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«Убить Рыбку Джонса», Каро Кинг, Рипол-Классик 

 

Прочтя книгу Каро Кинга «Убить Рыбку Джонса», я поняла, что это 

одна из самых неоднозначных книг, которые мне доводилось видеть. С 

одной стороны это глубокая книга, где безусловно есть, над чем 

задуматься. Тем не менее, на мой взгляд она имеет некоторые 

недостатки, понижающие впечатление после прочтения. Для более 

детального обзора лучше поговорить о плюсах и минусах отдельно. 

Начнём с сильных сторон книги. 

Пожалуй одно из самых ярких преимуществ – это сюжет. 

Произведение повествует о демоне Гримшо, вынужденном служить 

своему умершему хозяину – вору Лампвику. Работа Гримшо заключается 

в убийстве всех неугодных Лампвику как при жизни, так и после неё. В 

один день могилу вора снова потревожили, и демон рьяно кинулся 

выполнять задание. При этом присутствует одна маленькая деталь: 

убить жертву можно только, когда у нее отняли всё самое дорогое. В 

этом и вся загвоздка. У одной из потревоживших есть сын – Рыбка 

Джонс, который может видеть духов, а убить его у Гримшо не 

получается. Читателя ждёт хитросплетение сюжетных линий, где героям 

предстоит встретиться с самыми необычными существами и испытать 

море эмоций. Неожиданная концовка становится незабываемой. 

События увлекают, заставляя читать книгу без перерыва, а ярким 

персонажам хочется сопереживать. К слову, это ещё один плюс. 

Каждый герой наделён своими неповторимыми чертами характера, 

которые раскрываются в разных ситуациях, позволяя нам заглянуть 

глубже в душу действующих лиц. Нет шаблонных героев, т. е. даже 

демон Гримшо не просто злобное существо с манией величия, а 

персонаж, испытывающий человеческие чувства, при этом он меняется 

на протяжение всей истории, а за этим довольно интересно наблюдать.  

Такие формальности, как вес книги и её размер, тоже на высоте. 

История довольно большая, а поэтому успеваешь ею насладиться как 

следует. Твердая обложка не мнётся в сумке, а главная иллюстрация 

действительно завораживает своей красотой.  

Всё же не будем забывать о то, что книга не идеальна. Лично для 

меня некоторым расстройством стала сама тема произведения. Все 

разговоры про загробную жизнь и всё, что с ней связано, довольно 



омерзительны и противны. Описание убийств, кладбища, жуткие 

создания, населяющие вымышленный мир – всё это отталкивает, 

создаёт неприятные ощущения. На мой взгляд этого можно было бы 

включить в меньшей степени.  

Отдельной проблемой стали имена героев. Мне не очень понятно, 

почему главного героя зовут Рыбка. Мне кажется, что для родителей 

было бы как-то неестественно называть так ребёнка. Объяснения такому 

поступку в книге отсутствуют. Могу лишь предположить, что это было 

сделано для комического эффекта, но по-моему в этом нет ничего 

смешного. Ещё я долго не могла усвоить имя Лампвика. Три согласные 

подряд в одном слове трудны для произношения и запоминания.  

Сама я не очень люблю картинки в книгах, но мне кажется, что здесь 

они просто необходимы. Мир Лимба, описываемый автором, хоть и сер, 

но его населяет множество интересных существ. Их описание в книге 

несколько смутны, а для полного погружения в данную историю нужны 

иллюстрации, помогающие представить читателю детали произведения. 

Учитывая то, что помимо Лимба представлен и реальный мир, который 

является полной противоположностью вымышленному. С помощью 

красок и листа бумаги можно было бы изобразить контраст двух 

местностей, это же прекрасно! 

Пожалуй это были все мои замечания и похвалы, адресованные книге 

«Убить Рыбку Джонса». В целом получилось необычное произведение, 

заставляющее испытать самые разные чувства и эмоции. Я бы 

посоветовала эту историю скорее подросткам, чем совсем маленьким 

детям. Книга всё же мрачновата, но будет интересно подумать над её 

главной идеей. Просто ли это произведение с вымышленными 

событиями или нечто большее?  
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