
ЖиВи, еГор!

Десятки раз довелось мне смо-

треть фильм Василия Шукши-

на «Калина красная». Наизусть, 
кажется, изучил и сюжет его, и 
реплики героев, но все равно при 
каждом новом просмотре картины 
грущу и смеюсь вместе с ними, а в 
конце фильма, когда вижу мечуще-

гося в тесной материнской избенке 
Егора Прокудина или рыдающе-

го под березами, чувствую, как 
подкатывает к горлу удушливый 
ком, и слезы сами готовы появить-

ся на глазах… Сцена же гибели 
героя вообще заставляет застыть в 
скорбном молчании: словно старо-

го и доброго друга теряешь. Ведь 
только жизнь ему открылась в 
новом свете, ожила зачерствевшая 
душа, а тут по ней пулей!... 

…В самом начале 90-х годов,
когда в нашу жизнь только стали 
входить видеомагнитофоны, пода-

рили мне к какому-то празднику 
кассету с этим фильмом. Замеча-

тельный подарок! Теперь в любое 
время я мог встречаться с полю-

бившимися мне героями: Любой 
Байкаловой, ее ершистым отцом 
и непутевым братом, а главное – с 
ним, Егором Прокудиным, вели-

ким путаником и мучеником в 
этой жизни.

…Смотрю кассету, близится
финал, и душа сама собой настра-

ивается на скорбную волну... Вот 
уже и грудь теснит в ожидании 
неминуемой трагической развяз-

ки, лицо само собой принимает 

скорбное выражение, а зубы непро- 
извольно начинают теснить друг 
друга…

…А кадры фильма неумолимо
идут своей чередой: Егор в избе у 
матери…вот он рыдает и клянет-

ся, что вернется к ней и согреет ее 
старость… А как щемяще звучит 
есенинское «Письмо к матери» в 
исполнении лопоухого бритоголо-

вого зэка, и на фоне этой песни в 
кадре виден трактор Егора Проку-

дина: он пашет землю, ту самую, 
которая взрастила его и на кото-

рую он, спустя много лет, сумел 
вернуться…Еще несколько секунд 
экранного времени, и в кадре поя-

вится этот мерзавец Губошлеп 
с пистолетом, а значит, придет 
Смерть…

…В это время экран телеви-

зора гаснет, наступает темнота, 
и уже в следующее мгновение 
видеомагнитофон автоматически 
отключается. Я замер в каком-
то странном для себя состоянии. 
Нет, я сразу понял, что в кассете 
закончилась пленка и что сцена 
убийства Егора Прокудина про-

сто не попала в фильм. Меня пора-
зило другое: организм мой, уже 
готовый в очередной раз пережить 
скорбные мгновения, вызванные 
трагической гибелью героя, вдруг 
почувствовал огромное облегче-

ние: боль, уже теснившая грудь, 
пошла на убыль, исчез ком из гор-

ла, а сердце, томившееся от пред-

чувствия неизбывной беды, стало 
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живет в кемерово.



биться ровнее. Да и к чему все эти 
переживания, если Егор Прокудин 
жив! Ведь последнее, что остает-

ся перед глазами – его трактор, 
весело бегущий по озимой пахо-

те... Душа сама делает угодный 
ей выбор, соглашается с нечаянно 
предложенным финалом фильма 
и тем самым отводит от полю-

бившегося ей героя беду… Нет, 
не умер Егор! Не мог такой силь-

ный и цельный человек вот так вот 
запросто погибнуть от руки гнус-

ного подонка. И это тогда, когда 
он, наконец, нашел свою любовь, 

нашел себя. А уже дальше мой 
рассудок услужливо дописывает 
недостающий финал…

…Работает Егор Прокудин и
сейчас в том колхозе, уже бригади-

ром, наверное, стал. А если разва-

лился колхоз (на дворе-то невесть 
что творится!), так Егор, поди, в 
фермеры пошел, а как иначе?! Не 
может такой человек спасовать 
перед трудностями и житейскими 
невзгодами. Не таков наш Егор! 
Он ведь мужик! Мужиком был, 
мужиком и останется, он ведь в 
этой жизни много чего повидал!...

Кончились его земные сроки,
Знать исчерпал жизненные соки,
Лопнула натянутая нить –
И пора итоги подводить.
И признать пора,
Что год от года,
Родину осознанно любя,
Очень много жил он –
Для народа,
И совсем немного –
Для себя.
Потому, неся на сердце камень
И перемогая день за днем,
Говорить повинно привыкаем
Мы в прошедшем времени о нем,
Привыкаем к жизни той, единой,
Что такие люди
В битве дней
Очень бы нужны
Земле родимой,
Но, видать, нужны
Не только ей.


