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Аннотация 

Мақолада В. Шукшиннинг «Этикча» ҳикояси бош қаҳрамонининг руҳий олами 

таҳлил қилинган. Ушбу мавзуда амалий машғулот ÿтказиш учун услубий тавсиялар 

тақдим этилган. Шарҳлаб ўқиш методидан фойдаланилган. Муаллиф томонидан 

ишлатилган бадиий усуллар аниқланган. Мазкур мавзу бўйича амалий машғулот 

ўтказишга методик тавсиялар берилган. 

 

Аннотация 

 В статье анализируется психология характера главного героя рассказа В. 

Шукшина «Сапожки». Рассматривается развитие сюжета рассказа. В статье показана 

работа над текстом рассказа на практическом занятии по литературе. Используется 

метод комментированного чтения. Выявляются художественные приёмы, 

использованные автором. Даны методические рекомендации к проведению 

практического занятия на данную тему.  

 

Abstract 

The present article analyzes the psychology of the main character of the short story 

«Jackboots» by V. Shukshin. The development of the plot of the story is considered. The article 

shows the work with the text of the story in a practical lesson on literature. The method of 

commented reading is used. The artistic techniques used by the author are revealed. And here it 

is given methodical recommendations about holding of practical lesson. 
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В рабочей учебной программе по дисциплине «Практикум по русской 

литературе» для направления бакалавриата 5111300 – Родной язык и 
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литература (Русский язык и литература) педагогических вузов предусмотрено 

изучение рассказа В. Шукшина «Сапожки». 

На практическом занятии преподавателю необходимо дать общую 

характеристику деревенской прозе, а студенты должны заранее подготовить 

сообщение об основных вехах творческого пути писателя и вспомнить 

определение жанра рассказа. После этого приступить к разбору текста. 

Практическое занятие по литературе предполагает непосредственную работу 

с художественным текстом. Необходимо опираться на текст, чтобы 

проиллюстрировать свои умозаключения по поводу прочитанного и тем 

самым на вопросы преподавателя дать аргументированный и убедительный 

ответ. Общественно-экономические реалии, отражённые в рассказах писателя, 

существенно отличаются от современных, поэтому преподаватель должен 

сделать краткий экскурс в историю. Комментарии преподавателя должны 

сориентировать студентов в особенностях художественного мира писателя. 

Как один из возможных вариантов постижения текста рассказа «Сапожки» 

можно задать студентам следующие вопросы: 

1. Почему Сергей Духанин решил сделать жене такой дорогой 

подарок – городские сапожки? 

2. С какими философскими размышлениями о жизни связано 

желание героя купить сапожки? 

3. Образ продавщицы. В чём причина такого пренебрежительного 

отношения к Сергею? 

4. Почему Сергей хотел показать купленные сапожки рабочим со 

своей автобазы? 

5. Как отреагировали на покупку шофёр, Витька-Рашпиль, 

механик? 

6. В чём настоящий смысл этой покупки? Что она заставила 

заново прочувствовать, пережить героев – Сергея и Клавдю? 

7. В финале рассказа звучат слова «Нет, не в сапожках дело, 

конечно, дело в том что... Ничего. Хорошо». Как вы думаете, почему 

писатель прибегнул к недоговорённости и какие слова при этом, на ваш 

взгляд, подразумеваются? 

Для постижения психологии характера героя можно прочитать 

рассказ в течение занятия вместе со студентами, используя приём 

комментированного чтения, который является особенно востребованным 

в тех случаях, когда студенты не вполне свободно владеют языком. 

В. М. Шукшин известен нам в трёх своих, пожалуй, самых главных 

творческих ипостасях: киноактёр, кинорежиссёр, писатель. 
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Многосторонний талант Василия Шукшина ярко проявился в жанре 

рассказа. Созданные им рассказы писатель делил на такие авторские 

жанровые новообразования, как рассказ-судьба, рассказ-характер, 

рассказ-исповедь. Рассказ в силу своей малой формы предъявляет 

высокие художественные требования к писателю: каждое слово несёт в 

себе особую смысловую и эмоциональную нагрузку. Современник 

Шукшина писатель Юрий Казаков в интервью «Литературной газете» 

сказал: «Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть 

импрессионистически – мгновенно и точно. Беда ли то, счастье ли: мазок 

– и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни. И слово каждый раз 

иное» (1). 

Смысл рассказов В. Шукшина – в созданных им характерах 

сельских жителей. Этот пласт произведений автора по праву можно 

считать одним из лучших, что смогла дать литературе деревенская проза. 

Писатели-деревенщики мастерски показали русский национальный 

характер, социальные противоречия и проблемы современной им 

деревни.  

Всех героев шукшинских рассказов (как положительных, так и 

отрицательных) обобщённо можно назвать чудиками по названию 

одноимённого рассказа. «Чудики» Шукшина – простые деревенские, 

наивные, непосредственные и, как правило, очень добрые люди. Они 

недостаточно хорошо образованы, им не хватает кругозора и гражданской 

активности, но зато они являются носителями высоких духовных качеств 

русского народа: они трудолюбивы, бескорыстны, мужественны, 

незлопамятны. Их чудаковатость объясняется тем, что к оценке 

жизненных явлений они всегда подходят с привычными для них нормами 

добра, благородства и бескорыстия. При этом они неизбежно попадают 

впросак. Этим они напоминают дураков из народных социально-бытовых 

новеллистических сказок, верных традициям старины, не сумевших 

приспособиться к прагматичности и меркантильности этого мира. 

Каждый рассказ писателя имеет свой оригинальный сюжет, своего 

индивидуального героя-«чудика». В то же время можно говорить о том, 

что писатель создал типического героя, т.е. распространенного в 

современной В. Шукшину русской деревне. 

Рассмотрим психологию характера главного героя рассказа 

«Сапожки». 

Главный герой рассказа Сергей Духанин захотел купить жене 

городские сапожки. Им двигало стремление сделать жене хоть раз в 
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жизни «настоящий подарок. Главное, красивый подарок... Она таких 

сапожек во сне не носила» (2, 68). В эпоху тотального дефицита на 

товары широкого потребления подобная покупка была из ряда вон 

выходящим событием, экзотической роскошью, тем более для деревни.  

Если к рассмотрению данной покупки подойти с точки зрения 

здравого смысла, то это совершенно непрактичная покупка, так как, во-

первых, цена чрезвычайно высока – шестьдесят пять рублей. Уже после 

покупки, находясь в дежурке и встретив искреннее недоумение своих 

коллег, писатель показывает внутреннее состояние своего героя: «Сергей 

хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И 

привязалась одна тупая мысль: “Половина мотороллера. Половина 

мотороллера”». Таким образом, писатель подчёркивает непомерно 

высокую стоимость женских сапог для деревенского жителя. Во-вторых, 

городские сапожки не для деревенского бездорожья, грязи и слякоти. Для 

деревни нужны валенки и резиновые сапоги. В-третьих, у Сергея 

Духанина было семьдесят пять рублей, возможно, это все его 

заработанные деньги, которые было на что тратить – например, купить 

дочерям на зиму пальтишечки, как размышляет про себя герой.  

Не сразу герой решился на такой опрометчивый поступок. Ему 

пришлось успокаивать и уговаривать себя: он вышел из магазина, 

закурил, стал думать, стал в очередь за пивом и, потягивая две кружки, 

всё размышлял о целесообразности такой покупки. Тем самым писатель 

показывает, что герою понадобилось время всё обдумать, что это было не 

импульсивным, а взвешенным решением. В то же время, закурить и 

выпить – привычный для простого человека способ успокоиться и 

собраться с мыслями. «А радости сколько! Ведь это же чёрт знает, 

какая дорогая минута, когда он вытащит из чемодана эти сапожки и 

скажет: «На, носи»… (2, 69). «Представил Сергей, как заблестят глаза у 

жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слёз 

радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить – надо терпение да 

терпение, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят. А 

ребятишки, а хозяйство... Нет, они двужильные, что могут выносить 

столько. Тут хоть как-нибудь, да отведёшь душу: выпьешь когда – все 

легче маленько, а ведь они с утра до ночи, как заводные…» (2, 69). «Вот 

так живёшь – сорок пять лет уже, – всё думаешь: ничего, когда-нибудь 

буду жить хорошо, легко. А время идёт... И так и подойдёшь к той ямке, 

в которую надо ложиться, – а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, 

какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие 
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можно делать? Вот же: есть деньги, лежат необыкновенные сапожки 

– возьми, сделай радость человеку! Может, и не будет больше такой 

возможности. Дочери ещё не невесты – чего-ничего, а надеть можно – 

износят. А тут – один раз в жизни... Сергей пошёл в магазин». (2, 69). 

Здесь звучат философские мотивы о скоротечности времени и тщетности 

надежд. В сознании героя проносятся, как мы видим, разные чувства и 

мысли. С одной стороны, им движет тщеславие, очевидно, ни у кого в 

деревне нет и не будет таких сапог, как у его жены, она станет объектом 

всеобщего внимания и восхищения. С другой – это дань уважения и 

признательности жене за её труд и терпение. Жизнь в деревне 

изображаемого периода трудна и однообразна – это тяжёлый 

низкооплачиваемый труд, сплошные серые будни. Поэтому желание 

сорокапятилетнего героя выйти за пределы бытовой рутины, сделать хотя 

бы раз в жизни яркий значительный поступок, подарить настоящую 

радость близкому человеку представляется оправданным. Сергей 

Духанин ясно осознаёт, что больше такой возможности может и не быть и 

ждать некой будущей лучшей жизни бессмысленно. После такой 

рефлексии он принимает окончательное решение. 

Композиционно рассказ состоит из нескольких микросюжетов. 

Одним из них является диалог Сергея Духанина с продавщицей в 

магазине, где писатель использует распространённый в деревенской 

прозе приём контраста, противопоставляя городских и сельских жителей. 

Данный приём является одним из средств воплощения эстетических 

принципов писателей-деревенщиков, которые считают, что человек, 

живущий в деревне, связан кровной пуповиной с родной землёй, с 

народными обычаями, традициями, верованиями, является носителем 

лучших нравственных качеств, живя в гармонии с природой, являясь 

цельной натурой. Жители же города, как правило, бездуховны, так как 

будучи оторванными от земли, от природы более всего ценят комфорт 

быта и отдают предпочтение материальным благам. На самом деле не всё 

так однозначно. Этот старый спор в русской литературе, спор «почвы» и 

«асфальта» берёт своё начало, на наш взгляд, с «Бедной Лизы» 

Н. Карамзина и получает бурное развитие в деревенской прозе 50-х – 80-х 

годов ХХ века. Подобную антитезу использовали Ф. Абрамов в повестях 

«Пелагея», «Алька», В. Распутин в повести «Деньги для Марии», В. Белов 

в повести «Привычное дело», В. Маканин в повести «Голубое и красное», 

В. Шукшин в таких рассказах, как «Чудик», «Раскас» и так далее. 

Сергей изначально был настроен дружелюбно, он «спросил весело: 
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   – Это сколько же такие пипеточки стоят?» (2, 68). 

Этим просторечным чисто исконно народным словом (пипеточки) 

герой настраивает продавщицу против себя. Продавщица является 

источником назревающей конфликтной ситуации. Писатель использует 

несобственно-прямую речь, когда показывает, как Сергей оценивает 

поведение продавщицы: «Продавщица презрительно посмотрела на него. 

Странный они народ, продавщицы: продаст обыкновенный килограмм 

пшена, а с таким видом, точно вернула забытый долг. Ну, дьявол с ними, 

с продавщицами»(2, 68). Очевидно, что презрительное неуважительное 

отношение к Сергею со стороны продавщицы вызвано тем, что он 

деревенский. Это она увидела сразу: и по одежде, и по выражению лица. 

Продавщица не свободна от социальных предрассудков, для неё жители 

деревни – это люди второго сорта. В подтексте рассказа лежит мысль, что 

в Сергее она не видит потенциального покупателя, потому что знает, что 

деревенские не имеют материальных возможностей совершать такие 

дорогие покупки. Он её только отвлекает от бездействия за прилавком. 

Он только лишь своими руками с въевшимся в кожу машинным маслом 

(герой, по всей видимости, работает автомехаником в деревне) может 

испортить товар. Во времена плановой экономики, когда все магазины 

были государственными, продавщица в любом случае получила бы свою 

зарплату независимо от того, продаст товар или нет. Когда Сергей 

повторно зашёл в магазин с твёрдым намерением купить сапожки, 

продавщица с нескрываемой открытой неприязнью стала его третировать. 

Поводом послужило то, что он не знает нужный размер обуви. Писатель 

прибегает к средствам сатиры для раскрытия отрицательного образа 

продавщицы. Так, когда у Сергея закончилось терпение выслушивать её 

нападки, он заявляет: « – Ну, вот чего, милая, – обозлился Сергей, – я же 

не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть, 

а прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке»(2, 70). Писателя 

всегда интересовало, откуда в человеке берётся злость, ненависть. Ведь 

эти чувства разрушают душу человека, грозят обернуться непоправимой 

бедой. Особенно ярко эта проблема необоснованной беспочвенной злости 

воплощена в одном из самых последних рассказов Шукшина «Кляуза». 

Незадолго до своей смерти в 1974 году Шукшин в книге рассказов и 

повестей в обращении к читателю призывал «Будь человеком!». 

Авторские ремарки и диалог героев показывают ненормальность 

характера продавщицы и меняющееся к ней отношение Сергея от злости 

до изумления, страха, жалости и прямого осмеяния.  
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«Продавщица швырнула ему один сапожок» (2, 70). «Продавщица 

молча, зло смотрела на него… 

   «О господи! – изумился Сергей. – Прямо ненавидит. За что?.. 

– Беру, – сказал он поспешно, чтоб продавщице поскорей бы уже 

отмякла, что ли, – не зря же он отвлекает её, берёт же он эти 

сапожки»…. Продавщица всё глядела на него; в глазах её, когда Сергей 

повнимательней посмотрел, действительно стояла белая ненависть. 

Сергей струсил... Молча поставил сапожок и пошел к кассе. Что она?! 

Сдурела, что ли, – так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя 

веку… Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно. Без копеек. Сергей 

подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше 

тощей груди. «Больная, наверно», – пожалел Сергей» (2, 70). У жителей 

деревни свои критерии красоты. Они привыкли к широким мощным 

формам, соответствующим тяжёлой физической работе на земле. Так 

сложилось генетически. В заключительной части рассказа этот мотив 

будет автором обыгран. Пока же писатель сатирически изображает эту 

деталь для создания портретной характеристики отрицательной героини. 

«А продавщица чек не брала. Сергей поднял глаза... Теперь в глазах 

продавщицы была и ненависть, и какое-то ещё странное удовольствие» 

(2, 71). «– Где контроль-то? – Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. – А? Да 

не гляди ты на меня, не гляди, милая, – женатый я. Я понимаю, что в 

меня сразу можно влюбиться, но... что я сделаю? Терпи уж, что 

сделаешь? Так где, говоришь, контроль-то? У продавщицы даже ротик 

сам собой открылся... Такого она не ждала. «О-о! – подивился он на себя. 

– Откуда что взялось! Надо же так уесть бабу. А вот не будешь 

психовать зря. А то стоит – вся изозлилась» (2, 71). Как видим, у героя 

даже повысилась самооценка. 

Следующий микросюжет рассказа – это эмоциональная реакция 

механиков на покупку. Сергей сам захотел показать им сапожки. Но 

реакция оказалась совсем не той, на которую он рассчитывал. В начале 

они его игнорировали, потом – стали ругать и высмеивать. Писатель 

вводит в рассказ таких эпизодических персонажей, как шофёра, Витьку-

Рашпиля, механика для того, чтобы показать, в какой социальной среде 

живёт и работает Сергей Духанин, частью чего он является. Сказано об 

этом с мягким юмором. Эти простые люди спорят между собой по поводу 

зарплаты (характерная для рассказа деталь!), попа, называя 

священнослужителей апостолами, полагая, что получают они гораздо 

больше рабочих людей. Вполне естественно, что механиков деревенской 
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автобазы, для которых шестьдесят пять рублей – огромные деньги, 

интересует вопрос, как вознаграждается труд. Этот диалог звучит наивно 

и отражает в себе, как их необразованность, так и реалии того времени – 

результат атеистической пропаганды. Но при этом они не лишены 

духовности, писатель изображает их с явной симпатией. Так, у Витьки- 

Рашпиля печальные и умные глаза. Глаза – зеркало души, утверждает 

известный афоризм, раскрывают его внутренний мир. В том, как он 

бранил Сергея за покупку, не чувствовалось злобы или зависти, это была 

попытка указать на совершённую глупость. Другой герой, механик, 

отнёсся к Сергею сочувственно, и Сергей его уважал. В рассказе не 

сказано, за что уважал, но очевидно, что за хорошие человеческие 

качества. Писатель нас подводит к выводу, что жители деревни в 

основной массе своей – добрые люди и Сергей Духанин из их числа. 

Следуя внутренней художественной логике рассказа, мы можем 

предположить, что покупка окажется неудачной. И предостережением 

этому является конфликт с продавщицей и перебранка с механиками, на 

которых Сергей обиделся. 

Так и случилось. Сергей угадал с размером, но обуть жена не 

смогла, так как на голенище крепкой крестьянской ноги сапожок не лез. 

«Сергей почувствовал боль. Не лезли... Голенище не лезло» (2, 74). 

Однако рассказ имеет светлый финал. Жена поняла, чем 

руководствовался её муж, и не стала его бранить за напрасно 

потраченные деньги. Писатель так передаёт внутренне состояние героев: 

«В сердце Сергея опять толкнулась непрошеная боль... Жалость. Любовь, 

слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. 

Пожал. Клавдя глянула на него... Встретились глазами. Клавдя смущённо 

усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была 

молодой, – как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и 

гордо» (2, 75). Сергей «ещё раз переживал сегодняшнюю покупку, 

постигал её нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На 

душе было хорошо» (2, 75). «– Сергунь! – ласково позвала Клава… 

(Сергей) Улыбнулся сам себе, качнул головой... Но не подумал так: 

«Купил сапожки, она ласковая сделалась». Нет, не в сапожках дело, 

конечно, дело в том что... Ничего. Хорошо» (2, 75). Это финальные слова 

рассказа. Писатель жалеет своего чудаковатого, но доброго героя. После 

потраченных денег, нападок продавщицы, непонимания со стороны 

механиков, у себя дома, в семье он обрёл и понимание, и, что самое 

главное, любовь. В этом и состоит нечаянный смысл этой покупки, о 
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котором Сергей Духанин и не предполагал, когда покупал сапожки. 

Сергею сорок пять лет, у него семья, взрослая дочь, которая скоро 

окончит десять классов. На Клавде он женат давно. Любовь со временем 

переходит в привычку, во взаимную привязанность. Тяжёлая физическая 

работа и суровые бытовые условия не оставляют места романтическим 

чувствам. Эти сапожки напомнили героям, вначале Клавде, которая такой 

знак внимания восприняла как проявление любви, а потом и Сергею, что 

когда-то они были молоды и любили друг друга. Неслучайно писатель 

пишет, что Клавдя повела себя, как когда-то в молодости, когда Сергей 

пожал её руку и они встретились глазами. Эти сапожки им вернули 

любовь слегка забытую, потому что она с течением лет улеглась, а теперь 

опять всколыхнулась, прорвавшись сквозь рутину обыденности, освежив 

их взаимные чувства и ещё больше скрепив их семейные отношения. 

Теперь они будут ещё больше ценить и беречь друг друга. В том, что 

необходимо жить в любви, что её нельзя терять, забывать, и заключён 

идейный смысл рассказа. 

Таким образом, для раскрытия психологии характера сельского 

жителя Шукшин использует неординарную жизненную ситуацию, ёмкую 

художественную деталь, внутренний монолог, приём контраста, 

несобственно-прямую речь. 
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