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Организация быта людей являлась одной из
основных задач, стоявших перед властями
блокированного Ленинграда. В послевоенные
годы ее актуальность только возросла, поскольку
в разрушенный город и пригороды из эвакуации
начало возвращаться гражданское население.
Председатель исполкома Ленгорсовета Петр
Сергеевич Попков (2-й справа) поздравляет
с премией одного из лучших управхозов города
Т. Н. Молл на общегородском собрании управхозов
по поводу постановления Ленгорсовета
«О неотложных мероприятиях по бытовому
обслуживанию трудящихся». 1942 год. Ленинград
ИСТОЧНИК: ЦГАКФФД СПб. АР145154
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* В заголовке приведена
фраза из доклада
Петра Сергеевича
Попкова, председателя
Ленгорисполкома.
Источник: Попков П. С.
О восстановлении
и развитии городского
хозяйства Ленинграда //
Пропаганда и агитация.
1945. № 14–15 (июль — 
август). С. 27.

ФОТО: ЦГАКФФД СПб. АР145155

Председатель
исполкома Петр
Сергеевич Попков
(в центре)
во время беседы
с работниками
одного из
трамвайных парков.
Апрель 1942 года.
Ленинград

«…Сделать Ленинград
еще лучше…»*
Автор: Алиса Анатольевна Амосова, к. ист. н., доцент СПбГУ (кафедра музеологии)

Удивительно, но первые восстановительные работы
в Ленинграде были проведены еще до прорыва блокады,
в 1942 году. Однако по-настоящему широкий размах они
приняли два года спустя.

С

ообщение о готовящихся восстановительных работах
в городе на Неве
прозвучало уже в начале
января 1942 года, а в марте
в блокированном городе
приступили к разработке
соответствующих проектов.
Городские хозяйственные
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структуры во главе с председателем Ленгорисполкома
Петром Сергеевичем Попковым уже в военное время
начали заботиться о постепенном восстановлении
Ленинграда. В том же году
руководящими партийными
и советскими организациями начала воплощаться

в жизнь обширная программа мероприятий, направленных на восстановление
города. Особое внимание
в ней уделялось жилищному фонду. И неудивительно — з а военное время
из строя было выведено три
миллиона квадратных метров жилой площади.

ФОТО: WARALBUM.RU
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ПЕРВЫЙ ЭТАП
С этого времени берет начало первый этап: весна
1942 года — н ачало 1943 года
(до прорыва блокады).
В апреле 1942 года
в исполкоме Ленгорсовета
обсуждался вопрос о проведении предупредительных мероприятий в жилых
домах и законсервированных стройках. В частности,
производились оперативный ремонт и консервация
ряда зданий. Для этих целей
была создана специальная
аварийная служба, возглавляемая городской комиссией, призванная не только
ликвидировать угрозу
общественной безопасности
от пострадавшего здания,
но и предотвращать его
дальнейшее разрушение.
Например, при консервации здания отстраивались
заново несущие элементы
конструкции, а для предохранения поврежденных
домов от возможного обрушения было решено
организовать специальные
технические наблюдения.
В частности, своеобразной
технической находкой стали «маяки» — а
 лебастровые
заплатки, вмазываемые поперек трещин. Если поврежденная стена была неподвижна, то «маяк» оставался
цел, а если нет, конструкция
признавалась опасной.

Ремонт контактного
троллейбусного провода на улице
Дзержинского (сегодня —
Гороховая) в Ленинграде. 1943 год

Конечно, восстановительные работы не ограничивались только строительной сферой. Власти приняли
меры и по улучшению социально-бытовых и санитарно-гигиенических условий
жизни ленинградцев. В начале апреля 1942 года Петр
Попков подписал решение
о возобновлении в том же
месяце пассажирского трамвайного движения по пяти

Подробнее о начале восстановления
жилищно-коммунального
хозяйства Ленинграда читайте
в статье: Амосова А. А. П. С. Попков
и начало восстановления жилищнокоммунального хозяйства
Ленинграда (1942–1945 гг.) // Вестник
Санкт-Петербургского университета.
История. 2009. Вып. 4. С. 98–104.
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Однако предпочтение все же
отдавалось работникам
тяжелой промышленности
и судостроения.
ТРЕТИЙ ЭТАП
Его хронологические рамки
ограничивают две знаменательные даты: 27 января
1944 года и 9 мая 1945 года.
Именно с окончательным
снятием блокады Ленинграда был задан мощный
импульс возрождению города. Так, 29 марта 1944 года
вышло постановление ГКО
«О первоочередных мероприятиях по восстановлению промышленности
и городского хозяйства
Ленинграда в 1944 г.». Планы были более чем смелыми. Например, исполком
Ленгорсовета был намерен
только в 1944 году ввести
в эксплуатацию 580 тысяч
квадратных метров жилья,
а также подготовить к началу 1944/1945 учебного года
дополнительно 48 школ.

ФОТО: ЦГАКФФД СПб. АР201708

ВТОРОЙ ЭТАП
Следующий этап восстановления жилищно-коммунального хозяйства
Ленинграда начинается
с прорывом блокады 18 января 1943 года и завершается с ее полным снятием
27 января 1944 года. На этом
этапе власти Ленинграда
начали разрабатывать
принципы восстановления
разрушенных жилых зданий и сооружений. В частности, взамен многометражных многокомнатных
квартир предполагалось
строить малометражные
двух-, трехкомнатные квартиры или общежития. Для
повышения качества работ
и трудовой дисциплины в городском исполнительном комитете были
составлены правила приемки выполненных мероприятий по внешнему
благоустройству города. Конечно, восстановительные
работы тормозила нехватка
строительных материалов. В связи с недостатком
строительных материалов
Ленгорисполкомом был организован конкурс на изыскание новых строительных материалов, а также их
заменителей. Для мотивирования участников организаторы предусмотрели
премии за лучшие рационализаторские предложения.

Тесно связанным с восстановлением городского
хозяйства Ленинграда в этот
период оказался вопрос
реэвакуации населения.
Начало ему было положено
еще в феврале 1943 года. Петр
Попков лично санкционировал возвращение в город
на Неве коллективов предприятий, заводов, детских
учреждений, подававших
прошения о возвращении,
либо отклонял их. Ленинград в то время еще не был
готов принять всех желающих — д ля них не было
достаточного количества
рабочих мест и жилплощади. Поэтому Ленгорисполком
производил тщательный
отбор тех, кому было разрешено вернуться. В первую
очередь реэвакуации подлежало трудоспособное население, которое могло активно
включиться в процесс восстановления города, а также
квалифицированные специалисты различного профиля.

Председатель исполкома Ленсовета Петр Сергеевич Попков (справа) во время
беседы с работниками одного из трамвайных парков в связи с возобновлением
трамвайного движения в городе. 15 апреля 1942 года. Ленинград

ФОТО: WARALBUM.RU

маршрутам. Стоит отметить, это было беспрецедентное решение, поскольку
город все еще был блокирован и подвергался артобстрелам. Затем последовало
решение Ленгорисполкома
«Об отогреве и пуске в эксплуатацию водопроводной
и канализационной сетей».
Уделялось особое внимание
ремонту водопровода и канализации в жилых домах.
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Последствия попадания немецкого снаряда в здание
ленинградского Нового Эрмитажа на улице Халтурина
(сегодня — Миллионная улица)

Среди основных задач восстановления также можно
выделить подготовку квалифицированных кадров,
строительство заводов
по производству строительных материалов и, конечно же, применение новых
методик и технологий, позволяющих ускорить темпы
благоустройства города,
среди которых гипсолитовые дома и малая механизация.
Несмотря на дефицит
квалифицированных
кадров и строительных материалов, власти не пошли
по простому пути. Здания
старой архитектуры было
решено восстанавливать
полностью и в прежнем
виде, а остальные подлежали восстановлению с учетом
того, чтобы они не наруша-

ли общего архитектурного
облика города. Это было
закреплено в генеральном
плане восстановления
и развития города. Несмотря
на то что план был утвержден в 1948 году, его реализация началась еще в марте
1944 года.
Чтобы привлечь как
можно больше жителей
города к участию в восстановительных работах, была
разработана личная книжка «участника восстановления городского хозяйства».
В ней указывалось, на каком
объекте работал владелец
книжки, когда и сколько
часов затратил. Например,
жители Московского района
только в 1944 году своими
руками выполнили в денежном выражении примерно
треть общего объема работ.

Четкий план и привлечение широких масс привели к впечатляющим результатам. К окончанию войны
в ленинградской промышленности было восстановлено и введено в эксплуатацию около одного миллиона
квадратных метров площадей и 750 тысяч погонных
метров заводских коммуникаций. Успехи были и в жилищной сфере: 591 тысяча
квадратных метров снова
вернулась в жилой фонд.
Большой психологической поддержкой для населения стало решение от 29
апреля 1945 года «Об отмене затемнения по городу
Ленинграду». Возможность
нормально освещать улицы,
жилые дома, предприятия,
учреждения и все виды
транспорта воспринима-
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ний городских памятников и установка на место
скульптур, снятых в начале
войны, весенняя очистка
города, а также восстановление плодородных покрытий. В сентябре 1945 года
в ознаменование Победы
Ленгорисполкомом было
принято решение заложить
два городских парка Победы:
в Московском и Приморском
районах.

Полностью выполнить
планы по восстановлению города тогда властям
не удалось. На это были как
объективные, так и субъективные причины. Однако
и неуспешными усилия
назвать нельзя. Конечно,
достижения были связаны
в первую очередь с тем, что
восстановление жилищнокоммунального хозяйства
города началось еще в годы

войны. Большую роль сыграли меры по консервации
зданий, предупредительный ремонт, рациональное
и творческое использование скудных ресурсов строительных материалов, которыми располагал в то время
Ленинград, привлечение
населения к работам, а также желание как можно
быстрее вернуть Ленинград
к нормальной жизни.
ФОТО: ЦГАКФФД СПб. АР102

Председатель исполкома Ленсовета Петр Сергеевич Попков (2-й справа) за беседой с женщинами,
занимающимися очисткой улиц города. 1942–1943 годы. Ленинград

лась как символ возвращения к довоенной жизни.
С еще большей радостью
было воспринято распоряжение Ленгорисполкома
«Об увеличении отпуска
электрической энергии для
освещения квартир трудящихся Ленинграда»
(с 5 до 15 гВт/ч в сутки).
ЖИЛОЙ ФОНД
В ПРИОРИТЕТЕ
С окончанием войны одним
из приоритетных направлений в восстановлении
Ленинграда оставался
жилищный фонд. Стремясь,
с одной стороны, ускорить
процесс, а с другой — с экономить, власти начали
передавать жилые объекты
для восстановления предприятиям, учреждениям,
организациям Ленинграда.
Они же должны были заботиться и о поддержании
этих зданий в надлежащем
эксплуатационном состоянии. Передачей и контролем
за восстановлением занима-
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лось жилищное управление
исполкома. Оно же могло
применять санкции (вплоть
до привлечения к уголовной
ответственности) за невыполнение работ в срок. Для
ускорения темпов работ
также были организованы
социалистические соревнования по районам города.
Однако быстрому восстановлению облика города
не способствовали две уже
ранее упомянутые проблемы: дефицит качественных
строительных материалов
и квалифицированных
специалистов. Чтобы как-то
расширить набор стройматериалов, было решено
использовать строительные
отходы: при кирпичной
кладке, в штукатурных
работах (сланцевая зола,
пиритные огарки, баритовые отходы, электрошлаки, шлаки мартеновских
печей), повторный перемол
схватившегося цемента.
Сложнее было с кадрами.
Для решения этого вопро-

са было решено активнее
внедрять в строительство
механизацию, а также шире
привлекать трудоспособных
жителей, обучать их и повышать квалификацию. Для
ленинградцев даже установили норму по участию
в восстановительно-строительных работах — в
 осемь
часов в месяц. Она распространялась на все категории
граждан, даже на домашних
хозяек. С августа 1945 года
было принято решение
о создании в домохозяйствах небольших групп
рабочих для проведения текущего ремонта водопровода, кровли, электричества.
Особое внимание Ленгорисполком уделял общему
благоустройству послевоенного города. Для этого
предпринимался целый
комплекс мер, среди которых восстановление зеленых насаждений и запрет
занимать участки в парках
и садах под огороды, разборка защитных огражде-

Председатель Ленинградского городского совета Петр Сергеевич Попков вручает
медаль трелевщице А. Боликовой. Июнь 1943 года. Ленинград. [Трелевочный трактор —
специальное транспортное средство, используемое для лесозаготовительных работ]
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Перекусить,
помыться —
и во дворец:
как возвращали
вкус мирной жизни

Автор: Анастасия
Валерьевна ЗОТОВА,
д. ист. н., доцент СПбГУ
(кафедра международных
отношений на
постсоветском пространстве)
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ПУШКИН
Так, в начале года было принято Решение № 109–2 исполкома
Ленинградского городского совета
депутатов трудящихся от 10 марта 1944 года «О первоочередных
мероприятиях по восстановлению
г. Пушкина». В документе давались рекомендации, необходимые
для восстановления города Пушкина. Прежде всего отмечалась
необходимость возобновления
на территории города работы исполкома Пушкинского районного
совета и его отделов. Начальнику
МПВО Ленинграда генерал-майору
Емельяну Сергеевичу Лагуткину
был дан приказ в срок до 15 марта
1944 года сформировать и направить в распоряжение исполкома
Пушкинского районного совета

Несмотря на издержки, финансовая и хозяйственная
деятельность Ленинграда после полного снятия
блокады позволила городу и пригородам
незамедлительно начать процесс нормализации своей
повседневной жизни. Война еще не завершилась,
но жажда мира и покоя была сильнее войны и
принесенных ею бед.

В

начале 1944 года
Ленинград жил
в предвкушении
полного снятия
вражеской блокады. Предстоящий праздник был
ознаменован устойчивым
развитием городской финансовой деятельности.
Трудно представить, как
ленинградские финансовые
органы сумели добиться
такого успеха, но план 1943
года ими был выполнен на
135 %. Удалось добиться и
немалой экономии средств.
В истекшем году расходы
составили лишь 97,3 %, что
дало возможность высвободить для нужд фронта
37,7 % городского бюджета.
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В 1944 году финансовые
органы Ленинграда начали
существенную работу по
восстановлению города. На
эти нужды стали направлять значительную часть
заработанных и сэкономленных средств. Например,
26 апреля 1944 года вышло
распоряжение № 607/38
председателя исполнительного комитета Ленинградского городского cовета
депутатов трудящихся, в
котором было отмечено, что
на празднование 1 Мая следует расходовать денежные
средства в минимальных
размерах, а также «за счет
средств, предусмотренных
на хозполиткампании в го-

родском бюджете, выделить
в распоряжение исполнительных комитетов райсоветов г. Ленинграда на
расходы, связанные с проведением 1-го Мая, по одной
тысяче рублей, а исполнительных комитетов райсоветов городов Кронштадт,
Колпино, Петродворец и
Пушкин по 500 рублей».
Можно предположить,
что основные силы были
направлены на восстановление Ленинграда как
административно-делового
и культурного центра. Однако власти пошли другим
путем, не обделяя вниманием пригороды города на
Неве.

КСТАТИ
Подробнее о восстановлении Ленинграда и пригородов читайте в книге
Анастасии Валерьевны
Зотовой «Экономика
блокады». Она стала
победителем литературного конкурса Законодательного собрания
Санкт-Петербурга имени
маршала Советского Союза Л. А. Говорова.

RIA NOVOSTI ARCHIVE, IMAGE #309 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, VIA WIKIMEDIA COMMONS
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Советские бойцы
у Большого
Екатерининского
дворца
в освобожденном
Пушкине. Автор
снимка Борис
Кудояров, 1944 год

депутатов трудящихся строительно-восстановительный
батальон в составе 150 человек. Было приказано прислать
в распоряжение управления по делам искусств 40 человек
для проведения первоочередных работ по предохранению
от дальнейшего разрушения сохранившейся части дворца.
Также в документе были даны следующие указания:
«Обязать управление „Водоканал“ исполкома Ленгорсовета
(т. Ноев) в срок до 1 мая с. г. восстановить подачу воды в г. Пушкин
из Орловских ключей (Тайцы).
Просить Военный совет Ленинградского фронта выделить управлению „Водоканал“ 2 трактора „ЧТЗ“ или одну передвижную электростанцию мощностью не менее 30 кВт, необходимых для восстановления водоснабжения г. Пушкина. <…>
Предложить управлению продторгами (т. Коновалов): открыть
в г. Пушкине один продовольственный магазин и закусочную, открыть в здании исполкома одну столовую с пропускной способностью на 100 человек и к 1 апреля с. г. столовую в доме № 14 по Колпинской ул. с пропускной способностью на 100 человек. <…>

11

22 ИЮНЯ 1941 – 9 МАЯ 1945

Обязать управление предприятиями коммунального обслуживания исполкома Ленгорсовета
(т. Карпушенко) к 1 апреля с. г. пустить в эксплуатацию баню в г. Пушкине. <…>
Отделу местной промышленности исполкома
Ленгорсовета (т. Бояр) в срок до 15 марта с. г.
организовать в г. Пушкине ателье комплексного
бытового обслуживания. <…>
Предложить Ленгороно (т. Никитин) к 15 марта с. г.
восстановить в г. Пушкине школу № 2, детский
сад № 59 и библиотеку, обеспечив их необходимым оборудованием, преподавательским
и обслуживающим персоналом. <…>
Автотранспортному управлению исполкома
Ленгорсовета (т. Клименко) выделить в распоряжение исполкома Пушкинского райсовета одну
грузовую автомашину для обслуживания нужд
г. Пушкина. <…>
Предложить начальнику Ленинградской городской телефонной сети т. Шаркову к 1 апреля с. г.
оборудовать в городе Пушкине телефонный
коммутатор на 50 номеров. <…>

К концу сентября 1944 года работниками дворцов и парков Петродворца при участии местного населения было расчищено 182 тыс. м2
аллей и площадок, 304 тыс. м2 газонов, 5260 м2
фонтанных бассейнов, разобрано 55 м2 противотанковых древесных завалов, было засыпано
7,5 тыс. м2 воронок, траншей и противотанкового рва в Верхнем саду. Источник: Вестник
СПбГУКИ № 1 (30), март 2017

Советские солдаты поднимают скульптуру,
извлеченную из захоронения в Петергофе. 1944 год

ФАКТ
До 26,2 млн часов было отработано
населением Ленинграда во всех видах
восстановительных работ с июня 1944
года по 1 января 1945 года.
Источник: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 1853.
Оп. 7. Д. 374. Годовой отчет Ленинградского городского финансового отдела за
1944 год об исполнении местных бюджетов и внебюджетных средств

Директору Ленинградского почтамта т. Крапивину к 1 апреля с. г. открыть в г. Пушкине почтовотелеграфное отделение. <…>
Начальнику Ленинградской городской радиотрансляционной сети т. Тарасову в срок до 1 апреля с. г. оборудовать в г. Пушкине трансляционный
радиоузел на 100 радиоточек. <…>
Управляющему Госбанком т. Науменко подготовить к открытию с 1 мая с. г. в г. Пушкине отделения
Госбанка. <…>

в нем проживало порядка
54 тысяч человек. В годы войны
в захваченном городе погибли
по крайней мере 18 тысяч жителей, еще столько же было вывезено на работы в Германию.

Начальнику Городского бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову укомплектовать охрану дворцов и парков за счет вновь
прибывающих в Ленинград».

ФОТО: WARALBUM.RU

Предложить начальнику управления Гострудсберкасс т. Смирнову открыть с 1 мая с. г. в г. Пушкине сберкассу. <…>
Предложить начальнику управления по делам искусств т. Загурскому к 15 марта с. г. организовать
охрану пушкинских дворцов и парков.

меры, которые необходимо было предпринять для восстановления Петродворца. Исполнительный комитет предложил начальнику МПВО Ленинграда
генерал-майору Емельяну Лагуткину
до 1 апреля 1944 года привлечь ремонтно-восстановительный батальон в Петродворец численностью 150 человек,
направив туда дополнительно не менее
трех плотников, пяти кровельщиков,
двух водопроводчиков, двух печников
и одного инженера или техника-строителя.
Также было предложено председателю исполкома Петродворцового райсовета И. Г. Нефедову до 1 апреля силами
района исправить водопроводную сеть
на участке Царская мельница — Ольгин
пруд, наполнить Ольгин пруд водой,
обеспечив ее забор в городскую сеть для
удовлетворения нужд города.
Были приняты и другие меры по восстановлению пригорода. В частности,
начальника управления «Водоканал»
обязали восстановить и пустить в действие с 1 мая 1944 года специальный
самостоятельный водопровод для городских бань, директора треста хлебопечения — к
 1 апреля восстановить работу
пекарни в доме № 2 по ул. Коминтерна
(сегодня — Р
 азводная улица. — П
 рим.
ред.), заведующего Ленгорздравотделом — д
 о 25 марта открыть в Петродворце здравпункт для обслуживания
населения, а начальнику управления
продторгами было предложено в срок
до 1 апреля открыть в доме № 2 по ул.

ПЕТРОДВОРЕЦ
Решением № 109–42 от 16 марта 1944 года «О первоочередных мероприятиях
по восстановлению города
Петродворец» были указаны

ФОТО: WARALBUM.RU

Предложить Ленгорздравотделу (т. Машанский)
в срок до 15 марта с. г. открыть в г. Пушкине здравпункт, обеспечив наряду с этим госпитализацию
больных и обслуживание населения г. Пушкина
скорой помощью через Колпинскую больницу,
а также подготовить к открытию в г. Пушкине
с 1 мая с. г. поликлинику для обслуживания медицинской помощью населения. <…>

проживания и бытования
граждан: баня, телефонная
станция, почта, столовая,
ателье. Из 1557 домов в городе к моменту освобождения
осталось только 20.
Однако власти понимали и необходимость
восстановления историкокультурных точек, вокруг
которых во многом складывалась жизнь Пушкина
до войны. Поэтому сразу же
после освобождения города
власти проявили заботу
об обеспечении охраны
городских дворцов и парков. Город остро нуждался
в людях. За годы войны он
фактически обезлюдел.
До начала боевых действий

ФОТО: WARALBUM.RU

Директору треста хлебопечения т. Смирнову
открыть в г. Пушкине хлебопекарню. <…>

Документ был подписан председателем исполнительного комитета
Ленинградского городского
совета депутатов трудящихся Петром Сергеевичем
Попковым и секретарем
исполнительного комитета
Ленинградского городского
совета депутатов трудящихся Андреем Сергеевичем Бубновым. Принятое решение
хорошо иллюстрирует, что
работа по восстановлению
велась сразу в разных направлениях. Не было одногодвух ключевых. В Пушкине
должны были быть созданы
все необходимые условия
для жизни. Причем не только основные условия для

22 ИЮНЯ 1941 – 9 МАЯ 1945

Воскресник в Верхнем саду Петергофа летом 1944 года
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На фото угол Пестеля, 10
и Моховой во время
блокады

«1. В соответствии с постановлением ГОКО от 29 марта 1944 года поручить плановой комиссии исполкома
Ленгорсовета и управлению по делам архитектуры
совместно с исполкомами Петродворцового и Пушкинского районных советов разработать и представить
на рассмотрение исполкома Ленгорсовета к 25 мая
1944 года мероприятия по восстановлению городов
Петродворец и Пушкин как мест отдыха трудящихся
Ленинграда.
2. При разработке мероприятий по восстановлению
указанных городов исходить из организации следующих видов отдыха и лечения трудящихся Ленинграда:
а) массовый отдых в дворцовых парках;
б) дома отдыха и базы однодневного отдыха;
в) пионерские лагеря;
г) санатории для детей и взрослых и оздоровительные
детские учреждения;
д) дома инвалидов Отечественной войны;
е) индивидуальные дачи.
Определить на проектный период численность единовременно отдыхающих в домах отдыха и санаториях:
по городу Пушкин — 10–12 тыс. чел.;
по городу Петродворец — 5–6 тыс. чел.
Численность массовых посетителей парков и дворцов
в дни отдыха:
по городу Пушкин — в 100 тыс. чел.;
по городу Петродворец — в 120 тыс. чел.
Предусмотреть с летнего сезона 1945 года ввод в эксплуатацию домов отдыха и санаториев в городах Пушкин и Петродворец не менее чем на 5000 человек. <…>
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Борис Васильев.
В окружении.
Страшное лето
1941-го

Город Пушкин. В Екатерининском парке. Открытка. 1939 год

4. Заведующему Горздравотделом т. Машанскому,
уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову,
начальнику управления по делам искусств тов. Загурскому и заведующему гороно тов. Никитину представить
к 8 мая в плановую комиссию и управление по делам
архитектуры свои предложения об организации отдыха
и лечения трудящихся Ленинграда в городах Пушкин
и Петродворец».
Сегодня сложно представить: война еще продолжалась, а в Пушкине и Петродворце восстанавливали дома отдыха и санатории. Более того,
была поставлена задача создать собственную
базу картофельно-овощного и молочно-животноводческого направления, чтобы полностью
обеспечивать питание отдыхающих.
Отдельно в Решении № 112–104 оговорены
мероприятия, направленные на восстановление
дворцово-парковых ансамблей. Так, в нем говорится о необходимости предусмотреть консервацию и частичное восстановление дворцов, чтобы
предотвратить дальнейшее их разрушение, а начальнику управления по делам искусств предлагается разработать, по согласованию с комитетом
по делам искусств при Совнаркоме СССР, и представить в плановую комиссию и управление
по делам архитектуры к 8 мая 1944 года принципы восстановления дворцов (полная или частичная реставрация) и их целевое назначение.
Сложно переоценить важность того, что
власти не остановились только на задаче скорейшего обеспечения людей жильем и налаживания коммунально-бытового обслуживания
в этих двух городах. Было принято решение
возвращать им статус духовно-культурных комплексов, которые всегда были особой гордостью
ленинградцев.

ИСТОЧНИК: ЖУРНАЛ «ОГОНЁК», 1948

МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА
Немного позже — 5
 мая 1944 года — в
 ышло решение исполнительного комитета Ленинградского
городского совета депутатов трудящихся № 112–
104 «О разработке мероприятий по восстановлению городов Петродворец и Пушкин». Большое
внимание в нем было уделено восстановлению
этих двух городов как мест отдыха и реабилитации для горожан. В частности, в нем говорилось:

…Образы детства всю
жизнь живут в человеке,
и — кто знает?.. — 
не они ли последними
заглядывают в его
тускнеющие глаза?..

ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG

Коминтерна столовую на 50 посадочных мест
для обслуживания работников организаций
и учреждений Петродворца.
Словом, власти старались создать условия,
чтобы люди, испытавшие на себе все тяготы
оккупации, смогли постепенно вернуться к довоенной организации быта.

«Мы выжили,
и жизнь
продолжилась»

Автор: Александр
Александрович
РОГОЖИН,
выпускник ЛГУ
1965 года (восточный
факультет), ведущий
научный сотрудник
Национального
исследовательского
института мировой
экономики
и международных
отношений
им. Е. М. Примакова
Российской
академии наук
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ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ А. А. РОГОЖИНА

И пережившие блокаду,
и не выдержавшие ее очень хотели бы
знать, что было дальше, как жил
город и его жители, в том числе
малыши, которых они изредка видели
на улицах. Надеюсь, что и нынешним
петербуржцам будет любопытно
узнать, как воспринимал жизнь
в послевоенном Ленинграде четырехпятилетний ребенок.

Май 1947 года. Сквер на улице Петра Лаврова
(ныне — Фурштатская) напротив дома 12.
Ребенок на коленях матери — автор статьи
Александр Александрович Рогожин в детстве
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Ч

то может помнить
о войне человек,
родившийся
в июне 1943 года,
даже если его официальный статус «ветеран
Великой Отечественной
войны»? Могу ли я сам считать себя соответствующим
этому почетному статусу? Пожалуй, нет: скорее,
я жертва минувшей войны,
человек, которому очень
повезло.
Повезло при рождении
даже со временем года:
в июне 1943 года было уже
тепло, что облегчало задачу и врачам, и маме. Только
через тридцать лет после ее
кончины я нашел медкарту мамы и узнал, что она,
боец 1-го аварийно-восстановительного полка МПВО,
была больна туберкулезом
в скрытой форме. Только
тогда я догадался, почему
до самого поступления
в школу я состоял на учете
в детском тубдиспансере
и проходил ежегодно соответствующий осмотр. Мы
выжили, и жизнь продолжилась.
Какой она была? Я считаю своим долгом рассказать о ней, увиденной глазами дошкольника, в память
о послевоенном Ленинграде
и его людях. Настоящих
блокадников, переживших
все ужасы блокады, осталось совсем немного. Даже
нас, рожденных в осажденном Ленинграде в 1942–
1943 годах, крайне мало:
младенческая смертность,
несмотря на героические
усилия врачей и сестер немногочисленных роддомов,
была запредельной.

СО СЛОВ МАМЫ И ТЕТИ
Конечно, я не помню себя
в годы войны. Об этом периоде моей жизни я знаю
только со слов мамы и тети.
Мне запомнилось лишь несколько моментов.
Во-первых, около меня
всегда собиралась группа
людей, среди них обязательно были военные, которые
радовались встрече с малышом, ведь они так соскучились по своим детям,
которых они не видели
порой уже годами. О чем
они говорили, улыбаясь?
«Так вот за кого мы воюем!»
Во-вторых, мама рассказывала, что однажды во время
артналета осенью 1943 года
под нашими окнами
(перед церковью Св. Анны
на Кирочной 1 ) разорвался
крупный снаряд (крупный — э то определение
мамы, в 1941–1942 годах
часто достававшей из развалин и разминировавшей
неразорвавшиеся снаряды).
Меня, лежавшего в мальпосте (четырехколесная детская коляска, конструкция
которой была изобретена
еще в конце XIX века. — 
Прим. авт.), засыпало битым
стеклом, но, по счастливой случайности, ни один
из осколков не затронул
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Послевоенный Ленинград глазами
рожденного в блокаду
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лица. В 1943 году, рассказывала мама, именно
артобстрелы были главной
опасностью для ленинградцев: они начинались внезапно и от них было трудно
спрятаться.
Район, где мы жили,
был особо опасен: фашисты
пытались накрыть артогнем знаменитый Большой
дом на Литейном. После
того случая меня спрятали:
до января 1944 года я жил
в плетеном сундуке в ванной комнате коммуналки,
приспособленной под кладовку, где не было окон. Прогуливали меня в мальпосте
только по улицам, которые
были наименее опасны
во время артобстрелов.
Их вычисляла сама мама,
начавшая службу в МПВО
наблюдателем на вышке
(Невский пр., д. 58). Помнится, что этот пост МПВО
сохранялся еще в середине
1960-х.

1

ЧТО ВРЕЗАЛОСЬ В ПАМЯТЬ
Детские воспоминания
сложно расставить по датам, но кое-какие события,
и даже общественно значимые, врезались в память.
Еще в 1946 году я заметил, как изменился
наш большой «Гастроном»
на углу Литейного и улицы
Петра Лаврова 2 . Раньше
его большие витрины были

закрыты досками и мешками с песком (витрины,
кстати, остались в полной
сохранности). Торговля производилась только в зале,
находившемся в глубине
магазина. Там было очень
темно, горела только одна
лампочка. Я не любил туда
ходить, но не из-за того,
что в магазине было темно и уныло, а потому, что
на противоположной стороне Литейного были развалины дома № 11 3 : они пугали.
Но после того как были
сняты укрытия витрин,
магазин сразу посветлел,
открылись взору старинные
прилавки красного дерева
с бронзовыми накладками
и перилами. Вскоре они наполнились разнообразными
товарами: Ленинград получил наивысшую в стране
категорию снабжения.
На полках нашего «Гастронома» можно было найти
и торты из «Норда» (его еще
не переименовали в рамках
борьбы с космополитизмом
в «Север»), и «французскую»
булочку, еще не ставшую
«городской». В белых эмалированных корытцах лежали, помнится, несколько
сортов зернистой и паюсной
икры, шесть сортов селедки.
Можно было купить несколько наименований вареной колбасы и с десяток — 
копченой. Причем продавец

обязательно спрашивал:
«Вам нарезать?»
Именно здесь, в «Гастрономе», я встретил первое
в моей жизни общественно
значимое событие — 
декабрьскую денежную
реформу 1947 года. Карточки,
которые все военные годы берегли как зеницу ока, были
отменены, появились кассы
и чеки. Но меня поразили, конечно, механические кассовые аппараты. Все
они имели солидный дореволюционный стаж, но неизменно восхитительно
сверкали и гремели, выдавая
чеки, отпечатанные на грубой серой бумаге.
Дети (и я, конечно) могли
подолгу стоять, наблюдая,
как с невиданной скоростью
мелькали цифры в окошечке
кассового аппарата, а из чрева его выскакивали чеки,
предъявив которые можно
было купить, казалось, всё,
даже самый дорогой шоколад
«Золотой якорь»! В 60-е годы
бронзовые гиганты с иностранными названиями
полностью исчезли. Потом
это чудо детских лет я встретил во французском кафе
на Гиндзе в 1993 году. Но начинка у него была электронная, и оно, увы, не гремело.
Сейчас такие аппараты можно увидеть лишь в некоторых ресторанах как элемент
дизайна в стиле ретро.
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пряженными. Не принять
пирог было нельзя — э то
страшный грех, который
вызвал бы осуждение всех
соседей.

ОДИН ДЕСЯТОК
НА ЧЕЛОВЕКА
Довольно долго, до начала
50-х годов, лимитировалась
продажа двух товаров: муки
(один килограмм на человека) и яиц (один десяток
на человека). Все были
прикреплены к определенному магазину, эти товары
продавались, как правило,
во дворах магазинов, где
образовывались длинные
очереди, за порядком в которых следили «добровольцы» из самой очереди. Мука
и яйца продавались только
под праздники: государственные… и на Пасху. Все,
кто хоть как-то умел, пекли
пироги. И был в нашей коммуналке обычай, который
строго соблюдался: по куску
только что испеченного пирога обязательно подносили
всем соседям, причем даже
тем, отношения с которыми
были, мягко говоря, на-
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крики подвыпивших ветеранов (запомнилось одно
особенно часто звучавшее
и совершенно непонятное
слово «Кёнигсберг»). Там
часто происходили ссоры
СТРАШНОЕ И ГРУСТНОЕ
и драки. Однажды мне приОсобенно страшной кашлось наблюдать страшзалась мне улица Пестеное — и
 не только для
ля — с амый краткий путь
ребенка — з релище: драку
от моего дома на Кирочной
двух безногих инвалидов
до Летнего сада, где я любил
на тележках. Их с трудом
играть. Поэтому я просил
разняли: оба были в крови,
маму выбирать другой,
кровь капала на ордена,
более дальний маршрут,
медали и нашивки за
по улице Чайковского.
ранения.
Во-первых, меня пугали
Следы войны мне
черные обгорелые разваудалось увидеть самому,
лины двух домов. Первому,
когда летом 1947 года меня
№ 10 на углу Моховой и Пеотправили с детским садом
стеля 4 , несколько строк
«на дачу», как тогда говорили, куда-то на Карельский
посвятил поэт-фронтовик
перешеек. На прогулках
Вадим Шефнер:
воспитательни…И пусть я все забуду остальное —
ца не разрешала
Мне не забыть, как, на ветру дрожа,
сходить с дороги — 
Висит над бездной зеркало стенное
еще боялись мин.
На высоте шестого этажа. <…>
И вот однажды
Его теперь ночная душит сырость,
мы наткнулись
Слепят пожары дымом и огнем,
на колонну танков,
Но все пройдет. И, что бы ни случилось, — словно застывших
Враг никогда не отразится в нем!..
на дороге. Подходить к ним и тем
более залезать
внутрь воспитательница
Но еще больше пугал
строго запретила. Но пока
меня дом № 13/15 5 . Внуона успокаивала хныкатренняя часть этого дома
ющих от испуга девочек,
уцелела после бомбардировсамый старший из мальки, но фасадная обрушилась
чишек, почти школьник,
полностью, превратившись
сумел забраться в один
в щебень и открыв на обоиз танков. «Что там?» — 
зрение все квартиры. Раскавозбужденно спросили
чивались от ветра абажуры,
скрипела уцелевшая мебель, мы, окружив «бывалого».
«Да ерунда! Мертвяки
иногда ветер срывал скатер Наши?» — «
 Да
ти или шторы. Казалось, буд- одни!» — «
вы что! Фашисты, на вото в доме обитают призраки
ротниках две маленькие
тех, кто погиб в нем…
молнии серебряные». Что
Во-вторых, на Пестеля,
мертвяками могут быть
почти на углу Литейного,
наши, мы и представить
была рюмочная (примерсебе не могли. Затем «бывано там, где сейчас магазин
лый» подробно разъяснил
«Великолукский мясокомна конкретных примерах,
бинат»). В ней пропивали
в чем разница между танмилостыню, полученную
у входа в Спасо-Преображен- ком и танкеткой.
Было в следах войны
ский собор, фронтовики,
и что-то совершенно нев основном искалеченные,
понятное для ребенка.
на костылях, безногие — 
Несколько раз в год мы
на тележках. Из рюмочной
с тетей навещали могилку
всегда раздавались громкие
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ее племянницы, умершей
от туберкулеза накануне
войны в младенческом
возрасте. Иногда выходили
с Богословского кладбища
не той дорогой, по которой
пришли. В конце ее был
густой лес, но между огромными елками я заметил
вышку, на которой стоял
солдат с автоматом. Мы
знали по кинофильмам, как
выглядит лагерь для военнопленных. «Там фашистов
караулят, да?» — с просил
я у тети. Тетя, которая, как
я считал, знала всё, даже
больше мамы, поскольку работала в Эрмитаже,
почему-то не ответила
сразу. «Что, там предателей
охраняют?» — д
 огадался
я. Тетя почему-то промолчала и перевела разговор
на какую-то другую тему.
ИГРЫ
В детском саду мы играли
только в войну. Ничего
идеологического, ничего
исторического — н
 икакого
Чапаева, никаких «казаков-разбойников». Только
«наши» и «фашисты». Девочки играли в свои традиционные игры, и нас, мальчишек, они не интересовали.
Мальчишки делились
на две группы: на «наших»
и «фашистов». «Фашистом»
никто быть не хотел, поэтому каждый день состав
групп менялся. У всех были
деревянные ружья, но самым сложным была организация военных действий
на совершенно плоской
площадке у детсада без единого укрытия (там сейчас
вход в бизнес-центр «Преображенский двор»). Помогали кинофильмы и книги,
которые нам читали в детсаду. Были и засады, и наступления, и отступления,
и окружения, и стремительные атаки с обязательным
«ура». Во дворах наших
домов повторялось то же,
но уже в условиях, более
приближенных к боевым:

во дворах были сложены
большие поленницы дров
разной высоты и конфигурации, было где прятаться
и откуда атаковать.
Наигравшись в войну, все быстро мыли руки
и собирались у двери
в столовую. Все стремились
ворваться в нее первыми, сесть за свой столик
и схватить горбушку хлеба
(на каждом столике стояла
тарелочка с восемью кусочками черного хлеба — б
 елый давали на полдник
после «тихого часа»). Откуда родился такой обычай,
я узнал только недавно
из мемуаров блокадников:
в блокаду горбушка считалась более полезной, ее хватало на дольше. Мы, дети
послевоенного времени,
инстинктивно переняли
блокадный навык, навык
выживания.

для мягких игрушек, которые так любят все дети. Поэтому я был в восторге, когда
мне подарили маленькую
игрушечную собачку. С ней
можно было играть и брать
ее с собой в постель. Я назвал
ее Тобик. Тобик был неказистый, сделан, по-видимому,
из отходов шинельного
производства, но я его очень
любил. Он и сейчас живет
в одном из моих книжных
шкафов, караулит мои награды. А еще для игр у меня
была кобура для дамского
браунинга, фонарик немецкий и настоящий офицерский планшет — в
 се для игр
в войну дома. Постепенно
собралось небольшое войско
из оловянных солдатиков довоенного производства. Были
и кубики с буквами двойного
назначения: с их помощью
я осваивал азбуку и строил
крепости и даже корабли.

ИГРУШКИ
В первые послевоенные
годы детских игрушек выпускалось мало, в основном
только что образованными
артелями инвалидов войны.
Не хватало сырья, особенно

ЗВЕРУШКИ
Первыми в послевоенном
Ленинграде появились собаки. Но дети их боялись: ведь
это были в основном немецкие овчарки, натасканные
на охранную службу. Их

Тобик — м
 ягкая
игрушка, подаренная
автору статьи в первые
послевоенные годы
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СОЮЗНИКИ
Несмотря на набиравшую
силу антизападную пропаганду, я хорошо относился
к союзникам и их помощи.
Не очень понятное слово
«ленд-лиз» произносилось
взрослыми с уважением:
фронтовики, особенно
артиллеристы, хвалили
«студебекеры», моряки вспоминали американские продукты (дети знали, что если
кто-то приедет на побывку
из Кронштадта, то обязательно привезет большую
и красивую шоколадку с ненашими надписями и пальмами), пехотинцы — а
 мери-
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канскую тушенку, с которой
в окопах под Ленинградом
стало веселее. Мама радовалась английским радарам,
которые начали охранять
ленинградское небо (разгласила большой секрет!).
Тетя Вера — а
 нглийским
медицинским пластырям,
которые надежно удерживали сложные повязки раненых в эвакогоспитале № 1170
(Александро-Невская лавра),
где она работала.
Детская одежда до конца
40-х практически не выпускалась. Как правило,
перешивали на детей
из взрослых вещей или
шили сами — к
 то как мог.
Тут мне повезло снова: мама
закончила курсы кройки
и шитья (и завершила свой
трудовой путь мастером
индивидуального пошива
в ателье «Литфонда»), поэтому одежда моя всегда была
вполне приличной. Но звездой моего гардероба было
великолепного качества
темно-синее двубортное
на шелковой подкладке американское пальто из благотворительной посылки.
Такие я увидел на детях
много лет спустя в фильме
«Однажды в Америке».

В конце 80-х, когда мама
передавала мне семейные
документы, я обратил внимание на то, что в моей
медкарте за 1943–1944 годы
есть записи о выдаче детского молока (своим мама
кормить меня не могла из-за
туберкулеза). Я спросил
у нее: «А откуда было молоко
в блокированном городе?»
Мама рассмеялась: «Это было
соевое молоко из США, очень
питательное». Я навсегда
остался благодарным союзникам.
НЕМЦЫ В ЛЕНИНГРАДЕ
В 1948 году завершалась газификация Ленинграда. Весной
во дворе нашего
дома (Кирочная улица,
д. 8 6 ) появились пленные
немцы, в основном молодые, совсем мальчишки,
по-видимому, из последних
призывов. Их было человек
десять, они копали канавы,
выстроившись уступом,
чтобы не мешать друг другу
(на что мама специально
обратила мое внимание, эта
технология потом в жизни
пригодилась). Но я был неспокоен: пленных охранял
лишь один старшина (дети
моего поколения прекрасно
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привезли в город военнослужащие, как правило,
полковники и генералы, для
охраны своих семейств и нередко немалого трофейного
имущества. Кого собаки
охраняли раньше, сказать
трудно. В нашем дворе была
такая овчарка, на прогулке
она, мощная и свирепая,
тащила за собой хозяйку-генеральшу. Дети прятались
за взрослых…
Другое дело кошки: сразу
после войны домашняя кошка была большой редкостью.
И была великая радость,
когда мы с тетей спускались
на этаж ниже в другую коммуналку: там у знакомых
тети жила кошка. Серенькая, невзрачная, но ее можно было обнять, и в ответ
она мурчала, как трактор.
Это было чудо! Я не отходил от мурлыки ни на шаг.
В конце 40-х и в нашей
коммуналке появились
«коммунальные», общие
котята и кошки. Жили они
и кормились в основном
у нас с мамой. Но их охранный статус распространялся
на всю квартиру, и добычу
они приносили на общую
кухню, демонстрируя свою
полезность.
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Знак «Жителю
блокадного
Ленинграда»
Учрежден решением
исполкома Ленгорсовета от 23 января 1989
года № 5 «Об учреждении знака „Жителю
блокадного Ленинграда“».
Согласно положению,
этот знак вручается
прожившим не менее
четырех месяцев в
Ленинграде в период
блокады (с 8 сентября
1941 года по 27 января
1944 года), не награжденным медалью «За
оборону Ленинграда».
В соответствии с
Федеральным законом
«О ветеранах», лица,
награжденные знаком
«Жителю блокадного
Ленинграда», относятся к ветеранам
Великой Отечественной войны
1941—1945 годов.
Источник:
ru.wikipedia.org

разбирались в знаках различия на форме) с винтовкой.
Немолодой, усталый, он в основном сидел на ступеньках
дворового крыльца, подложив под себя обрезок доски,
который всегда носил с собой.
Оживлялся он только один
раз в день, когда ему привозили обед. Мы с ребятами
наблюдали, как ему наливали в котелок суп, в крышку
от него — к
 ашу, выдавали
два куска черного хлеба.
1947–1948 годы были в стране
голодными.
Жители нашего двора
быстро заметили, что у пленных обеда не было, их кормили в лагере утром и вечером.
И, судя по их внешнему
виду, не очень сытно. Мама,
а за ней и другие жильцы
нашего дома (в основном это
были блокадники и пожилые
фронтовики), вышли во двор
и «разобрали» немцев к себе
на обед. Обеды, как я хорошо
запомнил, были простыми:
суп или щи, жареная или
вареная картошка, к чаю
белый хлеб, сливочное масло,
сахар или дешевые конфетыподушечки. И две недели, что
пленные работали в нашем
дворе, они обедали в семьях
блокадников или фронтовиков. Старшина, к моему
удивлению, тревоги по случаю разбредшихся по дому
пленных не поднимал. Он
все понимал.
У нас обедал Пауль,
неудачливый 18-летний
танкист, подбитый в первом же бою. Вообще-то он был
трактористом, имел бронь,
но его призвали уже в самом
конце войны, когда Германии
было уже не до посевной.
Пауль уже немного говорил
по-русски, мама, выросшая
среди поволжских немцев,
знала немецкий; от Пауля мы
узнали, что немцы поражены
отношением к ним ленинградцев, они ожидали совсем

иного, страшного. Но страшно им было тогда, когда их
везли по улицам с разрушенными и полуразрушенными
домами. В последний день
работ в нашем доме Пауль
пришел прощаться и подарил маме на память и в знак
благодарности сделанную
собственными руками
деревянную шкатулку для
рукоделия. Она перешла
по наследству моей дочери.
СМЕШНОЕ
Наконец, в 1948 году мне
довелось услышать нечто
смешное, что я воспринял
всерьез. В Эрмитажном
театре часто читали лекции
и для массовой аудитории,
и для сотрудников, в том
числе в рамках политиковоспитательной работы
в коллективе. Тема лекции 
«Как мы будем жить при
коммунизме?» п
 оказалась
мне интересной, и я упросил
тетю взять меня с собой.
Тетя напрасно беспокоилась: хотя я не все понял (уверен, что и не все взрослые,
специалисты по раннему Ван
Дейку и позднему Дюреру,
поняли все), но остался доволен. Особенно мне понравились две вещи: во‑первых,
лектор пообещал, что все
виды транспорта будут
бесплатными. Во-вторых,
скоро все будут жить в домах,
стены которых будут прозрачны с внутренней стороны и обычными с внешней.
«Здорово! Скорее бы коммунизм наступил!» — з аявил я.
Тетя почему-то промолчала.
Вопросов лектору, по обычаю
тех времен, не последовало.
Коммунизм полностью,
увы, не наступил. Но частично стал реальностью: я бесплатно пользуюсь всеми видами московского городского
транспорта, за исключением
такси, что в правилах специально оговаривается…
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КСТАТИ
«Родина-мать зовет!» — о
 дна
из самых известных скульптур СССР, воспроизводящих
образ Родины-матери. Она
является центральной фигурой триптиха, включающего в себя монумент «Тыл — 
фронту!» в Магнитогорске
и памятник «Воин-освободитель» в берлинском Трептовпарке. Идея монументальной
композиции: выкованный
в тылу на берегу Урала меч
подхватывает Родина-мать,
а опускает после победы Воин-освободитель. На момент
установки «Родина-мать
зовет!» была самой высокой скульптурой в мире. Ее
автор — Е
 вгений Викторович
Вучетич.
Источник: muzei-mira.com

И в граните, и на
почтовой марке
Авторы: Евгений Николаевич МЕТЕЛКИН, доцент СПбГУ (кафедра музеологии),
Татьяна Евгеньева СОХОР, аспирант СПбГУ (кафедра истории искусства)

Установленные в советские годы памятники — символы
Родины-матери сохранены на территории России почти в
неизменном виде. В Восточной Европе и странах бывшего
СССР некоторые подобные монументы за последние
десятилетия изменились до неузнаваемости либо вовсе
исчезли. Надежным источником первоначального смысла и
истории создания известного скульптурного образа остается
среди прочих филателия.

П

осле окончания Второй
мировой войны
представители
страны-победительницы
создавали памятники
павшим на основе женского образа Родиныматери, появившегося
еще в годы военных
действий. Образ пришелся по душе мастерам
других освобожденных
государств социалистической направленности,
и они использовали его
для разработки своих
скульптурных произведений. В Европе образ
просуществовал только
несколько десятилетий
и не закрепился. Начиная
с 1990-х годов и вовсе начал заметно трансформироваться.
ПЕРВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ
Интересно, что самую
первую попытку изобразить Родину в виде женщины в послевоенной
скульптуре предприняли
в 1947 году именно в европейской стране — в
 Венгрии. Тогда в Будапеште
был открыт мемориал
«Освобождение» скульптора Жигмонда Кишфалу-
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ди-Штробля. Центральной
фигурой комплекса стала девушка с пальмовой веткой
в поднятых руках. Памятник приобрел символическое значение для жителей
Будапешта.
С 1947 года и по 1980-е
годы доминанта монумента
была воспроизведена в отечественной филателии пять
раз. Наиболее интересной
советской миниатюрой можно назвать марку 1975 года,
выпущенную к 30-летию
освобождения Венгрии
от фашистского ига. На ней,
как и на венгерской марке
1955 года, сохранился первозданный вид скульптуры,
который в начале 1990-х
годов был изменен.
МОНУМЕНТЫ ДВУХ ПАРКОВ
В конце 1940-х годов в Берлине было открыто четыре
огромных мемориальных
комплекса, два из которых
отразили образ Родины-матери. Один из них — ц
 ентральная фигура военного
мемориала «Родина-мать»
в народном парке Шёнхольцер-Хайде в берлинском
округе Панков, второй — 
скульптура «Скорбящая
мать» в Трептов-парке на берегу реки Шпрее.

Мемориал в северозападной части парка
Шёнхольцер-Хайде
с мая 1947 года по ноябрь
1949 года создавала советская группа, состоявшая из архитекторов
К. А. Соловьева, М. Д. Белавенцева и В. Д. Королева и скульптора Ивана
Гавриловича Першудчева. Перед обелиском,
главной доминантой
комплекса, авторы установили статую женщины, которая прощается
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ИЗОБРАЖЕНИЯ МАРОК
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
АВТОРАМИ СТАТЬИ

с погибшим солдатом,
накрытым знаменем
Победы. Убитая горем,
но не сломленная, гордая
Родина-мать согласно
европейской традиции
стала называться Пьета,
а согласно немецкой — 
Мать-земля. В 1977 году
скульптурная композиция была отражена
на марке ГДР.
Берлинский мемориал в Трептов-парке был
открыт 8 мая 1949 года.
Его автором является
скульптор Евгений
Викторович Вучетич.
Созданный им образ
центральной фигуры
комплекса — с оветского
солдата, спасающего немецкую девочку, — н
 е раз
воспроизводили в различных коммеморативных произведениях.
О скульптурах второго
плана такого сказать
нельзя. Одна из них — 
«Скорбящая мать», расположенная у входа в мемориальный комплекс,
отражена в филателии
ГДР только однажды,
в 1970 году.
Идейный смысл
образа Родины-матери
европейские скульпторы
часто интерпретировали
по-своему. Пример — м
 онумент «Победа», который расположен в центре
Братиславы в Словакии
и отображает, скорее,
не образ матери, а образ невесты. На высоком
постаменте установлена
статуя бегущей девушки
с букетом цветов в одной
руке и выведена надпись
«Советской армии-освободительнице благодарная
Братислава» на словацком языке. Автор памятника — с ловацкий
скульптор Йозеф Костка.
В 1952 году в ЧССР «Победа» была изображена
на почтовом блоке.

ПОКАЯНИЕ И СМЕЛОСТЬ
На территории одного
из самых больших кладбищ
Европы — Ц
 ентральном
кладбище Вены — находится малоизвестный в нашей
стране «Мемориал жертвам
свободной Австрии». Он был
создан в 1947 году по проекту немецкого скульптора
Фрица Кремера и архитектора Вильгельма Шютте.
Памятник является одним
из первых произведений
Фрица Кремера, который
увековечил с его помощью
подвиг борцов за свободу,
погибших в заключении
в годы нацистского режима.
В составе мемориального
комплекса статуи двух
женщин. Одна — г орюющая
из-за потери своих родных,
другая — р
 ешительная, непреклонная, готовая к битве
против фашизма.

ФАКТ
Маутхаузен (нем. KZ
Mauthausen) — немецкий
концлагерь около города
Маутхаузен (Mauthausen,
Австрия), существовавший
с 1938 по 1945 год. Считается
одним из самых страшных
концлагерей. Узниками
Маутхаузена были около
335 тысяч человек. Из них
казнено более 122 тысяч человек (больше всех — с выше
32 тысяч — советских граждан). После Второй мировой
войны на месте Маутхаузена
создан Мемориальный музей
Маутхаузена.
Источник: dic.academic.ru
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В 1960-е годы, взяв
за основу строчки из стихотворения Бертольда Брехта
«Германия», Фриц Кремер
создал женскую скульптуру,
которую установили на месте бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен
в 1960-е годы. Памятник
не был похож на монументы
Родины-матери, которые создавали в СССР. Произведение
Кремера изображало отчаяние и покаяние.
Фриц Кремер также
участвовал в процессе создания памятника в ансамбле
Равенсбрюка. Ему пришлось
заканчивать монумент после смерти своего учителя
и друга, немецкого скульптора Уилла Ламмерта.
Деревня Равенсбрюк находится на берегу красивого
озера Шведт. Она известна
как место существования
женского концентрационного лагеря смерти, в котором погибли более 90 тысяч
женщин и детей из 22 стран
мира. В 1954–1959 годах
на его территории установили мемориал. Скульптурной
мастерской руководил Уилл
Ламмерт. Центральную
фигуру комплекса мастер
создал на основе сюжета
о женщине, которая не побоялась наказания и пронесла
свою изможденную подругу
через двор на глазах у ошеломленных нацистов. Так
появилась скульптура женщины со спасенной девушкой на руках. Взгляд женщи-
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бопытна марка 1970 года, на которой
скульптура изображена на первоначальном месте установки. В конце
1995 года мемориал был демонтирован
и размещен в 1997 году в сквере рядом
ны устремлен на другой берег с автомобильной трассой Варшава — 
Загреб.
озера, туда, где нет колючей
Изображение Варшавской Ники
проволоки, а есть спокойная
использовали также и советские
жизнь. Центральная фигура
мемориала отразилась в поч- художники. В 1970 году памятник
поместили на второй план на марку
товой миниатюре ГДР. Это
«Воин-освободитель» в серии «25-лепроизошло единственный
тие победы советского народа в Велираз — в
 1957 году в подсерии
«Международное освобожде- кой Отечественной войне», в качестве
самостоятельного изображения он
ние» серии «Строительство
появился на марке 1974 года, сюжет
национально-памятных
которой посвящен 30-летию образовамест».
ния Польской народной республики.
С 1974 по 1983 год Фриц
Кремер сам активно участвоОТ ПОБЕДЫ ДО СВОБОДЫ
вал в создании почтовых
миниатюр. Ему принадлежит В 1972 году в Албании в серии «Свидетельства мучеников национальидея марочной серии, выпускавшейся в ГДР, с изображе- но-освободительной войны» были
выпущены три марки, одна из кониями уже почти забытых
торых изображала памятник «Мать
сегодня памятников. Один
из таких изображен на марке Албания», воздвигнутый в 1971 году.
Он расположен на окраине Тираны,
1975 года. Это образ женской
столицы Албании, на Национальном
скульптуры уже упоминавкладбище мучеников, где похоронены
шегося венского мемориала.
албанцы, отдавшие жизни за своВ 1978 году на миниатюре
боду страны в период борьбы с итапоявился уже другой памятник, выполненный Кремером льянским и немецким фашизмом
по заказу Ассоциации жертв в 1939–1944 годах. Авторами монумента являются скульпторы Мунтас
фашизма.
Дхрами, Кристак Рама, Шабан Хадери,
двое из них в 1950-е годы учились
ВАРШАВСКАЯ НИКА
В 1964 году в Варшаве был воз- в Институте живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина Акадвигнут монумент «Героям
демии художеств СССР в Ленинграде
Варшавы» скульптора Ма(ныне — С
 анкт-Петербургская акадерьяна Конечны. Мастер взял
за основу символ Варшавы —  мия художеств имени Ильи Репина. — 
Прим. ред.).
русалку Сирену. Памятник
Изображение скульптуры «Мать
установили на центральной
площади города перед здани- Албания» было использовано на марем Большого театра. Он полу- ке 1977 года, почтовом блоке 2020 года,
чил неофициальное название а также в некоторых стандартных
выпусках. Со временем смысл памятВаршавской Ники. Его образ
воспроизводился в польской ника изменился. Идея Родины-матери
постепенно исчезла, и теперь монуфилателии дважды — в
 1970
мент больше символизирует свободу.
и 1975 годах. Наиболее лю-
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ФОТО: PASTVU.COM

ПАРК ПОБЕДЫ
Вот она — молодая награда
За суровые дни и труды!
Мы, былые бойцы Ленинграда,
В честь побед разбивали сады.
Мы сажали их в грозные годы
На распаханном пепле войны,
И вхожу я под свежие своды
Так, как входят в свершенные сны.
Здесь, на почве суровой и жесткой,
В полукруге бетонных громад,
Клены-кустики, липы-подростки
Вдоль дорожек построились в ряд.
Но в зеленой толпе отыскать я
Не могу уж свое деревцо,
Что к заре простирает объятья
И прохладою дышит в лицо.

Все курчавые, все одногодки,
Все веселые, как на подбор,
Смотрят липы сквозь прорезь решетки
И неспешный ведут разговор.
На скамье, в вечереющем свете,
Я гляжу, как в аллеях родных
Ждут влюбленные, кружатся дети,
Блещут искры снопов водяных.
Как в пронизанном солнцем покое,
Молчаливую думу храня,
Воплощенные в бронзе герои
Дышат с нами спокойствием дня.
И, широкою песней о мире
Осеняя пруды и гранит,
На своей густолиственной лире
Парк Победы бессмертно шумит.
Всеволод Рождественский.
1958
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