
Ольга Фёдоровна
Берггольц

3 (16) мая 1910 год, Санкт-Петербург —
13 ноября 1975 года, Ленинград



Ольга или Ляля, как ее называли родные,
родилась в Санкт-Петербурге 3 мая (16 мая по
новому стилю) 1910 года в семье выпускника
Дерптского (Тартуского) университета,
хирурга Фёдора Христофоровича Берггольца,
обрусевшего немца и Марии Тимофеевны
Грустилиной, женщины интеллигентной и
образованной.
Детство Ольга провела в деревянном
двухэтажном доме на Палевском проспекте.
В августе 1912 года в семье родилась вторая
девочка Мария (Муся).



Дочерей Мария Тимофеевна
воспитывала тургеневскими
девушками: играла им
произведения классиков, читала
стихи.
Внес лепту в воспитание детей
и Фёдор Христофорович, атеист,
учивший девочек, что религия –
предрассудок, а верующие
кисейные барышни – пережиток
прошлого.



В начале июня 1918 года
мать с девочками уезжает из
голодного Петрограда в
тихий Углич, в котором
живут её родственники.
Семья поселяется в холодной
келье опустевшего
старинного Богоявленского
монастыря.
Здесь Ольга Берггольц пошла
в школу.
Об этих годах Ольга позже
напишет в книге «Дневные
звезды».

Школа в Угличе

Бывшие западные кельи 
Богоявленского монастыря



В конце апреля 1921 года в Углич приехал Фёдор
Христофорович и увёз жену с детьми в Петроград.
В Петрограде сёстры Берггольц пошли учиться в
трудовую школу №117.
Здесь в 14 лет Ольга стала пионеркой и
пролетарской активисткой, вступила в ряды ВЛКСМ.
Ляля была удивительно красивой: тоненькой,
ясноглазой, с чудной золотой косой.
Уже в 1925 г. стихотворение «Ленин» напечатали в
заводской газете «Красный ткач». А журнал
«Красный галстук» напечатал рассказ девушки
«Заколдованная тропинка».
В это же время Ольга написала стихи под общим
названием «Пионерам».



Уже в подростковом возрасте у Ольги
проявилось умение подмечать мелочи, из
которых потом складывается что-то большее
и желание выразить свои мысли в
поэтической форме.
Ольге едва исполнилось пятнадцать (1925
год), когда она пришла в литературное
объединение рабочей молодежи «Смена»,
куда заглядывали такие выдающиеся поэты,
как Владимир Маяковский, Эдуард
Багрицкий, Иосиф Уткин. Мастера
поэтического слова делились опытом,
слушали юных стихоплетов, давали советы.

Ольга Берггольц (третья слева в 
среднем ряду) со студентами 
филологического факультета



В литературном объединении Ольга
познакомилась с талантливым молодым
поэтом Борисом Корниловым. В 1926 году
Ольга и Борис стали студентами Высших
государственных курсов
искусствоведения при Институте истории
искусств. Здесь преподавали такие
учителя, как Тынянов, Эйхенбаум,
Шкловский, выступали Багрицкий,
Маяковский, И. Уткин.
В 1928 году молодые люди поженились. В
октябре того же года родилась дочь
Ирочка.
В 1930 году брак распался, однако
официально развод оформлен не был.

Ольга Берггольц и Борис Корнилов



Ольга несколько лет спустя была переведена в
Ленинградский университет.
Летом 1930 года отправилась на преддипломную
практику в газету Владикавказского окружного ВКП(б)
«Власть труда».
По окончании филологический факультета
Ленинградского университета и по распределению
вместе с Николаем Молчановым уехала в Казахстан,
где стала работать разъездным корреспондентом газеты
«Советская степь».
С 1930 года печаталась в журнале «Чиж». В том же
году у нее вышла первая книга – сборник детских
стихов «Зима-лето-попугай».
В это же время развелась с мужем.



С 1930 года О. Берггольц работает с
Маршаком в «Детской литературе»,
пишет стихи, прозу, детские рассказы.
В 1932 году Маршак знакомит её с
Максимом Горьким, который хвалит
повесть «Углич».
В 1934 году Ольга Берггольц принята
в члены только что образованного
Союза писателей.

Самуил Яковлевич 
Маршак Максим Горький



В марте 1936 года от
эндокардита умерла дочь
Ирина, не дожив до 8 лет.
Ольга тяжело переживает
смерть дочери.
Бывший муж, Борис
Молчанов обвиняет Ольгу в
смерти дочери.



В ночь с 13 на 14 декабря 1938 года Ольга
была арестована как «участнца
троцкистско-зиновьевской организации» (в
постановлении об аресте говорилось, что
Ольга Берггольц входила в
террористическую группу, готовившую
терракты против руководителей ВКП(б) и
Советского правительства (т. Жданова и т.
Ворошилова).
3 июля 1939 года была освобождена из-под
стражи.
В период нахождения в тюрьме Ольга была
беременна, но потеряла ребёнка и чуть не
погибла сама.



В годы Великой Отечественной
войны, оставаясь в осажденном
Ленинграде, Ольга Берггольц создала
свои лучшие поэмы, посвященные
защитникам Ленинграда:
«Февральский дневник» и
«Ленинградскую поэму».



26 июня 1941 года - муж, Николай
Молчанов ушел на фронт, но через
месяц был комиссован по болезни.

В конце июня Союз писателей
направил Ольгу на работу в
Радиокомитет (Дом радио), который
находился на углу ул. Пролеткульта
(сейчас - Малая Садовая ул.) и ул.
Ракова (ныне Итальянская ул.).
Здесь она работала с Г.П.
Макогоненко и Я.Л. Бабушкиным.

Дом Радио
В Санкт-Петербурге



По радио Ольга обращается к
ленинградцам с призывом
забыть страх и слёзы, сплотиться
перед лицом врага. Ее негромкий
певучий голос, в котором
слились боль страдания и
героизм защитников Ленинграда,
говорил правду о городе, ничего
не сглаживая, не украшая. И вся
страна знала, что Ленинград и в
кольце блокады продолжает
жить и бороться.



В конце сентября 1941 года, когда
появилась возможность
улететь на самолете в Москву,
Ольга Берггольц отказалась
покидать Ленинград.
2 октября 1941 года отца, Фёдора
Христофоровича, вызвали в
НКВД и предложили вечером
покинуть Ленинград, но удалось
его оставить в городе.



Обращения Ольги к сердцам людей были услышаны. Оказалось, что
человеческое слово для пытающихся выжить людей имело такую же важность,
как хлеб, тепло, вода.

О, ночное воющее небо,
Дрожь земли, обвал невдалеке,
Бедный ленинградский ломтик хлеба -
Он почти не весит на руке...
Для того, чтоб жить в кольце блокады,
Ежедневно смертный слышать свист -
Сколько силы нам, соседка, надо,
Сколько ненависти и любви...
Столько, что минутами в смятенье
Ты сама себя не узнаешь:
«Вынесу ли? Хватит ли терпенья?»
Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.

В начале декабря Берггольц читает в эфире стихотворение «Разговор с 
соседкой»:



В нетопленной студии ленинградского
радио перед микрофоном Ольга
Берггольц в преддверии 1942 года читает
новое стихотворение «Второе письмо на
Каму».

http://www.avtorskimgolosom.ru/opus.php?
author=Berggolc&opus=Vtoroe_pismo_na_
Kamu&part=classics&type=poems

http://www.avtorskimgolosom.ru/opus.php?author=Berggolc&opus=Vtoroe_pismo_na_Kamu&part=classics&type=poems
http://www.avtorskimgolosom.ru/opus.php?author=Berggolc&opus=Vtoroe_pismo_na_Kamu&part=classics&type=poems
http://www.avtorskimgolosom.ru/opus.php?author=Berggolc&opus=Vtoroe_pismo_na_Kamu&part=classics&type=poems


29 января 1942 года Николай Молчанов
умер в психиатрической больнице и в
конце февраля Ольга вместе с сестрой
Мусей уехали в Москву.
9 марта военный совет Ленинградского
фронта принимает постановление о
выселении финского и немецкого
населения из Ленинграда и
Ленинградской области. И Фёдора
Христофоровича Берггольца ссылают в
Красноярск.
Ольга в марте вернулась в Ленинград.

Департация немецкого
населения



5 июля 1942 года по инициативе
Шолохова опубликован
«Февральский дневник».
Стихотворение «Ленинградская
осень» Ольга Берггольц читает по
радио 22 ноября 1942 и на
выступлении в начале 1943 в
Ленинградском Союзе писателей.



В организации исполнения Седьмой
симфонии Шостаковича в большом зале
Ленинградской филармонии 9 августа 1942
года принимал участие коллектив
Радиокомитета. Многие оркестранты к тому
моменту погибли в блокадном городе, а
потому по радио был объявлен призыв всем
музыкантам явиться в Радиокомитет для
работы в орекстре. Якову Бабушкину удалось
«достать» музыкантам дополнительный паёк
через городской комитет партии.
В день концерта в центе Ленинграда висели
афиши.



В программе была только симфония. Когда
оркестр вышел на эстраду, весь зал
встал... Трудно передать атмосферу, царившую
в переполненном зале Ленинградской
филармонии. В зале преобладали люди в
военной форме. Многие бойцы и офицеры
приехали на концерт прямо с передовых.
Концерт длился 80 минут, из зала Филармонии
музыку транслировали по радио — ее слушали
в квартирах, на улицах, на фронте.
Автор симфонии Дмитрий Шостакович
прислал телеграмму, поздравив всех
музыкантов с состоявшимся концертом.



...Я говорю с тобой под свитст
снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...

Кронштадтский злой, неукротимый
ветер
в моё лицо закинутое бьёт.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.

Над Ленинградом — смертная угроза...
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слёзы,
что называют страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады,
мы не покинем этих баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельнею в бою.

Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешенных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российких матерей!

https://www.youtube.com/watch?v=0s-QYZWiBUM

https://www.youtube.com/watch?v=0s-QYZWiBUM


День за днём голос Берггольц, её стихи входили в ледяные промёрзшие
дома, вселяли надежду, согревали сердца ленинградцев, которые называли
её «ленинградской мадонной».
Как и Левитан в Москве, Ольга Берггольц была внесена немцами в список
лиц, подлежащих после взятия города немедленному уничтожению.
Но 18 января 1943 года именно Ольга Берггольц объявила по
радио: «Ленинградцы! Дорогие соратники, друзья! Блокада
прорвана! Мы давно ждали этого дня, мы всегда верили, что
он будет… Ленинград начал расплату за свои муки. Мы
знаем - нам ещё многое надо пережить, много выдержать.
Мы выдержим всё. Мы – ленинградцы!».
В 1943 году случилось невероятное: в
Ленинграде стали менять на хлеб ее тоненькую
книжечку с блокадной поэмой и стихами,
которая называлась «Ленинградский дневник».



После войны
В послевоенные годы Ольга
Фёдоровна Берггольц
продолжала работать:
выпустила книгу «Говорит
Ленинград», написала пьесу
«Они жили в Ленинграде», цикл
стихов о Сталинграде, создала
трагедию «Верность»,
прозаическую книгу «Дневные
звёзды».
В 50-е годы часто лечилась в
клиниках.



В 1947 году вернулся в Ленинград Берггольц Фёдор Христофорович, а уже в
1948 умер.
В 1949 году вышла замуж за Юрия Макогоненко.
В 1952 году побывала на "стройке века": строительстве Волго-Донского
канала.
В 1959 году произошёл окончательный разрыв с третьим мужем Г. П.
Макогоненко.
Ольга Фёдоровна Берггольц умерла 13 ноября 1975 года в Ленинграде.
После смерти О. Берггольц её последний муж Г.П. Макогоненко подготовил к
публикации воспоминания о ней и фрагменты её блокадных писем. Входил в
комиссию по её литературному наследству. Пережил её на 11 лет и умер в1986
году.



Награды и премии Ольги Берггольц:

• Сталинская премия третьей степени (1951) за поэму 
«Первороссийск» (1950)

• Орден Ленина (28 октября 1967)
• Орден Трудового Красного Знамени (1960)
• Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.»
• Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1994)



Именем Ольги Берггольц названа улица в Невском районе и сквер
во дворе дома № 20 по набережной Чёрной речки в Приморском
районе Санкт-Петербурга. Также именем Ольги Берггольц названа
улица в центре Углича.

Памятная доска на здании бывшей школы в Богоявленском
монастыре Углича, где Ольга Берггольц училась с 1918 по 1921 гг.

Мемориальные доски Ольге Берггольц установлены на здании
бывшей школы в Богоявленском монастыре Углича (Студенческий
городок, 2), где она училась с 1918 по 1921 гг. и на улице
Рубинштейна, 7, где она жила. Ещё один бронзовый барельеф её
памяти установлен при входе в Дом радио. Памятник Ольге
Берггольц также установлен во дворе Ленинградского областного
колледжа культуры и искусства на Гороховой, 57-а: где в годы
Великой Отечественной войны был госпиталь

Памяти Ольги Берггольц посвящается:



17 января 2013 года, к 70-летию прорыва блокады Ленинграда в
Санкт-Петербурге в школе № 340 Невского района был открыт
музей Ольги Берггольц. Экспозиция состоит из четырёх
выставочных разделов — «Комната Ольги Берггольц», «Блокадная
комната», «Место памяти» и «История микрорайона и школы».

К 100-летию со дня рождения поэтессы, в 2010 году,
петербургский театр «Балтийский дом» поставил спектакль «Ольга.
Запретный дневник» (режиссёр Игорь Коняев, в главной роли Эра
Зиганшина).

16 мая 2015 года, в 105-ю годовщину со дня рождения поэтессы, в
Палевском саду Невской стороны Петербурга был открыт памятник
Ольге Берггольц.



После войны на гранитной
стеле Пискарёвского
мемориального кладбища, где
покоятся 470 000
ленинградцев, умерших во
время ленинградской блокады
и в боях при защите города,
были высечены именно её
слова.
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• Громова Н. Ольга Берггольц: смерти не было и нет. - М.: АСТ; 
Редакция Елены Шубиной, 2017. 

• https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post370438032/
• https://wiki2.org/ru/Берггольц,_Ольга_Фёдоровна
• https://vivareit.ru/olga-berggolc-interesnye-fakty-iz-zhizni-i-biografii/
• https://24smi.org/celebrity/16655-olga-berggolts.html

https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post370438032/
https://wiki2.org/ru/Берггольц,_Ольга_Фёдоровна
https://vivareit.ru/olga-berggolc-interesnye-fakty-iz-zhizni-i-biografii/
https://24smi.org/celebrity/16655-olga-berggolts.html


Презентацию подготовили методисты ГМЦ ДОНМ:
Гречихова Елизавета Игоревна,
Кулешова Валентина Александровна.
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