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та заметка была написана более десяти лет назад. Она вошла 

в мою книгу «Уходящие в вечность», вышедшую в серии «Писатели на 
войне, писатели о войне» в 2015 году. Думал, что у нее будет хорошее 
продолжение. К сожалению, случилось обратное. Но все по порядку. Вот 
что говорилось в заметке. 

«Во время экскурсий на диораму «Прорыв блокады Ленинграда» я 
рассказываю не только о танках, поднятых из Невы и являющихся по праву 
гордостью дирекции музея-заповедника. Есть и другие безмолвные оче-
видцы военных событий. Они из живого мира. Я рассказываю экскурсан-
там историю, связанную с деревьями, которые оказались в эпицентре боев 
по прорыву блокады Ленинграда и чудом пережили войну. На диораме их 
раньше было четыре, одно не дожило до наших дней. Теперь их три: два 
вяза и липа. Одно из трех оставшихся деревьев всё ещё борется с незажи-
вающей раной у основания ствола. В январе 1943 года в него попал оско-
лок крупнокалиберного снаряда. Так оно сегодня и стоит, являясь немым 
свидетелем боёв за освобождение Ленинграда. Рассказ об этом произво-
дит разное впечатление на русских и немцев. Наша аудитория овеяна по-
двигом народа и потому в первую очередь обращает внимание на танки. 
Немцы, как правило, после завершения рассказа подходят к дереву, фото-
графируют его, задают дополнительные вопросы.  

Однажды кто-то из немецких ребят даже спросил, а не следует ли 
оградить это памятное место, может быть, даже закрыть зияющую рану 
дерева металлическим листом, чтобы предотвратить дальнейшее разру-
шение, и сделать табличку с разъяснением на двух языках об этом дереве, 
как о живом свидетеле боёв.  

Такого рода вопросы, откровенно говоря, радуют. Надеюсь, что это 
действительно произойдёт. Тогда картина ужаса боёв на кировской земле 
Ленинградской области станет ещё более наглядной. Сегодня особенно 
важно для понимания, что дерево является символом жертвы войны. Танк 
– это символ подвига бойцов, сражавшихся за Ленинград, а дерево в дан-
ном случае отражает страдания и горечь потерь во время этих боёв. Тем 
самым создаётся более полный и достоверный образ событий 70-летней 
давности».  

Честно говоря, надеялся, что эта заметка привлечет внимание к тя-
желой болезни деревьев диорамы. К сожалению, этого не случилось. Не 
достучался я до людей, от которых зависело решение данной проблемы. У 
простых людей тоже, видно, хватает своих бед. Реакции на заметку не по-
следовало. Так и стояли деревья по существу бесхозными, пока не случи-
лась беда. 
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В конце июля 2016 года я получил письмо. 
«Нерадостные новости о наших старинных деревьях на диораме. Два 

вяза неизлечимо больны "голландской болезнью". А липу областные спе-
циалисты "лесопатологи" предлагают спилить до дупла. Было несколько 
телерепортажей. Вот ссылки, если Вы не видели: 

1. http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=15828 
2.http://online47.ru/2016/07/20/Rezat-ne-dozhidayas-peritonita-

33295?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=vk&utm_source=socialnetw
ork». 
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Посмотрел я эти репортажи. Действительно, ситуация такова, что 
хоть караул кричи. Оказывается, нынешней весной впервые липа не за-
цвела, а листья, распустившись, сразу же стали сохнуть. Кроны обоих вязов 
«облысели», а некоторые ветки зажелтели раньше времени.  

Видя это, администрация музея забила тревогу. Диагноз специали-
стов из Центра защиты леса Ленинградской области в отношении вязов 
был неутешительным. Директор центра Роман Глебов подытожил: «Ду-
мать о спасении деревьев стоило заранее. Дерево, особенно историче-
ское, может стоять зеленым долго, а внутри оно уже гнилое». 

Липу все еще можно попытаться спасти. Специалисты предложили 
то, о чём раньше говорили немецкие школьники: закрыть образовавшееся 
дупло оцинкованным железом. Может, и до таблички с оградой кто-
нибудь додумается. Не опоздать бы только. 
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