«Растревоженная душа»
Интересные факты из жизни
Василия Макаровича Шукшина.
К 90-летию со дня рождения.

 Шукшин появился на свет в семье крестьян в маленьком
алтайском селе Сростки. Когда мальчику было 4 года, его
отец был репрессирован и расстрелян. До своего
совершеннолетия Василий Макарович носил фамилию
матери – Попов.
 Мать Шукшина, оставшись с двумя малышами на руках,
хотела покончить с собой, но ее спас односельчанин,
женившийся на отчаявшейся вдове и воспитавший ее детей
как собственных.

 Когда будущему актёру и писателю было 13 лет, отчим
погиб на войне, и все заботы о семье с тех пор лежали
на плечах юного Василия.
 Легенды о том, скольких женщин любил Шукшин, до сих
пор ходят среди его поклонников. В 15 лет он влюбился
в свою односельчанку Машу, которая была на год моложе
его. Девять лет спустя она стала его первой женой, хотя
брак продлился всего несколько часов – молодожены
разругались практически у дверей ЗАГСа. Формально он так
и не был расторгнут. Мария отказывалась дать Шукшину
развод. Василий Макарович решил эту проблему потеряв
паспорт.
 Уже после переезда в Москву, Шукшину приписывали
роман с поэтессой Беллой Ахмадулиной. Отношения между
ними, якобы, длились почти два года, но в итоге
закончились из-за того, что два творческих человека никак
не могли договориться.
 Самой большой любовью Шукшина по праву считается
его последняя жена Лидия Федосеева. С актрисой Василий
Шукшин познакомился на съемках. В этом браке у него
родились две дочери.
 Прежде чем решиться стать писателем, Василий Шукшин
успел перепробовать множество профессий. Окончив семь
классов, он сначала поступил в автомобильный техникум.
Правда, закончить учебу не захотел - после двух лет
зубрежки вернулся в родное село и устроился на работу
в колхоз. Затем работал слесарем на тракторном заводе,
учителем словесности и даже недолго был директором
сельской школы. Впрочем, сам Шукшин всегда уверял,
что учить детей совсем не его призвание.
 Дар рассказчика Шукшина первыми оценили его
армейские сослуживцы, когда Шукшин по призыву пошел
матросом на флот. Правда, военную карьеру вскоре
пришлось прервать из-за обнаружившейся у Василия язвы
желудка.

 Во ВГИК Шукшин решился поступать лишь в 26 лет.
Для этого необходимо было отправиться в Москву, а денег на
поездку в столицу не было. Для того чтобы помочь сыну, мать
даже продала главную ценность семьи на тот момент-корову.
 На экзамене во ВГИКе Михаил Ромм поинтересовался
мнением сельского юноши о романе «Война и мир», на что
тот честно ответил, что ему некогда читать такую толстую
книгу. Тем не менее, эмоциональный рассказ юноши о его
работе директором школы так понравился именитому
режиссеру, что он поставил Шукшину высший балл.
 Однокурсниками Шукшина в институте были Александр
Митта и Леонид Куравлев.
 Василий Макарович дебютировал в кино, сыграв
незаметную роль во второй серии «Тихого Дона» его герой-матрос на секунду показывался из-за плетня.
 Литературный дебют Шукшина состоялся в конце
1950-х годов, когда в журнале был опубликован его рассказ.
В том же году его впервые пригласили на главную роль
в фильме, а затем предложения посыпались одно за другим.
 Все свои произведения Шукшин писал в ученических
тетрадях, купленных за 3 копейки, при помощи самой
простой шариковой ручки.
 Шукшин планировал снять драматический фильм
о Степане Разине, но замысел картины не был одобрен
партийной цензурой.
 Василий Шукшин едва не пропустил премьеру фильма
"Два Федора" из-за того, что попал в милицию. Дело в том,
что накануне его задержали за распитие спиртного
в общественном месте. Вызволять Шукшина из заточения
отправился сам режиссер Марлен Хуциев, взамен пообещав
«гражданину начальнику» лучшие места в зрительном зале на
премьере. В результате Шукшина выпустили, а показ
оказался очень успешным-после работы в фильме
«Два Федора» на Шукшина обратили внимание как
на успешного актера.

 С алкоголем Шукшин все же завязал, и помогла ему
в этом его дочь Маша. Дело в том, что однажды отец взял
совсем еще маленькую Машу на прогулку, но по пути
встретил знакомого и решил с ним выпить. Дочку Шукшин
оставил у входа в кабак, а когда вышел на улицу, ребенка
уже нигде не было. В ужасе, отец обежал весь район,
к счастью с Машей ничего не случилось, но после того
случая Шукшин пообещал себе больше никогда не пить.
И слово свое сдержал – к рюмке не прикасался до самой
смерти, даже по праздникам. Василий Шукшин скончался
во время съёмок фильма «Они сражались за Родину».
Первым узнал о смерти Шукшина его самый близкий друг
актер Георгий Бурков, который обнаружил тело.
 Говорили, что Шукшина могли отравить или пустить
в его каюту секретный газ, вызывающий инфаркт
и не оставляющий следов, но нет ни одного факта,
подтверждающего версию об убийстве актера, режиссера
и писателя.
 На похороны литератора все его друзья и родственники
пришли с веточками красной калины, которые к концу
панихиды покрывали весь гроб.
 Высоцкий написал песню в память о Шукшине, талантом
которого искренне восхищался.

