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«БЛОКАДНАЯ КНИГА» БЕЗ ЦЕНЗУРЫ И РЕТУШИ 

В 1975 году приехал из Белоруссии Алесь Адамович и предложил мне 

писать книгу о ленинградской блокаде. Посещать блокадников, записывать их 

рассказы и потом составить из этих записей книгу я отказался. Я не привык 

писать вдвоем. У меня не было никогда соавторов. А главное, я не представлял, 

что можно особо нового рассказать о блокаде. 

Я воевал на Ленинградском фронте, нас изредка отпускали в город с 

переднего края. Мне удалось видеть город замороженный, город в руинах, город 

летний, когда на Марсовом поле и в садах сделали огороды. Каждое утро и вечер 

над нами летали немецкие бомбардировщики на Ленинград. Мы стояли под 

Пушкином, видели, как пожары день и ночь выедали город. Столбы черного 

дыма по всему горизонту, шелест дальнобойных снарядов, летящих через наши 

позиции. Я видел в городе безмолвные очереди у булочных, саночки с трупами, 

сидел, прячась от ветра, в заснеженном трамвае рядом с замерзшей женщиной. 

Кто-то снял с мертвой шапку или платок, и ледяные волосы ее искрились. 

Я был уверен, что знаю, что такое блокада, голод, обстрел. Адамович долго 

уговаривал меня. Наконец он упросил съездить послушать один- два рассказа 

блокадников. 



Первый же рассказ поразил меня подробностями ленинградской жизни о 

том, как начиналась блокада осенью и зимой 1941 года. Вторая история была 

драматична — жених на фронте, под городом, невеста пробирается к нему чуть 

ли не каждый день. На фронт ведь можно было доехать на трамвае. Начинается 

голод, и у нее все меньше сил и возможностей дойти до него. 

Короче говоря, я дал согласие, и мы взялись за работу. Сперва ходили 

записывать рассказы вместе, потом порознь, чтобы больше охватить народу. 

Истории не повторялись, у каждого было свое. Перед нами раскрывались 

истории семейные, как боролись за жизнь внутри семьи, как добывали воду 

(водопровод ведь не работал), дрова, хлеб, как использовали то, что было в доме, 

— муку, клей, потом стали ловить котов, собак. Голод менял человека... Трудно 

было сохранить любовь, сохранить достоинство. Что творилось в заводских 

коллективах, как жили в Эрмитаже, в Пушкинском доме, в Академии наук. 

Выяснилось, что духовная жизнь, чтение книг помогали людям держаться. 

Приходили в семью. Расспрашивали. Отвечали неохотно. Не хотелось 

вспоминать пережитые трагедии. И все же рассказывали. Не было случая, чтобы 

отказались. Была потребность освободиться от запрятанных от себя же 

воспоминаний. Плакали, вспоминая; дети, соседи окружали рассказчика, нас, 

они не представляли себе, как это все было, как их спасала мать родная. 

Были истории настолько страшные, что мы не решались использовать их, и 

до сих пор они не опубликованы. Голод искажает человека невероятно. Мы 

спускались в такие низины человеческой психики, таких человеческих 

поступков, которые было бы слишком жестоко приводить. От этих рассказов-

исповедей мы сами занемогли. Заболел Алесь, потом и я. Всего мы записали на 

магнитофоне около двухсот историй. Каждая в среднем страниц 20— 30. Надо 

было приниматься за книгу. Каждая история индивидуальна, но наша книга не 

могла быть просто сборником воспоминаний. Мы долго обсуждали, как же 

сделать ее книгой, то есть повествованием, со своим сюжетом, с героями, а 

главное, в чем должна состоять идея такой книги. К тому времени существовал 

устоявшийся идеологизированный образ блокады как героического подвига 

ленинградцев, которые, несмотря на 900 дней голода, холода, обстрелов, не 

сдали города, защитили... Однако перед нами был другой материал. 

Официальная картина блокады могла как-то подойти к заслугам Ленинградского 

фронта, но горожане, они-то жили и умирали по другим законам... 

Мы долго спорили, искали тот глубинный смысл, ради которого стоит 

создать эту книгу, нашу сверхзадачу. И наконец сошлись на том, что эта книга 

должна быть не только о стойкости, мужестве, высоком долге и т.п., а вместе с 

тем и, может, более всего, о страданиях и муках людей невоюющих. Это, 

конечно, резко расходилось с официальным стереотипом. Партийные идеологи 

не могли понять, что, не показав всю меру лишений, отчаяния, ужасов, нельзя 

оценить высоту подвига ленинградцев. 

И ЕЩЕ мы решили показать достоинство Ленинграда как города духовной 

культуры, она помогала устоять, интеллигенция в этой эпопее предстала со 

всеми преимуществами своей душевной силы. Принципы, воспитанные 

традициями русской интеллигенции, помогали ей не расчеловечиться. 



Книга наша, естественно, вызвала резкий отпор. В Ленинграде отказались 

ее печатать. В Москве только журнал “Новый мир’’ решил бороться за ее 

публикацию. Хочется здесь вспомнить, с благодарностью, как много сил 

положила редакция, и особенно Диана Тевекелян, отстаивая в цензуре рукопись. 

Достаточно сказать, что цензура выдвинула 65(!) требований. Надо было 

изъять все упоминания о мародерстве, о людоедстве, о бездарности и малейших 

промахах городских властей, тем более партийных. Были требования совсем 

странные. Например, мы приводили забавные воспоминания о том, как в марте 

1942 года открылось одно отделение Матнинской бани, куда ходили все вместе 

женщины и мужчины, по талонам. Давали талонов мало, только лучшим 

работникам: “Стоишь в очереди за водой, спрашиваешь: “Тетенька, вы 

последняя?”, а тебе отвечают басом: "Я последний". Оказывается, это дяденька. 

На это не обращали внимания. Баня была чудом”. И далее про то, каким человек 

вдруг видел свое тело, во что он превратился. Как мужчина и женщина, в 

сущности уже бесполые, помогали друг другу мыться. Целая глава набралась 

этих воспоминаний. 

Цензура категорически потребовала изъять. Порнография. Мы доказывали, 

что это как раз было свидетельством человеческого целомудрия, братства. Нам 

сказали, что таково было замечание Суслова, главного идеолога партии. 

Некоторые требования удалось снять. Особенно яро цензура настаивала 

заменить цифру умерших в городе. Ленинградские историки в результате 

исследований приводили нам число погибших в блокаду примерно миллион 

человек. Но, оказывается, “разрешена” была цифра 660 тысяч, и не больше! Эти 

требования соответствовали вообще нашей политике — всячески скрывать, 

уменьшать потери в войне. Пятьдесят лет после Великой Отечественной войны 

Министерство обороны прятало от народа подлинные данные об убитых, о 

пленных, раненых, скрывало, что потери наши в сравнении с противником были 

во много раз больше, печальное свидетельство того, как преступно не жалели 

солдат наши генералы. 

Первые издания “Блокадной книги" вышли с существенными изъянами. 

Кое-что потом удалось восстановить, но не все. Книга вызвала множество 

откликов во многих странах. Мы получали буквально тысячи писем. Читателям 

впервые рассказали о том, что творилось в городе-герое. 

Было несколько дорогих для нас как бы итогов, которые дала нам наша 

работа. 

Мы убедились, что смертельная, невозможная для существования норма 

блокадного питания — 150, даже 250 граммов хлеба в сутки (и почти ничего 

более часто не давали) — она все же помогала выжить. Кому? Оказывается, 

прежде всего тем, кто спасал других. Да, чаще спасались те, кто тратил 

драгоценные свои калории, ухаживая за родными: носили воду, добывали дрова, 

стояли в очереди. Этот удивительный закон гуманизма действовал. Конечно, 

умирали и они, но умирали по-людски. 

УБЕДИЛИСЬ и в том, какими огромными резервами духа обладает человек. 

В блокаду писали стихи, вели дневники, много читали, и эта духовная пища 

помогала держаться, когда держаться было в сущности нечем. Резервы духа и 

любви опровергали все законы физиологии. Но мы убедились и в том, как 



преступно поступали руководители города, когда А. А. Жданов отказался в 

первые дни войны принять эшелоны с продовольствием, пополнить городские 

запасы. Причина, как водится, сугубо личная — его конфликтные отношения с 

А. И. Микояном. 

Подобных примеров было немало. 

Блокада дала куда более значимые примеры доброты, взаимопомощи, 

самопожертвования. Человек падает на улице от голода, и часто прохожий 

останавливается, из последних сил помогает подняться, ведет к себе. Что он 

может дать — кружку кипятка, и это спасает. Соединяла людей общая беда, 

общий враг. И было совершенно особое блокадное чувство свободы — от страха, 

от гнева властей. Горожане во многом были предоставлены самим себе. Они 

были независимы, точнее, почти независимы, впервые независимы от советской 

власти, раскрепощенность делала людей лучше. 

История ленинградской блокады дала примеры великого подъема духа, 

великих страданий и мужества. Единственный город, который, будучи 

осажденным, не сдался во второй мировой войне, — это был Ленинград. 

Два города останутся в истории как памятники страданий и ужасов войны 

XX века — это Хиросима и Ленинград. Уроки обеих трагедий поучительны. 

Хотелось бы, чтобы они были поучительны. 

Даниил ГРАНИН  

  

 


