
Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, 

ни награды.
Дыша одним дыханьем 

с Ленинградом,
я не геройствовала, 

а жила. 

Ольга Берггольц
(1910-1975)



Молодость, 
любовь, желание 
счастья, осознание 
собственной 
поэтической 
силы —
и бескрайнее горе, 
репрессии, война, 
блокада, голод. 
Творческий взлёт 
Ольги Берггольц —
стихи, растущие 
не из сора, 
а из крови, снега 
и пепла. 



Русская журналистка, 
писательница, 
поэтесса Ольга 
Федоровна Берггольц
родилась 16 мая 1910 г. 
в Петербурге в семье 
врача. 
Семья жила на рабочей 
окраине Петербурга в 
районе Невской 
заставы, где прошли 
детские годы будущей 
поэтессы.



Следующее стихотворение появилось в газете "Ленинские искры" 
в 1925 году — "Песня о знамени". В этом году девятиклассница 
Берггольц начала посещать собрания литературной группы 
"Смена", входившей в Ленинградскую ассоциацию пролетарских 
писателей. 
Годом позже, 16-летняя, с золотыми косичками, она прочитала 
на заседании Союза поэтов свое стихотворение "Каменная дудка".

Стихи девочка начала 
писать рано.
Свои первые "серьезные" 
стихи, на смерть Ленина, 
Ольга понесла показать 
отцу. Отец отнес 
их в стенгазету фабрики 
"Красный ткач", где 
работал врачом. Их 
опубликовали. Это было в 
1924 году. Ольге 14 лет.



Первый раз Ольга вышла 
замуж едва 18-летней 
за поэта Бориса 
Корнилова. У них 
родилась дочь Ирина, но 
прожив  в браке два года 
молодые  люди 
развелись.
Ольга увлеклась 
однокурсником 
Николаем Молчановым, 
который стал 
её вторым мужем 
и самой большой 
любовью.



В декабре 1930 года Берггольц
окончила университет. 
Её распределили в Казахстан —
корреспондентом алма-
атинской газеты "Советская 
степь". Молчанов поехал 
туда же.
Берггольц работала 
разъездным корреспондентом. 
Жила в самых суровых условиях: 
"Чума, холера, чёрная оспа, —
вспоминала она в набросках 
к "Дневным звездам". — Там 
хранили воду в выдолбленных 
тыквах и пытались замостить 
почти болотистые улицы 
Алма-Аты...». Романтика 
начала 30-х захватила 
её целиком: она строила 
социализм. Писала очерки, 
стихи, детские рассказы.



В Ленинград О.Берггольц
вернулась в 1931 году. Её детские 
книжки издавались в редакции 
Самуила Маршака, который 
познакомил Берггольц с Горьким. 
Горький звал её "тётя Оля". 
Однажды он сказал ей: "Тётя Оля, 
а ведь вы — верящая". Берггольц
ответила: мол, давно порвала 
с религией. "Не верующая, —
сказал он ей, — а верящая". И она 
была верящая — искренне 
верящая в добро, 
в справедливость, в коммунизм.
Молодая, красивая, сильная, 

золотоволосая — настоящая 
комсомолка с плаката, она, 
казалось, летела навстречу 
ожидающему её счастью.



13 декабря 1938 года Ольга Берггольц занималась повседневными делами, когда за 
ней пришли. «Вы обвиняетесь в связи с врагами народа и в подготовке терактов», -
огорошили поэтессу. Женщину на шестом месяце беременности арестовали с 
единственной целью - выбить из нее «правду». Начали с запугивания, потом 
перешли к побоям. Били в живот, а Ольга, стиснув зубы, молчала. Вернувшись в 
камеру после очередных побоев, она поняла: ребенка больше нет. Во врачебной 
помощи ей отказали. Сжалились, только когда нашли её на полу в луже крови. «Вы, 
голубушка, еле выжили, чудом не произошло заражения», - сказали врачи. А еще 
предупредили: иметь детей она больше не сможет. ...



Не добившись от поэтессы признаний, в июле 1939-го её выпустили. В 
своем дневнике Ольга записала: «Вынули душу, копались в ней вонючими 
пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули её обратно и говорят: 
"Живи!"» Но, как жить дальше, она не знала...
Ольга была растоптана. Единственный человек, который остался рядом, 
- муж Николай. Он её не предал, даже когда ему предложили отказаться 
от жены - врага народа. Положил на стол партбилет и сказал: «Это не 
по-мужски».



Удивительно, но выжить Берггольц помогла начавшаяся в 
1941 году война. Конечно, сначала был страх. «Знаю, что 
скоро опять прилетят немцы. Ноги дрожат, руки 
леденеют...» - писала Ольга в своём дневнике. 

Но потом поняла: 
она нужна своему 
городу. Поэтесса 
отправилась в 
радиокомитет и 
предложила  свою 
помощь.
Её усадили у 
микрофона, и 
каждый день она 
выходила на связь с 
ленинградцами. 



«Что может враг? Разрушить и убить. И только-то. А я 
могу любить...» - звучал её голос из радиоприемников в 
тысячах квартир. Она была надеждой на то, что 
Ленинград выстоит. Не было дня, чтобы Ольга не 
появилась у микрофона. Даже когда умер любимый муж.



Она стала писать, выплескивая на бумагу всю свою боль и 
отчаяние. В 1942 году вышли её лучшие поэмы о тех, кто 
защищал родину, - «Ленинградская поэма» и «Февральский 
дневник».



Но сквозь остывшую планету                Шестнадцать тысяч ленинградцев.
На Ленинград машины шли:                      И вот – в бензине руки он 
Он жив ещё. Он рядом где-то.                 Смочил, поджёг их от мотора,
На Ленинград! На Ленинград!                   И быстро двинулся ремонт
Там на два дня осталось хлеба…             В пылающих руках шофёра
И было так: на всем ходу                           Вперёд! Как ноют волдыри,
Машина задняя осела.                                 Примёрзли к варежкам ладони.
Шофёр вскочил, шофёр на льду.               Но он доставит хлеб
- Ну, так и есть – мотор заело.               В голодный город до зари…
Ремонт на пять минут, пустяк.            Шестнадцать тысяч матерей
Поломка эта – не угроза,                           Пайки получат на заре –
Да рук не разогнуть никак:                      Сто двадцать пять блокадных грамм
Их на руле свело морозом.                         С огнём и кровью пополам.
Чуть разогнёшь – опять сведёт            Дорогой жизни шёл к нам хлеб,
Стоять? А хлеб?                                           Дорогой дружбы многих к многим
Других дождаться?                                     Ещё не знают на земле
А хлеб – две тонны? Он спасёт               Страшней и радостней дороги.

Ольга Берггольц «Ленинградская поэма»



А город был в дремучий убран иней.
Уездные сугробы, тишина.
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
одних полозьев жалоба слышна.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья:
на детских санках, узеньких, смешных,
в кастрюльках воду голубую возят,
дрова и скарб, умерших и больных.
Свистят снаряды, свирепеет стужа.
Товарищи, мы в огненном кольце!
А девушка с лицом заиндевелым,
упрямо стиснув почерневший рот,
завернутое в одеяло тело
на Охтенское кладбище везёт.
Везёт, качаясь, -- к вечеру добраться б...
Глаза бесстрастно смотрят в темноту.
Скинь шапку, гражданин.
Провозят ленинградца.
погибшего на боевом посту.
Скрипят полозья в городе, скрипят...
Как многих нам уже не досчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
что слёзы вымерзли у ленинградцев.
Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.

Нам ненависть заплакать не даёт.
Нам ненависть залогом жизни стала:
объединяет, греет и ведёт.
О том, чтоб не прощала, не щадила,
чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,
ко мне взывает братская могила
на охтенском, на правом берегу.

Я никогда героем  не была.
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.
И не хвалюсь я тем, что в дни блокады
не изменяла радости земной,
что, как роса, сияла эта радость,
угрюмо озарённая войной.
И если чем-нибудь могу гордиться,
то, как и все друзья мои вокруг,
горжусь, что до сих пор могу трудиться,
не складывая ослабевших рук.

Ольга Берггольц
«Февральский дневник»



Берггольц перестала бояться — и об этом тоже писала в дневнике в 
1942 году: "Все мои горести, весь страх позади — я уже потеряла все, и 
мне нечего больше терять. Жизнь — это уже не утрата". 
И дальше удивительное: "если б можно было ценой своего горя купить 
покой и отраду другим". 
В этом, наверное, и сила её блокадных стихов и выступлений — не сила 
ненависти, а сила любви в них звучит, ощущение родства со всеми теми, 
кто проходит через ледяной мрак ленинградской блокадной ночи.



А 18 января 1943 года именно Ольга Берггольц сообщила ленинградцам о 
том, что блокадное кольцо прорвано.
«Никто не забыт и ничто не забыто» - высекли после войны слова 

поэтессы на гранитной стене Пискарёвского кладбища. 
Сама Берггольц выжила. Закончила войну с медалью «За оборону 
Ленинграда» и надеялась, что впереди её ждёт пусть не счастливая, но 
хотя бы спокойная жизнь.



Послевоенное время не принесло успокоения: поэтессу обвинили в дружбе с 
опальной Ахматовой, упрекали в том, что в её военных стихах слишком 
много горечи и страданий. Книгу «Говорит Ленинград», выпущенную после 
войны, изъяли из библиотек. Ольгу не раз вызывали на допросы, поэтому, 
чтобы не привлекать внимание органов, она прятала свои рукописи и 
дневники. И всегда носила в сумочке зубную щетку и запасные чулки -
понимала, что арестовать могут в любой момент.



Когда наступила 
оттепель, стало легче. 
Стихи и прозу Ольги 
Берггольц вновь начали 
печатать. В 1952 году 
вышел цикл 
стихотворений о 
Сталинграде, а в 1960-м -
лирическая повесть 
«Дневные звёзды». 
Казалось, все 
налаживается, но это 
была иллюзия. Оттепель 
закончилась, и опять 
пришли цензоры, а 
Берггольц попала под 
прицел властей.



Она хотела продолжить 
"Дневные звёзды", которые 
считала своей Главной книгой, 
именно так, с большой буквы. 
Сохранились её наброски ко 
второй части. "За трагическое в 
литературе. За наивысшую 
правду", — записывает она в 
набросках.
"...причина нашего отставания 
— я говорю о литературе 
послевоенных лет — очень 
проста. Мы действительно 
очень много лгали". 
К ней вернулись 
сосредоточенность и понимание: 
ещё осталось время, им надо 
правильно распорядиться.



Вот видишь — проходит пора 
звездопада,
И кажется, время навек 

разлучаться...
...А я лишь теперь понимаю, как 

надо
Любить, и жалеть,
и прощать, и прощаться...

Она садится за письменный стол и 
обещает себе: "Никакой гордыни, 
никаких самоупоений, но твердое 
знание своей силы, предназначения 
и обязанностей".
Её задача — помнить и 

свидетельствовать.
"Память — чудо, совершенное 

чудо мира, природы и человека, 
воистину божественный дар. Она 
неистребима".



Ольга Берггольц начала 
вести дневник в 1923 году 
и вела почти до конца 
жизни под 
девизом «абсолютная 
искренность и честность».
Берггольц — знаковое имя 
для истории войны 
и блокады, про неё 
вспоминают, снимают 
фильмы, публикуют стихи, 
но дневники — главная книга 
её жизни — были 
недоступны больше 
тридцати лет.
Отрывки из них были 
опубликованы только в 2010 
году.



Её не стало 13 ноября 1975 года. 
Ольге Федоровне было 65 лет. 
Некролог в газете вышел только 
в день похорон, поэтому многие 
горожане просто не успели 
проводить поэтессу в последний 
путь. 
Ещё при жизни Берггольц просила 
похоронить её на Пискарёвском 
кладбище. Там покоились сотни 
тысяч погибших ленинградцев, 
там лежал её муж... 
Но власти сделали так, как 
посчитали нужным. Ольга 
Берггольц была погребена на 
Литераторских мостках 
Волковского кладбища.

Памятник Ольге Берггольц
поставили только в 2005 году…
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