочих равных условиях способствовало
их выживанию. Именно
при равных условиях.
Если кто-то питался
относительно хорошо, то для него гены
не играли определяющую роль».
оказалось, что самыми
критическими были именно первые 4–7 месяцев. То
есть осень и зима 1941 года
унесли жизни людей с тяжелыми заболеваниями, в том
числе тех, кто генетически
был плохо приспособлен к
критическому ограничению
в еде.
По сусекам
Вопрос о том, чем кормить
людей в осажденном немецкими войсками городе,
встал в самом начале сентября 1941 года. 12 сентября
в городе оставалось продовольствия чуть больше, чем
на месяц. Перед властями
встало сразу несколько
первоочередных задач.
Нужно было изыскать всё
оставшееся в городе продовольствие и те продукты,
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которые могли сгодиться
в пищу. И с учетом всего
этого разработать рецептуру
хлеба и других продуктов
питания, которыми можно
обеспечивать население.
«Городской комитет
партии выделил несколько
сот коммунистов, которые
по заданию Военного совета
искали продукты питания
в подвалах, вагонах, на
баржах, складах — словом,
во всех щелях огромного
города, где они могли оказаться, — писал Дмитрий
Васильевич Павлов, в годы
блокады уполномоченный
ГКО по обеспечению продовольствием г. Ленинграда
и Ленинградского фронта
в журнале «Огонек» за январь 1968 года. — На пивоваренных заводах, солодовнях
вскрыли полы и собрали
110 тонн солода. На мельницах за многие года наросла
толстыми слоями мучная
пыль на стенах и полах. За
несколько дней эту пыль
бережно собрали, обработали и использовали. Трясли
и били каждый мешок, в
котором когда-то была мука.
Все это просеивалось и как
примесь использовалось
также при выпечке хлеба.
В железнодорожных вагонах, загнанных в тупики,
нашли тысячу тонн льняного жмыха, 500 тонн муки,
100 тонн трески в бочках,
30 тонн животного масла».
Всего, по словам Дмитрия Павлова, с начала
блокады до конца 1941 года
было пущено в ход свыше
18 тысяч тонн хлебных
суррогатов, не считая солодовой, ячменной, овсяной и
кукурузной муки. Главным
образом это хлопковые, конопляные, кокосовые, льняные жмыхи, ячменные и
ржаные отруби, мельничная
пыль, целлюлоза, проросшее
зерно, рисовая лузга, кукурузные ростки, целлюлозные сметки, отсевы отрубей.
Коллектив Центральной
лаборатории городского
треста хлебопечения, находясь на казарменном поло-

Работница хлебозавода № 61
им. А. Е. Бадаева Эмилия Чибор
укладывает хлеб в ящики для отправки
в магазин. 1942 год. Фото Сергея
Струнникова

жении, вел исследовательскую работу по разработке
и уточнению технологии
приготовления хлеба, в том
числе со всевозможными
заменителями, которые ранее не использовались для
приготовления продуктов
питания.
Вместо муки
С началом блокады была
прекращена выпечка из
пшеничной муки. В качестве ее заменителей использовались соевая, ячменная,
ржаная сеяная, кукурузная
мука, а также соевый шрот
в различных соотношениях.
Использование заменителей также повышало выход
хлеба — так называется
масса готовой продукции,
выраженная в процентах к
массе использованной муки.
Добавление ячменной муки
в количестве 20% и соевой
в количестве 10% к пшеничной муке первого сорта
(70%) увеличивало выход
хлеба на 2,5%. Добавление
к пшеничной муке второго
сорта (75%) ячменной (15%) и
соевой (10%) давало прибавление к выходу конечного
продукта в 3,5%. Использование других заменителей,
таких как большое количество ржаного и ячменного
солода, напротив, снижало
выход хлеба на 4–8%. В качестве заменителей ржаной
муки использовались: мука
овсяная, ячменная, соевая,
кукурузная; солод ржаной и
ячменный; жмыхи из льна,
подсолнечника, хлопчатника, конопли, кокоса; отруби,
мучная пыль, соевый шрот,
рисовая мучка и лузга.
Некоторые добавки и
заменители позволяли
обогатить не отличающийся высокими вкусовыми
качествами хлеб дефицитными белками и сахарами.
Источником ценных пи-

тательных веществ стал, к
примеру, жмых — продукт,
получаемый после отжима
растительного масла из прошедших подготовку семян
масличных культур. Жмых,
содержащий до 12% жира и
до 40% белка, который сейчас используется разве что в
кормах для животных, стал

факт:

Чтобы перебить неприятный
запах, который приобретал
хлеб из-за использования
некачественной муки, в тесто
добавляли тмин.
Источник: Санкт-Петербургский
филиал НИИ хлебопекарной
промышленности

спасением для людей
в осажденном городе.
Еще один ценный источник белков и сахаров —
сосновый луб. Исследования
показали, что мука из луба
сосны по своему химическому составу содержит более
9% сахаров, около 3,5% белков. Муку из луба добавляли
в количестве до 5% от общей
массы сухого вещества.
Правда, такая добавка снижала калорийность хлеба.
Хлебопеки исследовали
возможность применения
муки из ветвей березы и семян распространенных в Ленинграде и Ленинградской
области дикорастущих трав.
Оказалось, что химический
состав ветвей березы, как с
листьями, так и без, характеризуется значительным содержанием сахара (до 9,16%)
и белка (до 7,42%). Из дико-
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Георгий Фитингоф.
Сто граммов хлеба.
1941 год

растущих трав в качестве
добавок пробовались семена
лебеды, щавеля, гречишки.
Все указанные заменители
могут быть использованы в
хлебопечении в количестве
до 5% без потери качества и
калорийности.
Гидроцеллюлоза
в хлебе
С января 1942 года в хлебе
появился еще один компонент — сырье для бумажной промышленности,
гидроцеллюлоза. Эта смесь
целлюлозы и продуктов
начальной стадии ее гидролиза содержит много вредных примесей. Но у этого
вещества был один плюс:
его было много. В начале
октября 1941 года Василий
Иванович Шарков, заведующий кафедрой гидролизных
производств Ленинградской
лесотехнической академии,
научная работа которой
легла в основу всей отечественной гидролизной промышленности, предложил
использовать гидроцеллюлозу и белковые дрожжи в
качестве пищевых добавок
для хлеба и других продуктов. Предложение было
принято, и Василий Шарков
получил сутки на то, чтобы
разработать режим получения гидроцеллюлозы и
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приготовление опытного
образца для испытания его
в Центральной лаборатории
Ленинградского треста хлебопечения. Только благодаря
накопленным научным данным и тому заделу, который
уже был у ученых, уже в
конце ноября 1941 года на
нескольких ленинградских
заводах удалось начать производство гидроцеллюлозы.
Ее оптимальная доля в хлебе

факт:

Еще один технологический
прием, который позволял
увеличить выход хлеба, —
приготовление заварки.
Ржаная мука и ржаной солод заваривались кипятком,
и получался клейстер. Под
действием собственных
ферментов муки крахмал
разрушался, и хлеб в итоге
получал легкий сладковатый привкус и очень сильный аромат. Это позволяло
увеличить и объем конечного продукта.
Источник: Санкт-Петербургский
филиал НИИ хлебопекарной
промышленности

составляла 5%, но в особенно
трудные времена она доходила до 15%.
Как рассказала заведующая филиалом НИИ хлебопекарной промышленности
Лина Ивановна Кузнецова,
никакой питательной ценности гидроцеллюлоза не
имела и использовалась
только для увеличения объема. С той же целью тесто делали очень жидким, выход
хлеба из 100 кг муки был не
145-150 кг, как это положено
по нормативам, а 160-170.
Чтобы тесто поднялось, увеличивали время расстойки
и продолжительность выпечки, но все равно мякиш
получался очень влажным и
липким.
Как на дрожжах
Для выпечки хлеба во время
блокады использовали закваску, которая делалась на
ржаной муке. Берегли ее как
зеницу ока, потому что это
основа всего, без нее ничего
не получится. Закваска —
смесь воды и муки, в которую дрожжи не добавляются, но они там все равно есть.
Это так называемые дикие
дрожжи, которые берутся в
буквальном смысле из воздуха. Многие виды хлеба,
которые называются бездрожжевыми, на самом деле
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поднимаются вот на таких
диких дрожжах.
К счастью, уцелела
коллекция заквасок, созданная еще в 30-е годы XX века
в Центральной лаборатории 1-го городского треста
хлебопечения. Она, кстати,
сохранилась до сих пор, и ее
используют на территории
всего бывшего СССР и в некоторых странах дальнего
зарубежья.
Во время блокады хлебопеки изучали вопрос, а
можно ли заменить пекарские дрожжи кормовыми,
белковыми? Но дрожжи
использовали не столько
для того, чтобы хлеб поднимался, сколько для обогащения продукта витаминами
группы В и белком.
Сырьем для белковых
дрожжей стали древесная
щепа и опилки, из которых
делали гидроцеллюлозу.
Такие кормовые белковые
дрожжи получали путем
выращивания способной
усваивать сахара из древесины культуры Monilia
murmanica на питательной
среде из лузги и опилок.
Горьковатый дрожжевой
суп, по воспоминаниям
переживших блокаду, был
одним из самых доступных
продуктов питания.
На турбинном масле
Еще один важный ингредиент — масло для смазывания форм. Это также стало
проблемой. Совместно с
Всесоюзным научно-исследовательским институтом
жиров с целью экономии
растительного масла хлебопеками был разработан и
внедрен в производство целый ряд рецептур масляных
эмульсий. Ученые и технологи разработали эмульсии, в
которые входили растительное масло (его становилось
все меньше), вода, поверхностно-активные вещества
и другие компоненты. Эти
ингредиенты взбивались на
специальном оборудовании,
разработанном в ВНИИ жиров. Дефицит растительных

фото: НИИ хлебопекарной промышленности
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масел привел к тому, что
вместо них стали использовать минеральные технические: веретенное, авиационное, турбинное. Такие масла
высокой вязкости обладали
вполне удовлетворительными свойствами: корка хлеба
не приобретала посторонних запахов, а в смазанных
ими формах можно было
выпекать несколько раз.
Чтобы помнили
День снятия блокады — редкая возможность попробовать хлеб, который ежегодно
к памятной для нашего
города дате пекут сотрудники ОАО «Хлебный дом»,
где находится лаборатория
Санкт-Петербургского филиала НИИ хлебопекарной
промышленности, в которой
занимаются воссозданием
исторических рецептов.
Первый эксперимент
по выпечке блокадного
хлеба был проведен еще
в 1979 году. Вернулись к экспериментам после перерыва
в 30 лет, в 2009 году. Конечно, хлеб отличается от того,
что на самом деле пекли во

Хлеб, испеченный
по рецепту 1942 года сотрудниками
Санкт-Петербургского филиала
НИИ хлебопекарной
промышленности

время войны: уже не найти
многих ингредиентов того
качества, таких, например,
как коревая мука, которую
получали, перемалывая
корку, образующуюся в
мешках с мукой, которые
попадали в воду. За основу
был взят рецепт II квартала
1942 года, далеко не самый
жестокий — в нем около
50% муки (в ноябре 1941-го
муки в хлебе содержалось
не больше 20%). С 2011 года
сотрудники филиала НИИ
хлебопекарной промышленности выпекают хлеб по
одной из рецептур 1941 года
для памятных мероприятий, которые проводят
«Фонд защитников Невского
плацдарма», исторический
клуб при церкви святой великомученицы Екатерины
при Академии художеств и
средняя школа № 96.
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125 граммов
Перед ленинградскими хлебопеками во время
блокады стояла непростая задача: обеспечивать
город хлебом. Для начала требовалось найти
заменители пшеничной и ржаной муки. Ими
стали овсяная, ячменная, кукурузная, соевая
мука, хлопковый, кокосовый и
подсолнечниковый жмых, отруби, рисовая
мучка. Были еще и непищевые заменители,
например гидроцеллюлоза.

РЕЦЕПТ БЛОКАДНОГО ХЛЕБА,
БЛИЗКИЙ К ТОМУ, ЧТО ВЫПЕКАЛИ
В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА:

Шницель
из капустного листа

Мука овсяная

Жмых
кокосовый

30%
10%
57%

Чтобы снабдить жителей
города витаминами и микроэлементами,
добавляли муку из:

Солод
ржаной

3%

Автор: Вера Свиридова

Биточки из лебеды, оладьи
из зелени, сырники из
казеина, коржики из
сои, голубцы из шрота с
томатным соусом. Сложно
поверить, но все это —
названия блюд меню
общественных столовых,
открытых в блокадном
Ленинграде.

Соль и вода —
по расчету

Мука ржаная
обойная

ИСТОЧНИК: СПбФ ФГАНУ НИИХП

луба сосны
веток березы
семян
дикорастущих трав

800
600
400

Рабочие и ИТР

За время блокады было
опробовано 11 рецептов хлеба.

...О, мы познали в декабре —
не зря «священным даром» назван
обычный хлеб, и тяжкий грех —
хотя бы крошку бросить наземь:
таким людским страданьем он,
такой большой любовью братской
для нас отныне освящён,
наш хлеб насущный, ленинградский.
Ольга Берггольц.
Ленинградская поэма. 1942 год

С

Служащие
Иждивенцы
и дети

800

600

600

НОРМЫ ВЫДАЧИ ХЛЕБА
(в граммах)

500
400

400
300

400
300
250

16.07.41
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2.09.41

11.09.41

400
350

300
200

1.10.41

500

250
150
13.11.41

300

200

250

25.12.41

24.01.42

400

500
400

300

125
20.11.41

11.02.42 22.02.42

инфографика: ольга привалова

600
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амо наличие работающей сети общественного питания в
осажденном Ленинграде может вызвать удивление. Однако столовые, по
мнению специалистов, сыграли большую роль в борьбе с голодом и спасли многих ленинградцев от гибели.
«Общественное питание
стало способом решения и
ряда бытовых проблем. Жилищно-коммунальные системы были в значительной
степени разрушены. Чтобы
приготовить даже простую
пищу, нужно было запасаться дровами, водой, чистить,
мыть. Все это в блокадном
Ленинграде вызывало
большие сложности, — поясняет Ольга Александровна
Гаврилова, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ
(кафедра новейшей истории
России). — Отоварить продуктовые карточки можно
было только в определенном
магазине. До него нужно
дойти. Это все отнимало
много времени и сил. Поэтому „прикрепление“ к
столовым стал выходом из
положения и более удобным

способом оформления быта,
особенно для рабочих людей. Само население было в
этом заинтересовано». Была
разработана специальная
инструкция о порядке выдачи рабочим, служащим и их
иждивенцам «Карточки для
столовой», предусматривающая обмен продовольственных карточек.
Таким образом, как рассказала историк, весной
1942 года власти города
провели реформу системы
общественного питания. На
смену пунктам усиленного
питания, предназначенным
для совершенно обессиленных людей, приходят так
называемые рационные
столовые. «Стало понятно,
что питание должно быть
дробным с малыми порция-

Объявление о продаже и обмене
вещей на продукты в блокадном
Ленинграде.
Февраль 1942 года.
Фото Василия Федосеева

ми — рационным. Поэтому
власти открывают столовые
трехразового питания. Нормы в столовых так же были
дифференцированы, как и
карточки, — по категориям:
рабочие, служащие, иждивенцы и другие. Помимо рационных столовых создаются и диетические — для тех,
кому требовалось особое питание. Например, для людей
с желудочно-кишечными
заболеваниями», — рассказала Ольга Гаврилова.
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Весной 1942 года власти Ленинграда
провели реформу системы
общественного питания.
В городе открываются
так называемые рационные
столовые. 1942 год.
Фото Василия Федосеева

Весной 1942 года в парках и скверах
Ленинграда были разбиты огороды.
Благодаря этому помимо заменителей
и суррогатов в составе блюд в столовых
появляются травы и овощи.
Фото Бориса Кудоярова

Зелень всюду
Наступившие весна и лето
позволили ленинградцам
немного разнообразить скудный рацион. В пищу пошел
«подножный корм»: зелень и
дикорастущие травы. По словам ученого, люди собирали
всю траву, которая росла.
«Летом 1942 года даже появляются брошюры, в которых
подробно рассказывается о
возможностях употребления
в пищу той или иной зелени.
Например, можно ли есть
корни одуванчика. Крапива
и лебеда считались деликатесами», — отметила Ольга
Гаврилова. Одновременно в
город завезли семена, которые были распределены по
предприятиям и торговым
организациям. Все должны
были вырастить овощи.
И все хотели что-то вырастить впрок. В парках и скверах были разбиты огороды.
Вспомнить хотя бы знаменитую фотографию — большой
участок с капустой напротив
Исаакиевского собора.
Появление зелени тут же
нашло отражение в меню
столовых. Помимо заменителей и суррогатов в составе
блюд в большом количестве
появляются всевозможные
травы и овощи. По словам
историка, была даже официально установлена норма: в
меню должно быть 25% круп
и 75% зелени и овощей.
Сохранившиеся документы говорят о том,
что работники сети общественного питания старались как-то обогатить и
разнообразить меню. Как
рассказала Ольга Гаврилова, работая с архивом
профсоюзной организации
работников общественного
питания, она обнаружила
документы, рассказывающие о подготовке и проведении в августе 1942 года

о блокадной еде. Жаловались
и на шрот — жмых низкого
качества. Из него в осажденном городе нередко готовили
разнообразные блюда. Но
он часто оставался сырым,
оставляя вкус неприготовленной пищи, — рассказала
Ольга Гаврилова. — Судя
по документам, кулинары
на выставке между собой
обменивались опытом, как
приготовить более качественную и вкусную еду из
таких ингредиентов. Один
из них сообщал, что сумел с
коллегами достичь приемлемого вкуса каши из соевых
бобов. Они обжаривали сою,
высушивая ее до коричневого колера, заправляли мукой
и только потом готовили из
нее кашу, битки или оладьи. В итоге те, кто ел такую
кашу, переставал жаловаться
на неприятный вкус».

Ольга Александровна
Гаврилова, кандидат
исторических наук, доцент
СПбГУ (кафедра новейшей
истории России)

подливка из щавеля, килька
с салатом и многие другие.
«Когда обсуждали меню,
многие повара жаловались,
что сложно достичь какогото более или менее приятного вкуса соевых каш и супов.
Действительно, многие
пережившие блокаду в своих
дневниках писали, что соевый суп — одно из самых
ужасных воспоминаний

Фото: личный архив О. А. Гавриловой

в Приморском районе (на
территории нынешнего
Петроградского) кулинарной
выставки под названием
«Меню сегодняшнего дня».
В рамках выставки состоялось собрание кулинаров, на
котором проводили уроки
по приготовлению пищи.
Была даже сформирована
инспекционная группа. В ее
задачи входило попробовать
все приготовленные блюда,
а затем сравнить в теми, что
подаются в столовых. Стоит
отметить, что на выставке
были представлены довольно любопытные блюда: биточки из лебеды, всевозможные супы, оладьи из зелени,
сырники из казеина, пюре
из зелени, блинчики травяные, биточки из мокрицы,

Голубцы на разные лады
По итогам выставки был
принят перечень блюд из
46 наименований, которые
рекомендовались для ежедневного использования в
меню. «Даже торт из дуранды был в этом списке, — отметила историк. — Кондитерские изделия на самом
деле пользовались очень
большой популярностью у
блокадников. Катастрофическая нехватка сладкого
привела к тому, что многие
писали в дневниках, что
очень хочется конфет. Отсутствие сахара, видимо, очень
чувствительно для организма. Конфеты в блокадном
Ленинграде выпускались в
разнообразии, правда, изготавливались из различных
заменителей».
Когда смотришь на
этот перечень блюд для
ленинградских столовых
в 1942 году, сразу вспоминается героиня Надежды

Румянцевой — Тося, которая в фильме «Девчата»
перечисляет, что можно
приготовить из картофеля.
В меню, принятом по итогам
выставки, нет недостатка
в голубцах: голубцы из
лебеды и пшена, голубцы
с репой, голубцы из ботвы,
голубцы со шротом и томатным соусом. И это далеко не
все наименования. Звучит
красиво и даже вкусно. В соответствии с директивой:
вся пища в столовых должна
быть питательна, вкусна, а
трудящиеся должны быть
хорошо обслужены.
Однако на деле все было
далеко не так радужно. По
словам историка, судя по
архивным документам, проверочная комиссия призна-

ла: блюда, представленные
на выставке, отличаются в
лучшую сторону от того, что
ежедневно продается покупателям. «Если почитать
воспоминания, жалоб на
работу столовых масса: и на
воровство, и на грязь, и на
грубость, причем не только
работников, но и тех, кто
там питался. Жаловались и
на то, что в меню столовых
названия разные и красивые, в реальности в составе
блюд одно и то же, к тому же
все невкусно и малосъедобно. Жалоб действительно
было много. Но мы знаем,
что если все хорошо, то об
этом и не говорят, воспринимая как само собой разумеющееся», — подчеркнула
Ольга Гаврилова.
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Столовая усиленного
питания. 1942 год.
Фото Владимира Капустина
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Дети блокады о еде
Подготовила Вера Свиридова

нему. Возможно, это просто некий придуманный
отчетный документ или
стремление к идеалу. Мы
можем только сказать, что
такой документ существует,
и больше ничего», — подчеркнула историк и попросила
скоропалительных выводов
не делать.
Опять-таки звучит все
очень красиво. Каждый день
на завтрак икра, колбаса,
селедка, семга, кета, оладьи
с маслом, блинчики с рисом,
пироги жареные… «Если в
меню с выставки 1942 года
указаны в составе заменители, например, биточки
из шрота, сырники казеиновые, то в данном меню об
этом ничего не говорится, —
обратила внимание Ольга
Гаврилова. — Перечень
совершенно нормальных
продуктов, без упоминания
суррогата. Мы видим такие
названия, как жареная рыба,
пудинги, тефтели с овощами. Что это? В каких столовых так кормили и кормили
ли? Сегодня ответов нет».
Зависимость
от поставок
На данный момент ясно
одно: каково бы ни было
меню в сети общественного
питания блокадного Ленинграда, состав блюд сильно
зависел от поставок продуктов питания. Как рассказала
историк, по дневникам и
документам прослежива-

ется, что проблемы были и
возникали волнообразно.
Сложности военного характера и неурядицы с доставкой грузов сразу же отражались на продовольственном
положении Ленинграда.
Однако руководство города,
учитывая ошибки прошлого, старалось бороться с
нехваткой продуктов, формировать стратегический
запас и строго распределять
его. Опыт зимы 1941–1942 годов говорил: нужно все
делить на маленькие порции. «Осенью 1942 года было
издано постановление Военного совета Ленинградского фронта, в соответствии с
которым картофель и овощи
заготовок 1942 года расходуются в Ленинграде лишь
на общественное питание
в столовых закрытого типа,
рационного питания и общего пользования, больницах
и детских учреждениях.
Причем нормы были строго
определены даже на урожай,
который собрали сами люди.
Если предприятие имело
свой огород и работники
смогли вырастить какие-то
овощи, они имели право получать их в качестве добавки к карточкам. Но нормы
добавок тоже четко прописывались. Только свежая
ботва корнеплодов реализовывалась в столовых без
зачетов в счет норм картофеля и овощей», — рассказала
Ольга Гаврилова.

Окончив программу
СПбГУ «Управление
проектами в области
социального
предпринимательства»,
Елена Сусорова тут
же начала применять
полученные знания
на практике. Вместе
с мужем она запустила
некоммерческий проект
«Дети войны», результатом
которого стал выход
одноименной книги.

В

ней собраны
100 очерков — воспоминаний людей,
детство и юность
которых пришлись на годы
Великой Отечественной
войны. Многие герои книги
пережили блокаду Ленинграда. В их воспоминаниях
по понятным причинам
обязательно присутствуют
эпизоды, связанные с едой
(в приведенных отрывках
сохранены авторская орфография и пунктуация. —
Ред.).
Ксения Герцелевна
Макеева:
«Помню вкус жареной селедки, которую подарила нам
тетя Маня (нянина сестра),
каким-то образом пробравшаяся из Рахьи (пригорода
Ленинграда), и еще много
клюквы, чуть не ведро. Ее
тоже она привезла. …А гороховая каша? Какой кошмар!
Всю жизнь ненавижу запах
гороха, а должна была бы

фото: Екатерина Ковалёва

Привилегированные
Иерархия потребления —
особая тема для блокадного
Ленинграда. Известно, что
существовали привилегированные категории граждан,
которые питались особым
образом. Это и партийные и
советские работники высшего звена, директора заводов,
работники системы общественного питания. Особенно много говорят о преимуществах питания в столовых
Смольного. Ученым достоверно известно, что их
было несколько и они были
ранжированы. А вот что
касается меню, то данных не
осталось. «Таких документов
пока не найдено», — отметила историк.
По ее словам, достоверно известно, что в 1943 году
литерные карточки (повышенного довольствия)
существовали для довольно
широкого круга лиц, а отнюдь не только партийной
элиты. Здесь воплощался в
жизнь принцип полезности
той деятельности, которой
занимался работник. В частности, карточки с литерами
«А» и «Б» выдавались научным работникам. Известный в будущем востоковед,
профессор ЛГУ Александр
Николаевич Болдырев в
своем «Блокадном дневнике» писал, что паек по этим
карточкам был настолько
хорош, что он до войны так
не питался.
В процессе работы с
архивными материалами
Ольгой Гавриловой было
обнаружено плановое меню
столовой для категорий,
получавших карточки с
литерой «Б» в 1943 году. «Нет
указания, для какой именно столовой это меню было
составлено, питался ли в
действительности кто-то по

благодарить Бога, что у отца
была возможность кормить
меня этой кашей из солдатского котелка. А я ревела…
Еще остался вкус чечевицы — после войны ни разу ее
не ела».

Валентин Алексеевич
Молотков:
«Однажды в ноябре, когда
стало совсем плохо и есть
было нечего, случилось
чудо. К нам пришли двое
военных и спросили Алек-
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ребенку на причитающийся
ему кусочек хлеба было положено по колечку репчатого лука, подчеркиваю — по
колечку, а не по ломтику. Это
был настоящий праздник.
До сих пор, когда приходится
резать лук, у меня возникает
привычное воспоминание
об этом эпизоде».

Учительница музыки
Нина Михайловна Никитина
и ее дети Миша и Наташа
делят блокадный паек.
Февраль 1942 года.
Фото Александра Никитина

сея Гавриловича. Дедушка
с трудом вставал с дивана,
один из офицеров кинулся ему помогать, это был
Игнатий Александрович
Краснов, командир одной
из дивизий Ленинградского
фронта, которому дедушка в
августе сделал очень сложную операцию после полученного тяжелого ранения и
тем спас ему жизнь. Краснов
благодарил его, подарил ему
свою фотографию, а стоящий
рядом другой офицер протянул мешок, в нем была
замороженная лошадиная
нога. В доме снова появился
луковый суп, в котором плавали очень вкусные темные
ниточки, его ели иногда не
один, а два раза в день.
Перед самым новым годом Слава отправился в Политехнический защищать
дипломный проект. К вечеру
вернулся домой, а к спине
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у него была привязана елка!
У нас будет Новый год! Несмотря на холод и выбитые
стекла в столовой, где лежал
снег, установили елку, я стал
распаковывать елочные
украшения и среди них нашел конфеты в фантиках!
Они были повешены на елку
в прошлом году и случайно
уложены вместе с шарами
и бусами. Радости не было
предела!»
Любовь Петровна
Мясникова:
«По счастливой случайности
большой сухогруз, груженный соей, застрял в Ленинградском порту. Папа вместе
с сотрудницами разработал
технологию получения соевого молока. Из соевых бобов получали соевое молоко
и шрот, из которого приготовляли сырники и котлеты.
Шрот! Кто не помнит этого
блаженного слова! Оно звучало как музыка».
Владимир Васильевич
Норенко:
«И еще одно — арбуз. Во
время войны отец привез

с „большой земли“ арбуз.
Вернее — половину. Мы с сестрой никогда арбузов не видели. Может быть, если бы
этот арбуз был целым, он бы
не произвел такого впечатления. Огромный, красный,
с большими черными семечками. Я не помню как мы
его ели. Помню, как стояли
с сестрой и смотрели. С тех
пор прошло более шестидесяти лет. Но всегда, когда я
вижу арбуз, разрезанный
или целый, в памяти всплывает кадр: арбуз, сестра, я и
тишина».
Дмитрий Сергеевич
Прилежаев:
«Самое ранее воспоминание,
связанное с голодным временем, — как меня впервые
кормили бульоном из столярного клея, когда я осенью
появился на отцовской кафедре (работал в институте
им. Герцена. — Ред.). Другое
такого рода воспоминание
связано с днем Красной
армии 23 февраля 1942 года.
В этот день в детсаде был
праздничный обед. Заключался он в том, что каждому

Леонид Петрович
Романков:
«Мы ходили в Таврический
сад собирать для супа крапиву и лебеду. В качестве
антицинготного средства
пили воду, настроенную на
сосновых иголках… Когда у
дедушки был день рождения, бабушка сделала торт
из столярного клея. Хорошо
помню свет плошки (фитиля, плававшего в баночке с
керосином), таинственные
тени, пляшущие по стенам
и подобный желе круглый
торт, разрезанный на дольки… На Марсовом поле у нас
была своя грядка, однажды
мама принесла мне завернутую в комок бумаги и целлофана целую морковку!..
А еще в больнице давали
конусообразные булочки из
казеинового клея, румяные,
чуть пригорелые. Вкусные
они были до безумия!»
Марина Петровна
Романкова
(приводятся выдержки из ее
письма двоюродной тете):
«18 января 1942 года. Иногда
нам удается покупать
плитки столярного клея
(25-30 рублей за 1 шт.); делаем из него заливное. Это
просто обворожительно. <…>
У нас недавно был знакомый, который рассказал, что
они кроме столярного клея
варят ремни и их едят…»
Регина Михайловна
Соломенник:
«Приближался новый
1942 год. Меня пригласили
на елку для детей, оставшихся в блокадном Ленинграде.
Елка была организована
в здании бывшей городской
Думы. Елка была настоящая,

Авторы проекта «Дети
войны» помимо
издания книги также записали
50 рассказов в аудиоформате. Послушать
их можно на странице
проекта в социальной
сети «ВКонтакте».
с игрушками, а вместо подарков нас повели в столовую на обед. Он состоял из
тарелки щей (очень мало) и
хорошей порции вермишели
с двумя биточками. Я съела
щи, немного вермишели
и один биточек, второй
биточек положила в карман
шубки — для мамы, потом
доела вермишель. Это запомнилось очень четко, так
как я была сыта, впервые за
много дней».
Лев Аркадьевич Стома:
«У нас в Колпино был сад, и
бабушка перед войной наварила очень много варенья —
вишневого, смородинового,
еще какого-то. Она его взяла
в Ленинград, банки составила на шкафу в кладовочку.
Бывало, я залезу туда, одну
ложечку вареньица съем
и обратно поставлю. Так и
съел одну баночку за первую зиму. Потом еще одну.
Бабушка знала, но молчала. А дед иногда замечал:
„У нас варенья как-то маловато остается!“ Летом мы с
дедушкой ходили на Лебяжью канавку, ловили рыбку
колюшку. Бабушка пропускала ее через мясорубку и
стряпала рыбные котлеты с
лебедой».
Евгения Александровна
Кудрявцева:
«На всю жизнь запомнила,
как однажды с сестрой Алей
нашли в лесу под кустом
смятую грязную газету.
Развернули ее и ахнули!
В ней лежали картофельные
очистки! Мы так рады были
этой находке, что орали на
весь лес! Дома был настоя-

щий праздник! Мама тут же
их помыла и сварила суп. Он
был обалденный».
Татьяна Борисовна
Казакова:
«Однажды нам достались
ремни от станков — твердые, грязные, с гвоздями.
Взрослые как-то их вымачивали, чистили и мололи.
Получались белые шарики,
вроде саго. Из них варили
кашу на олифе».
Ирма Викторовна
Исси:
«…Меня оповестили, что
праздничным угощением (речь идет о 31 декабря
1942 года. — Ред.) будет студень, сваренный из плитки
столярного клея с добавлением лаврового листика,
и заваренная кипятком
картофельная мука, по
чайной чашке на каждого.
И тут в моей голове стали
рождаться просто гениальные идеи по поиску чего-нибудь съедобного. Первое, что
я сделала, никому ничего
не говоря, — направилась к
полкам между двух входных
дверей. Пространство между
наружной и внутренней дверями всегда использовалось
нами как холодильник. Туда
ставили соленые грибы,
кислую капусту, обеденные
кастрюли, молоко. Неужели,
думала я, там теперь ничего
не найти? Я начала великий „шмон“ сверху вниз.
Верхние полки были совсем
пустыми, а на двух нижних
лежала упаковочная бумага. Я стала аккуратно, лист
за листом, снимать бумагу
с полок. И вдруг внутри
одного сложенного пополам
листа я что-то нащупала.
Развернула лист, а в нем
лежат две сухие воблы! Они
остались от папиного обеда,
по воскресеньям он любил
к обеду пиво с воблой. Несмотря на то что рыбины
были густо покрыты слоем
ржавчины, все равно пахли
они очень аппетитно. И я с
торжеством понесла их на
кухню».

15

27 января 1944 — 27 января 2017

27 января 1944 — 27 января 2017
Докладная записка отдела торговли горкома вкп(б)
а. а. жданову
о лечебном питании в Ленинграде

Документы скажут
сами за себя
Автор: Вера Свиридова

Ученые и выпускники
СПбГУ подготовили
к выпуску первый
том документов бюро
Ленинградского горкома.
В него войдут более
2000 постановлений,
протоколов, актов и иных
документов, принятых
в период с 22 июня
1941 года по апрель
1942 года.

И

нициатором подготовки такого
издания выступил
Кирилл Анатольевич Болдовский, выпускник СПбГУ, кандидат
исторических наук, заместитель главного редактора
журнала «Новейшая история России». Это не первая
его подобная работа. Ранее
с группой коллег он подготовил и выпустил «Журнал
посещений А. А. Жданова.
1941–1944 гг.». «За всей
сухостью и, казалось бы,
малоинтересностью таблиц,
приведенных в издании,
скрывается очень ценная
информация. Мы можем
узнать, в какой день и какие
люди были на приеме у пер-
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вого лица города. Исходя из
того, какие должности они
занимали, можно понять,
какие вопросы решались.
Сопоставляя эти данные
с другими источниками,
например, мемуарами, мы
можем многие вещи уточнить или опровергнуть. Так
что такая публикация —
ценный источник для всех
историков, в том числе и
тех, кто занимается изучением обороны Ленинграда», — рассказал Михаил
Викторович Ходяков, доктор
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
новейшей истории России
СПбГУ.
«Я бы хотел подчеркнуть,
что журнал — не просто расписание приема, показывающего деятельность первого
лица. Он дополнен обширным справочным материалом. В частности, определены все посетители кабинета,
приведены их биографии.
Это дает читателю представление о составе руководящих партийных, военных,
хозяйственных работников
нашего города и Москвы, которые занимались связями

с Ленинградом», —дополнил
Кирилл Болдовский.
Публикация материалов
бюро горкома и обкома военного времени станет логичным продолжением издания «Журнала посещений
А. А. Жданова. 1941–1944 гг.».
С 15 декабря 1934 года по
17 января 1945 года Андрей
Александрович Жданов занимал пост 1-го секретаря
Ленинградского обкома и
горкома ВКП(б). Ленинградский горком партии, наряду
с Военным советом Ленинградского фронта, был основным органом управления
городом в период блокады.
Для чего
«Не секрет, что в советское
время ракурс исследования
блокады был задан различными партийными инстанциями. Ученые, которые
пытались хоть немного выйти за обозначенные рамки,
впоследствии испытывали
колоссальные трудности.
Например, после того как
Геннадий Леонтьевич Соболев, известный ленинградский-петербургский
историк и почетный про-
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становить картину происшедшего», — объясняет цель
подготовки издания Кирилл
Болдовский.
Причем историки намерены подготовить к
изданию все решения бюро
горкома и обкома партии Ленинграда за период с начала
войны и до снятия блокады.
«Впервые будет предпринята
попытка издать документы полностью. Мы хотим
опубликовать все. Ничего
не отбираем, не выбираем,
не препарируем. Всё как
есть», — подчеркнул Кирилл
Болдовский.

По его мнению, публикация решений именно Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) особенно важна.
«Известно, что именно
партийное руководство города находилось во главе всех
процессов, которые здесь
происходили. Это было свойственно системе властной
конструкции того времени.
Но особенно ясно это проявилось в Ленинграде, так
как в определенной степени
он был административно
оторван от Большой земли.
В остальных регионах местные органы носили общеорганизующую функцию,
получая указания из центра.
Здесь же, в Ленинграде,
сложилась иная ситуация.

Непосредственно партийное
руководство возглавляло
практически полностью всю
деятельность региона: промышленную, хозяйственную, социальную. Исполком
и другие органы власти,
при всем большом объеме
работы, который они вели,
занимали подчиненное положение. Мы это видим по
документам. В этом и причина важности подготовки
издания, над которым мы
работаем», — пояснил Кирилл Болдовский.
Рельефная картина
Чтобы подготовить к изданию первый том документов
(сейчас в рукописи 900 страниц, из них 760 — непосредственно тексты документов), Кирилл Болдовский и
его немногие соратники на
голом энтузиазме в течение
двух лет провели десятки часов в Центральном

иллюстрации: blockade.spbarchives.ru, ЦГАИПД СПб, ЦГАКФФД СПб

Письмо директора института
этнографии Академии наук ссср
и. и. винникова а. а. жданову
и секретарю Василеостровского
райкома вкп(б) а. а. шишмареву
с протестом против устройства
огневых точек в здании кунсткамеры

Справка унквд ло в горком вкп(б)
о смертности населения города
в январе – марте 1942 года

фессор СПбГУ, еще в 1965 году
опубликовал работу с уточняющими цифрами о погибших в период блокады,
он длительное время находился под прессом всяких
неприятностей. В 90-е годы,
после того, как архивы стали
доступными, интерес к теме
блокады Ленинграда повысился. К сожалению, это
вызвало и появление спекулятивных публикаций,
непроверенных, основанных на слухах. Наша задача
как историков — на основе
документов и подлинных
источников попытаться вос-

27 января 1944 — 27 января 2017

государственном архиве
историко-политических документов Санкт-Петербурга.
Когда-то, по словам историка, туда не пускали без
партбилета, а сейчас можно
приходить с фотоаппаратом. Однако сделать снимок
документа — мало. На этом
работа составителя только
начинается. «Скопированный документ необходимо
расшифровать и набрать.
Текст не всегда ясен — его
нужно сопоставить с другими, подготовить научносправочный аппарат, определить термины. Далеко не
все из них понятны даже
специалисту. Иногда приходится обращаться за комментариями по военным
и техническим вопросам

к экспертам в узких областях, — рассказал Кирилл
Болдовский. — К текстам
публикуемых документов
мы готовим обширный научно-справочный аппарат:
комментарий, указатели по
персоналиям и предприятиям и другую информацию».
Знакомясь с ними, читатели смогут получить представление о самом тяжелом
военном периоде для Ленинграда: о предблокадном
времени, начале блокады,
эвакуации предприятий,
организации оборонной
промышленности, трагедии зимы 1941–1942 годов
и попытках властей как-то
реагировать на эти события.
По словам историка, набор документов, вошедших
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Письмо начальника 1-го
отдела унквд ло секретарю
Ленгорисполкома о «нездоровых»
высказываниях сотрудников
горсовета
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Каким бы беспристрастным
он ни был, автор всегда делает определенный отбор. Мы
же представляем вниманию
читателя только полный набор документов, — пояснил
Кирилл Болдовский. — Мы
не знаем, было ли выполнено то, что указано в них. Мы
можем только точно сказать,
что тот или иной документ
существует, был принят и
подписан теми или иными
лицами. Я выступаю как
публикатор документов.
А читатель уже, знакомясь
с ними, будет сам составлять свое мнение».

Автор: Вера Свиридова
Автомобиль ГАЗ-АА,
легендарная «полуторка» —
машина довоенного и военного
времени.
Производилась
на Горьковском
автозаводе
с 1932 года

Фото: личный архив Е. И. Лелиной

в первый том, представляет достаточно рельефную
картину того, что происходило в городе в описанный
период, и того, как на это
реагировала власть.
Составители сборника
осознанно остановились на
таком формате — публикации текстов документов и
справочной информации
к ним без каких-либо оценочных суждений и выводов. Они хотели, чтобы
документы говорили сами
за себя. «Любое исследование
всегда подается через призму взгляда исследователя.

Необходимо знать
По словам историка, следующий том сборника
будет включать документы
с апреля 1942 года до января
1943 года. Так что составителям предстоит еще проделать колоссальный объем
работы. Но он окупится
сторицей. Это стало ясно
уже в процессе работы над
первым томом. По словам
Кирилла Болдовского, и коллеги, и совершенно далекие
от истории люди, выразившие желание помочь,
набирали текст некоторых
документов, вошедших в первый том.
«Судя по реакции
этих людей, документы производят
сильное впечатление. У кого-то развенчиваются мифы,
кто-то, наоборот,
в чем-то убеждается.
Но равнодушным не
остался никто», —
подчеркнул историк.
Безусловно,
документы бюро
Ленгоркома — это
не все официальные
бумаги, способные
дать информацию об истории блокады. Есть еще
документы Военного совета
и иных органов и организаций. «Наш сборник — это
начало сбора мозаики не
препарированной картины
того времени», — уверен
Кирилл Болдовский. Он также считает, что «собрать»
ее для себя будет интересно не только историкам и
исследователям блокады
Ленинграда, но и самому
широкому кругу читателей.
«Дело даже не в интересе.
Это необходимо знать», —
считает ученый.

Путешествие
во времени
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Последний, 47-й километр Дороги
жизни. Паровоз «Комсомолец»

Фото: личный архив Е. И. Лелиной

Ледовая трасса через
Ладожское озеро —единственная
магистраль, которая соединяла
Ленинград с Большой землей.
12 апреля 1942 года.
Фото Рафаила Мазелева

Студенты Университета
под руководством
доцента СПбГУ Елены
Ивановны Лелиной
разработали уникальную
экскурсионную программу
«Дорога жизни в 		
блокадном Ленинграде».

Н

есмотря на то, что
разработка экскурсионной программы происходила
в рамках учебного процесса,
создана она не просто профессионально. Это экскурсионный продукт, равного
которому на рынке туристических услуг, пожалуй, не
найти.
Обучение на практике
Экскурсия «Дорога жизни
в блокадном Ленинграде»
появилась не случайно.
Разработка и составление
экскурсий — важная часть
учебного процесса студентов-историков, обучающихся по профилю «Технология
и организация экскурсионных услуг». «Мы хотели,
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чтобы наши студенты осваивали историческую науку
и историко-культурное пространство города через исторические экскурсии. И эти
экскурсии студенты создают сами. Разработанная и
озвученная экскурсионная
программа представляет собой форму экзамена. Студен-

факт:

Экскурсия «Дорога жизни
в блокадном Ленинграде»
была разработана студентами-бакалаврами 4 курса
направления «Туризм» в
рамках учебного процесса.
Эта экскурсия предназначена для широкого круга
жителей нашего города,
которые свято чтут подвиг
ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.

ты не отвечают на вопросы в
экзаменационном билете, а
отчитываются конкретным
экскурсионным продуктом.
Они самостоятельно проводят экскурсию в режиме
эстафеты», — рассказала
Елена Лелина, кандидат
исторических наук, доцент
СПбГУ (кафедра исторического регионоведения).
В процессе подготовки
экскурсии студенты самостоятельно разрабатывают
программу «с нуля»: определяют концепцию, название,
разрабатывают маршрутный лист, продумывают
информационное наполнение. Словом, все: от способа
передвижения до звукового
сопровождения. При этом
студенты работают в творческой группе и одновременно
учатся распределять обязанности и взаимодействовать
с коллегами.
Поэтапная подготовка
Конечно, к четвертому курсу
студенты уже достаточно
подготовлены к тому, чтобы

создать собственный экскурсионный продукт. «На втором курсе они разрабатывают небольшие виртуальные
экскурсии о городах и поселках, откуда приехали учиться к нам в СПбГУ. Тем самым
они на практике знакомятся
с первыми понятиями экскурсионного дела. Получив
базу, создают экскурсию „Моя
малая родина“. Это первый
этап подготовки будущего
профессионала, — рассказала
Елена Лелина. — На третьем
курсе в течение учебного
года обучающиеся готовятся
вести полноценную экскурсию на площадке одного из
крупнейших музеев нашего
города. Результатом этой
подготовки является полевая
экскурсионная практика,
во время которой студенты
самостоятельно в течение
месяца работают в качестве
экскурсовода-стажера в одном из исторических музеев
Санкт-Петербурга. Кафедра
исторического регионоведения с благодарностью
сотрудничает с Государственным музеем истории
Санкт-Петербурга, в рамках
договора с которым студенты
получают экскурсионный
опыт, проводя обзорные экскурсии по Петропавловской
крепости. Очень приятно,
что книги отзывов всегда
заполнены благодарностями
нашим студентам».

На четвертом курсе
студенты выходят на более серьезный уровень и
самостоятельно под руководством преподавателя —
опытного экскурсовода
готовят настоящее путешествие во времени. «Обычно
мы стараемся приурочить
создаваемую экскурсию к
юбилейным датам. В этом
году, например, к 100-летию
Октябрьской революции
студенты подготовили программу „Путь В. И. Ленина
в Смольный в ночь с 24 на
25 октября 1917 года: как это
было“. В прошлом году была
программа „Дорога жизни в
блокадном Ленинграде“», —
пояснила Елена Лелина.
Казалось бы, этот экскурсионный маршрут давно
отработан, ничего нового
уже придумать нельзя. Но
шестеро студентов смело
приняли вызов и вместе с
преподавателем подарили
своим экскурсантам невероятное путешествие — яркое,
эмоциональное и насыщенное историческими фактами.
Как рассказала Елена
Лелина, они со студентами
включили в программу
все возможные технологии
организации экскурсии,
использовали музыкальные
заставки и исторический
видеоряд. На экскурсии прозвучал голос диктора Юрия
Левитана, объявившего о на-

чале Великой Отечественной войны, незабываемые
звуки песни «Священная
война», ставшей своего рода
гимном.
«На 12-м километре Дороги жизни есть сохраненный
подлинный участок дороги.
Экскурсионные автобусы
обычно проезжают мимо —
в целях экономии времени.
Я же считаю, что это невозможно. Поэтому мы с экскурсантами вышли на 12-м
километре и пешком прошли весь этот исторический
участок, положив на нем
красные гвоздики. От строк
поэта В. Н. Суслова на памятном камне этого участка
легендарной ленинградской
военной дороги перехватывают дыхание», — поделилась своими впечатлениями
Елена Лелина.
Потомкам здесь
на память сохранен
Участок старой ладожской
дороги.
На нем остался след былых
времен —
Гром батарей…
воздушные тревоги...
По ней шел хлеб, в огонь
она вела.
И в те далеких три тяжелых
года
«Дорогой жизни» названа
была,
И потому — бессмертна
для народа.
Персональный подход
Экскурсантам студенты подготовили индивидуальные
папки с историческими материалами. Слушая рассказ
экскурсовода, каждый мог
внимательно рассмотреть
карты военных лет, фотографии, копии документов,
схемы и рисунки.
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Первый километр от станции
Ржевка по направлению
к Ладожскому озеру
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Если не мы, то кто?

Фото: личный архив Е. И. Лелиной

из обычной серой бумаги,
немного похожей на мешковину. В нем лежал спичечный коробок с солью, четыре
клубня картофеля, сваренного в мундире, кусочек
черного хлеба и небольшая
бутылка воды. «Поскольку
среди наших экскурсантов
были и дети, мы для них
продумали отдельный „военный“ подарок. Детям в
осажденный Ленинград на
Новый 1942 год везли абхазские мандарины. Машины
с провизией, конечно, бомбили. Во время экскурсии
студенты-экскурсоводы рассказали о реальной истории,
как однажды оранжевые
мандарины рассыпались из
разбитых бомбежкой ящиков по заснеженному ладожскому льду. И как уцелевший водитель полуторки,
грозя вражескому летчику,
собирал их в подол шинели
для ленинградских детей.
Специально к этой части
экскурсии мы подготовили
корзинку с мандаринами и
угостили ими наших юных
слушателей, — рассказала
Елена Лелина. — А на обратном пути мы раздали

им небольшие планшеты
с бумагой и карандашами.
Дети рисовали Дорогу жизни
и идущие по ней грузовики,
на которых писали „мандарины“».
Понятно, что подробно
описать такую экскурсию
невозможно. Можно просто
передать отдельные моменты. На ней надо быть — слушать, слышать и чувствовать.
«Такой экскурсией мы
отметили нашу ленинградскую победу», — отметила
Елена Лелина. Для Елены
Ивановны история блокады
Ленинграда имеет особое
значение. Ее мама пережила блокаду и часто рассказывала дочери о тех днях.
«Это самое трагическое и
самое яркое пятно в ее жизни. Ведь трагическое может
быть и ярким! Каждый год
в День снятия блокады и
9 мая я несу к дому, где в
блокадные годы жила моя
мама, гвоздики и кладу их
на подоконник или, если
дверь закрыта, вставляю в
водосточную трубу около
парадной», — рассказала
Елена Лелина.

Автор: Евгений Васильевич Ильин, доцент СПбГУ
и руководитель студенческого волонтерского отряда «Ингрия»

Передача останков
красноармейца
Ильи Ильича Наливкина
родственникам
для погребения
на остров Сахалин.
Май 2016 года
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По словам Елены Лелиной, именно во время
подготовки экскурсии ей
в руки попался единственный опубликованный
блокадный дневник «Дорога
Жизни художника-солдата»
человека, принимавшего
непосредственное участие в
организации Дороги жизни,
Симона Ароновича Гольберга. До начала войны он был
архитектором и преподавал
в Ленинградской академии
художеств. В 1941 году его
как специалиста, понимающего в строительном
деле, привлекли к созданию
Дороги жизни. Он фактически прожил несколько лет
на ледовой трассе, изучая
состояние ладожского льда.
Все это время Симон Гольберг вел дневник и, будучи
архитектором-художником,
делал в нем довольно подробные зарисовки. «Спустя
много лет после смерти
Симона Гольберга его дети
передали эти документы в
Петербург. И буквально в
прошлом году руководство
Ленинградской области издало его дневник с картами
и рисунками. Мы сравнивали фотографии Дороги
жизни и рисунки Симона
Гольберга. Оказалось, что
рисунки передают больше
эмоциональной информации. Поэтому мы использовали его материалы и
зарисовки при подготовке
программы экскурсии», —
пояснила Елена Лелина.
Студенты и преподаватель продумали еще один
важный момент. Каждому
экскурсанту они подготовили небольшой «блокадный» паек и вручили его
на последнем, 47-м километре Дороги жизни. Паек
представлял собой пакет

В поисковом сезоне
2016 года деятельность
«Ингрии» протекала
в напряженном
ритме: расширились
границы поиска,
разнообразнее стала
и сама поисковая
работа.

Р

азведывательные выезды «Ингрии» группами три и более человек проводились в
течение всего поискового сезона, но главным объектом
исследования по-прежнему
остался Кировский район
Ленинградской области.

Всего было проведено 24 выезда, в ходе которых удалось
обнаружить останки 29 бойцов и командиров Красной
Армии.
Первые попытки
В этом году «Ингрия» сделала первые попытки по по-
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Рабочий поселок
№ 5. Здесь 18 января
1943 года встретились
войска Ленинградского
и Волховского фронтов.
Блокада Ленинграда была
прорвана
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Внизу справа: поисковая
собака Паштетка

иску забытых и утерянных
в послевоенные годы захоронений бойцов и командиров
Красной Армии. Так, в мае–
июне в Кировском районе
были обнаружены два таких
погребения. Первое (на
192 человека) было оборудовано в 1942 году 132-м медсанбатом 128-й стрелковой
дивизии; второе (примерно
на 250–300 человек) принадлежало 2-й ударной армии и
было оборудовано 595-м Хирургическим передвижным
полевым госпиталем (ХППГ).
По итогам обследования в
адрес администрации Кировского района Ленинградской области направлены
документы для принятия
соответствующих решений.
20 мая по просьбе общественности и с разрешения
администрации поселка
Колтуши Всеволожского
района Ленинградской области члены «Ингрии» провели обследование территории
госпитального погребения
(ППГ-634) на 750 человек,
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утерянного после войны. Его
удалось найти, и по итогам
проделанной работы был
составлен соответствующий
акт. К сожалению, нежелание администрации признать сей факт и поставить
на учет это погребение ведет
к тому, что вопрос остается
нерешенным и поныне.
Дань гражданским
По поручению губернатора Ленинградской области
«Ингрия» приняла участие
в поиске утерянных погребений гражданских лиц,
которые были расстреляны
немецкими захватчиками и
их пособниками на временно оккупированной территории.
15 мая и 24 сентября
2016 года отряд общей
численностью 17 человек
выезжал в Лужский район
Ленинградской области на
бывшую мызу Васильковичи, в окрестностях которой
в 1942–1943 годах производились массовые расстрелы

Орден Красной Звезды обнаружен
в июле 2016 году у командира
взвода разведки, старшины Алексея
Ивановича Баканова
Слева: Владимир Бабицкий
из «Ингрии» дает старт лыжному
походу

гражданского населения.
1 октября группа в количестве трех человек выехала
в пос. Вырица Гатчинского
района Ленинградской области для обследования территории бывшего пионерского
лагеря фабрики им. В. Володарского. Там в годы войны
находился концлагерь для
малолетних узников нацизма. По итогам составлены
соответствующие отчеты.
В октябре мы продолжили обследование территории в Пушкинском районе
Петербурга, где предполагается строительство города
«Южный». Было проведено
10 выездов, в ходе которых
обследована территория
площадью 20 га. Непогребенных останков военнос-

лужащих Красной Армии не
обнаружено.
Выезды в районы Ленинградской области, Петербурга позволяют зримо представить, как много проблем
оставила после себя война,
которые не решены и сегодня.
Вахты памяти
Важнейшее место в жизни и
деятельности «Ингрии» занимают полевые экспедиции
(Вахты памяти). В 2016 году
мы провели три традиционные Вахты памяти: 47-ю, 48-ю
и 49-ю, общей продолжительностью 49 суток. Все экспедиции проходили в Кировском
районе Ленинградской области. В ходе поискового сезона
удалось обнаружить останки
124 бойцов и командиров
РККА, которые оказались

оставленными на поле боя.
У погибших военнослужащих обнаружено 20 медальонов, орден Красной
звезды № 72940, медаль
«За отвагу» № 85079, медаль «За боевые заслуги»
№ 1794935, медаль «За оборону Ленинграда», несколько
подписанных вещей. В настоящее время удалось установить имена 10 человек.
Это стало результатом
самоотверженности каждого
бойца «Ингрии», помноженной на многолетний опыт
работы в сложных условиях
лесисто-болотистой местности Кировского района.
Дождливое лето принесло
немало сюрпризов, осложнило поиск, но не остановило его. Наш дружный
коллектив, насчитывающий
34 человека, готов и дальше

продолжать работу по сохранению памяти о защитниках Отечества.
Всего за 49 экспедиций
отрядом обнаружены останки 3 021 военнослужащего
Красной Армии, которые с
воинскими почестями погребены на воинских мемориалах.
Операция «Звезда»
9 мая 2016 года 19 бойцов
«Ингрии» приняли участие в акции «Бессмертный
полк», пройдя по главному
проспекту города-героя с
портретами военнослужащих Красной Армии, обнаруженных в ходе поисковой
работы за 16 лет.
Наряду с поисковыми
работами силами «Ингрии»,
студентами-добровольцами
и местными дачниками
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Евгений Васильевич Ильин,
доцент СПбГУ, руководитель «Ингрии»,
у одного из информационных стендов
в зоне боев по прорыву блокады
Ленинграда в 1941–1943 гг.
Волховский фронт

Военно-патриотическая
практика
В 2016 году в СПбГУ была
введена военно-патриотическая учебная практика для
историков, которая должна
проводиться на базе общественных организаций,
имеющих разрешение на
поисковую деятельность. На
практику были направлены
семь студентов-историков.

«Синявинские высоты»

МАРШРУТ (12 км):
ст. Апраксин — ур. Тортолово —
ур. Гайтолово — Двор охраны —
Гонтовая липка —
роща «Круглая» —
Рабочий поселок № 7 —
Мемориал «Синявинские высоты».

Поход будет
сопровождаться
рассказом
о боевых действиях,
проходивших
в этих местах
в 1941–1944 годах.

ая

ерн

р. Ч

ФИНИШ

роща Круглая
Молодцово
Двор охраны
р. Мойка

Гайтолово

СТАРТ

ст. «†праксин»

рная
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освящена протоиереем Вячеславом Хариновым 3 мая.
Это уже третий памятник
подобного рода, построенный на жертвования членов
отряда. Две аналогичные
часовни-памятника были
построены в Гайтолово
(2014 год) и Гонтовой Липке
(2015 год). В 2017 году мы
планируем возвести подобную часовню в Тортолово.
Вопросы воссоздания и
сохранения мемориальной
военно-исторической зоны
боев по прорыву блокады
Ленинграда — уникального
музея войны под открытым
небом — остаются одним из
главных вопросов в нашей
деятельности. 18 мая прошлого года в комитете по
культуре правительства Ленинградской области состоялось очередное совещание
с участием представителей
общественности, на котором
продолжили обсуждать границы этой зоны, режимы ее
использования.

приглашают
29 января 2017 г.
(воскресенье)

р. Че

была проведена операция
«Звезда». Эта работа организовывается нами уже в течение пяти лет на территории
мемориальной военно-исторической зоны боев по прорыву блокады Ленинграда
(урочище Вороново — роща
«Круглая»). Акция проводится три раза в течение
года (май, июль, сентябрь)
на 21 объекте: братских и
одиночных погребениях
защитников Ленинграда,
памятниках, обелисках,
информационных стендах.
Все они очищены от грязи
и старой краски, выкрашены; восстановлены надписи
на памятниках и братских
захоронениях; произведена
подсыпка братских могил,
их прополка; высажены
цветы и декоративный
кустарник. Трудозатраты
составили 124 человеко-дня.
Операция «Звезда» получила дальнейшее продолжение: 22–23 октября состоялся
выезд в район Гайтолово —
Тортолово по высадке многолетних цветов к братским
могилам и памятникам.
В 2016 году при активном
участии «Ингрии» силами
энтузиастов из Псковской
области и Новосибирска
мемориальная зона пополнилась еще одной часовнейпамятником, посвященной
памяти защитников Ленинграда. Она была возведена в
дачном поселке «Медное» и

Первые две недели они были
задействованы в операции
«Звезда», что позволило им
безболезненно адаптироваться к полевым условиям.
Две последующие недели
практиканты, прошедшие
своеобразный курс «молодого бойца», получившие первичные знания и некоторый
опыт, смогли попробовать
себя в качестве настоящих
поисковиков.
В 2016 году мы продолжали делиться находками,
обнаруженными на полях
сражений, с учебными заведениями для создания
музеев в них. 18 мая администрации Нахимовского
военного училища передано
24 наименования предметов
для пополнения музейной
коллекции училища.
Наряду с поиском мы
продолжаем просветительскую работу: в студенческой
и школьной среде организовываем выставки, экскурсии, беседы, лыжные
походы по местам боевой
славы... «Ингрия» приняла
участие в работе гражданских форумов: в июне
в Москве («На грани катастрофы: к 75-летию начала
Великой Отечественной
войны» в Музее Великой
Отечественной войны) и в
ноябре 2016 года в СанктПетербурге («Социальный
Петербург: новые решения – 2016» в Президентской
библиотеке им. Б. Н. Ельцина). За подвижническую
деятельность и активную
работу по сохранению памяти о защитниках Отечества «Ингрия» была награждена благодарственными
письмами Президента
Российской Федерации
и губернатора СанктПетербурга.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
СОВМЕСТНО С ОТРЯДОМ «ИНГРИЯ»

Михайловский

д. Славянка

К братским могилам, памятникам,
обелискам участники похода
смогут возложить цветы.
ЗАПИСЬ НА САЙТЕ STUDENTS.SPBU.RU
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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