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Много ли тех, кто держит себя в оковах собственного страха, не давая себе свободу яркой, 

прекрасной жизни? И много ли тех, кто справляется с этим тяжким грузом на своих 

плечах? Эти вопросы пришли мне в голову после прочтения столь удивительной книги. 

Точнее было бы сказать – просмотра… или все же прочтения? Дело в том, что книга, и 

правда, странная. Она в картинках. Комиксы! – скажете вы. Да нет! Это очень красивые, 

даже какие-то акварельные картинки, картины целые. Самая настоящая история борьбы 

маленькой девочки и её страха, в которой почти нет текста. Вернее текста их букв. Ведь 

картинки тоже можно читать, как выяснилось. 

Что же такое страх? Как вы его себе представляете? Авторы раскрыли эту тему очень 

интересно. Страх – это жуткий черный шар, который девочка таскает за собой всюду на 

веревочке. Он способен омрачить самый светлый день, способен уничтожить самый 

уютный мир. Он все поглощает и становится больше и больше. До тех пор, пока девочка 

не становится сама-себе рыцарем и не бросается за ним в погоню. Но Страх хитер. Он 

может быть не тем, чем мы его представляем. Он как всепожирающий монстр, с кучей 

злющих, внимательных глаз. И вот когда он почти поглотил героиню, она решилась его 

приручить. Тут произошло чудо! Монстр распался на сотни странных существ. Прям как в 

бестиариях. А странное – это уже не страшное. Пожалуй, это главное открытие, сделанное 

благодаря этой книге. 

Вот такие серьезные темы. Не детские совсем. Но, как ни странно, эта книга все же 

остается детской. Думаю, это и правильно, –  познакомить детей со страхом. Точнее, 

показать, как правильно бояться. Хотя, я склоняюсь к тому, что ее замысел не до конца 

будет понят для маленьких детей. А может, наоборот, повод засесть с этой книжкой и 

поговорить о страхе и о том, как стать самому-себе рыцарем.  

Безусловно, главная мысль авторами передана прекрасно, и я с упоением разглядывала 

иллюстрации, втягиваясь в водоворот истории, представляя себя на месте героини.  

Я искренне верю и надеюсь, что эта книга удивит вас так же, как и меня. 


