Название: "Нарушенные обещания" 
Автор:NO2


Название: Слишком просто. Не привлекает, как бы иносказательно не звучало название. Основная идея и задумка высказана ещё до начала прочтения. С одной стороны это не минус, так как это и есть основной задачей - передать суть рассказа. Но в любом случае это нужно уметь сочетать с красивым и интересным заголовком. Уделяйте больше времени эстетическому виду названия. 
Сюжет: Не так уж и плох. Нестандартное развитие событей. Вы описали собственные предположения о происходящих событиях до прибытия Идры в логово Оричи. Ваше развитие действий очень медленное с описанием каждого разговора каждой мелочи и что самое обидное - многие уточняющие мелочи можно было бы и упустить. Просто не брать во внимание,так как и без них суть текста оставалась ясна. Поэтому у вас и вышел такое большое количество символов. 
1,5 из 2. 
Персонажи: Оричи и Кабуто мне казались очень похожими по характеру персонажами. Только один другого считал Саннином из-за превосходства физически. Анко. Девушка которая много говорит,лично мне она запомнилась именно такой. Хотелось увидеть от неё больше действий, что бы она показала всё на что способна. От неё я ожидала большего. 
1 из 2. 
Стиль: В некоторых предложениях вы довольно таки своеобразно формируете собственные мысли и что самое плохое это, и складывается такое впечатление что у вас просто речевой избыток.Вы написали такой большой текст и такой утомительный. Я приложила огромные усилия что бы только дочитать его. Откровенно говоря, ваш стиль очень простой и скучный,не хочу конечно ничего утрировать,но так и есть. 
0 из 2. 
Грамматика:Просмотрите на сайте информацию о точном и главное правильном написании имён персонажей. Так же много ошибок в оформлении диалогов и просто прямой речи. Ваша орфография оставляет желать лучшего. 
0 из 2. 
Соответствие с заданием: Драма. Основной упор вы сделали на девушек. Жаль было их искажённые судьбы, читатель должен был прописаться горечью по отношению к ним. Таюя, человек который был одной ногой на том свете и смог вернуться. 
Психодел. Я бы назвала ваш рассказа,скорее, путаницей нежели психоделом. Это жанр должен граничить с безумием, метать постоянно молнии и держать читателя в постоянном накале страстей,но и в тоже время до последнего не раскрывать карт. 
1 из 2. 

Оценка: 3,5 баллов из 10 возможных. Удачи. 

Название: Светлые души демонов. 
Автор: fireneze.


Название: Противоречивая фраза, сразу вызывает всплеск эмоций. Мгновенно человек предполагает различные версии. Лично я представила что вы раскроете нам людей как демонов - со всеми грехами, но в конце покажите что у них тоже есть души. Ну что-то в этом роде. 
Как бы то ни было, после прочтения понимаешь что это названия как нельзя лучше подходит рассказу. 
Сюжет: Очень необычно всё выглядело, вы сплели две реальности в одну историю. Жизнь после смерти была красиво описана. Интересная и довольно таки необычная история любви двух противоречивых людей. 
2 из 2. 
Персонажи:Кимимаро. То состояние в котором он находился на протяжении всего рассказа больше напоминало утопию. Тихую и спокойную где существует лишь он и девушка с цветом волос непоспевшей ежевики. Он так беззаботно, ни о ком не думая мчался за девушкой,пока его внимание не привлёк змей. Это состояние в котором перебывал парень было автобиографическим, было необычной интерпретацией его былой жизни. В целом персонаж получился любопытным и со своей изюминкой. Его недосказанность и необычное молчание вызывало интерес. Само поведение персонажа было своеобразным, у вас хорошо получилось описать его лицемерие и превосходство в силе, по отношению к девушке. 
Таюя. Отчаянная и храбрая особа, покрайне мере вы такой её описали. Слишком резкий и необыкновенно сильный персонаж. Она привязалась к Кимимаро и потратила все силы на его спасение. Герой интересный, но как на меня слишком сумасбродный. Я не успела уловить тот момент, когда она влюбилась в парня и поэтому для меня стал безрассудным её поцелуй. 
1,7 из 2. 
Стиль:Всё было так легко и непринуждённо - повествование было на высшем уровне. Все мелочи, все тонкости проходили мимо ушей - я просто наслаждалась текстом, настолько всё плавно и лаконично было описано. Не могу не сказать несколько слов о ваших красноречивых сравнениях. Вы этим внесли разнообразие в такие примитивные речи, да и при том это выглядело очень естественно и красиво,особенно мне понравилось сравнение облаков с ватой и чёрных волос с ежевикой. Уже довольно чётко сформировалась ваша манера написания,видно что рука у вас твёрдая вам не составило труда,не было в новинку, размышлять на подобную тему. Вы будто давали каждому новому абзацу своё название, у каждого было своё "имя". Очень интересная экспликация для текста. 
2 из 2. 
Грамматика: Мне на глаза попались всего несколько опечаток, так же я заметила что вы писали слово "Хозяин" то с большой буквы,то с маленькой. А в целом ваша орфография не требует сильных коррективов. 
1,5 из 2. 
Соответствие с заданием: Психодел в вашем исполнении как безумие среди ясного дня. Всё в рассказе кажется нормальным,но и в тоже время больше напоминает иллюзию. Уже не знаешь чему верить и какая история существует на самом деле. Специфический психодел,но он несомненно был. 
Драма. Драма с хорошим концом - это звучит весьма странно и даже не логично,но я,признаться, рада что вы выбрали именно такую. Этот жанр буквально влился и стал неотъемлемой частью психодела. 
2 из 2. 

Оценка: 9,3 баллов из 10 возможных. Удачи.
