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"СТРАННИКИ" Н.ЛЕСКОВА И "ЧУДИКИ" В.ШУКШНА 
(К ПРСБЛШЕ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА)

"Странничество" Н.Леонова - это особая русская, духовно- 
практическая форма достижения "правѳдничѳства". Для русского 
человека характерна устремленность к чему-то бесконечному,
"всегда есть недовольство тем, что ѳоть" (Н.Бердяев).

Отсюда восхождение лесковского странничества к духовным 
традициям русского народа. Это и "очарованность" жизнью, и прак
тическое к HJÄ отношение. . *

Главное в нравственной позиции странника - идея деятельно
го добра, идея справедливого порядка, осуществляемая через вер
ность России, ее обычаям и традициям ("быть в ладу со своей 
оказкой"), в чем проявляется своеобразие "почвенничества" Лес
кова.
р \ Потребность делать добро даже в ущерб самому себе ста
новится для лѳсковЬкого героя не идеей жизни, а скорее естествен
ным, порой неосознанным побуждением (в отличие от героев Турге
нева \ Достоевского, Толстого).

Таким образом, Лесков создает свой вариант русского нацио
нального характера, внешне не причастного к господствующим умо
настроениям эпохи, но отражающим подспудность русской духовно
практической культуры (Б.Дыхаяова)

В литературе XX века интерпретация русского характера 
принимает официальное значение. Национальный характер прирав
нивается к расплывчатому, но широко употребляемому понятию "со
ветский характер" ("Русский характер" Л.Леонова, "Русский чело
век" Н.Симонова), Герои, которые выбивались из этого ряда, пѳ 
принимались критикой, как в свое время "неофициальные" герои 
Лескова.

** Достаточно сослаться на споры о поэме А. Твардовского "Васи
лий Теркин" (солдат всех войн, всех времен или воин, ущнщающий 
социалистическое Отечество), о рассказе М.Шолохова "Судьба чело
века" (Андрей Соколов - советский или русский воин).

Только литература так называемых "деревенщиков", шѳстидѳ-



сятников, возвращает проблему русского национального характера 
к ее истокам, русской литературе XIX века ("Привычное дело" В.Бе
лова, поэзия Рубцова, рассказы В.Шукшина). ft

"Чудаки" В.Шукшина - $то и попытка восстановить нарушеннуір 
связь с "положительными типами русских людей", и в то же время 
вариант русского наі^онального характера советской эпохи.

Шукшинские "чудики" принадлежат к массовидному герою, наме
ренно дѳидѳологн8ироваяному, носителю практического добра я со
вестливости. Они такие же носители подспудной нравственной куль
туры русского народа, как и лесковокиѳ "странники", они энают, 
вернее, чувствуют, что правильно, хорошо, человечно. Отсюда их 
незащищенность, наивность, неприспособленность к рациональной 
жиэни. Они не такие, как все, как "энергичные люди". Отсюда и 
их стихийное стремление что-то изменить (у всех - от Князева 
до Степана Разина, который пришел "дать нам волю").

Их родовое качество - близость и привязанность к земле не 
только как я матери-кормилице, но как к источнику нравственной ста
бильности (в чем проявляется своеобразное "почвенничество" В. 
Шукшина). Насильственное отчуждение от земли, от жизненных кор
ней приводит й утрате человечности или к нравственному беспокой
ству, завершающемуся внутренней драмой ("Калина красная").

Но,в отличие от Лескова, Шукшин не пользуется сказовой фор
мой, ибо авторское сознание предельно сближено с сознанием его 
героев. Правда жизни "чудиков" и есть писательская пра*;,й ("Нра
вственность есть правда").

Если Н.Лесков ставил перед собой задачу изобразить русский, 
национальный характер ("сила моего таланта в положительных тй- 
пах"), то В.Шукшин высказал потаенную мысль русской литературы о 
возвращении героя, который, "стоя в оторонѳ от главного истори
ческого движения", тем не менее "сильнее других делает историю"
(Н.Лесков).

Е.К.Созина

"ДЕНЬ ИТОГА" М.Н.АЛЬБСВА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ МЫСЛИ 
РУБЕЖА XIX £ XX ВЕКСВ

Повесть М.Н.Альбова "День итога" (1879) имеет свой конкрет
ный историко-литературный смысл. Она замыкает повести о "молодом

»


