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Аннотация. Шукшинская модель вселенной, подобно мифопоэтической, 

трехчастна: небо – земля – преисподняя. Нижний, подземный мир 

представлен у писателя локусами кладбища, подвала, погреба, шахты, 

колодца. В романе «Я пришел дать вам волю» тюремный подвал – это зона 

соприкосновения мира живых и мира мертвых. Нередко писатель отправляет 

героев своих произведений на дно жизни. В подвале, и буквально, и 
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метафорически, оказываются персонажи его рассказов «Ночью в бойлерной», 

«Жена мужа в Париж провожала», «Гена Пройдисвет» и др. 

Abstract. Shukshin`s model of the universe, like a mythopoetic one, is threefold, 

that is the sky - earth - hell. The lower, underground world is represented by the 

writer by the of loci cemetery, cellar, cellars, shafts, wells. In the novel, "I came 

to give you freedom" (“Ya prishel dat` vam volyu”) the prison basement is a zone 

of contact between the world of the living and the dead. The writer often  sends 

the heroes of his works to the bottom of life. The characters of his stories, 

"Night at the boiler", "How the wife saw her husband off to Paris," "Gena 

Proidisvet" and others are in basement both literally and metaphorically. 

Ключевые слова: хронотоп, локус подвала, символ, мотив, образ, семиотика 
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За словом «подполье» в русском языке издавна закрепилось 

два значения: «1. Помещение под полом, подвал. Спуститься в 
подполье. 2. Организация, общественные группы, действующие 
втайне от властей, а также сама деятельность в таких организациях, 
группах. Революционное подполье. Уйти в подполье» [9, с. 467]. 
Повышенная степень востребованности второго – переносного – 
значения связана с наметившимся в середине XIX века расколом 
русского общества. К началу века ХХ ситуация только 
усугубилась: «Две России – отнюдь не метафора. Накануне 1905 
года раскол в обществе ощущался предельно остро. Согласно 
публицисту журнала «Образование», произошло «разделение 
России на надполье и подполье… Вся духовная работа 
совершалась в подпочвенной сфере. Извне с величайшими 
усилиями достигалось всеобщее обязательное молчание, а внутри 
организма шла деятельная работа, упорная, энергичная, шел 
основной пересмотр устоев, разрушительная критика, расчистка 
новых путей…»» [8, с. 34]. 

Примечательно, что советскую эпоху высказывание 
публициста «Образования» характеризует, пожалуй, даже лучше, 
чем предреволюционную. Тоталитарная власть прилагала 
беспрецедентные усилия для достижения «всеобщего 
обязательного молчания», однако подспудная упорная работа по 
расшатыванию идеологических основ советского мира не 
прекращалась никогда. В контексте такой социально-культурной 
ситуации локус подвала, если он фигурировал в том или ином 
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беллетристическом произведении, приобретал специфические 
смысловые оттенки. Для В.М. Шукшина все это особенно 
актуально, ведь он еще в раннем детстве столкнулся с переносным 
значением слова «подполье». Его отец М.Л. Шукшин был 
арестован в 1933 году по сфабрикованному ОГПУ делу о заговоре в 
сельском хозяйстве и «на допросах полностью признал свою вину 
по всем фактам «контрреволюционной подрывной работы»» 
[7, с. 13]. 

Русская литература ХХ века, конечно, не ограничивает 
символику подвального хронотопа лишь политическим аспектом. 
По наблюдениям Л. Г. Кихней и Е. В. Меркель: «Локус подвала 
сублимирует в себе тюремную и погребальную семантику 
«мертвого дома». <…> В то же время образ подвала в авторском 
представлении символизирует глубины памяти, вызывая 
ассоциации с психоаналитическими механизмами, обнаруженными 
З. Фрейдом» [5, с. 60]. 

В художественном мире Шукшина горизонталь доминирует 
над вертикалью. Герои писателя, как и он сам, слишком сильно 
привязаны к земле, и даже оторвавшись от нее, продолжают 
мыслить привычными пространственными категориями. Так, в 
незаконченном наброске «Только это не будет экономическая 
статья…» (1967) Шукшин описывает очень странный способ 
измерения высоты: «А еще я никак не могу по-настоящему 
удивиться, что вот я – бескрылое существо, а подо мной 10 
километров воздуха, и перемещаюсь я с огромной скоростью – и 
хоть бы что, как так и надо. Мысленно отмеряю эти 10 километров 
на земле и ставлю их на попа – чтоб удивиться... И не удивляюсь» 
[11, т. 9, с. 31–32]. Несмотря на безусловную программность 
данного рассуждения, художественное пространство Шукшина 
правильнее все же было бы назвать не плоскостным, а объемным. 

Шукшинская модель вселенной, подобно мифопоэтической, 
трехчастна: небо – земля – преисподняя. Нижний, подземный мир 
представлен у писателя локусами кладбища, подвала, погреба, 
шахты, колодца; с небесной сферой связаны самолеты и 
космические корабли. 

Тюремный подвал, как и кладбище – зона соприкосновения 
мира живых и мира мертвых: персонажам Шукшина, находящимся 
в тюремных застенках, несложно вступить в контакт с умершими. 
Обессилевший от бесконечных истязаний Степан Разин призывает 
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на помощь давным-давно казненного брата, и, что удивительно, эту 
помощь получает. 

«Степан закрыл глаза. И вдруг отчетливо сказал: 
– Тяжко… Помоги, братка, дай силы!  
…И вдруг, почудилось ему, палачи в ужасе откачнулись, 

попятились… В подземелье загремел сильный голос: 
– Кто смеет мучить братов моих?! Вниз со ступенек сошел 

Иван Разин, склонился над Степаном.  
– Братка!.. – Степан открыл глаза – палачи на месте, смотрят 

вопросительно.  
– За брата казненного мститься хотел? – спросил дьяк. – Так? 
Степан закрыл глаза. Больше он не проронил ни слова. Ни 

единого стона или вздоха не вырвалось больше из его уст» 
[11, т. 4, с. 324–325].  

Страдания арестантов в пыточных подвалах вполне 
предсказуемо ассоциируются у Шукшина с адскими муками. Как 
грешника в аду, поджаривают на угольях Степана Разина: «Стали 
нажигать в жаровнях уголья. Нажгли, связали Степану руки 
спереди теперь, просунули сквозь ноги и руки бревно, рассыпали 
горячие уголья на железный лист и положили на них Степана 
спиной. – О-о!.. – воскликнул он. – От эт достает! А ну-ка, присядь-
ка на бревно-то – чтоб до костей дошло… Так! Давненько в бане не 
был – кости прогреть. О-о… так! Ах, сукины дети, – умеют, 
правда…» [11, т. 4, с. 322]. 

Еще при жизни все ужасы инферно испытывает на себе другой 
герой романа «Я пришел дать вам волю» Макся: 

«Повели Максю в пыточный подвал. Вздернули на дыбу… 
Макся уперся, запечатал окровавленные уста. Как ни бились над 
ним, как ни мучили – молчал. Меняли бичи, поливали изодранную 
до костей спину рассолом – молчал. Бился на соломе, орал, потом 
стонал только, но ни слова не сказал. Даже не врал во спасение. 
<…> 

Макся молчал. Вряд ли и слышал он, о чем спрашивали. Не 
нужно ему все это было, безразлично – мир опрокидывался назад, в 
кровавую блевотину. Еще только боль доставала его из того мира – 
остро втыкалась в живое сердце» [11, т. 4, с. 223, 225]. 

Темница устойчиво связана в культуре с мотивом поиска 
правды, а подземелье – это вообще место «обретения нового 
знания, откровения» [12, с. 89]. 
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Цель заплечных дел мастеров Тайного Приказа проста и 
понятна – получить ответы на конкретные вопросы: «Куда девал 
грабленое?» и т. п. [11, т. 4, с. 323]. Однако в ходе допросов 
открывается истина более высокого порядка. Лиминальный 
хронотоп одним героям позволяет окончательно утвердить 
собственную правоту, других же заставляет пережить совсем 
нежелательный для них момент прозрения.  

Степан Разин перед лицом смерти приходит к осознанию 
своей миссии, которая оправдывает все его весьма неоднозначные 
деяния: 

«И вдруг увидел он, как из всех углов смрадного подземелья 
на него смотрят глаза… Много глаз! Старые, молодые лица, 
изможденные нуждой и горем; и глаза, глаза – внимательные, 
умные русские глаза. Они пристально смотрят на него.  

– Я хотел дать вам волю.  
Степан почти прошептал эту фразу. Но ее услышали, 

засуетились» [11, т. 4, с. 461]. 
Воевода Прозоровский, присутствующий при пытках Макси, 

напротив, понимает вдруг бессмысленность и безысходность 
прожитой жизни: 

«Воеводе душно было в подвале. И почему-то – страшно. 
Подвал темный, низкий, круглый – исхода нет, жизнь загибается 
здесь концами в простой, жуткий круг: ни докричаться отсюда, ни 
спрятать голову в угол, отовсюду виден ты сам себе, и ясно видно – 
конец» [11, т. 4, с. 224]. 

Испытание веры, которое устраивает герой рассказа «Гена 
Пройдисвет» (1973) своему дяде, не случайно предваряется 
спуском в повал. «Не будем торопиться, будем обстоятельно 
ковырять души», – начинает исповедальный разговор Гена и 
«ныряет» в подпол за солонинкой: «Генка взял из шкафчика 
тарелку, обтер ее полотенцем... Глянул весело на дядю Гришу и 
полез в подполье. Он заметил, что суетится и волнуется: это 
бывало с ним, когда предстояло петь свои песни или когда он хотел 
понравиться какой-нибудь бабе, что, впрочем, тоже обозначало – 
петь. Он даже усмехнулся там, в темноте, подумал: “Чего это я?”» 
[11, т. 6, с. 115]. 

Подвал, помимо всего прочего, может символизировать 
нижние этажи психики. Герой Шукшина словно бы спускается в 
зону бессознательного – и своего и дядиного. Заключительный 
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монолог Гены ясно показывает, что пространственные категории 
выражают в рассказе вовсе не пространственные отношения. 
«Мало на свете притворных людей? Куда же мне теперь идти 
прикажете? К кому? Бесстыдники, вот так и даете пример… – 
обличает Генка дядю Гришу. – Ведь так же все рухнуть может! Все 
– в подпол вон, одна капуста и останется. На закусь. Выпьем, раб 
божий» [11, т. 6, с. 118]. 

В рассказе «Гена Пройдисвет» Шукшин, по сути, пользуется 
заготовкой из ученического этюда «Глаза» (1954), где призывник-
новобранец «ломается и искажает себя», потому что в нем 
«…всплыло наружу все самое нелепое, самое черное с затхлым 
душком романтически-грязных подвалов и, расплываясь, поперло 
из курносого человека тяжелой густой массой» [11, т. 9, с. 8, 9]. То 
же происходит и с Геной. Правда, возросшее писательское 
мастерство Шукшина повлияло на выбор в позднем рассказе не 
столь прямолинейного решения. Однако и здесь всплывшая из 
подвалов подсознания агрессия выливается в безобразную драку 
дяди и племянника. Гена «с радостным изумлением» убеждается, 
«что плохо знает себя (он про себя думал, что безнадежно 
трусоват), – вот он, проглотив испуг, спокойно, смело посмотрел в 
глаза крайне обозленного человека» [11, т. 6, с. 117]. При этом 
первый шаг шукшинского героя на пути самопознания, 
проторенном многими его предшественниками, – «сошествие в 
хаос помраченной души» [2, с. 209]. «Подвал – это погребенное 
безумие» [1, с. 39]. Недаром у Гены «недобрый оскал» и «немного 
безумные глаза» [11, т. 6, с. 115, 116]. 

Статьи Шукшина отличаются обилием «готовых лексических 
и фразеологических штампов, обычных для советских СМИ» 
[6, с. 162]. Дважды Шукшин-публицист употребляет заезженное 
журналистское клише, призывая художников не бояться 
изображать темные стороны советской действительности. 

«Нравственность есть Правда» (1969): «Смелее постигать 
глубину жизни, не бояться, например, ее мрачноватых подвалов. 
Тогда это будет борьба за человека» [11, т. 8, с. 41].  

«Насущное, как хлеб» (1968): «Я думаю, нам надо смелее 
постигать глубину жизни, не бояться ее мрачных подвалов» 
[11, т. 8, с. 153]. 

Шукшин-писатель, стараясь следовать собственной 
декларации, нередко отправляет своих героев на дно жизни. В 
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подвале, и буквально, и метафорически, оказывается Колька 
Паратов из рассказа «Жена мужа в Париж провожала» (1971): 
«Руки отвыкают от работы, душа высыхает – бесплодно тратится 
на мелкие, мстительные, едкие чувства. Пить научился с 
торгашами. Поработать не поработают, а бутылки три-четыре 
раздавят в подвале – к грузчикам еще пристегнулись продавцы-
мясники, здоровые лбы, беззаботные, как колуны. Что же дальше? 
Дальше – плохо…» [11, т. 5, с. 214]. На иносказательный смысл 
этого эпизода обоснованно указала С. М. Козлова: «…деревенский 
парень, сибиряк, “крепкий”, “ надежный”, стал “пленником” города, 
выбросившего его – “чужака”, “ голодранца”, “ кретина” – в 
“подвал”, в жизнь “нелепую, постыдную, мерзкую”» [4, с. 115]. 

Намеренность семиотизации Шукшиным подвального 
хронотопа лучше всего доказывает набросок к рассказу «Ночью в 
бойлерной» (1974): «В бойлерной. Это – внизу, в подвале, туда 
“опускаются” люди после своих катастроф. А там сидит дядя Вася 
– мудрый и хитрый» [11, т. 7, с. 297]. В самом рассказе бойлерная 
прямо сравнивается с круглосуточными больницами, но там лечат 
и рвут заболевшие зубы, а здесь Иван Максимович врачует 
«растревоженные души». Максимыч «несколько нескромно» 
именует себя «сантехником» [11, т. 7, с. 91]. Социальный статус 
героя звание «санитарного техника» повышает не так уж и сильно, 
но зато обнажает его претензию на роль своего рода 
доморощенного психоаналитика – «специалиста по истерикам» 
[11, т. 7, с. 99] и другим аффективным состояниям. 

В подвал к Максимычу «опускаются» люди, потерпевшие 
жизненное фиаско. Рядом с ними он ощущает себя «твердым и 
крепким». Перед разжалованным Пилипенко Максимыч даже 
предстает в амплуа «большой шишки», чуть ли не министра. 
Попытка разыграть ту же роль в верхнем мире оканчивается для 
него полным провалом. Любое падение, разумеется, молниеносно, 
подъем по социальной лестнице – всегда медленный и дается с 
трудом. 

Знаковая автореминисценция из рассказа «Ночью в 
бойлерной» появится в итоговом произведении Шукшина – сказке 
«До третьих петухов». Баба Яга советует Ваньке оборудовать себе 
каморку в подвале ее будущего «котэджика»: «– Истопником 
будешь при котэджике… Когда будешь строить, запланируй себе 
комнатку в подвале… Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости 
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наверху заскучали – куда? – пошли к Ивану: истории разные 
слушать. А ты им ври побольше… Разные случаи рассказывай. Я 
об тебе заботиться буду. Я буду тебя звать – Иванушка…» [11, т. 7, 
с. 200]. 

Сказочный Иван-дурак, в отличие от своего тезки из рассказа 
«Ночью в бойлерной», иллюзий по поводу своей ссылки в подвал 
не питает. Отсюда его реакция на предложение Бабы Яги: «Карга 
старая, – сказал Иван. – Ишь ты, какой невод завела! Иванушкой 
она звать будет. А я на тебя буду горб гнуть? А ху-ху не хо-хо, 
бабуленька?» [11, т. 7, с. 200]. 

Хорошо известен феномен зависимости человека от locus’a, 
проявляется эта зависимость, прежде всего, в активном 
воздействии пространства на семантику слова. «Министерские» 
речи «сантехника» Максимыча отдают пародией («Пилипенко, как 
ты думаешь: подойдем мы с такими работниками к коммунизму 
или нет?» и пр. [11, т. 7, с. 93]), уж в слишком неподходящем месте 
они звучат.  

Ванька Тепляшин из одноименного рассказа (1973) 
произносит одну и ту же реплику сначала в больничной палате, 
расположенной на верхних этажах здания, потом в подвале – но 
там значение ее оказывается уже иным. В первом случае красивую 
фразу «Надо человеком быть» Ванька произносит «с каким-то 
мстительным покоем, даже, пожалуй, торжественно» [11, 
т. 6, с. 108]. В подвале высокий смысл оборота пропадает: «– Надо 
человеком быть, а не сшибать полтинники, – опять важно сказал 
Ванька. Но здесь, в подвале, среди множества вешалок, в 
нафталиновом душном облаке, слова эти не вышли 
торжественными; Евстигнеев не обратил на них внимания» 
[11, т. 6, с. 108]. 

Подземелье – традиционное место хранения сокровищ. В 
русской классической литературе хрестоматийный пример 
использования этого семантического ореола локуса встречается в 
маленькой трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь». Именно на 
пушкинского барона спроецирован герой рассказа Шукшина 
«Космос, нервная система и шмат сала» (1966) Наум Евстигнеич, 
названый в тексте «скрягой отменным». Старик Евстигнеич, как 
всякий скупец, копит богатства ради богатства: «В погребе у него 
чего только нет – сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, 
капуста, арбузы, грузди… Кадки, кадушки, туески, бочонки – 
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целый склад» [11, т. 3, с. 8]. Радость героям Пушкина и Шукшина 
доставляет не растрачивание, а созерцание накопленных сокровищ. 

«Скупой рыцарь»: «Как молодой повеса ждет свиданья / С 
какой-нибудь развратницей лукавой / Иль дурой, им обманутой, 
так я / Весь день минуты ждал, когда сойду / В подвал мой тайный, 
к верным сундукам» [10, с. 295]. 

«Космос, нервная система и шмат сала»: «Часто спускается в 
погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит: “Черти 
драные. Тут ли счас не жить!” – думает он и вылезает на свет 
белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они 
уехали в город» [11, т. 3, с. 8]. 

Разумеется, драма шукшинского героя противоположна 
трагедии пушкинского барона, страдающего из-за мотовства 
наследника. Науму Евстигнеичу, наоборот, некому передать 
нажитое. Юное поколение, представленное в рассказе тезкой 
Гагарина восьмиклассником Юркой, решительно разрывая связь с 
почвой, устремлено в космос. Если фразу Евстигнеича «Тут ли счас 
не жить!» понять буквально, то окажется, что «тут жить» – значит 
жить в погребе, хоть и полном запасов, но сыром и темном. 
«Детей» это, естественно, не устраивает, они рвутся в большой 
мир. 

Пушкин первоначально планировал предпослать тексту 
«Скупого рыцаря» эпиграф из послания Державина «К 
Скопихину»: «Престань и ты жить в погребах, / Как крот в ущельях 
подземельных» [3, с. 291]. Призыв классика молодежью 
шестидесятых услышан: в погребах жить она не намерена. Но 
проблема в том, что и космос для нее – лишь нечто вроде 
гигантской кладовой с накопленными внеземными цивилизациями 
богатствами. Абсолютно всё можно получить «у соседей по 
Галактике» [11, т. 3, с. 11]. Так, парадоксальным образом 
соединяются в шукшинской модели пространственный верх с 
пространственным низом. 
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