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 Библиографический указатель «Несу Родину в душе...», 

посвящён 90-летнему юбилею выдающегося писателя,  актёра, 

кинорежиссёра, сценариста Василия Макаровича Шукшина.  

Указатель содержит краткие сведения о его жизни и творчестве, 

библиографию его произведений и литературу о нём. В издание 

включены библиографические описания изданий из фондов 

Централизованной библиотечной системы г. Черногорска, с 

указанием их местонахождения.  

 Издание  предназначено в помощь работникам библиотек, чья 

практическая  деятельность предполагает  обслуживание 

пользователей различных возрастных групп, литературоведам, 

журналистам, а так же работникам образовательных учреждений: 

техникумов, школ, детских садов и всем, кто интересуется 

творчеством Василия Макаровича Шукшина. 
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ШУКШИН ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 

VASILIY SHUKSHIN 

 

 

 

  

 

 

 Родился 25 июля 1929 года в селе Сростки (Сростинский рай-

он, Бийский округ, Сибирский край), в крестьянской семье. 

Советский актёр, кинорежиссёр, сценарист, писатель. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). 

 Отец его, Макар Леонтьевич Шукшин (1912-1933) был аресто-

ван и расстрелян в 1933 году, во время коллективизации. Мать, Ма-

рия Сергеевна (в девичестве Попова; во втором браке - Куксина) 

(1909-1979) взяла на себя все заботы о семье. Сестра - Наталья Мака-

ровна Шукшина (1931-2005). После ареста отца и до получения пас-

порта Василий Макарович именовался по материнской фамилии Ва-

силием Поповым. 

 В 1945-1947 годах учился в Бийском автотехникуме. 

В 1947-1949 годах работал слесарем-такелажником и разнорабочим 

на заводах Калуги и Владимира. 

 В 1949 году Шукшин был призван служить в Военно-Морской 

флот. Сперва он - матрос на Балтийском флоте, потом - радист на 

Черноморском. Литературная деятельность В.М. Шукшина началась 

в армии, именно там он впервые попытался писать рассказы, кото-

рые читал своим сослуживцам. В 1953 году был демобилизован с 

флота из-за обнаружившейся язвы желудка, и он вернулся в село 

Сростки. 

 В родном селе Василий Макарович сдал экстерном экзамены 

на аттестат зрелости в сросткинской средней школе № 32. 

В 1953-1954 годах - учитель истории и директор школы сельской мо-

лодёжи в селе Сростки. 

 В 1960 году окончил режиссёрский факультет Всесоюзного 

государственного института кинематографии (мастерская Михаила 

Ромма). 
2 



 Жена — актриса Лидия Федосеева-Шукшина. 

 Дочери — актрисы Мария и Ольга. 

 Василий Макарович Шукшин ушёл из жизни ранним утром 2 

октября 1974 года в каюте теплохода «Дунай» в станице Клетской 

Волгоградской области на съёмках фильма Сергея Бондарчука "Они 

сражались за Родину". Похороны состоялись 7 октября в Москве на 

Новодевичьем кладбище. 

 

 

 

 

 

ПРЕМИИ И НАГРАДЫ 

 

 

1964 - Автор сценария и режиссер фильма 

«Живёт такой парень», получившего Приз 

«За жизнерадостность, лиризм и ориги-

нальное решение» по разделу художествен-

ных фильмов на I-м Всесоюзном кинофе-

стивале в Ленинграде. 

 

1969 - Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых - 

за художественный фильм «Ваш сын и брат». 

 

1967 - Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён ор-

деном Трудового Красного Знамени. 

 

1971 - Государственная премия СССР - за исполнение роли в фильме 

С.А. Герасимова «У озера». 

 

1974 - Главная премия на Всесоюзном кинофестивале в Баку «За са-

мобытный, яркий талант писателя, режиссёра и актёра» - за фильм 

«Калина красная». 

 

1976 - Ленинская премия - за совокупность творчества (посмертно). 
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ПАМЯТЬ 
  

 Именем В.М. Шукшина 

названы улица и Театр драмы 

в Барнауле, гуманитарно-

педагогический университет, 

центральная городская биб-

лиотека и привокзальная пло-

щадь в Бийске, библиотека в 

Кургане, библиотека, музей и 

школа в Сростках, библиотека в Сосновоборске. 

 Также именем Василия Шукшина названы улицы в Воронеже, 

Новосибирске, Омске, Прокопьевске, Ставрополе, Ижевске и ряде 

других городов России. Также улица В. Шукшина есть в г. Нур-

Султане (бывш. Астане), Казахстан. 

 С 1976 года на его родине, в селе Сростки, проводятся Шук-

шинские чтения (Шукшинские дни). 

 Теплоход «Дунай», на борту которого скончался Шукшин, пла-

нировалось переоборудовать в его музей, однако этого не произо-

шло: ходившее до середины 1990-х судно в круизные рейсы в 2011—

2012 годах было перестроено в плавучий ресторан, получило новое 

название («Александр Блок») и отшвартовано в Москве. 

 В 1978 году в Советское Дунайское государственное пароход-

ство был передан новый, головной в серии, контейнеровоз-пакетовоз 

«Василий Шукшин». 6 апреля 2012 года отправленный на утилиза-

цию теплоход затонул в акватории николаевского судостроительно-

го завода. 

 В составе флота Северо-Западного Пароходства (Санкт-

Петербург) эксплуатируется сухогруз «Василий Шукшин» (по состо-

янию на 2010 год). 

 Ранее в Западно-Сибирском пароходстве был пассажирский 

теплоход типа ВТУ, также носивший название «Василий Шукшин». 

 В 2002 году буксиру-толкачу РТ-723 Западно-Сибирского реч-

ного пароходства было присвоено название «Василий Шукшин». 

 25 июля 1989 года, в день 60-летия со дня рождения Шукшина, 

в Барнауле на ул. Юрина был открыт памятник (скульпторы Ни-

колай Звонков и Михаил Кульгачев, архитекторы Василий Руб-

Памятник В. Шукшину на горе Пикет 
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лёв и Сергей Боженко). 

 В апреле 2002 года на террито-

рию главного здания музея В. М. Шук-

шина в селе Сростки перенесена скуль-

птура В. М. Шукшина (скульптор В. М. 

Клыков), которая первоначально была 

получена в дар от Художественного 

фонда СССР в 1985 году и являлась 

элементом экспозиции Дома-музея 

матери В. М. Шукшина, М. С. Кукси-

ной. 

 25 июля 2004 года, в день 75-летия со дня рождения В. М. 

Шукшина, был открыт памятник на горе Пикет (или Поклон-горе-

Бикет). Открытие памятника работы скульптора В. М. Клыкова про-

шло в рамках 28-х «Шукшинских чтений», ежегодно проводимых в 

этом месте. 

 Монетным двором Германии по заказу Алтайского отделения 

Сбербанка России отчеканена монета для вручения почётным гостям 

торжеств, посвящённых 80-летию со дня рождения Шукшина. Эми-

тент - государство Малави, номинал - 50 малавийских квач. 

 Управлением Алтайского края по культуре и архивному делу 

учреждена Шукшинская литера-

турная премия Губернатора Ал-

тайского края. 

 1 сентября 2009 года у входа 

во ВГИК был открыт памятник 

трём его известным выпускникам 

- Василию Шукшину, Андрею 

Тарковскому и Геннадию Шпали-

кову. Автор памятника - скуль-

птор Алексей Благовестнов. 

 В Москве, на улице Бочкова 

на доме № 5, где в последние го-

ды жил В. М. Шукшин, установлена памятная мемориальная доска.

  Образ Василия Шукшина увековечен в скульптурной 

композиции «Они сражались за Родину» по мотивам одноимённого 

фильма, установленной перед зданием Министерства обороны Рос-

сии на Фрунзенской набережной 30 ноября 2016 года. 

Памятник В. Шукшину  

в Барнауле 

Памятник В. Шукшину,  

А. Тарковскому и Г. Шпаликову 
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 Именем режиссёра назван борт 

VP-BAY «Аэрофлота» модели Airbus 

A321-211 

 17 октября 2018 года в Калуге, 

на здании заводоуправления Калуж-

ского турбинного завода по ул. Мос-

ковская 241 открыта памятная мемо-

риальная доска в честь писателя, ре-

жиссёра и актёра Василия Шукшина. 

В 1947 - 1948 годах Шукшин работал 

тут на строительстве цеха турбоме-

ханизмов в должности слесаря-такелажника. 
 

Песни, музыкальные произведения  

 Владимир Высоцкий написал песню «Памяти Василия Шукши-

на». 

 Песня «Посвящение (Василию Шукшину)», (сл. Анатолий По-

перечный, муз. Евгений Птичкин). Песню исполняли Ольга Воронец, 

Людмила Зыкина, София Ротару. 

 В 1975 году советским и российским дирижёром и композито-

ром Евгением Светлановым создана симфоническая поэма «Калина 

красная». 
 

Документальные фильмы 

 1988 - Песня, знакомая с детства (Главная редакция народного 

творчества Центрального телевидения). 

 2014 - Василий Шукшин. Самородок («ЗАО „Телекомпания 

Останкино“»), премьера состоялась 26 июля 2014 года на Первом 

канале (Россия). 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА 

 

Шукшин, В.М.  

 Собрание сочинений в 5 т. / В. Шукшин; [сост. Л. Федосеевой-

Шукшиной; вступ. ст. С. Залыгина]. - Бишкек : Книголюб : Компа-

ния «Венда». 

Т. 1 - 541, [2] с., [1] л. портр. 

Т. 3  - 477, [2] с., [1] л. портр. 

Т. 4 - 478, [1] с., [1] л. портр. 

Т. 5 - 510, [1] с., [1] л. портр. 

АБ 

 

Шукшин, В. М.   

 Избранные произведения. [В 2 т. Т. 1]. Я пришел дать вам во-

лю : [роман о С. Разине] / Василий Шукшин; [сост. Г. Кострова]. - 

Москва : Звонница-МГ, 1994. - 364,[2] с. : ил.   

АБ  

 

Шукшин, В.М.  

 Вопросы самому себе / Вступ.статья Л.А.Аннинского; ком-

мент. Л.Н. Федосеевой-Шукшиной, Л.А. Аннинского. – Москва : 

Мол.гвардия, 1981. – 256 с. ; 9 ил., портр. - (Писатель-молодёжь-

жизнь).  

Ф3 

 

Шукшин, В.М.  

 До третьих петухов : [повести, рассказы] / В.М. Шукшин. – 

Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. - 798, [2] с.  

АБ 

 

Шукшин В.  

 До третьих петухов : рассказы / В.М. Шукшин; сост. 

Л.Н.Федосеева-Шукшина. - Минск : Юнацтва, 1993. - 286с. : ил. - 

(Школьная б-ка).  

Ф1 
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Шукшин, В.М.  

 Избранное / Василий Шукшин. - Минск. : Ураджай, 1984. - 381,

[321] с. – Из содерж.: Экзамен; Критики; Петька Краснов рассказы-

вает; Космос, нервная система и шмат сала; Два письма; Как поми-

рал старик; Нечаянный выстрел; Охота жить; «Рассказ»; Волки, и др.  

АБ  

 

Шукшин, В.М.  

 Избранное : [для уч. ст. классов сред. шк.] / В. М. Шукшин. - 

Москва : Просвещение, 1992. - 352 с. - (Школьная библиотека).  

АБ  

 

Шукшин, В. М. Калина красная : повести и рассказы / Василий Шук-

шин. - Москва : ACT : Зебра Е, 2010. - 319 с. - (Русская классика).  

АБ  

Шукшин, В.М.  

 Калина красная. Повести. – Красноярск : Кн.изд-во, 1980. - 

488с.,  портрет. - (Современная сибирская повесть).  

АБ, Ф1,Ф3 

 

Шукшин, В.М.  

 Киноповести. - 3-е изд. – Москва : Искусство, 1991. – 365 с. : 

портр.  

Ф1 

 

Шукшин, В.М.  

 Киноповести. Повести / Василий Шукшин; [авт. коммент. В.Ф. 

Горн]. - Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1986. - 495, [2] с.  

АБ  

 

Шукшин, В.М.  

 Любавины : роман / худож. М. Папков. – Москва : Известия, 

1989. – 554 с. : ил., портр. – (Б-ка «Дружбы народов»).  

АБ, Ф3 
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Шукшин, В.М.  

 Любавины : роман / В.М. Шукшин. - Южно-Сахалинск : 

Надежда-1, 1993. - 528с.  

Ф7  

 

Шукшин, В.М. 

 Наказ : рассказы / Василий Шукшин. - Кызыл : Тувинское 

кн.изд-во, 1982. – 229, [3] с.  

ЦДБ, Ф3 

 

Шукшин, В.М.  

 Охота жить До третьих петухов : рассказы : повесть-сказка : 

[для сред. и ст. шк. возраста] / Василий Шукшин; [вступ. ст. В. Рас-

путина, с. 3-24; худож. Д.Е. Иконников-Ципулин]. - Новосибирск : 

Дет. лит. Сиб. отд-ние, 1992. - 283, [2] с. : ил.  

Ф6, Ф7, Ф8 

  

Шукшин, В.М.  

 Рассказы / В.М. Шукшин. – Москва : Худож. лит., 1984. – 510 

с.   

АБ, Ф1 

 

Шукшин, В.М.  

 Рассказы : книга для чтения с комментарием на англ. языке / 

В.М. Шукшин. – Москва : Русский язык, 1984. – 284 с.   

АБ, Ф1 

 

Шукшин, В.М.  

 Рассказы : книга для чтения с комментарием на русском языке / 

В.М. Шукшин. – Москва : Русский язык, 1981. – 312 с.   

АБ, ЧЗ, Ф1 

 

Шукшин, В.М.  

 Рассказы / В.М. Шукшин. – Москва : Московский рабочий, 

1980. – 256 с.   

Ф1 
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Шукшин, В.М.  

 Рассказы / В.М. Шукшин; рис. Г. Калиновского. – Москва : 

Дет.  лит., 1979. – 382 с. : ил. – (Библиотечная серия). (Библиотека 

юношества).   

АБ, Ф8 

 

Шукшин, В. М.  

 Рассказы / Василий Шукшин. - Барнаул : Алтайское книжное 

издательство, 1989. - 589, [2] с.  

АБ  

 

Шукшин, В.М.  

 Рассказы / Василий Шукшин. - Барнаул : Алтайское книжное 

издательство, 1989. - 589, [2]с. – Из содерж. : рассказы : Горе ; Мате-

ринское сердце ; Суд ; Хахаль ; Непротивленец Макар Жеребцов ; 

Свояк Сергей Cергеевич ; Микроскоп ; Операция Ефима Пьяных ; 

Бессовестные ; Шире шаг, маэстро! [и др.]. 

АБ 

 

Шукшин, В.М.  

 Точка зрения. Рассказы, повести / В.М. Шукшин. – Барнаул : 

Алт. Кн. изд-во, 1979. – 543 с.   

Ф3 

 

Шукшин, В.М.  

 Я пришел дать вам волю : [Роман о С. Разине] / Василий Шук-

шин. - Иркутск : Вост. - Сиб. кн. изд-во, 1988. - 368 с., [1] л. ил. - 

(Советский сибирский роман).  

Ф3 

  

Шукшин, В.М.  

 Я пришёл дать вам волю : роман / Василий Шукшин. - М. : Со-

временник, 1983. - 383 с.  

АБ, Ф1, Ф3, Ф7, Ф8  

 

Шукшин, В.М.  

 Я пришёл дать вам волю : роман : [о С. Разине] / В. Шукшин; 

[худож. В. Шумилов]. - Ташкент : Мехнат, 1987. - 387, [1] с. : ил. АБ 



 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О НЁМ 

 

 

Горн, В.Ф.  

 Василий Шукшин : штрихи к портрету / 

В.Ф. Горн. – Москва : Просвещение, 1993. – 

127, [1] с. : ил. - (Школьникам - о современных 

писателях). 

АБ, ЧЗ, Ф1, Ф3, Ф7 

 

Емельянов, Л. И.  

 Василий Шукшин : очерк творчества / 

Л.И. Емельянов. - Ленинград : Художественная литература. Ленингр. 

отд-ние, 1983. – 150, [2] с. 

АБ, ЦДБ, Ф1 

 

Карпова, В. М.  

 Талантливая жизнь : Василий Шукшин - прозаик / В.М. Карпо-

ва. - Москва : Сов. писатель, 1986. – 300, [4] с. 

АБ, ЧЗ, Ф1, Ф3 

 

Коробов, В. И.  

 Василий Шукшин / Владимир Коробов. - 2-е изд.. - Москва : 

Современник, 1988. - 284, [2] с. : [8] л. ил. - (Б-ка «Любителям рос. 

словесности»).  

АБ, Ф1, Ф3  

 

Коробов, В.  

 Василий Шукшин / В. Коробов. - Москва : Современник, 1984. 

– 284 с. - (Б-ка «Любителям рос. словесности»).  

Ф1, Ф3 

 

Коробов, В.  

 Шукшин. Вещее слово / В. Коробов. - Москва : Мол. гвардия, 

1999. – 403, [13]с. : ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия био-

графий. Вып. 768.). 

АБ, Ф1, Ф3 11 



Толченова, Н. П.  

 Слово о Шукшине / Н.П. Толченова. - Москва : Современник, 

1982. – 159, [1] с. 

ЧЗ, Ф1 

 

Тюрин, Ю. П.  

 Кинематограф Василия Шукшина / Ю.П. Тюрин. - Москва : Ис-

кусство, 1984. – 316, [4] с. : ил. 

АБ, Ф1 

 

Фомин, В. 

 Василий Шукшин // Пересечение параллельных / В. Фомин. – 

Москва : Искусство, 1976. – С. 291 – 358 : фотоил. 

АБ, ЧЗ 

 

Шукшин, В. М. 

  Мгновения жизни : сборник / составители Г. Кострова, Л. 

Шукшина; предисл. В. Распутина. - Москва : Мол. гвардия, 1989. - 

204, [4] с. : ил. 

ФБ, ЧЗ 
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ФИЛЬМОГРАФИЯ 

 

 

Актёр 

1956 — Тихий Дон — матрос за плетнём 

1956 — Убийцы — Оле Андресон 

1958 — Два Фёдора — Фёдор-большой 

1959 — Золотой эшелон — Низовцев 

1960 — Простая история — Ванька Лыков 

1960 — Из Лебяжьего сообщают — Ивлев 

1961 — Алёнка — Степан Ревун 

1961 — Когда деревья были большими — председатель колхоза 

1961 — Командировка — комбайнёр 

1961 — Мишка, Серёга и я — Геннадий Николаевич, классный руко-

водитель 

1962 — Мы, двое мужчин — шофёр Михаил Горлов 

1964 — Какое оно, море? — матрос Жорка 

1967 — Журналист — Карпачев 

1967 — Комиссар — командир полка 

1968 — Три дня Виктора Чернышёва — Кравченко 

 

 

 

Фильм «Алёнка» 1961 год 
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1968 — Мужской разговор — Ларионов Николай Николаевич, отец 

Саши 

1968 — 1971 — Освобождение — маршал Конев 

1969 — У озера — Василий Васильевич Черных 

1969 — Эхо далёких снегов 

1970 — Любовь Яровая — Роман Кошкин 

1971 — Даурия — Василий Улыбин 

1971 — Держись за облака — чекист 

1972 — Печки-лавочки — Иван Расторгуев 

1973 — Калина красная — Егор Прокудин 

1974 — Если хочешь быть счастливым — Владимир Андреевич Фе-

дотов 

1975 — Прошу слова — Фёдор, местный драматург (озвучивание — 

Игорь Ефимов) 

1973 — Они сражались за Родину — Пётр Федотович Лопахин 

(озвучивание — Игорь Ефимов) 

Режиссёр 

1960 — Из Лебяжьего сообщают — дипломная работа 

1964 — Живёт такой парень 

1965 — Ваш сын и брат 

1969 — Странные люди 

1972 — Печки-лавочки 

1973 — Калина красная 
 

Сценарист 

1960 — Из Лебяжьего сообщают (дипломная работа) 

1964 — Живёт такой парень 

1965 — Ваш сын и брат 

Два Фёдора (1958) 
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1969 — Ваня, ты как здесь? 

(телеспектакль) 

1969 — Странные люди 

1970 — Я пришёл дать вам волю 

1971 — Пришёл солдат с фронта 

1972 — Печки-лавочки 

1973 — Калина красная 

 

Экранизации без участия Шукши-

на 

1966 — Одни (короткометражный) 

1971 — Конец Любавиных 

1972 — Сапожки 

1977 — В профиль и анфас 

1977 — Позови меня в даль светлую 

1981 — Беседы при ясной луне (телевизионный спектакль) 

1981 — Други игрищ и забав (короткометражный) 

1982 — Праздники детства 

1987 — Свояки (по рассказу «Свояк Сергей Сергеевич») 

1988 — Ёлки-палки! 

1988, 1989 — Энергичные люди 

1990 — Крепкий мужик (по мотивам рассказов «Крепкий мужик», 

«Верую», «Сураз») 

2002 — Шукшинские рассказы (шесть новелл по рассказам) 

2003 — А поутру они проснулись 

2009 — Верую (по мотивам рассказов «Верую!», «Забуксовал», 

«Залетный») 

2014 — Охота жить (по мотивам рассказов «Билетик на второй се-

анс», «Осень», «Охота жить») 

2019 — Жена мужа в Париж провожала (короткометражный) 

 

Список литературы 

 
Василий Шукшин  [Электронный ресурс] = Vasiliy Shukshin // Кино-Театр.ру; Фото. 

– Электрон. дан. – [Б.м.], 2019. – Режим доступа: https://www.kino-teatr.ru/kino/

acter/m/sov/4939/foto/, свободный. – Загл. с экрана.  

Шукшин Василий Макарович [Электронный ресурс] // Википедия. – Электрон. 

дан. – [Б.м.], 2019. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Шукшин,_Василий_Макарович, свободный. – Загл. с экрана. 

Василий Шукшин  

По страницам прозы (1978)  
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ФОТОГРАФИИ 

 

Фильм «Калина красная» 1973 г. 
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На съемках фильма «Калина красная»:  

Василий Макарович Шукшин, Владимир Георгиевич Лаптев  

и актёр Анатолий Горбенко 

фото: Из личного архива Владимира Георгиевича Лаптева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотой эшелон» (1959)  
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Фильм  «Они сражались за Родину» 1975 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники фото:  
 

Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/46199/foto/152336/  

Культура. РФ https://pbs.twimg.com/media/DKjLPTHX0AAFyNn.jpg:large 
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ЦИТАТЫ 

 

*** 

С подлыми жить легче. Их ненавидеть можно – это проще. А с хоро-

шими – трудно, стыдно как-то.  

*** 

Человек – полный идиот. Утром встаёт – ворчит, ложится спать – 

ворчит. Вечно всем недоволен, хрюкает, ненавидит всех. Говорят – 

характер.  

*** 

Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь. Если она бы-

ла.  

*** 

Вот так живёшь — сорок пять лет уже — всё думаешь: ничего, когда

-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идёт… И так и подой-

дёшь к этой самой ямке, в которую надо ложиться, — а всю жизнь 

чего-то ждал. Спрашивается, чего надо было ждать, а не делать та-

кие радости, какие можно делать? 

*** 

Когда нам плохо, мы думаем: «А где-то кому-то – хорошо». Когда 

нам хорошо, мы редко думаем: «Где-то кому-то – плохо». 

*** 

Эпоха великого наступления мещан. И в первых рядах этой страш-

ной армии — женщины. Это грустно, но так. 

*** 

Вообще в жизни много справедливого. Вот жалеют: Есенин мало 

прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была 

бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.  

 

Василий Макарович Шукшин 
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*** 

Не стыдно быть бедным, стыдно быть дешёвым! 

*** 

Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, 

ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квар-

тира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой. 

*** 

Сильный в этом мире узнает всё: позор, и муки, и суд над собой, и 

радость врагов. 

*** 

Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково… Два полена и 

то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтобы люди прожили одинако-

во! 

*** 

Я ищу героя нашего времени и, кажется, нащупал его; герой нашего 

времени - демагог. 

*** 

Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи. Да 

при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение - 

при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо бить и 

бить нашему искусству. 

*** 

Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам боль-

ной.  

*** 

Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его 

потом, когда роман дописан, а автор умер.  

 
 

 

15 цитат Василия Шукшина, с которыми приходится согласиться 

[Электронный ресурс] // Избранное : [сайт]. - Электрон. дан. - [Б.м.], 

2016.  - Режим доступа:  http://izbrannoe.com/news/mysli/15-

pronzitelnykh-tsitat-vasiliya-shukshina/, свободный . - Загл. с экрана. 
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