
     В том же году были выпущены сочинения 
«Гринька Малюгин» и «Классный водитель», 
позже ставшие основой для сценария фильма.  
     Чаще всего Василий Макарович писал 
небольшие повести, поэмы и рассказы. За всю 
жизнь он издал только два полноценных 
романа. Первый из них назывался 
«Любавины», он вышел в 1965 г. В 1971 г. 
увидел свет второй роман «Я пришёл дать 
вам волю». Шукшин намеревался снять 
фильм по одноименному сценарию, но не 
успел.  
     2 октября 1974 года Василий Макарович 
Шукшин скоропостижно скончался в период 
съёмок фильма «Они сражались за Родину» 
на теплоходе «Дунай». Похоронен 7 октября 
в Москве на Новодевичьем кладбище. 
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Детство и учёба 

    Василий Макарович Шукшин (1929-1974) 
— советский писатель, режиссёр и актёр, он 
появился на свет 25 июля 1929 г. в селе 
Сростки. Родители Васи были обычными 
крестьянами. В 1933 г. его отца арестовали и 
расстреляли, мать Мария осталась с двумя 
маленькими детьми. Вскоре она снова вышла 
замуж за односельчанина Павла Куксина. Он 
многое вложил в воспитание детей, стал 
прекрасным отчимом, но в 1942 г. погиб на 
фронте. Шукшин окончил семь классов 
школы, после чего он поступил в Бийский 
автомобильный техникум. Но мать не могла 
самостоятельно прокормить семью, поэтому 
юноше пришлось бросить учёбу. Сначала 
Василий Шукшин устроился работать в 
колхоз, но вскоре решил сменить род 
деятельности. С 1947 по 1949 гг. он работал 
слесарем на заводах Калуги и Владимира.  
     В 1949 г. Василия Макаровича призвали в 
армию. Его отправили на Балтийский флот, 
там юноша стал матросом. После этого 
служил радистом на Черноморском флоте, но 
вскоре был демобилизован. В 1953 г. у него 
диагностировали язву желудка, из-за которой 
его отправили в родное село. Там будущий 
режиссёр сдал экстерном экзамены, чтобы 
получить аттестат зрелости. 
    После окончания школы №32 Шукшин 
остался в ней работать учителем. Он 
преподавал детям русский язык и литературу, 
а также историю. По совместительству  
исполнял обязанности директора.  
     В 1954 г. юноша решил переехать в 
Москву. Он собрал все свои сбережения и 
уже на следующий день купил билет на 
поезд. С 1954 по 1960 гг. Василий обучался 

во Всесоюзном институте кинематографии. 
Он окончил режиссёрский факультет, был 
одним из лучших студентов мастерской 
Михаила Ромма. Примечательно, что из-за 
необычной внешности парню предлагали 
поступить на актёрскую специальность, но он 
отказался. 

 
Работа в кино 

 
     В 1956 г. Шукшин впервые появился на 
экране. Ему предложили эпизодическую роль 
матроса в картине «Тихий Дон». Несмотря на 
то, что у персонажа Шукшина даже не было 
слов, эта работа стала отличным толчком для 
карьеры. Незадолго после этого его 
пригласили сыграть главную роль в фильме 
«Два Фёдора». 
     В течение нескольких лет после дебюта 
артист снялся в десятках фильмов. Среди них 
такие киноленты, как «Простая история», 
«Когда деревья были большими» и «Золотой 
эшелон». Актёрская деятельность Василия 
Шукшина складывалась успешно, однако он 
всегда мечтал быть режиссёром. 
Любознательного парня притягивала 
возможность самостоятельно создавать и 
прорабатывать каждого персонажа, видеть 
целостную картину происходящего на экране. 
     Дебют Шукшина в качестве режиссёра 
состоялся в 1960 г. Он снял ленту «Из 
Лебяжьего сообщают», в которой выступил 
одновременно актёром, сценаристом и 
режиссёром. Критики посчитали этот фильм 
слишком скучным и затянутым, но он 
продолжил творить.  
     В 1964 г. вышла следующая работа 
режиссёра под названием «Живёт такой 
парень». Сценарий для этого фильма он 

написал, черпая вдохновение из собственных 
рассказов. Картина была высоко оценена 
критиками, зрители также были в восторге. 
Позже Шукшин получил за неё главный приз 
Международного фестиваля в Венеции.  
     Всего за свою жизнь режиссёр снял шесть 
лент, сыграл главные и эпизодические роли в 
30 картинах. Последний фильм Шукшина 
появился на экранах в 1974 г., он назывался 
«Калина красная». Эту работу также хвалили 
критики, её отметили несколькими 
престижными премиями. Киноленту 
неоднократно показывали на международных 
фестивалях.  
 

Достижения в области 
 литературы 

 

     Ещё во время службы в армии Шукшин 
начал писать небольшие рассказы, которые с 
восторгом воспринимали его сослуживцы. 
Когда он поступил во ВГИК, то начал 
рассылать в печатные издания свои 
сочинения. В 1958 г. его произведение «Двое 
на телеге» было напечатано в журнале 
«Смена».  
     Литературный дебют остался 
незамеченным. Из-за этого Василий 
Макарович на время прекратил рассылку 
своих сочинений. Но уже вскоре он 
возобновил писательскую деятельность. В 
начале 60-х гг. его рассказы стали регулярно 
публиковать в разных журналах. Тогда 
увидели свет произведения «Светлые души», 
«Правда» и «Степкина любовь».  
     В 1963 г. при поддержке издательства 
«Молодая гвардия» вышел первый сборник 
Василия Макаровича Шукшина «Сельские 
жители».    
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