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Литературное творчество В.М. Шукшина может стать проводником в мир 

русской культуры, русского языка, духовности, ключевых архетипов-

символов. Произведения Шукшина переведены на более чем 40 языков мира, 

в том числе на все языки государств–бывших республик СССР. В 

произведениях писателя нашли отражение особенности не только 

литературного русского языка, но и его диалектов, просторечия, 

стилистических вариантов. Жителям Республики Киргизия будет 

небезынтересным узнать, что три рассказа Шукшина при жизни писателя 

были впервые опубликованы в газетах и журналах Киргизской ССР: «Дождь 

на заре» («Советская Киргизия» от 23 октября 1966 г.), «Мастер» 

(«Литературный Киргизстан», 1971, №4) и «Дядя Ермолай» («Советская 

Киргизия» от 22 августа 1971 г.). Причем последний рассказ – единственное 

произведение писателя, опубликованное при его жизни на малой родине, 

Алтайском крае - в центральной газете Киргизской ССР вышел на 4 дня 

раньше публикации в «Алтайской правде»! Для лучшего знакомства студентов 

Киргизии с литературным наследием известного русского писателя на 

интерактивной площадке I Международного конгресса-выставки «Русское 

слово в диалоге культур России и Киргизии» (http://rusword.asu.ru/ ) для всех 

зарегистрировавшихся участников мероприятия на весь период его работы по 

соглашению с Л.Н. Федосеевой-Шукшиной был представлен электронный 

вариант новейшего собрания сочинений В.М. Шукшина в 9 тт. [2].  

Новое собрание сочинений Василия Макаровича Шукшина в девяти 

томах вышло из печати в 2014 г. – в год 85-летия известного русского 

писателя, актера и кинорежиссера. Оно подготовлено при финансовой, 

организационной и информационной поддержке Администрации Алтайского 

края. Над многотомником работал коллектив филологов Алтайского 

государственного университета из восьми человек; каждый редактор 

занимался подготовкой отдельного тома: первый том – к.ф.н., доцент О.А. 

Скубач, второй – к.ф.н., доцент В.А. Чеснокова, третий – профессор, д.ф.н. 

О.Г. Левашова, четвертый том – д.ф.н., профессор С.М. Козлова, пятый том – 

к.ф.н., доцент А.Г. Милюкова, шестой том – д.ф.н., профессор А.И. Куляпин, 

седьмой – д.ф.н., профессор В.В. Десятов. Редактором-составителем восьмого 

и девятого томов, а также главным редактором Собрания сочинений стал 

д.ф.н., доцент Д.В. Марьин. 

Новое собрание сочинений создано на основе юбилейного собрания 

сочинений В.М. Шукшина в 8 тт., вышедшего в 2009 г. [1]. Переработка 
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восьмитомного издания проведена в двух аспектах: интенсивном и 

экстенсивном. 

В интенсивном аспекте сделана следующая работа. В частности, 

проведена структурная и стилистическая унификация комментариев, в 

содержательном плане их текст исправлен и дополнен, в некоторых случаях 

уточнен основной текст произведений Шукшина на основании вновь 

открытых рукописей писателя. Более рациональной стала композиция 

Собрания. 

В экстенсивном отношении проведено дополнение издания за счет новых 

текстов, принадлежащих перу В.М. Шукшина. Главным редактором 

проведена обширная поисковая работа в архивных и музейных фондах России. 

Например, в том первый вошел ранее никогда не публиковавшийся 

литературный сценарий «Одни» (1965). Он был написан Шукшиным в 1965 г. 

и предложен киностудии «Мосфильм». Сценарий попал в архив киностудии, 

где в забвении пролежал на полке почти пятьдесят лет, и был обнаружен нами 

в сентябре 2013 года. Литературный сценарий «Одни» написан Шукшиным на 

основе своего одноименного рассказа, опубликованного в 1963 г. Писатель 

переработал текст с учетом специфики средств кинематографа, дополнил 

некоторыми новыми сценами.  

Наибольшее число новых текстов собрано в 8 и 9 томах издания. Раздел 

«Письма» увеличился на 17 новых эпистолярных работ В.М. Шукшина. У 

читателей, наверняка, вызовет интерес студенческое письмо В.М. Шукшина к 

И.А. Жигалко (преподавателю мастерской М.И. Ромма). Письмо не только 

содержит неизвестные ранее сведения из биографии алтайского писателя и 

кинорежиссера, но и способствует расширению «шукшинской географии» – 

перечню населенных пунктов СССР, где побывал Василий Макарович, и 

которые, возможно, нашли отражение в его художественном творчестве. 

По читательскому адресу новое собрание сочинений В.М. Шукшина в 9 

тт. в рамках традиционной классификации изданий следует определить как 

«научно-массовое» с акцентом на первом компоненте этого термина. 

Построенное на строго научных основаниях, оно рассчитано на широкий круг 

читателей. Нельзя не учитывать тот факт, что современному читателю 

требуется не только тщательно подготовленный текст произведения, но и 

определенный набор биографических сведений о его авторе. Поэтому все 

шукшинские тексты в новом издании сопровождаются комментариями, как 

правило, содержащими указания на связь образов и мотивов произведения с 

биографией писателя. С этой же целью в состав Собрания включена 

расширенная подборка писем, автографов и личных документов Шукшина, 

что далеко не всегда характерно для научно-массовых изданий.  

Вместе с тем, редколлегия хотела бы видеть в девятитомнике 

предакадемическое издание, т.к. оно, несомненно, содержит необходимую 

базу, которая может быть востребована в будущем (при открытии доступа к 

рукописям писателя) для создания академического собрания сочинений В.М. 

Шукшина. Этими соображениями объясняется высокий уровень 

текстологической работы, проведенной для установления основного текста 



каждого произведения, включение в ряде случаев в состав тома вариантов 

одного и того же произведения, обширные комментарии, публикация 

достаточно большого корпуса нехудожественных текстов В.М. Шукшина, 

появление в девятом томе раздела «Dubia».  

Каждый текст, включенный в состав Собрания сочинений Шукшина В.М. 

в 9 т., снабжен комментариями. Комментарии содержат: сведения о первой 

публикации произведения, факт его включения (не включения) в 

прижизненные сборники произведений В.М. Шукшина, ссылку на текст, по 

которому печатается в составе данного Собрания, другие сведения из истории 

произведения, а также указания на варианты текста и примечания. 

Примечания содержат пояснения текстологического, историко-культурного и 

биографического характера. 

Редколлегия настоящего собрания сочинений выражает надежду на то, 

что издание, в том числе в электронном варианте, окажется полезным как для 

филологов-русистов, преподающих русский язык в Киргизской республике, 

так и для всех киргизстанцев, интересующихся жизнью и творчеством В.М. 

Шукшина. 
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