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27-го января   1944 года   город-герой  ЛЕНИНГРАД   был   полностью   
освобожден  от  фашистской   БЛОКАДЫ.  

 

БЛОКАДА   ЛЕНИНГРАДА 
Изабелла СВЕТЛОСАНОВА,  

 Председатель Общества Блокадников Ленинграда (Нью-Йорк) 
 

     

ЧАСТЬ  1.    КАК   ЖИЛИ   И   КАК   УМИРАЛИ. 

 

8 сентября 2018 года исполнилось 77 лет со дня начала фашистской блокады Ленинграда. Несмотря на 
прошедшие долгие годы,  память тех, кто пережил Ленинградскую блокаду, жива и болит по сей день. 
Ленинградская блокада  - это самая кровавая блокада в истории человечества, принесшая невероятные 
страдания жителям города, уничтожившая сотни тысяч жизней ленинградцев, разрушившая не только здания, 
заводы, художественные ценности, но и судьбы оставшихся в живых. 
   

ПЛАН  ГИТЛЕРА гласил:  ЛЕНИНГРАД ДОЛЖЕН   БЫТЬ  УНИЧТОЖЕН! 

 

Директива Гитлера № 1601 от 22 сентября 1941 г. «Будущее города Петербурга»: 
 «2. Фюрер принял решение СТЕРЕТЬ ГОРОД ЛЕНИНГРАД С ЛИЦА ЗЕМЛИ. После поражения 

Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населённого пункта не представляет 
никакого интереса… 
 

4. Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии всех калибров и 

беспрерывной бомбежки с воздуха СРАВНЯТЬ ЕГО С ЗЕМЛЁЙ».  

После нескольких неудачных попыток войти в город, Гитлер отказался от штурма. Чтобы не рисковать жизнями 

немецких солдат, он решил уничтожить  население путем лишения горожан элементарных условий жизни:  еды, 

воды, тепла, электричества и т.д.  Более того, Ленинград подвергался непрерывным артиллерийским обстрелам и 

бомбардировкам.  Все это вызывало тяжелейшие жертвы среди населения. Фашисты рассчитывали на то, что 

начавшиеся массовые смерти заставят горожан сдать город, который, без больших жертв  со стороны немцев и 

сам, как спелая вишня, упадет им в руки. Но они просчитались. Несмотря на огромные жертвы и тяжелейшие 

условия жизни, город продолжал жить и сражаться. 
 

Ленинградская блокада является явлением мирового масштаба, 
о чем, к сожалению, вспоминают редко. 
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         Ленинград не мог быть сдан  немцам  (подобно Парижу) т.к.   

Капитуляция Ленинграда привела бы к следующим последствиям: 

1.    Высвобождение  группы армий «Север», которая, в этом случае, была бы направлена на Москву.    

2.    Потеря портов Мурманска и Архангельска, через которые шла помощь от союзников. 

3.    Уничтожение военнослужащих Ленинградского фронта и моряков Балтийского флота. 

4.    Гибель Балтийского флота.  

5.    Захват вооружения и боеприпасов Ленинградского фронта и Балтийского флота.  

6.    Захват работающих  промышленных предприятий Ленинграда,  

7.    Уничтожение населения города, в том числе безусловное, тотальное уничтожение евреев, т.к.  

блокада Ленинграда являлась, в том числе, частью плана окончательного решения еврейского вопроса 

(Холокост).  

 8.    Уничтожение или захват фашистами неисчислимых культурных ценностей, находившихся в 

Ленинграде, 
  

Если  бы  Ленинград  пал,  то  течение  Великой  Отечественной  

войны  могло  стать совершенно  иным,  ее  исход – 

непредсказуемым,  а число  жертв  войны  возросло бы  многократно,  

причем  с  обеих  сторон. 

ПОЭТОМУ ЛЕНИНГРАД ДОЛЖЕН БЫЛ СРАЖАТЬСЯ И ВЫСТОЯТЬ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!! 
Кольцо Блокады замкнулось 8-го сентября 1941г. 

 

 
Темный фон на карте – вражеские войска с севера и юга от города. 

Светлый фон на карте с изображением кораблей – Балтийское море (слева) и Ладожское озеро (справа). 
Светлый фон на карте с изображением самолетов, танков и солдат – территории, занятые советскими войсками. 

 
Здесь – приведены  только  некоторые   ФАКТЫ   из   БЛОКАДЫ. 

Вечером 8 сентября, в 18 часов 55  минут фашисты разбомбили Бадаевские продовольственные склады. На 

Ленинград обрушился невиданный ранее по ударной мощи налет вражеской авиации. Только за один заход 

бомбардировщиков на город было сброшено 6327 зажигательных бомб. В результате этой бомбежки 

Бадаевские склады сгорели дотла. Черные клубы дыма от 178 пожаров тянулись к небу. 

 

 

Серьезного запаса продуктов в Ленинграде никогда не существовало - город жил, питаясь "с колес".  
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На 01.01.1941 в Ленинграде проживало 2 992 000 человек. Плюс: беженцы из Прибалтики- около 200 000.  Плюс 

беженцы из Новгорода, Ленинградской области, а также раненые, которые остались в городе. Плюс  жители  

пригородных районов,  которые остались в кольце блокады – около 300 000 человек. Всего – более 3 500 000 

человек. 

В течение всей блокады город направлял на фронт мобилизованных офицеров, солдат и бойцов народного 

ополчения. В течение всей блокады город проводил эвакуацию жителей. Всего  из города ушли на фронт или 

были эвакуированы примерно 1 500 000 человек. От голода, холода, бомбежек и артобстрелов в Ленинграде 

погибло еще примерно 1 500 000 человек. К самому концу блокады население составляло всего 560 000 человек.  

В течение блокады всех этих людей необходимо было снабжать продовольствием. Но продовольствия было 

крайне мало... 

 

1. Голод. 
 

Началась голодная дистрофия. Люди массово умирали от голода. 

      
Голодная дистрофия у взрослых и детей. 

 

С первых дней сентября 1941г. в Ленинграде были введены продовольственные карточки.  С 1 октября рабочие 

получали по карточкам 400 граммов хлеба в сутки, остальные - по 200 граммов. С 20 ноября норма выдачи хлеба 

для детей и служащих упала до 125г. на человека в сутки. Другой еды почти не было. Три дня в декабре в городе 

вообще не было хлеба – на хлебозаводе не было воды.  

Блокадный хлеб был жутким!.. В состав хлеба входили: пищевая целлюлоза - 10%, жмых -10%, обойная пыль - 

2%, выбойки из мешков - 2%, хвоя - 1%, обойная ржаная мука - 75%. Формы для выпечки хлеба смазывали 

машинным маслом. Как говорят сами блокадники, такой хлеб можно было  есть "только с молитвой". Но для 

блокадников и сегодня нет ничего дороже того хлеба! 

 

Ленинградцы  из последних сил боролись за жизнь. Были съедены домашние животные…  Варили столярный 

клей, делая из него студень, вываривали кожаные ремни, сумки, даже голенища кожаных сапог… Из домашних 

аптечек выбирали всё, что можно есть: касторку, вазелин, глицерин. В пищу шло все, что могло сохранить жизнь. 

 

С наступлением сильных морозов по льду Ладожского озера была проложена автомобильная трасса - легендарная 

"Дорога жизни".  Стало чуть легче, и с конца января 1942-го пайки начали понемногу увеличивать. 

Американский политический деятель Майкл Уолцер говорил: «в осаде Ленинграда погибло больше 

мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых». За годы 

блокады в Ленинграде погибло примерно 1,5 миллиона человек. 

 

2. Холод. 
 

 К несчастью, зима 1941-42гг. выдалась на редкость суровой. Морозы достигали  до -40 градусов Цельсия. В 

домах был нестерпимый холод – не было дров, не было никакого топлива.  Стекла  в окнах были выбиты, окна 

забиты фанерой, которая плохо защищала от лютого холода. В маленьких печках-буржуйках жгли все, что могло 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
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гореть:  мебель, паркет, книги… Спали, не раздеваясь, укрываясь всем, что было в доме для утепления.    

Зачастую люди замерзали прямо в своих ледяных постелях. Иногда спасатели находили еще живых детей, 

ползающих по кровати возле умершей мамы…  
 

Люди ослабли настолько, что, падая на улице, уже не могли встать. 

 

 
Упал на улице и замерз... Обычное явление… 

 

3. Вода. 
 

Не работал водопровод, не работала  канализация. Трубы замерзли и полопались. За водой люди ходили к 

проруби на ближайшей реке или к редкому работающему крану. Носили воду в небольших бидончиках – на 

большее не было сил. Иногда люди падали и вмерзали в воду, разлившуюся из бидончика… 

 

 

Из-за неработающей канализации отходы выливались прямо на улицу. Когда у людей не было сил идти за водой 
к проруби, они собирали снег, растапливали и пили… Грязный снег, с нечистотами… 
 

4. Бомбежки и обстрелы. 
 

Только с 4 сентября по 30 ноября 1942 года врагом было произведено 272 обстрела длительностью  430 часов. В 

этот же период немецкая авиация совершила на город около 100 налетов.  

17 августа 1943г. был  самый долгий обстрел за всю блокаду – он длился 13 час. 14 мин. Разорвалось более 2000 

снарядов.  

19 сентября 1943г. была произведена самая тяжелая бомбардировка. Сброшено 528 фугасных и 2 870 

зажигательных бомб. 
 

От бомбёжек и обстрелов погибло  около 3% от общего числа умерших (от 1,5 миллионов человек).  

 

5. Блокадный Ленинград от бомбежек и обстрелов защищали незрячие. 

12 уникальных незрячих солдат обороняли город во время блокады и спасли от гибели десятки тысяч человек. 
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Ленинград подвергался постоянным авианалётам и артиллерийским обстрелам. Для спасения города от бомбёжек 

силам ПВО требовалось предотвратить внезапное появление противника.  

 

В конце 1941 года в Ленинград поступили звукоулавливатели - системы, позволявшие издалека услышать звук 

приближающихся самолётов. Но звукоулавливатель был по-настоящему эффективен только тогда, когда с ним 

работал человек с отличным слухом. Причём не просто отличным, а уникальным. Поэтому было принято 

решение поручить работу с приборами слепым людям, имеющим обостренный слух.  

 

ПВО города объявило набор слепых добровольцев для службы «слухачами». Был проведен строжайший отбор 

кандидатов. Будущий «слухач» должен был иметь очень хороший слух и достаточно крепкое здоровье, чтобы 

переносить предстоящие многочасовые нагрузки. Были отобраны 30 кандидатов, из которых 20 наиболее 

способных отправили на обучение. Ведь мало просто услышать звук, надо чётко его идентифицировать, 

определить, где и на каком удалении от города находятся вражеские самолёты.  В результате в действующую 

армию в 1942 году были определены 12 лучших незрячих «слухачей».  

Результат превзошёл все ожидания. Отличный слух незрячих бойцов во время службы на звукоулавливателе стал 

стремительно развиваться. Слухачи не просто обнаруживали приближающиеся самолёты противника, но 

определяли их тип, высоту, на которой они летели, и расстояние до них. Они обнаруживали бомбардировщики 

противника за несколько десятков километров от города, и к их «визиту» силы ПВО подходили в боевой 

готовности. Наткнувшись на плотный заградительный огонь, вражеские бомбовозы часто ретировались, неся 

потери.  
 
Благодарную память о солдатах-слухачах хранит несломленный и не склонившийся перед врагом город.  
 

6. 1500 громкоговорителей 
 

Для оповещения ленинградцев о вражеских атаках на улицах города было установлено 1500 громкоговорителей. 

Сообщения транслировались также через городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук метронома: его 

быстрый ритм означал начало воздушной атаки, медленный – отбой. В городе действовало распоряжение, 

запрещающее отключать радиоприемники в домах. Когда прекращалось вещание радиопередач, стук метронома 

продолжал транслироваться в эфире. Его стук называли живым биением сердца Ленинграда. 

 

7. Дети блокадного города  

Дети блокады – это особая категория жителей города. Они были лишены детства, рано повзрослели и боролись за 

выживание вместе со взрослыми. В моменту начала блокады в городе оставалось около 400 000 детей разных 

возрастов. Забота о детях придавала ленинградцам силы: их опекали, берегли, старались прятать от бомбежек. 

Все понимали, что спасти детей можно только в случае сохранения города. Взрослые не могли защитить детей от 

голода, холода, болезней и истощения, но они делали для детей все, что было в их силах. 

 

Детям в этот период было намного тяжелее, чем взрослым. Как объяснить детям, почему во время бомбежки 

нужно сидеть в темном подвале и почему нет еды? Про блокаду Ленинграда в народной памяти осталось много 

страшных историй об оставленных младенцах, одиноких ребятах, которые пытались выжить. Ведь часто бывало 

так, что уходя за заветным пайком, родные ребенка просто умирали по дороге и не возвращались домой.  Число 
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детских домов неумолимо росло. В конце 1941 года в городе было только 17 детских домов. За один год их 

количество выросло до 98. Около 40 тысяч сирот содержали и сохраняли в этих приютах.  

На весь мир известна история ленинградской школьницы Тани Савичевой,  дневники которой были  

представлены в качестве обвинения на Нюрнбергском процессе.  

 

А вот маленькая история другой ленинградской девочки, тоже Тани. После потери мамы и брата, весной 1942 г. в 

опустевшей квартире Тани произошло чудо. В её комнате стояла глыба льда — замёрзший аквариум 

с застывшими во льду рыбками. Весной лёд растаял, и вместе с ним оттаяла и вновь начала плавать одна золотая 

рыбка. Эта история — метафора всей блокады: врагу казалось, что город вымер, что выжить в нём невозможно. 

Но ожившая золотая рыбка дарила надежду на жизнь.  

 

Все жители города, выстоявшие и победившие смерть, являлись героями. Но особенно героически вело себя 
большинство детей. Они тоже боролись за родной Ленинград. Дети наравне со взрослыми принимали участие в 
уничтожении зажигательных бомб, тушили пожары, очищали трамвайные пути и дороги, разбирали завалы после 
бомбежек. Дети блокады заменили на заводах ушедших на фронт или погибших взрослых. Весной и осенью дети 
активно работали на огородах и совхозных полях. Превозмогая жару, грязь, дождь и первые заморозки, юные 
герои блокадного Ленинграда собрали рекордный урожай. Дети часто посещали госпитали: убирали, развлекали 
раненых, помогали кормить тяжелобольных.  
 

После снятия блокады 15 тысяч детей получили медаль «За оборону Ленинграда».  Ленинградский поэт Юрий 
Воронов писал: 
 

    «Нам в сорок третьем выдали медали. 
    И только в сорок пятом – паспорта».  
 
Несмотря на смертельно опасные условия жизни, ленинградцы старались как-то порадовать детей, оказавшихся в 

заложниках холодного и голодного города. Еды и тепла не было, но можно было иногда устроить праздник.    

Так, во время страшной блокадной зимы 1941-42гг.  детям блокады устроили празднование Нового года. 

Решением исполкома Ленсовета были проведены новогодние праздники для детей в театрах, детских домах, 

госпиталях.  В программы праздников входили встречи с командирами и бойцами, концерты, игры и танцы у 

елки, и самое главное – обед.   

На праздниках было все, кроме игр и танцев - у ослабленных детей попросту не было сил. Дети не веселились – 

они ждали еды. Праздничный обед состоял из маленького кусочка хлеба к дрожжевому супу, киселя и котлетки, 

сделанной из крупы. Познавшие голод дети ели не спеша, бережно собирая каждую крошку - они знали цену 

блокадному хлебу.   

 
Елка в хирургическом отделении Городской детской больницы имени Раухфуса. 

8. Дело «табак» 

Осажденный город и фронт испытывали огромную потребность в табаке. Чтобы увеличить его выход, в табак 

добавлялись самые разные примеси: хмель, получаемый с пивоваренных заводов, даже табачная пыль. Но табака 

все равно катастрофически не хватало. Оказалось, что из всех листьев для добавления в табак более всего 



7 
 

подходили кленовые листья. Для сбора опавших кленовых листьев были привлечены школьники города. Им 
удалось собрать почти 80 тонн листьев. Таким образом, потребность в табаке была полностью покрыта. 

9. О работе. Все для фронта.  
 

Несмотря на чудовищные условия жизни, город работал. Вместо ушедших на фронт квалифицированных рабочих 

пришли  женщины и подростки. И – выпускали оружие для фронта. 

 

 
Среди разных видов вооружения для фронта предприятия Ленинграда выпустили 39 реактивных минометных 

установок, из имеющихся запчастей произвели 713 танков, 480 бронемашин, 58  бронепоездов и многое другое. 

 

     10. Об электроэнергии.  
 

Возникают вопросы: откуда в осажденном городе была электроэнергия для работы станков, откуда брались 

материалы для изготовления и ремонта военной техники, почему продолжали работать военные заводы? 
 

Потери были колоссальными. В августе 1941 были выведены из строя почти все электростанции,  прекратилась 

передача электроэнергии с Волховской ГЭС. Первая блокадная зима стала самой страшной. Топлива оставалось 

на несколько дней. Электроэнергии не было: остановились трамваи и троллейбусы, прекратилась подача воды и 

света. Дома были обесточены и заморожены, перестал работать водопровод. Электроэнергию получали только 

хлебозавод, госпитали и Смольный. 

 

Однако электрики города приложили невероятные усилия для продолжения жизни города. Зимой 1941–1942 

годов они переоборудовали одну из электростанций под сжигание торфа, привозимого из района, находившегося 

внутри кольца блокады. Это позволило с 31 марта 1942 года запустить грузовые, а с 15 апреля  и пассажирские 

трамваи.   А 23 сентября 1942г. энергетики осажденного Ленинграда совершили почти невозможное – 

приблизительно в 9.40 утра они вернули в город электричество, в тяжелейших блокадных условиях проложив по 

дну Ладожского озера «Кабель жизни» - 5 ниток электрического кабеля, изготовленного на заводе «Севкабель» 

14-15-летними подростками. 
 

На некоторые вопросы о выживании Ленинграда дает ответ Дорога жизни, о чем известно далеко  не всем.  

 

11. О Дороге жизни. 
 

Через Ладожское озеро было проложено множество коммуникационных путей. Они обеспечивали снабжение 

города топливом, электроэнергией, материалами и запчастями для выпуска военной продукции, а также 

другими необходимыми товарами, обеспечивали доставку продовольствия и эвакуацию ленинградцев. 

 

О невероятном подвиге работников Ладожской дороги известно крайне мало. На самом деле множество 

коммуникаций было проложено по дну, по воде и по льду Ладожского озера. Низкий поклон этим людям 

за этот титанический труд, который позволил Ленинграду устоять! Ниже приведена схема коммуникаций 

Дороги жизни. 

 
1.  Ледовая трасса - с 22-го ноября 1941г., 

2.  Угольная трасса,  

3.  Электрический кабель, проложенный по дну Ладожского озер осенью 1942г. (5 ниток), 
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4.  Нефтепровод, проложенный  по дну Ладожского озера летом 1942г., 

5.  Трасса движения грузов в Ленинград летом, 

6.  Трасса движения грузов в Ленинград зимой,  

7.  Автомобильная дорога, проложенная зимой 1941-42гг, 

8.  Железная дорога, построенная 10-го ноября 1942г, 

9.  Перевозка грузов Ладожской флотилией по большой трассе (с 1941г), 

10. Перевозка грузов Ладожской флотилией по малой трассе (с 1942г). 

11. Дорога была оборудована зенитными батареями, пульротами и взводами, заправочными пунктами, 

      перевалочными базами, пунктами технической помощи,  обогревательно-питательными пунктами, 

      регулировочными постами. 

      

 Все это обеспечило работоспособность Дороги в течение всей Ленинградской блокады. 

 

 
 
 

12. О промышленных предприятиях. 

На начало 1941 года в Ленинграде действовало около 1000 фабрик и заводов. Во время войны 840 из них были 

выведены из строя. В самые суровые годы в Ленинграде  работало порядка 50 предприятий, производивших 

вооружение и боеприпасы. Выпускалось  около 100 видов оборонной продукции.  Предприятия работали во 

фронтовых условиях. Вот только два примера. 

  

Кировский завод 

Оказавшийся в годы блокады на переднем крае обороны Ленинграда, практически на глазах у противника, в 3 км 

от линии фронта, Кировский завод продолжал выпускать боевую технику — танки, самоходные артиллерийские 

установки, корпуса для снарядов, а также наладил линию проката металла для строительства военных кораблей. 

Здесь же ремонтировалась поврежденная советская и трофейная техника. 

 

Обуховский Завод  
Завод  работал для фронта и одновременно сам был частью фронта. Он  снабжал армию орудиями, минами, 

снарядами: было изготовлено более 20 тысяч бронетанковых и фугасных снарядов, выпущено более 90 тысяч 

деталей для реактивных мин М-13 (Катюша), 11 тысяч деталей для пулемета «Максим», 125 тысяч мин калибра 

82 мм и многое другое. Сборщики ремонтировали прибывающие с фронта искалеченные орудия.   

 

 

ЧАСТЬ   2.    КАК   ПРЯТАЛИ   ЛЕНИНГРАД. 

В начале войны множество художественных ценностей было эвакуировано.  Были предприняты серьезные меры 

по маскировке архитектурных сооружений и городской скульптуры, позволившие резко сократить число 

поврежденных памятников.  

 

1. Спецкраска и консервированные деревья 
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Самым распространенным средством укрытия важных объектов являлись маскировочные сети с нашитыми на 

них лоскутами ткани, раскрашенными под цвет растительности. 

 

Но обычная краска для «расцвечивания» таких сетей не годилась, т.к. существовали специальные фильтры, с 

помощью которых немецкие летчики сверху обычную краску «засекали». Враг мог видеть, что парк — это не 

парк, а руины — вовсе не руины, что все эти «объекты» — лишь нарисованные цветовые пятна. Для эффективной 

маскировки нужна была специальная, недешифруемая краска. До войны в Ленинграде работал химический завод, 

выпускавший бытовые краски. Теперь на нем было спешно налажено производство спецкраски.  

 

Для убедительности в маскировочные сети вплетались настоящие ветви деревьев. Но они быстро увядали, и это 

фиксировалось аэрофотосъемкой. На помощь пришли ленинградские ученые-ботаники. Они разработали 

технологию консервирования срезанной растительности: теперь срезанные ветви, кусты и даже срубленные 

деревья на целый сезон сохраняли естественный цвет и вид! Маскировка города стала безупречной.  

 

 

     
Здание бывшего Смольного института, Горком ВКПб во время блокады. 

       Маскировка Смольного, 1942 г.      Маскировка пропилеев Смольного.     

 

 
Смольный с пропилеями после войны 

 

2. Город из фанеры 
 

Однако весь город не затянешь маскировочной сетью. Кроме того, сети хороши только тогда, когда нужно 

имитировать массивы растительности. А если нужно для дезориентации противника изобразить жилую 

застройку? Можно, конечно, расписать асфальт цветовыми пятнами, имитирующими крыши домов. Так, 

например, делали в Москве осенью 1941 года. Однако эффективность такой маскировки крайне низка. Дело в 
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том, что любое здание отбрасывает тени, которые великолепно видны с высоты. Поэтому разрисовка асфальта не 

могла обмануть немецких летчиков.  

 

В Ленинграде маскировка города была не плоскостной, а объемной. Например, необходимо было замаскировать 

цеха заводов, которые из-за своих размеров резко выделялись из окружающей городской застройки. Для этого 

прямо на крышах цехов возводились макеты зданий, создававшие иллюзию жилых кварталов! По длине и ширине 

эти макеты были как настоящие здания, только высота их была в несколько раз меньше. И, тем не менее, даже 

такие невысокие постройки создавали необходимые светотени, сбивавшие с толку немецких летчиков. Так же 

маскировались и городские стадионы, которые из-за своих больших размеров могли послужить отличным 

ориентиром. На их территории были построены целые кварталы бутафорских домов из фанеры. 

 

 
 Кировский завод, замаскированный под пригородный поселок. 

 
Невозможно не восхититься той фантазией, которую проявили ленинградцы в вопросе маскировки города. 

Охтинский мост, как и другие мосты, маскировали «под  руины»: ставили деревянные бутафорские конструкции, 

которые не мешали движению транспорта, но создавали иллюзию разрушений. Вокзалы тоже внешне выглядели 

разрушенными, а в паре сотен метров от каждого из них сооружался ложный дублер. Ложным вокзалам немало 

доставалось во время налетов вражеской авиации, в то время как реальные вокзалы остались нетронутыми. Все  

рельсы, ведущие к настоящему вокзалу, были выкрашены защитной краской — чтобы блеск полированной стали 

не выдал хитрость наших маскировщиков. 

 

В черте города, на Неве, стояли боевые корабли. Например, эсминец «Опытный» находился у причала завода 

«Большевик». Так вот, завод и корабль ленинградские архитекторы замаскировали под жилой квартал! 

Бутафорская «улица» пересекала проспект Обуховской Обороны, территорию завода и корабль. Голливуду такое 

и не снилось! Другой боевой корабль — крейсер «Киров» — был закрыт маскировочными сетями, а вместо него 

неподалеку встал очень похожий фанерный дублер, который немцы яростно бомбили. 

За время блокады немцам не удалось уничтожить практически ни одного стратегически важного объекта. И одна 

из причин этого — мастерски проведенная маскировка города. Невероятная изобретательность ленинградцев 

спасла город от гигантских разрушений… 

 
3. Защита шпилей и куполов. 

 

В городе существовали многочисленные высотные доминанты: шпили Петропавловского собора и 

Адмиралтейства, Исаакиевский собор и т. д. Если их не «спрятать», то вся остальная маскировка города станет 

бесполезной.  Укрыть их невозможно, но можно тщательно замаскировать. При маскировке зданий с куполами и 

шпилями стояло две задачи: разрушение привычного стереотипа плана местности и декорирование силуэта 

купола для его зрительного уничтожения.  

 

Таким образом замаскировали Адмиралтейство, на месте которого возник большой парк.  

 

Адмиралтейство и стоящие рядом дома превратились в парк, на крыше была проведена извилистая дорожка, 

дымовые трубы и слуховые окна стали кустами и деревьями, здания раскрашивалось под зелень существующего 

парка. Башня стала большой конусной клумбой, фонтаны тоже превратились в конусные клумбы. 
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                    План декорирования Адмиралтейства.       Маскировка Адмиралтейства и Александровского парка. 

 

 

 
Александровский  парк с Адмиралтейством в мирное время. 

 
Большие работы велись по укрытию позолоченных куполов и шпилей города. Применялись два способа - купола 

Исаакиевского и Петропавловского соборов, позолоченные путем гальванопластики, просто красили серой 

масляной краской – под цвет ленинградского неба, а купола и шпили, покрытые сусальным золотом, укрывали 

чехлами.  Для исполнения этих работ привлекли спортсменов - альпинистов.  

 

                           
                                 Установка чехла на Адмиралтейской игле.                    Покраска купола Исаакиевского Собора 

 
Самым трудным делом была маскировка шпиля Петропавловского собора. В ноябрьскую стужу 1941 года 

ленинградские альпинисты поднялись по лестнице внутри шпиля к наружному выходу. Дальше нужно было при 

штормовом ветре преодолеть еще 20 метров до фигуры ангела - по внешней лестнице столетней давности, о 

состоянии которой не было никакой информации. Альпинисты сильно рисковали. Но, к счастью, все прошло 

благополучно.  Они закрепили у основания ангела кольцо с тросом, при помощи которого потом, во время 

маскировочных работ поднимались люди и материалы.  
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Позолота большинства питерских шпилей и куполов были выполнена методом гальванопластики, и их  можно 

было красить. Позолота Адмиралтейства выполнена из тончайших листиков золота, закрепленных на 

специальном клее. Красить их было нельзя. Поэтому за одну ночь сшили громадный чехол весом в полтонны. Но 

как поднять его на такую высоту? На помощь пришел летчик подразделения аэростатов Владимир Судаков. На 

небольшом шаре он подлетел к верхушке иглы и закрепил там блок с веревкой. По ней поднялись альпинисты. 

Они закрепили там еще один блок для подъема чехла, а также накрыли мешком фрегат, шар и корону, 

украшающие острие шпиля.  

 

Теперь встала задача перед девушками-альпинистками - подняться наверх и, сидя на тонкой дощечке, сшить 

полотнища свернутого валиком чехла. Чехол для шпиля был похож на женскую юбку-клеш, но с одним швом. 

Концы надо было соединить стежками, и обвязать, чтобы ветер не трепал парусину.  «Дико кружилась голова, 

дрожали от напряжения руки, судорогой сводило пальцы. И мешал постоянный ветер» – вспоминает одна из 

альпинисток. Внизу ветра почти не было, день стоял жаркий. А наверху просто штормило. Бедные девчонки 

умудрялись, балансируя на тоненькой дощечке, сшивать грубый брезент! Да еще под обстрелом - их засекли 

немецкие наблюдатели. На Адмиралтейство было сброшено 26 фугасных бомб и выпущено 58 снарядов. 

Однажды из облаков вынырнул немецкий самолет.  Увидев человека на шпиле, летчик дал очередь. Пули 

пробили кровлю и маскировочный чехол. Но в альпинистку не попали. Повезло. 

Всего надо было укрыть 25 ярких шпилей и куполов. К тому же от ветра, дождя и  мороза, от осколков, пуль и 

бомб маскировочные чехлы часто рвались, осыпалась защитная краска. Маскировку надо было постоянно 

восстанавливать. Но благодаря маскировке немцы "потеряли" свои артиллерийские "привязки". 

 Самым запоминающимся стал для альпинистов день 30 апреля 1945-го, когда они снимали покрытие со шпиля 

Адмиралтейства. Вспороли суровые нитки, поддели мешок, он отцепился и, подхваченный ветром, полетел над 

Дворцовой площадью. В этот миг стоявшие там моряки, рассыпав строй, дружно закричали "ура" и замахали 

бескозырками.  А в газетах тогда написали: "Вновь светла Адмиралтейская игла!". 

            
Купола и шпили Ленинграда после войны. 

 

4. Защита памятников 
 

Памятники, окруженные защитными сооружениями. 

Самые ценные городские монументы, такие как памятники Петру I на Сенатской площади, Николаю I на 

Исаакиевской площади, знаменитые египетские сфинксы на Университетской набережной и многие другие были 

укрыты несколькими рядами мешков с песком и фанерными щитами. Защитные сооружения оказались 

надежными: многотонный памятник Александру III скульптора Паоло Трубецкого, защищенный песчаной 

насыпью и накатом из бревен, выдержал прямое попадание фугасной бомбы. 
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                                                            Медный всадник во время блокады и после войны. 

         
Памятник Николаю l на Исаакиевской площади 

                                    Во время блокады    После войны 

 

           
Египетский сфинкс во время блокады и  после войны 

 

Памятники, зарытые в землю. Если памятники можно было снять с постаментов, их снимали и зарывали 

в землю. Так, в Михайловском саду закопали скульптурную группу Б. Растрелли «Анна Иоанновна с 

арапчонком». Прекрасные мраморные статуи Летнего сада (Александра Македонского, Нимфу, 

«Полдень», «Ночь» и др.) зарыли в землю и замаскировали дёрном, отметив эти места на плане. 

Спрятали под землёй и гранитных львов Ши-цза, стоявших на Петровской набережной (каждый из них 

весил 2,5 тонны). Конный монумент Петра I перед Инженерным замком сняли с постамента и уложили 

на прокладку из толя в траншею. Судьбу этого шедевра разделили знаменитые кони П. Клодта с 

Аничкова моста. В начале войны конные скульптуры с постаментов сняли, но вывезти не успели. Коней 

закопали во дворе Аничкова дворца, а на их месте установили ящики, в которых блокадники 

выращивали летом траву. Клодтовские кони, благополучно пережившие вражескую осаду, вернулись на 

место к 1 мая 1945 года. 
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  Закапывание конных скульптур с Аничкова моста. 1941г. 

Не защищенные  памятники. Три памятника в городе намеренно были оставлены открытыми. Это памятники 

полководцам А.В. Суворову, М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли. Проходившие мимо них войска  

замедляли шаг, отдавали честь и, как бы осененные немеркнущей славой своих предков, шли дальше - на фронт.  

 

 
Памятник Суворову на Суворовской площади 

Суворов изображен в виде римского бога войны Марса. В его фигуре - уверенность, непреклонность, 

всепобеждающая воля -  идеализированный образ "бога войны". Во время блокады не  пострадал. 

 

          
Памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли у Казанского собора тоже не пострадали во время блокады. 

 

                                             
                            Памятник Екатерине II. 1942 год.  
      Памятник не был укрыт во время блокады, но не пострадал.                   Памятник Екатерине ll в мирное время. 
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Александровская колонна превосходит по своим масштабам все зарубежные аналоги: она выше, чем Помпеева 

колонна в Александрии, колонны Антонина и Траяна в Риме и Вандомская колонна в Париже, прославляющая 

победы Наполеона.  

 
В период блокады Ленинграда Александровская колонна оставалась на своём месте. Она была укрыта лишь на 2/3 

высоты.  В результате Ангел получил "ранение" – осколок повредил одно из его крыльев. Еще один осколок 

застрял в барельефном изображении шлема Александра Невского, откуда был извлечён только в 2003. 

После войны из гранитного пьедестала - монолита реставраторы извлекли более полусотни осколков. Сама 

колонна не пострадала. 

 

 

 

ЧАСТЬ   3.     ЗАГАДКИ   БЛОКАДЫ  и  

НЕМНОГО МИСТИКИ. 
 

В Ленинградской блокаде  было немало странностей, разумных и обоснованных объяснений которым пока не 

найдено. Вот некоторые из них.  

загадка    первая. 
 

Из 872 дней блокады город подвергался варварским обстрелам 611 дней. на 1 квадратный километр 

городской территории пришлось в среднем 480 снарядов.  

 

За время блокады вражескими артобстрелами и бомбежками  

-   было разрушено 3 тысячи 174 здания, повреждено 7 тысяч 143 здания, 

-   были выведены из строя 840 промышленных предприятий, 

-   были повреждены 30 тысяч промышленных зданий, цехов и участков,  

-   были разрушены 500 школ, 170 лечебных учреждений; 

-   пострадали 187 из каждых 300 зданий – памятников культуры, 

-   полностью уничтожена 8-я ГЭС, мощность которой составляла 200 тысяч киловатт , 

-   разобрано на топливо 9 тысяч деревянных домов, – город лишился свыше 5 млн. кв. м. жилой площади, 

-   были разрушены 44 километра водопроводных труб и 75 километров канализационной сети.  
 

 
Аэрофотосъемка, сделанная немецким летчиком.  

Темные пятна – взрывы бомб и снарядов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


16 
 

Ниже – некоторые фотографии зданий Ленинграда, разрушенных в результате бомбежек и обстрелов. 
 

       
После бомбежек. 

       
         Пожары после обстрелов и бомбежек.        

                                                                                                  

                   
Улицы Ленинграда 

 

          
Угол Лиговки и Разъезжей                                           Смольный собор. 
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             Пациенты ленинградской больницы,              Двор Инженерного замка. 

             погибшие в результате обстрела. 
 

загадка   первая    гласит: 

Почему,  несмотря на чудовищное количество сброшенных на Ленинград бомб и снарядов и, несмотря на 

огромные разрушения, Ленинград – к счастью - не был превращен в руины, подобно Дрездену или Варшаве? 
 

           
                 Дрезден                  Варшава 
 

загадка     вторая 
 

РАБОТАЮЩИЕ промышленные предприятия Ленинграда находились всего в нескольких 

километрах от линии фронта и сами были превращены в мощные оборонительные сооружения. 

Только три примера. 
 

Кировский завод. 
 

Кировский завод был одним из главных объектов немецких артобстрелов и бомбардировок.  

В начале сентября 1941 года линия фронта приблизилась вплотную к Кировскому заводу, однако враг был 

остановлен - всего в трех километрах от стен завода. Фактически, завод работал на линии фронта.  На территории 

завода и вокруг него было построено 512 стрелковых бойниц, 115 пулеметных гнезд в заводских зданиях, 37 

стрелковых окопов, 17 артиллерийских дотов и дзотов, 1050 метров металлических баррикад с бойницами, 650 

противотанковых ежей. 
 

За время блокады завод в течение 752 часов находился под сигналом «воздушная тревога», из них 124 часа - под 

артиллерийским обстрелом. Число артобстрелов - 187. На Кировский завод было сброшено 4423 снаряда, 770 

фугасных и сотни зажигательных бомб. Было разрушено несколько цехов и более 150 производственных и 

бытовых построек. 
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                                  Кировский завод.                                  Московский проспект. Последний рубеж. 

 

Обуховский завод 
 

Завод работал для фронта и одновременно сам был частью фронта. Дымили заводские трубы.  

С 4 сентября 1941 года по 1944 год на завод было сброшено более 3500 артиллерийских снарядов, более 500 

крупных и несколько тысяч зажигательных авиабомб.  На территории завода были возведены оборонительные 

укрепления, огневые точки, в стенах цехов пробиты стрелковые амбразуры. Завод не  прекращал работы. 

 

 
                             Обуховский завод после бомбежки. 

 

Ижорский завод 
 

Завод постоянно подвергался бомбежкам и обстрелам. Вокруг него были установлены артиллерийские и 

пулеметные точки,  чтобы при необходимости орудия могли прямой наводкой уничтожать танки и живую силу 

противника. 
 

Бои шли на ближайших подступах.  29 августа на территории Ижорского завода в 7 часов 51 минуту разорвался 

первый артиллерийский снаряд. За ним последовали другие, еще и еще. В этот день разорвалось 214 снарядов. 

Начались систематические обстрелы завода, ежедневно рвалось 50-70 снарядов, повреждений становилось все 

больше и больше. На оборонительном рубеже было построено 214 дотов, около 200 блиндажей, 60 пулеметных 

гнезд. Было вырыто около 120 километров траншей, оборудованы 52 убежища для защиты от вражеских налетов 

и обстрелов. Вот как выглядела заводская труба в результате обстрелов. 

 
Труба Ижорского завод во время войны. 

загадка   вторая    гласит: 

Почему,  несмотря на чудовищное количество сброшенных на промышленные предприятия бомб и снарядов, 

несмотря на огромные разрушения и несмотря на расположение  почти на линии фронта, основные 

 

 

Обуховский завод перед войной                                            
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оборонные заводы – к счастью - не были превращены в руины, а продолжали выпускать необходимое фронту 

вооружение?  
 

загадка     третья. 
 

Энергетическая блокада во время суровой блокадной зимы была страшной – остановились трамваи и 
троллейбусы, в домах исчезли свет и тепло, перестал работать водопровод.  
 

Фашисты целенаправленно бомбили все объекты жизнеобеспечения, в том числе предприятия энергосистемы. 

Для их маскировки появились «жилые кварталы» с зелеными насаждениями, распланированные и увязанные с 

соседними реальными кварталами. Дымовые трубы, хорошо просматриваемые с воздуха и демаскирующие 

электростанции, были сняты. На одной из станций на окраине города была применена идея сокращения объемов 

и высот зданий при помощи раскрашенных полотнищ, уменьшающих и искажающих тени сооружений. 

Территории складов торфа были замаскированы зеленым ковром под пашни и луга посевом овса и других быстро 

растущих трав на штабелях торфа и раскраской ложных дорог. Ложные домики из дров создавали полную 

иллюзию деревенской идиллии.  
 

Для повышения мощности энергосистемы через Ладожское озеро,  под артобстрелом врага,  были проложены 

четыре нитки (позже прибавилась и пятая) кабеля, изготовленного  на заводе «Севкабель».   Этот кабель был 

назван «Кабель жизни».  Более 100 км подводного кабеля марки СКС сечением 3х120 мм было изготовлено к 

началу августа 1942г.  Причем, работали тут, можно сказать, дети - ребята и девушки в возрасте по 14-15 лет. 
 

Сооружение всех объектов энергосистемы  «Волховская ГЭС – Ленинград», включающей три подстанции, более 

200 км воздушных линий и  5 ниток подводного кабеля, было выполнено за 45 дней. 

23 cентября 1942 г. в обход линии фронта,  по воздушным линиям и по кабелю, проложенному по дну 

Ладожского озера, энергия частично восстановленной Волховской ГЭС начала  поступать в осажденный город. 

загадка   третья    гласит: 

Почему,  несмотря на чудовищное количество сброшенных бомб и снарядов, несмотря на огромные 

разрушения и несмотря на  дымящие трубы электростанций, хоть и разобранные с целью демаскировки, 

враг не смог уничтожить элементы энергосистемы, по которым электроэнергия поступала в город? 

  

загадка    четвертая 
 

Ленинград – потрясающий город-памятник, один из прекраснейших городов мира, город 

великолепных ансамблей, памятников и скульптур. Многие из них были укрыты, замаскированы 

или спрятаны во время блокады. Но множество архитектурных и скульптурных ансамблей  

технически было невозможно замаскировать или запрятать. 

Вот лишь некоторые из них. 
 

       
                                  Нарвские ворота во время блокады.          Нарвские ворота в мирное время. 
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Казанский собор во время блокады.                                   Казанский собор в мирное время. 
 

     
Исаакиевский собор во время блокады.   Исаакиевский собор в мирное время. 
 

           
  Стрелка Васильевского острова, во время блокады.                        Стрелка В.О. в мирное время. 
 

    
Дворцовая площадь во время блокады.   Дворцовая площадь в мирное время. 



21 
 

загадка   четвертая   гласит: 

Почему,  несмотря на чудовищное количество сброшенных  бомб и снарядов, несмотря на огромные 

разрушения и несмотря на доступное обозрение с воздуха, враг не смог уничтожить основные, особо 

значимые элементы архитектуры города, не укрытые и не замаскированные?  
 

загадка     пятая 
 

Ленинград, расположенный на трех десятках островов в дельте Невы, невозможно представить 

без мостов.  Разводной мост с открытыми пролетами – на фоне яркого заката или в мягком 

рассеянном свете белых ночей - стал таким же символом Санкт-Петербурга, как силуэт 

Эйфелевой башни для Парижа.  
 

В историческом центре построено 342 моста, из них 22 - разводных. В Петербурге  насчитывается также 177 

средних мостов и множество – малых. Разветвленная сеть рек и каналов позволяет называть город «Северной 

Венецией».  

     

Понимая важность связи  между отдельными районами для выживания города, фашисты вели систематический 

сильнейший обстрел мостов города. Для защиты мостов были созданы специальные бригады по обслуживанию 

мостов. Работники бригад перешли на режим непрерывного проживания в зоне моста, внутри опор. При налете 

вражеских бомбардировщиков или самолетов-разведчиков рабочие выходили на мост и зажигали множество 

шашек с дымовыми завесами, чтобы замаскировать мост. Несмотря на это, в годы блокады мосты города понесли 

некоторый ущерб.  

 

На мостах Лейтенанта Шмидта и Литейном разрывами снарядов на постоянных левобережных пролетах в зоне 

трамвайной полосы  были повреждены бетонная плита и перила. 

 

На Дворцовом мосту взрывом авиабомбы, сброшенной у левого быка разводного пролета, была сильно 

повреждена кладка быка. Разрывом снаряда были повреждены проезжая часть и перила.  

 

Разрывными снарядами были уничтожены все чугунные перила Аничкова моста и моста Ломоносова, сбиты 

гранитные парапеты и уничтожен гранитный обелиск с фонарем. 

 

Володарский мост некоторое время использовался как дублер  Финляндского железнодорожного моста, по 

которому перебрасывались  железнодорожные составы с левого берега на правый. 

Но из-за этих «ран» ленинградские мосты НЕ вышли из строя. Повреждения быстро, силами специальных 

бригад  перекрывались брусьями,  движение восстанавливалось. 

Иначе говоря, ВСЕ ОСНОВНЫЕ МОСТЫ Ленинграда не получили серьезных повреждений. 

 

 

 

     
Троицкий мост во время блокады                                         Троицкий мост после войны. 
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Дворцовый мост во время блокады.                                            Дворцовый мост после войны. 
 

                      
Аничков мост во время блокады, без коней Клодта.          Аничков мост в мирное время. 

              Кони Клодта на своих пьедесталах.   
                                                                                                            Мемориальная доска напоминает о следе от  фашистского снаряда. 

загадка   пятая   гласит: 

Почему,  несмотря на чудовищное количество сброшенных бомб и снарядов, несмотря на огромные 

разрушения вокруг и несмотря на доступное обозрение с воздуха, враг не смог уничтожить основные, особо 

значимые мосты Ленинграда?  
 

загадка     шестая  
 

Как уже говорилось выше, три памятника великим полководцам  

 А.В. СУВОРОВУ,  М.И. КУТУЗОВУ и  М.Б. БАРКЛАЮ де ТОЛЛИ остались незащищенными, но ни одна 

бомба не упала на них. Уходящие на фронт солдаты, проходя мимо, отдавали им честь, как бы получая 

благословение.  
 

Еще один памятник, не укрытый во время блокады – памятник Екатерине II, Великой – победоносной 
императрице, несмотря на его размеры и незащищенность, практически не пострадал.   
 

Эти памятники были символом мужества, героизма, своим величием и непреклонностью они внушали 

ленинградцам веру в победу. 
 

загадка  шестая  гласит: 

Почему,  несмотря на чудовищное количество сброшенных бомб и снарядов, несмотря на 

незамаскированность и на внушительные размеры памятников полководцев, особенно памятника 

Императрице и, несмотря на доступное обозрение с воздуха, враг не смог уничтожить или повредить эти, 

особо значимые для ленинградцев памятники? 
 

загадка     седьмая 
Устоял в блокаду Исаакиевский собор, один из символов города культурной столицы. Выстоял и 

Казанский собор. 160-килограммовый неразорвавшийся снаряд, застрявший в куполе Собора Спаса-

на-крови, обнаружили и ликвидировали лишь в 1961 году. Уцелели и другие храмы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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Загадка   седьмая    гласит: 

Почему,  несмотря на чудовищное количество сброшенных на Ленинградмбомб и снарядов, несмотря на 

огромные разрушения вокруг и несмотря на доступное обозрение с воздуха, враг не смог уничтожить 

основные, особо значимые главные храмы города-бойца, пережившие ожесточенные артобстрелы  и 

бомбежк?  
 

Существует еще множество загадок блокады Ленинграда. Здесь  приведены  

 только семь, лежащих на поверхности, но не имеющих ответов. 
 
 

А   ТЕПЕРЬ  -   о    МИСТИКЕ… 
 

Все,  о  чем  будет  говориться  ниже – легенды,  домыслы,  фантазии… 
А,  может  быть,  и  нет,  кто  знает?... 

 

Санкт-Петербург всегда имел мистическую репутацию. Этот город привлекает искателей тайн самых разных 

направлений. Загадки в Петербурге встречаются, буквально, на каждом шагу: тут есть и дома с нехорошей 

славой, и обширная сеть подземелий, и призрак несчастного императора Павла I, и даже собственный бермудский 

треугольник, не говоря уже о бесчисленных масонских символах на архитектурных сооружениях северной 

столицы. Город окружен множеством легенд. 

 

легенда   первая. 
Пока всадник на своем месте - город в безопасности. 

 
МЕДНЫЙ ВСАДНИК, получивший своё название с лёгкой руки А.С. Пушкина, является одним из самых 

известнейших символов Санкт-Петербурга.  

Легенда  гласит: пока всадник стоит на своём постаменте и смотрит вдаль, город на Неве находится под 

надёжной защитой, и никогда не коснётся его злой рок.  

 

Недоброжелатели императора говорили, что Фальконе создал «всадника Апокалипсиса», который несёт 

множественные беды всей России. А сторонники реформ Петра уверяли, что монумент является символом 

величия империи и, пока всадник будет стоять на своём месте, Россия будет процветать. 

 

Во время Отечественной войны 1812 года при угрозе наполеоновского вторжения, ради сохранности памятника 

император Александр I распорядился вывезти его в Вологодскую губернию. Но как только распоряжение было 

отдано, некоего майора Батурина начал преследовать навязчивый сон, где он видел ожившую статую Петра, 

которая сходит с постамента, подходит к Александру 1 и говорит: «Пока я на месте, моему городу ничего не 

угрожает!» Батурин сумел добиться аудиенции у императора, и царь незамедлительно отменил решение об 

эвакуации статуи. Правда ли это – неизвестно, однако нога Наполеона на землю Петербурга так и не ступила. 

 

Безмолвный Медный всадник продолжает стоять на страже спокойствия города на Неве. 
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легенда    вторая. 
Легендарные полководцы благословляли воинов. 
 

О ней уже упоминалось выше.  

Народная молва наделила магическими свойствами памятники великим полководцам  СУВОРОВУ, КУТУЗОВУ 

и БАРКЛАЮ де ТОЛЛИ. Легенда гласила: если памятники останутся стоять открытыми  стражами на 

своих местах, то немцы не смогут войти в город. 872 дня город задыхался в кольце блокады, однако:  

враг  так и не вошел в Ленинград, а памятников не коснулся ни один осколок бомбы или снаряда. 

 

легенда    третья. 
Суворов запретил прятать свой памятник. 

 
Существует легенда, согласно которой памятник Суворову все же хотели спрятать в подвале одного из домов 

неподалеку от Суворовской площади. Однако ночью одному из тех, кто отвечал за перенос памятника, явился во 

сне сам Суворов и погрозил пальцем. Он напомнил, что при жизни никогда не был трусом и не хотел бы им быть 

после смерти. Он гневно сказал, что именно трусы погибают на войне первыми. 

Приказ о переносе памятника был отменен, а через несколько дней вражеский снаряд, пролетев мимо бронзовой 

головы памятника, угодил прямо в тот самый подвал, в который хотели спрятать памятник. 

За все военное время памятник Суворову не пострадал. 
 

легенда    четвертая 
Город будет жить, пока целы ТРИ КРЕСТОНОСНЫХ АНГЕЛА.  
 

Город будет жить, пока целы ТРИ КРЕСТОНОСНЫХ АНГЕЛА, которые парят над крышами города… 

Именно эти три ангела — условно называют их золотой, бронзовый и серебряный — как бы летят над городом и 

наглядно символизируют христианский дух и небесную защиту города Святого апостола Петра. 

 

Первый ангел – ЗОЛОТОЙ - венчает шпиль Петропавловской крепости.. 

Второй ангел - БРОНЗОВЫЙ — венчает Александровскую колонну,  

Третий ангел - Серебряный — венчает купол храма Святой  Екатерины.  

         
 

Лик ЗОЛОТОГО ангела на шпиле Петропавловки — это лик небожителя, который символизирует 

небесную связь всего города со Спасителем.  

Лик БРОНЗОВОГО ангела удивительно похож на образ Александра I и символизирует связь российских 

императоров с небом.   

ФИГУРА и ЛИК СЕРЕБРЯНОГО ангела угловаты, простонародны, они символизируют небесное 

покровительство, благословение Спасителя простому народу, горожанам. Первоначально этот ангел был 
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вырезан из дерева, покрыт свинцовыми листами и покрашен серебряной краской — поэтому серебряным его 

называют условно. 
 

О ЗОЛОТОМ АНГЕЛЕ на Петропавловке.  С 11 февраля 2003 года, после реставрации, на шпиле 

Петропавловского собора вновь засияла фигура Золотого Ангела,  благословляющего Петербург.  

Кстати, во время реставрации  в крыльях ангела было обнаружено немало пулевых отверстий — наиболее 

вероятно, что это следы выстрелов революционных матросов в ноябре 1917 года… 
 

О БРОНЗОВОМ АНГЕЛЕ на Алексадровской колонне. Ангел крестом попирает змея, что символизирует мир 

и покой, которые принесла в Европу Россия, одержав победу над наполеоновскими войсками. По легенде 

скульптор Орловский ангелу приданы черты лица Александра I. 

При реставрации выяснилось, что  БРОНЗОВЫЙ АНГЕЛ ничем не скреплен с вершиной колонны и остается на 

ней только благодаря своей собственной бронзовой массе! В левой руке у ангела четырехконечный латинский 

крест. Правая рука ангела вознесена к небу, голова наклонена, а взгляд устремлен на землю, на Зимний дворец.  

Этот взгляд,  название колонны, и сходство лика ангела с лицом императора являются символами небесного 

покровительства и благословения городу. 
 

О СЕРЕБРЯНОМ АНГЕЛЕ на Храме Святой Екатерины. В июне 1942 года немцы били из орудий по церкви 

Святой Великомученицы Екатерины. Была разрушена часовенка, но церковь и ангел остались невредимы.  

 

Легенда гласит, что сам Господь Бог в виде трех ангелов охраняет град святого Петра, где 
соединяются в единое духовное целое Центр города,  Петроградская сторона и Васильевский 
остров.  
 

легенда     пятая 
Икона Казанской Божьей матери помогла прорвать блокаду. 

 

 Оборона Ленинграда тесно связана с иконой Казанской  Божьей матери.  

Во время войны петербургская Казанская икона Пресвятой Богородицы явилась в видении 

Митрополиту Илие и объявила определение Божие для российского народа в столь 

критическое время: «Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, 

духовные академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов 

и из тюрем и  должны начать служить. Пусть вынесут чудотворную Казанскую икону 

и обнесут ее крестным ходом вокруг Ленинграда. Тогда ни один враг не ступит на 

святую его землю»  

 

По некоторым данным, Сталин отнесся  со всей серьезностью к этой информации и обещал все исполнить.  

Бытует легенда о том, что в январе 1944 года икону вынесли из храма, вывезли на фронт и 
провезли по всем  воинским частям, готовившим снятие блокады. Верующие убеждены, что без 
этого оно не совершилось бы. 
 

легенда     шестая 
Папуасы вступили в бой с фашистами! 
 
Существует занимательное предание об одном из самых известных экспонатов Кунсткамеры - фигуре папуаса с 

луком и стрелой на натянутой тетиве в руках. Будто бы во время войны, в один из морозных блокадных дней, за 

стенами Кунсткамеры раздался мощный взрыв авиабомбы. Старинное здание вздрогнуло, стрела неожиданно 

сорвалась с тетивы и врезалась в противоположную стену зала. Измученные, голодные работники музея 

впервые за долгие месяцы улыбнулись: "Победа неизбежна, если даже папуасы вступили в войну с 

фашистами" - говорили они:  ведь выстрел из лука был направлен в сторону Германии! 
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Вот и не верь после этого слухам, поверьям и легендам! 

 

легенда     седьмая 
Как кошки спасли Ленинград. 

 
Кошачий десант прибыл  в Ленинград. 

Во время блокады в Ленинграде развелось огромное количество крыс,  которые уничтожали и так 

скудные запасы продуктов, а также угрожали распространением эпидемий. Поэтому  в начале 1943 года 

для борьбы с крысами в город завезли 4 вагона кошек - около 5000 дымчатого окраса котов и кошек, 

которые считались самыми лучшими уничтожителями грызунов. Они спасли город и оставшихся в нем 

людей. В современном Питере в знак уважения и особой благодарности кошкам на улице Малой 

Садовой этим животным установили два памятника - коту Елисею и кошке Василисе. 

 
 

легенда     восьмая 
Новая столица. 
 

Юному Петру Алексеевичу в 1682 году было 10 лет, и ему не могло прийти в голову даже мысли о новой столице 

на балтийском побережье. Но сбылось предсказание, полученное им в детстве. В 1710 году Пётр повелел 

перевезти в новую столицу чудотворную Казанскую икону Божией Матери, впервые явленную русским воинам в 

Казани в 1579 году.  

Легенда гласит: великий святитель Митрофан Воронежский предсказал десятилетнему Петру: 
«Ты воздвигнешь великий город в честь святого апостола Петра. Это будет новая столица. Бог 
благословляет тебя на это. Казанская икона будет покровом города и народа твоего. До тех пор, 
пока икона Казанская будет в столице и перед нею будут православные, в город не ступит 
вражеская нога».  
 

легенда    девятая,   самая   удивительная. 
Находка в которую трудно поверить. Петербург построен на руинах древнего города. 
 

Легенда  гласит: Петербург построен не на пустом месте, а на месте существования древнего города 

гиперборейской цивилизации. 
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Всемирно известная ясность планировки, четкость градостроительных линий и композиционная простота 

Петербурга удивляют. Они во многом повторяют планировку древних городов. Легенда говорит о том, что 

Петербург возводился по единому плану с заранее продуманной сетью прямолинейных улиц, обе стороны 

которых застроены дворцами для знати и «образцовыми» домами для обывателей. Откуда Петр знал о таких 

городах? Подсмотрел в Европе? Привиделось в мечтах и грёзах о своем парадизе, или земном рае?  
 

Есть немало фактов, заставляющих серьезно относиться к этой гипотезе. Вот некоторые из них. 

В районе Петербурга, Выборга, Кронштадта имеется множество мегалитов -  обработанных гранитных блоков 

весом до 1000 тонн, которые сегодняшняя технология сделать не позволяет. Предположительно, они остались от 

той древней цивилизации, которая развивалась на этой территории. Ниже – несколько фотографий этих 

гранитных блоков. 

 

        
Мегалиты под Ленинградом           Анализы показали, что этим конструкциям как минимум 9000 лет.  Кто тут жил раньше? 

               

На среднем фото изображена крепостная стена, сложенная из блоков резаного гранита весом до 2х тонн каждая. 

Блоки уложены плотно, без раствора. Для такой укладки необходимо изготовление их с допусками не больше 0.5 

мм (как у керамической плитки). Такие же допуски применяются и к перпендикулярности граней. Блоки на 

фотографиях напоминают вид стандартного, конвейерного изделия, что возможно при машинном массовом 

производстве. Выходит, изготовление блоков стояло на потоке, и сложная обработка гранитных блоков давалась 
нашим предкам очень легко.  

Альтернативные историки утверждают, что много тысячелетий назад на месте Санкт-Петербурга стоял большой 

город, возведенный народом, имеющим высокую степень цивилизации и технологии. Но, в результате какого-то 

природного катаклизма город был разрушен,  территория была затоплена, а живший там народ вынужден был 

покинуть эти места. Однако постепенно вода уходила, и земли вновь стали обитаемыми. 

 

Петр 1, определив эти места под строительство новой столицы России, видимо, знал об остатках предыдущего 

города. Поэтому строительство велось не на пустом месте, а на фундаментах и уцелевших стенах старинных 

домов и по плану старинного города.  

 

 
 

На этих рисунках двухвековой давности изображена часть территории Васильевского острова, прилегающей к 

набережной Большой Невы (наб. Лейтенанта Шмидта) между 25-й и 19-й линиями. Судя по всему, 
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рисовальщиком задокументированы не петровские новостройки, а остатки древнего каменного города, где наряду 

с развалившимися зданиями были и относительно целые. На их основе и по старинной планировке и велось новое 

строительство. Отсюда – массовое применение гранита – полированного и не полированного – в строительстве 

домов, храмов, набережных, в создании памятников и скульптур. Обработанный гранит имелся в изобилии – он 

достался в «наследство» от предков. 

 

Поэтому и существует сомнение в том, что за каких то пару-тройку десятилетий на Неве, без дорог, в топях 

появляется город (самый северный в мире на то время) с современной планировкой, с проспектами, каких 

раньше никто не  строил, с канализацией, каналами с гранитной облицовкой набережных, с массивными 

каменными  конструкциями и колоннами, колоннами и колоннами... как в Ливане - Баальбек, в Греции - 

Парфенон, в Египте- Гиза, в Сирии – Пальмира. и т.д.  

Питер построен по всем канонам античного города, не христианского, а именно античного: колонны, статуи, 

дворцы. Он поражал огромным количеством античных скульптур и построек.  

 
Для мировой истории этот античный город, сначала поглощённый водой, а потом освобождённый, был таким же 

артефактом, который никуда нельзя было спрятать, как и древнеегипетские пирамиды. Больше всего „сильных 

мира сего“ беспокоило то, что стоял он на исконно русской земле! Это был античный город, построенный 

русскими! И своим существованием он доказывал многовековую, а, может быть, и многотысячелетнюю русскую 

историю! 

 

В подтверждение сказанному – неоспоримый факт. 

Известно, что Пулковский меридиан - Александрийский — это условная линия, сориентированная строго в 

направлении Север-Юг и проходящая через Александровскую колонну и через центр зала главного здания 

Пулковской обсерватории, построенной на окраине Санкт-Петербурга в 1839 году. Он соединяет древнейшие 

города земли, центры силы и мудрости – Александрию, Константинополь,  Великую пирамиду Хеопса и… 

Петербург в качестве наследника древней цивилизации… 

Неофициальная, широко не известная информация гласит, что Александрийский меридиан - красная линия на 

карте мира - показывает, как с севера на юг несколько тысячелетий назад (а может и несколько десятков 

тысячелетий!) происходило перемещение самого загадочного народа на земле, представителей которого древние 

греки называли гиперборейцами («жившими за Бореем»), а индусы называли арьями, что переводится на русский 

язык как «благородные». Это были сильные, белые, рыжеволосые люди. 

Согласно мнению альтернативных историков, расцвет белой расы совершался под ледяным дуновением 

Северного полюса. Много тысячелетий назад белые люди жили и строили свои города на севере, в том числе и на 

месте будущего Петербурга. Иными словами, меридиан соединял и соединяет самые мощные центры силы, 

накопившие в себе мировую мудрость и знания веков.  

  

 

Будучи тесно связанными с центрами мудрости и силы Земли, эти люди и построили 
древнюю цивилизацию.  
И, возможно, эти, связанные между собой могучие сакральные силы и не допустили 
уничтожения уникального древнего города - даже ценой многочисленных 
человеческих жертв... 


