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          "Людвиг деловито проверил настройку и, выдержав паузу, провёл  
         по струнам смычком. Скрипка робко отозвалась, Он заиграл. С каждой  
         нотой мир вокруг него будто растворялся и исчезал, пока в нём не   
         осталось лишь бледное прекрасное лицо матери. По щекам скрипача  
         катились слёзы, но он не замечал их. Он словно очищался от скверны.  
         Под его пальцами рождалась не музыка, а молитва. 
          Вдруг струна старенькой скрипки не выдержала и с жалобным   
         взвизгом лопнула, как будто птица крикнула, умирая. На мгновение  
         Людвигу показалось, что день превратился в ночь. Его руку пронзила  
         острая боль, но он продолжал играть. 
 Мелодия рвалась всё неистовее, пока дребезжащий звук, похожий на воронье карканье, не возвестил о 
гибели второй струны. У Людвига перехватило дыхание. Пальцы будто обожгло, но скрипач с ещё большей 
страстью отдался музыке. 
 Молитва давно уступила место яростной борьбе. Скрипка безумствовала. Лопнула третья струна, издав 
прощальный стон. Людвигу почудилось, что его закружило в чёрном вихре, но через мгновение всё прошло. 
Боль отступила. Он играл на  единственной оставшейся струне с такой лёгкостью, словно так и надо, и с 
каждой нотой в нём разрасталась радость. Он наконец - то обрёл её, свою возлюбленную. Он узнал бы её 
голос из миллиона. Они снова были вместе." 

Самая необычно высказанная в книге мысль: 



Лучшая для меня иллюстрация в книге: 

Этот рисунок похож на ребус. В нём есть символы: часы -  
символ вечности времени, свеча - свет просвещения, ключ -  

символ неразгаданной тайны, скрипка и ноты. 
Всё это - манит в удивительный мир музыки. 



        ой отзыв о книге: 

  огда я увидел обложку этой книги, то я предположил, что она будет рассказывать о музыке. Сразу захотелось ее прочитать, 
потому что я люблю музыку, учусь в музыкальной школе и мне близка эта тема. 
  Для меня с каждой новой страницей история становилась все увлекательнее. 
  В книге было интересно наблюдать, как развивались события. Они всегда были неожиданными, часто волшебными, сказочными.  
  Все герои историй проходят множество испытаний, преодолевают жизненные трудности, заблуждения, искушения судьбы, 
колдовские чары. В каждой главе героям приходится проявлять свои лучшие качества: благородство, умение сопереживать, 
прощать, любить, жертвовать ради ближнего своими интересами и даже жизнью.  
  Мой любимый герой  –  скрипач Людвиг. Это добрый, талантливый, открытый юноша. Он любит музыку всей душой. Его душа и 
есть музыка. Его игра завораживает любого. 
  Даже потеряв слух, важное качество музыканта, он не сдается, и продолжает виртуозно играть, радуя своей музыкой. Его отец, 
который считал музыку "мусором в голове", проникся его игрой и смирился с тем, что Людвиг не будет чинить ботинки. 
  А к маме Людвига вернулась жизненная сила после его игры, пронизанной любовью и болью. Эта мелодия была его молитвой, его 
покаянием. Людвиг сумел сыграть на одной струне, и после его игры мама оправилась от смертельной болезни. 
  Я слышал о похожих историях в жизни. Это было  тогда, когда великий скрипач  Никколо  Паганини тоже виртуозно сыграл на одной 
струне, повергнув публику в шок. А композитор Людвиг Ван Бетховен страдал глухотой и продолжал сочинять прекрасную музыку.  
  Когда я читал книгу, у меня была мысль о том, что музыка  –  это великое искусство, которое способно даже вернуть к жизни. Её язык 
понятен всем на земле, она вызывает чувства, эмоции и образы, понятные без слов.  
  Меня эта история научила тому, что надо с душой относиться к любому делу, верить в себя, не пасовать перед трудностями, 
помогать людям, любить ближних. 

Мой отзыв о книге: 



 Мой любимый герой – скрипач Людвиг. Он мне симпатичен своим отношением к людям, к музыке.  
 Своим талантом он снискал славу и любовь окружающих. На его долю выпало много испытаний. Через 
испытания он обрел свою любовь, дружбу, избавился от заклятия, научился жертвовать своими 
интересами во имя любви. Он предан своему делу - музыке, отдает ему всю свою душу. Его сердце 
принадлежало только скрипке и чарующим звукам музыки.  
 Но настоящая Любовь заставляет его сердце и душу взглянуть на мир по-другому. Теперь его скрипка 
будет петь во имя Любви  и жизни. 

Мой любимый герой: 



        В этой книге очень много мудрых мыслей, полезных советов. 
        Например, в ней описывается  побег из плена героини Розмари, при   
       этом она калечит свои ноги. Конечно, это грустно и Розмари печалится.    
       Радость от выхода  на волю сменяется болью, безысходностью.     
        Знахарка Петра утешает её. При этом она обращает её внимание на   
       радостные события этого дня. "Неужто тебе не за что нынешнему дню    
       спасибо сказать?" - говорит ей Петра. И девушка начинает перечислять: "Из 
заточения сбежала. Вас встретила. Боль отступила. Денёк погожий. Чай вкусный. Как много хорошего я не 
замечала!" 
 "Вот и славно. Сумеешь увидеть счастье там, где другие лишь горестно вздыхают, обретёшь всё, что 
пожелаешь." - сделала вывод Петра. 
 Как часто я в своей жизни расстраиваюсь по мелочам, но потом беру себя в руки и стараюсь видеть даже в 
грустных событиях позитивные моменты. Ведь отрицательный опыт - тоже опыт.  
 Осенью  я участвовал в городском музыкальном конкурсе. Это был серьёзный конкурс и я долго к нему 
готовился, очень волновался во время игры. Отыграл свою программу хорошо. Три дня ждал результатов. В 
списке лауреатов меня не оказалось.  
 Я очень расстроился. Но потом стал искать хорошее: я попробовал свои силы, учительница мной осталась 
довольна, я послушал как играют другие конкурсанты и согласился, что соперники были достойными .  
 Я продолжаю любить музыку, радоваться каждому дню и говорить ему "спасибо"! 

Об одной из историй, которая была и в моей жизни (похожая): 



Я рекомендую прочитать эту книгу людям любого возраста 
старше семи лет. Она такая же универсальная, как музыка, 

мудрая, как притча, волшебная, как сказка. 

Кому и когда я советую прочесть эту книгу: 



Немного о себе: 

  

 Меня зовут Ляшков Андрей, мне 10лет. Я учусь в 4"А" классе ГБОУ СОШ №830 города Москвы. 
 Я занимаюсь музыкой, играю на фортепиано. Участвую в конкурсах и концертах (фото сверху), на двух 
конкурсах получил звание лауреата I и II степени. Также в свободное время мне нравится слушать музыку, 
как классическую, так и современную, ещё ходить в музеи, на выставки и просто гулять по Москве. 
 Я люблю читать приключенческое fantazy, особенно меня увлекают книги про тайны других миров, но 
если написано занимательно, мне интересны почти любые темы. 


