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АННОТАЦИи. «Любавины» – первое масштабное произведение писателя. В нем отражена жизнь русско-

го народа в переломную эпоху. В статье рассматриваются способы репрезентации женских образов, пред-
ставленных в романе, их связь с русским фольклором, выделяются лексические единицы, раскрывающие 
особенности героинь: их внешний облик, в том числе одежда и её цветовая характеристика, характер, 
его эмоциональная составляющая, морально-нравственные качества. В исследованиях, посвященных изу-
чению языка произведений писателя, образ женщины не подвергался лингвистическому анализу. Научная 
новизна работы заключается в том, что в ней впервые проводится исследование женских персонажей в 
романе В. М. Шукшина «Любавины» в русле лингвокультурологии и стилистики текста. Предметом 
исследования являются лексические средства, используемые для репрезентации образов героинь. Цель ра-
боты ˗ выявление особенностей репрезентации женских персонажей в тексте романа. Основная задача ˗ 
выделить ряд лексических средств, используемых автором для создания образов героинь, а также опреде-
лить их роль в раскрытии идейно-художественной направленности произведения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русская женщина, мать, жена, образ. 
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ABSTRACT. The Lubavins » ˗ is the first major work of the writer. It reflects the life of the Russian people in a 

crucial era. The article discusses the lexical means of representation of female images in the novel, their connec-
tion with Russian folklore. The article defines lexical means that reveal the features of the heroines: their ap-
pearance, including clothes and the color characteristics, character, its emotional component, moral qualities. In 
scientific works dedicated to the language of the writer was not given a linguistic analysis of the female image.  
The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time the investigation of the female images 
the novel by V. M. Shukshin ‚The Lubavins‛ is performed in accordance with linguocultural and stylistic ap-
proaches. The subject of the study is the lexical means used to represent the images of characters. The purpose 
of the work is to identify the features of the representation of female characters in the text of the novel. The 
main task is to highlight a number of lexical means used by the author to create female images, as well as to 
determine their role in revealing the ideological and artistic orientation of the work.. 
KEY WORDS: Russian woman, mother, wife, image. 

 

Р 
оман В.М. Шукшина «Любавины» написан 
в 1959-1961 годах. В середине 50-х годов 
писатель отправляется на родину – в село 

Сростки, встречается со старейшими жителями, 
слушает их рассказы о гражданской войне и кол-
лективизации. «Мне хотелось рассказать об одной 
крепкой сибирской семье, которая силой напласто-
вания частнособственнических инстинктов была 
вовлечена в прямую и открытую борьбу с Новым, с 
новым предложением организовать жизнь иначе. И 
она погибла. Семья Любавиных. Вся. Иначе не мог-
ло быть» [1, с. 637], – писал автор. 9© 

Ряд современных работ посвящен фольклорным 
традициям в романе (Мельник Т.Н., Кяргина С.В.), 
проблемам интертекстуальности (Шадринце-
ва Е.Ф.), исследовалась конфликтосфера «Любави-
ных» (Ильичева Я.Н.). Несмотря на то, что это пер-
вое масштабное произведение в творчестве писате-
ля, оно не подвергалось монографическому описа-
нию с позиций лингвистики. Исследование жен-
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ских образов ведется нами в рамках лингвокульту-
рологии и стилистики текста. 

Женские персонажи романа В. М. Шукшина со 
своими характерными чертами и трагичной судьбой 
представляют интерес для исследования, поскольку 
их изучение вносит вклад в развитие гендерных 
исследований – нового направления гуманитарной 
науки, занимающейся проблемами пола в социаль-
ной и культурной сферах. Кирилина А.В. в работе 
«Гендерные исследования в лингвистике и теории 
коммуникации» подчеркивает: «Гендер (социаль-
ный или социокультурный пол) не является лин-
гвистической категорией, но его содержание может 
быть раскрыто путем анализа структуры языка, что 
объясняет востребованность лингвистической ком-
петенции для изучения культурной репрезентации 
пола» [2, с. 9].  

Многие исследователи обращались к вопросу о 
роли женщины в русской культуре. Так, О.В. Рябов 
в монографии «Матушка Русь. Опыт гендерного 
анализа поисков национальной идентичности Рос-
сии в отечественной и западной историософии» вы-
деляет качества, которые присущи русской женщи-
не: физическая сила, чистота, непорочность, скром-
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ность, целомудрие [3, с. 122]. Автор утверждает, 
что материнство является очень важной состав-
ляющей национального самосознания русских лю-
дей. В.Н. Кардапольцева выделяет такие «материн-
ские» черты женского русского национального ха-
рактера, как жалостливость, жертвенность: «Для 
русского народа (а для женщины особенно) любить 
– это значит жалеть, страдать. Женщина своей ма-
теринской любовью, заботой окружает и пригревает 
горемыку непутевого и мужа, и возлюбленного, и 
ребенка почти в равной степени» [4, с. 59–60]. 

Достаточно подробно на роли русской женщины 
в обществе останавливается А. Сергеева. Автор под-
черкивает, что русская женщина рождается, чтобы 
стать матерью и жертвовать собою ради любви к 
детям и мужу. Ответственность за всю семью лежит 
на ней [5, с. 113–114].  

Стоит отметить, что для В.М. Шукшина приори-
тетной всегда оставалась роль женщины – храни-
тельницы очага. Значимым в прозе Шукшина явля-
ется «традиционный» тип женщины, в соответствии 
с классификацией женских характеров, предло-
женной В.Н. Кардапольцевой. По ее мнению, среди 
русских женщин можно выделить три типа: тради-
ционные женщины, женщины-героини, демониче-
ские женщины.  

К традиционному типу относятся «нежно любя-
щие женщины, способные на самопожертвование 
ради других, у которых «всегда готов и стол, и 
дом», которые свято хранят традиции прошлого» 
[4, с. 55]. Яркий пример героинь данного типа – 
Любовь Байкалова. «Благодаря терпению, мягко-
сти, всепрощению удивительно женственной жен-
ской души Егор Прокудин серьезно задумался вер-
нуться к истокам «березового» прошлого, чтобы 
жить в просторном деревянном доме и чтобы рядом 
была любящая жена… Эта простая русская женщи-
на, как и вся ее семья, олицетворяет лучшие ду-
шевные качества, «живую душу народа» [4, с. 65-
66]. 

Следующий тип – женщина-героиня, «это, как 
правило, женщина, преодолевающая какие-либо 
трудности, препятствия. Близка к этому типу и 
женщина-воин, неуемная активистка, для которой 
основной формой деятельности является общест-
венная работа. Домашняя работа, семья для нее – 
далеко не главное в жизни» [4, с. 55].  

Данный тип редко встречается в произведениях 
В.М. Шукшина. Автор с юмором относится к эман-
сипированным женщинам с подстриженными воло-
сами, в брюках, с сигаретой, иногда отказывая им в 
женском имени: такова журналистка А. Сильченко, 
героиня рассказа «Гринька Малюгин»: «И тотчас в 
палату вошла девушка лет двадцати трех. В брю-
ках, накрашенная, с желтыми волосами… На дру-
гой день Гриньке принесли газету, Называлась за-
метка "Мужественный поступок". Подпись: «А. 
Сильченко» [6, с. 119]. Фамилия Сильченко может 
принадлежать как мужчине, так и женщине. Тем 
самым автор подчеркивает отсутствие женственно-
сти (в традиционном понимании) у героини. У Лели 
Селезневой в рассказе «Леля Селезнева с факульте-
та журналистики» короткие волосы, она курит, 
вызывая тем самым насмешку и осуждение муж-

чин. «˗Сигаретка есть у кого-нибудь? – Махорки 

можно, – неуверенно предложил один плотник и 
оглянулся на старика бригадира, желая, видимо, 
понять: не глупость ли он делает, что потакает мо-
лоденькой девушке в такой слабости?» [6, с. 107]. 

И, наконец, третий тип – демонические женщи-
ны, к которому Кардапольцева причисляет «жен-
щин, отличающихся «демоническим характером», 
«роковых женщин» [4, с. 55–57]. Героини этого 

типа нечасто встречаются на страницах произведе-
ний В.М. Шукшина. Такие женщины имеют связь с 
уголовным миром (Люсьен «Калина Красная», Оль-
га Фонякина «Там, вдали»), с ними связана тема 
супружеской измены (Клара «Беспалый», Ольга 
Фонякина «Там, вдали»). Красота этих женщин не 
приносит счастья мужчинам: «А они все красивые 
– балованные. Измучаешься с такой: пойдешь куда-
нибудь — вся душа изболит. На ее же оглядывают-
ся! Тут нервы да нервы надо» [6, с. 45].  

Следует отметить, что писатель не идеализирует 
некоторые женские образы, резко очерчивая нега-
тивные черты их характера. В связи с этим можно 
провести параллель с изображением женщин в рус-
ских сказках: положительные героини наделены 
такими чертами, как верность, честность терпение, 
трудолюбие, отрицательные же ленивы, жадны, 
конфликтны. Тем самым вновь подтверждается 
близость писателя к фольклору, к глубинным пла-
стам русской культуры [7, с. 245]. Часто негатив-
ными чертами наделены именно жены [см. 8]. Воз-
можно, это обусловлено биографией писателя: от-
ношения же с женами складывались по-разному. 
Первая официальная жена В.М. Шукшина – его 
односельчанка, учительница Мария Ивановна Шум-
ская. Супруга не решилась переехать с мужем в 
Москву – её останавливала нестабильность жизни в 
большом городе, она решила дождаться В.М. Шук-
шина на родине. В 1957 году В.М. Шукшин из Мо-
сквы написал домой письмо о том, что хочет раз-
вестись с женой, так как встретил другую женщи-
ну. В 1963 году он женился на Виктории Софроно-
вой. В 1965 году у нее родилась дочь от Шукши-
на – Катерина. 

С 1964 по 1967 год В.М. Шукшин состоял в бра-
ке с актрисой Лидией Александровой. Этот брак 
тоже долгим не был, актриса оставила достаточно 
негативные воспоминания об этих годах.  

В 1964 году происходит знакомство Василия 
Шукшина с актрисой Лидией Федосеевой. В этом 
союзе он состоял до конца жизни. В браке у него 
родились две дочери: Мария и Ольга. Неоднозначно 
складывающиеся отношения с женщинами не мог-
ли не оказать влияния на творчество писателя и не 
воплотиться в изображаемых им характерах.  

Михайловна – жена главы семейства Емельяна 
Спиридоныча Любавина – не имеет имени. Каза-
лось бы, обращение по отчеству – это признак ува-
жения, преклонения перед мудростью адресата, 
однако Емельян Спиридоныч Любавин, обращаясь к 
своей жене, не называет ни ее имени, ни ее отчест-
ва. Подобно отцу, Егор Любавин также не уважает 
жену Марью, лишая ее имени, а впоследствии и 

жизни: «˗ Слышь, – позвал ее Егор. – Ты что, име-
ни, что ли, не знаешь? – обиделась Марья» [9,  
с. 149].  

Для своего мужа Михайловна – «тень»: «На 
печке неслышно, как тень, завозилась хозяйка – 
Михайловна» [9, с. 21]. В данном контексте лексе-
ма «тень» употребляется в значении «призрак, при-
видение» [10, с. 283]. Сравнение жены с умершим 
человеком присутствует в высказывании ее мужа: 
«Чего ты, как с того света явилась!» [9, с. 38]. 
Здесь обыгрывается фразеологизм 'выходец с того 
света – мертвец, который по суеверным представле-
ниям выходит из могилы' [11, с. 98]. 

Мудрая жена в произведениях В.М. Шукшина 
оберегает семью, хозяйство, она пытается удержать 
мужа от необдуманных поступков. Михайловна 
уговаривает мужа сохранить деньги для детей, не 

тратить их попусту. «˗ Много шибко запросит, так 

уж не берите. А ребятам строиться скоро – деньги 
нужны» [9, с. 25]. Агафья Колокольникова (мать 
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Клавди) выступает хранительницей финансов се-
мьи: «Николай крякнул, посмотрел на жену: день-
ги в надежных руках. Она их уже не выпустит – не 
тот случай. Тяжело глядел на свою ловкую полови-
ну» [9, с. 33]. Здесь обыгрывается фразеологизм 
'дражайшая половина' – шутл. жена или муж. Ча-
ще о жене [11, с. 338]. Хавронья Байкалова (жена 
Федора Байкалова) пытается уберечь мужа от гибе-
ли: « – Ты, парень не ходи больше к нам… Сгубишь 
мне мужика» [9, с. 197]. 

Такое качество жены, как домовитость отражено 
и в организации пространства русской избы. Она 
основывалась на гендерном принципе, согласно ко-
торому существовало условное разделение избы на 
«женскую» и «мужскую» части. Так, например, 
традиционно считалось, что место во главе стола – 
мужское, место у печи – женское.  

Действие романа начинается с пробуждения хо-
зяйки – Михайловны на печи. Печь играла значи-
мую роль в жизни крестьян, с ней было связано 
большое количество суеверий, магических ритуа-
лов. А.К. Байбурин пишет, что возле печи находил-
ся так называемый «бабий угол». Это место являет-
ся женским, оно противопоставлено мужскому, 
внешнему пространству у дверей – «подпорожью» 
[12, с. 167]. Печь выступает как символ женского 
начала, она оберегает жильцов дома, согревает, пи-
тает их. Не случайно Шукшин, близкий к фольк-
лорным традициям, наделял печь способностью 
благословлять жителей дома; «Матушка-печь, как 
ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу 
дальнюю» [6, с. 263], печь требовала к себе береж-
ного, уважительного отношения. Так, в рассказе 
«Племянник главбуха» мать обращается к ней со 
словами: «Барыня какая» [6, с. 53].  

Михайловна говорит с мужем неуверенно, для 
него жена не значима. Это подчеркивает автор. «Он 
(Егор Любавин) никогда не советовался с женой» 
[9, с. 25]. Семья, в которой отсутствуют «совет да 
любовь», обречена на несчастья: совершают престу-
пления и гибнут ее члены, все вокруг отворачива-
ются от Любавиных. Символична фамилия семьи, 
которая является заглавием романа: Любавины от 
имени Любава – 'любящая, любимая' [13, с. 308], 
от основы глагола «любить». Писатель не случайно 
выбирает эту фамилию для семьи, в которой любви 
нет, показывая всю дисгармоничность отношений 
между братьями, мужем и женой, отцом и сыновь-
ями Любавиными.  

Необходимо отметить такую черту характера 
женщин в романе, как набожность: «в сломанную 
церковь богомольные бабы не пойдут» [9, с. 249]. 
Эта черта актуализируется посредством прилага-
тельного «богомольные». Согласно Толковому сло-
варю живого великорусского языка В.И. Даля 
'богомольный – прилежно и часто молящийся; ис-
полняющий все внешние обряды церкви; искренне 
молящийся, богобоязненный' [14, с. 106].  

Женская набожность актуализируется посредст-
вом употребления в прямой речи героинь обраще-

ний к Богу: «˗ Господи батюшка, отец небесный…» 

[9, с. 38], « – Осподи, осподи! – закрестилась Ми-
хайловна» [9, с. 300]. «Михайловна заплакала на 
печке: – Господи, господи, отец небесный» [9,  
с. 304]. «Зачем вы меня-то, господи?… » [9, с. 75]. 
«Привычно перекрестилась и прошептала: «Госпо-
ди, господи, прости нас грешных» [9, с. 21]. 

Главные героини романа – Клавдя Колокольни-
кова (жена Кузьмы Родионова) и Марья Попова 
(жена Егора Любавина). В начале романа Клавдя и 
Марья – незамужние девушки. Клавдя предстает 
перед нами в несколько неприглядном виде: «Зави-
дев чужих из избы в горницу козой шарахнула мо-

лодая девка в спальной рубахе» [9, с. 26]. Козой – 
торопливо, пугливо [15, с. 144]. Шарахнуть – ша-
рахнуться, броситься, метнуться [15, с. 379], с по-
мощью данного словосочетания актуализируется 

такая черта русской девушки, как стыдливость. «˗ 

Кобыла старозаводская, – строго заметил Елизар» 

[2, с. 26]. Однако словосочетание 'кобыла староза-
водская – бран. в адрес девушки, женщины (в зна-
чении «бесстыдница») [15, с. 143] указывает на от-
сутствие излишней стыдливости в характере Клав-
ди. В отличие от Марьи Поповой, чью скромность 
подчеркивает автор. Чистота и непорочность герои-
ни актуализируется посредством прилагательных 
«ясные», «чистые», «светлая». «Марья лицом по-
ходила на мать – чернобровая, с ясными, умными 
глазами. Она редко улыбалась, но в родниковой 
глубине своих чистых глаз таила постоянную свет-
лую усмешку» [9, с. 45]. «Чистые глаза ее помути-
лись от ужаса» [9, с. 47]. «Она не знала, куда де-
вать свои ясные, посчастливевшие глаза» [9, с. 65]. 
Героиня спокойна, открыта, несуетлива и честна 
перед самой собой и окружающими: «Марья держа-
лась просто, спокойно» [9, с.74]. «Глядя на нее, 
трудно было подумать, что вот она – несуетливая, 
тихая, с внутренним сдержанным величием может 
выйти на круг и сплясать» [9, с. 45]. Марья добра, 
терпелива: «а характером удалась в брата Федора – 
спокойная, рассудительная, с открытой доброй ду-
шой. Очень терпеливая» [9, с. 45]. 

В описании глаз героини посредством прилага-
тельных «ласковые», «умные», «добрые» актуали-
зируются свойства ее характера: «Только глаза все 
те же – ласковые, умные и добрые» [9, с. 264]. 
«Марья вертела в руках коробочку: в темноте, со-
всем близко, весело блестели ее добрые глаза….» [9, 
с. 47]. 

Глаза Клавди, ее взгляд отражают черты ее ха-
рактера – она дерзкая и насмешливая: «Смотрела 
серыми дерзкими глазами ласково» [2, с. 31].  

«˗ Мам, дак ты согласная? – спросила она, запрятав 

усмешку в глубь серых прозрачных глаз» [2,  
с. 144]. Символичен и цвет глаз героини: серый 
содержит в себе белый и черный цвета, он находит-
ся на границе противоположных оттенков. Так и 
характер Клавди неоднозначен: с одной стороны, 
она склонна к конфликтам и иногда скандальна, с 
другой – способна на глубокую, искреннюю любовь 
к мужу и ребенку.  

Автор и в описании одежды героинь раскрывает 
перед нами особенности их характеров: «Марья си-
дела у стола в синеньком ситцевом платье, под ко-
торым как-то не угадывалось тело ее» [9, с. 74]. 
Синий цвет связан с небесной чистотой, ассоциация 
с бесплотным, безгрешным существом подкрепляет-
ся посредством словосочетания «как-то не угадыва-
лось тело ее». В замужестве Марья словно обретает 

телесность. Жена, будущая мать, по˗мнению писа-

теля, должна быть наделена силой как моральной, 
так и физической: «Она пополнела за это время. 
Налилась здоровой, разящей силой» [9, с. 264]. 

Платье Клавди пестрое, заметное: «Из горницы 
вышла девка в пестром ситцевом платье – крепкая 
легкая на ходу, с маленькой, гордо посаженной 
головой» [9, с. 29]; и сама Клавдя броская – 
'бросаться в глаза – привлекать к себе чье – либо 

внимание, быть особенно заметным' [11, с. 49]˗ 
привлекает внимание, но эта яркость может причи-
нить немало неприятностей: «Клавдя была в том 
самом легком ситцевом платьице – с мелкими ядо-
вито-желтыми цветками по синему полю» [9,  
с. 156]. Платье героини тоже синее. Синий цвет, 
согласно словарю символов Джека Тресиддера, сим-
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волизирует чистоту и преданность, однако ядовито 
– желтый оттенок цветков, изображенных на пла-
тье, имеет негативную семантику. Героиня словно 
отравляет жизнь мужу, влюбленному в Марью. Од-
но из негативных значений желтого цвета связано 
со смертью (цвет нездоровой кожи, опавших листь-
ев) [16, с. 151]. И действительно, Клавдя косвенно 
является причиной гибели Марьи. 

Имена и фамилии героинь в романе Шукшина 
также указывают на особенности их характера. 
Имя Марья ассоциируется с Девой Марией. К сфере 
религии относится и фамилия героини – Попова. 
Попов – от 'поп, священник' [17, с. 101].  

Клавдя именуется усеченной формой имени 
Клавдия – от Клавдий 'хромать, хромой' [13,  
с. 133]. Возможно, таким образом автор подчерки-
вает неполноценность героини, отсутствие любви и 
гармонии в её семейной жизни. В контексте романа 
фамилия Колокольникова ассоциируется с фразео-
логизмами 'звонить во все колокола – во всеуслы-
шание, всем говорить, рассказывать о чем-либо' 
[11, с. 172], 'лить колокола – распускать сплетни, 
врать' [11, с. 227]. В Словаре языка Василия Шук-
шина, составленном В.С. Елистратовым, звонарь – 
человек, от которого много шума, причиняющий 
беспокойство окружающим; лгун, обманщик, хва-
стун [15, с. 119]. По сути, это характеристика дяди 
Клавди – Елизара Колокольникова, да и сама она 
может «распускать грязные слухи»: «Страшно было 
за Марью. Страшно подумать, что с ней будет, если 
Елизар или Клавдя разнесут по деревне грязный 
слух» [9, с. 268]. Своими словами Клавдя губит 
Марью, направляя к ней в дом Елизара, который 
становится свидетелем их встречи с Кузьмой. 

При всей внешней и внутренней несхожести, в 
характерах Клавди и Марьи есть общая черта, 

свойственная женщине-матери – безграничная лю-
бовь к детям. Нежное, трепетное отношение мате-
рей к своим детям в романе актуализируется в 
прямой речи героинь с помощью лексем с суффик-
сами субъективной оценки – ребеночек, сынулечка, 
одеяльце, ангелочек, кровиночка: «И ребеночек 

наш… как он будет?» [9, с. 138]. «– Сынулечка мой 

хороший, ангелочек мой маленький, кровиночка 
моя! – шептала» [9, с. 231]. 

В.М. Шукшин писал: «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» [1, с. 194]. Такое трепетное отноше-
ние к матери характерно и для самого Шукшина. 
Мария Сергеевна Куксина-Шукшина была для него 
непререкаемым авторитетом, именно с ее сказок и 
песен начался творческий путь будущего писателя.  

Итак, репрезентируя женские образы в романе 
«Любавины», автор обращает внимание на следую-
щие параметры: внешний облик героинь, одежда, 
особенно ее цветовая характеристика, характер, его 
эмоциональная составляющая, морально-нравст-
венные качества. Раскрытие особенностей женских 
характеров, а также анализ лексических средств, 
используемых для их описания, помогает целост-
ному пониманию произведения, более глубокому 
проникновению в замысел писателя.  

Авторский текст содержит имплицитную ин-
формацию, анализ женских образов способствует 
постижению специфики национального характера, 
поскольку в произведениях В.М. Шукшина в пол-
ной мере отразилась судьба и душа русского наро-
да.
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