
Что читать детям о войне и блокаде Ленинграда? 

 

Стихи. 

Из писем на Большую Землю. Вода. Юрий Воронов 

Ленинградские мальчишки. Виктор Коростылев (песня на музыку Исаака Шварца) 

 

Проза. 

 

Кукла. Григорий Черкашин 

«Кукла» Геннадия Черкашина – грустный рассказ о потерявшейся в блокадном городе кукле и её 

маленькой хозяйке. Здесь нет описания ужасов военного времени: вражеских налётов, взрыва 

снарядов, голода… Но осязаемо встаёт перед глазами всё то большое несчастье, случившееся с 

нашей страной. В нехитром, незамысловатом сюжете передано размышление о семейных 

отношениях, о человеческих ценностях, о жителях города-героя Ленинграда и их подвиге. 

Голос Суворова. Леонид Пантелеев. 

Замечательный писатель, автор знаменитой «Республики ШКИД», блокадник простыми словами, 

без лишнего пафоса объясняет детям понятия «героизм» и «мужество». Для «взрослого» чтения 

интересной будет книга этого автора «В осажденном городе. Из записных книжек 1941-1944 гг.». 

 

Лист фикуса. Валентина Семенцова 

Это воспоминания блокадницы - Валентины Семенцовой. Когда началась война ей шел четвертый 

год. Как и многие ленинградские дети она оставалась в холодной квартире одна, пока мама 

работала на заводе. 

Рассказы ведутся от лица ребенка. Девочка рассказывает о том, что было мало еды, и она 

потихоньку отщипывала листочки фикуса, рассказывает, какое счастье было сварить суп из 

найденной картошки, какое счастье увидеть вновь электрический свет... Несмотря на все 

трудности, девочка Валя выжила и стала учительницей. 

 

Дорога жизни. Нисон Ходза. 

Очень важная книга для дошкольников и младших школьников о блокаде Ленинграда. Без 

лишнего пафоса, без леденящих душу подробностей, простым и спокойным языком Нисон Ходза 

рассказывает маленькие истории - на страничку-две - о том, что это было такое - блокада 

Ленинграда, и что значила для людей Дорога жизни. 

Когда легче справиться со страшным? Когда можешь хоть что-то сделать... И люди в этой книги 

делают, делают, делают! Работают, изобретают котелок с гайками, чтоб не заснуть, носят 

бесконечные мешки в ледяной воде, отводят огонь на себя, ходят в разведку, строят дорогу, 

придумывают домики-убежища, учатся, пишут письма... Живут и помогают жить другим. 

 

Оружие победы. Валерий Воскобойников. 

Сборник рассказов о блокадных детях и защитниках нашего города  

 

Хлеб той зимы. Элла Фонякова 

"Как это - война? Что это - война?" Немногим не понаслышке известны ответы на эти вопросы. А 

первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй в блокадном Ленинграде, на собственном опыте 

приходится узнать, "как выглядит война взаправдашняя": что такое воздушная тревога и как 

тушить "зажигалку", каким бывает настоящий голод и что, оказывается, оладьи можно 

приготовить из кофейной гущи, а студень - из столярного клея. "Хлеб той зимы" Эллы Фоняковой 

- это и слепок времени, и во многом автобиографичный рассказ о блокадных днях, и 

пронзительная история о самой обычной девочке, её семье и обо всех ленинградцах, не 

оставивших окружённый город.  

 

 



Мальчишки в сорок первом. Виктор Дубровин 

Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? Тем более если вчера началась самая 

настоящая война! Вот и Вовка с Женькой совершенно серьёзно решили отправиться в армию. Кто 

бы мог подумать, что до настоящих бойцов им ещё расти и расти! И, конечно, друзья и 

представить себе не могли, что в Ленинграде, окружённом кольцом блокады, будет ничуть не 

легче, чем на передовой. Теперь на счету каждый грамм хлеба, а совсем рядом, за озером, куда 

раньше по выходным ребята ходили купаться и загорать, - линия фронта. Так для мальчишек 

наступает время попрощаться с беззаботным детством, пережить совсем недетские трудности и - 

повзрослеть.  

 

Вот как это было. Юрий Герман. 

Повесть Юрия Павловича Германа, хорошо известного взрослому читателю, написана от имени 

маленького героя Мишки. Автор показал войну, блокаду в детском восприятии. В произведении 

нет ни одного слова, которое выходило бы за границы Мишкиного понимания. Однако, при всей 

непритязательности повествования, в кульминационных главах повести чувствуется подлинный 

драматизм.  

 

Дети города-героя. Леонид Пантелеев, Александр Крестинский, Юдифь Бродицкая  

Эта книга рассказывает о юных ленинградцах - о тех, кто в годы Великой Отечественной войны 

жил в Ленинграде и боролся за него, и о тех, кто был вдали от родного города и воевал за 

Ленинград. Авторы сборника в большинстве сами бывшие ленинградские дети, пережившие 

блокаду. В создании книги приняли участие писатели и журналисты, которые написали свои 

личные воспоминания, передали рассказы тех, кто гасил зажигалки, трудился у станка, спасал 

товарищей, сражался в партизанских отрядах.  

 

Л. Пантелеев «Маринка» 

Рассказ Л. Пантелеева начат в блокадном Ленинграде, закончен в Москве, в госпитале летом 1942 

года. Впервые автор читал рассказ по московскому радио осенью того же года. 

Это рассказ о том, как война изменяла жизнь людей и прежде всего, детей, как повлияла на их 

внешний облик и внутреннее состояние. Речь в рассказе идет о шестилетней девочке Маринке из 

блокадного Ленинграда, которая жила с писателем в одном доме и по одной лестнице. 

 

Майя Борисова. Ленинграду 

Да, он мне снится, этот город и видимо не раз, не два 

Доказывать я буду в спорах, что он красивей, чем Москва! 

 

И в стороне сибирской дальней, мне помнится родимый дом 

И то, что факелы Ростральных.... А впрочем нет, я о другом. 

Я вижу городок на Волге в полукольце плешивых гор 

В тот очень тяжкий, очень долгий 42-ой военный год. 

Линялые шатрами крыши, стада бредущие в пыли 

Сюда блокадных ребятишек из Ленинграда привезли. 

Ведь больше года голодали, им дали мяса, масло дали. 

Они ж, шатаясь как в бреду за завтраком недоедали, 

В обед опять недоедали, за ужином недоедали, на завтра прятали еду. 

Они не оставляли крошек, тихи, глазасты и худы, 

Они рассматривали кошек лишь как запас живой еды. 

И падали при каждом шаге. И молча плакали в тиши. 

Но кто-то детям дал бумагу и заточил карандаши. 

И вот на четвертушках мятых, стал робко возникать на свет 

Не точный, памятный, крылатый, неповторимый силуэт -  

Бессмертный шпиль Адмиралтейства, его нагую простоту 



Чертило раненое детство, мусоля грифели во рту.... 

 

Да, он мне снится этот город и видимо не раз, не два 

Доказывать я буду в спорах, что он красивей, чем Москва! 

И вновь и вновь при трудном шаге я вспомню это,  

Тишь палат, детей, и на листках бумаги, рисунок,  

Точно текст присяги, тебе на верность ЛЕНИНГРАД. 

 

 

 

МАЙЯ БОРИСОВА. «БАБУШКА-ПАРТИЗАНКА». 

Вот так новость: 

                   бабушка сказала,  

что она сражалась 

                   в партизанах!  

— Кто же взял тебя в отряд, под пули?  

Ты ж трусиха, 

               милая бабуля!  

У меня пустячная простуда —  

у тебя сейчас же 

                  с сердцем худо. 

Если оцарапаюсь до крови,  

ты теряешь все свое здоровье.  

А когда в кино 

               палят из пушек,  

ты же сразу затыкаешь уши! —  

Бабушка в ответ вздохнула тихо:  

— Верно… 

           И тогда была трусиха…  

И тогда мне было с сердцем худо,  

ежели трясла кого простуда.  

И тогда 

         при виде чьей-то крови  

начисто теряла я здоровье.  

А когда с пригорка пушка била,  

мне за всю деревню 

                   страшно было!  

До того пугалась я, бывало,  

за себя 

          бояться забывала… 

Источник: Песня Победы: Стихотворения. Ленинград, издательство «Детская литература», 1985 г. 

С. 19-20. 

 

Наступила тишина  

Ведь день играли мы в войну.  

Я целый флот пустил ко дну!  

Потом я был как будто танк:  

Шел с грохотом вперед.  

Потом строчил я: "Так-так-так!",  

Как будто пулемет.  

Потом окончилась война -  

И наступила тишина.  



И я услышал:  

Жук летел,  

И клен листвою шелестел...  

И где-то репродуктор пел  

Про гордого "Варяга",  

И вдалеке велосипед  

Скрипел, звенел и брякал.  

Скворец кричал на воробья,  

Шуршал травою ветер...  

И все это услышал я  

Совсем уже под вечер,  

Когда окончилась война  

И наступила тишина. 

 

Ольга Берггольц  

Ленинградская поэма (отрывки) 

О да — иначе не могли  

ни те бойцы, ни те шоферы,  

когда грузовики вели  

по озеру в голодный город.  

Холодный ровный свет луны,  

снега сияют исступленно,  

и со стеклянной вышины  

врагу отчетливо видны  

внизу идущие колонны.  

И воет, воет небосвод,  

и свищет воздух, и скрежещет,  

под бомбами ломаясь, лед,  

и озеро в воронки плещет.  

Но вражеской бомбежки хуже,  

еще мучительней и злей —  

сорокаградусная стужа,  

владычащая на земле.  

Казалось — солнце не взойдет.  

Навеки ночь в застывших звездах,  

навеки лунный снег, и лед,  

и голубой свистящий воздух.  

Казалось, что конец земли…  

Но сквозь остывшую планету  

на Ленинград машины шли:  

он жив еще. Он рядом где-то.  

На Ленинград, на Ленинград!  

Там на два дня осталось хлеба,  

там матери под темным небом  

толпой у булочной стоят,  

и дрогнут, и молчат, и ждут,  

прислушиваются тревожно: —  

К заре, сказали, привезут… 

— Гражданочки, держаться можно…—  

И было так: на всем ходу  

машина задняя осела.  

Шофер вскочил, шофер на льду. —  



Ну, так и есть — мотор заело.  

Ремонт на пять минут, пустяк.  

Поломка эта — не угроза,  

да рук не разогнуть никак:  

их на руле свело морозом.  

Чуть разогнешь — опять сведет.  

Стоять? А хлеб? Других дождаться?  

А хлеб — две тонны? Он спасет  

шестнадцать тысяч ленинградцев.—  

И вот — в бензине руки он смочил,  

поджег их от мотора,  

и быстро двинулся ремонт  

в пылающих руках шофера.  

Вперед! Как ноют волдыри,  

примерзли к варежкам ладони.  

Но он доставит хлеб,  

пригонит к хлебопекарне до зари.  

Шестнадцать тысяч матерей  

пайки получат на заре —  

сто двадцать пять блокадных грамм  

с огнем и кровью пополам. … 

О, мы познали в декабре —  

не зря «священным даром» назван  

обычный хлеб, и тяжкий грех —  

хотя бы крошку бросить наземь:  

таким людским страданьем он,  

такой большой любовью братской  

для нас отныне освящен,  

наш хлеб насущный,  

ленинградский. 

 

Анна Ахматова 

27 января 1944 года 

И в ночи январской, беззвездной,  

Сам дивясь небывалой судьбе,  

Возвращенный из смертной бездны,  

Ленинград салютует себе. 

 

Татьяна Варламова 

Ленинградский салют 

В холода, когда бушуют снегопады, 

В Петербурге этот день особо чтут, – 

Город празднует День снятия блокады, 

И гремит в морозном воздухе салют. 

 

Это залпы в честь свободы Ленинграда! 

В честь бессмертия не выживших детей… 

Беспощадная фашистская осада 

Продолжалась девятьсот голодных дней. 

 

Замерзая, люди близких хоронили, 

Пили воду из растопленного льда, 



Из любимых книжек печь зимой топили, 

И была дороже золота еда. 

 

Ели маленький кусок ржаного хлеба 

По чуть-чуть… Никто ни крошки не ронял. 

И бомбёжка вместо звёзд ночного неба… 

И руины там, где дом вчера стоял… 

 

Но блокаду чёрных месяцев прорвали! 

И когда врага отбросили назад, 

Был салют! Его снаряды возвещали: 

– Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград! 

 

От усталости шатаясь, ленинградцы 

Шли на улицы, и слышалось: «Ура!» 

И сквозь слёзы начинали обниматься, – 

Всё! Закончилась блокадная пора! 

 

Есть салют у нас весной – на День Победы, 

Он цветами красит небо всей стране, 

Но особо почитают наши деды 

Тот салют в голодно-белом январе… 

 


