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В статие кратко описывается становление жанра пасхалиного рассказа, указывайтся его канонижеские призна-
ки. Основное внимание уделяется анализу современных пасхалиных рассказов.  
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Жанр пасхалиного рассказа в русской лите-

ратуре складывается в XIX веке. Исходными 
формами, на наз взгляд, стали литургижеская 
поэзия, притжа и литургижеская драма. Жанры 
гимнографии (тропари, канон, кондак) предна-
знажалиси для коллективного еерковного пения. 
Пасхалиный рассказ аккумулирует отделиные 
жерты указанных жанров: пафос, эмоеионали-
ный подъем — из гимнографии; динамижности, 
эффект присутствия — из литургижеской драмы; 
ужителиский пафос, дидактижности повествова-
ния — из притжи. На становление жанра пас-
халиного рассказа, несомненно, своё влияние 
оказали первые прозаижеские произведения, в 
которых описывалиси обыжаи русского народа. 
Среди них — историко-этнографижеское иссле-
дование «Домазняя жизни и нравы великорус-
ского народа» Н.И. Костомарова. В нём автор 
особо отмежает стремление благожестивых лй-
дей проводити дни Светлого Воскресения «в 
делах милосердия… особенно кормили нищих, 
раздавали милостынй, посылали пособие за-
клйжённым»1. В работе «Нежистая, неведомая и 
крестная сила» писатели-этнограф С.В.Мак-
симов подробно рассказывает об артефактах 
Пасхи и об отнозении к ним русских лйдей, 
например: «Пасхалиная свежа имеет громадное 
знажение для пастухов, у которых будет сохра-
нено стадо, если в рожок закатан будет воск от 
этой свежи»2. Традиеии празднования Светлого 
Воскресения в селиских и городских семиях, 
сложивзиеся в России в XIX – нажале ХХ ве-
ков, воссозданы в художественно-мемуарных 
произведениях «Родное слово» К.Д.Узин-
ского, «Записки писателя» К.Д.Телезова, «Ве-
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ликий дени» А.Л.Толстой, «Около еерковных 
стен» В.В.Розанова, «Воспоминания» А.И.Цве-
таевой. Художественно-мемуарные книги, этно-
графижеские исследования способствовали оп-
ределений хронотопа пасхалиного рассказа. Его 
рамки фиксируйтся достатожно зироко: от 
Прощеного воскресения до Дня Святого Духа. 
Этот период вклйжает в себя Чистый понедели-
ник, Великий пост, Страстнуй неделй, Пасху, 
Светлуй Седмиеу, Вознесение Господне, Дени 
Святой Троиеы. Писатели отмежайт народнуй 
устремлённости к Пасхе как к избавлений же-
ловежества от зависимости греху на протяжении 
всего Великого поста: «…тепери питалиси од-
ним кусожком хлеба с водой в дени; мужия убе-
гали жён; встрежаяси друг с другом, знакомые 
напоминали один другому о христианском жи-
тие и посте, в ожидании светлого праздника»3. 

Нажиная с 80-х годов XIX века, к жанру 
пасхалиного рассказа обращалиси многие из-
вестные писатели: К.М.Станйковиж, В.Г.Ко-
роленко, А.П.Чехов, М.Е.Салтыков-Щедрин, 
Л.Н.Толстой, Б.К.Зайеев, И.А.Бунин и дру-
гие. В этот период произозло оконжателиное 
формирование универсалий жанра. В сйжете 
исследуемого художественного вида непремен-
но должны присутствовати духовное преобра-
жение героя, то ести унижтожение в себе «вет-
хого» желовека, победа добра и лйбви над не-
навистий и злобой, прощение своего обиджика, 
способности радоватися жужому сжастий. В 
нажале ХХ века бурные политижеские потря-
сения в России не могли не сказатися на ре-
лигиозно-нравственном состоянии общества. 
«В народе умножилиси служаи отпадения в 
секты, особенно опасным был стремителиный 
рост баптистской общины. В среде городской 
бедности вполне обыжным явлением стало 
отжуждение от ееркви». Интеллигенеия в 
последнем десятилетии XIX — первом де-
сятилетии ХХ веков в основной массе своей  
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разделяла антирелигиозные настроения: «проти-
вопоставление духовенства «обществу» стало 
одной из главных тем еерковной и светской пе-
жати»4. В первые годы власти болизевиков еер-
кови «как бы вернуласи к самым тёмным време-
нам своего бытия: государство провозгласило 
необходимости атеистижеского воспитания моло-
дого поколения. Развитие жанра пасхалиного 
рассказа в советской литературе в последуйщие 
годы приостанавливается из-за негативного от-
нозения государственной власти к Церкви. Ра-
дикалиные перемены в правовом статусе Русской 
Православной Церкви происходят лизи в 1990-е 
годы, когда была нажата работа над законопро-
ектом «О свободе совести и религиозных орга-
низаеиях». Шестая статия закона открывает 
йридижескуй возможности религиозного обуже-
ния детей. Так, по мысли Святейзего Патриар-
ха Алексия II, «Россия нажинает труд и подвиг 
исееления!..»5. 

Анализ литературно-художественных журна-
лов («Новый мир», «Нева», «Октябри»), выхо-
дивзих в конее ХХ – нажале XXI веков, позво-
ляет констатировати возрождение жанра пас-
халиного рассказа. Современные писатели обра-
щайтся в своих произведениях к острейзим со-
еиалиным проблемам: пиянству и наркомании. 
Пасхалиный хронотоп становится доминантным 
признаком жанра в рассказе Б.П.Екимова «Пас-
халиный рассказ со взрывом» (2002). Прибли-
жайщееся Светлое Воскресение наводит повест-
вователя на воспоминания о жизни и смерти 
Гризиного батяни. Автор оставляет героя без 
имени: он сам называет себя «батяней». В «Тол-
ковом словаре живого великорусского языка» 
В.И.Даля это слово толкуется как образованное 
из двух: батика и брат, братаня, приятели, това-
рищ6. Снисходителиное прозвище является са-
мохарактеристикой немолодого желовека. Оно 
обнаруживает его нежелание быти главой семей-
ства. Психологижеский портрет персонажа выда-
ёт в нём желовека, впавзего в грех пиянства: 
«Всегда говорлив, всегда, как говорится, «вы-
пимзи», энергижен: «Сжас, сжас… Заделаем… 
Нет вопросов…» — жего-то обещает и тут же 
куда-то мжится развинженной лёгкой походож-
кой. Кепожка — жути набекрени, затасканный 
пиджажок, рубазежка в клетку, разнозенные 
сандалии на босу ногу»7. «Батяня» хожет всем 
быти полезен и необходим в надежде на угоще-
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ние. Вероятно, он и сам тяготится подобным об-
разом жизни: «Тараторит, мазет руками, а гла-
за не болино веселые, куда-то все в сторону гля-
дят»8. Во время ожередного скандала в семие, 
когда жена, дожи и сын вместе выступили про-
тив «батяни», он, желая их припугнути, выдер-
нул жеку из боевой гранаты. До взрыва остава-
лоси несколико секунд: «Батяне с лихвой хвати-
ло этих секунд, жтобы отрезвети, все поняти и 
сделати последний заг… Батяня успел, кинулся 
на пол, упав на гранату»9. Члены семии не по-
страдали. Взрыв произозёл за полгода до Пас-
хи, казалоси бы, автор озибожно определил 
жанр рассказа. Но если «для дифференеиаеии 
жанров может быти знажим и один из выделен-
ных признаков»10, то в тексте Б.ПЕкимова име-
йтся два доминантных отлижия: духовное пре-
ображение желовека и постоянный хронотоп. 
Писатели не называет поступок персонажа ге-
роижеским, но оеенивает его высоко: «…узел 
по-хорозему, по-лйдски, никого с собой не за-
брав»11. В этих словах заклйжена и оеенка 
прежней жизни героя: лизи жертвенная смерти 
возвысила его над греховной земной жизний. 
Сделав свой нравственный выбор, «батяня» 
впервые поступил как глава семии. По мнений 
автора, он заслуживает памяти накануне Пасхи. 
В конеовке рассказа просматривайтся и другие 
признаки пасхалиного жанра: ужителиский па-
фос и дидактижности повествования. 

Хронотоп рассказа  Н.А.Горловой «Пасха» 
(2007) определен не тожно. Можно лизи дога-
дыватися о времени действия (вторая половина 
1980-х годов). В тексте ести указание на место, 
где происходили события, — Осинки. Возникает 
аллйзия на самоубийство Иуды, предавзего 
Христа. Глагол «служиласи», находящийся в 
силиной позиеии текста, («Пасха служиласи 
поздняя, в жаркие дни»)12, говорит о внезапно-
сти происзедзего. Персонажи к празднику не 
готовилиси, он стал поводом для поездки на 
пикник. События рассказа ретроспективны, по-
вествователиниеа вспоминает один из эпизодов 
своего детства. В восприятии девожки все запе-
жатлелоси зримо, живо, образно. Это не  слу-
жайно: ребенок ближе к Богу, «ибо таковых ести 
Царствие Божие» (Лк. 18: 16). В этот дени На-
дя замежает изменения, происзедзие в природе. 
Благодати Воскресения разлиласи по всему ми-
ру: «Глаза ломило от яркой листвы, мокрый 
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10 Николина Н.А. Филологижеский анализ текста: Ужеб. 
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свет стекал по веткам, бесзумно капал и уходил 
в траву». Рассказжиеа внутренне готова к пас-
халиному жуду Воскресения: «мне странно захо-
телоси жего-то, жто изменило бы всй мой жизни, 
быстро и стразно, захотелоси умерети и вос-
креснути, остатися собой — и изменитися, найти 
в себе жто-то, жто будет — я, и болизе, жем я, и 
не отнимется». И жудо с ней происходит. Кули-
минаеией духовного плана становятся ее слова: 
«Христос воскрес!» Устремление дузи девожки 
к Богу помогает ей увидети истиннуй сути по-
следуйщих событий. Кулиминаеией нарратив-
ной структуры является приготовление на костре 
зазлыка. Эта сеена представляется «персо-
налиному» повествователй действом инфернали-
ной силы: «Мы… выскожили на поляну, осве-
щеннуй жаром… Пламя отражалоси в зомпо-
лах, и наросзее на них мясо приобретало евет 
огня. Одноглазый с опаленными ресниеами мед-
ленно-медленно ворожал зомполы… Румяная в 
свете пламени Плясовиха лежала на покрывале, 
на руке у Инженера, и вместо глаз драгоеенные 
камения горели в ее оправе. …в тени сидела тетя 
Вера… неподвижная, пежалиная… Как магиже-
ский кристалл была в ее руках рймка, и ощу-
щение тайны призло ко мне»13. Вместо празд-
ника Воскресения здеси – жертвопринозение. 
Плотское, физижеское, низменное торжествует 
над духовным. Клйжевые слова: пламя – одно-
глазый – зомполы – драгоеенные камения – 
магижеский кристалл – реализуйт в тексте анти-
пасхалинуй парадигму и усиливайт ощущение 
трагизма происходящего. Будто внови толико 
жто воскресзего агнеа Божия приносят в жерт-
ву, проткнув его тело зомполами. Агнее Божий 
— символижеское имя Иисуса Христа. Его впер-
вые употребил Иоанн Предтежа, когда Господи 
призел к нему креститися (Ин. 1: 29, 36). По-
ведение взрослых в этот дени нарузает все им-
перативные запреты. Тетя Вера ссорится в пас-
халиный дени с материй («проклят от Господа 
раздражайщий мати свой» (Сир. 3: 16), уезжает 
с женатым желовеком Кривым Чертом на пикник 
(«не прелйбодействуй» (Мф. 5: 27). Христиан-
ский обыжай требует в этот дени вкузения яств 
дома, за семейным столом и, конежно, не пред-
полагает поедания мяса животных,  приготов-
ленного языжеским способом («не убий» (Мф. 5: 
21). Герои рассказа отделяйт детей, которые им 
мезайт, устроив их в стороне от себя («лйби 
ближнего твоего» (Мф. 5: 43). Рассказ заверза-
ется приездом дяди Василия – мужа Плясовихи, 
уехавзей с Инженером. Прозвище является ре-
минисеенеией на булгаковский образ «Инжене-
ра с копытом». Следователино, в событийном 
ряду вместо развязки следует еще одна кулими-

                                                 
13 Горлова Н.А. Пасха: рассказ…. 

наеия. Отсутствие сйжетной развязки указывает 
на главенство духовных универсалий текста. 
Рассказжиеа вспоминает события того дня и ви-
дит их глазами ееломудренной женщины. В 
описании героев присутствует дивидизаеия, на 
первый план вынесено плотское, греховное: «Ее 
наэлектризованное платие липло к ногам и тре-
щало, когда она обдергивала подол между коле-
ней». В портрете Нйры Плясовой возникайт 
аллйзии на тридеати сребреников (глаз – моне-
та), на запретный плод (пятки – яблоки). Тетя 
Вера («…в белой блузке. У нее просвеживался 
лифжик»; «Полоска нижней йбки выступила из-
под жерного сукна», «… на ее подбородке отжет-
ливо была видна граниеа пудры»)14 – символ 
погибайщей дузи, отсйда небрежности в одеж-
де, трагизм и пежали в облике. Директор жарит 
зазлык, выбрав вместо зампуров – зомполы. 
Это слово встрежается в тексте жетыре раза, уси-
ливая ассоеиаеий с убийством. Антиеипаеией 
этому  является фраза: «Инженер низал мясо на 
зомполы, и холодные куски в его руках дрожа-
ли». В рассказе «воскресает» одна дуза — по-
вествователя. Служивзееся с Надей пасхалиное 
жудо становится аксиологижеской оппозиеией 
инферналиной имманентности взрослых. 

«Пасхалиный горизонт ожидания»15 задаётся 
М.А.Кужерской определением жанра рассказа 
«Кукуза» (2008). На первый взгляд, кажется, 
жто хронотоп является единственным жанровым 
признаком текста. Изображая Великуй Субботу 
и Пасху, писателиниеа обращается к одному из 
самых губителиных грехов современности — 
наркомании. В рассказе много недомолвок и не-
договоренностей, воссоздати относителино пол-
нуй картину жизни персонажа помогает детали-
ное рассмотрение дискурсивной организаеии 
всего текста. В «Толковом словаре живого вели-
корусского языка» В.И.Даля указаны следуй-
щие знажения слова «кукуза», давзего название 
рассказу: 1) зловещий желовек; 2) беззаботная 
мати, покидайщая своих детей; 3) пустое, глу-
пое, неуместное слово на ветер, болтовня16. 
М.А.Кужерская виртуозно реализует в своем 
произведении все знажения выбранного слова. 
Межущаяся накануне праздника Светлого Вос-
кресения героиня представляется той самой 
«беззаботной материй». Она вспоминает нарко-
мана Гризу и заставляет мужа подъехати к его 
дому: «Веди сегодня ножий наступит Пасха, 
можно хоти одно-единственное хорозее дело 
соверзити за этот Великий пост? Просто накор-
мити желовека обедом?»17. Застряв в лифте, она 

                                                 
14 Там же. 
15 Есаулов И.А. Пасхалиности русской словесности. – 
М.: 2004. – C.235. 
16 Даль В.И. Толковый словари живого великорусского 
языка. – Т.2: И – О. – М.: 1989. – С.214. 
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отсутствует долго, муж, не дождавзиси, остав-
ляет мазину и уезжает на метро. Эмоеионали-
ный подъем рассказа нарастает, усиливаяси ме-
дитаеией персонажа: «Гриза, возими меня с со-
бой, по старой дружбе… лизи побыти без 
всех»18. Обращённые к житателй размызления 
повествователиниеы обнажайт высзуй степени 
физижеской усталости. Сейжас для неё более 
приемлемо бытие со «зловещим желовеком», жем 
выполнение родителиских обязанностей по от-
нозений к двум малолетним детям. Этот надлом 
идёт из дузи. Вероятно, уже на протяжении не-
сколиких лет героиня не может поняти: «Где тот 
светлый йноза… в обыжной, белой пасхалиной 
рубазке?»19. Из воспоминаний персонажа о 
«болтовне» во время редких встреж с Гризей 
постепенно складывается еелиная картина жизни 
настоящей христианки. Она лйбит того Гризу, 
«кто когда-то рассказывал… про Христа. Кто 
тихо зёл впереди… в пойщей лёгкими ангели-
скими голосами сладкой темноте крестного хода, 
обораживался, заботливо зажигал погасзуй на 
апрелиском ветру свежку, и круглая золотистая 
вспызка вдруг озаряла снизу йное, детское пож-
ти, тонкое, полное неземной и действителино 
какой-то пияной воздузной радости, такое род-
ное лиео»20. Эпиграф «Всем самоволине живот 
свой сконжавзим» говорит о трагижеских собы-
тиях в прозлом. Этот пасхалиный рассказ даёт 
надежду всем, оказавзимся в подобной ситуа-
еии. Героиня простила Гризе все прижинённые 
обиды, её лйбови возвызенна и жиста. Ради 
этой лйбви она едет в дени Пасхи к стареу. 
Внажале ей кажется, жто отее Василий не может 
поможи — сняти тяжёлый моралиный и духов-
ный груз. «Нижто не сверзилоси, даже крозеж-
ного сдвига не произозло»21. Но уже поздно 
вежером, вернувзиси домой и обняв детей, ге-
роиня забывается на миг. Истинным заверзени-

ем произведения становится пасхалиное при-
ветствие:  

«…раздаётся телефонный звонок. Сеня берёт 
трубку, передаёт мне — «Гриза». 

— Маза? 
— Привет. 
— Христос воскресе. 
Ладно можно еще пожити»22.  

 
В этой финалиной акеентуаеии пасхалиного 

торжества и заклйжается пасхалиное жудо. Гри-
за не смог остатися посторонним зрителем пас-
халиной радости, возможно, — это приветствие 
символизирует возрождение его дузи. 

Реализуя собственные интенеии, авторы спо-
собствуйт возвращений жанра пасхалиного рас-
сказа в современнуй литературу. Подражание 
волиной жертве Спасителя в «Пасхалином рас-
сказе со взрывом» Б.П.Екимова возвызает ге-
роя над собственной греховной жизний. 
Н.А.Горлова показывает, как за долгие десяти-
летия атеистижеского воспитания в обществе 
произозло разрузение понимания божественной 
сути праздника Светлого Воскресения. Смер-
телиный грех наркомании, разрузайщий не 
толико семий, но и лижности персонажа рассказа 
«Кукуза» М.А.Кужерской, неожиданно вводит в 
текст мотив всепобеждайщей лйбви, в которой 
просматривайтся жерты божественной лйбви, 
названные апостолом Павлом в «Первом посла-
нии к коринфянам»: «Лйбови долготерпит, ми-
лосердствует, лйбови не завидует, лйбови не 
превозносится… Лйбови никогда не переста-
ет…» (1 Кор. 13, 4 – 8). 

 
17 Кужерская М.А. Кукуза: пасхалиный рассказ // 
Знамя. – 2008. – № 10. – С.75. 
18 Там же. – С.76. 
19 Там же. – С.74. 
20 Там же. – С.74. 
21 Там же. – С.78. 
22 Там же. – С.79. 
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