
ПРИМЕР: 
 
Kaminer Wladimir. Die Reise nach Trulala. 
 
Владимира Каминера в Германии знают и читают почти все. И 
неудивительно, ведь его стиль и манера писать значительно отличаются от 
часто депрессивного стиля немецких авторов.  
 
Владимир Каминер человек с русским менталитетом, в Германию переехал 
лишь в 23 года, а до этого жил в России, и потому в его рассказах есть что-то 
родное, что понимает и чувствует каждый русский. 

 
Его книга Die Reise nach Trulala, прочитанная мной недавно, вряд ли заставит кого-то потом 
сожалеть о времени, затраченном на чтение. Книга рассказывает о путешествиях, совершенных 
его друзьями, знакомыми и даже самим автором. Ее нельзя читать без улыбки на лице. Истории 
настолько комичны, что иногда задаешься вопросом, выдуманы они или взяты из реальной 
жизни. 
 
В одном из таких путешествий побывал дядя автора. Во время существования Советского Союза 
ударники социалистического труда получали путевки за границу, в Париж или Лондон. Такую 
путевку получил и дядя Борис. Однако во время "железного занавеса" "умное" советское 
правительство не хотело, чтоб их граждане путешествовали в Европу и Америку, и потому было 
решено построить собственную заграницу в Сибири.  
 
Летом построенный город был Парижем, а осенью, когда часто шли дожди - Лондоном. 
Просуществовал город недолго, до тех пор, пока в голландской газете не появилась статья на эту 
тему. И мнимый Париж, так долго строившийся и так дорого стоивший Советскому Союзу, был 
разрушен, вернее, разворован и растащен (как это обычно бывает в России) за один день. А все 
потому, что один голландский журналист увидел у доярки фотографии этого Парижа. Еще долго 
остатки Парижа валялись в канаве… 
 
Отличительная черта рассказов Каминера - это юмор. Иногда он смеется над отдельными 
нациями, например, медленно думающими датчанами, или конкретными людьми, например, над 
знакомым Томасом, который сидит в немецком парламенте, хочет улучшить мир и объездить с 
этой миссией весь мир на велосипеде. 
 
Иногда Каминер смеется и над собой. Вообще, читая эту книгу смеяться можно долго, над 
людьми, историями, характерами и даже именами. Не раз, например, я смеялась, читая имя 
Диана Американовна. Но, наверное, каждому стоит самому прочитать книгу, чтобы в полной мере 
насладиться юмором и смешными историями.  


