
Муллагалиева Катя, 7 класс, гимназия № 10 Перми 

 

Критические замечания к книге Р.Киплинга Сталки и компания» 

  

Когда я познакомилась со списком книг проекта, то меня заинтересовала 

своим названием книга «Сталки и компания» (перевод с английского А.Иванова и 

А.Устиновой). Р.Киплинг известен мне как автор «Книги джунглей», поэтому я 

решила познакомиться с его произведением. 

Повесть рассказывает об английских мальчиках, которые учатся в школе-

интернате. Все ученики должны подготовиться поступать в Сандхерст – 

британское высшее военное училище, чтобы  стать настоящими мужчинами 

защитниками своей родины. Главные действующие лица – Сталки, (главный в 

этой компании), Мактурк и Жук. Отношения между этими персонажами, мягко 

говоря, удивляют, вот пример их разговора: «…у тебя, Жук, совсем мозги 

отказали»,  «считаешь, ты один башкой шевелить умеешь?», «ты, Жук, не просто 

тупое млекопитающее животное, а гораздо хуже» и другие. Мало того, ведут 

войну с преподавателями, которые кажутся им придирами, они  придумывают 

клички (одного из них называют Копытыч), издеваются над одноклассниками, 

считая их недотепами. Прочитав книгу целиком, узнала, что эти ребята не 

отличаются примерным поведением: прячут от учителей в своем шалаше трубки с 

табаком,  что они те еще сорванцы, у них огромное количество выдумок и идей, 

что они « кошмар» для учителей, никогда не дадут обидеть себя и выставят 

глупыми своих обидчиков. Мне они кажутся авантюристами.  Может быть, 

поэтому мне, девочке, книга показалась неинтересной. Я не  сразу стала 

дочитывать эту книгу, так как она была грубовата и скучна для меня. Но, дочитав, 

не пожалела, ведь в книге описаны смешные моменты. Например, ребята 

веселись, отвечая на строгость и серьезность учителей стуком в барабан (в очень 

громкий барабан) или подкидывали крыс в комнаты через дымоход, но больше 

всего мне понравилось, как они «объявили войну» учителю математики Кингу и 

испортили ему кабинет, и при этом остались совершенно чисты перед ним.  

В книге я встретила много непонятных слов и поэтому  часто приходилось 

смотреть сноски  или заглядывать в толковый словарь, чтоб понять смысл фразы. 

Реплики между героями тоже не всегда были понятны и связны. Я, чтобы что-то 

понять, спрашивала у родителей. 

В тексте действует много персонажей с иностранными именами, поэтому я иногда 

не понимала, что за герой вдруг появился, кто он, каково его место в 

повествовании.  

Книга была мне не всегда понятна, потому что она написана в 19 веке и 

многое, что происходило тогда, не очень понятно сейчас. В 21 веке эта книга уже 

не столь интересна и актуальна. Сейчас для молодежи более интересны книги с 

захватывающими сюжетами, необычными приключениями, невообразимыми 

вещами и предметами, книги о прекрасном будущем или о сказочном прошлом. 

Шрифт книги мне понравился, было удобно и приятно читать. 

Картинок было мало, и они были некрасивыми, не цветными, не всегда 

подходящими к страницам и ситуациям, которые описывались. 



  


