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СОСЛОВИЯ

СВЕТЛАНА АДОНЬЕВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

Я назвала свой доклад «Стигматы сословия», потому что хочу говорить 
о том опыте, который, как я полагаю, имела значительная часть поко-
ления, к которому принадлежал Василий Шукшин. У древних греков 
стигмой назывался знак на теле, посредством которого отличали раба 
или преступника: знак открывал позорное качество человека, которое 
должно было приниматься во внимание при взаимодействии с ним. По 
определению Ирвина Гофмана, который ввел понятие стигмы в социо-
логический оборот, у индивидуальных (физическое строение и харак-
тер) и коллективных (раса, род, профессия) стигм можно обнаружить 
общие черты. Человек, который мог бы легко участвовать в обычном со-
циальном взаимодействии, обладает некой особенностью, которая на-
вязчиво привлекает внимание одних и отвращает от него других, тем са-
мым перекрывая путь к различению остальных качеств этого человека1. 

1 Goffman E. Stigma: Notes on the Management of the Spoiled Identity. N. J., Englewood Cliff s: 
Prentice Hall, 1963.

(
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Я более тридцати лет занимаюсь исследованием жизни деревенского на-
селения России. И то, о чем я буду говорить ниже, основано на наблюде-
ниях и выводах, сделанных в ходе моей работы.

Ко второй половине xix столетия население Российской импе-
рии подразделялось на несколько сословий, каждое из которых об-
ладало особым правовым статусом. Были так называемые природные 
подданные и инородцы. В составе природных подданных, по данным 
на 1870 год, благородные (дворяне) составляли 1,2 %, духовные лица 
0,9 % (и делились по вероисповеданиям); городские обыватели (по-
четные граждане, купцы, мещане и цеховые) — 9,2 %; военные со-
словия — 6,5 %, инородцы (евреи и восточные народы) и финляндские 
обыватели составляли 0,27 % населения. Так называемые сельские 
обыватели (крестьяне) составляли 81,5 % от общей численности на-
селения империи. По переписи 1926 года население vvv' составило 
147 027 915 человек. Городское население — 26 314 114 человек. В 1939 
году на 170 миллионов общей численности — 56 миллионов город-
ского населения (33 %).

Представляется важным говорить именно о сословиях, посколь-
ку слово «народ», употребляемое в отношении крестьянства, закры-
вает очень важное обстоятельство русской истории недавних столе-
тий, а именно то, что к началу xx века Россия была многоукладной 
страной, в ней было несколько укладов и несколько разных жизнен-
ных миров2. Мир крестьянского сословия, которое на ту пору со-
ставляло более чем 80 % населения Российской империи, был са-
мым многочисленным. Точнее, это было большое количество миров, 

2 О «народе» как идеологической конструкции см.: Живов В. В. О превратностях истории 
и незавершенности исторических парадигм // 'xvvz{ / russia. Вып. 3 (11): Культурные 
практики в идеологической перспективе. Россия, xviii — начало xx века. М.: xKz, 1999. 
С. 245–260; Богданов К. А. О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований 
и экзотизмов. М.: ��x, 2006. С. 105–145; Вортман Р. Официальная народность 
и национальный миф российской монархии xix века // 'xvvz{ / russia. Вып. 3 (11): 
Культурные практики в идеологической перспективе. С. 233–244; Зорин А. Идеология 
«православия-самодержавия-народности»: опыт реконструкции // Новое литературное 
обозрение. 1996. № 26. С. 86–101.
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каждый — со своим языком (говором), своим типом организации 
жилого пространства дома, двора и соседства, со своей визуальной 
эстетикой костюма, орнамента, музыки, пластики, но с общими для 
разных территориально-этнических групп принципами социальной 
организации семьи и общины и общим отношением к земле и хозяй-
ственным практикам. Советский принцип объяснения истории де-
лал это сословие беднейшим: это бедные, необразованные люди, экс-
плуатируемые помещиками и капиталистами и так далее. Такой угол 
зрения, обеспеченный просветительским пафосом либерально-де-
мократических установок xix века, унаследованных советским дис-
курсом, позволял не видеть того, что это не беднейшая социальная 
страта, культурные и социальные маргиналы и не класс «голодных 
и рабов». Это были сложно скоординированные по территориям 
и этносам жизненные миры, в которых были свои ценности, свои эк-
зистенциальные вопросы, эстетика, искусство, метафизика и так да-
лее. Все, что было признано людьми благородного сословия ценным 
у крестьян, — музыка, эпос, причитания, прикладное искусство — 
было определено как национальное, то есть общее для всех русских 
людей, проживающих в империи. Таким образом, культурные про-
дукты жизненного мира крестьянства (его художественные арте-
факты) присваивались и объявлялись «общенациональными» цен-
ностями. Те же, которые это создавали и с этим жили, оказывались 
носителями, такими странными поставщиками ценностей для куль-
туры других жизненных миров, не участвующими в содержании про-
изводимых ими ценностей. Сами же они как будто своей культурой 
не пользовались, а исключительно хранили ее для потомков.

Ко времени принятия закона 1861 года в личной (крепостной) за-
висимости находилось около трети крестьянского населения, осталь-
ные — на Урале, в Сибири, на Алтае — были так называемыми черно-
сошными, или государственными крестьянами. Они платили налоги 
и были лично свободными. На момент первой переписи 1724 года 
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государственные крестьяне составляли лишь 19 % населения, к пе-
реписи в 1858 году — более 50 % населения на территории3. По за-
кону государственные крестьяне определялись как «свободные сель-
ские обыватели». В отличие от владельческих, они рассматривались 
как лица, обладающие юридическими правами: они могли выступать 
в суде, заключать сделки, владеть собственностью. Государственным 
крестьянам было разрешено вести розничную и оптовую торговлю, 
открывать фабрики и заводы. Земля, на которой работали такие кре-
стьяне, считалась государственным владением, но за крестьянами 
признавалось право пользования — на практике они совершали сдел-
ки как владельцы земли. Фотографии и документы убедительно сви-
детельствуют о том, что жизнь крестьянства была очень разной. Ра-
зумеется, были беднейшие, что определялось скорее маргинальными 
ситуациями положения и статуса (разорением семьи в связи с от-
сутствием разумного большака, неурожаем и прочим). Тем не менее 
к 1905 году крестьяне общинно или единолично владеют 61,8 % част-
новладельческой земли, к 1916 году эта доля доходит до 90 %. Алтай-
ский край — одна из территорий, на которой лично зависимых, то 
есть крепостных крестьян не было.

По переписи 1926 года соотношение сословий сохраняется: около 
80 % населения — это крестьянство, которое проживает своей жизнью. 
Но к 1939 году городское население приросло на двадцать миллионов. 
Двадцать миллионов бывших крестьян переместились в город — это 
огромное количество людей. Если посмотреть на то, какие люди пере-
местились, мы поймем, что это младшее поколение крестьян, дети тех, 
кто пережил коллективизацию и раскулачивание. Старшее поколение 
остается в деревне, молодые парни и девушки перемещаются в горо-
да, в том числе для того, чтобы выжить. Этому поколению необхо-
димо скрыть все следы своего происхождения, потому что это просто 

3 Крепостное население в России, по 10-й народной переписи / сост. А. Г. Тройницкий. v(б.: 
1861.
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опасно4. Один из первых вопросов анкеты, которую должен заполнить 
каждый, кто поступает на учебу или работу: из какого ты сословия? Ка-
ково твое социальное происхождение? В современных личных лист-
ках по учету кадров еще совсем недавно была строка о социальном 
происхождении. Если ты из крестьян, то нужно было указать, из ка-
ких — бедняков, середняков или кулаков, — и предоставить соответ-
ствующие справки. Сын или дочь кулака на работу и учебу рассчиты-
вать не могли, дети середняков подозревались в том, что они утаивали 
свое кулацкое происхождение, прикрываясь «середнячеством». Одна 
из тактик выживания переместившихся бывших крестьян в городе — 
уничтожение личных документов, сокрытие своего социального про-
исхождения, отмежевание от опасного родства. Н. Н. Козлова изучала 
биографические тексты советских горожан 1930–1940-х годов — го-
рожан в первом и втором поколении. Они переживали травму вины 
за то, что по происхождению принадлежат к «отживающему классу», 
к «бывшим». Каждый знал это о себе и хранил, как постыдную тайну, 
меняя свое тело и его привычки, чтобы не быть раскрытым:

Их превращали различными способами, главным 
образом через «запись на теле»: меняли жизненный ритм, 
приучали к новым типам подчинения. Этой цели служили 
и «макаренковская» система воспитания, и карточное 
распределение, и милитаризация гражданской жизни, и новые 
массовые праздники, слагавшие орнаменты из человеческих 
тел во славу «вечно живых». Тела приноравливались к новым 
функциям. Пролетариат был социальным артефактом, 
но диктатура от его имени была «физической реальностью». 
Неподдающихся выталкивали в пространства ниже общества: 
лагерь, скитания, голод и смерть5.

4 См.: Козлова Н. Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005. С. 189 и далее.
5 Там же. С. 131.
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Вся система крестьянского владения землей выстраивает-
ся, будь то Сибирь или европейский Русский Север, на принципах 
крестьянской общины. Управляющим органом общины является 
сход (сходня — так это называли на родине Шукшина), его состав-
ляли мужики-большаки — главы хозяйств. Сход решал все социаль-
ные и экономические вопросы общины: передел земли, отправка на 
военную службу и отработка на государственных заводах, уплата на-
логов и податей и тому подобное. Жизненная карьера мужчины, его 
полноценный жизненный сценарий разворачивался от статуса пар-
ня, который ничего не имеет, живет в повиновении у отца и мате-
ри, но исполнен отваги, которую проявляет в праздничных драках, 
песне, пляске; он верен интересам своей ватаги и так далее. Куль-
минация его жизненного пути — позиция человека, который нахо-
дится в центре домохозяйства, который с другими мужчинами раз 
в несколько лет занимается перераспределением земли, принимает 
решения на сходах, определяет, когда начинать пахать, когда сеять, — 
глава дома и уважаемый член общины. Количество земли, которое 
определялось крестьянскому двору, высчитывалось по числу муж-
ских душ. Следовательно, наиболее зажиточными семьями были те, 
в которых мужчин больше. И именно такие справные большие семьи 
в первую очередь попадали под раскулачивание. Ситуация, которая 
разворачивается в 1920-е годы, выглядит примерно следующим об-
разом: в конструкции крестьянской семьи мужчина выходит из под-
чинения матери, когда он женится, молодую семью могут выделить 
в отдельное домохозяйство, тогда они становятся самостоятельным 
домохозяйством, где молодой муж — большак, а его жена — большу-
ха. Но обычно это происходило позже, после женитьбы молодая се-
мья оставалась в структуре семьи родителей мужа, но женатый муж-
чина уже не подчинялся матери. До 1930-х годов структура семьи, 
которая одновременно была и хозяйственно-экономической едини-
цей, выглядела примерно так. Во главе семьи — большак-отец, ему 
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подчинены большуха-мать и женатый сын, у них паритетные от-
ношения. Большуха-мать управляет всеми незамужними и нежена-
тыми, в ее попечении внуки — дети молодки и сына. В 1920-е годы 
в деревню возвращаются хватившие революции неженатые мужчи-
ны, новая власть говорит им: «Не надо большаков (то есть — отцов) 
слушать, у них мелкособственническая, мелкобуржуазная, отсталая 
психология» и так далее. Новая власть поддерживает младших и раз-
рушает тем самым систему взросления и возведения в жизненную 
зрелость. За этим стоит очень многое: существовало большое коли-
чество хозяйственных практик, которыми ведали только большаки, 
только они умеют делить землю, это был особый навык. Только они 
знают, когда сеять и когда жать, они знают охотничий промысел, они 
умеют ходить в море, чтобы не потонуть немедленно и прочее. Имен-
но они умели петь былины. Эпос пропал не потому, что его забыли, 
а потому, что пропали те, кто его знал. Происходило обесценивание 
того знания и того уклада жизни, которые несли и утверждали че-
рез свою социальную власть и ответственность старшие. Это один из 
социальных сломов, который происходит с конца 1920-х годов: раз-
рушается принцип наследования мужской большины. Большаки до 
коллективизации несли полную ответственность перед «миром» (го-
сударством и общиной) за поведение и материальное состояние всех 
членов своей семьи. Главная экономическая особенность крестьяни-
на-большака, в отличие от колхозника, совхозника или рабочего — 
в наличии семейной собственности, то есть крестьянского двора-
усадьбы, который находится в его управлении, и ответственности за 
людей, семью и работников, которые зависели от его управленческих 
решений. Хозяйство и семьи кормились за счет разумного управле-
ния большака. Для того чтобы разобраться в вопросе иерархии и ав-
торитета в структуре деревенской семьи и большины, воспользуем-
ся определениями авторитета и власти, которые были предложены 
Максом Вебером.
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Для признания господства имеется три вида внутренних 
оправданий (или — оснований легитимности господства). 
Авторитет «вечно вчерашнего»: авторитет нравов, 
освященных значимостью и привычной ориентацией 
на их соблюдение. Авторитет особого личного дара, полная 
личная преданность и личное доверие, вызываемое наличием 
особых качеств у какого-то человека. Авторитет, основанный 
на компетентности, обоснованной рационально созданными 
правилами6.

В соответствии с первым правилом авторитета «старший» зна-
чит «главный», и это тот порядок, который отменяется советской 
властью: старшие перестают быть главными. Авторитет дара, пол-
ное личное доверие и преданность, вызываемая наличием особых ка-
честв у какого-то человека, — это авторитет тех людей, которые уме-
ют разговаривать с силами, успокаивать море заговором и понимают, 
что нужно поставить обетный крест, если они спаслись в шторм: это 
авторитет духовного свойства, которое несли те, кто исполнял были-
ны, они были не простыми людьми. Один из исполнителей былин, 
от которых производили запись, дважды ходил в кругосветное пу-
тешествие и дважды был в Америке. Это обстоятельство не упоми-
нается нигде, хотя это хрестоматийная запись былины и она вошла 
во все учебники. Авторитет большаков был основан на их глубоком 
жизненном опыте. Авторитетом, основанным на компетентности, 
они, безусловно, тоже обладали. Передача этого опыта и компетен-
ций осуществлялась внутри семьи-рода от большака-отца к сыновь-
ям, которые накапливали опыт и знания, чтобы со временем занять 
главенствующую позицию. Новая власть сломала порядок передачи 
опыта, а с ним и авторитета.

6 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. 5., rev. 
Aufl . Tubingen: Mohr, 1980. Kap. iii. Die Typen der Herrschaft. S. 122–176.
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Я покажу, как это происходило, на примере двух крестьянских 
дневников7. Один дневник вел крестьянин села Вашки Белозерско-
го уезда с 1929 до 1937 года. Он начал писать дневник в 43 года. Вто-
рой — 1926 года рождения, на четыре года старше Шукшина. Он при-
шел с фронта и пишет дневник в течение года, с августа 1945 по август 
1946 года.

 Меня поразило то, что это были дневники людей с разных пла-
нет, до такой степени они отличались. Первый, Дмитрий Иванович 
Лукичёв (1882 года рождения), имел четыре класса церковнопри-
ходской школы. Ко времени Октябрьской революции семья Лукичё-
вых (взрослый мужчина — лишь он, еще четыре дочери и два мало-
летних сына) имела 4,95 десятины пахотных земель, 4,05 десятины 
покоса; семья держала лошадь, двух коров, быка, овец. Было два жи-
лых дома: зимний и летний, а также баня, гумно, амбар, кузница, два 
хлева, два сеновала. В 1930 году Дмитрий Иванович вступил в ново-
образованный колхоз «Завет Ильича», сдав в общее владение лошадь, 
корову, инструментарий и собственную кузницу. В 1931 году Луки-
чёва исключили из колхоза, произвели опись имущества, подселили 
в их дом других людей, оставив хозяевам комнату. В 1935 году во вре-
мя молотьбы, на которой работал сын Сергей, в сноп попала метал-
лическая скоба, молотилка сломалась. Местный суд обвинил Сергея 
в «скрытых вредительских действиях» и приговорил к пяти годам ла-
герей, а самого Д. И. Лукичёва — к принудительным работам по ме-
сту жительства. Через несколько месяцев Лукичёвы узнали о смер-
ти сына. Записи Дмитрия Ивановича Лукичёва прерываются на 1938 
годе: в том году он умер.

Масштаб личности человека определяется размером его мира. 
Маленький мир очерчен границами потребностей человека как 
вида (пища, безопасность, продолжение рода) и человека как члена 

7 Мужской род. Первое лицо. Единственное число / Дневники Д. Лукичёва и Д. Беспалова / 
подг. текстов, вступ. статья и коммент. С. Адоньевой. v(б.: Пропповский центр, 2013.
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группы (потребность в привязанности и принадлежности группе, ува-
жении и одобрении). Над первичными потребностями размещают-
ся те, которые делают мир большим: потребность в красоте, потреб-
ность в познании мира, Бога и себя. Лукичёв жил в Большом мире. 
Он хотел помнить волхвов по именам. Он отмечал солнечные затме-
ния, изменения погоды, таяние снегов, время появления первой ве-
сенней листвы. Он считал крестьянский труд священным занятием 
и преуспевал в нем. Он знал о том, что Бог есть любовь и что удержа-
ние собственного духа в спокойствии есть важная внутренняя работа. 
Ему были интересны гидрология и краеведение, музыка и христиан-
ская философия. Он не только знал, думал, чувствовал и интересовал-
ся Большим миром, он действовал в нем «не за страх, а за совесть»: 
был в попечительском совете прихода, учредил сельское кредитное 
товарищество, был занят выборами в учредительное собрание, был 
избран волостным судьей, и так далее, и тому подобное. Он создавал 
мир вокруг себя. В такой мир, в мир, о котором он позаботился, вхо-
дили его дети, и поэтому уязвления первичных потребностей совет-
ского человека уже не могли закрыть от них подаренный в детстве 
горизонт.

Второй дневник — дневник человека, который очень бодро 
и быстро освоил новую речь. Он пишет, как в 1946 году они ставят 
«Бедную Лизу» Карамзина в своем клубе. Описывает местную приро-
ду языком пушкинской «Метели». Цитата из хрестоматийного пуш-
кинского стихотворения приходит ему на ум, когда он описывает, как 
неожиданно встретил свою девушку на сельском агитпункте, где они 
занимались подготовкой к выборам в Верховный Совет vvv': «Душе 
настало пробужденье: // И вот опять явилась ты…». Он хочет стать 
уважаемым человеком, называет себя «воином-победителем». Язык 
газеты внедряется в язык усвоенной на школьной скамье классики. 
Своего языка у него еще нет, как нет этических и экзистенциальных 
вопросов или мнений.
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Перелом случился в этих поколениях: отцовское — обесцене-
но, сыновья осваивают другой габитус. В структуре семьи в тридца-
тые годы и позже возникает странная конструкция, когда непонятно, 
кто кому главный, непонятна иерархия. Прежняя отменена — сын за 
отца не в ответе, отцов нет, но есть матери и их взрослые сыновья. Не 
очень понятно, где взрослый сын в отношении матери, подчиняется 
он ей или подчиняет ее? Как они размещены в отношении друг дру-
га? Дальнейшая динамика семьи дает новые фигуры, но тот мужчи-
на, который рожден в 1930-е, оказывается в ситуации безотцовщины, 
не только потому, что отца нет физически. Нет мужского авторитета, 
с которым он мог бы сверять свой опыт.

Направление, к которому часто относят Шукшина, принято на-
зывать «почвенниками». Как мне представляется, это определение не 
раскрывает сути явления. Почва — это кто? Что, мы из земли рас-
тем? Мы же не растения! Почва для человека — это отцы и матери. 
От отцов и матерей мы берем жизненный опыт, в том числе и опыт 
ценностный. В жесткой экзистенциальной ситуации нам совершен-
но необходим опыт мудрейших, а этих мудрейших нет: экзистенци-
альные смыслы ушедшего в прошлое жизненного мира не подлежат 
реанимации. На мой взгляд, рассказ Шукшина «Алеша Бесконвой-
ный» — история о том, как экзистенциальное переживание случает-
ся, но этот индивидуальный опыт не легитимен, поскольку не обла-
дает возможностью опереться ни на один из названных выше типов 
авторитета — традиции, духовного дара или компетентного рассу-
ждения. Отцов, старших, различающих границы жизни и смерти, — 
нет. В этой ситуации возникает разрыв жизненной ткани, который 
переживается как отсутствие смысла. Другими писателями-деревен-
щиками создается новая мифология, не унаследованная, но в значи-
тельной степени придуманная, с оттенком фольклоризма и музеефи-
кации. В поколении Шукшина возникает проблема невозможности 
реализации мужчины как зрелого человека, ставящего перед собой 
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экзистенциальные вопросы и отвечающего на них8. Он остается пар-
нем около родины-матери или просто матери, остается не совершив-
шим переход в зрелость, поскольку опыт зрелости, на который он мог 
бы рассчитывать, отвергнут той культурой, в которой он стремится 
укрепиться и реализоваться.

За вторую половину xx века конструкция семьи превращается 
из патрилокальной в матрилокальную: никого не удивляет то, что 
воспитывает детей мама мамы, а не мама папы. Это — глобальная 
перемена, потому что дети остаются в женском роде и не переходят 
в род отца, что происходило на протяжении тысячелетий. В ситуа-
ции глобальных перемен, на фоне которых разворачивается судьба 
людей, рожденных в 1930-е годы, они должны были каким-то обра-
зом сами себя найти: обрести собственную субъективность в отсут-
ствие жизненного мира, с которым ее можно согласовывать. И если 
они были искренни сами с собой, то не могли принять тот слабый 
экзистенциальный вариант, который предлагала советская культура, 
я имею в виду идею «все более глубокого удовлетворения…», вполне 
гедонистическую, которая была предложена Программой строителей 
коммунизма 1961 года. Одной из таких трагических по искренности 
экзистенциального вопроса фигур является, на мой взгляд, Василий 
Шукшин. ¶

8 См. также доклад Дэвида Гиллеспи на с. 59–63. — Примеч. ред.
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В. М. ШУКШИНА И РУССКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ

ВЛАДИМИР ЕЛИСТРАТОВ

МОСКВА , РОССИЯ)

Я не шукшиновед. Мое увлечение Василием Макаровичем Шукши-
ным началось, когда я начал собирать словарь крылатых фраз из ки-
нематографа. Тогда я снова столкнулся с его фильмами. Открыл их 
заново. Так я начал составлять «Словарь Шукшина».

Существуют писатели, которые формируют национальную иден-
тичность. Конечно, все писатели так или иначе за нее отвечают: читая 
Толстого, Достоевского, Чехова, можно многое узнать о русских. Но 
есть и такие «подкожные» писатели, изучая которых, можно познать 
самих себя, национальную идею, которая по сути своей и есть нацио-
нальный язык. Как сказал один лингвист, язык — это способность 
выразить все. Текстами Шукшина можно выразить практически все.

Мой «Словарь Шукшина» вышел в свет в начале 2000-х. Ко-
нечно, не было возможности его как-то разрекламировать и достой-
но распространять, но по крайней мере для публикации была воз-
можность. Сегодня, например, для печати «Словаря Лескова» таких 

(
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возможностей нет. Шукшин представлен в школьной программе, но 
это мало чему помогает. До него мало кто доходит. Я работаю в �K7 
и вижу ребят, которые туда приходят. Они не знают Чудика. Василий 
Макарович не укладывается на полочки современного образования.

Работая над словарем, я прежде всего изучал тексты Шукши-
на. Выделял его неологизмы, а также редкие слова, которые уже не 
понимает современный читатель. У него они обретают неожидан-
ные смыслы и звучания. Неожиданный ракурс — и слово начинает 
жить новой жизнью. Это словарь, с помощью которого можно читать 
Шукшина, просто понять его тексты. Тут есть и этимология, указания 
на то, где то или иное слово встречается у других авторов, — что на-
зывается, в помощь читателю.

Несмотря на то что многие русские писатели на Западе изуча-
ются, массового признания за рубежом Шукшин не получит никогда. 
Жаль, если так.

Был такой человек — может быть, вы знаете — Иван Солоневич. 
Парадоксальный, интересный человек, который написал «Народную 
монархию». Он известен тем, что сбежал вместе с сыном в Германию 
с Соловков в 1930-е годы. Немцы тогда как раз начинали изучать рус-
ский национальный характер для того, чтобы подготовиться психо-
логически к возможному столкновению с восточным соседом. Врага 
же надо знать! Защищали диссертации, учились, все очень серьезно. 
Но на ком они изучали? Или кающиеся чеховские интеллигенты, или 
«воплощение всего-всего русского и круглого» — Платон Каратаев. 
Обломов был чрезвычайно популярен — просто иди и бери его! На-
ука подпитывала идеологию, соответствующая пропаганда шла. Ко-
гда немецкие солдаты пришли в Россию, в Советский Союз, то домой 
от них пошел поток писем: что ж такое этот Обломов, он же грана-
ты кидает, тычет в меня штыком! Он же должен лежать и сдаваться! 
Они были готовы к тому, что все русские — это обломовы. Сказалась 
тенденциозность подбора авторов. Именно с этим Солоневич спорил. 
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Он говорит, что русская литература в целом сыграла для России весь-
ма пагубную роль — ведь именно сквозь призму русской литерату-
ры на нас смотрят. Читают и думают, что мы именно такие. Но это 
кривое зеркало. Да, прекрасное и замечательное, но кривое. Никто не 
считает, пишет Солоневич, что алкогольный кошмар Эдгара По — это 
выражение американской идеи. И Байрон никак не отражает англий-
скую. А мы стали жертвой того, что у нас настолько сильная словес-
ность, что они верят! Считают, что это действительно и есть реаль-
ность. Происходит просто соединение реальности и литературы.

Шукшин — неудобный автор, и им еще долго не будут занимать-
ся. Жаль. Например, если бы Шукшина прочитали, санкции бы не 
ввели однозначно. Потому что победить это все невозможно. В чем 
специфика Шукшина и Лескова, которым я занимаюсь прямо сейчас? 
Есть такое понятие — «эйдетика». Эйдосы платоновские. Я напомню, 
что это такое. Есть мир эйдосов, а есть мир реального и эманации 
эйдосов в реальности. Например, есть бутылка, а есть идея бутыл-
ки. В мире реального есть всевозможные разные бутылки, но идея 
бутылки одна. Есть писатели, которые оперируют эйдосами, пыта-
ясь создать некий обобщенный образ характера. Например, Толстой 
очень тенденциозно написал нам Платона Каратаева как «воплоще-
ние всего русского».

Лесков и Шукшин пошли по совершенно другому пути: они дали 
то, что называется галереей. Если собрать всех шукшинских героев, 
то, я уверен (и этим, наверное, психологи должны заняться), полу-
чится один обобщенный образ. Эйдос соберется из множества реаль-
ных эманаций. Не через один образ, а через множество. И никого они 
не идеализируют. Русского человека идеализировать нельзя! Потому 
что Губошлеп — это тоже русский человек. И Чудик — русский чело-
век. И Разин, который иконы может рубить, — это тоже русский че-
ловек. Эти герои никогда не врут, а говорят так, как есть. И изучать 
русский характер нам самим, осваивать свою идентичность — можно 
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через этих людей. Конечно, не только через них, но, по-моему, к Шук-
шину можно применить расхожую фразу Горького, сказанную о Лес-
кове: «Он пронзил собою всю Русь».

Именно поэтому так раздражает, когда Шукшина подверстыва-
ют к деревенщикам. Ведь он действительно пронзил собою всю Русь: 
город, село, разные эпохи. Пронзил собой все виды творческой дея-
тельности. Это не просто писатель. Белов ему говорил: «Ну что ты, 
Вася, какой кинематограф? Садись, пиши рассказы». Но Шукшин по-
нимал, что надо обобщать и средствами кинематографа! Мы можем 
познавать себя через Шукшина, и я уверен, что нас можно постигать 
через Шукшина. Соперника ему в этом в xx веке я не вижу. Не знаю, 
будет ли он в xxi веке, и в каком виде искусства. Но уверен, что такие 
фигуры, как он, и есть выражение нашей национальной идеи. Языко-
вая личность Шукшина и есть сгусток национальной идентичности. ¶



23

КУЛЬТУРНОСТЬ» 
И ФОРМИРОВАНИЕ 
НЕОПОЧВЕННИЧЕСКОЙ» 
ИДЕНТИЧНОСТИ 
В КИНОПОВЕСТЯХ И ФИЛЬМАХ 
ВАСИЛИЯ ШУКШИНА «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ», «ВАШ СЫН 
И БРАТ» И «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
1964–1972)

АННА РАЗУВАЛОВА (КРАСНОЯРСК , РОССИЯ)

Впервые опубликовано: Разувалова А. И. Писатели-«деревенщики»: литература 
и консервативная идеология 1970-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 
2015. (раздел «Культурность и формирование неопочвеннической идентичности 
в киноповестях и фильмах В. М. Шукшина (1964–1972). С. 136–164). Данный доклад 
является сокращенной версией раздела указанной монографии.

«Культурность» в данном докладе понимается как набор поведенче-
ских норм, социальных навыков, практик потребления, необходимых 
для поддержания повседневного общественного порядка и свиде-
тельствующих о степени включенности личности в этот порядок, или, 
иначе говоря, о ее «цивилизованности». Внимание Василия Шукши-
на к проблеме «культурности» не раз отмечалось и обсуждалось ис-
следователями. Мне бы хотелось подчеркнуть несколько моментов, 
позволяющих понять, почему рефлексия «культурности» стала столь 
важной для самопонимания и самопрезентации как В. Шукшина, так 
и «неопочвеннического»1 сообщества в целом. 

1 Термин «неопочвенничество» в данном случае распространяется, 
в основном, на представителей «деревенской» школы, писателей и критиков 
национально-консервативного толка, рассматривавших русское крестьянство 
и его культуру как основу культуры общенациональной и апеллировавших 
на протяжении «долгих 1970-х» к ценностям «почвы» и «традиции». При этом 
следует учитывать, что неопочвенничество — одна из нескольких разновидностей 
позднесоветского консервативного воображения. 

«

«

(
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В работах о Шукшине часто цитируется его замечание из статьи 1964 
года «Послесловие к фильму»: «…есть культура и есть культурность. Та-
кая культурность нуждается почему-то в том, чтобы ее поминутно демон-
стрировали, пялили ее в глаза встречным и поперечным». Объясняющее 
многое в эстетической и мировоззренческой позиции Шукшина (особен-
но раннего) это высказывание, на мой взгляд, подталкивает к проясне-
нию контекстов, в которых понятие культурности вернулось в обиход со-
ветского человека2 и стало более или менее широко использоваться.

«Культурность», вызывавшая у писателя иронический протест, 
была одной из примет послевоенной политико-культурной нормализа-
ции жизни и важным элементом «оттепельной» программы по рефор-
мированию повседневной сферы. Актуальность подобной программы 
была вызвана двумя обстоятельствами. Первое — это произошедшая 
на рубеже 1950–1960-х годов частичная эмансипация индивида от го-
сударства: за личностью было признано право иметь приватную сфе-
ру, разнообразить практики потребления, выбирать формы проведе-
ния досуга. Второе — это рост городского населения, которому было 
необходимо разъяснить новые цивилизационные стандарты. Стоит 
упомянуть и о том, что в это время властью был взят курс на модер-
низацию села (он включал, среди прочего, строительство так называе-
мых агрогородков, то есть предполагал унифицированное обустрой-
ство сел по городскому образцу). Дискурс «культурности» («внешней 
культуры»3) должен был пропагандистски сопровождать очередную 
фазу советского модернизационного проекта, то есть объяснять и уза-
конивать новые явления и практики, регулирующие повседневную 
жизнь человека и его отношения с социумом. В такой атмосфере в 1965 
году вышел сборник «Эстетика поведения», первоначальный тираж 

2 О хронологически первой программе «культурности» и ее роли в формировании 
цивилизационной идентичности советского человека см.: Волков В. В. Концепция 
культурности, 1935–1938: Советская цивилизация и повседневность сталинского 
времени // Социологический журнал. 1996. № 1–2. С. 203–221.

3 Эстетика поведения. М.: Искусство, 1965. С. 8.
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которого в 300 000, по утверждению составителя и редактора изда-
ния Валентина Толстых, был распродан в течение нескольких дней4. 
Авторы книги призывали облагородить поведение советского челове-
ка в будничной сфере, мотивируя это необходимостью самосовершен-
ствования на пути к коммунизму. Во вступительной статье к сборнику 
актриса Лариса Орданская раскрывала не только задачу запущенной 
программы (воспитать гармоничного человека для жизни в комму-
нистическом обществе), но и односторонне-иерархическую модель 
цивилизующего обучения — что-то вроде «спуска образцов». Пред-
полагалось, что советская интеллигенция, в силу своего социально-
го статуса освоившая стандарты культурного поведения, ознакомит 
с ними обычных граждан, которые по разным причинам сделать это-
го не смогли. При этом Орданская допускала характерную оговорку — 
на мысль о создании книги, ненавязчиво знакомящей с правилами хо-
рошего тона, ее навело общение с молодыми деревенскими жителями:

Встретившись с молодежью села, хорошей, чистой, умной, 
мы сразу увидели, как нуждаются они в помощи по самым 
элементарным вопросам воспитания. Мы увидели, что на них 
подчас одежда из дорогих тканей, но сшита безвкусно, что 
они плохо двигаются, что на танцах неуклюжие юноши 
не умеют ни встать, ни сесть, ни пригласить девушку на танец, 
ни посадить ее на место. Что иные ребята понятия не имеют 
о том, что, придя в общественное место, надо снять головной 
убор, если в помещении тепло — раздеться, девушку или 
женщину надо пропустить вперед, если она несет тяжелую 
сумку, помочь ей, некрасиво ругаться вообще, а в присутствии 
женщины, девушки или ребенка тем более, и т. д., и т. п.5

4 См. о резонансе, вызванном сборником: Толстых В. Мы были. Советский человек как 
он есть. М.: Культурная революция, 2008. С. 168–170.

5 Эстетика поведения. С. 6.
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Орданская, уподобляя сельскую молодежь материалу, требую-
щему обработки, превращала ее в объект педагогического воздей-
ствия. Это еще раз подчеркивало: программа «культурности» была 
произведением интеллигентским и городским. Именно с точки зре-
ния городского образованного слоя, имевшего монополию на экс-
пертную оценку культурных практик, крестьянский образ жизни 
и «деревенские будни» признавались «дремуче-патриархальными», 
то есть не маркированными принадлежностью к цивилизации и по-
тому подлежащими преобразованию.

В целом, интеллигентская риторика 1960-х, как это нетруд-
но заметить, тяготела к двум типам мотивации «культурного строи-
тельства» на селе: первый (превалировавший) основывался на уже 
упомянутом «спуске образцов», второй, подпитывавшийся «народ-
ническими» идеалами и стилистикой, убеждал в необходимости 
учиться у «народа», а не только учить его. Так, отказывавшийся иг-
рать «на понижение» с потенциальным сельским зрителем / слуша-
телем режиссер Григорий Козинцев заявлял:

Понятие «культура села» мне кажется неестественным. 
Двух культур у нас не существует. Я считаю, что селу, как 
и городу, нужны симфонические оркестры, эрмитажи, театр 
Брехта. В понятии же «культура села» мне видится какое-то 
противопоставление, за которым — намек: городу нужно одно, 
селу другое6.

Козинцев ведом благой идеей познакомить деревенских жите-
лей с «настоящей» культурой, однако при этом он не сомневается, что 
набор подлежащих распространению культурных ценностей (сим-
фонические оркестры, эрмитажи, театр Брехта) будет определяться 

6 Прекрасного на душу населения // Зарницы. М.: Молодая гвардия, 1969. С. 145.
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городскими экспертами, в данном случае полагавшими, что Брехт 
жизненно необходим крестьянину, которого надо только «дораз-
вить» до понимания экспериментов немецкого драматурга. Противо-
положную точку зрения в ходе той же дискуссии высказал Михаил 
Ульянов, который апеллировал к опыту общения с «народом» во вре-
мя съемок фильма «Председатель» (1964) и заявлял, что у деревен-
ских жителей есть сложившиеся вкусы, далекие от модернизма:

В том негласном споре об эстетических возможностях жителей 
села, который все еще ведется по принципу «опускаться 
или дорастать», я со всей ответственностью за свои слова 
утверждаю, что работникам искусства надо именно дорастать 
до крестьянства, до героев наших кинофильмов.

Дорастать — значит перенимать у народа не только 
душевное здоровье, ясность чувствований и поступков, 
но и свежесть эстетического восприятия, то здоровое, зоркое 
видение мира, которое безошибочно отличит модерновую 
подделку от чистого золота правды…7

В каком-то смысле вступительная статья Орданской к «Эстетике 
поведения» и ряд дискуссий 1960-х годов суммировали широко рас-
пространенные взгляды на «окультуривание» села. Однако для цело-
го ряда авторов, которых впоследствии стали именовать «деревенщи-
ками», предложенные властью и городскими интеллектуалами меры 
социально-экономического и культурного характера оставались на 
протяжении 1960-х годов сильным раздражителем. Собственно, «нео-
почвенническое» сообщество формировалось и заявляло о себе, кри-
тически реагируя на одностороннюю интерпретацию городской обра-
зованной публикой другого (крестьянского) образа жизни, Отторгая 

7 Там же. С. 148.
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педагогически-наставительную риторику в отношении «сельских 
жителей», оно уясняло свою культурно-идеологическую природу 
и определяло границы, интерпретируя конфликт якобы культурного 
города и якобы некультурной деревни, оно вырабатывало язык для 
осмысления еще более масштабной проблематики, например соци-
ального проектирования, практикуемого опять-таки властью и анга-
жированными ею интеллектуалами, которые, с точки зрения «нео-
почвенников», воспринимали «народ», «природу», «традицию» (то 
есть всё, что в консервативном воображении ассоциируется с полю-
сом «органики») в качестве материала для экспериментов8.

В интересе Шукшина и других писателей-«деревенщиков» к идее 
«культурности» можно обнаружить и глубоко личную эмоциональную 
подоплеку, связанную с переживанием поздней и трудной социализа-
ции в городской среде. Как известно, будущие «деревенщики» ока-
зались заложниками социальных пертурбаций, которые переживало 
крестьянство с конца 1920-х до начала 1950-х годов. Отдаленность от 
культурных центров, война, материальные и бытовые тяготы, юриди-
чески-административные ограничения помешали им получить даже 
среднее образование культурно-нормативным способом (у Шукшина 
есть выразительная оговорка: «Десятилетку закончил у себя на Алтае 

„ненормально“ — экстерном»9). Виктор Астафьев, например, из-за бес-
призорности и войны остался с шестью классами образования, Шук-
шин закончил семилетку, но сдавал экзамены за курс средней школы 

8 Критика идеологии «проектирования» в различных формах и на различных 
уровнях вообще была важным элементом национально-консервативных воззрений. 
Можно перечислить целый ряд программных высказываний на этот счет: 
от антиструктуралистских статей Петра Палиевского, доказывавшего, что «жизнь 
не является моделью и не построена из моделей» (Палиевский П. Литература и теория. 
М.: Современник, 1974. С. 70.), до возмущения «моделированием» интеллектуалами 
перспектив развития русских как этнической группы в романе В. Белова «Все 
впереди» (1986) (См.: Белов В. Все впереди. М., 1987. С. 222–223). В публицистике 
Шукшина также можно обнаружить противопоставление «обычая», некогда спонтанно 
возникшего в недрах крестьянской жизни, и «проекта» — цивилизационного стандарта, 
повсеместное насаждение которого упрощало «живую жизнь» (См.: Шукшин В. М. Монолог 
на лестнице // Шукшин В. М. Собр. соч.: в 8 т. Барнаул, 2009. Т. 8. С. 30. Далее цитаты 
из произведений Шукшина приводятся по этому изданию).

9 Шукшин В. М. Мне везло на умных и добрых людей. Т. 8. С. 99. 
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экстерном в возрасте 22 лет, Василий Белов также закончил семилет-
ку, однако аттестат о среднем образовании получил, когда ему было 
26 лет. Когда во второй половине 1950-х — начале 1960-х будущие 
«деревенщики» прибыли в город (Москву или Ленинград) в надежде 
получить высшее образование и тем самым узаконить факт нахожде-
ния в культурном поле, различие в уровне образовательной и культур-
ной компетентности между студентами-провинциалами и столичны-
ми жителями — молодыми образованными, часто принадлежавшими 
привилегированной прослойке советского общества10, обнаружилось 
со своей остротой. Шукшин свидетельствовал об этом так:

В институт (�Kz2. — А. Р.) я пришел ведь глубоко сельским 
человеком, далеким от искусства. Мне казалось, всем это было 
видно. Я слишком поздно пришел в институт — в 25 лет, — 
и начитанность моя была относительная, и знания мои были 
относительные. Мне было трудно учиться. Чрезвычайно. 
Знаний я набирался отрывисто и как-то с пропусками. Кроме 
того, я должен был узнавать то, что знают все и что я пропустил 
в жизни11.

Конфликт со столичной творческой элитой, судя по мемуар-
но-автобиографическим источникам, был глубоко пережит писате-
лями — выходцами из деревни и стал одним из смыслообразующих 
событий их профессиональной биографии12. Если же, не вдаваясь в де-
тали, характеризовать ситуацию вхождения будущих «деревенщи-
ков» в городскую культуру, стоит обратить внимание на следующее 
обстоятельство: сосуществование представителей, условно говоря, 

10 См., например, интересные свидетельства о �Kz2е оператора и друга Шукшина 
А. Саранцева: Саранцев А. «Что с нами происходит?» Василий Шукшин. М.: Макцентр, 1999. 
С. 29.

11 Шукшин В. М. Последние разговоры. Т. 8. С. 191.
12 См. об этом подробнее: Разувалова А. И. Писатели-«деревенщики»… (гл. ii, с. 81–179).
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привилегированных и подчиненных групп в одном пространстве, да 
еще осложненное творческой конкуренцией, всегда потенциально кон-
фликтогенно. Прибывших в столицу новичков-«провинциалов», рас-
считывающих переменить баланс сил в свою пользу, будет возмущать 
желание элиты контролировать пространство культуры, и, напротив, 
«аборигенам», считающим себя единственными держателями культур-
ного капитала, наличие новых претендентов на этот капитал покажет-
ся едва ли не эксцессом, следовательно они станут рьяно отстаивать 
границы своей «популяции» и условия принадлежности к ней. Эта ло-
гика может быть красноречиво проиллюстрирована многими эпизо-
дами из биографии «деревенщиков» (достаточно вспомнить хотя бы 
несколько версий апокрифов о поступлении якобы «темного» Шук-
шина во �Kz213). Выходцам из деревни, действительно, периодически 
приходилось сталкиваться со случаями «снобистского презрения»14 — 
ироническими замечаниями и насмешками в свой адрес, которые, ра-
зумеется, переживались болезненно и воспринимались как своеоб-
разная стигматизация — происхождением, недообразованностью, 
некультурностью, отсталостью15. Например, о литературных опытах 
Федора Абрамова следовал иронический отклик: «Федька роман пи-
шет»16, Астафьева в Доме творчества в Дубултах коллеги высокомерно 
обходили приглашением на общее празднование Нового года, исклю-
чая тем самым из числа «своих»17, есть мемуарные свидетельства, что 
Андрон Кончаловский и Андрей Тарковский обращались к Шукшину 
по-французски (хотя Кончаловский не подтверждает эти сведения)18. 

13 См.: Зоркая Н. М. История советского кино. v(б.: Алетейя, изд-во v(бK7, 2006. С. 353; 
Коробов В. Василий Шукшин. Вещее слово. М.: Молодая гвардия, 1999. С. 69–70.

14 Белов В. Тяжесть креста // Белов В. Тяжесть креста. Заболоцкий А. Шукшин в кадре 
и за кадром. М.: Сов. писатель, 2002. С. 35

15 См. также доклад Светланы Адоньевой на с. 7–18. — Примеч. ред.
16 Левитан Л. С. О друге студенческих лет // Воспоминания о Федоре Абрамове. 

М.: Сов. писатель, 2000. С. 79.
17 См.: Астафьев В. П. Зрячий посох // Астафьев В. П. Собр. соч.: в 15 т. Красноярск: Офсет, 

1997. Т. 8. С. 248–253.
18 См.: Филимонов В. Экогнозия русского кино. Шукшин, Тарковский, Кончаловский // После 

Оттепели: Кинематограф 1970-х. М.: �zz2, 2009. С. 174.
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Ответом на факты культурной дискриминации и неудачные по-
пытки приспособиться к доминирующему в новой среде стилю по-
ведения стала выработка разнообразных тактик самозащиты. При-
менительно к «деревенщикам» уместно, на мой взгляд, говорить по 
преимуществу о тактике игровой самопримитивизации, связанной 
с сознательным самоупрощением, мнимым приятием чужого иро-
нично-снижающего взгляда на себя. В итоге происходило что-то 
вроде разыгрывания спектакля в рамках культурной формы, закреп-
ленной за «человеком из народа». В применении подобной тактики 
признавался и Шукшин:

И вот до поры до времени я стал таить, что ли, набранную силу. 
И, как ни странно, каким-то искривленным и неожиданным 
образом я подогревал в людях уверенность, что — правильно, 
это вы должны заниматься искусством, а не я. Но я знал, вперед 
знал, что подкараулю в жизни момент, когда… Ну, окажусь 
более состоятельным, а они со своими бесконечными 
заявлениями об искусстве окажутся несостоятельными. Все 
время я хоронил в себе от посторонних глаз неизвестного 
человека, какого-то тайного бойца, нерасшифрованного19.

Шукшин здесь описывает интересный социопсихологический 
феномен — сознательное поддержание у окружающих иллюзии сво-
ей творческой несостоятельности, мнимое согласие с отказом от-
носиться к себе как к полноценному субъекту творческой деятель-
ности или социальной коммуникации. Впоследствии такой «опыт 

19 Шукшин В. М. Последние разговоры. С. 191. Игровую самопримитивизацию, к которой 
прибегал Шукшин, особенно на ранних этапах карьеры и прежде всего в отношении 
тех, кто мог повлиять на его профессиональное будущее, он трактовал как форму 
выживания во враждебном окружении. По словам оператора Анатолия Заболоцкого, 
тот делился с ним грустным опытом мимикрии и рассказывал, как, будучи студентом 
Михаила Ромма во �Kz2е, числился на курсе посмешищем, «подыгрывал, прилаживался 
существовать» (Заболоцкий А. Шукшин в кадре и за кадром // Белов В. Тяжесть креста. 
Заболоцкий А. Шукшин в кадре и за кадром. С. 92). 



32

АННА РАЗУВАЛОВА

„отчужденного тела“»20 и взаимодействия с чужим оценивающим 
взглядом будет переосмыслен в шукшинском кинематографе и прозе, 
герой которых подчас движим противоречивым стремлением то ак-
тивно утверждать себя в качестве субъекта социального действия, то, 
напротив, оставаться незамеченным. Глубоко болезненные ситуации, 
когда выходцы из деревни в результате контактов со столичной эли-
той оказывались в позиции дискриминируемых, безусловно, влия-
ли и на структуру коллективной самоидентификации: поведение оп-
понентов в глазах «неопочвенников» было маркировано навязчивой 
демонстрацией окружающим своих образованности и причастности 
культуре. Целью такого демонстративного поведения они считали 
поддержание дистанции между культурно «искушенной» и культур-
но «отсталой» публикой. В ответ собственную стратегию самопрезен-
тации «деревенщики» полемически выстраивали, ориентируясь на 
освященную традицией национальной культуры модель «подлинно-
го интеллигента», чьи образованность и компетентность естествен-
ны, органичны и потому не нуждаются в предъявлении кому бы то 
ни было21. Кроме того, они всячески подчеркивали важность практик 
самообразования, иначе говоря, самолегитимации через культуру, 
минуя «культурность» (лучше в данном случае говорить о Культуре, 
которую они противопоставляли поверхностной образованности — 
«культурности», «нахватанности»). 

Культура и нормы «культурности» оставались в поле зрения 
Шукшина на протяжении длительного времени (так, разнообразные 

20 Bourdieu P. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Scholar, 2005. S. 258.
21 Естественность поведения в глазах «деревенщиков» была характеристикой, объединявшей 

рафинированного интеллигента и «простого» человека в рамках символической 
народной общности. «…Люди настоящие — самые „простые“ (ненавижу это слово!) 
и высококультурные — во многом схожи, — заявлял Шукшин. — ‹…› Ни тем, ни другим нет 
надобности выдумывать себе личину, они не притворяются…» (Шукшин В. М. Послесловие 
к фильму. Т. 8. С. 11.). Интеллигентские естественность и органичность в сочетании 
с образованностью и культурной утонченностью, так же как крестьянские органичность 
и естественность в сочетании с душевной деликатностью, давали в сумме «внутреннюю 
культуру». Судя по высокой частотности использования этого понятия в публицистике 
и письмах «деревенщиков», оно было исключительно важным для поддержания 
их идентичности.
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смыслы «культурности» обыгрывались в киноповестях и фильмах 
«Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Печки-лавочки»). Дина-
мика шукшинских взглядов на проблему может быть косвенно со-
отнесена с основными мотивами «неопочвеннической» идеологии, 
которая в силу цензурных и институциональных ограничений ни-
когда не формулировалась как связная концепция, но на языке ху-
дожественных образов, критики и публицистики пыталась выразить 
сложившееся в национально-консервативной среде представление 
о российской истории и современном положении дел. 

В первой полнометражной картине «Живет такой парень», вы-
шедшей на экран в 1964 году, Шукшин, на мой взгляд, пытался 

«Ж
ив

ет
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 п
ар

ен
ь»

 (
19

64
)
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разобраться с официальной программой «культурности» и эффек-
тами ее внедрения на селе. Неудивительно, что деревня предстает 
в фильме пространством, видоизменяемым новыми для крестьянской 
среды культурными стандартами. Тем не менее в подтексте картины 
формулируется вопрос — насколько инициаторы распространения 
этих стандартов учитывают реалии колхозной жизни? Знамени-
тая сцена демонстрации мод в сельском клубе и ее контекстуальное 
окружение обнажают иронию применения новых цивилизационных 
норм в деревне. Показанная манекенщицами одежда, моделирова-
ние ведущей условных ситуаций ее использования (кормление «ма-
леньких пушистых друзей», работа в полеводческой бригаде, ком-
фортный домашний быт, допускающий пошив модного платья для 
повседневной носки) контрастно противопоставлены реалиям суще-
ствования человека села (эпизоды грязной работы в колхозе, в ко-
торой заняты по преимуществу женщины) и обесценены своей на-
думанностью. Однако в сцене показа мод в сельском клубе камера 
внимательно фиксирует заинтересованные лица девушек-зритель-
ниц, захваченных пропагандой иного образа жизни и старательно 
впитывающих звучащие со сцены рекомендации. Критерии быто-
вой «культурности» старается уяснить и главный герой Пашка Ко-
локольников. Его «представление себя другим в повседневной жиз-
ни» (И. Гоффман) периодически подчиняется власти этих не всегда 
понятных, но завораживающих норм (так, желая произвести впечат-
ление на библиотекаршу Настю, он представляется ей москвичом — 
фигурой в культурном смысле привилегированной; затем в библио-
теке он требует «Капитал» Маркса, где якобы осталась недочитанной 
глава, ведь самостоятельная «проработка» классиков марксизма-ле-
нинизма была одной из широко пропагандируемых в советском об-
ществе практик обретения искомой «культурности»). Тем не менее 
«образованность» и «культурность» в интерпретации Шукшина есть 
ценности, привносимые в деревенское пространство извне, и герой 
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пробует присвоить их, примеряя не характерные для него роли. 
В итоге возникающий в Пашкиных мечтах его собственный «куль-
турный» образ, где он во фраке и цилиндре имитирует французский 
прононс, но находится при этом в антураже деревенской избы, ока-
зывается карикатурой на интеллигентский проект преображения де-
ревенской «неотесанности».

Примечательно, что Пашкина игра в «культурность» обыч-
но инспирирована встречами с представителями города (и отча-
сти — стихийным артистизмом его натуры). Так, в одном из эпизо-
дов фильма герой подпадает под энергичные внушения случайной 
попутчицы, городской женщины. Она воспринимает Пашку в ка-
честве пластичного объекта намеченных позитивных преобразо-
ваний. Пропагандистская часть ее речи выдержана в рамках ин-
теллигентского просветительского дискурса о благоустроении 
деревенской жизни, но парадокс в том, что именно эта героиня не 
готова воспринять «человека из народа» в качестве полноправно-
го субъекта коммуникации. Неудивительно, что обычно разговор-
чивый Пашка в ее возбужденно-напористую речь успевает вставить 
несколько реплик, которые тут же опровергаются («Это же пош-
лость, элементарная пошлость! Неужели это трудно понять?»22). 
Окончательно девальвирует ценность Пашки как самостоятельно-
го и самоценного участника процесса общения муж городской жен-
щины, оскорбляющий героя несправедливыми подозрениями. Они 
обретают форму резких упреков жене в неосторожном поведении, 
причем о присутствующем здесь же водителе, вопреки нормам эти-
кета, говорится в третьем лице. Напоминание героини о том, что 
Пашка и есть тот народ, о котором в их кругу так много рассужда-
ют, не меняет характера общения между представителями разных 
социальных страт. Персонажи-«интеллигенты» в какой-то момент 

22 Шукшин В. М. Живет такой парень. Т. 1. С. 239. 
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начинают коммуникативно игнорировать Пашку («не видеть»): 
для образованного героя в модном свитере он — «шоферня», чьи 
действия совершенно непредсказуемы («тот самый народ, кото-
рый сделает с тобой что хочешь и глазом не моргнет»23). В общем, 
свойственная «интеллигентам» (а в контексте фильма, следуя ло-
гике Шукшина, уместнее говорить о псевдоинтеллигентах) смесь 
полубессознательных высокомерия, пренебрежения и опаски де-
лает Пашку объектом то просвещения, то ожидаемого девиантно-
го поведения.

Если возвращаться к пропагандируемым городской женщиной 
нормам новой «культурной» повседневности (возмущение «думоч-
ками разными, подушечками, слониками дурацкими»24, предложение 
обставить помещение в новом «функциональном» стиле), то попыт-
ка реализовать их — в визуализированных режиссером мечтах Паш-
ки и на практике, когда уже сам герой пытается разъяснить разве-
денной приятельнице Кате Лизуновой «серость» ее существования 
и обличить ее «некультурность», — также должны убедить зрителя 
в их неорганичности крестьянскому миру. Самоуверенно воспроиз-
водя в разговоре с Катей усвоенные им с ходу темы и стилевые при-
меты интеллигентской речи, Пашка обнаруживает словно сращенные 
с просветительским дискурсом эмоциональную глухоту и отсутствие 
деликатности, жертвой которых он ранее стал при общении с образо-
ванной попутчицей и ее мужем.

Альтернативный вариант приобщения героя к благам культу-
ры и образования намечен в финале фильма, где Шукшин воссоздает 
идеальную для него на тот момент модель взаимодействия между ин-
теллигентом и представителем народа. Устами учителя Шукшин, ко-
торый, конечно, никогда не был певцом «немытой», но аутентичной 

23 Любопытно, что в киноповести, написанной Шукшиным после фильма, эта 
саморазоблачительная для героя-интеллектуала и интеллигента фраза отсутствует.

24 Шукшин В. М. Живет такой парень. С. 239. 
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России25, формулирует свои представления, во-первых, о единствен-
но оправданной цели внедрения «культурности» на селе — «учить-
ся тебе надо» («учиться» в данном случае — приобщаться к культу-
ре, образовывать себя, тем более что к «культурности» Пашка уже 
причастен, пусть даже в пародийно-иронических формах), во-вто-
рых, об идеале человека, который должен быть «добрым, простым, 
честным», но при этом образованным. Любопытно, что Шукшин 
вроде бы обозначает иерархические отношения в паре «обучаю-
щий» (старый учитель, облаченный в строгий темный костюм, ко-
торый массовое сознание атрибутировало интеллигенту) и «обучае-
мый» (молодой человек в белой рубашке с распахнутым воротом, 
где цвет вполне может соотноситься с неискушенностью, в том чис-
ле интеллектуальной), но допускает характерный для него смыс-
ловой сдвиг: «простой человек» Пашка отстаивает независимость 
в формировании собственного жизненного сценария, а роль учи-
теля-интеллигента сводится к тому, чтобы дать «человеку из наро-
да» импульс к развитию (правда, во второй половине 1960-х годов 
Шукшин еще оперировал метафорикой «хождения в народ», «це-
лины» и «сеятелей»26, но в целом идея «культурной колонизации» 
села просвещенной и просвещающей интеллигенцией уже вызыва-
ла у него сомнения).

25 См.: «Я сам еще помню, какой восторг охватывал, когда Чапаев в фильме говорил: „Я ведь 
академиев не кончал…“ Не кончал, а генералов, которые академии кончали, лупит. ‹…› 
Попробуйте — сегодня вообразить героя фильма или книги, который с такой же 
обезоруживающей гордостью скажет: „я академиев не кончал“ — восторга не будет. Будет 
сожаление: зря не кончал. Эта „гордость низов“ исторически свое отработала. Теперь надо 
кончать академии» (Шукшин В. М. Судьбу выстраивает книга. Т. 8. С. 122). 

26 По мнению исследователей, статья Шукшина «Монолог на лестнице» (1968), 
варьировавшая тему «хождения в народ» и содержащая образы «целины» и «сеятелей», 
была попыткой риторически совпасть с журналом «Новый мир», в котором писатель тогда 
публиковался (см.: Куляпин А. И., Левашова О. Г. Шукшин и русская классика. Барнаул: 
изд-во �K7, 1998. С. 45–46). Эту статью можно возвести и к традиции описания отношений 
российской политической и культурной элит с народными «низами» посредством 
внутреннеколониального дискурса, и позиция Шукшина в данном случае интересна своей 
двойственностью. Представитель «почвы» (по происхождению), ныне принадлежащий 
к статусным группам, он болезненно реагирует на уготованную крестьянину 
роль «культурно колонизуемого», но, несмотря на это, настаивает на необходимости 
просвещения для «почвы» и уповает на усилия культурных «верхов» (См.: Шукшин В. М. 
Монолог на лестнице. Т. 8. С. 33).
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Интересно, что, отвечая на упреки ряда критиков в интересе 
к примитивному и бескультурному герою, Шукшин в статье «После-
словие к фильму» еще раз выразительно сравнил Пашку Колоколь-
никова, которому «нет надобности выдумывать себе личину», с «те-
тями в красивых пижамах, которые в поездах, в купе, в дело и не 
в дело суют вам „спасибо“ и „пожалуйста“ и без конца говорят о Боль-
шом театре…»27 Со временем эта антиномия простоты и естественно-
сти, сближающих «человека из народа» с подлинным интеллиген-
том, с одной стороны, и навязчиво демонстрируемой культурности 

27 Шукшин В. М. Послесловие к фильму. С. 11.
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мещанина или столь же навязчиво демонстрируемой образованности 
интеллектуала, с другой стороны, приобретет характерную для «нео-
почвенников» идеологическую акцентировку. В резонансной ста-
тье критика Михаила Лобанова, опубликованной в журнале «Моло-
дая гвардия» в 1968 году, публика, старательно копирующая внешние 
приметы «культурности» (по сути, это консервативная версия «чело-
века массы», включающая и мещанина, и интеллектуала), будет на-
звана «просвещенным мещанством», а ее появление будет объясне-
но «разрывом с первоисточником культуры» — «народной почвой»28. 
Материалом для таких умозаключений критика стала не только ин-
теллектуальная традиция xix — начала xx века, но отчасти и наби-
равшая силу «деревенская проза», точнее, создаваемые ею типология 
героев, конфликтов и система метафор. Примечательно, что, ком-
ментируя в 1968 году фильм «Ваш сын и брат», вышедший на экра-
ны за два года до этого, Шукшин изымает понятие «культурности» 
из контекста шестидесятнических культуртрегерских утопий и пока-
зательно соотносит его с кругом символов и мотивов, варьирующих 
идею забвения «корней» (другими словами, он воспроизводит один 
из ключевых мотивов национально-консервативной риторики, ко-
торая в конце 1960-х стала восприниматься читательской аудитори-
ей и властью как более или менее «системная», балансирующая на 
грани дозволенного и запретного ревизия официальных идеологиче-
ских установок). Об одном из героев своего фильма, Игнате Воеводи-
не, режиссер прямо заметит: «В нем мне хотелось показать драму че-
ловека, оторвавшегося от родной почвы»29. 

Игната, бывшего деревенского жителя, ныне служащего борцом 
в цирке, Шукшин в фильме «Ваш сын и брат» трактует как идеальный 

28 См.: Лобанов М. Просвещенное мещанство // Молодая гвардия. 1968. № 4. С. 294–306. 
Ср. с рассуждениями о «выветривании почвы» и возникновении «толпы» в вызвавшей 
официальные разбирательства статье Виктора Чалмаева: Чалмаев В. Неизбежность // 
Молодая гвардия. 1968. № 9. С. 272.

29 Шукшин В. М. Слушая сердце земли. Т. 8. С. 95.
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продукт программы «культурности»: этот персонаж эффективно ис-
пользовал все возможности по изменению статуса, предоставляемые 
городом, — выгодно женился, оброс нужными знакомствами, состо-
ялся в профессиональном плане, стал владельцем квартиры, обставив 
ее, словно следуя советам городской женщины из фильма «Живет та-
кой парень»30. Появившись в родных краях после длительной отлуч-
ки, он кинетикой, манерами, риторикой демонстрирует собственную 
«цивилизованность» и «современность», которые в его глазах являют-
ся признаками социальной успешности. Однако, с точки зрения Шук-
шина, именно пребывание в родной алтайской деревне обнаруживает 
«искусственность» цивилизационных стандартов, отчуждающих лич-
ность от собственного этносоциального ядра. Городской образ жизни, 
причастностью к которому упивается Игнат, предполагает две состав-
ляющие, каждая из которых, по Шукшину, имеет сугубо презентаци-
онную природу: это культура потребления и культура тела. То и дру-
гое рассчитано на демонстрацию внешнему наблюдателю, то и другое 
диктует стилистику поведения Игната. Он и его жена привозят род-
ственникам подарки в диапазоне от необходимых (сапоги и пухо-
вый платок для стариков-родителей) до изысканных (красивое, но 
малоуместное в деревне платье для младшей сестры). В ответ на рас-
терянную фразу о преобладании на подаренных вещах рисунка в по-
лоску, Игнат уверенно объясняет: «Дух времени! Мода, тять!». Описа-
ние воскресного дня в столице, последовавшее за расспросами матери 
о новой жизни сына в Москве, выливается в перечисление культурно 
престижных объектов и материально-потребительских благ, доступ-
ных теперь Игнату: это фонтан «Дружба народов» — «шестнадцать 
золотых стату й», ресторан «Узбекистон», «лагманчик, шашлычок, 
манты», «а дальше, как в сказке» — «налитое» (то есть опять-таки 
искусственное) озеро с черными и белыми лебедями, похожими, по 

30 См. об этом: Рудницкий К. Проза и экран // О Шукшине. Экран и жизнь. М.: Искусство, 
1979. С. 90.
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словам Игната, на тех, что изображены на ковре в доме стариков Вое-
водиных. Собственно, реплика героя «как в сказке» и «ожившие» ле-
беди с ковра переводят его рассказ из модальности сказочного и же-
лаемого в модальность осуществившейся при переезде в город мечты.

В своих антимещанских настроениях и критике цивилизацион-
ного развития, уводящего от «почвы», «природы», олицетворяемых 
в данном случае деревней, Шукшин был не одинок. Впрочем, в от-
личие от многих коллег, почувствовавших изменение в идейно-те-
матической конъюнктуре и взявшихся эксплуатировать мотив «от-
рыва от корней» (этот процесс достигнет пика примерно во второй 
половине 1970-х), Шукшин в «Вашем сыне и брате» избегает прямо-
линейной символики: в последней части фильма отец подначивает 
сыновей к борьбе, которая могла бы ознаменовать победу либо «ци-
вилизации», либо «корней», но, будучи намеченной, подобная раз-
вязка в итоге отвергается автором в качестве варианта фабульного 
завершения31. Как бы то ни было, и фильм «Ваш сын и брат», и неко-
торые рассказы конца 1960-х годов (например, «Внутреннее содер-
жание», 1967) свидетельствуют об усложнении контекстов критики 
«культурности». Со временем содержание «культурности» все мень-
ше занимает писателя и режиссера, поскольку она уже превратилась 
в шаблон поведения современного человека, причем и городского, 
и — ситуативно — деревенского, но вот ее социальные функции Шук-
шин анализирует все более изобретательно. 

Отличие фильма и киноповести «Печки-лавочки» (1972) от «Ва-
шего сына и брата», где «культурность» представала сомнитель-
ным достоинством новоявленных горожан, в том, что тут внешними 

31 С. Козлова полагает, что к концу десятилетия упование на «коренной» крестьянский 
тип в творчестве Шукшина начинает постепенно ослабевать, зато усиливается внимание 
к мотивам «чужебесия» и государственного насилия (см. реплику исследовательницы 
по поводу рассказа «Внутреннее содержание»: Творчество В. М. Шукшина в современном 
мире: Эстетика. Диалог культур. Поэтика. Интерпретация. Барнаул: изд-во �K7, 1999. 
С. 257), которые, добавлю, содержали приглушенный протестный пафос, характерный для 
позиции «неопочвенников». 
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маркерами «культурности» снабжен деревенский житель. Отправ-
ляясь из дома «к югу», главный герой Иван Расторгуев отказыва-
ется от привычного рабочего гардероба (фуфайка, кепка, кирзовые 
сапоги) и переодевается сообразно экстраординарному случаю (пу-
тешествие) и представлениям о стиле, приличествующем событию, — 
шляпа, костюм, галстук. Иван, как и Пашка Колокольников, наделен 
автором некоторыми типологическими чертами героя-чудика: он не-
посредствен, «не дает поставить себя в общий ряд»32, сопротивляет-
ся растиражированным схемам восприятия и поведения, потому он 
постоянно нарушает разученные, но не интериоризированные им 
правила «культурности». Собственно, комический эффект (а Шук-
шин подчеркивал, что намерен снять именно комедию33) автор из-
влекает из несовпадения внешних признаков «цивилизованности» 
и коммуникативных привычек героя. Настороженный в незнакомой 
обстановке, не приспособленный к анонимности и дистанцированно-
сти межличностных контактов в городе, Иван иногда нарушает не-
явную для него границу личного пространства собеседника. На вок-
зале в очереди в кассу (эта сцена в развернутом варианте есть только 
в киноповести) он задает нелепый вопрос: «За билетами?» и получа-
ет грубоватый ответ: «Нет, за колбасой». Не смутившись нелюбез-
ностью собеседника, одетого, кстати, также сообразно культурному 
стандарту — в костюм и шляпу, — он продолжает разговор, дабы со-
кратить дистанцию между собой и собеседником:

32 Распутин В. Твой сын, Россия, горячий брат наш… О Василии Шукшине // Распутин В. 
В поисках берега. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. С. 312. Распутин специально 
подчеркивал «некультурность» шукшинского героя-чудика, являющуюся, по его мнению, 
протестом против унифицирующих дисциплинарных ограничений: чудик — «человек 
отнюдь не лучших правил и установлений» (Там же. С. 310), но стремящийся 
отстоять «свое естественное право быть самим собой» (Там же. С. 312).

33 «Под комедией же здесь можно разуметь то, что является явным несоответствием 
между истинным значением и наносной сложностью и важностью, какую люди 
пустые с удовольствием усваивают. Все, что научилось жить не по праву своего ума, 
достоинства, не подлежащих сомнению, — все подлежит осмеянию, т. е. еще раз напомнить 
людям, что все-таки сложность, умность, значимость — в простоте и ясности нашей, 
в неподдельности», — объяснял режиссер свой замысел (Комментарии // Шукшин В. М. 
Собр. соч. Т. 5. С. 416).
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— Далеко?
Человечек опять отвлекся от газеты, посмотрел на Ивана.

— В Ленинград.
— А я к югу.
— Хорошо. ‹…›

Иван помолчал, посмотрел вокруг… Посмотрел на длинную 
очередь… Заглянул через плечо человеку — в газету.
— Ну, что там?

Человек раздраженно качнул головой, сказал резковато:
— В Буэнос-Айресе слона задавили. Поездом. ‹…›
— А как же поезд? — спросил Иван.
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— Поехал дальше. Слушайте, неужели охота говорить при 
такой жаре?

Иван виновато замолчал. Он думал, что в очереди, 
наоборот, надо быть оживленным — всем повеселей будет34.

Герой озабочен тем, чтоб скрыть растерянность от перехо-
да в городское пространство, и стремится вести себя непринужден-
но, слишком оживленно общаясь с попутчиками и пробуя в этой ком-
муникации интуитивно выбрать правильную дистанцию между ними 
и собой. Как следствие, маркирующая городское поведение и не со-
впадающая с культурным опытом Ивана «непринужденность» ак-
терски им разыгрывается, копируется с виденных когда-то образцов. 
Нечто подобное происходит в доме московского профессора, где го-
стят герои:

— Иван, Нюра… вы распрямитесь как-нибудь… Чувствуйте 
себя свободней!

Иван пошевелился на стуле, а Нюра как сидела, так 
и осталась сидеть — в гостях-то она знала, как себя вести:
— Надо ‹…› развязней быть. Поговорить… ‹…› А то сидим, как 
аршин проглотили (советует герой жене. — А. Р.)35.

Неслучайно профессионалы «культурности», наподобие «ко-
мандировочного», с которым Иван сталкивается в купе, безошибоч-
но опознают в нем «новичка», которого можно поучать, агрессивно 
требуя соблюдения норм «культурности» («… научитесь вести себя 
как положено — вы же не у себя в деревне»), хотя герой их и не на-
рушал. В сценарной заявке к фильму Шукшин обращал особое вни-
мание на статус Ивана — «кормилец, работник, труженик», и на этот 

34 Шукшин В. М. Печки-лавочки. Т. 5. С. 254.
35 Там же. С. 287–288. 
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раз, в «Печках-лавочках», он не просто уже привычно защищал кол-
хозника от высокомерия города, но выдвигал на первый план мотив 
социальной и культурной приниженности крестьянства, точнее, гра-
жданской ущемленности труженического сословия:

Через страну едет полноправный гражданин ее, говоря 
сильнее — кормилец, работник, труженик. Но с каких-то 
странных пор повелось у нас, что деревенского, сельского 
надо беспрерывно учить, одергивать, слегка подсмеиваться 
над ним. ‹…› Но разговор об этом надо, очевидно, 
вести «от обратного»: вдруг обнаружить, что истинный 
интеллигент высокой организации и герой наш, Иван 
Расторгуев, скорее и проще найдут взаимный интерес друг 
к другу, и тем отчетливее выявится постыдная, неправомочная, 
лакейская, по существу, роль всех этих хамоватых учителей, 
от которых трудно Ивану. ‹…› Иван с женой благополучно 
прибыли к Черному морю (первый раз в жизни), но путь 
их (люди, встречи, столкновения, недоумения) должен нас 
заставить подумать. О том, по крайней мере, что если кто 
и имеет право удобно чувствовать себя в своей стране, то это — 
работник ее, будь то Иван Расторгуев или профессор-языковед, 
с которым он встречается. Право же, это их страна36.

При всей тривиальности для советской культуры почтительных 
жестов в адрес «простого человека» посыл фильма, как он сформули-
рован в процитированной заявке, вовсе не тривиален: сложившийся 
порядок несправедлив по отношению к герою из народа. Внутри этого 
порядка, заявлял Шукшин, «культурность» работает как инструмент 
установления различий, поддержания социального и культурного 

36 Комментарии // Шукшин В. М. Собр. соч. Т. 5. С. 416–417.
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превосходства, она вводит дополнительные и избыточные индикато-
ры социальной значимости, подменяет контакт с человеком общени-
ем с его социальной функцией. По Шукшину, не принявший правил 
«культурности» или не умеющий последовательно их выдержать ге-
рой-чудик, которому тесно в рамках клишированных форм, неизбеж-
но оказывается потерпевшей, непонятой, дискредитированной сто-
роной. Более того, в «Печках-лавочках» режиссер выводит проблему 
контактов между представителями разных социальных страт за рамки 
оппозиции культура / «культурность» и ставит вопрос об эффектив-
ности оптики, позволяющей или не позволяющей увидеть «простого 
человека», «мужика». То, что Иван терпит фиаско в общении с «ко-
мандировочным», предсказуемо, но Шукшин идет дальше и проб-
лематизирует «неопочвенническую» иллюзию, которую он сам же 
и разделял — об интуитивном понимании, устанавливающемся ме-
жду людьми высокой культуры и представителями «почвы», между 
«подлинной интеллигенцией» и «народом». Неслучайно в «Печках-
лавочках», общаясь с интеллигентным, предельно благожелательным 
профессором-языковедом, Иван до определенного момента остается 
объектом народнических иллюзий героя-интеллигента. Ивану нужно 
прибегнуть к шутовству (речь идет о его выступлении в университете, 
где он, по просьбе профессора, должен был поведать «что-нибудь из 
народной жизни», но вместо этого рассказал собравшимся историю 
о кобыле Селедке), дабы разрушить ожидания слушателей и пред-
полагаемый сценарий коммуникации, в котором герой должен пред-
ставительствовать за «почву» и иллюстрировать «языкотворческую» 
мощь народа. И только шутовской, обескураживший профессора 
жест (отчасти родственный эпатирующим жестам самого Шукши-
на, который, по воспоминаниям Рениты Григорьевой, мог озадачить 
собеседника-интеллектуала вопросом «Камю? А это кто такой?»37, 

37 Цит. по: Куляпин А. И. Творчество В. М. Шукшина: от мимезиса к симеозису. Барнаул: 
изд-во �K7, 2005. С. 5.



47

«КУЛЬТУРНОСТЬ» И «НЕОПОЧВЕННИЧЕСКАЯ» ИДЕНТИЧНОСТЬ

прекрасно зная, кто такой Камю, но освобождаясь таким образом от 
давления культурных авторитетов и норм элитарного круга) позво-
ляет Ивану, незаметно для слушателей, изменить правила игры вну-
три коммуникативной ситуации, вырваться из объектной позиции. 

В общем, «культурность» в позднем творчестве Шукшина отсы-
лает не столько к реалиям цивилизованно устроенного быта («Печ-
ки-лавочки» тому подтверждение), сколько к идеологическим 
и историософским концептам, объяснявшим драматизм современ-
ного положения человека «из народа». Как следствие, исследование 
«культурности» средствами реалистического бытописания постепен-
но уступает место в прозе Шукшина пародийности и условности. Так, 
главными пропагандистами «культурности» в сказке «До третьих пе-
тухов» (1974) являются черти, призывающие «покультурить»38. Их 
отношения с Иваном-дураком метафоричны и, судя по всему, иноска-
зательно излагают «неопочвенническую» версию судеб националь-
ного искусства в xx веке: сначала Иван, надеясь заручиться поддерж-
кой чертей в походе за справкой, помогает им проникнуть в оплот 
духа — монастырь, потом пользуется их помощью, чтоб попасть 
к Мудрецу, ввязывается в «интеллектуальную» дискуссию о необхо-
димости бороться с «примитивом» в искусстве и «безнадежно отста-
лыми» художниками (прозрачный намек на упреки в адрес Шукшина 
со стороны модернистски ориентированных коллег) и, наконец, ста-
новится свидетелем «эстетической революции», суть которой в сме-
не иконографии — вместо ликов святых черти предлагают писать их 
собственные портреты, а когда монахи сопротивляются, клеймят их 
«дикарями» и «пошехонью»39. В 1970-е годы смысл шукшинского 
иносказания национал-консерваторами и сочувствующими расшиф-
ровывался довольно прямолинейно. Литературовед П. Палиевский 
во время дискуссии «Классика и мы» (1977) жаловался на засилье 

38 Шукшин В. М. До третьих петухов. Т. 7. С. 222.
39 Там же. С. 224. 
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в современной культуре сторонников авангардизма, пытающихся на-
вязывать свои эстетические идеалы и стигматизировать противников 
упреками в «отсталости» (то есть все та же оппозиция «культурно-
сти» и культуры здесь ассоциативно соотносилась с противостояни-
ем авангарда и классического искусства). Теперь, уверял Палиевский, 
литературной общественностью острота этой проблемы вполне осо-
знана, и ссылался, среди прочего, на сказку Шукшина:

Мне кажется, что если русская литература в последнее время 
взялась за чертей, — в лице Булгакова и Шукшина и многих 
других (вспомним Достоевского и Пушкина), то, конечно, это 
не случайный признак, и надо согласиться, что она все-таки 
кое-что умеет. И перспектива такова, что в конце концов мы это 
преодолеем40.

Между тем позиция Шукшина была далека от наступательной 
риторики Палиевского. Несмотря на легко читающиеся «антизапад-
нические» подтексты сказки, вряд ли художник видел альтернативу 
им исключительно в «русском духе». По справедливому замечанию 
исследователя, «за всеми перипетиями сюжета сказки просматрива-
ется символическое изображение процесса деградации как книжной 
городской цивилизации, так и русской народной культуры»41.

Давнее столкновение Шукшина с публикой, бравировавшей 
приобщенностью к культуре и «культурностью», вероятно, стало 
эмоциональным триггером, который обусловил устойчивый инте-
рес автора к идеологическим и политическим контекстам «культур-
ности». В его рабочих записях есть одна очень примечательная, отно-
сящаяся к 1968 году и толкующая собственную и единомышленников 
деятельность в духе низвержения интеллигентских «идолов» (в том 

40 Классика и мы // Москва. 1990. № 1. С. 190. 
41 Куляпин А. И. Указ. соч. С. 39.



49

«КУЛЬТУРНОСТЬ» И «НЕОПОЧВЕННИЧЕСКАЯ» ИДЕНТИЧНОСТЬ

числе и «культурности»): «Нас похваливают за стихийный талант, не 
догадываясь или скрывая, что в нашем лице русский народ обрета-
ет своих выразителей, обличителей тупого „культурного“ оболвани-
вания»42. По существу, мифологизированная и в буквальном смыс-
ле демонизированная в сказке «До третьих петухов» «культурность» 
осталась в глазах автора инструментом утверждения социального 
превосходства, однако со временем речь в творчестве Шукшина ста-
ла идти не только о социально обделенном крестьянстве, но о народе, 
управляемом политическими и культурными элитами. ¶

42 Шукшин В. М. Рабочие записи. Т. 8. С. 290.
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МОСКВА , РОССИЯ)

Знакомство с Василием Макаровичем Шукшиным и возможность на-
блюдать, как он работает, были одной из самых больших удач в моей 
жизни. Мы встретились, когда он только начинал свою настоящую, 
большую работу, в общежитии �Kz2а, примерно в 1962 году. Мо-
сковской прописки у него не было, и периодически он появлялся 
в нашей общаге, где происходило много фантастически необычного, 
странного.

Я учился на втором курсе �Kz2а. У нас была дисциплина под 
названием «редактирование фильма», и наш преподаватель, Игорь 
Иванович Треков, вместо лекций предпочитал водить нас на студию, 
где сам работал редактором. Это была студия имени Горького рядом 
с �Kz2ом. В первое свое посещение этой студии, где мы приобщались 
к искусству редактирования фильма, мы пришли в маленький про-
смотровый зал, где уже сидели члены студийного худсовета, стро-
гое, вальяжное начальство во главе с Сергеем Аполлинариевичем 

«

(
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Герасимовым, художественным руководителем студии. Потом вошел 
Василий Макарович, или Вася Шукшин, — как все его тогда называ-
ли. Он сел в уголок, ни с кем отдельно не здороваясь. Кулаки сжаты, 
желваки гуляют, как сжатая пружина.

Пошли пробы: первая прошла, вторая. Я их смотрел и вдруг пе-
рестал понимать, кто лучше играет, кто хуже. Сидел и думал: «Как 
же будут выбирать актеров, если все так здорово играют?» И вдруг 
меня пронзило, что не только и не столько актеры хорошо играют, 
а шукшинское слово! Потрясающе написанные диалоги невозможно 
было испортить. Ко мне как будто вернулась сама Россия. Дело в том, 
что я по происхождению человек деревенский — был, да и остался 
деревенщиной.

Поступление в институт — тяжелый момент. У Василия Макаро-
вича так же было. Приезжаешь издалека в Москву, столичный город, 
прозападный, модный, — студенческая тусовка и преподаватели на-
строены к тебе как к чужому. В том маленьком зале на студии Горь-
кого ко мне вернулось пронзительное чувство настоящей России. 
С экрана говорили настоящим, потрясающим, интересным, вроде бы 
и обыденным, взятым из жизни — те же самые словечки! — языком. 
Это была очищенная речь, но выразительная речь. За каждым сло-
вом, фразой стояло что-то очень большое, яркое. Мне разбили серд-
це. Для того времени это был очень высокий градус русскости, рус-
ского начала, русской жизни, она зашкаливала, превышала планку 
того кинематографа. Это была первая встреча с будущим фильмом.

Потом нас водили буквально на каждую следующую стадию, мы 
писали редакторские заключения, аннотации. Получилось так, что 
мы смотрели и черновой материал, и первые съемки, и черновой 
монтаж, и потом уже сам фильм. Работа Шукшина, без прямого кон-
такта, дистанционно, но была перед глазами.

Наши отношения так и остались дистанционными: я наблюдал 
за его работой издалека. Только на «Печках-лавочках» должно было 
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наконец состояться прямое наше знакомство. Я задумал книгу, на ко-
торую меня толкнуло размышление о режиссерах, дебютировавших, 
когда я учился во �Kz2е. Эти авторы, несмотря на то что вышли из 
одной �Kz2овской школы, снимали совершенно разное кино. Оче-
видно, различался метод, технология. Но как? Я решил наблюдать за 
их работой и написать книгу о том, как работают режиссеры поколе-
ния начала 1960-х годов и далее. Подал заявку в издательство. Шук-
шин стал одним из моих героев.

Работе над фильмом «Печки-лавочки» предшествовала длинная 
пауза, последовавшая за первыми тремя фильмами. Она была свя-
зана с трагическим процессом запуска главного проекта его жизни — 
«Степана Разина». Он запускался дважды, и оба раза останавливался. 
«Печки-лавочки» запустили после очередной остановки этого само-
го заветного замысла.

Я оказался на площадке, когда снимался один из самых забав-
ных эпизодов фильма, — сцена в вагоне, когда конструктор-рециди-
вист в исполнении Буркова рассказывает о поездах, которые переле-
тают через реку на воздушной подушке. Сняли сцену очень быстро. 
Все веселились, забавлялись, а когда я начал объяснять, какую книгу 
хочу сделать, настроение у Шукшина мгновенно испортилось: «Если 
хочется пошпионить, то приходите, конечно, смотрите, наблюдайте, 
а я вам ничего говорить не буду!»

Но мне нужно было именно поговорить с ним! Сколько я на 
«Печки-лавочки» ни ходил, на съемки, на монтаж, — он держал меня 
на дистанции, не подпускал. Потом я сообразил, что он меня при-
нял за «киноведа с Лубянки». Но наблюдать было удивительным 
опытом.

Когда фильм вышел в прокат, оказалось, что несколько коло-
ритных сцен цензура изъяла. Во-первых, потрясающий пролог: под 
треньканье балалайки длинная-длинная панорама, босые ноги, пыль 
подымается, лето, жара. Постепенно мы видим, как идет, покачиваясь, 
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мужичок. В зубах — стакан с водкой. Он проходит так через всю де-
ревню, а выйдя за околицу, ловким движением подкидывает этот ста-
кан — и содержимое выливается в рот. Балалайка прекращает играть. 
Титры. Это был потрясающий, хулиганский зачин к фильму. Пред-
ставление народа в экзотическом, но при этом талантливом, неве-
роятном образе. Но убрали целую линию, связанную с этим мужи-
ком, который, как оказалось, был народным певцом, частушечником, 
и который понравился Шукшину настолько, что он провел его через 
всю картину. Фильм вообще сильно искромсали.

К следующей встрече я готовился основательнее. Выпросил ко-
мандировку на съемки «Калины красной» и поехал в город Белозерск. 
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Это потрясающее место в Вологодской области. Шукшин присмотрел 
его, когда думал о «Разине». Там должен был сниматься большой 
эпизод приезда Степана Разина к ссыльному патриарху. В Белозер-
ске церквей больше, чем домов. Рядом озеро — как маленькое море, 
с изумительным песчаным берегом. При мне снималось несколько 
прекрасных эпизодов. Десять дней я наблюдал, не отрываясь, стара-
ясь ничего не пропустить. И эпизод разговора в бане, когда ошпари-
вают кипятком, и сцену поездки к матери, и истерику Егора Проку-
дина на бугорке у церкви, и еще несколько очень важных эпизодов. 
Снимали они все в разных местах, каждый день из Белозерска группа 
уезжала куда-то далеко.
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На «Мосфильме», куда Шукшин ушел со студии имени Горь-
кого, «Калину красную» запускали на очень сложных условиях. Это 
был запуск фактически без подготовительного периода. Шукшин вы-
шел из больницы — и сразу начал съемки! И «Мосфильм» от боль-
шой щедрости свалил ему в группу весь мосфильмовский «отстой». 
Ему позволили выбрать только основных членов команды: операто-
ра Анатолия Заболоцкого, композитора и еще буквально трех-четы-
рех человек, которых он привел с собой. Директор картины был без 
опыта, это была его первая большая работа. Операторская группа за-
нималась в основном тем, что по дешевке скупала у местных жите-
лей иконы. Почти никто не работал. Июнь, тепло, купальный сезон 
открыт. Сцена у бани превратилась в пляж «Мосфильма»: все лежат, 
работают двое-трое — оператор Заболоцкий, сам Василий Макаро-
вич и кто-то из актеров, с кем он репетировал. Остальные лежат, за-
горают. Василий Макарович сам, я видел, фактурил баню: гвозди 
вбивал, чего-то отпиливал. Такую ему группу дали!

Картину запустили весной, а уже к концу года он должен был 
сдать готовый фильм. Это была резервная производственная едини-
ца «Мосфильма» — на всякий случай, если другая картина завалится, 
то у «Мосфильма» будет запасной вариант, который они быстро вы-
дадут. Сделать фильм за такой короткий срок — каторжный труд. Рас-
писание Шукшина это хорошо показывает. Он почти не спал. Были 
утомительные выезды в отдаленные места на натурные площадки, по 
возвращении, часов в семь, начиналась производственная летучка, 
определяли, что снимать на следующий день, решали организацион-
ные проблемы. Потом Шукшин уходил, а мы с оператором Заболоц-
ким долго гуляли по городу, почти до утра разговаривали. Проходя 
мимо его дома, видели свет. Он сидел, писал, уточнял диалоги на сле-
дующий день, прорабатывал сценарий. Наступало утро, и снова рабо-
та. Так день за днем. А он вышел из больницы, не долечившись. Уже 
осенью, не досняв и не домонтировав, снова попал в больницу. С язвой.
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В Белозерске случился перелом в наших «отношениях». Снима-
ли эпизод у бани, он меня подозвал и говорит: «Вот видишь, смерть 
моя идет!» А там, куда он показывает, зеленый-зеленый луг, одуван-
чики, все цветет-полыхает. Река, а вдоль берега идет женщина — вы-
сокая, черная, платье длинное до пят. Я спрашиваю: «Кто это?» — 
«Моя редакторша Сергиевская. Приехала смотреть материал. Если 
хочешь, приходи, посмотри, а вечером, если есть вопросы, погово-
рим». Материал был потрясающий. Для меня он был даже интерес-
ней фильма, потому что был очень необычно снят.

Шукшин всегда стремился к документальности, к искоренению 
кинематографической условности. А оператор Толя Заболоцкий — 
возвышенная, романтическая натура. Всё, что он снимал, — очень 
красиво, лирично. Белозерск же был местом контрастов. С одной сто-
роны, прелестная русская старина в своей волшебной первозданно-
сти. С другой — советские лозунги: «Коммунизм неизбежен», «Народ 
и партия…» Всё в лозунгах! Советские заплатки на древней русской 
жизни — совершенная антисоветчина. Толя очень смачно это снимал. 
Снимал, как выглядят нынешние советские люди. Это были фактиче-
ски репортажные съемки. Материала сняли на две серии. Замедлен-
ное, с большими остановками повествование в стиле Хуциева.

Когда я вечером пришел к Шукшину, он начал с вопроса: «Видел 
материал?» — «Видел». — «Меня две вещи там беспокоят. Во-первых, 
мы снимаем первый раз в цвете, и вся натура яркая, пышная, весенне-
летне-осенняя, все бушует и цветет. И можно забукетить, запестрить 
изображение. Мне нужно что-то такое сдержанное». Я говорю: «Нет, 
по-моему, Толя снимает достаточно строго, в той же тональности, что 
у вас в сценарии». Я сценарий знал, читал, влюблен был со страшной 
силой в эту историю. А он продолжал: «И что еще меня очень беспо-
коит, я в кино двух вещей не могу никак принять. Даже когда очень 
хорошие фильмы смотрю, два рода сцен меня всегда изводят: когда 
дерутся в фильме — это всегда для меня туфта. Ну кто так дерется? 
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Второе, что я не переношу в кино, — когда кто-то в кадре умирает. 
А теперь получается, что мне самому в кадре надо умирать». Я го-
ворю: «Василий Макарович, у меня мурашки были, так все страш-
но, точно и беспощадно сделано. Не надо беспокоиться». Он добавил 
фразу: «Ну, и мне кажется, что более-менее получилось. Толя сделал. 
Помнишь, есть там такой огонек в глазу, когда я умираю, и вот он гас-
нет, гаснет, гаснет».

На мои вопросы о замысле фильма он отвечал долго и подробно. 
Даже разыгрывал какие-то сцены. Весь Шукшин для меня тогда рас-
пахнулся, как вулкан. Этот фильм — история пропадающей России. 
Он говорил: «Для меня было две России на моей памяти. Я помню, 
какой народ был после войны, какое было потрясающее впечатление 
от него — и какой народ стал. Нынешний народ опустился на карач-
ки». Эти слова я точно запомнил и до последних дней буду помнить.

Когда мы вернулись в Москву, я увидел новую версию фильма. 
Черновой монтаж был зарезан. Это был уже стремительный рассказ, 
много мощных сцен было вырезано. Например сцена, где Егор, толь-
ко-только из тюрьмы возвратившийся в город, заходит в парк, в ко-
тором карусель с детскими сидениями: кони, коровки. Он катается 
и произносит замечательный философский монолог: куда идти, что 
делать.

На мои вопросы об истоках Шукшин однажды дал развернутый 
ответ: «Я родом из деревни, и если искать истоки того пути, кото-
рым пытаюсь идти, то все они лежат в народном творчестве, в фольк-
лоре. Ориентиром для меня является искусство народного рассказа. 
Я помню, как мужики рассказывали что-то на пашне, когда делали 
какой-нибудь перекур после тяжелой работы. И всегда это были по-
трясающие истории. Никто не рассказывал пустое, чтобы только по-
забавиться, всегда — к слову. Очень ярко, нарядно, увлекательно, без 
манерничанья. И для меня это — основной критерий. И прозу, и кино 
я стараюсь делать так, чтобы это было похоже на мужицкий рассказ». 
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К этому канону он приближал свой фильм. Поэтому и резал, закруг-
ляя. И он правильно поступал. Да, у него могла появиться какая-то 
корявость на монтаже, это не эстетика Тарковского с его каллиграфи-
ей, грубая режиссура. Но в ней потрясающая энергия, яркость расска-
за, которая сглаживает, особенно если смотреть фильм в первый раз: 
он захватывает и несет.

Сдавали фильм тяжело. Из комитета пришли очень жесткие 
правки: убрать то, убрать это, а Шукшин был уже в больнице. Он сбе-
жал оттуда зимой босиком, чтобы внести эти поправки. Я ходил по-
чти ежедневно на перезапись, когда он работал, приступы язвы по-
вторялись каждые три-четыре часа. Все знали, что с ним происходит. 
Маленькая группа очень жалела его, любила. Он ложился лицом 
вниз, и все уходили из зала, гасили свет. Так он лежал какое-то вре-
мя, потом выходил смертельно бледный, виноватый: «Ну все, ребята, 
вроде полегче, пошли снова». Так продолжалось две недели. Только 
Шукшин сделал поправки и сдал фильм, как снова попал в больницу. 
Оттуда его вытащил и увел на съемки Бондарчук. ¶
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КРАСНАЯ»

ДЭВИД ГИЛЛЕСПИ

БАТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

В 1970-е годы я занимался русским языком и литературой в универ-
ситете города Лидс на севере Англии. Тогда в Британии слависты 
в основном изучали Пушкина, Толстого, Достоевского. Но вот од-
нажды наш преподаватель привез из Советского Союза ленту. Это 
была «Калина красная». Он получил этот фильм через знакомых 
и устроил вечерний сеанс. Смотрел картину весь курс. Я был пора-
жен — впервые на экране я видел русских людей. Это были годы Со-
ветского Союза. Мои сверстники, занимавшиеся французским или 
испанским языком, могли ездить на семестр или два во Францию 
или Испанию, а попасть в Советский Союз было очень непросто. Так 
что увидеть простых советских людей на экране — это было откры-
тие. В английском прокате было два рода советских фильмов: Эйзен-
штейн или Тарковский. То есть понятие о советском кинематографе 
сводилось к двум линиям: одна — историческая, вторая — мисти-
ческая. А тут Шукшин, «Калина красная», настоящие живые люди, 

(
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русские поля, русские деревни, где люди живут, работают, веселят-
ся, пьют!

Этот фильм подтолкнул меня продолжить занятия русской ли-
тературой. Я поступил в аспирантуру, подошел к тому преподавате-
лю, который привез фильм, и сказал: «Я хочу заниматься именно та-
ким кино или такой литературой». Он рассказал, что есть такое новое 
течение в советской литературе — «деревенская проза». Его почти не 
знают в Британии, потому что переводить эти книги сложно — из-за 
специфики языка и реалий. Так я стал заниматься деревенской про-
зой, а особенно — творчеством Валентина Распутина, Василия Бело-
ва, Виктора Астафьева, Василия Шукшина, который, конечно, выде-
лялся из этой группы. Он писал не о деревне и ее истории, а о людях, 
которые пережили эту историю, о том, как они справляются, как жи-
вут с этими переменами.

Персонажи большинства «деревенщиков» живут будто в канда-
лах, как писал Островский в «Бесприданнице». И у Шукшина эти ге-
рои тоже в кандалах, но они стараются от кандалов избавиться, най-
ти что-то новое, возвышенное в жизни.

Каждый герой Шукшина чувствует свои кандалы и бунтует против 
них. Недаром в фильме и повести «Калина красная» отец Любы Бай-
каловой называет Егора, только что вышедшего из колонии, Стень-
кой Разиным. «Стенька Разин нашелся». В «Калине красной» Васи-
лий Шукшин изображает героя как жертву своего времени, как поэта, 
но поэта трагического. Практически первые его слова после освобо-
ждения из колонии — это стихотворение Есенина «Мир мой таин-
ственный, мир мой древний…». В фильме «Калина красная» Василий 
Шукшин идет даже дальше, не ограничивая себя временно-историче-
скими пластами, окружая Прокудина символами русской духовности, 
культуры и живописи. И Сергей Есенин выступает уже не как образ 
трагического поэта, а как поэт, который рассказывает о блудном сыне, 
который возвращается к своей матери. К матушке России, к родине.
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Личность Прокудина в повести размыта. Важен мотив одевания, 
который символизирует его несостоятельность как мужчины. Он вы-
нужден надевать кальсоны бывшего мужа Любы, по его словам, «опу-
скаясь все ниже». Социальную отчужденность и душевный кризис 
Егора в повести «Калина красная» можно рассматривать как выра-
жение демаскулинизации русского мужчины, как потерю стабильных 
устоев жизни. Зато в фильме, мне кажется, этот образ демаскулини-
зированного мужчины сделан с более символическим, даже религи-
озным оттенком. В моменты наивысшей эмоциональной напряжен-
ности (например, когда Егор только вышел из колонии или когда он 
видит свою маму), его лицо показывают крупным планом. А в самом 
начале фильма оно показано или в тени, или в ярком контрастном 
свете. Это нестабильная личность, человек, который не знает, куда он 
идет, где он находится, что будет делать завтра. Как белая затоплен-
ная церковь, которую он видит с «метеора». Или полуразрушенный, 
но пока еще не потерявший своего былого величия храм у дома мате-
ри. В повести Егор Прокудин — герой и жертва. В фильме — не толь-
ко герой и жертва, но еще и мученик.

В фильме Егор Прокудин оторван не только от своих социальных 
корней, но и от самой матушки-России. Мотив матери или потерян-
ной матери выходит на первый план. Идентичность Прокудина фик-
сируется только в русской деревне — стоит ему выехать в город, как 
перед нами появляется обычный рецидивист. За время картины Егор 
Прокудин проходит три фазы жизни и духовного развития русского, 
советского мужчины в xx веке. Первая фаза — бунтарь: когда он вы-
ходит из колонии, то отрицает социальные и моральные устои обще-
ства. Можно сказать, как и большевики во время революции. Вторая 
фаза — воинствующий комиссар 1930-х годов, везде ищущий врагов 
народа. Это сцена, когда он допрашивает отца Любы. Третья фаза — 
это блудный сын, человек, который раскаялся в своем прошлом. Рус-
ский мужчина, который раскаялся и вернулся к матушке-России, 
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окружил себя полями, березовыми рощами — его невестами, русским 
фольклором, русской живописью и русской литературой. Этот путь 
только намечен в повести, но с помощью кинокамеры он изображен 
намного ясней и глубже.

В фильме есть загадка: Егор Прокудин — это человек из кре-
стьянского рода, крестьянской традиции, рожденный в этой системе 
ценностей. И как же он стал вором? И не просто вором, а еще и реци-
дивистом. В фильме это не объясняется. Какие обстоятельства могли 
сделать крестьянина вором? Для Шукшина это большая загадка. Сам 
он говорил, что его герой — человек не деревенский и не городской, 
а где-то между, потерявший свои корни и, следовательно, свою иден-
тичность, свою духовность. Что случилось с Прокудиным?

В Англии родилось одно из наиболее точных определений Шук-
шина, которое часто цитируют: «Крестьянин с нервной системой 
интеллигента». Этой высокой нервной природой наделен и его ге-
рой — Егор Прокудин. Мне кажется, он сознательно выбирает гибель 
в финале. Он знает свою судьбу и идет к ней. Он знает о своих кан-
далах и делает все, чтобы от них избавиться. В этом суть характера, 
для которого воля превыше жизни. В этом проявляется жертвенность 
Прокудина. ¶



64

ПОЧЕМУ Я ПЕРЕВЕЛ ШУКШИНА?

АНВАР ОЛИМОВ

ДУШАНБЕ , ТАДЖИКИСТАН)

Рассказы Василия Макаровича привлекли мое внимание еще в нача-
ле 2000 года, однако всерьез я занялся их переводами в 2012 году.

В 2012 году председатель Согдийской области Кохир Расулзода 
по приглашению губернатора Алтайского края побывал на праздно-
вании юбилея Шукшина. Участники празднеств посетили музей пи-
сателя, где были выставлены переводы произведений Василия Шук-
шина на языки народов мира. Расулзода огорчился, не обнаружив 
среди книг таджикских переводов. Вернувшись на родину, он при-
гласил председателя областного отделения Союза писателей и спро-
сил, переведены ли произведения Шукшина на таджикский. И, узнав, 
что еще не переведены, поручил заняться переводами его рассказов. 
А председатель отделения Союза, знавший, что мной уже переве-
дены два рассказа Шукшина, передал это дело мне. Вот так мне по-
счастливилось поближе узнать Василия Макаровича, войти в мир 
чувств и переживаний писателя, узнать о его страданиях и радостях. 

(
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За достаточно короткий срок я перевел 25 рассказов, однако к момен-
ту окончания работы председателя области перевели в другое место — 
и возникла проблема с изданием книги. Только через год, в 2014 году, 
мне удалось опубликовать переводы с помощью моих сыновей. Я на-
звал книгу «Андешањо дар танњої».

У Василия Макаровича нет рассказа с таким названием. «Анде-
шањо дар танњої» — так я перевел название «Думы». Слово «думы» 
на таджикском языке означает «андешањо», однако оно больше под-
ходит для выражения философских понятий, и потому я был выну-
жден добавить «дар танњої», что аналогично русскому «Думы в оди-
ночестве». На мой взгляд, так удалось лучше передать чувства, мысли 
и состояние героя рассказа — одинокого полуночника Матвея Ря-
занцева. В Худжанде эту книгу полюбили как преподаватели, так 
и студенты.

Прошел год, и как-то в мой кабинет вошел главный редактор 
русской областной газеты «Согдийская правда» Исхокджан Закиров. 
Вместе с ним была русская, госпожа Екатерина Крапивина, руково-
дитель консалтинговой группы Барнаула. Оказывается, она работа-
ла в Алтайском крае. Увидев на столе Исхокджона книгу Шукшина 
на таджикском языке, она с удивлением спросила, кто же ее перевел, 
а Исхокджон ответил, что переводчик — его друг, он работает в этом 
же здании и при желании можно с ним встретиться. Так произошло 
наше знакомство. Перед отъездом Екатерина попросила книги Шук-
шина для губернатора Алтая, для музея, Союза писателей, а также 
для нее самой. Я с удовольствием выполнил ее просьбу.

Прошел еще год. Как-то я решил с помощью моего племянника 
присоединить мой компьютер к интернету. Когда работа была завер-
шена, племянник предложил посмотреть в сети, есть ли какая-нибудь 
информация обо мне. Я же ответил: «Мой милый друг, мы ведь толь-
ко-только присоединились к сети и пока не ввели никакой информа-
ции. Чего же ожидать?» — «Тем не менее давайте заглянем», — сказал 
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племянник и стал открывать какие-то страницы. Открылась телеви-
зионная программа Барнаула. В руках телеведущего была книга Шук-
шина. Он говорил, что она переведена таджикским писателем, кото-
рый обогатил сокровищницу переводов Шукшина. Представьте себе 
мое состояние. В эти минуты я чувствовал себя самым счастливым 
человеком на свете. Мне можно было позавидовать. Между тем веду-
щий говорил, что писатель, то есть я, решил перевести в ближайшие 
месяцы киноповесть Шукшина «Калина красная».

«Вот это новость! — удивился я. — Дорогой алтайский друг, и ко-
гда же это я принял такое решение?»

Прошло несколько недель. Слова телеведущего засели в голову 
и не давали мне покоя. Порой я будто видел призрак самого Шук-
шина и чувствовал, что я перед ним в долгу. За это время я успел не-
сколько раз посмотреть фильм «Калина красная» — и наконец, не 
удержавшись, взялся за перо. Вместе с киноповестью «Калина крас-
ная» я перевел еще десять рассказов Шукшина. Так вышел второй 
сборник под названием «Калина красная». По поводу перевода на-
звания киноповести должен сказать, что в Таджикистане калина не 
растет, однако это растение там известно. Иранцы называют калину 
«будог», но нам это слово не знакомо, хотя оно есть в словаре. Таджи-
кам больше знакомо слово «калина», песня «Калинка моя» очень по-
пулярна, ее поет известный таджикский певец. Поэтому я решил на-
звать книгу просто «Калинаи сурх», то есть «Калина красная».

В первой книге «Думы в одиночестве» я разместил двадцать 
пять рассказов, в том числе «И разыгрались же кони в поле», «Одни», 
«Страдания молодого Ваганова», «Миль пардон, мадам», «Срезал», 
«Случай в ресторане». А во вторую книгу, помимо киноповести, во-
шли рассказы «Волки», «Капроновая елочка», «Штрихи к портрету», 
«Привет Сивому», «Осенью», «Верую» и еще десять рассказов.

Для меня перевод произведений Шукшина был одновремен-
но и сложной работой, и легкой. Сложной, потому что Василий 
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Макарович в своих рассказах часто использует пословицы, поговор-
ки и жаргонизмы, свойственные русской деревне, поэтому мне при-
шлось искать аналог этого языка в таджикских селах. Благодаря 
Шукшину я узнал много тонкостей своего родного языка. Но, с дру-
гой стороны, Шукшина было переводить легко! Сколько сходств 
я обнаруживал в поведении и состоянии людей: в их печали и горести, 
радости и счастье, в их любви и переживаниях, хотя они были пред-
ставителями разных наций. Лишь декорации рознятся, а люди похо-
жи друг на друга.

Сказать, что я перевел рассказы и особенно «Калину красную» 
с большим удовольствием и любовью, — это слишком мало, чтобы 
передать мое душевное состояние. Переводя Шукшина, я жил вместе 
с его героями: одинокими стариками с их ожидающими взглядами, 
с пьяницами — дружелюбными и простыми, с влюбленными сель-
скими юношами, с доярками, веселыми и разговорчивыми шофера-
ми, с Егором, Любой, Петром, с той только лишь с разницей, что не 
в русских селениях, а в окружении высоких гор Таджикистана.

Когда я переводил «Калину красную», горло нередко сдавлива-
ло, я плакал. Как перевести состояние Любы, когда она выходит из 
избы Куделихи, а в машине узнает от Егора, что это его мать. Она об-
нимает голову Егора и с болью говорит: «Господи!.. Да почему вы та-
кие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?»

Эту сцену блестяще играет моя любимая актриса Лидия Фе-
досеева! Когда переводишь эти строки, тебя неизбежно охватыва-
ет жар.

Я практически ничего не рассказал здесь об особенностях языка 
Шукшина при переводе — это интересно, скорее, для таджикоязыч-
ной аудитории. Но я действительно счастлив, ведь благодаря пере-
водам Шукшина мне удалось передать таджикским читателям бес-
конечную любовь и искренность этого необыкновенного человека, 
дарующего людям счастье. ¶
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АЛЕКСАНДР КУЛЯПИН

БАРНАУЛ , РОССИЯ)

Шукшин был увлеченным собирателем книг. Приезжая на съем-
ки в тот или иной город, он непременно заходил в книжный мага-
зин. Племянник писателя С. А. Зиновьев вспоминает, что и в родных 
Сростках Шукшин не менял своих привычек: «Первое, с чего он на-
чинал обход села, — это книжный магазин…»1.

Шукшин много и охотно дарил книги, причем чаще всего с ин-
скриптами. «Видимое удовольствие», с которым он подписывал свои 
книги, по свидетельству А. Заболоцкого, даже сделалось предметом 
насмешек его друзей2. Шукшин, однако, эти насмешки демонстратив-
но игнорировал, поскольку был убежден, что книги могут определять 
судьбы людей. Свое отношение к книге он отчетливо сформулиро-
вал в интервью корреспонденту «Комсомольской правды». «Книги 

1 Он похож на свою родину: земляки о Шукшине. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. С. 108.
2 Заболоцкий А. Д. Шукшин в кадре и за кадром. Альпари, 1997. С. 112.

(
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выстраивают целые судьбы…» — сказал писатель3. В таком контексте 
дарение книги — это жест всегда семиотически нагруженный.

Подтверждение этого тезиса можно найти в одном из ранних рас-
сказов Шукшина — «Экзамен» (1962). В финале рассказа профессор 
Григорьев дарит студенту-заочнику «Слово о полку Игореве» с нази-
дательной надписью: «Учись, солдат. Это тоже нелегкое дело»4. Судь-
ба Николая, побывавшего в немецком плену и совершившего побег, 
недвусмысленно уподоблена Шукшиным судьбе князя Игоря. Про-
фессор своим подарком старается подчеркнуть эту параллель. Важ-
но, чтобы и Николай пришел к осознанию собственной националь-
ной идентичности.

Отметим, впрочем, что гораздо более очевиден в контексте Шук-
шина мотив не дарения, а кражи книг.

Эпизод с похищением книг из школьного шкафа стал важной ча-
стью шукшинского биографического мифа. В рассказе «Гоголь и Рай-
ка» (1968) Шукшин придал сюжету об изгнании из библиотеки и кра-
же книг судьбоносный характер:

С книгами у меня целая история. ‹…› Я наловчился воровать 
книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, 
шкаф, и когда летом школу ремонтировали, в коридор — 
вечерком, попозже — можно было легко проникнуть. Дальше — 
еще легче: шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок, 
замок с дужкой… Приоткроешь створки — щель достаточна, 
чтоб пролезла рука: выбирай любую! Грех говорить, я это делал 
с восторгом. Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи, 
в чужие огороды лазил, но никогда такого упоения, такой 
зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами.

3 Шукшин В. М. Собр. соч.: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. Барнаул: Изд. дом «Барнаул», 
2014. Т. 8. С. 129.

4 Там же. Т. 1. С. 95.
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Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, 
что учусь я в школе на редкость плохо. ‹…› А тут еще какая-то 
дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много 
читал, что бывает — зачитываются. Мама начала немилосердно 
бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, 
дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут 
на свое имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня дома, 
книжки отняла, меня выпорола… Я стал потихоньку снимать 
с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу5.

Похоже, Шукшин несколько сгладил ситуацию. В изложе-
нии сестры писателя Н. М. Зиновьевой эта история выглядит более 
драматично: 

У Васи страсть была — книги, он читал их запоем. Мама 
ругалась, потому что из-за книг у него были нелады с учебой. 
Да и некоторые соседи говорили, что Вася может свихнуться 
от чтения — дескать, такие случаи были. Но он что стал делать — 
он вырывал середину из задачника, допустим, вставлял вместо 
нее какую-нибудь художественную книгу и так читал. Мама 
заметила, что он часто перелистывает страницы, а ведь задачи 
так быстро не решить… Пошла в библиотеку и сказала, чтобы 
ему больше не давали книг. Он тогда приспособился таскать 
их из закрытого библиотечного шкафа. Мама увидела и в гневе 
даже сожгла книги6.

Для многих героев Шукшина приобщение к миру культуры, так 
же, как и для него самого, начинается с кражи книг. Этот мотив играет 
сюжетообразующую роль, в частности в устной новелле, рассказанной 

5 Шукшин В. М. Собр. соч. Т. 3. С. 156–157.
6 Он похож на свою родину. С. 24–25.
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Шукшиным Игорю Хуциеву. Чудесное превращение героя новеллы 
из трудного подростка в примерного ученика и культурного человека 
начинается с чтения книги, купленной на украденные деньги.

Книги не так уж редко меняют жизнь людей, но это всегда ка-
кие-то определенные «культовые» книги. Ленина, как известно, «глу-
боко перепахал» роман Чернышевского «Что делать?» «Это, — по его 
мнению, — вещь, которая дает заряд на всю жизнь»7.

Если говорить о литературных персонажах, то значимость ука-
зания на конкретный круг их чтения лишь возрастает. Так, ключ 
к биографии Павки Корчагина («Как закалялась сталь») — это, без-
условно, книга Э. Л. Войнич. «Читайте роман „Овод“, тогда узнае-
те», — раскрывает Павка секрет своего мужества8.

7 Валентинов Н. Недорисованный портрет. М.: Терра, 1993. С. 496.
8 Островский Н. Как закалялась сталь // Островский Н. Собр. соч.: в 3 т. М.: Kz£�, 1955. Т. 1. 
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В отличие от приведенных выше примеров, героя Шукшина «пе-
репахала» случайная книга. Не зная, что делать с похищенными день-
гами, он «заходит в первый попавшийся магазин — книжный — и по-
купает на все деньги самую дорогую толстую книгу, вещь совершенно 
бесполезную»9. Читает шукшинский персонаж своеобразно. От корки 
до корки объемистую книгу он прочитывает всего за несколько ча-
сов, а после этого приходит к невеселой мысли, «что ничего он в этой 
книге не понял»10. Тем не менее жизнь его радикально меняется: «По-
том он бросает курить, снова идет в школу, и даже начинает хорошо 
учиться. И в конце концов перестает быть хулиганом»11.

У Хуциева сложилось впечатление, что хулиган этот Шук-
шину симпатичен. Иначе, наверное, и быть не могло, ведь очевид-
но присутствие в устной новелле элементов автобиографизма и ав-
топсихологизма, симптоматично также, что кое-что из нее войдет 
в последующие произведения Шукшина. Например, манера чтения 
и некритичность в выборе книг перейдет к герою цикла «Из детских 
лет Ивана Попова» (рассказ «Гоголь и Райка»). Герой-рассказчик 
вспоминает:

Читал я действительно черт знает что: вплоть до трудов 
академика Лысенко — это из ворованных. Обожал также 
брошюры — нравилось, что они такие тоненькие, опрятные: 
отчесал за один присест и в сторону ее12.

Результат такого чтения, естественно, плачевный: «…я почти 
ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угро-
бил время и отстал в школе»13. Не совпадает в двух рассказах только 

9 Хуциев И. Рассказы // О Шукшине: Экран и жизнь. М.: Искусство, 1979. С. 326.
10 Там же.
11 Там же.
12 Шукшин В. М. Собр. соч. Т. 3. С. 157.
13 Там же. Т. 3. С. 157.
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толщина прочитанных «за один присест» книг — «дорогая», «тол-
стая» в устной новелле и «тоненькие», «опрятные» в цикле. Это 
и понятно — Ванька Попов лишен возможности читать толстые кни-
ги, так как сквозь узкую щель книжного шкафа толстую книгу не 
вытащишь.

По легенде, не читал в школьные годы толстых книг и сам Шук-
шин. При поступлении во �Kz2 на собеседовании с М. И. Роммом он 
якобы «заявил, что ни о каких сценах в „Войне и мире“ он рассказать 
не сможет, так как не читал эпопею Толстого, ибо — каламбур! — это 
очень толстая книга»14.

В другой версии биографического мифа писателя вместо «Вой-
ны и мира» фигурирует «Анна Каренина». После того как на экзаме-
не выяснилось, что Шукшин роман Толстого не читал, М. И. Ромм все 
же оставил абитуриенту шанс: «Если вас примут, обещаете прочитать 

„Анну Каренину“?» — «Обещаю. За сутки», — ответил Шукшин15. То 
есть он собирается читать Толстого примерно так же, как он когда-то 
читал брошюры Лысенко. «Толстого так не читают, даю вам две неде-
ли», — вынужден был дать рекомендацию М. И. Ромм16.

Перед Шукшиным, а позже и перед его героями, остро встает 
проблема легитимации своего положения в мире культуры. Пока-
зательно двукратное воспроизведение в прозе писателя травматиче-
ского для него события изгнания из библиотеки: в почти мемуарном 
рассказе «Гоголь и Райка» и в условно-фантастической повести-
сказке «До третьих петухов». Иван Попов, воруя книги из школьно-
го шкафа, выбирает противозаконный путь приобщения к культуре. 
Сказочного Ивана-дурака этот вариант уже не устраивает. От «ли-
повой справки», «что он умный», предложенной чертями, он отка-
зывается. Но в конце концов все опять же сводится к краже: Иван 

14 Коробов В. Василий Шукшин. М.: Современник, 1984. С. 32.
15 Там же. С. 35.
16 Там же.
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самочинно завладевает печатью Мудреца и собирается сам выдавать 
справки, притом «всем подряд»17. Впрочем, к легитимации его поло-
жения среди героев русской классической литературы это так и не 
приводит.

Шукшин вплоть до последних лет жизни мучительно осмыслял 
пробелы в своем образовании. В беседе с корреспондентом «Литера-
турной газеты» Г. Цитриняком в 1974 году он довольно откровенно 
высказался на больную для себя тему:

Я слишком поздно пришел в институт — в 25 лет, — 
и начитанность моя была относительная, и знания мои были 
относительные. Мне было трудно учиться. Чрезвычайно. 
Знаний я набирался отрывисто и как-то с пропусками18.

17 Шукшин В. М. Собр. соч. Т. 7. С. 226.
18 Там же. Т. 8. С. 210.
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Свою начитанность Шукшин явно преуменьшил, а вот голо-
вы его персонажей действительно полны отрывочными и беспо-
лезными знаниями, причем нередко полученными из украденных 
книг.

Галерею похитителей книг в художественном мире Шукши-
на открывает Пашка Колокольников — герой киноповести и филь-
ма «Живет такой парень» (1964). Несмотря на постоянные любовные 
неудачи, Пашка считает себя знатоком женщин, и в эпизоде сватов-
ства даже собирается прочитать Кондрату целую лекцию о женском 
вопросе:

Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. 
Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки 
книгу: «Мужчина и женщина». И там есть целая 
глава: «Отношения полов среди отдельных наций». И там 
написано, что даже индусы, например…19

Знания об индусских брачных церемониях, позаимствованные 
из дореволюционной немецкой энциклопедии «Мужчина и женщина. 
Их взаимные отношения и положение, занимаемое ими в современ-
ной культурной жизни» (v(б., 1911), разумеется, так же мало могут 
пригодиться Пашке в ухаживаниях за реальными женщинами, как 
труды академика Лысенко — Ваньке Попову в учебе.

Замыкает шукшинскую галерею книжных воров настоящий пре-
ступник-рецидивист из киноповести / фильма «Печки-лавочки». Ко-
нечно, не за книгами охотится вор, представившийся попутчикам же-
лезнодорожным конструктором «с авиационным уклоном»20. Более 
того, он радуется, когда в очередном украденном чемодане не оказы-
вается книг:

19 Там же. Т. 1. С. 299.
20 Там же. Т. 5. С. 265.
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Конструктор с чрезвычайным любопытством рылся 
в чемодане, отвечал на вопросы нехотя. — Я устал 
от вопросов… Ага — коньячишко!.. 2�2. Прекрасно. А тут 
что?.. Купюры. О, мне эти интеллигенты: кто же деньги кладет 
в чемодан! — Конструктор переложил деньги из чемодана 
в карман. — Что-то я не вижу здесь литературы. Обычно 
этого… Мда21.

Однако вор, как выясняется, обладает недюжинной эрудицией. 
За время короткого общения с Иваном Расторгуевым он успевает со-
слаться на Гегеля и процитировать Маяковского и Блока:

— Это какой-то Гегель получается…22

Конструктор чего-то вдруг взгрустнул. — Настоящей 
творческой работы мало. Так — мелочишка суффиксов 
и флексий… устаю23.

Конструктор закурил сигарету с золотым обрезом — тоже 
из чемодана, вытянул ноги, чуть прикрыл глаза. — Покой нам 
только снится, — сказал он негромко24.

Нетрудно догадаться, что свои отрывочные знания вор-эрудит 
черпает из украденных заодно с ценными вещами книг.

Еще более неуместно демонстрирует свою начитанность другой 
вор-рецидивист — Егор Прокудин («Калина красная»), цитируя, по-
сле неудачной попытки проникновения в комнату Любы, Георга Кри-
стофа Лихтенберга.

21 Шукшин В. М. Собр. соч. Т. 5. С. 263.
22 Там же. С. 262.
23 Там же. С. 264.
24 Там же. С. 265.
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И вдруг Егор громко, отчетливо, остервенело процитировал:
— Ее нижняя юбка была в широкую красную и синюю 
полоску и казалась сделанной из театрального занавеса. 
Я бы много дал, чтобы занять первое место, но спектакль 
не состоялся. — Пауза. И потом в тишину из-за занавески 
полетело еще — последнее, ученое: — Лихтенберг! Афоризмы!

Старик перестал храпеть и спросил встревоженно:
— Кто? Чего вы?
— Да вон… ругается лежит, — сказала старуха недовольно. — 
Первое место не занял, вишь.
— Это не я ругаюсь, — пояснил Егор, — а Лихтенберг.
— Я вот поругаюсь, — проворчал старик. — Чего ты там?
— Это не я! — раздраженно воскликнул Егор. — Так сказал 
Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит25.

Вероятно, и здесь источник знаний тот же, что и в предыдущем 
случае.

В интервью «Комсомольской правде» Шукшин сделал характер-
ную оговорку; заявив: «Книги выстраивают целые судьбы…», — он 
тут же добавил: «или не выстраивают»26. Для произведений зрелого 
Шукшина актуальна вторая часть высказывания. Знания, почерпну-
тые из украденных книг, к преображению человека уже не ведут. ¶

25 Там же. Т. 6. С. 234.
26 Там же. Т. 8. С. 129.
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В. М. ШУКШИНА «СТРАДАНИЯ 
МОЛОДОГО ВАГАНОВА»

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

КРАСНОЯРСК , РОССИЯ)

Текст доклада публикуется со значительными сокращениями.

Тема «злых» и «добрых жен» пронизывает устные и письменные тек-
сты, она не ограничена русской литературой или литературой стран 
христианского ареала (хотя в нашем случае христианская природа об-
раза — основополагающий критерий выделения). Она универсальна, ее 
вариации обнаруживаются в текстах мировых культур1.

Несомненно, к источникам, используемым для реконструкции 
моделей, следует отнести и произведения новой литературы, в том 
числе рассказ Шукшина «Страдания молодого Ваганова».

О том, что в произведениях писателя доминируют отрицатель-
ные женские образы, писали многие авторы. Показательна сама 
«классификация» «жен» в шукшинских текстах. Иван Любавин (ро-
ман «Любавины») «где-то, когда-то ‹…› усвоил одну привычку — 
всех встречных и поперечных женщин ‹…› определять „хорошая“ 

1 Об этом, в частности, см.: Титова Л. В. Беседа отца с сыном о женской злобе. Новосибирск, 
1987. С. 4–5.

«

(
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или „плохая“»2. «Хорошая — плохая» — ослабленная оппозиция от 
«добрая — злая». Герой рассказа «Чудик» задается вопросом: «Не по-
нимаю: почему они [жены] стали злые?»3. Дядя Ермолай из одно-
именного рассказа насылает своеобразное проклятие: «Штыбы вам… 
Жены злые попались!..»4. Сереге Безменову из рассказа «Беспалый» 
попалась именно такая. Повествование начинается так: «Все кругом 
говорили, что у Сереги Безменова злая жена. Злая, капризная и дура. 
Все это видели и понимали. Не видел и не понимал этого только Се-
рега»5. Используя психоаналитические модели, достаточно просто 
в тончайших деталях раскрыть иллюзорность позиции влюбленного 
Безменова, неизбежность краха его любви — то, что он действитель-
но соединил свою жизнь со «злой женой», блудницей, для жизни се-
мейной совершенно непригодной6.

Та же тема, но в другом варианте, реализована автором в рас-
сказе «Страдания молодого Ваганова»7 (оба произведения были 
опубликованы в десятом номере журнала «Наш современник» 
в 1972 году. «Беспалый» развивает тему рассказа о Ваганове: а что 

2 Шукшин В. М. Собр. соч.: в 8 т. Т. 2: Любавины: Роман: в 2 кн. Барнаул, 2009. С. 261. Далее 
цитаты из произведений Шукшина приводятся по этому изданию.

3 Там же. Т. 3: Рассказы 1966–1968. Ваш сын и брат. Там, вдали. Точка зрения. Странные 
люди. С. 120.

4 Там же. Т. 5: Рассказы 1969–1971. Печки-лавочки. Иван Степанович. С. 178.
5 Шукшин В. М. Беспалый // Шукшин В. М. Собр. соч. Т. 6: Рассказы 1972–1973. Калина 

красная. Позови меня в даль светлую… С. 50.
6 «Добрых жен» у Шукшина катастрофически мало, но они есть. В частности, такой женой 

является Люба Байкалова в «Калине красной». Показательна мотивная характеристика 
героини. Люба «добрая и ясная», у нее «милое русское простое лицо», «доверчивость» 
на лице (на фотографии). (См.: Шукшин В. М. Калина красная // Шукшин В. М. Собр. соч. 
Т. 6. С. 201.) При первой встрече Егор восхищен: «да она просто красавица!» (Там же. 
С. 212). В сцене, когда Люба приходит из бани: «Такая она была хорошая! Егор невольно 
загляделся на нее» (Там же. С. 218). (Мотив красоты в данном случае не связан 
с семантикой блуда.) Ср. перед отъездом Егора в «райгород»: Он «засмотрелся на нее, 
на утреннюю, хорошую. И почувствовал тревогу от возможной разлуки с ней» (Там же. 
С. 226). «Милая женщина, простецкая, не дура, какая-то родная сразу» (Шукшин В. М. 
Калина красная // Шукшин В. М. Собр. соч.: в 5 т. Т. 3. С. 317. (В 8-томнике эта 
характеристика отсутствует. (См.: Шукшин В. М. Калина красная // Шукшин В. М. Собр. соч. 
Т. 6. С. 220.)) После несостоявшегося «бардака» при воспоминании о ней в душе Егора 
встрепенулась «какая-то радость» (Там же. С. 235). Именно из-за Любы ему сразу же 
хочется «освоиться» в ее семье. (См.: Там же. С. 220.) Благодаря ей жизнь Егора начинает 
выпрямляться и устраиваться, как и положено по законам сюжета о «доброй жене». В том, 
что он погиб, она не виновата.

7 См.: Шукшин В. М. Страдания молодого Ваганова // Там же. С. 24–35.
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было бы, если бы страстно влюбленный герой женился на «злой 
жене»…)8.

Георгий Константинович Ваганов — «выпускник юридического фа-
культета ‹…› работник районной прокуратуры». Еще недавно он упорно 
учился, а по окончании учебы «с легкостью» уехал в глухомань. Студен-
том Ваганов был влюблен в однокурсницу Майю Якутину. Она вышла 
замуж, Георгий вроде бы успокоился, и вдруг он получил от нее письмо. 
Майя писала, «что ее семейная жизнь „дала трещину“, что она теперь сво-
бодна и хотела бы использовать свой отпуск на то, чтобы хоть немного 
повидать страну — поездить. В связи с этим спрашивала: „Милый Жора, 
вспомни нашу старую дружбу, встреть меня на станции и позволь пожить 
у тебя с неделю — я давно мечтала побывать в тех краях. Можно?“».

Ваганов «хотел во всем разобраться, а разбираться тут было не-
чего: любил он эту Майю Якутину».

Оказывается, в таких делах не успокаиваются. Вчера, когда 
он получил письмо и понял, что оно от Майи, он сперва глазам 
своим не поверил. ‹…› У него так заколотилось сердце, что 
он всерьез подумал: «Вот так, наверно, падают в обморок». 
И ничуть этого не испугался, только ушел с хозяйской 
половины дома к себе в горницу. Он читал его, обжигаясь 
сладостным предчувствием, он его гладил, смотрел на свет, 
только что не целовал — целовать совестно было, хотя сгоряча 
такое движение — исцеловать письмо — было.

Ваганов «всегда знал: Майя ему не чета», а тут нахлынули новые 
внезапные мысли: «Неужели же она моей будет? Ведь не страну же 
она, в самом деле, едет повидать, нет же. Нужна ей эта страна, как…».

8 Данный вариант очень ярко воплощен и в рассказе «Жена мужа в Париж 
провожала» (1971). (См.: Васильев В. К. Сюжетная типология русской литературы 
£i–xx веков. С. 208–211).
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К этим вводным следует добавить, что время рассказа — раннее 
лето (очевидно, сибирское):

…еще лето только вступало в зрелую пору свою. Еще молодые 
зеленые силы гнали и гнали из земли ядреный сок жизни: все 
цвело вокруг, или начинало цвести, или только что отцветало, 
и там, где завяли цветки, завязались пухлые живые комочки — 
будущие плоды. Благодатная, милая пора! Еще даже не грустно, 
что день стал убывать, еще этот день впереди.

(Значит, события происходят до двадцатых чисел июня.) Само 
имя Майя — подчеркнуто весеннее: «Далекое имя, весеннее имя, пре-
красное имя…» «Роль „весны“ исполняет письмо от Майи»9. А о са-
мом герое автор повторяет «молодой», «молодой», «молодой» — 
«трижды молодой».

Так Шукшин конструирует начальную сюжетную ситуацию: ге-
рой внезапно оказался перед выбором, необходимостью не затягивая 
принять ни больше ни меньше как судьбоносное для него решение.

Казалось бы, исход «волнующей загадки» ясен: любовь, под-
черкнутая молодость как начало той поры, когда жизнь должна пре-
образиться, зацвести, обещая первые плоды, плюс символическое 
цветение природы и красота Майи (совсем недавно еще недоступ-
ной!) победят всё — встреча неизбежна! Автор мастерски соединяет 
обыденное и исключительное, тонко подчеркивает преимущество об-
ладания красавицей:

Она же женщина, способная сварить борщ и способная 
подарить радость, которую никто больше не в состоянии 

9 Десятов В. В. Страдания молодого Ваганова // Творчество В. М. Шукшина: 
энциклопедический словарь-справочник. Т. 3: Интерпретация художественных 
произведений В. М. Шукшина. Публицистика В. М. Шукшина. Барнаул, 2007. С. 272. 
См. в данной статье другие предложенные автором толкования.
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подарить, то есть она женщина, как все женщины, но к тому же 
изящная, как куколка.

Все утро сегодня сладостно зудилось: вот сядет он писать… 
И будет он эти красивые, оперенные слова пускать, точно 
легкие стрелы с тетивы — и втыкать, и втыкать их в точеную 
фигурку далекой Майи. Он их навтыкает столько, что Майя 
вскрикнет от неминуемой любви… Пробьет он ее деревянное 
сердечко, думал Ваганов, достанет где живое, способное любить 
просто так, без расчета.

Однако молодой человек… откажется от необыкновенной краса-
вицы, в которую влюблен. В чем же причина?

Что читатель знает (вслед за Жорой) о Майе, кроме того, что 
она «изящная, как куколка»? То, что она «гордая девушка с точе-
ным лицом». Ваганова всегда «не оставляло навязчивое какое-то, 
досадное (!) сравнение: Майя похожа на деревянную куклу, сделан-
ную большим мастером». На их курсе Майю любили четыре парня, 
но «все остались с носом». Перед окончанием учебы она вышла за-
муж за какого-то, «как прошла весть, талантливого физика. Все ре-
шили: ну да, хорошенькая, да еще и с расчетом. Они все так, хоро-
шенькие-то. ‹…› Жалко, конечно, но… А может, и не жалко, может, 
это и к лучшему: получи он Майю, как дар судьбы, он скоро пошел 
бы с этим даром на дно. Он бы моментально стал приспособленцем: 
любой ценой захотел бы остаться в городе, согласился бы на роль 
какого-нибудь мелкого чиновника… Не привязанный, а повизгивал 
бы около этой Майи». Таковы «успокоительные» мысли того, кому 
«дар» не достался.

Рассказ выстроен так, что молодому Ваганову предоставляется 
возможность увидеть свое будущее. (Замечу, что прогностика, виде-
ние будущего со «злой женой» — постоянная тема рассматриваемого 
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сюжетно-мотивного комплекса.) При этом автор не пользуется услов-
но-экспериментальными, нарочито театральными приемами (как, 
например, в повести-сказке «Точка зрения» (1967)10 или в рассказе 
«Билетик на второй сеанс» (1971) и других), он, по сути, повторяет 
прием Ф. М. Достоевского, использованный в романе «Преступление 
и наказание». После совершения преступления Раскольников занят 
разгадкой двух занимающих его лиц — Сони и Свидригайлова. Еще 
в сцене первого прихода к Раскольникову Аркадий Иванович пыта-
ется внушить ему представление о некоей общности между ними. Он 
трижды сформулирует фразы с одним и тем же смыслом: «Ну, не ска-
зал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?»11, «Ну, не 
правду я сказал, что мы одного поля ягоды?»12, «Я ведь от вас очень 
недалеко стою»13. Шпионящий за Раскольниковым, (в свою очередь) 
разгадывающий его Свидригайлов прав. Родион — убийца и вор, Ар-
кадий Иванович тоже. К тому же он развратник и насильник. Расколь-
никову придется принять и это, и в принципе любое преступление, 
встань он окончательно на дорогу Свидригайлова. Недаром разгад-
ка внутренней природы Сони и Аркадия Ивановича связана для Ро-
диона с выбором: «тут — или ее дорога, или его»14 — или покаяние, 
или окончательное утверждение на идее преступления. В Свидригай-
лове он вскоре убеждается «как в самом пустейшем и ничтожнейшем 
злодее в мире»15. Раскольников испытывает психологическую невоз-
можность для себя такого будущего — стать окончательным двойни-
ком Аркадия Ивановича. Психоаналитическая загадка оборачивает-
ся разгадкой и закономерным результатом: «Глубокое отвращение 
влекло его [Раскольникова] прочь от Свидригайлова»16.

10 См.: Рыбальченко Т. Л. Точка зрения // Творчество В. М. Шукшина. Т. 3. С. 286–292.
11 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 15 т. 

Л., 1989. Т. 5. С. 270.
12 Там же. С. 273.
13 Там же. С. 276.
14 Там же. С. 437.
15 Там же. С. 446.
16 Там же. С. 460.
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Сложно сказать, насколько Шукшин усваивал такого рода нрав-
ственно-философские, религиозно-психологические уроки Ф. М. До-
стоевского (тому явно препятствовало увлечение фигурой Степана 
Разина) и следует ли он сознательно в рассказе «Страдания молодо-
го Ваганова» рассмотренной повествовательной схеме. Но то, что он 
пользуется аналогичной схемой, — факт.

Собственное будущее с Майей является молодому Ваганову 
в виде истории Павла Попова и его жены.

Попов приходит на прием к прокурору в момент, когда тот при-
готовился писать ответ Майе и читателю вполне ясно, что он готов 
пригласить возлюбленную. Но три встречи — с Поповым, с его женой 
и опять с Поповым — кардинально изменят его настрой.

Павел принес следователю «характеристику» на жену, которая 
«нарочно посадила» его на пятнадцать суток, а сама жила с соседом 
Мишкой — тот «сроду от чужого не откажется». За все, что написал 
в «характеристике», Павел ручается головой: «Жили, собаки! На дру-
гой же день стали жить. Их Колька Королев один раз прихватил…».

Развестись Попов, как советует ему собеседник, не готов. «А куда 
я пойду — разведусь-то? Она же дом отсудит? Отсудит. Да и это… ре-
бятишки еще не оперились, жалко мне их…» Ребятишек трое. «Мень-
шому только семь, я люблю его до смерти… Мне на стороне не сдю-
жить — вовсе сопьюсь», — признается молодому Ваганову мужчина, 
которому лет «под пятьдесят». Он готов и дальше жить с женой, ко-
торая «хвостом раз-другой вильнула». Говорит Павел о своем жела-
нии твердо — «только пусть это больше не повторяется».

Дело осложняется тем, что жену и соседа-любовника обиженный 
муж избил, жена уверяет Ваганова, что он грозит прирезать обоих, теперь 
они собираются посадить его. «И посадют, у их свидетелей полно, меди-
цинские экспертизы обои прошли… Года три впаяют». Характеристику 
он принес по подсказке мужиков, «чтоб навстречу тоже бумаги двинуть. 
Может, посмотрют, какие они сами-то хорошие, и закроют дело».
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Ваганов полагает, что «похоже, мужик говорит всю горькую 
правду». В этот же день он «убедился, что прав Попов: изменяет ему 
жена. Да еще и нагло, с потерей совести». «Ну нет, так просто я вам 
мужика не отдам», — уже со злостью думает следователь прокурату-
ры, понимая, что закон на стороне Поповой. Читателю ясно, что он 
развалит дело, не позволит жене и любовнику посадить Павла.

Выстроим в ряд психологемы, раскрывающие образ-харак-
тер Поповой, «миловидной еще женщины лет сорока». Неслож-
но понять, что «миловидность» в данном сюжете выступает как 
сомнительное качество. (Ср.: «Миловидность обманчива и красо-
та суетна» [Притч. 31:30].) Она связана с мотивом блуда — Попо-
ва «скурвилась», «изменяет» мужу, «да еще и нагло, с потерей со-
вести» / «бессовестная»; ненавидит его (желает посадить в тюрьму, 
чтобы жить с любовником). Ее безразличие, нелюбовь к детям, от-
сутствие заботы об их будущем выдает фраза: «такого отца иметь — 
лучше не иметь». Павел за сохранение семьи по большей части из-за 
детей, из-за любви к ним. Он переживает за «неоперившихся» ребя-
тишек, больше всего — за младшего, которому всего семь лет. Попо-
ва же говорит, что «они уж теперь большие». Именно в сознательном, 
детском и подростковом возрасте дети получают наибольшую травму 
при разводе родителей. Блудливая мать подобные последствия раз-
вода в расчет не берет. Попова «эгоистка ‹…› действует тупо, просто»; 
«плохая», лживая, «не робкая», «бойкая», «обнаглевшая», «уверен-
ная бабочка». Важно, что она продавец, «профессиональная потре-
бительница». Это одна из нелюбимых Шукшиным профессий. «Я бо-
юсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла»17, — писал 
Василий Макарович в автобиографическом рассказе «Боря».

Сегодняшнему читателю непонятно, по какой причи-
не можно столь неприязненно относиться к продавцам, вроде 

17 Шукшин В. М. Боря // Шукшин В. М. Собр. соч. Т. 7: Рассказы 1973–1974. Брат мой… 
Энергичные люди. До третьих петухов. А поутру они проснулись… С. 36.
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бы — к обыкновенным работникам. Здесь нужен комментарий на 
тему «советский продавец»18.

В vvv' эпохи «развитого социализма» и тотального дефицита 
продавец — совершенно особая фигура. Если не по статусу, то по факту 
продавец ничем не ниже чиновника, поскольку обладает доступом к де-
фициту. С ним не просто считаются, но часто ищут знакомства. «Своего 
человека» он может снабдить товаром или нужной информацией: на-
пример, подсказать, когда и где этот товар «выбросят» (специфическое 
слово из советского лексикона). По понятным причинам семья продав-
ца материально живет лучше, чем рядовые семьи. Работник прилавка 
частенько нечист на руку, легко соблазняется «заработком» на пере-
продаже дефицита и тому подобным. Таким образом, в советское вре-
мя профессия эта вырабатывала у человека совершенно определенные 
черты характера. Неслучайно с молодым следователем Попова разгова-
ривает «с замашками продавцовской фамильярности». Прав А. И. Куля-
пин, когда, ориентируясь на шукшинские «контекстуальные синонимы» 
«чиновники — продавцы — хулиганы», пишет, что «с одной стороны, 
работник торговли близок к власть имущим, с другой — к маргиналь-
ным асоциальным элементам»19. (Уточнение заключается в том, что 
к последним у Василия Макаровича часто принадлежат и чиновники.)

В рассматриваемом рассказе Шукшин, несомненно, выражает 
личную философию — свое отношение к названной профессии, а бо-
лее всего — к женщинам, браку, семейной жизни. Однако если бы 
в этом личном не было высказано общее, очень точное и глубокое 
понимание итогов тех трансформаций, которые испытал институт 
семьи со времен начала эмансипации, то размышления автора, как 
говорится, при нем бы и остались, не вызвали бы особого отклика чи-
тателей и интереса исследователей.

18 См. раздел «Продавцы против покупателей: хронотоп магазина» в кн.: Куляпин А. И. 
Семиотика художественного пространства В. М. Шукшина. Барнаул, 2016. С. 48–56.

19 Куляпин А. И. Семиотика художественного пространства В. М. Шукшина. С. 51.
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«Бестолковая история неумелой жизни», которая только что 
предстала перед глазами Ваганова, возведена писателем в разряд все-
общего, универсального. Молодой человек бессознательно спроеци-
ровал на нее свое будущее с Майей. После первой встречи с Павлом 
он сидит перед белыми листами бумаги и спрашивает: «Ну что, Майя? 
Что будем делать?» Но это вопрос уже к несколько другой Майе, глуб-
же понятой через образец — жену Попова. Поэтому закономерно 
и продолжение: «Подождал, что под сердцем шевельнется нежность 
и окатит горячим, но горячим почему-то не окатило». В психоанали-
зе такая реакция понимается как ответ бессознательного. В данном 
случае это ответ из разряда тех, в которых не сомневаются.

Потенциальный жених не хотел примерять историю Поповых 
на себя — «мало ли их прошло уже и сколько еще пройдет!» — но 
против своей воли примерил. Он надеялся пробить сердечко Майи, 
надеялся на перемену и бескорыстную любовь, на какую-то особую, 
«свою не простую, не маленькую, как хотелось и думалось, жизнь».

Но вот теперь вдруг ясно и просто думалось: «А может она 
так? Способна она так любить?» Ведь если спокойно и трезво 
подумать, надо спокойно и трезво же ответить себе: вряд ли. 
Не так росла, не так воспитана, не к такой жизни привыкла… 
Вообще не сможет, и все.

Характеристики Майи Якутиной из того же ряда, что и харак-
теристики Поповой. «Неспособная» любить «гордая девушка с точе-
ным лицом» и «точеной фигуркой»; похожа «на деревянную куклу, 
сделанную большим мастером ‹…› на куколку, на изящную кукол-
ку» с непробиваемым «деревянным сердечком»; «расчетливая», как 
все «хорошенькие». «Деревянное» здесь «мертвое» ‒ в тексте оно 
прямо противопоставлено «живому». Ваганов (читай Шукшин) ста-
вит знак тождества между Якутиной и Поповой, более того, в чем-то 
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оценивает Майю ниже: «такая же, в сущности, профессиональная по-
требительница, эгоистка, только одна действует тупо, просто, а дру-
гая умеет и имеет к тому неизмеримо больше». Фраза «нужна ей эта 
страна, как…» тоже неслучайна в характеристике Якутиной. Любовь 
к малой родине и к России всегда были для Шукшина мерилом чело-
веческой подлинности.

Если кажется, что автор мало сказал, что образ Майи не ясен, 
или же представляется, что после развода (очень скорого!) с «талант-
ливым физиком» она действительно смогла «здорово переосмыслить 
свою жизнь и жизнь вокруг», то никаких оснований думать так текст 
нам не дает. В подобных ситуациях от человека требуется не только 
переосмысление, но и иное, гораздо большее, чего никак не просма-
тривается в этом и в других рассказах Шукшина, персонажами ко-
торых являются «злые жены». Автором сказано абсолютно все, для 
того чтобы понять, почему образ Майи так пугает «трижды молодо-
го» и влюбленного Ваганова.

Читатель не в курсе того, насколько молодой человек понима-
ет женщин, знает их природу. Можно предположить, что мало знает. 
Если он поступил на юридический после школы и потратил на учебу 
пять лет, то сейчас ему 22–23 года. На студенческие годы приходится 
опыт его увлечения Майей. Теперь он стоит на пороге самостоятельной 
жизни, перед выбором — жениться на ней или нет. Попову «под пять-
десят». Его жизненный опыт позволяет подводить итоги. (В данном 
случае интересно совпадение с возрастом Раскольникова и Свидригай-
лова, героев, символизирующих в романе Ф. М. Достоевского «нача-
ло» и «конец» осмысленно выбранного жизненного пути.) Эти итоги 
являют Ваганову зримый пример, раскрывающий внутреннюю приро-
ду современной женщины. Пример этот и служит причиной, отталки-
вающей его, по крайней мере от брака с точеной красавицей Майей20.

20 Типологически ситуация, представленная в данном рассказе, соответствует ситуации «Пьер 
и Элен» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Речь идет о периоде сближения Безухова 
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Союз Поповых предстает в рассказе, если пользоваться опять же 
определениями Ф. М. Достоевского, как вариант «случайного семей-
ства». На вопрос Ваганова: «как вы поженились-то?», Павел отвеча-
ет: «Обыкновенно. Я с войны пришел, она тут продавцом в сельпе ра-
ботала… Ну сошлись. Я ее и раньше знал». Вспомним о миловидности 
его избранницы. О многом говорит и портрет самого Попова. «Ко-
гда-то он, наверно, был очень красив. Он и теперь еще красив: чуть 
скуласт, нос хищно выгнут, лоб высокий, чистый, взгляд прямой, 
честный…». За такого мужика, да еще после войны, когда бессчетное 
число женщин оставались одинокими, пошла бы любая.

Когда Попов понял, что Ваганов хочет от него правды «и хочет — 
всей, полной (!)», он ее «свободно, убежденно» выложил.

С той стороны, с женской, оттуда ждать нечего. Это обман 
сплошной. Я тоже думал об этом же… Почему же, мол, люди 
жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад ‹…› 
то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что 
нечего ждать от бабы… Баба, она и есть баба.

Семейный опыт Попова Ваганов определяет как «горе», «неуда-
чу». Однако собеседник лишь пожимает на это плечами. «Скажи мне 
тогда: „Не женись, мол, Пашка, ошибесся“. Что я на это? Послал бы 
подальше этого советчика и делал свое дело. Так оно и бывает». По-
пов убежден, что жениться нужно. «Семья человеку нужна; это уж 
как ни крутись. Без семьи ты пустой нуль. Чего же тогда мы детей 
так любим? А потому и любим, что была сила — терпеть все женские 

с Курагиной. Двадцатилетний юноша тоже пытается разгадать свою невесту, но ему 
не хватает ни жизненного опыта, ни трезвости, и он попадает в расставленную ловушку, 
женится на «злой жене», что и определяет многие его жизненные катастрофы и семейное 
несчастье (см.: Васильев В. К. К описанию архетипического сюжета о «добрых» и «злых 
женах» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». С. 26–27). Ваганов же в буквальном смысле 
учится на чужих ошибках. Как следователь он вполне обладает профессиональными 
навыками психоаналитика, умеющего проникать в сущность вещей и выдавать 
безупречную прогностику.
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выходки». В существование «нормальных семей» он не верит: «Да 
где?! Притворяются. Сор из избы не выносют. А сами втихаря… бу-
шуют». Павел советует Ваганову, как жить с такой философией, в та-
ком «мраке»: «Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься само-
обманом. Какой же она друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают…».

Не только «злая жена» является причиной разлада в семье По-
повых. Неоднозначен образ-характер Павла. Отчасти автор сакра-
лизует его. Попов прошел войну. В последнем интервью на съемках 
фильма «Они сражались за Родину» Шукшин сказал: «Я принадле-
жу к поколению, которое не воевало по возрасту. И все же я в игре 
своей должен привести зрителя к преклонению перед этими людь-
ми. Они святые люди. Они сражались за Родину. Они спасли Роди-
ну. Они победили»21 (курсив мой. — В. В.). Попов рано остался сиро-
той. Мать с отцом умерли до войны — «угорели»22, два старших брата 
убиты на войне, две тетки тоже померли. О племянниках, разъехав-
шихся по городам, он ничего не знает. Несмотря на все испытания, 
которые довелось пройти, Попов в чем-то остался ребенком. Ваганов 
вспоминает «его честный, прямой взгляд, его умный лоб». «Какие все 
же удивительные у него глаза: не то доверчивые сверх меры, не то 
мудрые. Как у ребенка ясные, но ведь видели же эти глаза и смерть, 
и горе человеческое, и сам он страдал много… Не это ли и есть сила-то 
человеческая — вот такая терпеливая и безответная? И не есть ли 
все остальное — хамство, рвачество и жестокость?» (эти характери-
стики служат дополнением к образу его супруги), — думает Ваганов, 

21 Тимофеев А. «Шукшин Василий: „Ванька смотри!“» // Столетие. Интернет-газета. 
url: stoletie.ru/kultura/vasilĳ _shukshin_vanka_smotri__823.htm.

22 Возможно, в данном случае Шукшин обыгрывает едва не случившуюся смерть матери, 
Екатерины Сергеевны, свою и сестры Наташи. «Чтобы понять это, надо знать биографию 
Шукшина, — объясняет Валерий Фомин. — Его отца расстреляли в 1930-е годы. Тогда 
в деревне взяли почти всех мужиков. И всех положили. Мать — совсем молодая женщина, 
оставшись одна с двумя детьми на руках, решила покончить жизнь самоубийством. Взяла 
Васю и младшую — Наташу, забралась в печку и задвинула заслонку, надеясь, что они 
угорят насмерть. К счастью, в избу вошла соседка, которой понадобилась какая-то мелочь 
по хозяйству, и вытащила их оттуда» (Шигарева Ю. Обожженный властью // Аргументы 
и факты. 2009. № 30 (1499). 22–28 июл. С. 22). (См. также: Гришаев В. Шукшин. Сростки. 
Пикет. Барнаул, 1994. С. 30–31.)
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глядя на Павла. Когда тот впервые появляется в кабинете, он подме-
чает его «длинные рабочие руки, которые он не знал куда девать». 
«В этом описании выделяется характеризующая деталь, несущая яв-
ный положительный заряд, — рабочие руки, которые не привыкли 
бездельничать»23. Добавлю, что в описании просматривается и стес-
нительность, скромность рабочего человека. Конечно же, еще и сама 
ситуация заставляет его чувствовать себя неуютно, стесняться в ка-
бинете молодого прокурора.

Вину за случившееся глава семейства берет и на себя. «Я сам ви-
новатый: шумлю много, не шибко ласковый… Если б был маленько 
поласковей, она, может, не додумалась бы до этого». Попов выпива-
ет. Надо полагать, увлекся он этим делом до разлада с женой. Семья 
для него — всё, он боится, потеряв ее, окончательно спиться. К проку-
рору он явился «помятым, несвежим»: «вчера выпил изрядно, с утра 
кое-как побрился, наспех ополоснулся… Эхма!» Автор рисует явно не 
идеального мужа и семьянина, а человека в определенной мере несо-
стоятельного. Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарин отмечают, что прилага-
тельные, характеризующие Попова, «сигнализируют сложное субъ-
ективно-эмоциональное отношение к персонажу. С одной стороны, 
явно ощущается симпатия, вызываемая его красивой внешностью, 
честностью и открытостью взгляда. С другой стороны, чувствуется 
неодобрение и сожаление, усиленные и акцентированные завершаю-
щим контекст междометием»24. «В целом, по отношению к Вагано-
ву и Попову в рассказе доминирует одобрительно-ироническое от-
ношение автора»25. На мой взгляд, нет основания для того, чтобы не 
согласиться с данным утверждением. Однако ему противоречит дру-
гой вывод авторов: «…супруги Поповы воспринимаются Вагановым 
в разных по оценочности эмоциональных зонах, так как являются 

23 Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста: Теория 
и практика: Учебник; Практикум. 5-е изд. М., 2008. С. 144.

24 Там же. С. 144–145.
25 Там же. С. 146.
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носителями антагонистических чувств: Попов — в зоне положитель-
ных эмоций, Попова — в зоне отрицательных эмоций»26. Это крайнее 
обобщение не соответствует семантике текста. Только что было под-
мечено ироническое отношение Ваганова к Попову, а ирония — отри-
цательная оценочная реакция. Пьянство — укорененный порок в об-
лике Попова. Он признается Ваганову, что боится «вовсе спиться» 
из-за возможного развода с женой. Это раздражает прокурора: «Вы 
уж прямо как… паралитик какой: „не сдюжу“, „сопьюсь“». Здесь также 
прямо высказана не одобрительная, а противоположная оценка. Она 
прояснена в разговоре об «избиении» жены и ее любовника. «Опять 
не сдюжил! Ах ты, господи, — какие ведь мы несдюжливые! ‹…› Зло 
брало на мужика, и жалко его было». Таким образом, эмоциональ-
ные оценки Попова частью находятся «в зоне отрицательных эмо-
ций» Ваганова. Пьянство, безволие, — качества далеко не украшаю-
щие мужчину27, к тому же семейного, воспитывающего троих детей. 
Дело не только в эмоциях, а в том, что отрицательные свойства ха-
рактера Павла явно не способствуют укреплению отношений с женой. 
Но первенство в деле разрушения семьи, конечно же, за Поповой.

Стоит отметить, что профессию юриста Шукшин тоже не любил. 
Так, в фильм «Калина красная» он вводит дополнительного персо-
нажа — антагониста главного героя, «леди Гамильтон28 из районной 
прокуратуры» (ее нет в одноименной киноповести). Пожалуй, абсо-
лютно фарсовое решение сцен с ее участием говорит о том, что психо-
логически Егор несовместим с нею в большей степени, чем с директо-
ром29. «Антиюридическая» линия в фильме слегка намечена в сцене 

26 Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста. С. 147.
27 Вспомним, что первая семья «доброй жены» Любы развалилась, потому что «муж был 

пьянчуга — выгнала» (Шукшин В. М. Калина красная // Шукшин В. М. Собр. соч. Т. 6. С. 201).
28 Шукшин, несомненно, неслучайно использует это ставшее нарицательным имя — за ним 

тянется целый шлейф смыслов, прочно увязанных с образом «злой жены».
29 В этом отношении мне видится странным замечание Е. С. Громова: «Шукшин 

не то подсмеивается над ее жестковатыми манерами, не то симпатизирует ей» (Громов Е. 
Духовность экрана. М., 1976. С. 174). Симпатии автора (как и Егора Прокудина) 
к следователю, в частности пользующемуся служебным положением, — что там сунул 
ей пасечник?.. — заметить сложно.
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знакомства Егора и Любы. Она рассказывает о родных: «У брата еще 
дочка. Она сейчас десятилетку заканчивает». Егор: «Хорошо… По-
том куда? На юридический?» (В киноповести этой фразы нет. По-
сле слов о десятилетке сказано: «ему кисло сделалось от такой род-
ни»30.) В интонации вчерашнего зека слышна неприкрытая ирония. 
Понятно, почему. Для позднего Шукшина юрист — олицетворение 
репрессивного государственного аппарата. Вспомним замечательную 
и очень верную шутку писателя в «Точке зрения» — ответ Жениха на 
вопрос Отца Невесты: «Вы юрист?» — «Я, так сказать, антиюрист. ‹…› 
Я филолог»31.

Однако нет никакой загадки в том, почему в рассматриваемом 
рассказе автор избирает в герои юриста. Для сюжета нужен моло-
дой, начинающий самостоятельную жизнь человек. Очень продук-
тивно, если он будет еще и следователем — тем, кто призван дотошно 
разбирать конфликты и преступления, судьбы и характеры, залезать 
в чужие души. (И разве не схоже его занятие с писательским? Оба, по 
сути, имеют одну и ту же психоаналитическую природу.)

Василий Макарович делает героя отчасти своим двойником. Ва-
ганов умен, честен и амбициозен, он ждет «от жизни всего», ему хо-
чется, чтобы она была «не маленькой». Слово «карьера» не звучит 
в рассказе, но какие же планы еще могут быть у Ваганова, кроме же-
лания реализоваться в профессии, на службе? В жене он хотел бы ви-
деть «настоящего друга». Он, как и Попов32, знает, «как должны жить 
люди, это все знают», «надо, чтоб жизнь была дружная, чтоб все вме-
сте: горе — горе, радость тоже…». Но при всей любви к Майе знает 
и то, что она ему никогда «другом настоящим не будет».

Григорий досадует на себя от того, что так впечатлился при-
мером чужой жизни: «повело тебя, милый: заегозил»; «дурацкое 

30 Шукшин В. М. Калина красная. С. 213.
31 Шукшин В. М. Точка зрения // Шукшин В. М. Собр. соч. Т. 3. С. 276.
32 Напомню, что Попов — фамилия матери, которую Шукшин носил до совершеннолетия. 

Отсюда название цикла рассказов: «Из детских лет Ивана Попова».
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дело — наверно по молодости — работу мешать с личным настрое-
нием. Надо отмежевываться. Надо проще»; «крючок конторский», 
«слизняк». Он ругает себя за врожденную (!) «трусость: как бы чего 
не вышло! ‹…› „Плебей, сын плебея! Ну, ошибись, наломай дров… 
Если уж пробивать эту толщу жизни, то не на карачках же! Не от-
нимай у себя трезвого понимания всего, не строй иллюзий, но уже 
и так-то во всем копаться… это же тоже пакость, мелкость. Куда же 
шагать с такой нищей сумой!“»33. Однако история Поповых «как про-
клятие, как начало помешательства…». «Точно камнем в окно бро-
сили — все внутри встревожилось, сжалось…» от «потаенной мыс-
ли», что Майя «такая же», а то, как говорят, и почище… «Но это-то 
и хуже — мучительнее убьет». Именно эту опасность почуял Вага-
нов в союзе с Майей. Он любит «и боится сближения с ней. Боит-
ся ответственности, несвободы, боится, что не будет с ней сильным 
и деятельным, и его будущее накроется». «Пропаду, боюсь, с ней. 
Это ж на нее только и надо будет работать: чтоб ей интересно жить 
было, весело, разнообразно… Ну, в общем, все мои замыслы побо-
ку, а только ублажай ее», то есть всю жизнь терпи капризы, испол-
няй прихоти, подчиняйся воле «гордой», властолюбивой деревян-
ной куколки.

Итак, рассказ выстроен в психоаналитической форме. Роль пси-
хоаналитика отведена персонажу вполне подходящему — следова-
телю. «Лексические повторы, недосказанные фразы, ряды одно-
родных сказуемых фиксируют мучительный процесс в душе героя: 

„искал“, „находил“, „отвергал“, „снова искал“»34. Процесс, проис-
ходящий в душе Ваганова, на самом деле мучителен. К тому же он 
очень быстрый. С момента получения письма от Майи, вызвавшего 

33 Вероятно, эти мысли Ваганова вызывают иронию и отвращение у части 
читателей (см.: Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного 
текста. С. 154).

34 Кукуева Г. В. Лингвопоэтическая типология текстов малой прозы (на материале рассказов 
В. М. Шукшина): автореф. дис. докт. филол. наук. Барнаул, 2009. С. 16.
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у молодого человека любовную горячку, до состояния, когда он ис-
пытывает «совершенно тупой покой», проходит всего три дня. Вну-
три этого временнóго отрезка — эмоциональные, нервические паде-
ния и пики, в частности разорванные испсиховавшимся человеком 
листы ночного письма-ответа, которое он начинал раз двенадцать.

Специфика ситуации заключается в том, что через «бестолко-
вую», «неумелую» историю жизни супругов Поповых Ваганов разга-
дывает собственное будущее с Майей. «Мало ли их прошло и сколько 
еще пройдет!» — таких вот историй. Но это не просто мысль, касаю-
щаяся постороннего, внешнего. Обобщение молодого прокурора пре-
дельно: «Все они [жены] одинаковы!» В нашем и шукшинском кон-
тексте это означает «злые». (Еще одна намеченная в рассказе в самом 
общем виде семейная история — Мишки и его жадной, по словам По-
повой, жены. Ясно, что она из того же ряда.)

Ваганов заранее, разгадав Майю, включает в ряд бестолковых 
историй и свою предполагаемую жизнь с ней. В тот момент, когда он 
целиком занят решением «волнующей загадки в своей судьбе», перед 
ним появляется Попов: «но тут дверь кабинета медленно, противно 
заныла…». Так явилась отгадка, а вместе с ней и судьба — какая-то 
другая, без Майи. «В данном фрагменте наблюдаем предупреди-
тельно-тревожную оценку будущей, еще не состоявшейся ситуа-
ции, сигналом которой является включенный предикат с семантикой 
отрицательного воздействия (противно)»35. Действительно, это сей-
час в горячке молодости и страсти Ваганов готов заключить Майю 
в объятия. Его состояние передано автором в сцене чтения письма от 
нее: он читает его, «обжигаясь сладостным предчувствием, он его гла-
дил, смотрел на свет, только что не целовал» (курсив мой. — В. В.). 
Все здесь сильно, сверх меры, дело даже чуть не доходит до обмо-
рока. Но это начало. А что будет потом? Потом придет день, когда 

35 Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста. С. 147.
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станет… противно! Если он «со злостью», неприязнью, отторжением 
думает о Поповой, то рано или поздно ему придется не просто так же 
думать о Майе, а и сказать ей в лицо все, что он понял о ней, — скан-
дал и разлад с такой женой неизбежен. Он верно разгадал, что «не-
простой, не маленькой» жизни с Майей не получится. Пошлость или 
гибель (одно другого стоит!) — вот будущее, которое ему открылось.

Подлинная архетипика всегда психоаналитична. Что касается 
исследуемой системы, то в ней сокрыт взгляд Бога на человека. Это 
важно отметить еще и потому, что типичным является тезис: «точ-
ка зрения автора и его образ главенствуют в произведении»36. Он 
нуждается в существенном дополнении. Шукшин сам объяснил по-
зицию по отношению к своим героям: «Но ведь и сужу-то я судом вы-
соким, поднебесным»37. Именно этот взгляд и транслирует писатель 
в своих поздних рассказах. Глубина его реализации несет ответ на во-
прос: «Что с нами происходит?» — и ставит Шукшина как художника 
слова в ряд великих классиков русской литературы. Психоаналити-
ческая одаренность — непременное условие попадания русского пи-
сателя в классики.

 Аналитика Шукшина является художественно-научной. На по-
следний аспект классических текстов давно пора обратить самое при-
стальное внимание. Научным феноменом здесь выступает социопси-
хоанализ. У Шукшина он несет в себе диагноз, свидетельствующий 
о глубоко болезненном духовном состоянии мужчины и женщины. 
Сегодня, как и века назад, они пытаются найти счастье и смысл в се-
мье, продолжить себя в детях. Патологию как залог неосуществле-
ния каждый несет в себе. Женщина — в большей степени, чем муж-
чина. Так по Шукшину. Весь вопрос в том, куда еще приведет это 
состояние? ¶

36 Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста. С. 148.
37 Шукшин В. М. Рабочие записи // Шукшин В. М. Собр. соч. Т. 8: Публицистика. Статьи. 

Интервью. Беседы. Выступления. Письма. Рабочие записи. Автографы. Документы. 
Стихотворения. С. 283.
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В ФИЛЬМАХ ШУКШИНА

НАТАЛЬЯ СЕРЕБРЯКОВА

СУМЫ , УКРАИНА)

Вор-рецидивист Егор Прокудин выходит на свободу после пятилет-
него заключения. По дороге в родные края он просит остановить ма-
шину на обочине. Ранняя весна. Березовая рощица. По коре течет 
березовый сок. Егор обнимает березку и говорит: «Невестушка моя. 
Матушка». Это одна из первых сцен фильма «Калина красная». Что 
это? Метафора неизбежных встреч и разлук? Символ вечной жен-
ственности, в котором соединяются непорочная девичья юность 
и материнская нежность?

По пути заехав к непутевой Нино, не дождавшейся Егора из 
зоны, посетив воровскую малину — «яму», где еще более непутевая 
Люсьен бешено пляшет с Егором, сбросив блондинистый парик, Про-
кудин оказывается один на один с трепетной и правильной «заочни-
цей» Любой, писавшей ему письма на зону.

Женский мир Шукшина не знает полумер и полутонов. Он поля-
ризован. С одной стороны — пьющие, неверные боевые подруги («Где 

(
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ты бродишь, Нино? Что ты ищешь, Нино?» — вопрошал под дверью 
бывшей сожительницы Прокудин, пока не узнал, что она уехала на 
Север с другим). С другой стороны — чистые, ждущие и верные неве-
сты, жены и матери. Любовь (имя, конечно, неслучайно) в исполне-
нии Лидии Федосеевой-Шукшиной как раз такая.

Женский вопрос для Василия Шукшина один из самых острых1. 
Шукшин патриархален и традиционен, страстен и нетерпелив. Его ге-
рои бьются над разгадкой феномена женственности и раз за разом 
пасуют перед этой тайной. Какой должна быть идеальная спутница 

1 См. также доклад Владимира Васильева на с. 78–96. — Примеч. ред.
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шукшинского героя? Она наделена даром всепрощения и понима-
ния, готова жертвовать ради избранника собственными интересами 
и даже идти на моральные компромиссы (если того требуют чувства). 
Люба из «Калины красной» врет родителям, что ее блатной друг по 
переписке — обычный бухгалтер, которого подставило проворовав-
шееся начальство (другое дело, что родители, хоть люди и простые, 
деревенские, не верят этим сказкам). Рационального объяснения 
этому у нее нет. «Сама не знаю, что со мной. Но вот болит, и болит 
у меня душа за него», — говорит Люба о Егоре подружке. Прокудин 
тем временем умотал в город прогуливать деньги и организовывать 
для себя «бордельеро».

В первой новелле фильма «Странные люди» Федосеева-Шукши-
на играет красивую одинокую мать с ребенком. Мужа нет, и теперь 
к женщине, которая со слезами на глазах поет «Миленький ты мой, 
возьми меня с собой…», сватается хитрый ухажер в исполнении Евге-
ния Евстигнеева. Это герой с планом: не теряя времени, он измеряет 
шагами размер жилплощади, которая должна ему достаться в случае 
удачной женитьбы. Мужчина размышляет о будущем (причем порой 
в самой утилитарной манере). Женщина отдает дань прошлому: ее 
удел — сентиментальные вздохи и томные взгляды на выцветшие фо-
токарточки. Но это пока она одинока.

Стоит женщине выйти замуж, как ход ее мыслей коренным об-
разом меняется. Меняется и социальная роль. Теперь она хозяйка 
очага, которая оберегает идеальную стабильность установившего-
ся миропорядка от угроз, которые таит в себе мужской хаос и муж-
ские мечты. Семейный мужчина у Шукшина как будто живет двойной 
жизнью: одна полностью подчинена работе и супруге, другая напол-
нена детскими мечтами, тоской о матери, любовью к родным местам.

Динамика семейной жизни отчетливо продемонстрирована Шук-
шиным в картине «Печки-лавочки», где Лидия Федосеева-Шукшина 
вживается в образ простоватой, но домовитой и распорядительной 



100

НАТАЛЬЯ СЕРЕБРЯКОВА

особы, которая ведет себя с ребячащимся мужем в чем-то даже по-ма-
терински. Долгое путешествие из алтайского села к Черному морю 
грозит тем, кто ни разу не выбирался из родного дома, немыслимы-
ми опасностями, и женская мудрость в такой поездке — единственная 
гарантия безопасности для закладывающего за воротник хвастливого 
колхозника Расторгуева, который любит и приврать, и развесить уши. 
Семейная жизнь, по Шукшину, — это плодотворное противостояние.

Нюра привыкла сглаживать противоречия, понимая слабости 
строптивого супруга и подшучивая над ним, но неизменно оставаясь 
с ним на одной стороне. Это игра в силу и слабость, которая и форми-
рует «березовый» ритм жизни, в которой есть и черное, и белое.
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Женское для Шукшина — это всегда природное. Природа непо-
стоянна и опасна, а мужчина-странник исследует ее с риском для себя. 
Герои Шукшина часто ищут «такую, с которой легко станет». Детская 
душа шукшинского мужичка просит любви, как праздника, но за каж-
дой историей страсти неизбежно просматривается перспектива рас-
платы, похмелья, которое настигает того, кто жаждет легкости.

Но есть и другая сторона женского в трактовке Шукшина. Опи-
сания природы и родных мест у него часто смыкаются с образом 
матери и мечтами о растраченном счастье. Иногда образ будуще-
го, невозможного счастья любви смыкается с образом потерянной 
в детстве утопии. В «Калине красной» Прокудин просит Любу наве-
стить старуху, потерявшую своих сыновей. Люба ведет с ней разговор 
о скудной пенсии и сыновьях, а Прокудин, отъехав от дома, бросает-
ся на землю со словами: «Что я за человек такой? Это ж мать моя!» 
В кадре — березки.

Так в трагическом и нежном образе национального русского де-
рева сливается материнское и супружеское, ласковое и понимаю-
щее, терпеливое и всепрощающее. Для Шукшина березки святы как 
квинтэссенция русской женственности.

Недаром именно березки дважды появляются и в снах главного 
героя фильма «Живет такой парень». В одном девушка в белом про-
сит купить материю на платье. Это смерть — говорят Пашке. В дру-
гом та же девушка кажется Пашке возлюбленной. «Это не смерть 
была, — говорит о себе девушка, — это любовь по земле ходит».

Так и у Прокудина — любовь и смерть ходят рука об руку: Люба 
Байкалова встречает суженого, чтобы в финале оплакать несбывшее-
ся семейное счастье и передать Егора в руки матери — сырой земле. ¶
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МОСКВА , РОССИЯ)

Предметом нашего рассмотрения станут сегодня два почти одновре-
менно написанных рассказа двух знаменитых, но редко сопоставляе-
мых Василиев: «Дикой» Василия Аксенова (1965) и «Упорный» Ва-
силия Шукшина (1973). Что такое для истории, тем более недавней, 
восемь лет — особенно в том вязком времени, которое уже тогда на-
зывали застойным?

Шукшин (родился 25 июля 1929 года) старше Аксенова (родился 
6 июля 1932 года) на три года. Были ли они знакомы? Это кажется по-
чти неизбежным: оба были знаменитыми и, думается, лучшими новел-
листами своей эпохи; оба работали в кино (Аксенов даже снялся в эк-
ранизации собственного «На полпути к Луне», но альманах по трем 
его рассказам лег на полку); оба были влюблены в Беллу Ахмадулину, 
причем Шукшин, снявший ее в «Таком парне», даже и неплатониче-
ски, о чем язвительно сообщил тогдашний ахмадулинский муж Юрий 
Нагибин. Они вращались в одном, весьма тесном кругу московской 

(
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литературной богемы, оба знали Высоцкого (Шукшин — шапочно, Ак-
сенов — близко), оба периодически уходили в запои и одновременно 
наглухо завязали (Шукшин — в 1968, после рождения младшей дочери, 
Аксенов — в 1969, после нескольких тяжелых срывов) — и между тем 
нет ни только ни одной совместной фотографии — может, где-то есть? 
вот посмотреть бы! — но и ни одного мемуарного свидетельства об их 
контактах. При этом в критических статьях о русском рассказе их не-
редко перечисляли через запятую. Вот странность — что угодно мож-
но себе представить в бурные шестидесятые и пьяные семидесятые, но 
совместно пьющих Аксенова и Шукшина — никак. В аксеновском ал-
коголизме многое было от праздника, карнавала, в шукшинском — от 
трагедии, он пил с надрывом, и уж кем-кем, а компанейским челове-
ком не был. Взаимных отзывов — во всяком случае публичных — не 
сохранилось: непубличные слышал общавшийся с обоими Евгений 
Попов. В интервью на шукшинском фестивале он рассказывал:

— У меня два учителя — Аксенов и Шукшин, два Василия. 
Причем я с Аксеновым беседовал много о Шукшине.
— А что Аксенов говорил о Шукшине?
— Что он замечательный писатель, но темный человек. 
Темный. Я ему доказывал, что это не так. Посмотри, говорил, 
у тебя в рассказе «На полпути к Луне» Кирпиченко — 
совершеннейший шукшинский чудик. Я думаю, что 
Аксенова в какой-то степени убедил, я ему говорил: «У вас 
даже биографии одинаковые. У тебя родители сидели оба, 
а у Шукшина отца расстреляли. А то, что темный он, — что же 
он, темный, такие фильмы снимал»?

(Два учителя — Аксенов и Шукшин — высказывание обязы-
вающее, и легко было бы сострить на тему «у семи нянек…», но бо-
юсь, речь тут о более глубокой драме: Шукшин и Аксенов — две 
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России — не очень-то совместимы в одной системе ценностей. Но это 
я уже начинаю анонсировать выводы, к которым читатель должен 
прийти самостоятельно. Под «темнотой» Аксенов разумел, конечно, 
не малообразованность, а шукшинскую глубокую недоброжелатель-
ность, даже и озлобленность, о которой сам Попов говорит выше.)

В книге об Аксенове, состоящей из диалогов двух его младших 
друзей — Попова и Кабакова, — есть единственное известное мне 
внятное сопоставление великих тезок:

Е. П.: Вот Аксенов — это драма, а Шукшин — все-таки 
трагедия. «Жена мужа в Париж провожала» — трагедия, 
а «На полпути к Луне» — драма. И вообще — у Шукшина 
в рассказах такое творится, если хорошенько приглядеться! ‹…› 
Ты представляешь, как бы Шукшин написал рассказ 
по аксеновскому сюжету? Ну вот, например (из «Ожога»), как 
два мужика спьяну покупают у буфетчицы бутылку дорогущего 
коньяка «Камю», буфетчица очень довольна, что наконец 
какие-то дураки взяли бутылку, которую она год никому 
не могла втюхать. Тем не менее она тут же звонит куда надо 
и стучит на подозрительных проходимцев с деньгами. Ведь это 
вполне мог бы быть рассказ, написанный Шукшиным.
А. К.: Шукшин — реалист, а Аксенов — романтик. И я тебе 
знаешь что скажу? То, что пытался излагать деликатно, ляпну 
попроще и погрубее. У образованных, которые с одними 
бумажками работают, кругом вообще все прекрасно. А простой 
человек, который вкалывает на земле или на заводе, — у него 
более трезвый, более холодный, более реальный взгляд 
на жизнь. Так всегда было.

В этом замечании Кабакова уже есть все предпосылки для вер-
ного понимания таинственного диалога, который случился между 
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Аксеновым и Шукшиным в их рассказах о гениальном сельском са-
мородке и вечном двигателе. Допустить, что Шукшин не читал «Ди-
кого» и ответил на него бессознательно, — очень трудно: рассказ, 
как вся тогдашняя аксеновская новеллистика, появился в «Юности» 
и был даже торжественно включен в юбилейный сборник к ее десяти-
летию (после чего долго не перепечатывался — напечатать такое даже 
год спустя было уже непросто). Если же это совпадение непреднаме-
ренное, — «тогда, друг мой, еще чудесней», по-кушнеровски говоря; 
но тогдашние кумиры следили друг за другом внимательно и ревниво.

Фабулы сходны — сельский самородок изобретает вечный дви-
гатель, — но оркестровка резко индивидуальна: у Аксенова Дикой по-
является в последней трети рассказа, а первые две повествуют о воз-
вращении в родные места — чисто посмотреть, после сорока лет 
разлуки, — персонального пенсионера, проживающего ныне в Но-
вых Черемушках, свежепостроенном и комфортном московском рай-
оне. В рассказчике по имени Павел опознается отец Аксенова: бурная 
революционная молодость (с непременными теплушками, вшами, 
влюбленностью в красавицу-комиссаршу, интеллигентную дочку ди-
ректора гимназии), крупная должность и личный «форд», ожидае-
мый и все равно внезапный арест, лагерь, ссылка, полная реабили-
тация, беспокойная — ибо неравнодушная — старость под опекой 
дочери и зятя (в зяте вроде как угадывается Василий Павлович, мно-
го разъезжающий по заграницам и, на взгляд старика, чересчур на-
смешливый; в рассказе они с женой фигуристы). Старик осматрива-
ет ничуть не изменившиеся родные места, встречается с товарищами 
детских игр (которые знают о нем только то, что он сел, — здесь точно 
угадано крестьянское внимание к главному и самому травматичному, 
а возможно, и оттенок легкого злорадства: высоко залетел — боль-
ней падать, как говорила рассказчику еще его мамаша, отказавшая-
ся сесть в «форд» при посещении сына в середине тридцатых). Вся 
эта неизменная сельская жизнь, в которой, однако, старик въедливо 
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подмечает различные неустройства, низкую и нерациональную опла-
ту труда, скудость на грани нищеты, — описывается с обычным аксе-
новским умилением, без злости; даже в «Острове Крыме», в знаме-
нитой сцене с кликушей в автобусе, ужаса и умиления поровну. Но 
ближе к финалу старик Павел, успевший с ветеранской своей партак-
тивностью во все вмешаться и сменивший городскую шляпу на сель-
ский картуз, встречает вдруг Дикого — теперь тоже старика, а ко-
гда-то сельского мальчишку Адрияна Тимохина, который все что-то 
ладил у себя в сарае из ремней, дощечек и колес, а злые сверстни-
ки напали на него и все изобретение разорили. Дикой так и прожил 
всю жизнь в колхозе, в одиночестве и бедности. (Тут просматривает-
ся еще один диалог с современником — убогая, неприглядная, даже 
и зловонная изба Дикого напоминает жилье Матрены из сожнени-
цынского «Двора»; сам Дикой такой же болезненный, одинокий 
и нищий, как она; полемика вполне сознательная — у Солженицы-
на рассказчик радостно отмечает, что в избе нет радио, а у Дикого 
оно как раз есть, и наполняет убогую избу звуками огромного мира.) 
Глядя на Дикого, его скудное жилище и одинокую жизнь, рассказ-
чик несколько раз радостно замечает, что свою-то биографию, даже 
и столь бурную, он все равно не променял бы на это тихое сиденье 
в рязанской избе, — но тут Дикой ведет его в сарай, а в сарае, пред-
ставьте себе, «я увидел ту хитрую машину, которую когда-то мы раз-
ломали в баньке. Конструкция была все та же в принципе, но толь-
ко более сложная, более величественная. Машина была в движении, 
вращались колеса, большие и малые, бесшумно двигались спицы-ры-
чаги, тихо скользили по блокам ременные передачи, и только слабо 
пощелкивала маленькая дощечка».

— Зачем это? — спрашивает Павел.
— Просто, Павлуша, для движения, — отвечает Дикой, и глаза 
его страшно сверкнули.
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— Давно ты ее пустил?
— Очень давно.
— Что же это? Вечный двигатель? — спрашивает Павлуша, 
холодея.
— Кажись, да, — шепчет Дикой.

При всех штампах — неизбежных и, вероятно, намеренных, как 
бы убаюкивающих сознание цензора и чересчур проницательно-
го читателя, — мысль аксеновского рассказа глубока и неочевидна. 
Пока на поверхности бурлят страсти, русская жизнь движется бла-
годаря вечному двигателю крестьянского быта и — глубже — благо-
даря святости отдельных «тихих людей», праведников, как у Солже-
ницына, или фанатичных изобретателей, как у Аксенова. Проблема 
в том, что эта вечность, — которую они обеспечивают своим подвиж-
ничеством, — грязна и малопривлекательна, и Павел вздрагивает от 
ужаса, представив, что мог бы прожить такую жизнь, никуда из сво-
его Боровского не уйдя. Это вечность, да, — но на хрена, собственно, 
такая вечность? «Постоянство веселья и грязи», да и веселье, прямо 
сказать, проблематичное. Сельская жизнь у Аксенова почти так же 
идиллична, как в напечатанной три года спустя «Бочкотаре», — но 
«Бочкотара» уже чистое издевательство. С Боровским ничего не сде-
лается, и не сделаешь с ним ничего, ни утопия, ни антиутопия тут не 
сбудется, — но умиляться этому, если честно, хорошо вчуже.

В рассказе Шукшина, прямо он отвечает Аксенову или нет, рус-
ский вечный двигатель остановился; точней, он и не двигался.

Изобретатели похожи даже внешне. Дикой выглядит 
непривлекательно:

Лик его был бугрист и неотчетлив, выделялись крупный нос 
и густейшие полуседые брови, из-под которых лишь изредка 
поблескивала капельная голубизна. ‹…› Был он мало опрятен, 
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кое-где серая его туальденоровая рубаха была порвана, 
а кое-где зашита грубыми стежками, а в уголках его рта 
запеклась слюна. Словом, не ахти какой приятный человек 
сидел передо мной.

Моня Квасов значительно младше, ему 27, он тоже одинок (жи-
вет с бабкой), неухожен и бугрист:

Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. 
Большая нижняя челюсть его сильно выдалась вперед, отчего 
даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый.

Правда, новый праведник уже не может быть тихим святым — он 
обязан быть фанатиком: если Моне втемяшится какая мысль — «ко-
лом ее оттудова не выбьешь», как об этой черте своих мужиков за сто 
лет до Шукшина писал Некрасов. Впрочем, поскольку во всех шук-
шинских чудиках есть авторские черты — Шукшин спешит своего 
«Упорного» оправдать: «Вся-то строптивость Мони, все упрямство 
его — чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться 
перед ними со своей доверчивостью и согласием». С таким недовери-
ем окружающих сам Шукшин, тоже самородок, сталкивался слишком 
часто: помните, кого не хотел Ромм брать на свой первый курс 1954 
года? Двух знаменитейших выпускников — Тарковского и Шукшина. 
Про первого сказал: «Этого учить нечему — знает все». А про второ-
го — «Не знает ничего».

Моня свой двигатель начал делать потому, что прочел книжку 
о принципиальной невозможности вечного движения. Он стал по но-
чам задумываться о вечном двигателе на основе колеса — ему сразу 
представилось именно колесо, и цикличность, замкнутый круг рус-
ской жизни тут пойманы безупречно. Наконец он выдумывает кон-
струкцию колеса, которое бы само себя вертело, и хочет ею с кем-либо 
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поделиться; в рассказе действуют три образованных эксперта — ин-
женер, его жена-учительница и учитель физики. Диалог Мони с ин-
женером несколько напоминает разговор Глеба Капустина с заезжим 
математиком, бывшим односельчанином, о шаманизме:

— Как сейчас насчет этого думают?
— Да кто думает-то? — стал раздражаться инженер.
— Ученый мир… Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?

Инженер резко осаживает Моню, говоря, что тот зря проучил-
ся девять лет (в школе и техникуме), а потом уезжает на мотоцикле. 
Не найдя понимания у первого слушателя, Моня идет к следующе-
му — раз инженер уехал, пусть чертеж рассмотрит его хорошенькая 
жена, математик. Жена тоже уверена: «Не будет колесо вращаться». 
Но именно она задает главный вопрос:

— А вам нужно, чтобы оно вращалось?

Вопрос этот на первый взгляд то ли наивный, то ли издеватель-
ский (хотя она как раз трогательно серьезна). Тут мы и догадываемся, 
что речь не столько о вечном двигателе, сколько о мироустройстве, 
о Монином мироздании, которое почему-то не хочет крутиться — 
а ему надо, чтоб крутилось. Моня не хочет, чтобы умирала его бабка, 
вечно ведущая разговоры о смерти (хотя она на самом деле крепкая, 
жилистая, даже веселая старуха); хочет, чтобы стояла изба, давно об-
ветшавшая; вообще хочет, чтобы его сельский мир крутился — а ме-
жду тем его явно слишком многие приговорили, и злость на этих лю-
дей становится вечным двигателем его собственной жизни. Почему 
надо похоронить проблему? (С той же злостью герой другого семи-
десятнического текста — самодеятельный мыслитель Сапожников из 
романа Михаила Анчарова «Самшитовый лес» — набрасывался на 
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теорему Ферма.) Почему никто не верит в то, что эта жизнь, окру-
жающая Моню, кому-то нужна? Вам нужно, чтобы она вращалась?

Потом доброжелательный учитель, из поволжских нем-
цев, объясняет самородку, что колесо у него покрутится да и вста-
нет — из-за силы трения. Моня не верит, сооружает свой двига-
тель (разобрав для этого велосипед) — и убеждается, что ничего не 
крутится. Он уже и руками раскручивает свой маховик — а все без 
толку. Здесь у Шукшина вечный его инвариантный сюжет — челове-
ка, полного радости от собственных, пусть и ничтожных, открытий 
и свершений, тормозит все то же трение: злость и душевная глухота 
окружающих («Шире шаг, маэстро!»), бюрократия и тупость началь-
ства («Мастер»), пошлость («Сураз»). В рассказах Шукшина вечно 
кто-то кого-то «срезает», самородку не желают верить, самодеятель-
ный художник подвергается разносу профессионала («Пьедестал»), 
и даже мещанина-дурака с его единственным в жизни романтическим 
порывом («Чередниченко и цирк») ужасно жалко. Видимо, это тре-
ние — его личная, слишком давняя боль (в кинематографе он чаще 
сталкивался с цензурой, чем в литературе, и высокомерие коллег — 
реальное или кажущееся — его тоже изводило). В конце концов вся 
подлинная Россия истерлась, истратилась в этом противодействии; 
вечный двигатель останавливается.

Правда, к рассказу — трудно понять, для самообмана или для от-
вода потенциальных критических упреков в чрезмерном пессимиз-
ме, — приделан такой оптимистический как бы хвост: вечный дви-
гатель Квасова не состоялся, но вокруг-то продолжается вечное 
движение!

От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась 
в камнях, вздыхала в темноте у того берега… Всю ночь чего-то 
беспокоилась, бормотала сама с собой — и текла, текла. 
На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, 
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а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камешки, шарилась 
в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась 
тихо — шепотом.

Река течет, солнце встает, жизнь, «тек-скеть», продолжается, 
и Моня начинает даже строить планы:

Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей — 
трех примерно и смотреть, как они развиваются. И обрести 
покой, ходить вот так вот — медленно, тяжело и смотреть на все 
спокойно, снисходительно, чуть насмешливо.

Но ведь если герой обретет покой, встроившись в это вечное те-
чение жизни, — разве это не будет остановкой, гибелью, сдачей на 
милость тому самому трению? И разве вечный двигатель солнца, ко-
торому он умиляется в конце, — заменит ему ту идею, над которой так 
добродушно посмеялся учитель? Это ранний Шукшин, времен «Лю-
бавиных», еще утешился бы этим круговращением жизни; а позд-
нему — резкому, исхудавшему, постоянно раздраженному, озлоб-
ленному на всех, кроме ближайшего круга, — такой финал не мог не 
показаться компромиссом:

Солнце всходит и заходит, всходит и заходит — недосягаемое, 
неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, 
трудятся, поливают капусту… Радости подсчитывают, удачи. 
Хэх!.. люди, милые люди… Здравствуйте!

Это — подлинный голос упрямца Квасова? «Радости подсчиты-
вают, удачи»… Что тут хорошего?

Двигатель русской жизни остановился. И то вечное движение — 
неосмысленное, машинальное, — которым окружена эта роковая 
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неподвижность, лишь подчеркивает ее. Природа движется, а человек 
в ней застыл; и эта природная вечность — не утешение, а живой укор. 
Поистине, романтик Аксенов верил в то, что русские колеса не оста-
новились, шуршат приводные ремни, щелкает дощечка, отсчитывая 
годы; реалист Шукшин видел, что все ушло в трение, и единственное, 
что удалось Моне Квасову, — сломать велосипед. Это лучше, конеч-
но, чем изобретать его, но тоже, если вдуматься, не шибко радостно.

Любопытно, что оба названия — прилагательные (хорошо, суб-
стантивированные), и оба не слишком комплиментарны. Один — 
Дикой, нелюдимый, одинокий, безумный; другой — не «упрямый», 
а именно «упорный», что ассоциативно включает в себя и «упер-
тый», и «упоротый». Но у Аксенова эта дикость спасительна — ибо 
сохраниться и реализоваться может только тот, кто не дает себя 
«сдвинуть»; упорство Мони Квасова не сулит ему ничего хорошего — 
жизнь, по Шукшину, всегда таких обламывает. Женится, успокоит-
ся, станет обычным тяжелым человеком без порыва, с насмешливым 
взглядом. И никакого уже тебе двигателя.

Чтобы уж закончить с этим сюжетом: я не помнил рассказа Ак-
сенова и не думал о новелле Шукшина, когда в «Сигналах» описывал 
завод, который сам себя производит. Там все огромные цеха собира-
ют огромное и таинственное «изделие № 16», которого никто никогда 
не видел; во главе завода — бессменный и бессмертный директор, ма-
стодонт еще советских времен. Само же изделие № 16 выглядит так:

Перед Тихоновым стояла — но это не то слово, потому 
что непрерывно шевелилась, — бесконечная стена, 
которая жужжала, тикала и свистела ремнями; это была 
пятидесятиметровая в длину и шестиметровая в высоту 
плоскость, состоявшая, если вглядеться, из бесчисленных 
разноразмерных шестеренок, зубчатых колес, трансмиссий, 
пружин, ремешков, находившихся в непостижимо сложных 
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связях. Все они крутились с разной скоростью, некоторые — 
беззвучно, другие — с щелканьем и тиканьем, часть издавала 
музыкальный звон. Здесь, видимо, никогда не выключался 
синеватый свет, и в этом свете блестело идеально чистое, 
превосходно смазанное железо: эти блестящие шестеренки 
казались столь же неисчислимыми, как звезды на небе, и само 
звездное небо долго потом представлялось Тихонову набором 
таких же тесно связанных, непрерывно трущихся колес, чей 
слабый отблеск едва долетает до нас. Если мир был как-нибудь 
устроен, он был устроен так.

Проследить хоть иллюзию порядка в этом раз навсегда 
запущенном механизме не мог, вероятно, и сам его создатель. 
Лучшей метафорой сложности и разнообразия не могла 
стать никакая электроника. Электроники тут и не было — 
все крутилось на честном машинном масле, стиралось, 
заменялось, ни на секунду при этом не останавливаясь; все 
эти разнонаправленные вращения задавал один крошечный, 
наверняка невидимый валик — и все металлическое 
мироздание начинало передавать его импульс, уменьшавшийся 
в бесконечном трении, но никогда не исчезавший до конца. 
Тихонов минут десять стоял, любуясь, то приближаясь на шаг, 
то отступая, ничего не понимая и не пытаясь понять. Ради 
этого стоило содержать завод, город, планету — которая, очень 
может быть, только благодаря этому еще и вертелась. Сверкали 
железные звезды, пели железные птицы, все было беспричинно 
и взаимосвязано, не имело ни начала, ни конца, ни смысла, 
но страшно напряжено и бесконечно разнообразно.

То есть вечный двигатель есть и движется, но наша жизнь не 
имеет к нему отношения, и наш вклад в него нам непонятен. Как-то 
так. ¶
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БАРНАУЛ , РОССИЯ)

Письма, рабочие записи, как и ранние несобственно-художествен-
ные произведения Шукшина, известны мало1. Едва ли кто-то из не-
специалистов видел его рисунки. Между тем черновики рукописей 
нередко сопровождаются графическими набросками, сделанными 
карандашом или шариковой ручкой. Чаще всего это геометриче-
ские фигуры, несложный орнамент, изображения мужских голов. Но 
есть и более сложные по композиции и исполнению зарисовки. На-
пример, хранящийся в архиве писателя черновик рассказа «Крепкий 
мужик»2 сопровождается на титульной странице рисунком церкви, 
по виду напоминающей знаменитый владимирский храм Покро-
ва на Нерли в Боголюбово, который Шукшин видел своими глазами. 

1 Марьин Д. В. 1.) Первые публицистические работы В. М. Шукшина (1953 г.) // Творчество 
В. М. Шукшина в межнациональном культурном пространстве: Материалы vii Всеросс. 
юбилейной науч. конференции (с междунар. участием) / под ред. О. Г. Левашовой. Барнаул: 
Изд-во Азбука, 2009; 2.) Несобственно-художественное творчество В. М. Шукшина: 
системное описание. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. С. 5.

2 Шукшин В. М. Собр. соч.: в 3 т. М.: Молодая гвардия, 1984–1985. Т. 3. С. 607.

(
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Изображение расширяет смысл рассказа, заставляя воспринимать его 
в более глобальном аспекте.

Можно было бы предположить, что привычка иллюстрировать 
свои произведения закономерна для режиссера, которому неред-
ко приходится самому делать раскадровку сценария. Следовательно, 
возникла она довольно поздно. Однако известно, что рисунки присут-
ствовали уже в юношеских литературных опытах Шукшина (тогда — 
Попова). Его одногруппник по Бийскому автотехникуму (1943–1947) 
Д. С. Ротов запомнил, что один из рассказов — о летающем автомоби-
ле, записанный между строк какой-то книги, сопровождался рисун-
ком: «машина, похожая на ®zv-5, на крыльях перелетает через реку»3. 
Одним из последних набросков Шукшина сделан булавкой, которую 
он обмакнул в красный грим. Писатель рисовал за день до смерти на 
съемочной площадке «Они сражались за Родину» на пачке сигарет 
«Шипка». Рисунок, по странному стечению обстоятельств, изобра-
жал «горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны»4.

Обилие рисунков позволяет предположить, что они играли важ-
ную роль в работе Шукшина над литературным произведением, яв-
лялись сущностным элементом его творческой лаборатории. Более 
того, Шукшин сопровождал рисунками и свои письма. Например, 
одно из писем к В. А. Софроновой (февраль 1966)5 включает изобра-
жение ребенка (очевидно, старшей дочери писателя Е. В. Шукшиной, 
о дне рождения которой и идет речь в письме) (см. рис. 1).

К сожалению, не все рисунки алтайского классика общедоступ-
ны. Множество из них все еще не разобраны и находятся в личном 
архиве писателя в Москве. Пока лишь материалы фондов Всерос-
сийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина в селе 
Сростки позволяют оценить его как графика. В музее хранятся четыре 

3 Гришаев В. Ф. Шукшин. Сростки. Пикет. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1994. С. 83.
4 Никулин Ю. На Дону // О Шукшине. Экран и жизнь. М.: Искусство, 1979. С. 253.
5 Шукшин В. М. Собр. соч.: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. Барнаул: Изд. дом «Барнаул», 

2014. Т. 8. С. 256.
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тетради, содержащие черновые рукописи произведений и рабочие 
записи Шукшина. Одна из тетрадей (����®�¯. x¤. 9301), имею-
щая авторскую датировку — январь 1971 года, сохранила на форзаце 
изображения человеческих лиц и рисунок человека (см. рис. 2). Воз-
можно, таким образом писатель зафиксировал определенное пси-
хологическое состояние, сопутствующее важному моменту в работе. 
Схваченные в наброске мысли вполне могли воплотиться в его ли-
тературных произведениях. Эти графические миниатюры стоит рас-
сматривать как отдельный тип шукшинских рабочих записей.

Рисунок, точнее целая графическая композиция в левой части 
форзаца тетради, включает в себя шаржированное изображение че-
ловека в полный рост с аномальной пропорцией частей тела: голо-
ва увеличена, что позволило автору изобразить достаточно детально 
черты лица. В этом, пусть и шаржированном изображении, угады-
вается сам Шукшин (четко выделенные скулы, морщины на лбу). 
В правой части форзаца к фигуре обращены в профиль головы вось-
ми человек. Они нарисованы еще более условно, лица различаются 
лишь формой носов. Композиция позволяет предположить романти-
ческий мотив противопоставления автора некой группе людей («тол-
пе»?). Человек запечатлен в позе «руки на поясе» (линия пояса при 
этом отчетливо обозначена), которая может интерпретироваться как 
«готовность к действиям», «невербальный вызов другим мужчинам»6. 
Это сугубо мужская поза, что вполне соотносится с определением 
психотипа Шукшина, которое дал профессор �Kz2а В. П. Михалев: 
«Мужское достоинство было его психологической доминантой, при-
чем связанной с глубинной проблемой компенсации»7. Противостоя-
ние, борьба, постоянное ощущение себя как бойца — все это чита-
ется в автошарже писателя. Наличие орфографической ошибки («не 

6 Пиз А. Язык телодвижений. Н. Новгород: Ай Кью, 1992. С. 146–148.
7 Михалев В. П. Шукшин как психологический тип // Герои Василия Шукшина как 

воплощение национального характера: Материалы науч. конференции (октябрь, 2004 г.) / 
сост. Л. И. Ельчанинофф, М. А. Ростоцкая, И. И. Садчиков. М., 2006. С. 30.
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боиться») в сделанной рядом рабочей записи может свидетельство-
вать о душевном волнении автора.

Что послужило непосредственным импульсом для рисунка и как 
он может быть интерпретирован? Тетрадь, как мы уже указыва-
ли, датируется 1971 годом. Именно этот год стал годом борьбы Ва-
силия Макаровича за возможность постановки фильма о Степане 
Разине. 11 февраля 1971 года на заседании художественного совета 
киностудии имени Максима Горького было принято решение о не-
обходимости обязательной доработки сценария картины. И хотя уже 
25 февраля Шукшин направил директору киностудии Г. И. Бритико-
ву письменную просьбу продолжить подготовку к запуску картины, 
фактически все работы по фильму были приостановлены. В пись-
ме к В. И. Белову, написанному в марте 1971 года, Шукшин посетует: 
«„Разина“ закрыли. В „Нов.‹ом› мире“ больше не берут печатать, взял 
оттуда свои рассказы»8. Осознание бесперспективности дальнейшей 
борьбы за Степана Разина в итоге подтолкнет Шукшина к переходу 
на «Мосфильм» в конце 1973 года.

Прямо под рисунком имеется сделанная писателем запись: «Ис-
тинно свободен тот, кто не боится смерти». Похожая фраза встреча-
ется в рассказе «Охота жить», где герой говорит: «Я не боюсь смер-
ти. Значит, жизнь — моя»9. При этом для «Коли-профессора» жизнь 
прямо ассоциируется с волей. Само это слово невольно заставляет 
обратиться к разинской теме и будущему роману «Я пришел дать вам 
волю», над которым Шукшин работал во второй половине 1960-х го-
дов. Да и сам беглый — широкоплечий, статный, с бородкой, притя-
гательно властный, кажется двойником Разина.

В русском языке «воля» — это не только «состояние, харак-
теризующееся отсутствием стеснений, ограничений; свобода», но 

8 Шукшин В. М. Собр. соч.: в 9 т. Т. 8. С. 277.
9 Там же. Т. 3. С. 94.
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и «власть, право распоряжаться по своему усмотрению»10. Беглый 
уголовник не только не боится смерти, но и не боится убивать, то есть 
лишать жизни другого человека по своей воле. Такое понимание воли 
читатель находит во второй части романа «Я пришел дать вам волю», 
где бунт Степана Разина против устоев государства, церкви, казачьих 
обычаев особенно очевиден. «Жажда воли в народе удовлетворяет-
ся временным освобождением в бою, в гульбе, то есть язычески без-
личностном соединении с коллективным телом»11. К огням большого 
города, к музыке, женщинам бежит Коля-профессор. Его стихийный 
антиклерикальный пафос («Если бы я встретил где-нибудь этого ва-
шего Христа, я бы ему с ходу кишки выпустил. ‹…› Я бы сейчас нового 
Христа выдумал: чтоб он по морде учил бить»12) соотносится с язы-
чеством и противопоставлен отнюдь не идейному, но закрепленному 
в народном сознании христианскому мировоззрению. Очевидно, что 
в ходе работы над романом Шукшин в очередной раз на материале 
рассказа «экспериментально» заострил один из идейных конфликтов 
произведения.

В сделанной не ранее января 1971 года (то есть уже после окон-
чания работы над романом, практически одновременно с его пуб-
ликацией в журнале «Сибирские огни») рабочей записи появление 
понятия «свобода», думается, неслучайно. Шукшин уходит от катего-
ричности и радикальности понятия «воля» к куда более многозначно-
му русскому слову «свобода», которое среди девяти своих лексико-се-
мантических вариантов в русском языке имеет и такие: «способность 
человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, 
опираясь на познание объективной необходимости», а также «отсут-
ствие политического и экономического гнета, отсутствие стеснений, 

10 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981–1984. Т. 1. 
С. 209.

11 Рыбальченко Т. Л. Я пришел дать вам волю // Творчество В. М. Шукшина: 
энциклопедический словарь-справочник. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. Т. 3. С. 322.

12 Шукшин В. М. Собр. соч.: в 9 т. Т. 3. С. 96.
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ограничений в общественно-политической жизни какого-либо клас-
са или общества в целом»13. Анализируя мотив воли в тех произве-
дениях писателя, которые изображают современные обстоятельства 
и героев, исследователь В. К. Сигов, например, приходит к выводу: 
«Своя воля в современных [Шукшину] условиях может себя реали-
зовать только в делах разрушения, все другое делается по чужой во-
ле»14. Наиболее ярко это демонстрируется Шукшиным, например, 
в рассказе «Крепкий мужик». Для мировоззрения позднего Шукши-
на характерно, что понятие «воли» уступает место понятию «истин-
ная свобода».

А рассматриваемая нами запись с рисунком, без сомнения, связа-
на с противостоянием режиссера членам худсовета, чиновникам ки-
ностудии имени Горького и Госкино, готовностью до конца отстаи-
вать право на собственную точку зрения и свободу художественного 
воплощения главного кинематографического замысла. ¶

13 Словарь русского языка. Т. 4. С. 52.
14 Сигов В. К. Русская идея В. М. Шукшина. Концепция народного характера и национальной 

судьбы в прозе. М.: Интеллект-Центр, 1999. С. 169
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ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ? 
ПАМЯТНИК ШУКШИНУ РАБОТЫ 
В. КЛЫКОВА

ИВАН ЧЕЧОТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

В прошлом году в Российском институте истории искусств на Исааки-
евской площади, где я работаю, проходила конференция под назва-
нием «Чем завершилось советское искусство?1». Завершилось оно или 
не завершилось, продолжается, переродилось во что-то или законсер-
вировалось, выродилось? Таким был наш вопрос. Готовясь к выступ-
лению, я совершил поездку в Москву, где решил познакомиться с не-
которыми очень известными скульпторами советского поколения, 
которые работают и сегодня, или с их наследниками, чтобы пона-
блюдать весь непростой и для исследователя истории культуры чрез-
вычайно интересный процесс. Так я попал к Клыковым на Ордынке, 
имел беседу с сыном автора памятника Шукшину на горе Пикет, по-
лучил в подарок монументальную книгу о творчестве Клыкова с ве-
ликолепными фотографиями посвященных Шукшину произведений. 

1 Полное название конференции — «Чем завершилось советское искусство? Поздняя фаза 
и ее наследники».— Примеч. ред.

(
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У Клыкова их довольно много. Не только знаменитый монумент вы-
сотой в восемь метров и весом, кажется, двадцать тонн, но еще и па-
мятник рядом с домом, где вырос Шукшин, и мемориальная доска на 
доме, где Шукшин жил в Москве, и мелкие произведения, и большая 
каменная маска, которая почти сразу оказалась в Третьяковской га-
лерее. Есть и очень интересные документальные материалы, где мы 
видим Клыкова, человека знаменитого, обаятельного и в чем-то по-
хожего на Василия Макаровича Шукшина, вместе с его произведе-
ниями, посвященными Шукшину, и в процессе работы над ними.

Так я заинтересовался природой клыковского творчества, эво-
люцией этого творчества, и таким выдающимся его произведением, 
как памятник Шукшину.

Материал, который я представлю, имеет множество аспектов. 
А один из аспектов доклада состоит в том, что я по ходу своего вы-
ступления скорее буду задавать вопросы, а не отвечать на них. Когда 
занимаешься тем, что для тебя родное, никаких точных ответов быть 
не может. Я не могу ни оценить однозначно Шукшина, ни истолко-
вать его, ни свести к какой-нибудь формуле, потому что он — это вся 
наша развороченная душа, и вся наша красота, и все наше несчастье, 
и вся наша способность, и вся наша неспособность. Поэтому очень 
трудно мне отвечать.

Шукшин — это советская литература или несоветская? В наше 
время очень часто советской литературе отдают всё, что кажется 
иногда неудачным, иногда пропагандистским. А если умное? Да еще 
и реалистическое? Ведь в советское время провозглашалось верхо-
венство реализма — он, правда, назывался социалистический реа-
лизм… Каково отношение Шукшина к социалистическому реализму, 
а социалистического реализма к Шукшину? В 2016 году этот вопрос 
может показаться праздным, но не для историка, которым я явля-
юсь. Так же как и другой вопрос: а насколько литература и кинемато-
граф Шукшина, созданные во второй половине xx века, являются так 
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называемым современным искусством — современным искусством 
в общеевропейском культурном понимании? Насколько это новатор-
ское искусство? Насколько это хорошее искусство, нам понятно. А ка-
кое место оно занимает в истории искусства в целом, нам не очень по-
нятно. Эти вопросы повисают, когда речь заходит о Шукшине.

С чем мы имеем дело, когда смотрим разные портреты и кар-
тины, на которых фигурирует Шукшин? Это постсоветский китч, 
это идеализация, это социальный лубок, это национальный роман-
тизм или это реакционный, почвенный, даже шовинистический ро-
мантизм? И, наконец, что такое памятник на горе Пикет? Что он со-
бой представляет? Что это? Плохое искусство? Или, наоборот, очень 
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мощная, монументальная, хорошая, удачная, грандиозная скульпту-
ра, которая по праву организовала вокруг себя пространство, которое 
влечет к себе народ? Да, очень разный народ, всегда так было — на-
род не всегда должен нравиться. Он еще у нас раздробленный — сам 
себя ругает, сам с собой дерется, самый разный народ.

Василий Макарович Шукшин — человек эпохи кино и фотогра-
фии. Это значит, мы можем увидеть его самого в кино. То есть не со-
всем его самого, но те образы, в которые он вкладывал свойственное 
ему искусство. И в то же время, конечно, сегодня, когда мы смотрим 
фильмы с ним, мы обращаем внимание не только на то, как он стро-
ит, лепит, создает образ, но также обращаем внимание на него само-
го, потому что единственная возможность сегодня увидеть его — это 
смотреть кино.

В то же время Василий Макарович Шукшин запечатлен в целом 
ряде других произведений изобразительного искусства. К сожале-
нию, я не очень осведомлен, много ли было сделано рисунков, какая 
была сделана живопись с натуры при жизни замечательного челове-
ка. По большей части те вещи, которые я знаю, сделаны после смерти.

Монумент Клыкова представлен в сети множеством фотографий, 
иногда очень эффектных. Памятник был открыт в 2004 году. Надпись 
говорит, что поставлен он Шукшину «русскими людьми». Это в неко-
тором роде тест на то, как тот или иной подошедший к памятнику сам 
себя понимает — в узком или широком смысле — русским человеком, 
боится ли он это сегодня произносить, заменяет ли это на «россия-
нин» или не заменяет. Есть и другая табличка, где перечислены люди, 
которые способствовали созданию памятника.

Вячеслав Михайлович Клыков прошел довольно большой путь: 
от метафорического, лирического, несколько театрализованного сти-
ля, который воплотился в скульптуре Детского музыкального теа-
тра в Москве, до монументов самого последнего времени, которые 
характеризуются простотой, внушительностью, формульностью, 
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антииндивидуальными чертами (скульптор, как правило, не стре-
мится особенно индивидуализировать свои изображения). В ка-
кой-то степени этот момент присутствует и в этом произведении, 
хотя здесь много деталей, ведь в основе кадр из фильма. Поза изо-
браженного вполне обычная, бытовая. Когда мы читаем о памятнике, 
например в интернете, то мы смотрим не на саму скульптуру, а на ее 
фотографии, сделанные разными фотографами. Один хотел дать дра-
матизма. Другой взял нижний ракурс и показал Шукшина на фоне 
светлого космического пространства. Третий выделил мотив дороги, 
которая ведет если не к храму, то к Шукшину или мимо Шукшина, 
прямо в небо. А здесь вместе с фотографом мы наблюдаем, как солнце 
заходит, — и Шукшин смотрит на него с не очень понятным выраже-
нием. Испытывает ли он в этом памятнике какое-то чувство отдохно-
вения, или размышления, или просто так сел и босые ноги выставил 
вперед, ветерок их обдувает? Трудно сказать, что делает этот человек: 
отдыхает, готовится к прыжку, просто демонстрирует нам, что время 
течет, а все остается на своих местах. Но фотографы создают из па-
мятника целые картины, можно даже сказать, спектакли.

Я бы обратил ваше внимание на то, что здесь в самой фигуре 
очень много пролетарского. Именно не крестьянского, а пролетар-
ского. Мне кажется, что по своему человеческому складу, облику, фи-
зиогномике Василий Макарович не был типичный крестьянин или 
крестьянский сын. Во всяком случае, у нас имеется такое клише, что 
крестьянский сын будет не так хорош, будет не так античен, каким, 
видимо, Василий Макарович мог быть в жизни. То есть грациозным, 
элегантным, красивым. Клыков, как советский художник, сблизил 
его с образом рабочего, который имел место в советском искусстве — 
натруженные руки; вчера я немного посмотрел на Шукшина в «Кали-
не красной», и его руки совсем не показались мне тяжелыми, а здесь 
они преувеличенно суровые. Клыков — крупный художник, и ему 
удалось создать многозначный образ.
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Я назвал свое выступление «Русский мыслитель или витязь на 
распутье?», вкладывая в словосочетание «русский мыслитель» от-
сылку к известной работе Огюста Родена, поскольку речь идет 
о скульптуре. Сейчас я продемонстрирую несколько архетипиче-
ских изображений, которые составят контекст нашего разгово-
ра: Крамской, «Христос в пустыне»; Васнецов, «Витязь на распу-
тье». Шукшин не перед камнем сидит, а перед огромным простором 
Алтайского края и всей нашей родины, и на этом просторе ничего 
не написано: ни куда идти, ни какие опасности тебя ждут. Витязю на 
распутье легче, ему даны хоть какие-то указания. Мы видим челове-
ка, который бежал или шел босой по полю — и вдруг присел, причем 
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присел над землей, на камне. Кажется, там, на Пикете, не настоящий 
камень, а какая-то глыба бетона, но имеется в виду, что он все-таки 
поднялся чуть-чуть над землей, и виден на фоне неба. Корни, пре-
словутые корни в этом произведении Клыкова отсутствуют, а ведь 
легко было бы поставить Шукшина так, чтобы он твердо стоял но-
гами на земле. Еще один популярный отечественный мыслитель — 
врубелевский или лермонтовский. Этот человек полон сил, но деть 
их некуда.

Я не хочу сказать, что все эти архетипы соединились в произве-
дении Клыкова или что Клыков посмотрел на эти популярные вещи 
и, как-то ими вдохновляясь, переработал вполне бытовой кадр из 
фильма в монумент. Я хочу сказать, что все эти архетипы: Христос, 
французский мыслитель, демон, витязь на распутье, — не подходят 
ни к памятнику Клыкова, ни тем более к Василию Макаровичу Шук-
шину как таковому.
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Для меня Шукшин в большей степени мифологическая фигура, 
нежели любимый автор или любимый актер. Он мифологическая фи-
гура в истории страны, в которой я вырос, в которой живу, мне кажет-
ся, что человек этот был связан с особым ощущением жизни, ныне 
утраченным. Что-то от этого ощущения жизни я, как родившийся 
в 1954-м году, тоже ухватил. Мне кажется, что в 1960-е — в начале 
1970-х годов было некое особое настроение. Много было неустрой-
ства, много глупости, много дубового, тупого, пустого, формально-
го или партийного, но было ощущение своеобразной остановки вре-
мени, как будто раскрылся горизонт, стало светло, и человек ощутил 
свободу вопреки всей несвободе. Сегодня мы имеем опыт освобожде-
ния (уже не первого) и знаем, что освободить кого-то извне чрез-
вычайно трудно. Освобождают нас, освобождают, а мы все равно 
несвободные. Мне представляется, что Василий Макарович был из-
начально человек свободный, хотя это не значит, что он был внутрен-
не успокоенный, гармоничный, комфортный. В нем были не просто 
природа тела, сила, и не просто ум, культурность, смекалка, а свобода 
быть то таким, то таким. И радоваться тому, что ты живешь на свете.

Памятник, который мы сейчас рассматривали, переносит Васи-
лия Макаровича в мир, где нет истории. А чаще Шукшину, наоборот, 
ищут место в истории. Хотят вписать его в историю. Русские люди 
любят историю, книжки исторические читают, историка уважают, 
доверяют ему. Часто слепо.

Василий Макарович тоже был историком, задумал огромный, 
историко-трагедийный фильм о Степане Разине, но в то же время Ра-
зин для него, я думаю, не был неким феноменом xvii века; какая раз-
ница, что там было в xvii веке. Это другая фигура, бунтарская, сти-
хийная, обреченная на поражение. Я хочу обратить внимание на то, 
что у России и у русского человека, у Василия Макаровича как яр-
кого символа этого русского человека, есть ярко выраженное внеис-
торическое измерение. Возможность выйти в свободу вне времени, 
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в свободу вечного возвращения. Это свобода принимаемой как нечто 
неизбежное фрагментарности человеческой жизни.

Короткую жизнь он прожил, короткую жизнь проживают его пер-
сонажи, вспышка — и вот уже нет человека, десять лет — и вот уже в про-
шлом какая-нибудь оттепель, Хрущев. Только собирались, кажется, да 
так ничего и не осуществили. Конечно, надо сделать отечественного че-
ловека более эффективным, не таким фрагментарным, чтобы он впу-
стую не растрачивался, не сиял на всю Вселенную. Это призыв, который 
идет к нам с Запада. За эффективную историю! Что у вас такая история 
дурацкая, неэффективная? Что вы не можете справиться сами со сво-
им природным богатством? Вы не способны справиться со своей соб-
ственной психикой, вы все такие талантливые, вы все такие страстные, 
все такие удивительные, а справиться — умно жить, как говорил Шук-
шин, — не умеете. И восстание Разина — это не умное восстание, и лю-
бое другое восстание будет не совсем умным. Свобода — это своеобраз-
ное, как ни странно звучит это в контексте Шукшина, смирение, некое 
экзистенциальное принятие конечности жизни. Это не Христос, кото-
рый говорит: «Я есть путь». И не мыслитель, который напрягает голову, 
соберет все свои силы и решит задачу. И не демон никакой, совсем даже 
не демон, потому что у демона ведь нет юмора по определению. Заме-
чательная черта Шукшина — это его мимолетность, это его русская 
эфемерность. Или, иначе говоря, щедрость, или, иначе говоря, красота, 
только такая красота, которая не имеет целевой направленности.

Я думаю, то есть я знаю, чувствую, это был человек добрый, хо-
рошего искавший всеми средствами, которые ему были даны. И лите-
ратура его воспитывает доброго человека, и кино, но хочется мне ска-
зать о том, что это добро, которое он нес, — это все-таки было добро, 
которое и другие люди несли, и тоже умно, и тоже талантливо. Чем же 
он от них отличался? Почему он блещет, а другие не блещут? А пото-
му что он красив, потому что он красив некоей бесцельной природной 
и одновременно умной красотой, потому что он свободен, потому что 
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он бесконечно красивая жертва на алтарь этой самой дурацкой русской 
истории. И не было бы этой жертвы и ей подобных — русская история 
была бы полная тоска. Представьте себе, что Пушкин не пал бы жерт-
вой, и другой кто-нибудь, и третий, и четвертый, если бы не было на-
ших бессмысленных глупых жертв, что представляла бы наша история?

Мне кажется, что Клыкову удалось создать настоящий монумент 
этому принципу, принципу красоты. Это принцип красоты не при-
кладной, это принцип красоты, которая освещена добром, освеще-
на умом. Клыковский памятник противоречив. Народ превращает его 
в идол. У нас есть склонность фетишизировать и определять себе на-
моленные места. Но при том, что этот памятник легко превращает-
ся в сувенир из бронзы, или чугуна, или фарфора — его можно увезти 
с собой в чемодане, — он все-таки слит с местом, где поставлен. Этот 
Шукшин виден издалека. Но совершить к нему паломничество не так 
легко. Он как бы на отшибе. В сфере красоты и свободы. ¶
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ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ : 
ШУКШИН В КОНТЕКСТЕ 
ПОСТТОТАЛИТАРНОГО 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
КИНЕМАТОГРАФА 
1970-Х ГОДОВ 

АНДРЕЙ ШЕМЯКИН

МОСКВА , РОССИЯ)

Фигура режиссера в авторском кино, как известно, имеет даже боль-
шее значение, чем его отдельные фильмы, фильмография зачастую 
представляет собой целостное высказывание. Другое дело, что «авто-
ром» в европейском понимании Шукшина признали только в 1990-е, 
приводя рядом с Тарковским не как оппонента1.

Чтобы вписать Василия Макаровича в модернистский кон-
текст европейского кинематографа, необходимо, во-первых, вый-
ти за пределы аналогий (далеко не всегда формальных, но пока что 
вполне условных), и, во-вторых, сначала признать, а потом и опре-
делить особенность его уникальности, точнее, «штучности», имен-
но в данном контексте, который делает мастера хотя бы умопо-
стигаемым. Тогда, возможно, наследники подтвердятся, а может 
быть — и отыщутся.

1 См.: Тимофеевский А. Шукшин был ближе к Фасбиндеру, чем к Белову и Распутину // 
Тимофеевский А. Весна Средневековья. СПб.: Сеанс, 2017.

(
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Какова была степень знакомства Шукшина с фильмами ино-
язычных авторов, во многом ему не просто конгениальных, но 
озабоченных теми же вопросами самочувствия человека в пост-
тоталитарном социуме и этно-культурной самоидентификации, 
предполагающей взгляд окрест, а не в прошлое, которое дышало 
в затылок? Думаю, минимальная, но не в знакомстве дело: речь идет 
не о влияниях, пусть взаимных, а о вещах, схожих типологически. 
Почему?

«Зарубежное» кино в наших палестинах было одним из инстру-
ментов «вестернизации». Итальянское и польское (1940–1960-е 
годы), а затем французское (1970-е), — это источник элементарной 
информации о «другом мире», «считываемой» на всех уровнях — от 
реалий и до поэтики, в советское кино допускавшейся, но на птичь-
их правах.

В ходе знакомства с другим миром кино давало импульс к по-
ниманию себя, формулированию ответа на главный шукшинский во-
прос — «Что с нами происходит»? На пересечении свойств зарубеж-
ного кино в советском прокате и возникает проблема европейского 
контекста — в проекции на контекст отечественный. Понятно, что 
аналогий в западном кино с авторским кинематографом Шукшина 
можно отыскать не так уж мало. Нужно просто рассматривать его как 
«неопочвенника»: скажем, сопоставить с Эрманно Ольми («Дере-
во для башмаков»), или Казимежем Куцем («Бусинки одних четок») 
и т. д. Можно, напротив, оттолкнуться от абсурдистских тенденций 
в творчестве Шукшина, от его гротескных персонажей, и сравнить его 
фильмы, к примеру, с лентами чехословацкой «новой волны». Ска-
жем, «Интимным освещением» Ивана Пассера, или картинами Иржи 
Менцеля. Возможно, это бы нас приблизило к ответу. Однако — «чем 
ближе, тем дальше»: ведь именно «почвенником» Шукшин, с моей 
точки зрения, не был. Ни Дома, ни Почвы для его главных героев не 
оказалось. Чистая экзистенция: небытие в бытии.
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Отсюда и объем сравнений: Шукшина-писателя сравнивают 
с большим количеством авторов: от Чехова до Тарковского.

Но где же могло состояться соприкосновение Шукшина с ми-
ровым (или, как минимум, европейским) кино? Попробуем еще 
один ключ — «поколенческий». Если ввести кинематограф Шукши-
на в контекст его времени, станет понятнее, что ему предшествовало, 
и на какие тенденции он все-таки не «откликался» непосредственно, 
как было положено советскому интеллигенту и советскому режиссе-
ру, а, подобно Фолкнеру, создавал свой собственный мир, в котором, 
при желании, и можно обнаружить реакции.

У итальянцев, без скрытого диалога с которыми нашей кино-
культуры второй половины xx века просто нет, смена акцентов вос-
приятия гениев авторского кино условно «старшего поколения» 
выглядит примерно так. 1950-е — это время Феллини. Централь-
ная картина — «Ночи Кабирии». 1960-е — (особенно их первая 
половина) — по преимуществу Антониони, именно он становит-
ся культовым автором, а Феллини окончательно делается «своим», 
то есть при помощи киноведов В. Неделина, В. Демина, В. Божови-
ча и Т. Бачелис практически без остатка русифицируется. И кино 
Италии становится таким же социокультурным феноменом того 
времени, как кино Польши или американская литература. 1970-е 
де факто — (опять-таки первая половина) — становятся време-
нем Висконти. Пазолини для vvv' слишком «левый». Росселини 
толком не знали, и узнать было негде, поскольку он еще в 1960-е 
ушел на °�, и его картины перестали попадать даже в сферу пре-
стижного потребления. В итоге образовалась оппозиция «Фелли-
ни — Висконти». По типу «Достоевский — Толстой», или «Хемин-
гуэй — Фолкнер». Демонстрацией предпочтений у нас обычно все 
и заканчивается. Но все эти режиссеры (даже и споря друг с другом) 
по-разному отвечали на одни и те же вопросы. Иногда до наглядно-
сти очевидно.
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Например, в тех же 1970-х одна из ключевых тем — наследие фа-
шизма и возможность его изживания. Она отрефлексирована в «Ги-
бели богов», «Конформисте», «Амаркорде», «Ночном портье», нако-
нец, в «Сало, или 120 дней Содома». Далее, еще одна тема — кризис 
восприятия классической культуры в модернизме: «Смерть в Вене-
ции», «Рим» (со злющей карикатурой на Висконти в одном из эпи-
зодов). Обе темы связаны с более общей тенденцией, — анализом 
последствий тоталитаризма, обнаруженного у истоков двух утопий: 
романтической и просветительской, что выясняется при продук-
тивном, но пока не проводившемся сравнении «Людвига» Вискон-
ти с фильмом «Казанова Феллини». Впрямую, однако, ни одна из 
этих тем в авторском кинематографе Шукшина не присутствует, по-
тому что она предполагает культурную рефлексию. У Шукшина же 
рефлексивность отчетливо подчинена непосредственной повествова-
тельности, — он байки рассказывает. Как Лесков во второй половине 
xix века или Зощенко — в первой половине века xx.

В итальянском кино конца 1960-х — начала 1970-х годов есть 
и прямая перекличка между мастерами авторского кино, — в свете 
культурной традиции: «Сатирикон Феллини» и «Семейный портрет 
в интерьере» Висконти. От беспримесного трагизма Шукшина в «Ка-
лине красной» эти картины далеки. Они, по выражению М. М. Бахти-
на, — в Большом времени. У Шукшина — наоборот: время в последних 
фильмах не сюжет, а, по слову поэта, «язык пространства, сжатого до 
точки».

В 1974-м Шукшина не стало. В марте 1976-го уходит Висконти. 
А в 1979-м Феллини делает свой шедевр — «Репетицию оркестра», 
где все перечисленное выше объединено в некую глобальную мета-
фору маятника, по траектории которого бесконечно и движется куль-
тура. Экзистенциализм Феллини и эстетический историзм Висконти, 
отнюдь не иссякнув в своих возможностях (в этом смысле не разга-
дан фильм-завещание Висконти «Невинный») дошли до логического 
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конца. И все же, думаю, не они все исчерпались, — эпоха кончилась. 
Интересно также, что у каждого из режиссеров был заветный замы-
сел, питающий их, но так и не воплощенный на экране: у Феллини — 
«Путешествие Масторны», о котором он рассказал в телевизионном 
документальном фильме 1969 года «Блокнот режиссера», у Вискон-
ти — «Волшебная гора» по Томасу Манну. А у Шукшина — «Степан 
Разин». Какое уж тут безвременье.

Таким образом, заключительный этап культурно-исторической 
рефлексии итальянских режиссеров о причинах и следствиях фашизма 
Шукшин уже не застал, а если бы и застал, то свою драму, а точнее, исто-
рическую трагедию, понимал принципиально иначе, чем итальянцы, — 
вне культурных универсалий. Он шел от состояния, «пойманного» 
в уже увиденном образе, а не от идеи, для которой образ подыскивался.

Критическая переоценка левыми интеллектуалами социалисти-
ческой революции, состоявшейся, как в vvv', или не состоявшейся, 
как в Венгрии (см. фильмы Миклоша Янчо второй половины 1960–
1970-х годов) или в Германии, но исторически везде предшествовав-
шей тоталитарным режимам, произошла только в Италии, и с про-
екцией на Россию. Я имею в виду, в первую очередь, фильм братьев 
Паоло и Витторио Тавиани, «У Святого Михаила был петух» (1971), 
снятый по рассказу Льва Толстого «Божеское и человеческое». А так-
же — действительное возвращение к «почве» родного языка в фильме 
«Отец-хозяин», которое в нашем кино можно найти, скажем, в «Дне 
Ангела» Сергея Сельянова, Николая Макарова и Михаила Коноваль-
чука, где «почва» уже не столько в языке, сколько именно в речи.

Нет необходимости специально напоминать неорганично-
сти новой «почвы» именно для шукшинского человека, скрывшей-
ся за благонамеренно-классовым тезисом критики о «межукладно-
сти» в фильмах В. М. Шукшина «Ваш сын и брат», «Странные люди», 
«Печки-лавочки». Но это состояние было следствием, а не причиной. 
Причина же была мифологизирована.
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В Италии, впрочем (как и во Франции, где левые интеллектуалы 
склонны списывать все беды на имперский синдром), была еще одна 
революция — молодежная.

Именно в итальянском кино особенно глубоко отрефлексирова-
ны последствия революции 1968 года. Процесс занял целое десяти-
летие: за «Теоремой» и «Свинарником» Пазолини последовали «По-
следнее танго в Париже» Бертолуччи и две картины братьев Тавиани: 
первая — философско-историческая притча (определение В. Босен-
ко), — «У Святого Михаила был петух», и вторая — «Аллонзанфан».

В первом на реке встречаются два поколения революционе-
ров (дело происходит в xix веке). Представитель старшего (хотя все 
относительно молоды) — романтик и популист — даже в одиночной 
камере себя чувствует в окружении друзей, ведя нескончаемые бесе-
ды с воображаемыми собеседниками о благотворности бунта и гря-
дущем счастье народа. Принципиально важно, что он так видит мир, 
а не просто сходит с ума. Второе поколение представлено небольшой 
группой во главе с дамой: она предъявляет счет старшим. Вот лозун-
ги новых потрясателей основ: одиночки ничего не сделают, нужна 
партия, а вы только губите «наше дело». Картина братьев Тавиани — 
едва ли не первый фильм в итальянском кино, где высказывается 
сомнение в правоте тех, кто берется осуществлять революционный 
переворот. При этом нельзя предавать идеи революции, которая ко-
гда-нибудь все равно победит, но не перерождаясь в диктатуру. На-
зовем эту позицию абсолютно закономерным романтическим тупи-
ком. Картина вызвала бурную полемику. А великолепные братья от 
исследования судьбы романтического идеализма в послереволюци-
онное время перешли к исследованию судьбы конформизма, кото-
рый в эпоху реакции внезапно оказывается носителем идеи свободы. 
В следующей картине, «Аллонзанфан», и в следующей эпохе, когда 
противостояние христианских демократов и левых радикалов поте-
ряло свою остроту.
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И где здесь Шукшин?
В последствиях. Постепенно, через десятилетия, осознаваемых. 

Каждый фильм — движение к диагнозу вне существующей мифоло-
гии, в категориях которой его и рассматривают. Первая — «поколен-
ческая». Что с ней произошло к середине 1960-х? Лев Аннинский, 
тончайшим образом показавший, как именно автор «Калины крас-
ной» связан с поколением интеллигентов в первом поколении, запи-
сал его в оппоненты. Но он, скорее, не против них, в перпендикуля-
рен им.

Точка отсчета та же. Но один ищет Космос и создает его. А дру-
гой обнаруживает Хаос. Кризис «отдельного человека», едва вышед-
шего из тоталитарного социума принудительной общности (доре-
волюционная «артель» и советский «колхоз» — оцените разницу), 
прочувствован Шукшиным куда глубже, чем даже у Тарковского, 
в мире которого отдельного человека утешает все — история, культу-
ра, семья. Только утешение это приходит в последнюю минуту жизни 
героя «Зеркала», где есть, действительно, диалог с Феллини, Анто-
ниони (прямая цитата из «Затмения», — внезапно налетевший ветер) 
и Висконти. Диалог через головы итальянцев — это запоздалый ответ 
однокурснику, ушедшему за год до выхода картины.

Отсюда абсолютная мистифицированность второй категории — 
«почвы». Земля — вот она, пожалуйста. А жить на ней не получается, 
кругом подмены. Еще шаг — и будут сформулированы новые, — они 
же старые, — законы то ли протофашистского, то ли постфашистско-
го карнавала. Буквально то же самое пишут и говорят о Фасбиндере, 
сопоставляя его с Шукшиным спустя много лет после смерти обоих.

Для идеологов и практиков тоталитарных систем национальное 
и государственное — одно и то же. Появившееся благодаря Карлу Яс-
персу понятие экзистенциальной вины долгое время удовлетворяло 
гражданскому чувству и побежденных немцев, и итальянцев. Винова-
ты, покаялись, живем дальше. Удобно было объявить фашизм сугубо 
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«правым» (в политическом смысле) явлением, — соответственно, ан-
тифашизм должен был быть только левым, то есть — социалистиче-
ским. Прямые параллели между режимами были очень даже возмож-
ны, но они уже были не в состоянии ничего объяснить, став частью 
массовой политической культуры с ее рекламными слоганами. Отсю-
да и абсолютное табу на любую аналитическую апелляцию к «почве», 
по определению исключающую мифоборчество.

Глубочайшее своеобразие и Шукшина, и Фасбиндера в своих 
собственных контекстах: кинематографическом, историко-культур-
ном, политическом и этическом, и при этом — их глубокое внутрен-
нее, хотя и типологическое, родство убедительно продекларирова-
ны и блистательно проанализированы Александром Тимофеевским 
в статье, на которую я ссылаюсь выше. На первый взгляд, парадокс. 
Ведь Шукшин, насколько мне известно, не оставил свидетельств зна-
комства с текстами и фильмами Фасбиндера. «Иллюзион» показы-
вал «Страх съедает душу» с финальным фрагментом «Американско-
го солдата», «Эффи Брист», и «Китайскую рулетку» только со второй 
половины 1970-х, когда Василия Макаровича уже не было в живых. 
Да и не был немецкий гений тогда на слуху, а если и был, то ско-
рее в кругах, близких к Театру на Таганке, молившемуся на Брехта, 
из-под влияния которого немецкий гений ушел стремительно. Что же 
касается самого Фасбиндера, то он-то как раз назвал именно «Калину 
красную» среди своих самых любимых фильмов. Об этом Тимофеев-
ский пишет, подчеркивая тем самым, что немец так же ушел от сво-
их товарищей по поколению, как и русский. В 1987-м вышла моно-
графия Гарены Красновой «Кино ¤'K», но там Фасбиндер был подан 
перечислительно, — среди других режиссеров «молодого немецкого 
кино». Они были все, конечно, антифашисты, как и «шестидесятни-
ки» — антисталинисты. Но что это объясняет?

Ведь Шукшин не касался впрямую клубка проблем, где деста-
линизация, декоммунизация и десоветизация означали бы примерно 
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одно и то же, и уже в этом смысле, конечно, «шестидесятником» не 
был. Он состоял в 2(vv и задавал всем адептам советской идеократии 
вопрос на засыпку. Вот я, народ, ради которого совершалась Великая 
революция, но почему я никак не могу в Прекрасном новом мире (за-
метим, еще без кавычек!) нормально существовать, а уж мои герои — 
тем более? Отсюда — тема неорганичности во всем, вплоть до экран-
ной пластики, подсоветской крестьянской жизни, излома, выверта 
в самом новом характере русского человека, его уязвленности, с веч-
ным «попаданием в непонятное». Эта тема была открытием и никак 
не вязалась с государственным почвенным идеологическим лубком. 
Органика рядом: в песнях, эпиграфах, музыке, с которой спорит все 
последующее. Взять хоть гениальный пролог на титрах к «Странным 
людям»: ласковыми голосами поется самая страшная — потому что 
безнадежная — русская песня «Миленький ты мой, возьми меня с со-
бой». А в это время медленно вращается детская карусель без лю-
дей, камера Валерия Гинзбурга режет кадр. И сразу возникает образ 
неполноты бытия, которое уже никак не собрать, — ни в дороге, ни 
дома, ни в городе, ни в деревне.

У Фасбиндера (оговорюсь, что любое обобщение применитель-
но к немецкому гению страдает отчаянно, и надо брать множество 
поправок к любому тезису), конечно, исторический исток темы не-
совпадения коллективной жизни и судьбы его героев в пережитой 
и осужденной национальной катастрофе. Процесс выпадения из со-
циальных ниш зашел уже достаточно далеко, а перечень причин 
слишком велик.

У Шукшина вы практически не найдете душевнобольных, только 
невротики, а вот у Фасбиндера их целый букет. Не говоря уже о глав-
ном. А именно — Angst! Будто режиссер просит пережить и предста-
вить заново кошмар и ужасы подсознания так называемого средне-
го человека (каковым герой Шукшина, кстати, быть принципиально 
не хочет), — не палача, не садиста, а, как выражались во всем мире 
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шестидесятники, в том числе и немецкие — «обывателя», — в конец 
обезумевшей жертвы чудовищной истории Германии xx века.

Попытка прогрессивных товарищей сделать из такого индиви-
да палача тормозит реальную денацификацию, подменяя проблему 
ответственности проблемой вины, то есть того, о чем мы уже гово-
рили. Для подмены никакой трибунал не нужен, не только Нюрн-
бергский, и реальная история — с документами и фактами — не нуж-
на тоже. Просто приходит Страх, — знаменитый немецкий Angst, 
«съедающий душу» без фатальных причин; о нем говорил еще Россе-
лини в фильме 1954 года. Это не отклонение от воображаемой нормы, 
как у Шукшина (а как хочется, чтобы наш социалистический человек 
жил правильно, но и праведно!), а удушливый тотальный карнавал. 
Деваться некуда, социум становится тоталитарным, и герой не выла-
мывается из него, — это сам социум готов его в себя вобрать, и даже 
самоубийством уже ничего не докажешь. Остается только ирония. Но 
тут мы переходим ко второй, важнейшей, параллели — между авто-
рами и их героями.

Шукшин исповедален, хотя «я» героя у него под вопросом, в от-
личие от «я» автора. О нем можно было бы сказать то же, что написал 
Пазолини о Годаре: «Несобственно-прямое авторство». Актерское 
«я» безусловно помогает отдалиться от «я» авторского, особенно ко-
гда он сам начинает играть своих героев, что, кстати, порождает мно-
гочисленные аберрации в толкованиях, — фильм — это «наедине со 
всеми», а не с Богом. И его герои — это разные варианты ответа на 
один и тот же вопрос, центрирующий почти каждую его картину, кро-
ме ленты «Печки-лавочки», абсолютного шедевра, где автор-герой 
окончательно теряет уверенность в собственном непререкаемом пра-
ве судить окружающую реальность именем «народной правды», — да 
и в чем она теперь выражается? Все его учат (точный образ централь-
ной установки советского социума, — не на выбраковку-уничтоже-
ние, а на воспитание, в идеале — перевоспитание), а он пробивается 
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к чему-то своему, но чем дальше в лес — тем больше дров. И рассказ 
не кончается, он может только оборваться. А вопросы остаются без 
ответа.

Фасбиндер — это возможность исповеди по ту сторону иро-
нии. Вся ирония в пластике, поэтому на экране невероятное коли-
чество авторских двойников. Демонстративный нарциссизм, эхола-
лия в диалогах. Это не значит, что автор «снимается» в той или иной 
роли, — это стратегия, как сказал бы все тот же Бахтин, вненаходимо-
сти автора в им же созданном мире всеобщей купли-продажи. И тут 
уже Фасбиндер не щадит ни себя, ни своих героев. В «Лили Марлен» 
сама тема подполья травестирована, а режиссер, тоже играющий под-
польщика Гюнтера Вайзенборна (лицо вообще-то реальное), вдруг 
подмигнет из-под темных очков: никакого героизма в мифе, неукос-
нительно требующем жертву, хотя бы и во имя свободы угнетенных 
народов!

Поэтому так интересно сравнить шукшинского Егора Прокуди-
на из «Калины красной» и фасбиндеровского Франца Биберкопфа из 
мини-сериала «Берлин, Александерплац». И дело не в том, что оба — 
жертвы истории, виноватые без вины, потому что любая экзистенция 
тонет в исторической гекатомбе. Просто у немецкого режиссера уже 
было временно е пространство, которого у русского режиссера — еще 
не было. Поэтому так нужен был Шукшину Степан Разин, — чтобы 
не «отмазывать» народ от пролитой им кровищи, а получить принци-
пиально другого героя, который до поры до времени владел бы сво-
ей судьбой. Потому что в «Калине красной» Мир все-таки переиграл 
героя, такого артистичного, готового менять маски, но бессильного, 
если перефразировать героиню «Последнего танго в Париже», «вер-
нуть судьбу к случаю».

Именно потому и переиграл, что противопоставил его изломан-
ности ужасающую цельность Правды, не нуждающейся в понятии 
Истины, внеположной человеку и добываемой рационально. Раз все 
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неправда, значит все может стать правдой. Отсутствует точка отсче-
та в принципе. Но она еще есть, и это — «я» и моя судьба. Какое уж 
тут «почвенничество»? Это изначально мудрое, но автоматизирован-
ное государственной бюрократией смирение с порядком вещей и уже 
мнимое ощущение неотделимости себя от народа! Еще чуть-чуть, 
и народ советский, перекати-поле, спросит у Данилы Багрова в «Бра-
те 2»: «Где твоя родина, сынок»? Это, конечно, не финал мифа. Про-
сто сам Шукшин оборвался на полуслове. Как и Фасбиндер. ¶
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ВЛАДИМИР ФУНТУСОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

Работая в театре, обучая актеров и режиссеров, я дважды встречал-
ся с рассказами Василия Макаровича Шукшина и выпустил по ним 
два спектакля. Сегодня я хотел бы поделиться накопленным объе-
мом впечатлений и размышлений на эту тему.

В свое время рассказы Шукшина ставили часто, потом насту-
пило затишье. И сегодня тех, кто берется за Шукшина, ожидает све-
жий взгляд на мир, законы театра и творчество Василия Макарови-
ча. Кажется, близится то время, когда по очередному витку спирали 
он вернется к нам и вернет нас к себе. Мой доклад будет носит хрони-
кальный характер, отражающий процесс — то, как мы входили в мир 
Василия Макаровича.

К началу работы в нашем распоряжении было несколько рас-
сказов, частично проанализированных этюдным способом. Все они 
в разной мере готовности, качественной и количественной, поэто-
му мы не стали определять окончательный состав спектаклей. Мы 

(
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начали с «Микроскопа» и «Материнского сердца», оставляя возмож-
ность для других работ. Даже тогда, когда спектакль уже шел, воз-
можности для включения новых текстов оставались, работа шла 
сразу над несколькими рассказами, которые имели право войти 
в спектакль.

Мы поселились в сценическом пространстве как одна большая 
семья, поделив его так, как нам позволило наше общее взаимодей-
ствие. У нас получилась одна большая общая квартира, но в ней не 
было стен, перегородок, хотя границы между индивидуальными тер-
риториями были. Эти границы появлялись и исчезали, охранялись 
и нарушались, в коллективном жилище поместились персонажи мно-
гих шукшинских рассказов, поэтому, когда зритель смотрел спек-
такль, он мог увидеть не только персонажей «Микроскопа» и «Ма-
теринского сердца», но и старика Наума Евстигнеевича, и Юрку из 
рассказа «Космос, нервная система и шмат сала», Синельникова 
с Колькой Скалкиным из рассказа «Ноль-ноль целых», и Князева 
Николая Николаевича из «Штрихов к портрету», и других шукшин-
ских персонажей. Все они вписались в общую ткань спектакля, про-
никая в «Микроскоп» и «Материнское сердце», и готовились попол-
нить спектакль своими собственными историями.

Некоторые персонажи остались в спектакле, несмотря на то 
что их собственный рассказ так и не пошел. Это первое наблюдение 
и первое открытие, которое Василий Макарович позволил нам совер-
шить и, может быть, даже подсказал. Оно было связано с коллектив-
ностью советской жизни. Персонажи Шукшина живут на миру.

Но это же решение превратило спектакль в тотальную непре-
рывную импровизацию. Каждый из актеров обязан был непре-
рывно действовать и решать вопрос, каким образом раскрывается 
в тех или иных ситуациях, даже не написанных автором, его логи-
ка действия, его характер. Мы не спешили отвечать на все вопро-
сы сложного коллективного взаимодействия, а просто поселились, 
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как могли, на сцене. Наум Евстигнеевич оккупировал большой вы-
сокий сейф слева на переднем плане и превратил его в лежанку на 
печке: появились тюфячок, тулупчик, подушка вместо одеяла, еще 
кое-что из вещей. Позже он натянул веревку, стал что-то на ней вы-
вешивать сушить, а где-то под матрасом хранить самые ценные ве-
щицы и деньги.

Две девицы легкого поведения из «Материнского сердца» распо-
ложились по обе стороны площадки у подоконников, отвоевав себе 
крохотный пятачок, где разместились примитивная косметика, фо-
тографии на стенке, что-то для переодевания. Еще одной их подруге 
не досталось места, и она странствует по спектаклю, живет то там, то 
здесь. Четвертая девица вообще поселилась прямо в зрительном зале, 
здесь у нее мягкое удобное кресло, аксессуары.

Юрка из «Космоса…» расположился глубже, у него некое авто-
номное, как потом окажется, — разборное, переносное рабочее место. 
Здесь книжки, тетрадки — целая библиотека.

В глубине справа некто Синельников из «Ноль-ноль целых» вы-
строил себе из кубов возвышение и на нем устроил кабинет: стол, 
папки, письменные приборы, печать.

Мыслитель Князев залез куда-то на верхотуру, на лестницу 
в глубине сцены, там его мансарда-скворечник, там его записи, тетра-
ди, блокноты — целое собрание сочинений.

Иван из рассказа «Волки» расположился внизу у лестницы, за-
нят упряжью.

У задней стены и почти по центру сидит мать Витьки Борзенко-
ва — у нее ничего нет, кроме котомки, которую она собирает, отправ-
ляясь выручать сына Витьку.

Милиция с милиционером поместилась в глубине справа, потом 
она станет прокуратурой и снова превратится в милицию. А в зале 
поселился милиционер Мельников со своим саксофоном, он у нас 
в спектакле имел тайную мечту научиться играть на саксофоне.
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Ровно в центре оставили место для семейства Андрея Ерина: 
стол, лавка, тумбочка с посудой, плита, рукомойник, кровать, вы-
ехавшая вообще куда-то на чужую территорию, почти что на улицу.

Несколько репетиций мы еще делили эти места действия, фанта-
зировали по поводу того, где какая улочка проходит, устанавливали 
межличностные связи. Так создавалось некое поле, аура жизни, как 
коллективной, так и индивидуальной.

Мне повезло: я не с печатного листа, а вживую, когда начинал 
работать в Барнауле, видел шукшинских персонажей. Когда читаешь 
Шукшина, может показаться, что это гиперболизировано. Нет, не ги-
перболизировано. Его рассказы удивительно драматургичны пре-
жде всего своим гиперреализмом. Этот гиперреализм не забытовлен, 
хотя быт и имеет громадное значение. Шукшин оставляет нам пра-
во на театральную условность. Да, вещи необходимы, потому что не-
обходимы подробности, у Василия Макаровича целый мир этих по-
дробностей, а театралы знают, что самый сильный эффект в театре 
достигается именно мелочью, подробностью, эти подробности и воз-
действуют на зрителя.

Вика Медведкина принесла рюкзак. «Вика, что это такое 
у тебя?» — «Рюкзак, я с ним к Витьке еду». — «Давайте проверим, 
мог у нее быть такой рюкзак? Это какое время, конец шестидесятых? 
Где все происходит, в деревне, поселке? Вряд ли у нее такой рюкзак, 
скорее это вещмешок. Тогда победнее жили. А что такое вещмешок? 
Обычный мешок, самодельный, к нижним углам длинная такая лямка 
пришита, ее складывают, накидывают на вещмешок и затягивают его».

Я — актеру, играющему Синельникова: «У него кабинет, и что на 
столе, папки? И что в них хранится?» — «Личные дела, он же кадро-
вик, часть на столе, часть в сейфе, и письменный прибор, и фотогра-
фия, скорее, на стене». — «Папки, личные дела, да, а как он с ними 
работает, а откуда шариковая ручка, когда они появились? А фото-
графия чья, семейная или Сталина?»
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Надежде Медведкиной, продавщице из рассказа «Сапожки»: «А 
у тебя тоже фотография? Чья, приятеля? А может, у тебя фотогра-
фия-открытка с Аленом Делоном или что-то в этом роде?»

Олесе Казаевой, девице из «Материнского сердца»: «Хороший 
уголок сочинила, вещей немного, зеркало, что-то из косметики, мож-
но переодеться, и папиросина появилась». — «А какие тогда были 
папиросы?» — «„Беломор“, „Прима“, сигареты „Друг“, это у Смокту-
новского в фильме, но это раньше, „Казбек“, но это тоже надо прове-
рить». — «А может, у нее мундштук?»

Татьяне, жене Андрея Ерина: «Миска алюминиевая, верно, мо-
лодец, в прошлый раз была какая-то современная кастрюля, у них 
этого не могло быть».

Вещи должны быть говорящими, они должны поведать что-то 
о своем хозяине. Так возникла какая-то случайная спичка во рту 
у Кольки Скалкина, теперь уже безработного, слоняющегося по по-
селку с этой спичкой, он все время ее жевал и потом еще поигры-
вал, — он почти никогда не вынимал ее изо рта. И какая-то затрапез-
ная матерчатая сумочка: в ней он носил то свой завтрак, то выпивку, 
то противогаз на продажу, то газетку почитать. Так появился саксо-
фон у поселкового меломана, милиционера Мельникова. Он его стес-
нялся и прятал, лишь изредка на нем играл. Так старик Евстигнеевич 
на печке обзавелся мелочью, которую он периодически доставал, пе-
ресчитывал, прятал. Так у жены Андрея Ерина в хозяйстве завелась 
швабра, не швабра даже, а обрубок какой-то с неудобной обломанной 
ручкой. — «Почему такая швабра?» — «А потому что у меня муж та-
кой, он в столярке столяр, а дома ничего не может, не может сделать: 
придет, поест, ляжет и лежит — мечтает».

Вещи рассказывают нам что-то существенное о людях. Затем эти 
вещи стали обыгрываться. Вещь должна ожить в контакте с актером 
через его действие. Действующий актер превращает вещь в предла-
гаемое обстоятельство, в материал для приспособления. Поиск игры 
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с вещью — это поиск, который строится сразу в двух направлениях: 
исследование игровых возможностей вещи и анализ роли, анализ 
ее действий, событий, обстоятельств. Таким образом, игра с вещью, 
с одной стороны, дала нам опору в строительстве физической жиз-
ни, в отборе аксессуаров и приспособлений, а с другой — потребовала 
точного анализа пьесы и роли. Множество вопросов было задано по 
поводу каждой роли, множество подробностей было в ролях обнару-
жено, множество вариантов проиграно, прежде чем отыскался един-
ственно верный вариант.

Эта работа была разведкой действием, а не разведкой умом, она 
разворачивалась все время на сценической площадке. В ходе такой 
разведки стало рождаться множество микроэтюдов — сначала оди-
ночных, затем парных, общегрупповых. Когда спектакль уже шел, 
этюдный тренинг продолжался. Вероятно, он должен идти столь-
ко, сколько идет спектакль. Это тоже от Василия Макаровича. Если 
не выловить живую жизнь, то все мгновенно превращается в псевдо-
фольклор. Это самое сложное и самое благодарное в театре.

От игровых возможностей вещей мы постепенно перебрались 
к микроэтюдам.

Юля, девица легкого поведения из «Материнского сердца», при-
несла этюд, в котором, сидя у себя в закутке, она долго красилась, 
гримировалась, что-то, видно, вспоминая или мечтая о чем-то, а за-
тем разом размазала всю эту красоту, стала стирать грим и чуть не 
разревелась. Этюд назывался «Преображение».

Дед Евстигнеевич, лежа на печке, считал свои копейки, затем 
вдруг услышал что-то на улице, стал все убирать, долго копошился, 
спешил, спускался с печки, пробирался к дверям, потом к окну, при-
слушивался, заглядывал в окошко, потом понимал, что показалось, 
ослышался. Этюд назывался «Сын приехал».

Юрка из «Космоса…» получил задание как следует, с выдумкой, 
оборудовать себе место для уроков, он же там на квартире у деда живет.
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У Саши Галузина, играющего Синельникова, была великолеп-
ная зарисовка, в которой он манипулировал предметами на своем ра-
бочем столе: вынимал, перекладывал папки, готовил документы, на-
лаживал письменный прибор, принимал какие-то решения, что-то 
в документе вписывал. Все мы понимали, что он манипулирует не ве-
щами, что за вещами у него стоят люди, их заботы, недостатки, судь-
бы. Эти люди жили у него в папках, там они рождались, старели, уми-
рали, переселялись из одной папки в другую, по ним принимались 
важные судьбоносные решения, они этим решениям подчинялись 
или не подчинялись, бунтовали. Они нравились или не нравились 
Синельникову, он за них всех болел душой и нес за все эти народы 
искреннюю человеческую ответственность. После этюда актер рас-
сказывал нам, включив внутреннюю речь, мысли вслух, кто у него 
где, что за метаморфозы с его подчиненными происходят, расска-
зывал интересно, зримо. Перед нами развернулась голография вну-
тренних видений Синельникова. По рассказу он вроде бы отрица-
тельный персонаж, но Немирович-Данченко оставил нам заповедь: 
играя роль, стань адвокатом, отрицательного персонажа обязатель-
но надо оправдывать.

Наша кульминация в работе была связана с тем, что, во-первых, 
мы всё играли про себя, мы всё играли так называемым приемом 
жизненных аналогий, поэтому громадные пласты личного жизнен-
ного опыта артистов составляли плоть репетиций. Даже тогда, когда 
спектакль уже шел.

Урок, который Василий Макарович нам дал, прост. Главное — 
это правда. Поиск правды, сущностной правды, природы челове-
ка, смысла его существования — это шукшинское. Это божественная 
вертикаль, которая не позволяет человеку оскотиниться даже в са-
мых суровых условиях жизни. Не то что свет в окошке там, а сияние. 
Та жизнь человеческого духа, на которой всю свою систему строил 
Станиславский. ¶
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Книга «Диалоги о Шукшине» — сборник докладов 
первой международной научно-исследовательской 
конференции, которая прошла в Санкт-Петербурге 
в декабре 2016 года. Среди авторов: Светлана Адоньева, 
Валерий Фомин, Дэвид Гиллеспи, Дмитрий Быков, 
Иван Чечот. Каждый из них пытается расширить 
контекст восприятия отечественного классика, 
рассуждая о Василии Шукшине в литературе и кино, 
изобразительном искусстве и театре.
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