
Рецензия Екатерины Петроченко на книгу В. Железникова «Чучело» в рамках 
конкурса «Моя любимая книга». 

Потрясающая книга! Пробудила сильные эмоции и смешанные чувства. Все знают 
эту жизненную историю. И меня настоятельно уговаривали ее прочесть. Я сдалась и взяла 
книгу в библиотеке. Но случилось так, что пришлось отложить знакомство после 
прочтения всего лишь начала! НО даже нескольких страниц было достаточно, чтобы 
просить купить бумажное издание. И вот оно в руках. 

Повествование о реальности. Не о райской жизни, где все друг друга уважают, 
помогают и защищают. Нет – жестокая реальность. Но и такую ситуацию можно 
переиграть в свою сторону. Только вот не каждому это подвластно. Жизнь научила Лену 
Бессольцеву твердой воле. Это справедливость, отброшенная всеми в сторону или просто 
прикрытая. Этот вопрос как никогда актуален сейчас. И еще один момент: как трудно 
бывает новеньким! 

Как сильно влияет общество на нас. И мы боимся его, его упреков. Так как же 
вырваться из-под влияния и остаться собой, сказать «нет», когда все говорят «да». 
Высказать то, что думаешь в лицо. Все это явно просматривается в произведении. 

Это одна из тех книг, которые можно перечитывать не один раз, и в каждом случае 
слезы стоят на глазах. Напряженность повествования просто не дает перевести дыхания. 
Ты можешь отдохнуть только на коротеньких эпизодах описания. Настолько 
увлекательная книга, просто невозможно оторваться. 

И самый обидный эпизод – предательство! И ты сидишь и переживаешь 
потрясение вместе с главной героиней. Особенно если вы читали или перечитывали эту 
книгу во взрослом возрасте и если у вас есть ребенок, то как истинный родитель вы 
задумывались и над его судьбой. 

Эта трагедия школьных (а бывает и не только школьных) отношении, гонимый и 
гонящий, особенно если гонимый – человек наивный и добрый по природе своей. Но 
именно такой человек способен на большее, чем все остальные. Даже неправильно 
воспитанные люди, и те кто просто ошибается (в данном случае ее одноклассники) 
заслуживают прощения. И лена простила всех, тем самым поразив их и дав понять, что 
она сильнее. Потому что они, как слепые котята. Они еще не поняли, что творят и что за 
это надо нести ответственность. 

Эту книгу просто обязаны прочитать. Прекрасный, доступный язык и поучительная 
мораль, которая как в баснях всегда была актуальна и таковой останется. Огромная 
благодарность Железникову за эту пронзительную и незабываемую историю. Спасибо за 
то, как он ее выразил и как преподнес. 
 


