
А разве не торжество жизни, что Публичная библиотека наша – одно из 

величайших книгохранилищ мира – работала в Ленинграде всю эту зиму?!  

Да, в библиотеке на абонементе было всего два фонаря «летучая 

мышь», и от книг веяло смертным холодом. Но в этой тьме работники 

библиотеки подбирали книги для госпиталей и библиотек-передвижек. В 

библиотеку приходили запросы на узбекские книги, на грузинские, 

татарские – для бойцов грузин, татар и узбеков, для бойцов многих других 

национальностей, которые защищают Ленинград.  

Какие только запросы не приходили в Публичную библиотеку!  

Ведь в осаде стали проблемой простейшие вещи – например, 

добывание огня. Раньше спички привозили к нам из области, а теперь... И вот 

в Публичную библиотеку поступает запрос: как организовать производство 

кремешков для зажигалок? Как наладить производство спичек? Свечей? 

Белковых дрожжей? И множество, множество таких же необходимейших для 

обороны, для жизни города вещей... И сотрудники библиотеки тщательно, 

по-военному оперативно подбирали литературу – по спичкам, по свечам, по 

дрожжам... Сплошь и рядом оказывалось, что новейшие пособия не годятся 

для Ленинграда – просто нет возможности поставить производство в блокаде 

по-современному. Тогда подыскивались старинные книги, книги XVIII века, 

обучавшие примитивному изготовлению хотя бы тех же свечей – «како 

катать свещи», – и это-то как раз и подходило к нашим блокадным условиям 

и немедленно применялось. Что ж, лучше XVIII век, чем каменный! 

Оказывалось, например, что такая вещь, как современная спичка, требует для 

своего изготовления до семидесяти одной различной химикалии. Нет такого 

количества химикалий в осаде! Тогда разыскивалась старая литература, 

литература эпохи рождения самой первой спички, и производство ставилось 

по ней; мы знаем наши спички – зажигаются они, конечно, с применением 

физического труда, но уж лучше такие, чем совсем никаких. А на книжечке с 

такими спичками нарисовано даже здание Адмиралтейства и напечатаны 

стихи!  



Так мирное книгохранилище участвовало в обороне города, в защите 

основ цивилизации, ни на один день не прекращая главной своей работы.  

За эту зиму много частных библиотек осталось без хозяев, осиротело... 

Казалось бы, не до книг в городе, терпящем такое бедствие. Но работники 

Публичной библиотеки не дали погибнуть осиротевшим, оставшимся без 

защиты книгам: на саночках, а весной на детских мальпостах, совершая 

огромные концы пешком, качаясь от слабости и тяжелого груза, возили они 

выморочные библиотеки в свой фонд и спасли для будущих поколений 

сотни, тысячи книг, рукописей, архивов...  
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