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Отзыв о книге Ю. Туманова «Боевые кони» 

 

Я не часто хожу в библиотеку, в свободное от школы время играю в 

компьютерные игры. Мне много раз предлагали прочитать книгу о войне. 

В нашей школьной библиотеке я взял книгу рассказов Юрия Туманова 

«Боевые кони». Сначала я её полистал. Мне понравились иллюстрации. На 

каждой из них есть кони. Мне захотелось прочитать эту книгу. 

Если честно, я люблю коней. Хочу себе тоже коня! Конь может быть 

другом человека. Он может выполнять его команды и помочь в трудную 

минуту. У нашего учителя физкультуры был большой чёрный пёс Босс. Я его 

нечаянно разозлил, и он бросился на меня. Рядом стоял конь, он подбежал ко 

мне, и я на него запрыгнул. Чей-то чужой конь жизнь мне спас. 

Я не боюсь коней. Я умею их седлать и успокаивать. Надо только не 

туго затягивать седло, чтобы конь мог свободно дышать. 

И во время Великой Отечественной войны кони многим бойцам жизни 

спасли. В рассказе про коня Разума, конь помог найти раненого всадника. 

Врач сказал после операции, что если бы не нашли, через полчаса он бы 

умер. 

Я хочу рассказать ещё об удивительном коне, которого звали Матрос. 

До войны он был обычным конём. Возил дрова, кирпичи, сено, навоз. Потом 

его взяли в полк. Нужны были лошади, чтобы возить пушки и боеприпасы. 

Обычные кони боятся стрельбы. Надо обучить их, чтобы они стали боевыми. 

Лошади услышат стрельбу, напугаются сильно, понесутся сломя голову. 

Могут разбиться, сломать ногу или шею. Могут убить всадника, перевернуть 

телегу с пушкой, сломать орудие. Поэтому лошадь надо обучать. 

Было интересно читать, как лейтенант Железняков обучал Матроса. По 

железному щиту били деревянными палками. Матрос от шума шарахался в 

сторону, его невозможно было удержать. Он бегал до тех пор, пока не 

измучился. Лейтенант обучал его днём и ночью. Через три недели конь 

слушал его команды, привык к грохоту пальбы, огню и пороховому дыму. 

 Конь Матрос помогал защищать Москву. Заехал как-то раз лейтенант 

Железняков по разрешению в Москву своих близких повидать. Но их уже 

эвакуировали. Подошли соседи, обнимали, гладили, целовали Железнякова, 

жали руки и желали успеха и счастья. Гладили и его коня. Железняков 



пообещал отстоять Москву. На прощанье лейтенант прокатил мальчишек на 

своём коне. 

 Прошло много лет после войны. К Железнякову подошел незнакомый 

человек. Он не забыл, как его катали на боевом коне. И имя его помнил - 

Матрос! 

Огромное спасибо боевым лошадям за спасенные жизни людей, за труд 

во время войны! 


