
Горюнова И.  Король-рысь 
Книгаинтересненькая, но она очень маленького содержания. В ней мне 

больше всего не понравились иллюстрации, они очень небрежные и скучные. 

Любой ребенок, взяв книгу в руки, прежде всего смотрит на картинки. Он 

увидит иллюстрации и положит книгу обратно. В этой книге они унылые, 

бесцветные. Иногда добавляют желтый цвет и все становится еще хуже. Вот у 

меня вопрос, зачем нарисовали падающие цветочки или что это вообще 

такое, там, где Маргисса и замок нарисован?  

Выхотите сказать с неба падаютцветочки? Я понимаю, что это сказка, но цветы 

падающие с неба просто так - это абсурд. Есть ненужные иллюстрации. И 

многих иллюстраций не хватает. Ну, если вы- художник, пишите красиво, а не 

кое-как. И если вы говорите, что это особый стиль, то я этого стиля не 

понимаю, извиняюсь конечно, но все же… 

В книге очень банален сюжет. Добро и Зло, эта тема настолько замусолена, 

что читать это было абсолютно неинтересно. Там нет никакой волнительных 

моментов,все можно предугадать. Как только герои попадают в беду, сразу 

приходит,прилетает,приползает что-то, что их спасает.Можно же хоть один 

раз сделать так, что бы их захватили(например), а потом уже спасли. 

Что бы читатели хоть чуть-чуть поволновались. В начале говориться, о том, что 

иногда Шут становится серьезный, зачем это? Это никому не интересно, 

ребенок уснет, пока дочитает это. В книге так же упоминается история о 

драконах. Она тоже не к чему, это конечно мило, нозачем? Ваш Бергар узнал, 

что он наполовину дракон из книги. Вы просто опять начали  развивать эту 

тему -о добре и зле. Вы уже в начале прямым текстом написали(буквально) 

«В этой истории, как и во многих других, зло не победит». И такая же песня с 

историей Ихмара.  Что за имена такие? Ребенок захочет пересказать маме и 

не сможет выговорить эти имена. Мне 14 лет, я и то с трудом их прочитала, а 

запомнить так и не смогла. 

         Я не понимаю почему на книге написано +12, эта книга годна только для 

детей 6-7 лет. 

           Книга так себе. Миленько, не больше. 
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