
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОНКУРСНОЙ КНИГЕ 

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

 

Я прочитала книгу Ульфа Старка  «Мой друг Перси, Буффало Билл 

и я». 

Эта книга интересная, местами увлекательная, легко читается. 

Когда я впервые увидела эту книгу, я подумала:«Какая большая! Я 

её буду долго читать!»,- а на самом деле я прочитала её меньше, 

чем за неделю. 

В этом произведении есть и хорошее, и не очень. Из хорошего: 

тут есть любовь и много смешного, например, стихотворение на 

стр. 321. 

Однако мне не понравилось то, что на стр. 38 употребляются 

непристойные слова («пукнет, пуканье»), на мой взгляд, это 

некультурно писать так в детских книгах. 

А на стр. 46 написано следующее: «…водомерка ходит по 

воде, прямо как Иисус Христос». Подобное сравнение оскорбляет 

чувства верующих людей. 

На стр. 66 употребляются такие слова, как «ни фига себе» - это 

выражение бранное,  и недопустимо в детской литературе. 

На стр. 86 дается описание игры в индейцев. Перси звали 

Счастливое Облако, а главного героя - Большая Задница. Я считаю, 

что так нельзя писать в книге для детей. На стр. 87-88, 173 можно 

встретить такие слова: «попа, сиськи, выйти пописать»! А на стр. 

102 есть такой стих: «Буффало Билл как пернет в тиши. Как будто 



раздался взрыв в глуши». Это ужасно, возмутительно и очень 

плохо! Так писать непозволительно, поскольку книги должны учить 

детей и взрослых только хорошему! Поэтому и речь в них должна 

быть литературной и культурной, а нецензурные, непристойные 

слова в книгах следует запретить!  Плохим словам мы и так успеем 

научиться, а вот книги должны прививать потребность в добре и 

красоте! 

Также хотелось бы указать, что название у книги странное, 

хорошо было бы придумать другое название. 

В целом содержание книги хорошее, однако лексика в ней 

вызывает смешанные чувства (смущение, неудобство, неловкость, 

стыд), особенно вышеуказанные неприличные выражения. Я 

считаю, что есть два варианта как поступить с книгой: или заменить 

плохие слова, или запретить её читать детям. Но, учитывая тот 

факт, что  книга интересная, я бы предложила    её исправить!                                          
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