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Алиса Бруновна Фрейндлих.             

Из воспоминания о Блокаде 

 
       Наша семья выжила только 

благодаря бабушке Шарлоте – папиной 

маме. Она была немкой по 

происхождению, и потому прививала 

нам железную дисциплину. В первую, 

самую страшную зиму 1941–1942 годов, 

ленинградцам выдавалось по 125 

граммов хлеба – этот маленький 

кусочек надо было растянуть на весь 

день. Некоторые сразу съедали 

суточную норму и вскоре умирали от 

голода, потому что есть больше было 

нечего. Поэтому бабушка весь контроль 

над нашим питанием взяла в свои руки. 

Она получала по карточкам хлеб на всю 

семью, складывала его в шкаф с 

массивной дверцей, запирала на ключ и 

строго по часам выдавала по 

крошечному кусочку.  

     У меня до сих пор часто стоит перед 

глазами картинка: я, маленькая, сижу 

перед шкафом и умоляю стрелку часов 

двигаться быстрее –настолько хотелось 

кушать… 

     Помню, когда осенью 1941 года к 

нам зашла соседка и попросила в долг 

ложечку манки для своего больного 

ребёнка, бабушка без всяких одолжений 

отсыпала ей небольшую горсточку. 

Потому что никто даже не представлял, 

что ждёт нас впереди. Все были 

уверены, что блокада – это ненадолго и 

что Красная армия скоро прорвёт 

окружение.  

 

            

 

  

 

    Да, многие погибли от обморожения. 

Потому у нас в квартире постоянно 

горела буржуйка. А угли из неё мы 

бросали в самовар, чтобы всегда 

наготове был кипяток – чай мы пили 

беспрерывно. Правда, делали его из 

корицы, потому что настоящего чая 

достать уже было невозможно. Ещё 

бабушка нам выдавала то несколько 

гвоздичек, то щепотку лимонной 

кислоты, то ложечку соды, которую 

нужно было растворить в кипятке и так 

получалось «ситро» – такое вот 

блокадное лакомство. Другим 

роскошным блюдом был студень из 

столярного клея, в который мы 

добавляли горчицу…  

          Ещё настоящим праздником 

становилась возможность помыться. 

Воды не было, поэтому мы разгребали 

снег – верхний, грязный, слой 

отбрасывали подальше, а нижний 

собирали в вёдра и несли домой. Там он 

оттаивал, бабушка его кипятила и мыла 

нас. Делала она это довольно регулярно, 

поскольку во время голода особенно 

опасно себя запустить. Это первый шаг 

к отчаянию и гибели.  

          Вскоре после этого я заболела. И 

мама, боясь оставить меня в квартире 

одну, несколько дней не выходила на 

работу на свой гильзовый завод, за что 

была уволена и осталась без 

продуктовых карточек.  

 

 

          

 

        

 

          Мы бы действительно умерли с 

голоду, но случилось чудо. Когда-то 

очень давно мама выкормила чужого 

мальчика – у его мамы не было молока. 

Во время блокады этот человек работал 

в горздраве, как-то нашёл маму и помог 

ей устроиться бухгалтером в ясли. 

Заодно туда определили и меня, хотя 

мне тогда уже было почти восемь лет. 

Когда приходила проверка, меня 

прятали в лазарет и закутывали в 

одеяло.  

          Я, конечно, говорю внукам, но им 

трудно это понять, как и любому 

человеку, не убедившемуся лично, 

какая это трагедия –война. Прошло 

столько лет, но эхо блокады продолжает 

звучать во мне. Например, я не могу 

видеть, если в тарелке что-то осталось 

недоеденное. Говорю внуку: «Положи 

себе столько, сколько сможешь съесть, 

лучше потом ещё добавочку 

возьмёшь».  

Он сердится – дескать, вечно бабушка 

лезет со своими причудами.  

Просто он, как нормальный человек 

мирного времени, не может 

представить, что эта крошечка хлеба 

может вдруг стать спасением от 

смерти.  

 



 

1- 4 КЛАССЫ 

 

Катаев В. П. «Сын полка» 

 

София Радзиевская.  

«Болотные робинзоны»  

 

Любовь Воронкова. 

«Девочка из города»  

 

Элла Фонякова. «Хлеб той 

зимы»  

 

Осеева В. А. «Отцовская 

куртка». 

 

Сергей Алексеев. «Великие 

битвы Великой 

Отечественной» 

 
Из стихов: «Нет войны» Сергея 

Михалкова, «Мужчина» 

Валентина Берестова, можно 

выучить «На Земле безжалостно 

маленькой» Роберта 

Рождественского или «Дед 

Владимир, дед Николай» Веры 

Полозковой и др. 

 

5 – 6  КЛАССЫ 

 

В. Голявкин, «Мой добрый 

папа» 
 

Ильина Е. Я. «Четвёртая 

высота» 

 

Кнорре Ф. Ф. «Оля» 

 

ЛихановА.А. «Магазин 

ненаглядных пособий» 

 

Тамара Цинберг. «Седьмая 

симфония»  

 

Сухачёв М. П. «Дети 

блокады» 

 

Б.Полевой. «Повесть о 

настоящем человеке» 

 

7 – 8  КЛАССЫ 

 

 

Глебов А. Д. «Мальчишки 

из Бубёнок» 

 

В.Каверин. «Два капитана» 

 

А.Приставкин. «Ночевала 

тучка золотая» 

 

С.Самсонов. «По ту 

сторону» 

 

Веркин, Э. Н. «Облачный 

полк» 

 

А.Фадеев. «Молодая 

гвардия» 

 

Д.Бойн. «Мальчик в 

полосатой пижаме» 

 

9 – 11  КЛАССЫ 

 

 

М.Шолохов. «Судьба 

человека» 

 

С.Алексиевич. «У войны - 

не женское лицо» 

 

Б.Васильев. «В списках не 

значился», «А зори здесь 

тихие…» 

 

В.Закруткин. «Матерь 

человеческая» 

 

Ю.Бондарев. «Горячий 

снег» 

 

К.Симонов. «Живые и 

мёртвые» 

 
 

 

 

Стихотворения Ю.Друниной, М.Джалиля, К.Симонова, А.Твардовского, 

Р.Рождественского и др. 



 

 

Дети понимают войну совсем не так, как мы. 

 

Х/Ф «Брестская крепость» - реакция 

НРАВСТВЕННАЯ  ПРИВИВКА 

В моем понимании хорошая детская книга о войне — та, 

которая говорит с ребенком о человеке. Книга, которая 

рассказывает ребенку историю о конкретном человеке 

в конкретных обстоятельствах — детям обязательно 

нужны истории. Война — страшная, опасная 

и разрушительная для человека вещь.  

 

Книга — всегда повод поговорить с детьми о важном, 

тем более если это талантливая книга.  

 

Хороших книг о войне для подростков много, 

но не так уж просто выбрать подходящую книгу 

для маленьких.   рассказ Е. Коровиной «У Лёки большие 

щеки» ‒ о ребенке в блокадном городе, голоде, 

испытаниях.   

 

Сегодня у читателей по-прежнему популярны советские 

книги на тему Великой Отечественной войны, 

они переиздаются, и это очень хорошо, потому что, 

несмотря на некоторую стереотипность и шаблонность 

большинства этих текстов, среди них встречаются 

настоящие шедевры.   

 
 

 

Виктор Голявкин, «Мой добрый папа» 

Замечательная книга Виктора Голявкина показывает войну 

такой, какой её увидел семилетний мальчишка, живущий 

в тылу — в солнечном Баку. 

Бесконечно трогательная повесть! Замечательный фильм «Мой 

добрый папа» с Александром Демьяненко и Людмилой 

Гурченко в главных ролях почти дословно дублирует авторский 

текст. Его, кстати, тоже нужно показать школьникам. 

 

 

И в голоде измученное детство,  

И шепот: «Хлеба!» – из последних сил.  

Встал на колени парень молодой,  

Лицо уткнул в могильный рыхлый холм,  

Он выжил. Он не умер. Он живой…  

«Ты слышишь, мама? Я твой сын Артем!»  

Дрожащими руками положил  

Он на могилу пышную буханку,  

И на кресте листочек прикрепил  

И зарыдал – отчаянно и жалко.  

А на бумаге – через сотни лет  

Слова такие, что острей кинжала:  

«Родная мама! Возвращаю хлеб,  

Который ты всегда мне отдавала». 
 

http://zen.yandex.ru/media/ghosteditors/voina-muzyka-i-dobryi-papa-5cc86068d31aa100b344d46d


 

У Лёки большие щёки  

Когда Лёка только-только родился и разбудил мир своим громким возмущенным криком (как, дескать, смели меня 

потревожить?), врач высоко поднял его и поздравил Лёкину маму: - Ну и богатырь у вас! Щекан! Действительно, Лёкины щеки – 

круглые, пухлые, ярко-красные – были просто изумительными! Лека рос, а щечки не теряли своей очаровательной пухлости. 

Никто, ну никто не мог спокойно пройти мимо Лёкиных щек! Так хотелось потрогать, легко ущипнуть, потрепать ласково, 

поцеловать! Больше всего к щекам приставала мамочка. - Ах вы щечки мои расписные!  

 

Она немного согрелась и, подойдя к Иришке, стала зачем-то надевать на нее шубу, повязывать голову пуховым платком. 

Иришка так и не проснулась – головка ее свесилась на грудь, и на лицо упали светлые пряди – раньше из них плели смешные 

косички. Мама вынесла Иришку на улицу. На санки. Лёка сразу все понял. 

 - Мам, Иришка спит, потому что умерла? – спросил он, когда мама вернулась за забытыми рукавицами.  

- Да, сыночек.  

- Мам, я тебе помогу!  

- Не надо помогать, Лёка, милый, – мама погладила его по голове. – Ты лучше иди попрощайся с ней.  

Лёкина мама слегла в начале марта – все пыталась скинуть непослушные закутанные ноги с кровати и никак не могла.  

 

Тетя Маша разделила сухие, крошащиеся корочки, дала Лёке; а Лёкина мама стала отказываться.  

- Не буду, Марья. Все равно меня это уже не спасет. Вам с Лёкой больше достанется. Сбереги его, ради Бога, - слабо шептала 

мама, а тетя Маша ругалась: 

 - А тебя не спрашивают! Рот открой! И вот тебе хлеб!  

- Боже мой, только Лёка пусть живет… Господи, только не оставь Лёку, – шелестели мамины губы.  

Тетя Маша расслышала и покачала головой:  

- В этом аду Бога нет. Его вообще нет. 

 - Именно в этом аду я поняла, что Бог есть, - тихо отвечала Лёкина мама, а когда тетя Маша вновь отлучилась из дома, 

подозвала к себе сына и вытащила из своего рта длинный кусок корки хлеба из опилок. 

 - Ешь, Лёка, ешь, милый. Силы тебе нужны, - и, несмотря на его слабые протесты, запихивала Лёке корку. III Прошло уже много 

лет, а Лёка, вернее, отец Артемий, помнит те улочки, по которым он и тетя Маша везли маму на санках. Лёка все время 

оглядывался на санки и поправлял мужскую шапку-ушанку на маминой голове. Ему казалось, что маме холодно…  

…Отец Артемий всегда называет хлеб – хлебушком.  



Купили хлебушка?  

Тебе белый хлебушек или нет?  

Ну, доедай хлебушек, Танечка. 

 Отец Артемий никогда не называет хлеб черным. Для него есть белый хлеб, а есть – не белый, другой: ржаной, с отрубями или 

«Бородинский». Еще отцу Артемию всегда холодно. Даже жарким летом. Его жена, матушка Ольга, всегда сама шьет ему 

теплые подрясники, на подкладке. Отец Артемий довольно часто, ну раз в неделю точно, выбирается на Пискаревское 

кладбище, чтобы отслужить панихиду. Где-то здесь (он это место помнит приблизительно) лежит его мама –25-летняя молодая 

мама, здесь лежат тетя Шура с Иришкой и тетя Маша, здесь много, много народа лежит. Много детей – нераскрывшихся 

маленьких жизней. А в храм на канон отец Артемий всегда приносит свежие ароматные булочки с изюмом. Для мамы. 

Лёкина мама их очень любила. У отца Артемия четверо детей, четверо внуков и три внучки. Самая старшая внучка, Танечка, 

подарила дедушке стихотворение про блокадный Ленинград:  

На Пискаревском в этот день – народу… 

 Рядами толпы взрослых и детей.  

И все-таки усопших очень много,  

Гораздо больше, чем живых людей.  

Война закончилась…  

И это нам в наследство:  

Кресты безмолвные – страна могил.  

 

  
 


