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В статье рассматривается функциональность этнопоэтики в повести В. Шукшина «Калина 
красная». Поэтика разных жанров, фольклора, система художественных приемов выпол-
няют важную смысловую нагрузку, раскрывая внутренний мир персонажей, их народную 
генетику. 
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THE FUNCTIONALITY OF ETHNOPOETICS IN CONTENT 
AND IMAGE STRUCTURE OF V. SHUKSHIN’S STORY 
«THE RED SNOWBALL TREE»
S. V. KYARGINA

The article considers the functionality of ethno-poetics in V. Shukshin’s story “Kalina Krasnaya”. 
The poetics of different genres, folklore, the system of artistic techniques perform an important 
semantic load, revealing the inner world of the characters, their folk genetics.
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Повесть В. М. Шукшина «Калина крас-
ная» – это повесть о простых людях, их 
чувствах, бедах и радостях. Выразительны 
в ней фольклорные образы: дорога, родной 
дом, мать, мотивы искупления вины, воз-
вращения к своим истокам. Несет на себе 
огромную смысловую нагрузку народная 
песня, раскрывая внутренний мир героев.

Герои Шукшина – это часто «странные» 
люди из народа, несущие в себе нравствен-
ную чистоту и особую требовательность к 
жизни. Один из таких «чудиков» – непу-
тевый Егор Прокудин, который из грязи и 
пустоты уголовной жизни попытался вы-
рваться к свету.

В повести «Калина красная» Василий 
Шукшин рассказывает о судьбе обычного 
мужика, раскрывает «историю души» рус-
ского человека. Егор по прозвищу «Горе» –  

одинокий, мечущийся, жаждущий люб-
ви, совестливый и немного жалкий. Автор 
поднимает ряд вопросов: что лучше – «лег-
кие» деньги или монеты, заработанные соб-
ственным трудом? Можно ли спрятаться от 
постыдного прошлого? Хватит ли сил по-
смотреть в глаза родственникам после того, 
как пошел «преступной тропой»? Писатель 
попытался ответить на них: «Русский народ 
за свою историю отобрал, сохранил, возвел 
в степень уважения такие человеческие ка-
чества, которые не подлежат пересмотру: 
честность, трудолюбие, совестливость, до-
броту. Помни это. Будь человеком» [2]. 

Шукшин создает неповторимый челове-
ческий характер. Егор Прокудин – гордый 
и сильный, незаурядный, талантливый че-
ловек. Ему много дано от рождения, он мог 
бы прославиться добрыми делами. Но об-
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стоятельства сложились по-иному, он стал 
преступником. Выйдя из тюрьмы, он пы-
тается исправить свои ошибки и выбрать 
верную дорогу в жизни: находит настоящих 
друзей и интересную работу, влюбляется в 
синеглазую красавицу Любу, которая оли-
цетворяет лучших русских женщин – все-
прощающих, работящих, нежных, наивных 
и готовых пожертвовать всем ради счастья 
любимого человека. Люба в повести – это 
идеал писателя.

Но прошлое не хочет отступать, а дружки 
бывшего зэка не могут простить Егору, что 
тот отошел от воровских дел. Главарь банды 
Губошлеп прошипел: «Я буду в тюрьме си-
деть, а он землю пахать?». Бандиты пригова-
ривают Егора к смерти. «Чего его жалеть? –  
презрительно бросает главарь. – Чело-
веком он никогда не был, а был мужик»  
[1, с. 359]. Сам того не подозревая, Губош-
леп награждает убитого Егора высшим 
званием, которое признавал сам Шукшин –  
бандиты именуют его мужиком, землеро-
бом, в котором вся сила и правда земли: «И 
лежал он, русский крестьянин, в родной 
степи, вблизи дома... Лежал, приникнув ще-
кой к земле, как будто слушал что-то такое, 
одному ему слышное» [1, с. 361]. Обида и 
боль звучат в этих строках.

В художественной системе повести «Ка-
лина красная» важную роль выполняет цве-
товая гамма. Белый цвет – цвет березы, цвет 
весны, а также румяный, и зеленый, значи-
ма и красная цветовая деталь (красная руба-
ха Егора). Характер Егора, его душу, неуем-
ную тягу к иной жизни Шукшин показывает 
через восприятие героем природы. Первый 
раз, когда он только вышел из тюрьмы, едет 
в такси и вдруг просит шофера остановить-
ся: «Я своих подружек встретил, – сообща-
ет он и направляется к белоствольной кра-
савице. – Ну, что, невестушка, матушка ты 
моя!» Потом, опять, увидев березу, воскли-
цает: «Какая Василиса!» [1, с. 297].

Важна художественная параллель – глав-
ный герой и береза. Береза, как и Егор, чиста 
душой, как заново рожденная, красивая, на 
фоне будничной, скучной жизни она празд-
нична. Не зря герой так восхищается этим 

«белоснежным великолепием»: «Здорово! 
Ишь ты, какая... Невеста, какая... Жениха 
ждешь?». Береза – это воплощение чистоты 
и невинности к чему Егор тянется и умом, 
и сердцем.

Это взаимопроникновение образов – че-
ловек-природа – проходит через всю повесть. 
Даже убийство главного героя происходит 
тоже в березовом лесу. Незадолго до своей 
трагической гибели Егор, обнаружив в ку-
стиках совсем юные деревца, говорит покро-
вительственно и нежно: «Маленькие, ишь 
спрятались! Ишь стоят! Ну, стойте, стойте!» 
В чем смысл этого? Видимо, автор хотел по-
дарить своему герою светлый, невинный 
мир хотя бы посмертно. Черное и белое в по-
вести – это схватка грязного и чистого. Егор 
и белая береза: «...чистый белый мир на чер-
ной еще земле, такое свечение!» [1].

В повести действенны, функциональ-
ны пейзажные зарисовки: например, бере-
зовый лес, весна накануне смерти Егора: 
«Горел над пашней ясный день, рощица 
на краю пашни стояла вся зеленая, умытая 
вечерним дождем... Густо пахло землей... 
Земля собрала всю свою живую силу, все 
соки живые – и готовилась породить жизнь. 
И далекая синяя полоска леса, и облако, бе-
лое, кудрявое, над этой полоской, и солнце 
в вышине – все была жизнь, и перла она 
через край...» [1]. Все здесь наполнено цве-
том: зеленое, синее, белое, желтое, корич-
невое – многоцветие поражает глаз. Еще 
острее чувствуешь свершившуюся неспра-
ведливость. Разве можно в такой хороший, 
«живой» день отнимать жизнь у человека, 
который захотел жить нормально?!

Воровская компания – это резкий кон-
траст светлому. Губошлеп (автор не дает им 
имен, а только клички, что красноречиво 
говорит об авторском отношении к героям), 
детали его портретного описания: «...весь 
он худой, как нож...» (нож – сталь – серый 
цвет), «...страшный своей молодой ненуж-
ностью, весь он ушел в глаза. Глаза горели 
злобой...». (Злоба – черный цвет). Отсут-
ствуют особые цветовые детали и в описа-
нии Люсьен – ни темных, ни светлых. Она 
тяготеет к светлому, но ей нет там места.
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Контрастно описание Любы – это розо-
вые цвета. «...Она разрумянилась в бане... 
Такая она была хорошая!...» [1, с. 319]. Дан-
ный цвет является символом красоты, чи-
стоты, это цвет зари – утра – начала нового 
дня.

Функциональны в повести фольклорные 
сюжеты и мотивы, в частности, песенный 
фольклор. Песни в повести – это эмоцио-
нальный камертон. «Калина красная», сло-
ва из песни, вынесены в заголовок. В этом 
цветовом созвучии заложен смысл, который 
является определяющим для всей повести:

Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки
Характер вызнала.
Характер вызнала,
Характер – ой, какой,
Я не уважила,
А он ушел к другой... [1, с. 356].

Автор отождествляет Егора и эту кали-
ну, которая вызрела.... Калина красная – это 
дерево, налитое красным цветом. Красный 
цвет – это цвет печали... Грустный финал у 
повести.

Кульминация повести – сцена свидания 
Егора с матерью, его покаяние. Егор само-
любив, все двадцать лет он не забывал мать, 
но явиться к ней стриженому, нищему – 
было выше его сил. Когда он увидел мать, 
то понял: не найти ему в жизни праздника, 
покоя, никак теперь не замолить грех перед 
матерью – вечно будет убивать совесть. В 
сцене встречи главного героя по кличке 
Горе с матерью вершится беспощадный суд 
над ним, поправшим все нормы человече-
ской морали.

«– Мои сыночки погибли. Сын в пер-
вых боях еще погиб во Львове, а второй-то 
сын два годика воевал уж. Вот за первого-
то я получала пенсию и получаю. Которо-
го первого-то убили. Мне плотют двадцать 
рублей...

– Бабушка, я еще хотела спросить вот 
про сынов-то.

– А у меня сыновей... теперь один. Три 
погибли. 

– А ты его давно видела? 

– Я уж давно. 
– Сколько? 
– Восемнадцатый год уж одна...» [1,  

с. 348].
«Егор встает, ходит по комнате из угла в 

угол. Сжатый пространством комнаты с низ-
ким потолком, Егор выходит на улицу, при-
жимается щекой к старой березе у родного 
дома, замирая на мгновение от перепол-
няющей его боли страдания, затем мчится 
на машине, резко останавливает ее, выбе-
гает и, разрывая на груди рубаху, бросает-
ся на землю и бьется в истерике» «Госпо-
ди, Господи! Прости меня, если можешь!»  
[1, с. 349]. Он рухнул на землю как под-
кошенный и на грани истерики признался 
Любе, что старуха Куделиха его мать.

Народная песня создает общую художе-
ственную атмосферу произведения. Песни 
помогают понять сложный образ главно-
го героя повести, его характер и повороты 
судьбы.

За столом Байкаловых учитель поет 
песню на знаменитые стихи Некрасова 
«Школьник». Эта песня об иной дороге, по 
которой мог пойти Егор Прокудин. 

Сцены застолья – это народно-обрядо-
вая культура, пример единения народа. За-
столье по поводу прибытия Егора имеет 
важное значение и показывает, что мужика 
с темным прошлым приняли в круг род-
ных и односельчан. Гости запевают песню 
«Сама садик я садила, сама буду поливать»,  
[1, с. 321] которая означает, что Люба гото-
ва принять на себя всю ответственность за 
своего жениха.

Образ Егора Прокудина – значимый не 
только в повести «Калина красная», но и 
для всего творчества Шукшина. Драматизм 
людских судеб в стране, развороченной вой- 
ной и социальными экспериментами, бес-
приютность человека, потерявшего есте-
ственный для него образ жизни и среду 
обитания. Эмоциональный фон этой темы: 
«обида» за русского мужика, и шире – «оби-
да за человека вообще», за человека, сло-
манного обстоятельствами. «Шукшин 60-х 
болел душой за крестьянина. Шукшин 70-х 
болеет за человека» – Л. Аннинский [4].
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В статье проанализирован образ главной героини романа И. С. Тургенева «Накануне» – 
Елены Стаховой. «Тургеневские девушки» отличаются своеобразием характеров и ори-
гинальностью: самоотверженность, способность принести себя в жертву ради «великой 
цели» – их яркая отличительная черта. Другая, не менее знаковая их особенность – спо-
собность глубоко и преданно любить. Целью анализа стало определение аспектов жен-
ственности данного литературного героя на примере как материалов самого романа, так 
и критики. Детально рассмотрен характер героини, ее внутренний мир и внешние данные. 

Ключевые слова: Елена Стахова, женственность, героиня, Тургенев, роман, «тургенев-
ская девушка».

ELENA STAKHOVA – FEMININITY IN SACRIFICE
I. T. PAN

The article analyzes an image of the heroine of I. S. Turgenev’s novel «On the Eve» – Yelena 
Stakhova. «Turgenev girls» are notable for their unique characters and originality: dedication, 
ability to fall on the sword for the «great goal» – their bright distinctive feature. Another not 
less significant feature is the ability to love deeply and faithfully. The purpose of the analysis was 
to determine the aspects of femininity of this literary hero on the example of both the novel 
in itself and criticism. The heroine’s temper, her inner world and appearance are considered in 
detail.

Keywords: Elena Stakhova, femininity, heroine, Turgenev, novel, «Turgenev’s girl».

Роман «Накануне» – одно из наиболее 
талантливых и трагичных произведений ве-
ликого русского писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева. В нем есть все – любовь и надеж-
да, слезы и жертвенность. Пожалуй, не зря 
именно Дмитрий Инсаров и Елена Стахова 
стали кумирами молодежи того времени.  «Я 
собирался писать «Рудина», но та задача, ко-
торую я потом постарался выполнить в «На-
кануне», изредка возникала передо мною. 
Фигура главной героини, Елены, тогда еще 
нового типа в русской жизни, довольно ясно 
обрисовывалась в моем воображении; но 
недоставало героя, такого лица, которому 
Елена, при ее, еще смутном, хотя и сильном 
стремлении к свободе, могла предаться» – 
пишет Тургенев в предисловии к собранию 
романов [1, с. 272]. 

Идея романа возникла у Тургенева еще 
в 1855 г., тогда он смог представить образ 
Елены, но этого было недостаточно. Неожи-
данное обстоятельство подтолкнуло писате-
ля к действиям. В то время Тургенев много 
времени проводил в своем имении, где его 
посещал близкий друг, помещик Василий 
Каратеев. Именно Каратеев, стремясь со-
общить миру свою историю, передал Ивану 
Сергеевичу рукопись, которая и стала ос-
новой для романа. В ней Каратеев расска-
зывал о девушке, которую любил, и она от-
вечала ему взаимностью, пока не встретила 
болгарина Катранова, – широко известного 
в те времена на его родине, – и уехала с ним 
в Болгарию. Образ Катранова чрезвычайно 
заинтересовал Ивана Сергеевича. П. В. Ан-
ненков в воспоминаниях пишет о публич-


