
Критические замечания о конкурсной книге 

«Пилигримы. Искры и зеркала»  Дорофеи Ларичевой 

 

Здравствуйте, сегодня мы бы хотели поговорить о такой книге, как  

«Пилигримы». Скажем сразу, эта книга понравилась нам своим 

оформлением и хорошей аннотацией, но, увы, само чтение оказалось не 

таким увлекательным, как ожидалось. Если честно, то у нас обеих возникало 

желание в течение прочтения книги убрать ее куда подальше. Но ожидание 

лучшего все же заставило одну из нас дочитать до конца.  

Итак, разберем,  что именно нам не понравилось.  

Во-первых, по нашему общему мнению, плох и неинтересен сам стиль. 

Лексикон нынешних подростков, появившийся там хоть и по понятным 

причинам, все портит. Читать становится противно с первых же страниц. 

Во-вторых, обилие кличек, которые нам неграмотно преподносят в 

продолжение чуть ли не каждой страницы. Скорее всего, ты поймешь, кто 

есть кто, только к середине книги.  

В-третьих, давайте поговорим о персонажах. Загадочный парень Ланс, 

властная дамочка Ника, скупой старикан, две «сестры» Ивановы с их 

загадочной уникальностью, брутальные антагонисты. Вы не думаете, что все 

это слишком заезжено?  Персонажи банальны. Вероятно, Дорофея Ларичева 

пыталась сделать всех своих персонажей уникальными, отличающимися друг 

от друга. Но у нее это не получилось, ведь все они слишком «идеальны» в 

своей сфере, что не есть хорошо…. 

В-четвертых, у нас есть вопросы к  концепции миров, мира Дорофеи и 

мира Маши. Нам понравился мир Дорофеи, там представлена довольно 

интересная идея, которую можно было достойно развить: каким будет мир 

будущего? Скачивание информации вместо обучения, освоение виртуальной 

реальности в формате 3D, экологические проблемы. Но идея представлена, а 

не развита.  Но автор не передал антураж этого мира, не рассказал нам 

многое о мире Доры. И мир Марии непонятен: сказано, что это наш мир, но 

откуда такие технологии? Как может соседствовать высокотехнологичный 

город и простенький поселок? 



В-пятых, мы хотели бы поговорить с Вами про сюжет. Честно сказать, 

не интересный, да, может, в нем есть неожиданные повороты событий, но 

они описаны нелогично или они очевидны. Сюжет не отличается чем-то 

захватывающим, поэтому даже сейчас, после прочтения, мы не можем дать 

вам конкретные примеры из книги. Они нам не запомнились.  

В-шестых, книга вбирает все, что только нравится подросткам. 

Суперспособности, о которых мы поговорим ниже. Мир будущего, который 

не плох, как мы говорили выше. Перемещение во времени, которое хорошо 

обыграно. Вроде и ничего такого, но вы не думаете, что что-то мешается 

здесь? Автор напридумывала слишком много, и пределом для нас стали 

суперспособности. Совершенно, как бы это правильно сказать…, неуместные 

в этом сюжете. Зачем это здесь? Привлечь больше читателей с помощью 

популярной идеи? Нам не понять. Из-за этого получилась каша, каша во 

всем, в сюжете, в понимании персонажей. Наверное, это больше всего 

разочаровало нас. 

В-седьмых, поговорим о самой книге, как о какой-либо вещи. Сама 

книга большая и ее не очень удобно держать в руках и читать. Чрезмерное 

оформление на полях страниц, которое все время отвлекает внимание, из-за 

чего читать книгу становится трудно. Шрифт в названиях глав выглядит 

оригинальным, но иногда нечитабельным. Обложка подкупает своей 

красотой, но нам кажется, что она на ощупь слишком мягкая, что немного 

неудобно и  утяжеляет ее. 

Итак, давайте сделаем вывод. Книга подкупает красочной обложкой, 

хоть и в оформлении есть недочеты. В ней есть интересная концепция мира, 

хорошая идея будущего. Из этого можно было сделать замечательную книгу, 

как мы говорили выше. Но автор хотел сделать нечто очень оригинальное и 

захватывающее, и в погоне за идеалом, сделал совсем обратное. В итоге 

книга как каша, которую трудно разжевывать и так не хочется доедать. 

Поэтому нам хочется пожелать автору удачи в следующих работах. 

Надеемся, наши замечания будут полезны. 

P.S. Зверева МАРИЯ хотела бы сказать, что автор, в попытке 

подражания подростковому сленгу и погоне за признанием молодого 

поколения, исковеркала имя своего персонажа, а именно Маши, как только 

могла. Машуха! Махыч! Маха! Машулька! А имя у героини и у меня 

потрясающе красивое – МАРИЯ! 
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