
Рецензия 

на серию книг Натальи Щербы 

«Лунастры» 

 

Литературно-художественное издание «Лунастры» для среднего 

школьного возраста от издательства «Росмэн», вышедшее в период с 2016 по 

2019 г.г., включает в себя книги: «Прыжок над звездами», «Полет сквозь 

камни», «Шаги в пустоте», «Танец белых карликов». Данное произведение 

относится к жанру фэнтези. 

Цикл книг «Лунастры» рассказывает удивительную историю о 

двуликих: астрах, лунатах и лунастрах. Сюжет вращается вокруг главного 

события – Часа Затмения, но история развивается во множестве направлений, 

и читатель погружается в книгу с головой. Наталья Щерба не остановилась 

на одном событии или герое, все в произведении играет свою, пусть и 

незначительную роль. Тим, Селестина и Алекс – главные герои 

произведения, но ни один из них не вызывает исключительно 

положительных или отрицательных эмоций. Все они обладатели своей 

истории, которая в полной мере отвечает нынешним поступкам. 

Второстепенных героев в произведение достаточно много, но, как и главные 

персонажи, они получают эмоциональный отклик от читателя, тот им 

сочувствует, сопереживает или смеется над их шутками, а значит можно с 

уверенностью сказать, что персонажи в полной мере играют свою роль. 

Наталья Щерба удивительно подробно проработала мельчайшие 

детали, «Лунастров» можно косвенно отнести к детективу, столько тайн и 

загадок  предстоит разгадать. В произведении множество раз читатель меняет 

свою позицию, сначала считает Тима и Селестину, Йозефа исключительно 

положительными персонажами, а Алекса, Яну и лунатов только 

отрицательными, но через какое-то время позиции меняются. В «Лунастрах» 

раскрываются проблемы не только созданного, но и реального мира. Часто 

общество судит о людях, не узнав их истории, или подросток начинает 

ненавидеть друзей из-за одного поступка, не поняв всей сути. Эти и многие 

другие свойственные реальному миру проблемы можно найти в этой книге, а, 

дочитав до конца, узнать, как их решить.  

Цикл «Лунастры» является любимой серией многих читателей-

подростков, у него много достоинств, представленных ниже. 

1. Интересный, запоминающийся и далеко не простой сюжет. История 

крутится не вокруг одного и того же события. В сюжете много неожиданных 

поворотов и загадок, которые делают повествование насыщенным. 



2. Новая идея. Еще ни разу в произведениях этого жанра не 

фигурировали такие герои, как двуликие. Сейчас довольно распространена 

тема магии, но Наталья Щерба показала миру уникальную идею, которая 

выделяется среди остальных. 

3. Интересные персонажи. В данной серии нет типовых героев, каждый 

имеет свою историю и изюминку, никто не стал добрым или злым просто 

так. Каждый персонаж во время повествования показывал читателю разные 

стороны, что позволяет составить полное представление о герое. 

4.  Легкость изложения. Чтение данных произведений захватывает и на 

время отрывает от реальности: автор использовал большое количество 

эпитетов, метафор, сравнений и других литературных приемов, что позволяет 

очень красочно представить места и персонажей. Книги читаются на одном 

дыхании и легко запоминаются, а эмоции, вызванные первым прочтением, 

надолго запомнятся. 

В качестве недостатков можно отметить лишь тот факт, что в серии 

всего лишь четыре книги. Искушенному читателю после их прочтения 

обязательно захочется продолжения.  

В серии «Лунастры» издательства «Росмэн» у книг нет полноценных 

иллюстраций, исключительно тематические орнаменты, это дает волю 

воображению и позволяет самостоятельно представлять персонажей и 

пейзажи, не учитывая мнения художника. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что серия книг 

«Лунастры» издательства «Росмэн», включающая в себя книги «Прыжок над 

звездами», «Полет сквозь камни», «Шаги в пустоте», «Танец белых 

карликов» - это современное уникальное литературное произведение, 

которое имеет все шансы уже в скором будущем стать классикой. 

Рекомендуется для чтения всем тем, кто не мыслит жизни без 

литературы в стиле фэнтези. 
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