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Аннотация: Существует много работ, посвященных изучению языка произ-
ведений В. М. Шукшина, однако характер как один из аспектов образа героя 
художественного произведения, в частности женский характер, до сих пор 
не подвергался описанию с лингвистических позиций. Нами рассматриваются 
особенности репрезентации образа девушки в прозе В. М. Шукшина. Большое 
внимание уделяется связи этого образа с русским фольклором. На основании 
лексико-семантического анализа прозы В. М. Шукшина, а также привлечения 
русских фольклорных текстов устанавливается, что главными чертами, отли-
чающими девушек в произведениях писателя, являются скромность, застенчи-
вость, нежность, нравственная и физическая сила, красота.
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 Творчество В. М. Шукшина играет огромную роль в осмыслении русской куль-
туры. В. И. Коробов пишет: «Он ведь уже ощущал себя именно русским, национальным 
художником. <…> И разве не русский национальный характер или отдельные его черты 
стремился передать Шукшин во многих своих произведениях! Разве не о современной 
ему России, ее проблемах и ее людях страстно говорят едва ли не каждая страница его 
публицистики, его фильмы, его роли!.. Шукшин — и навсегда уже — “прописан” толь-
ко в одном месте — в России, в русском народе!» [10, с. 78]. Через призму его произве-
дений можно рассмотреть все тонкости загадочной русской души, понять особенности 
национальной культуры. Об уникальности писательского таланта Василия Макаровича 
пишет в своей работе «Проза В. Шукшина» В. А. Апухтина: «Шукшинское слово, бо-
гатое интонационно, воспринимается нами как бы озвученным, оно точно воспроизво-
дит смену психологических состояний действующих лиц, пластично очерчивая облик, 
духовный строй персонажей. Можно сказать, что слово, чья роль многофункциональ-
на, в значительной мере создает необходимую форму рассказа, повести, романа. <…> 
В своих художественных исканиях Шукшин преобразовывал жанры, открывая их но-
вые возможности и резервы. <…> В обманчиво простой форме нашли свое выражение 
подлинное искусство перевоплощения, умудренное знание, артистизм» [1, с. 51].
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 С огромным уважением относится В. М. Шукшин к русской женщине: 
«Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств 
русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет ска-
зать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли 
кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо» 
[22, с. 629]. 
 Автор подчеркивает незаурядные душевные качества русской женщины, с уди-
вительной точностью подмечает особенности ее характера: «Умеет радоваться наша 
хорошая русская женщина. Легче жить, когда в доме такая вот умная, терпеливая, “не-
зряшная”… Такой и пожаловаться не грех: поймет ли, не поймет, а все легче станет. 
Где и не поймет, так чутьем угадает, что тебе тяжко, и уже равнодушной не останется. 
Главное, не стыдно будет, что пожаловался» [20, с. 324].
 Национальный характер русской женщины очень интересен для изучения, ведь 
женщина играет важную роль в русской культуре. Большое внимание женскому рус-
скому характеру уделяли философы, историки, культурологи. Исключительные нрав-
ственные качества русской женщины отмечал Ф. М. Достоевский: «В нашей женщине 
все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, иска-
ние правды и жертва; да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у муж-
чин. <…> Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она серьезнее, чем мужчина, хочет 
дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб казаться» [9, с. 189].
 В произведениях В. М. Шукшина представлено многообразие женских персо-
нажей, среди которых немало молодых девушек. Их образы наделены определенными 
чертами, имеющими связь с русским фольклором. 
 Необходимо отметить близость В. М. Шукшина к фольклору. Л. Т. Бодрова под-
черкивает: «Василий Шукшин как художник и гражданин позиционировал себя “выра-
зителем крестьянства” и постоянно демонстрировал неотрывность от корней народных, 
от народной культуры. По его высказываниям, по его книгам видно, что он не “точечно” 
и не изредка обращается к архетипическим сюжетам, мотивам и образам фольклора. 
Не подлежит сомнению, что фольклорно-литературное взаимодействие здесь основа-
но на глубинном, тотальном проникновении в народную культуру, в переосмыслении 
и отталкивании от нее. Такой фольклоризм обеспечивает показ жизни нации, народа 
не со стороны, а изнутри. <…> Являясь сам носителем фольклора, он делает его веду-
щим в психобиографической составляющей стратегии текста» [4, с. 44–45].
 Русское народное творчество интересовало В. М. Шукшина с детства. Рассказы 
матери, Марии Сергеевны Куксиной-Шукшиной, оказали огромное влияние на буду-
щего писателя. Ее личность сама по себе была уникальна. «При страшных испытани-
ях, выпавших на ее долю, она сохранила удивительное самообладание, душу живу и, 
не получив образования, тем не менее успешно освоила народную мудрость и основы 
традиционной культуры, эмоциональную память» [4, с. 51]. 
 В. М. Шукшин говорил, что писать рассказы он учился именно у матери, сумев-
шей передать ему всю красочность, «сочность» русской народной речи, неповторимую 
искрометность народного юмора, простоту и накопленную веками мудрость, заключен-
ную в сказках, песнях, пословицах и поговорках [22, с. 629]. В произведениях русского 
фольклора запечатлено мировосприятие народа, его морально-нравственные ценности. 
Значение произведений В. М. Шукшина огромно, поскольку через них транслируется 
традиционный, самобытный жизненный опыт русского народа. Сам писатель призывал 
нас: «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения 
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такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолю-
бие, совестливость, доброту. Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили 
в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами. Уверуй, что 
все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше 
страдание не отдавай всего этого за понюх табаку» [22, с. 647].
 Необходимо не только бережно хранить наше культурное наследие, но и из-
влекать из него полезную информацию. З. Е. Фомина подчеркивает: «Изучение по-
словичного корпуса позволяет установить национально и культурно обусловленные 
приоритеты в выборе глобальных философских, религиозных, культурных понятий, 
используемых разными этносами в качестве метазнаков, в качестве метаязыка в целях 
отражения своего мировидения» [16, с. 42].
 Итак, пословицы о девушке отмечают ее смирение, терпение, скромность: 
«Смиренье — девичье ожерелье; Девичье терпенье — жемчужно ожерелье» [8, с. 523]; 
«От слова девка брусвянеет» (брусвянеть — краснеть, алеть, багроветь) [8, с. 133]; 
«Не берись, девка, за лапту» (т. е. будь скромна); «Хорошо гостит девка, а и того луч-
ше дома сидит»; «Всяк бы про девку слышал (ведал), да не всяк бы ее видел»; «Чего 
девушка не знает, то ее и красит»; «У доброй девки ни ушей, ни глаз»; «У девушки 
нрав косою закрыт, уши золотом завешаны» [7, с. 274–275]; «У девки уши золотом за-
вешаны — не слышит, не понимает непристойных речей» (о драгоценной скромности, 
защищающей от нескромных слов [11, с. 916]. 
 У Шукшина в описании характера девушек встречаются такие черты, как скром-
ность и застенчивость. Они выражаются посредством лексем: покраснела, стыдно, 
стыд, словосочетаний занялась румянцем, розовая от смущения. «Хорошая, — сказа-
ла Валя. И чуть покраснела от взгляда Владимира Семеныча» [19, с. 48], «Вале было 
ужасно стыдно, но она хотела преодолеть этот стыд» («Владимир Семенович из мягкой 
секции») [19, с. 48]; «Марья занялась румянцем во всю щеку. Смотрела в пол» («Люба-
вины») [20, с. 91]; «И стыд, и ласка, и упрек, и одобрение, и что-то еще невыразимо пре-
красное, робкое, отчаянное было в ее взгляде» [21, с. 33], «То есть замуж? — спросила 
Элла и покраснела. Она стояла около стола, розовая от смущения, старательно снимала 
белыми пальчиками соринку с платья» («Степкина любовь») [21, с. 33].
 В книге «Юности честное зерцало», которая была издана в 1717 г. и представ-
ляла собой «набор этикетных правил и базовых норм, которыми должны руководство-
ваться в жизни молодые дворяне мужского и женского пола» [6, с. 108], очень большое 
внимание уделяется такому качеству девушки, как стыдливость: «Добродетель, при-
стойная девицам, есть стыдливость <…> Стыдливая девица не только в лице краснеет, 
но и стыдливые имеет уши. Устрашится, когда бесстыдное слово услышит, как легко-
мысленные издевки и скверные песни, сущая девица потупит лицо свое, как бы она 
того не разумеет, или, встав, отходит далее» [23, с. 65]. Таким образом, в произведениях 
В. М. Шукшина, относящихся к ХХ в., воплощаются человеческие качества, издавна 
почитаемые русским народом.
 Стремление девушки любить также отражено в русских пословицах: «Лакома 
овца до соли, коза до воли, а девушка к новой любови» [8, с. 523]; «Что шелкова лен-
точка к стенке льнет (девица к парню)» [8, с. 646].
 В произведениях Шукшина девушки полны нежности, любви, они очень ласко-
вые. Эта черта репрезентируется с помощью лексем ласковые, ласково, ласка: «Смотре-
ла серыми дерзкими глазами ласково, точно гладила по лицу ладошкой» («Любавины») 
[20, с. 17]; «Какой же вы молодой! Милый… — говорила она и смотрела на Леньку ла-
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сково, точно гладила по лицу ладошкой» [21, с. 95], «…вдруг она придвинулась к нему 
вплотную, взяла его голову в свои мягкие ласковые руки…» («Ленька») [21, с. 98].
 В русских народных песнях и сказках девушки наделены небывалой красо-
той. «Возле реку, возле реку на крутом берегу, на крутом берегу стоял же тут, стоял же 
тут нов высок терем. В том терему, в том высоком жила девица да раскрасавица» [12, 
с. 359], «Засмотрелся добрый молодец на ее красоту неописанную, на ее тело белое, 
отуманила его любовь горячая, не выдержал и поцеловал королевну в уста сахарные. 
От того пробудилась красная девица…» («Волшебный конь») [2, с. 25]; «Среди леса по-
ляна, на поляне огонь горит, в огне девица сидит, да такая красавица, что ни вздумать, 
ни взгадать, только в сказке сказать» («Волшебное кольцо)» [2, с. 37].
 Красота девушек подчеркивается и в поговорках: «Девичья коса — на всю Мо-
скву краса», «Красная девка в хороводе, что маков цвет в огороде» [7, с. 274].
 Молодежь в произведениях Шукшина красива и сильна. Сила эта не только фи-
зическая, внешняя, но и внутренняя: они надежны и не отступают перед трудностями. 
Такая черта характера девушек, как сила, акцентуируется посредством лексем силь-
ная, крепкая, крепко, сильно, здорово, тяжелую, широкие, рослая, круглоликая, румяная 
(признак здоровья — «кровь с молоком», т. е. здоровый, цветущий, с хорошим цветом 
лица, с румянцем [17, с. 214]), а также с помощью лексического повтора: «Ты сильная, 
Ольга, сильная. Вот ты — сильная. И красивая…» [19, с. 123], «Вошла рослая, крепкая, 
юная женщина. Она, как видно, искупалась, и к ее влажному еще телу местами при-
липло легкое ситцевое платье — и это подчеркивало сколь сильно, крепко, здорово это 
тело» («Приезжий») [19, с. 123]; «Анна, рослая, скуластая, добрая» [19, с. 465], «Силь-
ная Нюра чуть покачивалась — вправо-влево, вправо-влево — в такт, как двигались 
руки, и под белой кофточкой с цветочками шевелились ее широкие лопатки» («Гена 
Пройдисвет») [19, с. 465]; «Из горницы вышла девка в пестром ситцевом платье — 
крепкая, легкая на ходу, с маленькой, гордо посаженной головой»  [20, с. 14], «Настя 
спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо» («Любавины») 
[20, с. 347]; «Была в их селе девка Марья Ермилова, красавица, круглоликая, румяная, 
приветливая…» («Осенью») [22, с. 139]. Красота репрезентируется лексемами краси-
вая, красавица.
 В образе шукшинской девушки присутствуют и такие черты, как сходство с ре-
бенком (инфантилизм), чистота, доверчивость. Сходство с ребенком репрезентируется 
посредством словосочетаний как ребенок, с детской улыбкой: «Маленькая полненькая 
девушка спала, раскинув по подушке белые полненькие руки. Ротик приоткрыт, к ниж-
ней губе пристала пушинка <…> «Как ребенок», — подумал Серега с нежностью» 
(«Внутреннее содержание») [21, с. 384]; «Марья сидела у стола в синеньком ситцевом 
платье <…> она снизу с детской ясной улыбкой вопросительно глядела на него» («Лю-
бавины») [20, с. 62]; чистота выражается лексемами ясные, ясная, зеленовато-чистые, 
чистые: «В дверь заглянула маленькая опрятная головка. Пара ясных глаз с припух-
шими со сна веками» («Воскресная тоска») [21, с. 128]; «Эллочка вдруг резко подня-
ла голову, глянула на Степана зеленовато-чистыми глазами» («Степкина любовь») [21, 
с. 33]; доверчивость — с помощью лексем верит, наивная: «Ей, дуре, пока она молодая, 
неси не стыдись самые дурацкие слова — верит; старой — скажи, попробуй про самую 
свою нечаянную думу, — сам моментально дураком станешь» («Земляки») [21, с. 491]; 
«Он вдруг увидел, что девушка перед ним милая и наивная» («Медик Володя») [19, 
с. 404].
 Необходимо отметить, что в описаниях девушек автор часто использует суф-
фиксы субъективной оценки. Таким образом, подчеркивается хрупкость героинь, их 
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детская беззащитность, нежное отношение к ним: «Но именно это, что она похожа 
на куколку, на изящную куколку, необъяснимым образом влекло и подсказывало, что 
она же — женщина, способная сварить борщ и способная подарить радость, которую 
никто больше не в состоянии подарить, то есть она женщина, но к тому же изящная, как 
куколка» («Страдания молодого Ваганова») [19, с. 374]; «Смотрела серыми дерзкими 
глазами ласково, точно гладила по лицу ладошкой» («Любавины») [20, с. 17]; «Какой 
же вы молодой! Милый… — говорила она и смотрела на Леньку ласково, точно глади-
ла по лицу ладошкой» («Ленька») [21, с. 95]; «Будет там эта курносенькая хохотушка, 
учительница немецкого языка» («Шире шаг, маэстро!») [19, с. 163]; «Уколы делала се-
стричка, молодая, рослая, стеснительная, очень приятная на лицо, то и дело что-то все 
краснела» («Психопат») [18, с. 100]; «Она стояла около стола, розовая от смущения, 
старательно снимала белыми пальчиками соринку с платья» («Степкина любовь») [21, 
с. 33]; «Маленькая полненькая девушка спала, раскинув по подушке белые полнень-
кие руки. Ротик приоткрыт, к нижней губе пристала пушинка…» («Внутреннее содер-
жание») [21, с. 384], «В дверь заглянула маленькая опрятная головка» («Воскресная 
тоска») [21, с. 128].
 Именно детская чистота, наивность, непосредственность являются главными 
украшениями девушек в прозе В. М. Шукшина. Они прекрасны в своей природной, 
первозданной красоте, которой чужды вульгарность, грубость, вызывающие краски. 
 Автор с юмором относится к эмансипированным девушками с подстриженными 
волосами, в брюках, с сигаретой, иногда отказывая им в женском имени, лишает их 
принадлежности к женскому полу: такова журналистка А. Сильченко, героиня рассказа 
«Гринька Малюгин»: «И тотчас в палату вошла девушка лет двадцати трех. В брюках, 
накрашенная, с желтыми волосами — красивая. <…> На другой день Гриньке при-
несли газету, где была небольшая заметка о нем. Называлась заметка “Мужественный 
поступок”. Подпись: “А. Сильченко”» [22, с. 119]; «Леля откинула со лба короткие во-
лосы. — Ему этот факт выйдет боком, — серьезно сказала она. — Сигаретка есть у кого- 
нибудь?» («Леля Селезнева с факультета журналистики») [21, с. 151]. 
 Внимание автора к прическе героинь не случайно. На Руси девушкам нельзя 
было отрезать волосы: «Остричь девку, отрезать косу, считается позором» [8, с. 348]. 
Подстриженную девушку шутливо называли бесхвостой: «бесхвостая девка, шуточно, 
стриженая, бескосая» [8, с. 79]. С женскими волосами связано много поверий: счита-
лось, что в них заключена некая волшебная сила. Непокрытые женские волосы, по ве-
рованиям народа, могли навредить людям или хозяйству и урожаю [13, с. 107]. 
 Коса для девушки являлась символом ее красоты: «Природна трубчата коса — 
дорога́ девичья краса» [7, с. 274]. 
 С расплетением косы связан свадебный обряд, символизирующий переход де-
вушки в новую возрастную группу: «Волосы невесты — своего рода точка притяжения 
всех смыслов, которые сконцентрированы в понятии красота. Применительно к воло-
сам отделение красоты передавалось с помощью таких ритуальных действий, как рас-
плетение косы, ее отрезание (реальное или символическое), передача косы жениху» 
[3, с. 69]. Этот обряд обычно сопровождался печальными песнями девушки˗невесты: 
«Благослови, родимая матушка и кормилец батюшка расплетать мою руссу косу, раз-
вивать алыя ленточки! Открасовалася моя руса коса, относила алыя ленточки!» [12, 
с. 331]; «Не трубушка трубит рано по зари — Аннушка плачет по русой косы, Иванов-
на плачет по девичьей красы: “Свет моя косынька, русая коса, вечер тебя, косынька, 
девушки плели и золотом русую перевивали, жемчугом русую перенизали. Как и бог 
судить Николы Ивановича: прислал ко мне сваху немилостивую, не милостиву, не жа-
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лосливу: взяла мою косыньку рвать, порывать, золото на косыньке все изорвала, жем-
чуг на русой весь рассыпала”» [12, с. 383].
 Итак, В. М. Шукшину ближе традиционный образ «красной девицы», скромной 
и нежной, запечатленный в русском фольклоре.
 Нельзя не отметить важность изучения антропонимического простран-
ства в шукшинской прозе. Оно представляет огромный интерес для исследования. 
Л. Н. Верховых в своей статье «Фамилии с диалектной основой в лексико-семанти-
ческом аспекте» подчеркивает: «Изучение антропонимического пространства является 
одним из продуктивных видов научной деятельности, позволяющим не только выявить 
многогранные связи в современной лингвосистеме, но и воспроизвести национальный 
элемент языковой картины мира» [5, с. 88]. Имена девушек в произведениях Шукшина 
часто указывают на особенности их характера. По мнению Л. Т. Бодровой выбор имени  
(реально-бытового и одновременно условно-литературного) и точное «попадание» 
в суть характера через яркую языковую формулу задает тон повествованию, делает 
ключевым ядро характера [4, с. 240]. Шукшин выделяет среди девушек с распростра-
ненными, каноническими именами, например, Анна (Нюра), Марья («Любавины», 
«Осенью», «Гена Пройдисвет»), Валя («Брат мой», «Владимир Семенович из мягкой 
секции»), героинь, чьи имена отличаются от характерного для творчества писателя оно-
мастикона: Элла (Эллочка) («Степкина любовь») из Воронежа, в которую влюбился не-
задачливый Степан, Тамара из Владимира, разбившая сердце Леньке («Ленька»), гор-
дая Майя Якутина («Страдания молодого Ваганова»). Имя Майя имеет три источника 
происхождения: 1. Русс. нов. связывается с майскими праздниками; 2. Греч. Имя боги-
ни матери Гермеса; 3. Инд. Имя матери Будды, легендарной царицы [14, с. 310]. Фами-
лия Якутина не исконно русская, производная от скандинавского личного имени Hakon, 
[15, с. 80]. Таким образом, автор подчеркивает возвышенность и отчужденность геро-
ини. Оппозиция имени и фамилии героини (Майя — тепло, Якутия — холод) отражает 
поведение девушки: она то отдаляется от главного героя, выйдя замуж за талантливого 
физика, то вновь приближает его, присылая письмо с просьбой приехать. Не случайно 
с этими девушками связана тема несчастной любви героев˗мужчин.
 Девушки в произведениях В. М. Шукшина скромны, застенчивы, ласковы, по-
детски беззащитны. Их облик наполнен нравственной и физической силой и красо-
той. Проза Шукшина транслирует русские народные представления о том, какой долж-
на быть девушка. Образ молодой женщины, будущей жены и матери, овеян ореолом 
скромности, чистоты. Народные традиции изображения русской незамужней женщи-
ны, нашедшие свое отражение в жанрах русского народного фольклора, воплотились 
в образе девушки, представленном в произведениях В. М. Шукшина.
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