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Эссе «Что такое хорошая книга?» 

(по роману Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» 

 

Что такое хорошая книга? Кто-то скажет, что хорошей книгой считается 

интересное и увлекательное произведение, которое может заставить забыть 

обо всём остальном, которое способно увлечь и погрузить в выдуманный, но 

от этого не менее прекрасный  мир. Для других в книге важна грамотная 

речь, продуманное мироустройство или документальная историческая 

точность  изложения данных. Словом, сколько людей, столько и мнений. Я 

хочу рассказать вам об одном достойном произведении, очень выручившем 

меня в один трудный период жизни. 

В прошлом году я прочитала роман Бориса Васильева «Не стреляйте в белых 

лебедей». Это очень неоднозначное произведение. По сюжету главный герой 

Егор Полушкин, прозванный «бедоносцем»,  никак не может нормально 

устроиться в жизни: он не задерживается подолгу ни на одном месте работы, 

меняет одну профессию за другой. От неустроенности и постоянного 

безденежья герой частенько прикладывается к бутылке. Жена Егора, 

Харитина Полушкина, вынуждена тянуть на себе весь их не налаженный быт 

и воспитание ребенка. Казалось бы, перед нами образ сельского бездельника 

и тунеядца. Но нет. Наш герой любит работу и любит работать 

добросовестно, в то время как все другие сельчане готовы выполнять многие 

задания спустя рукава, вполсилы, главное побыстрее, чтобы как можно 

скорее получить плату. Именно от нежелания уподобляться таким 

«полуработягам» и переходит талантливый плотник Егор Полушкин от 

одной работу к другой. 

Книга очень похожа на реальную жизнь. У людей бывают и плохие, и  

хорошие времена. Так и у Егора. Он то занимается любимым плотницким 

делом, помогая сельской учительнице; то с большим убытком продает 

единственную ценность, свинью.  
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В конце концов,  Егору Полушкину повезло найти себе дело по душе и по 

силам: он стал лесником, смотрителем природных богатств. Присматривал за 

лесом, гонял браконьеров. Но людская злоба догнала героя и в лесу. Пытаясь 

спасти завезенных на заповедное озеро лебедей, герой получает тяжелое 

ранение, которое приводит по итогу к его смерти. 

И снова наш неоднозначный герой! Он не раскрывает имя преступника 

(кстати, своего родственника). В Егоре нет злобы, ненависти или 

мстительности. Он подобен сельским праведникам, прощающим самые 

страшные обиды.  

Роман «Не стреляйте в белых лебедей» я прочитала почти ровно год назад. 

Тогда как раз началась СВО на Украине. На всех русских сразу, в один 

момент обрушилось столько ненависти со всего мира. Непонимание, 

растерянность, страх – всё это захватило и  меня. Как относиться ко всему, 

что происходило тогда в соцсетях, я просто не представляла. И роман Бориса 

Васильева стал для меня просто спасением. А точнее слова, сказанные одним 

из героев романа: «А разве на родину можно обижаться? Родина всегда 

права… Люди могут ошибаться, могут быть неправыми, даже злыми, но 

родина злой быть не может, ведь правда? И обижаться на нее неразумно»
1
. И 

это, пожалуй, некая мантра, которая стала для меня успокоением, спасением 

и дорогой к душевной гармонии. 

Что такое хорошая книга? Я думаю, это такая книга, которая попадает к  тебе 

в нужный момент. Книга, которая дарит душе мир, спокойствие и счастье. 

Для меня такой книгой стал роман Васильева «Не стреляйте в белых 

лебедей». И я думаю, что в наше время эту книгу должен прочитать каждый.  

                                                 
1
 Васильев Борис. Не стреляйте в белых лебедей [текст] – М.: Мартин, 2021. – 192 с.  


