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ОТ РЕД АКЦИИ

В конце 2016 года в Санкт-Петербурге проходила на‑
учная конференция «Диалоги о Шукшине», органи‑
зованная фондом «Формула успеха» им. В. М. Шук‑
шина и журналом «Сеанс». Приехавшие на эти
чтения специалисты, искусствоведы, литературо‑
веды, историки подходили к Василию Макаровичу
с самых разных сторон. Говорили о нем как о нова‑
торе языковой среды, рассуждали о том, сложно ли
переводить его произведения на другие языки, раз‑
мышляли о Шукшине городском и Шукшине дере‑
венском, упоминали о театральном следе в его твор‑
честве, рассказывали об истоках его таланта и сути
его наследия. О том, какую роль отводит ему история
искусства. О том, как его видят соотечественники.
Пожалуй, последнее в случае с Шукшиным
действительно самый увлекательный и острый во‑
прос. Он волнует по-настоящему каждого, кто заду‑
мывался о Василии Макаровиче, неуловимом и не‑
понятном, как и его странные герои. Кому и чему
принадлежит Шукшин? Писательству и литературе?
Актерству и кинематографу? Правым или левым?
Консерваторам или либералам?
Конференция подтвердила, что и через тридцать
лет после своей смерти Василий Макарович остается

автором-загадкой, бередящим раны общества, даю‑
щим своей стране урок творцом. О глыбу этого авто‑
ра критики до сих пор ломают свои копья, пытаясь
перетянуть в тот или иной лагерь, нагрузив работы
тем или иным подспудным смыслом. А новые по‑
коления зрителей и читателей, не обращая особого
внимания на эти сражения, просто знакомятся с про‑
изведениями, которые уже успели стать классикой:
читают за партами и просто дома для своего удо‑
вольствия книги, смотрят в кино и по телевизору.
Книга, которую вы держите в руках, еще одно
свидетельство неослабевающего внимания к Василию
Макаровичу и его работам, в которых так удивитель‑
но чисто проявилась его личность. Неслучайно кри‑
тик Лев Аннинский в одной из своих статей о Шукши‑
не пишет: «Его картины — это полное и безраздельное
выявление личности художника; его успех — не про‑
сто оценка зрителями профессиональной удачи,
но нечто большее: признание духовной судьбы».
Изучить духовную судьбу Василия Шукшина
пытаются и авторы этого сборника, который вопре‑
ки названию включает в себя совсем не только вос‑
поминания о писателе, режиссере и актере. Конечно,
им уделяется большая специальная глава, составлен‑
ная на современный лад как «бриколаж» из интервью
Лидии Федосеевой-Шукшиной, фрагментов мемуа‑
ров тех, кто с ним работал и дружил, и высказыва‑
ний самого Василия Макаровича, но дальше кон‑
текст героя расширяется за счет детального анализа
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его режиссерских работ, сделанного критиками спе‑
циально для книги, а также структурированного гида
по важнейшим авторским мотивам (как в кино, так
и в литературе). «Воспоминания о Шукшине» дают
читателю возможность погрузиться в лабораторию
художника и таким образом попытаться его понять:
интеллигенция и народ, мужчина и женщина, дорога
и праздник, бегство и воля, грезы и странности — все
смешалось в мире Шукшина, поднявшегося над гори‑
зонтом повседневной русской суеты с вопросами, на
которые и сегодня мы никак не можем найти ответов.
Где в понимании современного критика и исто‑
рика искусства находится Шукшин сегодня? Каким
его видят? Когда-то его называли «деревенщиком»,
условно относя к Белову и Распутину, из-за укоре‑
ненности Шукшина и его искусства в сибирской зем‑
ле и сельской жизни. Но последние годы эта традици‑
онная точка зрения подвергается смелому пересмотру.
Сегодня неудержимого, так и не понятого до конца со‑
временниками автора скорее сравнивают с его одно‑
курсником Андреем Тарковским, в короткометраж‑
ном дебюте которого Шукшин сыграл роль. Или с не
менее плодовитым и смелым, чем Шукшин, немецким
гением Райнером Вернером Фасбиндером. Конечно,
Шукшин, скорей всего, никогда не смотрел фильмы
Фасбиндера, да и по отношению к Тарковскому едва
ли чувствовал себя конкурентом. Но разброс траги‑
ческих аналогий тоже сообщает нам что-то важное.
Шукшин, несмотря на свой тяжелый труд драматурга,

актера и режиссера, так и остался автором, не сумев‑
шим или не успевшим выразить себя в полной мере.
Важнейшему замыслу Василия Макаровича —
киноэпосу о Стеньке Разине — не суждено было во‑
плотиться в экранной форме, и истории этого про‑
екта, его мытарств и ужасов, посвящена отдельная
часть книги.
Кем же был Шукшин? Невероятным, сияющим
всеми своими многочисленными гранями загадоч‑
ным алмазом, который породила сибирская земля?
Последним русским гением?
Вряд ли эта книга, как и многие другие книги
о Шукшине-режиссере и Шукшине-писателе, смо‑
жет дать окончательный ответ на этот вопрос. Но,
если все удалось, она станет еще одним шагом к по‑
ниманию многогранного феномена, продолжающе‑
го удивлять и волновать своей чудной, неповтори‑
мой органикой, ускользающего от классификаций
и существующего вне ученых дефиниций.
Пока я писал эти строчки, в электронную почту
пришло еще одно письмо. Новость — в Москве го‑
товится премьера театральной постановки по рас‑
сказам Василия Макаровича. Называется спектакль
«Чудики». Этимология подсказывает, что «чудик» —
это тот, кто чудит, удивляет, обещает чудеса. Да, что
там, и сам является чудом.
Надеюсь, что Шукшин не перестанет нас удив‑
лять никогда.
Василий Степанов
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ВОСПОМИНАНИЯ

« Р У Ч К А В С Е ГД А П Р И Н Е М Б Ы Л А »

С Л И Д И Е Й Ф Е Д О С Е Е В О Й ‑ Ш У К Ш И Н О Й Б Е С Е Д У Е Т А Л Е К С Е Й А Р ТА М О Н О В

— Вы познакомились с Василием Макаровичем во вг и к е?
— Да. Он был старше меня, учился на режиссер‑
ском факультете, а я была на актерском. Видела его,
когда меня вызвали к секретарю комсомольской
организации, спрашивали, почему я не комсомол‑
ка. На курсе два человека таких было: Константин
Худяков (известный телережиссер) и я. Тогда как
раз список составляли, первокурсников, которых
должны были отправить на целину. А я не комсо‑
молка!
— Вы до знакомства знали о нем что-то? Что
он пишет?
— Узнала по чистой случайности: я была в гостях
со своим первым мужем у его друга-актера, и мне
в руки попался журнал, где было напечатано: «Шук‑
шин. Три рассказа». Я спросила: «У нас в институ‑
те тоже Шукшин. Это он?». Стала читать, понрави‑
лось. Я обалдела, что это тот Шукшин, к которому

я ходила отвечать, почему я не комсомолка. Мне то‑
гда еще казалось: раз ты поступил в институт кине‑
матографии, то должен быть режиссером, актером,
но никак не писателем…
Моя подруга Тамара Сёмина снималась
у Марлена Хуциева в «Два Федора». Я тогда очень
обрадовалась, что наконец смогу с ним как-то бли‑
же познакомиться. Потом уже увидела, как в ин‑
ституте ходит парень в сапогах, в гимнастер‑
ке. Долго не решалась к нему подойти, а сам он
в упор ни меня, ни вообще кого другого не видел.
Ходил как матрос: глаза в землю. Познакомились,
в общем, только после окончания курса. Я пробо‑
валась с одним актером на главную роль в «Ка‑
кое оно, море?», и очень расстроилась, что его не
взяли, а Шукшина. Я за ним наблюдала-наблюда‑
ла, но не видела его, не нравился он мне как актер.
Я своему педагогу Тамаре Федоровне Макаровой
сказала: зачем Шукшина берут, ведь прекрасный
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актер был до него. А она отве‑
тила, что я дурочка, не пони‑
маю ничего, что это наш Чап‑
лин. Это я запомнила, на всю
жизнь запомнила. «Он что, еще
и музыку пишет?» — спраши‑
ваю. В общем, познакомились
уже в поезде.
— Тот образ Шукшина, то,
каким вы его узнали по прозе, совпал с реальным человеком, когда вы познакомились?
— Нет, совершенно. Про‑
за и он для меня несовмести‑
мы, там был юмор, какие-то
детские воспоминания. Здесь —
нет, здесь было другое: нацио‑
нальный герой! Он еще, подвы‑
пив, изображал из себя Стеньку
Разина — надеялся, что он будет когда-нибудь иг‑
рать его, конечно. Его эта тема очень волновала.
Он был просто потрясающий рассказчик, гово‑
рил, потом переходил на песни с голосом, заводил
всех, не влюбиться в этого человека было нельзя.
Так он был заразителен во всем. Шукшин, которо‑
го я прочла, которого я видела в институте, и тот
Шукшин, с которым я познакомилась, это были
совершенно разные Шукшины. Мы с ним однажды

в поезде всю ночь проговорили, и меня интересо‑
вало, что он собирается делать, будущее его, а его
интересовала моя биография, кто я, откуда, поче‑
му из Ленинграда и на актерский. Говорил: «Не
помню тебя». А мне было странно — казалось,
я такая заметная, с длинными косами. Когда вы‑
ходили из поезда, и подогнали к станции автобус,
ржавый, старенький такой, он говорит: «Сядем
вместе».
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— А как вам было с ним работать на площадке?
— Замечательно, очень легко. Все актеры, кото‑
рые с ним работали, потом мечтали всю жизнь по‑
пасть снова к нему. Он легко работал, понимал все.

Я его не чувствовала режиссером. Они все с амби‑
циями. А он любил с рыбаками выпить белого вин‑
ца и был для всех Васькой. Но не для меня. Для меня
он уже был писателем, потому что в любую свобод‑
ную минуту он все время что-то писал, а я прохо‑
дила мимо с подружкой, любимой гримершей. Она
говорила: «Он все время выглянет в окно, посидит
около беседки, потом уйдет с ручкой». Ручка всегда
при нем была. В сапоге или где-то за ремнем. Чело‑
век работал. Потом, когда мы ближе стали, он мне
читал. Говорил: будет сценарий, ты будешь играть.
Там есть главная героиня, глухонемая. Я ему рас‑
сказала, как в Ленинграде жила с глухой девочкой
в коммуналке, и умею изъясняться.
— Вы должны были играть эту роль?
— Он написал для меня, а я отказалась сдуру —
посоветовала ему пойти в театр в Москве для глу‑
хонемых, найти настоящую глухонемую актрису,
которая играет на сцене. Мы потом вместе пошли
на «Ромео и Джульетту». И он как раз Джульетту
и пригласил, но все равно очень хотел, чтобы я сни‑
малась. Но я сказала: нет, не буду. Почему-то всем
хотела доказать, что подружилась с ним не ради
съемок.
— Шукшин вообще не очень любил театр?
— Да, не тяготел.
— К работе актера он как относился?
— Сниматься, я думаю, он любил. Ответственно‑
сти для него нету — так он говорил. Когда режиссер
12
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есть — что он говорит, то и делай, если сам не в со‑
стоянии что-то придумать и сказать. Ему, кстати,
все разрешалось. По-живому у него все получа‑
лось, не надо было учить, он был настоящий.

— После роли в «Странных людях» вас назвали непрофессиональной актрисой… Как вы
считаете, был ли у Василия Макаровича какой-то свой, особенный метод работы с актером?
— Если он кого-то брал, то очень сближал‑
ся с человеком. Раз ты друг, то должен прини‑
мать, что он говорит, что у него написано. С ним
было очень легко работать, говоришь как будто
свое, ему не надо было ничего втолковывать, объ‑
яснять, режиссировать. Неудобно тебе что-то —
пожалуйста, поменяй. «Давай послушаем, по‑
говорим. У тебя даже лучше получилось, чем
я написал». Он не цеплялся, как некоторые, от
и до, что здесь точка должна быть, а ты сделала
многоточие.
— Он стремился к естественности?
— Да. Все знакомое, все родное, все касалось жи‑
тия не городского, а такого, деревенского, так что —
что там выдумывать, все на слуху.
— Много импровизировали?
— Нет, он знал точно, чего хочет. Разрешая что-то
актерам, отпуская их на свободу, он очень хорошо
чувствовал, знал, что именно должно появиться на
экране. Легкость — это от таланта: когда получает‑
ся без усилий, страданий. Без мучений, как сказать,
что сказать. Такого не было.
— Можно ли сказать, что его кино на особый
манер автобиографично?
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На съемках фильма «Печки‑лавочки». Реж. Василий Шукшин. 1972

— Пожалуй, нет, но вот в «Странных людях»
ему очень хотелось на память снять Машу. Приду‑
малась сцена с Никоненко, с Евстигнеевым и Ма‑
шей, которая там как балеринка, он был в восторге.
А в «Печках-лавочках» есть сцена, где он в око‑
шечко постучал, и девчонки, ложась спать, ви‑
дят его. Он хотел, чтобы они остались в этой кар‑
тине. Он собирался вообще всю картину снимать
с детьми, даже остался черновик сценария, где все

время на экране присутствуют
дети. Но я была категорически
против: как сниматься в поез‑
де, ведь это дети маленькие, ко‑
торым не внушишь, что съем‑
ки, не скажешь, надо за ними
следить… Он очень огорчился,
и осталась только сценка одна
с укладыванием спать. Он сни‑
мал, любовался, а мы сейчас, ко‑
гда смотрим, любуемся: «Смо‑
три-смотри, сейчас ты будешь
в этой сцене!»
—
Кажется, для Шукшина
ощущение точно схваченной
реальности было важно.
—
Каждая
деталь
играла
у него свою роль. У него самого
была отличная память, цепкая:
«Помнишь, слушай, я расска‑
зывал», — так он говорил. «Я не помню, я невни‑
мательно слушаю». «А ты внимательно слушай, не
витай». Ему достаточно было какой-то малости, де‑
тали, чтобы создать вокруг что-то свое.
Даже взять эту историю с «Калиной красной»,
сцену с матерью Прокудина, для которой нашли
бабушку. Он радовался, что нашли старушку, кото‑
рая играть не будет. У нее в войну поубивало сыно‑
вей старших, а младший пропал где-то — в тюрьме,
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На съемках фильма «Странные люди». Реж. Василий Шукшин. 1970

наверно. Подробный рассказ ему на самом деле не
был нужен. Он говорил: «Я сам отберу, подпишу,
если надо, смонтирую». Это было трудно: мы гото‑
вились долго, бабушка была очень разговорчивая.
Как встретилась с Шукшиным и Заболоцким, стала
рассказывать, как свадьба была, пожар. А это все
было нам не нужно. И меня к ней подослали уже
как журналистку. «Представишься ей репортером,
скажешь, что поможешь ей по знакомым пенсию

увеличить, похлопотать можешь». Она, бедная,
получала какие-то семнадцать рублей. Мы распи‑
сали точно вопросы, которые я должна была за‑
дать…
— Она знала, что ее снимают?
— Думала, что избушку снимают. Снимали через
окно, убрали раму, на улице камеру поставили. Ска‑
зали, что нужен фон — икона, мухи. А ей хотелось,
чтобы пенсию прибавили.
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и с мятущейся душой. А нужно, чтобы все было чи‑
стенько, аккуратненько и с хеппи-эндом.
— А как вообще его отношение к советской
власти можно сформулировать?
— Не мог он любить советскую власть. Но мог
ли он об этом написать? У него замечательная есть
статья о том, что надо говорить обо всем честно,
по совести, правду, какой бы она горькой ни была.
Но тяжело это. Поэтому он должен был так: «Мы

Василий Шукшин и Лидия Федосеева‑Шукшина с дочерьми Машей и Олей

— Эта цепкость, страсть к детали ему как-то
мешала?
— Ему за все, за любой разговор, за любую жиз‑
ненную бытовуху приходилось бороться. На экране
ведь все должно было быть прекрасно. Как в «Печ‑
ках» — «целая улица смеется», все весело должно
быть, все друг друга должны поддерживать, по‑
нимать. Ему возвращали рассказы. У вас, гово‑
рят, все трагически: или умирает герой, или пьет,
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большевики…» Он тоже был коммунистом, работал
комсомольским секретарем. При этом сын врага на‑
рода.
— Когда он приезжал на Алтай, он менялся?
— При мне это редко было. Поначалу он, конечно,
страдал, скучал, свою родину он любил. Он искрен‑
не пишет: «Если слышу слово „Алтай“, „Алтайский
край“, меня уже за душу берет; сердце болит». Он
оставил там мать и сестру, но всем помогал, устраи‑
вал. Деревню любил, хотя все равно оттуда уезжа‑
ли все. Он вырос на этой земле, даже пахал ее, знал,
что эту землю надо беречь, что хозяин на этой земле
должен быть.
— А как его во вг и к занесло?
— Он не знал, что вгик существует. Об этом на‑
писано в воспоминаниях, где он рассказывает, как
познакомился с Пырьевым. Он очень хотел в исто‑
рико-архивный поступать. Поступил, а потом по‑
знакомился с ребятами из литературного. И узнал,
что есть еще вгик, а там режиссерский факультет,
а не только актерский.
— Были у него какие-то кумиры? Те, на кого
он ориентировался, кто его задевал? Есенин,
например, у него неоднократно возникает…
— Есенин — любимый поэт, он его наизусть знал,
и пел, и читал, но публично он не выступал, лю‑
бил дома на кухоньке почитать, книжечку раскрыть
и посидеть. Очень любил. Та же мятущаяся душа, та
же деревня, та же мать-старушка. Он считал своим

родным братом Есенина. И у того и у другого были
свои закидоны. Появились деньги — тут же друзья
являются как из-под земли! Он был очень добрый,
щедрый человек и меньше всего думал об устрой‑
стве своем, жил бесперспективно. Но знал, как в Си‑
бири бывает — большой стол, за которым сидят
с детьми, внуками, дядями, тетями. И всех много.
У нас так не получилось, у него не было такой меч‑
ты: «Вот я так мечтаю, чтоб семья, дети» — такого
не было.
— Шукшина часто записывают в «писателидеревенщики». А он сам кем-то себя считал, относил себя куда-то?
— Из деревенщиков он крепко дружил с Беловым.
Тот в Вологде жил, и Шукшин все его перемани‑
вал в Москву. Но Василий Иванович говорил: «Нет,
я жил в деревне, это тебе, Вася, наоборот, сюда нуж‑
но, давай покупай дом, будем соседями». Шукшин
ездил к нему смотреть дом под Вологду. Шукшина
часто записывают в почвенники или в либералы, но
это все его не волновало. Консерватор или не кон‑
серватор — тогда это было не важно, а когда стало
важно, его уже не было. Я не знаю, с кем бы он остал‑
ся. Я сейчас читаю про Пушкина. Кем он был? Кон‑
серватором? Либералом? Революционером? Люди
цепляются за фразы. Выпишут какую-то фразу —
и не слезают с нее. А вы продолжайте читать. Читай‑
те, читайте. Почитаете — все выясните, и вопросы,
может быть, возникнут совсем у вас другие. ¶
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ВОСПОМИНАНИЯ О ШУКШИНЕ*

Нонна Мордюкова

исполнительница ролей в фильмах
«Простая история» и «Они сражались
за Родину»

Есть Василий Шукшин ваш, сегодняшний. А есть мой, наш, тогдашний.
Я хорошо помню его, начинающего, молоденького, холостого, вольно‑
го, ничейного и для всех. Студент, приглашенный студией Горького на
переговоры для съемок в фильме «Простая история». Ему отводилась
роль молодого возлюбленного Саши Потаповой.
Сидим ждем. Вдруг рывком на всю ширь открывается дверь, и че‑
рез секунду на нас уже деловито смотрит Вася. Входит, закрывает дверь,
подходит к столу, снимает крышку с графина, наливает стакан воды —
пьет. Ставит стакан, чешет затылок и хмыкает, блеснув зубами. Глаза
стыдливо сузились, красивые, втягивающие в себя. А тут еще и тембр
голоса, с сипотцой, чарует.
— Значит, переговоры? Ну давайте переговаривать, — не убирая
улыбку, говорит он. Мы дружно засмеялись, а он, кинув на меня игри‑
вый взгляд, продолжает:
— Переговоры, переговоры! Ведь так? Тогда и давайте переговари‑
ваться.
— Договариваться, — едва сдерживая смех, поправил его режиссер.
*

По материалам шеститомного собрания сочинений В. Шукшина (М.: 1998) и книги
А. Заболоцкого «Шукшин в кадре и за кадром» (М.: 2002).
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Нонна Мордюкова в роли Саши Потаповой
и Василий Шукшин в роли Ивана Лыкова
в фильме «Простая история». Реж. Юрий
Егоров. 1960

— Наверное, можно, — говорит Вася. — Я вполне подходящ для этой
роли. Летом свободен. А сейчас вовсю учебы. — Да уж, подходящ, разгово‑
ру нет, — замечает режиссер. — В ближайшее время нам надо наладить все
для экспедиции, а после экзаменов давай туда к нам, в деревню Лепешки.
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Вася пожевал губами и встал. Был он в солдатской форме и в сапогах,
которые еще долго потом не снимал. Ушел. Радость какая, думала я, ка‑
кая радость — вот человек! Учится на режиссерском, сибиряк, красивый…
Мы жили общежитием, и я, не скрою, всегда безошибочно узнава‑
ла скрип Васиных сапог, всегда угадывала, в какую комнату он вошел.
Захаживал он и к нам. Мы жили вдвоем со вторым режиссером Аль‑
перовой. Как-то однажды сидим и при керосиновой лампе пьем чай.
Васька, веселый, дует в блюдце и моргает мне — дело есть. ‹…›
— Вот надумал писать книгу о Степане Разине.
Эта новость так меня обескуражила, что я почти не слышала плана
будущей книги. «Вася, Вася, и ты туда же, в графоманы…» Рухнуло мое
тайное увлечение им. Ну куда его несет? Какой из него писатель?! Мне
было жаль расставаться с созданным моей фантазией образом, и я ре‑
шила простить Васю: ничего, это все по молодости. Это пройдет. Ой,
господи, все хотят писать! И при чем тут Степан Разин? Кому это нужно?
Я молчала.
— Песня будет, и не одна. Знаешь вот эту?
Я ошалела от тембра его голоса. До чего же завлекательно, музы‑
кально пел он своим сиповатым грудным голосом! Я встала, потому что
долго слушать его пение было невыносимо: меня снова потянуло к нему.
И тогда, чтобы не задушить его в объятиях, я, скомкав свидание, ушла.
Марлен Хуциев

режиссер фильма «Два Федора»

Аллеи этой на Одесской студии сейчас нет. Недлинной, идущей влево
от проходной, немного наискосок. ‹…›
На той аллее я и встретил однажды человека [Шукшина. — Примеч.
ред.], незнакомого мне, он был не из студийных. Человека с слегка рас‑
качивающейся походкой, одетого в темно-синюю гимнастерку и гали‑
фе, в сапогах — костюм совершенно немыслимый для жаркого одесско‑
го июля. ‹…› Мы поравнялись, прошли мимо, не сказав ни слова друг
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Василий Шукшин в роли Федора большого
в фильме «Два Федора». Реж. Марлен
Хуциев. 1958

другу, — он был на практике у товарища и пробовался на одну из ролей,
и до результата проб заговаривать с ним мне было неудобно. Но стран‑
но, потом, когда мы познакомились, и я услышал его голос, он был со‑
вершенно таким, каким я ожидал, вернее, каким он и должен быть у та‑
кого человека, с таким лицом, с таким обликом. Он, голос, был похож
на него, он был его, был настоящий. Сейчас похожего не знаю.
Некоторое время, проходя друг мимо друга, мы продолжали мол‑
чать, потом стали сдержанно кивать друг другу. Наконец, когда он не
был утвержден в картине, я предложил ему прочесть сценарий, сказав,
что если он согласится, никого другого снимать не буду. Он согласился.
До сих пор не могу понять, что его привлекло тогда. Главная роль, моя
ли откровенность, которой он поверил? ‹…›
Работа шла непринужденно, как дружеский разговор, в котором
собеседники хорошо и легко понимают друг друга. Я иногда замечал
в его руках тонкую ученическую тетрадь, свернутую в трубку, я знал,
что он пишет для себя, кажется, рассказы, его однокурсники говорили,
что пишет неплохо, но я — не хочу прикидываться проницательным —
не придавал этому особенного значения.
В длинные осенние вечера, когда в Одессе особенно уныло и не‑
уютно, он приходил в мою комнатку в студийной гостинице. Незамет‑
но, как-то не специально, он начинал рассказывать. Рассказов не по‑
мню — голова всегда забита предстоящей съемкой, мысли о которой
вымывают из мозгов все, кроме нее. Это были не рассказы в собствен‑
ном смысле этого слова, сюжетные истории, законченные вещи, нет,
просто он рассказывал о своих родных местах и людях, которых знал.
Помню его рассказ о старом своем деде, который подбадривал кулач‑
ных бойцов, а потом, не выдержав, сам ввязался в бой на кулачках
и одолел противника. Рассказал так смачно, что мне, человеку совер‑
шенно не воинственному, отчаянно захотелось подраться.
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Сергей Герасимов

Он говорил, и не раз говорил, что, по-видимому, надо отказаться от ки‑
нематографа, что нельзя размениваться, что нужно сосредоточиться на
одном, что литература — его главное призвание, что, вероятно, не сле‑
дует ему дробиться между двумя такими крупными искусствами, как
литература и кинематограф. Все так… Но, наверное, он не мог жить без
кинематографа.
Как замечательно сыграл он маленькую роль журналиста-пропой‑
цы в «Журналисте», не курьезно, а скорбно и глубоко, так что в эпизо‑
де открылся человек с его трагедией, с его несостоявшейся жизнью. ‹…›
Его интересовали люди, Шукшин хорошо чувствовал их, наверное,
поэтому ему так удавалась актерская работа. С огромной ревностью
относился Шукшин к облику и поведению своих героев на экране. Он
искал в актерах не исполнителей, но соавторов, и чаще всего находил.

Александр Саранцев

Ходил он тихо, говорил негромко, больше молчал, вообще не любил
высовываться, но по тем взглядам, что бросал он на окружающих, осо‑
бенно если удавалось поймать эти взгляды, когда он не замечал, что за
ним наблюдают, не оставляло сомнений, что он цену себе знает и лю‑
дей видит насквозь.
Ходил он в военной форме, но в армейской, а не флотской. Из
флотской, помню, были только тельняшка да бушлат, но он чаще носил
не бушлат, а «московку» — короткое такое пальто с четырьмя карма‑
нами. Шапчонка неказистая, цигейковая, если не ошибаюсь. Никогда
не носил галстук. Одно время, после вгика, любил бурки, белые такие,
войлочные, обшитые кожей, тогда на них большая мода была. Потом
на съемках часто ходил в кирзовых сапогах, но это уже не от бедно‑
сти, это была как бы позиция. Характер его не отличался миролюбием.
Если что не так, мог исчезнуть со съемки, улететь домой или, к приме‑
ру, в Одессу. Потом являлся притихший, но не виноватый.

режиссер фильмов «Журналист»
и «У озера»

исполнитель эпизодических ролей
в фильмах «Ваш сын и брат» и «Калина
красная»

Слева: Режиссер фильма
Сергей Герасимов и Василий Шукшин
в роли Василия Черныха на съемках
картины «У озера». 1969
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Марк Донской

С Василием Шукшиным я встретился в журнале «Новый мир», но не
в редакции, не лично. А на страницах журнала. И сразу же появилось
чувство радости — вот живет где-то неизвестный, незнакомый человек
и заставляет восхищаться своим талантом. «Появился интересный мо‑
лодой писатель», — говорил я друзьям, показывая заложенные стра‑
ницы журнала.
Проходит немного времени, и я снова встречаюсь с ним. Но не на
улице, не в доме, а на экране. Смотрю картину: «Мы, двое мужчин». Глав‑
ную роль играет актер, неизвестный, очень хорошо играет, просто, ис‑
кренне… Спрашиваю: «Кто?» — «Шукшин!» — «Тот писатель?» — «Тот!
Да ведь он снимался уже в фильме „Два Федора“», — напоминают мне.
Что же это за человечина — и актер хороший, и писатель интерес‑
ный?.. Какой же путь он выберет?
А выбрал он и то и другое и… недавно закончил свою первую «про‑
бу» в кинорежиссуре — снял картину «Живет такой парень».

Нина Сазонова

Как он умел слушать актера! Его глаза теплели, когда чувствовал, что
актеры поняли задуманное им и могут это передать. ‹…›
Никто не знает, чем наделен был больше Василий Макарович как
творческая личность — писательским талантом, актерским или режис‑
серским. Да и следует ли разделять в нем это? Все было едино, все со‑
единено было в редкостной органике. Актерский дар помогал ему иг‑
рать не только свои роли, но, режиссируя, и проигрывать с полной
отдачей каждую роль вместе с ее исполнителем. Как писатель-сцена‑
рист он всегда думал о том, чтобы актеру было что играть, чтобы, по‑
мимо диалога, всегда подчеркивающего у Василия Макаровича непо‑
вторимую индивидуальность персонажа, в кадре создавалась ситуация,
усложняющая задачу актера, но и позволяющая ему передать всю прав‑
ду жизни со всеми ее неожиданностями и парадоксами.

кинорежиссер

исполнительница роли Анисьи
в фильме «Живет такой парень»
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Леонид Куравлев

исполнитель ролей в фильмах
«Из Лебяжьего сообщают», «Живет
такой парень» и «Ваш сын и брат»

Летом 1960 года мне позвонила ассистент режиссера и пригласила при‑
ехать на «Мосфильм» в киногруппу. Вот тогда-то я впервые сказал Ва‑
силию Макаровичу «здрасьте», войдя в его кабинет.
Фильм «Из Лебяжьего сообщают» был дипломной работой Шук‑
шина (я тоже в этом году окончил вгик). В фильме я играл Сеню Гро‑
мова — тракториста, мечущегося по всему району в горячую пору стра‑
ды в поисках дефицитного коленчатого вала.
По сути, Сеня Громов — эскиз к будущей роли Пашки Колокольни‑
кова из фильма «Живет такой парень»: наивный, никогда не унывающий,

Леонид Куравлев в роли Пашки
Колокольникова, режиссер фильма
Василий Шукшин и Белла Ахмадулина
в роли Журналистки на съемках
картины «Живет такой парень». 1964
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На съемках фильма «Живет такой парень».
Реж. Василий Шукшин. 1964

сообразительный, добрый. Сене Громову я навек благодарен за то, что
он познакомил меня с Василием Макаровичем Шукшиным.
Это был маленький фильм о большом зле — бюрократизме, ко‑
торый тормозит саму жизнь. Всего несколько слов было сказано по
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радио: «Из Лебяжьего сообщают, что план…» И т. д. и т. п. Словом, все
в порядке. А Шукшин показал, чтó стоит за этим «все в порядке». Уже
тогда он умел точно увидеть главное в характере явления, сделать срез,
пусть с болью, но в самом точном месте. Я наблюдал его, вслушивался
в то, что он говорит… ‹…›
Работоспособность его была поразительна. Многим из нас необ‑
ходимо нечто вроде кабинетного вакуума — особая обстановка, спе‑
циальный настрой, — тогда приходит желание работать. А в Шукшине
поражала настолько идеальная неприхотливость, что он уже «считал‑
ся» предметом природы, как некий камень, который можно поднять,
осмотреть со всех сторон, положить на место.
Мне рассказывали товарищи, что Василий Макарович, когда сни‑
мался у других режиссеров, в перерыве между съемками мог присесть
где-нибудь в сторонке и писать. Я лично не замечал такого, зато видел
другое.
Летом 1962 года мы снимались в фильме «Когда деревья были
большими». Жили вместе на застекленной террасе небольшого доми‑
ка, где стояли только две железные кровати с пружинными матрасами;
даже стола не было. Садясь на кровать, человек утопал в пружинах, ко‑
лени вздымались высоко вверх. Но как раз это Шукшина и устраивало:
в таком не слишком удобном положении он писал, положив на колени
книжку, а на нее — тетрадь в клетку. В эти минуты он ничего не слы‑
шал, никого не замечал. Писал и писал. И очень много читал. ‹…›
Один большой писатель сказал, что наивность — художническая
черта. Василию Шукшину была присуща эта «слабая» черта, и в ней
выражалась его натура художника. ‹…›
Наивность в нем поражала и тогда, когда он общался со своими
дочерьми; правда, здесь была не только наивность, и об этом, навер‑
но, тоже надо сказать.
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Справа: на съемках фильма «Живет такой
парень». Реж. Василий Шукшин. 1964

Игра Василия Макаровича с Ольгой и Машей на меня всегда про‑
изводила яркое впечатление. Он не опускался до них, а как бы под‑
нимался до возраста детей, и вместе с ними смотрел на мир — наивно
и открыто.
Но было и еще нечто, что отличало отношение к девочкам его,
отца: он уже знал мир. И я себя ловил на том, что общение Шукшина
с детьми рождало во мне чувство какой-то щемящей тоски. ‹…›
Как передать словами ту нежность, с которой он относился к сво‑
им девочкам? Как описать его трогательную и непонятную на пер‑
вый взгляд уважительность, предупредительность и ласковость по от‑
ношению к ним? Не зная, конечно, как судьба обойдется с дочерьми,
Шукшин как бы заранее жалел их и извинялся за то, что дал им жизнь.
Вместе с тем он звал к мудрому пониманию неизбежности не только
хорошего, но и трудного, и плохого. Он как бы загодя оборонял своих
девочек от ожесточения. Вот это явственно «читалось», когда он бы‑
вал с дочерьми.

Валерий Гинзбург

Мы познакомились на съемках фильма «Когда деревья были больши‑
ми». ‹…› Я не знал в то время, что он окончил режиссерский факуль‑
тет вгика. А рассказы писателя Василия Шукшина, опубликованные
в журналах «Новый мир» и «Октябрь», никак не связывались с именем
актера Шукшина. Так уж это было!
Я впервые увидел Шукшина на съемочной площадке. Слегка рас‑
качиваясь, он прошел к сидящему в стороне и репетировавшему с акте‑
рами постановщику фильма Льву Кулиджанову. Было жарко, все были
легко, по-летнему одеты, поэтому полувоенный костюм — пиджак по‑
верх какой-то гимнастерки, брюки, заправленные в сапоги, кепка —
выглядели на Шукшине как «игровые», хотя и очень естественно под‑
ходившими к облику «нашего» председателя колхоза. Я тихо сказал

оператор‑постановщик фильмов
«Живет такой парень», «Ваш сын
и брат» и «Странные люди»
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художнику по костюмам, что мне очень нравится, как одели актера. На
это получил ответ: «Мы его еще не одевали. Он так приехал».
Во время съемок я приглядывался к удивительно органичному, но,
как мне в то время казалось, малообщительному актеру. Его поведение
возбуждало любопытство. Каждую свободную минуту, когда он не был
занят в кадре, Шукшин отходил немного в сторону и, привалившись
к перилам парома или просто присев тут же на землю, вынимал тетрадь
и начинал что-то писать… ‹…›
Однажды в свободный от съемок день мы с Василием Макарови‑
чем гуляли по Владимиру и зашли в магазин грампластинок. Прода‑
вался большой комплект с записями Шаляпина. Шукшин тут же его
купил. В гостинице мы раздобыли проигрыватель, и Шукшин, забрав
его, ушел к себе в номер. Вскоре у меня раздался телефонный звонок:
Василий Макарович очень торопливым, взволнованным голосом по‑
просил спуститься к нему. Я никогда не видел такого Шукшина. Чем-то
взбудораженный, он резко расхаживал по комнате, покрасневшие гла‑
за и постоянные вздрагивающие скулы выдавали его волнение. «По‑
слушай!» — сказал он изменившимся голосом и включил проигрыва‑
тель.
Зазвучала песня в исполнении Федора Шаляпина — «Жили две‑
надцать разбойников, жил атаман Кудеяр, много разбойники пролили
крови честных христиан!..» Шукшин сидел потрясенный. Он весь был
во власти песни.
После того как пластинка кончилась, Василий Макарович снова
нервно заходил по комнате. Я не помню сейчас точных слов, которые
он буквально выкрикивал, но смысл был таков: «Вот, это настоящее
искусство! А мы занимаемся черт-те чем! Хоть бы раз приблизиться
к подобному!..»
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Павел Чекалов

Познакомил нас на просмотре рабочего материала кинокартины «Люди
и звери» Сергей Герасимов. Он предложил Шукшину, готовившемуся
снимать первую свою полнометражную ленту «Живет такой парень»:
— Василий, ты композитора ищешь? А что если тебе с моим попро‑
бовать? (Я был автором музыки обсуждавшегося фильма.)
Поначалу все у нас шло не то чтобы гладко… Шукшин буквально
изумил меня несколько странной задачей. Вот что Василий Макарович
выбрал в качестве «сквозной» музыкальной темы для фильма. Он на‑
пел: «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов…»
Ну каково было мне, получившему консерваторское образование, при‑
выкшему к определенному академизму в музыке, сделать центральной
мелодией фильма какую-то замусоленную песенку. Все это показалось
и странным, и… страшным. Один текст чего стоит!
— Вот и прекрасно, вот и освободите ее от всякой шелухи, — Шук‑
шин заметно разволновался.— К чистоте грязь всегда пристает. А пес‑
ню — народ складывает.

Всеволод Санаев

Он даже самые свои талантливые вещи всегда делал, как бы подшу‑
чивая над собой. Ну, пишу, мол, от нечего делать. Снимаюсь, потому
что есть сейчас такая возможность. Буду снимать фильм сам, потому
что, думаю, как режиссер смогу выразить на экране то, что не выразил
в собственном сценарии. Вот так он и относился к себе, к своему твор‑
честву. А за этим стояли — требовательность, взыскательность, серь‑
езность. ‹…›
Потом на съемках, не раз убеждался, как важна для Шукшина
правда не только характера в целом, но и правдивость, жизненная точ‑
ность, достоверность каждой детали. Размышляя о его методе, убежда‑
юсь, что главное было для него — правда жизни. И так — во всем, все
время.

автор музыки к фильмам «Живет такой
парень», «Ваш сын и брат», «Странные
люди», «Печки‑лавочки» и «Калина
красная»

исполнитель ролей в фильмах «Ваш
сын и брат», «Странные люди»
и «Печки‑лавочки»
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Всеволод Санаев в роли отца в фильме
Василия Шукшина «Ваш сын и брат». 1966

Это касается и его героев. Он делал предметом своего художе‑
ственного исследования людей, хорошо ему известных, не приукра‑
шивая их, а словно вырывая из самой жизни, приближая их к нам со
всеми их «странностями» и «чудинками». Своих героев он любил, но
не старался их идеализировать. Как я понимаю, его очень волнова‑
ли обычные люди, которых зачастую и героями-то назвать трудно.
Жизнь давала ему немало примеров героических характеров. И он ви‑
дел их, восхищался ими, как и все мы. Но для него все в таких героях
было ясно, понятно. Интересовало же другое — люди, не проявившие
себя ни в чем героическом, но в которых сидела душевная неуспоко‑
енность.
Помню, сделали мы первый грим, подобрали бороду, усы, нашли
одежду. Смотрю, он улыбается. У него были такие хитрые глаза, мон‑
гольские, с прищуром. Руки потирает, довольный.
— По‑моему, Всеволод Васильевич, получается, а?
— Да не знаю еще, Вася. Попробуем, как все это получится на пленке.
Сделали пробу.
— Ну вот, видите, — говорит он, — я не зря вам предлагал сниматься.
Мне кажется, Ермолай у нас «в кармане».
Так и сказал: в кармане… ‹…›
Шукшин так доверял актеру, что у того появлялись как бы не‑
ограниченные возможности для самовыявления. Он же только следил
за тем, чтобы актер «не сбивался с образа». Но эти редкие замечания
были так точны, словно он сам сидел у тебя внутри и, не подавая виду,
только что проиграл всю твою роль.
И что бы актер ни предлагал, Шукшин никогда не говорил: нет,
не годится! Он говорил: а что, давайте, попробуем! И отходил как-то
в стороночку, словно стремился затеряться на съемочной площадке,
не помешать актерскому эксперименту взглядом со стороны. А потом
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вновь появлялся, и: «Ну, что ж, можно, можно и так… Даже интерес‑
нее…» Я не знаю, может быть, с другими актерами он работал и по-дру‑
гому. Я же пишу о том, что видел, испытал сам. Мы никогда, ни разу не
разошлись с ним, с его задумкой. Может, оттого и работалось нам так
удивительно легко. ‹…›
Однажды, перед самым отъездом на съемки фильма «Они сража‑
лись за Родину», мы встретились с Шукшиным в Центральном доме
актера, и он повел разговор о своем замысле картины о Степане Рази‑
не. ‹…›
Он рассказывал о том, какой видел всю картину в целом, как хоте‑
лось ему сыграть Степана Разина. И я спросил: не будет ли ему тяже‑
ло играть и одновременно снимать такое широкое, эпическое по раз‑
маху полотно?
— Я думаю — осилю, — сказал он. — Подготовлюсь, отдохну. Надо
отдохнуть! Что-то я стал уставать. Надо бы привести себя в порядок.
Но только — после съемок шолоховского романа.
Это был наш последний разговор.
Он очень любил жизнь И отдавал себя искусству капля за каплей.
Евгений Лебедев

исполнитель роли Броньки Пупкова
в фильме «Странные люди»

—
—
—

Вот тебе рассказ… Прочти!
Это что? Литературный сценарий?
Нет… Я же тебе говорю — рассказ. Рассказ Шукшина.
Кинооператор Валерий Гинзбург дал мне прочитать рассказ, на‑
печатанный на пишущей машинке в несколько страниц, с заглавием
«Миль пардон, мадам!».
Прочитав рассказ, я познакомился с Шукшиным.
Москва. Киностудия Горького. Меня проводили в съемочную
группу и оставили в комнате одного. Я подумал: какой окажется наша
первая встреча?
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Евгений Лебедев в роли Броньки Пупкова
в фильме Василия Шукшина «Странные
люди». 1970

Справа: На съемках фильма «Странные
люди». Реж. Василий Шукшин. 1970

Обычно режиссер вежливо говорит «садитесь», помещается на‑
против и внимательно рассматривает тебя. Зачастую от твоего поло‑
жения в кино зависит тон, каким говорит режиссер, и «глаз», каким он
смотрит. Тон и «глаз» могут быть многозначительными, что называет‑
ся, с подтекстом, когда нет свободного общения, и ты чувствуешь себя
как бы выставленным для обозрения, для оценки.
Естественно, следует разговор о сценарии, о будущем фильме
и о том, как актер понимает свою роль. Иной раз интонация такова,
словно режиссер хочет спросить: постигает ли артист то, что написа‑
но, не извратит ли?..
С Шукшиным все было по-другому.
Он стремительно вошел в комнату, захлопнув за собой дверь,
и остался стоять на пороге. Не приглашая и меня присесть, он сразу
спросил:
— Ну как?
Вопрос меня озадачил: что значит — «ну как?»
— Прочитал? — нетерпеливо добавил Шукшин, сразу переходя на
«ты».
— Прочитал…
— Ну, как вот чувствуешь?
Я стал рассказывать, как понял «Миль пардон, мадам!», он напря‑
женно слушал.
Казалось, Шукшин заново оценивал то, что сам написал.
Я кончил говорить — и услышал:
— Ну что же — будем сниматься.
— А проба-то будет?
— А‑а‑а, какая проба? Зачем проба? Мне не надо — я знаю, — после‑
довал быстрый ответ. — Вот так вот — всё. Я поговорил — больше ни‑
чего не надо. Пойди оденься.
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Сергей Никоненко в роли Васьки‑чудика
в фильме Василия Шукшина «Странные
люди». 1970

Сергей Никоненко

исполнитель роли Васьки‑чудика
в фильме «Странные люди»

Этим он расположил меня к себе сразу. Скованность мою как ру‑
кой сняло. И было еще одно, что удивило: Шукшин был застенчив. Та‑
кого режиссера я видел впервые. Я спросил:
— Как одеться?
— А как сам думаешь?
— Вот думаю: свитер нужен грубый — такой, как у меня…
Свитер он одобрил. Позже, уже перед съемкой, примеряли мне
и шапку, и фуражку — все не годилось.
— Знаешь, надо шляпу Броньке, как у туристов, — сказал Шукшин.
И тут я вспомнил, что, когда был на гастролях в гдр, купил нейло‑
новую шляпу; я ее успел износить, она изрядно помялась, но годилась
для рыбалки — вот почему я и захватил ее с собой.
— У меня вот шляпа есть…
Так меня и снимали…
Понятно, что Шукшин не смотрел на сценарий своего будущего
фильма как на нечто окончательное, не подлежащее изменениям в про‑
цессе съемки. Наоборот, создавая фильм, автор многое менял в перво‑
начальном варианте, и толчком к импровизации зачастую могло слу‑
жить что-то случайное, заранее сценарием не предусмотренное.
Соль шукшинского режиссерского метода состояла в том, чтобы про‑
буждать в каждом работнике коллектива инициативу. А без доверия
и какого-то особого расположения съемочной группы к режиссеру это‑
го не происходит. И актеры, и гримеры, и шоферы шли к Василию Ма‑
каровичу с идеями и предложениями, советами и просьбами, буду‑
чи абсолютно уверенными, что их душевный порыв никогда не будет
опошлен, высмеян, но всегда будет выслушан самым внимательным
образом, даже записан в рабочем сценарии, и если произойдет отказ,
то он никогда не потушит искру творческого поиска.
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Юрий Скоп

писатель, исполнитель роли
Кольки‑скульптора в фильме
«Странные люди»

У Макарыча абсолютный режиссерский слух. Он всегда знает, чего хо‑
чет. К тому же не противник принять встречный совет. Актер для Шук‑
шина прежде всего человек, личность. И за предел этого он не люби‑
тель ходить… Считает — ни к чему…
На «Странных людях» был такой эпизод. Снималась массовка —
проводы сельского гармониста в армию. В фильм он не попал, но дело
не в этом…
День выдался на деревне — самое то… С утра дождичком перекину‑
ло, а на полдень — по-свежему — солнце. Человек сто, а может, и побо‑
ле вышло на расставанье. С песней… Живет в народе такая — «Последний
нонешний денечек…» Мотор! Пошли… Головная актерская группа вроде
бы ладно взяла песню, а хвост массовочный не тоё… Будто они и не люди
деревенские. Позабыли, оказалось, песню-то… Дубль… Другой… Макарыч
яриться начал. Занервничал. Третий! Пленка горит, а в результате — чепуха

На съемках фильма «Странные люди».
Реж. Василий Шукшин. 1970
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Юрий Скоп в роли Кольки‑скульптора
в фильме Василия Шукшина «Странные
люди». 1970

сплошная. Вот тогда-то и влетел Макарыч на пригорок, чтобы все его ви‑
дели, остановил яростным взмахом движение и — как рявкнет:
— Вы што?! Русские или нет? Как своих отцов-то провожали? Детей! Да
как же это можно забыть? Вы што?! Вы вспомните! Ведь вот как, братцы…
И — начал:
— «Последний нонешний денечек…» — зычно, разливно, с грустцой
и азартом бесшабашным за всю массовку вложился в голос. Откуда что
берется?.. И — вздохнула деревня, прониклась песней…
Когда расходились, сам слышал, как мужики и женщины толкова‑
ли: вот уж спели так спели! Ах…
Он замечательно просто умел ладить с абсолютно непрофессио‑
нальными, в смысле актерства, людьми. В тех же «Странных людях»
то на первом, то на втором плане живут у него обыкновенные сельские
жители. К примеру, есть в фильме такой момент: старуха ругается че‑
рез банное окошко на молодую хозяйку:
— Никудышные совсем молодые пошли! Мужик скоре вернется,
а она все ишшо не сготовила баньку!..
Надо было видеть, как разошлась та «актриса». Причем разошлась
до «мотора», камера была еще не готова к съемкам. Макарыч аж задох‑
нулся от хохота, обнял бабусю:
— Погоди, ну погоди, мать! Перегоришь раньше-то… — еле унял.
А все оттого, что понятное задавал людям, родное им. Непосильно‑
го не выдумывал. Тут его глаза надо видеть или представлять: глубокие,
прогретые добротой и вниманием к себе. В них так и написано: не робей —
помогу. Сей секунд поддержку получишь. Мы же единомышленники…
За вокзалом, в отемневшей к ночи Вологде, в пустом зале шел ки‑
нофильм. Слоилась, упираясь в экран, исходящая от проектора голубая
речка, и до боли, до слез ненужно погромыхивали с экрана такие род‑
ные, выстраданные за столько времени голоса Чудика, Броньки, Матвея.
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Вася Белов, писатель, большой товарищ Макарыча, надавил ему
на коленку, одобряюще заокал:
— Да ничего, хорошо!.. Че ты? Брось!
— Зал-то пустой, елкина мать!
— Ну, это… Ну и что?..
…Шукшин, уже дома, кинул рукой сверху вниз:
— Нет, это неудача. Да, да… Не‑у‑да‑ча. Только почему?
Когда Макарыч покусывал губу и похаживал по кухоньке, рас‑
сказывал мне про все это, про просмотр такой «Странных людей», да
и чего уж — сам видел, как выходили из зала, не досмотрев, недопо‑
няв чего-то, а если что и выносили с собой, так это — в большинстве —
песенку «Миленький ты мой, возьми меня с собой», попытался успо‑
коить его навсегда вошедшими в меня словами друга моего по этому
фильму, Захарыча. Там он говорил мне, Кольке:
— И хорошо! И — славно! А вся-то жизнь в искусстве — мука. Про ка‑
кую радость — тут — тоже зря говорят. Нет тут радости. И нет покоя. Вот
помрешь — лежи в могиле и радуйся. Радость — это лень и спокойствие…
Анатолий Заболоцкий

оператор‑постановщик фильмов
«Печки‑лавочки» и «Калина красная»

Однажды перед съемкой [фильма «Печки-лавочки» — Примеч. ред.]
повстречали мы Федю Телелецкого, он развлекал застигнутых на па‑
роме; невольными слушателями концерта оказались и мы. Федя сидел
на скамейке возле будки паромщика, где потом его и сняли для филь‑
ма. С нами он увязался к Чуйскому тракту, а потом ездил до позднего
вечера, исполнив по дороге все, что вспомнил, и поведав свою судьбу.
Вечером обсуждали увиденное за день. Макарыч сожалел и радо‑
вался одновременно. Все, что сегодня Федя успел рассказать, напеть, на‑
плести, — богаче художеством всякого фильма, от которого вздрагивает
Дом кино. Вопрос — как подать? Вскоре пришло такое решение: снять
нечто вроде сольного концерта — «Федя на черном бархате», снять
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Балалаечник Федор Телелецкий в фильме
Василия Шукшина «Печки‑лавочки». 1972

Слева: Режиссер Василий Шукшин
и оператор Анатолий Заболоцкий
на съемках фильма «Печки‑лавочки». 1972

синхронной камерой, чтобы он пропел частушки «под титры» к фильму.
«Надписи все одно никто не читает, — рассуждал Василий Макарович, —
время идет впустую, пусть попутно Федю послушают». Так и сняли. Ко‑
гда проходила съемка, все, кто слушал, плакали. И мне глаза застилали
слезы, благо камера статична, и я заслонял окуляр ладонью.
Федя незаметно прижился у нас. Паспорта у него не было, вооб‑
ще никаких документов и ничего, кроме телогрейки и балалайки. По‑
лучать деньги за съемку Федя отказывался. «Дайте мне яловые сапоги,
телогрейку и штаны теплые». На заработанные деньги ему купили еще
две пары брюк и рубах несколько. Радостный, он облачился во все это.
Его спросили: «А жарко, Федя?» — «А что делать? У меня складов нету.
А уберечь до холодов охота!» Когда группа, закончив работу, покидала
Алтай, многие расписались на его балалайке. Федя обреченно прощал‑
ся: «Возьмите», — говорили его глаза.
Титры к «Печкам-лавочкам» с поющим Федей задавали тон филь‑
му, оставляли впечатление; однако после просмотра первый зампред
Госкино тоном, не терпящим возражений, заявил: «Сморщенного стари‑
ка, самодеятельного, выбросить из фильма полностью». Вскоре исчезли
и три коробки «золотого» сольного концерта Феди. Сколько сил было
потрачено на поиски коробок, но след их так и не обнаружился. Остал‑
ся один из урезанных вариантов надписей с Федей, в итоге отвергнутых
Госкино. Перед завершением съемок остались ночевать в Сростках для
прикидок съемок финала. Обговорено было — финал снять на Пикете.
— Эх, люблю это место. Для меня здесь пуп земли, — слышал не раз
от него.
Шукшин метался — чем закончить фильм? Хотелось привязать лю‑
бимый с детства Бикет. Вот тут уж я похвастаюсь. Я предложил Макарычу
для эпической панорамы сидеть на земле в черной рубахе, а я, снимая ши‑
рокоугольной оптикой, отъезжал бы от него. Горизонт за спиной выгнется.
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На съемках фильма «Печки‑лавочки».
Реж. Василий Шукшин. 1972

Иван в темной рубахе потеряется на земле, а камера медленно уйдет на
круговой обзор далей. На бугре Макарыч обсуждал предложенное:
— Ладно, красиво! Ну, сижу на земле. Курю? Что я еще могу делать?
Набросятся — пропаганда курения… А оно мне подспорье — где бес‑
силен, закуриваю… В сапогах! При галстуке? Сам себе надоешь! А если
сижу на теплой земле, босой, и весело скажу: «Все, ребята, конец!» —
и я буду прав. Скоро конец… Всему конец… Прямо в глазок тебе еще по‑
следний раз подмигну, подтекст проглянет, а если нет, критики его сы‑
щут. Ты еще увидишь, что такое критики! Что они понапишут!
Проходили дни, съемки откладывались. Макарыч мял финал со‑
мнениями. Надо бы его заявить в начале фильма, сделать зрителю зна‑
комым это место. Сняли танец плотогона Бори Маркова с рюмкой на
лбу. Добротно поставленная и снятая сцена выполняла свое назначе‑
ние, но была изъята как увлекающая зрителей к алкоголизму.
Наступил час, и первая сборка всей картины показана худсовету.
Реакция сдержанная. Потом Макарыч разглядывал список-картоте‑
ку пронумерованных замечаний: «Убрать Федю напрочь», «Переснять
титры», «Финал заменить», и еще, и еще. Больше месяца проводил
озвучивание, шлифовал текст. Выравнивал сюжетный бег картины.
В очередной раз показывая редсовету студии переделанный материал,
мы записали обсуждение на диктофон. У него дома прослушали плен‑
ку. От тут же набросал на бумаге «критический» перечень эпизодов —
по выступлениям редакторов две трети материала подлежало исклю‑
чению. До конца года возился Шукшин с поправками.
Шукшин держался, особенно ради заключительной реплики. А во
время сдачи фильма садился за микшерский пульт и зажимал звук на
этом месте, и мы, заранее сговорившись, погромче кашляли, чтобы не
услышали принимающие картину (таких моментов по ходу просмо‑
тра фильма было несколько!). И слова эти остались; однако к началу
42

43

тиражирования фильма их убрали: после сдачи еще девять месяцев
фильм подвергался «урезкам». Шукшин торговался, отстоял-таки фи‑
нальную реплику, выбросив взамен фольклорные перлы Ивана Рас‑
торгуева. Все эти переделки изрядно искалечили фильм.
«Печки-лавочки» тихо прошли в Доме кино, еще незаметнее — на
экранах. Шукшин этот фильм ценил, считал некоторые сцены в нем
для себя достижением.
Однажды я просмотрел «Печки-лавочки» в Казахстане. Реплики —
«Все, ребята, конец!» — там не было вовсе. Стал смотреть в Сибири —
там не было и других реплик. К ужасу своему узнал, что во всех об‑
ластных конторах кинопроката существуют еще и свои редакторские
ножницы. А кто дает указание? Конкретно не докопаешься.
Иван Рыжов

исполнитель ролей в фильмах «Живет
такой парень», «Печки‑лавочки»
и «Калина красная»

Познакомились мы с Шукшиным еще на съемках фильма «Мы, двое
мужчин» в начале шестидесятых годов. Я жил в гостинице в двухмест‑
ном номере один, и однажды администратор попросила поселить ко
мне молодого актера. Я согласился. Зашел человек в гимнастерке, са‑
погах и с обшарпанным чемоданчиком. Мы представились, и он пред‑
ложил:
— Давай на «ты».
— Давай.
— Ты знаешь, Иван, — сразу сказал он. — Я рано встаю.
— Так что?
— Да нет! Я очень рано встаю!
— Ну…
— Я в четыре встаю. Но я тихо, тебе не помешаю, ты не волнуйся.
Понимаешь, я немножко пишу…
На другой день он пришел в одиннадцать вечера, и я про себя
усмехнулся: как же, встанет!
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Иван Рыжов в роли отца Любы и Василий
Шукшин в роли Егора Прокудина в фильме
«Калина красная». 1973

Но ровно в четыре послышались шаги, плеск в ванной, а затем Шук‑
шин пристроился на постели с бумагой. Работал до десяти утра. И так, к ве‑
ликому моему изумлению, продолжалось все два месяца съемок… Одна
стопка тетрадей, чистых, уменьшалась, другая, исписанных, — росла. ‹…›
Когда на съемках «Калины красной» я узнал, что он и тут умудря‑
ется писать, я спросил, когда он все успевает.
— А ночи-то белые. Я — на подоконник, и пишу.
Эта внутренняя собранность, сконцентрированность делали его
внешне неприступным. Сам он не стремился к лишним контактам,
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потому и праздные люди не липли к нему. Когда же кто-то становился
особенно назойлив, Шукшин мог и оборвать. ‹…›
Ему почему-то всегда казалось, что актеры не согласятся у него иг‑
рать. Когда зашла речь о съемках «Степана Разина», он сознался, что
очень хотел бы пригласить на одну из ролей Михаила Ульянова, но
боится, что тот откажет. Я при нем набрал номер телефона и объяс‑
нил Михаилу Александровичу, кто хочет с ним поговорить. Шукшин
взял трубку, мялся, заикался, робел. И потом долго ходил по комнате
и всплескивал руками, удивляясь, что получил согласие.
Своими удавшимися работами он считал лишь «Печки-лавочки»
и «Калину красную». Остальные — подготовкой к этим двум лентам. Не‑
бывалый успех «Калины красной» у зрителей ошеломил Шукшина. Вре‑
менами он казался мне счастливым. В кинотеатре «Мир» был устроен
просмотр нашей картины для работников дипломатического корпуса.
Перед началом сеанса зрители приветствовали нашу делегацию. На де‑
монстрации фильма из съемочной группы остался только я один. А по‑
том, как на грех, собрался выходить в ту же дверь, через которую вы‑
пускали публику. Никогда в жизни мне не довелось испытывать таких
бурных восторгов. Меня хлопали по плечу, целовали, чуть не рвали на
мне рубашку, которая вся оказалась в губной помаде. Слава богу, что там
не было Шукшина, трудно себе представить, что бы они с ним сделали!..
Ирина Сергиевская

редактор Первого творческого
объединения киностудии «Мосфильм»

На «Мосфильм» Шукшин перешел в конце 1972 года. Разговаривать до‑
верительно, «беседовать» (он употреблял именно это слово) со мной, его
новым редактором, Василий Макарович стал не сразу. Приглядывался,
что за человек, как работаю. Сдержанность, настороженность определя‑
ли его отношение довольно долго. Лишь после возвращения из Бело‑
зерска, где снималась натура, сказал между прочим, что хочет подарить
мне свою книгу. Я поняла, что в его глазах выдержала некое испытание…
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Творческая лаборатория Шукшина-кинематографиста крайне ин‑
тересна. Одержимо стремясь к правде, Шукшин отважился на экспе‑
римент: он снял в роли Куделихи — матери Егора — крестьянку дерев‑
ни Садовая. ‹…› По счастью, в поле зрения Шукшина попала именно
Ефимия Ефимовна Быстрова, чья судьба в главном повторяла судьбу
Куделихи (припоминаю, с каким радостным удивлением Василий Ма‑
карович рассказывал нам об этом, вводя в курс уже созревшего реше‑
ния, когда я на три дня приехала в экспедицию). Ефимию Ефимовну
снимали в ее избе. Камера включалась в тот момент, когда, увлеченная
воспоминаниями, женщина не обращала на нее никакого внимания.
Вопросы, задаваемые по ходу эпизода Лидией Федосеевой — Любой
Байкаловой, были заранее продуманы и направляли рассказ в нужное
русло («Ну, бабушка, а про сынов-то теперь расскажи» и тому подоб‑
ные). Остальное довершили монтаж и досьемки реакции Егора.
Ефимия Ефимовна охотно, искренне поведала свою жизнь, без ак‑
терского «нажима», желания разжалобить.
Тихое робкое горе одинокой старой женщины, родившей сына
и брошенной им, достоинство настоящей матери, смело запечатленные
кинокамерой, наносят последний удар по разворошенной душе героя
фильма. ‹…›
Уже в Москве, когда работа над фильмом завершилась, Василий
Макарович признался: «Боялся я, могло ведь и не получиться. А теперь
думаю, как бы нам, остальным актерам, дотянуться до такого уровня
правды».
Рискнул он включить в ткань своего фильма и пронзительный
эпизод документальной ленты кинофонда мвд, в котором подлин‑
ный заключенный поет песню «Ты жива еще, моя старушка», что не
было предусмотрено сценарием. Шукшин просмотрел из этого фон‑
да огромное количество кинопленки, вглядываясь в лица, проникаясь
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Лидия Федосеева‑Шукшина
и Ефимия Быстрова на съемках
фильма «Калина красная».
Реж. Василий Шукшин. 1973

атмосферой, мало ему знакомой. Кстати, первая сцена «Калины», где
Шукшин-Прокудин повторяет «бом-бом» в хоре, исполняющем «Ве‑
черний звон», снята в настоящей исправительно-трудовой колонии
под Москвой. В зрительном зале не массовка, а «зеки». ‹…›
Премьера «Калины красной» в московском Доме кино. Прекрас‑
ная речь А. Я. Каплера, представлявшего фильм. Реакция зала во время
просмотра: добрый, дружный смех, заглушавший последующие афо‑
ристические реплики героев фильма; тишина, когда тысяча человек,
охваченная одним переживанием, на мгновение задерживает дыхание…
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Шукшин в последнем ряду поднимающихся ступеньками кресел,
за микшером. Он сверху видит одновременно и зрителей, и экран. По‑
сле надписи «Конец фильма» зал в каком-то общем, объединившем
всех движении разворачивается к Шукшину. Миг молчания и… шквал
овации, овации долгой, благодарной, щедрой. Перед Шукшиным лица,
глаза людей, которые его поняли. Через несколько минут в фойе, сияю‑
щий счастьем, каким я никогда его не видела, обнял нас, помогавших
ему делать картину, и, потирая характерным жестом руки, сказал: «Вот
теперь только и начинается, после этого можно работать…»
Ольга Румянцева

заведующая отделом прозы
журнала «Октябрь»

Был один из первых дней нового, 1961 года. ‹…› Шутили, смеялись, по‑
том стали читать стихи. Каждый читал любимого поэта. Попросили
почитать и Васю. Всем хотелось узнать: какие он любит стихи, како‑
го поэта.
Шукшин долго отнекивался, потом вдруг махнул рукой и согла‑
сился. Вася сел на краешек дивана и стал читать… «Но что это он чита‑
ет? — подумалось мне. — Такого поэта я не знаю!». И вдруг меня осе‑
нило: ведь это его стихи! Он свои читает!.. По форме они, возможно,
и были несовершенны, однако чем дальше читал он, тем все больше за‑
хватывал и покорял слушателей.
В стихах говорилось о казацкой вольности, смелой удали, о бун‑
те против тирании, против царя… В голове мелькнуло: да ведь он о Ра‑
зине читает.
Вася читал долго, забыв, по-видимому, обо всем на свете, целиком
отдавшись тому, о чем читал. Когда впоследствии узнала, что Шукшин
работает над сценарием о Степане Разине, то нисколько не удивилась.
Было уже видно, как захватил его помыслы Разин.
Когда закончил, оказалось, что времени уже три часа ночи. Вася
тут же собрался уходить. Но транспорт давно не работал, а жил Вася
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в общежитии, на окраине города. Мы стали просить его переночевать,
но он наотрез отказался.
— А я на такси! — озорно, с веселой улыбкой ответил он. — На такси!
Попросила сына немного проводить Васю и незаметно сунуть
деньги в карман. Когда Володя вернулся, он сказал:
— Не удалось! Не взял, ни за что не хотел брать. Рассердился, гово‑
рит — деньги у него есть. Даже показать грозился.
И только много лет спустя, когда мы однажды вместе с ним вспо‑
минали тот вечер, Вася признался, что денег у него тогда не было ни
копейки, и весь остаток ночи он шел к себе в общежитие пешком че‑
рез весь город.
Александр Саранцев

исполнитель эпизодических ролей
в фильмах «Ваш сын и брат» и «Калина
красная»

Однажды, в конце 1965 года, мы вновь встретились с Василием. Поеха‑
ли к нему домой. В дороге впервые услышал от него:
— Решил я на Разина замахнуться.
Когда он это сказал, в моей памяти всплыла старинная песня, не
вся, а один куплет. Где и когда ее слышал, убей бог не помню. И пропел:
«Ты прости, народ московский, ты прости, прощай, Москва!.. И скати‑
лась с плеч казацких удалая голова…»
У Василия глаза вспыхнули, аж слезой подернулись.
— Откуда эта песня?
— Не помню. Где-то слышал.
— Спой всю…
Спел. А песня просторная, целая баллада. Как его везут по улице,
как бежит и мечется народ по площади, как он поднимается и выходит
на помост.
— Саня… Ведь за этими словами — удар топора!
Он в это время, очевидно, уже собирал материал и жадно впитывал
все, что относилось к Разину. Всю дорогу говорили про Разина. Я вдруг
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вспомнил один эпизод из разинского восстания, о котором я еще в ар‑
мии слышал, когда в дивизионной школе учился. Эпизод такой: в бою
под Симбирском казаки бросили крестьян на произвол судьбы и сплы‑
ли вниз по Волге. Вспомнил я об этом и говорю Василию:
— Предатель твой Разин.
Он взглянул на меня удивленно.
— Как так?
— А так. Ты знаешь, что он из-под Симбирска бежал с казаками,
а мужиков бросил? Их же, как баранов, резали!
Он крякнул, долго молчал. Конечно, он знал об этом историче‑
ском факте, и ничего нового или неизвестного я ему не открыл. Но
в этом разговоре, как в любом другом, было свое движение эмоцио‑
нальное — вот такое. И я молчал, наблюдая за ним. Лицо его было не‑
обыкновенным. Уверен, что мне посчастливилось увидеть Шукшина
творящим. Вдруг он повернулся ко мне и тихим, взволнованным шепо‑
том сказал, словно задыхаясь:
— Сань… А что если рядом с Разиным будет мужик?
— Ну и что?
— Такой мужик, который все про него знает. Вот как мы сейчас про
него все знаем. Вот такой рядом с ним простой мужик.
Не хочу приписывать себе никаких заслуг, но, возможно, наш раз‑
говор нашел отражение на страницах романа. И в появлении кресть‑
янского вожака Матвея Иванова, и в картине предательства казаками
крестьян в бою под Симбирском, и даже в словах Матвея Иванова, ко‑
торые он в гневе и отчаянии выкрикнул Разину в лодке: «Их там режут,
колют счас, как баранов!..»
У Шукшина начался период неистовый работы над Разиным.
У себя дома все книжки убрал из шкафа куда-то, оставил лишь те, в ко‑
торых говорилось о Разине.
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Вначале, по замыслу, из сподвижников Разина один Матвей Ива‑
нов остается в живых. Он присутствует на казни Степана Разина в Мо‑
скве, потом след его теряется где-то на Руси. Матвей Иванов должен
был символизировать вечность и бессмертие народа. Но однажды по‑
звонил Василий:
— Приезжай.
Приехал. Вижу: сидит за машинкой мрачный, расстроенный.
Спрашиваю, в чем дело. Он вдруг как заплачет самыми настоящими
слезами!
— Саня… Я Матвея Иванова убил…
И протягивает отпечатанные листы. Прочел сцену гибели Матвея
Иванова и тоже заплакал… Заглянула в комнату Лида и только головой
покачала. Два здоровых мужика плачут!..
Лидия Новак

заместитель директора Музея истории
донского казачества

В память о времени, когда я как замдиректора Музея истории донско‑
го казачества консультировала Василия Макаровича в его работе над
романом и киносценарием, у меня остались книги, подаренные писа‑
телем. На титуле журнала «Сибирские огни», где был впервые опуб‑
ликован роман «Я пришел дать вам волю», Шукшин написал: «Лидии
Александровне с глубоким уважением и признательностью за помощь.
Василий Шукшин», а на книге рассказов «Земляки» осталась запись:
«Лидии Александровне на добрую память. Спасибо за помощь — даст
бог, заговорит наш Стенька… Василий Шукшин». ‹…›
Я рассказывала Шукшину одну легенду за другой… О цепях, в ко‑
торые был закован Разин домовитыми казаками перед тем, как отпра‑
вить его на казнь в Москву. О том, будто Степан Тимофеевич, томясь
в старочеркасской колокольне, сумел порвать цепи, нарисовав перед
этим на стене лодку, и как он уплыл на ней неведомо куда… А еще до сих
пор живет на Дону поверье, что гремят по ночам цепи Степана. Может
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быть, именно тогда рождалось у Шукшина образное видение того, что
станет эпизодом в будущем киносценарии, главой в романе? Кто знает…
Вернувшись в Новочеркасск, Шукшин снова и снова ходил по за‑
лам нашего музея, подолгу стоял перед экспонатами, характеризую‑
щими разинское время. Я хорошо изучила ту эпоху, не раз выезжала
на раскопки Кагальницкого казачьего городка под Константиновском,
где, как предполагают некоторые историки, Степан Разин обосновался
со своими сторонниками после персидского похода. Сюда стекался го‑
лодный люд в его войско, здесь он и нашел себе недолгое пристанище
после поражения у крепостных стен Симбирска.
Я подготовила Василию Макаровичу длинный список литерату‑
ры. Я уже поняла, что ни одного названия в этом списке Шукшин при
его дотошности не пропустит. Так и оказалось. С крестьянской основа‑
тельностью, добросовестностью ученого исследовал Шукшин далекую
эпоху Разина, и мы, сотрудники музея, были прямо-таки покорены
этими качествами Шукшина и даже просили его кое-чем поделиться
с музеем после окончания работы над фильмом.
Вот отрывки из письма, которое Василий Макарович отправил
мне в октябре 1968 года:
Получил Ваше письмо. Отвечаю из больницы (воспаление лег‑
ких), поэтому не смогу быть обстоятельным в ответах, как хоте‑
лось бы. Дела наши (зная Вас как активного «разинца») — в об‑
щем, хорошие. По весне должно быть, «поднимемся». Материалы,
интересные для Вашего музея, конечно, будут (они уже есть).
И, конечно же, все наиболее ценное мы сможем потом передать
в Ваше распоряжение. Есть возможность заинтересовать кинодо‑
кументалистов — снять документальный фильм «По местам Ра‑
зина», «Степан Разин» или как еще (к юбилею). Как только буду
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немного свободен, так займусь этим. С Вашего позволения буду
говорить, что работники Музея истории донского казачества по‑
могут тем, кто займется этой работой. Вообще, если бы страна бо‑
лее широко отметила 300‑летие восстания, мы бы имели право
считать, что внесли в это доброе дело посильный вклад…
Об авторе того письма.
Разыскивал его… и нашел где-то на Северном Урале. Всю историю
с находкой, конечно, выдумал (но выдумал поразительно точно!).
На прямые вопросы об этом вилял («Што-то такое помню…»),
вразумительного, конечно, сказать ничего не мог. Черт!
С уважением, Василий Шукшин.
Дело в том, что музей в Новочеркасске постоянно получает пись‑
ма от людей, искренне полагающих, что знают «страшную» тайну — то
место, где будто бы Разин схоронил клады. Написал об этом и упомя‑
нутый Шукшиным человек (назовем его начальной буквой фамилии —
М.). В его письме, хранящемся в специальной музейной папке «Пере‑
писка», довольно складно излагается такая история: как-то в районе
станицы Раздорской М. спрятал в ближайшей балке то, что ему удалось
наворовать. Наутро, придя за своей «добычей», раскопал глубокую
яму и увидел в ней кованый сундучок. Без особых усилий сняв крыш‑
ку, пишет М., он обнаружил в сундучке кувшин с какими-то бумагами
и золотыми монетами. Была там и сабля. Чуть притронулся к ней М. —
рукоять отпала. Ну а бумаги были ему совсем непонятны, только слово
«Разин» бросилось в глаза.
Когда Василий Макарович услышал от меня про все это, он сра‑
зу воскликнул:
— Слушайте, я этому человеку верю! Мог он что-то такое чрезвычай‑
ное найти.
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Вряд ли, у нас в музее таких писем сколько угодно… — ответила я.
Нет, нет, — горячо возражал Шукшин, — тут что-то есть.
И он сказал мне, что, работая в Архиве древних актов над «пре‑
лестными» (призывными) письмами Разина, Шукшин заметил: в тек‑
сте этих писем слово «Разин» выделено, словно бы специально…
Признаюсь, я не могла не увлечься верой Василия Макаровича
в счастливую случайность. Мне удалось добиться разрешения на встре‑
чу с автором письма, но, когда я к нему приехала, его уже перевели
в другое место. Тогда за поиски взялся Василий Макарович, и вот — на‑
шли этого человека, а он ничего не захотел рассказать. Или на самом
деле выдумал.
Осенью 1971 года Шукшин снова появился в Новочеркасске. Была
создана съемочная группа будущего фильма, и вместе с Василием Ма‑
каровичем приехали его ближайшие помощники. Шукшин, готовясь
сыграть главную роль, отрастил окладистую бороду. Ему не терпе‑
лось поскорее приступить к выбору натуры, хотя, как обычно, он опять
увлекся редкими книгами по донской истории.
Поездка по Дону началась со Старочеркасской. Василий Мака‑
рович, только ступив на землю, названную когда-то Николаем По‑
годиным «станом Степана Разина», преобразился. Он вдруг стал щу‑
рить глаза точно так, как это описано в книге голландца Стрюйса,
парусного мастера, встречавшегося с мятежным атаманом на Вол‑
ге. Походка Шукшина сразу отяжелела — словно походка высоко‑
го, могучего человека, каким был Разин. Я с удивлением смотрела
на это преображение, а художник Петр Исидорович Пашкевич шеп‑
нул мне:
— Лидия Александровна, он уже не с нами, он уже Разина играет.
Ему только и не хватило для полного счастья одного — ступить на ис‑
конно донскую землю.
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Василий Шукшин за письменным
столом. 1973

Анатолий Заболоцкий

оператор‑постановщик фильмов
«Печки‑лавочки» и «Калина красная»

Пришла весть: Макарыч просил появиться в Москве. Запускают «Ра‑
зина».
Студия скрипит. Пошла организационная канитель, говорения.
Идут недели хождений по кабинетам кадровым, плановым, редак‑
торским. Поскольку подготовительные работы предстояло вести
много месяцев и не был известен план производства, в один пре‑
красный день из группы уехал на съемки совместного с Венгри‑
ей фильма оператор Валерий Гинзбург. Ушел и директор филь‑
ма Яков Звонков, а нашу съемочную группу возглавил директор
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Г. Е. Шолохов. Как показало время, то был тактический маневр. На
студии тогда решили фильм заморозить, но постепенно. Уезжая
в Венгрию, Гинзбург знал — никаких съемок «Разина» не будет. Ве‑
дущий экономист Краковский ошеломил студию сметой — десять
миллионов рублей. Мы вначале обрадовались «деньжищам» — лю‑
бой флот построить можно. ‹…› Начали поездки по местам разин‑
ских походов. ‹…›
В разгаре лета появились мы в Астрахани. Был июль 1970 года.
Астрахань встретила нас невыносимой жарищей, не было спасения
даже в башнях кремля (реставрация, проводившаяся там, еще была да‑
лека от завершения, но мы решили достраивать декорации и снимать
в Астраханском кремле). ‹…›
Василий Макарович, насмотревшись жизни в устье великой
русской реки, которая смыкалась с мечтой Некрасова — «Суда-кра‑
савцы побегут по вольной реке», засел «перелопачивать» (как он
выражался) «Степана Разина». Все мы были свидетелями его тру‑
долюбия. Весь световой день просиживал он у стола. Когда ни зай‑
дешь, всегда он склонен к столу. Пользуясь передышкой, пьет кофе
и опять за свое: «Последний раз перелопачу и отдам в печать, печат‑
ный вариант поможет быстрее двинуться к фильму». За время «си‑
дения» в Астрахани он продвинулся по роману до момента пленения
и смерти Степана. «В этой жаре душа надорвется. Дома допишу фи‑
нал»… ‹…›
Студийное сопротивление Шукшин ощущал. Директор студии из‑
бегал разговора, был неискренен. У Шукшина оставался последний
козырь. Помню, получая как-то звание или награду, он добился лич‑
ной встречи с председателем Совета Министров рсфср Г. И. Вороно‑
вым и получил реальную поддержку — сценарий был принят в Госки‑
но. ‹…›
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Василий Шукшин в роли Петра Лопахина
в фильме «Они сражались за Родину».
Реж. Сергей Бондарчук. 1975

Юрий Никулин

исполнитель ролей в фильмах «Когда
деревья были большими» и «Они
сражались за Родину»

Осень 1970 года. Сильные мира киностудии имени Горького в лице
редакторов и членов художественного совета прекратили проведение
подготовительных работ по фильму «Степан Разин». Особо речистой
запомнилась Кира Парамонова, только что вернувшаяся из Югославии,
где отсмотрела фильм о народном восстании. Она взволнованно зада‑
ла тон, убеждая аудиторию: «Ничего, кроме насилия, не будет, судя по
сценарию, и в „Степане Разине“». Ведущий экономист Краковский оче‑
редной раз всплыл с убийственной сметой — десять миллионов руб‑
лей (и трех-то миллионов в Госкино не собирались давать). Худсовет
был единодушный и недолгий, за фильм вступился лишь Паша Арсе‑
нов, но на него зашикали. Решение: закрыть на неопределенный срок
до лучших времен.
Последние дни съемок [«Они сражались за Родину» — Примеч. ред.]
вспоминаются как в тумане. В ночь с первого на второе октября не‑
ожиданно оборвалась жизнь Василия Макаровича Шукшина. Накану‑
не он был веселый, жизнерадостный, вместе со всеми смотрел вечером
по телевидению матч наших хоккеистов с канадцами, потом все разо‑
шлись по своим каютам. А утром, когда пришли Шукшина будить, он
лежал холодный. Смерть настигла его во сне. Сердечная недостаточ‑
ность, сказали врачи.
Помню, за день до смерти Шукшин сидел в гримерной, ждал сво‑
ей очереди. Взял булавку, обмакнул в баночку с красным гримом и стал
рисовать что-то штрихами на пачке сигарет. Сидевший рядом Бурков
спросил:
— Чего ты рисуешь?
— Да вот, видишь, — ответил Шукшин, показывая, — горы, небо,
дождь… Ну, в общем, похороны…
Бурков обругал его, вырвал коробку и спрятал в карман.
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Юрий Никулин, Василий Шукшин
и Георгий Бурков на съемках фильма «Они
сражались за Родину». Реж. Сергей
Бондарчук. 1975

Георгий Бурков

исполнитель ролей в фильмах
«Печки‑лавочки» и «Калина красная»
и «Они сражались за Родину»

В своем последнем фильме, я уверен, Шукшин поднялся на новый, ка‑
чественно иной уровень. Это уже нельзя объяснить простым родством
душ Петра Лопахина и Василия Шукшина. Актер настолько проник,
врезался в человеческий материал этого образа, что было непонятно
даже, где кончается кинематограф и где начинается жизнь. Актер иг‑
рал так же дерзко, отчаянно, выкладываясь до дна, как и жил. Я гля‑
дел на него и порою начинал сомневаться, а нужна ли здесь эта мера
откровенности? Мне казалось, что Шукшин скользил по краю пропа‑
сти — один неверный шаг, и все пойдет прахом. Камера укрупняла его
60

глаза, и была в них видна режущая боль русского человека, не умею‑
щего отступать. Страдания мужчины, который принял на себя ответ‑
ственность за судьбу Родины и не может пережить поражения.
Шукшин никогда не боялся резких, контрастных красок — ни пе‑
ред камерой, ни позади нее, ни за письменным столом. Но эту роль от‑
личает невиданная прежде смелость рисунка, отвага художника, со‑
знающего и силу свою, и ответственность перед людьми…
Социально мудрый художник непременно учитывает зритель‑
скую реакцию. Таким социально мудрым художником был, по‑моему,
Василий Шукшин. Более всего потрясало меня в искусстве Шукшина
умение предчувствовать. Предчувствовать то, что наука откроет в че‑
ловеке, может быть, лишь через сто лет. Ведь сила искусства древних
зодчих, к примеру, в том, что они строили по законам физики, которые
еще не были открыты. Вот, по‑моему, идеал для художника. ¶
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ШУКШИН О ШУКШИНЕ

И З И Н Т Е Р В Ь Ю РА З Н Ы Х Л Е Т

На съемках фильма «Живет такой парень».
Реж. Василий Шукшин. 1964

Произведение искусства — это когда что-то случилось: в стране,
с человеком, в твоей судьбе. Всякое зрелище, созданное художни‑
ком ради эстетического наслаждения, есть гармония красок, ли‑
ний, света, тени, движения. Главное — движения. Мертвым искус‑
ство не бывает. А движение не бывает кособоким, кривым, ибо это
уже не движение, а развал на ходу. В произведении искусства все
на месте, все в меру, и даже всего как будто чуть-чуть мало. Вся‑
кий раз, когда я начинаю смотреть «Чапаева», я как будто начи‑
наю бежать (прямо до галлюцинации). И удивительно хорошо от
этого упоительного чувства. И всякий раз, когда фильм подходит
к концу, я обнаруживаю с грустью, что бежал слишком скоро, ра‑
дость кончилась, мое движение прекратилось.
Ничто так не пугает, не удивляет в человеке, как его странная спо‑
собность разучить несколько несложных житейских приемов,
приспособить разум и руки передвигать несколько рычажков в ог‑
ромной машине Жизни — и все, баста. И доволен. И еще похлопы‑
вает по плечу того, кто пока не разучил этих приемов (или не захо‑
тел разучить), и говорит снисходительно: «Ну что, Ваня?» Ничего,
Ваня! Не робей.
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На съемках фильма «Живет такой парень».
Реж. Василий Шукшин. 1964
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На съемках фильма «Живет такой парень».
Реж. Василий Шукшин. 1964

Я не отвергаю мечты, но верую я все же в труд. Мечта мечтой, а когда
мастер берется за дело, когда руки его знают и умеют сделать точ‑
но, красиво, умно — это подороже всякой мечты. И еще: я не дове‑
ряю красивым словам. Мечта — слишком красивое слово.
Русского человека во многом выручает сознание этого вот — есть
еще куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И ка‑
кая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то живо‑
творная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный
напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, ка‑
кую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне,
и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая
с детства, ласковое слово матери врачуют душу.
Те, кому пришлось уехать (по самым разным причинам) с родины, — а таких много, — невольно несут в душе некую обездолен‑
ность, чувство вины и грусть.
Явление это — интеллигентный человек — редкое. Это — неспо‑
койная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется —
для созвучия — «подпеть» могучему басу сильного мира сего,
горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса «что есть
правда?», гордость… И — сострадание судьбе народа. Неизбежное,
мучительное. Если все это в одном человеке — он интеллигент. Но
и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность — не само‑
цель.
У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей,
которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, бол‑
тают, курят, пьют кофе… Я всегда смотрел и думал: «Ну вот это,
что ли, и есть та самая жизнь — так надо жить?» Но что-то проти‑
вилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй,
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На съемках фильма «Ваш сын и брат».
Реж. Василий Шукшин. 1966

я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация не‑
принужденности, свободы — это уже тоже, по-своему, несвобода.
Логика искусства и логика жизни — о, это разные дела. Логика
жизни — бесконечна в своих путях, логика искусства ограничена
нравственными оценками людей, да еще людей данного времени.
В каждом рассказе должно быть что-то настоящее. Пусть будет
брань, пусть будет пьянка, пусть будет наносная ложь, но где-то
в чем-то — в черте характера, в поступке, в чувстве — прогово‑
рилось настоящее. А если даже в каком-то рассказе нет ничего от
настоящего, то там есть — тоска по нему, по настоящему. Тогда —
рассказ. Тогда судите. Только не шлепайте значительно губами, не
стройте из себя девочек, не делайте вид, что вы проглотили три‑
дцать томов Ленина — судите судом человеческим. Важно, чтоб
у вас тоже было что-то от настоящего.
Самые наблюдательные люди — дети. Потом — художники.
Форма?.. Форма — она и есть форма: можно отлить золотую штуку,
а можно — в ней же — остудить холодец. Не в форме дело.
Никак не могу относиться к массовке равнодушно. И тяжело командо‑
вать ею — там люди. Там — вглядишься — люди! Что они делают?!!
И никогда, видно, не откажусь смотреть им в глаза.
Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить рас‑
слабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран. И хорошо,
и плохо. Хорошо — не позволил сшибить себя; плохо — начинаю
дергаться, сплю с зажатыми кулаками… Это может плохо кончить‑
ся, могу треснуть от напряжения.
Самые дорогие моменты: 1.) Когда я еще ничего не знаю про рас‑
сказ — только название или как зовут героя. 2.) Когда я все про
рассказ (про героя) знаю. Только — написать. Остальное — рабо‑
та.
68

69

70

На съемках
фильма «Ваш
сын и брат».
Реж. Василий
Шукшин. 1966

71

На съемках фильма «Странные люди».
Реж. Василий Шукшин. 1970

Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам боль‑
ной.
Культурный человек… Это тот, кто в состоянии сострадать. Это
горький, мучительный талант.
Что же такое современность? Машины. Скорости, скорости, скоро‑
сти. Но даже чтоб рассчитать самую среднюю скорость, надо си‑
деть и думать. Двадцатый век — это все более сложные задачи, все
более вдумчивый, сосредоточенный взгляд человека. Все больше
привлекает лобастый человек, все яснее становится, что это самая
прекрасная часть человека — лоб. (Не к тому опять же, чтоб все
взяли и начали наголо бриться, но и прятать-то его зачем же.)
Оппозиция, да. Не осталась бы от всей оппозиции — одна поза.
Патриарх литературы русской — Лев Толстой. Это — Казбек или
что там? — самое высокое. В общем, отец. Пушкин — сын, Лер‑
монтов — внучек, Белинский, Некрасов, Добролюбов, Чернышев‑
ский — племянники. Есенин — незаконнорожденный сын. Все, что
дальше, — воришки, которые залезли в графский сад за яблоками.
Их поймали, высекли, и они стали петь в хоре — на клиросе. До‑
стоевский и Чехов — мелкопоместные, достаточно самолюбивые
соседи. Были еще: Глеб и Николай Успенские, Решетников, Лес‑
ков, Слепцов, Горбунов, Писемский, Писарев — это разночинцы.
Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи!.. Да
при помощи чего же они правят нами? Остается одно объясне‑
ние — при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то
надо бить и бить нашему искусству.
Правда всегда немногословна. Ложь — да.
Двадцатый век если и уступает много, то и мстит жестоко. Люди
устают, нервничают, забывают покой, забывают радовать‑
ся жизни, красоте, годами не видят, как встает и заходит солнце,
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На съемках фильма «Странные люди».
Реж. Василий Шукшин. 1970

так привыкают к шуму, что иногда не поймешь, то ли крикнули
«здравствуйте!», то ли «караул!».
Так у меня вышло к сорока годам, что я — ни городской до кон‑
ца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже —
не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая
в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато.
Это вранье, если нахватался человек «разных слов», научился недо‑
вольно морщить лоб на выставках, целовать ручки женщинам, ку‑
пил шляпу, галстук, пижаму, съездил пару раз за рубеж — и уже
интеллигент. Про таких в деревне говорят: «С бору по сосенке».
В восемнадцать лет самая пора начать думать, ощущать в себе
силу, разум, нежность — и отдать бы все это людям. Кому же еще?
Вот — счастье, по‑моему. Можно, конечно, принять восемнадцать
лет как дар Жизни, с удовольствием разменять их на мелочишку
чувств, небольших, легко исполнимых желаний — так тоже мож‑
но, тоже будет что вспомнить, даже интересно будет… Только жал‑
ко. Ведь это единственный раз!
Ну, хорошо: понастроим мы всяческих машин, создадим городагиганты, все вокруг нас будет грохотать, гудеть, свистеть, трещать,
сверкать, — а не станем мы беднее от этого? Не станет ли человек
слугой им самим созданного чудовища из стали, проводников, по‑
лиэтилена, резины, стекла, гранита, бетона, железобетона… Или
это смешной страх?
Если есть что-то похожее на неприязнь к городу — ревность: он
сманивает из деревни молодежь. Здесь начинается боль и трево‑
га. Больно, когда на деревню вечерами наваливается нехорошая
тишина: ни гармонь «никого не ищет», ни песен не слышно. Тре‑
вожно. Уехали… А куда? Если в городе появится еще одна хамова‑
тая продавщица (научиться этому — раз плюнуть), то кто же тут
73

На съемках
фильма ц

74

75

76

На съемках фильма «Печки‑лавочки».
Реж. Василий Шукшин. 1972
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На съемках фильма «Печки‑лавочки».
Реж. Василий Шукшин. 1972

приобрел? Город? — нет. Деревня потеряла. Потеряла работницу,
невесту, мать, хранительницу национальных обрядов, вышиваль‑
щицу, хлопотунью на свадьбах.
Кто придумал глиняную кошку с бантиком? Мещанин. Кто нари‑
совал лебедей на черном драпе и всучил мужику на базаре? Ме‑
щанин. Крестьянин не додумается до этого. Он купит лебедей,
повесит на стенку и будет думать, что это красиво. Его обману‑
ли. Попробуйте теперь отнять у него этот ковер с лебедями. Не
отдаст. Он привык к нему. Надо ехать и объяснять, что это пло‑
хо. И надо так же искусно объяснять и доказывать, как искусно
доказывали ему на базаре, что это хорошо. Я нарочно упрощаю,
так удобнее выпятить мысль: сельская культура создается в горо‑
де. Вообще такой нет — сельской культуры. Ее придумал мещанин.
Надо бить его по рукам, этого «изготовителя», всеми возможны‑
ми средствами. Изготовителя «ковров-книг», «ковров-фильмов»,
«ковров-лекций», «ковров-концертов»… А кто бить будет? В горо‑
де есть такие люди, в деревне — некому. Мало таких людей в де‑
ревне. Книги-уродцы, фильмы-уродцы туда все равно приходят,
иногда так же скоро, как и в город, а объяснить, что они уродцы, —
некому, и их принимают за красавцев.
Если бы мои «мужики» не были бы грубыми, они не были бы неж‑
ными.
Мы часто употребляем выражения: «плохой фильм», «слабый ро‑
ман», «середняк», «пошлость» и тому подобное. Почему мы не го‑
ворим: «лживый фильм», «лживый роман»? Ведь именно это ка‑
чество — ложь — и составляет в них пошлость, слабость. ¶
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Художественный руководитель

Михаил Ромм

Автор сценария и режиссер
Оператор
Художник
Монтажер
Композитор

Василий Шукшин
Валерий Владимиров
Владимир Камский
Полина Чечеткина
Николай Будашкин

В ролях:
Василий Макаров
Василий Шукшин
Леонид Куравлев
Николай Граббе
Леонид Чубаров
Ирина Радченко
Юрий Чекулаев
Эмма Цесарская

секретарь райкома Байкалов
Ивлев
Сеня Громов
Женя, работник прилавка
Грай
Наумова
Наумов
официантка

Производство:
киностудия «Мосфильм»
Хронометраж:
32 минуты

КИНО ОТ КОЛОДЦ А

О Л Ь ГА К АС Ь Я Н О В А

В

сельском райкоме трудятся два секретаря. Первый, постарше, в костю‑
ме — Байкалов. Второй, помладше, в кожанке — Ивлев (его играет сам
Шукшин). Работа хлопотная: как к царям Соломонам, к ним ходят все
и с любыми вопросами, к тому же в разгар жатвы обещают дожди. Надо
упрашивать бригадиров выгонять всех в поле и выпрашивать машины у товарища с жут‑
ким прозвищем Каменный человек. Но это полбеды. Помимо проблем со сбором урожая
и стройкой коммунизма есть недоработки и на личном фронте: мужья не хотят платить
алименты, жены не дают развод, пишутся доносы про то, кто с кем спит. Вот и Байкало‑
ву приходит анонимка, что жена его лучшего друга Ивлева крутит любовь с новым вра‑
чом. Есть все основания полагать, что это правда. А на этом фоне даже гниющее зерно не
так уж страшно.
Дипломная работа Василия Шукшина — получасовой фильм, близкий к жанру ки‑
ноповести. В небольшом метраже — с десяток хорошо очерченных персонажей, несколь‑
ко локаций и тем. Стремительная экспозиция, мгновенное погружение и лаконичный
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финал — форма в духе литературного рассказа. Пе‑
ред нами уже состоявшийся писатель, но еще не со‑
всем режиссер, хотя некоторые отличительные чер‑
ты его будущих фильмов уже заметны: журнализм,
объемные характеры, полифония, блестящие диа‑
логи — как сценарно, так и по исполнению. Живые
лица и спонтанная, очаровательно неофициальная
речь. Разговоры о хлебе идут не на кондовом совет‑
ском языке, а с ощутимыми вкраплениями мовы:
режиссер прекрасно знает, что Алтай вспахива‑
ют и скирдуют переселенцы с юго-запада, знающие
толк в крестьянстве, очень земные и совершенно
не «современные» — вроде бригадира Грая, мест‑
ного богатыря (в первой редакции сценария фильм

должен был заканчиваться почти языческим празд‑
ником в честь рождения его тройни, а сам Грай вос‑
седал у кострища, «как Цезарь»). В приемной зву‑
чит невычищенный народный язык быстрого дела,
опытных и очень занятых мужчин. Более молодой
Сеня Громов (с этой роли начался длинный путь
специфических персонажей Леонида Куравлева)
обращается к малознакомым людям «родненький»
и «кровинушка» и беспрестанно напевает «Пять
минут». Это всё — народ.
С другой стороны — городские. Врач Наумов,
изъясняющийся цитатами из Ильфа и Петрова; его
жена, читающая шпионское чтиво и заводящая на
патефоне композицию «Ландыши». Работник тор‑
говли Женя за стаканом с водкой, заводящий уни‑
версальную речь «пятой колонны», которую хоть
сейчас в Facebook: «Вот мы всё Америку критику‑
ем, а самим до сих пор на курорт не съездить». Даже
жена Ивлева, бессловесная, появившаяся в кадре на
полторы секунды со своими красивыми чемоданчи‑
ками, выглядит издалека вылитой Одри Хепберн.
Это для Шукшина люди чужие, малопонятные,
сильно к себе влекущие — и поэтому раздражаю‑
щие. Видно, что порой они балансируют на грани
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карикатуры — но грань эту в итоге так и не пере‑
ступают. Уже здесь извечная дискуссия об интелли‑
генции и народе получает легитимную и понятную
реплику со стороны вторых — что было и есть боль‑
шая, исключительная редкость.
Ивлев-Шукшин понимает, что делать с хлебом,
дождями, Каменным человеком, постоянным дефи‑
цитом и вездесущим бардаком, который вечен как
мир. Но что делать с деликатными отношениями,
с людьми, которые читают книги и могут позволить
себе говорить о своих чувствах, с красивыми, бело‑
кожими женщинами — это для него ужасная три‑
гонометрическая задачка. Когда его «сниженный»
двойник Сеня Громов в финале рассказывает, как
сорок пять минут ругался с подлецом‑механиком,
зажилившим коленчатые валы, Ивлева «отпускает»
и оба заливисто смеются. Он знает, какие трехэтаж‑
ные конструкции звучали эти три четверти часа —
и понимает, что после этого Громов с механиком
расстались в общем-то друзьями. Эта легкость муж‑
ского, «народного» мира близка ему и любима. Она
согревает и уводит от мира темного и болезненно‑
го, где брак, основанный вроде бы на любви, разру‑
шился за несколько невыносимо тихих минут.

Фильмы Шукшина в большей степени, чем его
литературное творчество, вызывают ощущение не‑
которой неловкости присутствия при реальной лич‑
ной драме. Возможно, потому что в кино Шукшин
часто сам играет своих альтер-эго — и вся его осан‑
ка, голос, лицо и в особенности глаза выдают: твор‑
ческий замысел вырастает напрямую из его соб‑
ственной неуверенности и ранимости. Панический
страх уныния, закомплексованность и даже стыд‑
ливость перед лицом «ученой расы», часто перехо‑
дящая в озлобленность и браваду, — все это личное
и реальное. Это ответ от первого лица на взывания
высокой русской культуры «к народу», который не
то чтобы ей по-настоящему интересен. В дебютном
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полном метре «Живет такой парень», последовав‑
шем за «Лебяжьим…», одна героиня отвечает мужуинженеру, отругавшему ее за то, что села ехать «с
шоферней»: «А между прочим, это тот самый народ,
о котором мы столько говорим». То есть понятно,
что шоферня бывает опасна и что народ дремуч и не‑
знаком причесанным людям. Но Шукшину чрезвы‑
чайно важно показать, каково с этим обобщающим
клеймом опасности и дремучести ходить по свету.

Однако, в отличие от фантасмагории «Живет
такой парень», «Из Лебяжьего сообщают» все еще
играет на поле правильного советского кино о про‑
блемах сельского хозяйства — впрочем, уже здесь
общечеловеческие отношения быстро стушевыва‑
ют обязательный антураж. Мысль о том, что хлеб
убрать легче, чем сберечь семью, дополняется со‑
вершенно крамольным выводом, что второе важ‑
нее первого. Что есть не антисоветская, а обычная
человеческая правда мирного времени — в стране,
которая беспрестанно пыталась убедить своих гра‑
ждан, что они все еще на войне. И еще важнее, как
обставлен этот вывод: две еле видимые тени в су‑
мерках, снятые со спины, бредут к колодцу, гово‑
рят камерно, обиняками — про семью, про любовь,
предательство и неуверенность. И ни секретарского
пиджака, ни партийного значка в этой темноте уже
не видно. Там, у колодца, и родилось кино Шукши‑
на. ¶
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« Д У М АТ Ь Ш И Б К О Л Ю Б Л Ю »

О Л Ь ГА С Е Р Е Б Р Я Н А Я

П

олнометражный дебют Шукшина, как дуга, упирается в два сюже‑
та, взятые из его рассказов «Классный водитель» и «Гринька Малю‑
гин» (они вышли в «Новом мире» в 1963 году), но смысл и красота
картины заключены в череде историй, расположенных между этими
двумя опорами и связанных исключительно фигурой главного героя — молодого «шофе‑
ра второго класса» Павла Колокольникова (Леонид Куравлев).
Первый опорный сюжет — история неудачного обольщения. Колокольников и его стар‑
ший коллега Кондрат Степанович едут на своих газ-51 в командировку, куда-то в далекую
деревню Листвянка, где в страду не хватает автотранспорта. Павла по дороге переманивает
к себе председатель другого колхоза — Пашка соглашается, потому что тот говорит, что в глу‑
хой Листвянке даже клуба нет, а у него в селе культурная жизнь прямо-таки бурлит. В чем
зритель сразу же убеждается: Павел, нарядившись в роскошную вышиванку, идет в клуб,
где — довольно нагло, но не без своеобразного придурковатого шарма — пристает с вопроса‑
ми к местным парням и начинает охмурять первую красавицу деревни библиотекаршу Настю.
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Этот первый эпизод, в общем, исчерпываю‑
ще характеризует героя: ему все хочется делать теа‑
трально (сидеть за рулем, разговаривать, танцевать),
любой разговор превращается у него в интермедию:
—
—

А ты кто такой, чтобы допрос устраивать? —
обиделся парень.
Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наво‑
дить.

То есть он врун и болтун, несущий про себя черт
знает что, да еще и волокита, признающийся в люб‑
ви через минуту после знакомства: «Вы мне нра‑
витесь. Я такой идеал давно искал». Тем не менее

первый же реальный, а не словесный конфликт (у
Насти, как выясняется, уже есть жених, инженер из
Москвы Гена) демонстрирует, что этот назойливый
Пашка-пустомеля, можно сказать, по-сократовски
вовлекает окружающих в довольно неприятный
процесс понимания самих себя. Колокольников, на‑
чав с приставаний к Насте, заканчивает тем, что за‑
ставляет Гену серьезно с ней объясниться.
Второй опорный сюжет таков: Павел получает
задание съездить на нефтебазу за топливом. Там он
становится свидетелем аварии — загораются бочки
с горючим на одной из машин. Пашка кидается к ней,
выруливает к реке и пускает машину с обрыва в воду,
что позволяет избежать взрыва всего нефтехрани‑
лища. Сам он, выпрыгивая из кабины, ломает ногу
и попадает в больницу. Одним словом, как и пола‑
гается герою советского фильма, совершает подвиг.
Суть которого, он, правда, в интервью заезжей жур‑
налистке-практикантке (камео Беллы Ахмадули‑
ной) выражает так: «Дурость. Я же мог подорваться».
Между этими двумя историями проходит целая
жизнь и целая вереница шукшинских персонажей.
Самую верную общую характеристику фильму дал
еще в 1979 году кинокритик К. Рудницкий: «Лента на
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удивление свежая». Не смешная, не блестящая, не по‑
учительная, не мудрая, а просто свежая. Причина этой
свежести — в том, что из нее буквально лезет фактура:
люди, их манера говорить и то, что их окружает. Это
то, что Шукшин больше всего в жизни любил и без
чего не было бы ни одного его рассказа, — родные ме‑
ста и их обитатели. Фильм открывается схемой Чуй‑
ского тракта, на котором стоит родное село Шукшина
Сростки, после чего идет «круговая панорама, еди‑
ный кусок. Грузовики, бензовозы, чайная, куда захо‑
дят намотавшиеся на тракте шоферы». Шукшин будто
бы приглашает зрителей к себе домой, как справедли‑
во пишет в своей статье1 о фильме Юрий Тюрин. Ме‑
ста очень красивые, в кадре всегда мягкие очертания
гор, а связывает несколько новелл горная река Катунь.
Шукшин любуется земляками. Главное их до‑
стоинство — честность, которая в силу второй опре‑
деляющей характеристики этих людей, застенчиво‑
сти, никогда не подается прямо, а всегда выдвигается
в шутку, как-то криво, забавно, с прибаутками. У Паш‑
ки, например, есть прозвище — Пирамидон, а вместо
«сделано» он всегда говорит «сфотографировано».
«Пирамидон» — это болеутоляющее и жаропони‑
жающее средство в порошке, пышное, чужое слово,

обозначающее, тем не менее, общеупотребительное
в те годы лекарство, совершенно обыденную вещь.
Шутка, построенная на названии лекарства (на
этот раз — давно вышедшего из обращения сульфа‑
ниламида) встречается в фильме еще раз, в истории
с «городской женщиной», которую Пашка между
делом подвозит куда ей надо. «Женщина из горо‑
да» всю дорогу разоблачает «мещанство»: «Неужели
трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купе‑
ческой кровати, повесить на стенку три-четыре хо‑
рошие репродукции, на стол — какую-нибудь совре‑
менную вазу?» Пашка под эти разглагольствования
воображает себе комнату своей знакомой Кати Ли‑
зуновой, она «силой кинематографа» обставляется
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в соответствии с рекомендациями городской женщи‑
ны, туда заходит Павел во фраке, явно позаимство‑
ванном из экранизации «Горя от ума», и говорит
Кате: «Норсульфазол». А она ему отвечает по-фран‑
цузски: «Пуркуа норсульфазол?»2 Воображаемая
вставка сильно напоминает мечтания режиссера
Гвидо из «Восьми с половиной», а выбор на роль го‑
родской женщины Рениты Григорьевой выдает аб‑
солютное чутье Шукшина на человеческую фактуру:
Ренита Григорьева и по сей день пасет народы.
Разыграв этот эпизод в воображении, Пашка
потом пытается внедрить рекомендации городской
женщины в жизнь: приходит в гости к Кате Лизу‑
новой — молодой женщине, которая живет с ребен‑
ком и матерью без мужа, — и повторяет услышан‑
ную в машине «антимещанскую» проповедь.

«Вообще Пашкиной вздорной и напыщенной фра‑
зеологии, его апломбу и его позерству красноречи‑
вее всего в фильме Шукшина возражает молчание.
Молчат поля. Молчит река, где гуси плавают. Мол‑
чат деревья. Молчат деревенские избы», — отмечает
К. Рудницкий. Но не только молчание — еще и дей‑
ствие. Катя в конце очень просто объясняет Пашке,
в каком случае его красивые слова могли бы чего-то
стоить: «Бери[замуж]. Пойду».
На конфликте видимости и подлинности, мол‑
чания и пустой болтовни, настоящей природной
красоты и «городских красивостей» строится весь
фильм в целом и одна из лучших его сцен в част‑
ности. В деревне Пашка идет на показ «Дома мод»,
приехавшего, естественно, из города. Ведущая вече‑
ра объявляет новые модели так:

Пашка презрительно прищурился на оле‑
ня. (Олень, кстати, ему нравился.) «Это же…
пошлость! В горнице как в магазине. Мой тебе
совет: выкинь все это, пока не поздно».

—

Катя смотрит на него с таким немым укором,
что Павел моментально понимает, что заболтался.

—

Это — Маша-птичница! — пояснила приветли‑
вая женщина. — Маша не только птичница, она
учится заочно в сельскохозяйственном техни‑
куме.
Маша-птичница улыбнулась в зал.
На переднике, с правой стороны, предусмотрен
карман, куда Маша кладет книжку.
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—

Маша вынула из кармана книжку и показала,
как это удобно.
Читать ее Маша может тогда, когда кормит
своих маленьких пушистых друзей. Маленькие
пушистые друзья очень любят Машу и, едва за‑
видев ее в этом простом красивом платьице,
толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько
не мешает, что Маша читает книжку, когда они
клюют свои зернышки.

Маша-птичница выполняет какую-то последо‑
вательность телодвижений, то выставляя ножку, то
выпячивая бедро, а камера перемещается с ее точеных
форм на тупые лица оркестрантов, сопровождающих
всю эту белиберду (как словесную, так и содержа‑
тельную — какие, к черту, моды в условиях дефици‑
та любой одежды?) почти кабацкой музыкой. «Злость
автора ощутима в некоторой затянутости эпизода: он
чуть-чуть длиннее, чем надо бы»3, — пишет критик.
Сам Шукшин, оказывается, впоследствии очень
раскаивался в том, что «подмахнул» Пашке Коло‑
кольникову «геройский поступок», и в статье «Нрав‑
ственность есть правда» (1969) объяснял авторский
замысел так: «В своем фильме „Живет такой парень“

я хотел рассказать о хорошем, добром парне, кото‑
рый как бы „развозит“ на своем „газике“ доброту лю‑
дям. Он не знает, как она нужна им, он делает это по‑
тому, что добрый запас его души — большой и просит
выхода. Не ахти какая мысль, но фильм делать стои‑
ло». Мысль действительно не ахти какая, да и харак‑
терна она уже скорее для более позднего Шукшина,
стремившегося придать любой истории нравствен‑
но‑метафизическое измерение. Если такая интер‑
претация фильма и имеет право на существование, то
только как красноречивая иллюстрация анахронизма.
В момент работы над фильмом Шукшин был
куда более озорным автором. Два любопытных сю‑
жета обнаруживаются, если посмотреть стенограмму
обсуждения фильма. Первый касается концовки. Ко‑
гда Павел попадает после подвига в больницу, в па‑
лате с ним лежит школьный учитель, который как-то
ночью объясняет ему смысл жизни, прочитав отры‑
вок из ученического сочинения. Утром Пашка будит
всю палату, потому что ему показалось, что учитель
умер, но быстро выясняется, что это только пока‑
залось, и фильм заканчивается рисованным снего‑
падом в окне палаты, где — кроме Пашки — лежит
еще человек шесть очень комичных персонажей
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и становится этим настоящим человеком, и его де‑
ревянные ноги тоже превращаются в настоящие, то
есть способные управлять самолетом.
Как выясняется из стенограммы обсуждения на
худсовете, мысль об «учителе» пришла в голову не
Шукшину, а Сергею Герасимову:

с уморительными приспособлениями для лечения
переломов. Сначала их ждет Новый год, а потом —
новая жизнь, в которой все конечности уже срастутся.
На поразительный параллелизм этого мини-сю‑
жета с «Повестью о настоящем человеке» Бориса По‑
левого указал барнаульский исследователь Шукши‑
на Александр Куляпин в статье «Миф о настоящем
человеке в творчестве В. М. Шукшина». Действитель‑
но, у Полевого летчик Мересьев, сбитый фашистами,
долго ползет по тайге, поедая ежей, а потом попадает
в больницу, где ему отрезают ноги и где он встречает
Учителя, который рассказывает ему, что значит быть
настоящим человеком. Учитель умирает, а Мересьев
принимается за тренировки, благодаря которым он

Чего не хватает Пашке? Не хватает встречи
с умным человеком, по-настоящему умным.
Вот если бы он доплыл до него в больнице —
это было бы величайшей наградой Пашке за
всю его жизнь. Вот если бы Пашка встретился
с этим человеком в больнице и вдруг на свои
отдельные реплики услышал бы одну фразу,
которая заставила бы его вздрогнуть, — он на‑
шел бы свой идеал не в барышне.
В готовом фильме мы видим, как предложенный
Герасимовым сюжетный ход превращается в паро‑
дийное воспроизведение героического сюжета Поле‑
вого. Еще смешнее эта переиначенная литературная
цитата становится от того, что в фильме ей предше‑
ствует прямая киноцитата из Феллини: Пашка, при‑
меряя на себя роль героя, которую ему навязывает
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юная журналистка (Ахмадулина), заявляется в палату
генералом и начинает опрашивать больных, преиму‑
щественно женщин. У всех — сердце. Пашка стано‑
вится за кафедру, окруженную прекрасными дева‑
ми, и произносит путано-торжественную речь. Одна
из прекрасных дев, с обожанием заглядывающих ему
в рот, — птичница Маша из городского «Дома мод».
В картине есть еще один случай подобного «пре‑
ображения» женского персонажа, и тут мы переходим
ко второму, метафизическому обстоятельству: бли‑
же к концу фильма библиотекарша Настя предстает
Пашке во сне в образе Смерти. Сон снится Колоколь‑
никову по мотивам народной легенды о предвестье
войны, которую рассказала ему бабка Марфа (этот
рассказ в исполнении великой мхатовской актри‑
сы Анастасии Зуевой завораживает). На худсовете
Шукшин несколько раз порывается высказать мысль
о том, что женщины из фильма принадлежат тому по‑
колению, провожавшему женихов на войну. Вечное
присутствие смерти, немое зияние, которое оставили
в Сибири война и предшествовавшее ей раскулачива‑
ние, задает тон его восприятию родных мест.
У фильма есть одна местная сквозная тема, му‑
зыкальная: композитор Павел Чекалов придумал

мелодию к народной балладе, которую на момент
выхода фильма в широкой прокат нигде, кроме как
на Алтае, не знали. Песня называется «Есть по Чуй‑
скому тракту дорога». Баллада рассказывает о люб‑
ви двух шóферов (всегда с ударением на первый
слог) — Кольки, который ездил на трехтонке amo,
и Раечки, которая водила «Форд»:
Как-то раз Колька Рае признался,
Ну а Рая суровой была:
Посмотрела на Кольку с улыбкой
И по «Форду» рукой провела.
А потом Рая Кольке сказала:
«Знаешь, Коля, что думаю я:
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Если амо мой „Форд“ перегонит,
Значит, Раечка будет твоя».
Как-то раз из далекого Бийска
Возвращался наш Колька домой.
Мимо «Форд» со смеющейся Раей
Рядом с амо промчался стрелой.
Вздрогнул Колька, и сердце заныло —
Вспомнил Колька ее разговор.
И рванулась тут следом машина,
И запел свою песню мотор.
Колька, естественно, срывается в реку, а на моги‑
лу ему кладут «разбитые фары / И любимой машины
штурвал». Содержание этой баллады (слишком слез‑
ливой и мелодраматичной для того, чтобы быть вклю‑
ченной в фильм) определяет центральную сцену кар‑
тины: Павел и его коллега, пожилой водитель Кондрат
Степанович, останавливают машины у столбика — па‑
мятника погибшему шоферу — и спускаются на берег
Катуни, чтобы помянуть товарища. В соответствии
с песенной темой разговор у них заходит о любви. Па‑
вел когда-то обещал познакомить Кондрата со знако‑
мой одинокой бабой, теткой Анисьей, Кондрат об этом
вспоминает и начинает мечтать о семейной жизни:

—

—

—

—
—

В деревне ведь… это… хорошо! Встанешь чуть
свет — еще петухи не орали, идешь на речку…
Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь: «Спи‑
те, спите — проспите все царство небесное: кра‑
сота ж вокруг!» А от речки туман подымается.
Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку…
Я бы приехал к тебе в гости, мы бы заплыли
с тобой на острова, порыбачили бы, постреля‑
ли, а вечером разложили бы костерчик, свари‑
ли бы уху, пузырек раздавили…
Кондрат улыбается.
Ага, я тоже люблю на островах. Ночь, тихо,
а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать
шибко люблю.
Можно баб с собой взять!
Нет, баб лучше не надо, они воды боятся, виз‑
жат, — возразил Кондрат.

Кажется, именно эта сцена является ключом ко
всей картине. Здесь уходят на второй план проти‑
воречия между подлинностью и видимостью, рас‑
суждения о добре и зле, соображения о подвиге
и «возвышении героя». Остаются только любимые
Шукшиным места и люди, превыше всего ценящие
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красоту, она же благо («царство небесное проспи‑
те!»), и «шибко» любящие думать. Собственно, дядя
Кондрат формулирует старую, как западная фило‑
софия, мысль об истинном предназначении челове‑
ка. Именно она и лежит в основе всех прочих кон‑
фликтов фильма, но Шукшин никогда не высказал
бы эту универсальную, общечеловеческую мысль
«свежо», если бы он не ассоциировал ее с повседнев‑
ностью, природой и привычками родных мест. В со‑
ветской реальности именно подобные частности да‑
вали прямой доступ к всеобщему (как краеведение
становилось порой делом сугубо диссидентским).
Но вернемся к дяде Кондрату и Пашке. По‑
мечтав на берегу Катуни, герои едут свататься

1
2

3

Тюрин Ю. [О фильме «Живет такой парень».] url: russkoekino.
ru/books/ruskino/ruskino‑0067.shtml.
Не знаю, придумал ли Шукшин этот комический прием или
столкнулся с ним в реальности, но он прижился у него на родине:
у меня в детстве был большой игрушечный пес, которого
родители назвали Антабусом. Много лет спустя я случайно
узнала, что «Антабус» — это таблетки для лечения алкоголизма.
Само обращение Шукшина к этой теме тоже можно
назвать «подзатянувшимся»: впоследствии он будет

к тетке Анисье. В этой блестящей сцене неле‑
пость достигает такого напряжения, какое позд‑
нее будет удаваться разве что Джиму Джармушу.
Дядя Кондрат, катунский мудрец, так в этой сце‑
не и остается, Пашка же отправляется дальше на
хмелевые плантации, а потом и на нефтебазу —
совершать свой советский подвиг. Впрочем, Шук‑
шин и саму героическую сцену не оставляет без
комментария. На берегу, куда Пашка бросает ма‑
шину, полощет свое белье какая-то бабка. Увидев
перед собой адское пламя, извергающееся из го‑
рящих бочек, она всплескивает руками, пятится,
говорит, вероятно, «свят-свят» и бежит со всей
мочи прочь. ¶

обыгрывать ее во многих рассказах, лучшим из которых,
пожалуй, являются «Критики» (1964) — там дед после
просмотра в клубе несмешной (потому что неправдивой)
комедии приходит домой, где, демонстрируя собственные
руки, доказывает гостям неправдивость уже другого фильма,
который идет по телевизору. Все кончается разбитым
телевизором, дракой и милицейским протоколом: «снял
с ноги правый сапог (размер 43–45, яловый) и произвел удар
по телевизору».
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Я хотел сделать фильм о красо‑
те чистого человеческого сердца,
способного к добру. Мне думает‑
ся, это самое дорогое наше богат‑
ство — людское. Если мы в чемнибудь сильны и по-настоящему
умны, так это в добром поступ‑
ке. ‹…› Так серьезно я думал, ко‑
гда мы приступали к работе над
фильмом. А теперь, когда работа
над ним закончена, я в полном
недоумении, ибо выяснилось,
что мы сняли комедию.
О комедии я не думал ни то‑
гда, когда писал сценарий, ни
тогда, когда обсуждались сце‑
ны с оператором, художником,
композитором. Во всех случаях
мы хотели бы быть правдивыми
и серьезными. Все — от актеров
до реквизиторов и пиротехника.
Работа ладилась, я был уверен,
что получится серьезный фильм.
Нам хотелось насытить его
правдой о жизни. И хотелось,
чтоб она, правда, легко понима‑
лась. И чтоб навела на какие-то
размышления.
В. Шукшин

Начав работу над филь‑
мом как писатель, он [Шукшин]
проявил отличную наблюда‑
тельность при разработке ха‑
рактера своего героя и тонкое
знание современного разговор‑
ного языка. Затем, используя
режиссерский и актерский опыт,
полученный в Институте кине‑
матографии, он кадр за кадром,
не без срывов и трудностей про‑
бивался к своей очень точной
авторской цели — собрать во‑
едино и художественно согла‑
совать все средства (режиссер‑
ские, операторские, актерские),
чтобы при всем своеобразии
жанра достичь стилевого един‑
ства. ‹…›
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Главное его преимущество
в том, что и жанрово эта картина
не простая, и герой ее — человек
в чем-то очень особенный, исклю‑
чительный даже, и это не толь‑
ко разрушает, а, напротив, укреп‑
ляет жанровые позиции фильма.
Этой своей картиной Шукшин
как бы заявляет в искусстве пра‑
во на раскрытие феноменально‑
го характера, во всех своих про‑
явлениях выходящего за рамки
обычной сюжетной конструкции.
Он как бы предлагает нам следить
за характером человека, сложив‑
шегося независимо от воли авто‑
ра, и как бы вместе со зрителем
удивляется видимой непоследо‑
вательности поведения своего ге‑
роя. Таким образом В. Шукшину
удается доказать очень важную
черту реалистического искус‑
ства, где автор, не желая навязы‑
вать своего решения сюжетных
связей, прослеживает и обнару‑
живает подспудную логику (ино‑
гда очень скрытую, спрятан‑
ную) во всех поступках своих
героев, сохраняя за ними право

на самопроизвольное решение
своей судьбы. При этих обстоя‑
тельствах необыкновенно важ‑
ное значение приобретает испол‑
нитель, который должен обладать
всеми чертами неповторимости,
самобытности, единственно спо‑
собной оправдать всю хитроум‑
ную логику его поступков.

Артист Л. Куравлев в карти‑
не «Живет такой парень» также
всецело входит в роль своего ге‑
роя, безраздельно соединяется
с нею и вследствие этого придает
ей всю неповторимость не толь‑
ко во внешних чертах, но и в сю‑
жетном ее развитии. Поучи‑
тельность всего этого веселого
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фильма, по-видимому, больше
всего заключена в естественно‑
сти, непредвзятости поведения
людей, которые живут в сво‑
ей стране как в родном доме, где
не предусмотрено ходить по од‑
ной половице, а можно загляды‑
вать во все углы, встречать своих
друзей, ссориться, мириться и,
что самое важное, размышлять,
оглядываясь на окружающих
и на самого себя.
С. Герасимов
Пашкиной вздорной и напыщен‑
ной фразеологии, его апломбу
и его позерству красноречивее
всего в фильме Шукшина воз‑
ражает молчание. Молчат поля.
Молчит река, где гуси плавают.
Молчат деревья. Молчат дере‑
венские избы. В молчании скла‑
дывается перед нами и перед
Пашкой бесхитростный натюр‑
морт на столе у старика и стару‑
хи: пузатый луженый, давно уже
не чищенный самовар, грубые
фаянсовые чашки, стеклянная
вазочка с вареньем, сахарница,
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белая булка. Весь этот скром‑
ный стол говорит не о бедно‑
сти, нет, только о достоинстве:
чем богаты, тем и рады. Понять
этот выразительный язык Паш‑
ка не в состоянии — что просто,
он того не видит.
Однако же не только пре‑
тенциозность Пашки, но и ду‑
шевность его отчетливо Шукши‑
ным обозначена. Попытавшись
отбить у инженера библиоте‑
каршу и потерпев фиаско, Ко‑
локольников сам привозит де‑
вушку к сопернику и говорит
ему с подкупающей откровенно‑
стью: «А ко мне зря приревно‑
вал. Мне с хорошими бабами не
везет».

Не умея найти свое сча‑
стье, свой «идеал», Пашка очень
решительно и смело пытается
связать судьбу в общем-то по‑
чти посторонних ему Кондрата
и Анисьи. «Трепач», «пирами‑
дон проклятый», неутомимый
и неудачливый сельский лове‑
лас, он, в сущности-то, мы видим,
и человечен, и добр, только свои
истинные достоинства и в грош
не ставит.
Ближе к концу фильма,
в больнице, Пашка, никак не же‑
лая просто и толково отвечать
на вопросы журналистки, кото‑
рую сыграла у Шукшина Белла
Ахмадулина, все время порыва‑
ется «сказать речь». У него тут
одно желание: произвести впе‑
чатление на красивую, нежную,
интеллигентную женщину, вдруг
оказавшуюся рядом, присевшую
возле его койки, поразить, оше‑
ломить. Результат получается,
естественно, обратный: то, что
удивляло деревенских девушек,
эту, городскую, смешит.
К. Рудницкий

Очень интересно следить за тем,
что происходит в зрительном
зале, когда идет фильм «Живет
такой парень».
Впрочем, если вы смотри‑
те эту картину впервые, вам это
не удастся. Лишь при повтор‑
ном просмотре картины у вас
найдется время, для того что‑
бы оглянуться. Тогда вы замети‑
те возникшую поначалу насто‑
роженную тишину. Зрители как
бы спрашивают: «Будет ли ин‑
тересно?» Потом рождается ка‑
кой-то невнятный гул. Кажется,
это шорох, который издают сот‑
ни одновременных улыбок. За‑
тем то в одном, то в другом конце
зала с треском лопаются пузыри
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шумного смеха. А когда на экра‑
не Пашка Колокольников стара‑
ется просватать дядьку Кондрата
и тетку Анисью (их отлично сыг‑
рали Б. Балашов и Н. Сазонова),
смех зрителей заглушает репли‑
ки актеров.
Между тем никаких особен‑
ных комичных ситуаций в филь‑
ме нет. Смешны скорее реплики,
а может, даже интонации, с кото‑
рыми они произносятся. Словом,
расчет скорее на улыбку, чем на
хохот.
М. Кузнецов
Дебют Василия Шукшина, мне
кажется, особый. Перед нами
не просто талантливый чело‑
век, мыслящий, чувствующий.
Это качества, обязательные
для художника, — и мыслить,
и чувствовать. Перед нами ху‑
дожник, который широко ви‑
дит жизнь, глубоко, по-настоя‑
щему знает ее и великолепно
владеет профессией режиссера.
Он так умеет перейти от смеха
к грусти, что ты и сам порой не

понимаешь, как же это — толь‑
ко что ты смеялся, и вот тебе
уже грустно, а через мину‑
ту снова смеешься… Вот в этой
своеобразной игре, в перели‑
вах, как в перламутре, — от
смеха к грусти и опять к сме‑
ху — и есть, по‑моему, одно из
главнейших достоинств карти‑
ны Шукшина. И наряду с этим
серьезнейшее раздумье о че‑
ловеке, о смысле человеческой
жизни. Он как будто останав‑
ливает тебя, спешащего по сво‑
им делам, и говорит: «Подожди,
не спеши, посмотри вокруг, раз‑
ве не интересные люди кругом
тебя… Вот я расскажу тебе, на‑
пример, о том парне. О людях
расскажу я, и ты увидишь, как
это интересно!»
Он заставляет тебя проник‑
нуть в мир обыкновенного чело‑
века и умеет найти в этом мире
необыкновенно простое, ясное,
большое.
В картине Шукшина ин‑
тересно все: и главный герой,
и те, кто по сюжету оттеснен на

второй план. Но так точно най‑
дено место для каждого, что не‑
возможно представить себе ни
героя без библиотекарши или
Кати Лизуновой, ни их самих без
героя.
Казалось бы, ну что инте‑
ресного в этом Пашке Колоколь‑
никове? Обыкновенный парень,
немножко мечтатель, немнож‑
ко пустозвон, немножко враль.
А ты успеваешь полюбить его
за те полтора часа, что сидишь
в зрительном зале, полюбить на‑
долго и искренне, сознавая все
его слабости и недостатки, без
которых он не был бы так мил
твоему сердцу.
М. Донской
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КОНЕЦ У ТОПИИ

АНДРЕЙ ШЕМЯКИН

Е

сли бы фильмография Василия Макаровича Шукшина ограничива‑
лась двумя первыми полнометражными фильмами, он легко уло‑
жился бы в образ идеального «культурного героя» нарождавшегося
советского «почвенничества». В нем увидели бы художника глубо‑
ко гармоничного, дающего отдельному человеку чувство Лада и смысла того мира,
куда необходимо этого самого отдельного человека вписать. В этом смысле «Ваш сын
и брат» завершает и, по большому счету, исчерпывает 1960‑е годы, когда режиссер
еще равен своему времени. Вот-вот начнется свободное плавание, точнее поиск но‑
вых возможных маршрутов, когда каждая следующая картина — это как бы новое на‑
чало. В момент своего появления «Ваш сын и брат» был встречен довольно прохладно.
Фильм нес в себе ощущение самоповтора, хотя на смену шукшинской мелодии здесь
пришла полифония (в режиссерском мастерстве Шукшин сделал гигантский скачок
вперед), — то есть присущая ему мелодия теперь проигрывалась в разных тонально‑
стях.
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«Ваш сын и брат» предлагает зрителю идеаль‑
ную (настаиваю на этом определении) трехчастную
структуру. Можно было бы сказать, новеллистиче‑
скую (как в третьем фильме «Странные люди»), если
бы рассказывалось три разных истории, соединенные
общим принципом, но нет: история одна, и герой кол‑
лективный, где семья Воеводиных — это фабула, а со‑
стояние этой семьи — сюжет. В первой части семья как
бы (это «как бы» нарастает от эпизода к эпизоду, не‑
заметно, но уже ощутимо) вписана в коллективное це‑
лое. Степан, средний сын Ермолая Воеводина, возвра‑
тился из мест заключения (никакой политики — дурь
одна), по этому поводу устраивается, согласно дере‑
венскому обычаю, пир на весь мир. И долго-долго на‑
род гуляет, пока не появится участковый милиционер,
и не поманит Степана, и не пойдет бедолага досижи‑
вать еще два года — из-за того, что, поддавшись ис‑
кушению беззаконной свободой (то бишь волей),
сбежал из колонии — подышать родным воздухом.
В конце, правда, уже из письма мы узнаем, что, может
быть, вольная ему выйдет чуть раньше — через пол‑
года, ведь все свои, авось поймут. В первой части тема
задана пластически, через непрерывное, «функцио‑
нальное» движение перед камерой: в кадре каждый

занят своим делом, движение это нарушается только
общим планом, в котором простор реки Катунь, на ко‑
торой глаз отдыхает. Человек внутри целого. Мудрое
смирение перед порядком вещей как способ принятия
мира — больше, нежели сам этот мир.
Часть вторая, по контрасту, совершенная дис‑
гармония. Отдельный человек, еще один член семьи
Воеводиных, Максим, ищет в городе змеиный яд для
матери. Мытарства. Но если в рассказе Шукшина ге‑
рой приходит в бешенство и вопит: «Я вас всех не‑
навижу, гадов», — и в этом, так сказать, вывод, мол,
довело равнодушие людское и коловращение толп,
то в фильме герой произносит эти слова тихо (хотя
и на камеру), после чего ему все-таки постараются
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помочь. И тут внезапное продолжение — брат прихо‑
дит к брату, и оказывается, есть предыстория: стар‑
ший, Игнат, сманил младшего в город, но что-то там
не складывается. В третьей части в деревню едет уже
сам Игнат, навестить родных, и теперь уже нет ни
общего космоса как такового, ни отдельного, предо‑
ставленного в городе самому себе человека. А есть се‑
мья, какая-никакая, где у каждого брата и сына (вы‑
ясняется, что есть и четвертый, Василий) свой закон
жизни. (Да только как их соотнести?) Лишь немая
Верка, их сестра, радуется всем и всему, как ново‑
му платью — гостинцу, из города привезенному не‑
весткой, женой старшего брата. Одета она, конечно,
слишком уж по-современному, но ничего, сойдет.

И все вроде бы хорошо, даже шебутной Сте‑
пан (стушевавшийся Леонид Куравлев) со временем
домой вернется, но что-то не так: старший отказы‑
вается мериться силой с младшим, хотя отец на этом
настаивает. И в этой шутливой уклончивости — знак
тревоги, предвестие перемен. Эти знаки расставлены
по всему фильму. Он и начинается с ледохода, точнее
с финальной фазы его, когда льдины плывут уже по от‑
дельности и тают в воде (именно так их снимает вирту‑
озная камера Валерия Гинзбурга). С первой картины
хрущевской оттепели, «Возвращение Василия Борт‑
никова», ледоход означал политическое и социальное
обновление. Финал фильма «Ваш сын и брат» отчет‑
ливо маркирует завершение этой бурной эпохи. В кад‑
ре полноводная бурная река. Оттепель закончилась,
начинается жизнь, которую автор застает в пору тихо‑
го кризиса, переживаемого гармонически. Хотя пока
еще есть земля под ногами. И есть куда возвращаться.
По ходу сдачи картины у Шукшина, как отме‑
чает его биограф, Алексей Варламов, впервые воз‑
никают проблемы с цензурой. Эта картина гово‑
рит не только о конце Оттепели, но и обещает конец
Утопии — счастливого и гармоничного мира, откуда
невозвратимо уходит Общий Закон Бытия. ¶
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МНЕНИЯ
О ФИЛЬМЕ
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Цитируется по изданиям:
Шукшин В. Слово о «малой родине».
М.: 1989; Аннинский Л. Не в этом дело,
тятя! // Искусство кино. 1966. № 7.
С. 15–20; Белова Л. Три русла одного
пути // Вопросы киноискусства. М.:
Наука, 1976. С. 136–162; Блейман М.
Режиссура — это профессия //
Советский экран. 1966. № 7.

Мне вовсе не хотелось выхо‑
дить к зрителю с фильмом «Ваш
сын и брат», который весь в во‑
просах, как хорошенькая го‑
ловка в бигудях. ‹…› Эти вопро‑
сы — это, вообще-то, не вопросы,
а мысли, которые возникли при
обсуждении фильма и определи‑
лись то как упрек к нему, то как
недоумение. Город и деревня.
Нет ли тут противопоставления
деревни городу? Нет. Сколько ни
ищу в себе «глухой злобы» к го‑
роду, не нахожу. ‹…› Есть что-то
похожее на неприязнь к горо‑
ду — ревность: он сманивает мо‑
лодежь. ‹…› И разве не все равно
искусству, куда пошагал человек,
да еще таким массовым образом.
Только так и в этом смысле мы
касались проблемы города и де‑
ревни в фильме.
В. Шукшин
Cудя по некоторым признакам,
кинорежиссер Василий Шук‑
шин был крепко изумлен, ко‑
гда его первую картину — «Жи‑
вет такой парень» — восприняли

как комедию. ‹…› Теперь, когда
вышел на экраны второй шук‑
шинский фильм — «Ваш сын
и брат», — двух мнений быть не
может: Василий Шукшин берет
слово не для того, чтобы сме‑
шить нас (хотя не исключено,
что блеск и обаяние шукшинско‑
го стиля произведут и на этот раз
дополнительный комедийный
эффект). Шукшин берет сло‑
во в самой серьезной дискуссии
нашего времени: о цели и смыс‑
ле человеческого бытия. И име‑
ет в этой дискуссии твердую,
я бы сказал, программную пози‑
цию. ‹…›
Непонятно, что нас при‑
ковывает к этим простым,
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элементарнейше простым кад‑
рам. Калитка дома, кусты на бе‑
регу, Катунь весенняя, птички
на кустах. Идет подвыпивший
мужчина. У калитки его ждет
жена с поленом в руках… Ка‑
кой-то парень выносит из дома
ковер. Идут машины по Чуйско‑
му тракту. Теленок у сарая… Пе‑
ред каждым фильмом Шукшин
дает такую прелюдию: нет еще
никакого действия, герои не по‑
явились, вы еще никого и ничего
не знаете… но уже почувствовали,
откуда придут герои, вы слышите
неторопливый гомон утра, тре‑
вожные и веселые будни Чуйско‑
го тракта, быт современного си‑
бирского села, вы видите жизнь,
погруженную в свой собствен‑
ный ритм, жизнь, не знающую,
что вы ее видите, жизнь в себе…
В непреднамеренности шук‑
шинских бытовых прелюдий за‑
ложено не только мастерство
кинематографиста. В них зало‑
жена концепция художника, ко‑
торая требует, чтобы это самое
профессиональное мастерство не

было видно. Отсюда — простота
ракурсов. Шукшин ставит кадр,
словно имитируя бытовую фо‑
тографию. Вот Катунь. Она кра‑
сивая. Мы любуемся ее сверка‑
нием на солнце, как любуются
видовой открыткой. Вот кошка
на заборе. Она живая. Мы ждем,
пока она спрыгнет с забора…

точно — спрыгнула! Вот дере‑
венский парикмахер стрижет во
дворе односельчанина. И смеш‑
но, и всамделишно вместе. Здесь
так живут. Шукшин подсматри‑
вает жизнь влюбленным и про‑
стодушным взглядом местного
мальчишки. ‹…›
Л. Аннинский

117

Фильм вызвал полемику, в ходе
которой выявилась весьма ха‑
рактерная разность взглядов не
только на творчество Шукши‑
на, но и на принципы художе‑
ственного осмысления действи‑
тельности вообще. Характерно,
что споры завязывались имен‑
но и прежде всего вокруг картин.
Рассказы, ранее напечатанные
и положенные в основу филь‑
мов «Ваш сын и брат» и «Стран‑
ные люди», сомнений не вызы‑
вали. На экране они выглядели
дразняще необычными: то сю‑
жетной ситуацией («Степка»
или «Роковой выстрел»), то рас‑
суждениями героев, порой при‑
нимавшимися за авторские, то
отсутствием прямых и окон‑
чательных выводов. Критики
фильма «Ваш сын и брат» стро‑
го судили Степку за непутевость,
а вместе с ним и автора за сочув‑
ствие ему. Разноречивые оцен‑
ки вызвали и другие члены се‑
мьи Воеводиных: и младший из
братьев Максим, который, при‑
ехав в город, никак не может

к нему приспособиться, и стар‑
ший Игнат, приспособившийся
обыватель, и старик Воеводин,
решительный противник пересе‑
ления сыновей из деревни.
В споре о фильме «Ваш сын
и брат» впервые отчетливо про‑
звучало обвинение, которое бу‑
дет преследовать Шукшина не

один год, — обвинение в при‑
страстии к деревенской патри‑
архальности и в отрицательном
отношении к городу и горожа‑
нам. Посмотрите сейчас новеллу
«Змеиный яд», и вы удивитесь,
что она в свое время застави‑
ла говорить чуть ли не об ан‑
тиинтеллигентской
позиции
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Шукшина. Что же происходит
в этой новелле? Деревенский
увалень Максим долго ходит по
городу в поисках лекарства для
матери — змеиного яда. Мель‑
кающие в аптечных окошеч‑
ках лица служащих, которые
с усталым равнодушием произ‑
носят свое «нет», приводят его
в бешенство. Но на брошенное
в лицо администратору злобное
Максимово, — «Я всех вас нена‑
вижу, гадов» тот не только не от‑
вечает грубостью, но проявляет
готовность помочь. Тронуло его
сердце простодушное отчаяние
парня. Шукшину хорошо понят‑
но это состояние беспомощно‑
сти и одиночества, которое ис‑
пытывает новичок в городской
толпе.
Л. Белова
Смешно было бы критику упре‑
кать режиссера в непонимании
замысла писателя, когда писа‑
тель и режиссер — один человек.
Следовательно, дело не в непо‑
нимании. В чем же тогда?

Мне кажется, что упрощение
замысла писателя В. Шукшина ре‑
жиссером В. Шукшиным произо‑
шло не случайно. Это результат
просчетов режиссуры, ее недоста‑
точной профессиональности. Ко‑
нечно, здесь речь идет не о режис‑
серской беспомощности, которая
нет-нет да и проявится в некото‑
рых наших фильмах. Режиссер‑
скую профессию В. Шукшин знает.
Он превосходно работает с акте‑
рами, он уверенно ведет действие
в фильме, почти нигде не отвлека‑
ясь и не запутываясь, он монтиру‑
ет, спокойно и умело выделяя де‑
тали. Но это еще только азбука
режиссуры. Подлинная режиссу‑
ра в том, чтобы найти зрительный
образ всего фильма и одновремен‑
но задачу каждого его куска в раз‑
нообразии их единства. В сцена‑
рии можно написать почти все,
но только «почти». И это «почти»
должен найти режиссер. В. Шук‑
шин, по‑моему, — режиссер ли‑
тературный, уверенный в том, что
для фильма достаточно воспроиз‑
вести литературный образ. А все

дело в том, чтобы не воспроизве‑
сти, а создать заново. Это отно‑
сится и к атмосфере действия, ко‑
торая в кино вовсе не безразлична,
это относится и к решению чело‑
веческих характеров.
Наконец, воздействие филь‑
ма на зрителя зависит не толь‑
ко от литературной первоосновы
фильма, не только от качества
актерского исполнения, но пре‑
жде всего от того образа фильма,
его стиля, который задан режис‑
сурой.
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Я не сомневаюсь в том, что
В. Шукшин хотел в фильме вы‑
разить еще полнее и ярче то, что
было им же полно и ярко напи‑
сано. Но получилось иное. На‑
помню, что с первым фильмом

В. Шукшина «Живет такой па‑
рень» произошел аналогичный
случай. Фильм был воспринят
как комедия и даже получил на
Всесоюзном кинофестивале в Ле‑
нинграде премию за лучшую ко-

медию. Автор фильма был этим
удивлен, он-то был уверен, что
его картина драматична. Замы‑
сел режиссера пришел в столк‑
новение с его реализацией. Не
произошло ли нечто подобное
с «Вашим сыном и братом»?
Режиссура — высокая и труд‑
ная профессия для тех, кто хочет
по-настоящему овладеть ею. Мне
кажется, что В. Шукшин понима‑
ет задачи режиссуры еще несколь‑
ко упрощенно — литературно.
Впрочем, я не сомневаюсь
в том, что В. Шукшин станет из
режиссера литературного режис‑
сером кинематографическим. От
дебюта даже очень талантливо‑
го человека нельзя требовать со‑
вершенства. А В. Шукшин поста‑
вил всего два фильма. Оба они,
и «Живет такой парень» и «Ваш
сын и брат», несмотря на их не‑
которые просчеты, фильмы, без‑
условно, хорошие.
М. Блейман
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С Т РА Н Н Ы Е Л Ю Д И
Автор сценария и режиссер
Оператор
Художник
Монтажер
Композитор

Хронометраж:
1 час 23 минуты

Б РАТ К А

Выпуск на экран:
27 июля 1970 года

В ролях:
Сергей Никоненко
Евгений Евстигнеев
Лидия Федосеева‑Шукшина
Николай Смирнов

Васька‑чудик
Брат Васьки
Лидия Николаевна
сосед Лидии Николаевны, Коля
РОКОВОЙ ВЫСТРЕЛ

Евгений Лебедев
Виктор Авдюшко
Андрей Разумовский
Надежда Репина

Бронька Пупков
председатель колхоза
турист
туристка
ДУМЫ

Юрий Скоп
Всеволод Санаев
Елена Санаева
Пантелеймон Крымов

Производство:
киностудия им. М. Горького

Василий Шукшин
Валерий Гинзбург
Игорь Бахметьев
Наталья Логинова
Карен Хачатурян

Колька-скульптор
Матвей Рязанцев
дочь Рязанцева
Вениамин Захарович Дулич

ПРО ЛЮБОВЬ И КРЫМ

Е Л Е Н А П Л А ХО В А

«С

транные люди» — странное кино. Доисторический мир оживает
в нем — наивный, патриархальный, ушедший. И откликается в сего‑
дняшнем, смотрится в него, как в кривое зеркало. В картине три но‑
веллы, и первая же — про «Крымнаш». Есть короткий фильм с таким
названием, документальный, снятый в 2014‑м Василием Сигаревым. Как после присоеди‑
нения любимого россиянами полуострова туристы из глубинки — в обалдении от свалив‑
шегося счастья — шествуют по заветным местам, любуются субтропическими красота‑
ми, щелкают селфи. Как матросы во взятом Зимнем дворце: сначала растерялись немного,
не знают, что делать со своим завоеванием (потом освоятся). Смотреть на них и смешно,
и жалко.
Крым — это народный детский комплекс, инфантильный инстинкт. Первая шукшин‑
ская новелла «Братка» возвращает нас к истокам этого национального феномена. Вместе
с деревенским простофилей Васькой мы попадаем в Ялту, где обосновался его старший
брат. Младшего играет юный Сергей Никоненко, которому вовсе даже не надо изображать
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наив. Старшего — Евгений Евстигнеев: этот актер‑
ский дуэт — наверное, лучший из мужских, срежис‑
сированных Шукшиным, — зараз покрывает весь
диапазон русского характера.
Дуэт перерастает в трио. Сцены в квартире Ли‑
дии Николаевны, которую разведенный старший
брат рассматривает «как вариант», чудесны: срав‑
нить с ними в советском кино можно разве что эпи‑
зод знакомства из панфиловского «Начала». По
ходу дела выясняется, что муж хозяйки (на портре‑
те с ней в паре — Василий Макарович собственной
персоной) стал жертвой зеленого змия, а сама хо‑
зяйка, мама очаровательной дочурки, так и не мо‑
жет его забыть. Такой милой и непосредственной,
как здесь, погруженной в лирическую думу и гото‑
вой пустить ненатужную слезу, Лидию ФедосеевуШукшину мы больше не видели.
Актерское «одеяло» в этом трио, ясное дело, пе‑
ретягивает на себя Евстигнеев, благо ему в сжатом
пространстве-времени есть что играть. Без лишних
слов становится очевидно, что «вариант» не прока‑
нал. Но у заправского прохиндея готов новый: ста‑
рушка уже, сыну ее двенадцать, скоро помрет, а дом
останется, веранду можно сдавать. А что вывеска

хромает — ничего, с лица воду не пить. Вряд ли кому
удалось бы с такой органикой вжиться в эти тексты,
как Евстигнееву.
Однако Васька-Никоненко, почти не вмеши‑
ваясь в происходящее, оказывается победителем
в этой братской дуэли характеров. Не кто иной, как
он, демонстрирует то отношение к вопросу «Крым‑
наш», которое сегодня выглядит особенно акту‑
альным. За день, проведенный в Ялте, гость успе‑
вает покататься на канатной дороге, краем глаза
взглянуть на дом‑музей Чехова (поначалу приня‑
того им за Нахимова) и услышать завлекательный
клич экскурсовода, ведущего свою паству в Мис‑
хорский парк внимать легенде о красавице Арды,
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Али Бабе и русалке. Переночевав, Сергей реши‑
тельно заявляет брату, что ему пора домой, и не
принимает никаких возражений. Может, Крым
и наш, но к нему лично он не имеет никакого от‑
ношения.
В чем мораль сей басни? Старший брат, окку‑
пировавший Крым в поисках теплой дачи и уютной
женской подстилки, в претензии ко всем. К быв‑
шей жене, что не давала «выпить фужер», к «ме‑
щанам», которые наступают, душат свободу чело‑
века… Младший брат не имеет претензий ни к кому,
в том числе территориальных и геополитических.
Он мог бы честно спеть: «Не нужен нам берег ту‑
рецкий, чужая земля не нужна». Его земля — его

деревня, какая она есть. Вернувшись домой, он объ‑
являет, что ни в каком Крыму не был, а просто поте‑
рял деньги и прожил три дня у дружка в райцентре.
Жена грозится, что больше не даст Ваське в рот ни
грамма, и причитает, оплакивая потерянные денеж‑
ки: «Не купила болонью, целый год ждала». На этой
ноте и завершается «Братка» — маленький шук‑
шинский шедевр, лучший в триптихе о «странных
людях» и представляющий собой советскую версию
балабановского «Брата».
Вторая новелла — «Роковой выстрел» — сня‑
та на гораздо более высоком эмоциональном граду‑
се. Вместо полутонов здесь надрыв и истерика. Роль
«странного человека» от Васьки переходит к дру‑
гому деревенскому аборигену — Броньке Пупко‑
ву: он значительно старше и пережил войну. У него
те же самые бытовые проблемы, что и у осталь‑
ных шукшинских «чудиков», да и вообще у рус‑
ских мужиков: жена пить не дает, каждый рупь счи‑
тает. Но у Броньки есть свой способ вырваться из
бабьей рутины. Он водит на охоту и обучает этому
делу заезжих городских гастролеров. И каждый раз,
повторив несколько раз «прошу плеснуть!», начи‑
нает рассказывать перед новой компанией историю
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второго (никому не известного и до сих пор засе‑
креченного) покушения на Гитлера. Это задание
должен был выполнить сам Бронька, как две кап‑
ли воды похожий на пойманного немецкого офи‑
цера. Фюрер тайно прибыл на передовую, Бронька
пробрался в его бункер с пакетом и браунингом, вы‑
стрелил — но промазал. И до сих пор не может себе
этого простить.
Евгений Лебедев играет этот эпизод как кон‑
цертный номер, и весь сюжет остается иллюстра‑
цией литературного анекдота, запечатленного
Шукшиным в рассказе «Миль пардон, мадам». Ки‑
нематографической атмосферы здесь не возника‑
ет, хотя сама тема — мифология народной памяти
о схватке с фашистами — вписывается в трагикоми‑
ческую стихию «Странных людей».
В отличие от двух первых, третья часть фильма
не имеет новеллистического сюжета. Она называ‑
ется «Дума» и своей расслабленной «дедраматизи‑
рованной» формой напоминает картины Марле‑
на Хуциева. Здесь несколько персонажей: механик
Колька вырезает из дерева скульптуры, учитель
истории поддерживает деревенский талант, а вот
председатель колхоза считает это блажью — так

же, как и романтические настроения своей дочери,
которой пытается доказать, что никакой любви на
свете не существует. Однако сам до конца не уве‑
рен в этом, вспоминая, как в юности завязывался
роман с его женой, и страдая бессонницей летни‑
ми ночами. Думы и воспоминания будит озорной
гармонист, ночь напролет распевающий под окном
песни.
Колхозного председателя Матвея Иванови‑
ча Рязанцева играет Всеволод Санаев с его номен‑
клатурной статью. Он подчинил свою жизнь инте‑
ресам долга и служения, но на склоне лет начинает
задумываться о таких метафизических материях,
как любовь и смерть, даже воображает собственные
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похороны. В образе взрослой дочери героя — Еле‑
на Санаева. Она воплощает новые настроения де‑
ревенской молодежи — не хочет быть дояркой,
стремится поступить в институт и уехать в город.
Рязанцев озабочен: если все уедут, кто же будет об‑
рабатывать землю? Что за народ пошел: нет хозяи‑
на, дом заваливается, а он не почешется. Учитель
истории возражает: накормить себя человек не за‑
будет, а хорошо, если не забудет еще и песню спеть.
Председателя и так достали эти новые песни: «Ка‑
чаясь, качаясь, качаясь…», «Любовь — кольцо…».
И танцы дикие — вместо душевных народных.

И слова «салют», «чувак» (говорят, все от давления
Запада).
В этих микросюжетах можно увидеть отраже‑
ние полемик оттепельной эпохи, споров о физиках
и лириках, о культуре нравов, о подражании Запа‑
ду, о смычке города и деревни. Однако больше все‑
го Шукшина волнует механик Колька (Юрий Скоп),
который вырезает фигуру связанного Стеньки Ра‑
зина, потом сжигает ее, но намерен вырезать новую.
Колька-то и есть «странный человек» третьей но‑
веллы: все люди странны, но есть особенные — «чу‑
дики».
Фильм завершается под шаляпинскую запись
песни про Кудеяра-атамана и возвращает к обуре‑
вавшей Шукшина идее большого эпического филь‑
ма, посвященного Степану Разину. Интерес к этой
исторической личности и символической народ‑
ной фигуре прошел через всю жизнь Шукшина, не
раз был реализован в литературных формах, но до
кинематографического воплощения так и не дошел.
«Странные люди» — конспект этой нереализован‑
ной мечты. ¶
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П ЕЧ К И - Л А ВО Ч К И
Автор сценария и режиссер
Оператор
Художник
Монтажер
Композитор
В ролях:
Василий Шукшин
Лидия Федосеева-Шукшина
Вадим Захарченко
Георгий Бурков
Всеволод Санаев
Станислав Любшин
Любовь Мышева
Елизавета Уварова
Зиновий Гердт
Иван Рыжов
Людмила Зайцева
Светлана Скрипкина
Пантелеймон Крымов
Вадим Спиридонов
Ксения Минина
Федор Телелецкий
Юрий Филимонов

Василий Шукшин
Анатолий Заболоцкий
Петр Пашкевич
Наталья Логинова
Павел Чекалов

Иван Расторгуев
Нюра Расторгуева
сосед по купе
«конструктор» Виктóр
профессор Сергей Степанов
сын профессора, Иван
невестка профессора, Люда
жена профессора
друг профессора
старший проводник
сестра Ивана Расторгуева
мать Нюры Расторгуевой
Лев Казимирович
Васька
Ксения
балалаечник
главный врач санатория

Производство:
киностудия им. М. Горького
Хронометраж:
1 час 43 минуты
Выпуск на экран:
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Прокат:
17 100 000 зрителей

К Р ЕС Т Ь Я Н И Н Т О Р Ж ЕС Т ВУ Е Т

Л И Д И Я М АС Л О В А

R

oad-movie Василия Шукшина рассказывает о путешествии в рай, про‑
ездом через Вавилон, супружеской пары святых из алтайской деревни.
Москва в фильме напрямую с Вавилоном не сравнивается, это осталось
только в шукшинском рассказе, зато крымский санаторий, куда в фи‑
нале прибывает колхозный тракторист Иван Расторгуев, охарактеризован устами его по‑
трясенной жены Нюры буквально как «рай господень». Герои Василия Шукшина и Лидии
Федосеевой-Шукшиной не просто приезжают «к югу», как они твердили всю дорогу, а как
бы возносятся в немыслимые для них прежде эмпиреи, что специально подчеркнуто иро‑
ничным движением камеры, под балалаечное бренчание следующей снизу вверх за четой
Расторгуевых по ступенькам Воронцовского дворца, охраняемого мраморными львами.
В морды этим львам Иван исполняет маленький победный танец, хотя ему еще предсто‑
ит преодолеть последнее сопротивление на пути к цели — в виде главврача, не желающего
пускать в рай женщину без путевки, но сраженного тем простодушием, с каким деревен‑
ский «интересный экземпляр» пытается дать ему взятку.
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Хоть Расторгуевы и пытаются то и дело хозяй‑
ственно считать свои «рублишки», их не замутнен‑
ное настоящей жадностью и корыстью сознание оза‑
ряет «Печки-лавочки» тем более нежным светом, что
его оттеняют сметливые, предприимчивые и ушлые
пассажиры поезда: склочный командированный в оч‑
ках («профурсетка в штанах, и в шляпе, и в плаще»,
по выражению Ивана), хитрый проводник, желез‑
нодорожный вор-пижон Виктóр в кожаном пиджа‑
ке, виртуозно перевоплотившийся в авиаконструкто‑
ра («есть люди — орлы!» — восхищенно говорит ему
вслед доверчивый Иван), благообразный профес‑
сор-языковед, собиратель фольклора, вроде бы муж‑
чина положительный, но не чуждый определенного

коварства — когда подучивает Нюру пошутить над
Иваном, инсценировав диалог о планах поменять ны‑
нешнего неотесанного мужа на 75‑летнего аристокра‑
та, который всю жизнь танцевал в оперетте и у кото‑
рого через слово «мерси», «пардон», «данке шён». Все
эти сцены пропитаны крепкой, как вскоре являющий‑
ся на столе в купе «генеральский коньяк кввк», шук‑
шинской обидой за деревенского труженика и кор‑
мильца, который не может слезть со своей печки
и лавочки без того, чтобы не очутиться в довольно не‑
приятной, если не агрессивной среде, где слово «дерев‑
ня» служит пренебрежительным синонимом человека
некультурного и слаборазвитого. Едва посадив своего
героя в поезд, Шукшин тут же ставит его в максималь‑
но обидную ситуацию, заставляя выслушивать лек‑
цию от плешивого соседа-резонера (Вадим Захарчен‑
ко): «Деревенские свои замашки надо оставлять дома,
в деревне, а если уж поехал к югу, как ты выражаешь‑
ся, надо вести себя обстоятельно». Притом что ничего
такого вопиюще деревенского и оскорбляющего го‑
родские правила хорошего тона Иван совершить еще
не успел, просто обнаружил свою неопытность как пу‑
тешественника и признался, что у них с женой деньги
спрятаны в чулке. Чуть позже выяснится, что тертые
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городские калачи деньги вообще прятать не умеют,
чем вызывают снисходительную усмешку поездного
вора (Георгий Бурков): «Ох уж мне эта интеллиген‑
ция! Ну кто же деньги кладет в чемодан».
Страшный сон Ивана, в котором три стремных
незнакомца просят у тревожно пятящегося от них ге‑
роя закурить, отражает драматургическую структу‑
ру «Печек-лавочек», где неиспорченный крестьянин
сталкивается с тремя одинаково чуждыми ему типажа‑
ми: бюрократ, уголовник и интеллигент. Любопытно,
что в брутальной шукшинской картине мира вор вы‑
глядит наиболее достойным, обаятельным и щедрым,
настоящим «джентльменом удачи»: угощает Ивана
краденым коньяком, дарит Нюре заграничную коф‑
точку (которую, правда, потом, при появлении мили‑
ции, приходится в панике спустить в унитаз), отражает
атаку склочника в шляпе, обескураживает милиционе‑
ра мастерством ведения дискуссий и мимоходом, себе
под нос, формулирует один из важных лейтмотивов
фильма: «Деньги — это бяка». Еще один, точно такой
же, как у лже-конструктора, чемодан с «ворованным»
обнаруживается у добряка-профессора (Всеволод Са‑
наев), и это совпадение не только новый повод выста‑
вить в комическом свете ставшего подозрительным

Ивана, но и намек на то, что профессор тоже в каком-то
смысле поживился за чужой счет, когда насобирал пуд
словесного «золота» и тащит его в свою московскую
норку, в высотку на Кудринской, алчно приговари‑
вая: «Богат народ, веками хранит свое добро, а отда‑
ет даром — нате!» «Я ж не добываю золото вот так вот,
пудами-то», — язвительно замечает Иван, по приезде
в Москву подкладывающий свинью (точнее, кобылу
Селедку) профессору, пытающемуся раскрутить про‑
стодушного «языкотворца» на новые словесные пер‑
лы, но получающему издевательскую историю наро‑
чито кривляющегося деревенского дурачка, прекрасно
понимающего, как его хотят использовать. «Будем
считать, что городские люди получили урок, — при‑
знаёт профессор, но тут же спохватывается, — толь‑
ко нет ли тут своеобразного деревенского высокоме‑
рия…» Профессор прав: «Печки-лавочки» сняты очень
гордым человеком, и именно потому Иван Расторгу‑
ев все равно выходит моральным победителем — даже
несмотря на финал, когда сидящий босиком на родной
земле автор констатирует печальный факт: «Все, ребя‑
та, конец!» — имея в виду не только конец фильма, но
и всего того бесшабашного и романтически-русского,
что олицетворяет его герой. ¶
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Сюжет фильма предполагалось
развернуть на документальном
фоне окружающей жизни. ‹…›
Уходит натура. Времени на под‑
готовку нет. Прежде чем ехать на
выбор окончательных мест съе‑
мок на Алтае, необходимо про‑
вести актерские пробы. В первые
дни после печального худсове‑
та Шукшин решает тщательно
заняться режиссурой, оглядеть‑
ся; роль Ивана Расторгуева, про‑
верено, отыграет Леня Курав‑
лев. Силу набрал уже, но надо бы
и «пошатать» — маску нарабо‑
тал. Макарыч в Куравлеве не со‑
мневался и долго его не трогал,
может, и хорошо делал. ‹…› Со‑
гласись тогда сниматься Курав‑
лев, вся судьба Шукшина могла
повернуться по-другому, может,
успел бы он еще многое ‹…›.
Сколько раз, заканчивая съемку
очередного дубля, отведя глаз от
окуляра, видел я отчаянные со‑
мнения Макарыча — Ивана Рас‑
торгуева. ‹…›
Все взвесив, понимая, ка‑
кое ярмо взваливает на себя,

Шукшин вломился в работу, как
он сам, шипя, говорил, «семей‑
ного фильма»: утверждена Фе‑
досеева, снимались и дочери
на пробах. ‹…› Вскоре мы уеха‑
ли на Алтай утверждать натуру.
Я ищу образное сибирское село,
какое рисуется мне моими дав‑
ними посещениями; Шукшин
выглядывает людей и обстанов‑
ку: обыденную, работающую на
смысл сценария, форму не заме‑
чал (меня обижало его отноше‑
ние к изобразительной сторо‑
не фильма). Изображение было
нужно ему только как фон дей‑
ствия, основа же — сюжет, сло‑
ва, артист.
А. Заболоцкий
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В «Печках-лавочках» некоторые
мотивы предыдущих фильмов
Шукшина подхвачены и уси‑
лены. Сделано это откровенно
и кажется даже, что с вызовом.
Картину опять начинают дере‑
венские кадры — Иван Растор‑
гуев, которого играет Шукшин,
косит. Крупный план: напряжен‑
ное, упрямое лицо, капли пота
на лбу, ворот полосатой рубахи
расстегнут. Общий план: широ‑
кая панорама лугов, сидит в тра‑
ве женщина, домовитая, спо‑
койная. Вдали видна все та же
красавица Катунь. Идут по реке
плоты, и плотогоны зычно пе‑
рекликаются с эхом. Перебивка:
две девочки мирно спят в одной
постельке. Все эти кадры омыты
спокойствием: в них — тишина.
На короткое мгновение крупным
планом возникает лицо Нюры —
Л. Федосеевой, круглое, тихое,
красивое. А затем сразу же мощ‑
но вступает в фильм уже знако‑
мая тема деревенского застолья.
Повод для пиршества на этот
раз необычайный: тракторист

Иван Расторгуев с женой Нюрой
отправляются в Крым, на ку‑
рорт! Само по себе событие это,
конечно, из ряда вон выходящее.
От Алтая до Черного моря —
многие тысячи верст. И не то
удивительно, что передового
тракториста Ивана Расторгуева
наградили путевкой в крымский

санаторий, а то удивительно,
что он такую награду принял.
Шутка ли, впервые в жизни от‑
правиться за тридевять земель,
и для чего? Для того чтобы ме‑
сяц нагишом валяться на пляже?
Все, что сопряжено с этой идеей,
вполне обыденной для город‑
ского жителя, идет решительно
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вразрез с психологией крестья‑
нина, еще недавно совершенно
не вмещавшей в себя не только
понятия «пляж» или «курорт»,
но и понятие «отпуск». Дерев‑
ня — не отпускала, и отдых де‑
ревня понимала на свой лад. От
века знали: отдых — гулянка
для молодежи, сон для старших.

Поездка на морской курорт
в обычном, прежнем контек‑
сте деревенской жизни ничуть
не менее феноменальна, чем по‑
лет на Луну. Шукшин-то пони‑
мал это прекрасно. Он сумел
и нас заставить это почувство‑
вать и прочувствовать.
К. Рудницкий

Тракторист Иван из приалтай‑
ского сельца Сростки, герой но‑
вого фильма Шукшина «Печ‑
ки-лавочки», прав, хотя и глупо
ведет себя в купированном ва‑
гоне, в магазинной московской
толкотне и в кабинете курорт‑
ного директора. Прав с позиции
трудящегося и знающего себе
цену русского человека, думаю‑
щего обо всем самостоятельно
и пытливо. Прав своей откры‑
тостью, честностью, доверчиво‑
стью.
А не правы те, кто притер‑
ся к цивилизации и уж слиш‑
ком чувствует себя при ней сво‑
бодно и безмятежно. Не правы
обыватели. Их-то, приспособ‑
ленных и ловких, и высмеива‑
ет Шукшин. С ними он вражду‑
ет. ‹…›
Это волнение чистых серд‑
цем русских деревенских лю‑
дей перед свершением дельца,
для городских людей более чем
привычного, показано Шукши‑
ным с глубоким и чутким лириз‑
мом. ‹…›
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Когда же, оторвавшись
от родных мест, Иван и Нюра
оказываются в комфортабель‑
ном купе, юмор Шукшина из‑
меняется. Шукшин прибегает
к сложному приему, гениально
применявшемуся Львом Тол‑
стым: привычное, условности
или нелепости которого мы не
замечаем, он описывает как бы
вновь, как бы не зная услов‑
ностей, как бы пренебрегая
привычностью. Так описывал
Толстой оперный спектакль,
похороны, судебный процесс,
так критиковал Шекспировы
трагедии.
Так и Шукшин смотрит на
мир… нет, не наивным, а неза‑
мутненным, не заслоненным
условностями взглядом сво‑
его Ивана, а мы, зрители, зная,
что он ошибается, все же где-то
в глубине своего сердца согла‑
шаемся с ним. С явлений как бы
снимаются привычные маски,
и они предстают в своей сущно‑
сти.
Р. Юренев
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В послеоттепельный период в от‑
вет на наступление брежневской
цензуры наше кино попыталось
овладеть иносказательными воз‑
можностями сказки и прежде все‑
го таким ее ключевым свойством,
как напускное простодушие. А что
такое сказка? Да так вроде — за‑
бавная греза, приятный пустячок.

Не умствует, не философствует,
не грустит. Весело лепечет что-то,
резвится. А потом, когда уж наиг‑
ралась, накружила, надурачилась
вволю, вдруг ненароком, невзна‑
чай и ткнет тебя в нечто такое,
отчего потом долго будешь че‑
сать в затылке. Этой интонаци‑
ей лукаво-обманчивой простоты

сказочного повествования бле‑
стяще овладели грузины (Э. Шен‑
гелая). В русском кино далее всех,
кажется, продвинулся Василий
Шукшин в своих «Печках-лавоч‑
ках». Пожалуй, никто так ярко
и впечатляюще не показал лице‑
мерие советского строя и полное
бесправие простого советского
человека-труженика, как это уда‑
лось сделать Шукшину. Его ге‑
рой — передовик колхозной нивы
Иван Расторгуев — едет из Сиби‑
ри через всю страну. И всю доро‑
гу над ним издеваются и изгаля‑
ются, унижают все кому не лень.
Но свой рассказ об этих «четы‑
рехстах ударах» Шукшин выстро‑
ил не в форме гневного, мрачнонасупленного и истово серьезного
обвинения режиму. Перед нами
подчеркнуто незатейливая, ду‑
рашливо балагурная историйка.
Этакий легонький казус. Баечкасказочка, полукомедь. Будь иначе,
на необозримом кладбище неосу‑
ществленных замыслов возник
бы еще один невзрачный холмик.
В. Фомин
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В ПОЛНЫЙ ГОЛОС

Д ЕНИС РУЗАЕВ

Ф

ильм ошарашивает зрителя уже «Вечерним звоном». Или даже
раньше? Ведь запоют зеки только после объявления: «Это наша
традиция, и мы ее храним». Егор Прокудин (сам Василий Шук‑
шин), человек по духу вроде порядочный, тюремным традициям
верен — на сцене присутствует, а потом, как по тексту песни, откинувшись весенним буд‑
нем и отслужив думу у березки, летит в край родной. Там, среди открытых крестьянских
лиц и в фокусе вседеревенского внимания, быстро выясняется, что мироощущение реци‑
дивиста Прокудина сформировано и воровским кодексом, и деревенским воспитанием,
и городскими привычками, и трикстерским темпераментом, и комплексом гражданской
неполноценности. Именно противоположные по своему заряду импульсы разорвут этого
блудного сына русской деревни на части.
Ну а кого бы, спрашивается, не разорвало? Прокудин и его персональная драма даже
сегодня выглядят узнаваемо, хотя сам антагонизм авторских противопоставлений по‑
чти угас. Уже не кажется таким уж драматичным идейный разрыв между Прокудиным
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и его дружками (по современным меркам смотрятся
они скорее богемно, чем уголовно) — ведь тоталь‑
но нелегитимной оказалась сама щемившая их си‑
стема. Сошел на нет главный для всей карьеры ре‑
жиссера «Калины красной» конфликт между селом
и городом. Не стало в мифотворческом смысле сов‑
хоза и аграрного труда. Да что там, не стало всей пи‑
тавшей Шукшина деревенской жизни, как и многих
знаковых ее типажей. Она вымерла, напоследок ис‑
пустив пару раз пары ядовитой хтони (как в снятом
тут же, на Вологодчине, «Грузе 200»).
Истлели мир, проблематика и корни «Кали‑
ны красной», но вскрытые на колоритном приме‑
ре главного героя неприкаянность, надломленность,

самобичевание так и преследуют каждого, кто пыта‑
ется в России быть человеком — а получается толь‑
ко мужиком. Можно было бы, наверное, удариться
в обобщения (всегда сомнительные) о националь‑
ном характере, а то и в комбинации слов «боль»
и «травма» с эпитетами «фантомная» и «историче‑
ская». Но величие «Калины красной», как и, пожа‑
луй, первопричина сохранения ею энергии даже на
дистанции в полвека, проявляется в том, что она от
этих дешевых абстракций благополучно избавля‑
ет, предоставляя нечто куда более осязаемое, ясное
и долговечное. Речь о стиле. Всю ту ценную породу,
которую ход времени вымыл из рассказанной Шук‑
шиным истории, без каких-либо потерь сохранил
сам его язык.
Конечно, острее всего врезается в память язык
речи его героев, такой же витальный, как и вез‑
де у Шукшина. Язык для обмена не репликами или
мнениями, а прокламациями. Так что коммуника‑
ция идет со сбоями — у всех персонажей включа‑
ются механизмы защиты: один афоризм за дру‑
гим, едкие ремарки-пощечины, дымовые завесы
из информационного мусора и расхожих выраже‑
ний. Каждый при этом категоричен в назиданиях,
146

на этом фоне даже прокудинская псевдодилемма
«Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди» выде‑
ляется если не амбивалентностью, то ее имитацией.
Приоритет монолога перед диалогом, звуч‑
ности перед примирительностью сковывает геро‑
ев Шукшина так, что многочисленные провозгла‑
шаемые ими истины оказываются ложными, такой
же подделкой, что и лозунги на кумачовых растяж‑
ках. Это и есть кризис саморепрезентации: не могут
внятно заявить о своих подлинных страхах и жела‑
ниях даже персонажи второго и третьего плана, от
предпочитающих диалогу финку под ребро воров
до родителей Любы с их суетливым кружением во‑
круг да около. Что уж говорить и о самой влюблен‑
ной (что характерно, по переписке) Любе, которая
даже в критической ситуации последнего диалога не
признается, а причитает, не заявляет о своем праве
на чувство и близость, а его оплакивает. Ну а цен‑
тральный в этой конструкции антигерой Прокудин
эту безъязыкость в разговоре о самом себе олице‑
творяет, конечно, максимально полно: мучитель‑
ную невозможность себя объяснить и оправдать
он глушит богатым, разнообразным спектаклем.
Здесь — съязвил, соврал, отбился. Там — заранее
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атаковал чем-то вроде монолога о подоплеке дихо‑
томии золотых зубов и печки. Совсем приперло —
разыграл муки совести и сбежал за миражом празд‑
ника, именин сердца, развратом, на худой конец.
А если так невмоготу, что нет сил притворяться, —
запел. Это по-своему обаятельное, но ограниченное
и, по сути, рабское подавление чувств до баналь‑
ности народного напева становится для Шукшина
приемом — и смыслообразующим. Оно же проби‑
рается и в название фильма — как символ мелодии
души, которой не дали спеть не то что куплет, но
даже строчку.
Сильнее прочего «Калину красную» определя‑
ет то, как Шукшин приглушает в себе писателя и до‑
веряется языку кино. Конечно, и в предыдущих его
картинах, пусть и вдохновленных прежде всего ли‑
тературой, ощущалась сильная киногения — но она
была подавлена, существовала под диктатом тек‑
ста. Подобной эстетической борьбы не наблюдает‑
ся в фильмах современников режиссера, включая
и самых именитых. Иные качества Шукшина —
тяга к доходчивым сюжетам, верность теме сель‑
ской жизни — своей лобовой прямотой затмевали
его сложные, насыщенные опыты по соединению

киношной выразительности с книжной, обстоя‑
тельной правдой жизни. Вместо экспериментатора
он таким образом прослыл деревенщиком — при‑
говор для автора, который надеялся высказаться
в полный голос, а не в одну ноту.
«Калина красная» — это работа режиссера, ко‑
торый не только плевал на ярлыки, но и выкор‑
чевывал в себе писателя, под корень срубив при‑
вычный метод и собственную систему авторских
принципов. Отставлен словоохотливый неореа‑
лизм «а-ля рюс», который Шукшин исповедовал до
этого. Задушен в зародыше интеллигентский пиетет
перед правилами хорошего режиссерского тона —
и даже перед будущей вакханалией комиссий
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и госсоветов. «Калина красная» то дестабилизиру‑
ет историю и зрителя неожиданно тревожной руч‑
ной камерой, то вдруг заставляет ее резко замереть
на штативе, создавая ощущение оцепенения, а с ним
и экзистенциального тупика. Средние планы дере‑
венских интерьеров придают экспрессионистской
декоративности банальной утвари и пресловутым
печкам — и становится ясно, как крестьянский быт
может душить. Многочисленные крупные планы
служат не облегчению миссии артиста или разоб‑
лачению персонажей, а поиску языка, характерно‑
го только для кино.

Крупный план в сочетании с трансфокацией
порождает и самый мощный из приемов Шукши‑
на в «Калине». Подразумевая, что мир и язык филь‑
ма вслед за душой героя уже надломлены, режиссер
еще и крушит условную стену между этой сломав‑
шейся реальностью и зрителем. Шукшин прибега‑
ет к самому бронебойному (а значит, «стыдному»)
приему в режиссерском инструментарии — позво‑
ляет Прокудину (то есть и себе) поворачивать‑
ся к камере и вдруг оглядываться в объектив. Этот
взор в камеру повторяется неоднократно, то мол‑
ча, то во время монолога или с одной репликой, но,
в отличие от сюжета и нервов, в этом прямом кон‑
такте героя и кинозала нагнетания уже нет. Шук‑
шин-Прокудин берет на себя функцию не преслову‑
той бездны, смотрящей на нас в ответ, а персонажа,
который, хотя и обречен, находит силы и возмож‑
ность оглянуться даже на зрителя — чтобы утешить:
ничего страшного, теперь все по совести.
Если бы только не предательское знание, что
вместе с киногероем сейчас с тобой прощается еще
и режиссер! ¶
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Его фильмы 1970‑х годов — филь‑
мы всецело авторские: от сцена‑
рия до… вот тут уже можно ска‑
зать: вплоть до музыки, потому
что музыка в них, лейтмотивы
их — всегда от какой-нибудь на‑
родной песни, Шукшиным най‑
денной, Шукшиным услышан‑
ной: «Калина красная, калина
вызрела…» Его картины — это
полное и безраздельное выяв‑
ление личности художника; его
успех — не просто оценка зрите‑
лями профессиональной удачи,
но нечто большее: признание ду‑
ховной судьбы. Профессиональ‑
ные оценки — призы очередных
фестивалей. Но первое место
в массовом ежегодном опросе
читателей журнала «Советский
экран», но море писем, благо‑
дарных и возмущенных, испол‑
ненных жалости к Егору Проку‑
дину и гнева, что «не дали» ему
начать честную жизнь, — весь
этот простодушный, трогатель‑
ный, наивный, святой отклик
свидетельствует о том, что заде‑
ты душевные струны миллионов

людей, — и они отдают Шукши‑
ну первенство и как режиссеру,
и как исполнителю главной роли,
а проще сказать — как челове‑
ку, сумевшему выразить всеобще
важный духовный момент.
Л. Аннинский
Всякий новый шаг этого худож‑
ника независимо от того, сде‑
лан он в литературе, на сцене
или на экране, пробуждает кро‑
ме прямого интереса к данному
произведению еще множество,
казалось бы, совсем посторон‑
них чувств, споров, соображе‑
ний. Невольно начинаешь иначе,
заново думать и о многом таком,
что вроде бы вовсе не относится
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к теме, к изображенному пред‑
мету. Вот так после «Калины
красной» для меня вдруг как-то
по-новому предстали вопросы
нашего старого, как мир, испол‑
нительского ремесла.
Стараясь понять, как игра‑
ет, чем «берет» зрителя Шук‑
шин, все время натыкаешься
на то, что сегодня волнует всяко‑
го актера, что продиктовано вре‑
менем и живым интересом пуб‑
лики.
Здесь я прежде всего имею
в виду ту открытую, в чем-то
точно совпадающую, а порой
возможно и созданную творче‑
ским воображением связь обра‑
за с собственной судьбой испол‑
нителя, которая присутствует
в каждом движении Шукшина
на экране. Мне кажется, что се‑
годня именно благодаря этой
прямой связи общие для всех ре‑
месленные навыки, профессио‑
нальные знания актера приобре‑
тают одухотворенный, а главное,
конкретный смысл.
А. Баталов

Сам Шукшин говорил: «За все
придется
платить.
Платить
страшно. Еще и об этом „Калина
красная“».
Конечно,
надвигающая‑
ся на Егора «малина» — лишь
медиум судьбы. Прокудин жи‑
вет в мире богооставленности;
руины церквей, затопленная

и оскверненная белая колоколь‑
ня, часто вплывающая в кадр (в
чем некоторые критики усмотре‑
ли примету «национал-патрио‑
тизма»), — не только реальная
натура города Белозерска, где
снималась картина. Это речь, это
дискурс богооставленной, взо‑
рвавшей храмы большевистской
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России. Как и все эти красные
полотнища и тряпки, плакаты,
лозунги, транспаранты с изрече‑
ниями — густая и яркая совет‑
ская эмблематика, объединяю‑
щая в фильме колонию — тюрьму
и волю — изуродованный совком
милый северный город с доща‑
тыми настилами, убогой толпой,
плюшевой пропыленной роско‑
шью ресторана и парадом мон‑
стров в «бардельеро». Пока сами
мы жили среди красных тряпок,
мы не обращали на этот ряд «Ка‑
лины…» внимания, считая его
просто «средой обитания». Сего‑
дня насыщенность «советским»
бросается в глаза. Ирина Серги‑
евская рассказала, как на съем‑
ках жадно ловил «советскость»
Шукшин. Сейчас изобразитель‑
ный ряд города смотрится как
предвестие соц-арта.
Н. Зоркая, Е. Стишова
Устремленность Егора к полно‑
те существования есть его «до‑
рога к храму». Церковь, появ‑
ляясь на экране, будто отмеряет

этапы этого движения. Стран‑
ное здание с куполом базилики
и шпилем колокольни — как бы
предвестье того, что путь начал‑
ся: здание видно в иллюминатор
«ракеты», однако герой проно‑
сится мимо, на него не реагируя.
Вскоре Егор убегает от милиции,
а в воде мелькает перевернутое

отражение храма. Оно слиш‑
ком мимолетно, чтобы харак‑
теризовать среду, куда вернул‑
ся герой, как перевернутый мир.
Полновесную,
подчеркнутую
символичность церковь обрета‑
ет в сцене, где Егор, посетив мать
и не открывшись ей, катается
в истерике по земле. Камера чуть
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отъезжает, подняв «взгляд» —
в поле ее зрения попадает стоя‑
щий на пригорке храм, знамена‑
тельно возникая в тот момент,
когда душу бывшего вора тер‑
зают подлинные, естественные
чувства. Так же, как в технологе
Нико или Бориске, не храм по‑
родил аффект героя — храм са‑
крализует и освящает то, что
уже имеется и действует; анало‑
гичную функцию он выполнял
и в картинах «шестидесятни‑
ков». В финале, еле различимый
за разливом вод, он окончатель‑
но фиксирует трагизм несосто‑
явшегося возвращения к полно‑
те бытия.
В. Михалкович

Шукшин своего добился — кто
смерть Егора видел, тот вряд ли
скоро ее забудет. Детали, может
быть, и уйдут из памяти, а вот
как пел Есенина стриженный под
ноль паренек, и как другие такие
же стриженые его слушали, и как
Егор его слышал — сердцем —
это в памяти останется. И как
шел Егор по пашне — неторопли‑
во шел, размеренно, собрав все‑
го себя, и вдруг упал — это тоже
останется. Вязкая земля, сырая —
потому и упал, но в сердце стук‑
нуло: не к добру. И простота,
с которой принял он смерть, —
она тоже не забудется, вызовет
мысли о многом. Что-то, вид‑
но, есть такое в человеке, что по‑
могает ему принять неизбежное,
смягчает силу удара. Смерть Его‑
ра не то чтобы со смертью при‑
миряла, о том и разговора нет, но
уводила от страха, от физиоло‑
гического ужаса перед небытием.
Что-то высшее в ней присутство‑
вало, под стать тому последнему,
что свершается на земле с чело‑
веком.

Финал картины подвел чер‑
ту под всем увиденным, под всем
услышанным. Фильм этот был,
и работа эта была уроком досто‑
инства.
Н. Лордкипанидзе
В фигуре Егора Прокудина замы‑
сел нагляден. Был вор, стал чело‑
веком и погиб, жизнью заплатив
за это превращение. Для Любы
путь к обобщению несколько
иной. Земное обаяние Л. Федо‑
сеевой снимает идеальный налет
с образа. На лице актрисы во вре‑
мя натурных съемок высыпали
веснушки, полнота не скрыта из‑
бирательными ракурсами каме‑
ры и не мешает легко двигаться
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в кадре. Сыгранные ею сцены не
загружены психологией. Она лу‑
кавит, участливо слушая, как
Егор изображает невинно постра‑
давшего «бухгалтера», искренне
удивлена, что за пару дней этот
стриженый мужик запал в душу,
плачет от чужой боли, ставшей
своей, и в последнем кадре смо‑
трит на огонь, а за кадром слыш‑
ны его слова: «Надо жить, Люба.
Надо только умно жить».
Всего этого оказалось до‑
статочно, чтобы женщина, сня‑
тая во плоти, стала олицетво‑
рением извечного добра почти
сказочного свойства.
Режиссура «Калины» эмо‑
циональна. В сценах с Любой

Байкаловой замечаешь, как лицо
ее притягивает камеру. Это дви‑
жение — непринужденное, но
и неумолимое — подсказано ав‑
торским и зрительским чувством.
Камера оператора А. Заболоцко‑
го повинуется ему. Съемка с рук
придает пластическому штриху
естественность, покачивание ка‑
меры кажется здесь уместным,
освобождая кадр от выверенной
композиции.
М. Зак
Шукшин, объясняя, поясняя,
комментируя свою киноленту,
сказал: «Встречное добро». Вот
этого-то встречного добра и ока‑
залось недостаточно. Дело ведь
не только в фабульной механике,
в сюжетных пружинах — пред‑
положим иной, не трагический
конец фильма, и все равно: душа
Егора Прокудина — агасферова
душа, обреченная на вечный по‑
иск и вечную муку, — она пошла
на уступки, но не уступила глав‑
ного: мстительной озлобленно‑
сти на окрестный мир. ‹…›

Василий Шукшин упростил
бы конфликтную проблемати‑
ку фильма, если бы присовоку‑
пил к нему радужный, безмятеж‑
ный конец. Он рассказал в своем
фильме о двойной трагедии —
человека, ставшего преступни‑
ком, и преступника, ставше‑
го снова человеком. Он показал
тяжкий путь возвращения Его‑
ра Прокудина в общество, стоив‑
шую ему немалых душевных сил
попытку откреститься от своего
прошлого — не только уголов‑
ного! — и начать жизнь заново:
иным человеком, чем прежде —
non sum qualis eram.
Причем, социальные и об‑
щественные условия для такого
возвращения налицо — в новой
жизни Егор встречен довери‑
ем, добром, лаской. Но и в этой
доброжелательной
атмосфере
Егор Прокудин остается самим
собой — слишком глубоко в его
душу пустила корни жизнь, ко‑
торой он жил прежде.
Или пан — или пропал.
В. Соловьев
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Ш У К Ш И Н РА З Я Щ И Й

А ЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ

В

Слева: Василий
Шукшин. Проба
грима на роль
Степана Разина

таинственной, зашифрованной судьбе Василия Макаровича Шукши‑
на сюжет, связанный с реализованным замыслом написать роман и не‑
реализованным — снять фильм, посвященный Степану Разину, играет
едва ли не самую важную, ключевую роль. Разин для писателя, режис‑
сера, актера Шукшина был не просто ярким историческим персонажем, народным героем,
но близким, очень дорогим человеком. Это чувство близости неслучайно возникло в ту
пору, когда сын безвинно расстрелянного русского крестьянина, студент вгика Василий
Шукшин узнал о реабилитации своего отца — событии, которое стало для него сильней‑
шим внутренним потрясением, переменившим его участь и образ жизни.
Из воспоминаний сестры Василия Макаровича известно, что еще в середине 1950‑х
годов, в пору их учебы — ее в Новосибирске, а его в Москве — Шукшин, навещая На‑
талью Макаровну на съемной квартире, «вымеривал хозяйскую комнату со сжатыми
кулаками и говорил: „Я — Стенька Разин!“ А я ему: так Стенька Разин — бунтарь. „А я
и есть бунтарь, я ищу правду на земле“». Степан Разин с юности сделался шукшинской
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навязчивой идеей, олицетворением русского че‑
ловека во всей его полноте и неоднозначности,
русского характера, который мучил его, искал вы‑
хода и художественного решения в течение мно‑
гих лет.
Василий Макарович взялся за эту тему так
серьезно, как не брался ни за какую другую: он чи‑
тал художественную и научную литературу, изучал
документы, даже был готов диссертацию по Разину

защищать. Сохранилась шукшинская заявка, дати‑
руемая мартом 1966 года:
Он — национальный герой, и об этом, как ни
странно, надо «забыть». Надо освободиться
от «колдовского» щемящего взора его, кото‑
рый страшит и манит через века. Надо по воз‑
можности суметь «отнять» у него прекрасные
легенды и оставить человека. Народ не утра‑
тит Героя, легенды будут жить, а Степан станет
ближе. Натура он сложная, во многом проти‑
воречивая, необузданная, размашистая. Дру‑
гого быть не могло. И вместе с тем — человек
осторожный, хитрый, умный дипломат, край‑
не любознательный и предприимчивый. ‹…›
Он был жесток, не щадил врагов и предателей,
но он и ласков был, когда надо было. Если он
мстил (есть версия, что он мстил за брата Ива‑
на), то мстил широко и страшно, и он был ис‑
тый борец за Свободу и предводитель умный
и дальновидный.
Нетрудно заметить, что по крайней мере
половина из названных характеристик Разина
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идеально подходит к самому Василию Макарови‑
чу, причем не потому, что Шукшин подлаживал
народного вождя под себя, а потому, что, занима‑
ясь Разиным, изучая Разина, подбираясь к нему,
он находил, открывал черты этого сходства, и,
возможно, здесь кроется его жадный и какой-то
самоубийственный, самогубительный интерес,
«влеченье, род недуга» к этой фигуре. Феномен
двойничества и сыновства сквозь века. Разин для
Шукшина — это его мятежное отечество в самом
глубинном и буквальном смысле слова. Но дело
не только в психологическом, метафизическом,
философском, историческом, а еще, если так
можно выразиться, и в профессиональном сход‑
стве. Разин ведь был не просто вождем, но и сво‑
его рода режиссером крестьянского восстания,
равно как и режиссер в жизненном исполнении
Шукшина — это вождь. Знаменитая фотография
со съемок «Странных людей», где Василий Ма‑
карович в темной клетчатой рубашке, сжав в ку‑
лак правую руку, идет впереди массовки, то есть
фактически во главе народа — тому свидетель‑
ство. Таким образом, для Шукшина фильм о Сте‑
пане Разине был прежде всего личным поступком,

своего рода «гамлетовской местью» за убиенного
отца. Из воспоминаний Василия Белова извест‑
но, что в середине 1960‑х годов Шукшин хотел
снять фильм о восстании зэков на Чукотке. По‑
нятно, что никто и никогда не дал бы ему такую
картину сделать, и замысел фильма о Разине стал
для Василия Макаровича своего рода аккумуля‑
тором вечной русской темы противостояния на‑
рода и власти.
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Съемки предполагалось начать в 1967 году, но
прежде требовалось получить одобрение в кине‑
матографических верхах, о чем Василий Макаро‑
вич докладывал летом 1967 года писателю Бело‑
ву: «„Стеньку“ написал. Отдал — судят». А судили
так. В сентябре директор студии Горького Г. И. Бри‑
тиков написал письмо в Госкино с просьбой вклю‑
чить фильм «Степан Разин» в производственный
план; осенью одобренный студией сценарий по‑
ступил в государственную сценарно-редакционную
комиссию и в результате длительных обсуждений
был ею отклонен из-за обилия жестоких и нату‑
ралистических сцен. «Зверская расправа с врагами
в Астрахани — это не просто отмщение, это садист‑
ское, артистическое убиение воеводы, разыгранное
как представление…» — писал один из рецензентов,
и надо сказать, что это очень тонкое и точное заме‑
чание: поднятое гениальным народным режиссе‑
ром Степаном Трофимовичем Разиным крестьян‑
ское восстание можно и в самом деле рассматривать
в качестве своего рода мистерии, предполагающей
и кровь, и казни, и убийства, а гибель самого вождя
в финале есть смерть автора, его плата за право свое
представление показать.

«О Разине. Если в понятие интеллигентности
входит болезненная совестливость и способность
страдать чужим страданием, он был глубоко интел‑
лигентным человеком», — отмечал Шукшин в рабо‑
чих записях, а в сценарий внес атмосферу средне‑
вековья и Нового времени — дух Босха и Гойи на
русский манер дышал на страницах отринутых шук‑
шинских черновиков, но то, что этика и эстетика за‑
мысла спорили друг с другом, люди проницатель‑
ные не могли не заметить.
Шукшинский глубинный, мужицкий взгляд на
русскую историю вступал в жесточайшее противоре‑
чие с интеллигентским сознанием и резонными опасе‑
ниями, что картина будет понята не так, как того хотел
бы автор, и не так, как ожидало партийное начальство,
привыкшее к хрестоматийному образу борца за на‑
родное счастье. Из разинского сценария Шукшина на
советскую интеллигенцию смотрел тот расшифрован‑
ный образ русского народа, который она, эта интел‑
лигенция, боялась, чуралась и знать, признавать не
хотела. Тут была черта, которую не перейти. Однако
и своим сценарием, и будущим романом, и неснятым
фильмом он предъявлял высший счет и бросал вы‑
зов не просто либералам, интеллигентам, горожанам,
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гуманистам, шестидесятникам, космополитам и де‑
мократам, смущенным обилием пыток, крови, каз‑
ней и трупов, — нет, он сознательно выступал против
важнейшего института русского мира — против госу‑
дарства. «Видел Степан, но как-то неясно: взросла на
русской земле некая большая темная сила… Та сила,
которую мужики не могли осознать и назвать словом,
называлась — государство». И это тоже было видно
невооруженным взглядом.
Сценарист Анатолий Гребнев вспоминал:

—
—

Встретив его где-то на студии, я спросил, что
там у него с «Разиным», ведь еще при мне, чер‑
тыхаясь, он закончил работу. Вася грустно
махнул рукой: зарубили.
Что, опять?
Да, представь себе! Б. сказал (тут он назвал вы‑
сокопоставленного чиновника в Госкино, че‑
ловека умного и циничного): «Что, русский
бунт хочешь показать? Не дадим, не надейся!»

По сути, это был приговор картине, однако
и Шукшин был не из тех, кто сдается просто так. Он
отступил, но не уступил.

Шло время, Василий Макарович писал про‑
зу, снимал свое кино, играл в картинах других ре‑
жиссеров, но по-прежнему грезил «Разиным». Он
не только не остыл, не охладел к своему замыслу —
а напротив, продолжал его обдумывать, углублять,
взвешивать, он написал роман «Я пришел дать вам
волю», надеясь, что книга легче, чем фильм, дойдет
до читателя и протолкнет картину, станет еще од‑
ним аргументом в ее пользу. И в начале 1970 года
все, казалось бы, счастливо решилось: Шукшин
вплотную приступил к работе над «Разиным». Про‑
изошло это после того, как Василий Макарович по‑
бывал на приеме у председателя Госкомитета Сове‑
та Министров ссср по кинематографии, кандидата
в члены цк кпсс А. В. Романова, и именно после
этой аудиенции разрешение снимать фильм о Сте‑
пане было получено. В результате переговоров ди‑
ректора студии Бритикова и высших чиновников
Госкино (Романова и Павленка) ориентировочную
стоимость картины определили в четыре с полови‑
ной миллиона рублей, и, как показал дальнейший
ход событий, эта сумма «Степана Разина» оконча‑
тельно погубила. В сущности, вся студия с ее произ‑
водственными мощностями должна была работать
164

в течение нескольких лет на одного Шукшина. Но
едва ли Василий Макарович об этом задумывался —
думали другие. 16 февраля 1971 года на студии Горь‑
кого состоялось заседание Художественного совета,
и коллеги Шукшина, выдающиеся советские кино‑
режиссеры, решили на худсовете судьбу картины,
в которую уже было вложено столько и труда, и сил,
и средств. Но ничто не могло поколебать тех, чьи
интересы напрямую были задеты.
«Но вот пришел час, — вспоминал оператор
Анатолий Заболоцкий. — Сильные мира киностудии
имени Горького в лице редакторов и членов худо‑
жественного совета, среди которых были С. Ростоц‑
кий и М. Донской, Т. Лиознова, и отсутствующих, но
разделивших мнение художественного совета С. Ге‑
расимова и Л. Кулиджанова, под председательством
директора студии Г. И. Бритикова, прекратили про‑
ведение подготовительных работ по фильму „Сте‑
пан Разин“».
«Значит, если всерьез… Фильм закрыли. Все.
Пусть отныне судьбу России решают балерины.
Па-де-де с комсомольским задором… Тошно», — на‑
писал Шукшин в тот день в короткой записке, ад‑
ресованной кинокритику Ларисе Ягунковой. Обида

и потрясение его были столь велики, что он поки‑
нул студию имени Горького, где работал в течение
многих лет, и перешел на «Мосфильм», где и завер‑
шилась печальная история неснятого фильма.
«Шукшин перешел в Первое творческое объ‑
единение киностудии „Мосфильм“, художествен‑
ным руководителем которой я являюсь, когда уже
был написан сценарий „Я пришел дать вам волю“, —
вспоминал С. Ф. Бондарчук. — Мне казалось, что на
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студии детских фильмов имени Горького картину
по этому сценарию будет трудно поставить. Шук‑
шину нелегко там работалось. Он и сам говорил об
этом. И переход его на „Мосфильм“ был внутренне
предрешен».
Это произошло в самом начале 1973 года, од‑
нако снимать затратного, проблемного «Разина»
Шукшину сразу не дали, а попросили «помочь сту‑
дии» сделать фильм на современную тему.
«Запускаюсь с новой картиной (не Разиным,
полегче) и перехожу на другую киностудию — на
„Мосфильм“. Вот дни и хлопотные», — писал Васи‑
лий Макарович матери в январе 1973 года, и именно
так была снята «картина полегче» — «Калина крас‑
ная». Но мысли о «Разине» — картине, в которой
Шукшин точно так же намеревался выступить ее
фактическим автором (сценарий, режиссура, глав‑
ная роль) — его не оставляли, и летом того же года
Василий Макарович отправился на прием к чле‑
ну Политбюро цк кпсс П. Н. Демичеву, и это было
очень характерно для его личной писательской, ре‑
жиссерской стратегии. Люто ненавидевший совет‑
скую власть, оставивший немало горьких и жестких
высказываний в ее адрес в своих рабочих тетрадях,

Шукшин никогда не был диссидентом и в самых
сложных ситуациях привык добиваться своего у са‑
мого высокого советского начальства. Он с властью
не боролся — он ее использовал. Вот и на этот раз
разговор с Демичевым увенчался успехом, в том
числе и потому, что к шукшинским козырям при‑
бавился еще один, самый главный — всенародный
успех «Калины красной», и этот успех открывал
путь к запуску новой картины. История, начавшая‑
ся летом 1967 года, семь лет спустя получила реаль‑
ный шанс осуществиться.
Предлагаю студии осуществить постановку
фильма о Степане Разине.
Вот мои соображения.
Фильм должен быть двухсерийным; охват со‑
бытий — с момента восстания и до конца, до
казни в Москве. События эти сами подсказы‑
вают и определяют жанр фильма — трагедия.
Но трагедия, где главный герой ее не опроки‑
нут нравственно, не раздавлен, что есть и исто‑
рическая правда. В народной памяти Разин —
заступник обиженных и обездоленных, фигура
яростная и прекрасная — с этим бессмысленно
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и безнадежно спорить. Хотелось бы только из‑
гнать из фильма хрестоматийную слащавость
и показать Разина в противоречии, в смяте‑
нии, ему свойственных, не обойти, например,
молчанием или уловкой его главной трагиче‑
ской ошибки — что он не поверил мужикам,
не понял, что это сила, которую ему и следова‑
ло возглавить и повести. Разин — человек сво‑
его времени, казак, преданный идеалам каза‑
чества, — это обусловило и подготовило его
поражение; кроме того, не следует, очевидно,
в наше время «сочинять» ему политическую
программу, которая в его время была чрезвы‑
чайно проста: казацкий уклад жизни на Руси.
Но стремление к воле, ненависть к постыло‑
му боярству — этим всколыхнул он мужицкие
тысячи, и этого у Разина не отнять: это вождь,
таким следует его показать. Память народа
разборчива и безошибочна… Фильм следует за‑
пустить в августе 1974 года… Фильм я намерен
снимать с оператором Заболоцким.
Здесь было в сжатом виде сказано то, что он не
раз говорил во время обсуждения своего сценария

во всех инстанциях и рассказывал в интервью.
Вождь собрал свое верное войско и был готов пове‑
сти его в последнее сражение, в поход на Москву. Но
было против этого вождя, против этой силы орудие,
был таран, как писал о нем Шукшин в своих рабо‑
чих тетрадях, — великий советский кинорежиссер
и актер Сергей Федорович Бондарчук. Именно он
своей властью оттянул начало съемок «Конца Рази‑
на», как когда-то намеревался назвать свою картину
Василий Макарович, и именно он, сам того не же‑
лая, приблизил «конец Шукшина».
Бондарчук предложил Шукшину сначала
сняться в своей картине «Они сражались за Родину»
и только потом приступить к съемкам своего соб‑
ственного фильма.
«Я оказался невольным свидетелем этого доволь‑
но продолжительного и настойчивого „сватовства“, —
вспоминал киновед Валерий Фомин. — Утверждаю:
Шукшин сниматься у Бондарчука не хотел. Не лежа‑
ла душа. А самое главное — предложение пришлось
абсолютно не ко времени. Шукшину надо было гото‑
виться к своему фильму. Но как откажешь руководи‑
телю объединения, который уже „облагодетельство‑
вал“ и дальше сулит помощь по разинской картине?»
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«Однажды, в конце весны 1974 года, — писал
в мемуарах Анатолий Заболоцкий, — Шукшина вы‑
звал к себе в кабинет Сизов, где присутствовал пред‑
седатель Госкино Ф. Т. Ермаш, который неожидан‑
но заявил повелительным тоном: „Исполнишь роль
Лопахина у Бондарчука — и приступишь к своему
Разину, если у тебя других замыслов нет…“»
Съемки картины «Они сражались за Родину»
продолжались все лето и захватили начало осени
1974 года, они были очень тяжелыми и физически
изматывали Шукшина, но великий режиссер и ак‑
тер ощущал себя на пороге своего главного фильма.

Он торопился, он предчувствовал его, и 25 июля
1974 года, в последний свой день рожденья, в свое
45‑летие, Шукшин послал из станицы Клетской те‑
леграмму директору «Мосфильма» Н. Ф. Сизо‑
ву с просьбой начать предварительные работы по
фильму «Степан Разин» уже в августе.
Сизов разрешение дал, все последние препят‑
ствия были упразднены, но за два дня до окончания
съемок фильма «Они сражались за Родину», 2 октя‑
бря 1974 года, Шукшин был найден мертвым в каю‑
те парохода «Дунай». Остановить «Степана Разина»
по-другому уже было нельзя. ¶
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ДЫБА И ОГНЕННАЯ БАНЯ:
О Н АТ У РА Л И З М Е И Ж ЕС Т О К О С Т И
« С Т Е П А Н А РА З И Н А »*

Р. Юренев
кинокритик

Первое, на что хотелось бы обратить внимание — это чрезмерная же‑
стокость многих сцен. Я понимаю, что и вольница, и ее преследовате‑
ли, и каратели не в бирюльки играли, но сцены расправы Разина с без‑
оружными пленными в Астрахани, смачные удары топоров и сабель,
надругательство над раненым Прозоровским, так же как и подробней‑
шее описание дыбы, огненной «бани» и других страшных пыток над Ра‑
зиным — кажется мне чрезмерным. Их читать трудно, а видеть будет не‑
стерпимо. Жестокость можно показывать и менее лобовыми средствами.
Модное стремление молодых режиссеров к натуралистическому пока‑
зу жестокостей, убийств, пыток, членовредительства испортило многие
талантливейшие сцены в фильме А. Тарковского «Андрей Рублев». ‹…›
Понимая, что исторические события бывали подчас весьма суровы, что
изображать их в идиллическом стиле Билибина или английских прера‑
фаэлитов нельзя, я все же хотел бы предостеречь Шукшина от излишнего
любования жестокостями, ранами, смертями, кровью. Чрезмерное оби‑
лие всяких ужасов на экране может сделать фильм нестерпимым зрели‑
щем и, что еще хуже, может создать извращенный образ народа. Русские,
*

Отзывы на литературный сценарий фильма «Степан Разин» преводятся по стенограмме
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даже бунтари, даже вольные разбойнички, не были чингизхановскими
истребителями всего живого — они знали и великодушие, и жалость. ‹…›
Смягчая жестокие сцены, я смягчил бы и язык. Уж слишком мно‑
го матерщины, ерничества. Конечно, разинцы не были институтками, но
столь упиваться грубостями — не стоит. Смягчая жестокость и грубость,
я бы увеличил количество и значимость лирических, тихих, спокойных
сцен, ввел бы не только озорные, но и печальные, протяжные русские пес‑
ни. Сцены бурного действия — бои, праздники, погони — нуждаются в пе‑
ребивках, в контрастировании сценами раздумий, спокойствия, может
быть, даже нежности. Это сделает сценарий более гибким композицион‑
но, а образ русского народа — более богатым и привлекательным. ‹…›
Я далек от мысли вкладывать в уста Разина революционные или
народнические лозунги, но показать антикрепостнические причины
его восстания надо отчетливее. Ведь широкая народная поддержка Ра‑
зина была обоснована растущим сопротивлением политике Алексея
Михайловича, планомерно закрепощавшего крестьян. Разину пред‑
шествовали соляной и медный бунты. Недовольству крестьян втори‑
ли и горожане, допекаемые финансовым гнетом. Одним из важней‑
ших непосредственных поводов к восстанию было Соборное уложение
1649 года, установившее бессрочное право сыска беглых крестьян. Ты‑
сячи голодных, ожесточившихся крестьян, бежавших на Волгу и Дон
от закрепощения, и дали такой размах движению Разина. Казачество
также отстаивало свои вольности, но, как это правильно показано
в сценарии, входило с царем в сложные взаимоотношения, пользова‑
лось поддержкой царя и искало примирения с ним. Беглым же выхода
не было. В сценарии это показано очень смутно, неясно. ‹…›
Сценарий начинается с возвращения Разина из Персии с награб‑
ленным добром. И так как в сценарии недостает персонажей и эпи‑
зодов, показывающих безвыходность положения крестьян, угрозы
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рабства, произвол и жестокость царских наместников и воевод, — дви‑
жение Разина можно понять как грабительское, разбойничье, а не
освободительное. Неоднократные ретроспекции (возвращение в про‑
шлое), к которым прибегает автор (особенно во второй части сцена‑
рия), можно и нужно использовать для показа связей атамана с беглы‑
ми крестьянами. Воспоминания о крестьянине, давшем денежку для
святого Зосимы — в этом смысле недостаточно. ‹…›
Сцена в церкви, когда Разин рубит иконостас, — неверна. Вряд ли
Разин мог пойти на такое кощунство, а если б и пошел, — это отврати‑
ло бы от него войско. ‹…›
Игра в карты, по‑моему, — анахронизм. Играли в бабки, в зернь,
в шахматы. Карты пришли к нам с Запада, вероятно, позднее, в петровские
времена, и, во всяком случае, не могли проникнуть так глубоко в народ. ‹…›
Т. Соколовская

член сценарно‑редакционной коллегии

Я никак не могу «пережить» в этом сценарии описания зверств, хруста ко‑
стей, потоков крови, порожденных самим Степаном Разиным. Есть, как
видно, какой-то предел в показе злодейских действий героя, после кото‑
рого невозможно сохранить к нему ни уважения, ни сочувствия. Есть не‑
обратимость процесса восприятия добра и зла. Видимо, здесь этот предел
местами не соблюден, превзойден, и потому я не переживаю сцену пыток
и казни самого Степана, ибо сам он расправлялся с сотнями людей (да еще
и с детьми!) не менее жестоко. И вообще, я не представляю себе на экра‑
не (да еще в цвете!) многих сцен, выписанных в сценарии предельно по‑
дробно и натуралистично ‹…› Зверская расправа с врагами в Астрахани —
это не просто отмщение, это садистское, артистичное убиение воеводы,
разыгранное как представление. В сцене издевательства над митрополи‑
том все симпатии зрителей будут на стороне последнего (а не Разина), про‑
являющего перед смертным часом и принципиальность, и достоинство,
и несгибаемость. И вряд ли после всего увиденного мы разделим радость
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победителей, «гуляющих праздник» на площади. ‹…› Что же такое Разин
и его движение? Трагедия безудержного садизма, фанатизма, стихийно‑
го бунтарства, или нечто более осознанное и потому не менее трагическое.
С. Юткевич
кинорежиссер

Огорчаюсь лишь от пренебрежения автора к элементарным законам
драматургической конструкции. ‹…› Самый принцип последователь‑
ного, медлительного и хронологического изложения событий приво‑
дит к повторам, к уравнению (эмоциональному и смысловому) эпизо‑
дов главных и второстепенных, и это сильно ослабевает воздействие
вещи в целом. Многие превосходные сцены и персонажи теряются
в этой тяжелой, неповоротливой конструкции, не становятся своеоб‑
разным стилем, на что, может быть, рассчитывал автор. ‹…›
По основной своей задаче — созданию народной трагедии, где сня‑
ты все ложно-романтические штампы с героя и его истории, Шукшину
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удалось сделать очень многое (некоторые куски, как, например, игра
во встречу царя со Степаном достигла прямо-таки шекспировских вы‑
сот!), но тем более огорчительна та ненайденная, вязкая бесформен‑
ность, которая требует решительной авторской работы, где нужно не
пожалеть отдельных кусков ради целого. Это не значит, что нужно
разрушить эпическую интонацию и возвращаться к каким-либо уста‑
релым мелодраматическим или другим традиционным шаблонам, но
эпос вовсе не равнозначен скуке и тяжести, и у него есть свои законо‑
мерности сопротивления и организации материала. Стоит, может быть,
также подумать и об обилии батальных сцен, изобилующих модны‑
ми ныне «жестокостями» и эффектами физиологического «гиньоля»,
и о некотором снятии с образа Степана налета стихийной истерично‑
сти, некоей «иррациональности», эмоциональной взвинченности ско‑
рее интеллигентского происхождения, чем крестьянского.
С. Шмидт

доктор исторических наук

Вряд ли только стоило так «снижать» образ Василия Уса, который —
судя по новейшим историческим работам (см. работу Е. В. Чистяко‑
вой) — был более самостоятельным и исторически значительным дея‑
телем, чем его представил В. Шукшин. Василию Усу в меньшей степени,
чем Разину, были присущи слабости казацкой психологии и идеоло‑
гии; он склонен был искать длительного союза с горожанами; да и о не‑
пробудном пьянстве его как будто нет прямых данных в исторических
источниках. ‹…›
В. Шукшин знает многие бытовые подробности xvii в., данные эти
ненавязчиво включены в сценарий и не кажутся (как это, к сожалению,
зачастую бывает в т. н. исторических кинофильмах) взятыми напро‑
кат музейными экспонатами. В. Шукшин внимательно и любовно изу‑
чал язык памятников xvii столетия. Действующие лица его сценария
говорят своеобразным языком, во многом близким старинному, и в то
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же время вполне понятным нашим современникам, не имеющим спе‑
циальной исторической подготовки. Отдельные характерные для той
поры выражения умело включены в текст, так же как и отрывки совре‑
менных Разину документов. Сделано это тактично, ибо нельзя, чтобы
герои современного фильма говорили языком людей xvii в. (в этом
одна из причин неприятия широким читателем романа А. Чапыгина
о С. Т. Разине), и в то же время излишняя современность языка мог‑
ла бы привести к утрате ощущения аромата старины и казалась бы не‑
уместной на фоне изобразительных реалий xvii века. ‹…›
В сценарии как бы ощущается «бунташный» xvii век, век закрепо‑
щения крестьян, великих народных восстаний Болотникова и Разина,
массовых городских волнений и вольной крестьянско-казацкой коло‑
низации окраин государства. Показаны и свободолюбие, и дикая не‑
нависть к угнетателям казацкой вольницы (и городских низов), и в то
же время ее неорганизованность, историческая ограниченность даже
самых умных и смелых мыслью казаков (они боролись не столько за
что-то, сколько против конкретно ощутимого зла); и «разбойный» ха‑
рактер разинщины, и страстная тоска по обычному крестьянскому
труду, и вековое озлобление на господ, страх перед «бумагой», и ум‑
ственная темнота, и мужественное простодушие, непосредственность,
и душевное богатство, и благородство этой вольницы ‹…› Показаны
и потребность казаков в вожде, способном повести их за собой, и то, по‑
чему именно Разин смог на длительное время стать таким вождем. ‹…›
По-суриковски крепко, ярко, живописно (и одновременно все‑
гда индивидуализированно) даны образы других казаков. Менее вы‑
разителен (как бы в графической манере) царь. Впрочем, это, види‑
мо, художественно оправданно, так как не рассредоточивает внимание
читателя (и зрителя), притянутое к разинцам, и позволяет автору вве‑
сти — не нарушая художественного единства — публицистические
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ремарки и оценки. Живописно и так же широко, просторно изображе‑
ны массовые сцены. Народ — не хор трагедии, позволяющий эффектно
выделить или уяснить поступки героя, не живописный фон, оттеняю‑
щий его значительность и своеобразие. Народ — полноправный участ‑
ник драматического действия, разыгрывающегося перед зрителем,
действия очень динамичного, насыщенного событиями. В сценарии
В. Шукшина и герой — народ, и народный герой — Степан Разин. ‹…›
Это — эпически-трагедийное произведение, без примеси снижаю‑
щей трагедийность мелодраматичности.
М. Блейман

доктор исторических наук

Я не могу поверить, что отличный художник Шукшин захочет сни‑
мать казнь Разина именно так, как она написана в сценарии, с подроб‑
ным описанием процесса четвертования. Никакой зритель этого не вы‑
держит. Шукшин явно еще не нашел способ рассказа, и, что еще более
важно — способ показа такой сцены. Я выбрал только наиболее в этом
смысле «опасный» эпизод. А ведь их вовсе не так мало. Сценарий ими
переполнен. К тому же они однообразны и мало что прибавляют в каж‑
дом отдельном случае к характеристике разинской вольницы. Иногда
это относится и к другим эпизодам. Укажу хотя бы на начальный эпи‑
зод «утопления» персидской княжны. Шукшин находит для этого эпи‑
зода вполне реальную мотивировку. Но эпизод требует не только такую
бытовую, историческую мотивировку, но и психологическую, которой,
к сожалению, в сценарии нет. Эту жестокость нужно бы не только по‑
казать, но и оправдать, как необходимость, как безвыходность, как вы‑
нужденную жертву. Шукшин проходит мимо этого, и проходит зря. ‹…›
Разин в сценарии берет город за городом, и, поневоле, эти бое‑
вые сцены однообразны. ‹…› В сценарии всего много — бытовых ха‑
рактеристик, бытового колорита, батальных сцен, иногда изобилую‑
щих жестокостями расправ над боярами и расправ над разинскими
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сподвижниками. Отсюда иногда скороговорка, невозможность деталь‑
ной разработки ключевых для характеристики героев сцен. ‹…›
Недостаточно четко и ясно охарактеризована та грань, которая пре‑
вращает Разина из вождя набегов на персов и казачьего атамана — в вождя
восстания против царской власти. Грань эта явственна, перейти ее труд‑
но. Но это нужно бы подчеркнуть. Разин вначале — рядовой вождь набе‑
га, пусть и талантливый, как он становится вождем восстания, захваты‑
вающего широкие народные массы, в сценарии не акцентировано. Вот тут
он предстает в сценарии несколько «готовым», несколько заданным. Ход
судьбы, ход мысли, ход внутреннего, можно сказать, психологического пе‑
реворота в Разине, который из атамана, стремящегося сохранить добытую
в походе добычу, становится вождем борьбы против угнетения вообще —
неясен в сценарии. Именно в реалистическом повествовании это необхо‑
димо. Романтический герой обычно прельщает своей героической хваткой,
реалистический — своей психологической сложностью и противоречиво‑
стью. Шукшин в характеристике Разина на каком-то очень плодотворном
пути, но хотелось бы, чтобы этот путь был пройден до конца ‹…›.
В сценарии Шукшина Разин предстает не народным, не крестьян‑
ским, а всего только казацким вождем, который мог бы стать народным,
но этого не понял и от этого отказался. В самом деле, вождь пришедших
с набега на Персию казаков сталкивается с астраханским воеводой, кото‑
рый хочет его и разоружить, и ограбить. Он бунтует, он мобилизует силы
своих казаков, громит воеводу Астрахани, берет Царицын, потому что ему
другого пути на Дон, на родину, на казацкие земли — нет. Только потом
возникает большой план повествования, свержение царской власти, по‑
ход на Москву, да и то смутный и неясный. Отсюда и поиски самозванца,
и попытки соединиться с опальным Никоном. Отсюда, наконец, неверный
план похода на Волгу и, наконец, предательство крестьянских полков во
время битвы под Симбирском. Ограниченность разинского восстания, как
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казацкого, а не общенародного, показана Шукшиным отлично. Трагич‑
ность и обреченность восстания вследствие его ограниченности показаны
полно и ясно. Отсюда в сценарии превосходный образ Матвея Иванова,
который воплощает не казацкие, а крестьянские чаяния, который луч‑
ше Разина понимает, что только превращение восстания в общенародное
принесет успех, отсюда антагонизм между Разиным и Матвеем, который
тем больше, что они делают одно дело и хорошо относятся друг к другу, но,
тем не менее, не могут преодолеть встающую между ними пропасть. Образ
Матвея, его судьба, его размышления — одна из самых больших удач сце‑
нария, может быть, большая, чем образ Разина или образы его атаманов.
В. Пашуто

доктор исторических наук

Сценарий охватывает время с августа 1669 года по 6 июня 1671 года, то есть
от возвращения разинцев из персидского похода до казни их вождя. Он
последовательно исторически отражает главные этапы возникновения,
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подъема и упадка Второй крестьянской войны в России — от побед в Аст‑
рахани, Царицыне и других городах до поражения под Симбирском, неудач
на Дону и пленения Разина в Кагальнике. В сценарии живо представлены
поволжская казачья вольница, города — Астрахань, Царицын, Симбирск,
донской Черкасск. Сочно выписаны фигуры главных действующих лиц. ‹…›
С. Т. Разин — осмотрительный и хмельной, грозный и лукавый, слепнущий
от гнева, порывистый, мстительный, несущий в себе сгусток личных не‑
счастий (гибель брата, заключение в Соловках) и общенародных бед, за‑
чинщик борьбы за волю и ответчик за все. Сложная, и эпическая, и земная
фигура, глашатай казацкой голытьбы, острый на слово (вспомним его бе‑
седы с астраханским воеводой Прозоровским, с атаманом К. Яковлевым)
и грустный под песню «Вожак», отдавший народу счастье свое и благо‑
получие семьи. ‹…› Ему не нужны ни княжна персидская (примечательно,
что он ее спихнул в Волгу походя), ни шубы дорогие, он грезит об исцеле‑
нии бед народных. Он ценит казака, ценит голытьбу и русскую, и татар‑
скую (разговор с мурзой по-татарски), и калмыцкую, он связан с Украи‑
ной (эпизод с Серко). Перед нами проходят образы соратников Разина.
Стырь, дед Любим, Василий Ус, Фрол Минаев, есаулы… Все это люди из
народа, мужики, простые, удалые, острые на язык. Но они, как и их вождь
С. Т. Разин, несут в душе тяжкую думу о горестной народной доле. Они не
тешат себя обманчивыми надеждами. Подняв руку на бояр, они знают, что
ждет их в случае поражения. Им противостоит власть царя и бояр, казен‑
ного делопроизводства и войска, власть сильная, бесчеловечная, свире‑
пая. Ее олицетворяют царь и патриарх, осторожный князь Львов, алчные
служилые воеводы — Прозоровский (Астрахань), Унковский и Турге‑
нев (Царицын), скаредный митрополит Иосиф, безжалостные наемни‑
ки-иноземцы. Дело, начатое как всем привычный казацкий приморский
разбой, на глазах читателя перерастает в крестьянскую войну против бояр,
в войну многих десятков тысяч крестьян, хотя и действующих врозь. Это
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перерастание в дело новое, «рисковое», тревожное, а потому пусть на ко‑
роткий срок вызывающее пьянящее восторженное чувство свободы от по‑
стылого крепостного ярма — отличная черта сценария. ‹…›
Отношение Разина к Церкви было более сложным, чем это пока‑
зано в сценарии. Мне думается, что сценарий только выиграл бы от со‑
кращения сцен иконоборства, избиения Разиным митрополита. Дело
в том, что Разин не посягал на церковь в целом, и в сценарии прекрас‑
но показано, как он завел своего «патриарха» и сносился с опальным
Никоном. С астраханским митрополитом он тоже не ссорился. В срав‑
нительно недавно опубликованных сведениях иностранца Фабрициуса
сообщается, что при разделе астраханской добычи Разин даже выделил
положенную долю местному митрополиту. Это позволяет, мне кажет‑
ся, сценаристу создать яркую трагикомическую сцену — ярый враг ра‑
зинцев получает часть неправедного астраханского добра, как какойнибудь рядовой поволжский работный! ‹…›
Надо как-то пояснить архаические слова: жилец, тезики, ясырь
и др., снять некоторые модернизмы: парировал, аудитория, парт‑
нер, азарт, аристократ, штаб, коллеги, табель. О том, что Разину около
40 лет, — лучше сказать в начале.
В. Шукшин

автор сценария

Разин был жесток, иногда бессмысленно жесток. Он сбросил с колоколь‑
ни князя, потом вспомнил, что у князя осталось двое детей — восьми лет
и шестнадцати. Велел привести их и приказал повесить на крючьях за реб‑
ра. Они всю ночь так висели. Утром мать этих детей вымолила себе млад‑
шего, а старшего он сбросил. ‹…› Он был представлен еще более жестоким,
но кое-что уже вырезано, изменено. Но дальше я не могу переписывать, пе‑
ределывать ‹…›. Например, сцена, когда он мозжит каблуком голову повер‑
женному воеводе, — эта сцена вырезана, ее нет в сценарии. Две-три таких
поправки — и не будет разговоров о жестокости. ‹…› Я отнюдь не сторонник
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таких вещей, когда жгут корову, но пока это необходимо иметь в материа‑
ле. ‹…› Разин сейчас размашист и буен, и пьет много. Когда же это подой‑
дет ближе к делу, то это будет реальный человек, который не будет без кон‑
ца метаться с саблей. Мы его потихонечку осадим. ‹…› Он до того, наверное,
намечтался об этой свободе, что это дошло до неистовства, до истерики. ‹…›
Что касается антирелигиозных выступлений и вообще этой части
сценария, то мне хотелось в данном случае показать, что человек ока‑
зался свободным до конца. Только за такой натурой могли пойти люди.
Он поднял руку не только на царя, но и на Бога. Это сила! В xvii веке
это еще страшновато, а он это сделал, хотя не без робости и не без
оглядки, и таскал за собой липового патриарха. ‹…›
О политической программе, конечно, трудно говорить. ‹…› Разин
говорит о всеобщем казачьем государстве, которое предполагает вы‑
борность атамана. Я не знаю, думал ли он так, но вставил это в сцена‑
рий. ‹…› История нам предлагает думать о разинском движении не как
о движении строго продуманном, с партией, с уставом. Даже наши ис‑
торики не могли при всех натяжках назвать первый персидский поход
началом восстания: это был обыкновенный разбойный поход. ‹…› По‑
сле первого похода за зипунами человек ощутил в себе силу. У него хва‑
тило ума и ловкости провести народ через Астрахань. ‹…› Очутившись
с огромной силой во главе громадного богатства (это начало наступле‑
ния на вольницу, на Дон), Разин решил вдруг прекратить наступление
на царя. ‹…› Это была мысль обо всех людях, которые к нему пришли.
Это очень революционная мысль, но это xvii век. ‹…›
Москва — это олицетворение врага. Но целью движения не было
прийти в Москву. Это мятеж, бунт. Цель этого мятежа, цель бунта, рево‑
люции — свобода. Как она организуется — это другое дело. В одном слу‑
чае эту задачу, очень трудную, выполнили в xvii веке такие люди, как
Разин и Болотников, в другом случае — в xx веке выполнил Ленин. ¶
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С Б Л И Ж Е Н И Я

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
А Н Н А РА З У В А Л О В А

В огромном потоке мемуарно-биографической
и научной литературы о Василии Шукшине с по‑
разительным постоянством возникает вопрос об
идеологических предпочтениях писателя и режис‑
сера. Не только высказывания и публичные жесты
Шукшина, но даже его манера одеваться (например,
пресловутые сапоги) трактуются как выражение по‑
зиции — идеологической, социальной, культурной1.
Впрочем, именуя Шукшина то «почвенником», то
«славянофилом», то «бунтарем» и одновремен‑
но «патерналистом»2, авторы трактовок всякий раз
вольно или невольно обнаруживают и собствен‑
ную позицию. Происходит это даже тогда, когда
ими провозглашается необходимость толковать
шукшинское творчество исключительно как явле‑
ние эстетическое, отстраняясь от «низкой» области
идеологии.
Сюжет борьбы разных идеологических групп
за Шукшина также нередко возникает в мемуарных

свидетельствах и исследованиях. «… [Б]уквально
с первых своих шагов Шукшин оказался в центре
литературного внимания — и „тех“ и „других“»3, —
цитирует Алексей Варламов слова Виктории Со‑
фроновой. Сам автор последней шукшинской био‑
графии в серии «Жизнь замечательных людей»
выстраивает свое повествование, постоянно воз‑
вращаясь к обстоятельствам «битвы за Шукшина»4,
развернувшейся между позднесоветскими консер‑
ваторами и либералами. Шукшин и сейчас «нужен
всем», — уверяет Евгений Попов: неслучайно «по‑
литики и общественные деятели самых разных на‑
правлений — от черносотенцев до отъявленных ли‑
бералов-западников» клянутся именем Шукшина5.
Интерес к сюжету борьбы в известной степе‑
ни предопределен обстоятельствами биографии
Шукшина, характерными для него «разнообразием
и пестротой общения, невозможными ни для кого
из писателей-деревенщиков»,6 — все это словно
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провоцирует выискивать инициативы тех или иных
сил, пытавшихся «переманить» Шукшина на свою
сторону. Правда, в наиболее радикальном своем во‑
площении — например, книге писателя-эмигранта
Григория Свирского «На лобном месте: Литература
нравственного сопротивления (1946–1976)» — та‑
кая стратегия превращает Шукшина в объект мани‑
пуляций, более или менее податливый чужим изо‑
щренным влияниям. Свирский с надрывными
интонациями изображает «охоту» советского офи‑
циоза и националистических кругов на Шукшина,
полагая, что под контролем этих сил находилась
даже личная жизнь его героя: «Честнейший, слов‑
но „без кожи“, человек, едва став известным, попал
в капкан. Кинулась к нему со всех сторон нечисть.
Ты, мол, наш, деревенский, русский, исконный. По‑
селили его у пышнотелой дочери Анатолия Софро‑
нова, повезли к Шолохову. Каково-то было ему пе‑
чататься в „Новом мире“ у Твардовского, а домой
ехать — к Софронову. Жизнь, которой, как извест‑
но, руководил Отдел культуры цк кпсс, подтал‑
кивала его в спину — к шолоховым и софроновым.
Сердце же рвалось — к правде… ‹…› От такой ду‑
ховной сшибки и умер зоркий и нервный Василий
Шукшин. Заласкали его софроновы да шолоховы до
смерти, „выправляя линию“…»7.
Возможность рассуждать о влияниях на Шук‑
шина и логике его идеологической эволюции дают
факты сотрудничества писателя с тремя толстыми

журналами, каждый из которых воспринимался чи‑
тательской аудиторией как рупор различных и, что
немаловажно, оппонирующих друг другу направле‑
ний. В 1961–1962 годах Шукшин печатался в нео‑
сталинистском «Октябре», руководимом Всеволо‑
дом Кочетовым, затем на протяжении нескольких
лет (с 1963 по 1970 год) его рассказы появлялись
в «Новом мире» — оплоте советского либерализ‑
ма, а с 1971 по 1974 год — в «Нашем современни‑
ке», ставшем в 1970‑е годы главным печатным
органом русских национал-консерваторов. Одна‑
ко можно ли описать эволюцию Шукшина, эта‑
пы которой якобы совпадали с переходом из од‑
ного издания в другое, как движение от советской
идеологической догматики через искушение интел‑
лигентским либерализмом к «неопочвенничеству»?
Едва ли. Во всяком случае, попытки исследовате‑
лей реконструировать мотивы, которым следовал
Шукшин, меняя площадки для публикаций, дока‑
зывают, что фактор идеологических влияний или
близости с редакцией и читательской аудиторией
«Октября», «Нового мира», «Нашего современни‑
ка» в его соображениях решающим не был. Скорее
всего, поначалу Шукшину — выходцу из деревни,
сравнительно поздно стартовавшему на профессио‑
нальном поприще, лишенному облегчающих карье‑
ру в столице социальных связей, необходимо было
«прорваться», заявить о себе8. И если кочетовский
«Октябрь» был готов напечатать его рассказы, он
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отдавал их в «Октябрь». Кому-то из исследовате‑
лей кажется, что для Шукшина «факт публикации
в том или ином журнале вообще никакой роли не
играл»9. Во-первых, писатель, с его точки зрения,
игнорировал правила игры, царившие в литератур‑
ном сообществе и диктовавшие деление на группы
и фракции, а во-вторых, обладал «киношной пси‑
хологией», подталкивавшей его обращаться к ши‑
рокой аудитории, и в этом смысле не столько искать
«своего читателя», сколько максимально расширять
«свое присутствие в журнальном пространстве, ис‑
пользовать любую площадку для высказывания»10.
Почему Шукшин оказался значимой фигурой
как для национально-консервативного крыла со‑
ветской интеллигенции, так и для либерально-про‑
грессистского?
Шукшин как «почвенник»
Среди близких Шукшину людей были те, кто при‑
держивался национально-консервативных взгля‑
дов: достаточно назвать писателя Василия Белова
и оператора Анатолия Заболоцкого, снявшего «Печ‑
ки-лавочки» (1972) и «Калину красную» (1974). Но
сказать, что Шукшин в конце 1960‑х — 1970‑е годы
в глазах читательской и зрительской аудитории ас‑
социировался исключительно с «неопочвенниче‑
ством», было бы преувеличением. Наверняка мно‑
гие читали его прозу и/или смотрели его фильмы,
относя автора к определенному идеологическому

течению. Тем не менее критики национальноконсервативного направления (Михаил Лобанов,
Юрий Селезнев, Станислав Куняев, Анатолий Лан‑
щиков и другие) при жизни Шукшина и после его
смерти видели в нем выразителя «почвенных» идеа‑
лов, даже несмотря на то, что довольно рано стало
очевидно: слишком многое в шукшинских фильмах
и книгах не укладывается в традиционалистские
представления о личности, социуме и русской исто‑
рии.
«От сохи и станка к высотам
культуры»11: происхождение
«Шукшин был симпатичен Кочетову и своей кре‑
стьянско-рабочей судьбой, и характером»12, — за‑
мечает Варламов. Вполне вероятно, что родив‑
шийся в крестьянской семье главный редактор
«Октября» на самом деле видел в Шукшине именно
этот тип талантливого «выходца из народных глу‑
бин», обаятельного своей естественностью и про‑
стотой. К этому побуждали биография сибиряка,
его запоминающаяся внешность и манера поведе‑
ния. Вдобавок ко всему прекрасный актер Шукшин
в некоторых ситуациях искусно подыгрывал «опро‑
щающему» и упрощающему его восприятию. Не‑
много позднее национально-консервативная крити‑
ка попыталась культурно и идеологически обыграть
факт «простонародного» происхождения авторов,
которые примерно в одно время с Шукшиным стали
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публиковаться в столичных журналах и постепенно
приобретать известность. Авторы эти были близки
по происхождению (многие из крестьянских семей),
обстоятельствам взросления (война, материаль‑
ные и бытовые тяготы послевоенных лет, невоз‑
можность получить нормальное школьное образо‑
вание), социальному и культурному опыту. В 1967
году вышла критическая статья, объединявшая их
в одно литературное поколение и противопостав‑
лявшая его так называемой «исповедальной» прозе.
Написавший статью критик А. Ланщиков полагал,
что главные представители «исповедальной» про‑
зы — Василий Аксенов и Анатолий Гладилин (точ‑
нее, их герои) — олицетворяли социально благо‑
получную часть молодежи, без особых проблем
получившую доступ к столь ценному ресурсу, как
образование, а вот Василий Белов, Георгий Влади‑
мов, Евгений Носов, Василий Шукшин13 принадле‑
жали к социально обездоленной части поколения.
Первые на протяжении нескольких лет любова‑
лись инфантильным, лишенным связей «с трудовы‑
ми классами»14 героем, в то время как вторые при‑
несли с собой в литературу знание «общенародной»
жизни и социальную зрелость. В конце 1960‑х го‑
дов «деревенщики» стали для национально-консер‑
вативной критики подтверждением того, насколько
плодотворна для художника тесная (в данном слу‑
чае — по рождению и воспитанию) связь с «поч‑
вой», а их творчество как бы указывало на пользу

глубокого идеологического и эстетического тради‑
ционализма отечественной культуры.
Город и деревня
В воспоминаниях о Шукшине Василий Белов раз‑
мышляет об «унаследованной» им и его другом
боли: «Шукшинская душевная боль имела явно об‑
щероссийские масштабы, мы унаследовали эту боль
от собственных матерей и погибших отцов»15. Ина‑
че говоря, речь шла о драме («боли») крестьянско‑
го сословия в xx веке. О ней некоторые деревенщи‑
ки пытались говорить во второй половине 1960‑х
и 1970‑е годы, невзирая на цензурные и идеоло‑
гические ограничения. Ход и итоги коллективиза‑
ции, экономические и культурные решения, при‑
нимавшиеся властью по отношению к деревне
в до- и послевоенный периоды, обострили в дере‑
венщиках характерное для крестьянской среды не‑
доверие к городу, где была сосредоточена власть
и откуда исходили проекты по «усовершенствова‑
нию» сельской жизни. Конечно, у антигородских
мотивов в творчестве деревенщиков были и иные
эмоциональные и культурные источники (напри‑
мер, наблюдения за процессами урбанизации и пре‑
вращения вчерашних «сельских жителей» в горо‑
жан в 1960–1970‑е). Но, вне зависимости от того,
чем подпитывалась настороженность деревенщи‑
ков в отношении городской культуры и совре‑
менной цивилизации, она со всей очевидностью
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резонировала с общим для национально-консерва‑
тивной среды стремлением критически переосмыс‑
лить категорию прогресса, феномен социального
планирования и некоторые издержки модерниза‑
ции как таковой. Неудивительно, что на какое-то
время конфликт города и деревни стал для публики
опознавательным знаком и «деревенского» направ‑
ления в литературе, и шукшинского кинематографа.
Шукшин, действительно, откликнулся практи‑
чески на все вопросы, которые во второй полови‑
не 1960‑х годов казались национально-консерва‑
тивному сообществу важными, однако его видение
взаимоотношений города и деревни никогда не сво‑
дилось к отрицанию городской культуры и тем бо‑
лее не было «глухой ненавистью» к городу, в кото‑
рой его упрекали оппоненты. Шукшин ускользал от
идеологических формул и интерпретаций, превра‑
щавших его произведения в манифест «неопочвен‑
ничества». Понять, как именно он это делал, можно
из сказки «Ванька, смотри!», которая под заглави‑
ем «До третьих петухов» была опубликована в 1975
году в «Нашем современнике». Сторонники нацио‑
нально-консервативных взглядов трактовали ее
как писательское завещание16, иносказание о судьбе
русского человека в xx веке, призыв изменить сло‑
жившуюся расстановку сил (например, Петр Пали‑
евский во время дискуссии «Классика и мы» (1977)
завершил свои рассуждения о необходимости потес‑
нить амбициозных авангардистов и восстановить

в правах классическое искусство ссылками на кол‑
лизии шукшинской сказки17). Но можно истолко‑
вать это произведение еще и как диагноз процес‑
сов распада, затронувших не только городскую, но
и «народную» культуру.
Герои — «чудики» и маргиналы
Шукшин не просто описал исход из деревни, но од‑
ним из первых обратил внимание на сравнительно
новый социокультурный тип, вызванный к жизни
ситуацией перемещения в город и проблемами адап‑
тации к городской культуре. Во многих его произве‑
дениях речь шла о герое‑маргинале, существующем
на границе двух миров — городского и деревенско‑
го, но при этом не включенном полностью ни в один
из них. Культурные последствия маргинализации,
видимо, очень занимали Шукшина, хотя некоторые
критики из национально-консервативной среды
предпочитали не замечать этого интереса. Напри‑
мер, Станислав Куняев полемически сталкивал ге‑
роев Владимира Высоцкого и Шукшина, утверждая,
что Шукшин «никогда окончательно не терял из
виду идеала, преображения своего героя, недаром
он вместе с ним мучительно искал и нашел в конце
концов в „Калине красной“ пути возрождения души
и личности… Лирический же герой большинства пе‑
сен Высоцкого ‹…› как правило, примитивный че‑
ловек — полуспившийся Ваня, приблатненный Се‑
режа, анекдотическая Нинка и т. д. Надрыв этого
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1. Федор Достоевский. Худ. Василий Перов. 1872.
2. Василий Шукшин. Проба грима на роль Федора Достоевского

1.

человека — окончательный разрыв с идеалом…»18.
На самом деле в позднем творчестве Шукшина мож‑
но найти маргинальных персонажей, вполне подпа‑
дающих под определения «полуспившийся» X или
«анекдотическая» Y, но задача компрометации мас‑
совой городской культуры, представителем кото‑
рой в глазах Куняева был Высоцкий, заставляла
критика «выпрямлять» трактовку «Калины крас‑
ной» и подчеркивать антагонизм двух авторов.

Интересно, что даже шукшинский герой-«чу‑
дик», воплощавший неприятие новейших циви‑
лизационных норм и правил, протест против «ни‑
велирования личности»19, то есть идеи, которые
национально-консервативное сообщество разделя‑
ло и активно транслировало аудитории, не вызвал
в «неопочвеннической» среде единодушно доброже‑
лательного отклика. Если для Валентина Распутина
«чудик», «дерганый, импульсивный, органически не
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переносящий никакой фальши», отстаивающий «свое
естественное право быть самим собой»20, был едва ли
не главным шукшинским открытием, то Михаил Ло‑
банов, соглашаясь с тем, что «чудик» — «своеобраз‑
ная реакция на безликость», не принимал «напря‑
женность заострения, утрирования»21 в изображении
этого героя. Лобанов делал еще одну характерную
оговорку: ему ближе Шукшин «простодушных» рас‑
сказов, наподобие «Сельских жителей», «Материн‑
ского сердца» и тому подобных, нежели Шукшин
в «Миль пардон, мадам», «Даешь сердце», «Танцую‑
щем Шиве» — «авторски приметн[ый], броск[ий]»22.
Но если Лобанову казалось, что «технологическая
сторона» шукшинской прозы менее интересна, чем
«симптоматичность бытового опыта его героев»23, то
либеральную критику не в последнюю очередь зани‑
мали именно приемы шукшинского письма.
Василий Шукшин как художник «раскола»
Отношения Шукшина с либеральной средой (при
всей расплывчатости этого понятия применительно
к «долгим 1970‑м») всегда были сложными, обуслов‑
ленными как скрытыми, не проговариваемыми,
так и очевидными мотивами. Варламов настаива‑
ет, что Шукшин к либералам ни идейно, ни органи‑
зационно никогда не принадлежал, но и с партий‑
ной бюрократией, и с либерально-западническими
кругами «вступал во взаимодействие» — «…в этом
была его личная, хотя и тщательно скрываемая,

зашифрованная, нацеленная на прижизненную
победу стратегия»24 (смысл ее — в использовании
всех имеющихся ресурсов, дабы воплотить свои за‑
мыслы, профессионально самореализоваться).
Если же говорить о либерально настроенной
критике, то ее отношение к Шукшину еще труднее
передать при помощи нескольких понятных формул,
нежели отношение национал-консерваторов. Часть
весьма разнообразного по взглядам и методам (и
в конечном итоге весьма условного) либерально‑
го критического сообщества отнеслась к Шукши‑
ну довольно прохладно (Алла Марченко, Мариэт‑
та Чудакова), в то время как для другой его части
Шукшин, наряду с Виктором Астафьевым, Серге‑
ем Залыгиным и Федором Абрамовым, стал образ‑
цом подхода, демифологизирующего «лад» народ‑
ной жизни25. Есть своя логика в том, что одним из
главных интерпретаторов и популяризаторов шук‑
шинского творчества стал критик Лев Аннинский,
по большей части игнорировавший идеологические
барьеры между либеральными и консервативными
группами и охотно шедший на контакт с изданиями,
придерживающимися противоположных взглядов26.
Выстраивание дистанции:
интеллектуалы vs. «простонародье»
Очевидно, в кругу столичной творческой элиты,
значительная часть которой исповедовала либе‑
рально-западнические взгляды, Шукшин своим не
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стал, несмотря на то, что контактировать с ней на‑
чал еще во времена учебы во вгике. Культурно
привилегированная вгиковская публика стремилась
обособиться от других групп, подчеркивая свою ра‑
финированность в пику непросвещенности провин‑
циалов; Шукшин, судя по всему, в определенный
момент тоже оставил попытки устранить разделяю‑
щую их дистанцию. «Отчуждение, — описывает Ва‑
силий Белов студенческие годы, — было полным,
опасным, непредсказуемым»27. Избыть его полно‑
стью так и не удалось, и, судя по всему, Шукшин пе‑
реживал его столь же остро, как и при вхождении
в новую для него среду в середине 1950‑х.
В студенческие годы Шукшин болезненно пе‑
реживал насмешки над своей «недообразованно‑
стью» (в кинематографической среде ходит сразу
несколько апокрифов о поступлении «темного» си‑
биряка в престижный московский вуз28), затем перио‑
дически сталкивался со снисходительными оценками
якобы чрезмерной «традиционности» собственной
режиссерской манеры, исходившими от модернист‑
ски-ориентированных коллег. Реагируя на подоб‑
ные суждения, Шукшин писал Белову: «Про нас с то‑
бой говорят, что у нас это эпизод, что мы взлетели на
волне, а дальше у нас не хватит культуры, что мы так
и останемся — свидетелями, в рамках прожитой нами
жизни, не больше. Неужели так? Неужели они пра‑
вы? Нет, надо их как-то опружить…»29. «Они» — все
те же столичные интеллектуалы, в оценке которых

Шукшин представал подчас малокультурным, но
удачливым провинциалом, сумевшим расчетли‑
во использовать сложившуюся конъюнктуру. Этот
мотив шукшинской «непросвещенности», «некуль‑
турности», действительно, варьировался постоян‑
но — к примеру, в воспоминаниях Юрия Нагиби‑
на (режиссер выведен в них под именем Виталия
Шурпина)30 или в реплике Давида Самойлова, кото‑
рому Шукшин казался «злым, завистливым, хитрым,
не обремененным культурой» создателем «типичной
литературы полугорожан, отрезавших себе путь в де‑
ревню»31. Евгений Попов приводит слова Василия
Аксенова, называвшего Шукшина «замечательным
писателем, но темным человеком»32. Однако апо‑
феозом подобной тактики «отчуждения», выведе‑
ния Шукшина за границы культуры стала, пожалуй,
статья Фридриха Горенштейна «Вместо некролога на
смерть Василия Шукшина»33, выдержанная в тональ‑
ности, которую большинство ее читателей сочло ос‑
корбительной. У Горенштейна обвинения Шукшина
в «юдофобии», «природном бескультурье и ненави‑
сти к культуре вообще» переходили в обвинения мо‑
сковской интеллигенции, сделавшей «человека с ши‑
пящей фамилией» своим «беспутным пророком»34.
Шукшин, по мнению Горенштейна, собственных
учителей не любил, и эту враждебность к интел‑
лигенции он, помимо прочего, ставил «алтайцу»
в вину. Любопытно, что отношение к интеллигенции
и ныне остается для либерально мыслящей критики
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пробным камнем, позволяющим обнаружить в Шук‑
шине некие «темные глубины». Дмитрий Быков, на‑
пример, находит «антиинтеллигентскую направлен‑
ность» (по его мнению, вполне объяснимую) в сказке
«До третьих петухов» и далее фантазирует в духе
«Если бы Шукшин был жив…», парадоксально успев
пожалеть о том, чего не случилось: «…еще горше ду‑
мать о том, куда его завела бы эволюция. Конечно,
она неизбежно завела бы его в сегодняшний даже не
в почвеннический лагерь, а в лагерь откровенно чер‑
носотенский. Очень жаль, что это могло случиться.
И я думаю, что даже весь ум и весь талант Шукшина
не спас бы его от очень большой злобы»35.
Шукшин и «деревенская проза»:
локальное и универсальное
Многие оценки Шукшина либеральной обществен‑
ностью диктовались ее отношением к «деревен‑
ской прозе», одному из самых значительных на‑
правлений в позднесоветской литературе. Можно
сказать, что в 1970‑е — начале 1980‑х либераль‑
но настроенная критика пыталась «отобрать» де‑
ревенщиков у национал-консерваторов и поэтому
оспаривала пропагандируемые оппонентами пред‑
ставления о «традиции» и принципах ее «наследо‑
вания», о «ладе» деревенской жизни и «цельности»
народного характера. При анализе Шукшина фо‑
кус смещался на свойственную его письму эксцен‑
тричность, «театральность», диалогизм. Об этом,

опираясь на идеи Михаила Бахтина, писала в свое
время Галина Белая36. Она отмечала «эксцентриче‑
скую „словесно-зрелищную“ философию праздни‑
ка — как временного раскрепощения — и его траги‑
ческой цены, карнавальной воли и ее суррогатов»37.
Она же одной из первых предложила взгляд на де‑
ревенскую прозу как на философскую («онтологи‑
ческую»). Заострение универсальных философских
или экзистенциальных смыслов шукшинского твор‑
чества (в противовес или в дополнение смыслам
«национальным», «локальным») тоже было спосо‑
бом полемического — по отношению к идеям «нео‑
почвенничества» — прочтения Шукшина.
Идеи «цельности» и «раскола» в разговорах
о Шукшине критики продолжают обыгрывать и се‑
годня. Дмитрий Быков доказывает, что Шукшин был
«летописцем русского нового раскола: на город и де‑
ревню, на интеллигенцию и народ, на почву и город
или, условно говоря, на запад и почвенничество. Он
очень мучительно это переживает. Потому что чело‑
век-то он советский с советским опытом ‹…›, человек
естественный, как его Пашка Колокольников. И вот
этот советский человек ‹…›, новая ипостась русского
человека — советский колхозник, советский учитель,
советский рабочий — мучительно ищет новую иден‑
тичность в раскалывающихся временах. ‹…› Шук‑
шин о том, как утрачиваются общие коды, как невоз‑
можно больше разговаривать, как любая попытка
живого чувства непосредственного наталкивается
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на ‹…› бюрократизацию»38. Быков хочет видеть
в Шукшине трагически одинокую фигуру, потому он
сравнивает писателя и режиссера не только с Паш‑
кой Колокольниковым, но и со Степаном Разиным:
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Ш У К Ш И Н Д О К У М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й :
ТЕХНИКИ ТЕЛА И ЖИЗНЕННЫЕ МИРЫ
СВЕТЛАНА А ДОНЬЕВА

Многие режиссеры используют элементы докумен‑
тального кино, решая при этом задачи кино игро‑
вого. Чаще всего так они работают со временем:
документальные кадры его замедляют или ускоря‑
ют, сходятся и расходятся ритмы частного и обще‑
го. Документальные кадры входят в ткань игрово‑
го фильма — как частная история входит в большую
Историю. Так, например, работает документальная
фактура в фильме Михаила Калатозова «Летят жу‑
равли» (1957). Координируется масштаб игрового
сюжета, события становятся соразмерными пласти‑
ке повседневной жизни (как в «Городском романсе»
Петра Тодоровского, 1971). А у Андрея Тарковско‑
го документальные кадры помещают событийное
время в рамку вечности. Схваченные хроникой дей‑
ствия занимают ровно столько экранного времени,
сколько занимают. Они длятся неотменяемо.
У документальных эпизодов в фильмах Ва‑
силия Шукшина иная миссия. Для него важна

достоверность жизненной пластики деревенских
жителей, которую невозможно изобразить, если она
не встроена в тело и привычку. За этой пластикой
стоят ценности и смыслы, которые более не подле‑
жат никаким иным способам артикуляции.
То, как люди бегают, как плачут, как пляшут, как
сидят, как приветствуют друг друга, определено об‑
щим кругом занятий, навыков, правил и убеждений,
образующих их жизненный мир. Телесные практики
встроены в телесные привычки старших, и ты их про‑
сто воспроизводишь, делаешь, как принято. «Деревен‑
ское» трудно имитировать, если только актер не имел
весь набор деревенских привычек и навыков в сво‑
ем практическом опыте. Пластика косаря, которую
усваивают с детства, обеспечивает пластику пляски,
пение на открытом пространстве определяет поста‑
новку голосов, привычка здороваться «в охапку» — ка‑
чество отношений. Морис Мерло-Понти писал: «Не‑
обходимо отбросить предрассудок, согласно которому
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любовь, ненависть или гнев явля‑
ются „внутренними реальностя‑
ми“, доступными единственному
свидетелю — тому, кто их испы‑
тывает. Гнев, стыд, ненависть, лю‑
бовь не являются психическими
фактами, скрытыми в интимных
глубинах другого, они представ‑
ляют собой типы поведения или
стили жизни, видимые извне»1. Но
стиль жизни и тип поведения об‑
условлен множеством скоордини‑
рованных между собой пластиче‑
ских и речевых сценариев. Стиль
жизни — продукт определен‑
ного жизненного мира и вместе
с тем аппарат его воспроизводства.
«Мир повседневной жизни не есть
частный мир, он общий для меня
и моих спутников», — заметил
Альфред Шютц2. Жизненный мир представляется тем,
кто в него вовлечен, тождественным реальности, сли‑
тым с ней. Это происходит до тех пор, пока происходя‑
щие в нем сбои не обнаружат иные топологии, иначе —
возможность иных жизненных миров.
В советском культурном поле со второй по‑
ловины 1930‑х годов кодифицируются спосо‑
бы изображения советской деревни «в слове и об‑
разе»: определяется легитимный способ говорить

о деревне и способ ее изображать. Он остается един‑
ственно допустимым вплоть до конца советского пе‑
риода. Так, например, журналист А. Жукова в книге
о выдающемся художнике Аркадии Пластове, из‑
данной в 1980‑е годы, точно следует дискурсу 1930‑х
годов: «И революция свершилась, и кулачье побе‑
ждено, и колхоз построен. Мало того — в силу во‑
шел колхоз и празднует праздник урожая. Счастье
и изобилие писал Пластов на этой картине»3. Так
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она пишет о картине «Колхозный праздник», на ко‑
торую в 1937 году художник получил первый свой
заказ от государства. Образ деревни складывался
благодаря живописи соцреализма, которую тира‑
жировали школьные учебники, а также благодаря
отечественному кинематографу: отсталость «быв‑
ших» (бороды чуть дурковатых старичков, гадание
и ворожба старух, «мелкособственнические» инте‑
ресы отрицательных персонажей иных возрастов)

сталкивалась
с
передовыми
устремлениями универсального
советского человека с его тягой
к знанию, новому быту, обще‑
ственным интересам и коллекти‑
вистским ценностям. Стиль со‑
ветской деревни выстраивался
из стилизованных под фольклор
песен, исполняемых хором име‑
ни Пятницкого и Людмилой Зы‑
киной, предписанных в качестве
национального городу и деревне
в равной мере. Но для советских
людей, которые жили в деревне,
нормативный образ деревни был
как костюм с чужого плеча. Для
того чтобы быть собой — жите‑
лем деревни, нужно было одно‑
временно представлять себя как
носителя разработанного совет‑
скими художниками и литераторами «деревенского
стиля». Различие между деревенским стилем жизни,
в пластике которого скрыто присутствует лояль‑
ность прежним поколениям, и созданным советским
искусством образом «советской деревни» показыва‑
ет Шукшин в столкновении неигровых кадров с иг‑
ровыми. Фильм «Ваш сын и брат» начинается с дол‑
гого эпизода, сшитого из игровых и документальных
кадров, в которых представлена панорама весенней
196

«Ваш сын и брат». Реж. Василий Шукшин. 1966

деревни. Музыкальным фоном
для экспозиции служит песня
«Восемнадцать лет»: «За рекой, за
лесом, солнышко садится, что-то
мне, подружки, дома не сидит‑
ся…» Эта песня, известная каж‑
дому советскому человеку, по‑
скольку постоянно исполнялась
по радио, воспринималась все‑
ми как «народная» именно в том,
выше определенном, легитимном
качестве. И она оказывается ино‑
родной, когда ложится на доку‑
ментальный видеоряд. Деревен‑
ские люди, их походка, повадка
и пластика компрометируют ее
«достоверность».
В тело встроен опыт поколе‑
ний: он передается иногда через
телесный навык, иногда через
объяснения, но именно таким образом переданные
практические знания и привычки определяют об‑
щий рисунок жизни, который современники Шук‑
шина «читали» как деревенский или городской.
Стиль и тип поведения, которое присуще челове‑
ку, часто значительно старше его, и даже его роди‑
телей. Будучи носителями привычек, определявших
практики, которые ушли в прошлое, человек мо‑
жет не различать их осмысленных оснований. Но

они обеспечивают настоящее смысловой глубиной,
а людей, их использующих, — переживанием родо‑
вой согласованности, а с ней и благодатью, посылае‑
мой предками в ответ на лояльность. За изменением
простейших привычек скрываются события и пере‑
живания экзистенциального масштаба. Выбор и со‑
знательное освоение иных телесных пластик в ка‑
кой-то жизненный момент стали актом отрицания
своей принадлежности семье, роду и социальной
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группе. Случившаяся мимикрия под нового совет‑
ского человека была третьим шагом − «фазой при‑
соединения» — в пережитой первыми советски‑
ми поколениями трансформации4. Первым этапом
было обесценивание того жизненного мира и отказ
от того стиля жизни, в реальностях которого про‑
живали родители. «Складывается впечатление, —
отмечала социолог Наталья Козлова, рассматри‑
вая ситуацию выхода из крестьянства, пережитую
первыми советскими поколениями, — что каждый
из моих героев пережил травму, сопровождаемую
ощущением близости смерти или, по меньшей мере,
смертельной опасности. Напомню, что эту опасность
они переживали уже не со своей общиной и сообща,
но — поодиночке»5. Козлова изучала биографиче‑
ские тексты советских горожан 1930–1940‑х годов —
горожан в первом и втором поколении. Они пережи‑
вали травму вины за то, что они по происхождению
принадлежат к «отживающему классу», к «бывшим».
Каждый знал это о себе и хранил, как свою постыд‑
ную тайну, меняя свое тело и его привычки, чтобы
не быть раскрытым: «их превращали различными

1
2

3

Мерло‑Понти М. Кино и новая психология /
Пер. М. Ямпольского. Цит. по: kinogramma.ru/merleau_ponty.
Шютц А. Аспекты социального мира // Шютц А.
Смысловая структура повседневного мира. Очерки
по феноменологической социологии. М.: Институт
фонда «Общественное мнение», 2003. С. 116.
Жукова А. Пластов из Прислонихи. М.: Детская литература,
1982. С. 37.

способами, главным образом через „запись на теле“:
меняли жизненный ритм, приучали к новым типам
подчинения. Этой цели служили и „макаренков‑
ская“ система воспитания, и карточное распределе‑
ние, и милитаризация гражданской жизни, и новые
массовые праздники, слагавшие орнаменты из чело‑
веческих тел во славу „вечно живых“. Тела прино‑
равливались к новым функциям. Пролетариат был
социальным артефактом, но диктатура от его име‑
ни была „физической реальностью“. Неподдающих‑
ся выталкивали в пространства ниже общества: ла‑
герь, скитания, голод и смерть»6. Но изменение тела
и его привычек тоже предполагало смерть, ту самую
временную смерть, которую переживает человек
на рубеже самопонимания, это и есть его экзистен‑
циальные границы. За обретенной привычкой си‑
деть, говорить и проводить досуг «по-городскому»
у людей, родившихся в деревне в 1930–1940‑е годы,
скрывается опыт отказа от себя, своих родных, сво‑
его детского прошлого. Отказ от своей социальной
группы в пользу нового образа себя каждый пере‑
живал наедине с собой. ¶

4

5
6

Я пользуюсь определениями Ван Геннепа, он различал
в посвятительных процедурах три фазы: фазу отделения
от прежней группы, фазу перехода или лиминальности
и фазу присоединения (Ван Геннеп А. Обряды перехода.
М.: 1998).
Козлова Н. Горизонты повседневности советской эпохи:
Голоса из хора. М.: Институт философии ран, 1996. С. 124.
Там же. С. 131.
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Василий Шукшин в роли Оле Андресона в фильме «Убийцы».
Реж. Андрей Тарковский. 1956

А Н Д Р Е Й К А Р ТА Ш О В

Два самых знаменитых выпуск‑
ника мастерской Ромма стоят
рядом у входа во вгик (вместе
с Геннадием Шпаликовым), хотя
и во время учебы в институте,
и после нее Тарковский и Шук‑
шин не слишком дружили: между
ними, конечно, не было неприяз‑
ни, но также не было и почти ни‑
чего общего. Тарковский слыл
образованным европейцем, Шукшин же играл роль
парня от сохи; известная история гласит, что комис‑
сия вгика не хотела принимать их обоих, посколь‑
ку один знал слишком много, а другой, напротив, не
слышал, кто такой Лев Толстой. Легенда слишком
красивая, чтобы быть правдой, особенно учиты‑
вая склонность Шукшина к эпатажу своим кресть‑
янским происхождением в таком есенинском духе.
Более того, известно, что оба режиссера писали

вступительные сочинения на
одну и ту же тему, и Шукшин по‑
лучил более высокую оценку.
Тем не менее, само возник‑
новение этой истории симпто‑
матично. Два ключевых авто‑
ра не только своего поколения,
но даже целой эпохи появились
в одном времени и одном месте:
в небесной канцелярии иногда
допускают такие чудесные совпадения, но дело еще
и в том, что эти две звезды, встретившись, не сло‑
жились в созвездие. Тарковского невозможно пред‑
ставить себе в колхозе из шукшинского дипломно‑
го фильма «Из Лебяжьего сообщают», а Шукшину
явно не нашлось бы места на вечеринке из «Заста‑
вы Ильича» Хуциева среди блестящей московской
молодежи в исполнении потомственной богемы —
Тарковского и Андрея Кончаловского. Даже решая
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1. Андрей Тарковский; 2. Василий Шукшин

1.

схожие задачи, они как будто жили в разных все‑
ленных. Отношения с Россией в конце концов уве‑
ли Тарковского в эмиграцию, где он, надо признать,
выглядел вполне органично (хотя и не чувствовал
себя так); «Ностальгию» режиссер считал глубоко
патриотической картиной. Шукшин же вольготнее
всего себя ощущал в глубине евразийского матери‑
ка. Гуманизм Тарковского существовал даже не во‑
преки, а помимо советской идеологии, и был связан
с религией и дорелигиозной духовностью; Шукшин
вступил в партию еще в институте и был материали‑
стом как по убеждениям, так и в своей эстетической
практике. Для Тарковского центральным персона‑
жем русской истории был монах Андрей Рублев,

для Шукшина — стихийный ре‑
волюционер Степан Разин.
Неудивительно, что оба ав‑
тора искренне не понимали друг
друга. Шукшин считал «Андрея
Рублева» «антирусским» филь‑
мом, снятым для услады запад‑
ного глаза и совершенно ис‑
кажающим картину русской
жизни (о чем он сообщил то‑
варищу в их последнюю встре‑
чу). В то же время существует
отзыв Тарковского, где режис‑
сер «Сталкера» долго хвалит од‑
нокурсника (к тому времени
покойного), но также — что, очевидно, важнее — за‑
мечает, что Шукшин создал «сказочку по поводу
российского характера», имеющую мало отношения
к действительности. О разнице в образе жизни сви‑
детельствует анекдотическая история, известная со
слов Лидии Федосеевой-Шукшиной: однажды Тар‑
ковский принимал у себя дома гостей в роскошном
халате, и Шукшин весь вечер смотрел на этот халат,
а потом нарядил в похожий героя «Калины крас‑
ной». Тем не менее, один раз оба работали вместе:
мало кто об этом помнит, но Шукшин сыграл одну
из ролей в первой курсовой работе Тарковского —
фильме «Убийцы» по Хемингуэю, поставленном со‑
вместно с Александром Гордоном и Марикой Бейку.
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Эрнест Хемингуэй ассоциируется прежде все‑
го с Африкой, Кубой и Испанией, с тестостероновой
романтикой охоты на дикого зверя, войны и физи‑
ческого труда. «Убийцы» — несколько другой текст.
Зарисовка о пыльном городке в американской про‑
винции, куда приезжают два гангстера, лишена ост‑
росюжетности и вообще жанровой драматургии. Мы
ничего не знаем ни о характерах, ни о мотивах. Хе‑
мингуэй не раскрывает причин, по которым швед
Уле Андерссон (его и играет Шукшин) должен быть
убит, не объясняет его безразличие к собственной
судьбе; более того — действия как такового в тек‑
сте нет, рассказ по большей части состоит из ожи‑
дания. Наверняка Тарковского привлекла именно
эта эллиптичность: пустоты, гулко резонируя, при‑
дают двадцатиминутному фильму огромный вне‑
экранный объем. Очень характерна в этом смысле
разница между «Убийцами» Тарковского со товари‑
щи и классической экранизацией Роберта Сиодмака
с Бертом Ланкастером: голливудская версия — креп‑
ко сбитый нуар, где сюжет Хемингуэя служит завяз‑
кой; большая часть фильма посвящена предысто‑
рии Уле Андерссона, то есть, собственно, тому, что
рассказ намеренно оставляет непроясненным. Как
и рассказ, работа Тарковского, Гордона и Бейку за‑
канчивается тем, что один из персонажей пытает‑
ся открыть загадку этой истории. «Даже подумать
страшно», — говорит он, на что собеседник отвечает
веской финальной фразой: «А ты не думай».

В «Убийцах» делается предположение, что Ан‑
дерссон «подставил кого-нибудь — у них за это уби‑
вают», что может быть так, а может и не быть (в
фильме даже меньше биографических сведений,
чем в скупом на подробности оригинале: там го‑
ворилось, что швед — боксер из Чикаго, а здесь
нет и этого). Так или иначе, сюжет, который уга‑
дывается за визитом убийц, сродни «Калине крас‑
ной», где шукшинского героя преследуют собствен‑
ные бывшие товарищи по воровскому миру. Мотив
преследования есть еще в картине Шукшина «Ваш
сын и брат», где герой Леонида Куравлева бежит
из тюрьмы, а сюжетная схема, похожая на «Калину
красную», встречается в нескольких ранних расска‑
зах автора, но интереснее всего сравнить с «Убий‑
цами» именно самую известную шукшинскую рабо‑
ту: они противоположны настолько же, насколько
противоположны друг другу Тарковский и Шукшин
вообще.
Главная черта Егора Прокудина из «Калины
красной» — жажда к жизни, которая приобрета‑
ет в фильме то фарсовые («разврат» в райцентре),
то трагические (финал картины) черты; визуаль‑
ное решение, соответственно, определяется судо‑
рожными движениями камеры. Оператор Анатолий
Заболоцкий активно пользуется трансфокатором
и кричащими цветовыми акцентами вроде крас‑
ной рубахи главного героя. Несмотря на сюжет
и героя, которого в иных обстоятельствах мог бы
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сыграть и Кэгни, и тот же Ланкастер, во всем про‑
чем «Калина красная» — антинуар. В противопо‑
ложность этому, «Убийцы» — совершенно сдер‑
жанное кино, построенное из строгих черно-белых
композиций, а попавший в западню судьбы герой
Шукшина не только не пытается сбежать от своей
участи, но и вовсе не предпринимает никаких дей‑
ствий на этот счет. Здесь жизнью персонажей пра‑
вит рок, и сюжет «Убийц» решен еще до начального

титра — потому в нем и нет ника‑
ких активных действий и диало‑
гов, по-настоящему двигающих
действие вперед, зато хвата‑
ет
пустопорожних
обсужде‑
ний обеденного меню в тракти‑
ре. Фатализм «Убийц» (а также,
конечно, Америка как место дей‑
ствия) тоже сближает их с нуа‑
ром, но с иной стороны, чем «Ка‑
лина красная», и назвать фильм
нуаром в собственном смыс‑
ле слова тоже затруднительно.
Американский жанр предпола‑
гает настоящие погони, стрель‑
бу и яркие диалоги (см. версию
Сиодмака), и поэтому коротко‑
метражку можно считать пере‑
осмыслением,
экзистенциаль‑
ной версией нуара — так же, как
«Солярис» позже станет экзистенциальной верси‑
ей научной фантастики, а «Сталкер» — фантасти‑
ки и приключенческого кино. Это симптоматично,
что уже в своей первой работе западник Тарков‑
ский обратился к неродному материалу (более того,
«Убийцы» стали первым фильмом в истории вгика
по тексту иностранного писателя) и поместил себя
в контекст мирового кино. Славянофила Шукшина
подобные вещи никогда не беспокоили.
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Как известно, opus magnum
Шукшина должна была стать
картина «Я пришел дать вам
волю» о Степане Разине, ко‑
торую режиссер не раз пытал‑
ся запустить и собирался начать
съемки осенью 1974 года. Анато‑
лий Заболоцкий свидетельству‑
ет о том, что незадолго до это‑
го срока у Шукшина произошел
первый за много лет большой
разговор с Тарковским, где пер‑
вый критиковал «Андрея Руб‑
лева» за показанную однокурс‑
ником грязь, из которой, по его
словам, не могло родиться по‑
добное искусство; в «Разине»
он собирался создать альтерна‑
тивное Тарковскому историче‑
ское полотно о русской жизни.
Рублев Тарковского и Стенька Шукшина отличают‑
ся друг от друга так же, как швед Андерссон и Егор
Прокудин: если первый занимает созерцатель‑
ную позицию и даже дает обет молчания, то вто‑
рой (это известно из опубликованного сценария
и романа-первоисточника), напротив, превращает
свою жизнь в непрерывный бунт и вечное русское
застолье. Трехсерийная картина о Разине могла
бы составить с «Рублевым» диптих о двух версиях

«российского характера», но этому не суждено было
случиться: как какой-нибудь из его собственных
героев, Шукшин умер в самом расцвете сил. Спу‑
стя одиннадцать лет Тарковский запишет в дневни‑
ке, что во сне видел Шукшина: они играли в карты,
и Шукшин сказал старому товарищу, что что-то пи‑
шет. Потом кто-то объявил: игра кончилась. Через
два дня Тарковскому диагностировали рак легких;
он умер через год в Париже. ¶
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Б Л И Ж Е К ФАС Б И Н Д Е Р У,
Ч Е М К Б Е Л О ВУ И РАС П У Т И Н У *
А ЛЕКСАНД Р ТИМОФЕЕВСКИЙ

В 1974 году, незадолго перед смертью, Шукшин
снял свой последний фильм «Калина красная», ко‑
торый, мне кажется, наряду с «Иваном Грозным»
Эйзенштейна и «Летят журавли» Калатозова стал
одним из самых великих в послевоенном советском
кинематографе.
«Калина красная» вышла одновременно
с «Зеркалом» Тарковского, и их тут же начали
сравнивать между собой. Власть, поначалу про‑
хладно воспринявшая фильм Шукшина, вскоре за‑
числила его в разряд национального достояния —
что, разумеется, не могло не отразиться на мнении
либералов, всегда формировавшемся от против‑
ного. Опальное и даже полузапрещенное «Зерка‑
ло» вызывало у них куда более дружный восторг.
Но и те либералы, что взахлеб хвалили «Калину
*

Впервые опубликовано под заголовком «Шукшин
был ближе к Фасбиндеру, чем к Белову и Распутину»
в газете «Коммерсантъ» (1994, 2 июля. № 121).

красную», и те, что снисходительно морщились,
были на редкость солидарны в понимании исход‑
ной диспозиции, расстановки сил в паре Шукшин —
Тарковский.
Забавно, что и власть эту расстановку сил пони‑
мала точно так же, и для нее Шукшин был почвен‑
ником, Тарковский — западником, Шукшин вопло‑
щал русскую традицию, Тарковский — заграничные
веяния, Шукшин снимал свои фильмы для наро‑
да, Тарковский — для элиты. Приходя, само собой,
к прямо противоположным выводам, с такой диспо‑
зицией в семидесятые годы соглашались решитель‑
но все. Сейчас, спустя двадцать лет, с ней можно со‑
гласиться только в том случае, если поменять двух
художников местами.
Тарковский не только следовал отечествен‑
ной традиции, порой почти лубочно, заставляя
Андрея Рублева и Феофана Грека изъясняться
языком Достоевского, — он эту традицию вполне
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2.

1. Райнер Вернер Фасбиндер; 2. Василий Шукшин

1.

успешно развил. Школа Тарковского — неоспо‑
римая реальность отечественного кинематогра‑
фа: Сокуров, Лопушанский и многие другие менее
известные режиссеры легко усвоили интонацию
взыскующей духовности еще и потому, что она
не только «тарковская», но и вообще «русская».
Шукшин не имеет ни продолжателей, ни подра‑
жателей, ни одного имени за собой, не говоря уж
о целой школе.
Элитарность Тарковского еще более сомни‑
тельна, чем его иностранность. Кинематограф Тар‑
ковского, подобно роману Булгакова «Мастер
и Маргарита», отнюдь не случайно стал одним из
слагаемых интеллигентской мифологии, которая,

как любая мифология, погра‑
нична с масскультурой. Рублев
с Брейгелем в сочетании с орган‑
ным Бахом и богоискательским
пафосом — весь набор ценно‑
стей, образующий мир Тарков‑
ского, — был изначально обре‑
чен на популярность, не очень
широкую, но зато очень стой‑
кую и, главное, адекватную. Ог‑
ромная любовь к фильму «Кали‑
на красная», вызванная смертью
Шукшина, схлынула так же бы‑
стро, как и возникла, оста‑
вив после себя нестроевую роту
фанатов, в которой все, конечно, чтут наследие мэ‑
тра, но понимают его совсем по-разному.
Главная черта Шукшина — писателя, кинема‑
тографиста, персонажа, мифа — тотальное одино‑
чество, которое определяет и его жизнь, и его по‑
смертную судьбу. Подобно герою фильма «Калина
красная», он выпадает из всех российских раскла‑
дов, из любой реальности, инстинктивно отталки‑
вая ее от себя и неумолимо стремясь к гибели. Это
сближает Шукшина с западным авангардом 1960–
1970‑х годов, прежде всего с Фасбиндером, а вовсе
не с деревенщиками, в круг которых его все время
втискивали. Как и героям Фасбиндера, Егору Про‑
кудину в «Калине красной» враждебна не просто
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окружающая действительность, официальная или
подпольная, а вся триада «прошлое — настоящее —
будущее». Патриархальная жизнь с ее безжалост‑
ным простодушием в фильме не лучше урбанисти‑
ческой — с ее сентиментальным цинизмом: герою
нигде нет места. Белов и Распутин аккуратно делят
мир на город, являющийся средоточием всего ужас‑
ного, и деревню, оставшуюся хранительницей всего
прекрасного. Заветное место у них строго определе‑
но и абсолютно незыблемо.
И Белов, и Распутин, понося сейчас «времен‑
ное оккупационное правительство», ратуют за об‑
щинное сознание и против индивидуалистического.
Вопрос, где бы оказался нынче Шукшин, на каком
политическом полюсе, вполне риторичен. Он вряд
ли бы стал оплакивать крушение общинности хотя
бы потому, что менее всего был ей причастен. Он не
«землепашец, сын колхоза» и не «барин, отец кре‑
стьян», он — кулак, хуторянин, одиночка, которому
личностные буржуазные ценности заведомо понят‑
нее коллективистских. В отличие от Тарковского,
в Шукшине не было никакого традиционализма: ни

культурного, ни духовного, ни социального. И, в от‑
личие от того же Тарковского, Шукшин значитель‑
но понятнее в современном ему западном, а не рос‑
сийском контексте.
Недаром Фасбиндер называет «Калину крас‑
ную» в числе десяти своих самых любимых филь‑
мов. Егор Прокудин гибнет не потому, что кто-то
был плох или плох был он сам, не потому, что его
сгубило равнодушное общество и извела лихая го‑
дина. Он гибнет только потому, что не может не
погибнуть: над ним, как над героем трагедии, тя‑
готеет рок. Та безыскусность, с которой Шукшин
творит высокую трагедию из, казалось бы, совер‑
шенно для этого дела неподходящего, низкого, уго‑
ловно‑мелодраматического материала, была, ко‑
нечно же, очень близка Фасбиндеру. Она до сих
пор близка западному кинематографу, последние
двадцать лет ищущему язык новой трагедийности.
И лишь в российском кино «Калина красная» оста‑
ется одинокой вершиной, на которую принято смо‑
треть с уважением, но без желания двинуться в ее
сторону. ¶
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Ш У К Ш И Н К А К ФАС Б И Н Д Е Р

В АС И Л И Й К О Р Е Ц К И Й

И вот я какой вывод для себя сделал: нем‑
ца, его как с малолетства на середку наце‑
лили, так он живет всю жизнь — посеред‑
ке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет, и
песню даже затянут… Но до края он никогда
не дойдет. Нет. И работать по-нашенски —
чертомелить — он тоже не будет: с такого-то
часа и до такого-то, все. Дальше, хоть ты
лопни, не заставишь его работать.
Василий Шукшин, «Завет»

Крамольная, но интригующая мысль о Шукши‑
не как о Фасбиндере российского кино восходит
к 1990‑м, лихому периоду отечественного кинове‑
дения, породившего, благодаря Музею кино и v hs копиям, российскую авторскую теорию. Возникшая
преимущественно на страницах газеты «Коммер‑
сантъ», она была проникнута духом культуртрегер‑
ства и парадоксализма. 2 июля 1994 года в «Ком‑
мерсанте» опубликована провокационная статья
Александра Тимофеевского о славянофильстве
эмигранта Тарковского и западничестве якобы поч‑
венника Шукшина. Именно там фигура Фасбинде‑
ра возникает в качестве наиболее веского аргумен‑
та в пользу неприкаянного западничества Василия

Макаровича. Два трудоголика в кожанках и сапогах,
по убеждению авторов текста, сходились на почве
трагедии как главного творческого метода.
Эта трагедия, разумеется, «Калина красная»,
последний фильм Шукшина, стоявший на десятом
месте в официальной десятке самых любимых филь‑
мов Фасбиндера. Действительно, сходства «Калины»
и фасбиндеровских фильмов бросаются в глаза. Это
не только анилиновая эстетика фотообоев (един‑
ственный цветной фильм Шукшина так и сияет ку‑
мачовым трикотажем красной рубахи Егора Проку‑
дина) или неочевидная любовь обоих режиссеров
к внутреннему фреймингу. Сходна тут и фигура ге‑
роя — аутсайдера, маргинала, деклассированного
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бродяги, выпавшего изо всех социальных групп
и отчаянно стремящегося прилепиться к какой-ни‑
будь новой общности. В Прокудине можно увидеть
известное сходство и с пролетарием Фоксом из «Ку‑
лачного права свободы», и с марокканцем Али из
«Страх съедает душу», и с греком Йоргосом из «Ка‑
цельмахера». По сути это вечная фасбиндеровская
фигура — его интерпретация Франца Биберкопфа,
только вышедшего из тюрьмы.

Трагедия Егора — это горе (не случайно именно
в это слово складываются буквы его имени) челове‑
ка, порвавшего со своим естественным окружением
и не способного устроиться на новом месте, вписать‑
ся в другой социальной нише. Экзистенциальная ка‑
тастрофа колхозника, бежавшего от свиней и навоза
в город, да так и не добравшегося до музея с консер‑
ваторией, а осевшего где-то в мутной пене полублат‑
ной «богемы», — расхожий сюжет прозы Шукши‑
на. Достаточно вспомнить, к примеру, повесть «Там,
вдали», героиня которой, дочь председателя колхо‑
за Фонякина, уезжает в город — и после череды за‑
мужеств за «интересными людьми» оказывается на
скамье подсудимых. Замена крестьянина на блат‑
ного изгоя (уголовная тема и прежде вполне есте‑
ственно присутствовала в фильмах Шукшина) окон‑
чательно переводит эту сюжетную конструкцию из
социальной драмы в область высокой трагедии.
Другое дело, что Шукшин и Фасбиндер двига‑
лись в область трагического из совершенно разных то‑
чек, и их пересечение в этой точке несет в себе элемент
случайности. Путь Фасбиндера начался в авангардном
театре и пролегал через жанр мелодрамы (собственно,
в трагедию его поздние мелодрамы из цикла «фрг»
превращает лишь вмешательство Большой Истории,
а не античный характер сюжета или конфликта). Это
была мелодрама в брехтовско-сирковском изводе, вы‑
разительная патетика жестов и ситуаций в ней работа‑
ет в паре с почти комическим отстранением.
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Все эти городские штучки, конечно, были мак‑
симально далеки от Шукшина, который как режис‑
сер сформировался скорее в стихийной, самород‑
ной традиции неореализма. К театру Шукшин стал
осторожно подступаться лишь ближе к концу жизни,
а в начале карьеры, во время обучения у Ромма, он
действовал скорее как радикальный реалист, прези‑
равший игру, операторские кунштюки и даже сюжет
в общепринятом значении этого слова. Он стремил‑
ся не к репрезентации, но к чистому переносу реаль‑
ного на экране. Отсюда — документализм многих
сцен и ситуаций в его фильмах, эпизоды с участием
непрофессионалов, предъявляющих камере самих
себя (как, например, в сценах проводов в «Печкахлавочках»), а также живая импровизация актеров
в кадре. Шукшин, разумеется, не идеализировал де‑
ревенскую жизнь и не демонизировал городскую;
разлом, создающий напряжение его историй, про‑
ходил не по линии старое — новое, изба — хрущев‑
ка, Москва — Сибирь. Его фильмы создавались не
как полноценные драмы, а скорее как портреты, ко‑
торые зрителю предлагалось не осмыслить (для
Шукшина нет ничего страшнее фильмов, «подни‑
мающих проблему» и «заставляющих задумать‑
ся»), но прочувствовать во всей их сложной пол‑
ноте. Сравните с кинематографом Фасбиндера, где
персонажи лишь элементы большого социально‑
го механизма, перемалывающего их судьбы. Своей
дидактической мелодрамой Фасбиндер подвергает

сомнению общественно-политическую структуру
Германии. Шукшин как режиссер, живущий в луч‑
шем из существующих обществ, по определению
не может задавать зрителю четко сформулирован‑
ный вопрос о функционировании социального по‑
рядка — а потому корни трагического он помеща‑
ет внутрь субъекта, для него это свойства характера,
«души» («история души» — так определял предмет
своего профессионального интереса сам Шукшин).
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Этот характер, разумеется, характер русского
народа. Именно он скрывается за советским эвфе‑
мизмом «трудовой человек», которым современная
Шукшину критика обозначала его героя. И, соб‑
ственно, если находить сходные вибрации и интен‑
ции в работах Шукшина и Фасбиндера, то как раз на
этой зыбкой почве национального.
Вопрос о национальной культуре и националь‑
ной идентичности стоял для обоих режиссеров оди‑
наково остро и неловко. В Германии 1950–1970‑х
годов, вытеснившей память о Третьем Рейхе, смотря‑
щей голливудское кино, слушающей американский
рок, читающей французских экзистенциалистов,
Фолкнера, Стейнбека и Хэмингуэя и посещающей
выставки американских абстрактных экспрессио‑
нистов, понятие национального было не просто аб‑
сурдным, но табуированным — в первую очередь
слева, радикальными интеллектуалами. Фасбиндер,
желавший делать кино о немцах для немцев, в своих
поздних фильмах по сути заново конструировал не‑
мецкий характер, описывая настоящее Германии че‑
рез ее прошлое, в том числе и неудобное, нацистское.
Шукшин, которому никто не запрещал украшать
рабочий кабинет иконами или восторгаться Шаляпи‑
ным, поющим про атамана Кудеяра, сталкивался, тем
не менее, с похожими тенденциями в Советском Союзе
1960–70‑х годов. Городская поп-культура была опре‑
деленно прозападной — Шукшин со смехом вспоми‑
нал свою юношескую борьбу с «узкобрючниками»,

в пику которым он всерьез стал носить сапоги: «Я рас‑
суждал так: они копируют Запад, я вернусь назад,
в Русь». Корневое и национальное было неведомо
городской культуре и либо ютилось в оазисах вро‑
де уставленной иконами и хохломой квартиры про‑
фессора-славянофила, показанной в «Печках-лавоч‑
ках» (этот карикатурный даже для современников
интерьер, тем не менее, был создан реальной москов‑
ской семьей), либо жило в своем естественном дере‑
венском ареале. Шукшин занимался описанием и ти‑
пизацией этой «низкой» народной культуры и жизни.
Вначале — в надежде удержать крестьянина от побега
в город, потом, поняв всю бесполезность такой агита‑
ции, — мечтая о том, чтобы, переехав в мегаполис, со‑
ветский лимитчик не превратился в деклассирован‑
ного пижона и шкурника.
Шукшина никогда не занимала трагедия фас‑
биндеровских типов — «бухгалтера или ревизора»,
но всегда лишь трагедия крестьянина — такого же
главного и непосредственного участника главных
исторических драм русской истории (от крестьян‑
ских восстаний до Гражданской войны и коллекти‑
визации), какими были буржуа и пролетарии-га‑
старбайтеры в фасбиндеровской версии истории
немецкой. Так что кожаный пиджак и красная ру‑
баха Егора Прокудина — это одновременно и кле‑
паная джинсовка Фокса, и кургузый пиджачок Йор‑
госа «Катцельмахера», и выменянное в подворотне
на драгоценности вечернее платье Марии Браун. ¶
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А К Т Е Р В АС И Л И Й Ш У К Ш И Н

Е Л Е Н А Г О Р ФУ Н К Е Л Ь

Он хотел бы, чтоб гневные лица
Вместе с злобой умом налились.
Сергей Есенин

Кино Шукшина — это искусство для себя, о себе и вы‑
полненное собственными силами. Себя он снимал в ди‑
пломном «Из Лебяжьего сообщают». Для себя долгие
годы готовил Степана Разина. Он всю жизнь был про‑
нзительно окружен этим образом. Окружен как писа‑
тель, режиссер и актер. В «Калине красной» Байкалов
сравнивает Прокудина с разбойником Разиным. В за‑
явке несостоявшегося фильма Шукшин писал о фигу‑
ре Разина — «яростная и прекрасная». И если в дру‑
гих замыслах он пробовал заместить себя «чудиками»,
маленькими людьми в исполнении современных ак‑
теров, как бы типажных двойников — например, Лео‑
нидом Куравлевым или Сергеем Никоненко, то Разин
должен был стать трижды итогом творчества.

Говорят, что у некоторых актеров — узкий диапа‑
зон. Звучит это снисходительно, осуждающе. У Шук‑
шина был узкий диапазон. Что является свидетель‑
ством его цельности и прямоты. Он играл в кино, писал
для кино и рассказы свои перелагал на язык кино. Он
не мог не быть един в трех лицах — писатель, режиссер,
актер. И что стояло на каком из трех мест — вопрос.
Три десятка персонажей на экране — простые люди.
По происхождению, по повадке, но не по характе‑
рам. По характерам это рассерженные простые люди.
Рассерженные не на шутку и навсегда. Раздражение
было мировоззрением актера. Оно было не следстви‑
ем плохого нрава, а реакцией на плохой мир. Непра‑
ведный, неправильный, погрязший… во что-то, что не
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«Два Федора». Реж. Марлен Хуциев. 1958

«Аленка». Реж. Борис Барнет. 1961

давало ему никогда покоя. В том числе недавняя ис‑
тория страны, коснувшаяся его семьи слишком близко.
Раздражение сопровождало его по жизни —
в редкие ее часы и годы Шукшин казался ненадолго
освободившимся от груза нетерпимости. Попав глав‑
ным героем в картину Марлена Хуциева и Петра То‑
доровского «Два Федора» (1958), Шукшин лучшими
эпизодами сделал возвращение с фронта. Не лириче‑
скую историю возвращения и любви, а именно путь
«оттуда», снятый в темной, ночной гамме момент про‑
щания с «малым» Федором. Уходящий состав с сол‑
датами, набитыми в грузовые вагоны, для большого
Федора, докуривающего на перроне папиросу, был по‑
следней попыткой избавиться от сиротства — лично‑
го и народного. На нарастающей скорости поезда он
рванулся к Федору малому, прижал его к себе и вско‑
чил с дорогой ношей в последний вагон. Объятия ста‑
ли в нашем кинематографе образом «победы со сле‑
зами на глазах». Фильм — сверстник послевоенного
кино о войне: «Баллада о солдате», «Летят журавли»,
«Судьба человека»… Мрачный молчун Шукшина — из
того же времени оплакивания, скорби, немоты, под‑
час мученической. Федор Шукшина (с высветленны‑
ми волосами — первый и последний блондин в его
кинобиографии) руками, кладущими кирпичи, тру‑
дом на руинах войны пытался возродить смысл бы‑
тия и душу. Светлая дорога в будущее в фильме пе‑
рекрывает темный туннель войны Федора-большого.
Не так просто было в жизни самого Шукшина.

В советской цивилизации Шукшин, крестья‑
нин, патриархальный и гневный, как Лев Толстой,
чувствовал себя чужим. Он, как и герои его расска‑
зов, задавал неудобные вопросы и искал скорых от‑
ветов. Он не был своим и среди учеников Михаила
Ромма во вгике. Другой ученик Ромма, Андрей Кон‑
чаловский, за пять лет до фильма Шукшина «Печ‑
ки-лавочки» снял фильм «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж» (1967). Режис‑
сер окунулся в стихию деревенского быта, снимал
непрофессиональных актеров и впрямую иронизи‑
ровал над сказкой Ивана Пырьева о колхозе «Кубан‑
ские казаки». «Ася‑хромоножка» — мелодрама, при‑
думанная мастером-интеллектуалом. Шукшину
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«Когда деревья были большими». Реж. Лев Кулиджанов. 1961

в «Печках-лавочках» никакой стилизации не тре‑
бовалось: он снимал себя, свои места, свою Катынь,
своих односельчан. Он был плоть от плоти того мира,
которому присягал и для которого творил.
Комедия «Печки-лавочки» (1972), где Шукшин —
сценарист, режиссер и исполнитель главной роли, бу‑
дучи примером юмора в народном духе, в то же вре‑
мя прямое авторское высказывание. Как говорили
в древней комедии, парабаса. Диалоги, вписанные

в беспокойный маршрут поез‑
да дальнего следования от Сро‑
сток (родная деревня Шукшина)
до Москвы, все о том же: о горо‑
де и деревне как двух мирах и эпо‑
хах. О суете и сытости нового вре‑
мени и растраченных заповедях
прошлого. Иван Расторгуев в рас‑
серженной глубине души — судия.
Как замечает собеседник главного
героя, профессор-языковед Сте‑
панов (Всеволод Санаев), в поле‑
мике Иван Расторгуев проявляет
«деревенское высокомерие». Здесь
оно возникает в ответ на всяческие
«усмешечки» в адрес провинциа‑
лов, едущих «к морю». Но высо‑
комерие защитника тех, кто пашет,
косит и жнет, страстотерпца и кре‑
стьянина по слову и духу, Шукши‑
ну присуще во всех его ролях и во всей его прозе. Иван
Расторгуев у Шукшина — это и характер, и маска. Это
типичный русский «мужик» — простодушный, но
желчный; добрый, но вспыльчивый; злой и отходчи‑
вый; пьяница и забияка. В фильме есть эпизод вы‑
ступления Расторгуева перед студентами-словесни‑
ками. Рассказ про кобылу Селедку, у которой гриву
стригли, показывает не «словотворца», а язвительно‑
го насмешника, которому невыносима демонстрация
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самого себя как экспоната из
сельской глубинки. Расторгуев —
лишь одна из масок Шукшина,
которые в большом выборе сре‑
ди тех, кого он описал и кого сыг‑
рал. Наигранное простодушие, на‑
ивность, переходящая в отпор, не
раз служили Шукшину прикрыти‑
ем собственного характера, изве‑
давшего все городские соблазны
и оставившего их в презрении.
Крайняя ступень таких ис‑
пытаний — Егор Прокудин из
«Калины красной», в которой сно‑
ва Шукшин — автор в кубе. Не‑
естественен Прокудин в воров‑
ской «малине», скроенной вполне
штампованно («Меня в фильме
меньше всего интересует уголов‑
ная сторона», — говорил Шук‑
шин). Зато в хоре заключенных, готовых выйти на
свободу и с трогательной нежностью поющих «Пись‑
мо к матери» на стихи Сергея Есенина, Прокудин,
едва раскрывающий рот, на лице которого написано
глубочайшее отчуждение и плохо скрытое душевное
волнение, — это настоящий его человек. На воле Про‑
кудин — постоянное ёрничество, на каждом шагу игра
в какого-то «другого», маска, которую Прокудин по‑
чти не снимает. А под ней — смятенный дух, тоска «по

лучшей жизни», неверие в себя и в спасительную лю‑
бовь — и в Любовь, женщину, рядом с которой он на‑
деется все-таки найти успокоение. Фильм, хотел или
не хотел того автор, по жанру — современное морали‑
те: грешник раскаивается и борется за спасение своей
души. Среди грехов главный — непочитание матери.
Возле ее окна, не узнанный ею, Егор Прокудин бьет‑
ся в слезах. Это ее облик-образ мерещится Прокудину
в березках, встреченных им на весенних проталинах.
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Это она сама, не жалуясь, в окне, как в окладе, пере‑
сказывает обиды, нанесенные ей жизнью, да и сы‑
ном. Прокудин и «баловник», и мученик. К муче‑
ничеству он идет с какой-то сознательной страстью:
страсть — непременное условие всех шукшинских по‑
ступков. Сильные чувства — верное состояние его ге‑
роев. Знаменитые «ходячие» желваки, суженные
глаза, лоб в морщинах, папироса во рту, который ви‑
дится грозной чертой на лице, каким-то постоянным
«нет», — призраки готовящегося выброса нервной
энергии характерны для Шукшина-человека и Шук‑
шина-актера. Сентиментальность, зажатая в кулаке, —
его чувственный предел. В крошечном эпизоде «Жур‑
налиста» (1967) Сергея Герасимова Шукшин сыграл
отставленного от дел газетчика, в реакции которого
ярость рифмуется со звуками глухих рыданий. В дру‑
гой картине Герасимова, «У озера» (1969), Шукшин
мог развернуться и развернулся в современный ха‑
рактер — героя в самом актуальном понимании: Ва‑
силий Васильевич Черных, директор целлюлозного
комбината на берегу Байкала, и экологией озабочен,
и глубоким чувством к юной сибирячке Лене Барми‑
ной (Наталья Белохвостикова). Есть одно «но»: Ге‑
расимов — режиссер проблемного жизнеподобия.
Поэтому он сумел укротить Шукшина, уравнять его
актерскую неповторимость до средних значений.
И при всей добротности и правдивости образа (моно‑
логи о природе, об Александре Блоке) кажется, что са‑
мое верное, «шукшинское», остается невысказанным,

зажатым рамками чуждого ему прогресса. Эта, как
и другие подобные роли — например, Андрей Низов‑
цев, солдат, большевик, комиссар в фильме «Золотой
эшелон» (1959), везущий золото из Сибири в Москву
в 1919 году, герой, отдавший жизнь за дело партии
и народа, — не могут объяснить феномен Шукшина
и остаются лишь списком его типажей.
Шукшин пробовал заместить себя сам еще
в фильме «Живет такой парень», где провинциала,
«чудика», светлую личность сыграл Леонид Куравлев.
Герой Куравлева — автопортрет одновременно с за‑
вышенной и упрощенной самооценкой. Пашка Коло‑
кольников — фольклорный, по сути народный герой,
соединяющий в себе обаяние и лукавство. Для пер‑
сонажа из шукшинского мира Колокольников слиш‑
ком мягок. Он — растопленный и перелитый в доб‑
роту и веселость гнев. И для таких операций, чтобы
герой Шукшина теплел, улыбался, веселел, нужны
особые причины. Чтобы сидеть на родной земле, упи‑
раясь босыми ногами в пашню, как в финале «Печеклавочек». В «Печках-лавочках» Шукшин хотел снова
видеть в главной роли Куравлева, но пришлось сыг‑
рать Ивана Расторгуева самому — и явить всем подат‑
ливый с виду, но жесткий в ядре характер. Обидчи‑
востью провинциала и комплексами «деревенщины»,
как у Расторгуева, Шукшин наделял многих литера‑
турных и киногероев. Его жизненное кредо вполне
отечественное: «все или ничего». Он таков на экране —
более Прокудин, чем Расторгуев или даже Лопахин.
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«Они сражались за Родину». Реж. Сергей Бондарчук. 1975

«Мужской разговор». Реж. Игорь Шатров. 1968

Петр Федотович Лопахин — последний его че‑
ловек, солдат 1942 года в эпосе Сергея Бондарчука
«Они сражались за Родину». Маска снова на лице.
Лопахин — «ходок» и балагур, а в минуты, когда
маска сброшена, — все тот же шукшинский иска‑
тель последних истин. Он главный рядовой филь‑
ма: тут режиссер ставил Лопахина рядом с Васили‑
ем Теркиным. Только с ношей лютой ненависти, на
сей раз обращенной к врагу, по ту сторону окопа,
в небо, где летит вражеский самолет, который бу‑
дет подбит бронебойщиком Лопахиным. У него есть
два эпизода, где действие (поход полка) сознатель‑
но остановлено: со старухой (в исполнении Ангели‑
ны Степановой), у которой Лопахин просит ведро
и водички, чтобы раков сварить; и с молодой сол‑
даткой (Нонной Мордюковой) — у нее Лопахин на‑
деется найти сочувствие к голодным товарищам са‑
мым легкомысленным способом, «жениховским
делом». В двух этих укороченных жанрах — дра‑
ме и комедии — Шукшин показывает, как актерски
могуч его узкий диапазон. Как быстро и убедитель‑
но он переходит от преходящего к главному, от тре‑
па к откровениям, как богата его актерская натура
красками и контрастами, как богат личными шук‑
шинскими интонациями его голос (несмотря на то,
что роль после скоропостижной смерти Шукшина
озвучивал актер Игорь Ефимов).
Степан Разин — герой его актерского и литера‑
турного честолюбия. В «Странных людях» местный

учитель истории Вениамин Захарович (Пантелей‑
мон Крымов, актер из «чудиков», он же играл учи‑
теля Льва Казимировича в «Печках-лавочках»;
учитель истории — высший наставник шукшин‑
ской среды) проводит урок на природе — повеству‑
ет мужикам о благородном разбойнике Разине, за‑
щитнике народа и своевольном вожде, «мужицком
царе». А за кадром Федор Шаляпин поет балладу на
стихи Некрасова об атамане Кудеяре. Тут не эпи‑
зод, а предчувствие того фильма, которого Шукшин
не снял и где не сыграл свою окончательную роль.
И догадываешься, чем маялся его Разин и сам Шук‑
шин: «Неужель под душой так же падаешь, как под
ношей?» ¶
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Ш У К Ш И Н В Т Е АТ Р Е :
« ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ» В БДТ
Е Л Е Н А Г О Р ФУ Н К Е Л Ь

Василий Шукшин не написал ни одной пьесы. То,
что ставилось и ставится в театрах, — либо инсцени‑
ровки рассказов и романа «Я пришел дать вам волю»,
либо театральные повести. Их три: «А поутру они
проснулись», «До третьих петухов» и «Энергичные
люди». Определение «театральные» означает толь‑
ко то, что в этих повестях диалог преобладает над
авторским словом. Шукшин не укладывал свой те‑
атр в формальные рамки драматургических жанров:
нет ни ремарок, ни обязательных имен перед репли‑
ками, ни списков действующих лиц. И все же пове‑
сти театральны, как и вся проза Шукшина: именно
поэтому она стала такой притягательной для сцены.
Театральные повести разворачивают театр не в фор‑
ме, а в действии, в разговорах, в метких и кратких
авторских указаниях. Повести для театра, как назы‑
вал их автор, — продолжение прозы Шукшина.
Что такое театральность прозы Шукши‑
на? Конечно же, неизменный конфликт, от споров

доходящий до драк, монологическое мышление
многих типичных героев, диспуты по вечным и те‑
кущим вопросам, драматическое напряжение в сю‑
жете. Театральные повести и инсценированные рас‑
сказы появились на русских сценах в семидесятые
годы. Сначала в отдельных пробах. Потом — в 1974
году — состоялась постановка «Энергичных лю‑
дей» в Большом драматическом театре в Ленингра‑
де. Спектакль стал открытием Шукшина для театра.
Режиссер-постановщик Георгий Товстоногов в пер‑
вую очередь задумался о том, что было неважным
для автора «Энергичных людей», — о жанре. Без ре‑
шения вопроса о жанре для Товстоногова не могло
быть режиссерского решения. Не сразу, но твердо
Товстоногов определил сценическую особенность
повести: театральный фельетон. Пьесу труппе читал
сам автор — «хохотали до слез», вспоминал Товсто‑
ногов. Но при переносе на сцену юмор испарялся —
до тех пор, пока не нашлась степень комедийной
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1. Василий Шукшин и Герогий Товстоногов; 2 Владислав Стржельчик, Василий Шукшин, Георгий Товстоногов,
Нателла Товстоногова; 3. После премьеры спектакля «Странные люди». Фот. Борис Стукалов. 1974
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1. Павел Панков в роли Брюхатого; 2. Сергей Юрский в роли Чернявого;
3. Кирилл Лавров в роли Курносого

1.

остроты. Как в литературном фельетоне. Актеры
играли свободно, нарочито плакатно, шаржиро‑
ванно. Занятые в спектакле актеры — Евгений Ле‑
бедев (Аристарх Петрович), Эмилия Попова (его
жена Вера Сергеевна), Кирилл Лавров (Курносый),
Павел Панков (Брюхатый), Сергей Юрский (Чер‑
нявый) — лучшие из лучших, мастера эксцентри‑
ки и фарса. Спектакль шел пятнадцать лет, состав
исполнителей менялся, неизменным оставался

Лебедев-Аристарх. Актер «выкроил» из роли Ари‑
старха Петровича эстрадный номер, с которым он
много лет выступал в концертах.
«Энергичные люди» выделялись из других
спектаклей бдт, но и не выделялись: сценический
фельетон больше на афише не появлялся, одна‑
ко сатирические краски, жизненные проблемы, по‑
роки времени и людей Товстоногов исследовал не
раз. Товстоногов в эти годы искал материал новый,
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Эмма Попова в роли Веры и Евгений Лебедев в роли Аристарха Петровича

яркий, трудный. Он называл лидерами современной
литературы Тендрякова, Вампилова и Шукшина.
Режиссеру казалось, что проза, а не драма в то вре‑
мя глубже, актуальней. Вот почему все три автора
в бдт были поставлены, причем как проза, в первую
очередь Тендрякова («Три мешка сорной пшени‑
цы») и Шукшина, перенесенная на сцену. Так на‑
чинались и «Энергичные люди» — зачином-расска‑
зом, а кроме того, звучал в записи голос Шукшина,

читавшего ремарки. Трехкомнатная квартира, в ко‑
торой живут Аристарх Петрович и Вера Сергеевна,
была настежь раскрыта во всю ширину сцены, но
в глубину ее ограничивал железный занавес. Игра
шла на авансцене, совсем близко к залу.
Выбранный Товстоноговым жанр не популярен
в современном театре, по большей части Шукшина
играют как обыкновенную трагикомедию с дере‑
венским уклоном. С уклонением в историю страны
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Евгений Лебедев в роли Аристарха Петровича

и в ее драматические страни‑
цы. А постановок за прошедшие
годы появилось немало. Среди
них были заметными и «А по‑
утру они проснулись» в «Со‑
временнике», режиссер Иосиф
Райхельгауз (1977), и «Сте‑
пан Разин» в режиссуре Михаи‑
ла Ульянова и с ним же в глав‑
ной роли. В последние сезоны
спектакль Театра Наций «Рас‑
сказы Шукшина» (2008, режис‑
сер Алвис Херманис, с Чулпан
Хаматовой и Евгением Мироно‑
вым в главных ролях) открыл
новый этап в театральном Шукшине. Теперь про‑
за Шукшина — прошлое, которое можно воссозда‑
вать в спектаклях-лубках, в деталях быта, эстети‑
чески подновленного, с погружением в колоритные
характеры — «нелепые и трогательные». «Чудики»,
Иванушки-дурачки — главное, что осталось на со‑
временной сцене от героев Василия Шукшина. Надо
признаться, что такое понимание — вероятно, не‑
избежное упрощение мира, созданного писателем.
Есть отдельные примеры, связывающие подлинно‑
го Шукшина с его фильмами, которые по-настоя‑
щему и комедийны, и драматичны. Эти примеры —
в чтецком исполнении, в записях и спектаклях.
Превосходно читал Шукшина Михаил Ульянов.

Явным было совпадение характеров автора и ак‑
тера, острота, общая честность, серьезность, на‑
родность; по-актерски, с аккуратными фарсовыми
красками читает рассказы Шукшина Сергей Юр‑
ский; самобытны и глубоки моноспектакли петер‑
бургского исполнителя Владимира Борисова.
Большой театр Шукшина продолжается. В пи‑
терском театре «Комедианты» идут «Земляки»
в постановке Левшина. Алтайский краевой театр
драмы (имени Василия Шукшина с 1991 года) по‑
стоянно имеет в афише спектакли по произведени‑
ям писателя. В 2012 году здесь состоялась премьера
мюзикла «Блудный сын» по мотивам фильма «Ка‑
лина красная» (режиссер В. Подгородинский). ¶
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ШУКШИН И ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

А Н Н А РА З У В А Л О В А

В ссср темные очки превратились в «модную» де‑
таль, скорее всего, в 1950‑е годы, когда их стали
носить «стиляги». Темные очки дополняли их эк‑
зотический по советским меркам гардероб: пыш‑
ные юбки ярких цветов и узконосые туфли у деву‑
шек, гавайские рубашки, брюки-дудочки, пиджаки
с широкими плечами, ботинки на «манной каше»
у юношей. В прессе «стиляг» порицали за слепое
следование западной моде, «кривлянье» и асоци‑
альное поведение. Василий Шукшин, тогдашний
студент вгика, тоже принял участие в борьбе со
«стилягами» и избранным ими способом заяв‑
лять о себе: «Я, например, так увлекся этой борь‑
бой, так меня раззадорили эти „узкобрючники“,
что, утратив еще и чувство юмора, всерьез стал но‑
сить… сапоги. Я рассуждал так: они копируют Запад,
я „вернусь“ назад, в Русь». Это самоироничное при‑
знание Шукшин сделает в 1969 году в незавершен‑
ной статье, которую он писал для сборника «Мода:

за и против» (1973). Но уже тогда, в 1950‑е, он обна‑
ружил удивительную чуткость к семиотике одежды
и включился в «игры с костюмом», нарочито проти‑
вопоставив грубую, «мужицкую», рабочую обувь —
сапоги — остромодным брюкам-дудочкам. Шляпа,
халат и узкие брюки в рассказах и фильмах Шук‑
шина — прежде всего элементы гардероба совре‑
менного горожанина. Каждая из этих вещей наделе‑
на хорошо различимым социальным и культурным
смыслом: к примеру, шляпа — знак принадлежно‑
сти к образованной, «интеллигентной» публике, но
в глазах сельских жителей — странный и нелепый
предмет одежды, а халат, в который в фильме «Ка‑
лина красная» переоблачается желающий закатить
«бордельеро» Егор Прокудин, — атрибут богемной
жизни.
Темные очки — деталь из этого же ряда, свя‑
занная с городской модой и — более широко — с го‑
родским образом жизни: темные очки позволяют
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«Калина красная»

спрятать глаза, которые, по рас‑
хожему выражению, «зеркало
души». Они делают своего об‑
ладателя непроницаемым для
постороннего взгляда, созда‑
ют неявную дистанцию между
собеседниками.
Неудивитель‑
но, что в советском кино тем‑
ные очки, помимо молодых мод‑
ников и иностранцев, нередко
носили те, кому есть что скры‑
вать, — люди с нечистой сове‑
стью, ведущие «двойную жизнь».
В фарсово-комедийном варианте
это могли быть контрабандисты
и валютчики из «Бриллиантовой
руки» Леонида Гайдая (1969),
в детективно-драматическом —
персонаж Олега Даля в «Золо‑
той мине» Евгения Татарско‑
го (1977), который выдавал себя за двух разных
людей.
«Деревенщик» Шукшин тоже обыгрывает се‑
мантику темных очков, маскирующих и скрываю‑
щих внутренние душевные движения: для него очки
становятся одним из атрибутов «личины», которую
носит горожанин, подчиняющий себя, по словам
режиссера, «маленьким нормам» и обесцениваю‑
щий эмоциональную открытость, естественность,

искренность. В фильме 1969 года «Странные люди»
одетый по последней моде молодой человек в тем‑
ных очках появляется в первых же кадрах, которые
исследователи считают отсылкой к эстетике «ин‑
теллектуального кино». Перед зрителем — вращаю‑
щиеся карусели, на которых восседают серьезные
взрослые мужчины и женщины. Их лица и позы по‑
чти неподвижны. На заднем плане обычная реа‑
лия городской жизни — очередь, ряд глядящих друг
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«Печки‑лавочки»

другу в затылок людей, символ цивилизационно‑
го порядка. Смена ракурса — и зритель наблюдает
четко разграфленную плитку тротуара и прохажи‑
вающуюся туда-обратно фигуру. В такт с движени‑
ем качелей в кадр попадает спокойно-равнодушное
лицо — оно не выражает ничего, блестящая по‑
верхность очков непроницаема, она лишь отражает
очертания кого-то сидящего напротив. В мире отчу‑
ждения, каким предстает здесь современный город,

темные очки — более чем умест‑
ный аксессуар. О другом поряд‑
ке жизни, где есть потребность
в близости и родстве, природная
гармония и детская незащищен‑
ность, напоминает нежно люби‑
мая Шукшиным песня «Милень‑
кий мой, возьми меня с собой…»
и сменяющая кадры городской
повседневности
символичная
картина — ребенок в белой ру‑
башке посреди цветущего луга.
Этому миру принадлежат герои
шукшинского фильма — «стран‑
ные люди», способные на экс‑
центричные выдумки и «нера‑
зумные», с житейской точки
зрения, поступки, пренебрегаю‑
щие прагматическими соображе‑
ниями, в общем, как говорил сам
Шукшин, «не посаженны[е] на науку поведения».
В отличие от «Странных людей», в фильме
«Печки-лавочки», вышедшем на экраны в 1972 году,
темные очки лишены почти навязчивой символич‑
ности. Эта деталь в киноповествовании о путеше‑
ствии алтайского колхозника «к югу» возникает
дважды, и каждый раз взгляд деревенского жите‑
ля «остраняет» ее. Сначала темные очки предлага‑
ет Нюре односельчанка, у которой, возможно, есть
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опыт жизни в городе. Мими‑
1.
ка и жестикуляция персонажей
в этой сцене столь выразитель‑
ны, что аргументы «за» и «про‑
тив» зритель без труда понимает,
даже не слыша разговора: тем‑
ные очки нужно иметь при себе,
потому что Иван и Нюра едут
в солнечные края, где без очков
не обойтись. Здесь темные очки
становятся одним из атрибутов
3.
беззаботного
времяпрепрово‑
ждения туриста-отпускника, ко‑
торое в подтексте контрастно со‑
поставлено с трудовыми буднями
деревни. Главная функция тем‑
ных очков — защищать глаза от
солнца — кажется герою стран‑
ной, а сам модный аксессуар —
нелепым и ненужным. Поэтому,
взглянув на жену, примеряющую очки, Иван крас‑
норечивым жестом выражает недоумение и досаду.
Однако в московском доме профессора-фолькло‑
риста он уже сам не в силах противостоять любо‑
пытству и примеряет очки с «дворниками», а потом
удивленно-восторженно комментирует факт изо‑
бретения столь курьезного предмета («Это ж надо
додуматься, вот собаки, а!..»). Впрочем, эта занят‑
ная вещица интересна режиссеру еще и как деталь

4.

столичного интеллигентского быта, в котором ико‑
ны и самовары, отражающие интерес к культурной
«традиции», соседствуют с непритязательной про‑
дукцией массовой культуры, наподобие переливаю‑
щихся открыток и прочих бессмысленных гаджетов.
Пожалуй, самые неожиданные смыслы темным
очкам Шукшин придает в своем последнем фильме
«Калина красная» (1973). В черных очках отправля‑
ется на встречу с матерью главный герой, недавно
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вышедший из колонии и пробующий начать новую
жизнь вор-рецидивист Егор Прокудин. Поначалу
эта деталь может показаться зрителю нелепой бу‑
тафорией, очередным свидетельством склонности
героя к театральным жестам. На деле герой пред‑
чувствует, что эта встреча станет не только напо‑
минанием о горе, причиненном самым близким
людям, но и обличением всех его жизненных заблу‑
ждений. Когда он лукавит, называя старуху Куде‑
лиху родственницей товарища, когда ищет у Любы
поддержки и перекладывает на нее тяжесть разго‑
вора со своей матерью, наконец, когда он надевает
черные очки, опасаясь быть узнанным, он пытается

защититься от мучительной для него правды о са‑
мом себе. Черные очки, которые он не снимает,
даже оставшись в одиночестве в соседней комнате
и прислушиваясь к разговору двух женщин, — напо‑
минание о его бывшей «неправедной» жизни и од‑
новременно знак стремления уйти от «темной», раз‑
рушительной стороны своей личности, приняв боль
собственных ошибок и искупив их. Впрочем, отка‑
заться от метафорических темных очков, то есть
выйти к матери и признаться в том, кто он есть, Егор
в тот момент так и не решается. Трагическая иро‑
ния этого отложенного покаяния перед матерью —
в том, что оно останется неосуществленным. ¶
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Р Е Ч И

Д О Р О ГА

ИЗГИБЫ, У Х АБЫ И ЖИЗНЬ

ЕЛЕНА РЫКОВА

Р

оссия прорезана дорогами, как морщинами. И как любит Василий Шук‑
шин простого русского человека, с его недостатками, гнилью между зу‑
бов, мелочными страхами, горячим языком и большим сердцем, — так
и дороги в его произведениях мяты, ухабны, с грязью по колено. Но
стоят на обочине березы, и выходит Егор Прокудин (герой фильма «Калина красная») из
машины, отряхивая с подошв ошметки глины, гладит стволы, говорит. Но бегут вдоль до‑
роги лошади, идут мимо бабы за водой, раскидывает свои леса страна, и шевелится вну‑
три, как огромный незлой зверь, глубокое и нежное: земля.
Река — тоже дорога. По ней по весне плывут к своей смерти льдины. «Но еще отдель‑
ные, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву; а на изгибах
речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются
и плывут дальше — умирать» (рассказ «Степка»). Сплавляется лес.
Дорога — дело серьезное. Оно дается почти каждому шукшинскому герою. Степка
идет до родной деревни две недели, чтобы провести там несколько часов и снова попасть
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в тюрьму. Егор Прокудин устраивается работать
шофером. Главный герой фильма «Живет такой па‑
рень» Пашка Колокольников — тоже шофер. У него
нет своего дома, Пашка снимает угол, грузовик же —
центр его жизни, место, где он ищет свое счастье,
ведет важный разговор с интеллигенцией, мирит
влюбленных, совершает подвиг. Было бы непра‑
вильно называть машину и дорогу домом Пашки,
но это определенно место его силы. Он любит доро‑
гу и время в пути, когда можно слушать музыку, ду‑
мать, смотреть кругом, вонзаться в жизнь и пони‑
мать про нее что-то важное, что уйдет сразу же, как
заглушишь мотор, как уходят сны сразу же, как про‑
снешься.
Другой герой Шукшина — Колька из рассказа
«Жена мужа в Париж провожала» — выбрал после
армии не ту дорогу, и это сломало ему жизнь. Ведь
иногда очень важно повернуть вовремя, на сель‑
скую запыленную просеку, а не на заасфальтирован‑
ный городской проспект. Женившись на москвичке
и родив дочь, Колька тоскует по деревне, по земле,
по односельчанам и по матери. Но он понимает, что
теперь уже не может вернуться: мать будет упрекать
его, что дите бросил, будет стараться вернуть назад,

в семью. Понимает Колька, что не будет ему жиз‑
ни там, куда тянет больше всего. И выбирает отра‑
виться газом.
Тема поиска пути, тоски по земле, ведет у Шук‑
шина к одному выводу — не может деревенский
человек в городе. Все его герои, обрезавшие кор‑
ни, покинувшие деревню, несчастны или комич‑
ны. Даже морской курорт — образ рая на Земле —
не идет ни в какое сравнение с широкой красотой
среднерусья. Финальные кадры фильма «Печки-ла‑
вочки» переключают нас с замусоренного, нашпи‑
гованного людьми пляжа на бескрайний простор
Алтайского края. Шукшин в черной рубахе сидит на
поле один, босой и серьезный (он сам в этом кад‑
ре — земля), и говорит простые слова: «Все, ребя‑
та, конец», — а зритель делает вывод о том, что кра‑
сиво, а что — нет. Где на самом деле покой и отдых,
а где — бесполезная суета.
Образ железной дороги совсем иной. «Это же‑
лезная дорога, тут так-то проедешь — голова кру‑
гом идет, а у вас работа» (кинофильм «Печки-ла‑
вочки»). Купе в поезде дальнего следования — это
маленькая жизнь. Человек немного отрывается от
земли — на высоту вагонных колес — и летит сквозь
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страну «к югу». На это время купе — это его дом.
И никто, начавший путешествие, не приходит к его
концу не изменившимся. Герои фильма это понима‑
ют, отсюда и страх дороги, и широкие, долгие про‑
воды. «Ивана провожаем — на море собрался».
Занавески, отъезжающая влево дверь, — герои
не сразу осваиваются в этом «коммунистическом»
комфорте. Они доверчивы и прямы, поэтому с про‑
стым хамом выходит некрасивый конфликт, а вора
они добродушно в свой «дом» пускают. Проника‑
ются симпатией, открывают душу, за что поплатит‑
ся следующий пассажир — профессор. Разные люди
меняются на пути человека — дорога длинная.
Есть в поезде своя романтика: ритмичный стук
колес, бряцание ложки в стакане. Близость незна‑
комых людей. В купе не нужно работать, не нужно
испытывать чувство вины за свое безделье, грызть
себя. Если едешь по дороге на автомобиле или на
тракторе — так жизнь тебе в глаза лезет. Лужи, ре‑
бятишки, снег. Или жара, младенец белобрысый на
руках у старухи на обочине спит. А старуха в глубо‑
ких морщинах, как картофелина к весне.
В поезде жизнь видна из окна. И она далеко.
Пейзажи спотыкаются о раму. Меняются быстро.

И все они — не твои. А ты — в вакууме вагона. Ты
едешь. Ты в междумирье. Прошлая жизнь схлопну‑
лась за спиной, новая еще не наступила, можно ее
предвкушать, волноваться. И ждать. Это будто офи‑
циально разрешено. Немного печет в груди, и по‑
этому чужой человек, попутчик, может стать род‑
ным.
Дорога в творчестве Василия Шукшина — об‑
раз, несомненно, мужской. Такие они и есть — цен‑
тральная пара нескольких его фильмов — сам
Шукшин и Лидия Федосеева. Он худой, сухой и про‑
стой — глаза посажены близко, руки прокурены.
Она — красивая, дородная, мягкая, готовая мно‑
го принять и вытерпеть. Он выбирает путь, она его
поддерживает («Вань!» — «Ты мне не ванькай!»).
Вот и идет он, прямой, грубый. Есть нечто глу‑
бинное, свое в нем: и недалекость, и редкая чест‑
ность, и внезапное «хочу», но «хочу» такое, что
пусть оно все остальное горит огнем, и жесткость,
и сентиментальность, и поиск праздника, и муд‑
рость. А она лежит и справа от него, и слева — широ‑
кая, спокойная, родная. Текут по ней реки, растут на
ней деревья, бьет ее ливнями, сушит жарой — все вы‑
терпит. Горе будет — завоет, радость — всплеснется,
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вскачет в пляс. А к вечеру сядет у окна. Отвлечет‑
ся вязанием.
Надежда Тэффи писала в своих воспоминаниях,
что писателей часто упрекают в том, что они закан‑
чивают свои произведения «ничем». Текст созда‑
ет ожидание грандиозного финала, а выходит не‑
понятный пшик. Будто недописанный абзац. Тэффи
считала, что писатель подражает в этом Богу. По‑
тому что такова и жизнь. Кажется нам, что человек

этот живет так, что должен еще многое сотворить
и сказать. Большой человек. И все вокруг него не
зря. И это не зря, и то. И вдруг он умирает: бессмыс‑
ленно, необъяснимо. И кажется: он столько еще мог
сделать. Уж ему-то был уготован логический, кра‑
сивый конец. Но нет. Недописанный абзац. Дорога,
по которой не доехали до конца. Только стоят вдоль
березы, похожие на разлинованную нотную тетрадь.
Так ушел и Шукшин. ¶
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П УС Т О ТА З АТ Я Н Е Т С Я

МАЙЯ КОНОНЕНКО

К

акая бы из функций ни сообщалась сну в фильме — будь то «портал на
тот свет», дверь в подсознание или рычаг переключения скорости хода
времени — для кинематографа это, пожалуй, самый «естественный» из
приемов. Шукшин-режиссер прибегает к нему обычно как к средству
самораскрытия персонажа, не слишком привычного к самоанализу, да и вообще не склон‑
ного к рефлексии — в отличие, скажем, от персонажей Тарковского, ту же задачу решаю‑
щего посредством развернутого монолога, который, как правило, отображает авторскую
позицию. Шукшину прямой монолог если и интересен, то максимально «несконструиро‑
ванный», отсюда любимые им вкрапления документальной хроники. Наряду с «постано‑
вочным сном» такие «фрагменты подлинной жизни» составляют как бы два полюса на‑
пряжения его художественной реальности.
Интерес к метафизике сна возник у него, по всей видимости, очень рано: об этом сви‑
детельствуют подробные записи снов его матери, запечатлевшие отзвук простонародно‑
го православного мистицизма. В шукшинских рассказах сны (в ряде случаев несомненно
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записанные с чьих-то слов) служат нередко сюжет‑
ной завязкой — как, например, в рассказе «Пись‑
мо»:
Старухе Кандауровой приснился сон. Молится
будто она богу, усердно молится, а — пустому
углу: иконы-то в углу нет. И вот молится она,
а сама думает: «Да где ж у меня бог-то?» Про‑
снулась в страхе…
При всей очевидной «советско-деревенской»
специфике его прозы, оцениваемой с некоторых
позиций сегодняшнего дня как явление заведомо
провинциальное, в ней налицо озадаченность все‑
ми актуальными «проклятыми вопросами» своего
времени, главные из которых — богооставленность
и бессмысленность потребительского существова‑
ния. Поиск ответов на них задает координаты об‑
щемирового культурного контекста второй полови‑
ны xx века, но, по сути своей, это вопросы вечные.
Интересно, что «сновидческий прием» позволя‑
ет Шукшину «срезать» путь в большой мир из со‑
ветской деревни до кратчайшего: быт, досконально
знакомый, он через сон сталкивает с пространством

мифа, ставя и разъясняя мировоззренческие про‑
блемы, которых его персонажу — иным каким-ли‑
бо способом — не под силу ни высказать, ни понять.
Вряд ли Шукшин прибегает осознанно к опы‑
ту психоанализа; то, что простонародная, мифоло‑
гическая модель мироздания часто не менее эффек‑
тивна в деле познания мироустройства и своей роли
в нем, чем научный, критический метод мышления,
заметил еще Есенин в «Ключах Марии». «Дыру вме‑
сто бога» шукшинские герои латают на свой манер:
увиденный сон становится импульсом к творче‑
скому акту, пусть элементарному, но оформленно‑
му стремлению выразить в слове мысли и чув‑
ства — в письме ли к дочери, как Кандаурова, или
к «давнишнему своему другу», как Николай Иваныч
в рассказе «Два письма».
Встречный эффект наблюдаем в филь‑
ме «Живет такой парень»: сон Паши Колоколь‑
никова, в котором он видит себя генералом — на‑
против, развитие предшествующей попытки
словесного самовыражения (в интервью журна‑
листке из Ленинграда). Этот эпизод, почти щедрин‑
ский по интонации, разоблачает героя перед са‑
мим собой, проводя границу между «подлинным»
240

1. «Ваш сын и брат»; 2. «Печки‑лавочки»; 3. «Из Лебяжьего сообщают»; 4. «Живет такой парень»
1.
2.

3.
4.

241

242
«Печки‑лавочки»

«Живет такой парень»

и «показным» — дилемма, с которой он постоянно
сталкивается в жизни, проверяя на прочность ша‑
блоны, навязываемые, с одной стороны, «мещан‑
ским бытом», а с другой — «городским прогрессом».
Стремление к «просвещению» (один из компонен‑
тов шестидесятнического романтизма), сулящему
ясное видение смысла жизни, оказывается опреде‑
ляющей чертой его характера: неслучайно и свой
«идеал» он находит в лице Насти-библиотека‑
ря с говорящей, по случайности или нет, фамили‑
ей Платонова. Следуя той же, немного наивной, но
безупречной в философском смысле логике, образ
фольклорной Смерти в его сновидении оборачива‑
ется Любовью, встреченной среди берез и безоши‑
бочно напоминающей оптимистичный символ эпо‑
хи — эмблему журнала «Юность».
Надо заметить, что «байка о голой бабе» стару‑
хи-кумы — отнюдь не шукшинская выдумка. Пред‑
военные былички о таинственной женщине (нагой
ли, в прозрачной, но чаще — белой как снег одежде),
трактуемые в народе как сошествие Богородицы, во

множестве записаны фольклористами. Важно, что
является она именно шоферам — таким, как Коло‑
кольников. Согласно варианту фольклорного сюже‑
та, вестница судьбы позднее бывает узнана на ико‑
не; Павел в сне узнаёт в ней Настю-библиотекаршу.
В притчевом сновидении проявляется творческое
начало его необычной натуры. Таков же и его по‑
двиг — поступок именно творческий, не объясни‑
мый вполне чувством долга («от дурости всё», как
он сам выражается). Его личность активно сопро‑
тивляется заурядным моделям поведения, раскры‑
вая способность к истинному жизнетворчеству.
Сон и мечта на самом первичном уровне обна‑
руживают в человеке созидательное начало, в ином
контексте называемое божественным. «Пусто‑
та вместо бога» у Шукшина больше похожа на по‑
слевоенную безотцовщину — горечь сиротства, но
без утраты памяти и надежды. Всё, что от человека
требуется, — не забывать, что он человек: глядишь,
и затянется пустота, и потеря отыщется. Хоть бы
у Кандауровой в шифонере. ¶
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М ЕЧ ТА

В Е Ч Н О С Т Ь И Д В И ГАТ Е Л Ь

Е К АТ Е Р И Н А З Л АТ О Р У Н С К А Я

С

он и мечта владеют персонажами Шукшина с равной силой. Спосо‑
бы их воздействия разные: мечта скорее не «думается», а «чудится,
ждется», сон же «накатывает», «берет за плечи, валит», «гнет», но оба
состояния выводят за границу обыденной жизни. Мечта и сон в кине‑
матографе Шукшина (а кинематограф и есть одно большое сновидение) сливаются воеди‑
но. Мечта — сон наяву, сон — забвение душой тела. В своем первом фильме, дипломной
работе «Из Лебяжьего сообщают», Шукшин насылает внезапный сон, выбивающийся из
тридцатиминутной передовицы о буднях райкома партии, на секретаря райкома Байкало‑
ва. Увиденный сон остается за кадрами фильма, но его нездешний отсвет смягчает черты
лица Байкалова, превращая уставшего, эмоционально сдержанного человека в удивлен‑
ного ребенка.
Реальная жизнь Паши Колокольникова («Живет такой парень») — шофера, балагу‑
ра, неудачника в амурных делах — преображается во сне, как в волшебном зеркале. Вме‑
сто шоферской фуражки — генеральский мундир; женщины, виновницы его сердечных
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страданий, оборачиваются в пациенток с сердеч‑
ными болезнями; трепет и почтение к его речам
сменяют привычную насмешку. Образ генерала,
собирающий воедино героизм и социальное превос‑
ходство, — недосягаемая мечта Паши о себе самом.
Сон материализует эту мечту, но случившееся во
сне перевоплощение не может изменить жизнера‑
достную и неамбициозную сущность самого Паши.
И, как подтверждение надуманности желаемого,
смех спящего соседа прерывает Пашин сон.
Человек зажат между двумя крутящимися ко‑
лесами — рутинностью жизни и надвигающейся
смертью, мечта — неожиданная дорога между двух
колес, и туда устремляются странные беспокойные
души героев Шукшина.
Семка Рысь («Мастер»), тяжелый, сумбурный
человек с репутацией «забулдыги, но непревзойден‑
ного столяра», услышал идущий через века нежный
зов красоты, различимый лишь чуткой душой ху‑
дожника. Кто его позвал — безмолвная ли красота
церкви или дух «истлевшего в земле» безымянно‑
го мастера, — «он сам не знал». И, «обеспокоенный
красотой и тайной», Семка возжелал завершить не‑
законченную мастером работу.

Однако получить помощь на реставрацию во‑
сточной стены церкви, чтобы «церковка в ясные
дни загоралась бы с верхней маковки и постепен‑
но занималась бы светлым огнем вся», ему не удает‑
ся ни у церковных, ни у светских властей. Церковь
«как памятник архитектуры ценности не представ‑
ляет», не представляет ценности и воздвигнувший
ее архитектор, как и бесполезна для общества мечта
его последователя Семки.
С тех пор он про талицкую церковь не заикался,
никогда не ходил к ней, а если случалось ехать
талицкой дорогой, он у косогора поворачивал‑
ся спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за
речкой, зло курил и молчал.
Отвергнутая людьми красота церкви — пору‑
ганная мечта Семки, и пережить ее потерю он мо‑
жет, только забыв мечту навсегда.
В рассказе «Стенька Разин» образ самобытно‑
го художника воплощает двадцатичетырехлетний
Васёка без определенной профессии. За его спиной
стоит фигура другого человека, тихого, пьющего,
но сильного мечтательским духом учителя Вадима
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Захаровича. Собственная жизнь учителя проходит
незаметно, взор его обращен в далекое прошлое, где
Стенька Разин от Дона до Волги поднимает народ
на борьбу за свободу. Мечта Разина о воле заканчи‑
вается пленением и казнью на Болотной площади,
размах этой мечты и ее крушение переживает учи‑
тель снова и снова. Сила его любви и боли так вели‑
ка, что Васёка, попав под ее излучение, создает из
дерева скульптуру плененного Стеньки.

—
—

Слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий.
Он закрыл лицо маленькими ладонями. Васёка
мучительно сморщился и заморгал.
Не надо, Захарыч…
Что не надо-то? — сердито воскликнул Заха‑
рыч, и закрутил головой, и замычал. — Они же
дух из него вышибают!..
Васёка сел на табуретку и тоже заплакал — зло
и обильно. Сидели и плакали.

Мечта подчиняет человека. Под ее воздействи‑
ем совершаются сумасбродные поступки, но вну‑
тренний механизм мечты, скрытый от окружающих,
гораздо сложнее ее нелепого внешнего воплощения.

Так ужас перед смертью, желание понять ее причи‑
ну побуждают столяра Андрея Ерина купить микро‑
скоп («Микроскоп»), а размышления о хаосе су‑
ществования без внешнего управления подвигают
Николая Князева («Штрихи к портрету») на созда‑
ние трактата о государстве. Моне Квасову «влетела
в лоб идея» создать вечный двигатель. Пренебрегая
законами термодинамики, он, казалось бы, находит
верное решение. «Ничего вроде не изменилось, но
какая желанная, дорогая сделалась жизнь».
Вечный двигатель — метафора вечной жизни,
а вечное движение возможно лишь за счет мечтате‑
лей, но именно их жизнь вытесняет из своего чре‑
ва в первую очередь. Человек, чтобы выжить, выну‑
жден быть прагматичным, и бесполезный мечтатель,
не нужный ни семье, ни обществу, становится изгоем.
Непонимание людей, борьба за жизнеспособность
мечты вызывает сначала ярость, а следом усталость.
Мечтатель оставляет мечту, заставляя себя больше
не оглядываться на ее колдовской призыв.
Белый самолет, на который так и не смел взгля‑
нуть рассказчик из «Детских лет Ивана Попова», —
«перенос» состоявшегося разрыва человека со сво‑
ей мечтой.
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А на горе ‹…› стоял… самолет. ‹…› никого рядом
не было — можно подойти и потрогать… Рань‑
ше нам приходилось — редко — видеть самолет
в небе. ‹…› Я так и ахнул. Да все мы слегка оша‑
лели. И городские — тоже. Но они скоро взяли
себя в руки, притворяшки. ‹…›
И пошли, не глядя больше на самолет.
Мы пошли за ними и тоже старались не смо‑
треть на самолет ‹…› шли и не оглядывались.
Когда я не выдержал и все-таки оглянулся,
меня кто-то из наших крепко дернул за рукав.
Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз
после приходилось ходить горой, мимо аэро‑
дрома, но самолета там не было — он летал.
И теперь он стоит у меня в глазах — большой,
легкий, красивый…
Дрема — временное забытье между мечтой и сном.
В юношестве забывшееся дремой «сердце как-то вдруг
сладко замрет, и некий беспричинный восторг захочет
поднять зеленого еще человечка в полный рост, и че‑
ловечек ясно поймет: я есть в этом мире!» («Я пришел
дать вам волю»). В старости же тяжесть навалившейся
дремы уже не дает подняться. Вместо мечты к героям

приходят тяжелые думы, и если мечта живет образа‑
ми будущего, то думы питаются воспоминаниями, пе‑
рерождаются в сны.
—
—

Думы одолели нашего атамана, — сказал Иван.
Думы… — откликнулся Стырь.

Мечты, неотделимые от жизни, и сны, сливаю‑
щиеся со смертью, используют одни и те же символы.
Так вольный конь, на котором летит сквозь черную
ночь двенадцатилетний Матвей («Думы»), спотыкает‑
ся и сбрасывает на землю Стеньку Разина. («Я пришел
дать вам волю»). Широкая летняя река в мареве за‑
ката, на берегу которой Разин хочет «сидеть калекой,
стругать лодочки… если порубят где-нибудь на бою не
до смерти», заливается в его сне «нездоровым светом
красной луны». Народными песнями, так сладко вол‑
нующими живую душу, во снах оплакивается смерть.
—
—

Что ж ты ему такую… печальную поешь? —
спросил Степан.
Пошто печальную? — удивилась старуха. —
Ему лучше будет. Хорошо будет. Ты не дослу‑
шал, дослушай-ка:
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Спи, Ванюшка, спи, родной,
Вечный табе упокой:
Твоим ноженькам тепло,
И головушке…
Пошел в танце по кругу Гринька Малю‑
гин («Гринька Малюгин»), «да так здорово пошел —
у самого сердце радуется». Снится Степану Разину,
как пляшет в смертной агонии «бабочкой в цветах»
персидская княжна и падает на землю, срубленная
саблей.
Два мира — живых и мертвых — смыкаются
над человеком через его сон.
Мерещились Егору какие-то странные, крас‑
ные сны… Разнимали в небе огромный красный
полог, и из-за него шли и шли большие уродли‑
вые люди. Они вихлялись, размахивали рука‑
ми. Лиц у них не было, и не слышно было, что
они смеются, но Егор понимал это: они смея‑
лись. Становилось жутко: он хотел уйти куданибудь от этих людей, а они все шли и шли на
него, Егор вскрикивал и шевелился; на лице
отображались ужас и страдание («Любавины»).

Череда мертвых (умершие племянницы Нюра
и Валя, маленький старичок с бородкой, два
мальчика в сутаночках, девушка-сиротка) посе‑
щают мать — героиню рассказа «Сны матери»,
предупреждая ее о грядущем горе или утешая на‑
градой вечной жизни в «большом-большом» го‑
роде. Сновидения матери похожи на сказку, и мо‑
тив волшебства, проходящий насквозь, соединяет
воедино двойственный смысл смерти — путеше‑
ствия и конца пути. В рассказе «Из детских лет
Ивана Попова» мать называет навалившийся на
сына «сладкий тягучий сон» — «обломоном», но
сладость такого сна обманчива, и может обер‑
нуться не пробуждением, а тяжестью могильно‑
го камня.
Сон и мечта — не только стержневое содержа‑
ние жизни героев Шукшина, но и его собственной.
Мечта воплотить образ Стеньки Разина, рассказать
его историю своим голосом преследовала Шукшина
до самой смерти. На пути к ее осуществлению Васи‑
лий Макарович преодолевал препятствие за препят‑
ствием, пока вечный сон в каюте корабля «Дунай»
на реке Дон не разъединил мечтателя с жизнью, но
навсегда соединил с мечтой. ¶
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ЖЕНЩИНА

Н Е Ж Н А Я Б ЕС П Е Ч Н А Я ,
С Т РА Н Н А Я П Р Е К РАС Н А Я
Е К АТ Е Р И Н А З Л АТ О Р У Н С К А Я

П

етьке Ивлеву, герою повести «Там, вдали», раздраженному любов‑
ным томлением, отчего-то «подумалось о боге, но странным образом:
что женщина лучше бога. Тот где-то далеко, а эти рядом ходят, и есть
ведь среди них такая, с которой легко станет».
Петьке Ивлеву «легко не станет», как не станет и другим героям Шукшина.
Женщины в рассказах Шукшина редко приносят счастье мужчинам, но они, предчув‑
ствуя свою скорую или растянутую на годы погибель, неудержимо тянутся к ним.
Мужской герой у Шукшина часто один и тот же: деревенский человек — грубый,
суматошный, мятущийся, но с детской и нежной душой, душа эта ноет и просит люб‑
ви. Часто такой — внешне грубый, неотесанный парень — желает любить недоступ‑
ную городскую девушку, «нежную и беспечную», «и чтоб сам он — нарядный, весе‑
лый — шел рядом с такой девушкой и рассказывал ей что-нибудь, а она бы смеялась.
И была бы она образованная… Чтоб руки у нее были мягкие, и чтоб не ругала она
судьбу».
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«Странная и прекрасная» девушка — корреспо‑
дентка областной газеты — встречается Павлу Ко‑
локольникову в фильме «Живет такой парень». Она
обещает Павлу навестить его в больнице на следую‑
щий день, но, конечно же, обманывает. В рассказе
«Внутреннее содержание» городские манекенщицы
приезжает в деревню показывать моды и останав‑
ливаются на ночлег в доме братьев Винокуровых.
В одну из них, маленькую беленькую, влюбляется
младший брат — Сергей. Желая развеселить девуш‑
ку, он показывает ей простой фокус. Девушка смеет‑
ся, он счастлив. Но с приходом городских знакомых
манекенщица сразу же забывает о Сергее. Утром он
в последний раз видит ее.
Ротик приоткрыт, к нижней губе пристала пу‑
шинка от подушки; когда девушка выдыха‑
ла, пушинка становилась «на дыбки» и смешно
дрожала. «Как ребенок», — подумал с нежно‑
стью Сергей. Он долго еще смотрел на спящую
девушку…
Сергей Духанин видит в магазине «белоснеж‑
ные нежные сапоги». Подаваясь неожиданному

порыву, он покупает их жене. «Сапожок пошел по
рукам; все тоже мяли голенище, щелкали по подо‑
шве… Внутрь лезть не решались. Только расшепе‑
ривали голенище и заглядывали в белый, пушистый
мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей ис‑
пытывал прежде незнакомую гордость».
Сапоги не уживаются с широкой ногой жены.
Расставание с ними, как с мечтой, безболезненно.
Так и городские девушки, взмахнув крылами, взмы‑
вают птицами в небесные дали. «Такой парень» по‑
грустит, закурит и пойдет одиноко дальше — вспа‑
хивать поле, прогонять светлую грусть.
Гораздо тяжелее, когда нежная образован‑
ная девушка неожиданно одаривает мужчину своей
кратковременной любовью.
Так в рассказе «Беспалый» рыжая врачиха Кла‑
ра берет зачем-то в мужья Серегу Безменова. Как
только Серега ее увидел,
где-то внутри, выше пупка, зажгло… Он смор‑
щился и… заплакал. ‹…› Он не мог понять себя
и ничего не мог с собой сделать. Он сморщился,
склонил голову и заскрипел зубами. ‹…› Клара
испугалась: «Больно?!»
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1. «Печки‑лавочки»; 2, 3. «Калина красная»
1.
3.

2.
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«Печки‑лавочки»

—

Да иди ты!.. — с трудом выговорил Серега. —
Делай свое дело.

Семейное счастье заканчивается изменой жены.
Принесенная женщиной боль, как и любовь, оказы‑
вается столь невыразимо сильной, что Серега отру‑
бает себе пальцы. «Отшумит, отмелькает» прошлое,
и Серега вспомнит свою любовь так: «Это был празд‑
ник. Конечно же, где праздник — там похмелье».
В рассказе «Материнское сердце» короткий
праздник в жизнь Витьки Борзенкова приносит совсем
другая женщина. Припухшая от похмелья, но «мило‑
видная, стройненькая» Рита завлекает Витьку, опаи‑
вает его вином и обкрадывает. То же самое проделыва‑
ет с Алешей Бесконвойным («Алеша Бесконвойный»),
возвращавшимся с войны, тыловая женщина Аля.
Такие героини — запутавшиеся, незлобные,
погибающие — родственны мужским персонажам
Шукшина, и они, чувствуя свою мятущуюся душу,
их жалеют и по-своему любят.
Но вот штука-то — спроси она тогда утром: от‑
дай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимна‑
стерку, отдели сапоги — все отдал бы.

Век таких женщин короток, красота их отцве‑
тает быстро, и скоро они становятся «похуже, по‑
старше, потасканными и притворными». Мужская
душа у Шукшина сильнее женской, она может сде‑
лать рывок. Женская же умирает при жизни. Люсь‑
ен («Калина красная») отплясывает барыню «на
воровской хате», «вколачивая каблучками в гроб
свою калеку-жизнь, а сама, как птица, била крыль‑
ями — чтоб отлететь». Но отлететь не получается.
Музыка заканчивается, а с ней и возможность дру‑
гой жизни.
Вообще, Шукшин редко одаривает своих ге‑
роев счастьем. Семейным — почти никогда. Часто
это бездумные браки, без любви. Пришло время —
и женились. Мужчина проживает в семье две жиз‑
ни: внешнюю, полностью подчиненную жене и тру‑
ду, и внутреннюю — с детскими мечтами, тоской
о матери, любовью к реке, тишине. О второй жизни
жена не знает или отвергает ее.
Алеша Бесконвойный один раз в неделю давал
отдых своей душе — топил баню.
Жена ‹…› бывало, говорила, до ругани дело до‑
ходило: надо то сделать, надо это сделать — не
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день же целый баню топить! Алеша и тут не
уступил ни на волос: в субботу только баня. Все.
Гори все синим огнем! Пропади все пропадом!
«Что мне, душу свою на куски порезать?!» —
кричал тогда Алеша не своим голосом. И это
испугало Таисью, жену.
С деревенской женой муж несчастлив, но это
несчастье тихое и мирное. В главном она своя. Они
росли вместе, дышали одним воздухом, и одно поле
кормило их.
С городской же, пустой, крикливой, меркан‑
тильной мещанкой, мужчина пропадает: спивает‑
ся, попадает в тюрьму, убивает себя. Такая жен‑
щина («Жена мужа в Париж провожала») отсекает
все, чем живет и болит мужская душа: отчий дом,
мать, детство, деревню — и, как злой и тупой рок,
разрушает ее до конца. Если семейная жизнь не
убивает мужчину, то постепенно его обескровли‑
вает. Он исчезает как человек. Все, что остается
от прошлого, — сны и песни. Но и они звучат все
тише, приходят все реже. И только сильная тоска
будит по ночам и куда-то зовет, но куда — уже не
вспомнить.

Относительный мир между мужчиной и жен‑
щиной возможен только у стариков, доживаю‑
щих свой век вместе. Сыны погибли на войне или
разъехались по городам. Деревня опустела, и един‑
ственным родным человеком на всей земле остает‑
ся собственная жена. Дед Нечай в рассказе «Горе»
оплакивает свою жену Прасковью: «Ушла?.. А не
подумала: куда я теперь? Чижало там, Парасковь‑
юшка? Снись хошь почаще…»
В рассказе «Как помирал старик» муж и жена
привычно поругиваются:

—
—
—
—

Старик ‹…› походил на мертвеца: какая-то от‑
решенность, нездешний какой-то покой были
на лице его.
Степан! — позвала старуха.
Мм?
Ты не лежи так…
Как не лежи, дура? Один помирает, а она —
не лежи так. Как мне лежать-то? На карач‑
ках?

И только перед смертью старик ласково, в по‑
следний раз, зовет свою жену:
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—

Агнюша, — с трудом сказал он, — прости меня…
я маленько заполошный был. А хлеб-то ряс‑
ный, рясный.

И возможно, что привидевшееся ему перед
смертью богатство хлебов было урожаем прожитой
на двоих жизни.
Женщина-спасительница приходит не в лите‑
ратуру Шукшина, а в кинематограф.
Павлу Колокольникову в фильме «Живет та‑
кой парень» снятся два разных сна. В одном де‑
вушка в белом платье поджидает мужчин у дороги
и просит купить материю на платье. Это смерть —
говорят о ней люди.
Ту же девушку, но уже в облике реальной воз‑
любленной, снова встречает Пашка в новом сне.
«Это не смерть была, — говорит о себе девушка, —
это любовь по земле ходит».
В последнем фильме «Калина красная» любовь
приходит к Егору Прокудину вместе со смертью.

Женщину, недолгий покой с которой обретет Про‑
кудин, так и зовут — Любовь. Любовь Байкалова,
здоровая крепкая чистая баба, с ней бы жить и горя
не знать. Но все, что ей остается, это приготовить
Егора в последний путь, накормить, истопить баню,
помазать раны, обрядить в чистую одежду и пере‑
дать в руки последней в его жизни женщины.
В народной песне «Разлука» есть такие сло‑
ва: «Никто нас не разлучит, лишь мать сыра зем‑
ля». В «мать сыру землю» возвращается Егор Про‑
кудин после долгого путешествия. Смерть — это
земля, а земля — это родина, а родина у Шукши‑
на — это мать. Возвращаясь в землю, герой возвра‑
щается домой, в свое детство, в свое начало. Мать —
земля одаривает сном вечным, тихим, на вершине
холма, по обе стороны бескрайние поля, и река ме‑
жду ними течет.
Березки растут. Молодые невестушки, чистые
и невинные. И кто-то ходит по земле и плачет. Мо‑
жет, смерть, а может, любовь. ¶
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М Е Щ А Н С Т ВО

К УЛ ЬТ У Р Н Ы Й СУ Р Р О ГАТ

А Н Н А РА З У В А Л О В А

В

ссср 1960‑х годов официальная идеология именовала мещанина не
иначе как балластом, который тормозит движение социалистического
общества в светлое будущее и осложняет решение и без того трудной
задачи «воспитания нового человека». Даже противостоя друг другу,
группы советской интеллигенции были едины в неприятии поверхностной образованно‑
сти мещанина, его потребительского настроя и «примитивных» эстетических пристра‑
стий. Представители национально-консервативного крыла при этом подчеркивали важ‑
ный для них момент: мещанин превратился во влиятельную социокультурную фигуру
из-за разрыва с «народной почвой». Именно эта идея, разделяемая большинством пред‑
ставителей «неопочвеннического» направления, лежала в основе громкой статьи критика
Михаила Лобанова «Просвещенное мещанство» (1968).
Для Шукшина вопрос о мещанстве был связан с осмыслением урбанистических про‑
цессов и социально-экономических изменений на селе (в публичной речи 1960‑х годов
этот комплекс проблем обозначался понятием «взаимоотношения города и деревни»).
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Первые попытки дать определение мещанству Шук‑
шин делает в статье «Вопросы самому себе» (1966),
отвечая на упреки в «глухой злобе» к городу, про‑
звучавшие после выхода его фильма «Ваш сын
и брат» (1966). Размышляя о том, как сохранить
деревенский уклад — или, по выражению Шук‑
шина, «некую патриархальность», — он критику‑
ет «культурный суррогат», поставляемый городом
деревенскому жителю под маркой «культуры» (де‑
монстрация мод в сельском клубе, иронично запе‑
чатленная в фильме «Живет такой парень» (1964)
и рассказе «Внутреннее содержание» (1967)). Глав‑
ным производителем этого «культурного суррога‑
та» у Шукшина является именно мещанин — «су‑
щество крайне напыщенное и самодовольное.
Взрастает это существо в стороне от Труда, Чело‑
вечности и Мысли. Кто придумал глиняную кош‑
ку с бантиком? Мещанин. Кто нарисовал лебедей
на черном драпе и всучил мужику на базаре? Ме‑
щанин. Крестьянин не додумается до этого. Он ку‑
пит лебедей, повесит на стенку и будет думать, что
это красиво». Его характеристика мещанина вклю‑
чает в себя растиражированные в публицистике, ли‑
тературе, кино, едва ли не карикатурные приметы

мещанского вкуса (глиняная кошка с бантиком и ле‑
беди на ковре), которые стали частью деревенского
быта и представлений о красоте. Риторика Шукши‑
на сближается с риторикой его героини из фильма
«Живет такой парень» — городской женщины, ко‑
торая после посещения дома молодой колхозни‑
цы обрушивается на «думочки разные, подушечки,
слоники дурацкие» и клеймит их как воплощение
«пошлости». Размышлять о мещанстве Шукшин
продолжит в статье «Монолог на лестнице» (1968),
где, ссылаясь на наблюдения Юрия Тынянова, напи‑
шет: «…только мещанин, обыватель требует, чтобы
в художественном произведении а) порок был обя‑
зательно наказан; б) добродетель восторжествова‑
ла; в) конец был счастливым». Стилистика выпадов
в адрес мещанства Шукшиным во многом заимство‑
вана. Писатель осваивает новую социокультурную
роль — горожанина, творческого человека, пуб‑
личного интеллектуала, усваивая интеллигентскую
риторику. Неслучайно в киноповести «Печки-ла‑
вочки» главный герой, крестьянин Иван Расторгу‑
ев, переняв отдельные выражения из речи столич‑
ного профессора-фольклориста, называет ажиотаж
вокруг выставки икон «мещанским криком моды».
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Мещанство, подменяющее овладение культурой
усвоением стандартов «культурности», для Шук‑
шина неприятное, но естественное следствие со‑
временной городской цивилизации («в деревне нет
мещанства»); противопоставление мещанина, нося‑
щего «личину» интеллигентности и руководствую‑
щегося удобными «маленькими нормами», с одной
стороны, герою-«чудику», эмоционально непосред‑
ственному, «не посаженному на науку поведения»,
а с другой стороны, подлинному интеллигенту, ста‑
новится одним из главных принципов шукшинской
характерологии и источником романтической кри‑
тики новейших культурных тенденций. Наблюдая
за социальным поведением мещанина, Шукшин

открывает, что «мещанство» легко превращается
в ярлык, навешиваемый на оппонента, причем наи‑
более агрессивно этой тактикой пользуются сами
мещане. Так, например, в рассказе «Жена мужа
в Париж провожала» (1971) отличающаяся «ог‑
ромной, удивительной жадностью к деньгам» Валя
приписывает своему мужу, бывшему крестьянину,
а ныне столичному жителю Кольке Паратову, со‑
циально «опасные» намерения (иметь «маленький
трактор, маленький комбайник и десять гектаров
земли») и обрушивает на него каскад обвинений:
«Кулачье недобитое. ‹…› Заразы. Мещаны» (см. так‑
же рассказ «Владимир Семенович из мягкой сек‑
ции» (1973)). Но кто она сама? ¶
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

ЧЕЛОВЕК ЗА ЛЕТНЫЙ ,
ЧЕЛОВЕК НАРОДНЫЙ
А Н Н А РА З У В А Л О В А

Ш

укшин смотрит на интеллигента глазами деревенских жителей.
Для них он — представитель образованного класса, то есть обла‑
датель дефицитного на селе капитала — образования, носитель
городских идей просвещения. В деревне интеллигент, как прави‑
ло, — «человек „залетный“ — не свой»1, что подчеркнуто его манерой одеваться и вести
себя (Шукшин не раз обыгрывает отличительную деталь интеллигентского гардероба —
шляпу). Он — фигура авторитетная, как, например, Лев Казимирыч из фильма «Печкилавочки» (1972), однако не всегда понятная в своих устремлениях. Таков учитель-пен‑
сионер Вадим Захарович, фигурирующий в рассказе «Стенька Разин» (1962) и фильме
«Странные люди» (1968). Он вроде бы поддерживает желание героя творить, но при этом
как-то нелеп в своей патетике.
Образ интеллигенции и интеллигента связан с комплексом тех проблем культурно‑
го самоопределения, которые вставали перед выходцами из деревни, переехавшими в го‑
род и осваивавшими новое социальное пространство. Емкий образ этого межеумочного
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положения Шукшин нашел в статье «Монолог на
лестнице» (1968): «Так у меня вышло к сорока годам,
что я — ни городской до конца, ни деревенский уже.
Ужасно неудобное положение. Это даже — не между
двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, дру‑
гая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как
страшновато. Долго в таком состоянии пребывать
нельзя, я знаю — упадешь»2. Шукшин осознавал, что
избранный им род занятий (писательство, режиссу‑
ра, актерство) сам по себе отдаляет его от родной кре‑
стьянской среды, связь с которой была для него так
важна. И вместе с тем он прекрасно понимал необхо‑
димость глубокого вхождения в культуру, серьезной
работы по самообразованию: «…[М]не бы хотелось
когда-нибудь стать вполне интеллигентным челове‑
ком», — писал он, имея в виду, конечно, не столько
новый социальный статус, сколько процесс внутрен‑
него преобразования личности. Оперируя традици‑
онными представлениями об интеллигентском это‑
се3, считал, что подлинный интеллигент — не просто
глубоко образованный человек, но носитель опре‑
деленных нравственных качеств: «Это — неспокой‑
ная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда тре‑
буется — для созвучия — „подпеть“ могучему басу

сильного мира сего, горький разлад с самим собой
из-за проклятого вопроса „что есть правда?“, гор‑
дость… И — сострадание судьбе народа. ‹…› Если
все это в одном человеке — он интеллигент. ‹…› Ин‑
теллигент знает, что интеллигентность — не само‑
цель». Мещанин, благополучно ограничившийся
освоением «внешних примет городской обыватель‑
ской „культурности“»4, и интеллектуал, владеющий
всеми «технологиями» умственного труда, брави‑
рующий знаниями, но игнорирующий моральные
обязательства перед «народом», являются, по Шук‑
шину, антагонистами настоящего интеллигента. А
вот «люди настоящие — самые „простые“ ‹…› и вы‑
сококультурные — во многом схожи»5, — утверждал
писатель в статье «Послесловие к фильму „Живет
такой парень“» (1964). В интеллектуальном плане
«высококультурных» людей, тех, кто «одолел Геге‑
ля, Маркса», и «простых», тех, кто «наверно, не про‑
читал за всю жизнь ни одной книжки», разделяет
«пропасть»6, но Шукшин сближает их на основании
«внутренней культуры» (то есть естественности, че‑
ловечности, душевной деликатности) — основопо‑
лагающей для самопонимания писателей-«неопоч‑
венников» категории.
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Вопреки декларируемой Шукшиным в пуб‑
лицистических статьях близости «простого» че‑
ловека, крестьянина, и настоящего интеллигента,
его кинематограф и рассказы описывают карти‑
ну взаимоотношений между двумя этими соци‑
альными типами гораздо сложнее. В фильме «Жи‑
вет такой парень» (1964) начинающий режиссер
изображает близкую к идеалу модель взаимодей‑
ствия «человека из народа», Пашки Колокольни‑
кова, и интеллигента — пожилого сельского учи‑
теля. Последний подсказывает Пашке наиболее
продуктивное направление движения — «учиться
тебе надо»7, а тот прислушивается к этому совету,

не отказываясь при этом от своей самостоятель‑
ности. В более поздних «Печках-лавочках» связь
интеллигента с народом не так гармонична: Сер‑
гей Федорович, благожелательный московский
профессор-фольклорист, все же воспринимает со‑
временного крестьянина Ивана Расторгуева через
призму книжных представлений о «народе» и его
«первозданных добродетелях». И потому главно‑
му герою приходится прибегнуть к шутовству, на‑
рушая предполагаемый сценарий коммуникации,
в котором Иван должен представительствовать
за «почву» и иллюстрировать «языкотворческую»
мощь народа. ¶
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П Р ЕС Л Е Д О В А Н И Е

« П О К О Р Н Ы Х Р О К В Е Д Е Т,
СТРОПТИВЫХ — ГОНИТ»
АНДРЕЙ ЮРЬЕВ

Ч

еловек склонен к побегу и ко всякого рода странствиям. Самовольное
хождение по земле — страсть древняя. Русский человек тут не исклю‑
чение. А даже и наоборот. Не сидится русскому человеку на месте. Не‑
выносимо скучна эта неподвижность. Поэтому бежит: из деревни в го‑
род, из города обратно в деревню, да хоть за три моря, на кудыкину гору, край света, куда
Макар телят не гонял.
Излюбленный герой Шукшина — Стенька Разин — собирает войско из беглых кре‑
стьян, чающих сберечь свою волю в донских степях, отстоять свободу передвижения, как
сказали бы теперь. Но побег неотвратимо влечет за собой погоню, исход которой заранее
предрешен.
Василий Макарович Шукшин совершает в молодости побег из родных Сростков, по‑
бег в буквальном смысле. Как сын врага народа, Шукшин был «закрепощен», не имел
права никуда выезжать. Мать с трудом выхлопотала для него паспорт, и Шукшин на‑
чинает свои странствия: Калуга, Владимир, служба во флоте и, наконец, Москва, вгик…
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Но вслед за ним устремляется нечто, что будет
преследовать его до конца жизни. Мироощуще‑
ние Шукшина и его героев, таких, как Егор Про‑
кудин («Калина красная»), удивительно созвучно
античной трагедии, где всем правит судьба / фа‑
тум по известной стоической максиме: «Покорных
рок ведет, строптивых — гонит». Герои Шукшина —
люди зачастую строптивые, своевольные, отчаян‑
ные, существующие в постоянном экзистенциаль‑
ном напряжении, и готовые идти / бежать до конца.
Егор / Горе — это русский Эдип и Сизиф, вопло‑
щенный в одном человеке. Не знавший отца, пре‑
ступивший закон, искупивший свою вину, он ока‑
зывается на воле, но там его поджидает проклятый
камень.
Вечные бродяги на Руси: паломник и разбой‑
ник, отшельник и душегуб, друг за другом, следом
и порознь, по заповедным тропкам и проезжим
трактам, идут, каждый своей дорожкой, а если их
пути вдруг пересекаются. В рассказе «Охота жить»
Шукшин описывает исход возможной встречи.
В финале красивый разбойник убивает пожилого
таежника Никитича выстрелом в спину: «Так луч‑
ше, отец. Надежнее». Шукшин особо подчеркивает

молодость, красоту и жизнелюбие беглого зэка —
такому б жить да жить, а он для чего-то рвется за
флажки, как волк в известной песне Высоцкого.
Зверь —красив. И он есть нечто иное по своей при‑
роде, совсем не то же, что «большая овчарка», как
с удивлением открывает для себя Иван Дегтярев,
герой другого рассказа Шукшина («Волки»). Охо‑
та жить оборачивается охотой на жизнь — стрем‑
лением ухватить жизнь за горло, познать не только
«волю», но и «долю», свое предназначение, испы‑
тать предельную полноту бытия, а потом — и по‑
мирать не жалко. Человека отчаянного может оста‑
новить только смерть, но в какой-то момент он
перестает быть человеком, обращается в желтогла‑
зого хищника, опьяненного близостью жертвы. Это,
впрочем, не единственно возможный исход. У раз‑
бойников, разделивших крестные муки со Спаси‑
телем, был выбор: принять жизнь вечную или от‑
ринуть. Вселенная Шукшина дохристианская. Она
управляема языческими архетипами: око за око,
зуб за зуб. Но и в ней последнее слово остается за
человеком: принять неизбежное и остаться собой
или — до конца оказывать сопротивление ценой
утраты человеческого.
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В одном из поздних рассказов («Рыжий», 1974)
Шукшин вспоминает случай на сельской дороге:
встречная машина не отворачивает в сторону, не
дает мирно разъехаться и корежит борт грузови‑
ка. Шофер (Рыжий) преследует обидчика и наносит
ему ответное повреждение. И это не просто акт до‑
рожно-бытового отмщения. В этом действии про‑
является глубинная убежденность народного созна‑
ния: в мире нет справедливости. Человек сам должен
следить за соблюдением правды. Больше некому.
Дать слабину, попустить даже мелкое зло, оставить
брошенный вызов без ответа — значит поколебать
неустойчивое равновесие этого мира. И с той же го‑
товностью человеку следует принять заслуженное
наказание в том случае, если зло, неправильный по‑
ступок совершает он сам. Такова беспощадная эти‑
ка шукшинских героев.
Пример стоического принятия своей участи —
Оле Андерсон, герой короткометражной ленты Ан‑
дрея Тарковского «Убийцы» (1956). Фильм снят по
одноименному рассказу Э. Хемингуэя. Это одна из

первых ролей Шукшина в кино. Убийцы уже в го‑
роде. Рано или поздно они сделают свое дело. Нет
ни единого шанса на спасение. Оле просто лежит
на своей кровати, смотрит в потолок и топчет окур‑
ки о стену. Он принял судьбу. Осталось только на‑
браться духу, чтобы выйти из комнаты и встре‑
титься с ней лицом к лицу. Достойно. Спокойно.
Хладнокровно.
Но русский характер не всегда отличается по‑
добной нордической выдержкой. Раз уж его обла‑
датель вышел на большую дорогу и преодолел гра‑
витацию обыденного — судьбе не видать легкой
добычи. Оле Андерсон — своеобразный эпиграф
творчества Шукшина, Егор Прокудин — эпилог.
Сам Шукшин обладал чертами и шведского боксера,
и русского сидельца. Его жизнь, полная противо‑
речивых событий и страстей, окончилась смертью
«непостыдной и мирной» — фотография спяще‑
го уже беспробудным сном в каюте теплохода «Ду‑
най», заставляет вспомнить последние кадры из ки‑
нофильма «Убийцы». ¶
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«О

на плачет. Нужен праздник». Так обозначает состояние своей души
Егор Прокудин, самозабвенно отплясывая «Барыню» «на хате»,
в «малине», только-только отбыв длительный срок за неведомое
читателю, но, судя по всему, тяжкое преступление. Грохнул об пол
бокал шампанского, глаза заблестели — и в пляс. Шукшин намеренно не знакомит нас
с изуверскими подробностями «того дела»: было — и было, дальше-то как этому чело‑
веку жить? Вот живая душа, покалеченная, скособоченная, в ней много добра, искрен‑
ности, человечности. Оппозиции «воля—неволя», «праздник—труд» в зачине «Калины
красной» сливаются в одно целое. Тюрьма выступает как метафора. Это предельное вы‑
ражение той несвободы, в которую помещено человеческое существование, несвободы,
связанной с общественными нормами, необходимостью труда, организованностью, по‑
рядком. «Праздник» для Егора — признак «воли». «Вот какой минуты ждала моя много‑
страдальная душа». Но минута не наступает. Оказавшись на воле, Егор Прокудин будет
тщетно повторять попытки войти в состояние «праздника» вплоть до трагического конца.
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Что-то сломалось. Но что? Чтобы ответить на этот
вопрос, посмотрим, как работает механика «празд‑
ника» в других шукшинских сюжетах. Что именно
у Егора не получается?
Своеволие как праздник
За редким исключением («Алеша Бесконвойный»)
вхождение в состояние «праздника» у героев Шук‑
шина связано с алкоголем. «Праздник» как празд‑
ность, ничегонеделанье и благодушное пребывание
в мечтательном созерцании — редкое исключение
для русской жизни. Субботняя баня трезвого Але‑
ши Бесконвойного больше похожа на вымысел, чем
самые невероятные бесчинства, совершаемые ге‑
роями шукшинских рассказов в алкогольном угаре.
Мы без тени недоверия проглатываем байку о том,
как Спирька («Сураз»), запершись в бане, двое су‑
ток отстреливался от милиции, пока не кончились
водка и патроны. Но если человек просто парится
в бане, утверждая таким образом свою свободу, —
это какая-то нелепица. «Редкая в наши дни безот‑
ветственность и неуправляемость», — рекомендует
нам Шукшин безобидное поведение Алеши. И тут
же добавляет: «Впрочем, безответственность его не

простиралась беспредельно: пять дней в неделе он
был безотказный работник… но наступала суббота,
и тут все: Алеша выпрягался». Своеволие Алеши не
в том, что он «парится как ненормальный, как па‑
ровоз, по пять часов», а в том, что самочинно мар‑
кировал себе день для отдыха. «Праздник» — в акте
своеволия, а не в бане как таковой. Однако своево‑
лие в отношении календаря — все равно что своево‑
лие по расписанию, а это уже какая-то казенщина.
Алкогольный триггер
Спонтанность — важный атрибут «праздника».
«Праздника» нужно захотеть здесь и сейчас, и на
этом хотении проехать как с горы, набирая ско‑
рость. Куда кривая вывезет, неизвестно, и это тоже
часть «праздника». В груди должно «весело зазве‑
неть», как будто «предстоит драться или обнимать
желанную женщину» («Сураз»). И вот когда зазве‑
нело, нужен переключатель режимов, чтобы в одно
мгновение выбросило из «труда» в «праздник»,
из «неволи» в «своеволие». Функцию мгновенно‑
го переключателя лучше всего выполняет алкоголь.
Характерно, что относительно непьющие герои
Шукшина в момент драматического напряжения
279

прибегают к алкоголю именно как к переключателю,
рассчитывая на кураж. Спирька отхватывает стакан
коньяка, обалдев от вида женщины недеревенской
породы: «Я сразу себе стакан, потом — ша: привык
так». Кандидат наук Михаил Егоров, Мишель, обна‑
ружив соперника в апартаментах своей девушки Кэт,
требует водки неожиданно для самого себя («При‑
вет Сивому!»). Алкоголь для Шукшина не являет‑
ся самостоятельной проблемой. Свободная воля
и то, что человек творит в состоянии свободного во‑
леизъявления, — вот проблема. Триггер алкоголя —
это еще и удобный элемент в конструкции повество‑
вания, он позволяет сразу перейти к главным вещам.
Алкогольный триггер в художественной си‑
стеме Шукшина часто работает в два этапа. Дергая
мгновенный переключатель из состояния трезво‑
сти, герой сначала попадает в состояние «хорошо».
Второй раз мгновенный переключатель работает
иначе: из состояния «хорошо» он выбрасывает ге‑
роя в поле «разгула». В «разгуле» герой встречается
с самим собой, а что там — ярость, страсть или пу‑
стота и отчаяние? — это, пока не прыгнешь, неиз‑
вестно. Сам полет захватывает, встреча с собствен‑
ной жизненной силой будоражит.

Хорошо-бытие
«Хорошо» — это первая часть «праздника». С со‑
стояния «хорошо» начинается рассказ «Мате‑
ринское сердце»: «Сам выпил полтора стакана,
остальное великодушно налил девушке… Вить‑
ке стало хорошо, девушке тоже. Обоим стало хо‑
рошо». Душа у героя раздается вширь, расправ‑
ляется, всех любит и всех прощает. «Витька даже
и не подумал, что поступает нехорошо в отноше‑
нии невесты — куда-то идет с незнакомой девуш‑
кой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой, —
интересней». Хорошо становится Спирьке после
стакана коньяка: «Взгляд Спирьки посветлел, по‑
умнел… На душе захорошело». Хорошо вдруг ста‑
новится кандидату наук Михаилу Егорову, он ло‑
вит, как ему кажется, эту ленивую, ироничную
и снисходительную интонацию, которой владеет
его соперник («Привет Сивому!»). Хорошо стано‑
вится детине и старичку («Случай в ресторане»),
течет плавно разговор по душам, полный взаимо‑
понимания. И видят герои Шукшина, что все хо‑
рошо, и мир хорош, и люди в нем хороши, и что
все можно исправить, всех примирить, всего до‑
биться.
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Разгул воображения
Долго выдержать это райское оцепенение чело‑
век не в силах. «Налей-ка мне еще. Что-то мне се‑
годня ужасно хорошо» («Случай в ресторане»).
Алкогольный триггер срабатывает во второй раз,
и героев несет кого куда. Старичок просит де‑
тину рявкнуть. «Нас же выведут отсюда. — Таа… Плевать! Рявкни по‑медвежьи, я прошу». За‑
орать подмывает и Спирьку, ему хочется, чтобы
«резалось небо огневыми зазубринами, греме‑
ло сверху… И тогда бы — заорать». Не надо слов.
Я ору, следовательно я существую. Первый шаг
в сторону стихийного самочинного бытия. Чело‑
века начинает распирать, его тянет либо на по‑
двиги, либо на рассказ о своих воображаемых по‑
двигах. Последнее, кстати, не менее опасно, чем
первое. Слушатели могут и побить сочинителя.
«Трепался небось, — сокрушается Василий Шук‑
шин в роли Ивана Расторгуева в фильме «Печ‑
ки-лавочки». — Вот же гадский язык, прямо не‑
навижу себя за это. Вот один раз, знаете, поехал
на мельницу, километров за пятьдесят от нашей
деревни. Смолол. Ну, выпили, конечно, с му‑
жиками. И чего мне пришло в голову, стал всем

доказывать, что я герой социалистического труда.
И ведь как? Меня на смех — а я в драку. Как еще
живой оттуда ушел? Их человек восемь, мужи‑
ков-то, все вот с такими чайниками — как детские
головки кулаки». Бронька Пупков любит выпи‑
вать с городскими, потому что с ними «не ма‑
нит подраться» («Миль пардон, мадам»). Свои-то
быстро на смех поднимут, начни он им опять про
свое покушение на Гитлера втирать, а этим ин‑
тересно. И как только клюнули — «точно стакан
чистейшего спирта пошел гулять в крови». И вот
уже алкоголь — метафора, а не инструмент сю‑
жета. Не с чем больше сравнить это сладкое со‑
стояние души — разве что с резким ударом спирта
в голову. Егор Прокудин, едва переступив порог
тюрьмы, читает есенинские стихи, потому что это
как «стакан спирту дернуть» (киноповесть «Ка‑
лина Красная»). Разгул воображения — вполне
себе разгул. Но не у всех воображение так хоро‑
шо развито, как у Броньки Пупкова. В зависимо‑
сти от обстоятельств и темперамента, герои пе‑
реживают «праздник-разгул» при помощи танца
или драки, причем грань между первым и вторым,
опять же, очень зыбкая.
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Танец Шивы
Залихватский танец двух тоскующих душ в расска‑
зе «Верую!» — попа и крестьянина Максима Ярико‑
ва — фантастическое зрелище. Их словесная стычка
по поводу тоски, Бога и Жизни, обильно заливае‑
мая спиртом, несколько раз могла закончиться дра‑
кой, а вырулила в юродский, яростный Символ
веры и буйного камаринского. Шукшин оставля‑
ет героев посредине очередного поповского прыж‑
ка, праздник удался. Танцует с ожесточением Егор
Прокудин, его подружка Люсьен «вколачивает каб‑
лучками в гроб свою калеку-жизнь». Были бы они
вдвоем, как поп и Яриков, может и состоялся бы
праздник, но главарь умелыми злыми репликами
быстро Егора срезает, не время. Танец чуть было
не перерастает в драку. А вот в «Танцующем Шиве»
еще как перерастает. Для героя-трикстера Арка‑
ши Кибина по прозвищу Шива танец — «свободная
форма свободного существования в нашем дело‑
вом веке». Из шукшинских «чудиков» он, пожалуй,
самый чудной, какой-то слишком уж свободный
и бесстрашный, шутя играющий чужими страстями.
Ванька ему, конечно, когда-нибудь отвесит за глум‑
ление, но Шива и это спланировал. Шива с блеском

в глазах наблюдает за спровоцированной им дракой,
умоляет не звать милицию. Вот он, праздник! Хоро‑
шо дерутся, смачно, буйно. Вот он, настоящий танец
Шивы, а вовсе не та прелюдия-карикатура, которую
он только что наломал, доведя мужиков до конвуль‑
сий хохота. Танец Шивы бывает и чисто разруши‑
тельным. Обкраденного, обманутого Витьку Бор‑
зенкова выбрасывает из «хорошо-бытия» в разгул
самых темных страстей его души («Материнское
сердце»). «Наступила свирепая ясность, и роди‑
лась в груди большая мстительная сила». Бутылоч‑
ка красного вина, употребленная Витькой уже после
созревшего решения мстить, — всего лишь смазы‑
вание механизмов ярости. Номинально ярость на‑
правлена против «городских», но по сути — против
всего мира, против паскудного человечества, кото‑
рому герой поторопился дать аванс любви и веры.
Витька молотит без разбору по головам своей ре‑
менной бляхой, в которую залит свинец, пока не ис‑
сякает «праздник» свободно изливаемой ярости.
Слом праздника
Хорошая драка — кульминация «праздника»,
но если один из соперников обладает заведомо
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превосходящей силой, то праздник болезненно ло‑
мается. «Боксер, да? Иди, я те по-русски закатаю», —
кричит Ванька бригадиру («Танцующий Шива»)
и получает от него короткую серию профессиональ‑
ных ударов. То, что зубы сломаны, не страшно. А вот
инородная сила, ломающая «праздник», это горько:
«Мерзкое искусство бригадира ошеломило всех: так
в деревне не дрались. Дрались хуже — страшней, но
так подло — нет». Шива, ухаживающий за «урабо‑
танным» Ванькой, обещает ему мщение: «Ничего,
Иван… Ему счас дадут». А вот «сухопарый кандидат»,
уделанный в кровь накачанным представителем зо‑
лотой молодежи, ломается на другом («Привет Си‑
вому!). Он вдруг понимает, что алкогольный его
кураж ни на что не опирается: «Кандидат катастро‑
фически пьянел. Злое мстительное чувство ослаб‑
ло, ему стало весело, просто смешно». Попытал‑
ся устроить праздник души, а страсти не хватило,
остается фарс и омерзение. Спирька, видавший раз‑
ные виды «праздников», включая двухдневную ал‑
ко-оборону бани с ружьем в руках, ломается на том
же сценарии, что и кандидат наук. Своими «беспо‑
щадными шатунами» оскорбленный муж-физкуль‑
турник не оставляет Спирьке ни одного шанса, это

не драка, а избиение. Физкультурник ломает Спирь‑
ке его глупый, бесшабашный «праздник» сердца. Он
и всего-то хотел пить и пить эти губы, «гладить гор‑
лышко» и носить кроваво-красные букетики. Про‑
блема в том, что он не может найти в себе злости на
учителя, но и побои снести не может, и это приводит
Спирьку к трагическому финалу. Но бывает с чело‑
веком и другой слом — когда «праздник» исчезает
из поля возможностей, слом души. Это и происхо‑
дит с Егором Прокудиным в «Калине красной».
Слом души
Рассказ «Случай в ресторане» лишен событийности,
ничего толком не случилось, старик хватил лишнего
и так малосильно побаламутил, что никто и не заме‑
тил. Разгул с копейку, кругов даже не оставил на по‑
верхности жизни, а все же он был. Убирая броскую
мишуру событийности, Шукшин обнаруживает на‑
стоящий предмет своего исследования: тоскующую
душу, которая хочет праздника. У старичка получа‑
ется помечтать, получается поверить, что он может
кого-то спасти, что может все бросить и махнуть
в Сибирь, может высадить дверь ногой. Его празд‑
ник состоялся, душа жива и можно еще пожить.
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У Егора Прокудина не получается. Ни в со‑
стояние «хорошо» ему не попасть, ни в состояние
«разгула». Есенинский стих не шибает как стакан
спирта, танец плачущей души ломается, едва на‑
чавшись. Ему не с кем войти в «хорошо». «Забег
в ширину», «бордельеро», устроенный в случай‑
ном городе с чужими, случайными людьми, ста‑
тистами, отрабатывающими жалованье, — горь‑
кая пародия на праздник. На редкость некрасивые,
несчастные женщины вместо опасных, жгучих мо‑
лодух, развязные старые пошляки, какие-то рожи,
которым он бессвязно лепечет про ручейки, бе‑
резки и полянки, про боль и любовь. «Мне хоро‑
шо, даже сердце болит — но страшно. Мне страш‑
но!» Это «хорошо» уже ничем не спасти, никакими
реками шампанского. Прокрасться ночью в баню,

тайком, чтобы не шуметь, и пить с Петром Rémy
Martin, настоящий коньяк, двадцать рублей бу‑
тылка, — вот так «разгул». Егор даже подраться не
может в удовольствие. Соперник Егора, бывший
муж Любы, пришедший с дружками отметелить
его, встречает холодную решимость уголовни‑
ка, который нащупал спиной стратегическую сте‑
ну и держит в кармане нож. Тотальная невозмож‑
ность «праздника» — симптом того, что и жить
нормально Егор не сможет, не сможет просто па‑
хать на тракторе, жалеть жену, любить детей.
Шукшин признавался, что у него не хватило духу
довести Егора до самоубийства, пришлось подтя‑
гивать дружков из «малины», но, по сути, схва‑
ченная им пуля — это самовольное сведение сче‑
тов с праздником жизни. ¶
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С Т РА Н Н Ы Е Л Ю Д И

Ч Е Л О В Е К Ч УД Я Щ И Й

АНДРЕЙ ЮРЬЕВ

О

бщее место: непросто различить Шукшина-писателя и Шукшина-ре‑
жиссера, Шукшина-человека и Шукшина-артиста. Мир — един и че‑
ловек — един, и Василий Макарович, как никто, может быть, утвер‑
дил правомочность этого суждения.
Человек прежде всего един с именем, при рождении данным. Имя прирастает отче‑
ством и фамилией, обретает трехчастное единство. Вот я — аз есьм, отчество — корневище
и фамилия — то, что передам в будущее. Васька, деревенский пацан из «тридевятьземель‑
сибири», безотцовщина, стяжал эту троицу, священное право называться полным чело‑
веческим именем: Василием Макаровичем Шукшиным. И в этом замечании нет ни подо‑
бострастной пошлости, ни лживой фигуры речи, потому что известно, слишком хорошо
известно, чего стоило имяреку выстрадать эту полноту имени, то есть полноту себя самого.
Меж тем большинство героев Шукшина ходят под именами усеченными или того
гаже — под прозвищами. Хваткий ли на словцо односельчанин окрестил мимоходом,
супруга ли в сердцах нарекла «чудиком», так оно и пошло. А он не чудик, а Василий
289

Егорович Князев, и «было ему тридцать девять лет
от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал
сыщиков и собак. В детстве мечтал стать шпионом».
Трудно не заметить созвучия фио «чудика» с фио
авторским. Имена и фамилии шукшинских героев,
конечно, неслучайны. Многие из них повторяют‑
ся. В частности, фамилию Князев носит также автор
научных трудов в новелле «Штрихи к портрету».
Другим героям повезло значительно меньше.
В рассказе «Дебил» жена называет мужа «деби‑
лом» не в сердцах, а буднично — прижилось. Поче‑
му, спрашивается, «дебилом»? Непонятно. Однако
ж вот так. Но у «дебила» есть имя — благородное,
можно сказать, артистическое: Анатолий Яковлев.
Немудрено, что человеку с таким именем и фами‑
лией восхотелось купить красивую шляпу, зная
наверняка, что «не поймут». «В гробу я вас всех
видел. В белых тапочках», — так отвечает Анато‑
лий, напившись речной воды из красивой шляпы.
И снова мы видим не деревенского фрика, а че‑
ловека, вполне заслуживающего уважения, хотя б
и номинального, то есть буквально — называться
собственным именем и покрывать голову красивой
шляпой.

Странных людей недолюбливают. В лучшем
случае чудачество видится блажью временной; надо
вразумить товарища строгим внушением, и он, гля‑
дишь, оправится, дурь из себя выбьет и заживет,
как раньше: без шляп, микроскопов, вечных двига‑
телей, субботних бань и прочего. В худшем же, то
есть в рассуждении странности хронической, за‑
коренелой, «чудик» может представить опасность
для общества умниц. Умница — очень шукшин‑
ское слово и очень неоднозначное. В шукшинских
текстах нет матерных слов — изредка встречается
лишь «долбо…» с многоточием, — но это лишь на
первый взгляд. Функцию мата в говорении воспол‑
няет ласкательное уменьшение имен и предметов.
Суффикс, названный уменьшительно-ласкатель‑
ным, зачастую звучит, как уничижительно-насмеш‑
ливый. Хамский суффикс. Подлый суффикс. Язви‑
тельный «дурачок» может ужалить куда больнее,
чем восклицательный «дурак!». И Шукшин очень
остро чувствовал это хамское качество жизни, не
вообще жизни, а того общежития, которое люди на‑
ладили меж собой, что в городе, что на селе.
Так что суффикс не виноват. Виноваты люди,
свалявшие собственную жизнь в унылую мотню.
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Им бисер тошен. С глаз его долой, мелочь эту разно‑
цветистую. Но она проступает, как внезапная сыпь
на коже, нежданно-негаданно, у людей, на кото‑
рых никогда и не подумаешь. Все дело, верно, в том,
что огонь может вспыхнуть в любой душе, и душа
вдруг зашевелится, заворочается, захрустит нава‑
ленной поверх ветошью, запросится наружу, как
по весне медведь из берлоги. Или вдруг напомнит
о себе болью тихой, заноет ласково в банный день,
как у Алеши Бесконвойного, воспарит высоко-вы‑
соко, оглядит всё от края до края и обратно в клетку
грудную воротится. Шевеление души человеческой
производит дурное впечатление на ближних, трево‑
жит их сон, они всеми силами стараются прекратить
эти шевеления, угомонить, осечь, осмеять, «вернуть
с небес на землю».
Очень важна эта мысль Шукшина о невыноси‑
мом хамстве жизни по отношению — нет, не к ма‑
ленькому — а к сознательно уменьшенному чело‑
веку, низведенному до «человечишки» с fix idea.
Нередко носителями хамского начала становят‑
ся жены героев, этакие собирательные Нюры За‑
полошные — с одной стороны. С другой — нале‑
гает общественное бессознательное, выраженное

у Шукшина в председательских фигурах. Эти обра‑
щаются строго по фамилии и нравоучительно вра‑
зумляют «чудящего».
Человеку же надо вроде бы совсем немного.
Всего-то, может быть, один день для бани (Алеша
Бесконвойный), и ту хотят отобрать. Всё хотят ото‑
брать: имя, баню, день субботний. Всё. И от жизни
такой бежать бы бегом, но только куда от нее убе‑
жишь? Сам Шукшин мечтал всего лишь о комнате
с письменным столом. Чтобы ручка шариковая, да
тетрадь за три копейки — и всё, больше ничего не
надо. Но жизнь требует суеты и трепа, гадких ме‑
лочей и унизительных повинностей, отбирающих
уйму сил и времени. С жизнью так нельзя, чтобы
ограничиться малым и остаться целым. Она, сука,
отберет всё. «Сука» — тоже шукшинское слово, ли‑
тературный предел грубости, который он мог по‑
зволить. Да. Именно так. Именно сука и «долбо…»
с исчерпывающим многоточием.
«Чудик», то есть «человек чудящий», чужд всем.
«Все», кто б они ни были, хоть деревенские мужич‑
ки за портвейном в клубе, хоть городские модникиинтеллектуалы за тем же портвейном на квартире
у какого-нибудь дяди. Какая разница? И там, и там
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странных людей недолюбливают. От человека тре‑
буют исполнять «долг окружающего»: нравиться
окружающим и быть предсказуемым для окружаю‑
щих. Не только в делах, но и в самих мыслях. Если
не хочешь нравиться, не желаешь влиться в друж‑
ное сомыслие — пошел вон. Гуляй, Вася. Потому
«человек чудящий» или «странный человек» — это,
конечно, человек без места, странник, «праздно ша‑
тающийся». Ходить «вообще», оказывается, греш‑
но. Правильно идти куда-нибудь: на работу, в кол‑
хоз, к цели. А ходить «просто так» — уже само по

себе занятие подозрительное. Этак он еще находит
чего-нибудь, надумает, насочиняет. Все странствия
такого рода приводят на обочину. И тут, на обочи‑
не, люди обретают имена человеческие. Не Саня, но
Александр. Не Филя, а Филипп. Умирает человек.
Человек умер. А что жизнь? Жизнь хамская. У нее на
всё словцо да пословица: «умер за сим и х… с ним».
Жизнь, сволочь, всегда продолжается.
— А кто умер-то?
— Да Саня Залётный…
— А… ¶
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О Д ВУ Х С Т Е П А Н А Х В О Л Ь Н Ы Х ,
РА З И Н Е И В О Е В О Д И Н Е , И Е Г О Р Е П Р О К УД И Н Е
АННА ЧАЙКА

И пришла весна — добрая и бестолковая,
как недозрелая девка.
Василий Шукшин, «Степка»

В

есной, новой, закипающей счастьем и удачей жизнью наполнены все
рассказы Василия Шукшина о воле. Степан Воеводин (рассказ «Степ‑
ка») сбегает из тюрьмы за три месяца до окончания срока заключе‑
ния — напитаться весной, «подкрепиться», пройти грязной, хлюпкой
родной сельской дорогой. По ней не пройти прямо, вольготно в это время года, а толь‑
ко бочком, по краю, держась за колья заборов и плетней. Еще снега «оседают», вздыха‑
ют в полях, река тает и «льдины синими мордами вылезают на берег», но уже остро веет
и пахнет навозом, домашними похлебками, весной. И звуки села, и мысли, и воздух, и раз‑
говоры, и печаль вечера — всё весна. Сердце Степки не дышит, как представит он, что
опять пропустит это время на воле — пусть еще два года добавят за побег, терпеть больше
мочи нет, «сны замучили»…
В Спирькину молодую апрельскую вольную жизнь «в село Ясное приехали по вес‑
не два новых человека» (рассказ «Сураз»). Переломился Спирька Расторгуев, силь‑
ный, вольный, сельский Байрон — не вытерпела душа его унижения, бит он оказался
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приезжим физкультурником за страсть к жене его,
маленькой, стройненькой. До того «пыхтел» пять
лет в тюрьме за ящик водки, за то, что не сдался
сразу, а отстреливался, — вернулся таким же Бай‑
роном, поразительно красивым и вдруг безогово‑
рочно добрым. Мать любил, стариков одиноких,
нуждающихся, помогал. Ни семьи, ни хозяйства.
Вольный человек. Задохнулась его воля от сты‑
да, от удара в челюсть, от невозможности отве‑
тить, отомстить, опостылела жизнь. Искал себе
Спирька место на апрельской земле, о матери ду‑
мал, о побеге, прятался на «прохладной земле»
кладбища и в теплом доме Верки-буфетчицы — не
нашел, не скрылся от себя. «Спирьку нашли через
три дня в лесу, на веселой полянке». Шукшин ве‑
дет нас Спирькиной тропкой, от вольного, весен‑
него, беззаботного парня — к загнанному, сломан‑
ному человеку одного выхода. И выход этот, даже
в такую пору, вернее, особенно в такую — ружье
в сердце.
Спирька любил запах пучки. Встал, сорвал ту‑
гую горсть мелких белых цветочков, собран‑
ных в плотный, большой, как блюдце, круг.

Сел опять на пенек, растер в ладонях цветки,
погрузил лицо в ладони и стал жадно вдыхать
прохладный, сыровато-терпкий, болотный за‑
пах небогатого, неяркого местного цветка.
Самоубийство как освобождение вольного
Спирьки, ровесника по смерти Байрону, на которо‑
го он так был похож еще в пятом классе, как рассмо‑
трела старушка-учительница немецкого.
Егор Прокудин, вор-рецидивист, герой филь‑
ма и одноименной повести Шукшина «Калина крас‑
ная», вышел на волю, «вздохнул всей грудью ве‑
сеннего воздуха, зажмурился и покрутил головой».
Егор по кличке Горе решает передохнуть на воле,
в деревне, у Любы-«заочницы», подруги по пере‑
писке. Отъесться, отоспаться, отвыкнуть от себя
того, тюремного, привычного. Жизнь городская
по старинке тянет: встреча с дружками-блатняка‑
ми, попытка праздника с готовностью к разврату,
но азарта — нет, гордости за свое прежнее, воров‑
ское, вольное — нет. Оказывается Егор в невыно‑
симой власти родного деревенского уклада, весен‑
ней пашни, дома с занавесками, баней, Любой, ее
стариками-родителями. Он, изгнанный из мира
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«Ваш сын и брат»

собственного детства в город еще подростком, он —
ребенок, с матерью и пятью братьями-сестрами,
бесприютный человек-воспоминание, человек-то‑
ска, лишенный кормилицы-коровы со вспоротым
вилами животом, возвращается в деревню, в весну,
в запахи пашни, в прикосновения к влажной, кисло‑
ватой коре берез-невест.
Но отчаянная попытка Егора поменять жизнь
не удается. Ни любовь, ни весна, ни воля не дают
Егору уйти от себя, простить себя и дождаться от
людей милости простительной. Убийство Егора
дружками, бессмысленное и отчаянно, открыто же‑
стокое — почти спасение от неизбежного самоубий‑
ства, от вил, ружья, пули, направленных на себя.
Сломлен человек, перемолот, а новое уже зарожда‑
ется, уже пульсирует весной.
Ничто не изменилось в мире. Горел над паш‑
ней ясный день, рощица на краю пашни стояла
вся зеленая, умытая вчерашним дождем… Гу‑
сто пахло землей, так густо, тяжко пахло сырой
землей, что голова легонько кружилась. Зем‑
ля собрала всю свою весеннюю силу, все соки
живые — готовилась опять породить жизнь.

И далекая синяя полоска леса, и облако, белое,
кудрявое, над этой полоской, и солнце в выши‑
не — всё была жизнь, и перла она через край,
и не заботилась ни о чем, и никого не страши‑
лась.
Ждут весны, ее работы, ее свободного духа,
ждут, чтобы собраться в новый поход за волей, на‑
править войско в сторону Москвы на ненавистных
бояр Степан Разин и его вольные казаки в романе
Шукшина «Я пришел дать вам волю».
Всех обуяла хмельная радость. Безгранична
была вера в новый поход, в счастье атамана,
в удачу его. Весна работала на земле. Могучая,
веселая сила ее сулила скорое тепло, жизнь.
Поход за волей казачьего атамана Степана Ра‑
зина, полноводный, счастливый, лихой, вначале
обещает славу, освобождение, справедливое воз‑
мездие, обновление. Степан Разин борется за волю
для всех, ему ненавистно видеть, что могут люди
жить, рожать детей, работать в таком униженном,
пёсьем состоянии.
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Не было и нет в русской литературе писате‑
ля, для которого бы слово «воля», душа этого сло‑
ва, смысл и высота его имели бы такое же значение,
какое имело оно для Шукшина и главного героя
Вольного Дона Степана Разина. Воля в глубинном,
русском, нутряном своем значении. Воля шукшин‑
ского Разина — это не свобода, которую, как извест‑
но, можно ощутить везде, даже будучи закованным
в цепи, ведь свобода — в душе, внутри, в коконе тела,
несвободы общества, государства, чего угодно. Воля
Шукшина — это не та свобода, которая моральна,
которая «заканчивается там, где начинается сво‑
бода другого человека». Воля Разина в романе без‑
удержна, страстна и страшна, за нее нужно воевать,
убивать и умирать.
Весна, так много обещавшая героям Шукшина,
не дает им новой жизни, слишком безвыходен их
мирской путь, слишком предопределен. Но борьба
за волю и осознание себя человеком не предполага‑
ют легкого, ожидаемого, счастливого финала.
Совершенно особым здесь кажется рассказ
«Охота жить». Тоже весна, апрель, но какой: тай‑
га, тьма, холод, снежные толщи, стылое, выстро‑
енное случайными людьми жилище, в одно окно,

лавки-нары. Старик Никитич — местный житель,
душа тайги, леса, охотник — греет жилище, устраи‑
вается на ночлег, обживает холод и стылый воздух
наполняет теплом. В тепле дома с Никитичем ночу‑
ет беглый лагерник, мечтает о воле, о городе с шам‑
панским, сигаретами, женщинами. Ненависть так
и свищет в словах парня, в красивых его глазах, го‑
тов он Христу «с ходу кишки выпустить» за вранье,
за непротивление злу, за проповеди, за ожидание
добра от людей. Утром парень убивает Никити‑
ча, свидетеля и первого человека, который отнес‑
ся к нему по-доброму, не выдал милиции, отдал
свое ружье. В спину старика стреляет его же ружье —
и уходит парень за волей, на волю, несет его, един‑
ственного, мнимо спасенного, в противоположную
сторону от всех других героев Шукшина — в город,
из лесу, от земли, от весны, от прощения.
…Когда солнышко вышло, парень был уже да‑
леко от просеки. Он не видел солнца, шел, не
оглядываясь, спиной к нему. Он смотрел впе‑
ред.
Тихо шуршал в воздухе сырой снег.
Тайга просыпалась.
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Весенний густой запах леса чуть дурманил
и кружил голову.
Все герои Шукшина в поисках воли прохо‑
дят через тюрьму, заключение. Шукшинская тюрь‑
ма — это не место, не ограниченное пространство,
обнесенное колючей проволокой, забором, глухи‑
ми стенами; это отсутствие воли и сиротство, непре‑
ходящее, неизбывное чувство тоски по себе, своим,
родным. В тюрьме каждый становится ребенком,
попавшим в беду, — так видит своего сына в ожида‑
нии приговора мать из рассказа «Материнское серд‑
це». Нет для матери преступника, вины, есть только
решимость выручить ребенка и надежда на добрых
людей; и самое страшное, что может случиться там,
по ту сторону, — если человек разуверится, переста‑
нет ждать, мечтать о воле.
Сиротство по отцу или незнание отца — тема
для Шукшина-писателя и Шукшина-человека осо‑
бая, острая, резкая. Без отца человек один, нет у него
крепости, поддержки, прошлого. Отца Шукшина,
малограмотного, беспартийного колхозника два‑
дцати двух лет, расстреляли в 1933 году, когда сыну
его Василию было три года, а дочке Наталье — год.

Отчим погиб на фронте. Дважды осиротевший Шук‑
шин и своих героев «сиротил»: Егор Прокудин —
без отца, украдкой навещающий мать, Спирька,
никогда не знавший отца случайного, промельк‑
нувшего в материной жизни, Витька-безотцовщина
на свидании кратком с материнским мудрым серд‑
цем. И, конечно, Степан Разин — нет у него мате‑
ри, отец снится ему, наказывает его во сне (негоже
вольному казаку коней воровать), и брат, старший
брат приходит к нему в минуты отчаянные, в мину‑
ты раскаленной боли, пыток, казни. Брат приходит
за братом, казненный повешенный приходит за каз‑
ненным четвертованным.
В тюрьмах сироты — все. Сколько правды, на‑
супленной, тяжелой, в лицах хора рецидивистов
в «Калине красной». Документальные кадры съе‑
мок в колонии — уход от возможной полуправды,
сознательное удаление от художественности и по‑
груженность. Ожидание воли звучит в хоре наба‑
том «Бом! Бом!» в «Вечернем звоне», отсчитывая
время метрономом. Звоном, гулом горит для Степа‑
на Разина прощание с волей: «И загудели опять все
сорок сороков московских. Разина ввозили в Мо‑
скву».
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Вольные шукшинские герои в поисках веры,
смысла, правды оказываются на том краю, когда
путь — один, даже если успевают, как Егор Проку‑
дин, встретить женщину, друга-брата, или расска‑
зать о воле, показать краешек ее, как Разин. Пе‑
ремолоты, перекручены, «жизнь скособочилась».
Как писал другой вольный современник Шукшина,
Высоцкий: «И снизу лед, и сверху. Маюсь между….
Пробить ли верх иль пробуравить низ?»
От того так скребет сердце, так охолаживает
и светлый рассказ «Степка», где есть семья: мать,
отец, сестра; село, праздник, песня, «неяркое ве‑
селье». От того тоска и боль разинской силы. «Он

посмотрел в далекую даль, и боль явственная про‑
глянула из его глаз так, что он даже зажмурился.
И опять молчал долго». Слезами проливают боль
шукшинские читатели от чудовищных, в подроб‑
ностях, пыток Стеньки Разина, от закиданного на‑
спех снегом старика Никитича, от одинокого ма‑
теринского сердца в поезде, от капающих на Егора
и дымящуюся пашню Любиных слез, от раскинутых
рук Спирьки в цветочной пыли, от тяжелой поход‑
ки Степкиной сестры.
А по деревне серединой улицы шла, спотыка‑
ясь, немая и горько плакала. ¶
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