
Аннотация на роман Б. Л. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» 

 

Роман «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Л. Васильева по своей сути очень 

многогранен. В этом произведении показана не только жизнь отдельной деревни. 

В нем затрагиваются такие проблемы, как взаимоотношения человека и природы, 

взаимодействия людей друг с другом, широко раскрыта экологическая тематика. 

Автор на протяжении всего романа держит читателя в напряжении. Буквально 

в каждой главе прослеживается некий трагизм происходящего. Это одно из 

произведений, которое хочется перечитывать вновь и вновь. 

В романе описана сцена, когда главный герой, Егор Полушкин, работая на 

лодочной станции, везет туристов в лес отдыхать.  Отдыхающие ради забавы 

поджигают муравейник, а затем спаивают главного героя и заставляют дать 

подзатыльник собственному ребенку.  

Прочитав эту сцену, читатель задумывается о том, заслужил ли Егор к себе 

такого отношения.  Почему так неуважительно люди относятся к природе? 

Главному герою новый лесничий предложил должность лесника. Егор 

Полушкин достойно справлялся с этой должностью. Его пригласили на 

экологическую конференцию. Люди со всей деревни собрали ему деньги, чтобы 

привез вкусной еды. Но вместо этого лесник купил двух прекрасных лебедей. 

Невольно задумываешься, а почему он поступил именно так? Наверняка, другой 

человек поступил бы иначе.  

Раньше в его деревне было Лебединое озеро. Но лесорубы вырубили почти все 

деревья, нарушили экосистему, и лебедей не стало. Озеро из Лебединого 

превратилось в Черное.  

Егор мечтал восстановить справедливость и сделать так, чтобы на озере опять 

плавали лебеди. Но случилась беда - браконьеры застрелили этих прекрасных 

птиц. А лесник отчаянно за них сражался.  В одиночку невозможно 

противостоять такой жестокости... 

Привлекает читателя само название романа. Почему он так назван? Может 

быть потому, что белый - цвет чистоты и невинности. Душа главного героя 

похожа на этих лебедей, которых он так яростно защищает и любит.  

Вполне возможно, если бы главного героя окружали другие люди, может быть, 

судьба сложилась у него по-другому.  

Автор произведения таким образом поднимает и затрагивает не только 

экологические, но еще нравственные и философские проблемы. 
  


