
 

 

Критические замечания о конкурсной книге «Я всего лишь 

собака». Автор: Ютта Рихтер 

 

Именно Книга Ютты Рихтер «Я всего лишь собака» произвела на меня необычное 

впечатление. Поэтому я хотел бы написать о ней. 

Начну с того что мне понравилось оформление. Рисунок, изображающий главного 

героя – собаку, помещён на обложку, и эта собака сразу вызывает симпатию. Она немного 

грустная,но смешная. И все иллюстрации в книге как - будто нарисованы простым 

карандашом.Они чёрно-белые. Это, наверное, потому, что собаки не различают цветов. А 

ведь книга написана от лица собаки.  Очень интересный писательский ход! Ведь это сразу 

вызывает интерес  и доверие. Брендон, (а именно так зовут собаку, хотя хозяева зовут его 

Антон), в каждой главе рассказывает о какой-то истории, например о Малышке (гл. 3 стр. 

25-38), или об успехах (гл. 7 стр. 69- 76).  Все эти истории, как и другие главы очень 

интересны. И я понимаю, что Антон очень добрый, веселый, верный, и преданный пес. 

Мне было смешно читать, что он считает Малышку очень похожей на себя: « У неё 

есть я. Я ей как брат» (стр. 32), «Иногда Малышка угощает меня кусочком шоколадки. За 

это я разрешаю ей из своей миски». (стр.  28), А ведь и правда, малыши любят играть с 

домашними животными и воспринимают их как равных, И как же  сопереживал когда 

читал о том, как Антон спас, Малышку,вытащив её из воды!.. 

Но и другие главы не менее интересны, потому что каждая из них ярко выражает 

переживания Антона, которые очень понятны и человеку. 

Ещё одной характерной особенностью  этой книги является расположение текста 

на странице. В одной строчке буквально по предложению. Это, оказывается, очень 

удобно! Ведь сам формат книги  небольшой. К каждой главе есть несколько иллюстраций 

(они нарисованы Хильдегардой  Мюллер). Поэтому, когда ты читаешь ты всё легко себе 

представить. 

Книга мне определённо понравилась. Я верю этой книге, что есть именно такая 

собака, Антон. И я подумал, был бы рад такому другу.  Я могу порекомендовать, её 

каждому,  кто неравнодушен к животным, и хочет их понять. И автор этой книги хороший 

писатель. Я хотел бы прочитать и другие её произведения. 
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