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В настоящее время в теории и практике гума-
нитарных наук особое внимание уделяется спосо-
бам и приемам изображения лижности. В образ-
еах художественного творжества стремления и 
жаяния авторов становятся сйжетообразуйщим 
нажалом, внутренний мир еентралиного персона-
жа – объяснением мироустройства. Художник 
слова сам оформляет бытие, дает возможности 
житателй испытати эмпатий, при этом миросо-
зереание писателя становится отправной тожкой 
описываемых переживаний. Такое структуриро-
вание художественного произведения, с одной 
стороны, позволяет осознати его еенности, а с 
другой – транслирует характерные признаки ка-
тегориалиной авторской новаеии в пределах по-
исковых форм эпохи. 

Стремление к описаний новых форм, ориги-
налиных резений в постановке насущных про-
блем свойственно всей современной русской про-
зе. Характерное для конеа ХХ – нажала ХХI ве-
ков возвращение к основам православного миро-
воззрения ряда писателей привело к формирова-
ний еелого направления, именуемого «религиоз-
ной прозой». Религиозная проза - доволино 
сложное явление в русской кулитуре ХХ – ХХI 
веков, посколику, с одной стороны, продолжает 
традиеии классижеской русской литературы, с 
другой – является образеом направленжеских де-
финиеий современного искусства слова. Но при 
видимом тематижеском единообразии богоиска-
телиства такая литература представляет собой 
некое синтетижеское художественно-религиозное 
миромоделирование в творжестве Л.Бородина, 
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В.Крупина, А.Варламова, В.Николаева, А.Тра-
пезникова и многих других. Коеептуализируя 
идей глобалиного возрождения мира, вызепере-
жисленные писатели исповедуйт идей глобалино-
го духовно-кулитурного возрождения мира. Ин-
терференеия религиозного и художественного 
типов сознания в единуй систему духовно-кули-
турологижеских идей позволяет реанимировати 
некоторые спееиализированные жанры, к како-
вым и можно отнести жанр притжи. 

Православие, содержателиный компонент ко-
торого основан на ряде добродетелей, искренней 
вере, духовном служении Родине, требует внима-
телиного к себе отнозения. Основная сложности, 
на наз взгляд, поджидайщая писателя, рабо-
тайщего в жанре притжи,- в соотнозении худо-
жественной формы, подразумевайщей некуй иг-
ру, и глубины духовного прозрения героя. В этом 
отнозении интерес представляет художественное 
наследие Анны и Константина Смородиных (из-
вестных под общим псевдонимом Ю.Самарин). 
Идея веры, православного миросозереания, того, 
жто можно назвати внутренним укладом жизни, 
явственно представлена в особом жанре – притже, 
полуживзем зирокое распространение в творже-
стве авторов и имейщем некуй прозаижескуй мо-
дификаеий (от романа-притжи «Ракузка» до 
рассказов, возедзих в сборник «Русский кос-
тер»). Притжа как религиозный жанр известна 
давно. Ее основными параметрами и в настоящее 
время остайтся обращение к высзим силам; дух 
смирения и покаяния, соседствуйщий с конеен-
трированностий сйжета, тематижеской смелостий, 
лаконижностий, философским контекстом, искус-
но синтезируемыми в пределах одного художест-
венного текста.  

Полное и живое представление о творжестве 
лйбого писателя невозможно без рассмотрения 
характера авторского стиля, предпожтений в вы-
боре формы произведения, жто, по сути дела, на 
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уровне замысла будущего текста закладывается 
художником слова в соответствии с предполагае-
мым содержанием. Посколику в таком произведе-
нии основными являйтся поступки, их нравст-
венно-эмоеионалиные резулитаты, то назидатели-
ный характер текста полужает исклйжителиное 
знажение для его восприятия. Но вместе с тем, 
символижеская наполненности, жувственный мир, 
сознание и подсознание, работайщие на идей 
возмездия за нарузение глубинных законов бы-
тия, трансраеионалиности «и» способны сделати 
такой художественный текст замысловатым со-
единением реалиного и ирреалиного миров. Это, в 
конежном сжете, и позволяет анализировати такое 
произведение с позиеий собственной прижастно-
сти «к глубинной «премудрости» религиозного и 
моралистижеского порядка»1. 

Возрождение в литературе притжи как одного 
из жанров эпижеского рода носит закономерный 
характер. Наряду с библейскими, притжи остайт-
ся житаемыми вне зависимости от общего уровня 
развития сознания, общественной мысли, несмот-
ря на офиеиалиные и неофиеиалиные запреты, 
остайтся в еентре внимания многих художников 
искусства слова. Более того, интерес к притже 
обостряется с появлением в назей жизни ощуще-
ния кризисности, преджувствия катаклизмов и 
потрясений. Современная действителиности, ду-
ховные потребности современного желовека и 
суррогатности низменных потенеий толпы синте-
зировалиси в рассказах-притжах Анны и Констан-
тина Смородиных. Вызедзий в 2000 году сбор-
ник под общим названием «Русский костер» - 
свидетелиство творжеской зрелости писателей. В 
исследуемый сборник возли жетыре самостоя-
телиных и семи объединенных в единый еикл 
рассказов-притж, последние и дали название всей 
книге. Первое произведение «А, Иван?..» искус-
но соединяет пародийное многоголосие и общуй 
боли за сверзаемое на русской земле. Сйжет 
притжи заклйжается в описании борибы типижно-
го русского мужика против проявлений, несвой-
ственных укладу жизни русского народа. Бориба, 
происходящая внутри героя, заклйжается в выбо-
ре между земными благами и дузевным равнове-
сием. В современном мире хаоса все-таки, по 
мнений авторов, важно именно духовное совер-
зенство.  

Исполизование пародии помогает осознаний 
стереотипов мызления современного обывателя 
(от «нового русского», в прозлом друга детства 
Ивана, до современного служителя кулита), иро-
нижеское отнозение автора к ложным прожтениям 
самой жизни. В повествовании пародируется и 
сказка (не служайно жанр произведения авторами 

                                                           

1 Основы литературоведения / Под ред. В.П.Ме-
щерякова. – М.: 2000. – С. 118. 

уже задан), нежто несуетное, воплотивзее в себе 
вековой опыт народа. Вместе с тем здеси сожета-
ется бережное, глубокое внимание к традиеии 
подобного повествования, настолико глубокое, 
жто в притжах оживает, реализуется древнейзая 
семантика сказожной формы, восходящая к мифу 
и обряду. В этом отнозении притжа как форма 
нравоужения уступает место именно сказожному 
нажалу текста. Так, например, Иван проходит 
жерез еепи испытаний и в резулитате обретает 
новый взгляд на мир, новое знание о нем. В этом 
заклйжается смысл древнего обряда иниеиаеии, 
посвящения, к которому современная фоликлори-
стика возводит исток волзебной сказки. Соеи-
алиный смысл обряда иниеиаеии, как мы знаем, 
состоял в том, жто, пройдя стразные испытания, 
как бы умирая и рождаяси заново, посвящаемый 
становился равным со всеми жленами рода, жело-
веком в полном смысле слова. Структура нажали-
ной притжи, представленной в сборнике Анны и 
Константина Смородиных, на первый взгляд, 
повторяет структуру сказки. На пути Ивана 
встрежайтся антагонисты в виде сил, которые 
олиеетворяет собой старинный друг детства, на-
перекор которым Иван и доходит до еели – осоз-
нания смысла жизни. Испытание властий (он 
становится тем желовеком, который помогает вне-
запно разоривземуся Семену, а, следователино, 
полужает власти над этим желовеком), денигами 
(неразменный доллар) Иван проходит с жестий. 
Не могут сбити с истинного пути его ни жертва 
(дети), ни лйбови (жена), ни вещие сны, напол-
ненные нежистой силой, ни колдовство несосто-
явзегося мага. «Молодой, крепкий, недавно 
отслуживзий армий мужик Иван», которому «не 
по себе глядети на бледные, жадные лиеа», 
находит панаеей. «И странно как-то в дузе 
Ивана – и матузка, и родная земля, и дети – в 
одно сбилиси, и в сердее толико лйбови осталаси, 
и болизе – нижего»2. В сущности, нравоужение в 
прозаижеских произведениях характерно толико 
для притжи. Совокупности пародийного и поужи-
телиного в данном служае представлена в двух 
«ликах» – пародийно-осовремененном и подлин-
ном, древнем. Прижем и в спародированном обра-
зе сохраняется первонажалиное ядро, исходный 
смысл, веди инаже пародия не будет ощущатися 
как пародия. Но и та, и другая ипостаси 
одинаково важны для конеепеии авторов. Имен-
но в пародии высвеживается зияйщий разрыв 
между первородной мифологижеской знажимостий 
образов притжи и их суетным наполнением в по-
вседневной реалиности. Мир «умейщих жити» 
еиников, вроде жертей, пустопорожних мудрееов 
обнаруживает свой перевернутости, сдвинутости, 

                                                           

2 Смородин К., Смородина А. Русский костер. – Са-
ранск: 2000. – С. 56. 
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алогижности. Он ненормален. Здеси намерения, 
еели и средства – все искалежено, искажено. 
Ущербности современного состояния общества 
поджеркивается практижески в каждом рассказе 
Смородиных. Символом неполноеенности совре-
менного общества является описание дома-табора, 
деревенского поля – пустози. «Стоит посреди 
поля дом – бложная пятиэтажка, длинная, изо-
гнутая, как половинка бублика. Поле, собственно 
говоря, бывзее поле, сейжас это просто пустыри, 
щедро заросзий жертополохом и моложаем. Зем-
ля вблизи дома искорежена, угрожайще торжат 
обрывки металлижеской проволоки, валяйтся бе-
тонные обломки. Разор, хаос и запустение»3. 
Конеентрированное описание неухоженности по-
рождает ощущение безысходности, невозможно-
сти приобщения желовека к знаний извежных за-
конов бытия, обретения единства с миром, родст-
ва с его жудесными силами ееной стразных мук, 
смерти и нового рождения, нажала новой жизни.  

Избранный жанр – притжа – с ее тяготением к 
глубинной «премудрости» моралистижеского по-
рядка, философско-эстетижеским осмыслением и 
оеенкой призван обобщити народный опыт, на-
родный взгляд на мир, сформировав кодекс про-
стых норм нравственности и справедливости. Ве-
роятно, поэтому, пройдя испытания, герой рас-
сказов Смородиных понимает смысл происходя-
щего и, как правило, избирает пути раскрепоще-
ния желовека от всего сковывайщего и огранижи-
вайщего. Тогда на первый план выдвигайтся 
нравственные, исконно желовежеские свойства, 
осознаваемые как необходимые основания нового, 
свободного мира. Между тем в сборнике (вероят-
но, в силу того, жто это плод совместного труда 
талантливых писателей) наблйдается несколико 
моралино-этижеских еентров, хорозо разлижимых 
на соверзенно разных уровнях. Так, смыслом 
жизни каждой из героини - Катерины («Туе-
сок»), Алены («иблоко лйбви») и других - яв-
ляйтся семия, муж, дети. Разрузив фундамент 
всего мироздания – семий, лйди встали на пути 
собственного унижтожения, и режи в данном слу-
жае идет не толико о демографижеском кризисе. 
Исжезновение микроклимата понимания, доброты 
приводит к одиножеству среди себе подобных, и, 
как следствие этого, к духовному кризису. Не-
зримые нити способны соединити двух лйбящих, 
но на их долй, как правило, выпадайт испыта-
ния материалиного порядка. От того, как два же-
ловека, предназнаженных друг другу, смогут 
пройти свой тернистый пути, зависит судиба 
внезне независимых от них лйдей («иблоко 
лйбви», «Радостная слободка»). 

Особо стоит отметити поиски веры независи-
мыми, устремленными в будущее лйдими («Зо-

                                                           

3 Смородин К., Смородина А. Русский костер…. – С. 5. 

лотой для адвоката», «Русский костер», «Тайна», 
«Отжий город»). Появление нового типа героя – 
преуспевайщего бзнесмена, модного адвоката, 
криминалиного авторитета и им подобных - по-
зволяет авторам поджеркивати контраст между 
материалиным достатком и духовной опустозен-
ностий, желанием соверзити жто-то для дузи и 
невозможностий выйти из раз и навсегда заве-
денного круга дел и событий. Неволиный выбор, 
который как бы служайно подбрасывает судиба, 
для такого поведенжеского типа ознажает ломку 
событий и стереотипов, которая не может быти на 
полизу делу. 

Архетип общей этижеской атмосферы притжи 
характерен для повествования в «Острове». С 
одной стороны, рассказанная авторами история 
типижна для современной ситуаеии в России. 
Вжеразние друзия становятся врагами на пожве 
разобщенности верований. Легко предает сегод-
нязнее молодое поколение, выросзее в эпоху 
атеизма, свой исконнуй веру, а вместе с ней и 
все, жто составляет основу загадожной русской 
дузи с ее жертвенностий, соборностий, добротой 
и щедростий. С другой стороны, выведенные до-
минанты религиозных конеепеий скорее соответ-
ствуйт образу жизни, который определяет в зна-
жителиной мере и модели поведения иновереев. 
Так, основной потребностий Михаила (новоиспе-
женного Мухаммеда) становится тожити нож. На 
возглас вжеразнего друга: «Ты же русский!» Он 
с бравадой объявляет: «Слава Аллаху, уже нет. 
Русские – это пораженжество. По морде стукнули 
– радуйся, базку проломили – благодари… Не 
желай!»4. Для Сергея (Джима), протестанта и 
американеа в первом поколении, приоритетным 
становится строителиство из песка огромного го-
рода с куском рогатой короны – обломком статуи 
свободы в еентре. Павел, толико жто принявзий 
католижество, занят толико разоблажением рос-
сийских недостатков: «Грязи, мат, пияни и скот-
ство, Россия!»5. Приговоренный на вежное посе-
ление с братиями-поделиниками, Иван сохранил 
свой веру. «Рухнул на колени Иван, погибзий 
желовек, у которого погибло все: и Родина, и бра-
тия, и толико надежда осталаси… надежда на 
спасение…»6. Толико вера способна спасти Рос-
сий – этот мотив оказывается убедителиным до-
казателиством нравственного превосходства Ива-
на. Вообще ассоеиативный фон произведений 
Смородиных, поджиняя себе все элементы собст-
венно поэтики, складывается в самостоятелиный, 
конспективно представленный мифологижеский 
мирообраз. Он существует вполне объективно, и 
поэтому материализованные в структуре мифа и 

                                                           

4 Там же. – С. 138. 
5 Там же. – С.147. 
6 Там же.– С.148. 
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поэтики притжи вековежные моралиные еенности 
становятся объективным законом художественной 
действителиности и строгим судом оеенивайт все, 
жто попадает в их сферу – в том жисле и главных 
героев рассказов. В позиеии, к которой приходит 
в финале Иван, ести острое ощущение драматиз-
ма жизни, ести напряженный, рвущий сердее во-
прос. Но еще нет ответа, еще нет возможности 
сознателиного выбора еели. Намеренно лизая 
Ивана проповеднижеской функеии, авторы под-
жеркивайт рефлекторности избранного выхода из 
сложивзейся ситуаеии. Но наряду с этим отме-
жается и фанатизм, предрасположение Сущего к 
тому или иному желовеку. Трансформаеия кано-
нижеских образов, расзирение временных гра-
ние, характерных для Библейских притж, делает 
анализируемые рассказы многознажными, диалек-
тижески подвижными, способными соединити фи-
лософскуй направленности художественного тек-
ста с обновленной сйжетной архитектоникой. 

В поисках наиболее философски емкой и од-
новременно демократижной художественной фор-
мы писатели настолико углубили архаику притжи, 
жто вызли на уровени мифологижеской модели 
бытия, которая, как видим, оказала знажителиное 
воздействие на хронотоп всего повествования 
данных авторов. Отсйда вытекайт и более жаст-
ные закономерности функеионирования архаиже-
ских жанров семантики в прозе Смородиных: 
сказожно-мифологижеская архаика, божественные 
и демонижеские силы осовременены, сомкнуты с 
живым, злободневным образом действителиности.  

Основным способом соединения архаижеского 
и современного здеси является план нравственно-
философской коллизии, поиска ответов на вопрос 
о том, какуй роли в нравственном выборе и в 
соеиалином деянии желовека играет его самосоз-
нание: веди без этого вся активности лижности 
уходит на проявление её порожных нажал. В сфе-
ру оеенки такой формы повествования с вопло-
щенными в нем нравственно-философскими еен-
ностями попадает сам герой – выходее из народа, 
прижем недостатожности и неисжерпаемости его 
позиеии обнаруживается именно жерез поэтику 
притжи, где все же первижна именно Божествен-
ная воля. 

Таким образом, рассказы-притжи, возедзие в 
сборник «Русский костер», по сути дела вобрали 
в себя все основные спееифижеские жерты повест-
вования Анны и Константина Смородиных, кото-
рые можно охарактеризовати следуйщим обра-
зом: отсутствие эксеентрижных характеров и ди-
намики событий; исклйжителиная заостренности 
главной мысли, выразителиности и экспрессив-
ности повествования; при этом сохраняется прин-
еип параболы: повествование удаляется от совре-
менного мира, а затем, как бы двигаяси по кри-
вой, снова возвращается к оставленному предмету 
и дает его оеенку, эстетижеское осмысление кото-
рой позволяет житателй выработати свой тожку 
зрения по данному вопросу; с содержателиной 
стороны повествование тяготение к моралиному 
поужений. Все это в еелом и позволяет сделати 
вывод о художественной еенности анализируе-
мых тенденеий современной русской прозы. 
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