
Отзыв о книге Тамары Цинберг «Седьмая симфония» 

На каникулах я прочитал книгу Т. Цинберг «Седьмая симфония». В книге всё 

неожиданно начинается в феврале 1942 года в очереди за хлебом, где автор нас знакомит с 

главной героиней Катей. 

В книге описаны все трудности, которые были в то время. С катастрофически 

маленьким количеством хлеба, которого едва хватало на день. С тем, как мама маленького 

мальчика Мити по имени Нина оставляет его одного, 3 летнего в городе, где нет еды и 

людей. Как Катя в 14 лет во время бомбежки спасает Митю, который жил с ней в одном доме 

и приютила его, совершив героический поступок. С тем, как менялись люди во время 

блокады. Например, Митя, которого из – за похудания даже не узнал родной отец Алексей 

Воронов. Но мне кажется, что все-таки автор описывает блокаду не так трагично, как было 

на самом деле.  

Главная героиня Катя выжила в столь юном возрасте в городе одна, без родственников. 

В связи с тем то, что мальчик был слишком слаб, он не мог выговорить своего имени, и Катя 

его назвала Серёжей. Также Кате и Мите помогла выжить судьба. Когда они голодали на 

помощь пришёл Алексей и дал им сухой поёк,  ещё им повезло, когда Кате выдали квартиру, 

соседи отдали вещи для Серёжи. 

Во время чтения книги я заметил,  как менялся город и люди. Вот, например, когда 

приехал Алексей Воронов, он вспоминал, каким был город оживлённым и каким стал 

мрачным во время блокады. Или в конце, как он оживился после победы над фашистами. И 

как хорошо, что всё закончилось прекрасно. 

После того, как я прочитал эту книгу, понял, что на войне многое решал случай, кому 

выжить, а кому нет. Но важнее были люди, которые делали добрые дела, совершали  подвиги 

даже не думая о славе, как Катя и как Алексей. Я не хочу, чтобы такая война повторилась. 
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