
БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ. 

  
Какая цена была у краюхи "блокадного хлеба" 

 
Художники Мирошник и Наталья Кургузова-Мирошник. Хлеб. 

Ребята вы любите хлеб?  В наши дни часто слышим "Не хлебом единым"... Так, то оно так, пока не 

задумаешься об истинной его цене. А вот в старину говорили: "Хлеб - всему голова", он считался 

почти священным символом еды. И народ веками складывал о нем поговорки и присказки, поэты 

воспевали в своих лирических строках, а художники изображали на своих полотнах. 

Сегодня мы поговорим о другом хлебе – военном. Он был чёрным, вязким, с добавлением травы, 

опилок. Он был драгоценным. 

А особенно трогателен до слез в живописи и стихах образ "блокадного хлеба". Страшно даже 

подумать о том, какова же на самом деле была настоящая цена этого черного кусочка хлеба.  

 

 

 

 



Блокадный хлеб 

Художник Юрий Непринцев. Из цикла "Ленинградцы" 

 

Говоря о цене хлеба, первое, что приходит на ум так это 

хлеб блокадного Ленинграда. Никогда он не стоил так 

дорого, как в то лихое время. В начале осени 1941 года 

войска гитлеровцев, сломав упорное сопротивление 

Советской Армии, почти вплотную подошли к 

трехмиллионному городу и сомкнули его в кольцо 

блокады, длившейся почти 900 дней. Это самая 

продолжительная и страшная осада города за всю историю 

человечества. Дорога Жизни - путь, соединяющий 

Ленинград с "большой землёй" по Ладожскому озеру была 

единственным спасением миллиона людей.  

 

 

Однако несмотря на героические усилия моряков, 

полностью обеспечить город на Неве продовольствием не 

всегда удавалось. Иногда размер дневной хлебной нормы 

сокращался до минимума: рабочие получали по 250 

граммов, а остальные – по 125 граммов хлеба.  

 

 

                                                                           Художник Никита Цуцин. Блокадный хлеб. 

 

 

 

 

 

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. 

Автор: О. Ф. Берггольц 

 

 

 

 

Иногда цена этого маленького кусочка хлеба равнялась цене - даже не одной человеческой жизни. 

 

 

 

 

 



Блокадный хлеб. Автор Лидия Хямелянина 

Я вспоминаю хлеб блокадных лет, 

Который в детском доме нам давали. 

Не из муки он был - из наших бед, 

И что в него тогда только не клали!  

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой, 

С корой. Колючий так, что режет десна. 

Тяжелый, горький - с хвоей, лебедой, 

На праздник, очень редко - чистый просто.  

 Но самый сильный голод был, когда 

Хлеб мы по два-три дня не получали. 

Мы понимали, что война – это беда, 

Но каждый день с надеждой хлеба ждали. 
 

 

 

Художник Виктор Абрамян. Память детства. 

Ленинград 

 

Художник Виктор Абрамян. Память детства. 

Ленинград 

 
Художник Николай Репин. Блокадный хлеб 

Не дни мы голодали, а года. 

Хоть раз наесться досыта мечтали. 

Кто видел, не забудет никогда, 

Как с голоду детишки умирали. 

 

 

 

 

«Буханка хлеба». Неизвестный художник. 

 


