
ШУКШИНСКИЙ год
Нина Павловна Веселова родилась в 1950 году в Ленинграде. После окончания 
факультета журналистики работала в областной газете «Вологодский 
комсомолец». В 1986 году окончила Высшие курсы сценаристов и режиссёров 
при Госкино СССР как документалист.
С 1997 года - член Союза российских писателей, Вологодское отделение.
В советское время с очерками и рассказами выступала в центральных газетах и 
журналах: «Литературная Россия», «Советская женщина», «Наш современник», 
«Север», «Сибирские огни», «Памир» (переводы). В 1982 году издательство 
«Молодая гвардия» выпустило сборник прозы «От отца и матери».
В постперестроечный период были публикации в газете «Сельская жизнь», 
в журналах «Сельская новь», «Мир женщины», «Друг», «Нижний Новгород», 
«Дружба народов», «Журналист», «День и ночь», «Вологодская литература». 
В 2000 году в Вологде вышли самиздатом три книжечки ее прозы.
С 1991 года живёт в деревне Починок Нейского района Костромской области. 
К 85-летию со дня рождения и 40-летию со дня смерти В. М. Шукшина Нина 
Веселова сняла документальный фильм «Калина горькая», презентация ленты 
состоялась в кинотеатре «Ленком» 5 октября 2014 года.
О Василии Шукшине Нина Веселова создала не только фильм, но и написала 
книгу с таким же названием. В неё вошли воспоминания о съемках на 
Белозерье. «Это рассказ о жизни Шукшина после смерти: о том, как слово и 
дело его отзывались в душах людей на просторах всей нашей страны», - так 
охарактеризовала свою книгу Нина Веселова. Презентация книги состоялась 
в Вологодской областной универсальной научной библиотеке 7 октября.

Нина ВЕСЕЛОВА

Будь человеком!
Памяти Василия Шукшина посвящается

Забавно устроена наша память - чем 
старше становишься, тем ярче картинки 
из жизни давней, казалось, совсем забы
той. И ладно бы.

Но одно досаждает в человеческом 
разуме: не дано нам узнать сегодня, что 
же станет значительным завтра, чтобы 
относиться к живущим рядом с почита
нием и с трепетом. Впрочем, плохо ли, 
если вдруг станем мы уважать и ценить 
всякого?

Вот разве ведали мы, живя в семиде
сятых, что где-то рядом по земле ходит 
среди прочих человек, значение кото
рого и сегодня-то до конца не осознано? 
Печатается беспрестанно в журналах, 
на экране мелькает в разных ролях, своё 
кино упорно снимает, не обращая внима
ния, что его не слишком-то и привечают 
в элитных кругах... Шукшин, Василий 
Макарович...

И не было великим событием, что в 
1973 году вдруг собрался он на Вологодчи
не делать очередную свою картину. Мало 
ли их, киногрупп, приезжало на нашу 
землю? Потому не шибко и бросились 
журналисты на съёмочную площадку в 
Белозерск, что важной отмашки из центра 
не было. Все до определённого времени 
недоумевали по поводу сюжета фильма 
- он рассказывал о судьбе бывшего вора- 
рецидивиста, решившего после освобож
дения начать новую, честную жизнь. 
Благими намерениями, как говорится... 
Не было общество ни внизу, ни вверху 
готово к тому, чтобы всякого сидельца 
считать прежде всего человеком. Произ
несённые Шукшиным в Белозерске слова 
о том, что «борьба за человека никогда не 
кончается...» не были сразу услышаны во 
всей их глубине.

Как получилось, что «Калина красная»
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завоевала сердца огромного числа зрите
лей, и теперь не совсем ясно. На каком-то 
подсознательном уровне случилось рас
крепощение сердец, изначально умевших 
и желавших прощать и верить человеку, 
но забывших об этом. Не потому ли, что 
и чиновным-начальственным мундирам 
давно доверять перестали, не то что...

Однако не прошёл бы подобный номер 
с другим артистом-режиссёром, вот ведь в 
чём секрет! Замените на мгновение шук
шинского Прокудина кем угодно другим, 
даже самым талантливым исполните
лем, - и получится просто кинофильм. 
Даже если бы снимал его сам Василий 
Макарович.

Что такое было в его облике и душе, 
чему невозможно было сопротивляться, 
охраняя собственные установки и за
блуждения, пусть и неосознанные? До 
каких неведомых нам самим тайников 
наших сердец доставал Шукшин, что мы 
освобождались от напряжения действи
тельности и возвращались к изначальным 
чистым человеческим истокам?

Искать и искать нам ответы на эти 
вопросы, пересматривая его фильмы, 
перечитывая рассказы и публицистику. 
В своих строчках он каждому желающему 
доступен и открыт - откройся лишь ты, 
доверься без боязни, вспомни:

«Русский народ за свою историю ото
брал, сохранил, возвёл в степень ува
жения такие человеческие качества, 
которые не подлежат пересмотру: 
честность, трудолюбие, совестливость, 
доброту... Мы из всех исторических ка
тастроф вынесли и сохранили в чистоте 
великий русский язык. Он передан нам 
нашими дедами и отцами...

Уверуй, что всё было не зря: наши 
песни, наши сказки, наши неимоверной 
тяжести победы, наше страдание - не 
отдавай всего этого за понюх табаку.

Мы умели жить. Помни это. Будь 
человеком».

Эти строки как неосознанное завеща
ние всем нам Шукшин написал в августе 
1974-го. Совсем незадолго до смерти.

Когда знаешь их наизусть с юности, то

не перестаёшь удивляться, что с каждым 
десятилетием, с каждым годом в каждой 
из этих фраз обнаруживаешь всё больше 
слоёв, считываешь всё больше смыслов. 
Опыт жизненный, особенно печалящий, 
учит прозрению и терпеливости. И так 
же, как когда-то хотелось нашим родите
лям, нам тоже хочется поделиться им со 
своими детьми и внуками.

«Не отдавай всего этого за понюх 
табаку...»

Многое отдали, а теперь подсчитываем 
убытки и кусаем локти.

Василий Макарович будет нам опо
рой на пути нового возрождения! Каждое 
его слово написано пером, которое он, 
по собственному определению, «макал в 
правду». А правда живёт только в сердце, 
которое ни в чём не лукавит, потому что 
оно на связи с Небом и этим сильно. 
Многоголосый человеческий суд ему чужд 
и не важен.

Уж не это ли отличало Шукшина от 
большинства кумиров своего времени, 
бывших притчей во языцех, но так и не 
поднятых народом на высоту, определён
ную лишь для Шукшина?

Раздумья об этом одолевают на Алтае, 
на вершине горы Пикет в Сростках, когда 
стоишь возле отдыхающего каменного 
Шукшина и смотришь на закате сверху 
на его родное село. Навеки поселившийся 
рядом с народом в каждой написанной 
им строке, Шукшин, превратившийся в 
памятник, кажется нелепостью, недоразу
мением, сновидением, которое вот-вот 
закончится. И снова Василий Макарович 
вывернет из закоулка, с тревогой и нежно
стью приближаясь к материнскому дому 
после изнуряющего, далеко не сказочного 
путешествия за «справкой», дающей ему, 
выходцу из народа, право говорить от 
имени народа...

Народ наш, хвала ему, вовремя рас
познал «своего».

Он и сегодня, через много лет после 
ухода Шукшина, с неизбывной любовью 
вспоминает выразителя своих дум.

Об этом свидетельствует документаль
ный фильм «Калина горькая», который
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мы снимали в Белозерье, путешествуя по 
местам съёмок «Калины красной». Было 
это осенью, когда рдела на Руси калина, и 
горечь её ягод оставалась на губах. Горько 
было и в наших душах, сознающих утра
ты, понесённые страной за годы разрухи.

Но оставался и свет в каждом челове

ческом монологе, обращённом не столько 
в прошлое, сколько в будущее, в котором 
жить нашим потомкам. И свет этот был 
связан с именем Шукшина, с теми тра
диционными народными ценностями, 
которые ему удалось вполне выразить во 
всех своих творческих ипостасях.

На снимках: кадры из документального фильма Нины Веселовой «Калина горькая»
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