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Весть о войне 

 Сообщение о начале боевых действий застало воспитанников и 

педагогов Ленинградского хореографического училища на сцене 

Государственного академического театра оперы и балета имени 

С.М. Кирова. 22 июня 1941 года здесь шла генеральная репетиция 

выпускного спектакля – балета «Бэла» на музыку композитора 

Владимира Дешевова по произведениям М.Ю. Лермонтова. То была 

первая большая постановка Бориса Фенстера, оканчивающего 

балетмейстерское отделение, созданное при училище Ф.В. Лопуховым. 



 Новость о том, что началась 

война учащиеся и преподаватели 

узнали в антракте репетиции, 

которая шла с оркестром, в 

декорациях и костюмах. Работу 

не прервали, репетиция 

продолжилась, и выпускной 

спектакль, как было назначено, 

состоялся 25 июня. Сразу после 

выпускного спектакля многие 

его участники ушли на защиту 

Родины, вступив в ряды Красной 

Армии 

Вырезка из газеты «За советское искусство» от 14 июня 1941 года, № 21 (177). ©Архив 

Н.Б.Ястребовой 



 5 июля младшие классы –  с первого по седьмой 

–  в  сопровождении директора училища 

Ревекки Борисовны Хаскиной и ряда педагогов 

были эвакуированы из Ленинграда в 

пионерский лагерь под Кострому.  

 19 августа старшие воспитанники, педагоги и 

сотрудники училища вместе с ГАТОБом имени 

С.М. Кирова были эвакуированы из Ленинграда 

в Молотов (ныне Пермь). Исполняющей 

обязанности директора ЛХУ в блокадном 

городе была назначена Лидия Семёновна Тагер. 

 Оставшиеся в Ленинграде учащиеся старших 

классов, педагоги и сотрудники несли 

круглосуточные дежурства в здании училища, 

давали шефские концерты для воинов, 

расчищали улицы после бомбёжек, участвовали 

в строительстве оборонных сооружений, 

вступили в отряд МПВО.  

Зенитная батарея у Исаакиевского собора. 1942 г. 



 «После эвакуации 

осталось несколько 

студентов педагогического 

отделения и человек 15 

учащихся в возрасте от 13 

до 18 лет. Учеников по 

очереди посылают то на 

вокзал, то в госпиталь 

станцевать какую-нибудь 

молдовеняску, русскую и 

пр. Более 200 «концертов» 

за один месяц обслужила 

эта маленькая группа 

ослабевших детей».   

В.С. Костровицкая 

В костюмерной училища. Блокадный Ленинград. 



 «В декабре 1942 г, – ещё в пору 

полной блокады города, оставшаяся в 

Ленинграде часть педагогического 

коллектива во главе с и. о. директора 

училища Л. С. Тагер организовала 

первый набор детей в первый класс. Об 

этом было объявлено по радио. Я 

вместе с В.С. Костровицкой и А.П. 

Бажаевой отправилась для 

предварительного отбора детей в 

детские дома города. Затем этих ребят 

после медицинского осмотра уже 

окончательно отбирала приёмная 

комиссия в составе артистов. Все 

ребята были очень худенькие, наголо 

стриженные, но чистенькие и хорошо 

были одеты».  

Л. И. Ярмолович 

О.Г.Иордан, А.А.Орлов на приемных испытаниях в ЛХУ в январе 1943 года. 



 Занятия первого блокадного набора 

начались в январе 1943 года. На третьем 

этаже был открыт только один зал с круглой 

железной печкой направо от входа, которую 

топил комендант училища и бомбоубежища 

Степан Христофорович Кравченко. Уроки 

классического танца у девочек вела Любовь 

Ипполитовна Ярмолович, у мальчиков – 

Анна Павловна Бажаева. Историко-бытовому 

танцу учила Вера Сергеевна Костровицкая. 

Музыку преподавали Л.Е. Аркадьева и Г.Ф. 

Разумовская, они также выступали в качестве 

концертмейстеров на уроках и репетициях. 

Условия блокадной жизни были невероятно 

трудны, но уроки шли строго по расписанию, 

порядок которого могли нарушить только 

воздушные тревоги. 
Урок в блокадном Ленинграде учеников 1-го класса 



 Второй набор прошёл в сентябре 

1943 года. Л.Л. Мельникова, одна из 

принятых тогда учениц, 

свидетельствует: «В наш класс 

поступило двадцать три человека 

(семнадцать девочек и шестеро 

мальчиков), а окончили – четверо: 

Татьяна Легат, Татьяна Удалёнкова, 

Людмила Коротеева, Александр 

Грибов».   

Людмила Коротеева (Мельникова)  

 Все они стали в будущем 

известными артистами ГАТОБа 

имени С.М. Кирова. 

Учащиеся блокадного набора перед весенними экзаменами 



 Даже в мирное, благополучное время 

нагрузка ученика хореографического 

училища велика, начиная с младших 

классов.  

 Учителя подходили к своей задаче с 

большим пониманием и осторожностью. 

Заботясь о детях, они постоянно 

чередовали занятия с короткими 

промежутками отдыха, порой сокращали 

время урока или количество упражнений.  

 Но, несмотря на тяжёлые времена, 

ученики не жаловались на усталость, 

занимались с редкой самоотдачей и 

соблюдали образцовый порядок и 

дисциплину. 

Занятия в Хореографическом училище. Январь 1943. 



«Мы были очень обессилены голодом, холодом, 

бомбёжками, малы, чтобы вполне понять 

подвижничество блокадного педагога, но 

старались изо всех своих небольших сил. 

Любовь Ипполитовна (педагог классического 

танца) не только учила нас в классе, но и 

ставила концертные номера, с которыми мы 

выступали в госпиталях. Таким образом, мы 

трудились для фронта, и у нас появились 

рабочие и дополнительные продовольственные 

карточки.»  

Людмила Леонидовна Мельникова ( Коротеева)  

 Из воспоминаний очевидцев 



«Уже в начале июля мы выехали на поезде 

из Ленинграда и прибыли в Костромскую 

область. Но немцы двигались быстро: 

поэтому нас погрузили на пароход, и мы 

по реке Кама двинулись на Урал. 

Поселили нас в селе Полазна в 

деревенских домиках без удобств. Были 

трудности в течение зимы с одеждой, с 

гигиеной. Но мы не голодали: нам 

полагалось по 600 гр. хлеба в день. 

Условий для занятий не было, книг и 

радио не было. Нам выдали валенки, и мы 

стали ходить в школу. Для 

хореографических занятий нам открыли 

старую церковь, где по углам лежал лёд.» 

Ирина Георгиевна Генслер 

 

Из воспоминаний очевидцев 



Л. Медведева, г. Шишкин, И. Генслер. Па де труа из балета «Щелкунчик». Г. Молотов (Пермь). 1943. 

Фото из личного архива И. Г. Генслер 

«Весной 1942 года нас перевезли 

ещё дальше на Урал, в посёлок 

Нижняя Курья. Теперь дело пошло 

веселее. Приехали педагоги: Лидия 

Михайловна Тюнтина и Борис 

Васильевич Соловьёв. В бывшем 

доме Культуры был зал для 

занятий классикой. Наша Курья 

была недалеко от города Молотов 

(Пермь), а туда был эвакуирован 

театр им. С. М. Кирова и я думаю, 

что балетные туфли нам прислали 

оттуда. Начались репетиции.» 

Ирина Георгиевна Генслер 

Из воспоминаний очевидцев 



1. «Блокадные дни Ленинградского хореографического училища». (Фрагмент из 

книги Л.И.Абызовой «Военные хроники ленинградского балета», в сокращении). 

 https://vaganovaacademy.ru/academy/history/blokada.html 

2. Мельникова Л. Л. «Я из второго блокадного набора». 

 https://cyberleninka.ru/article/n/ya-iz-vtorogo-blokadnogo-nabora/viewer 

3. Генслер И. Г. «Когда грянула война». 

 https://cyberleninka.ru/article/n/kogda-gryanula-voyna/viewer 
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