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В.М. Шукшин 

Начинал Василий Шукшин (1927–1974) с горделивого любования сильным само-
бытным человеком из народа, умеющим лихо работать, искренне и простодушно чув-
ствовать, верно следовать своему естественному здравому смыслу, сминая по пути все 
барьеры обывательской плоской логики (сборник «Там, вдали», 1968). Однако общий тон 
в работах Шукшина, написанных в последние годы его жизни, стал иным, здесь пере-
вешивает новый поэтический пафос. Герой зрелого Шукшина всегда на распутье. Он уже 
знает, как он не хочет жить, но он еще не знает, как надо жить. Речь идет о решении не 
частного, не ситуативного, а самого главного, «последнего» вопроса: «Для чего, спраши-
вается, мне жизнь была дадена?» («Одни»); «...Зачем дана была эта непосильная красота?» 
(«Земляки»); «Что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокой-
но — ничего тут такого особенного не осталось?» («Алеша Бесконвойный»). И так спра-
шивают у Шукшина все — мудрые и недалекие, старые и молодые, добрые и злые, 
честные и ушлые. Вопросы помельче их попросту не интересуют. 

Любимые герои Шукшина, натуры сильные, нравственно чуткие, пребывают в со-
стоянии жестокого внутреннего разлада. В муках шукшинского героя, в его вопрошании 
миру выразилась незавершенность философского поиска, в который он сам вверг себя. Но 
мука эта — особая. Старый Матвей Рязанцев, герой рассказа «Думы», называет это состо-
яние «хворью». Но какой? «Желанной»! «Без нее чего-то не хватает». Боль и тревога 
мысли — это самая человеческая мука, свидетельство напряженной жизни души, подняв-
шейся над прагматическими заботами. Люди, у которых душа не болит, кто не знает, что 
такое тоска, выбрасываются в рассказе Шукшина за черту диалога, с ними не о чем спорить. 
Поступок шукшинского героя оказывается чудачеством. Порой оно бывает добрым и смеш-
ным, вроде украшения детской коляски журавликами, цветочками, травкой-муравкой 
(«Чудик»). Но далеко не всегда эти «чудачества» безвредны. В сборнике «Характеры» 
впервые отчетливо зазвучало предостережение писателя относительно странных, раз-
рушительных возможностей, которые таятся в сильной натуре, не имеющей высокой цели. 
Шукшин дал начало разговору о последствиях духовного вакуума. 

Образами своих «чудиков» писатель охватил широчайший спектр характеров, в ко-
торых пробудившиеся духовные потребности не организованы зрелым самосознанием. 
Энергия, бьющая наобум, — это бывает не только горько (от пустой траты души), но и 
страшно. Поступок шукшинского героя чаще всего демонстрирует, насколько же он далек 
от действительно высшего смысла. Потому-то он — «чудик»: не чудак, живущий в иде-
альном мире и далекий от реальности, а именно чудик — человек из реальности, воз-
жаждавший идеального и не знающий, где его искать, куда девать накопившуюся в душе 
силу. 

Весь художественный мир в рассказах Шукшина связан с думой. И время он избира-
ет такое, когда думается. И место тоже такое, где мысль человека раскрепощается от 
суеты. С философской думой сопряжены и самые привычные реалии деревенского быта, 
самые обыденные, на первый взгляд, житейские акты, которые занимают немало места 
в художественном мире рассказа Шукшина. Покой — то один из ключевых образов в ху-
дожественном мире шукшинского рассказа. Он противостоит суете. Но покой здесь не 
имеет ничего общего с застоем, он означает внутренний лад, уравновешенность. Покой 
приходит к тому, кто понял жизнь, кто добрался до ее тайны. Он обретает покой лишь 
тогда, когда сам, умом своим и сердцем добирается до секретов бытия, и уже отсюда, от 
знания начал всего сущего опять-таки осознанно строит свои отношения с человечеством 
и мирозданием. 
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Простор — это второй ключевой образ в художественном мире шукшинского рас-
сказа. Он характеризует художественную реальность, окружающую героя. И дело не 
только в неоглядной широте пространственного горизонта (хотя и это тоже очень важно), 
но и в том, что простором дышит у Шукшина каждый из предметов. Малые подробности 
«рясный, парной дождик», веточка малины с пылью на ней, божья коровка, ползущая по 
высокой травинке, и многие другие — тоже наполнены до краев жизнью, несут в себе 
ее аромат, ее горечь и сладость. В этот величавый простор вписана жизнь человеческая. 

Суть шукшинского рассказа — в принципиальной нерасторжимости комизма и тра-
гизма, драмы и эпоса, которые к тому же существуют в ореоле лирического сопережива-
ния автора-повествователя. Вот почему крайне трудно каким-то одним коротким термином 
обозначить эту жанровую структуру, приходится обходиться описательным названием — 
«шукшинский рассказ». Одно совершенно ясно: жанровая форма рассказа Шукшина несет 
философскую концепцию человека и мира. Философия тут дана в самом устройстве худо-
жественного мира: все его повествовательные, сюжетные, пространственно-временные, 
ассоциативные планы конструктивно воплощают отношения человека непосредственно 
с мирозданием. 

 «Мое ли это — моя родина, где родился и вырос? Мое. Говорю это с чувством глубокой 
правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда 
случается трудно и горько... Я не выговариваю себе это право, не извиняюсь за него перед 
земляками — оно мое, оно я». 

Именно с этой позиции Василий Шукшин сумел раньше других почувствовать сдвиг 
времени и — главное — уловить этот исторический сдвиг в духовном мире своего героя, 
рядового человека, носителя массового сознания. В этом герое Шукшин обнаружил 
острейший внутренний драматизм, который явился свидетельством «кризиса веры» так 
называемого «простого советского человека»: он, лубочный персонаж официальной про-
паганды, образец несокрушимой цельности и «правильности», испытал смертную муку 
бездуховности, не компенсируемой никакими материальными благами; он ощутил перво-
степенную важность в своей жизни иных — вечных — ценностей, бытийных ориентиров. 
В рассказах Шукшина «массовый человек» сам поставил себя перед мирозданием, сам 
требовательно спросил с себя ответственное знание смысла своей жизни, ее ценностей. 
Поиски ответа мучительны и сложны. Подмена подлинных духовных ценностей потре-
бительскими псевдоценностями, нравственная «некомпетентность» оборачиваются фарсом 
или трагедией, а то и тем и другим одновременно. Но в драматическом раздумье и выборе 
своем герой Шукшина тянется к цельности: к деянию в полном согласии с вечными зако-
нами жизни, с нравственными идеалами народа. Эту цельность он хочет понять, вступить 
в нее вполне осознанно. В рассказах Шукшина — понимание жизни человека как непре-
станного поиска покоя, как жажды гармонии, нарушаемой сознанием дисгармонии и не-
истовым желанием победить ее. 

Вот что открыл Василий Шукшин в своем народе, в «массовом человеке», современ-
нике и соучастнике бесславного финала семидесятилетней эпохи псевдосоциалистической 
тоталитарной антиутопии.  
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