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Шаман на Волге

Жарким летом 1965 года в Саратове я спустился в прохладный полупод-
вал дома на набережной Космонавтов, где тогда размещалась редакция 

вновь созданного литературного журнала «Волга». В кабинете главного редактора 
сидит его хозяин — человек средних лет с красивой волной каштановых волос 
над открытым лбом, с щеточкой усов, худой и прямой, в пиджаке, застегнутом на 
все пуговицы, под которым темнеет галстук на белой рубашке. Благожелательный 
взгляд и манера говорить выдают в собеседнике учителя. По Октябрьской улице, 
куда выходят окна редакции, движутся ноги (только их и видно из окна кабинета): 
худые и полные, кривые и прямые — разные, в тапочках и босиком, в сандалетах 
разных форм и размеров. Редактор встает со стула, сделав шаг к окну, отодвигает 
штору и открывает форточку. 

Хозяин кабинета — писатель Николай Елисеевич Шундик, прозванный между 
нами, начинающими авторами, «шаманом» за его рассказы о Чукотке, где он долгое 
время жил и работал, написавший популярную у читателей книгу — роман «Бы-
строногий олень» (1953), обошедший около тридцати стран мира и переведенный 
на английский, немецкий, французский, испанский языки. За повесть «На Севере 
Дальнем» (1952) Шундик получил первую премию на конкурсе Министерства 
просвещения РСФСР на лучшую детскую книгу. Мы зачитывались тогда книгами 
из жизни незнакомых нам народов: «Алитет уходит в горы» Семушкина, «Дерсу 
Узала» Арсеньева, «Чукотская сага» Рытхэу. Критик Владимир Туркин называл 
Николая Шундика «одним из пионеров этой замечательной плеяды писателей». Не 
зря мы называли Шундика «шаманом» — позже он написал роман «Белый шаман» 
(1979), в котором вновь обратился к чукотской тематике и периоду 1930–1940 годов. 
За роман «Белый шаман» Николаю Шундику была присуждена Государственная 
премия РСФСР имени М. Горького. В 1982 году на киностудии «Мосфильм» ре-
жиссером А. Д. Ниточкиным по нему был поставлен художественный фильм. В 
картине снялся наш земляк Владимир Седов.

Настоящая фамилия Николая Елисеевича — Шундич. Дед писателя по от-
цовской линии, Шундич, серб по национальности, кузнец по профессии, обрел 
новую родину в Белоруссии. 

Дети Шундича после столыпинской реформы в поисках лучшей доли оказались 
на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. Здесь, тридцатого июля  1920 года,  в 
глухой таежной деревне Михайловке, в семье серба и украинки родился Николай 
Шундик. 

Первый ребенок в многодетной семье, Николай сызмальства приучался к труду, 
воспитывался в постоянных заботах о двух младших братьях и четырех сестрах. 
Вероятно, это обстоятельство сказалось на выборе профессии — после семилетки 
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он окончил Хабаровское педагогическое училище. В 1939 году по путевке Хаба-
ровского крайкома комсомола приехал учительствовать в Чаунский район, самый 
северный район Чукотского национального округа. Здесь в течение семи лет он не 
только работал учителем, но и вел большую культурно-просветительскую работу. 
Вся эта многообразная деятельность требовала и крепкого здоровья, и выносли-
вости, но в первую очередь большой выдержки, такта, уважения национального 
достоинства оленеводов и охотников, а также познаний в области незнакомого 
ранее языка, непривычных традиций и нравов. За учительскую деятельность на 
Чукотке Николай Шундик был награжден орденом «Знак Почета».

Можно сказать, что именно Чукотка сделала его писателем, отвела ему почет-
ное место в формировании чукотской литературы. Очерки и повести Шундика, 
наряду с произведениями Владимира Тан-Богораза и Тихона Семушкина, стали 
первыми книгами о людях, живущих на «краю земли». Кочуя по тундре, Николай 
Шундик хорошо изучил язык, историю и современный быт чукотского народа, 
его обычаи и обряды, что побудило его взяться за перо. Он собирал произведения 
местного фольклора и публиковал их в окружной газете, писал на чукотском языке 
незатейливые пьесы-агитки. Литературные опыты молодого учителя заметил и 
поддержал Наум Филиппович Пугачев (1905–1942), секретарь Чаунского райкома 
партии, автор «Чукотских рассказов» (1940). По его совету Николай Елисеевич 
стал регулярно вести дневник, послуживший впоследствии хорошей основой для 
книг прозаика. Шундик начал печататься еще в предвоенную пору. В «Тихоокеан-
ском комсомольце» были опубликованы его стихи «Провокация» (1939), «Тучи» 
(1940). Свои стихотворные опыты поэт продолжал и в годы войны: в газете «Ти-
хоокеанская звезда» (1941) был напечатан стих «из чукотских мотивов» — «Мы 
готовы к бою». С 1947 года в дальневосточной печати («Тихоокеанская звезда») 
стали регулярно появляться его корреспонденции, статьи и очерки. В конкурсе 
журнала «Смена» на лучший рассказ о молодежи Шундик за рассказ (отрывок из 
повести) «Гибель каменного человека» («Колыбель на рогах волшебного оленя», 
1948) получил в 1948 году первую премию. Однако подлинным началом творчества 
Николая Шундика следует считать его большой очерк «На краю земли советской 
(Записки о Чукотке)» (Дальний Восток, № 3, 1948; то же: Звезда № 2, 3, 1949 — 
под названием «На далекой Чукотке»). Из этого очерка «выросла» документальная 
повесть «На земле Чукотской» (1949). Тогда же, в 1949 году, Николай Елисеевич 
Шундик был принят в Союз писателей СССР. Свое дальнейшее развитие чукотская 
тема, ставшая едва ли не основной в творчестве писателя, получила в повести «На 
Севере Дальнем» (1952) — о жизни чукотских детей. «Однажды бригада юных 
охотников отправилась на свой охотничий участок вместе с учительницей Ниной 
Ивановной. Скрипели по твердому снежному насту лыжи. Изморозь окутывала 
лыжников прозрачным голубоватым облачком. Впереди всех шел Кэукай — луч-
ший, всеми признанный в школе следопыт. Опушка его малахая густо заиндевела, 
заиндевели и ресницы, и брови — это делало его лицо мужественнее, взрослее». 
«Чукотские» очерки и повести Шундика конца 1940-х — начала 1950-х, далекие 
от художественного совершенства, и поныне сохраняют свое историческое и эт-
нографическое значение.

Любопытный факт. В 1966 году на экраны СССР вышел фильм Виталия Мель-
никова «Начальник Чукотки». Герой фильма Алексей на собранные им миллион 
долларов решает построить на Чукотке полный социализм с банями, электри-
чеством и даже с планетарием. Совершая кругосветное путешествие, Алексей 
попадает в Петроград, где питерские беспризорники крадут у него весь миллион 
долларов. Их ловит ЧК. Алексей возвращается на Чукотку, а деньги советская 
власть направляет на ликвидацию голода в Поволжье. 



В то время, когда мы смотрели этот приключенческий фильм в кинотеатре 
«Пионер», в Саратове родился будущий губернатор Чукотки Роман Абрамович, 
превративший мечты героя «Начальника Чукотки» в реальность. Абрамович пере-
дал из собственных средств восемнадцать миллионов долларов на улучшение 
условий жизни жителей Чукотки. Центральная улица Анадыря превратилась в 
визитную карточку правления Абрамовича: супермаркет, кинотеатр, клуб развле-
чений, трехзвездочный отель и два итальянских ресторана. На анадырской улице 
Ленина открыли Музей Чукотки.

В начале 1950-х Шундик обращается к романному жанру, который в последу-
ющие десятилетия будет ведущим в его творчестве. В основу первого романа — 
«Быстроногий олень» (1952) — в значительной мере лег материал повести «На 
земле Чукотской». В нем рассказывается о жизни чукотского народа, о самоотвер-
женном труде охотников и оленеводов в период Великой Отечественной войны. 
В названии писатель отразил то главное, что составляет первооснову и сущность 
традиционного бытия чукчей, их священный жизненный источник. Публикации 
романа помог наш земляк, выпускник Вольской учительской семинарии, бывший 
студент СГУ, главный редактор журнала «Октябрь» Федор Иванович Панферов, о 
встречах с которым Шундик рассказал в статье «Светится глубокая душа» (1977). 
Первый роман принес молодому прозаику всесоюзную известность. Критики 
единодушно отмечали широту социально-исторического мышления писателя. В 
1952 году, окончив Хабаровский пединститут, он остался преподавать в одной из 
хабаровских школ. Затем работал в редакции журнала «Дальний Восток».

В середине 1950-х Шундик обратился к драматургии. Пьеса «Сигнальный 
костер» (другое название — «Двенадцать спутников», 1955) была поставлена на 
сценах ряда театров страны, а в 1961 году на студии «Арменфильм» по ней был 
снят одноименный художественный фильм. В начале 1960-х в Рязанском област-
ном драматическом театре и в Рязанском театре юного зрителя с успехом шли 
его пьесы «Одержимая» (1963) и «Солнечные струны» (1963). В 1974-м Шундик 
написал драму в двух действиях «Сергей Есенин» (1975), которая вскоре была по-
ставлена городским драматическим театром Комсомольска-на-Амуре и Рязанским 
областным драматическим театром. Также его перу принадлежат одноактная пьеса 
«Золотой парень» (1959) и сценическое представление «Весенний набат» (1962), 
которое было написано для агитбригад Рязанской области. 

В 1955–1957 годах Николай Шундик учился на Высших литературных курсах 
при Литературном институте Союза писателей СССР имени А. М. Горького. За-
тем в течение восьми лет жил в Рязани, где возглавлял местную писательскую 
организацию. 

В Рязани им были созданы не только пьесы «Одержимая» и «Солнечные стру-
ны», но и значительные прозаические произведения: роман «Родник у березы» 
(1959; позже издавался в Саратове под названием «Червонная соль») и повесть 
«С красной строки» (1961). 

В романе «Родник у березы» Шундик, воскрешая впечатления детства и юно-
сти, рисует жизнь уссурийского колхоза. В повести «С красной строки», также 
построенной на дальневосточном материале, затрагиваются вопросы, связанные 
с воспитанием и возмужанием подрастающего поколения. 

Еще в Рязани в 1964 году Николай Елисеевич начал писать свой новый роман, 
построенный уже не на северном или дальневосточном, а на рязанском материале. 
Над его первой редакцией писатель работал шесть лет. Первоначально роман был 
озаглавлен «В стране синеокой» (1968–1970), в 1979-м переименован в «Зарок». 
После опубликования в журнале «Волга» автор продолжил работу над текстом 
произведения. Роман, получивший неоднозначную оценку критиков, посвящен 



рязанскому крестьянству, актуальным вопросам нравственного совершенствования 
человека. 

В 1965 году Шундик переехал из Рязани в Саратов, где был до 1976 года главным 
редактором нового литературно-художественного и общественно-политического 
журнала «Волга», ставшего одним из лучших «провинциальных» журналов стра-
ны. «Человек завидного кругозора и гибкого ума, прекрасный организатор дела, 
обладающий чутьем на талант», Николай Шундик, «посвятив «Волге» десять лет 
своей жизни, сыграл видную роль в развитии русской и национальных литератур 
Поволжья...» (В. Васильев). В 1970-е появилось и другое «рязанское» произведе-
ние, но созданное в Саратове, — драма «Сергей Есенин». 

В Саратове писатель начал работать над новым «чукотским» романом «Белый 
шаман», который был опубликован в 1977 году, когда он жил уже в Москве. Этот 
роман, рассказывающий о жизни и обычаях чукотского народа и о тех переменах, 
которые внесла советская власть в его судьбу, можно рассматривать как своео-
бразную энциклопедию бытового уклада, нравов, верований, воззрений и занятий 
чукчей. Роман «Белый шаман» отличается богатством языковой палитры, яркой, 
насыщенной «северной» образностью. Сага Шундика о Чукотке, ставшая заметным 
событием в литературе 1970-х, некоторыми своими особенностями перекликается 
с повестью Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря», также появившейся в 
1977 году. Роман написан необыкновенно поэтичным языком. Чувствуется любовь 
Шундика к Чукотке, ее природе, ее морозам, просторам и пейзажам. «Ночной мир 
тундры был раскален студеным мертвым огнем луны. Казалось, что сам снег горел, 
плавясь и перекипая в зеленом мерцании лунного света, горел тихо, неугасаемо, 
горел в огне, излучающем стужу, вызывающем у всех живых существ тоску, ко-
торую могут выразить только волки, когда они поднимают морды и воют на луну, 
как бы умоляя ее поскорее уступить место истинному светилу — солнцу».

С середины 1970-х Шундик жил в Москве, был секретарем правления СП 
РСФСР (1976–1978), возглавлял издательство «Современник» (1979–1981). 

В 1982 году он публикует свой пятый роман, над которым работал около четырех 
лет (1978–1981), — «Древний знак», многими нитями связанный и с «Быстроногим 
оленем», и с «Белым шаманом». В «Древнем знаке», обладающем целым рядом 
признаков философского романа (романа-притчи), существенную роль играет 
фантастический элемент, который имеет фольклорную основу. Не совсем обычно 
место действия романа: «Происходило это на далеком-далеком заполярном остро-
ве, принадлежащем одной из северных стран. Был он крошечным и сиротливым в 
безбрежном Ледовитом океане… Людям маленького северного племени не удалось 
отстоять «заповедный» остров, который был превращен пришельцами в военный 
полигон». Роман имеет трагическое звучание. В конце повествования солдат «с 
несуразной кличкой» Херувим в упор расстреливает волшебного оленя — «Сына 
всего сущего». Однако писатель верит в разум людей: «Бился Сын всего сущего 
на окровавленном снегу. А Хранитель, засыпая, едва шевеля губами, шептал: «До 
встречи, Земля, через тысячу лет. Через десять тысяч лет. До встречи, Земля. На-
деюсь, что ты будешь жива. Да будет вечным ясный разум...» 

Последним крупным произведением Шундика стала автобиографическая по-
весть «Олень у порога» (1987).

За литературное творчество Николай Елисеевич Шундик был награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов.


