
Что 
 я читал
летом



Летнее чтение для многих — отдельный вид наказа-
ния! Ну какая книжка сравнится с играми на свежем 
воздухе, разговорами у костра, хулиганствами и но-
выми друзьями?! Но неизменно за летом приходит 
осень, и укоряющие взгляды учителей непременно 
перерастают в строгие разговоры с родителями… 
И тут уже не до новых друзей, вечерних просмотров 
фильмов или занятий в любимых секциях —одна 
сплошная учеба и подорванное доверие родителей.

Но мы, редакция МосАртМЕДИА, решили устроить 
творческий эксперимент, который должен помочь 
заинтересовать в чтении или хотя бы создать у учи-
теля впечатление, что летом книги забыты не были!

Представляем вашему вниманию сборник эссе 
наших юных журналистов «Что я читал летом». 
Наслаждайтесь, вдохновляйтесь и находите книги, 
которые захочется прочесть самостоятельно!

Главный редактор МосАртПРЕСС
Вета Данчук

Слово редактора



Василий Жуковский «Лесной царь»
В  самом начале текста можно увидеть, как отец со своим 
сыном скачут на лошади. Младенцу стало плохо, и он начал 
бредить, и ему причудился лесной царь. Он манил его к себе 
богатством, а отец успокаивал сына, говоря, что ему это чу-
дится. Когда они почти доскакали до больницы, отец уже нёс 
на руках мёртвого сына. 

По итогу рассказ Василия Жуковского очень грустный, тра-
гичный, и говорит нам о том, что как бы быстро ты не бежал, 
ты никогда не убежишь от своей судьбы.

Лиза Алексеева

М.Салтыков-Щедрин «Коняга»
В  сказке М. Салтыкова-Щедрина «Коняга» даётся сильное 
ощущение русской природы, народного быта. Пустопляс 
живёт в комфорте и тепле, в отличие от своего брата Коняги. 
Но хотя бы с хозяином Коняге повезло — он не строгий, не 
обижает его, не бьёт и часто отпускает попастись на лугу. Но 
это свободное время конь использует для сна. Смысл рас-
сказа сложно понять сразу. Коняга — это образ русского на-
рода, который работает, не покладая рук. Без таких людей 
жизнь может пойти под откос.

Лиза Алексеева

К пятому классу…
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Книга в жанре сказка-рассказ. 
Состоит она из двух частей. 
Одна из них «Щепкин и ковар-
ные девчонки», а вторая «Щеп-
кин и опасные путешествия».

Первая книга о том, как Малыш, 
очень добрый и дружелюбный 
мальчик, переехал с  семьей 
в новый дом. Он нашел в лесу 
щепку, похожую на человечка. 
В его воображении щепка уме-
ла говорить. Малыш так и  на-
звал ее — Щепкин. Щепкин-ге-
рой, придуманный Малышом, 
поэтому он полная его копия. 

Мальчик и  Щепкин ходили 
и к столяру, и к Кнопке (подруга

Это рассказ о  том, как две де-
вочки — Луиза и  Лотта, по-
хожие друг на друга как две 
капли воды, встретились в дет-
ском пансионе. Луиза уже от-
дыхала здесь и не очень была 
рада Лотте.

Лотта — спокойная, сдержан-
ная и  тихая. Луиза — озорная, 
веселая, контактная. Вскоре 
они узнали, что они сестры, 
чьи родители развелись. Слу-
чай встретить родную сестру 
в  обычном детском лагере —  
один на миллион!!! Лотта жила 
с  мамой в  Мюнхене, а  Луиза 
с  папой в  Вене. Чтобы поми-
рить родителей девочки ре-
шают поменяться местами… По 
прочтению книги вы узнаете 
больше, так что без спойлеров. 

Этот рассказ о  проблемах де-
тей, чьи родители развелись. 

Рекомендую эту книгу детям от 
9 лет, потому что она затраги-
вает ценности семьи, взаимо-
понимания и  ответственности 
друг за друга. В  общем, слож-
ные темы, которые поймет толь-
ко почти взрослый ребенок.

Варя Галкина

Малыша), и  к  маме на работу 
и  даже на елку!!!! Малыш сам 
сделал Щепкину домик.

Во второй части Щепкина не-
чаянно увез грузовик… Кноп-
ка с  Малышом знакомят его 
с  будущей женой-Корнеевной. 
У  Щепкина и  Корнеевны поя-
вился малыш-Корешок…

Книга состоит из отдельных 
глав-приключений, каждая из 
которых имеет законченный 
сюжет, поэтому легко читается. 
Я рекомендую эту книгу для де-
тей от трех лет.

Варя Галкина

Анне-Катрине Вестли
«Щепкин и коварные девчонки»

Эрих Кестнер «Осторожно близнецы»



Фридрих Герштеккер «Маленький золотоискатель»

Что, если вы не можете понять, 
что говорят ваши одноклассни-
ки или коллеги? Если вы сами не 
можете произнести внятно своё 
собственное имя и  фамилию? 
Маруся не могла, поэтому на-
зывала себя Малусей. Её непра-
вильное произношение сыграло 
с ней злую шутку. 

Малуся не правильно произ-
несла название улицы, на кото-
рой живёт, и отправилась в мир 
Рогопеда. Этот мир был создан 
людьми, которые картавят, ко-
веркают слова, и  они от этого 
меняют смысл. 
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Мне очень понравилась по-
весть Ф. Герштеккера «Малень-
кий золотоискатель». В  ней 
рассказывается о  семье, ко-
торая переселилась в  Кали-
форнию во времена «золотой 
лихорадки». Она потерялась 
в  горах. Бедная семья. Там же 
было очень холодно. Как же 
она выживет?

Главный герой — мальчик 
Джордж. Он смелый, добрый 
готовый помочь в беде, умный, 
самоотверженный. У  меня вы-
зывают восхищение его такие 
недетские качества. Джорджу 
только 14 лет, но он чувству-
ет ответственность за свою 
младшую сестру. Он идет ис-
кать помощь. Впереди мно-
го опасностей, неожиданных 
встреч и  захватывающих при-
ключений. 

Однажды он встретился с  ин-
дейцем. В  первый миг, решив 
защищаться, наш герой под-
нял ружье. Индеец, однако 
же, казалось, не имел никаких 
дурных намерений или, воз-
можно, не хотел раньше вре-
мени их показывать. Даже при 
резком движении мальчика он 
продолжал стоять спокойно. 
Потом протянул к  нему руки 
и  произнес слова, прозвучав-
шие как приветствие: «Валлех, 
валлех!». Джордж, конечно, 
ничего не понял, но заметил, 

что в  выражении лица дикаря 
нет ничего угрожающего. Ин-
деец опустил лук и, не спеша, 
направился к  юному незна-
комцу, а  Джордж опустил свое 
ружье, показывая индейцу, что 
ему нечего опасаться. Но вот 
пёс Джорджа Гектор, похоже, 
не мог понять, что происходит. 
Он встал перед своим молодым 
хозяином, оскалил зубы и  так 
громко залаял, что собаки в до-
лине, наверняка, его услышали, 
потому что там в ответ поднял-
ся страшный гвалт.

Индеец остановился и  поднял 
лук, чтобы защититься в случае 
нападения Гектора. А  Джордж, 
который вовсе не желал враж-
дебных отношений с тем, в чьей 
власти он оказался, прикрик-
нул на собаку и крепко взял ее 
за ошейник. Индеец же знаками 
старался объяснить мальчику, 
чтобы тот следовал за ним в де-
ревню.

Истинное золото — это не ме-
талл, а  люди и  добрые чело-
веческие отношения. Джордж 
это понимает, когда на его пути 
встречается старый охотник 
Фолс, под «маской» готорого 
в действительности скрывается 
его дед.

Но всегда ему помогает старый 
охотник Фолс, который на самом 
деле оказывается его дедом.

Варя Михайлова

Андрей Усачев «Малуся и Рогопед»

Прочитав эту книгу, я поняла, 
насколько важно для меня пра-
вильное произношение. 

Некоторые люди неправильно 
произносят букву «Р». Существу-
ют учителя, которые её просто не 
выговаривают, из-за этого мно-
гие ученики не понимают темы. 

Для меня дефект речи не осо-
бо важен, но в моём окружении 
нет детей с дефектами речи — я 
просто не нахожу с ними общего 
языка. 

Иногда дефекты произноше-
ния немного раздражают. Ведь 
правда неприятно, когда твоё 
имя говорят не верно?

Варя Галкина

Елена Бодрова «Белая»
Почему книга «Белая» так называется? Отец Бэлы загоре-
лый. А она белая. Ей идет это имя. Под цвет стен больницы. 
Белый — это цвет одиночества. Бэла одна лежит в  своей 
палате. Папа к ней не заходит. Он ходит в больницу только, 
чтобы оплатить ее содержание. Единственный человек, с ко-
торым ей можно говорить — это Антоша.

Мне вспомнился отрывок, когда Антон бросил книгу. Я ду-
маю, ему надоело жить в  больнице. Его заставляют читать 
книгу про больницу. Бэла, когда он сказал про книгу, спро-
сила: «Ей не больно?». Антон ответил: «Она не живая!». 
«А я живая?», — поинтересовалась девочка. Она думала, что 
она не живая, потому что лежит в своей палате, не выходит 
гулять, она больная, и никто с ней не хочет разговаривать. 
Антон — это надежда, что она станет более живая, если они 
вместе будут разговаривать, и он будет читать книгу ей. Мне 
не понравилось, что Антон кинул на пол книгу и таким гру-
бым был с Бэлой. Я бы хотела встретиться с Антоном и объ-
яснить ему, что он плохо поступил.

Варя Михайлова



Эрих Кестнер «Кнопка и Антон» 

Девочка из богатой семьи — Луиза (Кнопка). И маль-
чик из бедной семьи — Антон. Казалось, два несовме-
стимых для дружбы человека, но их объединила одна 
тайна, которую они скрывали от родителей. Антон — 
очень ответственный мальчик. Мама Антона болела, 
и поэтому он всë делал сам — готовил, ходил в шко-
лу, покупал продукты и  лекарства. Кнопка и  Антон 
познакомились на мосту. Вечером Антон продавал 
шнурки, зарабатывая себе на еду. Его мама не раз-
решала ему это делать, и он делал это тайно. А Кноп-
ка с  гувернанткой продавали спички. Они стояли 
там, потому что одному человеку нужны были деньги. 
Так как отец Кнопки вечно работал, а мать не хотела 
с ней сидеть, у Кнопки была гувернантка — фройляйн 
Андархт. У  фройляйн Андархт был жених — Роберт 
Дьявол (так называла его Кнопка). Роберт был злоу-
мышленником, он хотел ограбить дом, в котором под 
прикрытием гувернантки работала спец агент фрой-
ляйн Андархт. В доме он столкнулся с Бертой. Берта 

— экономка, повариха. Незадолго до появления Ро-
берта ей позвонил Антон, который заподозрил что-
то неладное. Роберт подошёл к Андархт и вынул из 
еë кармана ключи от квартиры Кнопки... В этой главе 
мы узнаëм, что Кнопка занимается гимнастикой, ведь 
Берта ударила Роберта по голове гимнастическими 
булавами. Такие истории часто встречаются в жизни. 
И не все они заканчиваются хорошо, как эта. Я счи-
таю, что обманывать своих родителей не хорошо. 
Ведь Кнопка именно так и  делала. А  фройляйн Ан-
дархт тоже поступила не честно, использовав ребён-
ка в личных целях.

Варя Галкина

Гавриил Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо»
Что значит потерять друга?

Летом я прочитала книгу «Белый Бим чёрное ухо». Больше все-
го в этой книге меня тронул момент смерти Бима. Бим для Ива-
на Иваныча, который потерял жену и ребёнка, стал настоящим 
другом.

Что вообще для человека значит друг? Друг это тот, кто всег-
да во всём поддержит, поможет в трудную минуту. Друг это тот, 
с кем вы схожи характерами и интересами. Иногда бывает, что 
друг обижается по пустякам, но все мы не идеальны, и поэтому 
мы не должны обижаться в ответ или осуждать, мы должны по-
нять точку зрения своего друга.

Настоящий друг никогда не предаст и не бросит, поэтому один 
из самых сложных моментов в жизни это потерять друга…

Бим не мог смириться с потерей друга и готов был отдать всего 
себя для того, чтобы вернуть то счастье и радость, которую он 
испытывал, находясь рядом с Иваном Иванычем.

К сожалению, так и случилось, Бим умирает. И в последствие 
боль от потери друга перенеслась на самого Ивана Иваныча, 
так как он тоже с нетерпением ждал встречи с другом.

В  данном произведении мы видим не просто смерть собаки, 
мы видим трагедию и  боль расставания двух друзей, видим 
невосполнимую утрату, которая вызывает у читателя горькие 
чувства, заставляет сжиматься сердце в груди и плакать.

София Хаустова

К шестому 
классу…

98



Мосян Тунсю «Благословение небожителей»
«Кто в итоге прав?» 
Се Лянь — это принц, ушедший в храм, посвятивший верованию всю 
свою жизнь и в итоге достигший своей цели — он вознёсся и стал 
Богом войны. Но на этом везению его настал конец, ведь события, 
происходящие в его жизни, докажут это. 

Королевство Сянлэ — родина Се Ляня, государство, которым он 
должен править после отца, попало в ужасную беду. Засуха, из-за 
которой уже пару лет ничего не росло в дальнем городке, начала 
давить на людей с большей силой. Мне очень грустно за них — уже 
как пару лет вода для них равна золоту, умирают дети, старики, 
мужчины, женщины. Это ужасно! Смерть от голода одна из самых 
мучительных, не сострадать этим людям невозможно. Именно поэ-
тому Се Лянь решил помочь своей стране, попросив помощи у бо-
гини земледелия Юйши Хуан с переносом воды. Помочь она могла 
лишь тем, что одолжит артефакт — бамбуковую шляпу, в  которой 
можно переносить много воды, около 60 литров. Но это не спаса-
ло его, воды всё равно не хватало, ведь до ближайшего источника 
было месяц ходьбы. Отчаяние постепенно начало подкрадываться 
к Се Ляню, и не только к нему... Ещё и ко мне. Я ощутила себя на его 
месте, подумала, что бы могла сделать, но проблема была в том, что 
выхода не было, как бы я не старалась подумать над этим, все ва-
рианты отвергались, было страшно за них. 

Вскоре поднялось восстание, люди двинулись на столицу, где была 
царская семья, а  точнее отец, матушка и  двоюродный братец Се 
Ляня. Бой шёл долго, столица должна была выиграть, но к людям, 
поднявшим восстание, присоединился какой-то человек, а  может 
и  вовсе демон. Всё пошло по наклонной. Мне было страшно за 
персонажей — шла кровавая война, принцу пришлось подняться 
против людей, которым он помогал, людей, которые тоже были его 
подчинёнными, людей, которые стали близки ему, которые когда-то 
с  ним плечом к  плечу бились насмерть за земли с  благоприятны-
ми условиями. Когда я читала эти сцены, у  меня бегали мурашки 
по коже! Просто подумайте, на что готовы люди ради сохранения 
жизни?! Люди готовы на многие зверства, но страшнее всего ста-
новиться, когда я осознаю, что мы тоже не исключение и поступили 
бы, наверняка, так же, попади в такую ситуацию. Их реакция абсо-
лютно нормальна, они ощущаются, как живые люди, а не персона-
жи какой-то книги. Осознание того, что моя точка зрения совпадает 
с обеими сторонами буквально заставляет меня задать вопрос «На 
чьей я, в итоге, стороне?» А ответа опять же нет! Хочется дать ответ, 

что я на стороне Се Ляня, но это не совсем так, ведь он не смог убе-
дить всех, что сможет помочь людям. Но и на сторону восставших 
не встану, ведь можно было просто начать переселяться в разные 
города, а возможно и в другие страны, пытаться добывать еду, воду 
в других местах. 

В данном произведении поднимается ещё много довольно важных 
и  разносторонних тем и  ситуаций, но именно эта показалась мне 
самой морально сложной и интересной. То, как персонаж меняется 
из-за событий — довольно увлекательно. Как из нарцисса (что для 
ребёнка королевских кровей с высокими умениями во всём — нор-
ма) он превращается в неуверенного в себе и закомплексованно-
го Бога «мусора» и «поветрия». Всем сердцем люблю эту новеллу 
и хочу, чтобы каждый прочитал её.

Рита Поспелова

Александр Беляев «Голова профессора Доуэля» 
Этим летом я прочитала книгу «Голова профессора Доуэля». Боль-
ше всего мне запомнилось, как сын знаменитого профессора Артур 
Доуэль, его друг Арман Ларе и их единомышленница Мари Лоран 
находят загримированную, ослабшую от вопросов работы и  мол-
чания голову профессора, которая успевает рассказать, что слу-
чилось, и просит Лоран передать знания профессора сыну и Ларе. 
После этого профессор умер, точнее умерла его голова (так как по-
сле смерти профессора Доуэля, его коллега профессор Керн смог 
вернуть голову ученого к жизни). Этот момент тронул меня до глу-
бины души. Он объясняет читателю, что нужно ценить, любить и не 
забывать о своих близких, потому что эти люди оказывают нам под-
держку, делятся своей опытностью и знаниями с миром и наконец 
просто любимы нами. И когда мы теряем таких замечательных лю-
дей на душе становится сначала невыносимо больно, потом ты на-
чинаешь успокаиваться и перестаёшь переживать об этом, но, ког-
да вспоминаешь опять, испытываешь те же чувства, что и в начале 
только слабее. А когда такая ситуация происходит с тем героем за 
которого ты все это время переживал, ты окунаешься в его состоя-
ние. И если бы я могла что-то изменить в этой истории, я бы остави-
ла все как есть. Мне нравится, что герои добились своей цели, не-
смотря на все трудности. Этот роман запомнился мне на всю жизнь.

Софа Ионкина
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Николай Гоголь «Тарас Бульба»
События происходят в Киеве, Польша1. Два брата возвраща-
ются домой к отцу, после выпуска из «Киевской бурсы»2.
Остап и  Андрий — так звали молодых сыновей Тараса. 
Встретившись, отец отправляет братьев на Сечь, ведь «нет 
лучше науки для казака, как Запорожская Сечь3».
Увидев своих сильных и красивых сыновей, Тарас перепол-
няется воинским духом и решает отправиться с ними, дабы 
представить их всем старым своим товарищам.
После молчаливой поездки и мужской слезы Тараса от вос-
поминаний о   былых битвах, Сечь встречает новобранцев 
и  Бульбу своей разгульной жизнью. Казаки не любят тра-
тить время на военные упражнения, собирая бранный опыт 
лишь в  пылу битв. Остап и  Андрий окунаются в  эту пре-
красную жизнь, но не такого жаждал старый Тарас, не та-
кую жизнь он хотел сыновьям преподнести, поэтому начал 
он уговаривать казаков на военный поход. Он уговаривает 
казаков переизбрать кошевого4, который держится мира 
с врагами казачества.
Новый кошевой искал повод нападения на Турцию, но после 
прибывших с  Украины казаков, сообщивших о  притеснени-
ях польскими панами5 и еврейскими арендаторами6 народа 
Украины, войско единогласно решает идти на Польшу. 

Почти сразу возмужали молодые казаки, а  Андрий с  Оста-
пом были одними из лучших.

Нападение на город Дубко получилось не таким уж и  лёг-
ким. Казаки встречают отчаянное сопротивление гарнизона 
и жителей. Осадили казаки город и начали ждать.

Однажды ночью в лагерь казаков пробралась татарка, при-
служивала она прекрасной полячке, что накануне отъезда 
братьев из училища очаровала молодого Андрия. Рассказа-
ла татарка как всё плохо, что они голодают, так взял Андрий 
мешки хлеба и отправился с татаркой в осаждённый город 
по тайному проходу.

Встретившись со своей возлюбленной, он отказывается от 
отца и брата, товарищей и отчизны: «Отчизна есть то, что ищет 
душа наша, что милее для неё всего. Отчизна моя — ты». Ан-
дрий остается с панночкой, чтобы защищать её до последнего 
вздоха от бывших сотоварищей своих.

Польские войска, присланные в  подкрепление осажденным, 
проходят в  город мимо пьяных казаков, многих перебив спя-
щими, многих пленив. Это событие ожесточает казаков, реша-
ющих продолжить осаду до конца. Тарас, разыскивая пропав-
шего сына, получает страшное подтверждение предательства 
Андрия. 

Казаки отбиваются от вылазок поляков, как приходит весть 
о нападении татар на Сечь, ограбление казны и взятие в плен 
оставшихся казаков. Войско после голосования решает разде-
литься: одни остаются, другие — в погоню за татарами.

Поляки узнают об ослаблении неприятеля и выступают из го-
рода для решительной схватки. Среди них и  Андрий. Тарас 
Бульба приказывает казакам заманить его к лесу и там, встре-
тившись с Андрием лицом к лицу, убивает сына, сказав (став-
шую впоследствии крылатой фразу) «Я тебя породил, я тебя 
и убью!». Подкрепление прибывает к полякам, и они разбивают 
запорожцев. Остап пленён, раненый Тарас, спасаясь от погони, 
попадает в Сечь.

К седьмому 
классу…

1  Киев с 1569 года по 1654 год входит в состав Польши. 
2 Киевская бурса-историческое высшее учебное заведение в Киеве,  новое 
   название — Киево-Могилянская академия, просуществовала до 1817 года.
3 Сечь — название ряда последовательно сменявших друг друга военных
  и административных центров.

4 Кошевой — глава военного управления в Запорожской Сечи,
  срок деятельности 1 год, при решении большинства может быть 
  сменён, при окончании срока если  он не продлевается то 
  экс-кошевой возвращается в строй рядовым казаком.
5 Пан — барин в Польше.
6 Еврейская аренда — экономический институт на 
   территории Речи Посполитой, при котором 
   польские дворяне осуществляли 

эксплуатацию украинских крестьян  
и казаков сдавая их в аренду евреям. 
(Эксплуатация —извлечение прибыли 
классом собственников средств 
производства путём присвоения 
труда непосредственных 
производителей, трудящихся).                                                                                                              
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Оправившись от ран, Тарас уговаривает жида7 Янкеля тай-
ком переправить его в  Варшаву, чтобы там попытаться вы-
тащить Остапа из тюрьмы, где пленные казаки ждут казни. 
Тарас присутствует при страшной казни сына на городской 
площади. Ни один стон не вырывается под зверскими пыт-
ками из груди Остапа, лишь перед смертью казак взывает: 
«Батько! Где ты! Слышишь ли ты?» — «Слышу!» — отвечает 
над толпой Тарас. Его кидаются ловить, но Тараса уже и след 
простыл.

Сто двадцать тысяч казаков, среди которых и  полк Тараса 
Бульбы, поднимаются в  поход против поляков. Даже сами 
казаки замечают чрезмерную свирепость и  жестокость Та-
раса по отношению к  врагу. Так мстит он за смерть сына. 
Разгромленный польский гетман Полоцкий клятвенно при-
сягает не наносить впредь никакой обиды казацкому воин-
ству. Один только полковник Бульба не соглашается на та-
кой мир, уверяя товарищей, что прощённые поляки не станут 
держать своего слова. И он уводит свой полк. Сбывается его 
предсказание — собравшись с  силами, поляки вероломно 
нападают на казаков и разбивают их.

Тарас гуляет по всей Польше со своим полком, продолжая 
мстить за смерть Остапа и  товарищей своих, безжалостно 
уничтожая всё живое.

Пять полков под предводительством того самого Потоцкого 
настигают, наконец, полк Тараса, ставший на отдых в старой 
развалившейся крепости на берегу Днестра. 

Четыре дня длится бой. Оставшиеся в  живых казаки про-
биваются, но останавливается старый атаман искать в тра-
ве свою люльку, и настигают его гайдуки и забирают в плен 
в  неравном бою. Железными цепями привязывают Тараса 
к дубу, прибивают гвоздями руки и раскладывают под ним 
костёр.

Перед смертью успевает Тарас крикнуть товарищам, чтобы 
спускались они к челнам, которые сверху видит он, и спаса-
лись от врага по реке. Казаки уходят от погони, дружно гре-
бут вёслами и говорят про своего атамана.

Александр Смирнов

7  Жид — презрительное название еврея. На них 
практически не обращают внимания и проезд им 
практически везде разрешён.



м. Новогиреево, 
Свободный пр., 19
8 (495) 300–00–07, 
mosartcentre@gmail.com
www.mosartcentre.ru


