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Блокада: между явью и сном… 

Готовы ли вы поддержать диалог? 

Наверное, вы уже читали немало книг,  
посвящённых блокаде Ленинграда.  

Многие из них были написаны людьми, пережившими эти 
трагические 872 дня… 

Перед вами же книга современной писательницы, которая пытается 
осмыслить события страшного прошлого сейчас, в наше время.  
И выбирает для этого интересный и необычный жанр.  

Сказка о блокаде. Как это? Возможно ли это? 

На это вопрос помогут ответить ваши ровесники, читатели 
Ленинградской области, которые  делятся своими впечатлениями о 

книге на страницах этой выставки.  

«Книга захватывает с первых страниц своей таинственностью, искренностью и правдивостью.  
Она продолжает историю «Детей ворона»: о детях , которые остались одни из-за сталинских 

репрессий, а теперь их настигла блокада Ленинграда...» Анастасия Воробьёва, г. Сланцы 



«… Шурка представлял блокаду то в виде слишком 
тугой шапки, от которой скрипит в ушах и 
чешется лоб, то в виде бесконечного снега, 

заволокшего город, и снег этот всё сыпал, сыпал, 
сыпал. Казалось, пройдёт снег – пройдёт и 

“блокада”, и ощущение тугой шапки вокруг головы. 
Но снег теперь лежал на улицах, крышах, заборах, 
трамваях, проводах, тумбах – повсюду. С таким 

видом, будто пришел навсегда». 

с.259 

«…Мне легко было представить 
промёрзший и голодный Ленинград, где и 

произошла эта выдуманная история. Я 
много знаю о Блокаде. Каждый год нам 

зачитывают отрывки из писем, дневников, 
воспоминаний тех, кто совершенно 

незаслуженно прочувствовал на себе весь 
ужас голода, видел смерть близких…» 

Степан Орлов, г. Сланцы 



с.193 

«Но тётя Вера думала вовсе не о хлебе и 
карточках. Она думала о том, что учила детей 

быть вежливыми, не драться, а договариваться, не 
нападать первыми, не брать чужое, делиться. Но  
вся её наука, оказывается, теперь им мешала. Она 
годилась для мирных времён. А времена, которые 

наползали на город, были похожи на чёрный 
ледник. И как с этим быть – непонятно. Вернее, 

понятно. И это было хуже всего». 

А как у ребят вспыхнула надежда, что мама возвращается к ним, 
когда вернулась посылка с пометкой «адресат выбыл»! Но я 

сразу понял, что их маму либо расстреляли, либо она умерла».  

«В начале книги, я бы сказал, ребята живут прежней жизнью. 
Постепенно нарастает тревога, происходят все тревожные 

события: пропадают соседи по квартире, потом не вернулась 
тётя Вера, и дети остаются одни, одни против холода, 

жестокости людей, но самое страшное голод. Жутко читать, 
про то, как они ели клей, как к детям ломилась обезумевшая 

от голода Маня, как они, обессилившие, не смогли пройти 
дом, как они потеряли Бобку.  

Николай Петрушин, г. Выборг 



«…Ворон был там, а Шурка – везде, поэтому Ворон 
ничего не мог от него скрыть. Шурка был везде и ясно 
видел, что Ворону страшно – липким и отвратительным 
страхом. Второе чудовище было не разглядеть: что-то 

кольчатое-колючее-шипастое. Оно тоже оставляло 
липкий гадкий след. Чудовище побаивалось Ворона, а 

Ворон боялся его – так, что клацал челюстью. Не сводя 
глаз, Ворон вынимал из большого мешка каменные 
ватрушки и проворно скармливал чудовищу одну за 
другой. И всё приговаривал: «На вот… на вот… на 
вот…» Шурка, который был везде, понял, что эти 

ватрушки были города. Покончив с ними, чудовище 
пожрало бы и Ворона, а только радости от этого Шурка 
не предвкушал. Ворон протянул очередную ватрушку. 

Голосом радио проговорил: «После тяжёлых и 
продолжительных боев… наши войска оставили город». 

Кинул её. Челюсти клацнули. Раздался такой хруп и 
хруст, что Шурка распахнул глаза. Проснулся».  

с.239-240 



«Таня остановилась. Улица остановилась. 
Зеленоватый облезлый дом не мигая смотрел 
своими заклеенными, заделанными фанерой 

окнами. Таня опять пошла. Улица тоже пошла. Таня 
остановилась. А дом пошёл. Но спохватился. 

Замер. Изобразил, что он ни при чем». 

с.294 

«Город. Он нас морит как тараканов.  
Всё это нарочно. Он не хочет, чтоб мы 

жили<…> Такой красивый. А мы в нём так 
некрасиво жили». 

с.296 «Книга описывает всё 
происходившее бережно, без особых 

подробностей, но не обходит 
тяжёлое, показывает самые ужасы 

Блокады. Просто глазами детей.  
Они ещё дети, но уже понимают 

немного больше, иногда даже 
больше, чем взрослые…» 

Владимиров Миша, пос. Вырица 



с.293 

«Я ей сказала, что когда людям хорошо – они 
хорошие. Когда им плохо – они плохие. А когда им 

ужасно – они ужасные. А хороших или плохих 
людей или, там, добрых и злых – нет. И сейчас 

людям очень плохо. Вот и всё». 

«Здесь показаны тяжёлые картины блокады, 
голода, смерти. Но автор написала правду! 

Люди мужественно держались? Я думаю, что 
нет. Кто-то может кому-то помогал. Но многие 
просто пытались выжить сами и спасти свою 

семью любыми способами. Тут уж не до 
геройства. И люди действительно от голода 

зверели...» 

 Зубрицкая Лена, пос. Вырица  

«“Это я – обед“, – стучало Шуркино сердце. 
Прыгали и сталкивались мысли: разве такое 
бывает?.. Людоеды съели Кука…Но в Ленинграде 
быть не может…Вот отчего она румяная…». 

с.367 



Наверное, если бы на книге не было 
написано «Ленинградские сказки», то я 

бы и не смог даже сказкой назвать, хотя и 
плюшевый медвежонок «оживает», 
появляются другие фантастические 

персонажи, целый параллельный мир 
даже. 

Владимиров Миша, пос. Вырица 

«Дети – зло <…> Крутят тебе уши. Грызут нос. 
Пачкают тебя краской. Заворачивают в какие-то 

тряпки и долго трясут. Зачем? Суют в рот всякую 
дрянь – камни, конфеты, кашу, печенье. Кидают. 
Теребят. Щиплют. Кричат в самое ухо. А хуже 

всего – умирают!» 

«Наверное, если бы на книге не было 
написано «Ленинградские сказки», то я бы 

и не смог даже сказкой назвать, хотя и 
плюшевый медвежонок «оживает», 
появляются другие фантастические 

персонажи, целый параллельный мир 
даже…» 

Владимиров Миша, пос. Вырица 

с.374 



«Про «ангела мщения» и справедливость 
вообще, долго думаешь. Страшно представить, 

что серый человек шагает по стране и метит 
крестами то, что обречено на смерть.  

Саночки - символ жизни, «вывозят», помогают 
бороться... Самым страшным и непонятным 
было для меня то, как можно мстить детям, 
заставлять их почувствовать вину за грехи 

других, ставить их перед жутким выбором…»  

Анна Петрова, г. Сланцы 

«– …Я тоже хочу на тот берег! Я не меньше, чем дети, хочу! Даже старики хотят! 
Шурка видел только санки. Саночки. 

– Вы ещё продержитесь. Найдёте другие! А я – нет! – голосил тот. 
<…> 

И тогда Шурка наклонил голову, со страшным рёвом рванулся вперёд и боднул 
незнакомца головой во впалый живот. Тот потерял равновесие, потащил за собой 

санки, но со всхлипом рухнул плашмя, разбросав слабые руки. А встать уже не смог. 

Шурка ринулся через лежавшего и схватил верёвочку.  
Санки расторопно помчались за ним. Человек в шапке сумел встать на 

четвереньки. Он выл.  И воя, повалился в снег. 
 Или это ветер завывал?» 

с.390-391 



«Загадочный незнакомец, «ангел мщения»,  
     упрекает детей в преступлениях, которые совершили 

когда-то их предки, революционеры в Петрограде – 
Ленинграде. Он называет героев «добрые наследники 

злодеев».  
С другой стороны, всё очень сложно, прав ли «ангел 

мщения»? Виноваты ли дети в преступлениях, которые 
когда-то совершили взрослые во время революции? 

 Разве могут дети отвечать за проступки и преступления 
взрослых? Разве милосердие не является высшей 

ценностью и достижением человечества?  

«– Вы! Вы! Виноваты все! Добрые наследники злодеев! 
И те, кто просто видел зло и стоял рядом! Вы 

думали, сойдёт? Никому не сойдёт! Он больше не 
кривлялся, не притворялся. Он был страшно зол, 

видела Таня.  
– Даже у самой глубокой чаши есть края. И она 

наполнилась! Часы перевернулись! И все слёзки – они 
теперь капают обратно на ваши головы! Понятно? 

Вам! Пора! Платить!..» 

Степан Орлов, г. Сланцы 

с.397 



с.399 

«– Что же мне делать?  
<...> 
– Слыхала такое выражение – испить до дна чашу горестей? А? 
Слыхала? 
Таня шмыгнула носом. Кивнула. 
– Ну так пей!<...> 
– До дна! – прикрикнул серый. – И тогда часы снова перевернутся. 
И, может, они успеют перевернуться до того, как Шурка и 
Бобка…э-э-э…пострадают. 
<...> 
Таня вскочила, выхватила у него из рук чашу, бережно поднесла ко 
рту и залпом выпила. Поставила на часы пустую».  

«Почему девочка в литературном 
произведении сумела преодолеть себя и 
смогла завершить страдания других, а в 

современной жизни практически нет места 
подвигу?  

Я думаю, что мстительность – это удел таких же 
преступников, как и тех, кого пытаются наказать и 

никогда ни к чему хорошему не приведёт. Дети, да и 
никто другой, не могут, не должны отвечать за 

преступления кого-либо». 

Степан Орлов, г. Сланцы 



«На мой взгляд, кульминацией ужаса 
стали события, описанные в главах без 

номеров. Здесь дети попали в 
мифический мир – Туонелу, где время 

остановилось и действуют совсем 
другие правила. Я думаю, что это у них 
от голода. Это очень жуткая сказка…»  

«На мой взгляд, кульминацией ужаса 
стали события, описанные в главах без 

номеров. Здесь дети попали в 
мифический мир – Туонелу, где время 

остановилось и действуют совсем другие 
правила. Я думаю, что это у них от голода.  

Это очень жуткая сказка…»  

Николай Петрушин, г. Выборг 

« – Ты не понимаешь. Бобка здесь может есть всё. А этого делать 
нельзя. 
– Нельзя, – подтвердил Лютик. – Если он хоть что-то здесь съест, 
то никогда уже отсюда не выберется. 
<…> 
Кусок дома может отгрызть, ручку вон на двери съесть. Что угодно. 
– Всё?! 
– А я так задумал, – спокойно объяснил Бобка. – Когда ещё не 
понял, что здесь всё сбывается». 

с.371-372 



«С каждой главой, описываемой Юлией 
Яковлевой, всё больше погружаешься в сюжет, из 

которого, порой, очень сложно выбраться; 
возникает ощущение воссоединения с книгой: 

будто ты и она – одно целое... При прочтении тебя 
охватывает множество ярких и непохожих друг на 

друга эмоций, которые с каждой страничкой, 
словно снежный ком, накапливаются и надолго 

заседают в твоей душе…». 

Софья Кузнецова, г. Тихвин 
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