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«Уходят лучшие, как будто мир им тесен, 

Как будто он не в силах их понять, 

Уходят лучшие, не спев последних песен, 

Осиротив родную землю-мать…» 

И. Набиева. «Памяти  Шукшина» 

 

 

 

  



 В. М. Шукшин родился в 1929 г. 25 июля  в селе Сростки Бийского района Алтайского 

края.  

     1943 - окончил сельскую семилетнюю школу в Cpостках. Поступил в Бийский автомобильный 

техникум.Техникум не закончил. 

     1945 — принят в колхоз в селе Сростки. 

1946 – покидает родное село. 

     «Мне шел семнадцатый год, когда я ранним утром, по весне, 

 уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, 

как стеклышко, ледку, а надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного 

человека родного или просто знакомого. Было грустно и немножко страшно. Мать проводила 

меня за село…села на землю и заплакала. Я понимал, ей больно и тоже страшно, но еще больней, 

видно, смотреть… на голодных детей. Еще там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти. И 

ушел». (Шукшин В. Вопросы самому себе. – М.: Мол. гвардия, 1981. – С.28.) 

1947 – 1948, май – январь – поступил на работу в трест Союзпроммеханизация 

(Москонтора)  и был направлен  в г. Калугу на турбинный завод. Здесь работал слесарем-

такелажником. 

 1948, январь – апрель – от той же организации направлен в г. Владимир, где  работал на 

тракторном заводе. 

 «В 1948 г. …я… был направлен учиться в авиационное училище в Тамбовской области. 

Все мои документы… повез сам. И потерял их дорогой. В училище явиться не посмел и во 

Владимир тоже не вернулся – там, в военкомате, были добрые люди, и мне было больно огорчить 

их, что я такая «шляпа». Вообще за свою жизнь встречал ужасно много добрых людей. И еще 

раз, из-под Москвы, посылали меня в военное училище, в автомобильное, в Рязань. Тут 

провалился на экзаменах. По математике». (Шукшин В. Вопросы самому себе. – М.: Мол. 

гвардия, 1981. – С.97.) 

1948 – 1949, апрель - август – слесарь, разнорабочий  Головного  ремонтно-

восстановительного  поезда  №5. На  станции Щербинка Московско-Курской железной дороги 

Шукшин участвует  в  строительстве электростанции, на станции Голицыно Белорусской 

железной дороги – в строительстве железнодорожного моста. 

 1949, 29 октября – Ленинским райвоенкоматом Московской области призван на срочную 

службу в Военно-Морской флот СССР. Начал служить на Балтийском флоте. 

1950 – 1952 – Шукшин  переведен  с  Балтийского  флота  на  Черноморский. 

Воинское  звание – старший  матрос,  военная  специальность – радист особого назначения. Во 

время службы посещал Севастопольскую  морскую библиотеку. 

1953, январь – решением медицинской комиссии Главного военно-

морского  госпиталя  Черноморского флота (в Севастополе)  досрочно  демобилизован с 

язвенной болезнью желудка. Вернулся в село Сростки. 

Весной сдал экзамены на аттестат зрелости экстерном  в  сросткинской  средней школе № 

32. 

   «Во все времена много читал. Решил, что смогу, пожалуй, сдать экстерном экзамен на 

аттестат зрелости. Сдал… Считаю это своим маленьким подвигом – аттестат. Такого напряжения 

сил я больше никогда не испытывал». (Шукшин В. Вопросы самому себе. – М.: Мол. гвардия, 

1981. – С.97.) 

1953 – 1954, октябрь – июнь – преподает русский язык, литературу, историю в 

Сросткинской школе сельской молодежи, одновременно – директор школы. 



 «Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель я был, честно говоря, 

неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как 

хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне 

удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное и интересно… Я любил их в такие 

минуты. И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю 

настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье». 

(Шукшин В. Вопросы самому себе. – М.: Мол. гвардия, 1981. – С.45.) 

1954, июнь – уезжает в Москву, 

сдает  вступительные  экзамены  во  Всероссийский  институт кинематографии. 

25 августа – зачислен студентом режиссерского отделения. 

1954 – 1960 – учеба во ВГИКе. 

1958 – В. Шукшин снялся в первой своей главной роли в фильме М. Хуциева  «Два 

Фёдора». 

1958, август – в журнале «Смена» № 15 напечатан рассказ «Двое на телеге» - первая 

публикация В. Шукшина в центральной печати. 

1963 – в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга «Сельские жители». 

С 1963 г. – В. Шукшин – режиссер киностудии им. М. Горького. Снимает по  своему 

сценарию первый фильм «Живет такой парень». 

1964 – Фильм  «Живёт такой парень»  удостоен первой премии на Всесоюзном 

кинофестивале в Ленинграде и  главной  награды  XVI  Международного кинофестиваля в 

Венеции — «Золотой лев Святого Марка». 

1965 – вышел фильм В. Шукшина «Ваш сын и брат». 

1967, ноябрь – Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награжден  орденом  Трудового Красного Знамени. 

 Декабрь – Шукшин удостоен Государственной премии имени братьев  Васильевых за 

фильм «Ваш сын и брат». 

1968 – в издательстве «Советский писатель» вышел сборник «Там, вдали». 

1968 – 1969 – В. Шукшин снимает по своему сценарию  фильм   «Странные  люди». 

1969 – за заслуги в области советской кинематографии удостоен звания заслуженного 

деятеля искусств РСФСР. 

1971 – за исполнение роли инженера Черных  в  фильме С. Герасимова  «У  озера» удостоен 

Государственной премии СССР. 

1972 – вышел фильм В. Шукшина «Печки-лавочки». 

1973 – в издательстве «Современник» вышел сборник рассказов «Характеры» 

1974,  январь – вышел фильм «Калина красная», 

получивший  первую  премию  на  Всесоюзном кинофестивале;  в издательстве 

«Советская  Россия» вышла книга «Беседы при ясной луне». 

 Конец мая – на  Дону начались съёмки фильма С. Бондарчука  «Они сражались за Родину, 

куда В. Шукшин приглашен на роль Петра  Лопахина. 



 Июнь – в издательстве «Советский писатель сдан  в набор роман  «Я пришел дать вам 

волю». 

2 октября  1974 г.– Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался в период 

съемок фильма «Они сражались за Родину», на теплоходе  «Дунай». (Похоронен в г. Москве на 

Новодевичьем кладбище.) 

 

Сростки 

Высказывания о творчестве В.М.Шукшина: 

 

    «Не  было  у  нас  за  последние  десятилетия   такого художника, который бы столь 

уверенно и беспощадно врывался во всякую человеческую душу… Читателем и зрителем 

Василия  Шукшина остаётся  вся  Россия…, его  талант – это,  прежде  всего,  голос  взыскующей 

совести».      

                                                                                                    В. Распутин 

                                               

Цитата:  «Если   бы  Василий  Шукшин  был  только  актером, 

только   режиссером,  только   сценаристом  и  драматургом  и, наконец, только  прозаиком, 

то  и  тогда, в этом каждом отдельном случае, мы имели  бы перед собой выдающееся дарование. 

Но все эти  дарования принадлежат одному человеку. Наше   искусство 

ещё  не  знало  такого  поразительного  сочетания».   

                                                С. Залыгин 

                                            

«Милая моя родина… Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце 

лизнет до боли  мгновенное горячее чувство. Когда буду помирать, если буду в сознании, в 

последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у 

меня ничего нет». 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.М. ШУКШИНА 

книги 

ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ 

Сборники и отдельные издания 

Сельские жители: Рассказы /Предисл. А. Андреева; Худож. И.Валюс. - М.: Мол. гвардия, 

1963. - 191 с. - Содерж.: Далекие зимние вечера; Племянник главбуха; Сельские жители; 
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Демагоги; Классный водитель; Гринька Малюгин; Коленчатые валы; Светлые души; Леля 

Селезнева с факультета журналистики; Воскресная тоска и др. 

Живет такой парень: Киносценарий. - М.: Искусство, 1964. - 74 с.: ил., 4 л. ил. - (Б-ка 

кинодраматургии). 

Любавины: Роман /Ил. В. А. Сидур. - М.: Сов. писатель, 1965. - 339 с.: ил. 

Там, вдали: Рассказы, повесть /Худож. В. Д. Грызлов. - М.: Сои. писатель, 1968. - 344 с.: 

ил., портр. - Содерж.: Там, вдали: Повесть; Рассказы: Охота жить; Космос, нервная система и 

шмат сала; Нечаянный выстрел; Кукушкины слезки; Волки; Случай в ресторане; Вянет, 

пропадает; Два письма; И разыгрались же кони в поле; Капроновая елочка и др. 

Земляки: Рассказы /Худож. А. А. Васин. - М.: Сов. Россия, 1970. - 208 с.: ил., 8 л. ил. - 

(Романы, повести, рассказы Сов. России). - Содерж.: Земляки; Космос, нервная система и шмат 

сала; Думы; В воскресенье мать-старушка...; Макар Жеребцов; Миль пардон, мадам!; Волки; 

Нечаянный выстрел; В профиль и анфас; Залетный и др. 

Любавины: Роман: В 2 ч. /Послесл. А. Власенко. - Петрозаводск: Карелия, 1972. - 320 с., 1. 

л портр.: ил. - (Земля родная). - Ч. 1-2. 

Характеры: Рассказы /Ил. В. Алексеев. - М.: Современник, 1973. - 222 с.: ил. - Содерж.: 

Срезал; Мой зять украл машину дров!; Сапожки; Мастер; Билетик на второй сеанс; Сураз; 

Непротивленец Макар Жеребцов; Дядя Ермолай; Бессовестные; Даешь сердце! и др. 

Беседы при ясной луне: Рассказы /Худож. 10. П. Трепаков. - М.: Сов. Россия, 1974. - 319 с.: 

ил., портр. - Содерж.: Как зайка летал на воздушных шариках; Ноль-ноль целых; Письмо; 

Выбираю деревню на жительство; Осенью; Случай в ресторане; Страдания молодого Ваганова; 

Ванька Тепляшин; Хахаль; Обида и др. 

ИЗДАНИЯ 1974-1993 гг. 

Собрания сочинений 

Собрание сочинений: В 3 т. /Сост. Л. Федосеева-Шукшина; Предисл. С. Залыгина.- М.: 

Мол. гвардия, 1984-1985. 

Собрание сочинений: В 6 т./ Сост. Л. Федосеева-Шукшина; Предисл. С. Залыгина.- М.; 

Мол. гвардия, 1992- 

Собрание сочинений: В 5 т./ Сост. Л. Федосеева-Шукшина; Вступ. ст. С. Залыгина.- 

Бишкек: Книголюб: Компания "Венда", 1992. 

 

В.М. Шукшин (Обзор интернет - ресурсов) 

Сайт Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина (с. Сростки, 

Бийский район).  

"Василий Шукшин в Интернете". 

На сайте повышенное внимание уделяется электронному собранию сочинений Василия 

Шукшина. В полной мере (с сохранением оригинального форматирования, комментариями и 

страничной нумерацией) опубликованы романы Шукшина ("Я пришел дать вам волю"" и 

"Любавины") и публицистика. В ближайшем будущем на сайте планируются разместить 

хрестоматийные рассказы В. М. Шукшина. Сайт состоит из разделов: Жизнь в датах основные 

даты жизни и деятельности; Литература собрание сочинений В. М. Шукшина; Кино актер, 

режиссер, сценарист; Публикации что писали и пишут о жизни и творчестве Шукшина; 

http://www.shukshin.museum.ru/life/map/
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Фотоархив фотографии В. М. Шукшина разных лет; Анонсы новых событий и пресс-релизов. 

Автор и редактор сайта Рустам Габбасов.  

Сайт посвящен жизни и творчеству В. М. Шукшина.  

Информация о В. М. Шукшине на сайте "Известные персоны России". 

В.М. Шукшин на сайте "ЛЮДИ"  

В. М. Шукшин на сайте "Актеры советского кино".   

Сайт "Василий Макарович Шукшин".  

На сайте представлены полные тексты популярных рассказов писателя.   

В. Шукшин в библиотеке Мошкова.  

В. Шукшин в библиотеке Алексея Снежинского.  

В библиотеке Алексея Снежинского можно найти практически все произведения В. М. 

Шукшина, за исключением публицистики.   

Информация о В. М. Шукшине в Свободной энциклопедии "Википедия".  

Биография и фильмография режиссера В. Шукшина на сайте "КиноМаг". 

Презентация "Жизнь и творчество В.М. Шукшина" 

Презентация "Василий Шукшин" 

Сайт Клетского района Волгоградской области - О ШУКШИНЕ 

Пономарева Т. "Потаённая любовь Шукшина". 
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