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В статье исследуются малые жанры Леонида Гурунца. Писатель дебютиро-

вал в жанре маленького рассказа, миниатюры очень рано. Работал писатель над ними 

всю жизнь, написав свыше двухсот миниатюр, новелл, которые составили сле-

дующие сборники: “Пшатовое дерево”, “Гуси летят”, “Карабахские перекрестки” и 

другие. Исследуя самые различные аспекты народной жизни Л.Гурунц особое 

внимание обращает на нравственные проблемы. Лучшие лирические миниатюры, 

новеллы и рассказы Л.Гурунца выразили неповторимость его художественного мира 

и заняли свое достойное место не только в творчестве писателя, но и в истории 

жанра. 

 

Литературное наследие Леонида Гурунца занимает своеобразное место в 

русской литературе. Мастер в своих художественных творениях запечатлел и зак-

репил любовь и уважение армянского народа к русской культуре и в первую очередь 

к русской литературе. Будучи армянином, Л. Гурунц писал свои художественные 

произведения на русском языке. 

 Творчество Л.Гурунца сыграло важную роль в сближении армянской и 

русской культур. С этой точки зрения художественное наследие писателя, особенно 

актуально сегодня, когда каждый уединяется на своем островке. 

 Гурунц стоит в ряду таких талантливых представителей русскоязычных 

писателей, как Ч.Айтматов, И.Друце, Т.Пулатов, чьи произведения живут на русском 

языке. “Писать по-русски, - отмечал Гурунц, - глубокая творческая потребность, 

продиктованная… культурной средой, в которой происходит становление писателя. 

Наконец, важно, еще одно обстоятельство: тот огромный авторитет, которым 

русский язык пользуется во всем мире” (4, стр. 214). 
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Творческое наследие Л.Гурунца обширно и многообразно. Его перу принадле-

жат романы “Карабахская поэма”, “Облака на вершинах”, “Шумит Воротан”, сбор-

ники новелл “Камни моего очага”, “Ясаман обидчивое дерево”, множество рас-

сказов, миниатюр. Рассказ и лирическая миниатюра – формы, наиболее соотвеет-

ствующие характеру его дарования. “Миниатюра – жанр, в котором с особой 

проникновенностью и лирической свободой выразилась неповторимость его худо-

жественного мира”, - отмечает Е.Алексанян (1, стр. 8). 

Маленький рассказ, “крошечная новелла”, стихотворение в прозе – это жанр 

особый, он требует большого труда, писательского опыта, ювелирно тонкой обра-

ботки. “Романист рисует жизнь человека многогранно, а характер его разносторонне, 

- пишет критик Ю.Бабушкин, - рассказчик же чаще обращается к какой-то одной 

грани облика героя, но, конечно, существенной: она должна раскрывать человека 

целиком, должна стать тем окошком, заглянув в которое можно увидеть всю 

комнату. В коротком рассказе это окошечко становится уже просто форточкой” (2, 

с. 194). По признанию самого Гурунца, “короткий рассказ – это меткое слово, живая 

мысль, верно схваченное впечатление” (3, стр. 75). Через эту сконцентрированную 

емкость в несколько страниц, а то и в несколько строк надо передать глубину и 

сложность того материала, который стал предметом изображения. Здесь наиболее 

полно раскрылись высота и чистота нравственного облика писателя, его образ 

мыслей, образ жизни. Миниатюра, как правило, при краткости и лаконичности 

повествования, отмечена глубоким философским содержанием, многозначностью, 

символикой, и в этом отношении она близка и к притчам, и к стихотворениям в прозе. 

Писатель сосредотачивается на самом главном, отпадает необходимость в детальном 

изображении, но приобретают весомость меткость слова, метафоричность образа, 

одушевленные общей мыслью. Миниатюра отличается сюжетно-композиционной 

законченностью, яркой зрительно-живописной выразительностью и лиризмом. 

“Филигранная отделка каждого слова, - замечает Е.Алексанян, - поэтичность, тонкий 

и глубокий подтекст – таковы ее отличительные особенности и таковы лучшие 

миниатюры Гурунца” (1,стр.8). 

 А вот что писал Б.Евгеньев о книге Гурунца “Камни моего очага”, книге, в 

которой были собраны короткие рассказы и миниатюры писателя: “Камни моего 

очага” Л.Гурунца, как в силу своей лиричности, так и по своим жанровым признакам 

близка к таким книгам, как пришвинская “Фацелия”, фронтовые записки Э.Капиева, 

“Записные книжки” И.Ильфа, даже, может быть, “Золотая роза” К.Паустовского: 

ведь все эти книги роднит и сближает внутренний строй раздумий того или иного 

писателя, их покоряющая лирическая сила” (6, стр. 33). 

 Гурунц дебютировал в жанре маленького рассказа, миниатюры очень рано. 

Работал писатель над ними всю жизнь, написав свыше двухсот миниатюр, новелл, 

которые составили следующие сборники: “Пшатовое дерево”, “Гуси летят”, “Ясаман 

обидчивое дерево”, “Карабахские перекрестки”. Миниатюры, принадлежащие перу 
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Л.Гурунца, по содержанию разнообразны: здесь и воспоминания о детских годах, 

проведенных в Карабахе, и воспоминания о войне, когда писатель со всей отчетли-

востью понял значимость не только своей “малой родины” – Карабаха, но и огром-

ной страны, здесь и рассказы о карабахских крестьянах, трудолюбивых, добрых, 

мудрых, здесь и зарисовки мира природы, который так часто напоминает Л.Гурунцу 

мир людей. 

 Исследуя самые различные аспекты народной жизни, Л.Гурунц особое вни-

мание обращает на социально-нравственные проблемы.Писатель утверждает мысль 

о том, что в каждом из нас социальное и нравственное понятия неотделимые. Нрав-

ственные принципы искони были и социальными, определяя весь образ жизни че-

ловека. Л.Гурунц часто обращается к проверенному многовековым опытом нравст-

венному кодексу карабахских крестьян. Носитель лучших народных черт предстает 

в обаятельном образе дедушки писателя, который учил мальчика нехитрым пра-

вилам человеческого общежития (“На охоте”, “Ачан”). К циклу миниатюр о дедушке 

примыкают и короткие бытовые зарисовки, и записки-пересказы народных анек-

дотов, былей и небылиц, составившие циклы “Карабахские бухтины”, “Карабахское 

Габрово”, “Бульди Мукуч смеется”. Здесь его привлекает мир простых тружеников 

и умельцев, украшающих свою землю. Это люди доброжелательные, глубоко мир-

ные, понятные и близкие. 

 Герои новелл Гурунца, как правило, “обнаруживаются” в поступках, в разго-

ворах с окружающими. Внутренний мир своих героев Гурунц рисует скупо, и в этом 

тоже проявляется своеобразие творческого стиля. Писателю человек интересен в его 

отношении с другими людьми, в его поведении, в труде. 

 Новеллы Гурунца афористичны, и вместе с тем они производят впечатление 

импровизации. Не случайно для сборника лирических миниатюр Гурунц взял в 

качестве эпиграфа слова Э.Капиева о птице, которой хотелось бы успеть исполнить 

все свои маленькие и выразительные песни людям. Одна из особенностей прозы 

Гурунца представить в характере героя целый портрет. Оценка изображенных в 

миниатюрах портретов и фактов точна, однозначна и даже категорична в выводах, и 

в этом, на наш взгляд, проявляются традиции притчевого жанра, где некая мораль, 

некий вывод обязательны. 

 Многие герои Гурунца – чудаки, мечтатели и настоящие умельцы, носители 

творческого начала, способные увидеть прелесть, красоту обычного, повседневного. 

Фруктовый сад без забора для Петроса-кери, героя новеллы “Ерекский мечтатель” – 

реальность. Петрос-кери с трудом, но вырастил свой сад, в котором “золотятся 

груши, пылают розовым румянцем пушистые персики” (5, стр. 623) и никто их не 

сторожит. В каждом человеке должна быть некая чудинка. Говоря словами 

шолоховского героя “Человек: он без чудинки голый и жалкий” (8, стр. 312). Такой 

пройдет по лесу (“Двое в лесу”), оставляя на деревьях зарубки. Ему не до лесных 

прелестей. Он равнодушен к утренней росе на примятой траве, пересвисту птиц. Не 
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увидит в простой ягоде багряную каплю закатного солнца. Другой идет по лесу, 

забыв обо всем на свете, способный услышать музыку леса, увидеть чудо в каждом 

цветке, в каждой травинке. 

 Миниатюры Гурунца – будто страницы из дневника воспоминаний. Эту 

особенность миниатюр писателя отмечал и литературовед В.Субботин: “Книга 

“Камни моего очага” – своего рода дневник, лирический герой ее – сам автор, всегда 

взволнованный красотой и богатством окружающей его жизни”(7, стр. 25). Гурунц 

умеет заметить и живо изобразить чем-то поразивший его случай, происшествие, 

ситуацию. Есть зарисовки, с первого взгляда поражающие своей значительностью. 

Есть и частные, короткие эскизы, типа “Самовар”, сохранившиеся в памяти как 

безмятежный, почти идиллический символ мира среди военного кошмара. Но они 

индивидуальны, неповторимы, принадлежат душе писателя, а душа одного человека 

– это целый и огромный мир, и из этой ассоциации встает перед нами суровый быт 

войны. 

 Большое место среди миниатюр Гурунца занимают стилизованные притчи в 

народном духе. Здесь проявляется отличное знание писателем фольклорной стихии. 

В цикле “Карабахские бухтины” главное место занимают образы хитрецов-бала-

гуров, лукавых острословов. Привлекает особое внимание образность многих притч 

писателя, их переплавление в поэзию. Общеизвестным сюжетам писатель умеет 

придать своеобразный колорит. Например, известная многим народам легенда о 

девушке-богатырше легла в основу рассказа Гурунца о своей прабабушке, а рассказ 

о мифических и сказочных героях прерывается лирическими раздумьями автора о 

сложности и противоречивости жизненного пути человека (“Не ища окольных 

путей”). Гурунц заставляет читателя как бы заново увидеть давно известные вещи, 

углубляет их философский смысл. (“Потерянный верблюд”, “Пройдет и это”, 

“Поздний гость”). 

 Особое место занимают притчи о Бульди Мукуче, которого Гурунц называет 

“наш карабахский Молла Насреддин”. Многие притчи о Бульди Мукуче записаны 

Гурунцем непосредственном пересказе жителей Карабаха, что придает им особую 

ценность. В притче “Добрая услуга” описана следующая ситуация: сосед аробщика, 

который помог ему собрать рассыпавшийся груз, так извел его, расхваливая 

оказанную услугу, что аробщик снова сам рассыпал свой груз, чтобы снять с себя 

бремя благодарности. 

 А в притче “Потерянный верблюд” крестьянин потерял верблюда и обра-

щается к девушке с вопросом – не видела ли она пропавшего верблюда. Девушка 

ждет жениха, который все не едет. И она отвечает крестьянину: “Ты извини меня, 

отец. Не видела я твоего пропавшего верблюда. У каждого из нас свой потерявшийся 

верблюд” (5, т. 2, стр. 267). Известные сюжеты окрашиваются новыми деталями и 

оттенками. 
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 В своих миниатюрах Л.Гурунц разворачивает впечатление от яркой и 

выразительно-конкретной картины в лирико-философские размышления о глубин-

ном смысле той или иной бытовой сценки, увиденной им в жизни. Мастерство 

Гурунца в этом поистине удивляет. Он умеет высветить глубинный смысл самых 

обычных, будничных явлений, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу, не 

стремится представить их, а возможно полно и живописно заставить говорить самих 

за себя. Можно сказать, что малые жанры Гурунца соединяют “проповедь и 

исповедь”. Художественная мотивированность и особая наблюдательность делают 

их изящными и цельными.  

 Главная любовь и гордость писателя – человек труда. В новелле “Мы – уже 

взрослые” дается целая галерея тружеников, влюбленных в свою землю и творящих 

на ней чудеса. Пастух Ованес Оганесян, например, пять тысяч овец знает, как свои 

пять пальцев и даже через четыре года узнал в чужом стаде некогда заблудившихся 

своих овец. Он не только узнает своих овец, но и знает их характеры и повадки.  

 Труд преобразует жизнь, облагораживает человека. Эта мысль пронизывает 

миниатюры “Чабан”,“Кузнец Верди”,“Кянкяны”. Кузнец Верди “самым важным де-

лом, какое только есть на свете”, считает труд (5, т. 2, стр. 621). Без труда бесцельна 

и бессмысленна жизнь столетнего чабана Авета. Давно не работает старик: глаза 

плохо видят, ноги не носят. Но он под любым предлогом уходил в горы, к овцам. В 

миниатюре “Кянкяны” труд опоэтизирован, одухотворен. Кянкяны – мастера 

артезианских колодцев. Они, подобно сказочным богатырям, идут по выжженной 

земле, оставляя после себя цветущие сады, посевы. Где бы ни ступила их нога, там 

начинается жизнь. Желание писателя–“Вот если бы так сквозь жизнь людей 

кянкяном пройти!” (5, т. 2, стр. 614). Эта миниатюра входит в число лучших ми-

ниатюр писателя. Ее назовут “чудесной новеллой,…подлинным стихотворением в 

прозе”(1,стр. 9). А для Константина Паустовского это “солнечные строки” (1,стр.9). 

 Лирические миниатюры Гурунца чаще всего навеяны воспоминаниями о тех 

людях и тех событиях, которые остались в памяти как выражение народного, 

национального духа родного ему Карабаха. Карабах для Гурунца – центр Вселенной, 

и писатель соотносит свою жизнь с жизнью других людей Карабаха. В своих 

миниатюрах он воссоздал колоритные, выразительные образы жителей этого 

удивительного края, который воспевал на протяжении всей своей жизни. 

 Язык миниатюр Гурунца отличается образностью, афористичностью и уста-

новкой на разговорность,предполагает наличие собеседника, конкретного адресата, 

единомышленника. Мягкий лиризм, поэтический язык, свежее восприятие жизни, 

чистота помыслов и возвышенность ко всему прекрасному – отличительные осо-

бенности миниатюр Гурунца. Лучшие лирические миниатюры, новеллы и рассказы 

Леонида Гурунца выразили неповторимость его художественного мира и заняли свое 

достойное место не только в творчестве писателя, но и в истории жанра. 
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Կ. Թ. Սուքիասյան 

Լ. Հուրունցի փոքր արձակի որոշ առանձնահատկություններ 
 

Հոդվածում հետազոտվում է Լեոնիդ Հուրունցի ստեղծագործության 

փոքրածավալ արձակը: Վերջինիս գրողը դիմել է դեռ առաջին գրչափորձերից, 

ապա դրանց վրա աշխատել է ողջ կյանքի ընթացքում՝ գրելով ավելի քան 200 

մանրակերտ, նովելներ, որոնք կազմեցին հետևյալ ժողովածուները՝ «Փշատենի», 

«Թռչում են սագերը», «Ղարաբաղյան խաչմերուկներ» և այլն: 

 Ուսումնասիրելով ժողովրդական կյանքի ամենատարբեր կողմերը՝ 

Հուրունցը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում բարոյաբանական 

խնդիրներին: Լավագույն քնարական մանրակերտները, նորավեպերն ու 

պատմվածքները արտահայտում են նրա գեղարվեստական աշխարհի ան-

կրկնելիութունը և գրավել են իրենց արժանի տեղը ոչ միայն գրողի ստեղծագոր-

ծության, այլև ժանրի պատմության մեջ: 
 

 

K. T. Suqiasyan 

Some Features of L. Hurunt’s Small Prose 
 

This article discusses small genre in L. Hurunt’s prose. Hurunts debuted in the genre of 

small novel and literary miniatures. He has worked in this genre throughout his literary life. 

He has written more than two hundred miniatures. 

 His most famous collections of the novels are “The tree of pshat”, “Geese fly”, 

“Karabakh crosses”. In Hurunt’s novels can be distinguished compositional completeness, 

expressiveness and incredible lyricism. 
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