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ОРИЕНТИРЫ

Рядом с Шукшиным

Первая встреча
Среди многих дат, событий чаще всего вспоминаю те-

плый майский день 1970 года, когда впервые увидел Васи-
лия Макаровича Шукшина. Мы, трое студентов Бийского 
пединститута Гена Бровко, Серега Чепров и я, хотели уви-
деть не «заезжую знаменитость», а человека, который сам 
себя сделал.

В ту пору за его плечами было три книги, три своих 
кинофильма, сценарий о Степане Разине, да несколько ки-
норолей. Но это уже был Шукшин.

В Сростках мы с большим трудом разыскали нужный 
дом. Мы спрашивали о писателе, режиссере Василии 
Шукшине, а нам рассказывали о ШУкшине. И лишь когда 
спросили об артисте из Москвы, нам показали дорогу.

Дом Шукшиных стоит под горой, словно на отшибе. Но 
когда подойдешь к нему ближе, рождается ощущение, что 
специально здесь его поставили. Вся деревня как на ла-
дони. Дом большой, под блестящей железной крышей, с 
широкими окнами.
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Дверь открыла полная седая женщина в переднике и цве-
тастом платке. Это была Мария Сергеевна. Узнав, кого мы 
ищем, кликнула: «Вася!. И в дверях появился Шукшин.

Первое впечатление обескуражило: среднего роста, ху-
дой, почти изможденный человек с землистого цвета ли-
цом и глубоко спрятанными глазами. Не таким мы ожи-
дали увидеть автора «Чудика» и «Сураза», сценария о 
Степане Разине.

Внимательно приглядевшись, можно было еще найти 
сходство с Черных из фильма «У озера». Интонации голо-
са, жесты, резкие, иногда смягчающиеся очертания скул. 
Лишь когда азговор заинтересовывал его, в глазах появлялся 
какой-то блеск – иногда задорный, иногда злой.

Странным был и взгляд у этого человека. Вроде бы на тебя 
смотрит, а кажется, что сквозь, куда-то дальше. Трудно раз-
говаривать под этим взглядом. Похоже, что Шукшин заранее 
знает все, о чем мы хотели спросить. И вопросы, заготовлен-
ные нами за дорогу, так и остались незаданными.

Василий Макарович рассказывал о том, как поступал 
во ВГИК, как опубликовал свою первую книжку и снял 
первую картину. Потом спросил, что смотрят в городе.

Мы наперебой называли фильмы, давали свои оценки, а 
Василий Макарович внимательно слушал и тихонько ка-
чал головой. Когда дошли до оценки «Странных людей», 
Шукшин как-то весь внутренне напрягся. О картине мы 
отозвались сдержанно, а когда сказали, что смотрели ее в 
почти пустом зале, он как-то сник.

Почувствовав, что переступили некую запретную черту, 
мы попытались перевести разговор на другое, но Шукшин 
продолжал говорить о своем последнем фильме.

- Ну, пусть еще зрители не готовы к таким фильмам, 
но ведь даже эти мудрые девы (он назвал фамилии двух 
известных московских критикесс) ничего не поняли. Ру-
гают режиссера Шукшина за то, что испортил рассказы 
Шукшина-писателя. Неужели не ясно, что любая экрани-
зация – это переход одного вида искусства в другой. Тут 
неизбежны потери, но ведь и найдено многое.

Он говорил так, будто спорил сам с собой, совершенно 
забыв о собеседниках. Потом речь зашла о Разине. Лицо 

Василия Макаровича просветлело, но глубоко в глазах 
оставалась печаль. Это будет трехсерийная картина. Де-
нег много потребуется, а комитет по кино пока не может 
дать такую сумму. Вот напишу роман, буду готовиться…

Лишь много времени спустя я понял, почему Шукшин 
во время нашей первой встречи так часто отводил глаза. 
Вроде бы и с тобой говорит человек, а мысли его далеко 
от этой беседы, даже нить разговора теряется.

Проводы на бийском вокзале. Слева направо: А. Лукиных. 
С. Чепров, В. М. Шукшин, В. М. Чепров, отец Сергея, ре-
жиссер Бийской студии телевидения.

Фото автора (Публикуется впервые).

- А после распределения работать в деревню поедете? – 
неожиданно поинтересовался Шукшин.

Мы неопределенно пожали плечами: мол, рано еще ду-
мать.

- Нелегкая это профессия – сельский учитель. Это под-
вижник. Он и пропагандист, и агитатор, и вся самодея-
тельность, и вся культура на нем держится. Он должен все 
отдавать людям. Это в идеале, конечно, В долгу буду перед 
учительством, если не напишу о нем хотя бы сценарий…
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«Печки-лавочки»
А потом мы несколько раз встречались с Шукшиным 

в Бийске. Он любил этот город. Тихие улочки, купола 
Успенской церкви, железный узор ограды городского сада, 
резные деревянные наличники на окнах. При встречах мы 
расспрашивали о новостях, интересовались планами.

Как-то Василий Макарович пожаловался, что с Рази-
ным большая задержка выходит, и он взялся за другой 
фильм по своему сценарию. Шукшин сказал и название 
картины, но оно не удержалось в памяти.

- Сейчас вот натуру подбираю. Если не заняты, поехали 
со мной.

В самый разгар сессии, забросив на день учебники, мы с 
радостью отправились в путешествие по близлежащим де-
ревням. Кое-где в дороге останавливались, оператор Ана-
толий Заболоцкий снимал пейзажи или забавные сценки. 
Шукшин заходил в магазины, столовые, клубы, присма-
тривался к людям, иногда заговаривал с кем-нибудь.

Обычно Шукшин не носил галстуков. Но в одной дере-
вушке ему прямо загорелось купить галстук для главного 
героя. Продавщица высыпала на прилавок добрую дюжину.

- Какой бы ты выбрал? – спросил он меня.
Порывшись в куче, я достал скромный узенький галсту-

чек под цвет его костюма.
- А мой Иван выбрал бы этот. – И он купил самый 

яркий полосатый галстук. – Ведь не в город Иван едет, а 
через всю страну на юг.

Самым подходящим местом для будущей картины ока-
зался Шульгин Лог – одна из самых далеких деревень 
Советского района. Здесь Катунь делала красивый разво-
рот на девяносто градусов, и вся деревня, вытянувшаяся 
над речкой, повторяла этот изгиб. Под обрывом неумол-
чно грохотала река, а с любой точки деревни был виден 
Бобырган – гора, с которой у алтайцев связано много 
легенд.В хорошую погоду ее можно было увидеть из Сро-
сток и даже Бийска.

Киношники походили по улицам села, опустошили 
книжный магазин, купили пару буханок хлеба и несколь-

ко банок консервов и огородами вышли на берег Катуни. 
Возле самого крутояра расположились на обед.

- Вот тут и будем строить декорацию. Шукшин указал 
рукою на огромную, выше человеческого роста, заросль 
крапивы.

Всю обратную дорогу Василий Макарович был весел, 
много шутил. Анатолий Заболоцкий сделал несколько ки-
нопроб.

- А у самих-то к чему душа лежит? – как-то неожиданно 
серьезно спросил Шукшин.

Геннадий Бровко поведал, как он пытался стать арти-
стом. А я сказал, что непременно стану журналистом.

Спустя пять лет, когда Василия Макаровича уже не 
было в живых, я написал свой первый маленький рассказ. 
Назвал его

Дядя Федя
Балалаечник дядя Федя появился в съемочной группе 

фильма «Печки-лавочки» неожиданно и сразу же заявил 
о себе: «Вота я, вота я, вот и песенка моя».

- Опять Шукшин артиста подобрал, - усмехнулся один 
из помощников режиссера. – То столетнего деда при-
ведет, который даже на печь без помощи не залезет, то 
массовку ему из Сросток вези, будто здесь таких баб нет. 
Теперь этого бродягу бесфамильного. Представляю, что 
за фильм будет!

Вокруг дяди Феди сразу же собрались досужие люди 
и принялись с интересом его рассматривать. На вид ба-
лалаечнику было лет шестьдесят. Лицо его напоминало 
печеное яблоко, реденькая бороденка торчала в разные 
стороны, а глаза слезились. Одет он был в коричневый 
вельветовый пиджачишко, грязно-зеленые брюки, кирзо-
вые сапоги и старую, засаленную кепку.

- Ну-ка, Федор Николаевич, покажи свое искусство, - 
попросил Макарыч (так все за глаза звали Шукшина).

Я умею чай варить,
Умею чай заваривать,
Умею девочек любить,
Умею подговаривать… 
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- начал свои куплеты веселый балалаечник. Голосок у 
него был тоненький, чуть с хрипотцой, но он так ловко 
перевернул балалайку, так озорно подмигнул нашей по-
варихе, что все рассмеялись.

Дядя Федя спел еще несколько куплетов и выжидающе 
посмотрел на Шукшина.

- Федя, а как там про Мотаню-то? – поинтересовался, 
подмигнув девчатам, второй оператор.

- Хватит, ребята, - вступился за новоявленного артиста 
Шукшин. – Дайте человеку отдохнуть с дороги.

И они вдвоем скрылись за дверью режиссерской комнаты.
Сейчас говорят, что Василий Макарович был приветли-

вым и разговорчивым человеком. Это не совсем так. Не со 
всеми он был одинаков.

С «чудиками» ему было легко и интересно. Он мог ча-
сами слушать незатейливые байки дяди Феди, рассказы о 
жизни, внимать протяжным «жалостным» песням, кото-
рых балалаечник знал великое множество. Такой человек!

Шукшин решил снять балалаечника в небольшом эпи-
зоде на пароме. Пока готовились к съемкам, дядя Федя 
жил с киношниками. Его кровать поставили прямо в ко-
ридоре перед дверью комнаты Шукшиных.

Это был знак особого внимания, поэтому с первых же 

дней нового артиста окружили заботой, постоянно справ-
лялись о его здоровье, но делалось все только для того, 
чтобы попросить спеть или сыграть.

А делал он это отменно. Знал, кому и какую песню вы-
дать, чтобы понравиться человеку. А балалайка его диви-
ла всех. Каждая новая мелодия, каждая новая частушка 
были неповторимы. И придумывал он их тут же, на месте.

И вдруг в конце первой недели дядя Федя сбежал. Вид-
но понял балалаечник, что забота о нем какая-то неис-
кренняя.

Нашли его сразу. Вышел за околицу, а первой попутной 
оказалась «Волга» директора фильма, которая и привезла 
его назад в школу, где жила киногруппа.

- Намаешься с такими актерами, - ворчала Людмила 
Андреевна Острейковская – второй режиссер.

Они невзлюбили друг друга сразу. Не нравилось дяде 
Феде, что «режиссерша» ходит в брюках, курит какие-
то вонючие заграничные сигареты, на всех покрикивает. 
Когда дядя Федя долго не ложился спать, она выходила и 
забирала балалайку, чтобы другим не мешал. А без своего 
инструмента он не мог заснуть.

Макарыч долго уговаривал дядю Федю пожить с кир-
ногруппой немного, а пока помочь художникам в оформ-
лении декорации. Потом Шукшин попросил Людмилу 
Андреевну не обижать человека и не забирать у него ба-
лалайку. Дядя Федя остался, и все в киногруппе стали с 
ним как-то обходительнее, мягче. (Не дай Бог сбежит – 
съемку еще прервут, искать будут).

И вот наступил долгожданный день съемок. Погода вы-
далась холодная, солнца не было, и все злились. Снимали, 
когда небо прояснялось. Раз десять подряд. Прокричат: 
«Мотор!», и снова вся компания, провожающая Ивана на 
курорт, входит на паром с песнями и пляской под бала-
лайку. А впереди – дядя Федя.

И каждый новый дубль он начинал новой частушкой и 
прибауткой. Всем хотелось побыстрее закончить работу и 
вернуться в теплую и чистую школу. И только дядя Федя 
не знал устали.

Когда прозвучал сигнал об окончании съемок, все 
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быстро заняли свои места в автобусе, разговорились, 
и никто из актеров и окружения режиссера даже не 
сказал ему спасибо.

Шукшин догнал дядю Федю возле автобуса и о чем-
то долго говорил с ним.

Обратный путь дядя Федя молчал, зажав между 
ног балалайку.

Вечером Людмила Андреевна спросила Шукшина:
- Макарыч, по какой категории Федю рассчитывать будем? 

(Только она одна называла Шукшина так прямо в глаза). 
- Пусть поживет, Людмила Андреевна. Ему торопиться 
некуда. Может, чем и поможет нам.

Дядя Федя остался. Но теперь особой нужды в нем не 
было, и внимание к нему заметно ослабло. А он за эти 
две недели уже успел подружиться с некоторыми рабо-
чими фильма, с поварихой, местными ребятишками.

Работы ему не нашлось. И Людмила Андреевна при-
способила его носить мегафон да гонять со съемочной 
площадки посторонних. Делал это дядя Федя с полной 
мерой ответственности. Даже гордился, что у него та-
кое важное занятие – охранять тишину на площадке. 
В перерывах между дублями он развлекал артистов, 
играя на балалайке.

Съемки подходили к концу, а дядя Федя все не уезжал.
- Вот видишь, прижился, - говорила ему второй режис-

сер. – Нет, чтобы сразу так. А то сколько нервов попортил 
и мне, и Макарычу.

Дядя Федя только смущенно, как-то по-детски улыбался.
И не знали тогда ни Людмила Андреевна, ни сам Шук-

шин, что дядя Федя страшно хотел им понравиться.
Какой-то злой человек сказал балалаечнику, что если он 

понравится Шукшину или режиссерше (она очень боль-
шой человек, и у нее много важных знакомых), то его 
возьмут в Москву. Будет там людям петь и за это хорошие 
деньги получать.

Долго раздумывал балалаечник над этим предложением.
- Ах, сволочи, - выругался художник-декоратор Борис 

Дукшт, - наобещают человеку с три короба, а потом раз-
вернутся и уедут.

Он долго объяснял дяде Феде, что не надо верить этим 
глупым обещаниям, что не стоит уезжать отсюда, что в 
Москве ему будет хуже. Здесь, мол, ты вольная птица: 
хочу – пою, хочу – молчу.

Летели съемочные дни, суетились люди. Но всему при-
ходит конец. Пора было съемочной группе уезжать на на-
туру в Крым.

Однажды кто-то предложил оставить Феде на память 
автографы. Ведь как-никак три заслуженных деятеля ис-
кусств снимали, а сколько хороших актеров! Художники 
достали фломастер, и вся киногруппа оставила на Фе-
диной балалайке свои подписи. Все – от Шукшина до 
осветителей.

Шукшин так и не придумал для дяди Феди нового эпи-
зода, но в последний день он попросил его спеть перед 
кинокамерой. Снял и записал его песни. Но все они были 
протяжные, жалобные, и раскрашенная балалайка звенела 
с какой-то безысходной тоской.

Группа переехала в Бийск, и здесь дядю Федю рассчи-
тали по высшей категории. Купили балалаечнику все но-
вое – новый костюм, рубаху, сапоги, фуражку, фуфайку. 
Дядя Федя постригся и побрился вместе с Шукшиным 
в парикмахерской гостиницы «Бия». Потом они о чем-
то недолго поговорили, но когда дядя Федя вышел, мне 
почему-то показалось, что он ни о чем не просил Шукши-
на. Такой человек!

Василий Макарович проводил его до парадной двери, 
крепко пожал руку. Через минуту мы с другом вышли на 
улицу и увидели удаляющуюся Федину фигуру.

Он шел посреди улицы, и прохожие с удивлением рассма-
тривали странного, не по сезону одетого старика с изрисо-
ванной балалайкой. Он шел обратно на Чуйский тракт.

Через пару месяцев дядя Федя погиб в автомобильной 
катастрофе.

Зерно
После 1971 года Шукшин ни разу больше не приезжал 

на Алтай. Объяснение этому можно найти в его статье 
«Слово о малой родине», напечатанной в 1974 году в жур-
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Предтеча

Мария Сергеевна Шукшина июль 1978 г. 
Фото Юрия Верещагина

нале «Смена». В октябре того же года пришло известие о 
его неожиданной кончине…

«Родина… И почему же живет в сердце мысль, что когда-то 
я останусь там навсегда? Когда?  Ведь не похоже по жизни-
то…» - писал Шукшин в своей статье-завещании.

Но Шукшин вернулся – в книгах, ценимых читателями на 
вес золота, в кинофильмах; его именем названы теплоход, что 
режет обскую гладь, улицы в Барнауле и Сростках,  главная 
библиотека Бийска, университет, привокзальная площадь.

 1976 году альманах «Алтай» опубликовал статью В. Гри-
шаева «Любовь любовью отзовется». И все было бы ничего, 
если бы глаз не задержался на высказывании одной из «по-
читательниц таланта» Шукшина: «Не спорю, это большой 
и человеческий талант. Он мог бы сделать много, если б не 
разбрасывался…» Увы, она еще не знала, что Шукшин, кро-
ме всего прочего, задумывался создать свой театр, что после 
«Степана Разина» он намеревался оставить кино…

В июле 1976-го состоялись первые шукшинские чте-
ния. Теперь они стали традиционными. И проводятся они 
в Сростках, на горе Пикет, которую очень любил Василий 
Макарович. Бийский райисполком купил дом Шукшиных в 
Сростках – здесь открыт музей Шукшина.

Если в 1976 году Сростки посетило восемь тысяч чело-
век, в 1977-м только через экскурсионное бюро на родине 
Шукшина побывало двадцать тысяч туристов. Пожалуй это 
лучшее свидетельство того, что творчество Шукшина, его 
жизнь все больше волнуют людей, что интерес к этому само-
бытному художнику становится неотъемлемой частью нашей 
духовной жизни.

Недавно, будучи в Ленинграде, побывал в Александро-
Невской лавре и прочел надпись на памятнике Ф.М. До-
стоевскому: «Истинно, истинно говорю вам, если зерно пше-
ничное, упавши в землю, не умрет, то едино пребудет, если 
умрет, то многие плоды принесет».

Я стоял над могилой Достоевского и думал о Шукшине…
Ленинградский журнал «Аврора» №7, 1979 г.
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Сегодня уже задумываюсь над вопросом: почему луч-
шие слова о человеке мы находим только у края его мо-
гилы? Говори мы их чаще живым, может быть, людям 
прибавилось бы сил! Мысль об этом, появилась, когда в 
январе 1979 года хоронили М. С. Куксину, мать Шукши-
на.  Поэты посвящали ей стихи, художники упрашивали 
позировать для своих полотен, люди преодолевали тысячи 
километров для того, чтобы повидаться с ней.

Ее сердце перестало биться 17 января утром. А о смер-
ти она думала постоянно, как о чем-то обязательном, что 
нужно сделать. Сделать вовремя. Но только это дело она 
все старалась отложить на небольшой срок, чтобы хоть 
одним глазком посмотреть, как будут праздновать пяти-
десятилетие сына…

У нее было крепкое сердце, если она смогла за свои 
неполные семьдесят лет, пережив столько потрясений и 
утрат, сохранить огромный запас душевной доброты и не 
устать передавать ее людям. На похоронах заслуженный 
деятель искусств кинооператор Анатолий Заболоцкий 
сказал: «Мне бы хотелось, чтобы с уходом от нас Марии 
Сергеевны Шукшиной доброты на земле не убавилось…»

Настоящий талант никогда не дается в одиночку. Шук-
шин был одинаково интересен как писатель, актер и ре-
жиссер. Прекрасно понимал он людские характеры, голоса 
птиц и животных, отлично разбирался в музыке, знал и 
любил свою малую родину. И всем этим богатством на-
делила его мать. Простая русская крестьянка.

…Ведь, ничего я в жизни такого не сделала, за что меня 
люди-то так хвалят. Я просто вырастила детей. Это же 
мой долг. Как могла, так я его и выполняла…

Природа не обидела Марию Сергеевну ни умом, ни кра-
сою, ни силою. Только вот счастья судьба отпустила мало. 
Всего семь лет и пожила она с двумя мужьями-то. Всю 
любовь свою она отдавала детям и людям.

Своим долгом она считала рассказать о сыне. И помочь 
людям. Ее дом всегда был открыт для гостей, и почти 
всегда кипел на плитке чай. Ни один, заглянувший к ней 
хоть на минуту, не уходил без угощенья, без доброго уча-
стия, без мудрого жизненного совета.

Помню, приехал однажды паренек из Владивостока. За-
шел к ней и говорит: «Принимай, Мария Сергеевна, за 
сына. По его пути хочу пройти». Звали паренька Юра 
Митрофанов. И прикипело к нему сердце материнское, 
пригрела его, дала кое-какую одежду сыновью. Приехал-
то он по-летнему. В армию его проводила, письма писала. 
И еще, я заметил, что добрее парень стал, внимательнее к 
людям, научился понимать людские характеры. А внача-
ле, кроме молодости да уверенности в себе ничего за ду-
шой не было. А как она людей понимала, не раз пришлось 
мне убедиться.

Ничего не жалела мать для своих детей. За двоих рабо-
тала, чтобы детям образование дать. Помнила она отцов-
ский завет – беречь детей.

…Приходит как-то ко мне отец мой Сергей Федорович, 
да и говорит: «Знаешь что, девка, на меня-то, ты береги 
мальчонку-то. Хороший человек из него будет. Я ему, что 
у меня, мол, оба они хорошие. Эта, говорит, девочка. С нее 
много и не надо. Закончит медицинский или на учительни-
цу выучится. Детей будет своих воспитывать. А с этого 
можно больше взять. Запали мне в душу его слова…

И каково же было удивление, когда после семи классов 
Василий решил поступать в автомобильный техникум.

…Семь классов кончили, и всей группой решили посту-
пать в автомобильный. Как сговорились. Я сначала не хо-
тела отпускать, мол, кончай 10 классов. А они придут 
всем корогодом: «Мария Сергеевна, отпусти Васю». Да 
еще доказывать начнут, что, мол, пока до десяти лет 
доучится, мы уже специальность будем иметь. И он-то 
просится. Я и согласилась. Не лежало сердце материн-
ское. И все же он бросил… Прихожу я с работы, а у меня 
на крыльце его матрасик, одеяльце, подушечка. Захожу. А 
он стушевался. Три года мать его в такой бедности, так 
тянулась, а он бросил. Душа-то, видно, болела у него. Я 
захожу, Вася, что с тобой? Мам, да я не хочу там учить-
ся. Так подходит ко мне… Я говорю, что же раньше думал? 
Да я не понимал еще, мама. А эти-то годы все пропали. 
Да нет, мама, в жизни все пригодится. Ну, куда дальше-
то пойдешь? Может, в колхозе поработаешь до армии? 
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Да нет, говорит, мам, я хотел поехать поближе к Москве. 
Буду там пробиваться…

Буду пробиваться. Может быть, именно тогда, в сем-
надцать лет и пришла к Василию Макаровичу мечта рас-
сказать людям о своей родной деревне, о том, как хорошо 
было ходить с мальчишками в ночное, как пахнет скошен-
ный луг, как поют птицы и как чувствует себя человек, по 
какой-то причине покинувший родные края.

Буду пробиваться. И снова мать напрягает все силы, 
чтобы помочь сыну. Пусть едет, мир посмотрит. Во всем 
отказывая себе, последнюю копейку отдавала Мария 
Сергеевна детям. Чтобы сын уехал, мать продала корову. 
Так во второй раз проводила Мария Сергеевна сына в 
большую жизнь. И третий раз отпускала из родного дома 
учиться в Москву. Пять пятерок получил Василий Шук-
шин на вступительных экзаменах во ВГИК. За шесть лет 
успел он окончить институт, сняться в нескольких ролях, 
выпустить книжку рассказов. И как только появились 
деньги, сразу стал помогать матери и сестре.

…Господи, он так обрадовался, что деньги-то появились. 
Он и сестре-то, Наташе, пошлет, и мне. Я ему пишу, мол, 
Вася, не надо. Ты хуже меня пока живешь. Только пока-
зались деньги, ты их сразу же разделиваешь нам. Мама, 
пишет, я теперь хорошо живу. Я и костюм себе купил, и 
рубашек, и двое туфель. Я, говорит, хорошо прибарахлил-
ся. Мне сейчас ничего не надо, и ты мне долго не будешь 
помогать. Я приберегу. А ведь уезжал-то в стареньком 
военном кителе…

Не все в деревне понимали, чего ради так убивается 
Мария Сергеевна, давая детям образование. Одну в Но-
восибирске учит, другого даже в Москве. Сама тощевато 
живет, все детям. Но дети выросли хорошие.

Как только выдавалась свободное время, сын стремил-
ся из столицы приехать на родину, к матери. Лишь по-
следние три года перед смертью не приезжал в Сростки.  
Обида «заела» не земляков: не поняли они его «Печки 
- лавочки» и ругали во всех газетах. 

Всеми своими планами и замыслами делился с ней. Как 
могла, помогала ему мать и в его нелегкой работе. То ста-

ринную песню ему напоет, то интересную историю рас-
скажет. Садись, да записывай.

Истоки творчества Шукшина, истоки популярности его 
книг и фильмов в кровной связи с малой родиной, с мате-
рью. Понимал Василий Макарович душу людскую, и этому 
научила его мать.

Десятки писем в неделю получала Мария Сергеевна. Шли 
поклоны от известных писателей и актеров, художников и 
журналистов, простых читателей. Надо обладать немалой си-
лой, чтобы суметь почти каждому ответить, чтобы ни одно 
слово неправды не осквернило бы памяти сына.

…Сколько сынов и дочерей подарил он мне после смерти. 
Люди, что и его сами-то не знали, и меня, пишут, посылки 
шлют, лекарства достают. Родным он им стал, сердцу ми-
лым. Спасибо людям, что помнят его и меня не забывают. Он 
ведь для них всю жизнь работал…

По состоянию здоровья Марии Сергеевне пришлось пере-
ехать в Бийск. Восемь лет прожила она в городе, но всегда 
сердце ее было в Сростках. Очень скучала она по родному 
селу, его людям. По телефону или из уст односельчан она 
узнавала деревенские новости, старалась помочь людям, по-
павшим в беду. Как и ее сын.

Кто знает, не оборвись песня Шукшина на столь высо-
кой трагической ноте, как сложилась бы его дальнейшая 
творческая биография? После смерти сына мать стала по-
лучать письма от людей, у которых нелады с совестью. 
Иногда мне доводилось читать ей их неразборчивые ка-
ракули. И каждое такое письмо Мария Сергеевна пере-
живала как личную драму, в первую очередь старалась 
ответить и помочь именно им.

Однажды она мне сказала поговорку: «Зарубай, да скалы-
вай». Поначалу я не понял, но затем осознал, что не только 
надо запомнить, но запомнив, свято выполнять сказанное. 
Василий Шукшин учил людей честности и доброте. Это он 
впитал с молоком матери. Сама же мать всю жизнь ода-
ривала людей добротой, учила честности, щедро передавала 
богатый жизненный опыт. И за это ей говорят спасибо сотни 
тысяч людей, что встретили ее на своем жизненном пути.

«Литературная Россия», 6 марта 1981 г.
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Светлая душа

После фильма «Праздники детства» Наталья Макаров-
на Зиновьева подружилась с народной артисткой РСФСР 
Людмилой Зайцевой, которая сыграла её мать.

Фото Юрия Верещагина

Очень мне не хватало по жизни близких по духу по-
жилых людей. Моя бабушка по маме Галина Логиновна 
ушла слишком рано, вторая, Вера Алексеевна, – жила 

очень далеко, во Владивостоке. Несколько лет таким му-
дрым водителем по жизни была мать Шукшина Мария 
Сергеевна, а позднее ближе сошелся с его родной сестрой. 
Именно родной, иначе не скажешь…

Охарактеризовать Наталью Макаровну Зиновьеву мож-
но единственным определением - «светлая душа». Она 
всю себя отдавала другим - родным, близким, знакомым 
и порой совсем незнакомым людям. Со всеми находила 
общий язык, каждому могла подобрать доброе слово под-
держать в трудную минуту. Такие люди остаются в памя-
ти навсегда, но вот долго не мог взяться за перо, чтобы 
рассказать о ней.

Надо жить!
Наталья Макаровна не любила свой день рождения. 16 

ноября 1961 года скоропостижно умер ее муж Александр, 
оставив на ее попечении двух малолетних детей. Вот и от-
мечала семья именины в любой другой день, предпочитая 
воскресенье. За столом не столько пили, сколько пели. 
Наталья Макаровна прекрасно пела и знала множество 
песен, но из скромности говорила, что ее голос годится 
только для хора.

Ей приходилось несколько десятилетий рассказывать о 
жизни знаменитого брата, а потому и о себе. И в любой 
аудитории начинала с того, сколь трудным было их во-
енное детство, как голодали и мерзли, как росли без отца. 
Теперь понимаю, зачем Наталья Макаровна столь подроб-
но рассказывала о трудностях. Она была живым свидете-
лем военного лихолетья, о чем мы в сытые времена уже 
стали забывать.

Этот факт свидетельствует о том, что она была прекрас-
ным педагогом. Ненавязчиво воспитывала  молодое по-
коление, не употребляя столь затрепанных ныне слов как, 
долг, патриотизм, подвиг. Она просто рассказывала о себе 
и брате, своих переживаниях, но оптимизм всегда при-
сутствовал в ее рассказах. И это поддерживало многих. 
Откуда такая жизненная сила? Может быть, из тяжелого 
детства, а может, брат напутствовал в далеком 1951 году.

«Ты как будто грустишь оттого, что тебе стало 20 лет. 
Я лично не вижу здесь оснований грустить. Кстати, в жиз-
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ни вообще причин для грусти нет. О чем можно грустить? 
Можно ненавидеть, ибо ненависть толкает на деятель-
ность, что очень важно. Можно любить – любовь вдохнов-
ляет на деятельность. Но грустить? Грусть, как известно, 
определяет полное бездействие. Никогда не грусти!..»

Из письма В. М. Шукшина сестре.

Когда в биографии человека поставлено тире меж дата-
ми рождения и смерти, вдруг понимаешь, что легкой-то 
жизни у этой женщины не было. Однажды овдовев, она не 
смогла больше найти спутника жизни. Как ни старалась. 
Признавалась мне, но приговаривала, что это не для печа-
ти, что сватались к ней (женщина-то видная была), но не 
могла себя преодолеть, да и дети должны были не только 
принять в дом нового дядю, но помнить родного отца. Как 
это сделать – кто подскажет? Мать, конечно, пыталась 
устроить счастье дочери, но не смогла.

Пережить смерть мужа помогли мать и брат Василий. 
О сердечности и взаимопонимании в семье Шукшиных 
сказано много. Не стоит повторяться. Письмо Шукшина, 
ныне хранящееся в музее, Наталья Макаровна перечиты-
вала, когда становилось невыносимо трудно.

«Живые должны жить. Ведь это правда: мертвых на 
земле больше, чем живых. И если нам подчиниться закону 
мертвых, то надо складывать руки и спокойно уходить 
из жизни. Но живые диктуют нам свой закон – ЖИВИ!.. 
Мы все где-то ищем спасения. Твое спасение в детях…»

Из письма В. М. Шукшина к сестре, 1961 г.

Эра Шукшина
Взаимоотношения брата и сестры были очень искрен-

ние. Родные люди делились друг с другом самым сокро-
венным. Это сохранили письма.

«…Прежде всего, ты пишешь стихи? Будь любезна, 
пришли мне штук 5 своих стихотворений. Сгорая от не-
терпения прочитать их. И ты до сих пор мне ничего 
не говорила?! Обидно, сестрица! А я, знаешь, никогда не 
предполагал в тебе этой способности. Ты меня удивля-
ешь и радуешь.»

Из письма В. М. Шукшина к сестре, 1951 год.

После смерти Василия Шукшина началась целая эра 
Шукшина. Страна двинулась на Алтай, глянуть на землю, 
что вскормила столь великий талант. Гости заходили по 
семи раз на день. И каждый хотел узнать о жизни Шук-
шина еще и то, о чем не писали в книгах, журналах и 
газетах. Нелегко это давалось.

Мало кто знал, что со смертью брата Наталья Мака-
ровна враз лишилась не только моральной, но и мате-
риальной поддержки. А дети Надя и Сережа в ту пору 
учились в Новосибирске. Мария Сергеевна сразу после 
кончины сына отписала свою долю наследства внучкам 
Маше и Оле, и сама осталась ни с чем. Чтобы дети дочери 
доучились, пришлось продать кооперативную квартиру и 
переехать в государственную. Спасибо город помог.

Практически повторилось все как в истории с коровой 
Райкой, которая круглый год давала по 3 литра молока, но 
которую продали, чтобы Вася учился в Москве. Наталья 
Макаровна перешла из школы на производство – деньги 
и в ту пору решали многое. Никогда семья не обращалась 
за помощью к властям. Мария Сергеевна могла еще при-
нять какие-то подарки, но не деньги, Наталья Макаров-
на долгое время даже этого чуралась. Конечно, близкие 
люди догадывались, в чем семья нуждается, и приносили 
в подарок именно то, что было необходимо.

Лет пять Наталья Макаровна не могла говорить с людь-
ми о Василии. Мы часто виделись в ту пору. Помогал ей 
хозяйничать в пустой трехкомнатной квартире. Говорили 
о чем угодно, но не о брате. Так продолжалось до смерти 
Марии Сергеевны. Очень тяжело Наталья Макаровна пе-
ренесла эту утрату. Ребятишки доучивались, саму же спа-
сали работа, соседи, появившийся в ту пору Клуб шук-
шинистов. Но прежде всего – работа. Она могла встать 
среди ночи по звонку и консультировать тех, кто работал 
на заводе в ночную смену…

Безоговорочно взвалила на свои плечи Наталья Мака-
ровна святую обязанность хранить и рассказывать правду 
о брате. После 1979 года в ее квартиру потянулись люди, 
которые хотели познакомиться с родней, чтобы лучше по-
нять писателя, актера, режиссера. После смерти Шукши-
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на ох как много неправды и небылиц появилось в прессе. 
Тяжело было читать такое о родном человеке, потому и 
начала писать в редакции, высказывать свое мнение. Не 
всегда к ней прислушивались, но Наталья Макаровна де-
лала все, чтобы сохранить память о брате.

С появлением в Сростках музея Шукшина стала бес-
сменным консультантом. В любое время встречалась с ис-
следователями творчества, помогала готовить выставки, 
печатную продукцию, внимательно следила за прессой, 
постоянно пополняла фонд музея мемориальными ве-
щами, письмами, книгами. Оставила в книге «С высоты 
Шукшинского Пикета» свои воспоминания. Коллектив 
музея стал родным. Живя в городе, она каждый праздник 
присылала музейщикам открытки. 

«Милые женщины! Труженицы святыни!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником 

– Весной! Очень прошу голубушку-весну, чтобы она при-
несла вам всем только здоровья, хроникам забыть свои 
недужные накладки, чтобы приход этого изумительного 
времени года осчастливил вас и подарил вам цветы и все 
то прекрасное, что есть на земле.

Женщины, на открытке, по-моему, кукушкины слезки. 
Любимые цветы моей жизни. Он (этот цветок) занесен 
в Красную книгу (а может это анютины глазки). У меня 
выразилась эта прелесть в четверостишие:

На открытке похоже кукушкины слезки,
А может не слезки, просто прелесть цветок.
Всколыхнули мне память поля и березки,
Захотелось испить с них росы бы глоток!»
Вот вам и еще одна грань удивительного человека.

Странные поминки
Когда ее сын Сергей организовал в Бийске телекомпа-

нию ТВ-КОМ, я был призван на работу одним из первых. 
Поначалу приходилось чуть ли не каждый вечер мелькать 
на экране. Наталья Макаровна внимательно следила за 
успехами сына, но ей, как и тысячам зрителей, была видна 
лишь моя работа. Каждый вечер после эфира она звонила 
мне и анализировала выпуск программы «Будни». Говори-
ла что хорошо, что не удалось, указывала на ошибки. 

Более того, Сергей оказался очень строгим руководи-
телем. Как и от его «лельки» (Василия Макаровича) до-
брого слова дождаться было трудно. Вот эту миссию и 
выполняла Наталья Макаровна, которой я безоговорочно 
верил. Это был объективный, заинтересованный взгляд со 
стороны, за что я был ей благодарен.

Память сохранила ее светлый образ, замечательный го-
лос, какую-то неизбывную доброту и сердечность. Многое 
вспомнилось после мероприятия Всероссийского мемори-
ального музея-заповедника В.М. Шукшина, посвященного 
85-летию Натальи Макаровны. С удивлением сотрудники 
музея обнаружили, что слишком мало в фондах (около 
300 единиц хранения) материала об этой замечательной 
женщине. Ее нет с нами, но говорили в тот день о ней, 
словно Наталья по какой-то очень уважительной причине 
не пришла на мероприятие. Говорили как о живой.

Гости, собравшиеся в Сростках, несмотря на мороз за 
тридцать, осмотрели экспозицию. Затем перешли в другой 
зал и вновь смотрели фотографии, отрывки из фильмов, 
вспоминали интересные эпизоды и встречи с Натальей 
Макаровной и о ее неосуществившейся мечте. А потом 
пели песни, которые любили в семье Шукшиных. И каза-
лось мне, что где-то рядом она тихонько подпевала нам…

«Делвой Бийск», 27 ноября 2016 г.
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Единомышленник

Анатолий Заболоцкий на Шукшинских чтениях. 
Фото Юрия Верещагина

Очень мало фотографий, где они вместе - Шукшин и 
Заболоцкий. А в моей памяти они всегда рядом, постоян-
но о чем-то тихонько переговариваются. Не то чтобы не 
хотят быть услышанными, но словно спокойно говорит 
один другому, что все идет как надо. И если тебя сегодня 

не понимают, то рассудит время. Оно все расставит на 
свои места.

Понимание
Заболоцкого впервые увидел на пробах к фильму 

«Печки-лавочки». Рядом с невысоким и коренастым За-
болоцким Шукшин выглядел выше и солидней. Понача-
лу Анатолий Дмитриевич показался мне какой-то тенью 
Шукшина – ни на шаг не отступал от режиссера, все сво-
бодное время вместе..

Сейчас нередко вспоминаю, что Заболоцкий несколько 
раз при мне говорил библейское: «Светильник тела есть 
око». Теперь я понимаю, что земеля (А.Д. Заболоцкий из 
Красноярского края родом) должен был быть в пору съё-
мок картины глазами самого Шукшина, который впервые 
одновременно выступал в роли сценариста, режиссера и 
исполнителя главной роли. 

Глаз должен быть светлым, чтобы передать все оттен-
ки непростого повествования Шукшина. И все эти порой 
долгие разговоры с глазу на глаз при всей-то съемочной 
группе были ничем иным, как достижением взаимопони-
мания перед долгим совместным сотрудничеством.

Ошеломительный успех картины «Калина красная» по-
казал, что в кино появился еще один очень талантливый 
тандем, который просуществовал, увы, недолго.

После Шукшина
Потеря 2 октября 1974 года было неожиданной и страш-

ной. Рухнули все жизненные планы. В ту пору Анатолий 
Дмитриевич был сам не свой. Боль от потери не зарубце-
валась и до сих пор, но тогда она была настолько острой, 
что Заболоцкий пытался справиться с ней только работой. 

Была лента «Слово для защиты» с Вадимом Абдраши-
товым, но что-то не легла она ну душу. Фильм «Целуются 
зори» по дорогому сердцу Василию Белову тоже не удал-
ся из-за слабости режиссера. Сам писатель утешал друга, 
что все не так уж плохо, но каким-то особым чутьем За-
болоцкий понимал, что на экране появилось совсем не 
то, о чем были прекрасные рассказы Василия Белова, с 
которым он дружил до последних дней его жизни… 
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Удалось поработать с несколькими именитыми ре-
жиссерами после Шукшина, но удовольствия и радости, 
какие испытывал раньше, не было. Спасала документа-
листика. «Слова матери» - лента, запечатлевшая для по-
томков светлый образ матери Шукшина Марии Сергеев-
ны. Посмотришь эти несколько минут документального 
кино и понимаешь, откуда у писателя, режиссера и акте-
ра такой язык. Точнее - миропонимание.

Были и еще несколько кинематографических работ, 
где ясно видно мастерство главного оператора, но они 
не оставляли следа в душе и потихоньку игровое кино 
ушло из жизни художника. А документалистика оста-
лась, как продолжение того, о чем когда-то шептались с 
Шукшиным…

Появилась и снятая на собственные деньги лента «Ме-
лочи жизни» - повествование о судьбе старушки, что 
сыграла в «Калине красной» мать главного героя Егора 
Прокудина. Она тихо умерла в своей холодной кровати 
и ни одна душа в селе не хватилась ее.

Кирпичи
Шукшин называл книгу кирпичом. Имея в виду нечто 

серьезное, большое и вечное. Заболоцкий взял в руки 
фотоаппарат и серьезно стал «останавливать» мгновения 
нашей жизни. А мгновения эти бывают не только пре-
красными, но и ужасными. Но ведь это жизнь…

Очень долго Анатолий Дмитриевич не мог засесть за 
мемуары о своем друге. Помогал ему в этом на первых 
порах Василий Белов, одобрял, советовал, наставлял, 
хотя всегда помнил художник слова Мастера – макай 
перо в правду. Иначе он не мог. Получились две книги 
«Шукшин в жизни и на экране» и «Тяжесть креста».

Василий Иванович Белов, дабы отвлечь Заболоцкого 
от тяжких дум, предложил проиллюстрировать его кни-
гу «Лад» - очерки по русской эстетике. Книга получи-
лась удивительно красивой и своевременной. И вот уже 
четыре десятка книг вышли в оформлении Анатолия За-
болоцкого. И здесь мастер нашел свое место, поскольку 
в книге он сам «хозяин своих дум».

На особом счету такие вещи как оформление легендар-
ного «Слова о полку Игореве». Известное всем по школе 
произведение фотохудожник увидел очень современно и 
ярко. Вызвала особый интерес его книга  «Лики право-
славия». В 2004 году в Храме Христа Спасителя состоя-
лась его фотовыставка «Русь: Веси, Лики, Земля».

«Болит сердце от этих надписей: «Последняя жительни-
ца деревни Тимониха», «Последняя корова деревни Гри-
динской», последний снимок Василия Шукшина за две 
недели до смерти, последний снимок актера Вадима Спи-
ридонова за месяц до кончины. и трудно отойти от сним-
ка «Зимняя тоска», где собака, больше похожая на волка, 
сиротливо сидит на снегу посреди вечерней деревни на 
пустой улице. В окнах ни огонька, вокруг ни души. Чув-
ствуешь, вот-вот собака завоет. Еще стоят дома в обезлю-
девших русских деревнях», – это из отзывов о выставке 
2004 года. Подобные душевные отклики, пожалуй, более 
высокая награда, чем все звания, ордена и медали.

Ревнитель истины
Очень ревностно относится Заболоцкий к памяти Шук-

шина, своего лучшего друга. За десятилетия столько не-
правды накопилось в книгах, фильмах, что своим долгом 
он считает сказать истину. Понятно, что не всем по нраву 
правда. Гораздо приятнее выглядит Шукшин глянцевый 
для властей и мужичонка в сапогах да с бутылкой в руке 
для обывателя. Не был Шукшин таким!

На многих Шукшинских чтениях Заболоцкий бывал в 
качестве гостя. Последние десятилетия его особо не при-
глашают – не то говорит, что хотелось бы слышать власть 
придержащим. Для властей Шукшин бронзовый памят-
ник на Пикете, для Заболоцкого почти живой человек, с 
очень предсказуемой реакцией на все происходящее даже 
сегодня в нашей жизни.

Однажды в экспозиции Сростинского музея я увидел 
невесть откуда появившееся письмо за подписью первого 
секретаря Алтайского крайкома КПСС А.В. Георгиева к 
Шукшину. Письмо официальное, на бланке, с приглаше-
нием приехать на Алтай, издать здесь свою книгу. А ведь 
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именно при Георгиеве Шукшина травили за фильм 
«Печки-лавочки». Сфотографировал документ и отпра-
вил в Москву.

Реакция последовала незамедлительно. Заболоцкий 
взялся за перо и сообщил во всеуслышание о фальшив-
ке.  «Если бы Вася получил это приглашение, немедлен-
но бы приехал. Не получал Шукшин такого письма». 
Вскоре «послание официального Алтая» убрали из экс-
позиции музея.

На Алтае, да и по всей Руси великой у Анатолия За-
болоцкого много друзей. Были друзьями и Михаил Ев-
докимов, и братья Заволокины, да всех не перечесть! Не 
рвусь в большие друзья, но каждую встречу с ним в Мо-
скве или на Алтае любуюсь этим человеком, радуюсь его 
успехам. Заболоцкий -  образец патриота и Мастера с 
большой буквы. 

Анатолию Дмитриевичу - 80. Но ведь не дашь ему та-
ких лет! Всегда бодр, подтянут, постоянно в работе!

И дай Бог, дорогой Анатолий Дмитриевич, еще многие 
лета видеть тебя и здравии и трудах на благо страны. Ты 
еще не все сделал – продолжай творить и показывать при-
мер достойной жизни!

«Делвой Бийск», 9 сентября 2015 г.

Совсем 
не современный человек

Геннадий Воронин
Фото Юрия Григорьева
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Что остается после нас? Неужели скромная и краткая 
табличка «Воронин Геннадий Анатольевич. 11.01.1946 – 
23.06.2011» подводит черту под всем сделанным в этой 
жизнь? Не верю!

Прошли уже не годы, а десятилетия, а я все не могу из-
бавиться от очарования этого человека, который называл 
меня братишкой. 

Знакомство
В конце 70-х частенько ходил в театр. Бийский драма-

тический в ту пору был очень интересным коллективом. 
Появились новые актеры, два режиссера с совершенно 
разным творческим почерком, люди стали ходить в театр. 
И я не пропускал ни одной премьеры, бывал и на сдачах 
спектаклей. 

В 1979 году театр обновился на славу. Новые спектакли 
следовали одна за другим. Как-то сижу в первом ряду на 
одной из премьер. Поставили «Квадратик неба синего» - 
спектакль про любовь заключенного и заочницы. И вдруг 
осознаю: на сцене просто уникальный актер. Статный, но 
без голоса, не сказать, что красивый, но такой внутренней 
силы, что не чета тем нашим, кого знал. Кто такой? – ин-
тересуюсь. - Геннадий Воронин, - отвечают.

В перерыве захожу за кулисы. Внаглую разглядываю 
его – фуфайка, кирзовые сапоги, рот от уха до уха, патри-
цианский профиль и какие-то светло-голубые буквально 
прозрачные глаза. Все в нем как-то несовместимо, грубо, 
но гармонично и во всем некая  сила. Чувствую взрывное 
нутро. Словно ты находишься рядом с бомбой, которая 
рванет неизвестно когда. Выше меня почти на полголовы. 

И вдруг он мне подмигнул. Шок. Наверно, на лице 
моем отразилось любопытство, пусть и не праздное, некая 
оценка, что неприятно актеру в середине роли. 

Быстро ушел в зал.
Во втором акте заплакал – от игры этого дуэта. Такое 

редко случается. Это уж надо меня довести… Вот – па-
рень что надо, актер от Бога! Какая силища-то! 

На следующий спектакль пригласил Юру Верещагина, 
друга и своего любимого фотокорра. Тот сделал снимки 

для газеты, я написал кучу похвальных рецензий. Все 
спектакли смотрел. И каждый выход Воронина на сцену 
был каким-то открытием, ни один не похож на другой. 

Разговорился со знакомыми артистами, кое-что узнал 
и просто удивился силе таланта и духа. Детдомовец, за-
кончил Дальневосточный институт искусств, последний 
сезон работал в Омском областном театре самого Мона-
стырского, а «за идею» поехал в Бийск создавать театр 
на родине Шукшина. Как подружились уж и не помню. 
Шукшин для Воронина был идеалом творческой лично-
сти. На этом и сошлись.

Театр после нескольких удачных спектаклей на ноги так 
и не встал, ролей достойных не было для талантливых 
актеров, закулисные склоки раздирали коллектив. Я в ту 
пору крепенько поддавал, Гена был в «завязке», а потому 
мы частенько ссорились, а потом также быстро находили 
общий язык.

Жил Гена в гостинице «Центральная» в одноместном 
номере с телефоном. Часто общались, еще чаще просто гу-
ляли по улице. Это было зрелище. Одетый по последнему 
писку моды журналист идет с каким-то бродягой в страш-
ной дубленке да еще и с волчьей шапкой на голове. Этот 
головной убор очень долго служил ему и был постоянной 
темой для насмешек окружающих. Особенно москвичей.

И вообще Воронин мало заботился о своей одежде. На-
верно, сказалось детдомовское детство. Надо идти на сда-
чу картины – непременно одевает тельняшку. «Это моя 
любимая» - орет. И не важно, что просвечивает через ру-
баху. «Не меня будут смотреть, а кино». Если начинался 
спор, то он без особых аргументов мог убедить любого, 
что белое есть черное и наоборот. Голос сиплый, но гром-
кий, а уж напору позавидует сам Жириновский.

Часто в начале знакомства говорил о его таланте, не 
только актерском… А тот лишь приговаривал: «Эх, мне 
бы полянку!» Видел и сам, что не на месте, что может 
больше, но без блата никуда в нашей стране. А блатным в 
итоге оказался я. Впрочем, об этом позднее. 

Так и не доиграл Гена сезон в Бийске – перетянули в 
краевую драму. Там не лучше – полно народных и заслу-
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женных, ходу опять нет. Одна роль в «Соловьиной ночи». 
Ему 33 годика, а играет первую любовь нецелованного 
солдатика. Причем, как играет! И не увидишь даже с пер-
вого ряда, сколько ему – такой напор молодецкий.

Начало
Рассказать о Геннадии Воронине захотелось потому, что 

в газете Бийского района «Ленинский путь» в 1980 году 
был опубликован его первый рассказ «Колокол детства 
моего». Воспоминания из детских лет. Рассказ читателям 
очень понравился, но продолжения литературного твор-
чества в ту пору не последовало. Он много писал в стол, 
изредка читал мне, но до публикаций дело не доходило.

Театральный сезон закончился – пригласил к себе Ген-
недия пожить, шла в ту пору Олимпиада-80 в Москве. 
День и ночь тот «пялился в телик». Закончилась Олим-
пиада. Решил двинуть в Москву на актерский рынок. 
«Поехали вместе, говорю, в Москву, поляну тебе выби-
рать…» У него глаза на лоб. Богатства – один чемодан, с 
книгами да рукописями. 

Приехали сразу к Анатолию Заболоцкому – это опера-
тор и друг Шукшина, мой добрый знакомый. Останови-
лись у него, помогай – говорю. А тот и сам не москвич 
считай, его Шукшин за несколько лет до своей смерти в 
столицу перетянул. Может помочь только в Минске, в 
Академическом театре. Вроде пристроили, причем одним 
телефонным звонком сразу в столичный академический 
театр после городского… 

Жили у Заболоцкого почти неделю. Быстро нашли об-
щий язык. Даже после моего отъезда Анатолий Дмитрие-
вич долго Геннадия не отпускал. 

Еще в тот раз созвонился со своими старыми знакомы-
ми – режиссерами киностудии им. Горького Ренитой и 
Юрием Григорьевыми, сокурсниками Шукшина по ВГИ-
Ку. Позвали в гости на смотрины. Григорьевы написали 
сценарий «Праздники детства» по рассказам Шукшина 
«Из детских лет Ивана Попова». Худсовет принял к по-
становке, они ищут исполнителей, а главное - мальчишку 
на роль юного Шукшина. Прочитали нам вслух сценарий. 

Посидели, поговорили, чаю попили, разошлись. 
На следующий день утром звоню Григорьевым. Как, 

мол, вам мой друг… А те в голос ревут – он будет у нас 
сниматься в главной роли – отчима Шукшина. Человека, 
который взял в жены вдову с двумя детьми, сам будучи 
гораздо моложе. То-то я заметил, что Юрий Валентино-
вич странно глядел на Гену, фотографировал несколько 
раз. И каково же было удивление: нашли фотографию 
Павла Куксина, отчима Шукшина. Буквально одно лицо 
с Геннадием!

«Праздники детства»
Пока в кино суть да дело – а запуск фильма затянул-

ся больше более чем на полгода – Воронин работает в 
Минске, даже в массовках «Беларусьфильма» снимает-
ся – деньги нужны. Пишем друг другу письма, иногда 
созваниваемся. Порой вкладываю в письмо десятку - на 
бедность. Матерится, но принимает. Гена мечется между 
Москвой и Минском. Григорьевы его запрягли по полной 
программе – не могут найти парня на главную роль. 

«Надо в Бийске искать, в детдоме» - говорит. Дают ко-
мандировку – лети. Прилетает ко мне, вместе - в детдом. 
И нашли двух мальчишек 12-13 лет. В охапку их, на само-
лет и на студию им. Горького. Так сирота Сережа Амосов 
стал главным героем фильма «Праздники детства», что 
снимался в Сростках. Потом еще долго Гену папой назы-
вал, а Люду - мамой.

На роль матери утвердили по настоянию сестры 
Шукшина Натальи Макаровны Людмилу Зайцеву. С 
ныне популярной актрисой я познакомился еще рань-
ше, на съемках «Печек-лавочек». Она в ту пору только 
Щукинское училище закончила. Вроде дружили целый 
месяц. Я ей тогда сказал, что через год увижу ее на об-
ложке «Советского экрана». Она долго смеялась, но так 
оно и случилось. 

«Зазвездилась», когда сбылось предсказание, с тру-
дом как-то в Доме кино меня узнала. Такая недоступ-
ная стала. Ну и ладно, думаю, с тобой мне детей не 
крестить. Ан, пришлось… 
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И вот прилетает наша Людмила на съемки в Бийск, 
сразу узнает меня…  Меня аж гордость распирает. А потом 
понял – на друга глаз положила, а тот меня всем нахвали-
вает. Вот Зайцева вокруг и заходила: – что за парень. «У 
меня вот жизнь не сложилась, с мужем разошлась, одна, 
квартира хорошая, да пустая…»

Слово за слово, день за днем съемки. У Людмилы боль-
ше, у Гены меньше, но постоянно оба на съемочной пло-
щадке. И сошлись. Кино снимали больше года – зимой, 
летом, осенью. Прилетали, улетали. К осени Люда забере-
менела, а на людях жили как кошка с собакой...

В группе разговоры пошли… Пришел как-то Гена: что 
делать, Людмила ждет ребенка, а кто я рчдом с такой 
актрисой? «Что хочешь еще одного сироту по миру пу-
стить?» Вопрос был решен. Дальше кино отдыхает. По-
купаю букет (тот галантному обращению Воронин не был 
обучен), приезжаем в Сростки (к лету туда большая часть 
группы переметнулась жить) свататься. Находим беремен-
ную невесту посреди огорода, босую с тяпкой в руках. 
«Братан» вырывает у меня букет, подходит строевым ша-
гом к невесте и говорит: «Людмила Васильевна, выходите 
за меня замуж. Вам на размышление одна минута». 

Немая сцена – люди смотрят, ближе всех стою я. «Ну 
что уж там, ладно…» - поправляет лямку на сарафане все-
народно любимая актриса.

Через часок-другой под яблонями в саду и сыграли 
гражданскую свадьбу. Потом еще одну – «киношную» по 
сценарию фильма. Потом, уже в Москве, третью после 
того, как расписались в ЗАГСе. Народу было немного, все 
в доме уместились. Не принято было в ту пору беремен-
ным по ресторанам гулять. Меня свидетелем взяли. Так 
стал Воронин столичным жителем. 

Родилась в январе у них девочка, а Люда ждала сына, 
потому и дочь назвала Василисой. Тут, наверное, и Шук-
шин некую лепту внес. Два года Гена учился на Высших 
кинорежиссерских курсах, благо они и сейчас находятся 
на первом этаже того дома, где живут. Люда неустанно 
снималась - деньги зарабатывала, Гена дочь растил, как 
две капли воды на него похожую.

Московская жизнь
Частенько заезжал к ним в Москву, считай, не упускал 

из вида. Все получилось, как и мечтали. Режиссер кино, 
живет в центре Москвы в квартире, где на велосипеде 
кататься можно, замечательная жена, еще более красивая 
дочь. Что еще-то надо для полного счастья? Купили сна-
чала «Жигули», потом пару «Волг» сменили. Дом - пол-
ная чаша. Сценарии нарасхват, фильмы снимает через год, 
когда другие режиссеры в очереди стоят…

И вот тут, в самом неожиданном месте, подкралась беда. 
На съемках во Владивостоке позволил себе выпить. Ре-
шил, видимо, что Бога за бороду ухватил. 

Фильм «Мария Магдалина» (кстати, один из лучших 
сценариев был), не совсем удался. Чего-то не додумал. 
Дали низкую категорию. И покатилось все под гору…

А еще его характер сказался – правдолюбец, не хитрит, 
говорит то, что думает. А кому это по нутру? А тут еще и 
отличная зацепка для недругов – пьяница.

Постепенно выжили с киностудии, без скандала, но 
с инвалидностью. Здоровье пошло на убыль, денег ле-
читься толком не хватало. Писал и писал в стол. С тру-
дом дописал сценарий «ПДЖ» - «Помни детдомовскую 
жизнь». Мечтал книгу сделать и фильм снять. Очень ак-
туальная тема даже сегодня.  Опубликовали ее накануне 
его 65-летия в альманахе «Бийский вестник». 

Талант педагога
В актерской братии не принято приглашать на похо-

роны и поминки. Если, конечно, они не государствен-
ного уровня. В доме было человек двадцать. Поминали 
тихо, почти без алкоголя. И разговор-то пошел о его 
таланте педагога.

Несколько лет Людмила Зайцева и Геннадий на пару 
вели актерский курс в одном из институтов искусств. 
Его питомцы вспоминали, насколько точно и умело он 
учил их. Если Людмиле было легче показать и попросить 
повторить увиденное, то Геннадий добивался от актера 
именно своих реакций и действий, разбирая ситуацию на 
сцене или съемочной площадке. И реакция была удиви-
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тельной – актеры находили свои краски в любой задан-
ной ситуации.

Прекрасно работал Воронин-режиссер с детьми. В каж-
дой своей ленте он открывал маленький талант. Но самым 
удивительным образом он увидел  драматический талант 
актера Александра Демьяненко (всем известного Шури-
ка из «Кавказской пленницы»). В своей первой картине 
«Баллада о старом оружии» Геннадий предложил совер-
шенно неожиданно актера на роль второго плана. Только 
увидев в титрах знакомую фамилию, я узнал любимца 
публики, но драматический образ в памяти остался на-
всегда. Да и сам Демьяненко признавался, что был очень 
рад изменить амплуа.

А что потом? 
Много времени прошло, а все не могу точно сформули-

ровать, что было главным в его жизни. Очень многое он 
просто не успел, не дали. В Бийске хорошо помнит его 
не только творческая интеллигенция. Воронин частенько 
бывал здесь, друзей много…

А что осталось в творческом наследии? Главная роль 
в фильме «Праздники детства»? А еще - роли в карти-
нах «Варварин день», «Егорка», «После войны – мир», 
«Клан», «Мигранты»; три фильма по собственному 
сценарию – «Баллада о старом оружии», «Два бере-
га», «Мария Магдалина». Вроде бы немного, но в столе 
остались  неопубликованные рассказы, стихи, сцена-
рии. Пусть полежат. Придет время, когда все написан-
ное потребуется людям.

Нашел в рукописях:
«Ни от чего не отрекусь, что прожито. Ни от правды, 

ни от лжи, ибо отречение будет ложь в новом виде. Всегда 
старался биться за правду, всегда боролся против лжи. 
Не всегда и то и другое удавалось. Буду так и дальше. В 
победу верю, иначе – смерть».

Возвращение
На такой печально-философской ноте я и хотел закон-

чить очерк, но пришел жаркий июль 2012 года. В тот год 
отмечали 30-летие выхода на экраны фильма «Праздники 

детства» и Администрация Алтайского края решила озна-
меновать это событие выпуском книги Геннадия Ворони-
на «Колокол детства моего». И тираж сделали немалым 
по нынешним временам – 500 экземпляров. Мне довелось 
быть составителем книги.

«Когда деда Никиту понесли хоронить, колокол вновь за-
говорил, провожая его в последний путь. Это мы с Миш-
кой, сорвав замок, залезли на колокольню и ударили в него 
со всей силы. И никого не боялись».

Некая безбашенная смелость была присуща Геннадию 
Воронину: порой она ставила меня в тупик, порой сильно, 
я всегда удивлялся и радовался душевной щедрости Ген-
надия. Взял и подарил свой рассказ товарищу по курсу. 
По сценарию сняли короткометражку неплохую, а друг 
так и не задержался в кино…

Обостренное чувство социальной справедливости – дет-
домовское воспитание – сыграло в его жизни роковую 
роль. Справедливость он воспринимал как жизнь по со-
вести, а не по закону. За это судьба и испытывала его 
по полной программе. Все так или иначе отразилось на 
творчестве: на сцене, в кино, стихах и прозе.

В большинстве произведений Василия Шукшина, Вик-
тора Астафьева, Василия Белова, Валентина Распутина 
четко виден автор повествования. Я никогда не интере-
совался, насколько биографичны рассказы и повести для 
кино Геннадия Воронина. Он выписывал те характеры, 
что мы встречаем в нашей жизни, к счастью, пока до-
вольно часто. Словно идет непрерывный рассказ об одной 
семье, достойной уважения и нашего интереса, но расска-
зывают о ней разные люди…

Опубликованные в книге произведения лишь часть ру-
кописного наследия. Остальные киносценарии, пьесы и 
повести ждут еще своего издателя.

«Делвой Бийск», 25 июля 2012 г.


