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СОФИЯ ШИБАЙЛО  

 

«Сожгли все, что горело, даже паркет. Осталось только две книги Евангелие и 

«Большие надежды  Диккенса»… »  

 

Они не понимали, что происходит: почему нет папы, почему мама постоянно 

плачет, почему постоянно хочется есть, почему по визгу сирены надо бежать в 

бомбоубежище... Много недетских «почему»? Но детским чутьем они 

понимали, что в их дом пришла большая беда. Ветеран энергетики, в прошлом 

электромонтер и лаборант «Ленэнерго», Софья Шибайло специально для 

проекта «Дневники Победы» написала свои детские воспоминания о блокаде 

Ленинграда. 

 

Мне было 9 лет, когда началась война. Я только закончила первый класс. Было 

воскресенье, светило солнце, дети играли во дворе, родители готовили обед. Вдруг около 

нашего дома, возле громкоговорителя стала собираться толпа, люди что-то обсуждали. 

Так мы, дети, услышали слово «Война». До этого была финская кампания, но кроме 

светомаскировки ничего не происходило. Большая часть людей сразу побежали запасать 

продукты.  

В нашей семье работала только мама, и лишних денег не было, запасов мы не смогли 

сделать. Никто не предполагал блокаду города и голод. В начале июля 1941 года 

руководство города, спасая жизни детей, вывезли нас из города. Уже было небезопасно. 

Жители Василеостровского района были вывезены в Новгородскую область на озеро 

Валдай. Пробыли мы там недолго. Немцы шли маршем, и уже стали слышны оружейные 

канонады. В спешном порядке детей привезли обратно в Ленинград к родителям.  

Как мы помогали защищать свой город? Собирали бутылки под горючую смесь, несли на 

чердаки домов песок в ящиках, чтобы гасить зажигательные бомбы, набивали песком 

мешки, для первых этажей зданий. Было не до учебы. Начались бомбежки, обстрелы – мы 

прятались в коридорах первых этажей. В нашем доме бомбоубежища не было, 
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приходилось бегать в соседний дом. Мы жили на углу Среднего проспекта и 6-й линии, в 

доме 29/31, а бегали в дом № 27. В бомбоубежище тоже было опасно: если дом рушился 

от падения бомбы. Людей в таких случаях спасали редко. В октябре 1941 года мы уже 

перестали уходить из дома, просто прятались в коридорах, туалетах, где были толстые 

стены, да и сил становилось все меньше.  

По карточкам постоянно урезали нормы, запасы кончились. Сгорели Бадаевские склады. 

Мы ездили туда с мамой собирать что-то похожее на еду пополам с землей. После 

окончания первого класса, я еще не умела писать, только читала (тогда была другая 

методика обучения) и что-то записать я не могла. Наступил голод, не стало 

электричества, замерзли водопровод и канализация, зима была очень суровой. Жили мы в 

одной комнате, топили «буржуйку». Сожгли все, что горело, даже паркет. Осталось две 

книги Евангелие и «Большие надежды Диккенса». Мама и сестра уходили на работу, я 

оставалась одна на целый день. Было голодно, страшно, жутко, бесконечные налеты 

авиации, артиллерийские обстрелы. Несколько раз казалось, что дом от взрывов 

разваливается. Темно, страшно, голодно. Смотришь в окно, а там бесконечные вереницы 

санок с покойниками, зашитыми в простыни.  

Одна радость была, когда с работы возвращались мама и сестра. Это было счастье. В 

подъезде осталось только три «обитаемые» квартиры из 10. В доме случайно оказалось 

довольно большое количество столярного клея в плитках. Вот из них мама варила 

студень, это было большое подспорье к 125 граммам блокадного хлеба. Голод затмевал 

даже страх от бомбежек и обстрелов, одолевал холод, жечь уже было нечего. У нас был 

от бабушки большой сундук с иконами, у икон были богатые рамы из ценных пород 

дерева. Мама сказала: «Бог простит». И эти рамы спасли нам жизнь… Даже сейчас 

ощущаю запах этих ценных рам. Выживали очень трудно. Мамина подруга работала на 

кожевенном заводе «Марксист» на Васильевском острове, там разрешали брать обрезки 

шкур, тетя Маня делилась с нами. Маме на фабрике тоже чем-то помогали, мы тоже 

делились.  

К весне стало легче, приехал на побывку брат с Ленинградского фронта, привез 

продуктов, мы ожили. В этот день в апреле 1942 года на Ленинград был особенно 

массированный налет. Мы выглянули в окно и ужаснулись – все небо было в немецких 

бомбардировщиках. Думали, что это наш последний день. Выжили.  
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За время блокады было много утрат и потерь, как и в каждой семье города. Всего не 

опишешь. Пока вспоминаю и пишу, съела не одну таблетку. Вспоминать тяготы 

пережитого очень тяжело. В нашем доме была булочная, утром привозили хлеб, я 

высовывалась в форточку и нюхала запах хлеба. К весне во дворах скопилось много 

нечистот и мусора. Все люди вышли на уборку, даже мы, дети, все были обессилены, но 

грязь убирали, понимая, что это необходимо.  

Зима блокады 1941-1942 года была самая тяжелая, но никто даже в мыслях не допускал, 

что город будет сдан фашистам, мы надеялись на армию, там служили мои братья. Брат 

всегда писал, что стоим крепко. Так оно и вышло. Лишения, голод, постоянный стресс, 

сделали свое дело. В июне 1942 года нам предложили эвакуироваться из города, после 

долгого раздумья, мама дала согласие. Нас привезли к Ладожскому озеру, откуда на 

катерах перевозили в Кобону. К причалам вели мостки. Я шла, несла какой-то узелок, 

была слабая и свалилась в воду. Вытащил меня какой-то матрос. Так как я была мокрая, 

нас поместили в трюм катера. Это спасло нам жизнь. Во время переправы была бомбежка, 

забортной волной с палубы смыло всех людей. В Кобоне эвакуированных обогрели, 

покормили, погрузили в теплушки (товарные вагоны) и повезли в тыл. В дороге было все 

четко организовано! Питание, кипяток, медицинская помощь. К осени 1942 года приехали 

на станцию Канаки – это была Чувашия. Вернулись в Ленинград мы уже в 1946 году. 

Война не обошла нас стороной. В начале войны погиб брат Сергей, он служил в 

пограничных войсках. Другой брат Владимир ушел в армию добровольцем, в 1941 году 

воевал на различных фронтах, был много раз ранен. 

Сейчас мне 78 лет, но все события жизни вспоминаются очень четко. Было тяжело, но 

выжили благодаря маме и сестре, благодаря их самоотверженности, стойкости духа, веры 

в победу нашей армии. Все это сейчас я воспринимаю с большой благодарностью к своим 

близким и знакомым.  

В Подпорожье мы переехали в 1960 году. Думали на время, оказалось навсегда. Когда 

бывают поездки в Ленинград, чувствую и переживаю все заново – это моя родина. Из 

родных в Ленинграде живет только сестра. Ей 86 лет, но она не сдается обстоятельствам 

и болезням. В Подпорожье у меня сын, невестка, два внука, правнучка. Живем дружно, 

только здоровье сдает, а хочется еще пожить. Скоро поеду в Ленинград в Ботанический 

сад на экскурсию. Жизнь продолжается… 


