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Талант эсогда иаот эоплссдения л [юрме, близкой :му до духу. 
Настоящий художних не будет "новеллистические" прерывистые собы
тия, !:акты, житейские случаи перемалывать • однообразный студень 
водянистого, "бескостного" романа, раскатывая ;:х л длину "рези-
ионых с т о г о в " . Сн но засыплет читателя анемичной описательностъБ 

бессодержательных, раэыыэавгих портрет подробностей, -ама жизнь 
требует от художники зерного глаза л уверенное руки мастера, зы-
биригсего нужный для дела жанр. Рассказ обладает огромными воз
можностями э раскрытии сложностей жизни, позволяет каждому лицу, 
удачно найденной ситуации выявиться и рассказать о себе лаконич
но, но точно и выразительно. Расцвет жанровых {юру рассказа а 
современной литературе говорит о его оперативности, актуальности 
и исследовательском характере. Форма эта, необычайно динамичная 
и гибкая, учит видеть импрессионистски мгновенно и точно, мазок -
и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни. А. Фрейлих, отмечая 
рост "престижа повести и раесхаэа" в современной литературе, свя
зывает его с тем, что "поднялся престиж момента", то есть и мимо
летности можно придать характер явления и один день увидеть как 
"момент веха" ("именно в этом смысл романа Ч . Айтматова "И доль
ше зека длится д е н ь " ) 1 . Но и малая форма способна вместить в се
бя насыщенный, многомерный жизненный поток, разумеется, своими 
средствами. Художественное исследование на материале единичного 
события значительных, нечастных явлений действительности невоз
можно, естественно, без стремления к лаконичности, концентриро-
ванности мысли, действия, сюжетной емкости, точности реалий. Ху
дожественное воссоздание жизни на уровне частной коллизии дает 
возможность сгустить Смыслову!) нагрузку произведения а отдельном 
проявлении, поступке индивидуума, делает значимым каждый штрих 
его характера. 

Какие же основные тенденции э развитии жанровых аспехтов 
современного рассказа можно отметить? Современному рассказу при-



суша свободная л емкая композиция, которая избегает строгой 
замкнутой сюжетности, с широкими авторскими раздумьями о жизни 
человека и природы, часто с отсутствием завершенной концовки. 
3 центре рассказа чаше нравственные проблемы, нравственное сос
тояние общественной жизни. Талантливым рассказчикам свойствен 
устойчивый интерес к поискам я области сюжетостроения и фабулы. 
3 последнее время рассказ асе более осваивает такие формы худо
жественного иаобрахения, как рассказ - притча, рассказ - аллего
рия, фантастический рассказ - как художественные возможности 
реализма, как этап движения к ноэым синтетическим формам. 

Лучшие рассказы свидетельствует о чуткости художников к 
"малой" прозаической форме, о творческом понимании динамики л 
логики жанра. Однако реализация внутренних возможностей, своего 
рода художественных ресурсов жанра осуществляется по-разному з 
творчестве различных писателей. Различные жанровые принципы обес
печивает специфический отбор материала и изобразительных средств. 
Например, если сравнить таких двух маститых советсхих рассказчи
ков, как Я. Казаков и 3. Шукшин, то у Казакова можно отметить 
изощренную бунинскую живописность, пластическую выразительность 
описаний, иэящнув акзарельность красок. У 'Лукшина же - грубова
то-озорная стихия народного юмора, чуткость к комизму положений 
к меткому народному слову. Очевидно, специфичность художествен
ной интерпретации определяется отбором материала. Рассказы Каза
кова построены на принципе свободного соединения отдельных сцен, 
картин, сцепленных раздумчивой авторской интонацией. Казаков 
стремится живописать жизнь сочно, ярко. Лирический герой многих 
рассказов Казакова, как "очарованный странник" открывает красоту 
мира, родной природы, показанной, как правило, а ее целостности, 
гармоничности мироощущения. У Шукшина иные жанровые принципы: его 
интересует прежде всего характеры в их внутренних настроениях и 
переживаниях, не всегда понятных окружающим и им самим. Шукшину 
свойственно сюжетное восприятие действительности в ее драматичес
ких сдоигах и неожиданностях. Рассказы его преимущественно по
строены на живом психологическом диалоге, который не только 
играет главную композиционную роль, но зачастую несет все богатст' 
во содержания. По-своему ставит Шукшин проблемы культуры - как 
столкновение разных пластов культуры, знаний и полуобразованнос
ти ("Срезал", "Штрихи к портрету" и д р . ) , а не романтическое 
противопоставление первобытной дикости городской цивилизации. 
3 центре его рассказов не человек и природа, человек и культура, 
как у Казакова, а человек среди людей, подъем чувства личности, 
связанный с социальными и иными переменами. Шукшин показывает не 
только внешнюю сторону сдвинувшихся с места характером, но и дра
матизм и вынужденность, которые сопутствовали уходу лз деревни 
(напр. рассказ "3 профиль и анфас"). 'Л всегда он стремится про
никнуть в сокровенное, глубже заглянуть и душу, казалось бы, при
мелькавшегося человека. Действительность у Шукшина чаще показана 
отнюдь не а ее целостности и гармоничности, а а противоречиях и 
диссонансах. Поэтому сюжеты даже лирического характера напряжены 
и гораздо анолитичнее, чем у Солоухина, Казакова и других пред
ставителей лирической прозы. Лиризм произведений Шукшина ближе 
чеховскому лиризму, преимущественно связанному с психологической 
глубиной и теплотой юмористического мировосприятия. 



'."укшин не пренебрегал формами и средствами лирической орга
низации материала (леймотивы, ритмическая композиции, мелодика 
фраз и т. д . ) , лиризм составляет неотъемлемый элемент таланта это
го художника. Но, наверно, если бы рассказы 'Пук-дина Пыли только 
духонного содержания и не передавали бы динамизм хизнн и аремени, 
они так не притянули бы к себе сердца и симпатии современного чи
тателя. 3 творчестве Лук-хина ангорский лиризм тесно слит с соци
ально-психологическим аналитизмом. П отличие от многих рассказчи
ков, пишущих о деремне, он но чуждался острой интриги, фабульной 
заиср'хсности з построении произведения. Характеры своих героев 
азтор проверяет именно в действиях, конфликтных ситуациях, кото
рые он умеет эикрутить и преподнести зо псей неожиданности п ду
хе 0. Генри. !:е надо забывать, что родослопная "малого жанра" 
зосходит к 'анекдоту, новости, занимательной истории, которая ин
тересна сама по себе. Хотя бы рассказ Лукзина "Сураэ" с фейервер
ков казалось бы, немотивированных, парадоксальных поступков героя, 
сюжетных нигзагов. Тот самый Спирька, который два дня этстрели-
зался с милицией иэ-яа ящика эодки л потом "пыхтел" за это ::ять 
лот, ядру г поражал нас своей добротой. "У.ог снять с себя послед
нее рубаху и отдать - если кому нужна. Мог э свой эыходной пое
хать з лес, до вечера пластаться.,там, а к ночи привезти машину 
каким-нибудь одиноким старикам"." Си вроде бы с самыми добрыми 
намерениями идет знакомиться с приехавшими з деревне молодыми 
учителями, с первого эзгляда элвбляется а учительницу (что впро
чем не метает ему отправиться в очередное "логово" - к здозе Нер
к е ) , через три дня идет с ружьем убить мужа учительницы, а з фи
нале рассказа кончает жизнь самоубийством. Именно в этих неожи
данных переломах действия, своеобразных свжетных "сальто", как а 
зеркале, отразилась вся несуразная скособоченная жизнь Спирьки 
Расторгуева. 3 основе сюжетных построений многих рассказов Лук-
оина лежит неожиданное "узнавание" или резкий перелом в характере 
героя. Такие структуры, кок известно, типичны для новеллистичес
кого повествования. Шукаих, несомненно, тяготеет к новеллистичес
кой фабульной определенности, сжатому глагольному письму, резким 
поворотам л неожиданным действиям героев. часто использует 
формы объективированного эпического повествования, которые дают 
более возможностей раскрытия жизни в реальном ее многообразии; 
при псей симпатии или антипатии к сиоему герое он остается верен 
не только своим чувствам, но прежде зеего движение жизни во всех 
ее поворотах. "... 1му ('Лук-дину - Г. 3.) нужен резкий и объектив^ 
ный (не авторский! герой, поданный через его героя, позицию...". 

Уюжно отметить заметный поворот современного рассказа в сто
рону быта. "Сбшоя тенденция здесь такова: от лирически-романтиэи-
рооанного изображения жизни, что было характерно для рассказов 
К. Паустоаского, С. Антэновп, Я. Казакова, от социально-аналити
ческого рассказа Шукшина, который тяготел к изображение странного 
типа, человека рядового а нерядовой ситуации, повернутого каким-
-то боком к нравам, привычкам, укладу жизни, "среды", рассказ 
обращается х исследование самой этой "среды", жизни "человека 
массы", внешне ничем не примечательного, погруженного в повсе
дневный быт. И стол улавливать идеальные начала, одухотворенность 
именно э его жизни. Эта тенденция проявлялась уже а творчестве 
Шукшина. Некоторые критики неоправданно видели э Шукшине писателя 



сугубо эмоционального, не философского, а артистического саойст-
ва таланта, этакого хитейского специалиста по правим. Но зедь 
быт - тохе один из ликов бытия, бытовые подробности придаст изоб 
рожаемому реалистическую достоверность, но главное - воссоздают 
внутренний пир героя. Так, а рассказе Шукшина "Алеша Бесконвой
ный" через бытовые подробности раскрывается душа главного героя, 
свободного от мелочной суетности л машинальности, способного ра
зумно, осмысленно радоваться хиэни, задумавшись над ней. "Проза 
его (Шукшина - Г. 3.) - это преодоление быта во имя познания не
видимого з человеке, невидимого и неслышимого. Она начинается в 
быте, но тянется горным с н е г а м " . 3 повседневных неброских фак
тах '.Зукшин умеет разглядеть неожиданное в обыденном, драматичес
кую насыщенность хиэни, разветвленный конфликт. И л форме малой 
прозаической миниатюры Шукшин умеет выразить человека сразу и 
за ним заставляет почувствовать большой план хиэни. Нравственные 
эстетические и духовные искания неизбехно выводят писателя на фи 
лософию. Так было и с Шукшиным. От конкретного к общему - таково 
двихение его рассказов. Именно принципы автономной типизации и 
техники письма обеспечили малому жанру возмохность существенно 
нарашивать содержательность и выводить идейный, социальный и фи
лософский планы повествования далеко за рамки сюжета или чистой 
интриги. Стало возмохным охватить в пределах рассказа историю 
целой хиэни, рассказ становится своего рода закодированным рома
ном. Зрелые рассказы Шукшина - это не анекдотические сценки, а 
судьбы героев. 3 эволюции худохника очевидно двихение от харак
теров к типам, речь а них идет не о том, как поступить, а о том, 
как хять. Шукшин, утверждавший, что в рассказе в первую очередь 
должны быть дела человеческие, все чаще обращается к вечным эти
ческим темам, тайнам бытия, проблемам духовности личности, 
нравственного самосознания, доброты и совести (таковы рассказы 
"Горе", "Жил человек", "Залетный", "На кладбище" и т . д . ) . Воз
растает социальный аналитизм, писатель стремится к синтезу, к 
художественным обобщениям, к философскому осмыслению дейстаитель 
ности. Меняется содержание - меняются и конкретные "содержатель
ные формы" произведений, совершенствуется литературная техника. 
Рассказы Шукшина никак не назовешь однообразными. Лаже если на
писаны на одну тему, писатель "пробует" разные способы их содер
жательного наполнения, различные формы сюхетостроения. И инсце
нировку бытовой микроситуации, где диалог несет все богатство со 
дерхания ("Зянет, пропадает..."), и рассказы-воспоминания, мо-



заичное фабульное построение которых напоминает кадры киномонта
жа ( Ц И К Л " Л З детских лет Ивана Попови"), и страшный э своей доку
ментальной скрупулезности рассказ-испонедь л эищиту человеческого 
достоинства ("Нляуэа") и т.д. 3 жанровой палитре яукалнскоЯ "аа-
лой" прозы и рпсскаэ-анекдот, и рассказ-характер, и рассказ-судь
ба. 

Шукшина отличает смелое экспериментаторство и п области сти
листической с-лстеиы. Писатель смело переступает рамки бытового 
реализма, заявляя о себе как мастер разносторонние л разнообраз
ный. Стилевой диапазон произведений Шукшина :иирок: от бытовой 
достоверности, натуральности, почти "протокольности" и нарочито
го отсутствия стилизации до богатого использования различных [хэри 
худохественной условности, совмещения реального и фантастического 
планов, применения гиперболически условного заострения, "вывора
чивания" бытовых ситуаций, гротесха, лабораторного исследования 
современности на литературных моделях л традициях художественно
го остранения и т.д. 

Зместе с усложнением проблематически жестче и напряженнее 
становится стиль, меняется формы и средства комического. Нужно 
сказать, что юмор был для Шукшина категорией мировоззренческой. 
При имени Хукшина у большинства из нас вызывается ассоциации с 
озорной стихией народного емора, неисчерпаемого источника дере
венского острословия. Комическое и трагическое прекрасно уживает
ся а творчестве писателя, образуя оригинальный худохостяонно-эете-
тический сплав. Однако нужно отметить, что хотя до конца своей 
хяэни, до последних своих произведений 'Лук=хн в общем оставался 
верен себе э смысле взаимодействия и пэаимопрзкикноиения комедий
ных и трагедийных элементов и интонаций, ясе-тзки заметна опре
деленная тенденция. Если о первых произведениях писателя отмечаем 
в целом миролебивые, порой идиллические интонации с преобладанием 
емора, то в процессе мужания зптора юмор зео чаще переходит я са
тиру, комические интонации асе чахе переплетается - трагикомичес
кими, которые прорывается з высокие трагедийные ноты. От светлых, 
безобидных рассказов о сельских жителях, через неоднозначные - то 
сморхстические, то иронические, то пслусаркастические ::оиестзова-
ния о всевозможных "чудихах" к острым, 5сспс::;адным произведениям, 
жанр которых сам автор обозначил как "сатирическая повесть" ("С— 
нергичные леди") и повесть-сказка ("Точка зрения", "Ло третьих 
петухов") к произведениям зысокого трагедийного напряжения ("Кляу
за", "Калина красная", "Л привел дать зам золе") - такова зволв-
ция писателя. 



3 творческой методе 3. Шукшина органически сочетается зв-
торсхий лиризм с социально-психологическим иналитиамом и социаль
но-исторической конкретность!) изображаемых явлений. Зивую мате
рию этого оригинального художественного наследия составила нацио
нально-народная стихия. Драмы жизни и ае нелепости, комедии и 
трагедии, сотни разнообразных характеров и ситуаций слились з 
творчестве Шукшина э единое художественное целое, ядром которого 
стало бытие народа зо всем богатстве и многообразии. 

Заявлять, что Шукшин э "малой прозе" - новеллист, а не рас
сказчик, считал это, как 3. Гусев, "чертой натуры, дарования", 
значит, нагнав ззгляд, односторонне смотреть на дарование этого 
художника. 0 Зернее сказать: 'Шукшин и новеллист и рассказчик. 3 
его рассказах событийный и "духовный" сюжет находится как 5м э 
равновесии. Действия сами по себе были не целью, а средством; 
писатель сосредоточивает свсе аниыание не на разгадывании "за
крученных" сюжетных ходов, а на душевном состоянии героов. Соб
ственно основу сюжетов его рассказов составляют большей частью 
не внешние, а "внутренние" биографии, психологическое раскрытие 
характеров. Не случайно один из сборников Шукшина так и назван -
- "Характеры". Нравственные коллизии - двигательная сила сюжетов 
рассказов Шукшина. И гуманистическое содержание этих произведений 
чаще выражается не в авторских медитациях или лирических отсту
плениях, з именно через характер героя, как правило, неспокойный, 
метущийся. 

Таким образом, опыт Шукшина-рассказчика подтвердил неогра
ниченные возможности малой прозаической формы. Рассказы Шукшина 
перестали быть только фактами его, шукшинской творческой биогра
фии, они заняли свое место а традиции рассхаэа, в динамике жанра. 
Подобную тенденцию можно отметить и в рассказах П. Нилина, Г. 
Гранина, 2). Нагибина, молодых прозаиков Михольского, Кима, Крас
нова и др. Знешне эти рассказы мало чем примечательны, события 
в них самые обыденные, по именно быт а этих рассказах выступает 
тем стимулом, который вызывает а душах героев беспокойство, не-
удовлетворенност.ь. Сквозь бытовой план проступает другой, более 
значительный, приобретающий в раздумьях персонажей и автора зна
чение поиска истинных духовных ценностей. 3 своей совокупности 
авторам малой прозаической формы удается уловить нравственное 
состояние нашего современника, реалистически глубоко проникать в 
диалектику сложных социально-этических проблем. 

3 заключение хочется отметить необычайную социальную мобиль
ность современного рассказа, что, очевидно, тоже обеспечивает 
ему живучесть и популярность. Рассказ быстрее других жанров улав
ливает изменения э атмосфере общественной жизни, быстрее реаги
рует на них. 'Л не только потому, что рассказ короче, гибче, но 
сама специфика жанра позволяет наиболее резко, остро сталкивать 
противоборствующие тенденция. Это мгновенный отклик на злобу дня, 



•л л этом мгновении рассказчик должен мерно угадать идеп преломи 
тенденцию яизни. Рассказ предполагает ::1ези:: изгляд па малепил, 
к а ю т с я , хорошо знакомые, примелькавшиеся, мо нэятио автором з 
нопих -пяэях я отнесениях. Хороший расехзэ - псягда открытие :) 
какой-то жизненной сфере, з челоиечосхих характерах, з Зесконоч 
мости познания, з неожиданности .1 незавершенности мраистясшшх 
прояилений. 
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