
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОНКУРСНОЙ КНИГЕ 

"Гуд бай, Берлин!", Вольфганг Херрндорф, Самокат 

 

Проект "Книга года. Выбирают дети" предоставил мне возможность 

прочитать книгу Вольфганга Херрндорфа "Гуд бай, Берлин!".  

 

Я решила написать отзыв именно о ней, потому что мнения о 

данном произведении в моей читательской группе сходились и 

расходились, бушевали дискуссии, одни мнения разбивались о 

скалы других непоколебимых мнений.  

Лично я, прочитав книгу, не могу сказать, что прониклась ей. Когда 

ныряешь в чтение, то погружаешься в предлагаемые 

обстоятельства, заданные автором,  

выдуманный им мир, ты сопереживаешь героям всем сердцем, 

потому что чувствуешь, как они близки тебе, чувствуешь то, о чем 

говорит с тобой автор между строками.  

"Для кого была написана эта книга? "- задаю я себе вопрос и 

невольно чувствую, что автор видит читателей людьми, которых 

можно с трудом заставить читать книгу,  

людьми еще не определившимися, не разобравшимися в себе, в 

морально-нравственных ценностях, во многих вещах 

поверхностными ,но подростками, которые уже чувствуют, 

переживают, встречают разных людей на пути. Может быть, было 

бы здорово, если бы диалог такого читателя с автором 

действительно произошел. Но он не произойдет, потому что автор 

не проникается этим миром, а подражает ему . 

Поэтому мой отзыв негативный, а не положительный.  

 

Главный вопрос, который хотелось бы затронуть и самая моя 

главная претензия к автору книги - язык, которым она написана.  

В книге "Гуд бай, Берлин!" автор использует совсем не 

литературный язык, встречается даже нецензурная лексика.  



Автор, конечно, пытается таким путем стать ближе к нам, 

подрастающему поколению, говорить на "нашем" языке, сленге. 

Мне кажется, это совсем неудачный вариант.  Наш язык в 

последнее время и так становится все более тусклым, скудным, его 

ломают, переделывают, коверкают,  

это становится нормой у большинства людей. Это неправильно! 

Нужно бороться за чистоту своего языка, а литература должна 

служить если не примером, то неиссякаемым источником красивого 

языка, на котором хочется говорить самому.  

Еще я поймала себя на мысли, что элементарно скучно знакомиться 

с повседневной жизнью парня-подростка в течение половины 

книги...  

 

То, что происходит дальше, вызывает возглас: "Зачем оно-то 

здесь?..." Создается ощущение, будто автор прописывает некоторые 

события просто для того, чтобы читатель окончательно не свалился 

под стол в приступе смертной скуки...  

 

Нельзя так же сказать, что книга совсем бессмысленна, я дочитала 

ее до самого конца. Были в ней и другие моменты, о которых 

хочется упомянуть. Автор показывает нам разные невзгоды и 

радости людей нашего возраста, с которыми каждый хоть однажды 

сталкивался. Автор затрагивает тему "аутсайдерства" среди 

сверстников в школе, вечную тему родителей и детей, жизнь 

отдельной семьи без прикрас, то, что другим никогда не видно.  

Автор писал эту книгу о взрослении, ему все же удалось передать 

тот дух безбашенности, тяги к свободе, который еще живет в нас.  

 

Итак, за или против?  

За - потому что мне нравится то, О ЧЁМ пишет автор.  

Против - потому что категорически не нравится, КАК.  

 

 

Вывод прост: какую бы острую проблему не описывал автор книги, 



впечатление портится от того, как он нам ее преподносит. Когда 

при прочтении произведения что-то режет глаз, это не дает 

воспринимать происходящее в ней без некоторой неприязни. 

 

Люди пишут книги, чтобы поделиться чем-то душевно - 

наболевшем, накопленным и выплескивающимся, может, даже, 

поучительным с читателем, соответственно, о читателе нужно 

думать в первую очередь, иметь к нему уважение и беречь его 

расположение. 

 

 

Пантелеева Александра, 15 лет, г. Москва 

 

 


