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Вячеслав Яковлевич Шишков (1873–1945)  

Вячеслав Яковлевич Шишков – русский и советский писатель. 

Первая публикация Шишкова, символическая сказка «Кедр», относится 

к 1908 г., в дальнейшем в периодике печатаются его путевые очерки, в 1911 г. 
появляется  первый рассказ «Ванька Хлюст». В 1913 г. публикуются 
рассказы «Помолились», «Суд скорый» и «Краля». В 1916 г. выходит 
первый сборник рассказов «Сибирский сказ». Самое значительное 
произведение раннего Шишкова роман «Тайга» (1916). Раннее творчество 
Шишков вписывается в прозу начала XX в. с ее интересом к судьбам народной 

России, предвидением ее грядущего обновления. 

Вершиной сибирской прозы Шишкова становится роман «Ватага» 
(1923), повествующий о Гражданской войне. В его основу положены подлинные 

события, но повествование отличается полусказочной структурой, 
художественно исследуя сибирскую пугачевщину. Повесть «Пейпус-озеро» (1924) также основана на 
реальных событиях. В это время выходят циклы очерков «К угоднику» (1918), «С котомкой» (1923), 
рассказы «Журавли», «Свежий ветер» (1924), «Таежный волк» (1926) и др., в которых отображены 

разные грани сибирского характера - сила, воля, цельность, самобытность, чувство собственного 
достоинства. В 1928-1930 гг. писатель работал над повестью «Странники» о жизни беспризорников в 
детском доме.  

Самым значительным произведением Шишкова становится роман «Угрюм-река» (1933), в котором 
описываются драматические события и судьбы людей на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, 
колоритные картины купеческого быта и жизни тунгусов. В центре романа история талантливого, 
энергичного сибирского предпринимателя, мечтающего подчинить себе огромный край. Шишков 

прослеживает эволюцию героя, которая завершается духовным крахом, болезнью, сумасшествием и гибелью. 
Образы-символы вносят дополнительные штрихи в реалистическое изображение русского капитализма. 
Реалистичен и природный мир романа - описания огромных пространств Сибири, Угрюм-река с ее буйным 
нравом, порогами, валунами. Картинам природы придано и символическое значение: Угрюм-река как символ 
жизни, тайга как ее первозданная основа и т.д. В романе углубился фольклоризм писателя, образы во 

многом опираются на такие источники как русская лирическая песня, сибирские былинки, легенды, 

предания, народную драму.  

Последние семь лет жизни Шишков работает над трехтомной исторической эпопеей «Емельян 
Пугачев» (1938 - 45) необыкновенно глубокой в отношении осмысления исторических событий XVIII в. 
Жанр своего произведения Шишков определил как историческое повествование. Наряду с детальными 
описаниями быта в «Емельяне Пугачеве» важное место занимают лирические размышления. При 
характеристике Пугачева, образ которого показан в развитии, становлении, Шишков опирается на 
фольклорные представления о герое, активно используя песни и сказания о Разине и Пугачеве. Видные 

ученые-историки отмечают высокую степень исторической достоверности в «Емельяне Пугачеве». 
Традиции Шишкова впоследствии были продолжены Шукшиным, Балашовым, Пикулем, Чивилихиным и 
другими историческими романистами. 

С 1941 г. Шишков пишет статьи для фронтовых газет, выступает с патриотическими статьями и 
рассказами на радио и в госпиталях. Им написаны книги о русской военной доблести «Слава русскому 
оружию», «Партизан Денис Давыдов», «Партизаны Великой Отечественной войны 1812 года», 
очерки и рассказы, прославляющие патриотизм советских людей в тылу и на фронте: «Гордая фамилия», 

«Буря», «Сережа», «Гость из Сибири» и др. 

Для поэтики Шишкова характерно сочетание реалистического изображения быта с тяготением к 
фольклорной образности и средствам романтической эстетики: напряженный драматизм судеб героев, их 
повышенное эмоциональное состояние, символика. Главная тема творчества - настоящее и прошлое Сибири. 
Как художник Шишков воспринимается в русле демократического направления русского реализма. Его 
достижения в бытописании соседствуют с широким использованием аллегории, символики. Шишков 

зарекомендовал себя как хороший рассказчик-реалист, многообразно отразивший в своей прозе глубокое 
знание различных областей Сибири и этнографическую чуткость языка.  
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