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Таня вела свои блокадные записи ежедневно, на сшитых клочках бумаги, которые приносила мама-учительница из школы, в доме в Озерках
- тогда это были дачи на севере Ленинграда, сейчас одна из станций петербургского метро. В Озерки семья переселилась из городской квартиры за несколько лет до войны. Отец Тани, чья родословная идёт с ХV века, скрывал
свои корни; прадедушка его матери-дворянки был личным врачом генерала
Раевского и в поездке по Кавказу в 1820 г. лечил Пушкина… На дачах было
спокойнее. До поры. В ноябре 41-го перестали ходить трамваи, ослабевший
отец уже не осиливал 10-километровый путь до города, до завода «Красный выборжец», работала одна мама. А Таня, взяв пример со старшего брата и отца, решила вести дневник - начала с нового, 1942 года.
Поначалу это как будто бы однообразное чтение. Танины записи - по
сути погодные сводки и страницы блокадного «меню»: подробные, чёткие,
основательные - не упустить ни грамма, ни крошки! Давящие именно своей массой и однообразностью, они создают впечатление, как будто Таня
пыталась таким образом удержать хрупкое чувство едва наполненного
желудка подольше… И только когда видишь, какие строки вкрапляются
в этот перечень еды - поперёк Таниной воли, вознамерившейся протоколировать лишь погодные условия и режим питания, - понимаешь, что делала
блокада с человеком, что сделала она с 9-летней Таней… Её дневник - это
и перечень смертей близких. В той же тональности, в той же строке, что
и сардинка на завтрак… И это по-настоящему страшно!
Для самой Тани, которая и по сей день живёт на той же улице, на которой после войны остались 3 (!) жилых строения - остальные опустошила
блокадная смерть, - в том же доме, в крыше веранды которого до сих пор
торчит застрявший осколок снаряда наших зениток, бивших поблизости,
эти пронумерованные тетради бесценны. «Перечитывать их очень тяжело: сначала я поем, и только потом открываю дневник…»
Татьяна Рудыковская закончила Институт киноинженеров, «покоряла» целину, до пенсии работала на ленинградском заводе «Светлана». Подняла троих сыновей. Выпустила 13 сборников стихов. «Что для вас блокадные дневники?» - спрашиваем мы Татьяну Валерьевну. Она отвечает
кратко: «Жизнь моя».
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1942 год
ЯНВАРЬ
1. Ясный солнечный день. На завтрак полторы чашки какао, две печенины, суп, винегрет. На обед зеленые щи, на второе котлеты. Вечером
какаовый кисель, чай.
2. Морозный день. Болел бок. На завтрак сардинка, 15 кусочков свеклы, хлеб, кофе с молоком. В школе была елка, давали подарки, был
обед: суп с гречневой крупой, котлета с макаронами. Вечером суп, оставшийся от обеда, чай.
3. Утром кофе без молока, суп. Морозный пасмурный день. Папа зарезал последнюю утку. Кур уже не было. В подарках 5 печенин, 1 соевая
конфетка, 2 кусочка шоколада, миндаль (орешки). В обед суп и кости.
На вечер перловая каша. (…)
5. Ветерок, не холодно, снег, пасмурно. Утром винегрет. Геля привез с
Каменки полные ведро и ящик брюквенных и немножко картофельных
очисток. В обед кислые щи и по две котлетки из кофейной гущи, брюквенных и картофельных очисток. На вечер по одной такой же котлетке.
Мама ездила с учениками в театр на елку, на Фонтанку, там был обед из
трех блюд: суп рассольник, котлета с гречневой кашей и желе. Ездила
туда и обратно поездом.
6. Морозно, ветер. Утром по две таких же котлетки. На обед рассольник и две маленьких и две больших косточки. Вечером Геля выносил
Борзику, а Борзик исчез. Мама пошла искать и не нашла. Борзик пропал, съели. Вечером чай с вареньем и пол рюмки вина, две лепешки из
картофельных и брюквенных очисток. В 10 часов вечера т. Анфиса принесла молока. 5-го числа Кимку (кошка) отдали в новый дом. Я ходила
к Елизавете Федоровне попросить молока за овсяную шелуху, но она не
дала, т. к. у нее корова не дает молока.
7. Ветер, немножечко шел снег, морозно. Утром две котлетки из
брюквенных и картофельных очисток. Эти котлеты будут называться
«лепешки № 1», вместо кофе полторы чашки какао, 1 печенина и хлеб с
маслом. На обед рассольник, 2 косточки, 2 кусочка печенки, по 3 с четвертью блинка. Я выпила чашку чая и 3 чашки воды. Вечером 1 столовая ложка пшенной каши, чай с вином. Был Александр Михайлович и
рассказывал про Иисуса Христа. Было так празднично, потому что постарому сегодня Рождество, зажигали елку.
9. Морозно, ясно, солнечно, тихо. Утром по столовой ложке мучной
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каши. У меня выступила на лице и груди сыпь, папа мерил температуру,
было 36,3, а мама хотела вызвать доктора. В обед грибной суп с последними белыми макаронами и кости. Вечером 4 ст. ложки мучной каши,
чай с вином.
10. Я не вставала, был доктор. Мороз, ясно и тихо. Не помню, что ели,
т. к. записывала за 10, 11, 12-го числа.
13. Мороз, ясно, тихо. Я встала. На завтрак жидкий суп с лапшой.
Выменяла у бабиньки за 3 кусочка сахара кусок хлеба. Играла на пианино, вытирала пыль. Обед: суп с картошкой и пшенкой, кости. Вечером по две ст. ложки жареной картошки, № 1 бублик. Зажигали елку.
Так празднично потому, что по-старому Новый год. Дядя Саша пришел
пешком и остался ночевать. От половины седьмого до семи часов дали
электричество.
16. Сегодня у бабиньки день рожденья, ей 79 лет. На завтрак кофе с
молоком, суп с лапшой. Я подарила полторы печенины, 2 кусочка сахара, 1 фисташку. Мама сахар, папа картошку, а Геля ничего. В обед суп с
корешками и 3 уполовника манной каши. На ужин жирный суп с лапшой, бабинька дала всем: сухарик и четверть конфетки, еще мама достала булку, и поэтому было по куску хлеба и по куску булки. Снег, тихо, не
холодно.
17. На завтрак суп с лапшой. Пропала Кимка, говорят, что издохла. В
обед борщ, кости, одна лепешка № 1.
Геля ездил на Каменку, привез костей и немного брюквенных очисток. Маленький ветер, ясно, прохладно. На ужин суп с лапшой. Мама
ушла в школу дежурить.
19. На завтрак 2 кости и 1 лепешка № 1. В обед суп с гречневой крупой, маме отлили. Я ходила в школу за маминым обедом. Была учительница. Вечером кости. Умер дядя Федя. Мама привезла из города: папе
200 гр хлеба, мне и Геле по маленькому кусочку шоколада, простыню,
полотенце, два куска клея. Мороз, тихо, ясно. Разобрали елку.
20. Мороз, солнце, ясно, ветерок. На завтрак чуть-чуть жидкого супа
с лапшой. Мама принесла из школы для папы банку каши. У папы ночью был обморок. Я ходила в школу за обедом. На обед 3 вареных картошки, суп с рисом. Т. Анфиса продала пол-литра молока. На ужин 1 ст.
ложка гречневой каши, бутерброд с сыром и маслом, другой кусок так.
23. Мороз, ясно, тихо. Завтрак: 1 ст. ложка жареной картошки с мясом,
кофе с молоком. Аннушка стирает и поэтому с утра топится плита. Была
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Тане было всего 9 лет, когда на её глазах
начала умирать от блокадного голода семья
Рудыковских, а сама она взялась за дневник.

Она дожила до наших дней в том самом доме, где голодная смерть пощадила её в блокаду.
И сама показала нам пожелтевшие фотографии и бесценные, бережно хранимые тетради.
Фото на странице - из архива Т. Григоровой-Рудыковской.
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Зира. На обед кислые щи, кости, 2 ст. ложки овсяной каши с половиной
сардельки. Ужин: 1 ст. ложка пшеничной каши. Мама дала Геле облизать
ложку, а там оставалась каша. Я попросила первая облизать ложку, а мама
дала Геле. Папа чувствует себя хорошо. К вечеру у меня болела голова.
24. Мороз, ветер, ясно. Завтрак: 3 ст. ложки пшеничной каши, кофе
с молоком, хлеб с маслом. Геля ездил на Каменку и ничего не привез.
В обед грибной суп с лапшой, пол уполовника гречневой каши. Прибавили ХЛЕБА!!! Служащим 300 гр, детям и иждивенцам 250 гр, рабочим
400 гр! Папа чувствует себя хорошо. Я ходила к Зире. Ужин: 1 ст. ложка
запеканки из очисток, кусок хлеба с маслом, другой с двумя кусочками
сыра. После чая мама месила тесто.
25. Сегодня у мамы, меня и бабиньки именины. Мама подарила кусок
пиленого сахара, бабинька печенину и кусочек сахара, папа кусок хлеба
с маслом, на котором лежало 4 кусочка сахара и ягоды из-под наливки
(иначе - торт). Геля 4 простых карандаша. На завтрак 4 оладьи, кусок
хлеба с маслом, кофе с молоком. Папа вставал с нами завтракать, обедать
и снова ложился. На обед 4 пирожка с рисом, рассольник, 3 уткиных косточки с чуть мяском, 3 половника киселя. Мороз, ветер, ясно, солнце.
Вечером папа встал, играл на пианино, а мы танцевали, потом все вместе
ужинали. Ужин: 3 ст. ложки винегрета, 1 сушка, 1 чайная ложка вина. (...)
ФЕВРАЛЬ 1942 год
2. Мама в 7 часов утра ушла в магазин и пришла полдесятого, принесла 900 гр сахарного песку. На завтрак по тарелке мучного супа, 2
лепешки № 1, с хлебом. (На завтрак и ужин мы едим супы из столовой
без разных корешков, а просто вода и засыпка, уже готовый, только подогреть. На обед мы готовим дома, с корешками.) Мама потеряла свою
хлебную карточку, но не всю, а часть. Она уходила опять на Муринский
за папиными карточками и не достала, так обидно. На обед грибной суп
с хлебом. Мамочка пришла в 9 ч. вечера, принесла хлеб. Была Мария Васильевна, учительница из школы. Слабый ветер, пасмурно, изредка снег.
Ужин: одна картошина, полсвеклы, хлеб.
3. На завтрак чуть-чуть жареного мяса с лапшой. Мама опять пошла
на Муринский за карточками в 11-м часу утра. Когда она доставала капусту для щей, она дала Геле и мне немного капусты, а когда после кофе
вышла на кухню, то я слышала, как мама его ругала, наверно, он полез
таскать капусту. Я сама дала себе слово 25 января, что не будут таскать, и
с тех пор ничего не брала. На обед щи кислые, две кости.
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Самое щемящее в Танином дневнике даже не смерти родных. А то, что они
перечисляются среди строк блокадного меню:
близость гибели и подспудной жажды жизни...

Продуктовые карточки - центр блокадной вселенной. Почти неминуемая смерть, медленное
восхождение на эшафот - лишиться (по нелепой случайности, недогляду или чужому умыслу)
этих листочков бумаги. Так, как лишилась их однажды и мама Тани.
Фото на странице - из архива Т. Григоровой-Рудыковской.
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6. Мама ушла в 3 часа ночи в магазин в очередь. Геля ходил ее сменить в 9 ч утра, но не смог, его не пустили, а мама была уже в дверях.
На завтрак суп горох. В восьмом часу утра пришел Александр Михайлович, он стучал, а мы подумали, что это мама, а она пришла домой
в 11 ч, принесла сливочного масла и хлеба. Приходил Лукич, это сын
извозчика Луки. В обед суп с клецками (клецки из ржаной муки, так
просто, вода и мука, вот и тесто). Клецки мы выловили и ели отдельно со сливочным маслом, 1 кусок хлеба тоже с маслом. Ясно, солнце,
тихо, мороз. На ужин 4 картошины, кусок хлеба с маслом. Я каждый
вечер ставлю самовар, а Геля ставит утром. УМЕР Юзик в 5 ч утра,
сегодня.
7. На завтрак суп горох, только протертый, получилось как бульон.
Хлеб пока с маслом, как будет без масла, запишу. Пасмурно, ветер, не
холодно, запорошило снегом. Папа чувствует себя прекрасно, вчера перед обедом обошел все комнаты. Стал немножко ходить. На обед суп с
пшеничной крупой (густой). Геля после обеда мыл ноги. На ужин ничего, только хлеб с маслом.
8. Воскресенье. На завтрак суп с белой лапшой, вместо кофе - какао.
Мама хватилась подсолнечного масла, а там вода. Оказалось, Геля выпил масло и налил воды. В половине десятого утра папе было худо, он
был близко от обморока. Говорил, что больно очень живот. Я, мама и
Геля довезли его в кресле до столовой печки, а оттуда кое-как довели
до сундука, где он лежал. На обед суп с рисом (густой), вареная свекла
с двумя маленькими тефтельками. Геля уехал на Сытный рынок, но не
на самый рынок, а к дяде Феде за радио, в 11 ч утра. А приехал в 7-м часу.
Пасмурно, снег, ветерок, холодно. На ужин хлеб с маслом, все.
Дальше начинаю другой дневник.
ТЕТРАДЬ № 2, 1942 год
9. Папа не встает с восьмого числа. На завтрак студень из клея (не
знаю из какого). К обеду встал папа. В обед суп с клецками (жидкий),
клецки выловили из супа и ели отдельно с маслом, мне 3 чайные ложки
киселя, Геле - 4, остальное мама разделила бабиньке, папе и себе. Нам с
Гелей дали меньше, т. к. бабинька видела, как Геля таскал кисель. Пасмурно, холодно, тихо. Папа опять стал вставать с нами кушать. На ужин
немного такого же студня из клея, как утром. Бабинька ходила к Дарье
Андреевне. Приходила т. Анфиса сказать, что увели Нэльку (ее собаку).
11. Завтрак: 4 ст. ложки жидкой каши из ржаной муки, а папе пол
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черной миски. Бабиньке, когда супы на завтрак, ей не дают, а сегодня
была каша, и ей не дали. ПРИБАВИЛИ ХЛЕБА!!! Иждивенцам 300 гр,
служащим 400 гр, детям 300 гр. Мы будем получать 1 кг 600 гр хлеба. К
обеду папа не вставал, т. к. ему утром было худо. Обед: суп с пшенной
крупой. Теперь, пока мама стала брать из школы, в столовой, а мы дома
подбавляем немного корешков и зелени, получается довольно хороший
суп, мама кладет масла. Ясно, солнце, ветер, снег, к вечеру ветер стал
слабее, а утром сильный-сильный был. Мама ходила в Шувалово за хлебом, ушла в шестом часу, а пришла в девятом. Хлеб принесла. У меня
пропал кусок хлеба и кусочек сахара. Ужин: ничего.
20. Завтрак: 2 ст. л. жареной лапши. Геля заводил часы. Мороз, туманно, пасмурно, к вечеру оттаяли окна. Мама дежурила в детдоме с 2
часов до 8 часов. Обед: суп с гречневой крупой, без корешков, только
пол-луковки каждому (густой). Бабинька мыла меня всю, я сидела в
тазу. Ужин: 2 ст. л. жареной лапши. Геля в магазине достал сухой картошки, он влез без очереди.
21. Завтрак: студень из клея, бабиньке немного лапши, потому что
она не ест студня. Мороз, ясно, тихо, солнце. Геля достал в кооперативе
мяса. Мама опять с 2 до 8 дежурит в детдоме. Обед: грибной суп с рисом
(густой). Я вчера целый час играла на пианино. Бабинька вымыла Гелю.
К вечеру сильный холодный и резкий ветер. Сегодня я опять целый час
играла на пианино. Ужин: 3 ст. л. ячневой каши.
22. Завтрак: немного гречневой каши. Мама ушла к 8 часам в школу
на дежурство, Геля в кооператив. Мороз, ясно, солнце, утром был ветер,
потом не было. Геля принес пшена, перловой и сливочного масла. Мама
должна была прийти в 2 ч, а пришла в 4 ч, задержалась. Обед: горох. Геля
расплакался, что его обделили хлебом и супом, хотя мама дала ему добавочно 2 куска хлеба и пол уполовника супу. Мыли папу, вымыли голову
и до пояса. Ужин: 3 ст. л. вареной сушеной картошки с кусочком масла,
кусок хлеба с маслом. Мама к 8 ч вечера опять ушла в детдом дежурить.
Я выходила принести ящик.
25. Мама пришла в девятом часу. Завтрак: жидкий горох, хлеб с маслом. Я ходила в магазин и сказала Геле, что там какао, он пошел и получил. Мама дежурила в детдоме. Обед: щи, маленькая котлетка. Мороз,
ветерок, ясно, солнце. Приходила Аннушка. Была т. Анфиса. Ужин: мне
и Геле по две с половиной ст. л. гороховой каши, облитой луком жареным
и на постном масле, жирно и вкусно, папе и маме по 3 ст. л. гречневой
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каши тоже в масле с луком, а бабинька свою порцию каши отдала маме,
хлеб без масла. У нас кончается сахар.
26. Завтрак: немного гречневой каши, хлеб с маслом. Достали в кооперативе мяса и гороху. Мороз, ветерок, ясно, солнце. Папа весь день не
вставал. Он перестал уже выходить к ужину и завтраку, а вчера последний раз вышел обедать.
Обед: суп с перловой крупой (густой), 1 тефтелька и пол ст. ложки
свеклы. Аннушка стирала у нас, ей дали щей, кусок хлеба с горчицей,
чай, а бабинька своих 2 куска хлеба, кружку кофе. Мама с 8 вечера до 8
ч утра дежурит в детдоме. Ужин: 3 ст. л. пшенной каши, хлеб с маслом.
Мама вымыла себе ноги. Я поставила на чулок заплатку, ничего, хорошо
получилось.
27. В 40 минут девятого утра УМЕР ПАПА. Геля ходил за Савиной
(это наш знакомый доктор), она пришла, но папа уже умер. Когда мама
пришла с дежурства, она сразу пошла к папе. Целовала и ласкала его, он
сделал попытку улыбнуться, но не смог, а из глаз покатились слезы.
Завтрак: горох (жидкий), пол ст. л. пшенной каши (ее мама оставляла
папе), хлеб с маслом. Бабинька ни супу, ни каши не ела. Достали в кооперативе сахар и вместо сахара кофе. Мороз, ясно, солнце, ветер с метелью. Обед: суп с гречневой крупой, без корешков, только лук и чуть-чуть
зелени. Геля ходил к Алеше Лукичу, а он эвакуировался. К вечеру Геля
собрался в Шувалово, за чем, не знаю, а пришел и сказал, что в Шувалово не ходил, а зашел в наш магазин и достал кило двести клюквы и хлеб.
У нас спилили нашу березу, но мы макушку ее все-таки отняли. Ужин:
пшенная каша, хлеб с маслом.
МАРТ. 1942 год.
1. Я лежала, болел бок и была рвота.
2. Я встала, но была слаба и не могла записывать. Помню, что была
Кузнецова Нина.
4. Завтрак жареная лапша. Мороз, солнце, ветер. Мама и Геля после
обеда спилили две березы. Обед: брюквенный суп, 1 сарделька. Ночью
мама дежурит в детдоме. В школе заболели все учителя, и потому работы
много, осталось только 2 или 3 учителя и мама. Ужин: хлеб с маслом. Все.
5. Завтрак: котлета (очень вкусная). Мороз, -27˚, жесткий ветер, но не
сильный, ясно, солнце. Я ходила в кооператив, и мы достали мясо. Обед:
суп с лапшой. Маме никуда не надо было идти, и она была дома, так хорошо, когда мы все вместе. Ужин: пшенная каша с маслом.

