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Блокада: травма и преодоление 

Перед вами книга, наполненная 
душевными переживаниями, нежностью и 

теплотой, живой болью.  

И эти воспоминания появились не сразу. Для того чтобы 
смочь говорить о пережитом, иногда требуется время. 

Это называется невозможностью памяти. Когда 
невозможно говорить о травмирующем опыте. 

Воспоминания Виктора Новикова появились только 
спустя несколько десятилетий после войны… 

Это книга воспоминаний о блокадном детстве 
петербургского скульптора Виктора Новикова.  

«…Да блокада снится мне ночами! Чтоб как-то избавиться 
от боли, многое записываю и делаю о блокаде 
графические листы…» С. 9 





«Сжималось сердце от всего виденного, глаза молчаливо 
спрашивали: «Что делать? Как поступать?» Но ответа не 
было. Каждый оставался со своей неизвестностью. Меня 
выручал лес, там я успокаивался, забывался, ходил по 
золотистым осинникам, срезал грибы, разговаривал с 
ними, бережно клал в корзинку…» 

С. 34-35 

«Можно много рассказывать о 
том,  что в этой книге, но лучше 
её прочитать самому. 

В этой книге я увидел много рисунков, 
их автор талантлив, позволяет увидеть 

реалии блокады: боль, страх, но в то же 
время и душевную силу ленинградцев». 

Алексей, г. Тосно 





«А немец так же бомбил и обстреливал посёлок. Мимо нас на фронт шли 
составы, переполненные солдатами, а обратно – составы с ранеными. 
Была ужасная неразбериха, но я старался об этом не думать, я поутру 
бежал в лес. Я бежал своей тропой до лесной до лесной дороги, где ждала 
меня моя лошадь. Ждала моя тайна, которая помогала заглушить страх, 
снимала тяжесть с детского сердца, давала какую-то необыкновенную 
светлую радость в то сложное тяжёлое время». 

С. 37-38 

«В рассказе «Раненая лошадь» 
меня удивило милосердие 
голодного мальчика, который сам 
не съедал блокадный скудный 
паёк, а нёс раненой лошади, и 
выходил её».  

Алексей, г. Тосно 



«Мы молчали, мы оба были счастливы, что опять встретились. Потом Серёга высвободил 
свою руку, видимо, ему стало холодно, он сунул руку под одеяло и слабым голосом произнёс: 
– Знаешь что, почитай мне, пожалуйста, «Тома Сойера».<...> Я улыбнулся, когда услышал 
его слова: – Прочитай, как Том Сойер снимает парик. Книжка сама открылась на этой 
странице, видно, мы её часто здесь открывали.<…> Я закончил, положил на колени книжку и 
хотел спросить, что ему прочитать ещё. Глаза наши встретились, и я увидел, что он мёртв. 
Мне никак не верилось в это, потому что на лице его была та же улыбка, что и минуту 
назад. Но рука его сползла из-под одеяла и безжизненно повисла. Да, он умер. Я встал. Книга 
упала на пол, мне стало жутко в этом тихом доме, и, чтобы не нарушать покой моего друга, я 
тихо вышел из дома на крыльцо». 

С. 51-53 

«Это тяжёлый рассказ… 
Друг умер на глазах 
Виктора.  
Как такое пережить?» 

Алексей, г. Тосно 



Василиса, г. Волхов 



С. 140-141 

«– Я бы к вам пришёл, я сам переживаю, как вы там без меня, но ослаб я 
сильно, мне до школы не дойти.<…> Мы вышли на улицу. А через какое-то 
время, опираясь на палку, всё с тем же портфелем, сгорбленный и 
исхудалый, вышел наш учитель. Посадили мы его на санки, впряглись в 
верёвку и медленно повезли в школу. В школе помогли ему встать, завели в 
класс. Все ребята ждали его уже за партами, и он провёл прерванный урок. 
Целую неделю возили мы с Генкой его в школу и обратно». 

«Рассказ «Учитель» тронул 
меня до глубины души!  

Читая его, мне было важно осознать, 
что даже во время войны были такие 
удивительные люди, такие человеческие 

отношения…»  

Маргарита, г. Тосно 





С. 172-173 

«Молва о берёзовом соке быстро облетела весь госпиталь. На следующий день, когда я 
принёс Валентину берёзовый сок, то увидел – на подоконнике у его кровати стоит около 
десятка солдатских фляжек. Я все их взял безропотно, связал друг с другом бинтами – 
получилась целая вязанка. Я отнёс их к свои берёзам.<…> А в госпитале я был героем! 
Все раненые знали меня и уважительно называли по имени. Сока всем хватало. Его 
принимали как лекарство, тем более что и врачи утверждали: берёзовый сок очень 
полезен. В этот весенний месяц многие солдаты из госпиталя выписались, они 
уверяли, что это сок помог им выздороветь». 



София, г. Сланцы 
Берёзовый сок 



Александра, г. Сланцы  
Я сидел и ждал окончания операции 



С. 189 

«Жили мы все так же вдвоём с мамой. Я ходил в 
шестой класс, в старую деревянную лисьеносовскую 
школу. Учился средне, но очень любил рисовать. 
Рисовал на уроках, рисовал дома, но почему-то 
рисовал всё, кроме войны. А война шла». 

Арина, г. Тосно 

«Мне было интересно читать эти 
рассказы-воспоминания.  

Я представляла себя на месте жителей 
Ленинграда, и для себя я решила и 

поняла, что сама вряд ли бы 
выдержала такое…» 



Можно было увидеть старенький небольшой домик, а рядом 
с ним огромный коттедж. В одну из таких прогулок я 
увидел то, что заставило мою память вернуться к книге 

Новикова.  Я увидел – старую заросшую железную дорогу! 
Это ошеломило меня! Я сразу представил большой 
бронепоезд с артиллерийскими орудиями, мальчика, 

собирающего грибы, и многое другое…» 

«Недавно мне посчастливилось побывать в 
Лисьем Носу. Это очень красивое место со 

своей атмосферой и энергетикой. Гуляя там, я  
всё больше обращал внимание на то, как 

близко история соседствует с современностью.  

Александр, г. Тосно 
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