
Ольга Берггольц. Биография 

 

Автор строк «Никто не забыт, ничто не забыто» Ольга Берггольц 

родилась 3 (16 по новому стилю) мая 1910 года в Санкт-Петербурге. По отцу 

имела немецко-шведские корни. Отец - Фёдор Христофорович Берггольц 

(1885-1948), потомок военного, взятого в плен при Петре I, по специальности 

врач-хирург, выпускник Дерптского университета. Мать - Мария Тимофеевна 

Берггольц (урождённая Грустилина; 1884-1957). Младшая сестра - Мария 

Фёдоровна Берггольц (1912-2003), актриса, театральный деятель. Ольгу в семье 

называли Ляля, а её сестру Марию - Мусей. Их воспитанием занималась мама, 

которая обожала поэзию и передала эту любовь дочерям. Детство Ольги 

прошло в двухэтажном доме на Невской заставе, в обычном для 

интеллигентной семьи тех лет жизненном укладе – няня, гувернантка, любовь 

и забота родителей. В Первую мировую отец ушёл на фронт полевым 

хирургом. В 1918 году голод и разруха привели Марию Тимофеевну с 

дочерьми в Углич, где они жили в одной из келий Богоявленского монастыря. 

В 1921 году вернулся отец, прошедший две войны. И они вернулись на 

Невскую заставу. Родительские мечты об институте благородных девиц и 

медицинском образовании Ляли бесследно канули, и Ольга стала ученицей 

117-й трудовой школы, а в 1924 году она уже была пионеркой, превратившись 

из набожной интеллигентной девочки в пролетарскую активистку, вскоре 

вступившую в комсомол. 

Первое стихотворение четырнадцатилетней Ольги Берггольц - «Ленин» 

- опубликовала заводская стенгазета завода «Красный ткач» 27 сентября 1925 

года, где тогда работал в амбулатории её папа доктор Берггольц. А её первый 

рассказ «Заколдованная тропинка» появился в журнале «Красный галстук». 

Через год её стихи «Песня о знамени» напечатали «Ленинские искры», и Ольга, 

учившаяся в выпускном классе девятилетки, вступила в литературное 

молодёжное объединение «Смена» при Ленинградской ассоциации 

пролетарских писателей. В 1926 году она удостоилась похвалы Корнея 

Чуковского, отметившего на заседании союза поэтов, что из Ольги 

непременно получится настоящий поэт. Она училась на Высших курсах при 

Институте истории искусств, в котором ей преподавали такие учителя, как 

Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский, выступали Багрицкий, Маяковский, Уткин. 

Работая в детской литературе, печаталась в журнале «Чиж» и издала свою 



первую книгу - «Зима-лето-попугай». Потом поступила на филологический 

факультет Ленинградского университета. Окончив его в 1930 году, уезжает в 

Казахстан, работать корреспондентом газеты «Советская степь», о чём 

рассказала в книге «Глубинка» (1932). Вернувшись в Ленинград, работала 

редактором в газете завода «Электросила». 1933-1935 годах выходят книги: 

очерки «Годы штурма», сборник рассказов «Ночь в Новом мире», первая 

«взрослая поэтическая книга» - сборник «Стихотворения», с которых 

начинается поэтическая известность Берггольц. В 1934 году она принята в 

Союз Советских писателей, откуда была исключена 16 мая 1937. Но этот 

период жизни литератора ознаменовался цепью трагических событий. 

После убийства Сергея Кирова в северной столице начались «чистки». 

Весной 1937 года советская пресса назначила «врагами народа» группу 

литераторов, в том числе и бывшего мужа поэтессы Бориса Корнилова. 

Берггольц была вовлечена в «дело Авербаха», по которому проходила 

свидетельницей. В ходе заседания партийного комитета завода «Электросила» 

имени С. М. Кирова от 29 мая 1937 года она поясняла: «Те обвинения, которые 

предъявляют мне, - очень тяжёлые обвинения». Берггольц за связь с опальным 

поэтом исключили из Союза писателей. Через три месяца журналистку 

уволили с работы.  

В январе 1938-го вышло постановление «об ошибках парторганизаций», 

позволившее Ольге Берггольц надеяться на послабление травли.  

К средине 1938 года все обвинения с Ольги Берггольц были сняты. В 

начале осени приняли в заводскую газету, на прежнее место. 

Но, как оказалось, Берггольц «берегли» для более серьёзного обвинения: 

в конце 1938 года Ольгу арестовали, назвав троцкисткой и участницей 

террористической группы, готовившей покушение на Андрея Жданова и 

Климента Ворошилова. Проходила по делу «Литературной группы», которое 

было сфальсифицировано бывшими работниками УКГБ по Кировской 

области. На допросах женщину избивали, она потеряла ребёнка. Из Берггольц 

выбили признательные показания, ей грозила расстрельная статья. 

В тюрьме Ольгу Берггольц продержали 171 день, её здоровье было 

окончательно подорвано. Несмотря на это, Берггольц держалась стойко и не 

признала себя виновной. Помощь пришла от того, от кого Ольга Берггольц не 

ожидала: помог выбраться из застенков Александр Фадеев. В деле 

писательницы появилась запись о даче показаний под давлением. 



3 июля 1939 года Ольга Фёдоровна Берггольц была освобождена и 

полностью реабилитирована. Вскоре после освобождения вспоминала: 

«Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в неё, гадили, 

потом сунули обратно и говорят: живи!». 

В феврале 1940 года вступила в ряды ВКП(б). 

Ленинград. Блокада. Эти два слова неразрывно связаны между собой. 900 

дней, 900 страшных дней продолжалась блокада Ленинграда. Но город 

продолжал жить, продолжал работать. 

Известие о начале войны застало Ольгу Берггольц в Ленинграде. В.К. 

Кетлинская, руководившая в 1941 году Ленинградским отделением Союза 

писателей, вспоминала, как в первые дни войны к ней пришла Ольга 

Берггольц. Оленька, как её все тогда называли, "обаятельный сплав 

женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности", но 

теперь - взволнованная, собранная. Спросила, где и чем она может быть 

полезна. Кетлинская направила Ольгу в распоряжение литературно-

драматической редакции ленинградского радио. Спустя недолгое время тихий 

голос Ольги Берггольц стал голосом долгожданного друга в застывших и 

темных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда. Это 

превращение показалось едва ли не чудом: из автора мало кому известных 

детских книжек и стихов, про которые говорилось "это мило, славно, приятно 

- не больше", Ольга Берггольц в одночасье вдруг стала поэтом, 

олицетворяющим стойкость Ленинграда". 

Уже 8 сентября Ленинград был блокирован. Из чёрных "тарелок" радио 

звучали патриотические песни, летели в эфир призывы, обращения. Активная 

пропаганда дикторов оправдала себя. Город не поддался панике. Народ верил 

в то, что фашисты будут с позором отброшены от стен Ленинграда. И все эти 

дни продолжало свою работу Ленинградское радио. Все 900 дней блокады 

Ольга Фёдоровна Берггольц работала на Ленинградском радио, почти 

ежедневно выходя в эфир для того, чтобы поддержать, ободрить и просто быть 

рядом с ленинградцами. Её голос помогал выжить и давал ощущение, что 

жизнь ещё теплится. За это её называли «блокадной музой», «голосом 

блокадного Ленинграда», и просто "нашей Олей", она строго по графику 

появлялась в студии, и в эфире раздавалось: «Внимание! Говорит Ленинград! 

Слушай нас, родная страна. У микрофона поэтесса Ольга Берггольц». 

 



Я никогда героем не была. 

Не жаждала ни славы, ни награды. 

Дыша одним дыханьем с Ленинградом, 

Я не геройствовала, а жила. 

 

Голос Ольги Берггольц источал небывалую энергию. Она делала 

репортажи с фронта, читала их по радио. Её голос звучал в эфире три с 

лишним года, почти ежедневно обращаясь к героическому городу. Её голос 

знали, её выступления ждали. Её слова, её стихи входили в замёрзшие, мёртвые 

дома, вселяли надежду, и жизнь продолжала теплиться. 

 

Товарищ, нам горькие выпали дни, 

Грозят небывалые беды, 

Но мы не забыты с тобой, не одни, - 

И это уже победа. 

 

Это была удивительной стойкости женщина. Она не только решила 

остаться в блокадном городе, она делала всё, чтобы поддерживать 

ленинградцев, не давая пасть духом. 

 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

Не поколеблет грохот канонад, 

И если завтра будут баррикады — 

Мы не покинем наших баррикад. 

 

И женщины с бойцами встанут рядом, 

И дети нам патроны поднесут, 

И надо всеми нами зацветут 

Старинные знамёна Петрограда. 

 

Ольга Берггольц была внесена немцами в список лиц, подлежащих после 

взятия города немедленному уничтожению. Но город выстоял. Вера в победу 

никогда не умирала в сердцах детей и взрослых. И вот 18 января 1943 года у 

микрофона - Ольга Берггольц: "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. Уж 

теперь-то выдержим, теперь-то мы хорошо почувствовали свою силу. 

 

Да здравствует суровый и спокойный, 

Глядевший смерти в самое лицо, 

Удушливое вынесший кольцо, 

Как человек, как труженик, как воин! 

Сестра моя, товарищ, друг и брат, - 

Ведь это мы, крещённые блокадой, 

Нас вместе называют - Ленинград, 

И шар земной гордится Ленинградом. 

 

Клянёмся тебе, Большая земля - Россия, что мы, ленинградцы, будем 

бороться, не жалея сил, за полное уничтожение блокады, за полное 

освобождение советской земли, за окончательный разгром немецких 

оккупантов". 

Часто, обессиленная от голода, она ночевала в студии, но никогда не 

теряла силы духа, поддерживая свои обращения к ленинградцам 

доверительными и мужественными стихами: "Письма на Каму", "Разговор с 

соседкой", сборники "Ленинградская тетрадь", "Ленинградская поэма", в 

которых картины блокадного города соседствуют с раздумьями о героизме, 

верности и любви, побеждающими страдания и смерть. Выступления и 

радиопередачи 1941-1943 годов из осаждённого фашистами Ленинграда после 

войны вошли в книгу Берггольц "Говорит Ленинград" (1946). Книге не 

повезло - первое издание было изъято в связи с так называемым 

"ленинградским делом" после разгрома журналов "Звезда" и "Ленинград". 

Позднее, правда, пьеса Берггольц "Они жили в Ленинграде", написанная в 

1944 году, была поставлена в театре А. Таирова. 

Сама Ольга Берггольц позже говорила: «То, что мы останемся в 

Ленинграде, как бы тяжело не сложилась его судьба, - это мы решили твёрдо с 

первых дней войны. Я должна была встретить испытание лицом к лицу. Я 

поняла: наступило моё время, когда я могу отдать Родине всё – свой труд, свою 

поэзию. Ведь жили же мы для чего-то все предшествующие годы». В это время 

Берггольц создала свои лучшие поэмы, посвящённые защитникам Ленинграда: 



«Февральский дневник» (1942), «Ленинградскую поэму» (1942). 3 июня 1942 

года Ольге Берггольц вручили медаль «За оборону Ленинграда. 

27 января 1945 вышел радиофильм «900 дней», в котором использовались 

разные фрагменты звукозаписей (в том числе метроном, отрывки из Седьмой 

симфонии, объявления о тревоге, голоса людей), объединённые в одну запись. 

Ольга Берггольц, в числе прочих, работала над этим радиофильмом, читала 

там стихи. Несмотря на все заслуги, в конце мая 1945 на Х пленуме СП СССР 

была подвергнута критике за то, что в своих стихах отражала тему страдания, 

связанную с бесчисленными бедствиями граждан осаждённого города. На 

критику О. Берггольц ответила стихом: 

 

...И даже тем, кто всё хотел бы сгладить 

В зеркальной, робкой памяти людей, 

Не дам забыть, как падал ленинградец 

На жёлтый снег пустынных площадей. 

 

После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального 

кладбища, где покоятся  

470 000 ленинградцев, умерших во время Ленинградской блокады и в боях при 

защите города, были высечены именно её слова: 

 

Здесь лежат ленинградцы. 

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети. 

Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 

Всею жизнью своею 

Они защищали тебя, Ленинград, 

Колыбель революции. 

Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем, 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

Послевоенное время не принесло успокоения: поэтессу обвинили в 

дружбе с опальной Ахматовой, упрекали в том, что в её военных стихах 

слишком много горечи и страданий. Книгу «Говорит Ленинград», 



выпущенную после войны, изъяли из библиотек. Ольгу не раз вызывали на 

допросы, поэтому, чтобы не привлекать внимание органов, она прятала свои 

рукописи и дневники. И всегда носила в сумочке зубную щётку и запасные 

чулки - понимала, что арестовать могут в любой момент.  

В 1948 году в Москве выходит «Избранное», спустя 10 лет - Собрание 

сочинений в двух томах. 

Когда наступила оттепель, стало легче. Стихи и прозу Ольги Берггольц 

вновь начали печатать. В первые послевоенные годы Берггольц пишет поэму 

«Первороссийск» (1950; Гос. премия СССР за 1950 г.) — страстный гимн 

самоотверженному труду Петроградских рабочих, которые в годы гражданской 

войны строили на Алтае город-коммуну. Но тема войны по-прежнему волнует 

поэта. В 1952 г. Берггольц создаёт цикл стихотворений о Сталинграде, 

трагедию в стихах «Верность» (1954), посвящённую обороне Севастополя. 

В середине 1950 - начале 1960-х несколько стихотворений Берггольц 

были распространены в самиздате. 

Творчество Ольги Берггольц всегда отличали глубокая лиричность, 

драматизм, страстная прямота, искренность и задушевность («от сердца к 

сердцу»), вдохновенная патетика. Новой ступенью в творчестве Берггольц и в 

развитии жанра «лирической / поэтической прозы» явилась книга «Дневные 

звёзды» (1959), насыщенная «правдой нашего общего бытия, прошедшего 

через... сердце». Судьба поколения предстаёт перед нами в этом своеобразном 

произведении, сочетающем в себе качества документального очерка и 

дневника поэта, наполненного личными впечатлениями. Последний сборник 

стихов О. Берггольц «Узел» (1965 г.) сохраняет все достоинства 

предшествующих произведений, но трагические и лирические строки теперь 

полны мудрости.  

Последняя напечатанная новая книга - сборник стихотворений «Память», 

вышедший в 1972 году в Москве. 

Последние шестнадцать лет "боль, вино, одиночество" (по словам её 

сестры, Марии Фёдоровны, скончавшейся в 2003 г.) обступили поэтессу, но не 

погасили в ней песенного дара. В последний год жизни она сказала: "я живу 

через боль, пишу через боль...". 

Женщина трагической судьбы и огромного таланта на протяжении 

долгого времени вела дневники, пронзительная откровенность которых 

поражает. 



Дневники, которые поэтесса вела много лет, при её жизни не были 

опубликованы. После смерти Ольги Берггольц её архив был конфискован 

властями и помещён в спецхран. Фрагменты дневников и некоторые 

стихотворения появились в 1980 году в израильском журнале «Время и мы». 

Большинство не публиковавшегося в России наследия Берггольц вошло 

в 3-й том собрания её сочинений (1990). 

Выдержки из дневников опубликованы в журнале «Знамя» в 1991 году. 

В 2015 году было объявлено о первом полном издании дневников Ольги 

Берггольц. Подготовкой издания занимался коллектив Российского 

государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), в котором с 1975 

года хранится личный фонд поэтессы. 

Известная «блокадная Мадонна», муза осаждённого Ленинграда ушла из 

жизни 13 ноября 1975 года. Её стихами зачитывались миллионы людей, её 

голос, звучавший на ленинградском радио, поднимал дух измождённых 

голодом людей. Похоронена на Литераторских мостках Волковского 

кладбища. Памятник на могиле поэтессы появился только в 2005 году. 

Берггольц вошла в историю русской литературы XX века как крупный и 

своеобразный художник, запечатлевший важнейшие страницы жизни своей 

страны. Её творчество было примером сопротивления режиму сталинской 

эпохи. В литературно-общественной памяти своих современников и новых 

поколений она навсегда останется символом героического блокадного 

Ленинграда. 

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. 

Мемориальные доски Ольге Берггольц установлены на здании бывшей школы 

в Богоявленском монастыре Углича, 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. 

В 1994 году Ольге Берггольц присвоено звание «Почётный гражданин 

Санкт-Петербурга». 



17 января 2013 года, к 70-летию прорыва блокады Ленинграда, в Санкт-

Петербурге в школе № 340 Невского района был открыт музей Ольги 

Берггольц. 

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 поэта, в Палевском 

саду Невской стороны Петербурга был открыт памятник Ольге Берггольц. 

 

Материал подготовлен на основе информации из открытых 

источников. 

https://stuki-druki.com/authors/Berggolc-Olga.php 

https://www.livelib.ru/author/117454-olga-berggolts 

https://24smi.org/celebrity/16655-olga-berggolts.html 

https://pitzmann.ru/berggolts-gallery.html 

https://spb.aif.ru/culture/person/ne_nemcy_ugnetayut_a_nasha_rodnaya_s

ramota_10_citat_olgi_berggolc 


