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Шукшиниана

ИЗГНАННИК ИЗ КНИЖНОГО РАя:
человек читающий в художественном 

мире в. М. шукшина

В
 1973 году газета «Комсомольская правда» опубликовала ин-
тервью с Шукшиным под заголовком «Судьбу выстраивает 
книга». В название публикации была вынесена фраза Шук-

шина, но ополовиненная. Он высказался не столь определенно: 
«Книги выстраивают целые судьбы… или не выстраивают». Со-
четание взаимоисключающих «выстраивают» / «не выстраивают» 
выдает неопределенность позиции писателя. Отношения с книж-
ным миром его героев еще более неоднозначны, то они склонны 
чуть ли не к сакрализации книги, а то, напротив, втаптывают ее 
в грязь (в рассказе «Психопат» — буквально) или растапливают 
ею печь (Завьялиха в романе «Любавины»).

В истории случаи, когда книга действительно меняла жизнь лю-
дей, не так уж редки. Каждый советский школьник знал по край-
ней мере о  двух таких примерах. Хрестоматийно известным 
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был в свое время отзыв Ленина о романе Чернышевского «Что де-
лать?»: «Под его влиянием сотни людей делались революционера-
ми. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно 
и примитивно? Он, например, увлек моего брата, увлек и меня. 
Он меня всего глубоко перепахал. <…> Это вещь, которая дает 
заряд на всю жизнь».

Другой пример — из  знаменитого романа Н.  Островско-
го «Как  закалялась сталь». Врача военного госпиталя поража-
ет, почему Павка Корчагин никогда не  стонет. «Читайте роман 
«Овод», тогда узнаете», — раскрывает Павка секрет своей стой-
кости. Более подробно о романе Э. Л. Войнич герой выскажется 
в  разговоре с  Ритой Устинович, объясняя во  время последней 
встречи, почему он избегал ее любви: «В этом виноват не только 
я, но и «Овод», его революционная романтика. Книги, в которых 
были ярко описаны мужественные, сильные духом и  волей ре-
волюционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу, 
оставляли во мне неизгладимое впечатление и желание быть та-
ким, как они. Вот я чувство к тебе встретил по "Оводу"».

Сила воздействия произведений Чернышевского и  Войнич 
на  читателей не  вызывает удивления, ведь этих писателей сме-
ло можно назвать властителями дум, а их книги отнести к числу 
культовых.

В отличие от приведенных выше примеров героев Шукшина 
«перепахивает» случайная, да к тому же еще и малопонятная кни-
га. Сыну режиссера Марлена Хуциева Игорю Шукшин во время 
съемок фильма «Два Федора» «полупрочитал, полурассказал» но-
веллу о нежданно-негаданно исправившемся хулигане. Чудесное 
превращение героя из  малолетнего преступника в  примерного 
ученика и культурного человека начинается с чтения книги, куп- 
ленной на украденные деньги. Не зная, что делать с похищенными 
деньгами, подросток «заходит в первый попавшийся магазин — 
книжный — и  покупает на  все деньги самую дорогую толстую 
книгу, вещь совершенно бесполезную». Читает шукшинский пер-
сонаж своеобразно. Объемистую книгу он прочитывает от корки 
до корки всего за несколько часов, после чего приходит к невесе-
лой мысли, «что ничего он в этой книге не понял». Тем не менее 
жизнь его радикально изменяется: «Потом он бросает курить, 
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снова идет в школу и даже начинает хорошо учиться. И в конце 
концов перестает быть хулиганом».

У  Игоря Хуциева сложилось впечатление, что  хулиган этот 
Шукшину симпатичен. Иначе, наверное, и  быть не  могло, ведь 
очевидно присутствие в  устной новелле элементов автобиогра-
физма и  автопсихологизма, симптоматично также, что  некото-
рые мотивы из  нее войдут в  последующие произведения Шук-
шина. Например, манера чтения и некритичность в выборе книг 
перейдет к герою цикла «Из детских лет Ивана Попова» (рассказ 
«Гоголь и Райка», 1968). «Читал я действительно черт знает что: 
вплоть до  трудов академика Лысенко — это из  ворованных, — 
вспоминает герой-рассказчик. — Обожал также брошюры — 
нравилось, что они такие тоненькие, опрятные: отчесал за один 
присест и  в  сторону ее». Результат такого чтения, естественно, 
плачевный: «…я почти ничего не помнил из прочитанной уймы 
книг, a значит, зря угробил время и отстал в школе».

У  героев Шукшина развивается психологический комплекс, 
который условно можно было бы назвать «комплексом Петруш-
ки». «Благородное побуждение к  просвещению» гоголевского 
Петрушки из  поэмы «Мертвые души» проявляется в  странной 
форме: «Ему было совершенно все равно, похождение ли влюб- 
ленного героя, просто букварь или  молитвенник, — он все чи-
тал с  равным вниманием; если  бы ему подвернули химию, он 
и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, 
но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чте-
ния, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, кото-
рое иной раз черт знает что и значит».

Не совпадает в устной новелле о хулигане и рассказе «Гоголь 
и Райка» только толщина прочитанных «за один присест» книг — 
«дорогая», «толстая» в новелле и «тоненькие», «опрятные» в рас-
сказе. Это и понятно — Ванька Попов лишен возможности чи-
тать толстые книги. Брошюры академика Лысенко он ворует 
из школьного шкафа, сквозь узкую щель. Толстая книга для него — 
недоступная роскошь.

Согласно растиражированной легенде не  читал в  школьные 
годы толстых книг и сам автор цикла «Из детских лет Ивана Попо-
ва». Первый биограф Шукшина В. Коробов упоминает в своей кни-
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ге об инциденте, якобы случившемся на вступительных экзаменах 
во ВГИК. В ходе собеседования с М. И. Роммом Шукшин «заявил, 
что ни о каких сценах в «Войне и мире» он рассказать не сможет, 
так как не читал эпопею Толстого, ибо — каламбур! — это очень 
толстая книга». По другой версии, речь на экзамене шла не о «Вой- 
не и мире», а об «Анне Карениной». После того, как выяснилось, 
что Шукшин роман Толстого не читал, М. И. Ромм все же оставил 
абитуриенту шанс на поступление в институт: «Если вас примут, 
обещаете прочитать «Анну Каренину»?» — «Обещаю. За сутки», — 
ответил Шукшин. То есть он собирается читать Толстого пример-
но так же, как он когда-то читал брошюры Лысенко. «Толстого так 
не читают, — возмутился М. И. Ромм. — Даю вам две недели».

Стоит отметить, что эпизод с похищением книг из школьно-
го шкафа станет важной частью шукшинского биографического 
мифа. Для Шукшина, так же как для ряда его героев, приобщение 
к миру культуры начинается с кражи.

В  рассказе «Гоголь и  Райка» писатель придал сюжету об  из-
гнании из библиотеки и краже книг особую значимость: «С кни-
гами у меня целая история. <…> Я наловчился воровать книги 
из  школьного книжного шкафа. Он стоял в  коридоре, шкаф, 
и когда летом школу ремонтировали, в коридор — вечерком, по-
позже — можно было легко проникнуть. Дальше — еще  легче: 
шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок, замок с дуж-
кой… Приоткроешь створки — щель достаточна, чтоб пролез-
ла рука: выбирай любую! Грех говорить, я это делал с восторгом. 
Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи, в чужие огороды 
лазил, но никогда такого упоения, такой зудящей страсти не ис-
пытывал, как с этими книгами.

Маме нравилось, что  я  много читаю. Но  вот выяснилось, 
что  учусь я  в  школе на  редкость плохо. <…> А  тут еще  какая- 
то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много чи-
тал, что бывает — зачитываются. Мама начала немилосердно бо-
роться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, друж-
кам моим запретили давать мне книги, которые они берут на свое 
имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня дома, книжки 
отняла, меня выпорола… Я стал потихоньку снимать с чердака 
книги, украденные раньше в школьном шкафу».

Изгнанник из книжного рая
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Похоже, Шукшин несколько сгладил реальную ситуацию. 
В изложении сестры писателя Н. М. Зиновьевой эта история вы-
глядит более драматично: «У Васи страсть была — книги, он чи-
тал их запоем. Мама ругалась, потому что из-за книг у него были 
нелады с учебой. Да и некоторые соседи говорили, что Вася мо-
жет свихнуться от чтения — дескать, такие случаи были. Но он 
что стал делать — он вырывал середину из задачника, допустим, 
вставлял вместо нее какую-нибудь художественную книгу и так 
читал. Мама заметила, что  он часто перелистывает страницы, 
а ведь задачи так быстро не решить… Пошла в библиотеку и ска-
зала, чтобы ему больше не давали книг. Он тогда приспособил-
ся таскать их из закрытого библиотечного шкафа. Мама увидела 
и в гневе даже сожгла книги».

Изгнание из библиотеки и запрет читать, безусловно, травми-
ровали детскую психику Васи, тогда еще носившего фамилию По-
пов, а не Шукшин. Показательно многократное воспроизведение 
в произведениях писателя этого травматичного для него опыта.

Федор Максимов из рассказа «Как зайка летал на воздушных 
шариках» (1972) не зря рассуждает о «паническом страхе перед 
книгой». «Федька, не дочитывай до конца книгу — спятишь!» — 
предостерегает его бабка Фекла. «Смотри, а то, бывает, до дури 
зачитываются — с ума сходят»; «…бывает — зачитываются», — 
пугают героев рассказов «Гоголь и  Райка» и  «Гена Пройдисвет» 
(1973). Мать Шукшина, когда у сына «обнаружилась какая-то не-
нормальная страсть к чтению», опасалась того же.

Книга, сделавшись запретным плодом, становится оттого 
еще  более притягательной. Сестра Шукшина вспоминает о  не-
уемной тяге брата к чтению: «Читал днем и ночью. Даже умуд- 
рялся читать при  лунном свете или  с  жировухой. Наливал 
во флакончик жира, протягивал веревочку (фитилек) через кар-
тофельный пластик, укрывался одеялом с головой и читал. А од-
нажды заснул с этим горящим фитильком и чудом не задохнул-
ся. Но одеяло все-таки прожег». Так же тайком по ночам читают 
герои шукшинских рассказов. «Дак я, когда все поснут, лучинку 
зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь да по складам читаю. 
Да по всей ноченьке так-то — вот они, глаза-то, и сели», — вспо-
минает детство старик Баев («Беседы при ясной луне», 1972).

Александр Куляпин
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Лишенные возможности удовлетворить свою безудержную 
страсть дозволенным способом персонажи Шукшина вынужде-
ны искать не совсем законные пути приобщения к культуре. Так, 
выписанный из библиотеки Иван Попов ворует книги из школь-
ного шкафа.

Примечательно, что героя повести-сказки «До третьих пету-
хов» (1974) Ивана-дурака, которого тоже выгоняют из  библио-
теки, противоправный способ возвращения в книжный рай уже 
не устраивает. От «липовой справки, что он умный», предложен-
ной чертями, Иван-дурак отказывается. Но, в конце концов, всё 
опять же сводится к краже — Иван самочинно завладевает печа-
тью Мудреца и собирается сам выдавать справки, притом «всем 
подряд». Однако к легитимации его положения среди обитающих 
на библиотечных полках героев русской классической литерату-
ры это так и не приводит.

Шукшин вплоть до последних лет жизни мучительно рефлек-
тировал по поводу пробелов в своем образовании. В беседе с кор-
респондентом «Литературной газеты» Г. Цитриняком в 1974 году 
он довольно откровенно высказался на больную для себя тему: 
«Я слишком поздно пришел в институт — в 25 лет, — и начитан-
ность моя была относительная, и знания мои были относитель-
ные. Мне было трудно учиться. Чрезвычайно. Знаний я набирал-
ся отрывисто и как-то с пропусками».

Свою начитанность Шукшин явно преуменьшил, а вот голо-
вы его персонажей действительно полны отрывочными и бес-
полезными знаниями, причем нередко полученными из  укра-
денных книг.

Галерею похитителей книг в художественном мире Шукшина 
открывает Пашка Колокольников — герой киноповести / филь-
ма «Живет такой парень» (1964). Несмотря на постоянные лю-
бовные неудачи, Пашка считает себя знатоком женщин, и в эпи-
зоде сватовства даже собирается прочитать Кондрату лекцию 
о женском вопросе: «Я женский вопрос специально изучал, если 
хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из би-
блиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть целая глава: 
«Отношения полов среди отдельных наций». И  там  написано, 
что  даже индусы, например…» Знания об  индусских брачных 

Изгнанник из книжного рая



164

церемониях, позаимствованные из дореволюционной немецкой 
энциклопедии «Мужчина и женщина: их взаимные отношения 
и положение, занимаемое ими в современной культурной жиз-
ни» (СПб., 1911), разумеется, так  же мало могут пригодиться 
Пашке в  ухаживаниях за  реальными женщинами, как  труды 
академика Лысенко Ваньке Попову в освоении школьной про-
граммы.

Замыкают шукшинскую галерею книжных воров насто-
ящие преступники-рецидивисты из  киноповестей / фильмов 
«Печки-лавочки» (1972) и  «Калина красная» (1974). Конечно, 
не за книгами охотится вор, представившийся попутчикам «же-
лезнодорожным конструктором с  авиационным уклоном». Бо-
лее того, он радуется, когда в  очередном украденном чемодане 
не  оказывается книг: «Конструктор с  чрезвычайным любопыт-
ством рылся в чемодане, отвечал на вопросы нехотя.

— Я устал от вопросов… Ага — коньячишко!.. КВК. Прекрас-
но. А тут что?.. Купюры. О, мне эти интеллигенты: кто же деньги 
кладет в чемодан! — Конструктор переложил деньги из чемодана 
в карман. — Что-то я не вижу здесь литературы. Обычно этого… 
Мда». При этом вор, как выясняется, обладает недюжинной эру-
дицией. За время очень короткого общения с Иваном Расторгуе-
вым он успевает упомянуть Гегеля и процитировать Маяковского 
(«Разговор с финиспектором о поэзии») и Блока («На поле Кули-
ковом»):

«Это какой-то Гегель получается…»;
«Конструктор чего-то вдруг взгрустнул.
— Настоящей творческой работы мало. Так — мелочишка 

суффиксов и флексий… устаю»;
«Конструктор закурил сигарету с  золотым обрезом — тоже 

из чемодана, вытянул ноги, чуть прикрыл глаза.
— Покой нам только снится, — сказал он негромко».
Нетрудно догадаться, что  свои отрывочные знания вор-эру-

дит черпает из украденных заодно с ценными вещами книг.
Еще более неуместно демонстрирует свою начитанность дру-

гой вор-рецидивист — Егор Прокудин («Калина красная»), цити-
руя после неудачной попытки проникновения в  комнату Любы 
Байкаловой Георга Кристофа Лихтенберга.

Александр Куляпин
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«И вдруг Егор громко, отчетливо, остервенело процитировал:
— Ее нижняя юбка была в широкую красную и синюю полос- 

ку и  казалась сделанной из  театрального занавеса. Я  бы много 
дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся. — Па-
уза. И потом в тишину из-за занавески полетело еще — послед-
нее, ученое: — Лихтенберг! Афоризмы!

Старик перестал храпеть и спросил встревоженно:
— Кто? Чего вы?
— Да вон… ругается лежит, — сказала старуха недовольно. — 

Первое место не занял, вишь.
— Это не я ругаюсь, — пояснил Егор, — а Лихтенберг.
— Я вот поругаюсь, — проворчал старик. — Чего ты там?
— Это не я! — раздраженно воскликнул Егор. — Так сказал 

Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит».
Вероятно, и здесь источник знаний тот же, что и в предыду-

щем случае.
Шукшин не случайно так и не написал новеллу о малолетнем 

хулигане, удивительным образом преобразившемся после про-
чтения совершенно непонятой им книги. Судьбу выстраивает 
далеко не всякая книга. В одном из последних интервью Шукшин 
настойчиво призывает своих читателей: «…будьте осторожны, 
только точнее выбирайте, только точнее находите умную книгу, 
точнее распознавайте настоящих людей, не  ошибайтесь, реже 
ошибайтесь…»

Изгнанник из книжного рая


