
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОНКУРСНОЙ КНИГЕ 

«Мой друг Перси, Буффало Билл и я», Ульф Старк, Самокат. 

 

Не так давно я прочитала книгу Ульфа Старка «Мой друг Перси, 

Буффало Билл и я», которая меня несколько расстроила. Мне бы 

хотелось рассказать, почему у меня возникли подобные ощущения 

после ознакомления с данным произведением шведского автора. 

 Книга описывает летние приключения двух закадычных друзей. 

Автор легко и непринуждённо рисует характеры героев, их 

увлечения и привязанности. Эти ребята очень дружные и весёлые. 

Они отлично общаются со сверстниками и взрослыми. Активные и 

добродушные, они помогают друг другу и радуются каждому дню. 

Даже влюбленность и связанные с нею трудности они 

преодолевают вместе, понимая и разделяя все обиды и печали. 

Мальчики поддерживают старого больного дедушку, всячески 

развлекая его и сочувствуя ему всей душой. 

 Книга читается легко и сюжет у неё очень интересный, 

временами даже юмористический. Но я вынуждена была испытать 

много «неприятных» эмоций, потому что автор слишком часто и 

назойливо вставляет в своё произведение «грязные словечки» и 

описания «физиологических» моментов из жизни людей. 

Я была удивлена этому, потому что наши традиции в 

воспитании не позволяют выставлять на всеобщее обозрение 

подобные вещи. Это действительно мешает наслаждаться книгой и 

вызывает сильную отталкивающую реакцию. 

Подобные приёмы часто используются и в американских 

комедиях, но это не только не украшает фильм, а делает его очень 

неприятным. 

На мой взгляд, если б Ульф Старк воздержался от подобных 

комментариев, то книга получилась бы приятной и задорной. И, 

возможно, стала бы одной из моих любимых книг, потому что 

преданность, любовь, романтика и сопереживание описаны в ней 



очень ярко и эмоционально. А теперь, я, скорее всего, воздержусь 

от чтения других произведений этого шведского писателя, потому 

что не хочу испытывать двоякое ощущение от того, как хорошая 

книга испорчена отсутствием элементарного воспитания, которое 

нам закладывают с самого детства. 

Итак, не рекомендую книгу для ознакомления и другим 

читателям моего возраста и младшего. 
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