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АЛЕКСАНДР БАСКАКОВ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ВАХТЕРЕ 

 

«Когда посторонние лю ди забрасывали дедушкино лицо комьями земли 

вперемешку со снегом, и бабушка безутешно плакала, с этого момента я стал 

не ребенком, а мужчиной в семье… »  

 

Для маленьких ленинградцев 872 дня блокады – это время похищенных 

сказок, прерванного детства и испытания мужества. Трагическая потеря 

братьев, отца и дедушки, подробности страшных обстрелов, голод и холод 

зимы 1941 года – все это судьба Александра Вахтера, ребенка блокадного 

Ленинграда, рассказанная Александром Баскаковым, журналистом из Гатчины. 

 

У меня много знакомых, прошедших войну фронтовыми дорогами. Хорошо зная их многие 

годы, мне легко было о них писать рассказы. К большому сожалению, я не знаком ни с 

одним блокадником и мало знал, как люди ее пережили. Книги и фильмы акцентируют на 

самые важные исторические события, а вот вместе с живым героем «погреться» у печурки 

без дров – это совсем другое. В беседе с ним прочувствуешь голод и холод, взрывы бомб 

и смерть самых близких родных тех незабываемых далеких и близких лет. Чтобы найти 

такого человека, я обратился к депутату Городского совета, Председателю «Союза 

общественных объединений ветеранов Гатчинского муниципального района», полковнику 

Виталию Андреевичу Филоненко. Он посоветовал побеседовать с заместителем 

начальника отдела Центрального Военно-исторического архива Александром 

Арнольдовичем Вахтером, который родился в Ленинграде за три с половиной года до 

начала войны в семье военнослужащего. 

Александр Баскаков 
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Мы - дети блокадного Ленинграда. Воспоминания Виталия Филоненко. 

 

«В первый год блокады только и помню, как я постоянно просил у мамы еду, а зимой 

вдобавок жутко мерз. Повзрослев на год, уже отчетливо стал осознавать некоторые 

происходящее события, запавшие в детскую душу навечно. Мама надолго покидала нас, 

уходила работать в госпиталь. Отец был конструктором на военном заводе «Радист». С 

Петроградской стороны ходил пешком по сугробам на Васильевский остров. Взрослые в 

семье, особенно мама, старались отдать «лишний» хлеб нам, детям. Мама, как врач, 

понимала, что в наступившие сильные морозы, когда требуется организму больше 

калорий, нам, детям, не выжить. Отец на «барахолке» продал свою шубу. В жестокую 

стужу она ценилась на вес золота, а значит, он получил за нее две буханки хлеба. Но это 

не спасло положения в семье. Вскоре умер младший брат. Старший задыхался от кашля и 

к весне тоже умер. Отец вставал очень рано, пытался хоть немного обогреть нашу общую 

маленькую комнатку, растапливая «буржуйку». Но даже книжные листочки загораться не 

хотели, они зловеще поблескивали инеем в лучах луны. Если отцу удавалось разжечь 

дрова, то он кипятил воду в ковшике. Потом, обжигая губы, жадно ее пил. Согревшись, 

отец закутывал себя поверх фуфайки чем-то вроде половика и уходил на службу. 

Опаздывать было не допустимо, а вот с работы уйти во время было невозможно, и, как 

правило, рабочий день заканчивался ночью. Поэтому даже лица у отца не помню. Я не 

понимал, когда отец спрашивал у дедушки, сколько времени им не давали света.  

Однажды ночью в пургу он пришел весь в снегу, продрогший, а дома даже щепок не 

было. Влажные книги не горели. Мама только и могла помочь, что стряхнуть с него снег, 

так как он на нем не таял. Покормить отца было нечем, даже напоить кипятком она не 

могла. Приблизительно через два часа этот «снежный ком» поднялся с железной 

табуретки, всех нас поцеловал, а маме сказал: «Я постараюсь дойти до военкомата, но, 

если меня не примут в армию, дойти до работы сил не хватит. По улицам меня не ищи, не 

трать напрасно силы. Могила у блокадников одна, там я и буду». 

 

Оказалось, что срочно требовался такой специалист на фронте, его немедленно 

командировали в звании старшего лейтенанта. Одна весточка только и пришла, что 
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Арнольд Константинович Вахтер успешно добрался до Кобоны. Отец пропал без вести. Из 

мужчин остался в семье дедушка. Дедушка мог принести с пожарища уцелевшее бревно, 

обгоревшие доски расхватывали в первую очередь женщины, с бревнами хлопот было 

много, а сил ни у кого не было. Но сообща, помогая друг другу пилить и колоть дрова, все 

получалось. Трамваи не ходили, так как рельсы были покорежены от снарядов, а провода 

безжизненно свисали с уцелевших домов. Дедушке приходилось ходить на работу еще 

дальше, чем отцу. Он работал литейщиком на Кировском заводе. На такой тяжелой 

работе пайка хлеба из опилок, коры и жмыха не хватало пополнять силы даже такому, в 

прошлом крепкому и могучему мужчине, мастеру спорта по лыжам. Однажды, видимо, в 

связи с военной необходимостью, был дан приказ, не выдавать трое суток хлеб по 

карточкам. На вторые сутки, возвращаясь поздно ночью в кромешной темноте с работы, 

Поликарп Андреевич перепутал дома и замерз у чужого подъезда. На саночках мама с 

бабушкой свезли его на Богословское кладбище. Там нашлись добрые люди и помогли 

вырыть хотя бы чисто условную могилу. Когда посторонние люди забрасывали дедушкино 

лицо комьями земли вперемешку со снегом, и бабушка безутешно плакала,  я стал не 

ребенком, а единственным мужчиной в семье. 

 

После работы мама меня брала везде с собой, и я помогал ей носить с Невы воду, 

разбирать разрушенные деревянные дома. Мы подолгу мерзли в очередях за хлебом. 

Одного меня посылать отоваривать хлебные карточки она боялась, так как часто прямо из 

рук, особенно у детей, их вырывали мародеры и убегали. Когда льда на воде не было, мы 

с мамой баграми вылавливали все то, что могло гореть. Если попадались бревна, их 

вытаскивали коллективно, распиливали и делили поровну, и на мою долю полагалось. 

 

Рядом с нашим домом, который располагался на набережной, курсировал эсминец 

«Смелый», который открывал огонь по самолетам врага. После выстрела эсминец сразу 

же уходил в укрытие, и все знали, что последует за этим. Немцы давали по нему 

ответный залп, поэтому прибрежные дома часто разрушались и горели. Но смерть никого 

не пугала. Даже я детским умишком понимал, что важно запастись на зиму дровами, а 

хлебушек, который мама или бабушка расщепит на мелкие крошки, я должен очень 
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медленно и как можно дольше есть, запивая горячей водой. Никто не бежал в укрытие, 

занимались своим делом, а если снаряд разрывался на берегу, значит, были жертвы. Этих 

взрывов я не боялся, видел их в ста метрах, а иногда гораздо ближе. Однажды мы с 

бабушкой пошли к Неве рыбачить. Начался обстрел, и одним таким немецким «подарком» 

меня отшвырнуло на несколько метров. Я стал заикаться.  

 

Мама знала, что обессиленная бабушка во время массированных бомбежек города в 

убежище меня не водит, но после этого она решила меня отдать в детский сад, под опеку 

воспитателей. Несколько часов мать не уходила со мною из садика, и время от времени, 

когда ей удавалось обмолвиться с заведующей, умоляла ее пожалеть меня и взять в 

группу, но та была непреклонной. Мать понимала положение заведующей, что с каждым 

«лишним» принятым ртом, рассчитанная норма еды на каждого ребенка сокращается, а 

она за них всех отвечает по закону военного времени. Но когда старушка-заведующая 

Мария Ильинична командирским голосом потребовала, чтобы мать поставила меня на 

весы, тут же возмутилась и закричала на мать: «Как не стыдно, вы врач, и довели до 

такого состояния ребенка. Вы двух детей потеряли и последнего готовы потерять! Вы в 

больнице чужих спасаете, но они взрослые люди, а здесь дети, вдобавок ваши кровные. 

Вдумайтесь матушка. Давно нужно было попытаться через командование, как жене 

офицера, добиться оформления детей в садик. Я всех жалею, а копни документы, мне 

несдобровать. Здесь треть детей, найденных под развалами домов, или того хуже, 

сидящих на морозе вместе с мертвецом, привели чужие люди». 

 

В садике я научился по команде ночью вставать, одеваться и бежать в бомбоубежище. 

Днем, особенно зимой, подолгу спали, берегли силы. Там со своими сверстниками, помню, 

стал улыбаться, даже иногда шалил. Помню, во время ужина мальчик счастливо 

размахивал миской с положенной ему на донышко манной кашей и опрокинул ее. Пока 

никто не заметил из старших, он быстро ее собрал ложкой, а остатки с пола слизал 

языком. Мы над ним не смеялись, так как каждый из нас сделал бы то же самое. Даже в 

садике мы постоянно испытывали чувство голода, но здесь мы были в тепле. Одежду нам, 

чужим детям, вязали на спица такие родные для нас старушки с Большой земли. 
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В день снятия блокады мама взяла меня с собой на Дворцовую площадь. Когда небо стало 

озаряться праздничным фейерверком, я испугался грохота пушек и уговорил маму увести 

меня домой. До сих пор не могу смотреть фильмы про войну. Очень врезались в память 

два эпизода. Когда бабушка находила силы, она у моряков брала стирать вещи. За эту 

услугу они рассчитывались хлебом. В конце войны, когда вели пленных немцев, все 

бежали посмотреть на врага. Но при виде несчастных молодых мальчишек, изнуренных, 

голодных, напуганных войной, а большинство из них еле передвигались, так как были 

ранеными, сердца матерей, переживших подобное, не выдерживали такого зрелища, и 

если у кого-то с собой была еда, не задумываясь, отдавали пленным. Солдаты пытались 

на русском языке поблагодарить женщин, и тут же по-братски делили между собой наш 

«древесный» хлеб или лепешку на мелкие кусочки и мигом жадно съедали. Очевидно, 

детское восприятие увиденного настолько глубоко запало в мою душу, что я до сих пор к 

немцам не испытываю ни малейшей вражды и никакими доводами и убеждениями не могу 

изменить этого мнения. 

 

Мы, дети-блокадники, по-другому воспринимали военное время. Наши заботы сводились к 

тому, чтобы быть сытыми. С наступлением весны мы рвали траву и несли в дом, где 

взрослые из нее готовили восхитительно вкусные, питательные лепешки, прямо на 

«буржуйке» без масла. Корочки с обеих сторон были хрустящими, а внутри ароматная 

мякоть. Разве можно этот деликатес сравнивать с хлебом по карточке? Большим счастьем 

было, если находили грибы белые навозники. За лето детская компания нашего двора 

заметно подрастала, и становилась еще заметнее наша худоба. 

 

Мы, дети блокадного Ленинграда, дожившие до светлых дней, озаренных Великой 

победой, я считаю, испытали одни и те же тяготы и лишения наравне со взрослыми. 

Закончилась война, дом в аварийном состоянии, осенью в школу, а у нас, как и у всех, 

мебель давно сгорела в печках. Бабушка где-то нашла листик фанеры и положила ее на 

«буржуйку» вместо письменного стола. Теперь и Александре Васильевне (бабушка) 

нашлось дело, она ведь школьный учитель. Пока печка не топилась и мама на ней не 
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готовила еду, я стоял за своей партой и выводил карандашом какие-то крючочки. Теперь 

после войны на тоненькой веревочке у нас висела лампочка. Я с большим восторгом 

смотрел на этот свет, пока он не расплывался от слез в моих глазах. Я не мог понять, 

почему его не было, когда взрывались бомбы, когда замерзал от холода, когда изнывал от 

голода? Ночью, когда не светила луна и не загоралась буржуйка, было очень страшно, я 

инстинктивно таращил глазенки, пытаясь хоть что-то заметить светящееся. Этот страх 

остался на всю жизнь, если в доме гас свет, невольно слышал взрывы снарядов и гул 

самолетов. 

 

После окончания техникума – армия, потом окончил Политехнический институт. На 

заводе имени Климова, как мой отец, работал конструктором. В 1987 году переехал жить 

в город Гатчина, где стал работать на должности ведущего технолога в ЛИЯФе. Каких 

чудес на свете не бывает. Помню, посылают меня зимой в командировку на Урал, а во 

мне все протестует. Мало что ли я намерзся в детстве за четыре зимы, да и потом не 

лучше было. А в это время там как никогда рекордно опустилась температура. С 

аэропорта добрался до завода, направился в конструкторский отдел. Там за кульманом 

увидел симпатичную девушку. Одним словом, я бесповоротно в нее влюбился. 

Возвращался я из командировки не на самолете, а на крыльях любви с моей Ларисой. 

Наш сын Алексей в настоящее время студент Государственного Архитектурно-

строительного университета. 

 

Где бы я ни работал, меня всегда нагружали общественной работой. Сейчас я 

председатель Гатчинского общества «Житель блокадного Ленинграда». 

 

 


