
«Вы ЗадерЖалиСь С отВетом на… 20 лет». 

Откроем рассказ В.М. Шук-

шина «Страдания молодого 
Ваганова»: «Молодой выпуск-

ник юридического факультета, 
молодой работник районной про-

куратуры, молодой Георгий Кон-

стантинович Ваганов был с утра 
в прекрасном настроении. Вчера 
он получил письмо… Он, трижды 
молодой, ждал от жизни всякого, 
но этого письма никак не ждал. 
Была на их курсе Майя Якутина, 
гордая девушка с точеным лицом. 
Ваганова – ни тогда, на курсе, ни 
после, ни теперь, когда хотелось 
мысленно увидеть Майю, – не 
оставляло навязчивое какое-то, 
досадное сравнение: Майя похожа 
на деревянную куклу, сделанную 
большим мастером. Но именно 
это, что она похожа на куколку, 
на изящную куколку, необъясни-

мым образом влекло и подсказы-

вало, что она же – женщина, спо-

собная сварить борщ и способная 
подарить радость, которую никто 
больше не в состоянии подарить, 
то есть она женщина, как все жен-

щины, но к тому же изящная, как 
куколка. Георгий Ваганов хотел 
во всем разобраться, а разбирать-

ся тут было нечего: любил он эту 
Майю Якутину».

Недавно в музей пришло пись-

мо от …Майи Якутиной. Она по- 
ведала нам удивительную исто-

рию. Но обо всем по порядку.
Майя Семеновна Якутина в 

1952 году после окончания в Таш-

кенте университета была распре-

делена на работу в прокуратуру 
Алтайского края. Из Барнаула 
ее направили в Сростки, в рай-

онную прокуратуру. Поселилась 
она на квартире у родственников 
В.М. Шукшина. «Вскоре, - пишет 
Майя Семеновна, - Вася мобили-

зовался из армии. Мы в тот же 
день познакомились. Проработала 
я в Сростках до конца 1953 года, 
потом меня перевели в Барнаул. 
Все это время мы виделись почти 
каждый день, о многом говорили. 
В 1955 году по семейным обстоя-

тельствам я вернулась в Ташкент. 
Где-то в семидесятом году в жур-

нале «Новый мир» появился рас-

сказ «Страдания молодого Вага-

нова». В нем были моя фамилия и 
имя, все остальное была фантазия 
автора. По этому поводу я напи-

сала письмо Васе. Адреса я его не 
знала, поэтому письмо отправила 
на «Мосфильм». Его переслали 
по месту съемок в Волгоградскую 
область. Вскоре я получила ответ. 
Всего я получила три письма, 
последнее было написано 27 сен-

тября 1974 г. Переписка прерва-

лась его уходом из жизни. Мне не 
хочется, чтобы эти письма пропа-

ли, ведь это пусть небольшая, но 
часть его жизни». 

В конце письма Майя Семенов-

на сообщала, что готова передать 
в дар неизвестные письма Васи-

лия Макаровича музею. И вскоре 
появилась возможность отправить 
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письма нам. Семья Смирновых из 
города Заринска Марина Юрьев-

на и ее супруг, которые оказались 
летом этого года соседями Майи 
Семеновны, привезли письма в 
музей.

Так в фондовое собрание посту-

пили три письма Василия Мака-

ровича, написанные в последние 
недели и дни его жизни, во время 
съемок в фильме «Они сражались 
за родину». 

Письмо от Майи Якутиной, 
давней знакомой, судя по ответу, 
взволновало Василия Макровича 
и перенесло его в далекое время 
молодости, надежд и определения 
жизненного пути. В первом пись-

ме он сразу напоминает адресату 
«ВЫ задержались с ответом на… 
20 лет». (Майя Семеновна получи-

ла в 1954 году письмо от Шукшина 
из Москвы, где он начал учиться, 
но не ответила на него). А глав-

ным поводом написания письма в 
1974 году были ее имя и фамилия, 

которые Шукшин дал героине 
своего рассказа. Знакомые и одно-

кашники Майи подвигли ее задать 
знаменитому писателю вопрос: 
«Почему?» Однако, судя по содер-

жанию, Шукшин не только оправ-

дывается, но и живо интересуется 
сложившейся судьбой Майи и обе-

щает рассказать о себе. А в после-

дующих письмах рассказывает 
честно и откровенно о своей жиз-

ни, делает определенные выводы, 
пишет и о своем творчестве, ему 
интересно мнение Майи. Письма 
ему нужны, он их ждет, потому 
что они «уводят отсюда далеко-
далеко – на родину, к дням стран-

ной моей молодости». А впереди – 
большая, на несколько лет работа 
над фильмом о Степане Разине, - 
делится планами Василий Макро-

вич в письме, датированном 27 
сентября 1974 года. 

Письмо пришло 5 октября, 
после сообщения о смерти В.М. 
Шукшина.

ПисьМа В.М. ШукШиНа  к  М.с. ЯкутиНой

здравствуйте, майя!
благодарю вас за письмо – и принимаюсь оправдываться. или не 

нужно? я бы только хотел спросить: вы в самом деле обиделись?
не надо, майя, что вы?
к письму… к вам.
вы задержались с ответом на… 20 лет. Помните, я писал вам в 

барнаул (в 1954 г.)? вот штука!... разволновался и не могу заснуть. Про-
клятая память: все помню. может, и не мудрено: я довольно часто 
бывал в сростках, дом стариков стоит (сами старики умерли), катунь 
течет… а жизнь у каждого одна, и все в ней дорого и близко.

майя, охота узнать о вашей жизни (сколько сочтете нужным рас-
сказать), о работе, о семье, словом, мне интересно все – вся судьба. 
что значит, например, фраза: «мне, как всегда, не повезло»? я неволь-
но споткнулся об это «как всегда». и еще. вы сказали: «очень жаль, 
что меня не поняли». я не понял? ради бога, выбросьте из головы рас-
сказ – это не вы (я, к стати, думал, что вы давно – 20 лет уже - не 
якутина), просто… я не знаю, чего я. ну , если уж это проступок, то 
вовсе безобидный. даже не мелкое хулиганство, правда. уж чего – чего, 
а обидеть вас я никак не хотел.



напишите мне, пожалуйста.
мне это очень нужно.
мой адрес (до октября)
такой: волгоградская область. клетский район. р/п 
клетский, киноэкспедиция «мосфильма»!
Шукшину вас. макаровичу.
если дождусь от вас письма, сам потом расскажу о себе.
7 авг. 74 

здравствуйте, майя! 
спасибо большое за письмо. Грустно мне стало… там одна фраза 

есть – «а жизнь уже прожита». я было ринулся сразу протестовать, 
и … опустил руку с шариковой авторучкой ( с зеленой пастой). и заду-
мался. уставился на лист бумаги – он белый, чистый. чью-то жизнь 
на нем можно начать описывать – сначала, ну, не сначала, лет этак с 
25-ти. ах, ты, господи!.. неужели это так? нет, майя, все же это не 
совсем так. все существо мое протестует, душа протестует. у меня 
старшая дочь тоже в 1-й класс пошлепала, а младшая еще в садик 
ходит. вот – я поднимаю руку и пишу зеленой пастой: это не так. это 
еще не конец, это добрая середина – на том и условимся. я почему-то 
думал, что ваша жизнь сложилась удачно. не знаю, на чем я строил 
свои убеждения, но был убежден, что у вас все хорошо. на том, навер-
ное, строил, что тогда, в сростках, заметил у вас одну черту: чрез-
мерную серьезность. я думал, что с этим-то всегда живут хорошо. у 
меня, как видите, все очень запоздало. это не значит, что я не торо-
пился. еще как! и я тоже женился в 1955 году в сростках ( на канику-
лах) – и целые каникулы был женатым человеком. Потом мы поняли, 
что сотворили вместе с женой величайшую глупость – и разошлись, и, 
как показала жизнь, правильно поступили, ибо по-настоящему я смог 
( получил возможность) сделать это только через 10 лет. все оказа-
лось куда как сложнее, чем я это воображал у себя в деревне в 1954 г. 
надо было собрать воедино все силенки, какие у меня были, и тара-
нить лбом вековую стену. это и больно и по возможности надо быть 
свободным. но друг всегда был нужен, и в поисках его я наломал много 
дров, и себе опять делал больно, и другим приносил страдание. еще 
немного и начну жаловаться… не буду пока. 

майя, а знаете, аня-то Гилева 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 
сон. и – накануне гибели. ну, поехал я!.. не буду. Пишите мне, майя 
(пока вам не надоест). я не смогу теперь сказать, почему-то мне нуж-
ны ваши письма (пожалуй, сам не знаю, почему), но нужны. буду и я 
вам рассказывать, как жилось-былось; у вас сын, авось сгодится что 
и вам – посоветовать ему в дорогу дальнюю: я правда повидал много. 
всего вам доброго! здоровья! в. Шукшин. 



здравствуйте, майя! 
спасибо вам за письмо, я люблю получать их, они выводят меня из 

круга ( из толпы) каждодневных дел и уводят отсюда далеко-далеко 
– на родину, к дням странной моей молодости. майя, а зря вы не согла-
шаетесь 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. Преимуществ у меня перед вами- никаких (ну, дети помо-
ложе). а впрочем, чего я хорохорюсь… так уж - марку поддержать, не 
более того. но мы- так: погрустили, и будет, все придет в свое время. 
вы напомнили, как вы уезжали из сросток… а ведь мы с н. Гилевым 
даже и не проводили вас («джентльмены» с юга западной сибири!) 
я очухался только к середине дня, когда было поздно. но как же было 
потом совестно и тяжко. 

и грустно. майя, а не видел я вашего мужа? однажды я пришел к 
деду ( к вам), а в горнице был молодой человек в синей рубахе. я почему-
то растерялся и попросил у деда … пилу, которая мне была тогда так 
же нужна, как деду – малая советская энциклопедия! это было неза-
долго 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 желание идти в него и бороть-
ся. многому меня научили горькие минуты, но лучше пусть их будет 
поменьше в жизни. ну ее к черту, такую учебу. Первая моя жена была 
– мария Шумская. я уже писал, что мы вместе сотворили глупость,
вместе же и исправили ее. впрочем, «исправили» тут не очень годит-
ся: такие «глупости» не исправляются, а так и остаются 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 сростках прослыл каким-то трепачом и дон 
жуаном. вообще, у меня потом возникли с земляками очень сложные 
отношения, не всегда добрые. ну, бог с ними - это сложно. мать и 
сестра мои живут в бийске. у сестры (наташи) судьба вроде вашей: 
муж помер, осталось двое детей, которые теперь уже студенты 2-го 
курса (они близнецы), одна – медицинского, другой – электротехниче-
ского. оба в новосибирске. без отца они остались 5-ти лет, и я, в сущ-
ности, стал для них отцом, помог вырастить и почти стать на ноги. 
Хоть одно доброе дело делаю. ну вот, целый рассказ… а какую-нибудь 
«бумагу» с автобиографией неделями не могу заставить себя напи-
сать. вообще, майя, не будем извиняться за то, что мы сами пишем, 
не нужно. не захочется писать – никакие силы не заставят, но если 
захочется, например, пожаловаться, - что же? я себя не останавли-
ваю, но чуть тоже опасаюсь: а вдруг все это не интересно. не будем 
усложнять, майя. будет не интересно, мы это немедленно поймем. а 
почему вам предстоит тяжелый год? в чем? расскажите. а как вам 
мои «энергичные люди»? красавцы… я думаю, что вам по роду рабо-
ты приходилось и приходится с такими иметь дело. но страшны не 
они, майя… с нами действительно что-то происходит. Посылаю вам 
свою последнюю книжку. Посмотрел - там как раз этот злополучный 



рассказ. но думаю, что мы все тут выяснили. съемки здесь заканчива-
ются , еду в москву и сразу приступаю к работе над большим фильмом 
о разине ( уже как режиссер и автор. здесь я был в качестве акте-
ра). работа предстоит столь огромная, что о ней не хочется зара-
нее говорить ( страшно пока), но делать надо. книгу потом пришлю, 
фильм будет (если все же будет) года через три. Пишите мне теперь 
так: москва, мосфильмовская,1 «мосфильм», группа «степан разин», 
Шукшину в.м. это вот почему: я буду сейчас много ездить, но где бы 
я ни был, вся почта незамедлительно пересылается. дома же – лежит 
и ждет. 

Пишите, майя. всего вам доброго!
в.Шукшин

27 сент. 74

ПиКет

Без языка
             и колокол молчит.
Хоть в радости, 
             Хоть в горе вознесли
Его над ширью матушки Руси,
Молчит, 
             пока  в груди не закричит
Такая боль, что, Господи, спаси!
Тогда на помощь 
             сам себе придет
Тот самый, 
            «с печек-лавочек» народ.
Из слез, 
             из песен 
                        звонкий отольет
Язык, который 
                        вся Россия ждет.
И колокола вещий 
                        вечный зов
Поднимет гордо 

головы низов,
Достанет и растопит 
                        лед вершин…
ПИКЕТ – НАШ КОЛОКОЛ!

ЯЗЫК ЕГО – ШУКШИН!


