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Я считаю , что  этот отрывок из книги 
раскрывает глубину добрых человеческих 

отношений. 
 

« - Прошу, дай мне хоть ночь побыть на свободе, а утром отведёшь  меня к 
графу. Я не сбегу, даю тебе честное слово, - сказала девушка. 
- Что ты такое говоришь! Я не променяю тебя на всё золото мира!  
При этих словах девушка вздрогнула, но Томаш не обратил на это внимания. 
Он продолжал: 
- Поедем  домой, и я спрячу тебя так, что ни одна ищейка не найдёт. 
- Ты не хочешь узнать , что за преступление я совершила?  
-  Мне  всё равно. Захочешь – скажешь, а  нет- я приму тебя такой, какая ты 
есть, - сказал Томаш.»  



В книге нет иллюстраций, 
 но мне понравилось оформление страниц. 

Очень красивые рамочки и узоры. 



Мне очень понравился Томаш. Он очень смелый и храбрый. 
На протяжении всего повествования - Томаш не падал 

духом  и не останавливался перед препятствиями. 
 



У меня ещё не было похожих ситуаций , описанных в книге, 
но мне кажется, что скоро со мной что- то произойдёт….. 



 
Когда  я увидел  обложку этой  книги, я 
подумал, что  книга  о  музыке. Но оказалось, 
что это не совсем так. 
 Я начал  читать  книгу  и мне сразу понравился 
язык   текста  и   расположение текста на 
странице.  
История   рассказана так  интересно, что  
мне   захотелось  перечитать   книгу еще раз. 
Для  меня  с  каждой  страницей  становилось 
всё  интересней. Мой  любимый  персонаж- 
это  сапожник  Томаш. Он  храбрый и смелый. 
Меня   удивил   поступок   Людвига, сына 
Томаша, когда он   снял  ладанку  и  его  
захватили  демоны.  Я  обожаю  такие  
загадочные истории. 

        
Когда я прочитал  эту  книгу мне  сразу захотелось  прочитать продолжение.  
Мне   хотелось бы спросить  у  автора: «Будет ли продолжение ?» 
Когда  я  прочёл  книгу  я  понял, что самое  главное  в  жизни - это  любовь. 
Меня  эта  история  научила  верить в  себя  и  никогда  не  сдаваться. Книга мне 
очень понравилась.  Поучительный сюжет, яркие и запоминающееся герои, и 
хороший конец. От  таких книг на  душе становится   ярко  и радостно.  

 






