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Произведения О.Ф. Берггольц 

   Среди произведений Ольги Федоровны 
Берггольц - поэмы, стихотворения, рас-
сказы, повести, пьесы, публицистика 

"Углич" (1932; повесть) 
"Глубинка" (1932; сборник очерков, 
написанных в Казахстане) 
"Стихотворения" (1934; сборник ли-
рики) 
"Журналисты" (1934; повесть) 
"Ночь в "Новом мире" (1935; сборник 
рассказов) 
"Зерна" (1935; повесть) 
"Книга песен" (1936; сборник) 
"Февральский дневник" (1942; поэма) 
"Ленинградская поэма" (1942) 
"Ленинградская тетрадь" (1942; сбор-
ник) 
"Памяти защитников" (1944) 
"Они жили в Ленинграде" (1944; пье-
с а ;  н апи с ана  со вме с тно  с 
Г.Макогоненко) 
"Твой путь" (1945) 
"Ленинградская симфония" (1945; ки-
н о с ц е н а р и й ;  с о в м е с т н о  с 
Г.Макогоненко) 
"Говорит Ленинград" (1946; сборник 
выступлений Ольги Берггольц по ра-
дио в годы блокады Ленинграда; пер-
вое издание книги было изъято в свя-
зи с "ленинградским делом") 
"У нас на земле" (1947; пьеса) 
"Первороссийск" (1950; героико-
романтическая поэма о петроградских 
рабочих, строивших в 1918 на Алтае 
город-коммуну; в 1951 - Государст-
венная премия СССР) 
цикл стихов о Сталинграде (1952) 
"Верность" (1954; поэма о Севасто-
польской обороне 1941-1942 годов) 
"Дневные звезды" (1959; автобиогра-
фическая книга лирической прозы; в 
1968 был снят одноименный фильм). 

 

 

Стихи о себе 
 

И вот в послевоенной тишине 

к себе прислушалась наедине... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Какое сердце стало у меня, 

сама не знаю, лучше или хуже: 

не отогреть у мирного огня, 

не остудить на самой лютой стуже. 

 

И в черный час зажженные войною, 

затем чтобы не гаснуть, не стихать, 

неженские созвездья надо мною, 

неженский ямб в черствеющих стихах. 

 

Но даже тем, кто все хотел бы сгладить 

в зеркальной, робкой памяти людей, 

не дам забыть, как падал ленинградец 

на желтый снег пустынных площадей. 

 

Как два ствола, поднявшиеся рядом, 

сплетают корни в душной глубине 

и слили кроны в чистой вышине, 

даря прохожим мощную прохладу,- 

так скорбь и счастие живут во мне 

единым корнем - в муке Ленинграда, 

единой кроною - в грядущем дне. 

 

И все неукротимей год от года, 

к неистовству зенита своего 

растет свобода сердца моего, 

единственная на земле свобода. 

Юбилей писателя в Год Литературы  

 



    Ольга Федоровна 

Берггольц родилась 16 

мая (по старому стилю - 

3 мая) 1910 года в Пе-

тербурге, в семье заво-

дского врача, жившего 

на рабочей окраине Пе-

тербурга в районе Нев-

ской заставы. Мать - 

Мария Тимофеевна 

Берггольц, младшая 

сестра - Мария. 

    В 1924 году в заводской стенгазете бы-

ли опубликованы первые стихи Ольги 

Берггольц. В 1925 году Ольга Берггольц 

вступила в литературную молодежную 

группу "Смена", а в начале 1926 года по-

знакомилась там с Борисом Петровичем 

Корниловым* (1907-1938) - молодым по-

этом, незадолго до этого приехавшим из 

приволжского городка и принятым в 

группу. Через некоторое время они поже-

нились, родилась дочь Ирочка. В 1926 го-

ду Ольга и Борис стали студентами Выс-

ших государственных курсов искусство-

ведения при Институте истории искусств. 

Борис на курсах не задержался, а Ольга 

несколько лет спустя была переведена в 

Ленинградский университет. 

    В 1930 году Ольга Берггольц окончила 

филологический факультет Ленинград-

ского университета и по распределению 

уехала в Казахстан, где стала работать 

разъездным корреспондентом газеты 

"Советская степь". В это же время Берг-

гольц и Корнилов развелись ("не со-

шлись характерами") и Ольга вышла за-

муж за Николая Молчанова, с которым 

училась вместе в университете").   

  Вернувшись из Алма-Аты в Ленинград, Ольга 

поселилась вместе с Николаем на улице Рубин-

штейна, 7 - в доме, называвшемся "слезой со-

циализма". Тогда же была принята на долж-

ность редактора "Комсомольской страницы" 

газеты завода "Электросила", с которой сотруд-

ничала в течении трех лет. Позднее работала в 

газете "Литературный Ленинград".   

В декабре 1938 года Ольгу Берггольц по ложно-

му обвинению заключили в тюрьму, но в июне 

1939 года выпустили на свободу. Беременная, 

она полгода провела в тюрьме, где после пыток 

родила мертвого ребенка. В декабре 1939 года 

она писала в своем тщательно скрываемом 

дневнике: "Ощущение тюрьмы сейчас, после 

пяти месяцев воли, возникает во мне острее, 

чем в первое время после освобождения. Не 

только реально чувствую, обоняю этот тяжелый 

запах коридора из тюрьмы в Большой Дом, за-

пах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестни-

це, но и то смешанное состояние... обреченно-

сти, безвыходности, с которыми шла на допро-

сы... Вынули душу, копались в ней вонючими 

пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули 

ее обратно и говорят: "живи".  

    В годы блокады 1941-1943 годов Ольга Берг-

гольц находилась в осажденном фашистами Ле-

нинграде. В ноябре 1941 ее с тяжело больным 

мужем должны были эвакуировать из Ленин-

града, но Николай Степанович Молчанов умер 

и Ольга Федоровна осталась в городе. 

"В.К.Кетлинская, руководившая в 1941 Ленин-

градским отделением Союза писателей, вспоми-

нала, как в первые дни войны к ней пришла 

Ольга Берггольц, Оленька, как ее все тогда на-

зывали, видом - еще очень юное, чистое, довер-

чивое существо, с сияющими глазами, 

"обаятельный сплав женственности и размаши-

стости, острого ума и ребячьей наивности", но 

теперь - взволнованная, собранная.  

Кетлинская направила Ольгу Берггольц в 

распоряжение литературно-драматической 

редакции ленинградского радио. Спустя са-

мое недолгое время тихий голос Ольги Берг-

гольц стал голосом долгожданного друга в 

застывших и темных блокадных ленинград-

ских домах, стал голосом самого Ленинграда. 

Это превращение показалось едва ли не чу-

дом: из автора мало кому известных детских 

книжек и стихов, про которые говорилось 

"это мило, славно, приятно - не больше", 

Ольга Берггольц в одночасье вдруг стала по-

этом, олицетворяющим стойкость Ленингра-

да." (Сборник "Вспоминая Ольгу Берггольц"). 

В Доме Радио она работала все дни блокады, 

почти ежедневно ведя радиопередачи, позд-

нее вошедшие в ее книгу "Говорит Ленин-

град". Ольга Берггольц была награждена ор-

деном Ленина, орденом Трудового Красного 

Знамени и медалями. 

    Умерла Ольга Федоровна Берггольц 13 но-

ября 1975 в Ленинграде. Похоронена на Лите-

раторских мостках. Несмотря на прижизнен-

ную просьбу писательницы похоронить ее на 

Пискаревском мемориальном кладбище, где 

высечены в камне ее слова "Никто не забыт 

и ничто не забыто", "глава" Ленинграда 

г.Романов отказал писательнице.  


