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В 2014 г. вышла книга, необыкновенная по форме и содержанию. Но 
прежде чем обратиться к ее анализу, нужно сказать несколько слов об ав-
торе. Светлана Васильевна Магаева родилась в Ленинграде в 1931 г., ребен-
ком пережила блокаду. После войны окончила биологический факультет 
Ленинградского государственного университета по специальности физио-
логия человека. Поступила в аспирантуру НИИ нормальной и патологиче-
ской физиологии Академии медицинских наук СССР (ныне НИИ общей па-
тологии и патофизиологии РАН), где работает и сейчас. В 1960 г. защитила 
кандидатскую диссертацию, а в 1979 г. — докторскую. С. В. Магаева — ав-
тор и соавтор 9 научных монографий (в том числе по медицинским пробле-
мам ленинградской блокады), а также многих научно-публицистических 
книг, написанных в жанре психологического портрета.

Выбор темы рецензируемой работы не случаен. «На склоне лет мне 
приятно рассказать о моих друзьях и коллегах преклонного возраста (от 
75 до 104 лет), которые в отличие от большинства людей стареют мед-
ленно, незаметно и интеллигентно, без признаков снижения интеллекта 
(в широком понимании слова) и оскудения души», —пишет в предисловии 
к своей книге С. В. Магаева (С. 5). Все 68 героев ее книги, как и она сама, 
пережили Великую Отечественную войну, послевоенную разруху, социаль-
ный кризис, что не способствует долголетию. И, тем не менее, они смогли 
жить долго. Проследив долгий жизненный и творческий путь своих геро-
ев, С. В. Магаева приходит к выводу, что их отличительной особенностью 
является долгая творческая трудовая деятельность. В общей сложности 
45 из них продолжали (продолжают) свой профессиональный творческий 
труд в течение почти всей жизни, вплоть до последних лет, месяцев, недель 
или даже дней. И трудились (трудятся) на уровне современных достиже-
ний в своей области, часто опережая своими идеями и проектами время 
(С. 351).

Как показывает в своей книге С. В. Магаева, ее герои обладают важ-
ными общими чертами характера: они доброжелательны и общительны, 
спокойны и уравновешенны, живут интересами семьи, работы и общества, 
оптимисты, несуетны, не растрачивают себя на мелочи. Как полагает автор, 
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эти особенности характера тоже способствуют долгой жизни или, во всяком случае, при прочих рав-
ных условиях не сокращают ее (С. 352).

Книга состоит из двух больших частей: первая — «Долгожители (90 лет и старше)» и вторая — 
«Так называемый “старческий возраст” (75–89 лет)». С. В. Магаева начинает свою работу с очерка 
о прожившем 104 года Федоре Григорьевиче Углове (1904–2008), известном ученом и хирурге, ос-
нователе оригинальной школы хирургов, докторе медицинских наук, профессоре, академике РАМН 
(С. 8–14). Во время блокады Ленинграда Ф. Г. Углов работал хирургом в Военном госпитале на Су-
воровском проспекте. Своими руками он возвращал к жизни раненых солдат: удалял пули, осколки 
снарядов, ампутировал обожженные и обмороженные конечности, работал в нечеловечески трудных 
условиях. И наградой за его самоотверженный труд стала медаль «За оборону Ленинграда». «Как 
хирург я всего-навсего лишь честно исполнял свой долг», — говорил впоследствии академик (С. 9). 
С. В. Магаева отмечает, что из 12 монографий, опубликованных Ф. Г. Угловым за свою долгую жизнь, 
три капитальных научных труда были созданы им на восьмом и девятом десятилетии жизни. Все 14 
книг, написанных выдающимся хирургом в научно-популярном стиле, были опубликованы им возрас-
те 70–104 лет (С. 10–11). В очерке особенно подчеркиваются заслуги Ф. Г. Углова в борьбе с алкого-
лизмом. Он предупреждал, что самое страшное — это духовное разложение народа, уничтожение его 
нравственных устоев, с которого начинается разрушение общества (С. 11).

Как уже отмечалось выше, все 68 героев очерков были очевидцами трагедии, которую принес-
ла всему советскому народу Великая Отечественная война с немецко-фашистскими захватчиками. 
39 человек из тех, о ком пишет С. В. Магаева, пережили ленинградскую блокаду, общепризнанную 
одной из наиболее тяжелых экстремальных ситуаций в мировой истории. Среди них есть педагоги, 
врачи, физики, математики, филологи, историки. На творчестве последних хотелось бы остановиться 
особенно. 

С. В. Магаева называет здесь в первую очередь Андрея Ростиславовича Дзенискевича (1937–
2012), доктора исторических наук, лауреата государственной премии, который многие годы работал 
в Ленинградском отделении института истории АН СССР (ЛОИИ) (С. 161–165). Она справедливо указы-
вает на значение вышедшей в 1998 г. монографии А. Р. Дзенискевича «Блокада и политика: оборона 
Ленинграда в политической конъюнктуре», сыгравшей важную роль в борьбе за утверждение правды 
о блокаде города (С. 162). С. В. Магаева отмечает как «поистине бесценную заслугу перед историей 
блокадного Ленинграда и перед историей человечества» издание уникального собрания рассекре-
ченных архивных документов «Ленинград в осаде» (С. 162). Как историк новейшего времени, я полно-
стью согласна с ее мнением об этом фундаментальном сборнике документов, как ценнейшем истори-
ческом источнике, значительно расширившем блокадную проблематику.

В качестве еще одной научной заслуги А. Р. Дзенискевича автор справедливо называет его кни-
гу «На грани жизни и смерти. Работа медиков-исследователей в осажденном Ленинграде», в кото-
рой он показал, что наука блокадного Ленинграда не была уделом одиночек, оказавшихся наиболее 
устойчивыми к голоду и холоду. А. Р. Дзенискевич рассказал в своей книге о работе 16 научно-иссле-
довательских институтов медицинского профиля, об их планах и отчетах, заседаниях ученых советов 
и научных обществ (С. 165). 

Большое внимание в рецензируемой книге уделено Геннадию Леонтьевичу Соболеву (родился 
в 1935 г.), доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, почет-
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ному профессору Санкт-Петербургского государственного университета (С. 262–267). С. В. Магаева 
относит его к тому типу ученых, формирование феномена интеллектуального долголетия которых 
определяет творческая доминанта (С. 263–264). Первые же работы молодого историка, ставшего по-
сле окончания исторического факультета Ленинградского университета научным сотрудником ЛОИИ, 
были посвящены роли ленинградских ученых в обороне в годы войны и блокады. Еще в 1965 г. он 
опубликовал монографию «Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной войны», которая не 
утратила своего научного значения и поныне. Г. Л. Соболев стал одним из основных авторов пято-
го тома «Очерков истории Ленинграда», посвященного этому героическому и трагическому периоду 
в истории города. И это объясняет тот факт, считает С. В. Магаева, что спустя многие годы, став уже 
одним из крупнейших специалистов по истории Русской революции, ученый накануне 80-летия на-
чинает работу по созданию своей уникальной истории блокады Ленинграда. Автор очерка справед-
ливо пишет, что особый интерес Г. Л. Соболева к проблемам ленинградской блокады, безусловно, 
во многом связан с его блокадным детством. В связи с этим С. В. Магаева приводит в своем очерке 
признание Г. Л. Соболева: «…Выжив семилетним ребенком в блокадном Ленинграде благодаря без-
граничной любви и заботе моей матери, я вернулся в блокаду через 20 лет в качестве историка и ис-
пытал потрясение не менее сильное, чем в детстве»2. Высоко оценивая вышедшую в 2013 г. первую 
книгу (из задуманных трех) «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Июнь 1941 – май 1942», 
С. В. Магаева пишет: «Книга блокадника и историка является долгожданным постижением правды по 
первичным документам и мемуарам, написанным с глубоким научным анализом, без домыслов и эмо-
циональных всплесков… В сущности это первое фундаментальное исследование истории блокадной 
трагедии. В книге объективно рассматриваются больные вопросы истории блокады. Анализируются 
причины, которые привели к столь большой длительности блокады, и причины неудачных попыток 
деблокировать город в 1941–1942 гг. …Несмотря на строгую форму изложения, “блокадная книга” 
ученого оставляет глубокие эмоции сочувствия и переживания ленинградцам и внушает ненависть 
к фашизму… Строгая, суровая книга бескомпромиссного историка озаряется мужественной и гордой 
любовью ленинградца» (C. 266–267).

В заключение следует сказать, что С. В. Магаева — не только автор рецензируемой книги, но 
и ее героиня. В завершающем книгу очерке «Мои откровения» она пишет: «Моя научная работа в пре-
клонные годы представляет интерес именно для этой книги. Так называемые “старческие годы” не 
досаждают мне и не травмируют психику. Они оказались для меня светлой осенью жизни, щедрой на 
завершение начатых дел и новые замыслы» (С. 342–343). Будучи блокадницей, С. В. Магаева  рабо-
ты последних лет посвящает проблемам блокады Ленинграда. Вместе со своими соавторами, людьми 
также преклонного возраста (И. Г. Акмаев — 81 год, Г. Н. Крыжановский — 90 лет, Е. О. Марттила — 
82 года, Л. И. Тервонен — 75 лет) она создает целый ряд оригинальных работ, которые становятся 
новым словом в изучении ленинградской блокады: «Мученики ленинградской блокады (2006), «Пси-
хологическая общность ленинградских блокадников» (2010), «Дети блокадного Ленинграда» (2014) 
и др. (С. 346–347). «Таким образом, — завершает рецензируемую книгу С. В. Магаева, — на склоне 
лет моим коллегам и мне удалось поладить с массой дел, с которой не просто справится и в моло-
дом, и в зрелом возрасте, когда сил предостаточно, но недостает профессионального опыта… Важ-
но осознать, что даже в “старческом возрасте” можно почувствовать небывалую раскрепощенность 
сознания, необычно высокую трудоспособность и радость самого процесса творчества» (С. 348). 
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Убедительным доказательством этой глубокой мысли и служит рецензируемая книга «Интеллект 
и душа без старости».
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