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Предисловие

Автор этих дневников Дмитрий Константинович Дмитриев  
(1884-1949) петербургский-ленинградский врач. В годы блокады  
Ленинграда он работал в поликлинике №27 Октябрьского района  
и в Институте точной механики и оптики (ИТМО). Его дневники мы 
публикуем сейчас, когда стало возможно напечатать всю правду о том 
блокадном времени.

Это издание дневников моего деда стало возможным при содейст- 
вии и помощи моих любимых девочек. Я благодарна им за понимание 
и поддержку. Сердечно благодарю маму чудесных детей – Хассо Людми-
лу Александровну за помощь в расшифровке и подготовке материалов 
дневников, а также Хассо Анну и Зуеву Наталью.

Я хочу, чтобы имя моего деда осталось в истории нашего города.

Улитина Ольга Алексеевна 
внучка Дмитрия Константиновича

Санкт-Петербург
2013
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От рождения
до 22/VI 1941 года 

Родился я в г. Санкт-Петербурге в одном из домов по Пушкин- 
ской ул., напротив памятника Пушкину, 17 июня (по старому стилю –  
30-го по новому) 1884 года. Отца не помню и не знал. Отец был в «не-
законной» связи с моей мамочкой. «Незаконнорожденный». Нас было  
5 братьев и одна сестра, из них один брат и сестра умерли во время мо-
его детства. Моя фамилия по матери и данная по поступлению во флот- 
скую школу. Все детство провел в доме №6 по Малой Мастерской улице. 
Мы жили в подвале этого деревянного, старого дома.

Рядом с окнами и напротив входа в нашу убогую квартиру распо-
лагалось «отхожее» место.

Помню в этом доме, в первом этаже был всегда буйный и пьяный 
трактир «Звездочка». Трактир выходил окнами на улицу, а черный ход 
его  и кухня располагались напротив наших окон, со двора. Горбатый 
повар «дядя Миша». Хозяйка дома – купчиха Семенова – занимала вто-
рой этаж окнами во двор и на улицу. Второй двор дома – с бесконечно 
высокой стеной смежного каменного дома. Игры во дворе с детьми 
бедноты. Товарищ Павлик Филиппов (квартира рядом), Яшка песен-
ник. Тяжкая жизнь матери. Четверо постоянно голодных детей. Часто  
не обедали. Часто ложились голодными. И день, и ночь стучит и скри-
пит машинка, и мама шьет за гроши белье в мастерские. Руки матери  
в мозолях. Сырость, плесень подвала. Зимняя стужа и голод.

Заселенность квартиры: жил старик музыкант с львиной гривой.

1897

4/IX (по старому стилю) – поступил на казенное иждивение  
в Морскую фельдшерскую школу в г. Кронштадте, где пробыл 4 года. 
Описание школы: порядки, дядьки, надзиратели, инспектор, препода-
ватели. Работа в анатомии, в аптеке, в палатах. Помещение, питание, 
товарищи, традиции. Муштра, обмундирование, обувь. 
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Поездки домой два раза в год. 
Жизнь летом в бараках в Ораниенбауме. Презрительное отноше-

ние преподавателей и офицерства. Школьный карцер. Любимые дядь-
ки – боцманматы.

1901

2/V (по старому стилю) – окончил фельдшерскую школу. Фельд- 
шер, унтер-офицер 2-й статьи. Нижний чин, обмундирование.

20/VI – переведен в Каспийский флотский экипаж в г. Баку.

1902

1/I – Произведен в фельдшеры 1-ой статьи.
Жалованье 3 руб. 37 коп. и фельдшер 1-ой статьи – 5 руб.
Отношение врачей, офицерства – обращение на «ты».
Жизнь экипажа. Баилов мыс. Плавание на транспорте.
Сестрабаз – четыре года у о-ва Амур Адэ.
Работа в лазарете на барже. Полная самостоятельность, тяжелые 

больные. Персы, туркмены, рыбаки, ватага Лионозова. Малярия.
Врачи Гавриловский, Колокин, охота. Картежная игра, чарки 

водки. Пьянство, как обычай. Бакинская аристократия.

1905

Снова в Экипаже на Баиловом мысе. Брожение матросов, сходки, 
подпольная литература.

«Бунт» моряков экипажа. Крестный ход. Командир Нидермил-
лер. Арест всех моряков Экипажа.

1906

3/V – переведен в 5 флотский Экипаж в г. Кронштадт, откуда пе-
реведен в том же году 20 мая в Санкт-Петербургский морской госпи-
таль. Главные врачи Рамбах, Ранческий.

1907

24/V – произведен в старшие фельдшеры Кондукторского звания 
(приказ по флоту №124). Работа в аптеке. Доклад аптечного дела.
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1910

7/XI (старого стиля) вступили в брак. Венчали в церкви Нищенс-
кого Комитета, священник отец Сл.

Проживали мы в то время на Псковской улице.

1911

24/IX – переведен в Гвардейский Экипаж (циркуляр Главного 
штаба от 24 сент. 1911 г. №283, приказ по 2 Балтийскому флотскому 
Экипажу от 4/X за №1693).

7/II (старого стиля) – рождение Верочки. 
Акушерка-гинеколог института ОТТА на Университетской 

набережной.
V – Экзамен на классный чин при Ленинградском (Петербург-

ском) учебном округе (5-ая гимназия).
XII – рождение Славика. Институт ОТТА.

1913

1914

6/IV – Коллежский регистратор.

1918

Весной в Петроградском учебном округе сдал экзамены «Аттес-
тат зрелости» (свидетельство № 5760 от 30 апреля 1918 г.).

Осенью  – женский медицинский институт.

1924

Летом переезд из казенной квартиры в Экипаже на частную  
квартиру по Средней Подьяческой (Большая Подьяческая ул., д. 7,  
кв. 26 – по новому стилю).

1926

13/V по 14/VI – служба в Балтийском Экипаже, находился пер-
вый раз в очередном отпуске.

Горячая подготовка день и ночь, и сдача экзаменов в Медицин- 
ский Институт.
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24/VI (по новому стилю) – сдал последние государственные экза-
мены (патологическая анатомия и пр.) и окончил Ленинградский Ме-
дицинский Институт.

Прошел пешком с Петроградской стороны домой и завалился 
спать. Дома никому не сказал. Радости не испытывал. Наутро та же ра-
бота в Экипаже. 

Начал вновь, не торопясь, и по своему выбору изучать медицину. 
Ощущение своего убожества и бессилия. Надо познавать бесконечно. 

26/VI (по новому стилю) – подал заявление профессору А.А. Сах-
новскому о допущении меня для работы экстерном в клинике кожи и ве-
нерических болезней, где и начал работать.

Получено временное удостоверение (от 1/VII 1926 г. №370)  
о «присвоении квалификации врача».

26/ХI – подал рапорт заведующему санчастью Балтийского флот-
ского Экипажа с предоставлением временного удостоверения об окон-
чании Медицинского института с просьбой ходатайствовать о предо-
ставлении службы в Ленинграде или же о демобилизации по возврату.

1927

22/I – явился для службы на Крейсер «Профинтерн» младшим 
врачом. Приказ начальника В.С.У.Р.ККА от 5/I 1927 г. №3.

Служил на крейсере по 3/VIII 1927.

6/VIII – отбыл в г. Архангельск для следования на Новую Землю, 
куда назначен Старшим врачом.

Постановление полярной географической Обсерватории соглас-
но приказу начальника санитарного управления (в деле). 

Неожиданность приказа, полученного мною на квартире. В это 
время я был болен гнойным воспалением лимфатических желез шеи 
после перенесенной ангины. Мне накануне были сделаны разрезы  
и вставлены турунды. Забинтована вся голова, лихорадка. Полная  
неизвестность, что взять в дорогу. Неуверенность в своем здоровье. 
Уныние семьи, хотя они и старались меня не печалить.

Срочность выезда и невозможность ничего продумать, но все 
же, стараниями жены все справлено, сшита даже жилетка, которая мне 
очень пригодилась.

Пробыл на о-ве Новая Земля – год. Архангельск. Снабжение, ле-
докол «Таймыр». Мой изможденный до крайности и болезненный вид.  
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овет командира ледокола моим товарищам по зимовке – по приезде не-
медленно, пока земля не покрылась снегом, рыть для меня могилу, что-
бы было, куда без хлопот захоронить. 

Пролив Маточкин Шар. Угрюмая красота берегов острова. Скалы, 
полная тишина и покой вечности нашей планеты. Наш приют. Тяжесть 
переноски грузов. Устройство на зимовку. Потекла жизнь. Распорядок.

Сотрудники и постоянные товарищи. Начальники Трухманов, 
Васильев, Миляев, Шашковский Г.А., Кренкель Э.Т.

Иванов. Повар, два рабочих. Установка коротковолнового радио 
Кренкеля. Передачи с материка старой Земли, телеграммы с родины. 
Обитатели острова – ненцы (их называли самоедами), их одеяние, быт. 
Приезд Председателя Исполкома Новой Земли Тыко Вылка. Поездка  
в становище Поморское, цинга. Охотник Князев доставлен ко мне с тя-
желой цингой. Витамины, коза. Наши продукты и их хранение. Вьюги, 
ветра, темнота. Северное сияние, флора и фауна. Охота на тюленей, 
медведей, капканы на песцов. 

Пробыл год на острове Новая Земля, окрепшим, с каким-то осо-
бым «мутным» выражением глаз.

1928

26/VIII – воскресенье. 
В 10 ч. 15 мин. приехал обратно в Ленинград. Встреча семьи на 

вокзале.
С 7/IX – получил 1,5 месяца отпуска (в 1927 отпуска не имел, вви-

ду направления на Новую Землю).
15/X – явился досрочно из отпуска в Балтийский флотский Эки-

паж для работы врачом Экипажа.
С 20/VII по 31/VII – находился в походе Балтийского флотского 

Экипажа (маневры).

1929

9/I – работал в Экипаже. Первый раз дежурил по Морскому 
госпиталю. 

8/V – явился в Кронштадт на Эсминце, согласно предписанию 
Санитабалта от 3/V №1522, откуда был направлен в Ленинград на нахо-
дившиеся в ремонте э/м «Яков Свердлов» и «Урицкий».

С 3/VII по 12/IX – заведовал венерическим отделением Моргос-
питаля на время отпуска Сорокина.

15/VI – Верочка окончила 41 трудовую школу. 1929 год. 
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1/XI – отправился к месту службы врачом 2-го дивизиона Эск. 
Миноп. 

5/X – Верочка первый день на работе.

1930

15/ III – подал рапорт о демобилизации врачу Ярославцеву.
27/IV – назначен старшим врачом Кроморской больницы, где  

с радостью и с полным удовлетворением работал. Был очень нагружен 
многими больными. Работал с 8 ч. утра до 8-9 часов вечера. Частые де-
журства по госпиталю, когда почти не спал сутки. 

С 19/VIII по 3/X – заведовал терапевтическим отделением  
на время отпуска доктора Гилякова.

26/XI – назначен старшим врачом Ленинградского Военно-мор- 
ского порта, куда явился. Командир порта Зуев.

1931

9/IV – Первый день работы Санитарным врачом Выборгского 
района.

С 6/VII – в продолжение 1,5 месяцев вторично замещал доктора 
Сорокина по заведыванию венерическим отделением.

4/XII – Вечером, придя из театра, Эмма Карловна и Верочка 
сообщили мне печальную новость. Дядя Сережа уволен от службы во 
Флоте!!! 

Это ужасно. Душевно жаль старшого брата. Это его сразит и со-
старит, хотя он сам как бы добивался этого конца непрерывным пьянст- 
вом на службе и вне ее в течение многих лет и, особенно, за последний 
год. Конечно, большинство его приятелей припишут мне его увольне-
ние, ведь, на свое несчастье, я являлся его последним начальником по 
службе во флоте, служа с ним вместе в Порту. Я же только молча посто-
янно мучился, видя его часто с большого похмелья на службе, почти не-
способного к труду. Окружающие замечали его поведение.

1932

22/IV – Начальник Санитарного Управления Балтийского Мор- 
ского госпиталя Худницкий приехал ко мне в Порт и просил меня ус-
тупить свое место старшего врача Порта привезенному им гражданс-
кому врачу Перегудову. При этом обещал послать меня вместе с женой  
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на лучший курорт. Как я узнал на следующий день, привезенный им 
врач Перегудов, одновременно с Худницким окончил ВУЗ, партийный. 
Ну не кумовство ли это в неприкрытом виде. Не имея желанья служить 
в царствовании подобного типа, будучи глубоко оскорбленным (неза-
служенно), я решил демобилизоваться со службы во флоте, к тому же и 
здоровье мое сильно расшаталось.

7/V – я встретился вторично с Худницким в приемной Порта  
и окончательно объяснился с ним, указывая на неблаговидность его 
поступка со мной, и добился у него согласия о демобилизации. Вторич-
но он обещал направить меня на курорт вместе с женой. Я ему заявил, 
что подобных беззаконных подачек мне от него не надо.

Тогда же Командир Порта Зуев заявил Худницкому о неблаговид-
ности его поступка со мной, обрисовав мою службу в Порту с самой луч-
шей стороны.

20/V – освидетельствован в Комиссии врачей Ленинградского 
Моргоспиталя для увольнения со службы по болезни. Признан: «Него-
ден в мирное время и ограниченно годен в военное время». 

с 15/X – из Морского госпиталя уволен в месячный отпуск.

1933

21/III – последний день работы в Каменноостровской больнице. 
Получал в больнице 220 руб. в месяц.

27/III – зачислен санитарным врачом Ленинградского авиаго-
родка и на половину ставки – начальником здравпункта аэропорта.  
Зарплата 300 р. + 150 (1/2 ставки санитарного врача).

1/VI – назначен начальником здравпункта авиагородка. При-
каз начальника Комбината Гражданского Воздушного флота от 28/V  
1933 г.

29/VI – Должность санврача сдал доктору Попову и с этого дня 
работаю начальников здравпункта авиагородка (365 р.) и начальником 
здравпункта аэропорта (1/2 ставки 150 р.)

23/IX – явился на сбор в Балтийский флотский Экипаж. Рабо-
тал в Призывной комиссии на заводе Марти и в Доме Просвещения по  
31/X. Председатель комиссии – Давыдкин.
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1934

19/I – опять призван на сбор и работал с 19/I по 8/II включи-
тельно в Петроградском военкомате в медкомиссии. 

10/II – по окончании сбора явился к месту службы в авиа- 
городке.

4/VI – около 12 часа ночи неожиданно получил тяжелое известие 
совершенно мною неожиданно. Верочка родила дочь. От кого ребенок 
нам с матерью неизвестно. Я считал, что Верочка уехала в санаторию. 
Разбитые надежды на счастье видеть радость детей в их разумной жиз-
ни. Я так мечтал, что она возьмется за ум, окончит ВУЗ и тогда уже за-
живет для себя. Я мечтал, что у меня будет радость быть на ее свадьбе и, 
что когда-нибудь она сделает это с нашего общего с ней согласия и, что 
этот важный шаг в жизни мы продумаем не торопясь, совместно и я ра-
достно умру.

Это ее глупость, конечно, изменит всю ее жизнь, так что ей не 
будет дано занять место в рядах здоровой молодежи побеждающей все 
препятствия в жизни и победно строящей себе счастье. Всякому в мо-
лодости возможно ошибаться, но таковые ошибки ломают человека на 
всю жизнь. Поживем, увидим.

16/VI – в трамвае у меня похитили золотые часы с цепочкой
19/VII – в 11 1/2 часа вечера вернулась обратно домой Верочка, 

но уже не одна, а с ребенком. Раздался писк, и началась какая-то жизнь 
на новых началах.

7/IX – Верочка первый раз поехала на службу после родов и бо-
лезни глаз.

28/IX – Верочка лежит больна.
10/X – первый день нормальная температура. С 7/X по 10/XII 

находился на военно-морском сборе и работал в медкомиссии Балтий- 
ского флотского Экипажа. 

23/XII – во время обеда у меня сломался передний зуб и был 
мною проглочен. Началась видимая старость. Тяжелый для меня  
1934 год окончен.

1935

С 15/VII по 15/VIII по основной службе находился в отпус-
ке. Фактически я всю жизнь никогда не отдыхал и трех дней подряд.  
Это не для меня, я, сколько помню, всю жизнь должен был работать 
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целыми днями, чтобы хватало на жизнь, для чего много лет работал  
на двух службах, не считая времени, проведенного в Кронштадте и на 
Новой Земле. К тому же никогда не чувствую себя вполне здоровым, 
вероятно, от переутомления. Часто простужаюсь и в перерыве между 
работами стараюсь лежать или сидеть дома. Отрада – медицина, люб-
лю читать и изучать, работая с больными наблюдать и проверять себя. 
Каждый больной для меня большая школа. Работая в комиссиях, я ста-
раюсь все совершенствовать знания и достичь возможного для выяв-
ления ранних заболеваний и функциональных возможностей здорово-
го организма, конституции и прочего. Я всегда рад, что обладаю хотя 
бы зачатками знаний такой бесконечно большой науки-искусства. Для 
того, чтобы быть врачом, надо постоянно быть требовательным к само-
му себе и непрерывно изучать. А это заполняет всю жизнь. В курортах 
и в домах отдыха никогда не был, это для меня невозможно, т.к. лично 
для себя никогда не было у меня лишних средств. Все для семьи.

1936

Весной тяжело мучился резкими болями в пояснице, затем едва 
ходил. Решил первый раз в жизни хотя бы немного полечиться и по со-
вету одного из знакомых обратился в свой Профсоюз с просьбой о пу-
тевке куда-нибудь в санаторию. Там меня заверили, что пошлют в дом 
отдыха на две недели, обещали послать в Сестрорецк, чтобы там хотя 
бы за свой счет я две недели мог заняться лечением. Я ждал все лето,  
не взяв отпуск. Когда прошли все обещанные сроки, поехал в Профсо-
юз. Там мне заявили, что никаких путевок у них нет (путевок много вы-
давалось и на курорты, но кому-то другому). Итак, меня старого меди-
цинского работника, всегда аккуратно вносящего взносы в Профсоюз, 
обманули и зря только заставили мечтать о справедливом праве на по-
мощь при лечении. Невольно заставили опять верить только себе, да 
надеяться на свои только силы.

С 22/IX по 9/XII – работал в медкомиссии Балтийского флотско-
го Экипажа.

1937

С 9/II по 15/III работал на Военно-морских сборах в медкомис-
сии Балтийского флотского Экипажа.

13/XI – призывался в Военкомат для работы по приему пополне-
ний во Флот. Опротестовал незаконность подобного частого отрыва 
меня от гражданской работы.
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1938

С 25/III по 25/IV – работал на сборе в медкомиссии Балтийского 
флотского Экипажа.

14/VI – По окончании Военного Инженерного училища, Славик 
отправился к месту своей службы в г. Идрицу.

18/VI – а вот и как будто впервые в моей тусклой жизни прогля-
дывает радость. Эмма Карловка за ужином как бы вскользь, между про-
чим, упомянула, что «Верочка выходит замуж».

22/VI – вечером Верочка познакомила меня с Алексеем Нико-
лаевичем, который начал свое объяснение со мной честно и прямо:  
«Я люблю Вашу дочь и хочу на ней жениться». Он на меня произвел ис-
ключительно хорошее впечатление цельного и серьезного, но просто-
го и милого человека. Человек виден вне позы и слова, а в деле. Это 
не случайный прохожий, а вечный спутник жизни. Надеюсь, мы с ним 
друг друга поймем и оценим.

30/VI – исключительно тепло и радостно провел весь день 
своего рождения. (Радости в жизни ведь у меня было так мало) вмес-
те со всей семьей и новым членом семейства, уважаемым Алексеем 
Николаевичем.

20/ VII – опять жизнь мне шлет улыбку. Незабываемо счастли-
вый день моей жизни. Верочка вышла замуж за Алексея Николаевича 
и стала Улитиной. Ровно в 1 час дня вместе со всегда веселой Любой  
(приехавшей из Мурманска по своим делам задолго), мы проводили их 
до дверей ЗАГСа на ул. 3-го июля (Садовая улица), а затем пили за их 
дружную и радостную жизнь. Алексей Николаевич простой и прият-
ный мне человек. Я его, надеюсь, полюблю, и он будет моим старшим 
сыном. Пусть ему живется дружно и покойно. Пусть дочь моя будет ему 
всегда хорошей женой и другом. Совет им да любовь. 

Сын, Алексей Николаевич, прекрасный мальчик, довольно серьез- 
ный, виден характер. Маленькие недостатки мы незаметно и дружно 
исправим. Надеюсь, Верочка будет его любить, хотя он счастливый,  
у него есть хороший отец, и будет две матери.

1/XI – Славик провел месяц у нас в Ленинграде и сегодня на по-
езде 10 часов 20 минут вечера отправился к месту службы. На поезд его 
провожали мама, Алексей Николаевич и Верочка. 

14/IX – Ирочка начала ходить в детский сад.
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1939

5/III – первый день работы на новой службе. Заведую Здравпунк- 
том в Институте точной механики и оптики (ЛОМО). Демидов пер.  
д. 10.

4 /III – Верочка легла для операции в Максимилиановскую боль-
ницу по поводу (диагноз написан неразборчиво) диагноз доктора Буша. 
Больница платная (18 руб. в день), но по тесноте и нечистоплотности,  
и оборудованию, как видно при беглом наблюдении, хуже всех город- 
ских больниц.

14/III – Верочка выписалась из больницы. 
22/VI – последний день работы в авиагородке.
6/VI – в 6 часу утра Верочка была отправлена в больницу быв-

шего ОТТА, где через несколько минут легко родила вполне здоровую 
девочку. 

9/IX – сегодня узнал от жены, что Витя уехал в г. Псков, где пос-
тупил на последний курс Педагогического института. Его жена Лиза на-
ходится в деревне, куда уехала за дочкой и о бегстве мужа ничего, оче-
видно, не знает. Сын моего старшего брата Витя занимает небольшую 
комнату в нашей квартире, где живет с женой. Дочку больше года на-
зад для поправки здоровья они отправили в деревню. Последний год, 
после некрасивого их поступка (нежелание уплатить причитающуюся 
долю (40 руб.) за произведенный мною ремонт), мы с женой с ними не 
разговариваем, почему я не мог узнать, что же заставило его бросить 
Ленинград, когда из многих дальних мест люди едут сюда, чтобы полу-
чить путевку в жизнь. Здесь для учебы развернуты все богатства ума, как 
нигде в мире. Библиотеки, музеи, театры и учебные заведения всех спе-
циальностей. Здесь славный, богато обставленный Университет.

30/IX – именины Верочки.
Весь день провели как приличные люди и ни разу не ссорились.
7/X – Приехал Ростислав. Острый психоз его жены после родов. 

Привез жену и поместил ее в психиатрическую больницу. Новорожден-
ный мальчик оставлен в роддоме в Себеже. 

11/X – Славик уехал обратно в часть, а через несколько дней сест- 
ра его жены привезла внука, которому по настоянию Алексея Нико-
лаевича записали имя Дмитрий. Привезли его крайне изможденным, 
видно его там плохо кормили. Большой горлопан жадно тянет молоко  
и заметно поправляется.
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1940

10/II – Окончил Военно-морской сбор и работу в медкомиссии.
24 января жена Ростислава – Каля, выписалась из больницы и по-

селилась у нас в комнате.
Повышение цен на продукты.
9/IV – вторичное повышение цен на продукты.

15/IV – Придя с работы домой в 11 часов вечера, в квартире  
неожиданно был встречен агентами НКВД. Мне был предъявлен ордер 
на обыск и таковой произведен у меня и, одновременно, у Лизы. У дру-
гих жильцов обыска не было. Теряю голову, вспоминаю всю свою жизнь 
и не нахожу – чему или кому я обязан подобному позору, но в то же вре-
мя знаю, что должен быть вполне покоен, т.к. никогда ничего противо-
законного не делал.

Всегда только верно и честно служил народу и нашей Советской 
власти. Каких-либо нелегальных вещей у меня быть не может.

Увезли много писем, хранившихся по всяким поводам жизни  
у Эммы Карловны. Я даже и не подозревал, что она их бережно хранит 
у себя в шифоньерке.

Взяты также семь различных фотографий и найденный у меня  
в бумажнике орден Станислава и два послужных списка, из них один 
еще дореволюционный, выданный мне, сколько помню, при ликвида-
ции Гвардейского Экипажа.

28/IV – Около двух часов ночи я и жена проснулись от стука  
в дверь. Вторичный обыск двумя агентами НКВД в комнатах Лизы  
и в местах общего пользования. Обыск продолжался до шести часов 
утра самым кропотливым образом.

Оба посещения молодые лейтенанты держали себя самым кор-
ректным образом и мне их просто жалко было, что они много пачка-
лись, не спали. Все это делалось тихо в присутствии дворника.

У меня в различном хламе, совершенно неожиданно найдено: кор-
тик, бюст металлический Николая II, фарфоровая офицерская кокарда 
и два Кульмских креста. Я совершенно не знал, что таковые вещи у жены 
сохраняются. Единственно, что мне когда-то принадлежало – это два 
Кульмских креста, бюст Николая извлечен из какого-то железного мусо-
ра, хранившегося у жены в ящике на полке в уборной. Чей он, не знаю.

Кортик длинный, строевой мне  никогда не принадлежал. Может 
быть, я его откуда-либо принес при ликвидации Экипажа? Не помню.
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Но почему же Эмма Карловна никогда мне о нем не напоминала? 
Кокарда фарфоровая совершенно новая. Я таковую не носил. Возмож-
но, что я когда-нибудь в прошлом и купил таковую.

25/V – Являлся в райвоенкомат по вопросу переаттестации  
и «присвоения звания». Подана – автобиография в 2-х экземплярах, ха-
рактеристика с места службы (помеч.№27 в 2-х экземплярах), 8 штук 
фотографий (разных размеров). В военкомате провел почти 3 часа  
по составлению нового дела с рядом вопросов (2 тетради) и карт имен-
ных в 3-х экземплярах.

26/V – Ирочке исполнилось 6 лет. Она знает азбуку и начала чи-
тать по складам. Занимается с неохотой – с дедкой и бабкой.

1/VI – Верочка со всеми детьми отправилась на дачу на ст. Вырица.
Одновременно с ней в ту же местность выехала вся наша комму-

нальная квартира: Лиза с дочкой Таней, Зоя (сестра Лейлы, проживала 
в ее комнате) со всем семейством. 

Алексей Николаевич остался дома.
В квартире тишина, только раздается временами крик внука Дим-

ки, за которым все время ухаживает бабушка. Каля (жена Ростислава) 
вечером пошла к своей сестре, приехавшей в Ленинград. Скоро и они 
уедут, и мы с бабкой останемся одни, в полной тишине, которую я всег-
да любил. Громкие звуки мне неприятны, но наша коммунальная квар-
тира последний год полна звуков.

В каждой комнате – дети.

14/VI – Внучек Митряй вместе с Калей и бабушкой сегодня отбыл 
для проживания в Вырицу.

Я сильно болел – воспаление лимфатических желез с правой сто-
роны шеи.

20/VI – Приехала обратно из Вырицы Эмма Карловна.

С 27/VI – переход на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабо-
чую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих  
с предприятий и учреждений.

Указ Верховного Совета СССР от 24/VI 1940 г.
Мудрый и вполне необходимый указ правительства приветствует 

вся страна, все сознательные труженики.

30/VI – Из Вырицы приехала Каля вместе с Митряшей.
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5/VII – Лиза уехала согласно повестке в г. Псков на суд для разбо-
ра дела племянника Вити. Суд должен быть 31/VII.

2/VIII – Лиза уехала. Накануне она была у нас в комнате. Я дал ей 
70 руб. для Вити, дал папирос и просил ее хорошо узнать детально, что 
он совершил, как он выглядит и раскаялся ли он? Я с нетерпением ждал 
получить хотя бы ничтожное известие о судьбе неудачника Вити. Эмма 
Карловна ходит грустная и утирает тихо слезы. Мы надеялись, что Лиза 
будет иметь с ним свидание. 1/VIII я выходил на каждый звонок, ду-
мал, что Лиза вернулась. Лиза возвратилась из Пскова в ночь на 2/VIII,  
и утром, перед отправлением на работу, проходя, я увидел Лизу на кух-
не. Но меня поразило поведение ее, она, не поворачиваясь ко мне, ко-
пается с чем-то на кухне и делает вид, что меня не замечает, не здорова-
ется со мной. «Здравствуйте, Лиза!» – говорю я. «Ну, как и что Витя?».

И вот Лиза повертывается ко мне, но не смотрит и произносит: 
«На 10 лет!» Потом быстро: «Что Вы спрашиваете меня, ведь Вы все 
знаете лучше нас! Вас вызывали, очевидно, к следователю в НКВД еще 
4/III. Вы молчали!»

При этом она идет в свою комнату, я пораженный слышанным 
иду за ней. В комнате Лиза продолжает: – «Я видела на суде Ваши по-
казания, Ваш тонкий почерк я знаю, а также видела Вашу характерную 
подпись! Вы могли бы тогда сказать, что Вас вызывали, и Витю можно 
было бы предупредить! При прощании Витя сказал: «Передай дяде, что 
я его прощаю!??» Вот и все.

Я был поражен подобным! Здесь какая-то ошибка, не понимаю – 
откуда это взято? Я смог только несколько раз повторить Лизе: «Я кля-
нусь, что ничего не знал, меня никто никуда не вызывал, и нигде нико-
му я никаких сведений о Вите не давал!»

Я давно заметил, что Лиза способна все запутать, но такое отно-
шение ко мне поразило. Как можно было допустить, что я хоть чем-
либо испорчу жизнь родного племянника? Мое отношение к нему и за-
тем к Лизе, и к их дочурке Танечке, мне кажется, не давало Лизе хотя 
бы косвенно допустить, что я что-то знал о Вите, должен был сообщить 
и не сообщил Лизе. Горько за такое чуждое отношение ко мне, глубоко 
несправедливое. Я так и не знаю, что такое он совершил против Рабо-
че-крестьянской власти, что он наделал? 

10 лет у него будут вычеркнуты из жизни, а ему уже 32 года. Ве-
роятно, натворил он за короткую жизнь во Пскове немало. Он не жил 
еще. Он мечтал прожить жизнью скромной, уча детвору где-либо в глу-
ши нашей родины. Он считал, что вдали от городов, нужда в хорошем 
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педагоге значительно больше и хотел радостно работать всю жизнь 
с детьми, сея устойчивые познания по математике. Он хотел найти 
свое место в жизни, поехал во Псков, чтобы там закончить Институт.  
И вот – 10 лет тюрьмы. Лиза, конечно, скоро забудет мужа-неудачника  
с другим. Уже с первого дня отъезда Вити, этот другой частенько подол-
гу бывает у нее, был и накануне ее отъезда на суд к мужу, даже всю ночь, 
2/VIII в день ее приезда, этот заместитель днем открыл мне дверь, ког-
да я возвращался с работы. Ну, а бедный ребенок Танечка!!.

27/IX – узнал от Эммы Карловны, что горемыка Витя находится 
в Ленинграде, в пересыльной тюрьме. На свидание к нему завтра напра-
вится его жена Лиза. С этой женщиной (Лизой) я разговаривать не могу. 
Передал через Эмму Карловну 50 рублей, чтоб Лиза отдала их Вите.

28/IX – Лиза вернулась со свидания с Витей, держит себя грубо, 
вызывающе и ни слова никому. Мы ему ближайшие родственники и так 
рады чем-либо ему помочь, но Лиза, которая одна имеет с Витей сноше-
ние, держит себя вызывающе, когда надо, казалось бы, всех заинтере-
совать судьбой мужа, ни слова говорить не хочет и создает этим между 
нами и бедным горемыкой непреодолимую стену.

Эмма Карловна все же в коридоре спросила ее о свидании и,  
не останавливаясь на ходу, она бросает: – «Ничего, шлет всем привет. 
Благодарит за деньги». Вот и все, и так всегда. Я не знаю, может быть,  
я должен Вите, чем помочь, но не могу этого сделать, т. к. ничего не 
знаю. Лиза ко мне обратиться по-родственному не желает. В руках Лизы 
хотя бы немного облегчить страдания Вити, но она нас отдаляет от него 
своим тяжелым характером.

26/IX – Приходила Клавдия Александровна и сообщила, что Нико-
лай Николаевич выпущен и находится в больнице, болен бруцеллезом.

Дал Клавдии Александровне 100 рублей и папирос для посылки 
Николаю Николаевичу.

9/X – неожиданно получил письмо от Вити из пересылочной 
тюрьмы. Эмма Карловна решила завтра послать ему передачу. Он яв-
ляется государственным преступником. Будучи молодым человеком,  
он должен был осознать, что у нас в стране совершается великое госу-
дарственное строительство с уничтожением всех гнилых устоев прош- 
лого классового общества, жизнь возводится истинно народная на ра-
зумных началах. Он должен бы, любя родину и наших великих и мудрых 
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вождей, помогать словом, делом и помышлением для торжества ком-
мунизма во всем мире. Но глупым своим словом он, очевидно, наносил 
вред среди своих молодых товарищей. Конечно, он должен понести 
наказание, он его заслужил. Но глуп человек, он является сыном моего 
родного брата и я не имею характера, чтоб только порицать его и раз-
решаю без слов своей жене жалеть его и плакать о его глупой жизни.

18/X – Эмма Карловна сегодня ходила в тюрьму на свидание  
с Виктором.

7/XII – Провожали Ивана Константиновича, уехавшего к новому 
месту службы в г. Пярну Эстонской ССР. Встретились с ним и со всеми 
его близкими на Балтийском вокзале за 2 минуты до отхода поезда.

19/XII – Воскресенье. День рождения моего неизменного дру-
га, старушки, спутника дней моих печальных – Эммы Карловны. Днем  
уехала в Баку для новой жизни Лейла Ханумовна. Может быть, я был 
невольным судьей в создавшихся у ней житейских курьезах и ускорил 
ее выбор между ее мужем и год ожидающим ее в Баку инженером. Она 
выбрала Баку. За 2 дня я получил телеграмму из Баку, после чего дол-
жен был просить Лейлу об ее окончательном решении, и 18/XII послал  
в Баку телеграмму о ее выезде на днях. Бедный Михаил Ефимович ос-
тался одинок.

В этот же день приехала Клавдия Александровна. Завтра она уез-
жает к мужу и сестре в Коканд.

Вечером поздравить старушку собрались: Катерина Федоровна, 
Кирочка с мужем, Верочка с Алексеем Николаевичем, а также приехав-
ший из Москвы Андрей Викторович.

Прекрасно провели вечер.
Невольно бросается в глаза: иконописно разрисованный лик  

и папироска с красными пятнами краски.

28/XII – Был в комиссии по переучету при Октябрьском Военко-
мате. Признан «неугодным с исключением с учета». Итак, я за флагом.

Мой страшно исхудалый вид, вероятно, поразил врачей. У меня 
найден ряд недугов, и я уволен по трем статьям. 

Осталось короткая старость и смерть.
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1941

1/I – Встречаем одиноко вдвоем. Вспоминаем всю жизнь, прожи-
тый год и всех отсутствующих. Полны здоровья и бодрости.

18/I – Узнали от Лизиной домработницы, что Витя 6/I из тюрь-
мы отправлен для отбытия наказания на периферию. Оказывается, 
Лиза ходила к нему на свидание в этом месяце с запозданием, но в тюрь-
ме его уже не было.  Как видно, она не считает нужным самой сообщить 
нам об этом. 

24/I – Приехал Славик вместе с женой и привез нам с бабушкой 
Митряшку (Димка) Дмитрия II.

26/I – Они торжественно обедали у нас с бабушкой.
8/II – Получил от Славика 3 м хорошей ткани на костюм.
9/III – Воскресенье. Утром неожиданно приехала из Либавы 

Каля.
10/III– Понедельник. В 1 час 35 минут вместе с Димашкой уехала 

Каля. 
Бабушка плачет и грустит о внуке.
6/V – Эмма Карловна послала посылку Вите. Верочка дала на это 

75 рублей.

1/VI – Приехал из Порхова Иван Константинович вместе с Ека-
териной Федоровной. Сегодня мы у них в гостях.

Ваня привез нам прекрасные подарки: Эмме Карловне и мне 
он привез прекрасные ботинки, особенно нуждается в них Эмма 
Карловна.

11/VI – Коля привез с дачи Ирочку, заболевшую свинкой, с высо-
кой температурой. 
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22/VI – В 12 часов 30 минут дня передали по радио речь  
т. Молотова и стало известно: сегодня в 4 часа утра без объявления 
войны германские войска напали на житомир, Киев, Севастополь. 
Убито и ранено более 200 человек. Также нападение на румынской  
и финской территории. 

В 5 час. 30 мин. утра посол в Москве шульленбург объявил на-
шему правительству, что Германия решила выступить войной!

Мы в 12 часов поехали в Ботанический сад. По возвращении 
получил повестку со службы о немедленной явке. Явился в Институт  
в 7 часов вечера, где и вступил в суточное дежурство по ПВО.

30/VI – День моего рождения. Я дожил до 57 лет. Чувствую себя 
бодрым и вполне работоспособным. За последние месяцы почти не хво-
рал и только память, замечаю, мне несколько изменяет. Я все быстрее 
забываю прочитанное, и это меня всегда угнетает.

Врач, чтобы иметь право приступить к больному, должен посто-
янно много читать, наблюдать и ничего не забывать. Я читаю по при-
вычке много, но в памяти укладывается это плохо.

В 8 час. 30 мин. неясный стук в дверь и моя двоюродная внучка 
Танечка, дочка горемычного неудачника Вити, пришла с нами попро- 
щаться. Она эвакуируется с одним из очагов из Ленинграда ввиду  
войны вблизи Ленинграда. Это мудрое и заботливое дело нашего Пра- 
вительства.

Как всегда, сегодня тихий, теплый день. По случаю тревожного 
у всех настроения войны у меня никто не был. И только Верочка утром 
пришла меня поздравить с цветком. Цветы меня всегда радуют.

Работал с утра до 10 часов вечера в Институте и поликлинике.

4/VII – Сегодня, как и всегда, я отработал в поликлинике до  
3 часов 30 минут и пошел в Институт. В мое отсутствие звонили из по-

Начало войны
и блокада Ленинграда
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ликлиники и передали, что Главный врач просил меня явиться к нему.  
В 8 час. 30 мин. вечера я очень устал физически, рад бы еще и еще слу-
жить родине, но лета и болезни сказываются, быстро утомляюсь и ста-
раюсь отдохнуть, чтоб не возникли прошлые ужасные припадки серд-
ца. Что еще от меня требуют? Рад работать, лишь бы хватило сил. Знаю, 
что родина требует отдать всего себя и досадно, что в эти исторические 
дни мне около 60 лет.

9/VII – Вчера у нас был исключительно счастливый день. Утром 
неожиданно Эмма Карловна получила письмо от Славика с фронта. 
Письмо послано из Пскова еще 3/VII. Известие, что он жив и здоров 
всех обрадовало, особенно рада мать. На службе я неожиданно получил 
400 рублей за обслуживание Института. Это устроил мне наш милый  
директор С.А.Тихонов. Деньги особенно нужны, чтоб хотя бы на шес-
тидневный запас купить сухих продуктов.

А в 9 час 45 мин. вечера совсем неожиданно явился Славик.  
Он приехал прямо с фронта из Латвии вместе со своим товарищем. Оба 
воина покрыты пылью полей и дорог. Радость безмерна. Долго вечером 
они рассказывали свои переживания. Немец идет все вперед, вчера  
17-й день войны и бои идут у Острова. Псков подвергается нападению  
с воздуха и местами горит. Наши войска отходят из Латвии. 

 
10/VII – 18-й день войны
Славик с товарищем после обеда уехали от нас для продолже- 

ния защиты родины. Тихий и особенно теплый день, в 7 часов вечера  
в тени +34°C.

 
27/VII – Снят с работы по заведованию амбулатории Институ-

та и сегодня 1-ый день работал в поликлинике. Возглавляю Врачебно- 
консультационную комиссию поликлиники. Главным образом комиссия 
разбирает вопросы по освобождению от физических работ по трудо-
повинности в связи с болезнями. С началом войны к трудоповинности 
по защите подступов к городу мобилизуется все население, как работа-
ющие, так и домохозяйки в возрасте: женщины до 45 лет и мужчины  
до 50 лет. В дальнейшем записи в связи с войной буду записывать  
в отдельную тетрадь. С радостью прочел, случайно обратив внимание 
на лежавшую на столе газету «Известия» от 26/VII, что наш сын Ростис-
лав Дмитриевич награжден орденом Красной Звезды.

Продолжаю работать в поликлинике в Институте, а также в Крас-
ногвардейском районе.
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Алексей Николаевич сегодня усыновил нашу внучку Ирочку Дмит-
риеву. Отныне она носит одну фамилию общую всей семьи Улитиных.

Верочка с семейством живет на ст. Вырица. Алексей Николаевич 
два раза ездил на земляные работы, отбывал трудоповинность.

20 /VII 1941 г.
Воскресенье – 29-ый день войны
В 10 часов утра раздались заунывные протяжные звуки сирены – 

«воздушная тревога!»
На улицах и в домах тишина. На улицах нет прохожих, движе-

ние приостановлено и только у ворот каждого дома сидят дежурные по 
дому, ПВО все с противогазами. Это в большинстве старушки, подрас-
тающая молодежь и редко молодые хозяйки.

Почти с начала войны стояла жара, душная, солнечная погода.
На солнце термометр доходил  до+46°C, а в тени до +38°C, и лишь 

последние 5 дней повеяло прохладой. Сегодня голубое небо, солнце ра-
достно светит и заливает все. День обещает быть жарким.  

10 час. 50 мин. – раздается рожок – «отбой воздушной тревоги».
Немцы, несмотря на наши упорные ожесточенные бои, мед-

ленно продвигаются по направлению Москвы и Ленинграда. Се-
годня бои идут под Псковом, у Порхова, за Витебском, у Смоленска  
и у Новгорода–Волынского. 

Все жители Ленинграда – женщины до 45 лет и мужчины до  
50 лет, привлечены к трудоповинности и отправляются большими пар-
тиями в окрестности города на земляные работы. На работах пьют час-
то испорченную воду из разных сомнительных источников, местами 
болотную, отчего последние дни мне в поликлинике все больше и боль-
ше встречаются больные с острыми коликами подозрительными на ди-
зентерию. Можно думать, что в ближайшие дни болезнь эта даст боль-
шую вспышку и прибавит много безвременно погибших.

Работы производятся в большинстве днем под палящими лучами 
солнца. Время не ждет и неприятель близко. Надо сделать все возмож-
ное, чтоб укрепить подступы к Ленинграду.

В первые дни войны из всех очагов (детские сады) дети эвакуи-
рованы в различные города. Также уехало много детей при посредстве 
всех учреждений. Матерям с детьми также был разрешен выезд. Эвакуа-
ция детей произошла организованно, продуманно и заботливо. На дет- 
вору у нас всегда уделяется большое внимание правительства.

С 18 июля введена карточная система на продукты и промтова-
ры, цена не повышена, несмотря на все громадные расходы войны.
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Цены на продукты сегодня:
 Хлеб ржаной за 1 кг 1 руб. и 1 руб. 25 коп.
 Белый  1 руб. 90 коп.
 Батон  2 руб. 90 коп.
 Сахар колотый 5 руб. 70 коп.
 Мясо  10–14 руб.
 Масло  24–28 руб.
 Макароны 3 руб. 70 коп. – 5 руб. 20 коп.
 Мука пшеничная 2 руб. 70 коп. – 4 руб. 50 коп.

Есть при этом магазины, продающие продукты по повышенным 
ценам: масло за 1 кг – 40-50 руб., но без карточек.

Голода никто испытывать не может.
Выданы также карточки на промтовары. Сегодня с утра пере-

дают по радио. Народным Комиссаром Обороны назначен И.В. Ста-
лин, а его заместителем – Тимошенко. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 июля в Красной армии введен Институт военных 
комиссаров.

27 /VII – воскресенье – 36-ой день войны
Наши войска под водительством Великого полководца и люби-

мого вождя т. Сталина, как видно из газет, и слышно повсюду со всех 
фронтов, проявляют везде исключительные примеры храбрости, стой-
кости и истинной любви к Родине. Враг всюду сдерживается, терпит ог-
ромные потери, и враги давно уже поняли, вероятно, что здесь на на-
шей земле придет конец их победам и им грозит уничтожение, подобно 
непобедимым французам в свое время. Скоро придет отчаяние. В тылу 
у них также все больше растет народное возмущение и видно, что завое- 
вания их послужат к ускорению их гибели и второму Версалю, но уже  
с полной гарантией – на многие лета мира народов.

21 июля в ночь немцы совершили первый налет на Москву. Есть 
убитые и раненые. С этого числа каждую ночь на Москву совершаются 
непрерывно налеты. Жители Москвы проявляют полное спокойствие, 
служба охраны, МПВО и все домовые организации работают геройски, 
четко и образцово, без паники. Это хорошо действует на ленинградцев, 
есть еще время лучше приготовиться к отпору врага.

Норма, выдаваемая по карточкам населению, вполне достаточна, 
немного не хватает мяса и жиров, но с этим все должны мириться.

Первые дни наблюдались небольшие очереди за булками и хле-
бом, но последние дни их не стало.
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Все уверены, что наше правительство и этот вопрос своевремен-
но мудро продумало, и все уверены, что снабжение у нас будет.

Тяжелый вопрос наших дней – это трудоповинность всего населе-
ния по обороне Ленинграда. Еще сначала войны призваны на эти рабо-
ты все – мужчины до 50 лет и женщины до 45 лет.

Все учреждения, заводы и домовые жакты командируют населе-
ние на работы по обороне преимущественно в окружении города.

Алексей Николаевич уехал на работы 11 дней назад, и до сих пор 
его нет. Где он работает, мы не знаем. Женщины в большинстве изряд-
но устают.

Меньшинство из них являются посетителями поликлиник, желая 
освободиться от физических работ. Освобождение дается со строгим 
выбором действительно больных. Я счастливо работаю в поликлини- 
ке №27, где во время приема всегда перегружен до всех возможностей.

Все эти дни стоит исключительно теплая, душная погода. Солнце 
сияет во всю. Была исключительно морозная зима войны, настало на 
редкость жаркое лето. Каково на фронте?

Верочка с детишками проживает на ст. Вырица.
В Ленинграде каждый день было по несколько воздушных тревог, 

но сегодня лишь непродолжительная тревога с 8 час. 45 мин. утра.
До настоящего времени самая продолжительная тревога была  

20 июля, продолжалась она 1,5 часа – с 6 до 7 часов вечера, и я попал  
на прием в Красногвардейском районе вместо 7 часов в 9 часов вечера.

3 /VIII 1941 г.
Воскресенье – 43-й день Великой Отечественной войны
Все дни стоит теплая, тихая погода. Ветра нет, днем жарко, но-

чью душно. Со вчерашнего утра барометр начал падать и сегодня ве-
чером в течение 2-х часов шел небольшой дождь. Ночь также душная. 
Город живет только с солнцем. Ночью погружаемся в полную тьму и ти-
шину. Быть на улице разрешается до 12 часов ночи, а с полночи остают-
ся только сидящие у ворот каждого дома дежурные.

Они зорко следят, чтобы ни в одном окне не был виден свет, хотя 
бы из самой ничтожной щели. В случаях хотя бы сомнительного едва 
видного света в небольшую щелку, раздаются пронзительные свистки. 
Особенно бдительна подрастающая молодежь.

Детьми всех возрастов набит Ленинград. Всюду детвора.
С 1 августа по вопросам освобождения от трудоповинности соз- 

даны особые в каждом районе комиссии, в которых работают преиму-
щественно военные врачи.



27

30 июля в Лондоне нашим правительством было подписано со-
глашение с Польшей, по которому на территории СССР создается 
польская армия под командованием своих командиров, назначенных 
с согласия нашего правительства.

22 /VIII 1941 г. – вторник – 52-ой день войны
Все русские люди вполне уверены, что мы угоним немцев обрат-

но со своей земли, все стараются, чем могут в эти исторические дни  
помочь Родине. Все способные защищать родину бодро идут на фронт, 
много призвано молодых женщин, главным образом, специалистов: ин-
женеры, врачи, медсестры. На улицах часто видно вместе с красноар-
мейцами марширующих в полной военной форме молодых девчат.

Всюду расклеены плакаты, поднимающие всех на решительную 
борьбу.

Например: «Вперед за Родину, за Сталина!», 
«Фашизм – это порабощение народов, фашизм – это голод, 

нищета, разорение. Все на борьбу с фашизмом» (плакаты в трамвае)  
и проч.

На домах оживленных улиц расклеены остроумные и образные 
карикатуры на врага. 

Даже в домах расклеены картинки на паникеров и трусов. Полез-
ные плакаты о зажигательных бомбах и мерах борьбы с ними, о работе 
санитарных постов и проч.

Ежедневно немецкие самолеты ночью делают налеты на Москву, 
но в город попадают только единичные самолеты. Там высоко постав-
лена служба обороны. Повреждения незначительны. Пожары быстро 
тушатся.

Наши славные летчики также делают визиты в Берлин и соверши-
ли налеты на район Берлина в ночь на 7-8 августа и с 8-9 августа. Сбро-
сив бомбы на военные объекты и железнодорожные пути, все наши са-
молеты вернулись обратно. В Берлине – пожары.

10 августа приехал с работ по трудоповинности Алексей Никола-
евич. Вернулся преждевременно, т.к. они были вынуждены оставить ра-
боту, ввиду усиленной стрельбы по немцам в районе их работ (район 
Кингисеппа).

В этот же день бабушка, будучи на даче в Вырице и гуляя в пере-
лесье, увидела над головой бой в воздухе наших и немецких самоле-
тов. Сильный шум стрельбы. Паники у жителей и детей не замечалось.  
Бабушка получила боевое испытание и, вернувшись в тот же день, рас-
сказала о виденном. 
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Для выполнения работ по укреплению обороны Ленинграда 
привлечены мужчины с 15 до 55 лет и трудоспособные женщины от 16  
до 50 лет. Установлена продолжительность непрерывной работы.

Сделано распоряжение об устройстве детей до 8 лет в детские  
учреждения (ясли, детские сады, интернаты) (см. «Ленинградская 
Правда» от 10 августа 1941 г.).

Вчера 11 августа всюду передают женщины друг другу, что всех 
женщин, имеющих детей до 12 лет, срочно будут эвакуировать из Ле-
нинграда. Это вносит большое беспокойство среди матерей. Куда пое-
дут, что возьмут с собой, чем питаться, где найти работу и пристанище?

Доедут ли все они благополучно?
Все это важные жизненные вопросы. 
Верочка, как и все, обсуждала этот вопрос вчера. Сегодня она вер-

нулась к детям в Вырицу. 
Официального распоряжения правительства никто еще не читал, 

почему все строят догадки? Все рабочие и служащие подписались на свой 
однодневный заработок ежемесячно до конца войны в фонд обороны 
страны. Кроме того, все, чем могут, несут пожертвования для обороны 
Родины. Я внес облигации 3-ей пятилетки. Многие славянские писатели, 
политические деятели и военные выступили с речью по радио с призы-
вом к патриотическому объединению всех на борьбу до победы против 
гитлеровцев, гнета. 10.08 – Речь, полную патриотизма, произнес писа-
тель-академик А. Толстой на Всеславянском митинге в Москве (см. «Ле-
нинградская Правда» от 12.08.1941 г.).

31/VIII 1941 г.  
Воскресенье – 71 день войны
За прошлый отрезок времени мы жили во власти многих пережи-

ваний и исторических вопросов войны. Вначале продолжался особен-
но тяжелый и больной вопрос необходимости эвакуации из Ленингра-
да детей. 

В первые дни многим имеющим детей до 12-ти лет повестками из 
жактов предписывалась эвакуация в короткие сроки. Много слез было 
пролито. Но затем постепенно этот вопрос перестал быть острым.

Много матерей с детьми покинуло Ленинград, но большинство ос-
талось, и убыли детей на улицах Ленинграда не замечается. Всех детей 
эвакуировать, конечно, не представлялось возможным, т. к. не могло 
бы хватить железнодорожных вагонов, и, постепенно, матери к насто-
ящему времени успокоились. Все граждане Ленинграда (трудоспособ-
ные) по-прежнему отсылаются на трудоповинность для земляных работ  



29

в окрестностях города. Все сознают важную необходимость защиты лю-
бимого города и работают дружно и настойчиво, хотя большинство всю 
жизнь не занимались физическим трудом. Благодаря неосторожности 
на местах работ при употреблении воды (многие пьют загрязненную  
и даже болотную воду) в городе в значительном количестве развились 
острые колиты и дизентерия, но болезни эти скоро вылечиваются  
и протекают не бурно. Я в поликлинике многих принимаю с этими бо-
лезнями и вкладываю все умение и внимательность для работоспособ-
ности в кратчайшие сроки. В больницы попадает незначительное чис-
ло заболевших, больше лечатся амбулаторно, но больницы, вероятно, 
все переполнены больными.

Все время до конца августа стояла теплая, тихая погода. С 9–10 
часов вечера на всю ночь над городом поднималось обилие аэростатов, 
но последние две недели подъем их прекратился.

В городе тихо, но все только и думают о нависшей опасности,  
и жадно следят о геройстве наших защитников. Даже в парикмахер- 
ской висят плакаты войны. Например, на пр. Майорова – «Стаханов- 
ской работой поможем Красной Армии бить врага».

По городу много расклеено плакатов, поднимающих патриотизм 
населения, и призывающих население помнить как о внешних, так и 
внутренних вредных элементах. «Будь бдительным, разоблачай врага 
под любой маской» – напоминают они (плакаты).

Остроумный по изображению плакат, в котором показаны две го-
риллы – Гитлер и другие фигуры в короне и мантии с кнутом и надпись: 
«Н-да, Адольф, у тебя тут что-то не получается!».

17.08 – Мы с Эммой Карловной были на даче у Верочки с детьми 
в поселке ст. Вырица. Чудная погода, тишина, чудная дача. Здесь отдых 
от жестокой действительности.

Несмотря на наши геройские сражения, враг пока берет нашу до-
рогую для нас землю и занимает города. 14.08 передали по радио, что 
наши войска оставили Смоленск.

18.08 – узнали по радио – занят г. Николаев и Кривой Рог.
19.08  – взят Кингисепп.
29.08 – взят Днепропетровск
Последние 10-12 дней идут ожесточенные бои в окрестностях 

Красногвардейска (Гатчина). 23.08 узнали, что поезда идут только до 
второго Павловска и, таким образом, Верочка с детьми отрезаны от нас. 
25.08 направился туда к своему семейству и с намерениями всех наших 
вывезти обратно Миша Коринтели. 27.08 в 8 час. 40 мин. вечера прибы-
ла с семейством Верочка. До ст. Сусанино (вторая платформа Гатчины) 
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они 16 км шли пешком (Оле 2 года!). У всех тяжелые мешки за плечами. 
Ирочка догнала меня во дворе, когда я возвращался из поликлиники.  
У нее зимнее меховое пальто и мешок за плечами (ей 7 лет!).

Погода испортилась, 28.08 лил день и ночь обильный дождь, и  
с этого дня дожди беспрерывно. Облачно и пасмурно, к 9 часам 30 мину-
там вечера почти темно.

Ходить по улицам разрешено только до 10 часов вечера. Трамваи 
после 8 часов вечера стали ходить очень редко и неправильно, и я по-
пал в неприятность. 

Ночь на сегодня (31.08 я провел впервые в жизни в милиции). 
30.08 вышел из диспансера в 8 час. 40 мин., ждал трамвая не мень-

ше 25 минут, на появившемся трамвае №30 доехал до Арсенальной, там 
ждал не меньше 20 минут, попал, наконец, с радостью в №14, но оказа-
лось, он идет в парк, вышел у Финляндского вокзала, где трамвай ожи-
дала большая толпа народа. После ожидания здесь не менее 20 минут 
попал в трамвай №23, доехал до Казанского собора и сейчас же мили-
цейский патруль забрал меня и направил в ближайшее отделение мили-
ции №24 на ул. Плеханова, где составили протокол, дали его подписать 
и вручили повестку о явке 01.09 в административную комиссию. 

Вот мое преступление в связи с отдаленностью работы при пло-
хом транспорте. Неужели комиссия не учтет моего положения? Из ми-
лиции меня отпустили сегодня в 5 часов утра и, проведя незаслуженно 
бессонную ночь, уже этим я понес наказание за свое желание работать 
лучше.

В «Ленинградской правде» помещено воззвание ко всем трудя-
щимся города за подписью главнокомандующего маршала К.Е. Воро-
шилова, секретаря горкома ВКПБ А. Жданова. В воззвании сказано: 
«Создадим в помощь Красной Армии в Ленинграде новые отряды на-
родного ополчения, которые будут готовиться к обороне Ленинграда  
с оружием в руках».

О нашем славном бойце лейтенанте и орденоносце Славике мы 
давно не имеем никаких сведений. Храни его Бог.

07/IX – воскресенье – 78-й день войны
Немцы окружают город со всех сторон и все ближе к Ленинграду. 

Последние две недели все окна магазинов и учреждений в первых эта-
жах забиваются досками и затем закрываются ящиками с песком. Город 
спешно готовится к бою. Воздушные тревоги 4.09 и 5.09 участились, 
хотя продолжались они не более часа. Рассказывают, что артиллерий-
ский снаряд разрушил дом угол Глазовой и Боровой улиц. Есть жертвы 
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детей и взрослых. Это первый снаряд в городе и первые разрушения. 
03.09 передавали по радио, что мы оставили г. Таллин (Ревель). В горо-
де все больше замечается наших войск. Часто видны проходящие, види-
мо издалека, отряды воинов усталые, но бодрые славные люди. С 01.09 
прекратилась продажа съестных продуктов по коммерческим ценам и 
немного уменьшена продуктовая норма по карточкам. С 05.09 введена 
норма на керосин – на одного человека – 1 литр на 10 дней. Дров у нас 
на зиму нет, это впервые я не обеспечен дровами.

05.09 получили известие от Славика. Заходил служивший с ним 
красноармеец и сообщил, что в настоящее время Славик несет сапер-
ную службу на Валдае. Я ежедневно по 5,5 часов принимаю больных в по-
ликлинике. Продолжаю также работу смотрового врача и в Институте.

По-прежнему население города отправляется на оборонитель-
ные работы.

14/IX 1941 г. – воскресенье – 85 дней войны
08.09 около 8 часов вечера воздушная тревога. Стрельба зенитной 

артиллерии как будто рядом, вскоре отбой. Выходя из поликлиники  
в 8 часов 30 минут вечера, увидел огромные столбы дыма и в них язы-
ки огня, оказывается, горели Бадаевские склады и расположенный ря-
дом масляный завод. Все в заметном унынии. Видел разрушенные дома 
№14 и №16 по Литейному пр. В 10 час. 30 мин. ночи воздушная трево-
га. Близко все время раздаются залпы зенитных орудий. Мы в окруже-
нии воинских частей, которые расположены почти во всех школах.  
В школах занятий нет. Верочка с детьми убежала из квартиры на лестни-
цу, куда высыпали и все жильцы нашего флигеля. Туда же последовали  
с детьми все обитатели нашей квартиры. Жалко детей, жалко больную 
и без того нервную Зою (жилица нашей квартиры). У нее бронхиальная 
астма с последующим обострением воспаления легкого. При этом тем-
пература у нее постоянно около 39°C. 09.09 за сутки девять раз объявля-
лась воздушная тревога. Иногда тяжелые звуки разрыва бомб. Все вре-
мя бьет зенитная артиллерия. Во многих домах выбиты стекла.

10.09 также девять или десять раз объявляли воздушную тревогу. 
К вечеру приехал с оборонных работ Алексей Николаевич и 11.09 рано 
утром уехал обратно работать в Пулково. Прекращена выдача белого 
хлеба взрослым, а с 11.09 уменьшена выдача и черного хлеба на 50,0,  
а также и других продуктов. Хлеба служащие и иждивенцы получают по 
200 гр. в день.

11.09 – приехал обратно с оборонных работ Алексей Николае- 
вич. С 09.09 Верочка с детьми ночует в бомбоубежище на Большой  
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Подьяческой ул., все время частая воздушная тревога. Все заметно  
нервно устали, одряхлели и каждую минуту ожидают смерть.

Все больше разрушенных домов и разбитых в окнах стекол. Все 
жильцы дома сидят на нижней площадке или укрываются по вечерам 
и ночам в ближайших бомбоубежищах. Особенно грозно тревожный 
день 13.09. Можно сказать об этом дне: …«бывали времена лихие, но не 
было грозней». К вечеру участились воздушные тревоги, звуки разрыва 
бомб и визг летящих снарядов, которые ложатся где-то вблизи.

Я работаю в поликлинике и под все эти звуки и шумы лихорадоч-
ной беготни методично и с полным спокойствием, но и с наивозмож-
ной быстротой отпускаю больных. В поликлинику прибывают ране-
ные и убитые жители нашего района. Это наши жены, сестры, дети, это 
знакомые люди. Бегу осмотреть убитых, чтоб установить смерть, мно-
го разрушенных и поврежденных домов. Работа в поликлинике окон-
чилась в начале десятого часа, раньше времени. Идя домой, слышу вой 
летящего снаряда. А в квартире как будто другой мир, все тихо и Эмма 
Карловна ожидает меня с обедом. Немцы окружили город со всех сто-
рон и стоят в близлежащих деревнях. Приходится отметить, что вче-
ра 13.09, а также и сегодня 14.09 почти не слышно стрельбы из зени-
ток. Это дает спокойствие. Мне кажется, их стрельба только помогает 
немцам для лучшей ориентации и немногие снаряды зениток попадали 
в цель. С 13.09 введено запрещение пользования электричеством для 
бытовых целей. Итак, нет дров, керосина, нет и электричества согреть 
себе воду, хотя бы для чая. Все это изнуряет людей и отражается на бод-
рости и работоспособности. Сегодня 14.09 против ожидания весь день 
прошел тихо. Верочка с утра переселилась со всем семейством в бом-
боубежище Академии наук. Продуктов никому не хватает, мало хлеба, 
картошка – редкость. Всех спасает чечевица, которую подают всюду  
в столовых и варят дома.

15/IX – Днем все время раздаются выстрелы артиллерии и в небе 
постоянный шум летящих низко самолетов. Частые боевые тревоги. 
Что-то принесет людям ночь. Сколько людей не увидят завтрашнего 
дня. Сегодня у нас выключили телефон, предварительно предупредив 
со станции. Вечером ввиду частых тревог, мне не удалось попасть на ра-
боту, на Свердловскую набережную. К ночи пальба по городу усилива-
ется. По улицам все чаще проходят запыленные и усталые наши воины. 
Идут бойко и стройно в колоннах. Сегодня я видел колонну вооружен-
ных людей, а впереди идет молодец в полном вооружении, даже с гра-
натами, а в руках бережно несет гитару.
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25/IX – четверг – 96-й день войны
С каждым днем все тревожнее и грознее. Бои разворачиваются 

на подступах к самому городу, город оцеплен неприятелем со всех сто-
рон. Бои идут где-то вблизи Путиловского завода, в районах ст. Дачное, 
Лигово, Шушар. В Детское Село (г. Пушкин) поезда не ходят. Взяты Тос-
но, Поповка, бои где-то в районе Рыбацкого. Все люди устали, в глазах 
тоска, улыбка давно умерла на лицах. Недостаток питания, купить нече-
го, дров нет. 

К вечеру – все в бомбоубежищах, где таковые есть, жители наше-
го дома при каждой тревоге стоят под лестницей, прислушиваются к 
каждому выстрелу зениток и безропотно ждут смерть. Особенно тяже-
ло по вечерам во время тревог. Воздушные тревоги все чаще и чаще, все 
больше разрушения домов и гибель людей. Тревожные и грозные дни...

18.09 – с 12 часов 35 минут частые выстрелы из тяжелых орудий  
до 01 час. 49 мин. Разрушен дом на ул. Плеханова и Вознесенского пр. 
(где была булочная). Снаряд попал в верхний третий этаж дома, боль-
шие разрушения во втором и третьем этажах. Стекла выбиты и в бли-
жайших домах. В 5 час. 5 мин  и до 6 час. 30 мин. вторично редкие, но 
грозные выстрелы из тяжелых орудий.

19.09 – с 8 час. 35 мин. утра непрерывно частая стрельба из зенит-
ных орудий. С 3 часов дня я работал в поликлинике, принимал боль-
ных в кабинете №25, окнами во двор. Трудно сосредоточить внимание  
на больных. Сначала не прекращающийся бой зениток, самолетов в воз-
духе, временами звуки падения снарядов или бомб. Раздаются звонки 
воздушной тревоги, больные с большой неохотой идут в бомбоубежи-
ще. Сегодня больных немного. Сидящих у кабинета ко мне восемь жен-
щин, я сразу взял в кабинет, чтоб не сидеть без дела, а троих мужчин 
принять не мог и они быстро куда-то скрылись. В шуме звуков быстро 
осматриваю больных, начинаю осматривать последнюю Саватееву с хо-
лециститом с длительными повышениями температуры тела. В 4 часа 
2 минуты сильный гул, здание дрожит. Бомба упала во дворе поликли-
ники у одного из бомбоубежищ. Двери убежища были открыты, и боль-
шинство людей стояло ближе к двери. Пострадало 16 человек, из них 
трое убитых, остальные ранены. Землей засыпан высоко вход в убежи-
ще. Стекла всюду выбиты. В моем кабинете, на стоящем у окна письмен-
ном столе кирпич и всюду стекла, на полу кирпичный мусор и большой 
булыжник. Начали прибывать раненые. На дворе идут раскопки входа 
в бомбоубежище. Наскоро окончил прием угнетенных больных и около 
8 часов разошлись, а вечером все время тревоги и звуки падения бомб. 
Тревога в 9 час. 12 мин. вечера, затем в 11 час. 17 мин. ночи.
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Все под лестницей считают минуты в тревожном ожидании гибе-
ли. Много разрушено зданий и много жертв было в этот день. У меня 
заметно нарушилось равновесие и спокойствие, я также боязлив, как  
и окружающие.

21/IX – весь день частые воздушные тревоги.

22/IX – утром сообщено по радио – наши войска отступили от Ки-
ева. Киев – столица Украины, древний, красивый город пал.

23/IX – Ясное голубое небо с редкими облаками и весь день не-
прерывно тревоги. Но после отбоя в 6 час. 45 мин. тревоги прекрати-
лись. Мы мирно сели ужинать и рано заснули. Все измучены и так рады 
покою.

24/IX – Небо сплошь покрыто пеленой облаков, иногда мелкий 
дождь, это всех успокаивает; не будет налетов самолетов. Это хороший  
для нас день. Тревоги были только в первой половине дня. Изред-
ка раздаются вдалеке удары тяжелых орудий. Говорят об обстреле 
Кронштадта.

25/IX – сегодня с 7 часов утра выстрелы зениток. Небо голу-
бое, хотя барометр слегка падает. Все рады плохой погоде. С утра иду  
в поликлинику.

02/X – четверг – 103-й день войны 
Дни как-будто быстро пролетели, несмотря на всю их грозную, 

страшную и гнетущую особенность. Все больше устают жить унылые 
люди города. Все больше в глазах уныние и почти отчаяние. Усталость 
душевная, доходящая до апатии. У всех единственное желание – отдыха 
и покоя. Покоя от войны, чтоб продолжить нашу и без того так корот-
кую жизнь. Все больше чувствуется голод и холод. Хлеба по карточкам 
никому не хватает, жиров почти нет, сахара полный недостаток. Кроме 
выдач по карточкам, нигде продовольствия не купить, нет картошки.

Выдается по карточкам взрослому служащему (в их числе и 
врачи):

 хлеба ржаного плохого качества 200 гр.
 масло на 10 дней   50 гр.
 мясо на 10 дней   250 гр.
 сахар на 10 дней   200 гр.
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 рыба на 10 дней   100 гр.
 макароны или крупа   350 гр.
 керосин на 10 дней   1 литр

Иждивенцам:
 хлеб    200 гр.
 мясо    150 гр.
 сахар    200 гр.
 масло животное не дают
 масло растительное   100 гр.
 макароны   200 гр.
 рыба    100 гр.

Дров мало у кого есть, запастись было невозможно – выдачи не 
было, продажа по дорогим ценам прекратилась в начале года. Холодно 
дома, на работе, всюду. У многих выбиты стекла и забиты кое-как фане-
рой. Что же будет зимой???

и холод, и голод. Страдают дети, тоскуют матери. У всех воп-
рос: когда же конец? Когда же победа?

Были дни с 10-11 воздушными тревогами с утра до ночи. Люди 
бегут в бомбоубежище и там тяжко с замиранием прислушиваются к 
каждому звуку, а где нет убежища, как у нас и в соседних домах, обитате-
ли выстаивают внизу на лестницах. Как радостен звук отбоя тревоги!!  
У всех подобие улыбки, раздаются разговоры и люди бегут продолжать 
заботы жизни, до следующего жуткого заунывного звука сирены. Люди 
рады плохим пасмурным дням, когда бывает мало воздушных нападе-
ний и не рады солнышку и чистому небу. 28.09 особенно опасный день, 
много воздушных тревог. Значительно разрушены здания завода Сверд-
лова. 01.10 утром сообщено по радио: взята Полтава.

Керосин последние дни не выдают, как говорят «до особого рас-
поряжения». На электричество на каждую квартиру с 15.09 установлен 
ничтожный лимит – на всю нашу коммунальную квартиру суточный ли-
мит в 12 кВт, поэтому всюду мрачно, голодно и холодно.

Немцы со всех сторон окружили Ленинград, и выезда из города нет.
Последние три недели идут бои за Пулковские высоты, там сра-

жаются наши сухопутные и морские войска. Пулково находится в 12-15 
верстах от Ленинграда. Наши стойко и храбро сражаются.

Верочка, Алексей Николаевич и их дети приютились в здании 
Академии Наук. При каждой воздушной тревоге спасаются в бомбо-
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убежище. В день ангела Верочки мы с бабушкой послали ей в подарок  
буханку ржаного хлеба, пусть он покажется им вкуснее сладкого торта.

С 29.09 – в Москве происходила конференция представителей 
трех великих держав – СССР (Молотов), Великобритания (лорд Бувер-
брук) и США (господин Гарриман). Заканчивая свою речь на заключи-
тельном заседании конференции т. Молотов сказал: «…что наша воля  
к борьбе с гитлеровской Германией непреклонна и непоколебима наша 
уверенность в победе над заклятым врагом всех свободолюбивых наро-
дов» (см. «Ленинградская Правда» от 02.10.1941).

12/X – суббота, ночь 
Все больше и больше горя, страданий. Всюду смерть и разруше-

ния. Лица усталые, скорбные отучились давно от улыбки. Особенно 
жутки ночи, когда ожидаешь смерти под лестницей дома.

Я третью ночь ночую в Институте. Сижу у себя в кабинете и при 
каждой тревоге бегаю в бомбоубежище. Здесь оно основательное. Эмма 
Карловна до сих пор не соберется обосноваться здесь. Ирочка опять 
перебралась к нам. Кушая у нас, она облегчает голод в своем семействе. 
Там мужчины – Алексей Николаевич и Коля – постоянно думают о еде, 
голод сказывается. 200 гр. хлеба при почти полном отсутствии жиров  
и белков явно недостаточно. Город все больше страдает от ежедневных 
бомбежек и на каждой улице видны два-три разрушенных дома. Это 
страшная картина. Сколько невинных жертв в каждом разрушенном 
доме. Особенно много разрушений в нашем районе. Дома без стекол, 
всюду битые осколки. С 11.10 уменьшена еще выдача продуктов по кар-
точкам. Голод, холод, страх!

Все дни стоит легкий мороз, утром – минус 2-3°, иней или легкий 
снег. Ночи темные, но ярко звездные.

Пунктуально от 7 часов начинаются воздушные тревоги, бьют 
зенитки, гудят самолеты, летят зажигательные бомбы, а потом глухой 
страшный звук и сотрясение окрестностей от падения фугасных и раз-
рывных бомб.

Длинная тревога – 03.10 с 7 час. 40 мин. до 10 час. 42 мин. – 3 часа 
2 минуты. Самая длинная тревога за время войны – 07.10 с 7 часов 30 ми-
нут вечера до 01 часа 40 минут ночи – 6 часов 10 минут.

09/X – взят немцами Орел, бои под Вязьмой, Брянском, в Мели-
топольском направлении.

13/X – Наши войска оставили Вязьму (приблизительно 200 км от 
Москвы).
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15/X – взят Мелитополь.

16/X – ожесточенные бои в Калининском направлении. Сегодня 
я установил для Эммы Карловны маленькую буржуйку оригинальной 
конструкции.

Милая бедняжка Верочка в воскресенье, думая у нас погостить  
и уменьшить свои тревоги, со всеми детишками в темную ночь 12.10 
после тревоги, окончившейся в 8 часов 15 минут, явилась к нам домой. 
Эта воздушная тревога принесла много разрушений, и все они выси-
дели ее в каком-то бомбоубежище. Не успели они отдохнуть и в 11 час.  
55 мин. ночи до 01 часа 35 минут опять тревога со многими падениями 
зажигательных бомб. Все они вместе со мной просидели под лестницей. 
Вот радости жизни! Крепись, дорогая. На следующий день все они уеха-
ли, бедные, домой. Я же хотел бы ободрить ее хотя бы ласковым сло-
вом, но рано утром убежал на работу и не успел попрощаться. Ленин- 
град обложен со всех сторон. Выезда давно никуда нет. Надо набраться 
сил и стоически умирать на месте. 

за что?

20/X 1941 г. – четверг, 10 часов вечера
Наша славная героическая армия на всех фронтах стойко отража-

ет свою Родину от опытных войск с лучшей технической оснасткой Гит-
лера. Читаешь всюду о беспримерной храбрости наших героев. Труд-
но приходится, как видно, немцу всюду. Он не мог ожидать от молодой 
нашей армии такого неслыханного сопротивления. Особенно поража-
ешься нашим летчикам. Они с упорством отстаивают город и постоян-
но отгоняют врага.

А люди нашего города терпеливо переносят разорение, голод  
и холод. Все ждут и уверены, что мы победим.

23/X – стало известно, что наши войска оставили Таганрог. 
30/X – оставлен Харьков.
С 20/X – введено осадное положение г. Москвы и назначен ко-

мандующий Западным фронтом – генерал армии Г.К. Жуков.
24/X – наше правительство эвакуировано в г. Куйбышев (извест-

но из газет).

13/XI – уменьшена норма хлеба:
 рабочие 300 гр. ежедневно
 служащие и иждивенцы 150 гр.



38

20/XI – были принуждены во имя благоразумия и в силу край-
ней необходимости вторично уменьшить норму:

 рабочие 250 гр.
 служащие и иждивенцы 125 гр.
Почти ежедневно воздушные тревоги по несколько раз в день. 

Много разрушений. 08.11 разрушены дома от Столярного переулка  
до пр. Майорова. Говорят, что на углу пр. Майорова при начале воз-
душной тревоги в этот час стояла большая очередь в магазин за вином, 
выдаваемым на праздник Октября. Были убитые и раненые. Сколько 
осталось без крова!! Сколько невинных жертв!!? Мороз доходит до 
минус 16°C. Нева почти сплошь покрылась льдом.

Как я провел 24-ю годовщину Октября.
Пятница – 138-ой день войны
Накануне годовщины в 6 час. 30 мин. вечера и до полуночи не-

сколько раз воздушная тревога. Вечером тревогу застал в поликлинике. 
Надо запомнить страдания на лицах во время тревоги. Женщины видно 
молятся Богу. За ночь в нашем районе много разрушений. В Институте 
последнее время я часто ночую и сплю у себя в кабинете. Здесь я чувст- 
вую себя спокойнее. Сходит как-то покой, душевная ровность, страх 
отодвигается. Больше, чем в других местах, чувствуешь прочность зда-
ния, построенного по типу барской старины.

Сегодня – 07/XI – легкий мороз (-3°), облачно, идет все время 
мелкий снег. Все ждали в этот день много бедствий, но весь день празд-
ника не раздавались зловещие звуки сирен и воздушных тревог не было. 
Днем прибежал домой, Эмма Карловна, как всегда, спокойно копается 
по хозяйству. У окна тихо играет с куклами Ирочка. Создается чувство 
покоя и, глядя на них, хоть на минутку забываешь нашу жуткую дейст- 
вительность. В квартире холод. С начала зимы мы не топили из-за пол-
ного отсутствия дров. Готовим еду и чай на маленькой буржуйке. Она 
много облегчает нашу жизнь. Вопрос о керосине изжит. Керосина уже 
давно не выдают. К стыду своему, я изменяю своим домашним, и оста-
ток дня побежал проводить в Институте, у себя в кабинете. Здесь тепло, 
светло и надежно. Тянет читать и писать. В 5 часов вечера в столовой 
организовали кинокартину «Первая любовь».

Картина на избитую последнее время тему, но радости много, 
много арий и на полотне проносится жизнь, незнающая голода, холода 
и нет ждущих ежеминутной смерти людей.

Я давно не смотрел кино и отрадно забылся на час. Возникает 
чувство благодарности организаторам. Но, картине конец, зажгли свет, 
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и вернулась действительность. Все собравшиеся обитатели бомбоубе-
жища, как обреченные, отправились переживать действительность  
в подвал. Я вернулся в кабинет. За окном звуки выстрелов тяжелой ар-
тиллерии то вдалеке, то где-то рядом. Вот такая музыка все время про-
должается с короткими перерывами. А сколько за ночь будет разруше-
но зданий, кто-то переживает последние минуты. За что? 

14/XI – не ходил в бомбоубежище в Институте. Было подряд не-
сколько воздушных тревог.

19/XI – был в гостях у брата Вани в Морском госпитале. Наелся 
до отвала. Подали вино и мясо. От всего этого я уже отвык.

Уменьшение нормы выдачи продуктов заметно сказывается на 
людях и последние дни все больше приходится принимать обращаю-
щихся с рядом проявлений голодания. Главные жалобы – общая сла-
бость, невозможный холод, тяжесть в ногах. Ноги и лица отечны. Это 
в большинстве люди физического труда. Чем может помочь доктор?  
В продаже нет рыбьего жира, витамина C, глюкозы. А все это в таких 
случаях было бы крайне полезно. Приходится давать больничный лист 
ввиду полной потери работоспособности, а что будет дальше в ближай-
шие дни? Люди стоически голодают и честно трудятся до последней 
крайности. Исключительные случаи на почве голода проявляют ряд яв-
лений психопатии.

19/XI – Маруся переехала с детьми к нам.

20/XI – весь день не раздавалось гнусных звуков сирен и нападе-
ний на город не было. Мороз и ветер. Земля покрыта толстым снегом.  
У нас с Эммой Карловной нет, как у многих, ни полена дров и ни разу 
мы не топили в комнатах. Ирочке, по-видимому, холодно постоянно, но 
ребенок понимает, что дров у нас нет, и не жалуется.

Свободное время я стараюсь проводить в кабинете в Институте. 
Здесь прохладно, но не холодно. 

По стратегическим соображениям нашими войсками оставлен  
г. Керчь.

22/XI – с полдня все сильнее канонада тяжелой артиллерии. Раз-
рушено несколько зданий у Финляндского вокзала. Разбита поликлини-
ка напротив Финляндского вокзала. Ночь темная, не видно звезд. Все 
время продолжается обстрел несчастного города. Мороз.
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23/XI – Воскресенье – с 10 час. 30 мин. утра продолжается об-
стрел города. Стрельба откуда-то приблизительно от Варшавского вок-
зала. Главным образом обстреливается Октябрьский район. Всюду хо-
лод, голод. В городе с каждым часом все больше жертв.

24/XI – опять обстрел города.

27/XI – последние три дня ежедневно с утра и несколько раз  
в день обстрел города из тяжелых орудий. Всюду много разрушенных 
домов.

Нарушена сама возможность жизни. Люди не успевают достать 
по карточкам даже то, что можно достать. В очередях надо простаивать 
часами, положенных продуктов на декаду выжидать, т. к. в магазинах их 
нет, и появляются они то там, то здесь на короткое время, и удовлетво-
ряют только меньшинство. Круп совсем не бывает, готовить, хотя бы 
суп, не из чего. Очереди в магазинах разгоняются, к тому же почти бес-
прерывные тревоги.

Опухших и пьяных от голода все больше и больше. В поликлини-
ке тяжко вести прием, т.к. в большинстве случаев обращаются не боль-
ные, а голодные и не могущие от слабости работать люди. Бесконечные 
воздушные тревоги. Люди изнывали 5 час 32 мин. и вся личная жизнь 
парализована. Голод, холод, постоянное чувство обреченности, страха 
и полной беззащитности вконец изматывают людей.

10 час. 30 мин. ночи. Раздаются густые, тяжелые, бьющие по нер- 
вам звуки выстрелов тяжелой артиллерии. Ночую в кабинете амбулато-
рии Института, хочу спать, но заснуть и успокоиться трудно. Все каж-
дую минуту ждут гибели. И так дни и ночи. За что, за что???

28/XI – Воздушная тревога с 12 часов дня до 5 часов вечера. Пос-
леднее время население как-то привыкает к звукам зениток, заботы 
жизни и голод гонят многих на улицу и во время тревог много людей  
ходят по улицам. Бомбоубежища наполняются меньше.

29/XI – суббота – неожиданно на декабрь месяц в поликлинике 
мне выдали продуктовую карточку 1-ой категории, что положено рабо-
чим. Впервые за все времена карточных выдач врачи приравнены к так 
называемым ИТР (инженерно-техническим работникам) и к рабочим. 
Но будут ли врачи получать ту же норму хлеба, которую получали рабо-
чие в ноябре, или эта скудная норма голодного хлеба с примесью сур-
рогата в 250 гр. будет еще уменьшена? Это узнаем в первый день выда-
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чи 1.12. Сегодня была только одна воздушная тревога с 11 час. 12 мин.  
до 2 час. 5 мин. Сравнительно тихая и не повредившая наш район.  
С утра и весь день переменно дождь, снег растаял.

30/ XII – воскресенье
Пунктуально в 12 часов дня началась тревога. Немцы аккуратны  

и на войне; прежде помолятся Богу, а потом начинают истребление без-
защитных, голодных и холодных людей нашего умирающего города.

С утра я дома напился суррогатного кофе, при этом съел два лом-
тика хлеба (больше 40 гр. за один раз есть не имею права, т.к. на сутки 
по 2 категории выдают 125 гр.).

В первые минуты тревоги пошел в Институт, надеясь, возвратить-
ся скоро домой, чтобы похлебать пустого тощего супа дома и в 2 часа 
поехать на Выборгскую сторону, где у меня с трех часов прием. Но из 
Института во время тревоги перестали выпускать и, если даже тревога 
продолжалась недолго и окончится не позже двух часов, я с пустым же-
лудком должен поехать на работу, а когда попаду обратно? Это зависит 
от милости врага, если вечером тревог не будет – вовремя, иначе тер-
заться голодом, буду спасаться где-либо на Выборгской стороне. 1 час 
35 мин. – тревога продолжается – значит, я без обеда.

2 час. 45 мин. – начался частый обстрел города из тяжелых ору-
дий. Зениток не слышно.

16/I – Наступил Новый страшный для нас год. 
Лишены всего самого минимального, что необходимо, хотя бы 

для поддержания человека от смерти, все увеличиваются...
Исходя из того, что мы чувствуем и видим за все прошедшие дни 

и день сегодняшний, нет никаких надежд, что жители нашего города 
переживут хотя бы часть этого года. Нам предоставлено только поги-
бать и умирать. Что мы наблюдаем и испытываем.

Морозы стоят лютые и ежедневно почти одинаковые:
 01/I –25°C 
 02/I –25°C
 13/I –25°C
 14/I –26°C
 15/I –16°C
 16/I –19°C

1942

 17/I –18°C
 18/I –18°C
 19/I –20°C
 21/I –22°C
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Подобные морозы были в 1940 году, во время войны с Финлян- 
дией, но тогда мы были сравнительно сыты, обеспечены теплом, водой  
и светом.

При таких морозах почти у всех жителей дров нет, и все зябнут 
круглые сутки. Во всех учреждениях не топят и холод такой, что замер-
зают чернила. Все на работе сидят в пальто и дрожат, отбывая свои 
часы. Почти все заводы стоят из-за отсутствия топлива и электричест- 
ва. В поликлинике всюду холод, работают тревожно, больных хотя бы 
слегка раздеть для осмотра нельзя. Врачи в пальто, причем писать поч-
ти невозможно, коченеют руки, застывают чернила. Особенно ухуд-
шилась врачебная помощь в последний месяц и последние дни. Врачи 
больных не раздевают, а только пишут больничные листки. Карточек 
историй болезни не ведется. Все врачи-терапевты сидят в одной ком-
нате, где водоворот чающих попасть к врачу больных. Вернее не боль-
ных, а голодных людей, с проявлениями голода в разной степени.  
По распоряжению Наркома здравоохранения эту болезнь голода на-
зывают дистрофией. Таким образом, у нас голодных и умирающих 
от голода нет, а есть дистрофии разных степеней и будущая исто-
рия не найдет слово голодный, а есть у нас дистрофия (в переводе –  
плохое питание).

Освещения в поликлинике, хотя бы в виде плохих ламп, нигде 
нет. Присмотреться к больному невозможно. Комната для приема боль-
ных внутри больницы, к тому же расположена почему-то на четвертом 
этаже. И это – для тяжелых, не могущих ходить людей!!!

К тому же, для того, чтобы попасть к врачу, все больные и ослаб-
ленные, зябнущие и в теплых помещениях «дистрофики» в большом 
числе стоят в очереди на морозе с семи часов утра. А очередь громадная. 
Уборных в поликлинике нет. Всюду замерзли трубы. Вот факты. Много 
бы еще можно писать из наблюдений на фронте здравоохранения.

(Описывает разные степени дистрофии)
Голодающего еще вначале поражает вялость речи, медлитель-

ность в словах. Психика заторможена, часто переспрашивает, и гово-
рит одно и то же. Память ослаблена, соображение притуплено. Апатия, 
безразличие, вялость в мысли и движениях. Движения крайне медлен-
ны, нехотя поднимает руки, очень длительно одевается и раздевается  
и затем совсем беспомощен. Одеть ботинки часто не хватает силы. Еще 
с начала голода исчезает желание мыться.

Большинство с утра до вечера думают только о еде и часами про-
стаивают в очереди у столовых на морозе, уничтожая последнюю сла-
бую энергетическую работу тканей.
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Бессонница наблюдается почти у всех в той или иной степени.
Почти все население после воздушных тревог спит мало, чутко, 

тревожно. Последний месяц воздушных тревог почти не было, но страх 
их повторения не дает сна. Люди и по ночам часто вскакивают. Малей-
ший шум их тревожит. Наше питание. Возможно ли сохранить жизнь 
при таковом:

с 25.12 41 месячные нормы по карточкам увеличены и к 1.01.42 
население должно получать:

I категория – рабочая
В месяц положено
 хлеба ржаного  250 гр.
 масло    850 гр.
 мясо    1200 гр.
 сахар    1500 гр.
 крупа    1500 гр.

Детям
 хлеба ржаного  200 гр. (получали по 125 гр.)
 пшеничный хлеб не выдают
 масло   900 гр.
 мясо    400 гр.
 сахар    1200 гр.
 крупа    1200 гр.

Иждивенцам и служащим II категории
 хлеба ржаного  200 гр. (получали по 125 гр.)
 масло   300 гр.
 мясо    400 гр.
 сахар   800 гр.
 крупа   600 гр.

Мыло выдается пока аккуратно по 0,5 куска на человека.
Спичек с 01.01 выдают две коробка на взрослого человека.
За декабрь по каким-то талонам выдавалось вино, но получить 

таковое могли далеко не все, ввиду громадных очередей и не постоян-
ных выдач. Получило только часть населения, мы, несмотря на почти 
ежедневное простаивание в очередях, не получили. Вино кое-где появ-
лялось и в начале января, но к настоящему дню его нигде нет, хотя и 
обещают выдать. В декабре выдавалось пиво, мы его не получили. Пиво 
разливное – низкого качества.
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Если б можно было бы получить точно назначенные продукты  
и это многих бы спасло от смерти. Но эти продукты выдаются подекад-
но и всегда с большим опозданием. Мы, за исключением ежедневной 
получки хлеба, на январь получили только: вместо положенного ко-
личества крупы по 400 гр. – кокосовой муки на взрослого и по 400 гр. 
плохой крупы (сечка) на одного ребенка. Крупа только значится и мы 
ее получили только 800 гр. – плохой пшеничной сечки на двух детей. 
Взамен крупы последние два месяца выдают так называемую кокосовую 
муку. За декабрь и немного в январе мы ее получили по весу крупы. Пока 
была, из нее делали себе похлебку.

Сахар в декабре и до настоящего времени не выдавали – заменя-
ли конфетами, которых тоже с декабря не видно. За сахар и конфеты за 
декабрь нам удалось получить соевую помадку. Это темная масса, по-ви-
димому из сои и дуранды, очень мало сладкая, не на сахаре, а на сахари-
не. За январь никто ни сахару, ни конфет не получал. У нас вся израсхо-
дована помадка, сахара сохранилось 500-600 грамм, надо беречь. Будем 
пить чай без сахара.

Хлеб – крайне низкого качества, с большой примесью суррога-
тов. Мало питательный, темный, не вкусный. 

С декабря, вместе с увеличением нормы, хлеб выпекают с боль-
шим содержанием бумажной массы. Масса эта вырабатывается на быв-
ших пивных заводах, она в свежем виде темно-серого цвета, без вкуса, 
как жеваная бумага. Высохшая масса превращается в плотный ком цве-
та замазки. Образец этой массы у меня сохраняется. Иногда выдавае-
мый хлеб пахнет жженой тряпкой, но это бывает редко.

Хлеб – это наше постоянное ежедневное питание. Все жадно ждут 
хлеба, большинство, получив его, немедленно съедают. Его можно полу-
чать на день вперед, т. е. сразу получить за данный и следующий день.

Перед магазинами люди с двух-трех часов ночи ожидают очере-
ди на морозе, теряя последние силы и дождавшись открытия магазина, 
находят его пустым, с базы ничего не доставлено. Опять ждут в надеж-
де, что что-либо из положенных продуктов привезут. Но привоза нет, 
голодные расходятся до следующего дня. Иногда, неожиданно к кон-
цу дня что-либо привозят в магазин и тогда новая очередь. Но продук-
тов всегда привозят не по количеству прикрепленных, а в ничтожном  
количестве. Получают только счастливцы, еще не потерявшие сил 
и могущие все дни проводить в очередях, и стоически выдерживать 
морозы.

А как же те из рабочих и служащих, кому некому получить за себя 
продукты? Как получает продукты наша учащаяся и студенческая моло-
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дежь? Эта категория раньше других страдает от голода и во множестве 
умирает, не использовав вероятность получения положенного.

До настоящего времени не все продукты получены и за декабрь 
месяц. В январе почти ничего не получали. Сахар и конфеты выда-
вать прекратили. Говорят, что мясо в январе получим только по 100 гр.  
на человека.

Но хлеб, хотя и с большим трудом, получаем ежедневно. За ним 
во всех магазинах и булочных большие очереди. Но, все же, простояв 
3-5 часов, мы получаем свою норму. Я получаю 350 гр., бабушка, домра-
ботница Маруся и дети по 200 гр. Мы делим его на кусочки для утренне-
го чая, обеда (так называемого обеда) и вечернего чая.

Продукты нам получает наша славная исключительно порядоч-
ная и преданная общему спасению домработница Маруся.

Она достала ячменного солода, с декабря месяца пекла нам иног-
да лепешки. Вначале января я достал дуранды, и мы в неделю два-три 
раза печем лепешки из дуранды и ячменного солода. Боже, какими вкус-
ными они нам кажутся! Как дополняют полученный хлеб и спасают нас 
от голода.

Все мы сильно похудели, но бодры, вялость небольшая замечает-
ся только у детей. Ирочка заметно побледнела. У меня есть 300 гр. ры-
бьего жира, его я берегу для детей на последние дни.

Питание в столовых. Имеются открытые столовые, а также при 
заводах и учреждениях. Здесь выдают по норме карточек хлеб и обед. 
Суп из сои или с небольшим количеством крупы, иногда щи из капуст-
ного зеленого листа, идущего прежде на корм скота, или ржаной муки. 
В декабре часто давался дрожжевой суп. Вкуса жировых веществ в нем 
не ощущается. Второе – жидкие каши из плохой гречневой крупы (но 
это редко и было лишь в декабре). Чаще из сои, ячменного солода, ржи 
и овса.

В декабре были макароны и вермишель из темной муки. Это было 
вкусное блюдо, но в январе я нигде этого не видел.

Иногда бывают котлеты из конины. В начале месяца были в ходу 
около двух недель котлеты из очень соленых кишок, мозгов и каких-то 
странных внутренностей. Порции котлет и каш очень незначительны. 
Для того, чтобы утолить слегка голод, надо съесть четыре-пять порций, 
но это невозможно.

За полученный суп и второе вырезают положенную на месяц по 
талонам норму. У столовых всегда большие очереди задолго до откры-
тия. На заводах и в учреждениях все только и думают о еде. Работа вя-
лая, да почти и невозможная из-за холода. Все в пальто. Прачечные 
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давно не принимают белье в стирку. Дома стирать невозможно из-за от-
сутствия электричества и дров и т. д. Поэтому белье у всех очень гряз-
ное или же сомнительной чистоты. У многих – ВШИ.

ВиД ГОРОДа
Все знают (унылые, грязные лица), масса покойников. Всюду за-

валы снега. Изредка встречаются здоровые, чистые лица. Это чаще все-
го у краснофлотцев и комсостава армии. Смех исчез, песен не слыш- 
но – отвыкли, отучились. Редко встречаются автомашины, грузовых  
5-6, пока идешь по Свердловской набережной. Говорят, что в городе 
ежедневно умирает 20 тысяч человек!!!

13/I – «Ленинградская Правда» – помещена беседа корреспон-
дента газеты с председателем Ленсовета П.С. Попковым «О продо- 
вольственном положении Ленинграда». Он говорит, что, благодаря на-
шим доблестным воинам на Волховском и Ленинградском фронтах вос-
становлено железнодорожное сообщение между Тихвином и ближай-
шими станциями к Ленинграду. Завоз продовольствия в город теперь 
существенно облегчен. Это так радостно читать нам голодающим и за-
мерзающим, и заставляет поднять все наши силы в ожидании хотя бы 
небольшого, но верного улучшения питания, чтоб не погибнуть в бли-
жайшее время и чтоб уменьшилась страшная недопустимая смертность 
голодных, измученных ожиданием людей. Было бы еще больше уверен-
ности, радости и бодрости, если бы статью эту написал сам председа-
тель Ленсовета. Подождем.

Изредка бывают все те же радостные дни в нашем семействе. Ра-
достно мы провели день рождения бабушки (19 декабря). Пришла с ра-
боты Верочка и принесла подарок от милого дяди Вани – целую бухан-
ку форменного хлеба. Он был нам радостнее многих сладких тортов  
прошлого. Обедали с мясным супом и котлетами из мяса, хотя не впол-
не сыты, но все это вкусно. Вечером пили кофе с солодовыми лепеш-
ками и даже с повидлом. Пили по рюмке портвейна и даже по рюмке 
водки, немного закусывали. Я все это приберег к этому дню. Горела ма-
ленькая керосиновая лампочка и свечи.

В аптеках все меньше медикаментов, давно уже нет кофеина, диуре-
тина, кодеина. Лекарства в виде микстур не приготавливаются. Исчез ры-
бий жир. Денатурата давно нет. Как помочь больным – не знаешь.

Голодающим врач помочь бессилен, и помощь выражается толь-
ко в выдаче больничного листка освобождения от хождения на рабо-
ту. В чаянии их получить и наполняют поликлиники больные голодные 
люди.



47

17/I – НЕУДАЧНАЯ БАНЯ У ДЯДИ ВАНИ.

20/I – вторник
Стоят очень сильные морозы. Сегодня в 7 час. 30 мин. утра я дол-

жен был отправиться на Свердловскую набережную, д. 5, где я, будучи 
смотровым врачом в течение 11 лет, произвожу осмотр работников пи-
щевых предприятий. Тягостны мне хождения туда, особенно в декабре 
и январе при больших морозах. Это большая затрата энергии на гро-
мадный путь отнимают последние силы и без того изнуренного, исто-
щенного организма. Едим, главным образом, хлеб, да в обед суп с ка-
кой-либо крупой, если такая выдана, что бывает крайне редко, а чаще 
последний месяц с кокосовой мукой. Последние дни каждый раз при-
бавляли маленькие кусочки копченой грудинки, которую вчера поло-
жили в последней раз. С чем будет сегодня суп – не представляю. У нас 
сохраняется еще грамм 500 масла и так страшно его расходовать, не 
имея никакой надежды получить его в будущем. По объявлению Лен-
горисполкома к нормам на последнюю декаду месяца (с 19.01) жиры 
получают только дети по 75 гр. на человека. Значит мы получим всего  
150 гр. Но получим ли?

Последний раз нам удалось получить масло в середине месяца  
и с тех пор им население не снабжали. Эмма Карловна, взглянув на гра-
дусник, сообщила, что мороз –27°C и я не рискнул идти в свой крестный 
путь на Свердловскую набережную. 

Голод, упорные сильные морозы, отсутствие воды, темнота, боль-
шие расстояния при хождении на работу, выстаивание по многу часов 
на морозе перед всеми магазинами и учреждениями – совсем добьют 
население. 

На что же мы голодные можем надеяться дальше? Кому выгодно 
наше страдание и вымирание? По слухам, у нас в настоящие дни умирает 
ежесуточно в среднем 20 тысяч людей. Всюду на ручных санках везут 
в наскоро сделанных гробах умерших, много везут без всяких гробов. 
В укромных улицах не редкость встречаются валяющиеся трупы, кото-
рые не подбирают. Трупы в лучшем случае только довозят до кладбища 
и оставляют где-нибудь там, не предав земле. А сколько же будет даль-
ше? Какая картина представится тому, кто доживет до тех дней, когда 
наш несчастный город мертвых осветят лучи животворящего солныш-
ка. Солнце безжалостно покажет нам нас самих. Но не доживем, страш-
но, но и к страху человек привыкает. Несмотря на все время носящиеся 
слухи о прибавке продуктов и статью корреспондента, беседовавшего 
с т. Попковым об улучшении нашего продовольственного положения, 
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но, видно из сказанного, что прибавлен будет хотя бы хлеб. Московс-
кое правительство как бы забыло нас, ничей давно оттуда не раздается 
голос, и никто нам не говорит о нашем положении и на что мы долж-
ны надеяться в ближайшие месяца два. О положении на нашем Ленин- 
градском фронте почти ничего не говорится ясного. Видно, кольцо не 
порвать, а нам погибать. Но, разве нельзя принять какие-либо другие 
шаги, чтобы спасти катастрофически в мучениях вымирающий город? 
История вполне оправдала бы и вознесла того, кто пожалел столько 
миллионов умирающих. 

К счастью, нет давно воздушных тревог и бомбежки. Что же  
с нами, едва ходящими, изнуренными будет, если допущено еще раз-
рушение нас страшными стрельбами, страшными звуками сирен. Это 
представить нельзя, мы умрем. Надо же немедленно делать шаги, чтоб 
спасти нас и наш город от этого. Артиллерийская канонада то близко, 
то где-то далеко, слышна почти ежедневно, но к этому население, по-ви-
димому, почти привыкло.

21 /I 1942 г. – среда
Мороз –22°, небольшой ветер. С утра канонада из крупных ору-

дий, но где-то в стороне от нашего района.
В помещениях всюду холод. Заниматься работой почти невоз-

можно. У меня в амбулатории института температура воздуха –2°C. 
Сижу в пальто, руки коченеют, и писать почти невозможно. Больных 
для обследования раздевать нельзя. Также в поликлинике ограничива-
ются быстрым опросом. По счастью почти у всех приходящих диагноз 
незамысловатый – это проявление голода, т.е. дистрофии разных сте-
пеней. Некоторые, как-то явившиеся на прием, не могут совершенно 
идти обратно, да и умышленно не хотят возвращаться…

Для подкормки голодающей профессуры и преподавателей при 
Институте приказанием директора два дня Ленинград начал органи-
зовывать стационары. Все делается так быстро и не вполне обдумано, 
что, по-моему, принять здесь исключительно дистрофиков будет не-
возможно. Нет самого примитивного оборудования, кадры персона-
ла будут неподходящие (из рабочих и служащих), инвентаря далеко 
не достаточно. Мне кажется, что было бы лучше и нам по силам в ко-
роткий срок открыть только питательный распределительный пункт.  
Но директор не принимает никаких объяснений, не дает открыть рта, 
чтоб получить, по-моему, нужный совет и внести, хотя бы примитив-
ное понимание. Он только требует, чтоб немедленно уже принимали 
больных. Не налажено даже отопления; в одной из двух отведенных  
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для стационара комнат дали отопление, поставили две скверно сде-
ланных буржуйки (без кирпичей), они при попытке затопить – дымят. 
Топить надо в течение всего дня, но на сегодня дров нет. Нет оборудо-
ванного умывальника для больных. В коридоре есть ничтожный кран  
с маленькой раковиной. Здесь можно помыть руки только одному чело-
веку и то вода не поступает. Уборные общие, далеко в холодном кори-
доре, при этом надо пройти и через лестницу. И это все для дистрофи-
ков, которые, в первую очередь, нуждаются в тепле, питании и чистоте 
(вшивость).

Питание по видимой мною норме будет сравнительно удовлет-
ворительное, например, выдача на 1 человека в день: хлеба черного – 
175,0, белого – 175,0; мясопродукты – 100,0; крупы (рис, манная) – 100,0; 
жиров – 42,0; сахара – 1810,0 в месяц. Также входят в норму: овощи, чай, 
кофе натуральный. Овощи – 100,0, мука..., яиц 15 штук в месяц. И даже 
вино по 50,0 на человека в день. Все это удовлетворительно, если будет 
выдаваться больным действительно не меньше положенной нормы.

Поступающий должен будет сдать свою продовольственную 
карточку.

О счастье, о радость! В три часа дня узнал, что передавали по ра-
дио об УВеЛиЧении с 22/I норм выдачи хлеба.

С завтрашнего дня получаем:
 рабочий и ИТР  500,0 в день
 служащие  400,0
 иждивенцы и дети  350,0

Завтра исполняется семь месяцев войны, из них не меньше пяти 
месяцев голода и всяких страхов, и завтра у всех впервые великая жи-
вотная радость. 

Хлеб, хлеб, хлеб!!! Прихожу домой, меня с радостью встречают 
этой вестью. Уже все осведомлены. Завтра праздник, завтра радость. 
Она омрачена только совпадающей датой смерти В.И. Ленина.

Все ждем получки хлеба завтра по новой норме. Это внесет окон-
чательную уверенность и бодрость. Еще бы мы должны хотя бы немно-
го больше и действительно получать жиров, мяса и круп, а также дейст- 
вительно получать сахар и конфеты, хотя бы в размере норм октября 
месяца и получать действительно, и без перебоев, и вовремя, и тогда 
смерть  побеждена, обороноспособность будет во многом повышена  
и может дать результаты.

Слава нашей доблестной Армии и слава и честь нашему прави-
тельству, не забывавшему нас. Все мы радостно заснем.
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22 /I – 12 часов ночи – четверг
Утром Маруся, возвратившись из булочной, несла хлеб по старым 

нормам. Хлеба не прибавили! Кто так дьявольски жестоко смеется над 
голодными измученными людьми? Кому это выгодно?

Погода впервые пожалела. Утром –16°C, днем –10°C. Облачность, 
Пасмурный день. Днем недолго обильный снег. Исполнилось семь ме-
сяцев войны и уничтожение мирных людей, так как фронта без тыла 
нет. Всюду фронт.

24 /I – суббота
Голодные перестали верить обещаниям и постоянным слухам  

о прибавке продуктов, отчаялись, ушли в себя. Но сегодня неожидан-
но стало известно, что нормы ХЛеБа УВеЛиЧенЫ. Правда, увели-
чены в таком количестве, что это людям изголодавшимся, будет почти 
незаметно.

Сегодня нормы на хлеб таковы:
 Рабочие (1 категории)  400,0, получали 350,0 (+50,0)
 Служащие  300,0, получали 200,0 (+100,0)
 Иждивенцы и дети до 12 лет 250,0, получали 200,0 (+50,0)

Я думаю, что все же это лишь предварительно, осторожная при-
бавка и в скором времени норма будет еще увеличена (примерно:  рабо-
чим – 500,0), а тем более, что ничтожное увеличение хлеба голодных не 
спасет и смертность не уменьшится. Масло (жира) и белки – вот спасе-
ние жизни, а за январь месяц мы и все население получили: ...

... хлеб очень умело и хорошо выпечен, наружно он выдержива-
ет все санитарные нормы прошлого, но он явно в большом количестве  
с примесью суррогатов (вероятно, бумажная масса), почти совершенно 
не питателен; ешь и не насыщаешься. Но на сегодня хлеб получали еще 
вчера и потому, к сожалению, сегодня живем по старым нормам, и толь-
ко завтра Маруся пойдет за хлебом, чтоб взять на два дня и мы на всех 
получим прибавку каждый день в 350,0 (нас четверо взрослых и двое 
детей). Дополняет наш паек выдача на Верочку (завтра 300,0 в день),  
которая делится между бабушкой, няней и детьми. Я сижу на своем пай-
ке рабочих (с 1/XII).

Верочка служит официанткой в Моргоспитале и тем спасает от 
голода себя и своих детей, хотя кормится там плохо, крадучись и хлеба 
никогда не видит. 

Сегодня передают о нашем блестящем продвижение на запад-
ном фронте, но это все касается Москвы, в которой открыты железно-
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дорожные пути между всей Россией и Европой. Там не испытывают го- 
лода, нормы значительно больше наших, и говорят, что открыты ма-
газины по коммерческим ценам. Голода нет у них, и чувствуют ли они 
наше тяжелое положение? По газетам заключить нельзя, там почти ни-
чего не знают о действительности Ленинграда. Не раздается давно об-
ращенный к нам голос вождя и мы как бы забыты. Нас нет! Пусть про-
должают умирать от голода, тяжкого холода и всех недопустимых для 
жизни тяжести исторического города. По-прежнему, не смотрят на 
наши достижения и на нашем северо-западном фронте, мы окружены 
со всех сторон. В Лигово – немцы, по северной дороге на Мге – немцы, 
и до сих пор мы отрезаны. Немцы видно расположились на зимние 
квартиры и зорко стерегут до времени свою добычу. Сидят они видно 
в тепле, ведь лесов в России изобилие. У нас же дров нет. Везде стужа, 
жить и работать нельзя. Вода замерзает почти в каждом доме. Электри-
чества и керосина нет. Бани не работают. Думаю, что в истории ничего 
подобного не было в больших городах в течение многих месяцев. 

Морозы исторические тоже, сегодня весь день –33°C при силь-
ном ветре. Это добивает нас без войны. Когда же конец! Или смерть, 
или же хотя бы примитивная, но допустимая жизнь.

О нашем милом, о нашем Славике, мы больше двух месяцев не 
имеем никаких известий. Что он и где он? Надеемся, что Бог сохранит 
его нам. А может быть лучше, что мы ничего не знаем? Нет, я уверен, 
что увижу его, и только теперь мы поймем друг друга, а потому будет  
не только любовь, но и достойная прочная дружба. Время изменя-
ет молодежь и, делаясь старше, делаются они мудрее и начинают ува-
жать отцов. Если, конечно, отцы дождутся этого перелома и не будут  
на кладбище. 

Мы так бы счастливы бесконечно были снова его увидеть.
Сегодня при Институте открывают стационар на 30 коек, «для 

профессорско-преподавательского состава» и сегодня появились пер-
вые больные. Это все голодающие, т. е. дистрофики разных степеней. 
Весь профессорско-преподавательский состав и между ними лишь  
один – шофер директора (Попов).

Нормы питания для больных удовлетворительные, но все же не-
достаточные для скорого излечения дистрофий. Полностью отсутству-
ет всякая зелень. Картошки, лука нет с начала войны, капусты давно уже 
нет. Молоко – лишь мечта.

Удивляться приходится, что среди населения нет цинги, но  
с появлением лучей солнца, таковая должна бы появиться. Если мы 
доживем до солнечных дней. На это немного данных.
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Мне работы прибавилось. В амбулатории Института – стужа, чер-
нила замерзают. Сидеть без пальто нельзя, быстро коченеют руки.

Сегодня лишь впервые уже установлены в амбулатории буржуй-
ки, дали небольшую охапочку дров и буржуйки были затоплены. Это  
не принесло тепла, а лишь потоки грязной воды в выводимые…

25/I – воскресенье
Мороз –30°C, при этом сильный ветер. Получен хлеб по новым 

нормам. Прибавка, по-моему, незаметна. Хлеб мерзлый, сухой, не аро-
матный и не вкусный. Насыщения от него не чувствуется. Вода во всех 
домах замерзла, и все таскали воду и ездили далеко, в какой-либо дом, 
где еще сохранилась вода. На морозе выстраивались большие оче-
реди. Сегодня с утра воды уже нигде не было, и в нашем районе лишь  
у Львиного мостика была найдена бывшая в земле вода и разливавшие-
ся по наружности (очевидно из лопнувшей трубы). Очередь в несколько 
сот человек брали воду также из проруби на реке Мойка. С полдня вода  
в городе прекратилась во всех оставшихся источниках. Очевидно, не 
работают водокачки из-за отсутствия дров. Где брать воду? Большего 
кошмара переживаний не представит пылкая фантазия!

«Петербург – город фантастических возможностей» (помню где-
то у Достоевского). Если до сего дня ходили все грязными, то, что же 
еще может быть? Очевидно, вши и болезни поедят всех, и без неприяте-
ля с нами покончат. Что в таких исключительных невозможных обсто-
ятельствах можно сделать во время войны, если враг к тому же прочно 
обложил город со всех сторон? Выводы напрашиваются сами собой.  
Казалось бы, ни одного дня в таких обстоятельствах изнуренное и уми-
рающее население жить не может.

Но, очевидно, будем ходить за водой на Неву. До сего дня мне уда-
валось ежедневно мыться и сохранять наружный вид, нужный врачу.  
Утром я мылся дома, еще производил тщательный туалет тотчас же по 
приходу в Институт, хотя в амбулатории –2°C, –4°C. Но последние два 
дня там также прекратилась вода. Как это отразится на работе в боль-
ницах, госпиталях, стационарах и поликлиниках? Продолжаем вести 
биологическое существование дальше.

01/II 1942 – воскресенье – 11 часов 45 минут ночи
29/I после своего выходного дня, который стал проходить по 

средам, вместе с нами и детишками, Верочка рано утром ушла на ра-
боту. В этот же день к нам в свое прежнее временное жилье пересе-
лились Алексей Николаевич и, конечно, с Колей. Оба до невозмож-



53

ности грязные, не мытые много дней. А.Н. потерял облик человека, 
он болен, его не слышно, он лежит. Приближается смерть от голода-
ния. Предварительно они ни о чем не подумали. Окно в той комнате, 
где они поселились, не законопачено на зиму, дров у них нет, нет по-
суды для воды и грязного ведра для исполнения естественных надоб- 
ностей и проч. Мы помочь бывшим родственникам ничем не в состо-
янии. Кошмар действительности охватил всех одинаково, но каждый 
по своему, старается дальше сохранить жизнь. Нам же все время прихо-
дится заботиться и думать о детях. О них-то А.Н. совершенно не думал. 
Мы же с бабушкой не рассчитывали, что с нами будут дети, и потому 
в свое время многое не подготовили, что при расчете на совместную 
жизнь с детьми могли бы может быть сделать: например, думая о де-
тях, запасли бы хотя бы каких-либо продуктов, сладкого и проч. Мы 
рассчитывали оканчивать жизнь вдвоем, на что имели все основания  
и право.

С 27/XII по 26/I – я переносил правосторонний сухой плеврит, 
после чего все время чувствовал невозможную слабость и легкую утом-
ляемость. Работать одновременно в Институте и в поликлинике не 
мог и находился на больничном листке. В свободное время все время  
отлеживался. Наконец, слегка стал себя чувствовать лучше и выписал-
ся на работу с 27/I, надеясь, что ввиду моей значительной слабости 
после перенесенной болезни, главный врач хоть бы временно даст мне 
работать в Институте и освободит от поликлиники. По этому вопросу  
я принес ему отношение директора Института, ссылался на свое болез-
ненное состояние, большую, чем всегда, работу в Институте, что хвост 
ко мне дистрофиков и больных небывалый, и открылся стационар про-
фессорско-преподавательского состава с 24/I, в котором я также еже-
дневно должен работать минимум три часа. Все эти мои доводы при 
объяснении с почтенным главврачом не привели ни к чему. Пользуясь 
своим правом и полным хаосом в настоящее время, он заставил меня 
работать в поликлинике. Мне лишь удалось добиться разрешения рабо-
тать в поликлинике на половину ставки, т. е. через день и в Институте  
я также на полставки оклада. И с 27/I – я первый раз принимал боль-
ных в поликлинике. 

Кошмары работы в этом учреждении. Почти не топят, темпера-
тура почти наружного воздуха при сильных морозах. Темнота. Искус-
ственного освещения нет. Работа происходит за несколькими столами 
в одной большой комнате и почему-то на четвертом этаже. При этом 
посетители почти исключительно дистрофики, т. е. пораженные го-
лодом. В большинстве с большим трудом передвигают ноги или почти  
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вползают в эту страшную комнату терапевтов для того, чтоб получить 
больничный лист и на законном основании умирать или сидеть дома. 
На работу большинству надо ходить на далекие расстояния. Это у боль-
шинства и добивает последние тлеющие силы при ежедневном голода-
нии и холоде. Холод страшный всюду – в жилищах, на заводах, учрежде-
ниях и лечебных заведениях.

Больных этих осмотреть нельзя. Общая слабость, мороз, темнота 
этому причины. Нет кушеток, чтоб положить этих мучеников при ос-
мотре. Чернила всюду застывают. Рецепт писать почти нельзя, кочене-
ют руки и есть опасность их отморозить. На всех этажах нет уборных.  
Я здесь не работаю, а буквально страдаю от мороза и всей ужасной  
действительности, стараюсь не осматриваться кругом. Сижу пять ча-
сов, отпуская быстрей обильно не под силу посылаемых вот таких боль-
ных. Главным врачом ограничивается выдача больничного листа. И так 
каждый врач. На вшивость осмотреть невозможно. Температура тела 
ни у кого не измеряется. Вполне вероятно и во всех других поликлини-
ках нашего погибающего города администрации я нигде не вижу. Глав-
ного врача можно увидеть только у него в кабинете, где тепло. При всех 
он держит руку на голове, он смотрит куда-то вниз и на тебя не глядит. 
Нет общего языка, забыто всякое приличие при разговорах с врачом, 
несущим беззаветно бремя работы в кошмарных условиях. Есть дик-
татор, пользующийся своим правом глумления, и есть беззащитный  
раб – врач. Вот и все. А как же дальше? Неужели все это бесконечно?

31/I – Не выдали нигде в срок продовольственные карточки, по-
чему никто не мог снабдить себя и дом на завтра? Карточки будут всему 
Ленинграду выдавать только завтра – 01/II. И вот все население хлы-
нет за хлебом, хотя для получения такового люди в течение месяца про-
стаивают на морозе по много часов, часто и больше суток. Магазины  
не справлялись, их недостаточно для быстрой выдачи такого количест- 
ва, и плохо работал транспорт. Ясно, что завтра огромное большинст- 
во голодных будет без хлеба. А это большинству смерть. Зачем это дела-
ют? Мороз –13°C.

Все больше и больше умерших в каждом доме. Нередко в одном 
семействе лежат не похороненными 3-4 покойника. 

Cnqmspar – (чикмай – большинство) – 4 трупа у дворника, от се-
мьи в живых остались пока жена и двое детей. 

В аптеках нет даже валериановых капель.
Кошмары работы в поликлинике.
В столовой сегодня обеда не было. Не подвезли продукты. Так не-

однократно бывало и раньше.
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Голодные, почти умирающие студенты без обеда. У многих семьи 
в городе, но там их поддержать некому. Многие живут к тому же в мо-
розных, не отапливаемых помещениях. Смерть их косит.

Лекции как-то продолжаются. Большинство профессорско-пре-
подавательского состава также больны, едва ходят. 

Большинство лежит в стационаре Института.
02/II  мороз –14°С
03/II мороз –17°С
04/II мороз –14°С
05/II мороз –18°С
06/II мороз –23°С
08/II мороз –12°С

06/II – Мороз –23°С. Работа в поликлинике. Отмораживаются 
пальцы. Алексей Николаевич не лечится в стационаре. 

Получил масло 800,0 гр.
04/II – будучи у нас, Верочка сообщила, что все на работе подле-

жат сокращению. Решила с детьми эвакуироваться. Просила содейст- 
вия Комиссариата. Оставлена на работе для эвакуации.

08/II – Впервые за два месяца мороз –12°С. Алексей Николаевич 
вчера сообщил про сегодня – его берут в больницу и начал накануне со-
бирать свои вещи. Сегодня пришла его бывшая жена, и мы узнали, что 
он эвакуируется вместе с бывшей женой и милым Колей. Больница – 
это хитрый обман, чтоб не взять с собой Верочку с семейством и не за-
платить долги. Накануне он сообщил, что готов принести книги, дарит 
Олечке. Эту макулатуру можно только выбросить.

На житье к Лизе переехала Зоя. 
Согласно предложению директора Института подано заявле-

ние мною лично о принятии Эммы Карловны рабочей санитаркой  
в Институте.

09/II – Мороз только –10°С. Грозная зима начинает сдаваться. Но 
со вчерашнего дня дуют сильные ветра.

10/II – Милый С.А. Шиканов всегда интересуется, как живет мое 
семейство. Сегодня неожиданно предложил мне эвакуировать Верочку 
с детьми и домработницей.

Морозы на понижение. Сегодня –10°С. Тихий мягкий снег. Оби-
лие выпавшего снега.
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11/II – ПРиБаВЛен ХЛеБ!
 Рабочим 500,0
 Служащим 400,0
 Иждивенцам и детям 300,0

Картинки Ленинграда – 10/II – Свердловская набережная.
«Окно, над окном вывеска «Продажа хлеба». А на снегу под окном 

труп голодной замерзшей женщины».

12/II – Увеличены нормы продуктов. Везут трупы.
13/II – Мороз –18°С.
14/II – Мороз –8°С, первый раз.

15/II – Первый теплый день. Температура –2°C.
Обстрел города артиллерией. Звуки летящих снарядов.

16/II – Мороз опять, утром –14°C. Обстрел города тяжелой ар-
тиллерией. Продолжается бомбежка ночью. Постоянные тяжкие лише-
ния и голод так притупили все чувствования, что нет слез у провожаю-
щих, погибших от голода людей.

Радости никогда ни у кого и потому мы разучились улыбаться. 
Хмурые лица.

18/II – Свободный день у Верочки. Разговоры об эвакуации.
20/II – Около 9 часов вечера воздушная тревога в течение 

получаса.

21/II – Артиллерийский обстрел. Разрушено несколько домов. 
Германские самолеты летают низко над городом. Сбросил бомбу над 
Гривцовым переулком. 

Ночевал у Ивана Константиновича в госпитале. 
Директор Института Сергей Александрович Шиканов неожи-

данно обещал мне выдать в ближайшее время за занятия со студентами 
такую для меня почтенную цифру денег, которая заметно восстановит 
мой бюджет и улучшит жизненное равновесие.

Это особенно кстати, так как зарплату врачам с декабря месяца 
нигде не выдают.

Уважаемый Сергей Александрович, несомненно, ценит мою ра-
боту. Он вообще относится к окружающим внимательно и чутко. После 
поражения немцев под Старой Руссой, последние два дня не слышно 



57

артиллерийских обстрелов, нет страданий, город отдыхает (последний 
обстрел 25/II, когда я видел много зданий на ул. Некрасова и Белинско-
го со сплошь выбитыми стеклами).

28/II – Чудный, морозный, но теплый день. Ярко светит солнеч-
ный раскаленный шар, посылая всюду радостные лучи. Небо голубое. 
Люди становятся бодрее, человечнее. Жизнь принимает свою цен-
ность. Чувствуется пробуждение природы и радостная весна завоевы-
вает свои права. Если б нам дали покой и питания, люди нашего поги-
бающего города совсем бы проснулись, обновились и полной радостью 
наполнились бы сердца в это лучшее время года.

Все реже можно видеть на улицах немытые грязные лица. Отеки 
на лицах встречаются значительно реже. По наблюдению в поликлини-
ке дистрофики идут заметно на убыль и смертность от голода сокраща-
ется. Появляются чаще случаи цинги и нарастают поносы, часто даже 
кровавые. Но это еще не инфекционные, по-видимому, колиты и дизен-
терия, а авитаминозы. Люди нуждаются в свежей зелени, молоке.

Рынки, толкучки на площадях и у булочных. Меновая едини- 
ца – хлеб. 100 гр. хлеба котируется в 30 рублей, но на деньги редко мож-
но купить хлеб. Он меняется на сахар, масло, папиросы или же различ-
ные вещи.

На Литейном проспекте среди стоящих на панели для обмена 
стоит девочка 9-10 лет, держит в ручках два кусочка сахара и просит  
150 гр. хлеба. Милая, ей, вероятно, так охота самой пососать сахарку, но 
детства нет у нас, и голодающему ребенку дороже всего кусочек хлеба. 
Ну, когда же у нас не будут видны такие картины. Мы привыкли к ним, 
отупели от обилия людского горя и, не раздумывая, проходим мимо. 
Каждый о себе. Звериная борьба за существование, а солнышко хочет 
всех людей согреть и сделать радостными. 

Жизнь так может быть прекрасна, если б люди захотели только 
дружно понять это, и во всем мире изменить ради этого свои звериные 
взаимоотношения. Жизнь прекрасна, но пролетает, как мгновение.

02/III – Зима идет на убыль. Вчера мороз –9°C. Метель. Сегодня 
+3°C (впервые).

03/III – мороз –8°C – орудийной стрельбы не слышно.
04/III – мороз –16°C – орудийной стрельбы не слышно.
05/III – мороз –22°C – орудийной стрельбы не слышно.
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06/III – мороз –15°C. Все больше является больных поносами, не-
редко кровавые. Очевидно, это авитаминозные энтероколиты (полное 
отсутствие витаминов).

Все чаще наблюдаются случаи цинги.
Всех жителей заставляют ежедневно работать по уборке снега. 

Норма продуктов при этом ничтожная. Дети также получают ничтож-
ный паек. 

Телеграмма от Кали.

07/III – мороз –13°C, ветер.
Несколько раз в нашем районе били зенитки по немецким аэро-

планам. Тревоги не объявлялись. Бомб в нашем районе не было.
После утреннего покоя опять начинаются страдания и без того 

вконец измученных, голодных, умирающих и беззащитных жителей. 
Солнышко нам не приносит радость, а вносит еще страх и болезни. Ког-
да мы увидим результат наших побед на фронтах, как пишут газеты.

08/III – мороз –10°C, ветер.
09/III – мороз –8°C, артиллерийский обстрел. Письмо от Слави-

ка – комбат.
10/III – мороз –7°C. Артиллерийский обстрел. Горы снега во дво-

ре облепили толстым слоем экскрементов и грязи. 
11/III – мороз –13°C.
12/III – мороз –20°C.
Пришла вечером Верочка и сообщила, что мой единственный 

старый друг В.А. Мирошников умер. Похоронка от 13/III.
13/III – Похороны В.А. Мирошникова. Мороз –23°C. Это невы-

носимо и особенно тягостно для осажденных ленинградцев. 

14/III (по старому стилю 01/III)
Мороз –26°C. Голод и холод – это два страшных победителя, дейст- 

вуют незаметно, но верно. Небывалая суровая длительная зима. Отте-
пелей не было. Люди скованы, вяло двигаются, мрачны и озлоблены.

В служебных помещениях всюду холод. Особенно тяжко выжи-
вать 5,5 часов в поликлинике. Эвакуировалась учебная часть Института 
(студенты и преподавательский состав).

15/III – воскресенье – Утром мороз –20°C.
16/III – Утром –21°C. Умерла девочка Камилла.
17/III – Утром –15°C.
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18/III – Утром –21°C.
19/III – Утром –21°C.
20/III – Утром –20°C.

21/III – Утром –15°C – Умерла Зоя. Еще жертва голода. Камилла, 
также еще не захоронена. Лежат два трупа. Их норму продовольствия 
получает жена нашего дворника. Похороны взяли на себя, но торопить-
ся хоронить трупы не в их интересах.

То же наблюдается у нас во всех голодных семьях, в случае смерти 
родственников, о ней долго никому не заявляют, получают на умерших 
норму продовольствий и, только когда дальше сохранять тайну смер-
ти нельзя, их с неохотой везут в ближайший морг. Везут, завернув в ка-
кие-то тряпки или простыню, на детских санках. Это удобно пока стоит 
зима.

22/III – Утром –13°C. Днем обильное солнце и капель с крыш.

23/III – Температура утром всего –4°C. Днем солнышко и нача-
лось всюду обильное таяние. Весь день артиллерийские обстрелы 
города.

Заслуживают особого внимания статьи в «Ленинградской Прав-
де» от 22/III за №68 – «Разгром гитлеровской клики неизбежен»,  
а также дальше напечатанные в этом номере газеты «Обращения кон-
ференции пленных младших командиров германской армии к германс-
кой армии и народу Германии».

В обращении делегатов конференции от лица 1242 немецких  
военнопленных, между прочим, есть такие строки: «мы заявляем: пора, 
наконец, всем честным немцам понять, что Гитлер и вся его клика –  
это бесконечная, варварская и жестокая война; вся гитлеровская систе-
ма – это сплошной обман, ложь, беспросветные страдания, голод и ни-
щета трудящихся масс».

В этом видно начало конца войны. Вся немецкая армия должна 
быть усталой, голодной и отчаявшейся в бесконечной войне. Фашизм 
не может быть прочен в среде армии, терпящей поражения, и для нас 
открывается новая возможность покончить войну даже без дальней-
ших жертв.

24/III – Утром за ночь рамы не замерзли, без узоров и впервые 
чистые. В 8 часов утра температура 0°C. Идет весна. Тяжести страшной 
зимы уходят и радостнее становится жить нам, голодным.
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26/III – Опять –10°C. Мобилизация населения на работы по 
очистке дворов, улиц, площадей и на берегах г. Ленинграда. Решение 
Военного Комитета Ленинградского Совета («Правда» от 21/III).

28/III – Утром –9°C. Днем солнышко, тает. Капель большая  
с кровли. Рано утром начался артиллерийский обстрел города. В раз-
ных частях города много повреждений и человеческих жертв. В 2 часа 
15 минут – воздушная тревога. Продолжалась около трех часов. 

29/III – Утром –7°C. Ветер. Большое солнце. Днем обильное тая-
ние. Капает с крыш. Земля обнажается. Весна идет. Все дни заунывные 
звуки пропеллеров над городом. Утром умерла девочка Таня. Послед-
няя из Акундовых. Все трупы еще не увезены. Дворник получает за это 
порицания.

30/III – Всюду от учреждений и в домах голодные люди работают 
по очистке дворов и города от снега и грязи. 

При этом получают норму хлеба без всякой прибавки за работу:
 служащие 400,0
 иждивенцы 300,0
 рабочие 500,0
Согласно приказу Ленинградского Совета, работа эта произ-

водится сверх постоянной работы – служащими по 2 часа ежедневно,  
иждивенцами по 6 часов ежедневно.

31/III – С первого часа ночи длительный артиллерийский  
обстрел города. Утром –9°C. Днем солнце и таяние.

5/IV – Встречался с И.М. Шумбовым и к 11 час. утра пришел об-
ратно. Вместе с Верочкой и детьми пили кофе.

В 1 час 13 мин. опять забили зенитки. Объявления воздушной 
тревоги мы никогда не слышим. Радио испорчено. Всюду оно переда-
ет очень тихо. В 2 часа 54 мин. тронулась гостившая у нас машина. Тро-
нулась и скрылась из вида. Верочка и внучки покинули нас. Мы одино-
ки. Остались мы с бабушкой, да няня Маруся. Солнышко светит во всю 
и бодрит нас несчастных. Подобное Светлое Христово воскресенье  
не может повториться дважды в жизни, даже у молодого.

7/IV – Утром –3°С. Днем большое солнце и обильное таяние. Все 
жители города работают по очистке города от грязи, но солнце всюду, 
т. е. труд берет на себя.
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Вчера и сегодня с утра до вечера шум пропеллеров, летающих над 
городом наших самолетов.

Утром температура воздуха +1,5°C – это впервые за длинную, тяж-
кую зиму. День пасмурный, обильное таяние всюду, на улицах огромные 
лужи. Пройти трудно. Население работает по уборке улиц, но весна сде-
лает это дело лучше усталых голодных и цинготных людей.

Весна идет. Надо радоваться жизни весной, но мы боимся и вес-
ны потому, что как только всюду подсохнет, вероятно, всюду начнется 
наступление немецкой армии. И опять страшные воздушные тревоги, 
бомбоубежища и последнее уничтожение умирающего города.

В «Ленинградской правде» от 5/IV помещен приказ Народного 
Комиссариата Военно-Морского Флота Союза ССР: присвоить звание 
Гвардейских экипажей – экипажам некоторых кораблей Военно-Морс-
кого Флота (Крейсер «Красный Кавказ» и др.), и так вновь возрождают-
ся Гвардейские Экипажи взамен уничтоженного революцией, основан-
ного Петром Великим единого Гвардейского Экипажа.

9/IV – В 4 часа утра неожиданно с фронта под Пулковом явился 
к своей семье красноармеец Алексей Федорович, но еще Нартек ему 
сообщил про все семейство его – жена (Зоя) и двое дочерей (Камил-
ла и Таня) умерли от голода и отвезены в морг. Он явился, чтобы уви-
деть лишь пустую грязную комнату его прежней семейной жизни. Вот  
неописуемое тяжкое горе, с которым он, поплакав в пустой комнате, от-
правился опять на фронт. А сколько таких горемык, у которых грозная 
длинная блокада с голодом и холодом в нашем городе отняла близких  
и дорогих людей, уничтожив весь смысл жизни.

Утром +4°С. Всюду обильное таяние. На улицах потоки воды,  
но панели с наросшими большими буграми льда не убираются. В кана-
лах навалена выше решеток грязь со снегом. Солнышко весны за голод- 
ных измученных людей по-своему убирает город.

Работать в поликлинике крайне тяжко, без конца идут малолет-
ки, полуумирающие, почти непохожие на людей, больные цингой и го-
лодом люди. В кабинете люди часто плачут горькими слезами, чувству-
ют, что их участь – смерть. Надо питание, зелень, тепло и нормальная 
чистая жизнь. Доктор здесь помочь не может. Выдаешь лишь больнич-
ный листок, так как умирающие люди не могут передвигаться на работу, 
часто на большие расстояния. Все это тяжко бьет даже на наши привыч-
ные к страшному людскому страданию нервы. Когда же будет разумный 
конец?!! Кто прекратит уничтожение несчастных жителей нашего го-
рода? Кто взглянет и поймет?
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11/IV – С 5/IV все как-бы затихло. Не слышно артиллерийской 
канонады, не было налетов немцев. Затишье перед бурей. Очевидно, 
когда всюду подсохнет в деревнях и пошатнется наш город, немецкая 
армия начнет наступление. Начнется тогда машинное истребление лю-
дей, нас, покинутых. Гнев неслыханный, нас будут убивать как безза-
щитных скотов.

Утром +3°. Обильное таяние. Наступили прекрасные дни начала 
весны. Солнце возвращает все живое к жизни.

Утром –2°. В 4 часа дня на солнце 22°C. Обильно тает послед-
ний снег. Земля всюду обнажается и подсыхает. Природа работает за 
человека. 

По-прежнему голодающих рабочих, служащих и, главным обра-
зом, так называемых иждивенцев, выгоняют на работы по очистке го-
рода. Солнышко ярко светит и греет. На Международном проспекте, 
прислонившись к домам в разных позах, стоят с лопатами и ломами 
мужчины и женщины. Бледные, серые, плохо мытые лица, исхудавшие, 
у многих опухшие. В глазах тупое уныние и усталость. Это голодные уби-
рают город. Такие лица я вижу. Много везут уже на ручных тележках по-
койников, завернутых в тонкий слой ткани. Гробов уже не видно. Везут 
в морги для свалки.

Часто артиллерийские перестрелки где-то в стороне. Порою зву-
ки летящих самолетов. На короткое время в какой-то части города бьют 
зенитки.

15/IV – Сегодня исторический день. Пошли трамваи №3 –  
в Новую деревню, №7, №9, №10 – Ржевка, №12 – до Большой Подьячес-
кой. Это достижение всех радует. Город хочет отдыхать. Голодающие 
будут меньше ходить, сохранять энергию, и смертность несомненно 
понизится.

Солнышко светит вовсю. Так радужно жить под солнцем и забы-
ваешь, что завтра можешь быть убит бомбой или осколком снаряда. Го-
лод также не перестает грозить людям. Но все же радостно. Как мало 
человеку надо. Зачем это проклятие – война. 

Днем где-то звуки зениток, где-то вдалеке артиллерийская стрель-
ба. С 11 часов вечера все время где-то не так далеко артиллерийские вы-
стрелы. В каком-то районе страдают дома и несчастные люди. В итоге 
население города сутки уже уничтожается. А город большой, умираю-
щий город не сдается.

Сегодня я после перерыва в несколько месяцев в Красногвар- 
дейский район не шел страдальником, а радостно ехал туда и обратно  
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в трамваях, хотя это было крайне тяжко. Трамваи берутся с боем, внутри 
невозможная давка. Сердце с трудом выдерживает, задыхаюсь, устаю.

Всюду проведена подписка на Военный заем 1942 года. Я подпи-
сался на 150%.

16/IV – Вечером пришла девочка Леночка. Продает мелки, три-
ко и со слезами просит дать 300 гр. хлеба. Явная дистрофия. Мама 
больна, четверо детей, из них Леночка старшая! Ей 14 лет и она пы-
тается всех спасти от смерти. Бедная, рано она стала взрослой и не 
помнит она детской радости. Сколько таких семей и детей ежедневно 
погибает голодной смертью в нашем воюющем и погибающем городе. 
Детская смертность все увеличивается.

Ярко светит солнце. Что получают иждивенцы по выдачам –  
запишу, потом.

17/IV – В 8 часов утра +3°. Солнце производит приборку города  
и голодных людей, и земля быстро очищается ото льда. После длитель-
ного перерыва сегодня был в БАНЕ (Усачев пер.). Какая это радость 
быть чистым! Нам это было всю зиму недоступно. Всюду встречаешь те-
лежки с покойниками. Их везут в ближайшие морги.

Сегодня всюду происходит перерегистрация продовольствен-
ных карточек. Может быть, обнаружив большую убыль населения,  
за счет умерших и эвакуированных прибавят продуктов?

Иначе медленная, но верная смерть всем. Прежде должны уме-
реть иждивенцы и дети, которые получают по карточкам не больше 
1/10 необходимого жизненного минимума.

Все чаще и чаще мои вспоминания о милой и нежной моей внуч-
ке Ирочке. Помню, нередко мы ложились спать довольно голодными. 
За ужином на всех лежит три-четыре тонких ломтика хлеба. Ребенок 
всегда хочет кушать больше взрослого, но когда я пытался ей дать ма-
ленький кусочек от своей порции, она не брала и говорила: «Не надо, 
дедушка. Ты сам кушай, дедушка». Такой чувствительный, терпеливый 
и нежный ребенок. У детей в наше страшное время нет детства, они ста-
ли все маленькими старичками и все видят только страх и горе, и все 
время холод и голод. Широко и недвусмысленно смотрят на мир их не-
доумевающие, но все понимающие глаза.

Страдают за родителей и чувствуют, что у них не могут они ис-
кать защиты, ведь взрослые также беззащитны и только страдают.

Милая Ирочка! Будешь ли ты помнить своего старого друга, де-
душку? Сыта ли ты там вдалеке от дедушки и бабушки?
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К вечеру решил пойти к братану Ивану Константиновичу, но, 
прождав больше часа у входа, не мог у дежурного и рассыльного до-
биться, чтоб они удосужились доложить обо мне начальнику гостиниц.  
И, видя, что для разговоров с братом, потерял зря час времени, что ско-
ро все равно надо возвращаться домой, я, не повидав брата, пошел об-
ратно. Когда я уходил, забеспокоился его видно рассыльный и, выбе-
жав ко мне, когда я был у двери, сообщил, что начальник ужинает, чтоб 
я подождал. Очевидно, он не решился доложить начальнику во время 
культа питания. Я голодный этого никак не мог понять и, не рискуя  
в дальнейшем зря тратить время, отправился домой. 

К королеве английской вероятно попасть легче. Но что ж подела-
ешь, там Англия с многолетней культурой, там уважают время и челове-
ка, у нас же, у нас …, Рассея-матушка плетется все на перекладных.

Чудный тихий вечер. Хорошо прогулялся. Вдалеке все время ба-
бахает тяжелая артиллерия.

20/IV – Утром +3°.Особенно теплый день. В пять часов вечера на 
солнце +31°C. Вечером бьют зенитки.

21/IV – Природа все прибавляет свои нормы и старается ожи-
вить умирающих и покинутых людей. Утром (в шесть – семь тридцать) 
+10°C, на солнце в четыре часа тридцать минут дня +31°C. К вечеру вда-
леке гром и молнии. Всюду огромные залежи льда тают. Природа вос-
кресает. И страшно вспомнить пережитую, небывалую в истории всех 
народов, зиму по тем тяготам, которые выпали на долю населения Ле-
нинграда. Умерла половина. Оставшиеся сейчас почти поголовно боле-
ют цингой, часто в страшной форме. Все пьют настой сосновой хвои. 
Овощей никаких.

С утра тягостное гудение самолетов. Значит, будет обстрел артил-
лерией, потом завоют зенитки, и опять все в трепете будут ждать смер-
ти. Вот жизнь – а город, умирающий город, не сдается. Кому это надо?

С 1час 55 мин. до 3час. 25 мин. – «Воздушная тревога».
Часто неслышно бьют зенитки мелкого и крупного калибра, хо-

рошо слышны звуки пулемета. В воздухе рев моторов. По слухам нане-
сен урон в торговом порту, на Бадаевских складах, на заводе Марти и у 
места стоянки судов на Неве. Наш район невредим. Затем постепенно 
все стихло, и люди опять отряхнулись, вздохнули и принялись за дела 
неотложные.

Тихий вечер. Как же там далеко, на новых местах, в непривычных 
условиях умирают все наши. Верочка, конечно, сразу написала письмо. 
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Завтра, вероятно, и Славик, но письма из их мест идут 18-20 дней. Пол-
ны ожиданием и каждый час вспоминаем.

Сегодня в «Ленинградской Правде» помещено извещение о выда-
че продуктов по продовольственным карточкам в счет месячных норм, 
а также выдаче дополнительных продуктов. Документ интересный, но 
короткий. В нем, например, ярко отражается забота о наших детях.

Рабочим и служащим (по 0,5 литра) и иждивенцам (0,25 л) будет 
выдаваться водка. Голодные люди попразднуют как следуют и, если вы-
пьют хотя бы по 100 гр., будут валяться всюду на улицам. И так все ходят 
как пьяные, неуверенные, спотыкающейся походкой. Лица страшные, 
у многих немытые. Лица смерти, взгляд тусклый, пугливый. Во взгляде 
страх и смерть.

Воздушные тревоги с 2-х часов дня до 5 час. 15 мин. 
Частые и жуткие выстрелы слышно из орудий. Звуки летящих 

моторов. Много страшного шума, но в нашем районе земля не дрожит. 
Очевидно, страдает какой-то другой район города.

25/IV – Холодно. Утром – +2°C, ветер, но небо голубое с неболь-
шими облаками.

26/IV – Холодно. Выпадает снег, ветер. Небо сплошь покрыто 
высокими серыми тучами. Целый день гастролеры военного искусства 
не появлялись. Не было воздушной тревоги.

На Васильевском острове я наблюдал по всему Большому прос- 
пекту во всех домах выбитые стекла. Окна забиты, холодно. Эти разру-
шения после налетов 24 и 25 апреля. На нескольких линиях и на про-
спекте – разрушенные дома. Говорят, что такая же картина всюду на 
В.О. Бедные люди, голодают, это увеличивает заболеваемость цингой.

Был в гостях у Ивана Константиновича, где ночевал. Милый, ду-
шевный человек.

27/IV – Холодно. Утром –4°C. Ясное чистое небо. Две воздушные 
тревоги. В нашем районе разрушений нет. Где-то гибнут голодные, ис-
страдавшиеся люди. Благодарим Создателя, сохранившего нам до сего 
дня жизнь, это – самое великое, самое чудесное у всех живущих. Еже-
дневно воздушные тревоги. Бьют зенитки, но короткое время. Сильный 
артиллерийский обстрел, но в стороне от нас. В нашем районе разру-
шений нет. Сегодня воздушные тревоги днем и ночью. Ночная тревога  
(в 4 часа 15 мин.) застала меня в кровати и через час я заснул. Мороза 
нет, но держится прохладная погода, утром +2°C +5°C, днем ветер.
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Увеличивается количество цинготных, приходящих в поликли-
нику. Цинга принимает более тяжелые формы (мышцы, у многих зна-
чительно опухают коленные суставы). Много встречаем на улицах по-
койников, отвозимых на тележках в морг. Завернуты в тряпки. 

Утром картина: вдоль всего Невского пр. женщина везет покойни-
ка. Труп лежит на листе фанеры и бьется по камням улицы, фанера про-
изводит шум. Тащит давно, немытая дистрофичка, обреченная той же 
участи через короткое время. По улицам попадаются страшные лица го-
лодающих (дистрофиков). Немытые, страшно исхудалые или одутлова-
тые лица. Многие опираются на палки, чтобы помогать ногам. Особенно 
тяжко смотреть на лица голодных детишек всякого возраста. Идут хму-
рые, удрученные, широко открытые глаза грустно и тоскливо углублены. 
Нет улыбки и детской радости жизни под солнышком весны. Им все хо-
лодно. На всем только печаль смертельная. Смех и улыбка была бы дис-
сонансом к окружающему настроению. Много женщин со стоящих в без-
действии предприятий посылаются опять на тяжкие работы, главным 
образом, по выкачиванию воды из нарытых в окрестностях Ленингра-
да осенью окопов. Работы изнурительные, во многих местах в расстоя-
нии 5-8 км от немецких расположений. При этом лишних выдач продо- 
вольствия не выдают и люди питаются только по нормам.

Празднование 1 и 2 мая постановлением правительства отмене-
но. Дни эти, по желанию рабочих, объявлены рабочими. Но сегодня 
развешиваются портреты наших Вождей, а также флаги.

К 1 мая согласно постановлению исполнительного комитета Ле-
нинградского Городского Совета с 27/IV выдают всему населению до-
полнительно сверх месячных норм продукты:

наименование 
продукта, в граммах

Рабочие Служащие иждивенцы Дети

Чая – всем группам 
населения

25 25 25 25

Сухофруктов (в боль-
шинстве изюм)

150 150 150 150

клюквы – – – 150
крахмала – – – 100
Пива (солод) 500 400 250 250
Соленая рыба (сельдь) 500 400 250 250
сыра 100 75 75 100
Какао с молоком – – – 50
табаку 50 50 – –
ВОДКИ 0,5 л 0,5 л 0,25 л нет
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В связи с выдачей идет бойкая торговля обмена на хлеб выдан-
ных продуктов на толкучках у булочных.

 0,5 литра водки меняются на 750–1000 гр. хлеба.
Все боятся больших неприятностей от немцев в день 1 мая. По-

года благоприятствует налетам. Луна. Небо почти чисто. Пока тихо.  
12 часов ночи.

1/V 1942 г. – пятница
Утром +5°. Небольшой ветер, небо голубое, покрыто высоки-

ми и мелкими облаками. Все население на работе и днем на улицах 
безлюдно.

После часа дня артиллерийский обстрел из тяжелых орудий, но 
снаряды слышно летят в стороне от нашего района. Гул сильный, но вы-
стрелы нечастые, методичные. Продолжаются приблизительно до 4 ча-
сов 30 минут дня. Затем изредка летают наши самолеты. 

Впервые у нас на улицах нет демонстрации.
Во всех учреждениях и поликлиниках проводятся новое дело – 

проводится выбор людей для открывающихся столовых усиленного пи-
тания. Этот метод сменяет дневные стационары, которые к 1/V всюду 
закрылись.

11 час. 30 мин. ночи – всюду тягостная тишина. Радио не переда-
ет концертов, замолкло. Вероятно, ожидается в городе налет гостей. 
Ложусь в кровать, чтоб почитав, пораньше заснуть и не слышать тяж-
ких для нервов звуков сирены, и затем пальбы из зениток. А затем мучи-
тельное ожидание смерти.

2/V – Утром +5°. Ясный тихий солнечный день. Прохладно. Небо 
голубое.

Тишина. Нет обстрела и не бьют зенитки весь день. Но в эту ти-
шину никто не чувствует себя спокойным, каждую минуту может быть 
налет и снова ожидания смерти, и снова невинные жертвы. Вечер ти-
хий, все мирно ложатся на отдых. Умирающий город спит.

3/V – воскресенье
В 6 часов 15 минут утра часто забили зенитки и в 6 час. 25 мин. 

по радио – «Воздушная тревога». С 6 час. 50 мин. звуки летящих само-
летов. Зенитки безмолвствуют. В прошлом в большинстве воскресе-
ний немцы до 12 часов оставляли нас в покое, и налеты бывали после  
12 часов дня. Очевидно, изменена тактика или им срочно надо у нас 
что-либо проверить.
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В 7 час. 15 мин – отбой воздушной тревоги.
Последнее время воздушные тревоги непродолжительны и бла-

гополучны для нашего района. Можно бы было жить, если не ожидать 
в один из дней впереди многих ужасов, когда немец, возможно, пойдет 
в наступление.

После налетов почти сразу по радио передают бравую музыку, и 
она врывается диссонансом в мое настроение. Музыку у нас в городе 
никто не слушает. Не надо звуков.

8 час. 35 мин. вторично по радио – «Воздушная тревога».
9 час. 10 мин. – привычные звуки «Отбой воздушной тревоги».
День пасмурный, идет временами дождь.

4/V – Утром –5°. Морозно, ветер. Тревог не было. Жители наше-
го дома вымирают. Осталось не больше 40% населения.

5/V 1942 г.  – вторник
Утром –4°. Мороз. Ветер. Небо голубое, небольшая облачность. 

Весь день светит солнце, но не греет. Весь день тихо, воздушных на-
летов не было и лишь около 11 часов дня недолгая артиллерийская 
канонада.

Сегодня исполнился месяц, как наши милые, вся наша радость  
и забота на всей земле, улетели от нас. Верочка с детишками месяц на-
зад покинула все, обрезала всю прожитую жизнь и уехала искать себе 
пристанище где-то вдалеке от нас, от всех прежних условий, и вступи-
ла в новую жизнь и заботу в чуждых и незнакомых краях, среди новых 
для нее людей. Найдет ли она место в жизни, завоюет ли уголок под 
солнцем, сохранит ли детей? Все это тревожит нас с бабушкой. Каж-
дый час мы думаем о милом нашем Славике и обо всех их нами горячо 
любимых.

Мне все чаще вспоминается Ирочка, ее сознательность, терпе-
ние и нежность. Она нам особенно дорога, ведь она хотя и смутно, но 
все же, будет помнить всю жизнь бабушку и дедушку. Так бы хотелось 
им помочь, но не можем – посылки к ним, даже к военным на фронт не 
принимаются.

26/V – Ирочке исполнится 8 лет, и мы не можем ни чем ее поба-
ловать. Писем от них не получали. Ждем с нетерпением каждый час. 

Мы с бабушкой приходим в покинутое наше жилище. Входим  
в святая святых, где одиноко скучает рояль и навалены книги, и, молча, 
стоим, вспоминаем и грустим.
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«Ленинградская Правда» от 2/V и 3/V дает не мало статей, ука-
зывающих, что планы немцев начинают разваливаться, что Гитлер там 
полон другими планами, что масса Германии устала и изнурена, и вско-
ре, может быть, там будет не до войны. Надо будет им решать свои дела 
и искать внутренних врагов.

Наш великий вождь, очевидно, это предвидел. Он лишь держал 
подальше немцев в России и под Ленинградом, стараясь довести войс-
ка противника до изнурения. Недовольство и брюзжание масс придут 
нам на помощь и есть большая уверенность, что обессиленные немцы 
отхлынут от наших стен, чтобы решать свои вопросы. Гитлер требует 
полноты власти даже и в вопросах суда над народами. Интересны вы-
держки из его речи в рейхстаге 26/IV, помещенной в статье «Правды» 
«Кровавый шут на трибуне» от 2/V с.г. 

Какой бы радость была у всех нас голодных, если б отхлынули 
немцы. 

Но история пишется не так быстро, как нам охота и немцы, хотя  
и обессиленные, могут еще долго мучить нас блокадой, хотя может 
быть, и не смогут повести наступление. Наша Красная Армия за лето 
накопит не только опыт, но и огромные силы.

6/V – среда
Утром +2°C. Снег, ветер, облачно. Под вечер короткая и тихая 

воздушная тревога. Прием в поликлинике. Из приходящих ко мне 48-
50 человек: у 40 человек – цинга или дистрофия, у остальных – понос. 
Большинство едва передвигается. Взрослые люди плачут от отчаяния. 
Нормы питания явно недостаточны и ведут к медленному, но верному 
умиранию. Тяжко проводить по 5,5 часов на работе, наблюдая неиз-
бежное тяжкое горе людей, приговоренных к смерти. Медикаментов  
в аптеках почти нет. Например, нет валерианы, настойки майского лан-
дыша. Кишечных вяжущих и противокатаральных. С трудом находит-
ся салол в редких аптеках. Если эти медикаменты и появляются, то вы-
даются в мизерных количествах и только по рецептам. Надо добывать 
каждый день.

В поликлинике – температура тела измеряется только по отде-
льной записке врача, банок не ставят, кровяное давление не измеряют. 
Рентген работает изредка, и записывать для просвечивания часто не-
льзя по 1/2 месяца. 

В домах всюду вымирает население, часто полностью целыми се-
мьями. В каждом доме осталось проживающих не больше 40% (частич-
но также эвакуировались).
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Такого страшного времени не мог переживать ни один город  
в истории. 

Погибаем, но не сдаемся.
Эмма Карловна прикреплена к столовой Института для «усилен-

ного питания» и сегодня первый день начала ходить в столовую, где бу-
дет получать завтрак, обед и ужин. Эти столовки открывают во многих 
местах, чтобы поддержать и хотя бы немного оздоровить голодающих.

10/V – воскресенье
Все последнее время стоят холода. Температура по утрам от –2°C 

до +2°C. Дует при этом холодный ветер. Облачность. Голодные люди 
особенно чувствительны к холоду, все мерзнут. В помещениях также 
всюду холодно. Все сковано еще морозом зимы, продолжают чувство-
вать холод и поэтому всюду работа идет вяло, едва-едва. Делается толь-
ко самое необходимое.

Тревоги бывают ежедневно 1-2 раза, но зенитки бьют недолго, 
налеты непродолжительны (1-2 часа) и в нашем районе поражений  
как-будто нет.

Сегодня воздушная тревога с 12 часов дня и с семи часов 30 ми-
нут вечера, непродолжительная. Столовые усиленного питания кормят 
лучше, чем прежде. Дается завтрак, обед и ужин. Все в таком неболь-
шом количестве и с незначительным содержанием жиров, что питание 
это назвать усиленным нельзя. Прикрепленные сдают свои карточки  
и потому пополнять питание дома не могут. 

Цинга увеличивается. Страшные лица, попадающиеся на улицах, 
в большом количестве. Люди идут медленно, неуверенной походкой. 
Лица одутловатые или сухие с резко навострившимися чертами лица. 
Страшные лица. Взгляд устремлен в себя, почти не реагируют на окру-
жающих. Лица и руки грязные. Это все приговоренные к смерти в близ-
ком будущем.

Часто везут на тележках умерших, без гробов. Гроб из фанеры, 
ящик стоит три кило хлеба. Много, много картин увидишь на каждом 
шагу, пройдясь по улицам нашего города. Много страшных разрушен-
ных домов, остальные разрушаются. Все это надо бы зарисовать прав-
дивому художнику. Животных на улицах и в домах не встречаешь. Нет 
собак и кошек. Очень редко видна запряженная лошадь. Голубей и воро-
бьев не видно на улицах нигде. Детишек мало.

Картина на улице: мать ведет за руку свою дочь, девочку лет пяти. 
Девочка чистенько одета и выглядит здоровой с ясным взглядом. Зато 
мамаша – острые черты изможденного лица зеленоватого цвета. Ей  
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недолго осталось видеть свою любимую дочурку. Много грустных кар-
тин. Улыбки, радости взгляда нет. Смех умер. Хмурые лица. Все это сю-
жеты для художника.

Последнюю неделю всюду в городе происходит оттаивание ко-
лодцев и труб канализации. У домов стоят на колесах паровые котлы. 
Вяло копошатся мобилизованные городом голодные работники.

Канализация до сих пор не действует. Воды нет, ее по-прежнему 
приносят в разных посудах, из разных районов, порою не близких от 
квартиры. Электричества нет, даже в большинстве заводов и учрежде-
ний. В магазинах, аптеках, парикмахерских свет только дневной, ес-
тественный. Бани работают не аккуратно, переполнены. Вшивость 
увеличивается.

Дни становятся заметно длиннее, и темнота наступает после  
10 часов 20 минут вечера. Наступают белые ночи, но холод и голод, 
постоянная усталость и звуки налетов гастролеров немцев не дадут воз-
можности их наблюдать. Все ложатся рано. После 10 часов вечера го-
род тревожно засыпает. Скучная картина.

Каждый час ждем писем от далеких, но милых дорогих деток. 
Как-то устроилась Верочка с детьми? Как они добрались до места назна-
чения? Как здоровье их и нашего воина? Все это для нас главные вопро-
сы жизни. Бабушка часто грустит и потихоньку плачет. 

13/V – среда
Слегка повеяло теплом настоящей нашей северной весны. При-

рода обновляется к 1 мая. Вчера – дождь. Сегодня утром +9°C. День 
солнечный, с полдня – облачность. Воздушные налеты ежедневно и се-
годня днем две воздушные тревоги. Все налеты последнего месяца для 
нашего района миролюбивы, мы не слышим содроганий земли от бомб. 
Зенитки бьют недолго или совсем безмолвствуют, и раздается лишь 
шум пропеллеров летающих наших самолетов в большем, чем прежде 
количестве.

Сегодня у нас день радости. Придя домой в шесть часов, я узнал, 
что получено письмо от Верочки. С радостью прочел его. Все здоровы –  
это главное. Остановились они у Дуси.

Бедняжка Верочка окружена новыми заботами в непривычной  
от рождения обстановки. 

Живут все в одной комнате избы, и с утра весь день Веруня оруду-
ет у русской печи, не имея самого необходимого инвентаря и навыков. 
Письмо бодрое и хорошо иллюстрирует их незавидный быт. Выковыва-
ется новый человек.
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В довершение к образованию, она насильно приобретает новые 
навыки, огорчения и наблюдения. Познает русскую деревню. О, как бы 
хотелось ей помочь и снять с нее все эти ненужные повседневные за-
боты!!!  Посылок не принимают. Письмо шло всего 23 дня. Надо ждать 
возможной оказии, чтоб хоть чтобы-нибудь послать им. Она все мечта-
ет и уверена, что мы при первой возможности эвакуируемся к ним. Пер-
спектив у меня для возможности сносного проживания в их местности 
не может быть никаких. 

Пока я могу быть довольным, что не бросил все привычки жизни 
и имущество, и остался в прежних условиях существования. Это время 
мы прожили неплохо, без особых давлений. Будущее нам неизвестно, 
где будет лучше, не знаем. 

Все в руках Божьих, как говорили верующие люди. А история что-
то добавит Ленинграду и, может быть, в ближайшее время. Но, может 
быть, в книге судеб нам назначено сохраниться и пережить эти всемир-
но пророческие дни. Кто знает будущее?

15/V – пятница (2/V – по старому стилю)
Настал северный наш май и природа заметно стала весенней. 

Вчера ясный солнечный день, хотя температура воздуха +4°C.
Сегодня утром (восемь часов) +5°C. Яркий солнечный день. Небо 

голубое. Под вечер артиллерийский обстрел города. Темно становится 
после 11 часов вечера. Зажигаем лампу в 10 часов 15 минут вечера.

Все время думаю написать Верочке и Славику, но каждый день 
возвращаюсь с работ поздно, очень устаю и для того, чтобы сохранить 
силы, принужден лежать около двух часов.

Вечером всегда много нетерпящих отлагательства дел к следую-
щему дню. Так ежедневно до ночи.

18/V – понедельник
Ежедневно артиллерийский обстрел города, иногда одна–две 

воздушные тревоги. Но, тревоги стали короткими, сбрасывания бомб 
мы не слышим. Обычно в большом количестве летают наши самолеты. 

В 12 часов ночи сильный артиллерийский обстрел, затем часто  
и громко всюду забили зенитки. 

В 5 минут по радио заунывные звуки «воздушной тревоги». 
В 10 минут все стихло.
В 35 минут объявляется отбой.
В 8 часов утра температура +15°C. Небо голубое, жарко, красивые 

мелкие облачка. 
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Начинается чудное время весны и так охота жить. Жить для того, 
чтобы мыслить, заниматься любимым трудом и не чувствовать ужасов 
смерти, не быть беззащитным, как животное.

24/V 1942 г. – воскресенье
Данный месяц возобновились активные военные действия на 

юге. Наши войска ведут наступление на Харьков. Сегодня утром по ра-
дио: – «Наши войска оставили Керчь».

У нас по городу ежедневно артиллерийские выстрелы, часто на 
короткое время, но в иные дни – по несколько часов. Вчера артилле-
рийский обстрел начался в шестом часу вечера, то усиливаясь, то ути-
хая, продолжался весь вечер и особенно усилился ночью. Такое же 
было в вечер и ночью на прошлое воскресенье. «Воздушные тревоги» 
изредка и непродолжительно.

Печально, что мы потеряли важный стратегический пункт Кры-
ма – Керчь, но Народный Комиссар Обороны Сталин, приказом от  
1 мая 1942 года за №130, поздравив войска и весь советский народ  
с днем 1 мая, приказал – «4. Всей Красной Армии добиться того, что-
бы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских 
войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев!». 

Ночью неделю стоит прохладная погода. Утром температура на-
ружного воздуха +5–+8°C, холодный ветер. До вчерашнего дня ежеднев-
но прохладный дождь. Но все же на деревьях распускаются листики, 
лихо всходит молодая травка. Все хочет жить, жить, во что бы то ни 
стало. Люди изнуренные и не могущие оправиться от постоянного го-
лода данной тяжкой зимы ждут солнца, как ждет и вся природа, а солн-
це появляется лишь на короткое время и мало греет людей и Землю. 

Особенно невыносимо тяжко смотреть на детей нашего города. 
Ребенок тянется к жизни, ищет солнышка и оставшиеся в живых детиш-
ки выходят погулять на воздух. Но дети почти не играют, смеха не раз-
дается, улыбки детской не видно. Они задумчивы как старички, в боль-
шинстве жмутся у стен своих домов. Половина детишек совершенно 
измождены, личики резко исхудавшие и бледные, глазки ввалившиеся, 
у некоторых лица одутловатые. Многие дети плохо вымыты. Ручки ис-
худавшие. Многих двигаться, играть не тянет. Голодные быстро устают 
и легко зябнут. Матери их, еще более исхудавшие, молчаливы. Все ищут 
солнца, чтобы оно хотя бы порадовало их. Но и солнышко нас греть не 
показывается. Тяжкая зима и унылая весна.

Всем надо также хлебца, а норма его: рабочим – 500 гр., служа- 
щим – 400 гр., иждивенцам и детям – по 300 грамм. При ничтожных  
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выдачах других продуктов норма эта всех раньше или позже прибли-
жает к смерти. Зелень и свежие овощи население не пробует больше 
года. Цинга растет. Голод, болезни и холод унесли много жертв. Город 
все больше пустеет. Второй зимы никому не перенести. Город погибает. 
Но все верят в приказ вождя и силу Красной армии.

29/V – пятница
наконец наступило лето.
Сегодня в 8 часов утра температура воды +16°C, в 6 часов вечера  

в тени у нас на градуснике +35°C (только что у нас зашло солнце). Ветра 
нет. Небо голубое. Деревья все покрылись свежей ярко зеленой лист-
вой. Всюду стала пышно пробиваться травка. Все это так радует изму-
ченного и озабоченного человека. Нет холода, и борьба с нашими ли-
шениями уменьшилась. Люди будут оживать, и оцепенение страшной 
зимы полной лишений, проходить.

Ночью и в 8 1/2 часа вечером «Воздушные тревоги», но трево-
га днем тихая, зенитки не били, продолжалась один час. Как-то устрои-
лись и живут милые нашему сердцу, оторванные от нас? Постоянно ду-
маем, молюсь, и ждем писем.

31/V 1942 г.
День прохладный, облачность. Временами короткий дождик.
Днем все время где-то бьет наша тяжелая артиллерия по располо-

жениям немцев. Громкие отдаленные раскаты обстрелов.
В результате в 3 часа 50 минут начали бить по городу немцы.  

В 3 часа 55 минут по радио объявляется положение обстрелов.

5/VI – пятница
«Начало новой фазы в английском воздушном наступлении про-

тив Германии». (Черчилль). 
В ночь на 31 мая на Рур и Рейнскую область, главным образом, 

на город Кельн – свыше ТЫСЯЧИ английских бомбардировщиков.  
За 90 минут было сброшено на Кельн 10 тысяч бомб. Кельн располо- 
жен на судоходной реке Рейн к югу от Рурского каменноугольного бас-
сейна. Свыше 760 тысяч населения.

В ночь на 2 июня на центры военной промышленности Рурской 
области в частности на г. Эссен также свыше тысячи самолетов. 

В ночь на 3 июня английская бомбардировочная авиация со-
вершила новый налет на Эссен («Ленинградская Правда» от 4/VI 
1942 г.).
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Англия накопила силы, война развертывается еще ожесточеннее. 
Ресурсы Англии и США огромны, почему война этих стран с Германией 
еще только, по-видимому, начинается.

Правительства Болгарии, Венгрии и Румынии объявили войну 
Соединенным Штатам (см. послание Рузвельта Конгрессу («Ленинград-
ская правда» от 4/VI 1942 г).

У нас только изредка обстрелы города немецкой артиллерией  
сравнительно короткое время. Иногда канонады слышны боль-
шую часть ночи. Очевидно, наши войска ведут под Ленинградом 
наступление. 

Стоит солнечная, но прохладная погода. По утрам 11-14°C. Иног-
да короткий дождь. Развертывается работа на огородах. Население 
пользуется усиленным лечебным питанием в столовых. По карточным 
нормам на первую категорию прибавлено 300 грамм мяса. Выдается 
солонина. Люди поправляются, но, все же, дистрофиков и цинготных 
много. Работаю в поликлинике через день.

7/VI 1942 г. – воскресенье
Дни солнечные, но прохладные. Сегодня утром +9°C. Днем ко-

роткая воздушная тревога, но при этом все тихо и не бьют зенитки. Вы-
сокая облачность. По улицам во время тревоги ходят не спеша ко все-
му привыкшие обыватели, и лишь на некоторых перекрестках милиция 
проходящих загоняет в дома и изредка штрафует. Последнее время час-
то наблюдаем подобные бесшумные тревоги. 

Сегодня ходил в госпиталь к Ивану Константиновичу, где узнал, 
что он там не служит.

10/VI 1942 г. – 5 минут ночи
Все дни стояла прохладная погода, облачность, частые корот-

кие дожди. С 14/VI погода изменилась к лучшему. Днем заливает сол-
нышко, небо голубое. Хотя тепла нет. По утрам от +9 до +11 °C. Влезаем  
в пальто, без пальто ходить прохладно. Все ленинградские страдальцы 
тоскуют по солнцу и теплу, чтоб оттаять и окончательно забыть быв-
шую страшную зиму с бесконечным холодом, как на улицах, так и всюду 
в помещениях. Дров нет и достать их негде. Жакты не распределяют. 
Редко можно увидеть в продаже маленькую охапку подтопок, продава-
емую за самое дорогое – за хлеб. Обмен на продукты на улицах почти  
не виден, всех разгоняет милиция. Но, все же, мы с бабушкой постоян-
но думаем о беззащитных в чужих местах эвакуации наших детишках  
и стараемся для них что-либо выискать. На хлеб достали ботинки,  
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материал на кофточку для Верочки, купили ботинки Ирочке и дочур-
ке Славика и проч. Всех надо не забыть и если будем живы, с кем–либо 
присланным из их краев, послать

С наступлением лета меньше возят в морг покойников, но, все 
же, эту картину на улицах мы видим гораздо чаще, чем прежде чинно 
провозимых покойников с соблюдением всего обряда почитания.

С появлением солнышка, оставшаяся в малом количестве детвора 
появилась на солнышке у ворот домов. Но дети не резвятся, не бегают. 
Не слышно веселого смеха и говора детей. Это старички, тихо сидящие 
у домов с медленными движениями и слабыми проявлениями детства. 
На многих тяжко смотреть – худенькие, бледные. Зеленые старички, 
грустно прощающиеся с солнышком и короткой жизнью. Не успевши 
окрепнуть, они обречены погибнуть вместе с окончанием солнышка 
лета. Об осени и зиме страшно подумать. Невозможно протянуть вто-
рую зиму.

Водопровод и канализация появились только в очень редких до-
мах. За водой, по-прежнему, надо ходить туда, где появилась вода. Убор-
ные не действуют. 

Невольно все постоянно говорят об эвакуации, хотя и знают, что 
в России все заполнено, и жить невозможно трудно. Проезд тоже со-
пряжен с риском для жизни. Вещей самых нужных для прикрытия тела 
можно довести только в ничтожном количестве. 

Обстрелы города лишь по временам, не каждый день и коротки. 
Воздушные тревоги последнее время редки, коротки и в нашем районе 
без всяких разрушений.

От наших получили лишь одно письмо. Мое письмо, вероятно,  
не дошло. Вчера утром послал письмо Ирочке в надежде, что его никто 
в дороге не конфискует. Ждем каждый час от них новостей.

Договор – Народный Комиссар В.М. Молотов посетил Лондон  
и затем 29/V прибыл в Вашингтон, и был гостем президента США 
Рузвельта в течение нескольких дней. В результате посещения был за-
ключен договор между СССР и Англией «о взаимном обязательстве 
оказывать друг другу военную и другую помощь и поддержку в войне,  
не вступать ни в какие переговоры с гитлеровским правительством,  
и не вести переговоры или не заключать перемирия или мирного дого-
вора с Германией и ее союзниками иначе, как по взаимному согласию. 
Об оказании всякой военной и другой помощи и содействия в случае 
вовлечения в военные действия в послевоенные период и указан ряд 
других взаимных обязательств» (см. «Ленинградская Правда» от 12/
VI 1942 г.). Также заключено предварительное соглашение между Пра-
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вительством СССР и США «о принципах, применимых к взаимной по- 
мощи и ведении войны против агрессии (11 июля 1942)» (см. «Ленинг-
радская Правда» от 13/VI 1942 г.).

20/VI – суббота
Неожиданно в 5 час. 50 мин. начался артиллерийский обстрел  

по нашему району. С ужасным гудящим завывающим свистом где-то ря-
дом у окон летят снаряды, летят почти беспрерывно и все время слыш-
но разрывы. Минуты через четыре ядро ударяет рядом с нами, в левее 
расположенную квартиру, в комнату на три окна дальше комнаты Ве-
рочки. Посыпались всюду стекла. Тяжкий удар. При осмотре оказалось, 
ядро попало в верхнюю часть окна квартиры №25. Разрушено окно, по-
толок. Видны балки. В наших комнатах и по всей Средней Подьяческой 
выбиты все стекла. 

По Средней Подьяческой улице попадание в трех домах. В квар-
тире №25 человеческих жертв не было. Я сбежал в нижнюю кварти-
ру управхоза Ивана Михайловича. Все время беспрерывно завыванье  
и гул снарядов. Ровно в 6 часов сразу полная тишина. На дворе дома 
всюду стекла, в квартирах – целы. По счастью бедствие постигло нас ле-
том. Утром +13°C. Ожесточенные бои под Севастополем продолжают-
ся. Ратификация Договора между СССР и Великобританией 18/VI 1942 
г. («Ленинградская Правда» от 19/VI).

21/VI – воскресенье
Утром яркое солнце, температура +17°C, но в течение всего дня 

хмурая погода, временами дождь. Все время ветер. Температура воздуха 
днем +15°C. Холодно. Вблизи нашей улицы все по одному направлению 
летящие снаряды во многих домах выбили все стекла. Кое-где попада-
ние снарядов, например, в дом по ул. Глинки (угловой дом). Как оказы-
вается, дом этот заселен краснофлотцами.

Что же будет дальше? Сколько еще будет невинных жертв? При-
ближается годовщина войны. Сегодня думаю поехать к Ивану Констан-
тиновичу, чтоб узнать в каком состоянии его дела.

22 июня 1942 г. – понедельник
Второй год войны
Год назад в ночь на 22/VI началась война.
С утра давно небывалая такая погода. Утром +17°C, в 11 часов ве-

чера +18°C. Голубое небо, временами облачность. Под вечер короткий 
дождь. В 10 часов вечера опять облачность и короткий дождь. 
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Днем короткий обстрел города, но снаряды гудят в отдалении от 
нашего района. С 9 часов 20 минут до 10 часов вечера «воздушная тре-
вога», но тревога тихая. Зенитки не били и лишь в небе гудели сильно 
летающие наши самолеты.

Тревога застала меня на 3-ей линии В.О., где мы прогуливались  
с Иваном Константиновичем, встретившись после длительной паузы.

Под Севастополем решительные бои. Наши храбро с ярым ге-
ройством отражают все атаки противника. Бои под Харьковом.

Обилие цинготных. Все население собирает, где может, полевые 
травы (лебеда, щавель, одуванчики и пр.) и старается ими уменьшить 
голод. Дистрофиков много. Многие граждане эвакуируются.

Паек, по-прежнему, тот же, только вместо положенного мяса вы-
дают колбасу и вместо 300 г сахара выдают 300 г шоколада и 600 г кон-
фет в месяц. Масла коровьего выдают 200 г. Это все по 1-ой категории. 

Служащие по 2-ой категории получают продуктов меньше, ижди-
венцы еще меньше. Хлеба: 1 категория – 500 гр., 2 категория – 400 гр.,  
3 категория и дети – по 300 гр., школьники  – по 400 гр.

Принимая во внимание исключительно тяжелые условия до-
ставки продуктов в наш осажденный город, мы должны быть за это 
благодарны.

Водопровод и канализация редко где действуют. Также почти 
нигде не горит электричество. Бомбоубежища только теперь постепен-
но освобождаются от воды, скопившейся с ранней весны. Они сыры  
и без света, почему во время тревог никто туда не влезает. Бомбоубежи-
ща имеются в редких домах. В этом отношении мы обставлены плохо и 
приходится смерти ждать в своей квартире, а если обстрел или тревога 
настигали на улице – прятаться под воротами. 12 часов ночи. День исто-
рической даты войны в нашем городе прошел спокойной. А ночь?

23/VI 1942 г. – вторник
Всюду, где возможно в городе и на окраинах, заняты огороды. 

Семена в мае месяце можно было достать в магазинах. Каждый дума-
ет спастись от цинги и хотя бы немного спастись от голода. Все также 
собирают траву и за отсутствием нужного количества круп приготов-
ляют из всякой зелени еду. Появились особые гурманы и нередко мож-
но видеть, как простые изголодавшиеся люди в изобилии едят всякую 
свежую траву в сыром виде. Переходим на подножный коровий корм.  
А среди заболевших увеличиваются желудочно-кишечные болезни и 
бывают случаи отравления травой. Сегодня Эмма Карловна с Марусей 
поехали собирать траву на Ржевку. Каждый день едим травяные щи.
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Ежедневно короткие обстрелы города. Сегодня около трех ча-
сов свист и удары снарядов в продолжение 10-15 минут. В результате 
на Садовой улице от Гороховой до Никитской много пострадало до-
мов. Большинство домов с выбитыми стеклами. Много человеческих 
жертв. Также, вероятно, одновременно немало разрушений и в других 
районах города, и все уменьшается людей. Приходится удивляться, 
как еще люди живы. Какие же еще страдания нам предстоят? Невоз-
можно представить, чтоб мы пережили осень и, особенно, длинную 
зиму, даже если прекратятся жертвы обстрела и боли. Голод сделает 
свое дело.

Настало лето. Сегодня небольшая облачность, но днем много  
солнца. Утром +17°C , днем на солнце +33°C. 

Все нет и нет письма от милой дочурки. Как она устроилась в чуж-
дом месте, не имея заработка, с двумя детьми на руках. Все нас волнует, 
так надо им помочь. Они там, конечно, во всем нуждаются.

30/VI 1942 г. – вторник
Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось 58 лет. Мы пере-

жили исключительно тяжелую страшную зиму, повторить которую, мне 
кажется, не в силах человеческих. Все действия, какие могла предста-
вить только фантазия современного человека, все тяготы мы пережи-
ли и я к этому дню по-прежнему работоспособен, здоров и психически 
без изменений. Память по-прежнему мне не отказывает, лишь с летами 
все легче чувствую утомляемость и принужден отдыхать. По-прежнему 
я пунктуален, в работе точен, не забываю даже мелочей и всегда раб ак-
куратности, чем часто огорчаю окружающих не всегда могущих понять 
мои требования.

Этот день я всегда любил чем-нибудь отмечать от обыденности, 
например: надеть светлый костюм, выпить хороший кофе с любимым 
печеньем, прикрасить обед зеленью. Но, вот и все, праздности и пьянст- 
ва никогда не понимал, почему не поклонялся русским обычаям и нико-
го не приглашал, не устраивал праздности. Всегда этот день проводил 
в кружке близких и особенно горячо любимых. Верочка, прежде все-
го, помнила папин день, и всегда мне радостно было ее поздравление. 
Обычно, она любила подарить мне цветочки, и это составляло мне ис-
тинную радость и украшало день. Сегодня впервые нет с нами наших 
любимых. Верочка с детишками где-то в деревне несет одиноко все 
тягости жизни в исключительно тяжелое время, когда особенно надо 
бы было быть всем вместе. Сегодня мы особенно тоскуем и вспомина-
ем нашего милого сынка Славу и бедную неудачницу Верочку. После  
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ее отъезда 5/IV, мы получили от нее всего одно письмецо еще 13/V  
и с тех пор никаких известий. Я и бабушка написали им несколько пи-
сем, но ответа нет. А мы так тоскуем, всегда вспоминаем и так хотим 
знать, как она живет с детишками. Все приходит в голову и мы боимся, 
что они бедные и там не нашли покоя, и может быть их эвакуировали 
внезапно дальше от места боев, и может быть этим объясняется ее мол-
чание. Ведь Бологое близко от фронта, деревня же их Алешинка нахо-
дится в 15 км от Бологое, и как пишет Верочка несколько раз уже была 
назначена к эвакуации. Поселилась она неудачно, но другого выбора 
ей бедной не было во всей обширной, но неизвестной для нее России. 
Главное, дети сковывали ее размах. Сегодня утром мы с бабушкой пос-
лали ей короткую телеграмму, может быть она дойдет до них.

Где Славик, что с ним, как его здоровье мы также в неизвест-
ности, так как он сообщил нам о себе только письмом, привезенным 
его боевыми младшими сотоварищами, приехавшими к нам от него, 
чтоб забрать нас всех подальше от осажденного, погибающего горо-
да. Это было 2/IV. Да сохранит его Бог. Всегда, везде он у нас перед 
глазами.

Как и всегда сегодня чудный день яркого лета. Утром +18°C. Днем 
яркое солнце и на градуснике +36°C, затем после пяти часов частый ко-
сой и крупный дождь короткое время, после чего к вечеру +22°C. Вет-
ра нет. Деревья в крупной яркой листве. У нас на Екатерининском ка-
нале (теперь канал Грибоедова) третий день цветет тополь и по всем 
ближним местам летит пух. Так тянет куда-нибудь на сельскую природу,  
на луг, в парк, на дачу, но мы окружены сильным противником и от нас 
эти прелести закрыты. Природу мы наблюдаем только у себя в умира-
ющем городе, будучи отрезаны от всей окрестности, от всех городов  
и по-прежнему от всего мира.

Как я бы был счастлив прожить еще, чтоб увидеть всех вместе 
дорогих сердцу детей и внучат, и хотя бы короткое время понаблю-
дать жизнь без войны в нашем городе. Дышать полной грудью и спать 
спокойно.

К вечеру недолго били зенитки, потом зашумели самолеты. Под 
Севастополем продолжаются ожесточенные бои. Как-будто начались 
бои в Курском направлении.

В Египте немцы также продвигаются и пока англичане только от-
ступают. Выполняется беспримерная титаническая задача одной нации 
и много, много льется крови. Уничтожаются и страдают мирные селе-
ния и города. Современная машина войны несет всюду страшную ги-
бель. Такова эпоха и так сложились исторические условия.
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Город делается все безлюднее. Много умерло за эти месяцы от го-
лода, цинги. Много эвакуировалось. Улицы в вечерний час почти пус-
тынны. Ходить по улицам разрешается до 23 часов.

Днем при ярком солнце лета особенно страшно: всюду встреча-
ются изнуренные голодающие люди, идущие неверной походкой. Все 
безрадостны, у многих смерть в глазах и в лицах. Жить осталось мно-
гим по виду не больше двух-трех дней. Особенно больно наблюдать уны-
лые личики и вопрошающие глазки изнуренных голодом детей. Игр  
и детского смеха почти не видно. Детишки задумчиво, как старички, си-
дят у домов и большинство из них последнее лето чувствуют солнышко. 
За что? Кого мы обидели? Мы так хотим жить! – вопрошают детские 
лица. 

Все человечество хочет жить. Прожить свою короткую жизнь 
радостно. Но мы несчастные живем в тяжкую эпоху и непосильная вы-
пала нам доля. По-прежнему работаю в поликлинике, где нет больных, 
и ходят в изобилии только голодающие, т. н. дистрофики, цинготные, 
да с поносами под влиянием еды травы и всякой неудобоваримой дря-
ни. Всякую траву многие голодающие едят прямо в сыром виде, после 
чего появляются поносы, и люди быстро умирают.

Вечером был у нас Иван Константинович. Было достаточно 
вполне хлеба и небольшая закуска, которую я приберегал к этому дню 
давно. Была даже коробка шпрот. Также 250,0 водки.

01/VII 1942 г.
В 7 часов вечера получили две телеграммы от Верочки. Одна 

поздравительная, другая следующего содержания – «Письмо получили 
одиннадцатого, ждите ответа. Живем хорошо, родных и милых всегда 
помним, любим». За них мы полностью успокоились и легко стало на 
душе. Что и где Славик, вот что нас занимает теперь.

3/VII 1942 г.
Севастополь – рукопашный бой на улицах Севастополя. Бои на 

Курском направлении.
С первого числа для питания населения все столовые перешли 

на, так называемое, «рационное» питание. Кормят вполне удовлетво-
рительно и разнообразно. Дома на выданные продукты по карточкам, 
конечно, ничего похожего никто не в состоянии приготовить. Дров  
для варки пищи ни у кого нет. 

Картина города все та же – разрушенные дома, безысходность, 
встречные все дистрофики и цинготные.
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По набережной канала Грибоедова парами идут детишки, при-
близительно от 5 до 13 лет. Все исхудалые, бледные, с заостренными ли-
чиками и большими ушами. 

На Большой Подьяческой, в первом этаже д. 1 на подоконнике 
открытого окна лежит почти умирающая худенькая девочка, лет 12-ти.  
Впереди нее разложены старые куклы, подержанные игрушки и детс- 
кие игры: здесь домашняя, старая, местами потертая тарелочка, два 
стакана и еще что-то. Все это умирающий ребенок хочет продать, в на-
дежде купить кусочек хлеба или обменять на хлеб. Но голодные люди, 
не останавливаясь, проходят мимо. Вот картинки для кисти правдиво-
го художника. 

Последние три дня частые дожди, хотя и тепло. Ежедневно ко-
роткий обстрел города. Временами бьют зенитки. Эвакуация продол-
жается. Уезжают детские учреждения. Город все безлюднее. Дома запол-
няются госпиталями и воинскими частями. Много призвано молодых 
женщин. Продолжаются окопные работы, на которые мобилизуются 
рабочие и служащие, в большинстве женщины.

06/VII 1942 г.
03/VII по приказу Верховного командования советские войска 

оставили Севастополь («Ленинградская Правда» от 04/VII). Послед-
ние 25 дней шли ожесточенные бои в пригородах и  затем в самом горо-
де. В боях за Севастополь немецкие войска понесли огромные потери, 
мы приобрели же – руины. Итак, Севастополь героически пал. О судьбе 
нашего флота известий пока нет. Бойцы, командиры и раненые из Се-
вастополя оставили Балаклаву.

В Севастополе – в дни боев находились жители и как с ними пос-
тупили, сколько их пострадало – неизвестно.

В той же газете от 05/VII напечатано «Извещение милиции о пе-
ререгистрации паспортов». Таковая будет проводиться органами мили-
ции с 5-го по 20/VII.

Теплая, но не жаркая погода почти все дни, временами днем и но-
чью дожди. Временами артиллерийский обстрел или короткое время 
бьют наши зенитки. Самолеты летают реже. У всех тяга к эвакуации,  
об этом главным образом все говорят. Город еще больше пустеет. Жите-
ли боятся уличных боев и, бросая почти все, покидают город.

Вчера неожиданно получили телеграмму, подписанную Вероч-
кой, Славиком и Дусей. Славик, очевидно, был у них проездом. Мы 
счастливы, что Славик и все милые живы, здоровы и даже живут хоро-
шо. Радостно и легко стало у нас стариков на душе. Бог их хранит.
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Сегодня рано утром послали им ответную телеграмму. Идут бои 
на Курском, Белгородском и Волчанском направлениях.

10/VII
Идут бои в г. Воронеже, который переходит из рук в руки. Наши 

войска оставили г. Богучар (п. Миллерово на Дону). О Пскове давно 
нет передач. Наши войска всюду сражаются с бессмертной храбростью  
и упорством.

Теплые, но не жаркие дни, частые дожди. Иногда в течение дня 
несколько раз.

Часто слышны артиллерийские выстрелы, это бьют наши. Редко 
начинается обстрел города немцами. Обстрел частыми выстрелами, но 
всегда короткое время. С ужасным завыванием летят снаряды, и затем 
следует звук удара, это разрыв. Жутко становится в такие минуты.

Вчера 15/VII около 1 часа 15 минут неожиданно такой обстрел 
города с ужасным визгом и завыванием снарядов, и звуком их разрыва. 
Продолжалось не более 4-5 минут и сразу все стихло. Нервы все хуже 
выдерживают, не знаешь, как себя вести. Люди прячутся, где придет- 
ся – под воротами домов, на лестницах. Затем всегда слышен в небе гул 
пропеллеров наших защитников. Больше всего в Ленинграде разруша-
ется наш Октябрьский район. После каждого обстрела много челове-
ческих жертв и разрушенных зданий. Нервы изматываются. Я все труд-
нее владею собой на работе, и раздраженность увеличивается. Можно 
ли мыслить и работать после постоянных адских переживаний? 

С начала месяца особенно усилилась эвакуация. Люди бросают 
все и бегут из города. Продать мебель, картины и ценные вещи обихо- 
да – невозможно. Всюду висят бумажки о продажах, но покупателей нет. 
Все, не сегодня, так в скором времени, думают покинуть город. Как это 
тяжко. Все друг с другом говорят только об эвакуации, надо ли ехать, 
куда? Мало счастливцев, уезжающих к устроенным уже на местах род-
ным или знакомым. Большинство едет, думая пристроиться где-либо  
в колхозе или на заводе. Нам ехать некуда. Я никогда не жил в деревнях, 
города переполнены. Всюду дороговизна невозможная для жизни. По-
мещений нет.

С субботы 11/VII началась перерегистрация паспортов. Мы с Ма-
русей 11/VII ходили на проспект Майорова в помещение школы для 
перерегистрации и нам к последней странице паспорта наклеили конт-
рольный листок, и с миром отпустили. 

У Эммы Карловны в паспорте в вопросе «Национальность» напи-
сано «немка». Когда появилась такая надпись, она не помнит. Свойст- 
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венно своей флегматичности и незнания жизни, она на это не обраща-
ла внимания и даже не говорила мне, и сказала об этом как-то при раз-
говоре мне лишь за несколько дней до перерегистрации. Я хотел поп-
равить это недоразумение, но не сложилось сразу, не было времени  
в начале месяца. Было объявлено о перерегистрации. Эмма Карловна 
будучи глубоко русским человеком жила без всяких раздумий, но, когда 
я ей доказал о возможности больших неприятностей, услышал от нее, 
что ей приписали быть немкой. Сначала она отнеслась к этому так про-
хладно, но, при объявлении перерегистрации, появилось вдруг волне-
ние. Кому же охота быть вороной в павлиньих перьях.

Что она такая же гражданка России, как и я, что казалось бы не-
преложно. Родилась она в Дерпте (Юрьев) Лифляндской губернии. Го-
род Юрьев основан русским великим князем Ярославом I в 1030 году, 
после чего, он хотя и переходил во времена оные к немцам, полякам и 
шведам, но еще в 1704 году присоединен к России, став русским городом  
и в 1893 году назван Юрьевым. После Германских войн он перешел в об-
разованную Эстонию.

Так что родилась она в русском городе Юрьеве. Жила там только 
до 14-ти лет, после чего до сегодня, имея 62 года отроду, живет только 
в России – Ленинград, коротко Баку и Ленинград. Еще с 1904 года мы 
жили вместе в России, где я родился и живу, в Ленинграде по сей день. 
Вся жизнь моя была в непрерывном труде. Расставшись с Лифляндией 
девочкой, она никогда туда не возвращалась ни на один час. Не была  
в Дерпте-Юрьеве и при Советской власти. Мы имеем сына, который 
родился в Ленинграде и сейчас командир Красной армии, орденоносец  
и доблестно сражается за нашу республику. Наша дочурка и все наши 
внучата родились в России. Родственников или только знакомых нем- 
цев у нас нет и, все-таки, какой-то дуралей написал ей в паспорте –  
немка. Такой она могла бы быть полькой или шведкой, ведь предки это-
го города помнили в свое время и эти народности? Многие наши горо-
да в течение столетий подвергались нашествиям иногородцев.

 
12/VII – воскресенье
В воскресенье она пошла для перерегистрации и вот там ей на 

паспорте контрольного листка не наклеили и послали в милицию, где 
начальник ей сообщил, что она будет выселена, и что числа 17-го ей 
придет повестка. И так она, будучи русской, как немка опасная для жиз-
ни в нашем городе, подвергается остракизму. Я, конечно, не могу ее от-
пустить одну, значит, остракизму подвергнусь и я. Я был в полной рас-
терянности. Вся Россия для меня terra incognita (неизведанная земля) и 
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только эвакуировалась в чужие места наша дочурка с детьми. Но и она 
живет в 15 км от Бологое, совсем вблизи фронта. Как не стремимся мы 
видеть их всех, но ехать туда не практично. Не имея другого пристани-
ща, я все же в первый день думал поехать к ним, о чем и сообщил Вероч-
ке телеграммой. Туда я бы поехал только потому, чтоб может быть хотя  
и короткое время быть им полезным, отвезти кое-какие полезные для 
Верочки, Дуси и всех милых внучек накопленные нами мелкие вещички, 
а также, хоть на несколько дней найти у них пристанище. Другого выхо-
да нам не было. После я узнал, что к ним не пропускают. 13/VII я был  
в полном отчаянии. Надо было разрешить много темных вопросов. 

В этот день в Институте меня увидел наш милый, душевный ди-
ректор Сергей Александрович, а так как он уже несколько дней хо-
тел меня видеть, но он откладывал за нехваткой времени мой приход,  
в этот день, увидев меня, пригласил к себе в кабинет. Было много жела-
ющих попасть к нему на доклад по службе. В кабинете, впуская меня, он 
по своей внимательности к каждому задал мне вопрос: «Ну, как живет 
Эмма Карловна?». Я ему откровенно коротко рассказал наши пережи-
вания. Выслушав, он сказал, чтоб я принес к нему повестку о выселе-
нии, как только она будет получена. А потом, глядя на меня, он спросил: 
«А не желали ли бы Вы, Дмитрий Константинович, поехать работать 
на небольшой завод, этак верст в 40 от г. Москвы, у Вас будет казенная 
квартирка и здесь же огород? А директором этого завода буду я!» – ска-
зал он мне. Я с восторгом дал свое согласие и душевно поблагодарил 
его за заботу. Все как будто бы рассеивается. У меня отпала давящая тя-
жесть неизвестности, и я радостно пошел домой. Когда я рассказал обо 
всем Эмме Карловне, она прослезилась и сказала: «Какой же он хоро-
ший человек! Да, воистину прекрасный человек встретился по счастью 
на моем жизненном пути. А это решает подчас судьбу». Более подроб-
но он мне ничего не сообщил. Спрашивать было неудобно, да и невоз-
можно, т. к. к нему уже шли другие посетители. А на следующий день 
нам предлагает ехать жена нашего управхоза в Ярославскую губернию, 
уверяя, что я там устроюсь. Также приходила наша старая знакомая 
Дуня, которая почти всю жизнь прожила прислугой у Ниман. Ее эваку-
ируют, и она едет к себе на родину в Вологодскую губернию, в 80 верс- 
тах от г. Череповца. Она также уверяет, что я у них хорошо устроюсь,  
и предлагает ехать в ее края. 

Теперь я в нерешительности, куда мне ехать и не сделал ли я жиз-
ненной ошибки, дав согласие уважаемому С.А. на службу вместе с ним,  
в сорока верстах от города Москвы. Но судьбы своей нам знать не дано. 
Поэтому и нельзя решить, где лучше. Пусть будет, что будет. Меньше 
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раздумывать иногда не вредно. Но в таком исключительном сдвиге  
в своей жизни, я ожидать не мог, думая умереть в городе своей родины, 
а вот вторглось что-то, никак переселение насильно, почти бегство от 
всего. И становится страшно. Вся жизненная налаженная устойчивость 
погибает. А что делает с людьми эта небывалая в истории России страш-
ная война. Всюду горе и жертвы жизнью и всем достоянием. Люди кров-
но близкие расстаются друг с другом. 

Кого убивают, кто умирает от голода или цинги, а многие покида-
ют насиженные родные места и переселяются неизвестно куда. 

Этот месяц в поликлинику является все больше и больше больных 
с поносами. Все от голода едят разную траву и вот результаты. Даже га-
зета помещает заметки, как готовить всякие блюда из съедобной травы, 
но не из всякой травы.

19/VII – воскресенье
После нескольких дождливых и холодных дней, сегодня теплая 

ясная погода без дождя целый день. Тепло, но не жарко. Термометр  
в окне у нас сбит и потому, указывать температуру воздуха в градусах  
не могу. 

Вчера около восьми часов вечера жуткий свист и разрывы снаря-
дов, все где-то в районе наших домов. Я надеялся отдохнуть, выскочил в 
коридор, где наскоро оделся, простоял вместе с мамочкой. Ночью били 
зенитки. Это охраняет наш покой наша доблестная армия в городе. 

Сегодня около часа дня забили зенитки. В 9 часов вечера вне-
запно жуткий свист и разрыв снарядов. Я спал, моментально проснул-
ся, выскочив в коридор, где оделся. Снаряды летели, казалось, всюду 
мимо наших окон и где-то совсем, казалось, рядом они разрывались со 
страшным гулом. Жутко и страшно. Мы с мамочкой стояли в коридоре 
рядом и молились Богу. Обстрел как никогда мощный. Ждали смерти.  
В 9 часов 10 минут внезапно настала жуткая тишина. Прислушались, да,  
обстрел прекратился. 

Маруси не было дома. Раздается звонок и входит Маруся. Она бе-
жала по каналу Грибоедова и осколком первого снаряда где-то вблизи 
разорвавшегося, мелкими осколками ей в двух местах порезало правую 
руку. 

Все обстрелы почти постоянно по нашему району. Пострадали 
дома на Большой и Средней Подьяческой улицах, на проспекте Рим- 
ского-Корсакова и Майорова, всюду в окружности нас. На этот раз мы 
опять остались живы, но надолго ли? Дальше так переживать невоз-
можно, нет сил, тяжко. Каждый час ждешь смерти. Удивлен, что выдер-
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живает как-то нервно-психическая сфера. Надо какой-то конец. Надо 
скорей бежать из города. Дальше жить невозможно и нелепо. Бежать 
срочно. Нас может быть высылает сама судьба. 

Провидение заставило признать русского человека нашу старуш-
ку мамку – немкой. Ей наметили выселение, обещали прислать повестку 
об этом 17-го числа. Я рад уже повестке, чтобы была достойная причи-
на срочно мне поднять вопрос в поликлинике о разрешение мне выез-
да. Но повестки еще не было. Жалею, что откладывается время. Неиз-
вестно, чем кончится прошение. О выезде с С.А я еще окончательно  
с ним не переговорил и не знаю дня отъезда туда. Но ехать ли под Моск- 
ву? Охота подальше от городов, вглубь, в глухую деревню, чтоб успоко-
иться, отдохнуть и вернее сохранить последний остаток нашей и так 
укороченной в постоянных заботах и, наконец, в страшных пережива-
ниях жизни. Цель одна – немедленно бросать гнездо и искать спасения. 
Лишь бы дожить до этого дня. Пусть там будут многие тяготы непри-
вычной жизни, но там мы будем дышать спокойно.

Ложимся спать, но и спать страшно. Каждую минуту может насту-
пить смерть. 

Сразу после обстрела встретил сердечную больную Люсю Алек-
сандрову (жену Володи Куликова), она мне подарила простые русские 
сапоги. Это крайне кстати и, вероятно, мне очень понадобятся, если 
мы будем жить в деревне. 

Сегодня же с Люсей послал письмо Верочке и просил ее бросить 
его где-либо после переезда Ладожского озера. Так, я надеюсь, оно дой-
дет скорее. В письме я описывал наши переживания и предстоящий  
в ближайшие дни выезд из Ленинграда. Почему-то нет от нее ответа на 
две наших телеграммы. Это нас тревожит. Ведь они поселились в Кали-
нинской области, вблизи фронта и может быть он там был.

23/VII 1942 г. – четверг, 11 часов 20 минут ночи
В течение 22/VII наши войска вели бои в районе Вороне-

жа и юго-восточнее Ворошиловграда, а также в районах Цимлянска  
и Новочеркасска.

Почти ежедневно артиллерийские обстрелы города, но не в на-
шем районе, а в разных районах. Есть районы города, где почти все вре-
мя люди спали спокойно и тревожных дней обстрела или налетов са-
молетов у них насчитывается очень мало. К ним едва доносятся громы 
войны. Это: Лесное, Парголово, Пороховые, Ржевка, Охта и пр. Даже 
в самом городе есть сравнительно тихие районы, почему и люди здесь 
проживающие выглядят здоровыми и не опустившимися.
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Последние четыре дня все время отдаленные гулы частых выстре-
лов очень тяжелой артиллерии. Временами в городе на короткое время 
задают зенитки, но тревогу объявляли за декаду лишь один раз. Часто  
с шумом летают самолеты. Говорят всюду, что мы идем в наступление,  
и последние два дня много говорят, что мы тесним немцев и взяли Ли-
гово, Пушкин (Детское Село) и Гатчину, а также Слуцк. К слухам при-
ходится относиться осторожно. Но все же все уверены в силе наших 
войск и потому верят. Все больше всюду у домов и в домах города спеш-
но делаются доты и в окнах – бойницы. Особенно много в некоторых 
районах города. Продолжается большой выезд из города, эвакуация. 
Все боятся уличных боев и голода. К тому же все понимают, что при 
желании остаться в своих гнездах, чтоб сохранить свой скарб, нель- 
зя – нет сил вторично перенести все бедствия и ужасы прошлой зимы. 
Питание не улучшается, а заметно становится ограниченным. Так, 
например, давно уже не получали мяса и сахара. Норм хлеба никому  
не хватает, а домохозяйки, инвалиды и безработные получают всего 
300 грамм хлеба, что ведет к быстрому вымиранию. 

Повестку о выселении до сегодня Эмма Карловна не получила,  
но с завтрашнего дня начинаем упаковываться. Куда же ехать, где пре-
клонить голову, не знаю, теряюсь, боюсь?

Отпустят ли меня – не знаю. Разрешат ли выезд Маруси, так же не 
знаю?

Все это создает полную растерянность. Но в ближайшие дни надо 
все это стараться выяснить и перейти рубикон, отправиться насильно  
в неизвестную Россию. Так надо хорошо отдохнуть душе и телу, чтоб 
снова работать, мыслить.

Многие едят траву сырую, супы все варят из травы, потому что нет 
крупы. Все больше больных с поносами. Дистрофиков сравнительно 
меньше является в поликлинику, но, по-прежнему, много цинготных.

От Верочки со дня ее отъезда получили всего два письма. Вче-
ра получили от нее телеграмму. Она сообщает, что живут они хорошо  
и пишет она нам еженедельно. Радостно, что она бедная устроилась хо-
рошо, хотя может быть и временно, так как место выбранное нами не-
надежное. Во всей той полосе у ст. Бологое может пройти неприятель. 
Куда она, бедная, тогда направится с детишками? Жаждем новостей  
от Славика. Что он, где он и как? Не знаем. Не знаем, куда ему писать?

24/VII 1942 г. – пятница
Я только что вошел в нашу квартиру, вернувшись из Красногвар-

дейского района, где постоянно тихо.
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Ровно в 6 часов 20 минут начался жуткий обстрел артиллерией 
нашего района. Часто с жутким воем и с разрывами рядом с нами, летят 
снаряды. Несколько раз страшные удары и ощущение, как будто попа-
ло в нашу дверь квартиры. Жутко, кошмарно полно отчаянного страха 
ожидания смерти. Мы все – мама, я, Маруся и пришедшая Дуня стояли 
в коридоре.

В 6 часов 30 минут внезапно наступила тишина. Но и тишина нам 
жутка, мы не верим, что на этот раз опять победили близкую смерть. 

Снаряды попали в крышу поперечного флигеля нашего двора  
и в верх 3-го этажа, в углу левого флигеля 1-го двора (у квартиры Бо-
лотовых). Все разворочено. Окна в обоих дворах полностью выбиты.  
На первом дворе всюду кирпичи, строительный сор, доски. Второй 
двор полон стекол. За эти 10 минут пострадал только наш дом. Других 
разрушений на наших двух улицах не было.

Затем вдалеке начался грохот нашей тяжелой артиллерии, кото-
рый продолжался и ночью. К тому же около 12 ч ночи забили близко 
зенитки, которые с небольшими паузами продолжают бить до настоя-
щей минуты (30’ 25/VII). Временами тяжелые выстрелы артиллерии 
совсем близко. Выстрелы учащаются.

Вот наш кошмар жизни. Будем ли мы живы, хоть сегодня ночью?
Ехать срочно, во что бы то ни стало! Вот, что диктует момент.
Всюду продолжаются громкие выстрелы. По-видимому, новое 

наступление. Бросаю все дела дня и хочу отдыхать, но разъехаться  
не могу. Жутко слушаю. Спаси нас Бог!

29/ VII – вторник.
Наши войска оставили Ростов (на Дону), Новочеркасск. В районе  

Воронежа по сообщениям радио и газет, все это время идут ожесточен-
ные бои. 

Артиллерийского обстрела города с 24/VII никто из нас в нашем 
районе не слышал и мы, хотя и справились нервно от бывших страш-
ных переживаний, не доверяем тишине, все время жутко ловим звуки 
выстрелов и думаем об обстрелах. Ежедневно доносятся жуткие звуки 
выстрелов тяжелой артиллерии, особенно часто по ночам. Это бьют 
наши. Иногда наши совсем где-то близко бьют более легкой артилле-
рией. Ежедневно неожиданно бьют зенитки, хотя воздушной тревоги  
не объявлялось.

Все это время прохладная погода, дожди. Последние два дня 
дождя не было, но солнце появляется из-за облаков лишь по временам  
и слабо греет землю.
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25/VII – у нас был радостный день – получили телеграмму от Сла-
вы «Жив и здоров». Мы несказанно рады. Не знаем, куда ему писать.

27/VII – телеграмма от Кали: «Получила все. Звала и жду вас  
к себе. Немедленно выезжайте. Целую. Каля, Дима».

Вспомнили с грустью о милом любимом нами внучке Димке. Кра-
сивый мальчик с большими голубыми выразительными глазенками.  
Мы как-то последнее время о нем забыли. Стало грустно. Надо бы все 
время, как только возможно, доставать для милого мальчика, что толь-
ко возможно из вещей. Игрушек надо бы купить. Но посылки не прини-
мают, послать невозможно и сами мы собираемся покидать свое гнез-
до со всеми так нужными и привычными вещами. Фотографию Димину  
я отыскал в альбомах, отложив для приобщения ко всем милым наше-
му сердцу лицам, которых в ограниченном количестве мы можем взять  
в дорогу.

Вместе с Эммой Карловной были у начальника НКВ Октябрь-
ского района. Предложил эвакуироваться в 24 часа. Все мои доводы и 
просьбы, хотя бы на три дня отсрочить отъезд, оставлены без внима-
ния. Вероятно, так поступать диктуют чрезвычайные обстоятельства 
переживаемого момента. Срочно начали связывать скарб. Не спали 
всю ночь. Волнуемся. Не знаем, куда ехать. Во многие места не пускают,  
в том числе в Калининскую, Вологодскую и Ярославскую области. Мы 
же могли поехать или к своим любимым в район Бологое Калининской 
области, или в Вологодскую губернию, в Белозерский район – куда нас 
приглашала уехавшая туда Дуня, или же в Ярославскую область, куда со-
ветовала ехать к их дочери наша милая управхоз.

Эти пути нам как будто отрезаны. Как туда проехать, не ведаем!

29/VII – получили телеграмму от Верочки, она зовет к ним. Вы-
едет встречать. Значит, она получила телеграмму от 13/VII, бедная, ми-
лая, как она беспокоится о нас. Как она чует наше положение. 

31/VII 1942 г. – четверг
Был у главного врача поликлиники, сообщил, что Эмме Карлов-

не предложено 30/VII выехать из Ленинграда, почему я должен ехать 
вместе с ней, иначе она погибнет без меня. Я же здесь также могу погиб-
нуть без ее ухода. Указал, что я также хочу уехать, приводил все доводы, 
просил. Он указал, что согласно распоряжению Горздрава, он не име-
ет права дать разрешение никому из врачей. «Врачи хотя бы инвалиды 
1-ой группы должны работать на местах». Моего заявления не принял. 
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Видимо, все же хотел мне помочь, и самому выйти по-хорошему, раз-
решив мой вопрос. Он просил подождать, звонил по телефону, после 
чего в 3 часа дня сообщил мне, чтоб я срочно шел к уполномоченно-
му особого отдела Октябрьского района, что «жена моя будет оставлена  
в Ленинграде». 

Я указал ему, что я просил в заявлении об увольнении меня для 
того, чтоб уехать вместе с женой, что вещи у нас все собраны, мы нема-
ло страдали за это время и подобным разрешением вопроса я не вполне 
доволен.

31/VII 1942 г. – Утром был у уполномоченного, который дал за-
писку о регистрации паспорта. Послал в милицию. Там незамедлитель-
но наклеили, как и всем гражданам, на ее паспорт регистрационный 
листок. И так она равная всем гражданка может проживать и получить 
продовольственные карточки, которые я ей и получил. Слово «немка»  
в паспорте оставлено без изменений.

Много надо писать, чтобы указать, что мы переживали за эти дни 
и чувство нашей неудовлетворенности. Судьба, вопреки нашим желани-
ям, заставляет нас может быть погибнуть в так опостылевшей нам на-
шей когда-то милой квартире. В полуразрушенном доме с выбитыми 
всюду стеклами. 

Что будет…?!

02/VIII 1942 г.  – суббота
Послал телеграмму Верочке о том, что мы принуждены остаться, 

и развязали вещи.
Все дни стоит холодная погода. Частые дожди. Лета не было.  

Надвигается еще более тяжкое время. Последние сутки совсем тихо, 
нет звуков выстрелов. К тишине мы не привыкли, не верим. Тишина 
нам не радостна и мы во сне и наяву что-то ждем. Сон поэтому тревож-
ный, думать и работать, как прежде, не могу. По радио передают: «Идут 
бои в районах – Клетское, Цимлянское и южнее Бадайска.

В час дня получили телеграмму, очевидно, от Верочки потому, 
что послана телеграмма из Лыкошино. Текст ее непонятный, очевидно, 
перепутали на почте.

После нескольких дней облачности и постоянных дождей снова 
в шесть часов вечера выглянуло солнце. Небо очистилось от туч и вот 
опять шум пропеллеров наших дозорных самолетов, а в 6 часов 20 ми-
нут сирена прошумела воздушную тревогу. Зениток слышно не было,  
и тревога скоро окончилась.



92

Вечером пришел милый братик Иван Константинович. Я расска-
зал ему пережитое нами за последние дни.

Он принес и выложил на стол тысячу рублей – это на случай на-
шей эвакуации. Я, конечно, брать их был не согласен, надобность отпа-
ла, мы ведь остаемся. Никакие уговоры не помогли. Денег он обратно 
не взял. Это прекрасной души человек, постоянно страдающий за ок-
ружающих, не терпящий несправедливость. Принципиально честный, 
весь отдается службе и своему семейству. Да будет благословенна его 
жизнь! Сейчас ему живется очень трудно, он выбит из колеи, работая 
на новой службе.

3/VIII 1942 г. – воскресенье
С утра голубое небо. Появилось солнце. 
В течение дня две воздушные тревоги: – с 1 час 20 минут до 2 ча-

сов 40 минут и вторая  – с 5 часов 20 минут почти до 8 1/2 часов вечера.
Это немцы выехали прогуляться, пользуясь пригожим днем,  

а нам нет душевного покоя и нет радости под солнцем, хотя бы в выход-
ной день.

Были с Эммой Карловной на Мальцевском рынке. Купили лис-
тьев капусты для одного обеда на 15 р. и укропа к нему на 3 рубля. Инте-
ресные картины рынка.

С начала ночи гулко и часто бьет, не смолкает наша тяжелая ар-
тиллерия. Так продолжается почти непрерывно весь день. Временами 
бьют зенитки. В выси частый гул наших самолетов. Все это натягивает 
нервы, не дает сосредоточиться. Боязнь ответного разрушения города 
снарядами и налета самолетов. К началу 12-го часа ночи звуки умолка-
ют. В 12 часов 15 минут забили зенитки, затем орудийные выстрелы.

Картина с натуры. наша жизнь 1942 г. Бледная худенькая с исху-
давшими чертами лица, с тонкими ручками девочка лет 10-12 лежит на 
подоконнике 1-го этажа и продает свое имущество – две старенькие кук-
лы, две-три затасканные деревянные игрушки, здесь же три-четыре ста-
рых тарелки, солонка хрустальная и масленка. Все это думает девочка 
продать, мечтая о кусочке хлеба, чтобы поддержать умирающую жизнь. 

25/VII – канал Грибоедова. У дома стоит в глухом вырезе окна – 
мужчина лет 40, прилично одетый, к нему прижимается и ласково гля-
дит в глаза девочка. Она продает большого лохматого черного миш-
ку стоящей около них женщине за 200 гр. хлеба. Мишка был подарен 
девочке ко дню рождения. Ребенок описывает страдание отца, хочет 
спасти себя и папу. Хлеб – это все. Об игрушках говорить дети-старички 
давно забыли.
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Милиционер штрафует женщину бледную, изможденную, с ост- 
рыми чертами лица, явную дистрофичку. Та расплачивается. В руках 
маленькая корзиночка с каким–то мелким хламом, вынесенным на 
продажу.

4/VIII 1942 г.
Был разбужен густым непрерывным и частым боем зениток  

в 6 часов 15 минут и все где-то близко в нашем районе. Временами близ-
кие выстрелы умолкают и бьют вдалеке. Изредка удары нашей тяжелой 
артиллерии издалека. Очевидно, у нас начато наступление. Решающие 
дни приближаются. Много звуков и в то же время невозмутимо по- 
прежнему говорит радио. День пасмурный.

К вечеру дождь, который к ночи льет как из ведра. Все время не 
умолкает гул тяжелой и всякой артиллерии где-то невдалеке. Это бои на 
подступах к нашему городу. К 10 час. 45 мин. выстрелы умолкают, но, ве-
роятно, ненадолго. 

Как-то проведем ночь? Люди усталые, полуголодные и больные 
ждут покоя, но чутко прислушиваются – не ворвался бы немец в город. 
Все боятся уличных боев, разрушений города. Смерть витает над каж-
дым, а особенно в нашем районе.

На юге в течение 2-го августа наши воины вели бои с противни-
ком в районах Цимлянское, Клетское, Кущевская. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР учреждены новые военные ордена: орден 
Суворова, орден Кутузова и орден Александра Невского. Это высоко 
патриотично («Ленинградская Правда» от 4/VIII 1942 года).

В 11 часов вечера – ночь темная. По радио раздаются звуки Ин-
тернационала. Утро пасмурное, ветер, холод, дождь. С полудня погода 
проясняется, засияло солнце. Небо голубое. Незамутненная тишина 
весь день. Несмотря на ясность и чистое небо, не было наших самоле-
тов. Этой тишине не доверяешь, ждешь, что это перед сильной непри-
ятностью, которая где-то притаилась. В тишине наступила ночь. Баро-
метр с утра идет на хорошую погоду. 

Эвакуация населения прекращена. Выезд дают только всякие 
организации. 

6/VIII 1942 г. – четверг
Ясное голубое небо и солнце почти весь день. Короткий теплый 

день. Полная тишина в течение всего дня и ночи. Но мы не верим тишине, 
и покоя нет в душе. Радости солнечного дня не замечаем. Сон тревожный. 
Вечером пришла подруга Верочки – Люда. Она работает в радиоцентре.
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7/VIII
Солнечное теплое утро. Не слышно гула выстрелов, весь день 

полная тишина.
Небо голубое, ярко светит солнце весь день. Светит, но мало 

греет.
Сегодня для нас воистину незабываемый радостный день. Около 

8 часов вечера получили письмо от Славика! 
С 1/IV мы не получали от него писем и не знали, как он жи-

вет, что чувствует, как его здоровье. За это время оказывается, он так 
много пережил, что, конечно, не забудет всю жизнь и Бог даст, рас-
скажет это своим детям и внукам. Оказывается, он был разжалован  
и рядовым примерно и храбро сражался за свою Родину, за что и был 
восстановлен в своем звании капитана. Горячая кровь, он будет еще 
лучшим командиром, закаленным в бою и испытавшим бои рядовым 
военным. Да сохранит его Бог для нас и для величия нашей Родины. 
О, как хотели бы мы его видеть! Как я бы хотел дружески много гово-
рить с ним уже не как с юным мальчишкой, а как с закаленным жизнью 
человеком.

Как поняли бы мы друг друга и простили прежние ошибки. Я буду 
мечтать дожить до этого дня и только тогда хотелось бы успокоиться 
навеки. Пусть же наша звезда ярко горит над нашим так горячо люби-
мым Славушкой.

В течение 6 августа наши войска вели ожесточенные бои в райо-
нах – Клетское, Котельниково, южнее п. Белая Глина и южнее Кущевс-
кой. О Воронежском фронте последние дни в газетах не упоминали.

8/VIII – суббота
Пасмурный день. Дует холодный ветер, временами дождь. Лета 

не было, солнце в этом году не отогрело нас, страдающих людей. После 
небывало суровой, длительной зимы людям так надо было солнце, надо 
залечить цингу, наблюдаемую у многих.

Но солнца нет. Приближается осень, а там, а там зима. Нет, нам 
не пережить второй зимы при тех же страданиях! Даже если нас не бу-
дут истреблять бомбами и снарядами немцы, нам не пережить. Во всем 
полная разруха, да к тому же постоянное голодание. 

Весь день и ночь полная тишина, не слышно признаков войны. 
Но и тишина нам зловеща и кажется, вот-вот настанет страшное ис-
требление. От мирной тишины мы отвыкли. Нервы расшатаны. Все ва-
лится из рук, серьезным умственным трудом заняться не могу, внима-
ние ослаблено.
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Не могу себя заставить написать письмо любимому сынку. Состо-
яние депрессии. Но все же сейчас сажусь писать.

Наши войска ведут бои в тех же направлениях, а также в районе 
АРМАВИРА (Северный Кавказ).

9/VIII –воскресенье
Пользуясь тихим днем, решил развлечься и успокоить жизнь. 

Были с Эммой Карловной в зале Камерной музыки, шли скетчи с учас-
тием Горин-Горяновского. Там встретили Толю Аренского. Были у него 
на квартире. Его предложение – эвакуироваться вместе с его семьей, 
за которой он приехал с фронта, вблизи Ленинграда. Предполагают 
ехать в район Уфы, уверяя, что там все дешево. Будет грузовик, кото-
рый довезет до Ладожского озера. Там он обещает удобно устроиться 
в отдельном вагоне с семьями военных. При этом заявил, что можно 
взять груз до 300 кг. Обещал мне достать разрешение на выезд. Совсем 
заманчивое предложение и мы согласились ехать. Толя обещал завтра 
занести записку Славику, чтоб приложить к письму, которое я ему пишу.  
В Уфу ехать меня не тянет, думаю доехать до Череповца, а оттуда по реке  
в район Белозерска Вологодской губернии – к Дуне, которая обещала 
нас хорошо приютить. Племяннице своей она прислала телеграмму, что 
доехала благополучно. Согласно условию она должна дня через четыре 
прислать телеграмму и нам, в случае возможности у нее устроиться. 

11/VIII – вторник
Редкий в настоящее лето теплый ясный день без дождя. Солнце 

обильное, но греет мало. Стрельбы не слышно. Получили письмецо от 
Верочки, посланное 26/VII, в ответ на мои телеграммы об эвакуации. 
Усиленно зовет на житье к ним, есть помещение и дрова, уверена, что  
я найду работу, и мы будем вновь сыты. Советует также ехать в Башкирию 
или на Алтай, куда в таком случае перебралась бы и она с детишками.

Толя не являлся, и мы не знаем, получил ли он разрешение об 
увольнении меня от работы. Он обещал также написать записку Слави-
ку, чтоб приложить к моему письму, но не явился и я заканчиваю письмо 
к сынку.

О, как охота уехать и где-нибудь устроиться в деревне, пока не 
наступили холода и можно отдохнуть на природе, и пособирать гри-
бы. Совершается насилие, меня заставляют сидеть в блокированном 
городе и предоставляют лишь право – умереть с голода или быть уби-
тым. Письмо Верочки опять, напомнило нам о выезде и о возможности  
устроиться в провинции.
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14/VIII – пятница
Исключительно теплый летний день. Небо голубое.
Идут бои на Северном Кавказе. Наши войска оставили ст. Мине-

ральные Воды, передано по радио в 11 часов утра.
Маруся вчера повесткой была вызвана в Военкомат и сегодня 

явилась на службу МПВО, где будет на казарменном положении. В го-
роде происходит переучет военнообязанных. При этом призываются 
женщины от 18 до 40 лет от роду.

Всюду населению по I и II категориям сегодня выдавали ВОДКУ 
по пол-литра на человека. С какой это радости?

И так мы с бабушкой лишаемся помощи Маруси в наступающее 
тяжелое время года – осень и зиму. Маруся много облегчала нам жизнь 
и позволяла сохранять здоровье Эммы Карловны. Она нам особенно бу-
дет нужна в случаях возможной эвакуации. Помощь крайне необходима 
была бы в городе и на месте. Как-то пойдет жизнь без нее. Надеемся, 
что она будет часто навещать нас, а может быть и ночевать. Сестра ее 
Катя живет с нами, хотя прописать ее еще не удалось. Это такой пре-
красный тихий человек, ее не видно и не слышно. Жить с ней приятно.

15/VIII – суббота
В течение 14 августа наши войска вели бои в районах Клетское, 

Котельниково, а также в районах – Минеральных Вод, Черкесска, Май-
копа и Краснодара. Ясный теплый день.

16/VIII – воскресенье
Теплая ночь без звуков. Люди спали спокойно. Ясное солнечное 

теплое утро. Тихо.
Так радостно делается на душе, желаешь напиться, мыслить, 

жить. На душе радостно, спокойно. Делаешься нормальным человеком 
в такое утро. Вот – жизнь.

Сегодня от милой дочурки Верочки получили две телеграммы. – 
В первой она «с нетерпением ждет выезда, хотим заботиться о вашей 
старости, беру все на себя, люблю, помню. Вера». – Во второй «она со-
жалеет о невыезде. Очень скучает». Через три часа послали ответ. 

Глубоко до слез трогает нас ее душевная чуткость и полная забот-
ливость. Мы глубоко счастливы иметь такое чуткое, любящее и родное 
сердце. Она полна заботы о нас. Дай же Бог здоровья и благополучия. 
О, как желаем мы горячо прижать их к нашему сердцу, всех видеть, це-
ловать и всем чем можем помочь пока в силах. Живем мечтой скоро-
го с ними радостного свидания. Сегодня же начинаю писать ей письмо  
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с объяснением всего прожитого. Мы жить хотим только для того, чтоб 
жить опять, когда-нибудь, со всеми милыми вместе.

Нашу дочуру вполне обрисовала нам прожитая, исключительная 
жизнь в течение этого года. 

18/VIII – вторник
Ясные теплые солнечные дни. Второй день полная тишина без 

всяких звуков войны. Радостно живешь и забываешь о действии войны 
в такие редкие дни. Что-то сулит будущее. Каждый час ведь нам грозят 
тяжкие переживания и жизненная опасность.

15/VIII – стало известно, что наши войска оставили г. Майкоп. 
Сегодня напечатано в газетах, что в Москве происходили переговоры 
между господином Черчиллем и И.В. Сталиным. В переговорах участ-
вовали господин Гарриман, как представитель США, а также предста-
вители британских вооруженных сил. С советской стороны принимали 
участие В.М. Молотов и маршал К.Е. Ворошилов. Затронутые вопросы 
и вынесенные решения, напечатанные в газете «Ленинградская Прав-
да», не указываются.

В этом Коммюнике указано, что:
– эту справедливую освободительную войну правительства 

(СССР и Англии) исполнены решимости вести со всей силой и энер-
гией ДО ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ГИТЛЕРИЗМА и всякой по-
добной тирании!

20/VIII – четверг
Из вечернего сообщения от 19/VIII («Ленинградская Правда»): 

«В течение 19/VIII наши войска вели бои в районах юго-восточнее  
Клетское и северо-восточнее Котельниково, а также в районе ПЯ-
ТИГОРСКА. После упорных боев, в ходе которых противнику на-
несены большие потери в людях и технике, наши войска оставили 
КРАСНОДАР».

Продолжается ясная солнечная погода под конец наступивше-
го лета. Вчера с 5 часов дня короткий обстрел города где-то в другом  
от нас районе. Но ясно был слышен свистящий вой каждого снаряда.

Сегодня полная тишина. Так наступила ночь. 

21/VIII – пятница
Исключительно теплый, ясный день. Небо голубое. Полная ти-

шина все сутки.
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26/VIII – среда
В течение 25 августа наши войска вели бои с противником  

в районах: юго-восточнее Клетское, северо-восточнее Котельниково,  
а также в районах Прохладный и южнее Краснодара, а также северо- 
западнее СТАЛИНГРАДА (бывший Царицын).

Тихие теплые дни с красивыми светлыми ночами, полными звезд, 
ярко горящих на чистом небе. Сегодня погода сменилась дождем весь 
день при большой облачности.

С полдня забили зенитки, затем весь день канонада густой стрель-
бы из дальних орудий. Это бьют наши. Вечером тишина.

Объявлен месячник по заготовке дров с 1 сентября по 1 октября. 
Мобилизации по заготовке дров в порядке трудовой повинности под-
лежат: мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины в возрасте от 16  
до 45 лет. Рабочие и служащие привлекаются в нерабочее время и в вы-
ходные дни по месту работы. Каждый в течение месячника обязан за-
готовить не менее 4-х кубометров дров, из которых два кубометра пос-
тупают в его распоряжение для использования на собственные нужды 
(«Ленинградская Правда» от 26/VIII). Вот распоряжение Ленгорсове-
та, которое вполне можно приветствовать. 

Вечер – полная тишина, не слышно звуков войны.

28/VIII – пятница
Теплая погода, но временами солнце. Вчера был дождь.
Второй день наши войска ведут бои на окраинах г. РЖЕВА. Про-

должают бои юго-восточнее Клетской, северо-западнее Сталинграда,  
а также в районах Прохладное, Моздок и южнее Краснодара. 

В ночь на 27/VIII наши войска бомбардировали объекты Берли-
на, Данцига, Кенигсберга и других городов Германии, в результате по-
жары и взрывы («Ленинградская Правда» от 28/VIII).

Дней 15 назад наши войска на Западном и Калининском фрон-
тах перешли в наступление, и прорвали оборону противника на фрон-
те протяженностью 15 километров. Немецкие войска отброшены на 40- 
50 км. Освобождено 610 населенных пунктов. Взято много трофеев. Ко-
личество убитых немецких солдат и офицеров достигает 45 000 человек. 
Прорыв немецкого фронта был организован генералом армии Жуковым 
и генерал-полковником Коневым («Ленинградская Правда» от 27/VIII).

Генерал армии Жуков назначен первым заместителем Народного 
Комиссара Обороны («Ленинградская Правда» от 28/VIII).

Вчера вечером повидал Ивана Константиновича. Поговорили  
о его нерадостных делах.
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29/VIII – суббота
Утром получили телеграмму от Дуни. «Жду вас снова. Когда по- 

едете, скажите мне. Телеграфируйте. Павлова».
Теплая солнечная погода, но барометр исключительно падает. 

Надо ждать опять пасмурных дней. Тихо, не слышно звуков войны.
На фронте – те же направления. Всюду наши войска ведут бои  

с беспримерной в истории храбростью. Отличаются в боях не едини-
цы, а все.

Второй месяц почти на всех улицах, особенно в угловых домах, 
в окнах первых и вторых этажей устраиваются бойницы. Окна закла-
дываются кирпичами, оставляются отверстия узкие внутри и широкие 
снаружи, для удобства обстрела лежащей местности. Такие отверстия 
устроены в некоторых домах и в продолжение улицы. В строительстве 
участвовали главным образом молодые красноармейцы. Город превра-
щается в крепость для боев на улицах в случае вторжения неприятеля. 
Все жители приписываются в призывные пункты самообороны. Сегод-
ня на пункт вызвана Эмма Карловна, куда и явилась, хотя ей 62 года.  
Не может быть мирных граждан, есть вооруженный народ. Маруся на-
ходится на казарменном положении в команде МПВО.

Тепло, последние дни сменились на прохладную погоду, но солн-
це сегодня сияет весь день. Тихо.

31/VIII – понедельник
Выдают, как всегда, продовольственные карточки на предстоя-

щий сентябрь месяц. По I категории намечено к выдаче:
 хлеба  500 гр. ежедневно
 мясо  1800 гр. в месяц,
   на один день – 58,2 гр.
 крупы  2000 гр. в месяц,
   на один день – 65 гр.
 сахара  900 гр. в месяц,
   на один день – 29 гр.
 масло  800 гр. в месяц,
   на один день – 26 гр.
Иждивенцы и дети до 12 лет получают по III категории, т. е. при-

близительно 1/3 часть выдаваемой I категории. Хотя почти все дети до 
7 лет посещают детские сады и очаги, где кормят хорошо. Дети с 12 лет, 
наконец, получают по II категории, как служащие, что явно недостаточ-
но растущему организму.

Не слышно выстрелов. Жду окончания канонады.
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Сентябрь 1942 г. – четверг
15 минут ночи. Выстрелы все чаще. Немцы молчат. Очевидно, 

наши герои идут в наступление. Послышались немецкие частые вы-
стрелы, бьют куда-то, на сей раз, не по нашему району. Ложусь все же, 
чтоб «мирно, сладко заснуть» и набраться сил к предстоящему дню.

В Ленинградской правде сегодня сообщено: «В течение 9 сен-
тября наши войска вели ожесточенные бои с противником западнее 
и юго-западнее СТАЛИНГРАДА, а также в районах НОВОРОССИЙ-
СКА, МОЗДОКА. На других фронтах существенных изменений не 
произошло».

Значит, на южном фронте все последние дни бои идут приблизи-
тельно в тех же районах. Наши славные защитники стойко сдерживают 
и изнуряют врага.

С утра хмурая, серая погода, льет обильный дождь. Днем опять 
выглянуло солнышко. День теплый. Тихо, лишь редко слышны отдален-
ные выстрелы.

Сегодня для нас торжественный радостный день – получили 
письмо от нашей умной и любящей нас дочурки Верочки.

Мы рады, что она «сыта хорошо и кормит детей». Это, вместе  
с добрым здоровьем их всех, для нас полная радость и нет хотя бы муки 
за них по этому жизненному вопросу. Верочка пишет, что внучата наши 
так поправились, окрепли и загорели, что мы их не узнаем! Как это 
радостно!

Все письмо ее полно горячих призывов нас к эвакуации. Веруша 
не может осознать, что меня просто не пускают на работе, она думает, 
что нам жалко бросать всякие тряпки, что мы боимся дороги и боимся 
жизни в непривычных условиях. Она не чувствует, что я маниакально 
хочу уехать, хотя бы в одних брюках из нашего города фантастических 
возможностей, где нас может ожидать только смерть каждую минуту, 
нелепая и незаслуженная смерть от военного снаряда, а в близком буду-
щем, может быть смерть от голода. Приближается быстро вторая зима 
войны весь ужас, который представить нельзя.

Мы знаем, что нам зиму не перенести. Я трезво смотрю на вещи, 
но принуждаем не по своей воле – «почетно умирать на месте» от мно-
гих совокупностей в нашем страдающем городе. Не пускают. Мне груст- 
но стало, что дочь не может постигнуть, что у нас нет выхода из поло-
жения. Она так страстно и с такой глубокой любовью зовет. Она и дети 
так хотят нас видеть! Мы же только мечтаем и тоскуем об этом. Мы ви-
дим, как они нас любят. Мы проникаемся любовью и благородной забо-
той о нас наших детей.
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Она пишет: «Мы со Славиком уже вполне самостоятельные люди 
и можем вам помочь. Теперь пришло время отплатить вам за все, что вы 
нам сделали. Теперь мы будем заботиться о вас, помогать вам родные, 
бесконечно любимые. Уезжайте, уезжайте скорее».

Как же радостно нам чувствовать такую святую, благородную лю-
бовь и заботу к себе нашей горячо любимой умной дочурки и нашего 
сына. Как мы счастливы!

Я готов бы прожить еще тысячу лет, чтоб по-прежнему, заботить-
ся о них и всем помогать им. Ведь только в этом наша радость. Мы долж-
ны верить, что вновь увидимся и хоть недолго поживем с ними в лучшее 
и возможное для нормальной жизни время. А пока только и мечтаем  
о свидании со всеми нашими. Завтра посылаем Веруне телеграмму о по-
лучении ее телеграммы и письма.

Письмо шло из Бологое – 25 дней.
Сегодня днем был на нескольких улицах Красногвардейского 

района, где почти сплошь были деревянные, но в большинстве хоро-
шие и вполне удобные, теплые постройки. Сплошь все деревянные 
дома ломаются. Под дождем здесь всюду разбросан весь жилой скарб, 
который бедные люди не успели еще перевезти. Во многих местах бро-
шенные огороды.

Безотрадная, грустная картина. Мы заготавливаем дрова на зиму. 
Взамен уничтоженных мы построим в будущем новые прекрасные жи-
лища. А пока, ломаем!

Вечером шел опять обильный дождь. Ночь, полная тишина.
Начинаю писать телеграмму Верочке и письмо милому Ивану 

Константиновичу, завтра день его ангела. 
11 часов 20 минут ночи.

11/ IX 1942 г. – пятница
В течение 10 сентября наши войска вели ожесточенные бои  

с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районе 
Моздока и уличные бои в Новороссийске. На других фронтах сущест-
венных изменений не происходит. 

В ночь на 10 сентября наши самолеты бомбардировали Будапешт, 
Берлин, Кенигсберг и некоторые другие города восточной Германии 
(«Ленинградская Правда» от 11 сентября 1942 года).

12/IX 1942 г. – суббота
Передавали утром по радио, что наши войска отошли от 

НОВОРОССИЙСКА.
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16/IX 1942 г. – среда
Несколько последних дней по сообщению ежедневной «Ленин-

градской правды» – наши войска ведут бои с противником западнее  
и юго-западнее Сталинграда, в районе Моздока, а также на Волховском 
участке фронта в районе Синявино.

Последние дни стоит холодная погода, хотя днем солнце.
3-4 последних дня не слышно звуков войны, а сегодня днем все 

время отдаленные выстрелы очень тяжелой артиллерии, днем били зе-
нитки. С утра полеты самолетов.

Пустынно на улицах. Много попадается дистрофиков, много ис-
худалых детишек, не знающих радости детства, грустно и вопрошаю-
ще смотрят их глазки. Дети не играют, это маленькие старички. Тяжкая 
картина.

Продолжается ломка домов. Уничтожаются целые районы, как на-
пример, Охта. Много ломается хороших домов. Жители выселяются, 
чаще всего, в разные районы города, отдаленные от места работ. Вместо 
уютных привычных квартир, получают запущенные плохие комнаты.

Плохая подготовленность к защите жителей при обороне. Бом-
боубежища в большинстве не годны, не очищены от воды или очень 
сыры. Освещения в них не подготовлено. Водопровод во многих домах, 
а также и у нас, не действует. Бани работают с большими перерывами, 
надо искать, где бы помыться, и путешествуешь в далекие районы. А что 
же зимой? Окна с разбитыми стеклами.

17/IX 1942 г. – четверг
В течение 16 сентября наши войска вели ожесточенные бои  

с противником на северо-западных окраинах Сталинграда и в районе 
Моздока. (Из вечернего сообщения 16/IX Информбюро).

23/IX 1942 г. – среда
Ночь, два часа 30 минут – воздушная тревога. Дождь льет, как из 

ведра.
С утра субботы тяжко давит пояснично-крестцовая область. При 

легком движении или волнении острые спазматические схватки. Хожу 
с трудом, но все свои обязанности выполняю. С тяжким трудом надел 
ботинки и оделся. Сижу и чутко прислушиваюсь к звукам ночи. Нервы 
крайне чувствительны после всего пережитого. 

Прошло 50 минут. Полная тишина. Надо быстро раздеться и лечь 
в кровать. Мама мирно спит. Там, на подступах к городу, вероятно, идет 
воздушный бой. Нужна острая бдительность наших войск. 
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26/IX 1942 г. – суббота
Передача по радио. Вчера продолжались бои у г. Сталинграда,  

в районе Моздока и Синявино. Идут бои на улицах Сталинграда и в ок-
руженном городе. В течение дня немцы много раз вступают в атаки, ко-
торые отбиваются. Большие разрушения города.

Ежедневно слышны наши выстрелы тяжелой артиллерии, по-
рою сплошной гул. Синявино, очевидно, решало нашу судьбу. Доблест- 
ная Красная армия всюду сражается с исключительным геройством  
и упорством. Громадные потери немецких войск.

Продолжается подготовка топлива на зиму. Все деревянные по- 
стройки уничтожаются. Охта, где почти сплошь деревянные дома, со-
вершенно обнажается. Сносятся и вполне хорошие, прочные и краси-
вые дома. Люди выселяются с привычных квартир в каменные дома. 
Старый город с его картиной домиков XIX столетия – умирает. Будет 
новый город. На улицах безлюдно, но трамваи берутся приступом, и ез-
дить в них слабому и старому человеку невозможно – сплошная невоз-
можная давка. Ходят трамваи №3-14 с 9 до 20 часов, в недостаточном 
количестве и редко.

Дети худенькие, бледные, задумчивые, детства нет. Мне тяжело 
смотреть на них, и вспоминаются внучата. Вчера получили телеграмму 
от Веруши, настойчивый, любящий призыв к выезду.

Сегодня для меня решающий день – иду во ВТЭК, чтоб получить 
инвалидность. Здоровье полностью разрушено. Ходить очень трудно 
ввиду болей в груди и одышка. Во ВТЭКе найдена у меня вторая группа 
инвалидности. Это облегчит возможность эвакуации.

Счастливый день – получено письмо от Верочки. Она переехала 
на житье в Лыкошино, это ближе к работе. Питаются они хорошо, дети 
здоровы. Верочка работу выбрала в Предместье.

27/IX 1942 г. – воскресенье
Унылый пасмурный день. С утра дождь и хмурое небо. Сообщение 

по радио: 26/IX продолжались ожесточенные бои в районах Сталин-
града, Моздока и Синявина («Ленинградская Правда» от 27/IX). Бои  
в районе Сталинграда. «На улицах окраин Сталинграда гремят бои, по-
добных которым не знает история уличных сражений. В районе горо-
да ни на минуту не утихают ожесточенные схватки. Земля беспрерывно 
содрогается от разрывов снарядов и авиабомб, дробь пулеметов и вин-
товочных выстрелов тонут в грохоте танков и гуле самолетов».

С завтрашнего дня буду усиленно продолжать хлопоты о разреше-
нии выезда из родного Ленинграда.
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29/IX 1942 г. – вторник
С утра, весь день и вечером частая стрельба наших тяжелых ору-

дий, временами стоит гул. Вчера «воздушная тревога», били зенитки.
Горю единственным желанием – это прорваться наивозможно 

скорей, промедление часа может быть будет стоить жизни. К тому же 
здесь мы непременно умрем от голода. Тяжко мучают болезни, хожу  
с трудом и с болью в сердце. Верочка также с криком души умоляет 
ехать, она не может понять, что нет выхода и меня насильно задержи-
вают на смерть. 

26/IX – ВТЭК признали меня инвалидом II группы. Сегодня по-
даю заявление об увольнении от службы по эвакуации. «Ой, что Вы, 
что Вы!!! Я не могу отпустить такого опытного врача. Что я буду делать  
с молодежью? Пойду, посоветуюсь с Райздравом». Вот ее ответ. Ответ 
нелепый и жестокий. Никакие мои вразумительные и самые логичные 
законные требования остались без разрешения.

Завтра с утра буду опять настойчиво предъявлять к ней свои закон-
ные требования и пойду вместе с ней в Райздрав. Что же мне делать?

30/IX 1942 г. – среда
Наконец получил разрешение на выезд из поликлиники – «Пре-

пятствий для увольнения не встречается. Волкович». Освобождение 
приближается. Возможность эвакуации приближается. Получил разре-
шение от Райздрава. 

Тихие теплые дни. Листья дерев желтеют и падают. Важно бы 
было ехать в новые края в такую погоду, может быть, сохранишь жизнь.

По радио – продолжаются бои в районе Сталинграда и Моздока. 
У нас в эти дни редко раздается гул войны. Около двух недель у меня 
были тяжелые боли в пояснице. Сегодня боль значительно легче.

05/X 1942 г. – понедельник
Рубикон перейден. Сегодня наконец получил справку в Ленгор- 

здравотделе о том, что «препятствий к выезду из Ленинграда не встре-
чается». Остается эвакобюро и оформить увольнение на работе.

Продаю все, что покупают. Э.К. сегодня последний раз стирала 
белье в Ленинграде. Без Маруси многое не успеваем сделать, и заверша-
ется выезд. Много всяких хлопот. Как мы справимся с вещами в доро-
ге, не представляю, повезем то последнее, что жизненно необходимо. 
Мечтаю устроиться в Вологодской губернии, у Дуни. Лишь бы можно 
было проскочить. Барометр падает. Дождь. Наступают плохие и опас-
ные для переезда дни.
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06/X 1942 г. – вторник
По сообщению утреннего радио: «Наши воины вели бои с про-

тивником 05/X в районе Моздока и Сталинграда. На других фронтах 
существенных изменений не произошло». 

Пасмурный осенний день. Обильный дождь с утра.
Получена телеграмма от Верочки – сходить на Невский проспект 

к гражданке Поляковой, чтоб сдать ей Верочкины вещи. Оказалось, что 
отъезд Поляковой неизвестен и, вероятно, мы уедем скорей.

Несколько часов провела у нас Маруся. Их команда окончила 
сломку домов.

Продолжаются бои в районе Сталинграда и в Моздоке.
Последние дни в Ленинграде. 

08/X – продолжались бои в районах Сталинграда и Моздока («Ле-
нинградская Правда» от 09/X).

Все меньше и меньше прохожих на улицах. В учреждениях мало-
людно, большинство зданий пустует. Тихо, лишь продолжают в домах 
складывать бойницы, закладывать окна кирпичами. В поликлиниках  
и больницах все меньше больных. Всюду едят сырую капусту и всякую 
зелень от корнеплодов.

10/X 1942 г. – суббота
Сегодня был на приеме у Алексея Яковлевича Пашина, и он мне 

обещал впуск в Вологодский край, куда я решил ехать, так как нигде 
больше в отечестве нас никто не ждет. 
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Эвакуация
и Белозерск

18/X 1942 г.
Итак, с тяжкими усилиями и страданиями мы все же по собствен-

ному желанию повернули и эту роковую страницу в повести нашей жиз-
ни и… и наступила последняя тяжкая и, вероятно, короткая часть этой, 
безрадостной в конце, повести.

Будучи в Ленинграде последние месяцы мы все больше и больше 
думали об эвакуации с нашей родины. Я все колебался и несклонен был 
бросать все, чтоб плыть в неизвестное. Многое мне говорило против 
ломки жизни, я не рассчитывал на свои силы для путешествия в наше 
исключительное время, не зная, куда же лучше ехать и диким мне вна-
чале казалось бросить все так привычное и насиженное, все разрубить  
и резко изменить жизнь в каких-то новых местах. Да и не один буду 
ехать.

Но обстрелы города немцами, постоянный грохот наших ору-
дий и тяжкие картины умирающего, полуразрушенного города делали 
жизнь постоянно тревожной. Грохот орудий не давал спать и по ночам. 

Нервы от всего пережитого и настоящего не выдерживали, все 
время была большая опасность за саму жизнь. 

Наступила осень, а там зима и поездка будет все трудней, это за-
ставляет решать этот вопрос срочно и не дает много думать и коле-
баться. На улицах все лишь дистрофики, в поликлинике принимаешь  
не больных, а голодающих, все цинготные, что тяжко било по психике 
и так хотелось избавиться от этих картин, разговоров и опасности.

Страстные, любящие и заботливые призывы Верочки и получен-
ное письмо от Славика передавали их боязнь.

Они беспокоились не только обо мне, но о нас, о любимой ими 
матери, они думали сохранить ее, если мы покинем блокированный 
город. У меня же все меньше было уверенности на сохранение нашей 
жизни, к тому же бабушка последние дни как-то стала худеть, пищи  
ей заметно не хватало. Все это настойчиво возвращает меня к мысли  
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об эвакуации. Город делается все безлюднее, в больших домах оставать-
ся жутко, в домах проживало по 2-5 неполных семейств, да печальные 
одиночки. Все эвакуировались, умерли от голода или убиты.

Печальное разрушение Ленинграда говорило о возможности 
того, что в нашем городе, когда будет поздно уже раздумывать и соби-
рать вещи, а надо будет бежать. Это тоже настраивало на срочную лом-
ку жизни. К тому же так много облегчавшая нашу жизнь Маруся взята  
в казармы ПВО, это ухудшает весь быт. В квартиру мы пустили жить мед-
сестру Катю, но та весь день на работе, да и по складу другой человек.  
Это делало предстоящую ломку, заставило меня пересмотреть возмож-
ную жизнь. Да только и говорили об эвакуации, а остающиеся это те, 
которых не выпускают из Ленинграда, мы завидовали остающимся.

Полученная телеграмма от Дуси с призывом выезда окончатель-
но наметила путь, колебаний у меня стало меньше, и скорей бы решение 
отъезда, и вот – 18/X 1942 года, в воскресенье, начались непрерывные 
тяжкие наши страдания. Получив эвакоудостоверение, мы погрузили 
23 зашитых тюка с нашими вещами на автомашину и в 2 часа 15 минут 
дня двинулись на Московский вокзал. Нас сопровождала, зашедшая  
к нам секретарь института всегда милая и умная Мария Андреевна Бар-
канова, а также после упоминания появилась сопровождающая нас сес-
тра Маруси – Катя. 

Вещи сложили у входа в вокзальный двор. А дальше начались по-
беды, которые сопровождались всю нашу дорогу вплоть до Кустово.

Для того чтоб внести вещи в дебаркадер вокзала, заплатили  
500 г хлеба. Для того, чтоб вещи вынести и погрузить в вагон без взве-
шивания (положено 50 кг на человека), мы уплатили 400 рублей + 
200,0 табака, 50,0 чая, плитку шоколада и кусок туалетного мыла. Со-
общено было, что поезд отойдет в 10 часов вечера, но таковой отошел  
в 11 часов ночи. Вагоны до отказа наполнены вещами и людьми. Си-
деть почти невозможно. Духота, шум, вонь. Все время зорко смотрим 
за вещами.

В 2 часа ночи прибыли к Ладожскому озеру. Пасмурный, холод-
ный день с пронизывающим ветром, временами дождь. Просидели 
весь день в вагоне. Было отдано распоряжение выносить вещи. Вещи 
уложили прямо на мокрую землю под дождем. Сказано, что вещи будут 
переправлены пароходом на другую сторону озера, а эвакуированные 
должны отправляться туда без вещей. Трудно было верить, что вещи 
будут целы. Эмма Карловна осталась здесь в холодный снежно-дождли-
вый день и ночь караулить вещи, надеясь приехать на пароходе вместе 
с вещами.
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20/ X – на пароходе «Форель» я переправился на ту сторону озе-
ра. Там узкий перешеек земли. Сложенные дрова, два-три отдаленных 
неясных здания и все унылые картины. Холод, ветер, мокрый снег.  
Деться некуда, весь день и ночь хожу по молу, сижу у дров и жду прихо-
да парохода с вещами. Как был я рад, 21/X в 12 часов дня на пароходе 
«Таллин» приехала, наконец, Э.К., но без вещей. На автомашине пере-
ехали за 15 км в село Лаврино. Нашли с большим трудом приют у нелю-
безной хозяйки, которая не желала давать воды кипятку за плату. Пита-
ли эвакуированных в столовке.

Ничего не приспособлено. Выдали обед и хлеб на два дня. Голод- 
ные, страдающие люди пожирают обед прямо под открытым небом, 
или в расположенных здесь же крайне грязных сараях с земляным по-
лом. Стоит большой стол, люди теснятся около него, едят по очереди 
за столом или здесь же на земле. К тому же холод, дождь и всюду на зем-
ле грязь непролазная, страшная, невиданная. Ночь провели в комнате  
у хозяйки, сидя на скамейке, спать негде, так как здесь же располо-
жились военные девицы. Думали о духах, маникюр, крашеные губки, 
зеркальце. Это называются защитники родины, их одевают, хорошо 
кормят, и всякие преимущества. Следующую ночь провели на полу. Хо-
лодно, грязно. Но хозяйке – все нежеланные гости!, хотя я плачу в сут-
ки 50 руб. за постой и 20 руб. за каждую дачу кипятка. Ходим по, так на-
зываемым, снегоступам, ждем свои вещи. Под открытым небом, в грязи 
грядой здесь же навалены прибывающие вещи. Их никто не сторожит. 
Все часами и днями ищут здесь свои вещи и если находят, то бесконт-
рольно оттаскивают в стоящие здесь товарные вагоны.

23/X – наконец нашли 5 мест своих вещей, радость. Оттащили 
их в сторону. К 24/X нашли, наконец, последние вещи. Как было это 
неожиданно, как не верилось, что при таком хаосе мы их будем иметь,  
их найдем. Вещи погрузили в телячий товарный вагон, набитый довер-
ху вещами и людьми.

24/X – в 1 час 15 минут дня поезд двинулся, мы рады, что поки-
нули грязное, негостеприимное Лаврово, к тому же вещи с нами. Го-
товы на все страдания. Сидим, скорчившись на вещах. Тюки с вещами 
мокрые и грязные, через них ходят люди, носят полученное питание  
и через головы передают ночные горшки. У многих понос. Холод. В два 
часа 10 минут вечера прибыли в Тихвин, где была кормежка. 

25/X – в воскресенье, ровно через неделю прибыли в Черепо-
вец около 1 часа дня. Выбросили вещи напротив переправы, а затем мы  
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перенесли их к пристани на Белозерск. Ходят ли по Шексне пароходы? 
Санитарная автомашина. Водка, табак. Разбойник шофер и нас окру- 
жающие в машине люди. Выбросили  вещи у сваленных здесь же вещей 
на хранение, считаем. Машина сразу же умчалась, не хватает одного 
тюка. Ночуем в зале ожидания на проходе ночь, и на следующий день 
утром нас перегоняют на пароход страшного вида.

26/X – ровно в 10 часов дня двинулись по реке Шексне.
Уже проехали в 9 часов утра г. Белозерск и, узнав в дороге, что 

Кустово дальше, двинулись дальше, и вот 27/X в 12 часов 5 минут при-
стали к пристани села Кустово. Согласно сообщений Дуни, мы были 
уверены, что деревня, куда надо было попасть к этой Дуне, находится  
в 20 км. Вещи сброшены на пристань. Холод, лежит страшная, непро-
лазная, засасывающая грязь всюду на земле. Нет, это не по товарищу Го-
голю, тогда была какая-то культура, здесь этого еще не достигли. Грязь 
засасывает повозки. Ходить невозможно. Оставляю Э.К. с вещами  
на пристани, ищу подводу, ее нет. Иду в Райсельсовет и от председате-
ля такового узнаю, что Балкино находится в 70 км, и переправы туда 
в эту пору в распутье пока нет. Посоветовал остановиться где-нибудь  
у крестьян и переждать, когда будет мороз и будет путь. Нашел приют  
у крестьянки Плешановой Евдокии Игнатьевны. Побежал к председате-
лю колхоза. Председатель мигом дал подводу, и колхозник Миша пере-
вез наши вещи. Наконец, найдено пристанище. Невозможно ни о чем 
думать, и так радостно, наконец, отдохнуть в тепле, по-человечески,  
у хорошей крестьянки. Ночью опять думаю об этом. Прекрасные люди. 
Председатель колхоза Петр Акимович Плешанов и его жена Мария Ва-
сильевна нам, чем могли, помогли. 

Тип дородной, коренной крестьянки Мария Панкратовна Гани-
чева. Местный фельдшер Петр Степанович.

Всюду грязь и грустная безрадостная чужбина далекой деревни.

3/XI – в три часа 55 минут, прибыл в г. Белозерск для определения 
на работу. Встреча на перроне с инженером Воскобойниковым Федо-
ром Евгеньевичем. Гостиница для ответственных работников. Питают.

4/XI – был в Райздраве, познакомился с заведующей Райздрава 
Киреевой В.И. и главным врачом горбольницы Михайловым А.Н. При-
нят заведующим отделения больницы с приемом амбулаторных боль-
ных. Ветер, холод, мокрый снег.

Ночью еду обратно в Кусково на пароходе. 
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5/XI – утром возвращаюсь в Кусково. Мороз, яркое солнце. Ра-
достно всем, мы стараемся приблизить какой–то конец. Буду работать, 
а там, что будет. Всюду, видимо, люди запаслись, чем можно, но купить 
всюду ничего нельзя. Деньги ничто. Всюду несуразная мена. Давай, что 
требуют, и не торгуйся. 

7/XI – в 21-ю годовщину на последнем идущем пароходе при-
были в Белозерск. Нас и вещи выбросили на мол, в затоне, где только 
мастерские пароходства. Холод, дождь, снег. Приближающаяся ночь.  
С отчаянием ищу возможности спастись, попасть под крышу. Знакомст- 
во с врачом Пановым Львом Александровичем. Милый завхоз Григо-
рий Андреевич. Перевоз вещей. Ночлег у них и наконец.

8/XI – перевезли часть вещей из амбулатории и кабинетов и воз-
вратились в помещение.

Нашли две комнатки по ул. Максима Горького, у Тудубариновой. 
Всегда с питанием, дровами.

Уже прописка паспорта с 9/XI Белозерская, баня.
Получаем 600+400 хлеба и больше ничего. Кормимся в столовой. 
Первый день работаю в больнице. Наступили морозы. Днем по-

года без ветра. Барометр начал показывать сушь.

01/I 1943 г. – г. Белозерск
По традиции прошлого с мамой встречали ночью Новый год  

и справляли встречу Нового года впервые на чужбине, оторванные от 
всех своих милых детишек, одни, а не в кругу семьи. Но я постарался, 
чтоб в грустных для нас условиях сохранить традиции.

Для встречи на письменном столе в нашем жилье мама постели-
ла чистую скатерть и на столе появились: заливное из судака, пирожки  
из льняной черной пшеничной муки, но пирожки с капустой и яйцами, 
и традиционный кофе с молоком. Все это недоступно в Ленинграде, 
хотя и живут там люди такие же, но умирают, не имея молока, капусты  
и прочих продуктов, хлеба.

К тому же провожая год и встречая Новый, мы чокались не пус-
тыми стаканами. С Ленинграда до этого дня мы сохранили пол-литра 
московской водки. Все было великолепно, мы вспоминали всех наших 
далеких милых нашему сердцу, желали им всего наилучшего, и подняли 
тост за встречу с ними в наступающем году.

1943
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Получили письмо, что Славик в Киргизии. Почему он там? Он 
что-то от нас скрывает. Бедный роднуля, он там один вдалеке от своей 
семьи и всех нас. Вот так ломает нашу жизнь это суровое время войны. 
Как много показало лето, вспоминать многих братских народов.

Ночь Нового года протекала, как и ежедневно в большой нашей 
комнате. На столе чистая скатерть и те же вкусные блюда. Сейчас сто-
ит теплая мягкая зима, потому в нашей келье мы не мерзнем в эти ночи. 
Часто дуют здесь ветра. В своем теплом меховом пальто надетом здесь 
впервые я не замечал зимы. Обилие всюду снега и здесь мы впервые  
видим природу, часто красивый каскад солнца и безбрежных небес,  
не закрытых здесь домами. 

Забываясь, чувствуешь себя так, как-будто в старые времена при-
ехал зимой отдохнуть на дачу. Призрак страха в последние дни как- 
будто отодвигается, и я впервые здесь эти дни ночью сплю ежедневно. 
Нельзя подобрать только питание для мамочки, почему вся терапия,  
пущенная мною в оборот для лечения бабушки, безрезультатна. У нее 
тяжелые расстройства кишечника вот уже скоро два месяца.  

Милая доча не забывает нас и шлет нам письма и телеграммы,  
а в день Нового года бабушка получила свои 400 рублей – это наша кро-
винка родинка Веруша прислала мамочке в подарок ко дню прошедше-
го рождения.

Мы крайне тронуты до слез ее благородной постоянной заботой 
о нас.

Бедная сама впервые одинока и за право существования в это тя-
желое время с двумя детишками на руках и без всякой помощи. У меня 
имеется 800 рублей, ее деньги за проданные в Ленинграде ее вещи. 
Могу срочно послать ей, но не знаю, дойдут ли деньги по адресу, имен-
но к ней (на ее часть), на не точный адрес проживания, который она 
до сих пор не сообщала. Всем кто-нибудь помогает, она остается одна, 
да вот, видимо, помогает нам. Родная, милая! Как бы хотелось быть  
с ними, что как только удастся, пока есть силы помочь ей. Как хочется 
видеть малышей. Дусе также... тяжко ... с жизнью и со своей дочуркой. 
Мы так хотим ее видеть. Последний месяц с фронта все радостнее из-
вестия, всюду мы тесним и поражаем врага. Мы, закалившись в борьбе, 
очевидно, перестроили свои силы и учли уроки из прошлого, и вот – по 
Пушкину вспоминаем:

Но в искушенной долгой каре,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий молот,
Дробя стекло, кует булат.
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14/I – Рассвет на улице начинается в 7 час. 40 минут. В окнах брез-
жит с 8 час. 15 минут. Наступили морозы. Холод в дежурной комнате 
врача, и коптилки. Лампочек электрических нет. Горит всюду электри-
чество в половину накала.

В последние дни месяца особенно обрадовали известия с фрон-
та, мы повсюду бьем и гоним немцев, очищая свою Землю и забирая 
множество трофеев, уничтожая вражескую силу и, наконец, исклю-
чительное старательство нашей мощи – под Сталинградом наши слав-
ные войска окружили дивизии немцев и предложили им добровольную 
сдачу. Командование немцев отклонило сдачу, и немцы почти полно-
стью были уничтожены или взяты в плен. Радостно и празднично на 
душе, вливается радость. Победа близится. И, наконец, сегодня, газе-
та «Белозерский Колхозник» сообщила: – «Успешные наступления на-
ших войск в районе южнее Ладожского озера и ПРОРЫВ БЛОКАДЫ  
ЛЕНИНГРАДА!». Мы прорвали «долговременно укрепленную полосу 
противника глубиною до 14 км, заняли Шлиссельбург, Синявино и мно-
го укрепленные Пулковские высоты». Таким образом, после семиднев-
ных боев,  войска Волховского и Ленинградского фронтов СОЕДИНИ-
ЛИСЬ  и тем самым ПРОРВАЛИ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА!»

Осуществленные действия обоих фронтов – славные маршалы  
тов. Жуков Г.К., тов. Ворошилов К.Е.

Участвовали войска Ленинградского фронта под руководством 
генерал-полковника Говорова и часть сил Волховского фронта под ру-
ководством генерала армии Мерецкова.

Ясно враг дрогнул, силы на нашей стороне и скоро Советский 
Союз и наши доблестные войска  и командование совсем прогонят не-
мца с Русской земли. 

Нам – голодающим беженцам из Ленинграда, особенно радост-
ны победы на этом фронте. Это приближает час нашего возвращения 
на родину. Для того, чтобы, горячо любя свой город, нормально жить  
в привычных условиях и потому лучше мыслить и работать.

Ура!!! На душе у всех большой праздник. Всюду гордость за наших 
вождей, нашу славную армию. 

Персонал нашей больницы отчислил двухнедельный заработок 
на постройку самолета. Мне нужна зарплата только потому, что мы на 
чужбине, но будь я в Ленинграде, я с радостью отдал бы заработок всего 
года для укрепления мощи нашей Красной Армии, которая так геройс-
ки уничтожает врага.

Судьба Славика нас тревожит, где он мы не знаем. Верочка пи-
шет, что он в Киргизии, но зачем он там? Так хотелось бы, чтоб он все 
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эти месяцы непрерывно оказавшийся на фронте в эти славные дни был  
в рядах победителей. От Верочки также с 14/XII мы не получали пи-
сем. Это меня тревожит.

Сегодня первый особенно морозный день (-25°C). Настали моро-
зы. У нас в комнатах холод. Нелепые печки, дров к тому же нет. Мамоч-
ка же каждый день раздувает и мучается с такой печкой. Дрова мокрые, 
а печи никуда не годятся, совсем нет тяги, и не нагреваются. Топка вни-
зу, и только губит здоровье мамочки. 

По счастью, нет почти ветров, и я немного зябну, путешествуя  
в больницу. Красивы здесь лунные звездные ночи, и я здесь больше 
чувствую и вижу природу, чем когда-либо в жизни (за исключением жиз-
ни на Новой Земле).

11/IV 1943 г.
Вот и прошла зима, первая наша зима на чужбине в такие тяжкие 

дни для Руси, в голодном хмуром городе в неудобном помещении.
Много было тягот от переживаний, но все прошло, наша звезда 

горит и мы все даже здоровы. По счастью зима была на редкость мяг-
кой, ласковой, мало было морозных дней, много в марте ветров, но при 
теплой погоде. Весна вступает в свои права и наступает самое радост-
ное время, утро года, пробуждение природы. Молодежь вливает бод-
рость, радостно делается на душе в этот праздник природы и так хочет-
ся жить!

Все ярче и теплее, и больше горит солнышко, все чаще видишь 
голубое небо. Особенно прекрасны утренники и закат солнца. В 7 часов 
утра уже совсем светло и можно в комнате читать. Темно становится  
в восьмом часу. Земля всюду обнажается с каждым часом от снега, и снег 
лежит только в укромных теневых местах. Как радостно наблюдать 
природу. С удовольствием в это время года я делаю прогулку, идя в боль-
ницу, и возвращаясь обратно, часто нет охоты входить в помещение.  
На днях тронется лед и по каналам, и пойдут пароходы в Череповец. 
Вновь продолжается желание бежать из Белозерска, бежать, где не так 
уж плохо, увидеть желанных детей, внуков, чтоб жить для них или по-
могать. Но куда, где лучше? Пугает дорога и нет уверенности в своих си-
лах. В дороге надо кормиться, купить нигде ничего нельзя, с собой же  
у нас могут быть запасы на 2-3 дня. И много всяких вопросов.

Наша молодая, но геройская и закаленная уже в боях Великая 
Красная Армия доказывает всему миру свое геройство и знание, и всю-
ду беззаветно бьется с врагом, бьется одиноко, без помощи союзников. 
Газеты здесь приходится читать редко, и потому не знаю расположения 
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противника. В начале марта нашему Великому Верховному Главноко-
мандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину присвоено звание мар-
шала Советского Союза. Это наш первый среди первых.

Милая Верочка нас не забывает, и все время шлет письма. Она за-
ботится о нас и жаждет быть с нами. 4/IV исполнился год нашей разлу-
ки и так мы с бабушкой рвемся их видеть, так соскучились. Я написал  
по этому случаю ей длинное письмо, вспоминая наше прошлое. Она су-
мела устроиться, работает в госпитале, сильно устает, но дети и наши 
внуки не знают голода. Она одиноко дерется в это тяжкое время с жиз-
нью. У них было тихо и спали они спокойно, но вот в двух последних 
письмах мы узнаем, что к ним долетают звуки войны, а в последнем 
письме она упоминает о налетах на Бологое, а они живут в 15 км от этой 
узловой станции и важной магистрали на Москву. Мне думается, что мы 
должны ждать наших внучек к себе. Больше им идти с детьми будет не-
куда, хотя труден путь в нашу голодную окраину. Надо подумать о по-
мещении и возможности прокормить их бедных. Милая и нежная Дуся 
нас также не забывает. Живет она там же вблизи от Верочки и давно в 
разлуке со Славиком. Также одиноко борется с жизнью и растит свою 
дочурку. Работает она в колхозе.

Долго мы не имели связи с нашим сынком, нашей радостью с вои- 
ном Славиком. От Верочки я узнал его адрес, 3/III написал ему пись-
мо, От него получили 27/III телеграмму, а затем письмо. Он находится 
в военно-инженерной академии в г. Фрунзе, мы были так рады, что он 
заслуженно получит высшее военное образование и отдохнет от битв,  
он 17 месяцев провел на передовых позициях фронтов. Его мятежная 
душа, по-видимому, опять рвется на фронт и в телеграмме сообщил, что 
меняет адрес. Мы немного надеялись, что двинемся на юг, поможем 
ему, нам так будет радостно и легко дышать около сына. В письме, пос-
ланном раньше телеграммы, он еще не пишет о перемене адреса. Он со-
общал, что сахарный песок у них стоит 50 руб. за кг, а мы здесь не знаем 
ничего сахарного, даже сахарной свеклы здесь нет. Он писал, в г. Фрун-
зе, наряду с лучшим авто, ходят верблюды и ослики, перевозят груз. 
Здесь, правда, побили рекорд достижения, и еще вчера на дворе боль-
ницы я видел ряженную в телегу корову, которую, выбиваясь из сил, за-
ставляли двинуться и отвезти нашего завхоза, счетовода да конюха.

Потом мы будем обрабатывать землю на канавах, но здесь коровы 
и так мало дают молока, а это совсем сократит удой. 

Так хотелось бы двинуться на юг, где радостны и люди, и приро-
да, но где будет Славик неизвестно, а нам надо, чтоб он приискал нам 
пристанище. 
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Из Белозерска надо бы бежать, здесь все скудно и бедно, и голод 
здесь, и эпидемии здесь могут быть больше, чем везде. Много туберку-
лезных больных, многие болеют язвой желудка, почти у всех глисты. 
И не удивительно, город совсем не благоустроен, мощеных улиц нет 
и всюду всепобеждающая грязь в весеннюю и осеннюю пору. Канали-
зации нет. Колодцы грязные, старые, расположены часто ниже жилья 
и в них стекают грязные сточные воды. Дезинфекционных средств  
в городе нет, мыло не выдается и большинство в бане моется без 
мыла. Вшивость. Баня грязная, холодная, горячей воды недостаточно,  
в мужском отделении только три шайки, остальные дырявые. Где еще 
есть что-либо подобное? Приходится удивляться, что нет эпидемий.  
В аптеке даже слабительное – редкость. В больнице, где я работаю, 
полная неблагоустроенность. Питание больных скудное, недостаточ-
ное. Покинут город, и никто о нем не заботится. Нет фабрик и заводов,  
и город, видимо, не покрывает своих расходов. Зарплату здесь выдают 
всегда с большой задержкой.

13/V 1943 г. – вторник
Весна уходит, наступает лето. Последние недели стоит особен-

но хорошая погода. Голубое небо. Солнце сияет и греет. Дней восемь 
появилась первая травка и сегодня она всюду большая светло-зеленого 
цвета. На днях деревья начали покрываться листвой. Всюду жители ра-
ботают на огородах. В воскресенье мы с бабушкой совершили прекрас-
ную прогулку по валу, потом дошли до пароходной пристани. Встреча  
с командирами в новой форме – в погонах. Радостная встреча с бывшим 
сослуживцем, в 1928-29 гг. работали вместе на эсминцах. Он едет коман-
диром советской флотилии, с ним штаб и моряки. На обратном пути за-
шли к нашим знакомым Александр Григ. и Мар. Зосим. 

Вчера мне рассказала медсестра, утром узнала от двух пришедших 
женщин Кунавского и Бубровского сельсовета – в некоторых колхо-
зах для пахоты запрягают женщин (?). Одна из них плакала и по нездо- 
ровью просила освободить от тяжелых работ. Послана в медкомиссию 
колхозников.

15/V – суббота
На днях все деревья покрылись листвой. Высокая трава подня-

лась в несколько последних дней. Всюду зацвела черемуха. Дни солнеч-
ные, приятные утренники и заход солнца. Прохладно.

На фронтах по газетам – затишье. Боже, как приятно жить на све-
те, когда светит солнышко и ласково греет все живое на земле, даруя 
всему жизнь. Но зачем люди сами уничтожают друг друга и сокращают  
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и без того короткую жизнь. Когда же будет изжито насилие, страх и бу-
дет изжит зверь в человеке, погибнут войны. Человечество уничтожа-
ется механически, машинами. Вот ужасная нелепость короткой и без 
того жизни, так прекрасной под солнцем.

18/ V – вторник
Отцвела черемуха, зацветают яблони. После большого ветра  

и дождя, наступает солнечная погода, но прохладно.
На фронтах затишье, в газетах мало новостей, лишь мелкие стыч-

ки. Немцы почти очистили Африку. Верочка собирается приехать  
в ближайшее время и может быть привезет детей. Всюду посажены  
огороды и настали летние голодные месяцы до сбора овощей. Мы еже-
дневно покупаем пол-литра молока, решились не ограничивать себя 
хлебом. Вот и все.

Обильно, ярко, нарядно белым цветом зацветают яблони, и за-
цвела сирень. Голубое небо. Тихий теплый вечер. Так прекрасна приро-
да, прекрасна жизнь.

Сидим с мамочкой на веранде, выходя в сад и огород, и пьем чай. 
День угасает и наступает прекрасная белая ночь. Все тихо, тихо. Здесь 
я отдыхаю душой и радостно чувствую природу как никогда в прошлой 
жизни. Боже, как прекрасна жизнь!

Прекрасно, когда вот так живешь, вдали от звуков и картин вой-
ны. Бедная Россия, пережившая исключительные тяжести войны  
и истребление людей коварным и страшным врагом. Идет страшное ис-
требление человечества всей изощренной техникой и смертоносными 
машинами. Надо победить, прогнать и уничтожить врага, так осквер-
нившего нашу Родину.

Вечером в больнице проведен заем – второй военный заем.  
Все дружно подписывались на 200 и 300% зарплаты. Я подписался  
на 3000 рублей и внес в счет займа 500 рублей.

7/VI 1943 г.
Теплое тихое утро. Сижу на веранде, где будем пить чай. Отцве-

тает яблоня, пышно цветет куст сирени у самой веранды, цветет ирис, 
всюду огороды, деревенские домики. Никогда в жизни я не восхищался 
с такой радостью летней природой. Душа отдыхает. 31/V работаю в ко-
миссии Райвоенкомата. Сегодня вечером выезжаем по району, едем на 
Бечевинку.

С питанием плохо, на бедном рынке все меняют на вещи, редко 
можно купить за деньги. Цены: хлеб – 25 рублей, молоко – 70 рублей.
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июнь 1943 г. – четверг
Сегодня вечером возвратились из поездки с Райвоенкоматом 

по району, куда уехали 7/VI и побыли в Бечевинке, Артюшина и 
дер. Сафрово (Глебовского с/с). Работаем по освидетельствованию 
военнообязанных.

Всюду нас прекрасно сытно кормили, пил много молока. В дер. 
Сафроново с ординатором Михайловым остановились у крестьянки 
Ефросиньи Андреевны Ганиной. Помещались со всеми удобствами, это 
предусмотрительно для проживания докторов, было предоставлено 
председателем колхоза. Ели как никогда много. У нашей хозяйки в саду 
цветут яркие красные розы, кругом большой огород. Эмма Карловна 
посадила овощи в предоставленную ей одну грядку. 

Работа в комиссии продолжается.

30/ VI 1943 г. – среда
Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось 59 лет. Традици-

онно в этот день, сколько я помню, была лучшая летняя погода, но се-
годня плывут густые облака, временами дождь, прохладно. К вечеру об-
лака разорвались, солнце слегка осветило землю, но налетел сильный 
ветер. Барометр к вечеру слегка сдвинулся на повышение.

Впервые в жизни я так прекрасно по-дачному, празднично прово-
жу лето в нашем таком удачном для лета помещении с большой терра-
сой, где в пригожие дни с утра мы любуемся природой. На душе небы-
валый мир и покой. К тому же здесь жизнь моя совсем с другим уклоном 
течет ровно, нет ежедневной непосильной усталости Ленинграда,  
где я только и боялся куда-либо не опоздать, будучи загружен службой  
в трех различных местах. 

Жизнь течет небывало размеренно. Последнее время мы вполне 
сыты и вот как прекрасно мама обставила сегодня торжественный день.

Утром я пришел с дежурства из больницы и мы пили какао на мо-
локе с сахаром, обед – зеленые щи из всякой травки с яйцами и смета-
ной, блины из овсяной муки со сметаной и на сладкое даже лесная зем-
ляника с молоком. Хлеба вдоволь.

Совсем не чувствуется лишений, прекрасный день из далеко-
го прошлого. Когда я пришел садиться к обеду, мама преподнесла мне 
цветы только что срезанные у террасы в саду, чего этого не бывало  
и в прошлом.

В больнице много работы при этом мне приходится спешить: 
больные в отделении, затем амбулаторный прием в поликлинике, где 
всегда много больных, к тому же участие во всех комиссиях.
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В нашем саду цветут два куста роз, пышно распустились желтые 
лилии, нежно радуют на огороде розовые маки, нежно разглядывает 
жасмин, нежно дарят улыбку скромно розовые флоксы, цветет зеленый 
горох и кругом много зелени.

Как прекрасна, таинственна жизнь, так хочется жить, а жизнь так 
быстро пронеслась и так мало ее осталось. Благодарю создателя, что  
я сегодня здоров, даже не чувствую сильных болей за грудиной, лишь 
постоянно мучают симптомы старости: легкая усталость и слабеет па-
мять на прочитанное, не запоминаю нужных лиц и с неохотой берусь за 
всякий непривычный умственный труд. 

Вчера от милой Верочки в больницу была доставлена для меня те-
леграмма, но в конторе она куда-то исчезла и мне, к сожалению, она не 
была доставлена.

Наша несчастная дочурка так внимательно не забывает нас. Я бед-
ной ей давно не писал и лишь 27/VI смог отправить ей письмо.

Вдыхаю нежный аромат стоящих на столе в стакане прекрасных 
нежных пунцовых роз, окруженных жасмином.

5/VII 1943 г. – понедельник
Вчера опять неожиданно получил известие от нежно любимого 

братца Ивана Константиновича. Главный врач нашей больницы милый 
Алексей Кириллович ездил на конференцию медработников в Вологду. 
Я был дежурным по больнице, к телефону меня вызвал Алексей Кирил-
лович, – он приехал обратно и сообщил, что видел и разговаривал в Во-
логде с Иваном Константиновичем. Оказывается, братан основывает 
санаторий для комсостава флота в Усть–Кубенском; это в 120 км от нас 
и 40 км от Вологды. Это было так радостно. 

Вечером ко мне в больницу пришла Эмма Карловна, мы осматри-
вали намеченное мною в больнице для приема помещение и я сообщил 
ей приятную неожиданную новость. В дежурку вошел Алексей Кирил-
лович и сообщил подробно о своей поездке и свидании с капитаном 
второго ранга, начальником санатория Дмитриевым.

Жизнь балует меня неожиданностями. Могли ли мы думать, что  
в нашей глуши мы не забыты и не одиноки, и что в этой же области,  
не так далеко от нас, появится мой милый брат, за судьбу которого я так 
давно опечален со времени отъезда из Ленинграда, не знал что с ним и 
где он. На несколько моих писем к его жене Екатерине Федоровне, я по-
чему-то не был удостоен ответа. Ну что же, порою издалека лучше видны 
люди и особенно познаешь их отношение к себе, когда ты далеко и люди 
могут не притворяться в своих чувствах. С глаз долой, из сердца вон.
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Вот так и надеемся на лучшее будущее.
Сегодня послал Ване телеграмму с просьбой срочно сообщить 

точный адрес. Так приятно наладить связь с прекрасным Ванюшей. На 
днях об этом сообщил Верочке, а сегодня надо писать письмо Дусе. Ра-
дость жизни – много в полной картине своих даров. В саду-огороде про-
должают цвести на двух кустах красные розы, цветут ноготки, желтые 
тюльпаны, скромные цветочки жасмина и флоксов. Всюду растет на 
огороде мак, да выглядывают в листве полевые цветочки. На яблонях 
наливаются маленькие яблочки. Хорошо всходит огород, всюду обиль-
ная зелень. Последнее время стоит прохладная погода, но прекрасна 
жизнь.

11/VII 1943 г. – воскресенье
Наступили самые теплые дни лета. Третий день теплая солнеч-

ная погода, хоть все время дует ветер. Сегодня жаркий особенно день  
и дует приятный ветерок. Всюду убирают и сушат сено, оно набросано 
на улице и разливает такой вкусный приятный аромат лета. Сегодня ут-
ром бабушка получила письмецо от Веруши, она откладывает свою по-
ездку к нам до половины августа. Привезет к нам детишек, а сама хо-
чет поступать на какую-то более выгодную службу. Хорошо, что она не 
ошиблась и не ухудшила себе жизнь. В ее положении особенно опасны 
ошибки. Внучат мы будем стараться прокормить. До сих пор мы были 
сыты, не имея никаких запасов и нет уверенности в завтрашнем дне. 
Ирочку надо будет, несомненно, поместить в школу. Бедной Верусе всей 
душой мы обязаны помочь в ее положении, пока мы живы. 

После длительного затишья 5/VII немцы перешли в наступление 
и на Белгородском и Курско-Волынском направлениях идут бои.

От Славика никаких известий. Брату Ване несколько дней назад 
послана телеграмма с просьбой – сообщить свой адрес, но он, почему-
то, упорно молчит, и я не могу с ним увидеться. Может быть не все ду-
мают повидать нас лично? Но это ему, конечно, не удастся в период го-
рячей его работы по организации санатория. На Калининском фронте 
также постоянно не спокойно и я боюсь поездки Верочки. 

13/VII 1943 г. – среда
С 11/VII стоит необычно прекрасная теплая погода со многими 

знойными днями. Часто теплые короткие дожди. Живем здесь как на 
крымской даче. Подолгу сидим на веранде. С удовольствием как на дач-
ную прогулку хожу на работу в больницу и обратно. Днем постоянно из-
рядно печет солнце.
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Вчера я с бабушкой съел огурец, снятый с собственного огорода. 
У бабушки, в огороде хозяйки, имеется одна грядка овощей, и она по- 
стоянно в ней копается. 

Продолжаются бои с противником на Курско-Волынском и Бел-
городском направлениях. Немцами были брошены большие силы в на-
дежде произвести прорыв. Но все их усилия натолкнулись на стойкую 
непоколебимую мощь нашей геройской армии.

А в это время наши союзники делают свои дела на Средиземном 
море. На островах Сицилии забрали много городов, а по известиям  
в газетах неделю назад, их бомбовозы ведут нападение на Рим – столицу 
мира. Эти аристократы-миротворцы делают свое выгодное дело.

От Славика нет писем с апреля месяца. Где он и что с ним не зна-
ем. Вероятно, опять влип в какую-либо историю, за которую расплачи-
вается. Вероятно, все же скоро это нам будет известно. Лишь бы боги 
сохранили ему жизнь до тех дней, когда он жизненно созреет и поймет 
в чем цена жизни. Вот искреннее мое желание. А пока, бедная Дуся.

Верочка в последних письмах извещает, что привезет к нам детей 
во второй половине августа.  Чем мы будем их кормить? Всегда пере-
до мной витает призрак голода и мучения голодных детишек. Хватит 
ли сил у бабушки  ухаживать за ними?  У нее тяжелый порок сердца, но 
она об этом не знает. Мы быстро стареем и приближаемся к вечности.  
В этот период жизни – забота о детях. Но отказать Верочке я не имею 
права. Ей мы должны помочь, хотя бы ценою жизни.

5/VIII – суббота – войска Брянского фронта овладели Орлом. 
Взят и Белгород. И так наступление немцев, начатое ими месяц назад 
на этих фронтах, остановлено геройством и неустрашимостью наших 
могучих войск.

Вчера прибыл из поездки с Райвоенкоматом в Антушево, сегодня 
7/VIII в 8 часов вечера уезжаем в Артюшино на 3 дня. С 1/VIII стоит 
прекрасное теплое, порою знойное лето с частыми, но короткими дож-
дями. Ожидаем приезда Верочки с детьми.

Суббота
Наша славная армия на всех фронтах продолжает поражать нем-

цев. Ежедневно известия о взятых городах. Очищаются Украина, юг, взя-
ты наши Псков, Таганрог. Почти ежедневно мы забираем города и вытес-
няем немцев. Враг дрогнул, бессилен. Теперь всякому ясно, что также мы 
очистились от него. Только в окружности Ленинграда враг еще упорно си-
дит. По последним письмам опять начались частые обстрелы города.
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Стоявшая все время теплая погода, последние три дня измени-
лась, подули холодные ветра. Стоят прохладные, но солнечные дни.

В саду у нас еще пышно цветут розы. Это цветы радости и благо-
получия, забытые в наше траурное время. 

Всюду начинают снимать овощи с огородов. Везде хороший уро-
жай картошки. Будем сыты.

С нетерпением ждем приезда нами горячо любимой Веруси  
с детьми, но отъезд у нее все откладывается. Боимся, что она, бедная, 
не сможет привезти нам детей по многим причинам. А также не поже-
лает нас обременять, она эту мысль высказывает в письмах. Мы так хо-
тим облегчить ее судьбу и к тому же мы боимся, что детишки там часто 
будут недостаточно сыты. У нас все же во многом им будет лучше, и мы 
так желаем их видеть.

О Славике почти ничего не известно, с апреля мы и Дуся не полу-
чаем от него писем. Дядя Ваня присылал из Озерного Кубенского теле-
граммы, обещал писать, но до сих пор ничего о себе не сообщает, и мы 
не знаем его точного адреса.

На днях, вероятно, очистят люки уборных в больнице, и нам  
удастся переехать в намеченное помещение.

Желтеет лист березы. По-прежнему, в саду цветут розы.

9/IX 1943 г. – четверг
Сегодня для нас один из редких счастливых дней. Утром я полу-

чил в больнице 4 книжки, о которых я просил Марусю. Так важно было 
их получение – книги мне нужны и напомнили мне мой книжный шкаф, 
и стали брошенные. Сохранность книг указывает всем, что все  пода-
ренное нами сохранилось.

В час дня получил телеграмму от Верочки: «Уезжаем девятого, 
встречайте. Вера!» Это сообщение стало праздником жизни нашей се-
мьи. Придя домой обрадовал старушку, та прослезилась. И так заживем 
новой жизнью, а главное через три дня увидим нашу любимую дорогую 
с ее птенцами, не могу представить радостную встречу. Надо сделать 
все, чтоб их приезд был для них, бедных, праздником, и подумать луч-
ше, вкуснее кормить. Надо срочно выезжать в больницу и устраиваться 
для лучшей встречи.

На всех фронтах бьем и гоним немцев, очистили Украину, юг, 
Донбасс.

Союзники на днях высадились в Италии, и продолжают продви-
гаться почти без сопротивлений. Англия торжествует, бойня принесет 
ей только неисчерпаемые выгоды без больших жертв. 
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После трех дней урагана, холодного ветра, сегодня теплый сол-
нечный день осени, радостно улыбается солнышко нашим деткам.

Веруся где-то тоже одна без помощи и совершает с ними путь. 
Пусть это будет ее последняя тягота с детишками, надо снять с нее эту 
заботу, дать ей отдохнуть и достигнуть, возможно, лучшей жизни. 

В саду еще цветут розы.

15/I – После введения свободной продажи 16/XI.47 г., по так на-
зываемым пайковым ценам, у нас в Белозерска свободно можно купить 
только хлеб по цене 3 руб. 20 коп. за кило. Белого хлеба и других про-
дуктов достать нельзя. Иногда в магазинах появляется сахар, но в ко- 
личестве, не удовлетворяющем потребность, почему – давка? Изредка,  
в магазинах появляются булочки – но купить их невозможно.

Дороги занесло и потому сообщение с Череповцом почти 
невозможно. 

Каждую ночь – у меня тяжелый, непрерывный кашель и потому 
сплю мало. Постоянно общая слабость, апатия. Постоянно кашель, дли-
тельно одышка. Боли в сердце нет. В изобилии истребляю кодеин. По 
вечерам занимаюсь мало, с трудом.

26/I – Тот же кашель по ночам и постоянная одышка, особенно 
выраженная по утрам. Общая слабость, вялость, апатия. Все послед-
ние годы с трудом переношу зиму и ожидаю смерти, но боюсь за буду-
щее жены и внуков в чужом месте, без средств. Это постоянно не дает 
покоя. 

Недавно увеличен сбор молока с колхозников и горожан, имею-
щих коров. 

Колхозник за год должен отдать молока государству 295 литров  
с одной коровы (двух коров ни у кого не бывает), а горожанин – 165 лит-
ров с коровы, почему молока на рынке почти нет, и продается оно по  
8 рублей за литр.

В магазинах ничего, кроме хлеба не достать.
Ввиду невыполнения плана лесозаготовок нашим районом, на 

эту работу мобилизуют весь актив городского комсомола, партийных 
работников.

Все жители не работающие, должны выходить на работу и сдать 
государству 90 кубометров с человека – мужчина и одна женщина. Не-
мало является в поликлинику для получения освобождения по простуд-

1948



123

ным явлениям, являются и колхозники с направлениями в комиссию. 
Понимая всю государственную значимость выполнения плана по лесо-
заготовкам, приходится особенно строго подходить к этому вопросу  
и большинству отказывать, вызывая недовольства. Все это неприятно и 
вносит моральную усталость.

Есть немало и лодырей, укрывающихся от работ, при полной 
силе и здоровье. Особенно возмутил меня сегодня один из таковых, 
здоровенный в настоящее время парень – Цветаев, который и до сих 
пор играет на бывшем у него в прошлом ревматизме, демобилизовался 
с флота, нигде не желает работать и живет с матерью.

На больницу наложено сдать 270 кубометров (3 человека по 90 
куб.м.), почему вчера 25/I в воскресенье у нас был объявлен суббот-
ник. В лес направлен 21 человек, которые работали в лесу с 8 часов утра  
до 4 часов дня. Сработали 21 куб.м., т.е. по 1 куб.м на человека в день.

Среди работающих 4 мужчины и 17 человек молодых женщин – 
медсестры и санитарки.

Эмма Карловна и я обеспокоены неполучением писем от Вероч-
ки со дня приезда ее на место в Тотьму. Этого в прошлом не бывало при 
ее внимании и аккуратности. Вчера 25/I послали запрос телеграммой.

Получена телеграмма от Верочки из Тотьмы: – «Получили пере-
вод Владимир областной. Выезжаем десятого!!»

Наконец, долгожданная возможность перемены и полной свобо-
ды, и может быть не в столь далеком будущем. Почувствовалась почва 
под ногами. Впереди огни! Могу смело защищать свои права и спокой-
нее работать, чувствуя меньшую зависимость.

Всю зиму чувствовал себя неважно: мучительный кашель, особен-
но по утрам, и почти каждое вставание с кровати и при этом тяжелая 
одышка. При ходьбе одышка постоянно, но не всегда одинаковая, и вре-
менами незначительна. Постоянно чувство тяжести в груди и кашель  
с обильной слизистой, трудно отделяемой, тягучей мокротой. Но сер-
дечных припадков не было. Постоянно общая слабость, вялость. Ста-
раюсь  никуда не ходить. Последние дни месяца вечером не мог писать 
писем, мало читаю.

13/III – в субботу в 6 часов вечера острая боль в правой полови-
не груди, даже при неглубоком вздохе и кашле. Кашель по-прежнему.  
Лег в кровать и лежу чаще всего на правой половине груди, подложив 
под грудь руки. Температура тела три дня повышенная до 38°С, три- 
четыре дня мокрота такая же, но с примесью крови. Состояние ухуд- 
шается (боли), значительна общая слабость. Добросовестно принимаю 
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лекарства по собственной прописи. Товарищески ежедневно посеща-
ли врачи Герасимова и Канжин, что всегда должен с благодарностью 
помнить.

Когда я чувствовал себя особенно плохо, мамочке подали полу-
ченную телеграмму: «Сегодня 18/III Ваня скончался, похороны воскре-
сенье. Катя».

Это тяжко на меня подействовало, но из чувства самосохранения 
старался подавить все чувства и не вдумывался. По счастью я находился 
все дни в вялом, сонливом состоянии.

С 14/III (воскресенье) службу не посещал. Завтра 25/ III, впер-
вые после болезни, выхожу на работу, хотя правая сторона значительно 
болит при глубоком вдохе. Кашель значительно реже, температура нор-
мальная. Аппетит всегда хороший. Общая слабость.

Чувствую только большую общую слабость. Был на работе в отде-
лении и поликлинике.

Продолжаю работать, сдерживая все силы. Тяжелая общая сла-
бость, одышка. По ночам боли в правой половине груди и нередко удушье.

1/IV. 1948 г.
От Верочки и Бори телеграмма: «Прибыли Владимир благо-

получно, беспокоимся здоровье папы. Телеграфируйте. Главпочта –  
до востребования!!»

В этот же день послал им телеграмму.

15/IV – В 11 часов дня получил телеграмму от Верочки. – «Вышли 
телеграфом взаимообразно деньги»

В 12 часов дня выслал подарок 1200 руб., одновременно послал 
уведомление телеграммой.

18/IV – Вспышка того же заболевания. Частый, но не глубокий 
кашель, постоянная тяжесть в груди боли в  боках, как при сухом плев-
рите, мокрота слизистая в небольшом количестве, на следующий день 
мокрота ржавая или с чистой кровью в небольшом количестве. Темпе-
ратура вечером – 38,9°C и последующие три дня постепенно снижалась, 
а затем все время резкая общая слабость, тяжесть в ногах.

С 20/IV медленное улучшение с постоянной общей слабостью. 
Работаю с трудом. В мокроте В.К. не обнаружено. С 24/ IV кровь в мок-
роте исчезла. Прослеживается значительная общая слабость, одышка, 
кашель стал значительно реже со слизистой мокротой в небольшом  
количестве, без крови. Боли в груди нет, но вдох не полный, чувство  
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тяжести и скопившейся мокроты в груди. Пульс – экстрадистомия через 
14–19 ударов. По утрам после вставания особенно чувствуется общая 
слабость и одышка. Несколько минут сижу в кровати и затем с трудом 
одеваюсь. Появился аппетит, что даже нормально. Все же поправ- 
ляюсь. Курю редко и все же бросать злую привычку не могу.

Последние пять дней стоит холодная погода, ежедневно корот-
кий снег.

С 23/ IV – началась пароходная навигация до Череповца.
2/ V – Теплая погода, но облачность, солнце не постоянно.

3/ V – Теплый солнечный день. Голубые небеса. У нас под окном 
в канавке еще лежит небольшая полоска снега, быстро таящая. Земля 
местами зеленеет свежей порослью.

Воистину воскресла природа на второй день бывшего праздника 
Пасхи. 

Мое здоровье как будто также восстанавливается, сегодня грудь 
не болит, но продолжает мучить кашель, особенно длительный пос-
ле сна. По ночам все реже удушье и не тяжелое. Сижу ночью в кровати  
один раз и недолго. Мокрота всегда только слизистая, но без крови.

Не могу бросить тяжелую привычку, курю.
В 4 часа дня Правительством объявлена подписка на заем и в тот 

же час в больнице собрание. Все дружно подписались. Подписался на 
1200 рублей. Заем выпущен на 20 лет.

3 мая ночью теплый дождь и окончательно воскресил природу. 
Всюду начинает зеленеть ковер, снег у нас под окном растаял, на дере-
вьях набухли почки. Каждый день стоит теплая солнечная погода с лег-
ким ветерком. На деревьях появилась листва, цветет береза.

Здоровье мое – сильно улучшается, ночами тяжелая слабость, му-
чают постоянный кашель и одышка. Ночью одышка все реже, но вот 
мне 2-3 раза ночью приходится просыпаться и спать недолго в кровати. 
По утрам 1-1,5 часа одеваюсь, принимаю лекарство, завтракаю и подни-
маюсь на работу.

Обедал у нас инспектор Облздрава Иван вместе с Главврачом 
Герасимовым.

25/V – Получил облигации на сумму в 15415 рублей и свидетельст- 
во за неиспользованные отпуска на 1587 руб. 73 коп.

Всего на 16902 руб. 73 коп., и получил новые облигации 2% Госу-
дарственного займа 1948 года на сумму 5625 руб. 25 коп. 
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Эти надежные, ценные облигации, так как все увеличивается  
и улучшается продажа, а ценность рубля делается все тверже и дороже. 
С удовольствием оставлю облигации внучатам, и это будет ценностью 
не мнимой через несколько лет. 

Прекрасное радостное лето. Всюду обильная зелень и цветы. За-
цветают у нас под окном яблони. Лучшее время года.

3/VI – Третий день стояла небывалая жаркая, душная погода,  
с температурой в тени не менее 28-30°C. Всюду буйная растительность, 
отцвела яблоня, отцветает сирень.

Сегодня после 18 часов гроза и короткий дождь. К вечеру повея-
ло свежей прохладой. Жалею, что не мог посадить арбузы, о чем думал 
еще зимой.

На днях получил, наконец, письмо от Веруси узнали, что у нее на 
новом месте все благополучно, Боря устает на новой работе, но здоров. 
Я полностью успокоился.

Мое здоровье, против ожидания, и на этот раз значительно улуч-
шается за последние дни. Нет страданий по ночам, одышка меньше  
и бывает больше всего по утрам. Кашель также значительно реже, по 
ночам сплю спокойно, не ожидая смерти. К зиме должен совсем окреп-
нуть, иначе боюсь, что не переживу зиму. Скоро увидим Верочку, кото-
рая обещает приехать в начале июля.

Плохо у нас с продуктами, в продаже кроме хлеба, да водки почти 
ничего не бывает.

Продолжается также прекрасная жаркая погода. Невиданная буй-
ная растительность, трава. Обилие одуванчиков. 

Звонок из Горсовета по телефону. Опрос, секретарь Анкова: – мой 
возраст, жены, дети, внуки, имена, возраст, место проживания. На воп-
рос, чем я обязан подобным опросом? Т. Анкова ответила: – по запросу 
НКВД. Не пойму, зачем я понадобился? 

Служу, работая всем сердцем и разумом, глубоко уважаю народ-
ную власть Советов, всю нашу Партию во главе с Великим человеком 
нашего времени И.В. Сталиным.

Бедное, безрадостное, голодное детство и затем – 47 лет непре-
рывной работы, помощи ближнему!

С 8 по 16/VII – заменял Главврача Герасимова на время его 
отпуска.

С 16/VII – отправились в отпуск Павинские.
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16/VII – Верочка телеграфировала, что выезжает к нам 5/VII, 
затем получили вторичную телеграмму от Бори, что они задержались  
по болезни Валюши и выезжают в ближайшие дни, но до сих пор о ней 
нет известий. Беспокоимся, особенно это замедление отражается на  
детях, которые их так ждут. 

 
VII – понедельник
День торжества и радости!!! В 1 час 20 мин. ночи к нам приеха-

ла Верочка вместе с Валей.

VIII – Явился ко мне для переговоров о Ленинградской комнате 
бывший секретарь района т. Спиридонов, назначенный в поликлинику 
в Ленинград. Переговоры велись в присутствии Верочки.

VIII – Выдана доверенность Спиридоновой Татьяне Николаевне 
на право пользования моей комнатой в течение двух лет. Доверенность 
нотариально засвидетельствована. Смотри в делах.

29/VIII – воскресенье
Уехала Верочка.
В 10 часов 35 минут от дома проживания тов. Спиридонова на  

ул. К. Маркса отъехала грузовая машина на Череповец.
Облачный и скучный день, но дождя и ветра нет. Прохладно.
Дети остались у нас, так как Борису опять обещали перевод  

в г. Лугу и им может быть опять предстоит переезд и опять в новых ус-
ловиях. А пока что во Владимире у них совсем малюсенькая комнатка,  
им же без того тесно. Мы рады, что дети по-прежнему у нас, и я прило-
жу, по-прежнему, все внимание, чтобы сделать из них жизненных, ум-
ных и трудолюбивых людей и чтоб жили они дружно.

01/IX – среда – Ирина и Оля после летних каникул пошли в шко-
лу в VI и III классы.

14/IX – Получил ордер на 10 кубометров дров. Уплачено 48 руб. 
за кубометр. Всего 480 рублей. Всего купил 16 кубометров дров.

Получено письмо от Верочки по приезде ее во Владимир. Выехав 
от нас 29/VIII, она первый день пробыла в Ленинграде. В письме она 
сообщает цены в ДЛТ на мебель:

Стол овальный,
обеденный раздвижной, полированный  355 руб.
Стулья с сиденьем – гранитоль    по 54 руб.
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Стол письменный     660 руб.
Диван     730 руб.
Кровать никелированная     600 руб. 
Матрац к ней пружинный     250 руб.
Абажуры шелковые – лучшие    2010 руб.

14/I – Бабушкой получено письмо от Верочки из Владимира. Ве-
рочка сообщает, что 22/II едет опять в Ленинград по вопросу сохране-
ния за собой своей площади плюс обмен комнаты (43,5 м2 ) на площадь 
в г. Владимире. Верочка также сообщает, что ордер и лицевой счет на 
нашу комнату получила Катя!!

А 5/I вконец измотавшись от страданий и напугавшись появив-
шимися головокружениями, бросил курить!

20/I – Тяжко страдаю в последние месяцы одышкой, астмой, каш-
лем, болями в груди и общей слабостью. Все время работаю, но вчера 
19/I убедился, что не в силах мне дойти до поликлиники. 

Какой крестный тяжкий путь я вчера совершил, дойдя в 12 ча-
сов до поликлиники и в 6-ом часу вечера обратно. Тяжкие страдания!  
Не знаю, как дошел домой и остался жив! Астма, сдавливание груди, 
резкая общая слабость.

Сегодня, 20/I Иринка свезла в хирургическое отделение на са-
ночках, где надо было посмотреть больного. Но только с какими труд-
ностями я дошел напротив до поликлиники, а в 3 часа дня Ирочка свез-
ла оттуда на санках домой. Так и придется поступать. Все применяемые 
средства малоэффективны.

21/I – понедельник
Утром явился солдатик и принес нам письмо от Славика. Вместе 

завтракали. По приезде обратно солдатик рассказал ему, какими нашел 
нас и о нашем житье.

22/I – воскресенье
В поликлинике работы не было.
Сегодня, как и все эти дни с утра все время легкая одышка и тя-

жесть в груди, но это нисколько не мешало работать на отделении.
Опасность – это ходьба! И вот в 12 часов дня, чтоб попасть в по-

ликлинику на прием, погрузился в санки. Ирочка тронулась с места,  

1949
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а я сразу начал тяжко задыхаться. Обдало жаром, чувства умирающего. 
Бабушка стояла у крыльца. Удалось слезть с саней, и очутился на стуле,  
в кухне. Долго сидел в пальто и шапке у стола и читал. Являюсь явно ин-
валидом, и попасть в поликлинику не могу даже на санках. Похоже, яв-
ная инвалидность, как бы я не хотел победить ее силой воли.

24/I – вторник
Утром заглянул Александр Федорович, зная, что вчера я не был 

в поликлинике, и убедительно рекомендовал мне не ходить сегод-
ня туда, чем я и воспользовался, тем более, что у меня существовала  
боязнь, что подобно вчерашнему дню, я и сегодня не буду в состоя-
нии быть довезенным туда и в санках.

Вечером заметил отеки обеих стоп.

3/II – С нетерпением ждем к нам Верочку, которая должна быть  
у нас 2/II. Сегодня в час дня телефон из Череповца. Высылаю телеграм-
мой – молнией в один час 20 минут дня 150 рублей.

Здоровье улучшается, но ночью часто не сильная и короткая аст-
ма и при ходьбе одышка. Отек обеих стоп и опухлость нижних 1/3 голе-
ней. Мне надо попадать в поликлинику. Завтра буду пробовать.

5/II – в час ночи к нам приехала Верочка вместе с Валюшей. По-
беждают все препятствия чудных дней. Зима.

8/II – После длительного отсутствия почти без одышки явился  
в поликлинику, сопровождала Верочка. Проработал там без хлопот,  
а обратный путь все же проделал с трудом. 

 
10/II – среда
Днем ощущение сердечной слабости. Пойти в поликлинику не 

мог. Целый день повышенная одышка, такая же и ночью.

11/II – Почти без улучшений, часто одышка, кровяное давление 
100/50 – тяжесть сердечной слабости. Отеки стоп все же исчезают. Пе-
рестраиваю прием снадобий.
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Письма Д.К. Дмитриева
дочери и зятю 

27 марта 1948 года
г. Белозерск

Здравствуйте,
дорогие и любимые Боря и Веруся!
Сегодня у нас радостный день, мы получили твое, Веруся, пись-

мо из Хабаровска. Все эти дни, с момента получения от вас известия  
о вашем отъезде из Тырмы в центр нашего необъятного Союза, мы пол-
ны радости за такое благополучное и прекрасное разрешение вашего 
жизненного вопроса и в то же время полны боязни за все предстоящие 
трудности переезда со скудными к тому же средствами. Я давно вам не 
писал, отчасти ожидал более подробных известий, но главным образом 
по тому, что не мог писать, не было сил. Сегодня вечером впервые слег-
ка ожил. Всю предыдущую зиму я сильно кашлял, по-прежнему была 
одышка и постоянно какое-то бессилие, но боли в сердце не бывало,  
и я, по-прежнему, работал, хотя и не могу по вечерам ничего делать,  
и вот 13/III в 6 часов вечера почувствовал резкую боль в правой поло-
вине груди, дыхание только поверхностное. На следующий день кашель 
с кровью и повышенная температура в течение 4-х дней, при этом ещё 
более усилилась слабость. На работу ходить не мог. Но сегодня 26/III 
опять был  на работе в отделении и в поликлинике. Осталась только об-
щая большая слабость.

Я глубоко счастлив, что мамочка у нас, по-прежнему, бодра и энер-
гична и мне надо бы иметь такую ещё здоровую и цветущую старость. 
Надеюсь, что больше никого не буду огорчать, не буду болеть!

Ещё последнее неприятное известие особенно тяжко мною пере-
носится:…Когда мне было особенно плохо, 19/III мамочка подает мне 
телеграмму: «Сегодня 18/III Ваня скончался, похороны в воскресенье. 
Катя». Только будучи старым и больным подобное известие ...

Смерть дорогого моего брата была неожиданной, (очевидно ско-
ропостижной), что можно было предполагать, помня его гипертонию.

Вы не расстраивайтесь, и по-прежнему энергично и дружно 
стройте свою жизнь. 
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Лиза не знает – как ей действовать и что отвечать, в случае за-
просов о нашей комнате. Сейчас больше, чем когда раньше, я также 
не знаю, что ей отвечать, и не ведаю, будут ли силы нам перебраться 
в Ленинград, да это и не понадобится теперь, когда вас там не будет. 
Не хотелось бы, также отдаляться от вас нам старикам. Хочу мечтать  
о жизни где-то около вас или же на старом месте. Знаю, что у вас ниче-
го нет, а предстоят большие расходы для начала жизни. Не стесняйтесь 
нисколько – шлите телеграмму, куда выслать и я немедленно высылаю  
1 000 руб. Жду.

Ну, да благословит вас Бог на все прекрасное в жизни.
Во всяком случае, узнав, что вы приближаетесь к нам и начинаете 

вновь жить в хорошем старинном городе, мы с мамочкой вполне счаст- 
ливы, появились новые мечты и уверенность в жизни. Может быть, об-
стоятельства позволят, и мы опять будем где-то вблизи друг от друга, 
для радостной жизни.

Как мы счастливы, что имеем таких друзей детей.
…что я не смогу быть так трудоспособен, чтоб до смерти не при-

чинять вам беспокойства и быть всегда полезным. Печально все же бу-
дет покидать Белозерск: - здесь я без труда и контроля получаю две став-
ки – к тому же работу в стационаре, какой, конечно, не найдешь нигде.

Сегодня 26/III получил письмо от нашего действительно друга 
Лизы. Она знает о смерти дяди Вани, она пишет, что ...

17 апреля 1948 года
г. Белозерск

Здравствуйте,
дорогие и любимые Боря и Веруся!
Знаю, чувствую, с каким нетерпением вы ждете от нас известий. 

Который вечер порывался писать вам  и не мог. Боль мне тяжело пере-
носилась, но все не прекращается удушье. Я по-прежнему работаю, но, 
стараюсь не делать лишних движений, все ещё с трудом дохожу до поли-
клиники утром, а вечером ничего не могу делать, не могу писать и с тех 
пор, как написал вам 27/III последнее письмо, никому ничего написать 
не мог, хотя на столе лежит изрядно писем, на которые надо бы срочно 
отвечать. Мысль также вяло работает, давно уже ничего не читал по ме-
дицине. Ночью часто мучает кашель, и потом удушье, и я должен немно-
го посидеть в кровати, и по утрам с трудом встаю. Но работаю по-преж- 
нему и стараюсь не показывать вида. Все же с каждым днем чувствую, 
что силы прибывают, вчера даже впервые вышел за ворота, и, несмот-
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ря на непролазную грязь, дошел и до тюрьмы. Заработал на консульта-
ции 50 руб. и благополучно вернулся. Наступают лучшие, бодрящие дни 
года и я уверен, что к 1 мая почти совсем буду здоров, не буду огорчать 
вас, и не придется писать о болезни.

Ещё раз мы с мамочкой сердечно и радостно поздравляем вас  
с «законным браком» желая полного счастья и удачи во всех делах,  
и прожить жизнь также дружно, как жили мы. Поздравляем также с при-
бытием в самый центр Руси. Судьба распорядилась прекрасно, и звезда 
ваша горит ярко. Надеюсь, что Борю оставят во Владимире, и лучшего 
представить нельзя. Знаю, как трудно будет вам первое время, и ожидал 
этого, принимая во внимание ваш спешный отъезд, когда вы не восста-
новили равновесие после больших затрат прошлого лета.

Вчера 15/IV в 11 часов получили твою, Веруся, телеграмму, и в 
12 часов мамочка телеграфом направила вам 1200 рублей, надеюсь, вы 
их быстро получили. На новом месте, создавая вновь жизнь, вам по- 
требуются немалые затраты. Главное – найти постоянное помещение,  
и жизнь ваша будет прекрасна. Прошу вас только запомнить, что деньги 
выслал я не «взаимообразно» (телеграмма), а потому что должен был 
это сделать, раз у меня были, чтоб хоть слегка помочь вам в самое тя-
желое время жизни. Я был вчера как никогда счастлив, что мы живем 
не праздно, но можем помочь детям. Всякое ваше напоминание о дол- 
ге – для меня будет оскорблением – это прошу запомнить! Я крайне рад, 
что ещё работаю, и потому мог сделать ничтожный подарок, и жизнь 
свою считал бы совсем прекрасной, если б и в будущем мог бы, хоть  
в малом, помочь  вам. Крайне тяжко подействовала на меня смерть лю-
бимого последнего брата – дяди Вани, страшно мне об этом думать.

Как вам понравился древний город Владимир, какая там жизнь, 
люди, есть ли что в магазинах и на базаре? Знаю, что вы напишите о 
вашей жизни. Молюсь о вашем счастье, благополучии. Вместе с вашим 
переездом наше будущее не кажется таким одиноким, мы часто уже на-
чинаем с мамочкой мечтать. Но рассудок мне все же говорит, что луч-
шей жизни вот здесь, в Белозерске, в наше время, мне не найти: здесь  
я получаю 2 ставки и могу до смерти работать, даже больным, не выхо-
дя за ворота, а работая я смогу и в будущем хотя бы чем-либо помочь 
вам и не быть никому в тягость. С отменой карточек у нас здесь с продо-
вольствием стало ещё хуже: – в магазинах продуктов никаких не бывает,  
с трудом достаем хлеб. Мамочка по-прежнему полна добротой обо всех 
нас и много работает, на здоровье не жалуется. Я ей глубоко благодарен 
за все непрерывное внимание, терпение и заботу. Всю жизнь мы про-
жили счастливо благодаря ее доброте характера. 
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Поздравляем вас с радостным праздником весны, и трижды вас 
целуем. Пусть воскреснет ваша жизнь в древнем городе, чтоб было так 
торжественно радостно в эти дни воскресения природы. Жалеем, что 
вы не с нами.

(на полях)
Получили также письмо от Славика, он вскользь сообщает, что 

материально он жизнью не доволен, извещает двумя словами, что вско-
ре семейство прибавится – он будет отцом. Прошу вас – пишите ему  
и будьте всегда дружны, сохраните добрые братские отношения.

16 мая 1948 года
г. Белозерск

Здравствуйте
милые и дорогие друзья!
Давно уже не писал вам, будучи до сих пор выбит из привычной 

колеи занятий по вечерам в связи с плохим самочувствием. Здоровье 
мое вместе с воскресением природы улучшается. Но, особенно по ут-
рам и вечерам, общая слабость и апатия. Ночью один–два раза просы-
паюсь и тихо сижу в кровати, испытывая удушье, которое временами 
не дает спать. Принимаю снадобья и по-прежнему днем бодро работаю. 
Неприятна подобная беспокойная старость. Но все же чувствую, что 
должен вскоре быть бодрым и здоровым.

Ну как же вы устроились на новом местожительстве и с мебелью 
ли (от хозяйки), вы снимаете комнату?

Милый Боря, сообщи, что можно о новой работе, где, что прихо-
диться делать?

Расстояние службы от проживания, каково окружение? Есть ли 
у вас средства на приобретение мебели? Есть ли таковые магазины во 
Владимире и какова цена мебели? Например, письменный стол, кро-
вати, буфеты, шкафы? Много надо зарабатывать средств, чтобы опять 
начинать жизнь в настоящее время. Надеюсь, что с осени Веруня хо-
рошо подумав, устроится на подходящую работу. Но надо это хорошо 
продумать. Если бы было возможно, лучше бы было поступить, хотя бы  
на заочное, в ВУЗ, чтоб получить диплом. Но, можно также поступить 
на заочные курсы стенографии в Москве (читал в газете). Ну, да не мне 
вас учить. 

Милая Веруся! Ты пишешь, что приедешь и заберешь всех нас.  
Я этот вопрос не вполне еще продумал, но для переезда и становления 
новой жизни в настоящее время у меня мало совсем сбережений, на за-
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работок... прожиточный минимум я мало рассчитываю. Кроме того, 
считаю, что в период начала вашей жизни, вам особенно будет трудно 
первый год, и потому брать детей от нас пока что я бы не советовал. 
Лучше пусть мы останемся еще прожить в нашей глуши, чтобы немно-
го иметь больше средств, а на следующий год, если буду жив, то радост- 
но переселимся поближе к вам, дорогие, если же я умру, то приедешь, 
чтоб вытащить всех к себе. Если не будет к нам дороги, мамочка сможет 
прожить экономно до встречи с вами. Вот как я пока думаю, но обо всем 
этом надо крепко подумать и многое будет зависеть от моего здоровья 
в течение этого лета. Во всяком случае об этом мы еще обменяемся  
в письмах, а затем хорошо обсудим при свидании. Я очень не хотел бы, 
хотя бы немного быть в тягость вам, милые и любимые... Извиняюсь, 
что огорчаю вас своим здоровьем. 5/V получил письмо от Славика  
с приложением – на память фото, Анны Ивановны и ее дочки Люси. 
Прекрасное рижское фото. Сегодня 15/V утром послал им письмо. По-
сылаю вам адрес Славика...

Ему я сообщил вчера ваш адрес... Пока что прошу – не пиши де-
тям о переселении.

2 июня 1948 года
г. Белозерск

Милые и горячо любимые
Боря и Веруня, здравствуйте!
Долго и томительно этот раз я ждал от тебя, Веруся, письма с опи-

санием вашей жизни, начал беспокоиться о вашем благополучии и се-
годня хотел послать телеграмму, и вот сегодня же 1/VI среда, придя 
со службы, увидел на столе твое письмо, написанное тобой еще 24/V,  
и с радостью мы прочли его и я полностью успокоился. От тебя, Боря,  
я получил открытку 18/V, благодарю.

Детишки наши перешли в следующие классы, весьма хорошо  
и против моего даже ожидания три пятерки (не считая физкультуры  
и поведения) и по остальным все четверки. Прекрасно Ира об этом 
тебе написала, а Оля собирается.

У нас в это лето исключительно прекрасная стоит погода, были 
также теплые дожди, и сегодня 1/VI даже душно, как бывает только  
в конце июня. Все буйно растет и цветет. Под окнами у нас отцветают 
яблони (дикие), давно цветет сирень, которую я так люблю. 

Лучшая пора года. Страшно и нет охоты вспоминать о длинной, 
скучной зиме, которую так трудно пережить. Вместе с природой здо- 
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ровье мое не так меня мучает. Одышка, хотя и продолжается, особен-
но по утрам, но гораздо легче переносима, кашель стал гораздо реже, 
сплю последние ночи, не вставая, и лишь силы как-то не восстанавлива-
ются, слабость, усталость.

Я так люблю заниматься по ночам, но пока что это дается с тру-
дом. Но силы прибывают, и к твоему приезду надеюсь смогу быть сов-
сем здоровым. Даже не верится, что я все же выкручиваюсь от всех 
тяжких недугов. Хотелось бы еще долго быть бодрым, дожить до дней 
жизни недалеко от вас, чтоб ласково делиться мыслями, радуюсь, что 
вы окончательно прочно устраиваетесь радостно, дружной жизни.

Уверен, что Боря привыкает к новым условиям работы и все бу-
дет хорошо. В этих местах обычно подбираются хорошие люди, с ко-
торыми можно ладить. У нас, как вы знаете, мебели купить и заказать 
нельзя и мы по-прежнему живем как цыгане. Хотелось бы немного боль-
ше удобств, но все же мы живем неплохо, сыты и, конечно, лучше жи-
вем, чем в коммунальных квартирах, пыльного, грязного в настоящее 
время города нашей родины. Вчера 31/V получено письмо от доброй 
прекрасной Лизы, я боюсь писем из Ленинграда, очень всегда волну-
юсь, боюсь читать. Мамочка письмо прочла и говорит: «Лиза сообщает  
о том, что Катя крайне грубо ведет себя с Лизой, создавая невозмож-
ную жизнь. Катя недовольна, что Лиза оплачивает за меня комнату»  
и Лиза советует посылать на Марусю, что вероятно я и сделаю в начале  
июня... Может быть и ты что-либо им напишешь?  В таком случае не 
пиши, что об этом сообщила Лиза. 

Вообще, меня всегда волнует наша площадь в Ленинграде. Я знаю,  
что ее не удержать, но обидно нашу прекрасную комнату отдать какой-
то неприятной Кате и все не могу свыкнуться с мыслью, что мы с ма-
мочкой на старости останемся без приюта и тяжко причинять вам, до-
рогие, заботу о нас и тем портить жизнь детей.

Тебя мы ждем в июне месяце, после того, как вы привыкнете  
к новой жизни, и не хочу, чтобы Боря, милый, любимый Боря терпел 
неудобства и скучал в твое длительное отсутствие. Я знаю, он беспомо-
щен без женского ухода, хотя и готов терпеть. А потому ждем тебя не 
больше, чем на месяц, хотя и рады видеть тебя всю жизнь.

От Бори писем не жду, зная, как он устает на работе за день, ты же 
писать большая мастерица и всегда ярко обрисуешь вашу совместную 
жизнь.

Этим заставляешь еще больше любить и уважать Бориса, его пре-
красный характер, терпение и заботу о семье и о нас. Поцелуй его за 
меня и мамочку.
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Теперь два слова Валюсе. Кот Васька начинает скучать по ней, 
хотя ему, занятому коту, и некогда скучать. Он является домой только 
по утрам, грязный, худой. По ночам бегает по крышам в городе. Явля-
ясь домой, орет, требуя еды, а потом весь день спит, принимая разные 
позы. Он просит передать привет Валюсе и поцеловать ее за него. Мы 
охотно присоединяемся, горячо вас всех целуем и шлем сердечный лас-
ковый привет.

Горячо любящий вас 
Отец

7 июня 1948 года
г. Белозерск

Здравствуй
милый, горячо любимый и уважаемый Боря!
4/VI получил твое письмо (от 30/V) и извиняюсь, что несколько 

задержал ответ. Мы все глубоко благодарны тебе за проявленную заботу 
и внимание, но я никогда не сетую на тебя, когда  не получено от тебя 
лично известий, т.к. знаю, что, будучи много занятым, ты устаешь, при-
дя с работы и нам нужен твой покой и отдых.

Каждый раз, получая письма написанные Верусей, я считаю, 
что получаю его от вас обоих, т.к. вы нераздельно оба одинаково забо-
титесь о всех нас и одинаково смотрите на затронутые в них наши об-
щие вопросы. Лишь разницу во мнениях в появившихся в жизни вопро-
сах, вы напишите каждый отдельно. 1/VI я получил последнее письмо  
от Верочки и 2/VI ответил вам на него. Здоровье мое вместе с прекрас-
ным летом все улучшается: одышка значительно уменьшилась лишь 
по утрам, кашель не мучает, сплю не вставая, по счастью боли в сердце  
я давно уже не чувствую, даже при ходьбе. 

Сегодня умышленно, чтоб знать здоровье совершил длительную 
прогулку к больному, в самый конец Коммунистической улицы (первая 
параллельная ул. от Набережной) и был очень рад, что я еще могу рабо-
тать. Если так пойдет и переживу зиму буду значит еще трудоспособен. 
Это надо для нашей жизни, чтоб лучше окрепли на новом месте.

Прерываю письмо на 15 минут, слушая последние заграничные 
известия перед боем часов Кремлевской башни.

У нас была прекрасная весна, а вторую неделю также стоит жар-
кая до зноя, небывалая в это время июньская погода. Как никогда буйно 
разрослась у нас во дворах трава, под окнами отцвели яблони, (дикие) 
и густо все покрыто высокими одуванчиками, что раньше не было. Жа-
лею, что не удалось посадить арбузы: о присылке семян я еще зимой пи-
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сал в один подмосковный колхоз, узнав, что там выращивают крупные 
арбузы и даже дыни. Если придется жить недалеко от вас, то хорошо 
бы устроиться где-либо на окраине города, чтоб можно было иметь не-
большой огород, кур да свинку. Главный недостаток у нас в жирах, мясо 
достается редко, тощее по цене 40-45 рублей. Лето лучшее время для 
прокорма, а после введения торговли без карточек на базаре и скудная 
торговля прекратилась. Жалею, что не сумел достать своевременно по-
росенка, но мамочка не изъявила согласия, боясь нагрузки. Но мы все 
же вполне сыты привычным питанием, выручает в этом году корюшка. 
Молока достаем по 4 рубля за литр.

В курорт я ехать не хочу, хотя вероятно мог бы достать путевку со 
скидкой, в лечебное действие курорта месячного срока, я не верю исхо-
дя из длительного наблюдения посылаемых больных, к тому же больше, 
чем всегда, боюсь расходов. Много надо средств на случай предстояще-
го в будущем переезда, ведь надо будет почти вновь создавать жизнь все 
приобретать, начиная от стула. Накопления как-то в этом году не соз- 
даются, почему пока что у меня все больше складывается мнение при 
этом, конечно, с нами должны быть и дети, без них нам скучно. А к сле-
дующему лету вы лучше окрепнете. Верочка найдет подходящую работу, 
детишки также подрастут, я же возможно буду иметь накопления, хотя 
бы для начала жизни.

Вы найдете более удобное для себя помещение, и потом, может 
быть, найдете что-либо для нас, чтоб жить, вас ни в чем не беспокоить. 
Может быть в будущем сходите в Облздравотдел, чтобы узнать не найду 
ли я место на участке в районе и я бы не прочь туда поехать при усло-
вии возможного для жилья помещения. Это было бы как раз, что мне по 
оставшимся силам, и вы могли бы приезжать к нам на отдых. Лишь бы 
были у меня силы, а на участке легче прокормиться, и даже помочь вам. 

Об этом и о другом поговорим с Верусей по ее приезду. Конечно 
мы также были бы рады видеть и тебя, но, если бы тебе удалось достать 
путевку на курорт, да еще и бесплатную, я очень бы приветствовал твою 
поездку туда, т.к. тебе, главным образом, нужен отдых и оздоровление 
при еще молодых силах, а от восстановления твоих сил зависит счастье 
всех нас в будущем.

На днях по моей просьбе мамочка написала в Ленинград Марусе-
няне с просьбой половинкой оплаты нашей комнаты и 8/VI я вышлю 
ей эту оплату, хотя и не сознаю для чего это? Разве из осторожности  
до переговоров и по этим вопросам с Верусей при свидании. Надо по-
думать также об оставленной там вашей и нашей мебели да привыкнуть 
как-то к мысли о потере площади, и возможности еще раз повидать  
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когда-либо родину для нас как-будто чуждую, особенно после смерти 
Ивана Константиновича.

Сегодня день рождения Оли, ничего детского, как это ни досад-
но, ее порадовать не мог, подарок две книжки, которых и так у них вдо-
воль. Пароходы ходят, а достать ничего нельзя.

Пока что до наших окончательных совместных решений пусть 
Веруся не напоминает детям об отъезде от нас, иначе нам не будет спра-
виться с Ирой.

И так дорогой Боря, будь здоров и бодр. Мы все шлем тебе, а рав-
но Верочке и Вале наш сердечный привет. Я благословляю.

Твой друг и Отец
7/VI 1948 г.
1 час 40 минут ночи.

18 июня 1948 года
г. Белозерск

Здравствуйте
милые и дорогие!
Пишу, вероятно, последнее письмо перед твоим Веруся приез-

дом, надеюсь, таковой недолго задержится. Мы все и особенно я меч-
таем, чтобы к нам приехали вы оба, но зная, что Боре это невозможно 
и неудобно, только что приступив к своим обязанностям. Все эти поезд- 
ки сильно ослабляют ваш бюджет и портят вашу жизнь, но надеюсь, 
что все мы на следующий год будем жить вблизи вас, и вам с Борей  
не надо будет никаких друзей, если Бог сохранит мне жизнь и разум. 
Пока, что я все же чувствую себя все лучше, нет уже совсем страданий 
и осталась только одышка, особенно после вставания по утрам и вече-
рам, надеюсь, она еще уменьшится. зато сплю опять крепко, без страда-
ний. Вполне уверен, что по приезде к нам ты не будешь обеспокоена за 
мое здоровье, и мы будем с тобой гулять. У нас длительно была прекрас-
ная жаркая погода, но последние 4-5 дней облачно, холодный ветер, 
часто дожди. Надо бы, чтоб скорей опять было тепло в это чудное вре-
мя, когда «одна заря сменить другую, спешит, дав ночи полчаса». Когда 
так радостно жить и в наших северных краях. Прекрасно, как на посто-
янной даче. Кругом постоянно такая тишина и все навевает полный по-
кой. Дети все время на воздухе, прекрасные тихие детишки. Ирочкой 
я вполне доволен. Она таскает из библиотеки много книг, и читает без 
разбору. Библиотекарь знает меня и весьма внимателен к ней. Олюшка 
всегда по-прежнему скромна и усидчива.
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Мамочка получила от тебя письмо 10/VI. Я получил 1/VI от тебя 
и ответил тебе и Борису.

Прошу вас никогда не будоражить Славика, хотя бы малейшими 
заботами обо мне ни в чем, пока я жив и способен работать, помогать 
мне не надо, не надо и забот. Отношения у нас с ним самые прекрасные 
и я знаю, что в действительно трудную минуту, он не забудет нас. Милая 
Веруся, хочу просить тебя, если только представится возможность без 
больших трудов закупить для нас у вас в городе следующие продукты, 
хотя я знаю, что это принесет вам много хлопот. Желательно, чтобы ты 
привезла следующее:

 гуталину желтого    1 коробка
 клею канцелярского, густого  1 банка
 масла растительного и льняного 1 бутылка
 уксус    1 бутылка
 крупы (риса)   2-3 кг
 масла сливочного
 (у нас таковое бывает редко)   0,5-1 кг
 маргарин   1 кг
 сахару
 консервов (каких угодно)
 изюм    300 г
 какао    100 г
 горчицы   50 г
 лавровый лист и перец   немного
 кардамон, корицы    совсем немного
 и если также без труда, хотя бы спичек 10 коробков
 2–3 плитки шоколада (для подарков библиотекарю детей)
 2 коробки папирос, подороже
 1 мундштук для меня, лучше под янтарь из пластмассы.

Прости за просьбу. Все это, если возможно без большого труда до-
стать, также привези, знаю что это трудно в дороге, но все равно при-
дется всюду при пересадках брать транспорт и носильщиков.

21/VI самое позднее 22/VI высылаю переводом 500 рублей на 
эти покупки. Думаю, что перевод будет в дороге не дольше письма.

Детям покупать обувь не надо  у Оли – есть, а Ире постараемся до-
стать здесь.

Вот кажется и все, не буду спрашивать, как вы живете. Обо всем 
поговорим при свидании. Поездка к нам неудобная. Предстоит пере-
садка в Москве (если нет прямого от Москвы до Вологды) и в Черепов-
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це до парохода, здесь у поезда бывают носильщики и тележки. Пароход 
из Череповца ходит, кажется ежедневно.

Пока что будьте здоровы и благополучны. Хорошо, если Боря по-
лучит путевку на курорт и может поехать на время твоего отсутствия, 
чтобы не была длинной разлука.

Все мы горячо вас всех целуем и шлем душевный привет.
Ваш друг Отец

18 сентября 1948 года
г. Белозерск

Здравствуйте любимые Боря и Веруня!
15/IX получил твое Веруня письмо, а вчера 16/IX получил пись-

мо от тебя Боря.
Верочку благодарю за обстоятельное описание о Ленинграде, спа-

сибо, что ты исполнила мою просьбу и сообщила мне цены на мебель, 
побывав в ДЛТ. Удивляюсь твоей энергии: за несколько часов, ты узна-
ла многое. Цены пригодятся на возможное будущее. Прибыли обратно 
Спиридоновы и привезли нам твой подарок. Маруся прислала немного 
масла да баранок, а Лиза прислала книги и три тетради детям, и мне ста-
тью из журнала «Звезда» о жизни Павлова. Спасибо тебе и им за внима-
ние. Фотографии Спиридонова не захватила. Понимаю все причины, 
побуждающие вас не останавливаясь на достигнутом, что хотела пере-
езда поближе к Ленинграду. В то же время сомневаюсь об улучшении 
вашей жизни в тех условиях, это будет удачно лишь в случае получения 
хорошей и интересной работы. Жизнь в Ленинграде непосильна даже, 
если Верочка нашла соответствующую работу (конечно выгодную). 

У меня же все устроено в настоящее время, жить в Ленингра-
де мне как-то не по силам, да и негде. Коммунальная наша квартира и 
ее прошлое, мне к тому же крайне неприятна. Пока что мы должны  
(я конечно) с терпением подождать, что нам всем покажет будущее,  
и я буду счастлив, если предстоящее всегда страшное для меня зимнее 
время я переживу, и мы будем счастливы, увидеться вновь. Жалею, что 
не удалось видеть тебя, милый Боря! Пока что здоровье мое не хуже, 
чем было месяц назад, лишь чувствуется одышка при ходьбе и то не всег-
да. В этом месяце я закупил 16 кубометров дров (48 руб. за куб). Из них: 
6 куб.м. наколоты и сложены, а 10 куб.м. – на днях привезут. Как будто  
к зиме приготовились. У нас все эти дни стоит холодная погода, послед-
ние дни осени, часто дожди, на многих деревьях слетел лист. Как безжа-
лостно к нам солнце! Я лета как-то за работой и не видел. Я рад, милый 
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Боря, что удалось для тебя сделать, хотя что-либо малое, но полезное. 
Знаю, что подарок этот много, много меньше твоего достоинства, но 
сделан он в меру моих сил и возможностей. Это первая необходимость 
и я забил тревогу, узнав, что таковых у тебя нет. Дети ведут себя почему-
то не по возрасту тихо, неслышно особенно Олю, которая много обеща-
ет в будущем по своему характеру, успеваемости и прилежанию!

Бабушка читала Емельяна Пугачева. Все мы здоровы, горячо вас 
любим, благословляем и крепко целуем.

Всегда друг и отец.

P.S. А кот Васька рыжий передает свой привет да поклон Валюсе. 
Он спит целыми днями, ночью – где-то на работе и домой являясь толь-
ко обедать и спать.

15 октября 1948 года
г. Белозерск

Милый и дорогой Боря!
С печалью мы прочли открытку Верочки, полученную 12/X, она 

внесла тревогу. Надеюсь, что ты выписался из больницы? Что же у тебя 
нашли в больнице? Как себя чувствуешь в настоящее время? Поясните, 
хотя бы в нескольких словах. Жалею также, что в такие критические 
дни каждого из нас, что не вместе и не можем помочь друг другу – сло-
вами, делом и т.д. Не мог сразу написать, был срочно занят отпиской 
по работе и немного нездоровилось. Что показал рентген сердца? Наде-
юсь, что это был какой-то сердечный криз (функциональный). Лучше, 
если пошаливает сердце принимать седативное средство, они часто не-
заменимы, я люблю, например, Inf. valericm… digitalis 0.03X3

Надеюсь, милый, все обошлось благополучно. Нам с тобой, к со-
жалению, в настоящее время болеть не полагается по штату. Но, в слу-
чае, если кто-либо из нас выйдет из строя, мы все сплотимся дружно 
всеми силами помочь друг другу. Жалею, что не могу быть у вас, но в 
случае необходимости, срочно сообщите, помогу, чем могу, и если надо,  
к вам приедет бабушка. Она 12/X утром (до получения открытки) пос-
лала вам письмо. В тот же вечер к нам приходила Спиридонова, она 
хочет ехать в Ленинград и в этот же день хотела послать телеграмму 
Верочке по поводу поселения в вашей комнате. Надеюсь, Веруся, надо 
послать ей ответ. Надеюсь, что в будущем жить в Ленинграде им не при-
дется, как и всем их товарищам, но все же это неизвестно, у него есть 
какие-то покровительства, ну, да и он бойкий человек. Я еще не удосу-
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жился написать Лизе и Марусе. У нас довольно холодная погода, вет-
ра, лист с деревьев опал, врезались в зиму с ее заботами. Да здравствует 
солнце! Когда оно опять нас оживит, мы опять увидим друг друга пока 
я еще не превратился в полного инвалида и могу работать. Мы вполне 
здоровы, живем спокойно, дружно и вполне сыты. 

Поправляйся же дорогой Боря, и будьте все здоровы; здоровье –  
это счастье. Горячо вас целуем и благословляем. Жму твою руку. При-
вет, привет

     Ваш друг и отец

27 октября 1948 года
г. Белозерск

Здравствуйте дорогие!
Все существование наше омрачено болезнью любимого нами 

Бори, ежедневно мы беспокоимся о его здоровье и о всех ваших пере-
живаниях в этот начальный период построения вашего благополучия, 
а вместе с ним нашего.

24/X мы получили твое письмо и телеграмму. Ты, Веруся, пре-
красно описываешь симптомы болезни, но все же я горько жалею, что в 
эти дни я, а также бабушка не с вами.

Важно знать кровяное давление, если можно и электрокардиог-
рамму, из описанного могу думать о вегетативной гипертонии. Это, ко-
нечно, крайне неприятно, но все же прогностически, в возрасте Бори, 
не страшно. Не думаю, чтоб здесь было более неприятное органичес-
кое заболевание сердца. Надеюсь, в областной больнице опытные вра-
чи. Где Боря в настоящее время? Как его самочувствие? Вижу, что нужен 
длительный покой и разумная терапия.

Надеюсь, ты ходила в жилуправление, и тебе удалось разрешить 
жизненно важный вопрос о комнате? Это надо бы сделать и для того, 
чтобы наказать наглых мещан, о чем им и сказать коротко и ясно. В бу-
дущем прекратить все слова и действовать... Я навел бы порядок. Хоро-
шо бы поставить вам, если возможно, отдельный счетчик, а отопление 
только для себя. Мы получили телеграмму по вопросу Спиридоновых, 
о чем бабушка ей немедленно сообщила. Завтра 27/X отправляются 
в Ленинград. Я не передаю с ней писем для Лизы и Маруси, не будучи 
в ясности, как можно в этом случае поступить. Потом напишу обстоя-
тельно. Не знаю, как устроится Спиридонова, хочу надеяться на их  
честность. Уверен, что наш дорогой Боря благополучно поправится 
для нашего общего счастья. Мы живем хорошо, тихо и благополучно.
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Я тщательно слежу за собой, принимаю лекарства и пока что 
сплю как никогда, отдыхаю, одышка стала еще меньше. Мне надо до-
жить до полного вашего благополучия, что, надеюсь, исполнится в не-
далеком будущем. Мой Бог исполнял до сих пор мои просьбы. Горячо 
целуем Борю, тебя дорогая и Валюсю!

Друг и отец.

15 ноября 1948 года
г. Белозерск

Здравствуйте милые и горячо любимые!
24/X я получил последние известия от вас письмом и телеграм-

мой, и с этого дня никаких известий. И это в такое время, когда каж-
дый день мы только и думаем о здоровье Бори, думаем каждый час о ва-
шей жизни. Такое длительное молчание и неизвестность меня доводит  
до отчаяния, нервы не выдерживают, все валится из рук. Как же здоро-
вье Бори, лег ли он в больницу вторично и что определяют врачи? Все 
что ты описываешь в письме, не вполне укладывается в «спазм коронар-
ных сосудов», при котором безотказно действует нитроглицерин и про-
чие расслабляющие и успокаивающие средства. Как я хотел бы в это 
время быть с вами!

Заочно ничего рекомендовать нельзя, думаю, что здесь какое-то 
более редкое заболевание. Если болезнь продолжается, лучше бы быть 
где-либо в московской клинике. Во всяком случае, прошу неотложно 
тебя Веруся писать и писать хотя бы открытками, молчание в такой ис-
ключительный момент недопустимо и на меня тяжко действует.

Что переживаешь ты, дорогая, будучи там совсем одинокой,  
да еще в скучное время года, среди чужих. Как устроилась с помещени-
ем, с дровами? У нас пароходы давно прекратили  ходить, морозы да 
вьюги. Газеты получаем аккуратно, писем ни от кого нет, все это еще 
больше дает чувствовать одиночество

В эти скучные, короткие дни у нас опять прекращено электри-
чество. Больница в темноте, сидим при лампе, и вся привычная жизнь  
у меня нарушается. Заниматься нет охоты, читать нечего и вскоре пос-
ле 12-ти дремлю и ложусь спать, но мамочка по–прежнему спасает нас 
всех, по–прежнему она полна энергии и с утра до ночи ухаживает за все-
ми нами, все делает сама и не приучает к помощи девочек и совсем не 
умеет быть требовательной. 

По счастью во все последние месяцы она совсем не жалуется на 
здоровье, за что я благодарю Бога. Что бы делал я без нее?
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Я к своим постоянным недугам привык и счастлив, что по-пре-
жнему могу работать. Вот только нервы последнее время как никогда 
шалят, но знаю я, как только получу письмо от вас, сразу состояние вос-
креснет для жизни. Пишите, пишите!!! Славик тоже молчит и после дли-
тельного срока мы получили от него на днях лишь короткую открытку. 
В Ленинград не пишу, пока опять не наладится связь с вами, и буду знать 
вашу жизнь. Дети добросовестно учатся и ведут себя слишком скромно, 
и также видимо грустят о вашем благополучии. На днях ходили в кино 
на «Молодую гвардию», Ира читает много ненужных книг, и я ничего 
не могу сделать, но боюсь, что это действует на ее успеваемость.

Мы все хотим, чтобы наш дорогой дядя Боря скорей поправлялся 
и надеемся, что это скоро будет. Как себя чувствует Валюся? Все мы го-
рячо вас целуем и всей душой желаем здоровья любимому Боре.

Привет вам, дорогие, привет!
Отец

30 ноября 1948 года
г. Белозерск

Милая и любимая Веруся, здравствуй!
Это письмо пишу преимущественно тебе, чтоб ответить тебе  

на затронутые тобой вопросы. Получил твое письмо 23/XI и открыт-
ку 27/XI с.г. Послал тебе письмо 15/XI по старому адресу и открытку 
по-новому.  Как здоровье дорогого нам и любимого Бори и как его тру-
доспособность? Так хотелось его видеть, чтоб по-дружески потолковать  
и могу проверить его сердце.

Пусть как-нибудь он соберется и напишет, что у него нашли  
в больнице, данные рентгена и лаборатории , и его самочувствие в на-
стоящее время, есть ли одышка? Я также трудоспособен и чувствую себя 
все лучше, и мне удается легче владеть собой, чтоб никто не думал, что 
я могу выйти из строя. Хочу еще долго быть в строю, чтоб следить за ва-
шей жизнью и помогать в «минуту жизни трудную».

Но, все же, держат постоянно всякие немощи, а порою и стра-
дания, к которым я привык. По вечерам всегда слабость и после 12-ти 
клюю носом, хочу спать и трудно написать, даже письмо, по ночам боль 
в правом плечевом поясе и по всей правой руке, отчего надо лежать на 
спине, а это вызывает одышку. Последние 2,5 месяца во время сна по- 
явились сильные судороги в ногах, при этом мышцы делаются тверды-
ми как кость. Приходится почти кричать принимать различные позы 
и растирать ноги и долго не спать. Начал принимать бром с папавери-
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ном и валерианой, если принимаю достаточную дозу, то это хорошо по-
могает, но плохо потом действует на голову, принимаю маленькую дозу,  
а это не всегда действует. Перед утром начинается бесконечный кашель 
с обильной мокротой, а после этого опять начинается одышка. Хвата-
юсь за лекарства. И вот сон не дает бодрости, встаю разбитым, долго 
сижу, чтобы исчезла одышка и кашель, и бодрым иду на работу. Но, все 
же, последнее время чувствую себя значительно лучше и надеюсь еще 
долго быть с вами на земле. Прости, что так долго отвлекал своей осо-
бой твое внимание, в будущем об этом распространяться не буду. Ма-
мочка на наше общее счастье ни на что не жалуется, куда моложе меня, 
бодра и вся в хлопотах о нас. Пробило в Москве 12-ть ночи. Дети давно 
спят, а бабушка сидит и читает «Цусиму».

Мы вполне сыты и живем дружно. С детьми нет никаких недора-
зумений, но по-прежнему Ира читает всякие книги, почему боюсь, что 
не изведет своих троек, что в 6 классе закладываются основы всех зна-
ний. Дети нередко посещают кино.

Теперь о главном. Жалею, что тебе опять предстоит прогул-
ка в Ленинград. Это наносит большой материальный ущерб и портит 
жизнь, но хорошо бы как-то покончить с этим важным вопросом, что-
бы не было тревоги в будущем и как-то устраивать это будущее, и думаю 
только о восстановлении нормальной жизни с небольшим достатком.

О посылке не беспокойся, ничего нам не надо. На Новый год 
постараюсь и здесь достать хотя бы конфет и думаю, что здесь таковые 
будут.

Можно прислать немного чего-либо блестящего на елку, если 
найдешь – звезду на макушку елки. Пиши от меня привет Лизе, Марусе 
и всем прочим.

Сообщи мне поскорей, когда и за какой месяц я должен послать 
Марусе за комнату, позабыл. От Дуни 26/XI мы получили наконец 
письмо, она прислала красивые рижские фото, снята она с дочкой ко 
дню рождения Милочки. Мы послали телеграмму. Дуся пишет, что Ми-
лочка с каким-то осложнением ног после перенесенной скарлатины, 
находится в больнице Раухфукса и что сейчас поправляется. Как же 
устроится Боря с Валюсей на время твоего отсутствия? В случае матери-
ального краха жизни в Ленинграде сообщи, молю о его здоровье, целуй 
Валюсю.

Привет друг-отец.
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Здравствуйте вечно горячо любимые!
На днях я смог написать вам письмо, которое вы вероятно по-

лучили и в котором я описывал свою болезнь. Сегодня 24/XI с радос-
тью получил ваше доброе письмо. Ваши родные заботы действуют на 
меня больше всяких и заставляют жить во что бы то ни стало, не думать 
все время о будущем и отгоняют боязнь за свою возможную инвалид-
ность в будущем и заставляют забыть, что мы с бабушкой когда-нибудь 
будем обузой для вас (я бы не хотел дожить до этого). Вы только начи-
наете жизнь, которая в наше время трудно налаживается, и я понимаю, 
что вам надо бы помогать, тем труднее быть невольно для вас обузой.  
Но как приятно и радостно нам иметь таких благородных детей, кото-
рые полны внимания к нам. Письма ваши поднимают дух. Но все же, 
чтоб меньше приносить вам забот и тягот в будущем, я должен еще 
жить, накопить средств и хотя бы первое время не слишком быть вам  
в тягость или одному из вас. 

Вместе с тем вы не подумайте, что я хоть чем-нибудь изменяю  
и порчу вашу семейную жизнь. Я как могу полон забот о бабушке и де-
тях, и им не придется вспоминать о скучном дедушке.

Бережливость – благоразумие, а не скупость.
Все эти недели, правда, мне было трудно ночью и днем, но у меня 

есть снова боли. Отодвигаю мысли, что я инвалид, болен, больничный 
как всегда не брал. Но все же дней 10 не ходил на прием в комиссии 
на прием в поликлинику, и продолжал получать две ставки. В этом от-
ношении у нас прекрасный главврач Александр Федорович Герасимов, 
который полон сочувствия ко мне и готов сделать, что угодно, но я сам 
не хочу приносить забот. В отделении я занимаюсь утром и вечером,  
а завтра, вероятно, после отделения пойду в поликлинику и затем буду  
в комиссии ВТЭК. Довольно же болеть!

Надо сказать, что последние дни самочувствие значительно замет-
но улучшилось, и эту ночь я просыпался лишь один раз. Одышка совсем 
небольшая, только беспокоит кашель. но вчера впервые принял на ночь 
морфий (0,015) и очевидно, он подействовал лучше всех снадобий.

Простите, что в этом письме пишу только о себе, но это для того, 
чтоб пресечь ваши беспокойства. Как твое, Боря, здоровье и как вы жи-
вете? Мы по-прежнему живем тепло, сытно, дружно.

Веруся, сообщи, когда я должен выслать плату за комнату. Все мы 
горячо вас целуем, и я благословляю вас.

Отец.

25 декабря 1948 года
г. Белозерск
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Дмитриев

Дмитрий 

Константинович

(1884-1949)

Перед отъездом

на Новую землю.

1927 г.

Верочка и Слава
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Дмитриева

Эмма

Карловна

(1880-1957)

Верочка и Слава
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Биографическая
справка

Дмитрий Константинович Дмитриев родился 30 июня 1884 года.
1901 г. – закончил Морскую фельдшерскую школу в г. Кронштадте 

и с 1901 года начал свою трудовую деятельность – военный фельдшер.
1910 г. – женился на Эмме Карловне Михельсон – эстонской  

немке из г. Тарту.
20 февраля 1913 года родилась дочь Вера.
24 декабря 1914 года родился сын Ростислав.

1918 г. – экстерном закончил гимназию. Поступил в Первый Ме-
дицинский Институт.

До 1922 г. – служил в РКК Флота. Беспартийный.
1926 г. – закончил Первый Медицинский Институт.
1930-1936 гг. – старший врач Ленинградского военно-морского 

порта, демобилизован по болезни.
1933-1938 гг. – врач на гражданском флоте.
1939-1942 гг. – заведующий здравпунктом Института точной меха-

ники и оптики; врач-терапевт в городской поликлинике №27.
1941-1942 гг. – врач в Красногвардейском районе г. Ленинграда.
Ежегодно вызывался терапевтом в Медицинскую комиссию Бал-

тийского Флотского Экипажа.

Осень 1942 года – эвакуация вместе с женой в г. Белозерск.
1942-1949 гг. – терапевт в Белозерской поликлинике и больнице.
24 февраля 1949 года Дмитрий Константивнович умер. На его 

проводы вышел весь город.
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