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Калина красная  

( памяти Василия Шукшина) 
 

Калина красная растёт уже полвека, 

Среди людей посаженная им. 

На память мне, в душе осталась ветка, 

Гроздь, как живая, много лет и зим. 

 

В глубинке добротою Русь богата, 

Забыт  столицей  деревенский скарб, 

А русский дух сильней, чем мирный атом, 

Не раз стирал он чернь с военных карт. 

 

Калина красная... Засохнуть ей не дайте, 

Наследники России Шукшина. 

Не умер он, застыв в последней дате, 

Покуда помнит Горюшко она*. 

 

 

(В фильме кличка главного героя была Горе) 
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Писатель, режиссер, киносценарист 
и актер - трудно сказать, какое из 
этих направлений было для В. М. 
Шукшина приоритетным. Он вкла-
дывал всю душу в любую работу, за 
которую брался.  
Такие блестящие фильмы как 
«Странные люди» и «Калина крас-
ная» сделали В. Шукшина одним из 
самых заметных деятелей советско-
го кинематографа, а выход каждого 
нового рассказа сопровождался 
пристальным вниманием публики.  
Писатель Вячеслав Пьецух характе-
ризовал Шукшина «последним ге-
нием русской литературы».  
В. М. Шукшин прожил всего 45 лет, 
но за это время успел невероятно 
много. Он сыграл почти в трех де-
сятках фильмов, сам снял 6 кино-
картин, написал огромное количест-
во рассказов, а его пьесы ставятся 
на театральных подмостках по всей 
стране.  
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