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Азаров 
Всеволод 
Борисович
1913-1990



Всеволод Азаров с начала Великой Отечественной войны в постоянно работает в 
редакциях фронтовых газет в Кронштадте, в соединениях балтийских подводников и 
штурмовиков. Он участвует в работе писательской группы при Политуправлении Балтийского 
флота. Позже Азаров писал, что именно фронтовые испытания стали для него «главной 
школой и источником вдохновения»: «Война дала нам, её газетчикам, редчайшую 
возможность братского общения со своими героями… Какое высокое нравственное 
удовлетворение давал нам наш будничный, рядовой труд под бомбежками и обстрелом. 
Никогда ранее и позднее не испытывал я такого чувства полезности, необходимости того, что 
делаешь». Азаров писал стихи и очерки для чтения на передовой. В осажденном Ленинграде 
выходит книга очерков «Кронштадт ведет бой» (1941) и сборник стихов «Ленинграду» (1942). 
В 1942 в соавторстве с Всеволодом Вишневским и Александром Кроном была написана 
получившая широкую известность героическая комедия «Раскинулось море широко…». 
Азаров прошёл военным корреспондентом всю войну, участвовал в снятии блокады 
Ленинграда, освобождении Эстонии, в операциях Балтийского флота в Восточной Пруссии. 
«Войною обожжён мой стих» («Мой долг был труден…»),— писал поэт, считавший себя 
«рядовым стихотворных войск». 



Седьмое ноября
Сорок второго года.
Багровая заря
Не сходит с небосвода.

Но это не заря.
Как Ленинград изранен!
Листок календаря 
Срывает горожанин.

Ему приснился сон,
Что будет день отличный.
Он нынче приглашен
На праздник необычный.

Стреляют корабли.
То Балтика родная
Передний край земли
Собою прикрывает.

И летчикам дано
Беречь мосты и зданья.
Звено, еще звено
Уходит на заданье.

Встал праздник у ворот,
Для нас безмерно дорог.
Здесь борется, живет
Непобедимый город.

Сквозь ветер фронтовой
По огневой тропинке
Боец с передовой
Идет к Александринке.

Свет в зале гаснуть стал,
Уже смычки запели,
Переполняют зал
Бушлаты и шинели.

Танцоры и певцы
Блокадной оперетты,
Спасибо вам, бойцы,
За представленье это.

За музыку и стих,
Наивные порою,
И что себя самих
Здесь узнают герои.

Творили бытие,
Шутили в час тревожный
И авторы ее
И фронтовой художник.

Я в памяти своей 
Тот воскрешаю вечер,
Хоть многих из друзей
Теперь уже не встречу.

Навеки сохраню
Завещанное счастье,
Ведь к этому огню
Я тоже был причастен.

Звучал оваций гром,
Был людям страх неведом,
Мы нашу над врагом
Предвидели победу.

Под небом грозовым
Морские флаги вьются.
Народ непобедим,
Когда бойцы смеются!



Ахматова
Анна
Андреевна
1889-1966



Анна Ахматова войну встретила в Ленинграде. В сентябре во время тяжелейших 
артиллерийских обстрелов и бомбежек Ахматова обратилась по радио к женщинам 
Ленинграда: "Мои дорогие сограждане, матери, жены и сестры Ленинграда. Вот уже 
больше месяца, как враг грозит нашему городу пленом, наносит ему тяжелые раны. 
Городу Петра, городу Ленина, городу Пушкина, Достоевского и Блока, городу великой 
культуры и труда враг грозит смертью и позором.."
28 сентября по настоянию врачей была эвакуирована сначала в Москву, затем в 
Чистополь, недалеко от Казани, оттуда через Казань в Ташкент. В Ташкенте вышел 
сборник её стихотворений.

1944 — 31 мая Анна Ахматова в числе первых 
вернулась из эвакуации в Ленинград. 



СТАТУЯ «НОЧЬ» В ЛЕТНЕМ САДУ

Ноченька!
В звездном покрывале,
В траурных маках, с бессонной совой.
Доченька!
Как мы тебя укрывали
Свежей садовой землей.
Пусты теперь Дионисовы чаши,
Заплаканы взоры любви...
Это проходят над городом нашим
Страшные сестры твои.

30 мая 1942, Ташкент



Ольга 
Федоровна
Берггольц
1910-1975



О́льга  Бергго́льц родилась в  1910 год в Санкт-Петербурге.
В годы Великой Отечественной войны Ольга оставалась в осаждённом 

Ленинграде. С августа 1941 работала на радио, почти ежедневно обращалась к 
мужеству жителей города. 
В это время Берггольц создала свои лучшие поэмы, посвящённые защитникам 
Ленинграда: «Февральский дневник» (1942), «Ленинградскую поэму» (1942). В 1943 
году писала сценарий фильма о бытовых отрядах блокадного города, в итоге 
переработанный в пьесу — «Они жили в Ленинграде». 

3 июня 1943 года Ольге Берггольц вручили медаль «За оборону Ленинграда». 
27 января 1945 выходит радиофильм «900 дней», в котором использовались разные 
фрагменты звукозаписей (в том числе метроном, отрывки из Седьмой симфонии, 
объявления о тревоге, голоса людей), объединённые в одну запись.
 Ольга Берггольц, в числе прочих, работала над этим 
радиофильмом читала там стихи.



После войны на гранитной стеле 
Пискаревского мемориального кладбища, где 
покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во 
время Ленинградской блокады и в боях при 
защите города, были высечены именно её 
слова: 
Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, 
дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имён благородных мы здесь перечислить 
не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто



Елена  
Андреевна
Вечтомова
1908-1989



Елене Вечтомовой вскоре после начала Великой Отечественной войны пришло 
известие о гибели в Балтийском море при переходе из Таллина в Кронштадт кораблей 
КБФ мужа, поэта Юрия Инге. От эвакуации Елена Вечтомова отказалась и вместе с 
сыном осталась в блокадном Ленинграде.  Читала стихи на радио, в госпиталях, на 
кораблях, в Доме писателей им. В. В. Маяковского на улице Воинова (теперь — 
Шпалерная), готовила к изданию сборники Инге, печаталась в журналах. Делала 
репортажи для газеты «На страже Родины» («…Отряд не повернет домой, / Пока 
противник жив». «О маленьком корабле». 1942). После ранения в 1942 году Вечтомова 
работала для ПУБАЛТа над недописанной историей минного заградителя «Марти», что 
не завершил Инге, писала очерки и стихи для газет Волховского фронта. 

Награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». 



Дети
Все это называется - блокада. 
И детский плач в разломанном гнезде... 
Детей не надо в городе, не надо, 
Ведь родина согреет их везде. 
Детей не надо в городе военном, 
Боец не должен сберегать паек, 
Нести домой. Не смеет неизменно 
Его преследовать ребячий голосок. 
И в свисте пуль, и в завыванье бомбы 
Нельзя нам слышать детских ножек бег. 
Бомбоубежищ катакомбы 
Не детям бы запоминать навек. 
Они вернутся в дом. Их страх не нужен. 
Мы защитим, мы сбережем их дом. 
Мать будет матерью. И муж вернется мужем. 
И дети будут здесь. Но не сейчас. Потом. 
1942 
Ленинград 



Варвара
Николаевна
Наумова
1907-1941



Варвара Наумова окончила Ленинградский университет, работала 
в журналах «Литературная учёба» и «Звезда». С 1920-х годов пробует 
себя в поэзии, и в 1932 году публикует дебютный сборник стихов 
«Чертёж».

Но планы прерывает начало Великой Отечественной войны. Как 
многие ленинградцы, Варвара Наумова выходит на строительство 
оборонительных укреплений вокруг родного города. С наступлением 
зимы приходит голод. В конце 1941 года поэтесса умирает.



СНОВА ЛЕТО

Еще со взгорья, как штыки нацелясь,
Торчат сухие мертвые стволы.
И, словно зло оскаленная челюсть,
На мшистом склоне надолбы белы;

Еще землянок черные берлоги
Сухим быльем с краев занесены,
Зияют в чаще по краям дороги,
Но этот лес — живой музей войны.

Уж на дрова разобраны завалы.
Природа нам союзницей была:
Она дождями гарь боев смывала,
На пепелища зелень привела.

И хутора спускаются в долину,
С угрюмым одиночеством простясь,
И жизнь полей становится единой,
И неразрывной будет эта связь.

Еще для слуха кажутся чужими
Названья сел, и путь меж ними нов,
Но родины единственное имя
Встает как день над волнами холмов.

И люди здесь спешат трудом и словом
Запечатлеть во всем ее черты,
Уже навек сроднившись с краем новым
В сознании спокойной правоты.



Михаил
Александрович 
Дудин
1916-1993



Михаил Дудин с 1939 года на фронте, сначала на Финской войне, затем на Великой 
Отечественной, с 1942 года работал во фронтовых газетах, в том числе в осаждённом 
нацистами Ленинграде. Как он позже писал о себе:
Я воевал, и, знать, недаром
Война вошла в мои глаза.
Закат мне кажется пожаром,
Артподготовкою — гроза.

На взгорье спелая брусника
Горячей кровью налилась.
Поди, попробуй, улови-ка
И объясни мне эту связь. 

 После окончания войны работал в ленинградском Комитете защиты мира, 
инициатор создания Зелёного пояса Славы. 

 



Разговор с водителем 
М. Твердохлебом
Мы с тобою, солдат, постарели, 
Спотыкается сердце в груди, 
Отбуянили наши метели - 
Роковой ураган впереди. 
Плохо спится седым ветеранам, 
До утра артиллерия бьет. 
Снова Ладога скрыта туманом, 
Снова ночь опустилась на лед. 
Никуда нам от ночи не деться, 
Старой памяти выпал черед, 
Надо только вглядеться, 
Вглядеться 
Через прошлое наше вперед. 
Ни друзей, ни себя не обидеть, 
Отвечая за все головой. 
Надо только увидеть, 
Увидеть 
Свет зари за чертой огневой. 
Тот причал ледяной переправы, 
Где кровавый кончается чад. 

Что поделать: 
Живущие правы, 
А спасители жизни 
Молчат. 
В одиночку, 
По братским могилам, 
На чужой и родной стороне, 
Под песком золотым 
И под илом 
На глубоком на ладожском дне. 
Не надеясь опять на подмогу, 
Как и в том, сорок первом году, 
Надо снова пускаться в дорогу 
Вечной жизни 
По шаткому льду. 
Надо снова петлять под обстрелом, 
По торосам, вслепую, без фар 
Между трещин отыскивать целый 
Лед на ощупь, 
Минуя удар.

От Ваганова автоколонну 
Через лед провести наугад: 
Ленинградцев голодных - 
В Кобону, 
А снаряды и хлеб - 
В Ленинград. 
Еще время тревог не минуло 
Над твоей и моею судьбой. 
Снова Ладогу льдом затянуло 
И за жизнь продолжается бой. 



Вадим
Сергеевич
Шефнер
1915-2002



Писать стихи начал в детстве. В 1933 году опубликовал в журнале «Резец» первое 
стихотворение «Баллада о кочегаре»). С 1938 года занимался в поэтическом 
семинаре-студии «Молодёжное объединение» при СП СССР (руководитель — А. 
И. Гитович, к работе в семинаре также приглашались Ю. Н. Тынянов, А. А. 
Ахматова, Н. А. Заболоцкий, М. М. Зощенко и др.), где близко сошёлся с поэтами 
В. А. Лифшицем и А. Т. Чивилихиным. В 1940 году издал первую книгу стихов 
«Светлый берег».
Вторая книга стихов («Защита») вышла в 1943 году в блокадном Ленинграде. В 
1943—1945 годах создаёт своё наиболее крупное поэтическое произведение — 
поэму «Встреча в пригороде», в которой отражены события героической обороны 
Ленинграда.



Ленинград
Мой город непреклонен и спокоен, 
Не ослеплен слезами взор сухой. 
Он темными глазницами пробоин 
На запад смотрит в ярости глухой. 
Он гордо ждет назначенного срока, 
Чтоб, все сметая на своем пути, 
Внезапно, справедливо и жестоко 
Все счеты с неприятелем свести. 
Взорвется ярость города глухая — 
И для врага настанет Страшный суд, 
И с мест дома сорвутся, громыхая, 
И в наступленье улицы пойдут. 
Все в бой пойдет, чтоб отомстить за 
муки, — 
Каналы хлынут через берега, 
И, протянув обугленные руки, 
Пойдут деревья задушить врага. 

И в бой всесокрушающе-победный, 
Тяжелыми доспехами звеня, 
За Пулково помчится Всадник 
Медный, 

Пришпоривая гордого коня. 
И в грохоте и в скрежете металла, 
По всем проспектам промелькнув за 
миг, 
От площади Финляндского вокзала 
К Урицку устремится броневик. 
Все каменное, медное, живое — 
Все в бой пойдет, когда придет пора. 
И танки, зло и напряженно воя, 
И пехотинцы с криками «ура». 
Так будет смят врага бетонный пояс, 
И мы с боями двинемся вперед. 
И с каждого вокзала бронепоезд 
По направленью к западу пойдет. 
1942 
Ленинград 
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