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«РОМОВЫЕ БАБЫ» В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ 

Есть немало людей, которые живут по принципу «верю - не верю». И здесь никакая 
логика и доказательства не будут действовать. Поэтому они не поверят и тому, о чем я 
сейчас расскажу. Но я все же надеюсь, что большинство читателей найдут мои доводы 
убедительными. 

Когда я переводил книгу немецкого писателя Хассо Стахова «Трагедия на Неве»1 то 
обратил внимание на следующую фразу: «Лишь сегодня стали доступными фотографии из 
советских архивов, показывающие нам производство пирожных и конфет на ленинградских 
кондитерских фабриках для партийной элиты в Смольном. Датированы они декабрем 1941 
года, когда ежедневно от голода уже умирали сотни людей». 

Писатель имел в виду книгу ««Blockade Leningrad 1941-1944»2, где помещены эти 
фотографии. Увидев их в ней, я естественно подумал, что это очередная фальшивка Запада. 
Да и как я мог думать иначе, поскольку на них были изображены работники одной из 
ленинградских кондитерских фабрик, изготавливающие в самую страшную пору блокады 
пирожные и другую сладкую продукцию. Тогда я еще имел чисто школьные представления о 
блокаде, а в семье, несмотря на то, что мои родные ее лишь чудом пережили, об этом 
говорилось очень неохотно и скупо. Может быть, как раз потому, что человек по своей 
природе не любит вспоминать о плохом. 

Тем не менее, меня эти снимки задели и не отпускали все последующие годы. Как-то 
я показал их автору «Блокадной книги» писателю Даниилу Гранину. Его это заинтересовало, 
и он попросил рассказать об этом подробнее, что я и сделал, послав ему письмо следующего 
содержания: 
 

«Дорогой Даниил Александрович! 
Посылаю Вам, как и обещал, копии фотографий Александра Михайлова, 

корреспондента ТАСС, свидетельствующие о работе 2-й кондитерской фабрики в 
Ленинграде в декабре 1941 года. 
 Вчера я посетил Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), который расположен в Архивном комитете СпбЛО на углу 
Шпалерной и Таврической улиц. Показал там немецкую книгу «Blockade Leningrad 1941-
1944», где помещены фотографии, показывающие изготовление пирожных.  

Надо было видеть реакцию директора архива Головиной Александры 
Александровны. Оказалось, что она впервые видела эти немецкие фотографии и была в 
полном смысле слова ошеломлена. Долго сидела, застыв и обхватив голову руками. Все 
вглядывалась в фотоснимки из немецкой книжки. Такая реакция была вызвана тем, что она, 
как потом выяснилось в разговоре, ребенком пережила блокаду Ленинграда.  
 Когда я сослался на утверждение немцев о наличии этих снимков в петербургском 
архиве, то мне пообещали просмотреть документацию и сообщить результаты. 
 Так получилось, что я показал эти снимки людям, с которыми встречался в эти дни. В 
основном, им верят. Видимо, и Ваша «Блокадная книга», и новые данные в СМИ постепенно 
формируют мнение о многоликости блокады Ленинграда. Хотя один из моих знакомых 
высказал неожиданное предположение, что эти фотографии могли быть сделаны вне 
Ленинграда. Такое мнение тоже имеет право на существование, хотя я лично его не 
разделяю. 

Мне думается, что фотокорреспондент ТАСС А. Михайлов, сделавший эти снимки, 

                                            
1
 Стахов Х.Г. Трагедия на Неве. Шокирующая правда о блокаде Ленинграда. 1941-1944/Пер. с немецкого 
Ю.М.Лебедева. М.: Центрполиграф, 2012. 
2
 Блокада Ленинграда 1941-1944. Гамбург. Издательство «Ровольт», 1992. На русский язык не переводилась – 
Ю.Л. 
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действительно, получил официальный заказ с целью успокоить советских людей на 
неоккупированной территории. Нужно было показать народу, что в Ленинграде положение 
не такое уж страшное. Поэтому взята была в качестве объекта одна из кондитерских фабрик, 
которая, как выяснилось, действительно продолжала в голодном городе изготавливать 
сладкую продукцию для избранных.  

В 1991 году немецкий режиссер Томас Куффус посетил наш город и сделал фильм о 
блокаде Ленинграда, показанный затем по телевидению ФРГ, после чего возникла и эта вот 
немецкая книга. В ней среди авторов статей известные личности: Д. Лихачев, В. Ковальчук и 
А. Адамович. 

Ваш Ю.Лебедев 
24 мая 2006 года» 

 
 Через неделю после написания этого письма, получив от Гранина добро на 
продолжение изысканий, я вновь связался с архивом кинофотодокументов. Заместитель 
директора Елена Феоктистовна Любомирова сказала, что нашла фотографию 
фотокорреспондента ТАСС А.Михайлова, где изображен кулинар, изготавливающий 
«ромовых баб». Дата и место изготовления были те же самые, что и на немецких 
фотокопиях: «2-я кондитерская фабрика, 12.12.1941 года». Позже Любомирова отыскала и 
другие фотографии, копии которых были опубликованы в немецкой книжке. Оказалось, что 
немцы ничего не извратили. Все, действительно, было так, как гласили подписи под 
фотографиями.  

На первой из них, где крупным планом изображен человек на фоне разложенных по 
всему столу пирожных, имеется такая подпись, «Лучший сменный мастер «энской» 
кондитерской фабрики» В.А. Абакумов. Коллектив под его руководством регулярно 
перевыполняет норму. На снимке: товарищ Абакумов проверяет качество выпечки 
«Венских пирожных». 12.12.1941 г. Фото: А. Михайлов, ТАСС». 
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Другая фотография изображает процесс приготовления пирожных. Подпись гласит: 
«12.12.1941 года. Изготовление «ромовых баб» на 2-й кондитерской фабрике. А.Михайлов 
ТАСС. 

 

 
 
В архиве имеется и карточка на эту фотографию. Вот как она выглядит: 

Архив ЦГАКФФД 
Шифр Ар 3940  
Период производства после 1917 года  
Размер А  
Цветность ч/б.  
Оригинал/копия оригинал  
Аннотация Изготовление «ромовых баб» на 2-й 
кондитерской фабрике.  
Дата съемки 12 декабря 1941 г.  
Год съемки 1941  
Место съемки Ленинград  
Темы 
Кондитерская фабрика №2  
Авторы съемки 
Михайлов Александр Алексеевич  

 
 

Третья фотография имеет такую подпись: «12.12.1941 года 2-я кондитерская 
фабрика. Начальник цеха А.Н. Павлов, мастер-кондитер С.А. Краснобаев и подручная Е.Ф. 
Захарова за осмотром готовых батонов» (в немецкой редакции «за осмотром готовой 
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продукции»). На снимке видно, что в руках у кондитеров находятся плитки, 
предположительно, шоколада». Позднее эта фотография была размещена в Интернете. 
Один из исследователей увеличил ее и пришел к выводу, что это плиточные пряники по типу 
тульских. Я с этим согласился. 

Автор все тот же А. Михайлов, фотокорреспондент ТАСС. 
 

 
 
Четвертый снимок, который, был сделан спустя две недели, сопровождается такой 

надписью: «26.12.1941 года. Молодые работницы осваивают на «энской» фабрике новую 
профессию. Мастер-изготовитель кондитерской продукции В.С. Горкина знакомит их с 
процессом приготовления». На снимке в руках у Горкиной поднос с конфетами. И этот 
снимок тоже был сделан А. Михайловым. После публикации моих первых заметок о 
«ромовых бабах» один из исследователей разместил в Интернете данные о Михайлове. 
Оказалось, фотокорреспондентом Александр Алексеевич Михайлов работал в ТАСС с 1939 
года, пережил войну и ушел на пенсию в 60-х годах.  
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В различных аудиториях я рассказывал людям о «ромовых бабах». Меня все больше 

интересовала их реакция на это. Вот что мне сообщил известный петербургский 
фотожурналист Владимир Анатольевич Никитин, автор альбома фотодокументов 
«Неизвестная блокада». Он сказал, что хотя и много работал в архиве фотодокументов, но, 
видимо, не придавал значения тому, что снимки нужно было искать по специальным 
разделам, таким, например, как «Пищевая промышленность». Потому данных фотографий 
он и не видел. Кроме того, цель у него была тогда иной. Все были в то время ориентированы 
на поиск снимков с трупами, каннибализм и т. д. Но он сказал, что в начале 90-х годов задал 
вопрос Даниилу Гранину, почему в его «Блокадной книге» так мало фотографий, 
подтверждающих содержание этой блокадной эпопеи? Гранин ответил тогда, что они с 
Адамовичем искали такие снимки, но найти их не удалось. Видимо, это было потому, что 
архивы тогда были закрыты даже для известных писателей.  

Недавно я нашел новые подтверждения, касающиеся данной истории: 
- Профессор Сергей Яров приводит в своей книге «Блокадная этика» («Нестор-

История», 2011) свидетельства ленинградцев о том, что «сыты были только те, кто работал 
на хлебных местах». 

- В исследовании Р. Бидлак «Рабочие ленинградских заводов в первый год войны» 
(СПб, 1995) сообщается, что из 713 работников кондитерской фабрики им. Крупской, 
трудящихся здесь в конце 1941 - начале 1942 года, никто не умер от голода. В то же время на 
заводе «Севкабель» умирало по пять человек в день.  

- Петербургский историк Александр Кутузов обнаружил документы, касающиеся краж 
с кондитерских фабрик. По его данным в декабре 1941 года заведующий орготделом 
горкома партии Л.М. Антюфеев докладывал А.А. Жданову: «Особенно увеличились кражи на 
хлебозаводах и кондитерских фабриках. Например, извозчик Федоров (2-я кондитерская 
фабрика) пытался вынести несколько десятков пряников. В чемоданчике у агента снабжения 
Кузнецовой обнаружено 40 пирожных (!). 12 пряников пытался вынести с этой же фабрики 
зам. начальника снабжения Щербацкий». 

- В 2012 году издательство «Новое Литературное обозрение» в Москве выпустило 
двухтомный «Дневник» Любови Шапориной. В годы войны она, известный театральный 
критик, находилась в блокадном Ленинграде. В ее записи за 10 декабря 1941 года я 
обнаружил еще одно упоминание о «ромовых бабах». Вот что дословно было записано о 
посещении Шапориной Александринского театра: «В буфете продавались ромовые бабы по 
карточкам. За три бабы вырезали 200 гр. кондитерских изделий».  

В книге Алексея Пантелеева «Живые памятники»3 я прочитал, что в самую лютую пору 
блокады в адрес обкома ленинградских профсоюзов пришел телеграфный запрос из 

                                            
3
 Живые памятники. М.: Советский писатель, 1967 . С. 125) 
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Куйбышева, куда эвакуировалось советское правительство: «Сообщите результаты лыжного 
кросса и количество участников». Это ответ на возможный вопрос: «А, может быть, 
действительно, фотографии А.Михайлова, были сделаны в голодном Ленинграде, чтобы 
успокоить население Большой земли»? Чтобы те, кого до этого успели эвакуировать, меньше 
беспокоились за судьбу родственников, оставшихся в блокированном городе.  

Информацию о бедствиях жителей Ленинграда укрывали на разных уровнях. Об 
ужасах блокады не ведали не только простые люди, но, как оказалось, и правительственные 
чиновники. 

Даже сегодня многие из открывшихся блокадных фактов кажутся нам 
непостижимыми. Один из современных петербургских писателей, работающий в Смольном, 
отмахнулся от моих рассказов, назвав ромовые бабы «пресловутыми». А нынешний министр 
культуры Мединский, вообще посчитал это «враньем». 

Я не делаю категорических выводов из того, что было изложено выше. Мне лишь 
захотелось поделиться еще одной подлинной историей блокадной поры. Просто это 
естественное желание рассказать о наболевшем. 

Если кто-то по-прежнему не верит мне, то предлагаю обратиться напрямую в 
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. 
Почтовый адрес: Таврическая ул.,39, Санкт-Петербург, 191015. Электронный адрес: 
cgakffd@cgakffd.spbarchives.ru. Телефон: (812) 274-43-29. Там есть небольшой читальный зал 
на десять человек. Коллектив архива – исключительно женщины, притом очень любезные. 
Без всяких препятствий можно получить заказанные фотодокументы, в том числе и те, о 
которых я только что рассказал. 

 
Юрий Лебедев 

Санкт-Петербург 
Март 2016 года 
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