


Ольга Берггольц  

родилась в Петербурге  

16 мая 1910 года. 

Ляля, как называли ее родители, 

 была первым ребенком  

в семье врача-хирурга  

Федора Христофоровича 

Берггольца, потомка обрусевшего 

немца и Марии Тимофеевны 

Берггольц (Грустилиной).  

 Родители Ольги 



 В 1925 году девятиклассница  

Ольга Берггольц начала посещать  

собрания литературной группы 

«Смена», входившей 

 в Ленинградскую организацию 

пролетарских писателей. 

В 16 лет она, с золотыми косичками,  

 прочитала на заседании  

Союза поэтов свое стихотворение  

«Каменная дудка». 

Председатель  заседания  

К. Чуковский  сказал,  

что  она станет настоящим поэтом. 



В 1925 году в литературной группе «Смена» 16-летняя Ольга 

познакомилась с 19-летним поэтом  Борисом Корниловым. 

Вскоре они поженились, родилась дочь Ирина. 

 

В 1932 году Ольга и Борис развелись, не сошлись характерами. 

Их дочь Ирина умерла в 1936 от болезни сердца.  



Борис Корнилов 1907–1938 гг. 

Один из талантливых молодых 

 поэтов России  20-годов.  

Обвинен в антисоветской  

пропаганде.  

В 1938 году расстрелян. 

 Реабилитирован в 1957 году.   

Нас утро встречает прохладой, 

Нас ветром встречает река. 

Кудрявая, что ж ты не рада 

Веселому пенью гудка? 

 

Не спи, вставай, кудрявая! 

В цехах звеня, 

Страна встает со славою 

Навстречу дня! 

 

Борису Корнилову принадлежат известные строки: 



В 1939 и 1940-х годах, когда 

 Бориса Корнилова уже не было  

в живых, Ольга Берггольц пишет стихи,  

посвященные первому мужу. 

            БОРИСУ КОРНИЛОВУ 

       

   ...И все не так, и ты теперь иная. 

 поешь другое, плачешь о другом... 

                                      Б. Корнилов 

 
О да, я иная, совсем уж иная! 

Как быстро кончается жизнь... 

Я так постарела, что ты не узнаешь, 

а может, узнаешь? Скажи! 

Не стану прощенья просить  я, 

                       ни клятвы 

напрасной не стану давать. 

Но если — я верю — вернешься обратно, 

но если сумеешь узнать,— 

давай о взаимных обидах забудем, 

побродим, как раньше, вдвоем,— 

и плакать, и плакать, и плакать мы будем, 

мы знаем с тобою — о чем. 

                                            

                        1939 



Поступив в Ленинградский 

университет 

 на филологический факультет, 

 Ольга встретила свою самую 

большую любовь - 

однокурсника  

Николая Молчанова, который 

стал ее вторым мужем. 

 

В 1932 году у Ольги и 

Николая  

родилась дочь Майя, 

которая  прожила на свете 

очень недолго и умерла,  

не дожив до года.  

Взял неласковую, угрюмую, 

С бредом каторжным, с темной 

 думою, 

С незажившей тоскою вдовьей, 

С непрошедшей старой любовью, 

Не за радость взял за себя, 

Не по воле взял, - а любя. 

Н. Молчанов и О. Берггольц 



 Ольгу как  бывшую жену 

 «врага народа»  исключили  

из Союза писателей, а затем  

арестовали по ложному доносу 

как «участницу троцкистско-

зиновьевской организации и 

террористической группы».  

В тюрьме она потеряла еще 

одного ребенка – ее постоянно 

били. После этого она больше  

не могла стать матерью.  

 Как в духоте бессонных камер 

И дни, и ночи напролет 

Без слез, разбитыми губами 

Твердили "Родина", "Народ". 

И находили оправданья 

Жестокой матери своей, 

На бесполезное страданье 

Пославшей лучших сыновей. 

Двух детей схоронила 

Я на воле сама, 

Третью дочь погубила 

До рожденья – тюрьма… 

Только в июле 1939 г.  

ее освободили за отсутствием 

состава преступления.  



В декабре 1939 года в своем  

тщательно скрываемом дневнике 

Ольга Берггольц пишет о своем аресте: 

«Вынули душу, копались в ней 

 вонючими пальцами, плевали в нее ,  

гадили, потом сунули ее обратно 

 и говорят : «Живи». 

 Она вышла из тюрьмы,  не понимая,  

кто она: враг или гражданин. 

 

 В дневнике очень тяжелые записи —  

где она продолжает мысленно  

говорить со следователем,  

 не может понять, как жить. 

 Во время войны это понимание,  

зачем она живет и кому служит, 

 пришло моментально. 



В 1941 г. началась Великая 

Отечественная война, и произошло 

удивительное. Из несчастной 

женщины, сломленной материнским 

горем, малоизвестной поэтессы 

родилась  она – Ольга Берггольц - 

ленинградская Мадонна,   

муза блокадного города! 

 

Мы предчувствовали полыханье 

этого трагического дня. 

Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье. 

Родина! Возьми их у меня! 

В страшном 1942-м в Ленинграде  

замолчало радио. Три месяца по нему 

передавали лишь стук метронома.  

Когда из динамиков, наконец, раздался  

человеческий голос,  

это был голос Ольги Берггольц.  

«Голос полный любви и сострадания к ленинградцам, 

голос, опалѐнный  ненавистью к врагу, голос, 

взывающий к жизни и борьбе». 

                            Фѐдор Абрамов. 

 



Блокада Ленинграда длилась 

 871 день с 8 сентября 1941 года  

по 27 января 1944 года. 

Блокадное кольцо было прорвано 

 18 января 1943 г. 



 Муж Ольги Берггольц   

Николай Молчанов умер от голода  

в 1941 году.  

 

Она читала стихи, разговаривала  

с ленинградцами, и слушавшие ее 

забывали  о голоде, смерти, 

набираясь  жизненных сил. 

 

Именно тогда ее поэтический талант проявился  

в полную силу. Многим людям она дарила  

надежду, поддерживала и спасала.  



"Говорит Ленинград!  

У микрофона поэтесса 

 Ольга Берггольц ..."  

Тысячи ленинградцев ждали  

эти слова каждый день.  

…Я говорю с тобой под свист снарядов, 

угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

страна моя, печальная страна… 
 

Над Ленинградом — смертная угроза… 

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слезы, 

что называлось страхом и мольбой. 
 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

Не поколеблет грохот канонад, 

и если завтра будут баррикады — 

мы не покинем наших баррикад. 
 

Мы будем драться с беззаветной силой, 

мы одолеем бешеных зверей, 

мы победим, клянусь тебе, Россия, 

от имени российских матерей! 

Они знали: если Ольга в эфире, значит, город не сдался. 



 

Всю блокаду ленинградцы 

слышали ее тихий 

спокойный голос,  

ставший лучиком надежды 

 для многих отчаявшихся. 

Каждый день Ольга 

Берггольц шла 

 по блокадному городу  

в Дом радио. 

 Часто, обессилев 

 от голода, ночевала 

прямо в студии.  

И откуда только в этой 

хрупкой, нежной 

женщине находились 

силы? 



После войны вышла книга Ольги Берггольц 

 «Говорит Ленинград»  о работе  

на радио во время блокады. Она создала  

сильные образы ленинградцев в своих 

 произведениях «Ленинградский дневник»,  

 «Свой путь», «Дневные звезды». 

По книге «Дневные звезды» 

был снят фильм, вышедший 

 в 1968 году и с успехом  

представленный  

на  Венецианском  

международном  

кинофестивале. 



После войны поэтесса снова  оказалась в опале:  

ее книги изъяли из библиотек  из-за того, что она общалась 

 с неугодной властям  Анной Ахматовой. 

Опальные поэтессы 

 А. Ахматова и О. Берггольц. 

   1947 г. 

В 1946 году она открыто выступила в защиту  

А. Ахматовой и М. Зощенко, после чего снова ждала ареста. 



Ольга Берггольц ушла из жизни  

13 ноября 1975 года.  

Только в 2010 г. были опубликованы  

ее дневники.  

Памятник на ее могиле появился  

в 2005 г.  В 2015 г. музе блокадного 

города Ольге Берггольц установили 

памятник в Петербурге. 

Музей Ольги Берггольц 



Ольга Берггольц – Муза блокадного 

Ленинграда, поэтесса, 

Лауреат Государственной премии  

(1951, за поэму «Первороссийск») 

Кавалер ордена Ленина (1967), 

Кавалер ордена Трудового Красного  

Знамени (1960), 

награждена медалью «За оборону 

Ленинграда» (1943), 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 

 



Строки ее стихов выбиты на гранитной стеле  

Пискаревского мемориального кладбища, где нашли последний приют  

470 000 ленинградцев, погибших в годы блокады. 



Ольга Берггольц и её стихи – это символ 

осажденного Ленинграда,  

не сдавшегося врагам. 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 
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