


«…Я говорю с тобой под свист снарядов, 

угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

страна моя, печальная страна… 

 

Кронштадский злой, неукротимый ветер 

в мое лицо закинутое бьет. 

В бомбоубежищах уснули дети, 

ночная стража встала у ворот. 

 

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…» 



Ученица Тынянова, Эйхенбаума и Шкловского, 

она начинала как автор произведений для детей, 

работала корреспондентом и редактором 

заводской газеты.  

В 1930-х к ней пришла известность, а в 1938-м 

она попала под маховик Большого террора и 

была арестована.  

В полную силу ее поэтический голос зазвучал в 

блокаду - Берггольц называли "ленинградской 

Мадонной", она была "голосом Города" почти 

все девятьсот дней.  

По словам Даниила Гранина, "она стала 

символом, воплощением героизма блокадной 

трагедии.  Ее чтили, как чтут блаженных, 

святых".  

Народным поэтом ее считали "по праву 

разделенного страданья".  

По стихотворениям и поэмам О.Берггольц, 

можно проследить и понять, что происходило с 

нашей страной в самые трудные для нее 

времена.  

 

 

Ольга Федоровна Берггольц - крупнейшая русская поэтесса и писательница XX века.  

История ее жизни - это история яркой и талантливой личности, не избежавшей страшного 

воздействия существующего режима.  

Берггольц - поэт огромной лирической и гражданской силы, судьба которого поражает 

своим высоким трагизмом и беспримерным мужеством. 



В книгу писательницы Ольги Берггольц вошли широко известные 

произведения "Дневные звезды" и "Говорит Ленинград" - 

документальные повести, повествующие о бессмертном подвиге 

ленинградцев в тяжелые 900 дней и ночей блокады Ленинграда. В 

сборник включены также выступления, статьи и очерки О. Берггольц 

разных лет, многие из которых публикуются впервые. 

 

Берггольц, О. Ф. Дневные звезды : говорит Ленинград / О.Ф. 

Берггольц. - Москва : Правда, 1990. - 479 с. - (Библиотека 

журнала "Знамя").  

Берггольц О. Говорит Ленинград. – О. Ф. Берггольц. – Москва: 

T8Rugram, 2018. – 320 с. – (Легендарные книги литгентства ФТМ). 

 

Книга русской поэтессы и журналистки Ольги Берггольц "Говорит 

Ленинград" о жизни блокадного Ленинграда рассказывает о работе радио в 

годы Великой Отечественной войны. Что значило радио для жителей 

блокадного Ленинграда? Ольга Берггольц вспоминала: " Один район за 

другим погружался во тьму, подобную полярной ночи, иссякала энергия, 

уходил из города свет, замирало движение. И сплошь и рядом оказывалось, 

что у ослабевшего, ленинградца существует только одна форма связи с 

внешним миром, это - "тарелка" радио. Отсюда, из этого чёрного круга на 

стене, доходили до человека людские голоса… Даже если радио не 

говорило, а только стучал метроном - и это означало, что город жив, что его 

сердце бьётся…". 

 



Берггольц, О. Ф. Избранные произведения / Ольга Берггольц ; сост. М.Ф. 

Берггольц, А.И. Павловский. - Ленинград : Сов. писатель, 1983. - 607 с.  

 

Перед вами наиболее полное и научно подготовленное собрание стихотворных 

произведений О.Ф.Берггольц. Помимо произведений, известных по 

прижизненным изданиям и периодике, в настоящем сборнике впервые 

публикуются многочисленные произведения из архива Ольги Берггольц. 

Драматическое наследие представлено стихотворной трагедией "Верность". 

Берггольц, О. Ф. Лирика / О.Ф. Берггольц ; ил.: В. Тамбовцев. - 

Ленинград : Дет. лит., 1974. - 190 с. : ил. - (Поэтическая 

библиотечка школьника).  

 

Сборник избранной лирики известной ленинградской поэтессы. 



К столетию поэта издательство "Азбука" подготовило книгу 

"Ольга. Запретный дневник", в которую вошли ошеломляющей 

откровенности и силы дневники 1939-1949 годов, письма, 

отрывки из второй, так и не дописанной части книги "Дневные 

звезды", избранные стихотворения и поэмы, а также впервые 

представлены материалы следственного дела О.Берггольц, 

которое считалось утерянным и стало доступно лишь осенью 

2009 года.  

 

В книгу включены малоизвестные и ранее не известные 

фотографии и документы  

 

Впервые в этом издании представлены фотографии 

уникальных вещей, хранящихся в семье наследников.   

 

В книгу включены также воспоминания об О.Берггольц. 

 

Берггольц, О. Ф. Ольга. Запретный дневник : дневники, 

письма, проза, избр. стихотворения и поэмы Ольги 

Берггольц / О. Ф. Берггольц ; сост. Н. Соколовская. - Санкт-

Петербург : Азбука, 2011. - 539 с. : ил.  



Берггольц О. Ф. Блокада Ленинграда. «Никто не забыт и нчто 

не забыто»/ О. Ф. Берггольц. – Москва: Эксмо, 2019. – 448 с. 

– (Блокада Ленинграда. Легендарные романы об осажденном 

городе) 

 

ВПЕРВЫЕ В ОДНОМ ТОМЕ ВСЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОЛЬГИ 

БЕРГГОЛЬЦ О БЛОКАДЕ! 

 

"Никто не забыт и ничто не забыто!" - эти легендарные строки 

Ольги Берггольц высечены на мемориальной стене 

Пискаревского кладбища, где похоронено полмиллиона жертв 

Ленинградской блокады.  

Все 872 блокадных дня Ольга Федоровна находилась в 

Ленинграде. Ее голос ежедневно звучал в радиоэфире, вселяя 

надежду в голодных и ослабевших.  

Знаменитая поэтесса, автор пронзительных стихов и прозы, 

навсегда вошла в историю Великой Отечественной войны как 

МУЗА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА "Сто двадцать пять 

блокадных грамм, / С огнем и кровью пополам", - писала она 

о тех страшных днях. В этот сборник включены книги 

"Дневные звезды", "Говорит Ленинград", а также все 

стихотворения и поэмы Ольги Берггольц, посвященные одной 

из самых трагических страниц в истории войны – Блокаде 

Ленинграда.  

 

 


