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             Свой отзыв мне хотелось бы начать с обычных банальных слов о том, что 

Великая Отечественная война и Блокада Ленинграда - одни из самых страшных 

событий в жизни нашего народа. И в самом деле, четыре военных года по тяжести 

пережитого несравнимы ни с какими другими годами нашей истории. Книга Тамары 

Цинберг «Седьмая симфония» относится к тому типу книг, которые трудно читать без 

чувства страха перед происшествиями того времени. Автор этой повести не 

профессиональный литератор, а художница. В своём произведении Цинберг написала о 

том, что ей было известно, выстрадано и преодолено. Своего рода взгляд очевидца на 

происходящее. Она сама пережила блокаду, потеряла мужа, но спасла своего 

маленького сына. Книга повествует о жизни и о подвигах ленинградцев в годы Великой 

Отечественной войны. Главным образом о жизни девочки Кати, едва выжившей, но 

взявшей на себя груз ответственности и заботы о беспомощном, умирающем 

трёхлетнем мальчике.  

              Повесть начинается обыденно, неожиданно. 

Февраль. 1942 год. В седьмом часу вечера Катя стояла в очереди у булочной, вместе с 

остальными ленинградцами, голодными, озлобленными и измученными. Она осталась 

без родственников - тетка эвакуировалась, а отец погиб на фронте. Но сначала автор 

знакомит нас с другим героем этой повести - Ниной. Узнав о том, что с детьми до трёх 

лет не эвакуируют, она теряет разум и оставляет своего маленького сына дома, 

которому не исполнилось ещё 3 года, а сама эвакуируется, сказав, что мальчик умер. Я 

считаю, что женщина поступила бесчеловечно, но нельзя её судить, не пережив того, 

что выпало на долю людей в те годы. Однако этот эпизод нельзя читать без содрогания 

и печали в сердце. 

              Но Митя (так звали мальчика) не погибает. Четырнадцатилетняя Катя спасает 

его во время бомбежки и оставляет вместе с  собой, совершив героический поступок. 

Мальчик настолько слаб, что не может назвать своего имени, из-за чего Катя называет 

его Серёжей. Чуть позже дети знакомятся с Алексеем Вороновым, который спасает их 

от голодания, но даже и не подозревает о том, что Серёжа - это его якобы «погибший» 

сын Митя. Для девочки он становится настоящим рыцарем. 



              Повесть заканчивается также неожиданно как и началась. Мы можем увидеть 

главных героев повести, прогуливающихся по уже мирному весеннему городу. Однако 

автор не раскрывает всех интриг в своей книги. Воронов становится отцом Серёже, так 

и не узнав, что он ему родной. И в этом есть какая-то удивительная сила и 

справедливость. 

           «Седьмая симфония» - единственное произведение Тамары Цинберг, доступное 

широкой публике. Книга рассказывает не об ужасах блокады, а о переменах общества 

после таких ужасных событий. Ранее покорёженный город расцветает. Жизнь 

продолжается и меняется в лучшую сторону. Главная мысль этой повести - рассказать 

чтецу о том, как люди сближаются под влиянием ужасных событий, объединяются и 

преодолевают такие препятствия благодаря взаимопомощи друг другу. 

Об этом говорит строчка, которую произносит Воронов в конце книги: 

«— Эх, Катюша! Чего уж тут считаться, свои ли, чужие ли. Все мы породнились общим 

горем». 

          Это произведение я бы не посоветовала детям младше 12 лет, так как они могут 

не понять  всей тяжести событий, описывающихся в этой книге. Лично на меня эта 

повесть произвела неизгладимое впечатление и навсегда останется в памяти. Это 

произведение заставляет задуматься нас о том, как хрупок этот мир, и, что  в трудную 

минуту люди должны помогать друг другу и оставаться человечными. 

             


