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Я хочу рассказать вам о главной 
героине повести Т.Цинберг 

«Седьмая симфония» Кате 

Никаноровой.  



История этой книги необычна, ведь еѐ автор художница, а не 

профессиональный литератор.  Ленинградка Тамара Цинберг  

сама пережила блокаду, потеряла мужа, но спасла 

маленького сына. В конце войны она делала наброски 

сценария о блокадном Ленинграде. На основе сценария Т. 

Цинберг, по совету писателя Ю.Германа, написала повесть, 

которая впервые была опубликована в 1964 году.  

 

Сначала я думала, что речь пойдѐт о седьмой симфонии 

Д.Д.Шостаковича, но в повести упоминается совсем другое 

музыкальное произведение – « Седьмая симфония» Бетховена, 

которая во время блокады Ленинграда звучала из 

репродукторов осаждѐнного города. Звучит она и на 

протяжении книги Т.Цинберг, иногда печально, порой, даже 

скорбно. Минорная еѐ часть – когда город в блокаде и 

спасения нет, и мажорная – когда война окончена. Эта 

симфония сопровождает и героев повести, отражая их 

настроение и переживания. 

 

 



Главная героиня Катя на страницах книги 

появляется не сразу.  

Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград. 

Зима, которая, кажется,  никогда не кончится. 

Суровые лица, злобное молчание. Чувство 

голода и инстинкт самосохранения борются с 

простой человечностью и милосердием. Нина 

Воронова, мама маленького Мити, не 

выдержала. Она  бросает его, чтобы спасти 

свою жизнь, с мыслями: "Не могу я больше 

голодать. Всѐ равно мы все умрѐм здесь. Я не 

могу так больше."  Мать оставляет своего сына 

в холодной квартире на неминуемую смерть и 

уезжает в эвакуацию. 

 



 Несмотря на то, что кто-то сдаѐт свои 

позиции, проявляет слабость духа, есть 

люди ,которыми движет не только 

огромное желание выжить самому, но и 

стремление помочь выжить всем тем, кто 

находится рядом. И эти светлые, 

мужественные поступки и мысли 

присущи были в то время страданий, 

непрекращающихся бомбѐжек, холода, 

голода не только взрослым, но и детям.  

Таким человеком оказалась 15-летняя Катя 

Никанорова.  



Катя  шла в бомбоубежище, когда по дороге 

встретила управдома, несущую  на руках 

маленького ребѐнка. Это был, оставленный в 

пустой квартире умирать, Митя Воронов. 

Управдом передаѐт малыша девочке.  

Кате всего 15 лет, отца убили на фронте, мать 

умерла от голода. Сама ещѐ ребѐнок, она 

берѐт на себя заботу о мальчике, и с этого 

момента две одинокие жизни становятся 

единым целым. 

  

 



Кате приходится заботиться о Мите, 

которого она назвала своим братом 

Серѐжей, девочка сделала ему метрику, 

сумела убедить печника отдать им 

буржуйку, устроилась работать в 

госпиталь.  

Маленький пожилой управхоз, 

поселивший детей в комнату 

эвакуировавшегося профессора (дом  

ребят был разрушен в бомбѐжку),  

сказал им : «Ну что ж, живите тут… 

сколько протянете…» 

И Катя боролась,  не собиралась 

сдаваться!  

 



В  бомбоубежище Катя ещѐ не знает, что 

маленький скулящий незнакомый мальчик, 

вызывающий пока только раздражение и 

досаду, станет еѐ семьѐй. И тем не менее, 

Катя отдаѐт ему свой последний хлеб, этому 

чужому ребѐнку, у которого она даже 

имени не знает. 

«Ей смертельно не хотелось отдавать 

другому этот драгоценный кусок хлеба, 

который она с таким трудом, с таким 

недетским напряжением воли сохранила 

себе на вечер. И сердито, неохотно, 

повинуясь лишь необоримому чувству долга, 

Катя сунула свой хлеб в этот жалобно 

приоткрытый рот.»  

 



А вот родная мать Мити съела сама хлеб…  

А потом бросила сына. 

Сложно, невероятно сложно сохранить в 

себе человека в нечеловеческих условиях, 

не стать троглодитом, не опуститься на 

четвереньки.  Каждый, кто, подобно Кате 

Никаноровой, не сломался в том аду, кто 

отстоял своѐ право на жизнь, кто сохранил 

этот мир для грядущих поколений, тот 

совершил подвиг. 

 



У Кати  с появлением Мити-Сережи появился 

стимул жить. Жить ради кого-то, делиться 

последним куском хлеба, любить. Она 

стала сильнее характером и даже мелкие 

нападки злых соседок еѐ не трогают. В 

госпитале она встречает  Воронова,  

приглашает к себе домой.  Воронов 

знакомится с Серѐжей, не подозревая, что 

это его сын, которого он считает умершим. 

Он отдаѐт детям весь свой паѐк и хлеб. 

Когда я читала, всѐ время думала, что 

Воронов узнает своего сына, но этого не 

случилось. 

 



Пережита блокада, война, отгремел 

салют Победы.  Кате уже 18 лет, Серѐжа 

пошѐл в 1 класс.  Катя и Алексей 

Воронов  после таких тяжѐлых испытаний 

чувствуют потребность в любви. 

«Человеку не так уж важно, любят его или 

нет, а главное — это чтобы самому ему 

было кого любить.»     

Объяснение Кати и Алексея в финале 

книги  трогательное и искреннее.  « Я 

люблю тебя!- говорит Воронов. -  И я так 

смертельно, так нелепо хочу, чтоб меня 

любили в ответ!» Катя ответила «совсем 

тихо, почти шепотом: «Я люблю вас с 

первого дня, с того самого дня, когда вы 

дали нам хлеб.» 

 



Катя на протяжении всей повести показывает  

настоящую силу духа, характера, стойкости, 

человечности. И именно этот ребѐнок спас 

другого ребѐнка, чтобы они могли выжить, 

ведь одному куда тяжелее. Быть человеком - 

это значит думать не только о себе, но и о 

других, чувствовать не только свою боль, но и 

чужую, уметь делиться последним, проявлять 

милосердие и сострадание. Катя сумела не 

сломаться в том аду! 

  

 


