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 Повесть Э.Фоняковой "Хлеб той зимы" о войне, ленинградской Блокаде, о 

детях, о людях. Эта трогательная история, описывающая все тяготы первой, 

самой страшной зимы. И то, что рассказ ведется от лица маленькой жительницы 

Ленинграда Лены, только увеличивает трагизм произошедшего. 

 

 Разные люди описаны в книге. Одни живут безбедно, жарят блины, не 

замечая сидящую рядом голодную девочку, или хранят ящик макарон, когда в 

соседней многодетной семье умирают дети. Они так слабы, что даже не плачут. 

Лене страшно смотреть на стоящие в коридоре 

санки. На них малышей отвозят на кладбище, и на 

них же папа привозит три литра воды. У папы уже 

нет сил, чтобы привезти больше. В книге показана 

жизнь день за днем той первой зимы. Бомбежки, 

голод, холод, маленькие пайки, похлёбка из не 

пойми чего, съеденный на именины Барсик, 

школа в подвале, помощь и ненависть людей. 

 

 Зима в блокадном Ленинграде. Что может быть страшнее?! Но даже в таких  

условиях люди надеются на лучшее. Вот и Лена, маленькая героиня книги, 

надеется на чудо...что проснётся утром, а блокада кончится. Но чудеса 

существуют. Разве не чудо, когда однажды Лена попала на новогодний утренник, 

где супом её угостил Сам Дед Мороз. Простой суп, а сколько радости он принёс 

детям! 

 

 Эта книга очень правдивая, честная. Но через 

все беды, в каждом маленьком рассказе 

лучится свет радости, радости через 

страдания. С очень большой теплотой здесь 

описана семья, родители. Там удивительная 

мама, по мнению соседей "непрактичная". Не 

изменяющая себе, вышивающая под "вой 

сирен... очередную салфетку". Папа, 

играющий на скрипке, блокадный пикник с лепешкой из лебеды, с завтрашним 

хлебом и белой салфеткой. Лене папа строго-настрого сказал начать сочинять 



стихи. И скоро они стали её спасением. Невероятно, но подбирая рифмы, Лена 

будет отвлекаться от мыслей о голоде. 

 

 И, несмотря, на все страдания, люди помогают друг другу. В блокаду к 

семье примкнули родственники. Как бы тяжело им не было, они помогают 

абсолютно незнакомой девушки Гали. Семья выходили её, помогли устроиться 

на работу и она жила у них пока не вышла замуж. 

 

 После прочтения этой книги у меня осталось чувство грусти. Эта книга не 

развлекает, а заставляет задуматься и ценить самые привычные для нас вещи. 

Книга потрясающая: на поверхности - детское, жизнерадостное, 

непосредственное описание страшных событий, а в глубине - ужас и трагизм, 

который раскрывается в бытовых деталях первой блокадной зимы. Я всем 

советую прочитать эту книгу. 
 

 

 

 


