
Стояла блокада, Стояла тьма,

Морозные улицы стыли…

По городу смерть ходила сама,

мы в этом городе жили.

Татьяна Гнедич

Я хочу вспомнить о двух ленинградских художниках, которые 

жили и трудились в осаждённом городе. Это известный живописец 

и график Анна Петровна Остроумова-Лебедева (1871–1955) и её 

молодая коллега Вера Владимировна Милютина (1903–1987). Они 

и жили рядом на одной Нижегородской улице (теперь улица Акаде-

мика Лебедева), и, как могли, поддерживали друг друга в тяжёлые 

годы блокады.Я пишу о них потому, что их судьбы переплелись 

с судьбами моих родных и близких, стали частью и моей жизни. 

Но об этом позже. Сначала о войне.

А. П. Остроумова-Лебедева «Ленинград в блокаде»

Анна Петровна Остроумова-Лебедева, известный художник, 

любимый особенно ленинградцами — петербуржцами, на про-

тяжении всей своей жизни вела дневник, на основе которого она 

впоследствии написала свои замечательные «Автобиографические 

записки», интересные не только тем, кто занимается живописью, 

но и самому широкому читателю. Вела она дневник и в страшные 

годы Ленинградской блокады. Эти дневниковые записи вошли 

в третий том её «Записок» в главу «Ленинград в блокаде».

В феврале 1941 года Анне Петровне исполнилось 70 лет. Ког-

да началась война, ей неоднократно предлагали эвакуироваться 

из Ленинграда, но каждый раз она отвечала решительным отка-



зом. «Я хочу остаться. Твёрдо хочу 

остаться на всё страшное впере-

ди». (Дневник от 16 августа 1941 г.) 

Муж А. П. Остроумовой-Лебедевой, 

академик Сергей Васильевич Лебедев 

скончался в 1934 году. Анна Петровна 

жила со своей домработницей Анной 

Матвеевной Печниковой (Нюшей), 

глубоко преданным ей человеком. 

С первых же дней блокады Ленин-

града немцы особенно ожесточенно 

бомбили и обстреливали Выборгскую 

сторону, район Финляндского вокзала 

и Военно-медицинской академии, где 

на Нижегородской улице в неболь-

шом двухэтажном доме жила Анна 

Петровна.

Дневник от 11 сентября 1941 г.: «Ре-

шила уехать из дома. Ни одного целого стекла нет в моей квартире. 

Уж очень обстреливается Выборгский район. Мой шофёр 2 Иван 

Емельянович забил мои окна фанерой. В квартире стало темно. 

Я и Нюша несколько ночей не спали, и Иван Емельянович уговорил 

нас переночевать у него, уверяя, что их Приморский район очень 

спокоен и до сих пор не бомбился.

Я и Нюша мечтали провести хоть одну спокойную ночь. 

Но это не вышло. Только я улеглась в комнате, предоставленной 

мне гостеприимной семьёй Ивана Емельяновича, как началась 

ужасная бомбежка. Совсем рядом с нами были разбиты в мелкий 

щебень три дома. Подбежав к окну, я увидела ужасную картину: 

от четырёхэтажного дома вдруг отделилась и рухнула фасадная 

стена, и с грохотом падения послышался многоголосый человече-

ский вопль. Потом всё стихло. Это было тяжко пережить. У нас 

вылетели все стекла. Громадный дом, в котором мы были, качался 

и содрогался как при землетрясении. По воздуху летели кирпичи, 

куски балконов, чугунных решёток. Это был кромешный дантов-

ский ад. Электричество потухло, и мы сидели в полной темноте…  

Там мы провели два дня и 14 сентября переехали на улицу Марата 

2 Иван Емельянович — водитель машины С. В. Лебедева, которому 
как академику полагалась служебная машина. После его смерти машина 
осталась у А. П. Остроумовой-Лебедевой, которая и сама была академиком 
живописи. Во время войны машину взяли на военные нужды.

А.П. Остроумова-Лебедева.
Автопортрет. 1940 г.



к моей родственнице Ольге Анатольевне Остроумовой…  Там мы 

прожили три с половиной месяца».

На улице Марата было спокойнее, меньше бомбёжек и обстрелов, 

но наступали голод и холод. Живя у своей родственницы на улице 

Марата, Анна Петровна очень томилась без работы, поэтому в де-

кабре 1941 года она решила вернуться домой. Удалось раздобыть 

несколько небольших стёкол, которые вставили в спальне Анны 

Петровны, ставшей её рабочим кабинетом.

«В конце декабря 1941 г. я вернулась домой. Пришла к заклю-

чению, что помочь моим родственникам я ничем не могу, а если 

мне предстоит умереть, то лучше умереть дома…

Водопровод был разрушен, и воды в доме не было. Фановые 

трубы не действовали. Электрического света не было. Нюша 

достала немного керосина. Я работала при маленькой коптилке, 

сделанной из аптечного пузырька.

Главное — я была у себя. Перебиралась домой пешком. Трамваи 

не ходили. Нюша и Иван Емельянович перевозили на двух салазках 

моё имущество.

По дороге мы видели чудовищные разрушения от бомб и сна-

рядов.

… Я поражалась девушкам, которые оставались в городе. Ведь

надо признать, что наибольшие тяготы осаждённого города 

легли на их плечи. Где, какое случалось несчастье — рушился ли 

дом во время бомбёжки, завалило ли бомбоубежище, вспыхнул ли 

пожар, через несколько минут приезжали бригады женщин с ло-

мами, кирками, тачками, и, не теряя лишнего мгновения, на-

чинали очень опасную работу — расчистку обвалившихся стен 

и извлечение погребённых людей из-под обломков. Можно без конца 

рассказывать о бесчисленных случаях, когда ленинградские жен-

щины показали свою смелость, находчивость, терпение и полное 

самопожертвование».

1 января 1942 года: «Страшный голод, неотвратимый, беспо-

щадный, как клещами, зажал Ленинград…  Едим столярный клей. 

Ничего. Схватывает иногда нервная судорога от отвращения, 

но я думаю, что это от излишнего воображения. Он, этот студень 

не противен, если положить в него корицу или лавровый лист. 

Едим рыбий клей и варим щи из лечебной беломорской капусты».

Дневник от 20 февраля 1942 года: «Умер от истощения Иван 

Яковлевич Билибин, наш замечательный график, иллюстратор 

и стилист. Ни один из художников не умел так почувствовать 

и воспринять русское народное искусство, которое широко распро-



странилось и цвело среди нашего русского народа. Иван Яковлевич 

его любил, изучал, претворял его в своих прекрасных графических 

произведениях.

Подробностей его смерти не знаю, только слышала, что в по-

следнее время он жил в подвале Академии художеств, так как его 

квартира от бомбёжки стала нежилой».

17 апреля 1942 года: «Неожиданно приехали ко мне два незна-

комых гражданина. Они были в полушубках и валенках. Апрель 

в этом году был очень холодный, и стояли морозы. Это были 

Борис Ив. Загурский и Андрей Андр. Бартошевич 3. Они приехали 

посмотреть, как я живу, что работаю, и чем они могли бы мне 

быть полезны.

Я сидела в спальне за моим большим столом. Окна после бом-

бёжки 4 апреля были забиты кусками фанеры, тюфяком и моими 

старыми этюдами. Маленькая коптилка светлым сердечком 

освещала бумагу. Я писала мои “Записки”. Они узнали от меня, 

что я понемногу работаю живописью и гравюрой, пишу II том 

моих “Записок”, собираюсь участвовать весной на Выставке, 

посвящённой героическому Ленинграду».

«21 августа ездила на трамвае на Васильевский остров, на за-

седание в память умершего 5 апреля талантливого художника 

Павла Александровича Шиллинговского. Собралось много народа 

(крепкий народ ленинградцы!)… Многих из знакомых художников 

и искусствоведов я не узнавала, так они от голодовки наружно 

изменились, как и я сама».

1 октября 1942 года: «Сегодня я окончила новую маленькую 

гравюру — памятник Петру Великому Фальконета. Сделала 

её в три дня. Работала с упоением, с восторгом. … Дни были 

тёмные, хотя солнечные. Электрического освещения не было, 

и я, когда было солнце, старалась досочку держать в солнечном 

луче, падавшем на мой стол, и вместе с лучом передвигалась 

по столу.

Вырезала другую гравюру: мальчики удят рыбу. Набережная 

Невы, справа край судна, вдали Литейный мост и внизу у воды 

группа ребят — рыболовов.

Написала две акварели: «Окрестности Невеля» и «Летний сад 

в инее». (Обе приобретены Русским музеем)

3 Загурский Борис Иванович — начальник Управления по делам ис-
кусств, Бартошевич Андрей Андреевич — искусствовед, заместитель 
Б. И. Загурского в Комитете по делам искусств.



Сделала ещё 9 цветных литографий видов Ленинграда, раз-

мером в почтовое письмо и другие литографии…».

Кроме голода и постоянных бомбёжек и обстрелов ленинградцы 

ещё очень страдали от холода. В январе 1942 года морозы стояли 

ниже — 35○. Исполком города принял решение разбирать деревян-

ные дома на дрова. Жителей переселяли в опустевшие квартиры.

15 октября 1942 г.: «До крайности нуждаюсь в дровах и керосине. 

Разобрала свой дровяной сарай, который, между прочим, кем-то 

уже раньше начал разбираться. Но насколько его может хватить? 

На месяц, на полтора — не больше. А дальше что?

Жестокая кругом идёт борьба за жизнь, за существование. 

Голод, холод и темнота.

… Как мне хочется нашей победы! Нашего освобождения! Так

хочется дожить до этого времени, когда наш город перестанет 

страдать и начнёт возрождаться. А что это будет, я верю 

этому, глубоко верю, убеждена».

4 ноября 1942 г.: «Неожиданно узнала, что мне присвоено Прави-

тельственное звание Заслуженного деятеля искусств. Я не стра-

даю честолюбием и никогда не страдала, но, узнав об этом, я была 

очень тронута, но ещё более радостно мне было, когда я прочла 

в телеграмме обращение ко мне, как к “ленинградскому патрио-

ту”. Мне было это очень дорого».

15 февраля 1943 г. «По случаю моего дня рождения получила 

много поздравлений. Несмотря на обстрел, приходили племянницы, 

друзья, которых в городе осталось немного. Получила подарки, 

мне кажется, они характерны для нынешнего времени. Нюша 

подарила кусок кухонного мыла. Юлия Васильевна преподнесла 

стеариновую свечку и поллитра молока. Моя племянница при-

несла восьмушку чая, а В. В. Милютина коллективный подарок: 

три конфетки и две столовые ложки кофе.

Я была в этот день очень счастлива. … Мы не говорили о еде, 

о пайках, о хлебе, о дистрофии и т. д., а говорили о литературе, 

о творчестве, об искусстве, о том, что так близко моей душе, 

чем я живу».

30 апреля 1943 г. «Ездила, несмотря на дальность расстояния 

в “Некрополь”, на родную могилу 4 посмотреть — не случилось ли 

что с нею? Кладбище трудно узнать. Вся скульптура снята 

и глубоко укрыта, дабы уберечь её от снарядов».

4 Муж А. П. Остроумовой-Лебедевой, академик Сергей Васильевич 
Лебедев, похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.



А. П. Остроумова-Лебедева «Ростральная ко-
лонна».Ленинград. 1942 г.

А. П. Остроумоап-Лебедева Адмиралтейская 
набережная. Ленинград.!942 г.

А. П. Остроумова-Лебедева «Сфинксы у Акаде-
мии художеств». Почтовая открытка. 1943 год



В блокадном Ленинграде не прекращалась культурная жизнь. 

Хорошо известно, что в Большом зале Ленинградской филармонии 

продолжались симфонические концерты, всю блокаду работал 

театр Музыкальной комедии в помещении Александринского 

театра. Художники тоже вносили свою лепту в культурную жизнь 

города. Ежегодно проводились Весенние художественные вы-

ставки, в которых принимала участие и А. П. Остроумова-Лебе-

дева. Кроме того, она ещё принимала посетителей и у себя дома. 

Работали типографии, издававшие книги и открытки. В 2007 году 

вышел из печати уникальный альбом «Сражающийся Ленинград. 

Почтовая открытка», авторы А. Д. Гдалин, и М. Р. Иванова, в ко-

тором собраны более 1400 открыток, выпущенных в блокадном 

Ленинграде. Десять открыток с видами Ленинграда принадлежат 

А. П. Остроумовой-Лебедевой.

Дневник от 29 июня 1943 года: «Сегодня у меня собралась не-

большая группа знакомых мне и незнакомых лиц, объединённых 

между собою любовью к искусству. Меня очень растрогало их 

посещение — прийти, несмотря на постоянный обстрел и бом-

бёжку, на так жестоко обстреливаемую Выборгскую сторону, 

чтобы посмотреть мои работы и повидаться со мной.

Я прочла им ещё ненапечатанную первую главу II тома моих 

“Записок” и показала гравюры раннего периода».

24 августа 1943 года: «Окончила второй том моих “Записок”. 

Не могу судить, как он вышел. Писала я его в трудное время. Писала 

часто в ванной комнате. Положу на умывальник чертёжную до-

ску, на неё поставлю чернильницу. Впереди на полочке — коптилка. 

Здесь глуше звучат удары, не так слышен свист летящих снарядов 

А. П. Остроумова-Лебедева « Подводная лодка 
на Неве ночью». Ленинград 1943 г.



и потому легче собрать разбегающиеся мысли и направить их 

по должному пути».

15 октября 1943 года: «Сегодня утром до начала обстрела успела 

отвезти Загурскому в Управление по делам искусств рукопись 

второго тома моих “Автобиографических записок”.

Вчера получила письмо с фронта от совершенно незнакомого 

мне лица. Письмо человека образованного и, видимо, впечатли-

тельного и тонкого.

Письмо приятное, трогательное и дающее мне глубокое удов-

летворение.

Если верить этому письму и правдивости переживаемых этим 

человеком чувств, вызванных моим искусством, то приходишь 

к сознанию, что задачу, которую я поставила перед собой при-

носить людям радость своим искусством, я разрешила».

27 января 1944 года: «Великий день всей нашей страны! 27 ян-

варя наш героический Ленинград совсем освобожден от тисков 

фашистских разбойников! Весь фронт на 65–100 км в глубину 

очищен.

Сегодня по радио сообщили приказ войскам Ленинградского 

фронта. Что после этого было! Все обнимались, целовались, кри-

чали, плакали.

Этим незабываемо радостным днём я заканчиваю свои “Авто-

биографические записки”. Мой путь подходит к концу. Я счаст-

лива, что была свидетельницей героической, победоносной борьбы 

и победы нашего великого народа, великого в своём терпении, му-

дрости и героизме».

После окончания войны Анна Петровна Остроумова-Лебеде-

ва прожила ещё десять лет. В эти годы у неё служила секрета-

Приглашение А. П. Остроумовой на встречу



рём наша родственница Нина Владимировна Сойкина, о которой 

я писала в шестом выпуске сборника «Такая разная война». Лето 

Анна Петровна проводила в посёлке Ольгино, под Ленинградом, 

а Нина Владимировна перебиралась на летние месяцы в её квартиру 

на улице Лебедева. После возвращения из немецкого плена у неё 

долго не было своего жилья. Я в те годы была школьницей, и очень 

любила навещать Нину Владимировну в уютной квартире Остро-

умовой-Лебедевой, где было столько интересного: книги, картины 

и гравюры самой Анны Петровны, Валентина Серова, художников 

«Мира искусства» и других. В гостиной висели два больших портрета 

молодой Анны Петровны работы Сомова и Малявина. Сидя в этой 

уютной комнате, я пыталась представить себе, как выглядела она 

в годы блокады — промёрзшая, с забитыми фанерой окнами и мер-

цающей в темноте коптилкой, за которой работала Анна Петровна. 

При обстрелах и бомбёжках она перебиралась с работой в ванную, 

там было безопаснее. И в такой обстановке, ежедневно рискуя жиз-

нью, в годы блокады А. П. Остроумова-Лебедева создала 23 гравюры 

и автолитографии, несколько акварелей, закончила второй том своих 

«Автобиографических записок», который вышел в свет в 1945 году. 

Поистине это был подвиг художника, отметившего в 1946 году своё 

75-летие! На юбилейном вечере, посвящённом 75-летию Остроу-

мовой-Лебедевой, поэт и переводчик М. Л. Лозинский сказал: «Вы 

поставили на большую высоту три рода искусств: искусство живо-

писи и гравюры, искусство слова, искусство жизни».

Двухэтажный дом на улице Академика Лебедева, в котором Анна 

Петровна жила и тру-

дилась в годы блокады, 

существует и поныне. 

На нём есть и мемори-

альная доска, но не ей, 

а её мужу академику 

С. В. Лебедеву — осно-

вателю производства 

синтетического каучу-

ка в СССР. А ведь Анна 

Петровна Остроумова-

Лебедева, крупнейший 

в ХХ веке мастер гравю-

ры и, к тому же, первая 

в СССР женщина — ака-

демик тоже заслужива-

Могила профессоров Академии художеств, 
погибших в блокаду. Ленинград. Смоленское 

кладбище



ет мемориальной доски на доме, в котором она жила и трудилась 

более тридцати лет, включая страшные годы блокады. В 2021 году 

исполняется 150 лет со дня рождения А. П. Остроумовой-Лебедевой. 

Хорошо бы Русский музей, которому она завещала свои картины 

и коллекции, позаботился об увековечивании памяти выдающегося 

петербургского — ленинградского художника установкой мемори-

альной доски на доме, в котором жила Анна Петровна.

Вера Владимировна Милютина — «Эрмитаж в блокаде»

Когда началась Ве-

ликая Отечественная во-

йна, Вера Владимиров-

на Милютина работала 

главным художником 

Ленгосэстрады, которая 

прекратила своё суще-

ствование в первые же 

месяцы войны. Некото-

рое время Вера Милю-

тина работала в ИЗО-

РАМе (изобразительное 

искусство рабочей моло-

дёжи), писала плакаты 

и лозунги. Как и большинство ленинградцев, принимала участие 

в оборонных работах.

Блокадной зимой 1942 года по инициативе Ленинградского 

отделения Комитета по делам искусств была создана группа ху-

дожников, в задачу которой входило зафиксировать разрушения 

от бомбёжек и обстрелов в зданиях Эрмитажа. В эту группу вклю-

чили и В. В. Милютину. Ею были сделаны акварели, рисунки и на-

броски, вошедшие потом в серию «Эрмитаж в блокаде», которая 

теперь хранится в Эрмитаже.

Из воспоминаний Веры Владимировны Милютиной:

«В феврале ко мне пришёл Андрей Андреевич Бартошевич 

(он был заместителем Б. И. Загурского в Ленинградском отделе-

нии Комитета по делам искусств). Сказал, что я включена в число 

пяти художников, которым поручено зафиксировать “ранения 

Эрмитажа”. …

Я очень обрадовалась: это было то, что мне хотелось делать, 

хоть я и не знала, хватит ли у меня сил… »

В.В. Милютина 1948 год.



Вера Владимировна жила 

на Выборгской стороне. Стояла 

лютая зима 1942 года. Трам-

ваи не ходили, и ей надо было 

ежедневно ходить в Эрмитаж 

пешком.

«И вот по утрам я стала 

выходить из дома, плотно за-

пакованная во всё шерстяное, 

что только нашлось: в стёганом 

ватнике и ватных же штанах, 

туго стянутая поясом. На ногах 

валенки. … Иду радостная — 

я иду рисовать.

… Подхожу к Литейному мо-

сту. Нева! Сколько здесь жен-

щин! Они сбрасывают снег через 

перила на лёд. Подъезжают гру-

зовики со снегом. По тротуарам 

на горбатой середине моста пол-

зут одинокие фигуры, иногда 

они тащат санки. А по сверка-

ющему льду реки протоптаны во всех направлениях тропинки. 

Одинокие чёрные фигуры плетутся и по ним, окружённые белым 

простором.

Мост кончился. Набережная Невы. Летний сад. Он поредел. Идти 

уже не под силу. Всё чаще присаживаюсь на гранитные скамьи 

на спусках, на ступени у мостов. Передыхаю. Иду дальше. Наконец, 

Зимняя канавка. И вот он — Эрмитаж! Два корабля прямо у камен-

ного парапета. Я уже знаю, что один даёт «свет», а другой — воду 

в здание музея. Малый подъезд. … Опустевшие залы величествен-

ны и огромны, их стены в кристаллах изморози. Никогда ещё они 

не казались мне такими великолепными.

В залах стоял мороз. В зияющие проёмы окон дул ледяной 

ветер. В открытые двери виднелся уходящий вдаль длинный ряд 

зал. Знакомые помещения выглядели необычно и даже жутко. 

На прежних местах висели пустые рамы от эвакуированных кар-

тин. Лежали сорвавшиеся с потолка и рухнувшие на пол огромные 

люстры. В рыцарском зале, как призраки, толпились раздетые, 

без оружия и доспехов обтянутые замшей фигуры рыцарей и их 

коней».

В.В. Милютина Упавшая люстра 
Ленинград, 1942 г.



А вот какой увидела Веру 

Милютину её коллега по ра-

боте в Эрмитаже. Это уже 

весна 1942 года: «Мы сидели 

в холодной пустой комнате 

и собирались начать пред-

ложенную нам работу. Вдруг 

открылась дверь и вошла 

совершенно плоская фигура 

на тощих, тощих ногах, 

с палочкой в руках и рюкза-

ком за спиной. Она поклони-

лась нам, поставила палочку 

в угол и сняла рюкзак. Ей ука-

зали её стол и дали бумагу. 

Она села, поставила рюкзак 

на пол, развязала завязки, вы-

нула пучок травы и съела его. 

Потом она прикрепила бума-

гу кнопками к доске, взяла ка-

рандаш и начала работать».

А сама Вера Владимировна 

так вспоминает это время — весну 1942 года: «То было, пожалуй, 

самое трудное и голодное время для блокадников. Хотя в Ленингра-

де тогда и пайки увеличили, стационары открыли, и солнце грело. 

Только оно нас не согревало, и есть хотелось всегда и невыносимо».

«И всё же настроение у меня часто бывает очень хорошее, — пи-

шет она в письме к брату в июне 1942 года. — Объясняю это переоцен-

кой ценностей, отсутствием мелких неврозов и грандиозностью 

событий, которые приходится переживать».

Мне кажется, в этих словах Веры Владимировны Милюти-

ной — ключ к феномену Ленинградской блокады. Только на таком 

высоком духовном подъёме можно было в нечеловеческих условиях 

остаться человеком и победить. Были, конечно, и другие люди. Были 

и предатели, которые из ракетниц подавали сигналы немецким 

бомбардировщикам, были и те, кто за стакан пшена приобретал 

бесценные художественные коллекции. Но их было немного, и они 

не победили. Победили сила духа и вера в победу подавляющего 

большинства ленинградцев.

За годы блокады Вере Владимировне пришлось дважды пере-

езжать. Ещё в сентябре 1941 года бомба попала в дом на Нижегород-

В.В. Милютина. Вид на Эрмитаж-
ный театр. Ленинград. 1942 г



ской улице, в котором жила В. В. Милютина со своим престарелым 

дядей. Их переселили в другой, деревянный дом на той же улице. 

Но в ноябре 1941 года в него попала зажигательная бомба, выгорел 

весь второй этаж дома, и Исполком принял решение не восстанав-

ливать его, а разобрать на дрова. Веру Владимировну (она уже жила 

одна, дядя умер) опять переселили на этот раз в дом № 21 на Ни-

жегородской улице, предоставив ей одну комнату в коммунальной 

квартире на четвёртом этаже. В 1944 году Вера Милютина вышла 

замуж за Александра Семеновича Розанова, и они прожили здесь 

сорок три счастливых года.

Мне тоже довелось побывать в этом доме, в комнате со ста-

ринной мебелью и картинами на стенах, правда, уже после смер-

ти Веры Владимировны. (Она скончалась в 1987 году). Её муж 

Александр Семёнович Розанов был музыковедом, как и мой отец 

Андрей Евгеньевич Будяковский, погибший в блокадном Ленин-

граде в декабре 1941 года. До войны они вместе работали в Об-

ществе камерной музыки. Когда я занялась архивом своего отца 

и публикацией его неизданных трудов, я обратилась к Алексан-

дру Семёновичу за помощью, бывала у него. Он помогал мне со-

ветами, написал статью о моём отце в газету «Невское время», 

и, конечно, много рассказывал о Вере Владимировне, о её добром 

отношении к людям. Когда скончалась Остроумова-Лебедева, 

Вера Владимировна взяла на себя заботу о её домработнице 

Анне Матвеевне, потерявшей на Ленинградском фронте един-

ственного сына. Она навещала Анну Матвеевну, приносила про-

дукты, помогала по хозяйству и просто беседовала с ней. А. С. Ро-

занов подарил мне книжку «Вера Милютина и о ней», в которой 

собраны воспоминания самой Веры Владимировны, её родных, 

друзей и учеников, с которыми она не расставалась до послед-

них дней жизни.

Шотландский альбом

В июне 1942 года самолёт доставил в осаждённый Ленинград 

необычный груз. Это был альбом, содержащий более пяти тысяч 

подписей от женщин Шотландии с выражением сочувствия и под-

держки женщинам блокадного Ленинграда. Управление по делам 

искусств Ленинграда приняло решение создать ответный альбом 

от имени защитниц Ленинграда. Для этой цели была создана бри-

гада художников под руководством А. П. Остроумовой-Лебедевой. 

В неё вошла и В. В. Милютина.



Из воспоминаний Веры Ми-

лютиной:

«13 июня 1942 года в один 

из тяжёлых периодов блока-

ды Ленинграда, — бомбёжки 

сменялись артиллерийскими 

обстрелами, — ко мне неожи-

данно пришёл А. А. Бартошевич 

из городского Управления по де-

лам искусств. Он сообщил о том, 

что в конце прошлого 1941 года 

у женщин Шотландии, взвол-

нованных тяжким положением 

женщин Ленинграда, появилась 

мысль послать им выражение 

своего ободряющего сочувствия. 

По инициативе прихожанок со-

боров в городах Котбридж, Эйр-

дри и Вудсайд они смастерили 

красивый приветственный аль-

бом. Его художественное оформ-

ление, не строго профессиональ-

ное, но трогательные рисунки, 

было выполнено тщательно и с любовью. На клетчатом шёлковом 

переплёте по традиционному фону оранжевого, белого, чёрного 

и жёлтого цветов, протянулся цветок чертополоха — эмблемы 

Шотландии. «Ваша борьба — наша борьба» — значилось в тексте 

обращения к женщинам Ленинграда, помещённом под строками 

стихотворения Р. Бёрнса, посвящённом братству людей.

… Андрей Андреевич спросил, в силах ли я принять участие

в очень срочной, очень ответственной работе — создании ответного 

альбома от имени защитниц Ленинграда. По поручению Городско-

го комитета партии для этой цели была уже составлена бригада 

художников, возглавляла которую А. П. Остроумова-Лебедева.

… Руки мои огрубели от тяжёлой ежедневной работы, рисовать

доводилось редко. И вот теперь мне предстояла настоящая худо-

жественная работа, да ещё под руководством самой Остроумовой-

Лебедевой».

Из воспоминаний А. П. Остроумовой-Лебедевой:

«Теперь вернусь к нашему альбому, который был создан за моим 

столом… После пяти дней напряжённого труда альбом был окончен 

Альбом, присланный женщинами 
Шотландии женщинам Ленинграда 

в июне 1942 года



19 июня. Он нам удался. Размер его был довольно большой — 30 см 

на 44 см. Для него была сделана коробка, обтянутая чудесной золотой 

парчой. Переплёт из тонкого сурового полотна был украшен старинной 

вышивкой шелками. На форзацах два больших герба с флагами — 

советским и шотландским –исполнены были художницей В. В. Ми-

лютиной в ярких тонах с преобладанием красного и бирюзового…

… Первая страница имела мою гравюру — “Смольный и про-

пилеи”. На всех остальных страницах альбома были помещены мои 

подкрашенные литографии, цветные и чёрные гравюры — виды 

Ленинграда, и на каждой — приветствия от разных женских ле-

нинградских организаций. Весь текст был написан художественным 

графическим шрифтом.

Гравюры в альбоме выглядели очень хорошо, тем более, что 

В. В. Милютина сделала вокруг них графические рамки, и это их 

связывало воедино со страницами текста.

На левой стороне страниц были приклеены карманы для поме-

щения в них листов с подписями нескольких тысяч русских женщин.

Над альбомом работало несколько человек: А. А. Бартошевич как 

организатор, я — своими гравюрами, а В. В. Милютина, Я. О. Рубан-

чик и Б. П. Светлицкий работали как графики. Работали с большим 

напряжением и усилием, так как нас торопили, а главное — все мы 

были голодные дистрофики.

Здесь же за столом трудились два лучших в городе переплёт-

чика. В Ленинграде альбома почти никто не видал. И это жаль, так 

как он был очень хорош».

В. В. Милютина: «Толстый, нарядный в переплёте из ста-

ринной русской вышивки, в футляре из матово-золотой парчи, 

он был профессионально прекрасно скомпонован и выполнен. Ак-

варели, чёрно-белые и подцвеченные гравюры Остроумовой-Ле-

бедевой украшали страницы. Точно в пропорциях, в цвете были 

детально исполнены герб Советского Союза и герб Великобрита-

нии…  На первых страницах альбома было помещено обращение 

к шотландским женщинам: “Мы горды тем, что имеем такого 

благородного союзника, каким является народ Великобритании. 

Договор, заключённый нашими странами 26 мая 1942 года, при-

даёт нам новые силы в борьбе с фашистскими захватчиками… 

Дорогие наши союзницы! Нас ещё много! Женщины — большая 

сила!” — говорилось в обращении».

Через год создатели альбома узнали, что он выставлялся по-

переменно в соборах городов Котбридж, Эйрдри и Вудсайд с тем, 



чтобы все прихожане могли его увидеть. В настоящее время альбом 

хранится в Митчелевской библиотеке в городе Глазго в Шотландии.

После окончания войны В. В. Милютина написала статью о соз-

дании альбома для Шотландии, которая затем была помещена 

в книгу Н. Паперной «Подвиг века», 1969 год. Общество «СССР — 

Великобритания» заинтересовалось этой статьёй и дальнейшей 

судьбой В. Милютиной, которая к тому времени осталась един-

ственным живым участником создания этого альбома. Статья 

была переведена на английский язык и помещена в шотландской 

газете “The Week-end Scotsman”. В 1971 году большая группа 

членов Общества приехала в СССР, и 29 июля 1971 года в одном 

из залов Музея истории Ленинграда перед витриной, где был вы-

ставлен альбом, присланный шотландскими женщинами, состо-

ялась встреча В. В. Милютиной с А. Максвелл, одной из иници-

аторов создания шотландского альбома. Эта встреча напомнила 

о солидарности союзных стран в годы Второй мировой войны. Хо-

рошо бы, эта солидарность сохранялась и в мирное время.

Санкт-Петербург

PS. Анна Петровна пишет в Дневнике, что в блокаду она посе-

щала могилу мужа на Никольском кладбище Александро-Невской 

Лавры. В 1974  году исполнилось 75 лет со дня его рождения и 15 

лет со дня его смерти, Нижегородская улица, на которой они жили, 

была переименована в улицу Академика Лебедева. В архиве нашла 

фотографию 1949 г. у могилы Сергея Васильевича Лебедева, думаю, 

что фотография нигде не была опубликована.

Справа налево А. П. Остроумова-Лебедева, Н. В. Сой-
кина, А. М. Печникова (Нюша), Л. В. Шапорина.


