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ОТЗЫВ 

на поэзию Ольги Берггольц, посвященную 

подвигу защитников блокадного Ленинграда. 

 

                                            Выполнила:             Гораздова Алина 

ученица 10-го класса   ГБОУ «Школа887», УК-4 Москва. 

Руководитель: Сепетова Наталья Георгиевна, педагог-организатор, 

руководитель школьного музея. 
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       Четыре года назад, впервые столкнувшись в школьном музее  с темой: 

Ленинград в годы войны, битва за Ленинград и блокада,  я «заболела» этой 

темой, думаю, на всю жизнь.  

Я прочитала немало литературы о блокаде: дневников, мемуаров, 

художественных произведений. И в каждой книге прослеживается одна и та же 

мысль: город в блокаде  был живым организмом, состоящим из сотен тысяч 

человеческих жизней, слитых воедино, сцементированных в единое боевое 

блокадное братство.  И это братство отстояло Ленинград и обрело Бессмертие и 

Славу во веки веков! 

Поэты и прозаики Ленинграда, жители осаждённого города, публикующие 

сегодня свои воспоминания об этом страшном времени, военноначальники, 

издающие свои мемуары, составляют часть этого святого братства.  

О.Берггольц,  В.Инбер,  Н.Тихонов,  фронтовой  корреспондент В. Вишневский,  

маскировщик городских вертикалей  М.Бобров, маршал Л.Говоров,  поэт    

А.Молчанов, тогда  восьмилетний  мальчик,  Людмила Пожедаева, Елена 

Мартилла  – все они, вместе с героями своих книг, - участники тех блокадных 

событий, и  объединены бесконечной любовью к своему городу, беспощадной  

ненавистью к фашизму и фанатичной  верой в  нашу Победу.  О каждой из 

написанных ими книг  можно написать достойный отзыв, но мне хочется 

выразить свои эмоции, рожденные поэзией О.Берггольц, всеми её блокадными 

стихами и поэмами, но особенно письмами на Каму и поэмой «Февральский 

дневник». Может быть потому, что – это была первая  в моей жизни книга о 

блокаде. Нет смысла писать когда, где и о чем были написаны  произведения 

Ольги Фёдоровны в тот период. Каждая строчка её стихов кричит о блокадной 

боли, о голоде и холоде, смертях и стойкости горожан,  запертых во вражеском 

кольце, но гордых и несломленных. Стихи Ольги Фёдоровны – это 

энциклопедия жизни блокадного города, обращенная к сердцу каждого 

ленинградца, это пламенный призыв  к  сильным духом стоять до конца, и 

поддержка слабым, придающая силы, вселяющая надежду и укрепляющая веру 

в Победу. Стихи Берггольц  - одновременно оружие и лекарство. Они 
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гражданственные, гневные, зовущие к беспощадной борьбе и одновременно 

очень камерные, пронизанные личной болью и болью каждого рядового 

ленинградца. Выступая по радио перед горожанами, читая им свои стихи, 

Берггольц стала  родной для всех.  Для страны  она была   голосом 

несломленного Ленинграда,  а для ленинградцев - это была, прежде всего ИХ  

Оля. Она делила с ними все тяготы  блокады, теряла близких, сходила с ума от 

горя, но сжимала себя в кулак  и  находила силы поддерживать  дух  в других. 

Блокадный цикл произведений Берггольц переиздавался большими тиражами  

ни один раз. Это значит, он востребован современным читателем. Все стихи 

Берггольц  будоражат  совесть,  воскрешают историческую память и рождают 

гордость за Великую страну, которая взрастила  столько героев, что поименно 

их и перечислить невозможно. Бумаги не хватит. Когда я прочитала 

стихотворения и поэмы Ольги Фёдоровны (и не один раз), ее дневники, её 

драматические произведения, ее биографию,  у меня родилось стихотворение, 

которое, я считаю, будет отзывом  моей души на всё  её блокадное творчество.  

 

 Накануне прорыва блокады 

 

Гуляет смерть в кварталах затемненных 

И в окнах даже свечка не горит. 

Нигде не слышно возгласов победных, 

Но и  рыданий нет навзрыд. 

 

Здесь  тишина кричит, не умолкая. 

Здесь сотни жизней унесла зима. 

Мороз  лютует. Голод нарастает.  

И всё накрыла  ледяная тьма…. 

 

И каждодневно, ежечасно 

Тот ужас тьмы приходит вновь и вновь ! 
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Здесь жить, ходить, здесь спать опасно! 

Повсюду льётся ленинградцев кровь! 

 

В промёрзших башнях заточенья, 

В кричащем ужасе пустом,  

Все ждут блокады прекращенья… 

Весь город . Каждый, каждый дом … 

 

Звук метронома отбивает 

Судьбы последние часы.  

Для многих нитка жизни тает… 

Но город жив!  И будет жить!!! 

 

Мы на врага пойдём все вместе 

Народом, городом, страной! 

Мы накопили счёт для мести 

Врагу, пришедшему с войной. 

 

Мы выдержали всё…     Мы не боимся смерти! 

 Как нас ни  истязали – мы живём! 

Теперь фашисты знают:  МЫ БЕССМЕРТНЫ!!! 

Пускай они трепещут !  МЫ ИДЁМ!!! 

 

А своим сверстникам я могу сказать лишь  одно:  «Читайте!»  

Читайте, не потому, что Вас  заставляют, не в ожидании транспорта, не как 

лекарство от сна в метро. Читайте хорошую, честную литературу, а не 

«любовные» романы и  «чтиво» Донцовой… 

Читайте книги об истории нашей Родины, о войне, о блокаде!  Они 

растревожат даже ленивое сердце, оживят вашу память, разбудят совесть!  И 
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пусть эти книги вызовут слёзы. Их обязательно надо прочесть.  Книги 

Берггольц как раз из таких. Это наша история, это подвиги наших отцов. И мы 

должны помнить о них, гордиться ими и быть достойными их героических 

подвигов. 

 


