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 Хотелось бы рассказать свои впечатления  после прочтения повести Юрия 

Германа  «Вот как это было». Конечно же, я и раньше  смотрела фильмы и читала  

произведения  о Великой Отечественной Войне, о блокаде  Ленинграда.  Но мне стало 

интересно прочесть повествование о жизни в блокадном городе от лица ребёнка.  

Мальчик Миша – сначала дошкольник, а потом младший школьник, с присущей детям 

наивностью рассказывает нам со страниц книги о своей жизни, о том,  как началась и 

закончилась Война.  

 В книге не так много действующих лиц, но они все описаны достаточно живо и 

ярко, с детской непосредственностью: 

Милиционер  Иван Фёдорович Блинчик : «Советский милиционер никогда не убегает,  

он ничего не боится и всегда стоит на своём посту. И когда наступит война, он не 

убежит и не испугается…».   

Семья Лошадкиных:  «Папа Лошадкин кидает апельсиновую кожуру, Геня Лошадкин 

катается на колбасе и ещё поломал троллейбус, а маленькая Леночка потерялась. Кто 

виноват? Виноват во всём папа Лошадкин». 

 



Лётчик Алексей Павлович :  « И воздушное сражение мне цветными карандашами 

раскрасил — небо, и самолёты, и взрывы, и разное другое — военное.» 

  Когда встал вопрос об отправлении Мишки в эвакуацию, подальше от тягот 

войны, то он также, с детской наивностью, но в то же время очень аргументированно 

отказался :  «Я раненый человек, у меня нога болит, ко мне в гости разные люди могут 

прийти, а я — здрасьте, уехал к тёте Зое в Ташкент. Алексей Павлович придёт, военный 

лётчик, или майор Груздь из танковых войск, или полковник Свиридов, или ефрейтор 

Мельник. Что вы тогда скажете?».  

Плюсы этой книги в том, что здесь без надрыва, слёз и тяжёлых описаний  

рассказывается о многих реальных событиях в жизни людей, оказавшихся волею 

судьбы в Ленинграде, например, о бомбёжке  госпиталя. Меня очень тронул эпизод из 

книги,  где рассказывается, как Мишкина мама Наташа обезвредила бомбу, а потом 

испугалась крысы. А потом я прочитала в других источниках, что стихотворение, 

которое упоминается в книге – реальное и подлинное!  Оно было написано школьником 

в годы блокады, и  подарено  Юрию Герману  на одной из встреч с читателями в школе 

Ленинграда!  

Советую эту повесть к прочтению и младшим школьникам, и ребятам моего 

возраста, чтоб посмотреть на блокадный Ленинград глазами маленького мальчика. 

        

              


