
«…Жить народной радостью и болью, думать  
как думает народ, потому что народ всегда знает 

Правду». 

 
«Мне вообще хочется, чтобы сельский человек, 

уйдя из деревни, ничего бы не потерял дорогого, 
что он обрел от традиционного воспитания, что 

он успел понять, что он успел полюбить; не 
потерял бы любовь к природе». 

 
«Милая моя родина… Трудно понять, но как где 
скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет 

до боли  мгновенное горячее чувство. Когда буду 
помирать, если буду в сознании, в последний 
момент успею подумать о матери, о детях и о 
родине, которая живет во мне. Дороже у меня 

ничего нет». 

 
«Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил 

пожить расслабленно, развалившись. Вечно 
напряжен и собран. Это может плохо кончиться, 

могу треснуть от напряжения». 

 
« Мы из всех исторических катастроф вынесли и 

сохранили в чистоте великий русский язык... 
Уверуй, что всё было не зря: наши  песни,  наши  

сказки, наши  неимоверной  тяжести  победы, 
наши страдания – не отдавай всего этого за 

понюх табаку… Мы умели жить. Помни это. Будь 
человеком». 

 
«…всю жизнь мою несу родину в душе, люблю её, 
жив ею, она придает мне силы, когда случается 

трудно и горестно…» 

 
 

Книги В.М. Шукшина Вы найдете в фонде нашей 
библиотеки. Мы ждем Вас по адресу: 

с. Грачевка, ул. Шоссейная,2 
тел.: (8-865-40) 4-06-11, е-mail: grach_cbs@inbox.ru   
наш сайт: http://grachlib.ru  
Мы «ВКонтакте»: https://vk.com/grachlib 
Мы «Одноклассники»: http://www.ok.ru/grachlib26 
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka 

 «Нет, литература – это  все же жизнь души 
человеческой, никак не идеи, не соображения 

даже самого высокого нравственного порядка». 

 
 «Всё время живет желание превратить 

литературу  в  спортивные состязания. Кто 
длинней? Кто проще? Кто сложней?  Кто смелей? 
А литература есть ПРАВДА. Откровение. И здесь 

абсолютно всё равно – кто смелый, кто сложный, 
кто «эпопейный»… Есть правда – есть 

литература…» 

 
«Я – сын, я – брат, я – отец… 

Сердце мясом приросло к жизни, 
Тяжко, больно – уходить. Не теперь, нет. 
Важно прорваться в будущую  Россию». 

 
«Рассказчик всю жизнь пишет один большой 
роман. И оценивают его потом, когда роман 

дописан и автор умер». 

 
«Сама потребность взяться за перо…лежит в 

душе растревоженной». 

 
«Мать - самое уважаемое, что ни есть в жизни, 

самое родное - вся состоит из жалости. Она 
любит свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему 

добра - много всякого, но неизменно, всю жизнь 
– жалеет». 

 
«И в книгах своих, и в кино я говорил лишь о тех, 

кого знаю, к кому привязан. Делился, как умел, 
своими воспоминаниями, своими 

привязанностями». 
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 «Надо заколачивать свой гвоздь в плаху 

истории». (Из рабочих записей). 

 
«Угнетай себя до гения». (Из рабочих записей). 

 
«Нравственность есть Правда…» 

 
«Прекрасна моя родина – Алтай... Какая-то 

редкая, первозданная красота. Описывать  ее  
бесполезно,  ею  и  надышаться-то нельзя». 

 
«Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко 

добрее быть…». 

 
«Восславим тех, кто перестал врать». 

 
«Сейчас скажу красиво: хочешь быть мастером, 

макай свое перо в правду. Ничем другим больше 
не удивишь». 

 
«Я не могу жить в деревне. Но бывать там люблю 

– сердце обжигает». 

 
«Форма? Форма - она и есть форма: можно 

отлить золотую шкатулку. Не в форме дело». 

 
«Те, кому я так или иначе помогаю, даже не 

подозревают, как они-то мне помогают». 

 
«За что человек не жалеет ни сил, ни средств, ни 
здоровья? За удовольствия. Только в молодости 

он готов за это здоровье отдать, в старости – 
отдать удовольствия за здоровье». 
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 «Все ценное и прекрасное на земле создал 
умный, талантливый, трудолюбивый человек. 
Никогда еще в истории человеческой ни один 

паразит не сделал ничего стоящего». 

 
«Произведения искусства – это когда что-то 

случилось: в стране, с человеком, в твоей 
судьбе». 

 
«Человек, который дарит, хочет испытать 

радость. Нельзя ни в коем случае отнимать у 
него эту радость». 

 
«Критическое отношение к себе – вот что делает 

человека по-настоящему  умным. Также и в 
искусстве и в литературе: сознаешь свою долю 

честно – будет толк». 

 
«И какая-то огромная мощь чудится мне там, на 
родине, какая-то животворящая сила, которой 

надо коснуться, чтобы обрести утраченный 
напор в крови...». 

 
«И прекрасна моя родина – Алтай: как бываю 

там, так вроде поднимаюсь несколько к 
небесам». 

 
«Писатель не должен, не может избегать дней и 

атмосферы своего детства». 

 
«Не страшна глупость правителя, ибо он всегда 

божественно глуп, если не знает другой радости, 
кроме как политиканствовать и ловчить. 

Страшно, что люди это терпят». 
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 «Те, кто умирает, оставляют после себя свои 

благодеяния и уносят с собой свои грехи». 

 
«Не старость сама по себе уважается, а прожитая 

жизнь. Если она была». 

 
«Почему же позор тем, кто подражает? Нет, слава 

тем, кому подражают, - они работали на 
будущее». 

 
«Пробовать писать должны тысячи, чтобы один 

стал писателем». 

 
«Что такое краткость? Пропусти, но пусть это 

будет и дураку понятно – что пропущено. 
Пропущенное и понятное понимается и радует». 
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МБУК «Грачевская межпоселенческая 
центральная районная библиотека» 

 

                                             
 

 

 
 

       «Магия 
шукшинского 

слова» 
 

Цитаты и высказывания 
В.М. Шукшина 

 
 

25 июля 2019 исполняется 90 лет  
со дня рождения писателя, актёра и 

кинорежиссёра, заслуженного деятеля 
искусств Василия Макаровича Шукшина. 

Его творчество по-прежнему стучится  
в наши сердца, заставляет нас быть лучше, 

помнить о Родине и никогда  
не изменять себе. 

Вот почему в День его рождения  
нам хочется бесконечно говорить о нём. 

 
 

с. Грачевка, 2019 г. 
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