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ДУША НАРОДА В КАЖДОЙ ЕГО СТРОЧКЕ

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Александр Пушкин

Я пришел дать вам волю.
Василий Шукшин

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Завершился 2019-й год, год 90-летия Василия Макаровича Шук-
шина. Земляки с Алтая летом постарались от души отпраздновать 

его день рождения (25-го июля) на знаменитой горе Пикет, а в 3-м но-
мере жур нала «Бийский Вестник» представили в рубрике «Наследие» 
подборку воспоминаний сестры, Натальи Макаровны, и его друзей.

Москва, конечно, не могла остаться в стороне от участия в юби-
лее знаменитого кинорежиссера, актера, прозаика, творчество которо-
го удиви тельно совместило стихийную натуру автора с утонченным 
психоло гизмом столичного искусства. 18-го ноября 2019-го года в Со-
юзе писате лей России, что на Комсомольском проспекте, 13, помянули 
Василия Шукшина. Зал был переполнен. Главный редактор «БВ» Виктор 
Васильевич Буланичев привез охапку прекрасного 3-го номера. Каждый 
выступающий брал себе на память о Шукшине издание его земляков. 
Просто каким-то чудом уцелел единственный экземпляр. Я его – цап! – 
схватила, не раздумывая: для подруги! Речи ораторов чередовались на 
экране фотографиями Шукшина и отрывками из фильмов, снятых опе-
ратором, фотохудожником и другом писа теля Анатолием Заболоцким.

Актриса, священник, земляки с Алтая говорили, если в целом обоб-
щить, о доброте Василия Шукшина. Газета «Слово» в самом начале 
юбилейного годе в рецензии на спектакль театра «Сфера» по расска-
зам Шушкшина вымолвила и вовсе трогательное: чистая душа. В наш 
«потребительский» век такие слова дорогого стоят. Всех собравшихся 
в зале СП России сплачивало душевное что-то. Мне даже показалось, 
мы все тут родственники; ну, или родственные души. И когда священ-
ник, учившийся вместе с Шук шиным, обратился к собравшимся в зале: 
«Братья и сестры!» – то усилил ощущение родства и с Шукшиными, 
и друг с другом. Как бы малая «соборность». Наша русская христиан-
ская. За 10 веков еще ведь как породнились. Так и есть: братья и се-
стры. Можно, пожалуй, так сказать обо всех чита телях и кинозрителях 
Шукшина.



ЗАЩИТНИК ОТ ГРАБИТЕЛЕЙ-БОЯР

Так и видишь мысленно картину: о гранитную скалу разбивает-
ся каска дом брызг волна... Морской пейзаж: штормит! Однако 

что существует в природе, то обнаруживается и в Бытии. Взять хотя 
бы государство и народную стихию?.. Василий Шукшин, как известно, 
служил срочную в морском флоте; созерцание неистовства бури воз-
вращало его мысли к лю бимому Степану Разину, персонажу будущего 
романа «Я пришел дать вам во лю».

Кстати, кто-то из выступавших на вечере в СП России сравнил Шук-
шина с Лесковым. Недавно ушедший из жизни прекрасный критик Лев 
Ан нинский писал о Лескове (см.: предисловие к шеститомнику класси-
ка), дес кать, стихия русского языка у него соответствует стихии русско-
го народного характера, находя общие истоки в хтонических глубинах 
древности, примерно там же, где арии и их государство Аркаим (См.: А. 
Проханов. До рога в Аркаим. Газета «Завтра», № 26, 2019).

Верно, из тех самых хтонических глубин извлек Василий Шукшин 
своего любимца Разина. В народной песне поется: «Две вечных подру-
ги – лю бовь и разлука – не ходят одна без другой». Так и в жизни: «Две 
вечных под руги – свобода и необходимость – не ходят одна без другой». 
Н. Лесков исследовал «хтоническую» закономерность при изображении 
народного быта, а В. Шукшин при воссоздании штормового эпизода 
истории России.

Историки Сергей Михайлович Соловьев и Николай Михайлович 
Карамзин бунтаря Степана Разина вниманием не удостоили. Они воз-
величивали Россий скую империю и тех, кто ее разрушал, в священные 
чертоги Истории не вводили. Их коллега Николай Иванович Костома-
ров прибегнул к уловке. Нахваливая «тишайшего» царя Алексея Ми-
хайловича Романова за добродушие, мягкосердечие и другие достоин-
ства, историк как бы мимоходом упоминает тщеславие царя и всеобщее 
перед ним преклонение народа и придворных. Усе рдно льстившие «слу-
живые» получали на управление богатые области Руси. Они воровали и 
тащили оттуда все, что «плохо» лежало.

Вот осколочек диалога Степана Разина и его друга Фрола Минаева:
«– Никто такое не учинял. Ты раскинь головой.
– Мы первые будем.
– А зачем тебе? Зачем, скажи на милость?
– Гадов вывести на Руси, все ихные гумаги подрать, приказы погро-

мить – люди отдохнут. Что, рази плохое дело?
Фрол молчал.
– Подумать только, – продолжал Степан, – сидят псы на Москве, а

ку сают – аж вон где! Нигде спасу нет! Теперь на Дон руки протянули – 
отда вай беглецов,..

– На царя, что ли, руку подымешь? Гумаги-то от кого?
– Да мне мать его в душу – кто он! Еслив у его, змея ползучего,

только на уме, как захомутать людей, да сесть им на загривок, какой он 
мне к дьяволу царь?! Знать я его не хочу, такого доброго. И бояр его во-
нючих... тоже не хочу! Нет силы терпеть! Кровососы... Ты гляди, какой 



они верх на Руси забирают! Какую силу взяли!.. Стон же стоит кругом, 
грабют хуже нашего. Одними судами да волокитой вконец изведут лю-
дей. Да поборами. Хуже татар стали? А то ты не знаешь...

– А чего у тебя за всех душа болит?»
Беседу подкрепляет живой эпизод. Роман «Я пришел дать вам волю» 

начинается с того, что отряд атамана Степана Разина приплыл в Астра-
хань из Персии с большой добычей. Воевода князь Прозоровский и его 
«команда» не довольствовались мешками «подарков», захотели полу-
чить добавку, а нарвались на бунт. Песцовая шуба, случайно попав-
шаяся на гла за Прозоровскому, пробудила у него вспышку жадности: 
дай! Казаки, поо бещал Разин, сами ему шубу принесут... Подношение 
шубы воеводе было ра зыграно скоморохами для жителей Астрахани как 
издевательство над воево дой... И казачий бунт затем поплыл вверх по 
Волге. Заполыхало все Повол жье: присоединились мужики из деревень. 
Многочисленная армия стрельцов, конечно, стала безжалостно тушить 
«пожар». Мужики сопротивлялись, каза ки, видя безнадегу, отошли.

Разин кинулся на Дон, за помощью; надеялся поднять всех, но 
старши на на уговоры не поддалась. Бездействуя, высказывает предво-
дитель прогноз на будущее, дождутся, что на землю Донских казаков 
пришлют бояр! Тогда, мол, конец всем казачьим привилегиям. Разин 
запугивает боярами как самой страшной расправой царя. Но старшина 
предпочла иной вариант спасения своего благополучия – выдачу «го-
ворливого» предводителя. Моск ва обеспечивала Дон хлебом (казаки 
хлебопашеством не занимались), боевой оплот России на юге.

Роман Шукшина заканчивается описанием казни в Москве Степана 
Рази на и его младшего брата Фрола. Продолжение Истории за преде-
лами произведения Василия Макаровича всем известно. Казаки стали 
опорой монархии Романовых, но не спасли ее от большевиков. Затем 
на следующем витке большевики виновны, а Николай II и его семья – 
святые великому ченики. Словом, две вечных подруги – свобода и не-
обходимость – не ходят одна без другой. Нынче роль бояр досталась 
олигархам... До следующего витка истории. Наши потомки увидят, кто 
сменит олигархов.

Замысел Шукшина написать о восстании зэков ГУЛАГа не получил 
одобрения, но Степан Разин тоже выразил суть: народ с живой душой 
никогда не потерпит насилия над собой. Кто бы стал спорить! Все, ко-
нечно, за! ХХ-й век еще дышит нам в спину! Разве уроки истории за-
будешь? Ещё чего.


