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«Первые недели войны отпечата-
лись в памяти появлением бумажных 
полосок, крестообразно наклеенных 
на оконные стекла, вдруг переодевши-
мися во всё зелёное мужчинами, 
похожими на огромные огурцы 
аэростатами… Ополченцами, неумело 
колющими набитые соломой манеке-
ны и смешно  переползающими по 
лужайкам Таврического сада. И 
как-то вдруг посерьезневшими 
взрослыми.

А вот начало блокады связано с 
иными воспоминаниями. И в первую 
очередь, с обстрелами и бесконечны-
ми бомбежками. Мы жили на 5-м 
этаже большого серого дома, что на 
углу ул. Некрасова и Греческого 
проспекта. К счастью, наши окна 
выходили не на юг, а на северо-вос-
ток, что в какой-то мере спасало от 
артобстрелов. Но вот бомбежки… 
Иногда воздушная тревога объявля-
лась по нескольку раз за ночь, и мы с 
мамой и младшей сестренкой, держа 
друг друга за руки, бежали в бомбоубе-
жище, которое находилось довольно 
далеко – в подвале дома на углу 
Парадной ул. и Виленского переулка. 

Когда в ночной темноте бежали по 
улице, было страшно от воя сирен, 
грохота выстрелов пушек и взрывов, 
зловещего воя моторов в черном небе, 
по которому метались и перекрещива-
лись лучи прожекторов. Но, должен 
отметить, никакой паники не наблю-
далось. Ленинградцы вели себя очень 
достойно, даже в самых отчаянных 
ситуациях. Однажды бомбоубежище 
тряхнуло сильнее обычного, что-то 
посыпалось, погас и снова загорелся 
свет. Через несколько минут объяви-

ли, что взрывом завалило вход. 
Попытки  выбраться успеха не имели, 
оставалось одно – ждать, когда нас 
откопают. 

Все бы ничего, но на беду откуда-то 
в убежище стала поступать вода. Ее 
становилось все больше, люди 
забирались повыше – на скамейки и 
кровати, а выход оставался заблокиро-
ванным. Но никто не паниковал – все 
терпеливо ждали. К счастью, помощь 
пришла вовремя. Выйдя наружу, мы 
увидели, что от дома напротив 
осталась только небольшая часть, а на 
высоте, в одной из бывших комнат, на 
вешалке одиноко висят чья-то шинель 
и фуражка. Эта картина до сих пор 
стоит у меня перед глазами.

Ленинградская блокада – это, в 
первую очередь, голод. Постоянный и 
нестерпимый. Есть хотелось всегда, и 
мысли были только о еде. Сначала мы 
съели кошку, нашу замечательную 
кошку, которую я так любил. Мне и 
сейчас ее жалко. Потом съели папин 
диван, благо он был обит натуральной 
кожей. Потом очередь дошла до обоев 
– в довоенное время их приклеивали 
клейстером – разведенной в горячей 
воде мукой. Мы отдирали обои от стен 
и ножом соскабливали этот клейстер, 
который потом варили. Мама работа-
ла чертежницей, получала продоволь-
ственную карточку служащей, на 
которую полагалось немного больше 
хлеба, чем наши 125 граммов. Отец 
был на фронте, и свой продовольст-
венный аттестат передал нам, но и по 
нему мы получали тоже крохи. Один 
за другим умирали соседи нашей 
11-комнатной квартиры, уснули и не 
проснулись дедушка, потом бабушка…

Мы бы тоже погибли, если бы не 
чудо. У отца был хороший приятель 
– летчик, командир бомбардировщи-
ка ТБ-3. Эти безумно устаревшие 
четырехмоторные гиганты, летающие 
со скоростью всего около 200 киломе-
тров в час, использовались тогда, как 
транспортные самолеты. Летчик, 
прилетев в блокированный город, по 
просьбе папы навестил нас. И когда 
он увидел, в каком мы состоянии, 
забрал нас с собой и на своем ТБ 
вывез на «Большую землю», в Черепо-
вец.

Я хорошо помню этот удивитель-
ный полет. Нас посадили на ящики с 
минами у открытого нижнего люка. 
Самолет летел очень низко, и в этот 
люк, а также через многочисленные 
пулевые пробоины в его гофрирован-
ной обшивке, открывался хороший 
обзор. Когда летели над Ладогой, 
были видны вереницы машин, едущих 
по уже покрытому водой льду. В 
самолете было очень холодно, и когда 
мы, наконец, приземлились, у меня 
зуб на зуб не попадал.

Вернулись обратно в Ленинград в 
1944 году. Мама устроилась на работу 
в одну из служб штаба Балтийского 
флота, который размещался в блокаду 
в зданиях ЛЭТИ. Я несколько раз 
приходил к ней на ул. Профессора 
Попова. Разве мог я тогда предполо-
жить, что через 10 лет стану студентом 
этого института и впоследствии 
заслуженным профессором ЛЭТИ. 
Всем, чего я достиг, и в первую 
очередь, своей жизнью, я обязан 
родителям, сделавшим все возможное 
и невозможное, чтобы спасти меня и 
сестренку в годы войны и блокады».

В 1941 году заслуженному деятелю науки Российской Федерации, 
почетному профессору ЛЭТИ Анатолию Алексеевичу БУЗНИКОВУ 
было всего 5 лет. Его детские воспоминания о войне и блокаде, конеч-
но, отрывочные, но очень яркие.

«Ленинградцы вели 
себя достойно…»

остаётся в блокаде

бункера была забетонирована. Потолочные перекрытия 
состояли из девяти листов брони толщиной 50-75 мм. Далее, 
с отступом около метра, шел еще один – наружный пери-
метр из срубов и второй потолок из бронеплит толщиной от 
150 до 200 мм. Дефицитный бетон почти не использовался, а 
пространство между периметрами, внутренним и внешним 
потолочными перекрытиями, заполнялось песком и 
грунтом. Снаружи объект был плотно обложен тюками с 
хлопком. Намокнув от дождей, их вязкая масса была не 
только хорошей звукоизоляцией, но и служила неплохой 
защитой  от бомб и снарядов».

Следует отметить, что все эти тяжелейшие работы, в том 
числе по установке броневых элементов, общий вес 
которых превысил 1000 тонн, проводились практически 
вручную, ослабевшими от голода моряками. Несмотря на 
то, что бункер был построен, 
можно сказать, из подручных 
материалов, он отвечал всем 
требованиям, предъявляемым к 
таким объектам. Здесь имелись: 
шлюзовая камера, вентиляция, 
отопление, водопровод, канали-
зация, электричество, узел 
связи, запасные выходы. В 
течение двух лет все боевое 
управление флотом и связь с 
командованием фронта и 
Москвой осуществлялись из 
этого сооружения. В 1944 году 
моряки покинули территорию 
ЛЭТИ, затем были разобраны 
земляные насыпи у стен 2-го 
корпуса и церкви, размонтиро-
ваны конструкции внутри 
зданий. В 1945 году в вузе вновь 
начались занятия. И лишь 
бронированный флотский 
командный пункт еще долго 
сохранял свою функцию 
надежного убежища. До начала 
1990-х он содержался в полном порядке и был готов дать 
защиту людям при чрезвычайных ситуациях.

В постперестроечное время храм Преображения 
Господня был возвращен Петербургской епархии. А 

вот судьба «бункера Трибуца» оказалась печальной – 
фактически он давно лишился хозяина и пришел в 
полное запустение. Оборудование его разграблено, а 
помещения завалены разным хламом. Некоторое 

были в то время. Макет сделан мастерски, но, увы – это 
всего лишь макет.

А как же оригинал? Нет сомнения в том, что это – заме-
чательный памятник истории города, его героической 
обороны в годы войны. Плюс к этому он является и 
уникальным памятником фортификационного искусства, 
его оригинальная конструкция – свидетельство высочай-
шего мастерства и изобретательности наших военных 
инженеров. Он вполне мог бы стать филиалом одного из 
музеев города. Но, увы, до сих пор никто не проявил к 
нему интереса. Чтобы привести бункер в порядок, требу-
ются миллионы, а у наших музеев лишних денег нет. Да и 
желания взять на себя дополнительную заботу, видимо, 
тоже. 

Время от времени вопрос о судьбе этого блокадного 
памятника поднимается в печати, но реакции властей на эти 
статьи нет. Что не скажешь об энтузиастах – тех, кто на деле 
занят сохранением памятников истории, патриотическим 
воспитанием молодежи. «Если бы этот заброшенный 
объект, приведённый в порядок на условиях бесплатной 
долгосрочной аренды, был передан поисковикам, мы 
смогли бы привести его в порядок и разместить там музей-
ную экспозицию, связанную с обороной города, – говорит 
Сергей МАЛАХОВ. – У нас уже есть опыт организации 
такого музея. Наша общественная организация не богата, но 
у нас много энтузиастов, готовых своими руками очистить 
бункер от хлама, привести его в надлежащий вид». 

«Бойцы студенческих отрядов ЛЭТИ, среди которых 
немало тех, кто, закончив обучение на военной кафедре, 
станет флотскими офицерами запаса, готовы выйти на 
субботник, чтобы не на словах, а на деле доказать: для них 
призыв «Никто не забыт, ничто не забыто!» – не просто 
слова», – заверяют в штабе студенческих отрядов вуза. 
Наверняка в университете найдется еще немало тех, кто 
захочет присоединиться к этим ребятам.

Однако проблема бункера не так проста. Он находится 
рядом с храмом, тоже являющимся памятником 

архитектуры, капитальный ремонт которого давно назрел. 
Вся земля вокруг него передана епархии, за исключением 
«пятна», занимаемого бункером. Как сообщил настоятель 
храма Преображения Господня отец Игорь ЮШИН, 
кстати, тоже  выпускник ЛЭТИ, епархия уже несколько лет 
хлопочет о том, чтобы и это «пятно» было передано 
церкви. Естественно, нынешнее состояние подземелья 
настоятеля тоже не устраивает. И не только потому, что он 
стал свалкой. Бункер отчасти затоплен и разрушается, что 
не идет на пользу фундаменту здания церкви. «На его 
восстановление потребуется  более 30 миллионов рублей. 
Таких денег ни у церкви, ни у поисковиков, ни у музеев 
нет. Тем более, в блокаду здесь был лишь узел связи штаба 
флота. Кабинет командующего размещался в одном из 
корпусов вуза. Самое целесообразное в этой ситуации 
надземную часть бункера – холм снести, а подземную, т.е. 
внутренние помещения, законсервировать. Тогда станет 
возможным установить башенный кран и начать капиталь-
ный ремонт храма».   

Что ж, отцу Игорю не откажешь в здравом рассуждении. 
Действительно, война давно закончилась, ее участники 
получили свои медали, о блокаде написаны тысячи книг, 
сняты десятки фильмов, во многих  музеях уже имеются 
соответствующие экспозиции. Зачем создавать еще одну, 
тем более требующую больших вложений? А превращен-
ный в помойку ржавый бункер лучше снести и поскорее 
начать долгожданный ремонт другого памятника истории.  
Или все же возможен компромисс? 

Александр САЖИН
Фото автора

План помещений ФКП: 1 – кабинет командующего КБФ, 2, 3 – каби-
неты членов военного совета КБФ, 4 – кабинет начальника штаба 
КБФ, 5 – оперативное помещение (фактически в верхней части 
помещения расположен аварийный выход, которого нет на плане), 6 
– помещение оперативных дежурных, 7 – кабинет начальника 1-го 
отдела, 8 – фильтро-вентиляционное помещение, 9 – санузел, 10 
– входной тамбур и коридор.  

Рис. С. Малахова.

Макет «бункера» в Музее истории ЛЭТИ

представление о том, как выглядел командный пункт во 
время блокады, можно получить лишь в Музее истории 
ЛЭТИ, где в конце 1980-х появился небольшой макет 
внутреннего помещения этого сооружения. Как поясня-
ют сотрудники музея, справа у карты мы видим миниа-
тюрную фигуру В.Ф.ТРИБУЦА, слева, разложив бумаги 
на столе, что-то объясняют институтские профессора 
А.В. ФАТЕЕВ и С.А. РИНКЕВИЧ, руководившие 
группой сотрудников института, выполнявшей заказы 
флота. Крошечные столы, стулья, телефоны, настольная 
лампа, черная тарелка репродуктора – такие же, как 


