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Шукшиниана

«АВтОРУчкА С ЗЕЛЕНОй ПАСтОй», 
ИЛИ кАк ШУкШИН ИгРАЛ цВЕтОМ 

чЕРНИЛ В СВОИх ПИСЬМАх

Э
пистолярий — важная, иногда значительная по  объему 
часть творческого наследия писателя. Например, в  пол-
ном собрании сочинений Л. Н.  Толстого (1935−1958) 

было опубликовано 8500 писем, которые заняли тридцать то-
мов, то есть одну треть всего девяностотомного издания. В три-
дцатитомном собрании сочинений а. И. Герцена, подготовлен-
ного и  изданного аН СССР в  1954−1966  гг., письма содержат 
десять томов.

Эпистолярное наследие В. м. Шукшина охватывает двадцать 
пять лет жизни писателя (1949−1974) и, вероятно, насчитывает 
не менее двухсот писем. В настоящее время опубликована бóль-
шая часть шукшинского эпистолярия — 153 письма, телеграммы 
и поздравительные открытки — почти всё из того, что доступ-
но на  сегодняшний день исследователям жизни и  творчества  
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Василия макаровича1. Любые вновь открытые письма Шукши-
на вызывают интерес исследователей его творчества, тем  бо-
лее, когда речь идет о  целом эпистолярном цикле. В  2018  году 
в  фонды Всероссийского мемориального музея-заповедника 
В. м. Шукшина в с. Сростки алтайского края поступили 3 письма 
В. м. Шукшина к м. С. Якутиной.

майя Семёновна Якутина (р. 1930) в 1952 году после оконча-
ния юридического факультета Ташкентского государственного 
университета по  распределению приехала в  Барнаул, на  работу 
в прокуратуру алтайского края. Из Барнаула ее направили в село 
Сростки, в районную прокуратуру. молодой следователь снима-
ла комнату в доме родителей отчима В. м. Шукшина, П. Н. Кукси-
на. Дом Куксиных находился по соседству с домом матери буду-
щего писателя. В. м. Шукшин 17 декабря 1952 года был досрочно 
демобилизован из рядов ВмФ СССР и уже 26 декабря вернулся 
в Сростки. В этот же день произошло и его знакомство с м. С. Яку-
тиной. Потом молодые люди часто бывали в одной компании, и, 
как заявляет м. С. Якутина, Шукшин испытывал к ней романти-
ческие чувства и даже пытался ухаживать. В Сростках м. С. Яку-
тина проработала до  конца 1953  г., после чего была переведена 
в Барнаул и больше с В. м. Шукшиным не виделась. В 1955 г. она 
по семейным обстоятельствам вернулась в Ташкент, где прожи-
вает до сих пор.

Возобновить знакомство с  Шукшиным (заочное) майю Се-
мёновну заставило следующее обстоятельство. В  1972  году 
в  октябрьском номере журнала «Наш современник» был напе-
чатан рассказ В. м.  Шукшина «Страдания молодого Ваганова». 
Одним из персонажей рассказа стала… майя Якутина, по про-
фессии юрист. майя Семёновна написала письмо В. м. Шукши-
ну на  «мосфильм», в  котором посетовала на  использование ее 
имени для  литературного персонажа, не  вызывающего симпа-
тии читателя. Завязалась переписка, составившая цикл из  трех  

 1 Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. — 

Барнаул: ООО «Издательский Дом “Барнаул”», 2014. Т. 8. С. 212−309.
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писем, которая продолжалась вплоть до смерти Шукшина, после-
довавшей 2 октября 1974 года. Последнее письмо к м. С. Якути-
ной написано им 27 сентября 1974 г. и получено адресатом уже 
после кончины автора.

Впервые письма В. м. Шукшина к м. С. Якутиной были опуб- 
ликованы в  составе статьи директора ВммЗ В. м.  Шукшина 
в Сростках Л. а. Чудновой2. Этот материал стал основой для ряда 
публикаций в  СмИ барнаульского журналиста и  писателя 
С. а.  Теплякова3. В  данных работах достаточно подробно пред-
ставлены история переписки, сведения о  биографии м. С.  Яку-
тиной, намечены интертекстуальные связи с  художественными 
произведениями Шукшина. Однако никто из упомянутых авто-
ров не  обратил внимание читателей на  цвет чернил, которыми 
написаны письма. между тем, каждое из  трех писем написа-
но чернилами разных цветов: черными, зелеными и  красными. 
а вдруг эта графическая особенность имеет значение для интер-
претации текста писем? Тогда она обязательно должна находить 
отражение как при их публикации, так и в случае музейного экс-
понирования! Вопрос имеет научную подоплеку: в лингвистике 
средства шрифтового, цветового и т. п. выделения и варьирова-
ния называются параграфемными элементами.

Каковы доводы, позволяющие нам предположить особую 
роль цвета чернил (или изменения цвета чернил) при описании 
и исследовании эпистолярия Шукшина? Во-первых, абсолютное 
большинство его писем, известных исследователям, написаны 
синими или  черными чернилами4. При  этом писатель нередко 

 2 Чуднова Л. «Вы задержались с ответом на… 20 лет». Неизвест-

ные письма В. М. Шукшина // Бийский вестник. — 2018. — № 2.URL: http:// 

xn--80alhdjhdcxhy5hl.xn--p1ai/content/vy-zaderzhalis-s-otvetom-na-20-let.
 3 См., например: Тепляков С. Та самая Майя Якутина // Алтай. — 2019. —  

№2. — С. 198−208.
 4 В тексте статьи слова «чернила» и «паста» (в значении пастообразных 

чернил для шариковой ручки, т. н. «чернильная паста») используются как си-

нонимы.

«Авторучка с зеленой пастой»
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использовал красную пасту в  черновиках и  рабочих тетрадях. 
Например, красными чернилами написана часть текста «Сокро-
венного рассказа» в рабочей тетради, начатой, как следует из ав-
торской пометы на форзаце, в августе 1971 г. в Ленинграде5, неко-
торые рабочие записи и стихотворение «музы» в тетради 1961 г. 
Но для писем Шукшина «цветные» чернила — редкость. можно 
предположить, что  смена цвета чернил в  эпистолярном цикле 
к  м. С.  Якутиной не  игра случая и  не  следствие «полевых ус-
ловий» киноэкспедициии. Все письма цикла написаны в пери-
од съемок х / ф «Они сражались за Родину», в поселке Клетский, 
охватывают 2 месяца, то  есть имеют одно место отправления 
и  ограниченный по  времени период. Факт, что  первое письмо 
написано черной пастой, пусть и  косвенно, свидетельствует 
о  том, что  прибегнуть к  использованию обычного для  своего 
эпистолярия цвета чернил Шукшин мог и в остальных письмах 
цикла. С большой вероятностью можно утверждать, что выбор 
цвета пасты у Шукшина был.

О том, что Шукшин параграфемным элементам в своих пись-
мах к Якутиной мог придавать особое значение, свидетельствует 
и следующее обстоятельство. Дошедшему до нас циклу из трех 
писем предшествовало письмо В. м. Шукшина м. С. Якутиной, 
написанное летом 1954  г. и  ныне утраченное. Об  этом упоми-
нает сам писатель и кинорежиссер в первом письме цикла от 7 
августа 1974 г.: «Помните, я писал Вам в Барнаул (в 1954 г.)?»6. 
м. С. Якутина спустя 65 лет вспомнила, что представляло собой 
это письмо: «В письме был только рисунок: девушка стоит, а па-
рень на коленях тянет к ней руки. И все. Я так поняла, что это 
было объяснение. <…> Но я в это время уже собиралась замуж 
выходить и  ему не  ответила…»7 Заметим, что  в  эпистолярии 
Шукшина имеются примеры писем с графическими рисунками. 

 5 Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина  

(ВММЗВШ). ОФ. 9301.

 6 ВММЗВШ. ОФ 14760. Л.1.

 7 Тепляков С. Та самая Майя Якутина… С. 204.
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 8 Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 8. С. 256. 
 0 ВММЗВШ. ОФ. 14760.
 10 ВММЗВШ. ОФ. 14760. Л.1.

Например, одно из писем к В. а. Софроновой (февраль 1966 г.)8 
в финале содержит рисунок ребенка — очевидно, старшей до-
чери писателя, Е. В. Шукшиной, о дне рождения которой и идет 
речь в письме.

Обратимся к текстам писем. Эпистолярный цикл В. м. Шук-
шина к м. С. Якутиной включает в себя три письма. Объединить 
в цикл их позволяет не только единство адресата, но и темати-
ческая общность, регулярные отсылки из более поздних писем 
к  предыдущим. Два из  них имеют авторскую датировку. Все 
имеют одно и то же место отправления: рабочий пос. Клетский 
Волгоградской области, где находилась база группы «мосфиль-
ма», участвовавшей в съемках х / ф «Они сражались за Родину».

Первое письмо9 датировано самим В. м.  Шукшиным: 7 авг. 
<уста><19>74 <года>. Оно написано черными чернилами. Чер-
ные чернила являются наиболее распространенным цветом, 
используемым для печати книг, газет и документов, поскольку 
они обеспечивают максимальный контраст с белой бумагой и, 
следовательно, самый легкий цвет для чтения. Соответственно, 
и содержание первого письма цикла носит общий характер, где 
автор не  сообщает о  себе никаких сведений (кроме почтового 
адреса), напротив, сам задает Якутиной целый ряд вопросов 
биографического характера, тоже весьма общих, «анкетных»: 
«майя, охота узнать о Вашей жизни (сколько сочтете нужным 
рассказать), о работе, о семье, словом, мне интересно все — вся 
судьба. <…>Если дождусь от  Вас письма, сам потом расска-
жу о себе»10. Это первая реакция Шукшина на появление в его 
жизни человека из  прошлого, его первый шаг к  зарождающе-
муся диалогу. Письмо, по сути, выполняет задачу восстановле-
ния прерванной 20 лет назад коммуникации. «Вы задержались  
с  ответом на… 20  лет», — укоряет в  начале письма Якутину 
Шукшин.
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Второе письмо11 цикла написано зелеными чернилами. Письмо 
не  имеет авторской датировки, но  содержание позволяет устано-
вить, что оно было написано во второй половине августа — первой 
половине сентября 1974 г. Шукшин уже в начале письма делает ак-
цент на использовании зеленого цвета чернил: «Здравствуйте, майя! 
Спасибо большое за письмо. Грустно мне стало… Там одна фраза 
есть — “а  жизнь уже прожита”. Я, было, ринулся сразу протесто-
вать и… опустил руку с шариковой авторучкой (с зеленой пастой). 
И задумался»12. И дальше вновь: «Вот — я поднимаю руку и пишу 
зеленой пастой: это не так. Это еще не конец, это добрая середина — 
на том и условимся». Данные цитаты удивительно точно переклика-
ются с одной из недатированных рабочих записей Шукшина:

И что же — смерть?
а листья зеленые.
(И чернила зеленые.)

Зеленый — традиционный символ весны, продолжения жиз-
ни, бессмертия. Подобная символика реализована Шукшиным 
в  целом ряде произведений: «Шире шаг, маэстро!», «Степка», 
«Я пришел дать вам волю», «Калина красная» и др. Зеленый цвет 
листьев — символ отрицания смерти, по аналогии с которым зе-
леный цвет чернил — символ обретения вечной жизни через 
творчество. Зеленый цвет чернил в письме к м. С. Якутиной — 
символ надежды, веры в  активное и  творчески продуктивное 
продолжение жизни.

В письме Шукшин впервые в цикле обращается к воспомина-
ниям о прошлом, днях своей молодости, рассказывает о первой 
женитьбе (на  м. И.  Шумской): «И  я  тоже женился в  1955  году 
в Сростках (на каникулах) и целые каникулы был женатым чело-
веком. Потом мы поняли, что сотворили вместе с женой величай-
шую глупость — и разошлись. И, как показала жизнь, правильно 
поступили, ибо по-настоящему я  смог (получил возможность) 

 11 ВММЗВШ. ОФ. 14762.

 12 ВММЗВШ. ОФ. 14762. Л. 1.
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сделать это только через 10 лет. Все оказалось куда как сложнее, 
чем я это воображал у себя в деревне в 1954 г.»13. автор открыва-
ется своему корреспонденту. Письма, наконец, наполняются ис-
кренними чувствами, реальными фактами биографии писателя 
и их субъективной оценкой.

В  этом письме содержится ключ к  семиотике цвета чернил 
следующего, третьего, письма. В  заключительной части письма 
Шукшин пишет: «майя, а знаете, аня-то Гилёва умерла тоже. Так 
меня тогда ее смерть по сердцу ударила. Я до сих пор ее песню 
помню: “мне снились алые сны небывалые…” Я написал роман 
о Степане Разине (в этом году он выйдет отдельным изданием), 
и  вот там  Разин видит красный сон14. И  — накануне гибели»15. 
Отметим, что «красный сон», имеющий семантику смерти, — об-
раз повторяющийся в  творчестве Шукшина, а  потому устойчи-
вый. Впервые он встречается уже в раннем творчестве Шукшина, 
в  романе «Любавины» (1965). Например, «красные сны» видит 
в горячке Егор Любавин после убийства Яши Горячего.

Красный цвет в семиотике традиционно имеет амбивалентное 
значение: это и  цвет любви, красоты, силы, богатства, и  в  то  же 
время — цвет крови, жертвы, восстания, стыда, бесчестия, убытка 
(потери). В приведенном выше отрывке письма Шукшин неточно 
цитирует стихотворение «Гвоздика» (1912) популярного в начале 
ХХ в. поэта александра Ширяевца (александра Васильевича абра-
мова) (1887−1924), одного из ближайших друзей С. Есенина:

Гвоздики пряные, багряно-алые

Вдыхал я вечером — дала их ты.
а ночью снились мне сны небывалые,
И снились алые цветы…цветы..<…> 16

 13 ВММЗВШ. ОФ. 14762. Л. 2.

 14 Красный сон Разина см., например: Шукшин В. М. Собрание сочинений:  

в 9 т. Т. 4. С. 273.

 15 ВММЗВШ. ОФ. 14762. Л. 2.

 16 Койнова Е. Г. О романсе А. В. Ширяевца «Гвоздики пряные, багряно-алые…» 

//Мир Есенина 2012. URL: http://zinin-miresenina.narod.ru/2012.html
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Стихотворение Ширяевца было положено на музыку неизвест-
ным композитором, став популярным романсом. Романс «Гвозди-
ки пряные» был хорошо известен в 1940−50-х гг., был в репертуаре 
популярного эстрадного певца Юрия Хочинского, звучал по  ра-
дио, издавался на грампластинках. Искажение Шукшиным допу-
щено, как нам кажется, неслучайно и является весьма знаковым: 
ему нужно, чтобы сны были красными (а не цветы), что создает 
интертекстуальную перекличку с  романом «Я  пришел дать вам 
волю» и, как следствие, аллюзии с темой смерти и ее преодоления.

Третье письмо17 цикла датировано автором: «27 сент.<ября 
19> 74». Это одно из последних писем в жизни Шукшина: на сле-
дующий день — 28 сентября 1974 г. — он напишет письма к мате-
ри, м. С. Куксиной, и к сестре, Н. м. Зиновьевой. Все три письма 
будут получены адресатами уже после смерти автора.

Письмо к  м. С.  Якутиной от  27 сентября — самое большое 
по  объему в  цикле, оно написано на  4 страницах, в  то  время 
как остальные уместились каждое на двух. В своем последнем эпи-
столярном послании к м. С. Якутиной исповедальность В. м. Шук-
шина достигает максимума. Написано письмо красными чернила-
ми, что в контексте предыдущего письма не может не нести особой 
семантики. Укажем еще на одно совпадение. Одним из последних 
рисунков Шукшина стал рисунок булавкой, обмакнутой в красный 
грим, сделанный писателем за день до смерти в гримерной съемоч-
ной площадки х / ф «Они сражались за Родину» на пачке сигарет 
«Шипка». Рисунок по странному стечению обстоятельств изобра-
жал «горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны»18. В письме Шук-
шин вновь продолжает начатый в первых двух разговор о смерти, 
уходящей жизни: «майя, а зря Вы не соглашаетесь с тем, что мы 
пробежали только половину дистанции. Вы как  хотите, а  я  буду 
считать, что нам еще жить да жить. Словом, я не сдаюсь»19.

 17 ВММЗВШ. ОФ. 14761. Л. 4.

 18 Никулин Ю. На Дону // О Шукшине. Экран и жизнь. – М.: Искусство, 1979.  

С. 253.

 19 ВММЗВШ. ОФ. 14761. Л. 1.
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В последнем письме к м. С. Якутиной автор впервые приво-
дит воспоминания, связанные с ней: «Однажды я пришел к деду 
(к Вам), а в горнице был молодой человек в синей рубахе. Я по-
чему-то растерялся и попросил у деда … пилу, которая мне была 
тогда так же нужна, как деду — малая Советская энциклопедия! 
Это было незадолго до вашего отъезда. Я, помнится, ушел тогда 
на Катунь, сел на берегу и долго сидел. Тяжело в такие минуты, 
но и учат они многому. Вдруг начинаешь чувствовать в себе силу — 
большой мир не пугает, больше того, возникает неодолимое же-
лание идти в  него и  бороться. многому меня научили горькие 
минуты, но лучше пусть их будет поменьше в жизни. Ну ее к чер-
ту, такую учебу!»

Нашлось здесь место и мыслям, которые занимали Шукшина 
в последний год жизни: «а как Вам мои “Энергичные люди”? Кра-
савцы… Я думаю, что Вам по роду работы приходилось и прихо-
дится с такими иметь дело. Но страшны не они, майя… С нами 
действительно что-то  происходит». Последняя фраза — утвер-
дительный вариант финального вопроса к  читателю в  рассказе 
«Кляуза» (1974), который сам Шукшин считал важнейшим в сво-
ем творчестве.

Однако семантика красного цвета в  данном письме услож-
няется. В христианской традиции красный — это и цвет покая-
ния. Шукшин второй раз в цикле затрагивает тему первого бра-
ка и несложившейся семьи с м. И. Шумской. «Первая моя жена 
была — мария Шумская. Я уже писал, что мы вместе сотворили 
глупость, вместе  же и  исправили ее. Впрочем, “исправили” тут 
не очень годится: такие “глупости” не исправляются, а так и оста-
ются глупостями на всю жизнь. мы как-то не подумали о самом 
простом: как же мы жить-то будем? Я в москве (со студенческой 
пропиской, временной), она — в  Сростках (с  постоянной) … 
Что дальше? И ведь нам не по 17 лет было. Вот так… Я в Срост-
ках прослыл каким-то трепачом и Дон Жуаном. Вообще, у меня 
потом возникли с земляками очень сложные отношения, не всег-
да добрые». Очевидно, что спустя многие годы эта тема для него 
остается эмоционально релевантной. Шукшин чувствовал вину 
перед м. И.  Шумской, и  в  его словах ощущается стремление 
избавиться от  этой вины. анатолий Дмитриевич Заболоцкий  
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вспоминает: «Он (т. е. Шукшин — М. Д.) говорил, что одну жен-
щину обманул он, остальные обманывали его»20.

Пора сделать выводы. Наш небольшой анализ вполне убеди-
тельно доказывает, что  такой компонент графического оформ-
ления эпистолярного текста (или, говоря научным языком, 
параграфемный элемент), как  цвет чернил, может быть суще-
ственным фактором его интерпретации и  презентации. Заме-
тим, наука текстология не  дает однозначного решения вопроса 
о  роли графических средств в  презентации эпистолярных тек-
стов. Например, крупнейший отечественный текстолог андрей 
Леопольдович Гришунин считал, что первая публикация эписто-
лярного памятника должна быть факсимильной и представлять 
собой абсолютно точное воспроизведение подлинника. Опыт 
нашего анализа лишний раз подтверждает эту мысль. В  случае 
первой публикации значимых эпистолярных текстов необходи-
мо прилагать их факсимиле, а в комментарии указывать на цвет 
чернил и / или другие параграфемные элементы (например, сред-
ство / способ: шариковая ручка, карандаш, напечатано на машин-
ке / принтере, наличие рисунков, вид бумаги — писчая, для  ри-
сования и т. д.). Например, Шукшин в письме к матери периода 
учебы во  ВГИКе использует клочок листа из  ученической те-
тради «в  клеточку», что  может свидетельствовать о  срочности, 
критической ситуации, в которой он писал. Есть здесь полезный 
вывод и для музейных работников. В случае если в музейной экс-
позиции экспонируются по каким-либо причинам не оригиналы, 
а  фотокопии писем, то  следует использовать именно цветные  
фотокопии.

 20 Заболоцкий А. Д. Не сыграть, а прожить [Интервьюер И. Воробьева] //  

Покров [Москва]. 2014. № 10 (526). С. 36.
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