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С какой стати? – можете спросить вы. Что нас может связывать кроме си-
бирского происхождения? Однако даже географическое землячество у меня с 
Василием Макаровичем Шукшиным гораздо теснее, чем просто необъятно си-
бирское. Ведь я хоть и томи́ч в четвёртом поколении, но с четырёх лет рос и 
школу закончил в Бийске, где родители мои работали в Северо-Алтайской гео-
логоразведочной экспедиции, обосновавшейся на южной окраине города, в За-
речье, на первом километре Чуйского тракта. А на 36-м его километре – боль-
шое село Сро́стки, родина Шукшина, на почве которой и возрастал этот само-
родок земли сибирской. Если уж проводить геологические аналогии и сравне-
ния да вспомнить бытующее определение «Алтай – жемчужина Сибири», то 
Шукшин – её алмаз, который в ходе жизненной огранки засиял всеми гранями 
своего таланта. И не зря ведь на ежегодных «Шукшинских днях» конкурсы 
проводятся в нескольких номинациях, а главнейшая из них – литературная. Но 
не сразу заблистал этот брильянт в тумане минувшей эпохи. Так случилось, что 
мне как бы со стороны, но не совсем издалека пришлось наблюдать непростой 
рост популярности Шукшина и открывать его для себя самого, прежде всего – 
из глубины его литературного творчества. Ценность и прелесть этого открытия 
состояла и в неожиданных совпадениях и параллелях. Впрочем, начну просто с 
кое-каких воспоминаний о тех временах. 

В конце 50-х годов при нашем «Клубе геолога» организовалась группа на-
чинающих баянистов, где я был самый младший, по школе только во 2-й класс 
пошёл. И среди нас был некто Валерка Губин, пожалуй, самый способный; он 
уже умел играть и был хорошим слухачом, то есть подбирал на слух мелодии. 
Он был красивый, с тонкими чертами лица, скромный, хороший парень, учил-
ся, как и я, в 6-й школе, на два класса постарше, вместе с моим братом. Никто 
из нас и не подозревал, что его мать – родственница, видимо, двоюродная се-
стра Василия Шукшина, который тогда ещё не был даже известен, и разговоров 
про него меж нами и быть не могло. Это потом уже узнал я от бабушки про их 
родство и про Сростки. Ведь окраины Бийска заселялись из окружных селений, 
а мир слухами полнится. Бабуля наша с кем только не общалась в тогдашних 
долгих очередях. Помню даже её упоминания некоторых деревенских «чуди-
ков», которых я потом обнаруживал в рассказах Василия Макаровича (Алёша 
«бесконвойный» и другие) и которые тогда ещё, видимо, не были литературны-
ми героями и персонажами. 

С Валеркой я потом встречался редко и мельком. Но именно с ним началась 
моя «концертная деятельность». Вот же времена были, убогие, аж теперь плохо 
верится. Хоть лет десять уж прошло, как война кончилась, а народ накормить 
хлебом всё ещё не могли. Помню, как дошкольниками нас с братом не раз бу-
дили часов в пять утра, чтобы вместе с бабушкой отстоять в очереди за хлебом, 
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потому что в одни руки давали маловато, а семья у нас всё росла. Младших 
сестру и братьев такая участь, кажется, уже обошла, с хлебом стало получше, 
ведь тогда начали поднимать целину казахстанских степей и западносибирско-
го юга, от чего пыльные бури изредка достигали даже и Томской области. За 
мукой, за маслом и не помню уж за чем ещё приходилось отстаивать очере-
ди в ближних и дальних магазинах. Однажды на зареченском нашем рынке 
возмущённые люди забросали тогдашнего главу города помидорами, но, слава 
Богу, до расстрела, как в Новочеркасске, дело не дошло. И самое удивительное, 
что такое творилось в самом благодатном районе Алтая, в «житнице Сибири», 
когда-то кормившей первоклассными этими продуктами и Западную Европу. 
Отец Шукшина, видимо, помнил те времена и в младенчестве своём бегал по 
тем полям, по которым ещё до революции, при народной кооперации (не кол-
хозной), уже ходили иностранные трактора с сеялками, а некоторые сёла уже 
были телефонизированы, и начиналась их радиофикация. Но от таких людей, с 
их «неправильной» памятью о былом, новая власть быстро избавилась, осиро-
тив множество будущих строителей коммунизма, в том числе и Васю Попова 
(в школе Шукшин учился под этой фамилией матери – мало ли что). Помнят-
ся мне ещё и те люди, которые в лихие 30-е годы были исполнителями, часто 
невольными, тех репрессий, то есть участниками того социального геноцида. 
После войны многие из них были пристроены по Первым отделам в геологиче-
ских организациях (ведь там секретные карты, оружие). Иногда некоторые из 
них в узком кругу «исповедовались», разбавляя водку в стакане горькой слезой. 
Сам-то Василий Макарович эту тему нигде в своём творчестве в явном виде не 
затрагивал. И правильно делал. Иначе, не бывать бы ему тем, чем он стал для 
народа. 

Да и не хлебом единым жив человек, и не только в преступных произволах 
властей кроются беды человеческие. Вернусь лучше к годам моей ранней юно-
сти, к эпохе недоразвитого ещё социализма, уверенно вступавшего уже на сле-
дующую свою ступеньку – «развито́го социализма». Телевидение тогда лишь 
начиналось, почти ни у кого ещё не было телевизоров, а из слуховых забав – 
радио и патефон. Где-то между нашей Северо-Алтайской экспедицией и Шко-
лой № 7 обосновалась тогда в частном секторе база геологической партии от 
так называемой «Берёзы» (Берёзовской экспедиции, работавшей на уран). Они 
прознали, что у нас в клубе появились какие-никакие музыканты, и для своих 
ребятишек решили устроить новогодний утренник в своей конторе небольшой. 
Вот нас с Валеркой на зимних каникулах и «командировали» туда (как не по-
мочь «дружественной державе»). Они прислали за нами служебный транспорт, 
популярный всегда в геологии, – однолошадные сани. Сначала Валерка был 
забран из дома со своим баяном (они жили где-то возле «Чуло́чки» – чулоч-
но-носочной фабрики), затем меня с баяном погрузили. «Водитель кобылы» 
укутал наши инструменты и погнал рысцой до их конторы, где уж собралось с 
десяток ребятишек помельче нас. Вот мы и развлекали их как могли. Я-то ещё 
совсем зелёный был, мало чего играл («Во саду ли в огороде» с вариациями да 
ещё кое -что), а Валерка многое мог исполнить, в основном на слух. Да публи-
ку нашу не только музыка интересовала, но и гармозы́ наши многокнопочные, 
самые любопытные из мальцов всё потрогать их норовили да чего-нибудь на-
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жать. Под конец Дед Мороз явился с подарками. Наградили и нас тоже, и об-
ратным маршрутом на том же транспорте по домам развезли. Потом и в нашем 
клубе мы с Валеркой играли на детских праздниках. 

Телевидение у нас в Бийске появилось году в 56-м, вскоре после учреждения 
его в Томске. Вот как-то после просмотра киноэпопеи «Тихий Дон» бабуля и 
говорит: «А ведь морячка-то, у забора там выглянул, – то ж парень со Сро́сток, 
землячок наш, сыграл. Он и в Бийске у нас вроде потолкался, Валеркина-то мать 
ему сестрой, что ли, приходится. Да деревенские кто и посмеялись над ним, де-
скать, стоило в Москву ехать, на артиста учиться, чтоб в картине так мелькнуть, 
ни словечка даже не высказать». Но мне этот деревенский скепсис как-то сразу 
не понравился. Что ж они хотели, чтобы начинающему актёру сразу главные 
роли давали? Нет, подумалось мне, это нормальное начало, а там посмотрим. 
И даже какая-то гордость во мне зародилась за своих алтайцев. И вскоре же 
надежда моя на восхождение нашего земляка прекрасно подтвердилась, когда 
увидели мы его по телевизору уже в самой заглавной роли, в фильме «Два Фё-
дора». А там и другие фильмы с ним пошли: «Мы, двое мужчин» (опять же в 
главной роли), «Когда деревья были большими» и так далее. Тут уже злопыха-
телей явных мало осталось, все сразу загордились своим земляком. Так ведь у 
нас повелось, не любят у нас выскочек, а коль воспарил человек до больших 
высот и известности, то уж и завистники, и недоброжелатели козырнуть им не 
прочь: мол, и мы тоже причастные, из нас вышел. Но при возрастании той лич-
ности многие землячки́ хотели бы её тут же и «срезать», как Глеб Капустин в 
известном рассказе. Да и не только в нём представляет Василий Макарович эту 
гадковатую «человеческую слабость», но и напрямую в отношении себя в коро-
теньком рассказике «Молодец»: «…Смотрели они картину «У озера» (на вто-
рой день Троицы), половина зала спали, даже с храпом. Причём их осторожно 
будили и неловко оглядывались на меня. После фильма никто ничего не говорил. 
Потом узнали, что мне за роль в этой картине дали Государственную премию. 
И стали говорить: «Вот молодец! Смотри-ка… Вот это – не зря поехал в Мо-
скву!». 

А потом я стал томичом, после окончания Томского политехнического ин-
ститута в 73 году, а в Бийске бывал лишь краткими наездами. С Валеркой уже 
не встречался. Говорят, что «по музыке» он, как и я, не пошёл, хотя участвовал 
в каких-то ансамблях. Я же по геолого-геофизическим делам при изыскани-
ях для строительства немало поездил по стране (от Карпат до Сахалина и от 
южных её окраин до Нового Уренгоя), но в основном по сибирским регионам, 
наблюдая часто сколь масштабные, столь и пагубные преобразования природы 
и человеческую «эволюцию» участников этих деяний. 

Лишь урывками случалось знакомиться с рассказами В. Шукшина. Но и 
при таком фрагментарном знакомстве ощущалась и удивляла глубина его по-
гружения в тонкости и тайны человеческих душ. Исподволь отмечал для себя и 
рост популярности Шукшина, и разное к его творчеству отношение. И должен 
заметить, что не только многие земляки недолюбливали Василия Макарыча за 
то, что он якобы изображал их излишне примитивными, слишком «чудны́ми», 
за то, что как бы между делом, ненавязчиво обнажал всякие глупости и «ро-
довые пятна» души человеческой, часто припудренные потугами псевдокуль-
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турности. Некоторые обладатели дипломов о своём «высшем образовании», 
полагая себя интеллектуальной элитой российского социума, даже не «замора-
чивались» деревенской шукшинской прозой. Ещё в студенчестве один из моих 
однокашников, книгочей изрядный, заявил однажды, что не любит Шукшина 
– за то, что он будто бы совсем не такими изображает современных сельчан.
Пришлось пояснить моему собрату и оппоненту, что сам-то он, хоть и считал 
себя выходцем из сельской молодёжи, но настоящей-то, коренной деревни и не 
знает. Отца его, агронома, со Ставрополья послали поднимать казахстанскую 
целину, мать заведовала там сельской библиотекой, старшие классы он закан-
чивал в интернате, то есть в составе «сборной» чуть ли не со всего Советского 
Союза. В итоге он – лишь продукт тогдашней образовательно-воспитательной 
системы. А я к тому времени, кроме того, что вырос в тех шукшинских краях, 
ещё и три полевых сезона там отработал, и мог свидетельствовать, что ничего 
Шукшин не искажал, но «копает» он гораздо глубже, чем кажется на легкомыс-
ленный взгляд. И этот вечный конфликт между деревенским и городским, осо-
бенно в молодёжной среде, и даже словечки (типа «сфотографировал» и «пира-
мидон», из лексикона Пашки Колокольникова) – всё это я слышал и наблюдал в 
реальности, и Шукшин даёт нам шанс глубже увидеть и понять эту реальность. 
Но непонимание всю жизнь преследовало его. В фильме «Живёт такой парень» 
он показывает весёлого шофёра, который на своём «газике» развозит доброту 
людям. А фильм был воспринят и даже награждался как комедия. По воспоми-
наниям кинокритика В. И. Фомина, в рецензиях на «Печки-лавочки» попрёки 
преобладали, но разноголосица их была такая, что один упрёк нейтрализовался 
другим, подтверждая абсурдность нападок. Особенно больно задевали Васи-
лия Макаровича анонимные «приветы» с далёкой родины. В одном из них, ви-
димо, активист-общественник писал: «Не бери пример с себя, не позорь нашу 
землю и нас». 

Да и официозом нашим творчество Шукшина в те годы процветающего 
соцреализма воспринималось без особого энтузиазма, скорее как необходимая 
дань деревенской тематике. Но постепенно до многих дошло, что не только 
экзотикой сюжетов и характеров он хотел позабавить читателей, но попутно 
он освещает и гнёт обстоятельств, и неброскую красоту и потёмки душ земля-
ков из сибирской глубинки, и что всё это близко многим, и особенно потёмки 
эти, они ведь универсальны вообще для души человеческой. Причём Шукшин 
открывает нам свою философию жизни и картины внутреннего мира людей 
не в явном виде, без морализаторства и поучительства, всё почти через слова 
и действия персонажей. Многие рассказы его заканчиваются, кажется, полной 
неопределённостью, мол, думайте сами, делайте свои выводы, если хотите и 
можете. И проснулся вдруг интерес к его прозе во всём мире, уже и на фарси 
она переводится, и театральные представления во множестве стран идут, даже 
и в южном полушарии. Не знаю, правда, много ли могут понимать иностранцы 
из творчества Шукшина, если и у нас он не до конца понимаем. Да и театраль-
ные постановочки наши (особенно столичные) зачастую отдают излишней луб-
ковостью. Мне больше нравится чтение рассказов Шукшина равновеликими 
автору актёрами, как Михаил Ульянов. Вот, к примеру, рассказ «Осенью». Вро-
де просто грустная история частных лиц. А не о том ли это, как пагубен вне-
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дряемый глобальными идеологиями фанатизм (религиозный, атеистический, 
политический), разделяющий любящие сердца, разбивающий судьбы людей, 
обрекая их на унылое, почти бессмысленное прозябание? И только ли частных 
лиц? Само название намекает на слишком позднее не прозрение ещё, а лишь 
смутное осознание первопричин людских трагедий. И ведь ни сло́ва прямого о 
том, всё на сверхэзоповский манер, через эмоции, через сердце и живую душу 
понуждает автор дозревать до не всегда однозначных ответов. 

Всё больше в рассказах Шукшина я отмечал созвучий своим представлени-
ям о внутреннем мире нашего народонаселения, особенно земляков, и обнару-
живал даже совпадения своих суждений и переживаний с таковыми у отдель-
ных героев его рассказов. Об одном из таких совпадений, немаловажном, мне 
кажется, в культурологическом и иных отношениях, хочется здесь упомянуть. 
Но сначала хотел бы отметить язык шукшинских рассказов. Живой, настоящий 
язык реальных его носителей. Жив он ещё, как бы ни старались в СМИ дамы 
сомнительного происхождения научить русских людей говорить по-русски. 
Шукшин никогда не шёл на поводу у этой зловредной тенденции. Это была 
его принципиальная позиция. Недавно у нас в библиотеке молодой «прозаик» 
представлял свой рассказ любителям. И сюжет забавный, и прочие достоинства 
слушатели нахваливали, а для меня самым удивительным и забавным было то, 
что все герои рассказа, включая дедушку и даже фантастическую кошку, все 
говорят на одном языке, как будто все они с автором в одной группе на томском 
филфаке учились. К сожалению, вся почти современная проза по форме изло-
жения – сплошная газетчина, зарегулированная нормативной грамматикой. Как 
будто и нет уже живого великорусского языка с его поместными особенностя-
ми, яркостями и бесконечными новациями разной живучести. 

Наиболее ярко ощутил я некую духовную близость с Василием Макарови-
чем, когда увидел экранизацию одного из последних его рассказов – «Забук-
совал». Как и героя этого рассказа, совхозного механика Романа Звягина, меня 
в своё время, когда нам в школе задавали учить фрагмент из «Мёртвых душ» 
о птице-тройке как символе России, также поразило логическое несоответ-
ствие школьной трактовки образа Чичикова пафосному патриотизму то ли его 
(Чичикова), то ли авторских мыслей о Руси-тройке, перед которой все народы 
расступаются в изумлении и дают дорогу. У Шукшина – побежал тогда обес-
кураженный и дотошный Роман за разъяснением к человеку авторитетному и 
знающему, к школьному учителю. 

«– Да как же? Я тогда не понимаю: Русь-тройка, так же, мол... А в тройке 
– шулер. Какая же тут гордость?

Николай Степаныч, в свою очередь, посмотрел на Романа... Усмехнулся.
– Как-то вы... не с того конца зашли.
– Да с какого ни зайди, – в тройке-то Чичиков. Ехай там, например...

Стенька Разин, – всё понятно. А тут... А может, Гоголь так и имел в виду: 
подсуроплю, мол: пока догадаются – меня уж живого не будет. А? 

Николай Степаныч опять засмеялся. 
– Как-то... неожиданно вы всё это поняли. Странный какой-то настрой...
– Нет, я понимаю, что тут можно объяснить: движение, скорость, удалая

езда... Чёрт его знает, вообще-то! Ведь и так тоже можно подумать, как я. 



Начало
ВЕКА

– Да подумали уже... Можно, конечно. Но это уже будет – за Гоголя. Он-
то так не думал. 

– Ну, его теперь не спросишь, думал он так или не думал. Да нет, даже не
в этом дело, может, не думал. Но вот влетело же мне в голову!» 

И мне «влетело» такое, но я в отличие от того механика не стал прояснять 
этот вопрос, особенно в отношении Чичикова, – только ли отрицательным, как 
нам трактовали, сам Гоголь выводил своего главного героя, конечная история 
которого осталась загадкой, так как автор сжёг продолжение этой поэмы, воз-
можно, испугавшись своих же социологических прогнозов. Поделился я свои-
ми сомнениями лишь с соседом по задней парте Колькой. И оба мы понимали, 
что как бы ни мудры были наши классные литераторши, но досаждать им та-
кими вопросами не стоит. И кажется мне, что вопросы эти не могли не возник-
нуть и у самого Василия Макаровича, а может, ещё у школьника Васи Попова. 
А вопросы-то эти не праздные и непростые. 

Ведь на каких только тройках Россия не «ездила», начиная от крещения 
своего во имя «Пресвятой Троицы». Да не держалась в Ней как следует. Так 
и пошло-поехало, всё больше по бездорожью дурацкому. Ямщики попадались 
всякие, толчея на облучке бывала страшная. Случалось, и удалые ухари гнали 
напропалую; и под женской рукой, с лаской да кнутиком, в гору тянули изрядно. 
К середине века 19-го надоумило подновить лошадей, и с новой уже триадой 
– «православие, самодержавие, народность» – бросились всё по тому же бездо-
рожью догонять европейскую борзую тройку «свобода, равенство, братство». 
И ведь почти догнали на своей белогривой-то. И перегнали бы непременно 
годам к 20-м уже минувшего злополучного века. Да, как говорится, не судьба. 
На крутых поворотах новую троечку подсуропили – «Маркс, Энгельс, Ленин». 
На революционном полустанке коренником, конечно же, Ленина назначили 
(масти оказался вроде подходящей), а европейских пристяжек для понту при-
совокупили, сами-то они, уж почившие, и не чаяли, что в русской троечке ока-
жутся да на знамёнах её багровых, а то бы, наверное, возмутились. А уж кучер 
какой попался! Усач рьяный, из семинаристов-террористов на ко́злы высокие 
взобрался, на ухабах тряских ловко скинул конкурентов-подельников с облучка 
шаткого да так погнал по городам и весям, что и пролетариям жутко стало, как 
всю-то страну серой пылью накрыло. А что поделаешь, сами ведь запрягали, 
хоть и по наущению ложному, всё ж хотели как лучше, да пролетели вот мимо 
царства того заветного, безбожного, которого и не бывает-то вовсе, а лишь по-
мерещилось. Всё от «призрака» того инородного, что авторам коммунарского 
их манифеста, Марксу да Энгельсу, от переутомления поблызился. В Европе-то 
он не прижился, к нам переметнулся. А мы и рады… ещё и паровоз со шты-
ками на обгон тройки пустили да новых троек завели, из ефрейторов набрали 
погонщиков сине-малиновых, по всем направленьям пустили, чтоб верней того 
призрака достичь. Тут по всему миру тряска пошла такая, что до большой вой-
ны доскакались. Тройной жертвою кое-как от налётчиков тёмно-коричневых 
отбились, но зато уж на пол-Европе своим лагерем колхозным стали. А что тол-
ку, кто ж на чужих санях далеко уедет, да ещё по беспутице? И паровоз наш в 
тупик упёрся и заржа́вел (штыки только и остались, но блестящие), а тройка-то 
главная вообще заплутала и сгинула. Да и… туда ей дорога, в болото истории. 
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А уцелевшим что ж делать-то? Хоть на чужих попутках теперь на большую 
дорогу выбирайся. Да где там, кому нужны мы такие, неприкаянные? Да и по-
путок что-то не видать, все отпрянули, по своим дорожкам накатанным прут 
куда-то. Долго теперь ковылять будем… по исконному нашему бездорожью. А 
тут ещё уцелевшие усачисты, любители диких скачек, из гнилых своих кюве-
тов скуля, всё норовят взадпятки обернуть заблудших. Видать, шибко им мозги 
сдвинуло теми скачками да память повытрясло. 

Вот так примерно вся почти пред-«новейшая история» нашего отечества 
через образ Руси-тройки мне видится. Не на ту мы тройку-то ненароком сели, 
а ведь многие на неё ставили, да не нам куш достался. С первых мест в той 
гонке отчаянной очутились мы в заднице (но крупной и значимой в мировом 
пространстве). Серьёзней бы надо выбирать пути-дороги, да и коней тоже, с 
Божьей бы помощью, а не с дьявольской. 

Конечно, можно меня и поругать за такое памфлетное и даже ёрническое 
отступление, и не по теме, казалось бы. Но почему же Шукшин уже в полной 
творческой зрелости не обошёл эту тему движения Руси? А разве сам народ, 
для которого он творил и о котором пёкся до потери жизни, мало ёрничал ча-
стушками и анекдотами по поводу происходившего в стране? Вот лишь неко-
торое, что с опаской, но пелось в наших сибирских краях: из эпохи военного 
коммунизма и НЭПа – Ленин Сталину сказал: \ «Поедем, Сталин, на базар, \ 
Кобылу купим карюю – \ Накормим пролетарию»; в эпоху колхозного строи-
тельства и индустриализации – Когда Ленин умирал, \ Сталину наказывал: \ 
«Много хлеба не давай, \ Мясо не показывай». И не только продовольственные 
«трудности» отражались в частушках. Вот как народ выражает своё отноше-
ние к двум примерно равнозначным (по их сути и невероятности) событиям: У 
моей милашки в попе \ Разорвалась клизма. \ Призрак бродит по Европе, \ При-
зрак коммунизма. Наиболее краткую и верную оценку перспектив нового курса 
России в 20-е годы дала одна томская старушка, не боявшаяся в своём узком 
кругу резюмировать: «Ленин, конечно, умный, даже очень умный, только ум у 
него – дурацкий». Надо бы ещё заметить, что сами слова «колхозник» и «кол-
хозница» были всегда в народе ругательными, а слово «коммунизм» преврати-
лось в самый короткий анекдот. И Шукшину ли не знать всего этого, как и того, 
что за это неистребимое проявление народного отношения ко всему происхо-
дившему людей наказывали и даже истребляли. В книге «Сигов В. К. Русская 
идея В. М. Шукшина. Концепция народного характера и национальной судьбы 
в прозе. – М., 1999» автор замечает: «Народ бывает, что безмолвствует, но, к 
счастью, не бывает слеп»; и это несмотря на то, что «Ложь, ложь, ложь… Вся 
Россия покрыта ложью, как коростой» (найдено в рабочих записях Шукшина, 
в книге Сигова – ссылка /6:423/). И разве не читается между строк в его расска-
зах (например «Мой зять украл машину дров») истинное отношение трудовых 
людей (и самого автора) к активистам колхозного движения и к садизму тех, 
кто судил и командовал в «стране советов»? И почему это в повествованиях его 
много таких «случайностей», как совпадение годов рождения некоторых пер-
сонажей с 1917-м, некоторых печальных событий с 1933-м – годом ареста его 
отца? И тут уместно заметить ещё одну параллель, не только моей, но и многих 
семейных историй с историей Шукшина. 
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Бабушка моя по матери, возмечтав сделать из меня баяниста, озадачилась 
и доставанием инструмента в ту эпоху тотального дефицита. Геологи подска-
зали, что в сельмаге одном видели баян, и она с попутным экспедиционным 
грузовиком рванула туда. Вечером вернулась с радостью от покупки и со сле-
зами на глазах. Шофёр, остановившись у одного обрыва, обнажив голову, то ли 
поклонился, то ли перекрестился и пояснил ей: «Вот здесь… братов наших… 
ни за што…». А ей сразу и «вдарило в голову», что, может, и её Лодик, мой дед 
Владимир Филиппович (из потомственной крестьянской семьи, переселившей-
ся из Белоруссии в Топкинский район), тоже тут был расстрелян в 1937-м. Но 
она ошибалась, так ничего и не узнав о судьбе мужа. Мать моя хорошо помнит, 
как из их двух бараков в Кемерово тогда «забрали» около 10 самых трудовых 
и приличных мужчин. Лишь в 90-е годы отец мой раскопал подробности. Как 
и для Макара Шукшина, в результате оговоров и под пытками им всем предъ-
являлось стандартное обвинение – участие в некой контрреволюционной ор-
ганизации. И также в 1956 году все были реабилитированы на том простом 
основании, что не было даже такой организации в наших краях. А тогда, в 37-м, 
НКВД уже не справлялось с планами по убою, к «процедурам» привлекались 
и другие силовики. В моём случае некий ефрейтор Юдин за полторы недели 
«расследовал» и довёл «к исполнению» 12 человек. Так что ефрейторы в моём 
«памфлете» – это не пустая фигура речи, они-то и правили страной, крепко 
держась за вожжи той кровавой колесницы. В конце ноября 1937-го дед был 
«взят», а в начале декабря расстрелян. Было ему тогда 33 года. А Макарушке 
Шукшину и 21-го, кажется, не было, когда его лишили жизни в Барнаульском 
«гестапо». Доносчики и исполнители все почти живы остались, на них план по 
убою не сделаешь. Всю жизнь они прятались, поганя землю, а потомки их до 
сих пор всё ищут оправданий тому режиму. Мать Василия Макаровича знала 
доносчика, но скрывала это от сына, опасаясь его мстительной горячности. И 
не зря, видимо. Можно ли такое забыть нормальному человеку и простить? А 
если кто-то сомневается в адекватном отношении Шукшина к режиму, в кото-
ром ему пришлось жить и творить, то вот – из воспоминаний его московской 
гражданской жены Виктории Анатольевны Софроновой (Коробов В. И. Васи-
лий Шукшин: Вещее слово. – 2-е изд. – М., 2009): «За скупыми словами авто-
биографии – незаживающая рана. У Шукшина были личные счёты с советской 
властью. Её победа стала его личной трагедией. Только очень немногочислен-
ные его собеседники знают, какой болью отзывалась в нём всю жизнь гибель 
отца. …Он люто, до скрежета зубовного ненавидел советский строй, полагая 
– и, как мы сегодня понимаем, имея на то более чем достаточные основа-
ния, – что большевики уничтожили русскую деревню, основу российской госу-
дарственности. …Отношение Шукшина к советскому социализму – большая 
тема, ещё не вспаханное поле. Естественно, раньше о подобном публичном 
прочтении Шукшина нельзя было и помыслить. …Удивительно другое – то, 
что сегодня, когда «всё можно», так и не появилось работ, посвящённых этой 
важной теме. Важной не только для понимания самого Шукшина…». И ещё 
из той же книги: «…в фильме «Ваш сын и брат», – пишет Куравлёв, – бежав-
шего из заключения Степана, которого играл я, арестовал милиционер; сюда 
же, в отделение, прибегала немая сестра Степана. Кстати, эта сестра – с 
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её обострённым чутьём, с поэтической душой – была для Василия Макарови-
ча символом России». А почему? Да потому, видно, что немая. В иной России 
жить Макарычу не пришлось, а она всё молчит, запуганная, не может сказать 
себе ясно, что с ней сотворили недоумки-«радетели», чьи имена до сих пор по-
ганят страну названьями улиц и площадей. А ефрейторское племя всё пыжится 
и мечтает опять дотянуться до вожжей очередной тройки. И неудивительно, 
прецедентов в историях тоталитарных государств хоть отбавляй (и Гитлер ведь 
с таких чинов начинал). А исконная наша инертность безгласая любым властям 
исправно служит, обеспечивая управляемость полуживыми душами покорного 
«электората». 

Шукшин-то всё видел и понимал, в том числе и как Чаадаев в своё время, 
что Россия «заблудилась на земле». А его партбилет члена КПСС, мне кажет-
ся, был лишь дополнительным щитом от обильных нападок со всех сторон. 
Печальный рекорд по части нападок, по свидетельству В. И. Фомина, побила 
«Калина красная». Мне и самому этот фильм казался каким-то идейно куцым, 
с одной лишь мощной эмоциональной составляющей. Но многие ли знают, что 
отснято было в два-три раза больше киноматериала, что с болью в сердце кром-
сал его Василий Макарович, чтобы впихнуть в одну серию, да так, чтобы за 
кадром остались и намёки на главные причины этой «жалесной» уголовной 
истории, на её масштабы, на трагедийную участь оторванного от земли наро-
да. А первопричина-то в том и прячется, что не на ту «тройку» Россия села в 
переломный момент своей истории, вот и «приехали» – от рванувшейся ввысь 
державы до полуразбитого корыта с непонятным пойлом, а на розливе-то – 
сплошь чичиковы всех мастей и не раз уже перекрашенные. Оттого-то много у 
Шукшина и смеха сквозь слёзы, так много, что сердце его не выдержало. 

Эх, Василий Макарович, что же Вы рано так покинули нас, беспутных? 
Сло́ва Вашего не хватает нам в потёмках новых. Но и на том спасибо, что не-
мало постарались Вы для прозрения нашего и очищения от пылюки той въед-
ливой. Ушли Вы от нас так неожиданно и, видимо, с сокровенным своим не-
досказанным, с неотвеченным на свой же вопрос: «Что с нами происходит?». 
И сдаётся мне, что на последних перегонах нашего беспутного транзита могли 
бы Вы и так сказать нам: «Люди, очнитесь! Куда несёт вас? Тормозните коней, 
оглянитесь назад и по сторонам, взгляните наверх, повыше икон и куполов. 
В той выси найдётся ли место вам?». 

Длинноватая получилась статейка, а годна лишь для принятия к сведенью, 
так как истолкование Шукшина как явления во всей общественно значимой 
его полноте – дело довольно гиблое, как и поиски истины в искажаемой нами 
самими реальности. Но двигаться в этом направлении, хоть бы к духовному 
просвещению, надо, вплоть до Второго пришествия. Читайте Шукшина, вни-
кайте, находите себя меж героями его рассказов. Это полезно для жизни. Тогда 
ещё многие, может быть, смогут сказать себе, что и «мой Шукшин» тоже. Его 
на всех хватит, ибо он так же безграничен, интересен и загадочен, как и бес-
крайние просторы его и нашей с ним Родины. 


