
Мой Ленинград. 

  
Я очень люблю Ленинград. Не нынешний Санкт-Петербург, сверкающий стеклопакетами 

и бронзовыми ручками дверей, с его рынками – толкучками, иномарками и 

профессиональными нищими в подземных переходах. Вот сейчас написал: Ленинград, и 

вижу это слово на табличке междугородного автобуса Ленинград – Таллинн, на гостинице 

«Ленинград», на стеле у въезда в город: «Город герой – Ленинград». История сделала свой 

очередной виток и все вернулось на круги свои, только на новом уровне. Я испытываю 

сладкую тоску по моему студенческому Ленинграду 70-х годов, в котором , наверное тоже 

были богатые люди, зато нищих было несравненно меньше. Я не понимаю и не 

принимаю  Санкт-Петербург, так же как не понимал Ленинград мой отец, который вырос 

в довоенном городе. 

          В 70-х еще живы были старушки и старики, ровесники века, коренные ленинградцы, 

как они себя называли и мы, впитав в себя их дух, старались обязательно отметить и День 

прорыва блокады 18 января, и День снятия блокады – 27-го. 

Бабушка моя, Павла Николаевна, тогда уже тяжело больная жила у нас в Эстонии, здесь 

она и похоронена, а я «по обмену» поселился в ее комнате на Васильевском. К стыду 

своему, я совсем мало знаю о ее судьбе. В 30-х годах она с мужем и детьми приехала в 

Питер из Вологодской губернии. Деда я совсем не знаю, он был то ли приказчиком, то ли 

подрядчиком, торговал лесом, но звезд с неба не хватал. Он умер от голода в блокаду и 

похоронен в братской могиле на смоленском кладбище. Образования у бабушки не было, 

работала она на заводе, в больнице, но, сколько я ее помню, была пенсионеркой. Большую 

часть жизни она прожила на улице Репина в старом питерском доме-колодце на втором 

этаже. У нее была огромная комната, метров сорок, перегороженная двумя шкафами на 

спальню и столовую. Потолки выше трех метров с лепными украшениями, которые я 

любил в детстве рассматривать и находить среди них диковинных зверей. Солнечный 

свет  дна двора – колодца не достигал, разве, что отражался от окон верхних этажей, 

поэтому в комнате почти всегда горела люстра. Как-то, наверно в 78-м, мама приехала ко 

мне с очередной ревизией и повела меня по этим старым дворам. Мы были во дворе 

школы, где она училась, в 41-м мальчишки поставили у входа труп мужчины, он застыл 

так, как будто отдавал пионерский салют. Показывала фабрику, где потеряла два пальца, 

когда уснула от слабости у станка, магазин, где отоваривала хлебные карточки. На углу 

дома, где был магазин, помню, была отметка уровня воды во время наводнения XIX века, 

я в детстве все измерял по ней свой рост. А еще мы побывали в Выборге на мосту у 

крепости, где мама встречала Победу, она тогда служила связисткой. Почему-то родители 

не любили рассказывать о войне, чаще говорили о блокаде. Как собирали пропитанную 

горелым сахаром землю, когда горели Бадаевские склады, как варили столярный клей, 

какой была рабочая пайка 250 грамм, про смерть, которая уже никого не удивляла и не 

пугала, потому что она стала частью жизни. Мама рассказывала как у нее выпала чека от 

гранаты, когда она ехала в кузове полуторки, и солдат, сидевший рядом, успел выкинуть 

гранату в лес. 

            Отец служил на Волховском фронте на Ладоге киномехаником, часто ездил в город 

«за картинами», так он называл коробки с фильмами, по «Дороге жизни». Пошел на фронт 

добровольцем до срока. Отшучивался: 

-         -         Сказали: «Хочешь Родине служить?» - не скажешь ведь: «Не хочу». 

Служил до 47-го года, хотя путь прошел небольшой от Ладоги до Луги. Я в детстве все 

допытывался, сколько он убил фашистов, а он отвечал, что убивать довелось не всем, на 



войне у каждого своя работа, главное честно ее выполнять, на фронте бездельников не 

держат. Рассказывал, как тяжело было молодым солдатам растянуть пайку хлеба на целый 

день.  

             А мамин брат Александр погиб в самом начале войны, когда ходил в разведку за 

«языком». Так что двоих из моей родни унесла война. 

 


