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В статье из уча ют ся кон трас ты ду хов но-ху до жес твен ных ре ше ний
Ле нин град ской бло ка ды. Цель статьи – вы я вить суть дан ных об ра зов в
ис то ри чес ком, ху до жес твен ном, фи ло соф ском ас пек тах. Интер пре та -
ция об ра зов бло ка ды в гра фи ке и ки не ма тог ра фе 1940–2010-х гг.
из уча ет ся на фоне ак ту аль ных ис то ри ко-куль тур ных про цес сов со -
вре мен ной Рос сии, про во дят ся па рал ле ли ду хов ных основ под ви га
бло кад ни ков и за клю че ний от е чес твен ных фи ло со фов XIX–XX вв.
Вве де ны не опуб ли ко ван ные ра нее ма те ри а лы из лич но го ар хи ва ав -
то ра. Основ ной вы вод статьи, сум ми ру ю щий ре зуль та ты ис сле до ва -
ний, – об осно ва ние ис клю чи тель ной зна чи мос ти ис то ри чес кой па мя -
ти о Ле нин град ской бло ка де в сис те ме на ци о наль но го вос пи та ния
современной России. 

Клю че вые сло ва: Ле нин град ская бло ка да, ки не ма тог раф, гра фи ка,
Бес смер тный полк, ху до жес твен ный язык, ду хов ное про стра нство.

наши дни об ра ще ние к па мя ти Ле нин град ской
Бло ка ды, в том чис ле к ее об раз ам в ис кус ст ве, не
толь ко не ут ра чи ва ет ак ту аль но сти, но при об ре та -
ет осо бое зна че ние. Это свя за но и с уве ли че ни ем
вре мен но го ин тер ва ла, от де ляю ще го се го дняш -

нее по ко ле ние от со бы тий 1941–1944 гг., и с не об хо ди мо стью
глу бо ко го, все сто рон не го, объ ек тив но го ос мыс ле ния со бы тий
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и од ной из ее наи бо лее тра гич -
ных и, вме сте с тем, ве ли че ст вен ных стра ниц – Бло ка ды Ле нин -
гра да, длив шей ся 872 дня (8 сен тяб ря 1941 г. – 27 ян ва ря
1944 г.). Та кое ос мыс ле ние не об хо ди мо по ряду при чин, и как
ос нов ные сре ди них выделим:
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1. ис клю чи тель ный мас штаб тра ге дии бло ка ды, о чем по -
зво ля ют су дить ста ти сти че ские дан ные. «К сен тяб рю 1941 года 
чис лен ность на се ле ния Ле нин гра да и его при го ро дов со став -
ля ла око ло 2,9 мил лио на че ло век. Бло ка да Ле нин гра да, по раз -
ным оцен кам, унес ла жиз ни от 600 ты сяч до 1,5 мил лио на жи -
те лей го ро да. От фа ши ст ских бом бе жек по гиб ли лишь 3% лю -
дей, ос таль ные 97% -  от го ло да: ежедневно от истощения
умирали около 4 тысяч человек» [1]. 

2. бес спор ную зна чи мость со хра не ния ис то ри че ской па мя ти 
на ше го на ро да, ее пе ре да чу но вым по ко ле ни ям гра ж дан Рос -
сии. 

Обо зна чим ряд кон тра ст ных при ме ров из со вре мен но сти
на шей стра ны, ко то рые по зво ля ют су дить и о на ме рен ном ис ка -
же нии фак тов, сути со бы тий, и, на про тив, о пре одо ле нии заб ве -
ния и на ме рен но го фаль си фи ци ро ва ния па мя ти Бло ка ды. Ныне
ос та ет ся все мень ше оче вид цев тех скорб ных и ге рои че ских со -
бы тий, и тем бо лее важ но со хра нить не ис ка жен ным об раз бло -
кад но го Ле нин гра да в це лях пат рио ти че ско го вос пи та ния де тей
и под ро ст ков, со хра не ния ве ли ко го об раза на ше го Оте че ст ва
ХХ века в мас шта бе рос сий ской и мировой истории, культуры,
философской мысли. Сделать это во многом возможно и через
искусство. 

В све те вы ше ска зан но го аб со лют но не до пус ти ма ко ме дий -
ная «вер сия» со бы тий Ле нин град ской бло ка ды, яв лен ная в со -
вре мен ном рос сий ском ки не ма то гра фе – «Празд ник» (ре жис -
сер А. Кра сов ский). Пре вра ще ние тра ги че ских со бы тий бло ка -
ды, про ни зан ных скор бью и бо лью не вос пол ни мой ут рат мил -
лио нов на ших со оте че ст вен ни ков, в лег кую но во год нюю ко ме -
дию вос при ни ма ет ся как ко щун ст вен ный фарс, как над ру га -
тель ст во над ис то ри ей стра ны, ее ге роя ми, вне вре мен ны ми
нрав ст вен ны ми ус тоя ми. Не уме ст но зву чит по яс не ние А. Кра -
сов ско го: «Это ис то рия про лю дей, ко то рые в са мые не про стые
для стра ны вре ме на умуд ря лись жить луч ше всех. Не при ят но -
сти на чи на ют ся у них толь ко ко гда в доме по яв ля ют ся двое не -
зва ных гос тей, одна из ко то рых очень го лод ная» [2]. Не убе ди -
тель на его ссыл ка на днев ни ки не кое го Н. Ряб ков ско го, ин ст -
рук то ра от де ла кад ров ле нин град ско го гор ко ма, на пи сан ные в
мар те 1942 года. «Вот уже три дня я в ста цио на ре гор ко ма пар -
тии. Ка ж дый день мяс ное – ба ра ни на, вет чи на, кура. Рыбное –
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лещ, салака, корюшка. Икра, сыр, пирожки и ко всему этому по
50 граммов виноградного вина» [2]. Это не история страны, а
псевдоистория, не герои Блокады, а антигерои.

Ра зи тель ный кон траст та ким шо ки рую щим «фан та зи ям»
дают вос по ми на ния тех, кому было су ж де но пе ре жить бло ка ду,
по те рять близ ких, впи тать в свою жизнь по тря се ния и боль ут рат 
род но го го ро да, по лу раз ру шен но го, едва не вы мер ше го, но  не
слом лен но го. И.С. Гла зу нов в кни ге «Рос сия рас пя тая» пи сал:
«Бли зит ся но вый, 1942 год. Ино гда к нам при хо дит из да ле ко го
ост ро ва дет ст ва – Бо та ни че ско го сада – ма ми на се ст ра, тетя
Ася1, дол го и не под виж но си дит, от ды хая по сле до ро ги от Ап те -
кар ско го ост ро ва до Боль шо го про спек та Пет ро град ской сто -
ро ны. Муж ее при смер ти, ей час то снит ся еда... На ули це мо роз -
ное солн це. А у нас все гда тем но – надо мно го сил, что бы на ночь
за на ве сить окно, ут ром снять с него одея ло... Ре ши ли не сни -
мать во все, да и дует без одея ла силь нее, так и жи вем в тем но те,
как в пе ще ре. Из ред ка то пим ма лень кую “бур жуй ку”, ос тав шую -
ся еще со вре мен гра ж дан ской вой ны. Воды нет, все за мерз ло,
мы пьем рас то п лен ный снег…» [3]. 

Ан ти те зой «Празд ни ка» А. Кра сов ско го, вы звав ше го за слу -
жен ное воз му ще ние об ще ст вен но сти Санкт-Пе тер бур га, зву -
чит це лый ряд филь мов, по свя щен ных Ле нин град ской бло ка де,
соз дан ных в пе ри од 1944–2019 гг. Сре ди них – «Бло ка да» (ре -
жис сер М. Ер шов, 1973–1977), «Дети бло ка ды (ре жис сер             
А. Чи ки че ва, 2007–2008), «Жи ла-бы ла де воч ка» (ре жис сер В. 
Эй сы монт, 1944), «Спа сти Ле нин град» (ре жис сер А. Коз лов,
2019), «Три дня до весны» (режиссер А. Касаткин, 2017), и др.

Убе ж де на, что ген ная па мять Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 
в том чис ле и Ле нин град ской бло ка ды, не ис ко ре ни ма у мил лио -
нов на ших со оте че ст вен ни ков. Сре ди ушед ших по ко ле ний моей
се мьи нет бло кад ни ков. Но мой дед Мак сим Гав ри ло вич Ты рин
(1915–1967), про шед ший всю Ве ли кую Оте че ст вен ную вой ну,

183

Е.А. Ско ро бо га че ва

1  Мон те вер де (в де ви че ст ве Флуг) Аг нес са Кон стан ти нов на – род -
ная се ст ра ма те ри Ильи Сер гее ви ча Гла зу но ва Оль ги Кон стан ти -
нов ны Гла зу но вой (в де ви че ст ве Флуг)., суп ру га бо та ни ка Ни ко лая
Ни ко лае ви ча Мон те вер де. Об раз А.К. Мон те вер де ху дож ник от ра -
зил в про из ве де ни ях: «Тетя Ася пи шет сти хи» (1950-е), «Ле нин -
град ская вес на»(1955).




