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Нравственная проблематика 
в повести Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей»

Повесть Б. Васильева «Не стреляйте в белы лебедей» многогранна. 
В ней затронуты многие проблемы современной жизни. И герои пове-
сти различны по своим нравственным качествам, и потому проблемы 
эти решаются ими по-разному.

Один озабочен собственным обогащением, безбедностью своего 
существования; другой ищет способы улучшения жизни всех людей; 
третьего интересуют вопросы человеческих отношений; четвертый, до-
стигший каких-то карьерных высот, по-своему понимает свое положе-
ние и отношение ко всем, кто стоит ниже его в послужном списке.

Все зависит от характера человека, от того, как он воспитан, какие 
ценности в жизни для него самые важные. Нравственность – это вну-
тренние духовные качества, которыми руководствуется человек, и пра-
вила поведения, определяемые этими качествами [3: 25].

Егор Полушкин, главный герой повести, человек-чудак, который не 
совсем понятен окружающим. Он ищет способы улучшения всеобщей 
жизни, работает, не жалея себя, старается что-то новое, хорошее, нуж-
ное внести в любой труд. Он может помочь хорошему человеку, не взяв 
никакой платы за свою работу, из одного лишь уважения. Он добр, наи-
вен, любит и жалеет животных и птиц, переживает за лесные деревья и 
радуется, что его сын растет таким же добрым «чистоглазиком». Беседуя 
с сыном, он не поучает его, а просто высказывает свое жизненное кредо: 
«По сердцу работа – человек горы свернет. А уж коли так-то, за ради хле-
бушка, то и не липнет она к рукам, не дается, утекает куда-то» [2: 35]. На 
людские отношения у него имеется свой взгляд. Сыну он говорит: «На 
людей, сынок, обижаться не надо. Последнее это дело – на людей оби-
ду держать. Самое последнее» [2: 42]. Сам-то Егор обижаться не умел. 
Обиды прощал щедро. Кто и как воспитывал Егора, учил его житейской 
мудрости, автор не рассказывает. А вот Кольке, сыну его, уже есть с кого 
брать пример. Отца он любит и уважает, хотя понимает, что не во всем 
его отец прав, что надо быть тверже характером, не давать себя в обиду 
кому попало. И в этом Колька прав, потому что над Егором, несмотря на 
все его трудолюбие, честность и доброту, люди смеются, обижают его, не 
считаются с ним. Даже жена Харитина называет «бедоносцем».
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И как бы в противоположность Егору и Кольке автор показывает се-
мью Федора Бурьянова. Это человек, который смысл своей жизни видит в 
обогащении любыми, не всегда честными способами. Ему ничего не сто-
ит вырубить делянку леса в охранной зоне себе на новый дом, ободрать 
липовый молодняк на продажу. Жадный и жестокий, он тому же учил и 
сына своего: «Нюхай, Вовка, откуда рублем тянет». И Вовка помогал отцу 
во всех его темных делах. Видя, как отец стрелял старых, отслуживших 
собак, сам готов на спор утопить щенка. Родительский пример много зна-
чит. Бурьянов мстителен, он никого не прощает. Желая навредить несго-
ворчивому леснику, повел браконьеров на Черное озеро стрелять лебедей, 
которых с таким трудом привез из Москвы Егор и с такой любовью об-
устраивал их жилье. И хотя вроде бы и у Бурьянова проснулась совесть: 
пришел просить прощения у им же избитого умирающего Егора, но в это 
не верится. Такие люди никого, кроме себя, не жалеют.

Остальные персонажи повести – люди разных нравственных усто-
ев. Например, новый лесничий, учительница и директор школы целиком 
поддерживают Егора. Лесничему по душе любовь Полушкина к лесу и 
ко всему живому, его ответственное отношение к возложенным на него 
обязанностям. Директор школы и учительница ценят его за доброту, от-
зывчивость, честность, умение работать. Егор понимает, что это пра-
вильные люди, и тянется к ним душой.

Но есть и другие, которые равнодушно спалили в лесу огромный 
муравейник, глумливо потешались над Егором, жестоко обидели Коль-
ку. К таким тянется Бурьянов. Именно он привел их на Черное озеро.

Егор погибает, но дело его, его начинания будут продолжать жить. 
Подрастет Колька, который помнит все, что делал и говорил отец. Сам 
он твердо решил стать лесничим. Значит можно надеяться, что на озере 
вновь поселятся белые-белые лебеди, и оно перестанет быть Черным, а 
снова будет называться Лебяжьим [1: 28].

Повесть Б.Васильева имеет большое воспитательное значение осо-
бенно в наши дни, когда люди перестают смотреть вокруг глазами Егора 
Полушкина. На первый план выдвигаются «бурьяновские» интересы: 
взять от природы все лучшее и заработать на этом, не думая о том, что 
останется в будущем для наших потомков: красота лебяжьих озер или 
ободранные липняки.
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