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В статие исследуйтся проявления пасхалиного архетипа в современных прозаижеских произведениях о жизни 
села. Анализ текстов показывает, жто несмотря на переживаемые трудности, жизни в российской глубинке про-
должается. Она одухотворена многовековой историей и кулитурой русского народа.  
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Русский менталитет сформировался под воз-
действием разлижных факторов и историжеских 
условий. Принятие в 988 году христианства ста-
ло одним из велижайзих событий в истории Ру-
си. В тежение веков православная религия сози-
дала русский характер. Влияние ееркви обна-
руживается во всём: в создании силиной держа-
вы, в творжеском духе народа, в русской кули-
туре.У православных веруйщих сформирова-
лоси такое свойство, которое называйт «коллек-
тивным бессознателиным». «Это понятие ознажа-
ет совокупности психижеских явлений, образов, 
традиеионных воззрений и представлений, норм 
поведения, моралино-нравственных установок и 
т. п., которые формируйтся у жленов той или 
иной наеионалиной общности в тежение её исто-
рижеского развития»1. В православии главным 
праздником является Пасха. Влияние этой до-
минанты проявилоси в пасхалином архетипе рус-
ской литературы.В понимании архетипов, от-
крытых К.Г.Юнгом, мы основываемся на ут-
верждении И.А.Есаулова, жто это «тип мызле-
ния, порождайщий еелый злейф кулитурных 
последствий, вплоти до тех или иных стереоти-
пов поведения. Эти типы мызления, в основе 
которых именно кулитурное бессознателиное, не 
являйтся… исклйжителиной принадлежностий 
индивидуалиного сознания, но формируйтся в 
недрах глубинных сакралиных структур»2. В 
России с тежением времени сложиласи крестиян-
ская община, живзая по своей нравственной 
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правде, сверяемой с ужением Иисуса Христа. 
Под влиянием христоеентризма сформироваласи 
и русская классижеская литература. Стремяси 
объективно отобразити действителиности, писа-
тели (иногда неосознанно) проееируйт жизни 
вымызленных героев на идеалинуй жизни Но-
вого Завета. Изображая несоверзенство своих 
персонажей, прозаики пытайтся вызвати у жита-
телей сострадание к ним и тем самым облагоро-
дити самих респондентов. Возникнув в древне-
русской словесности, пасхалиный архетип про-
низывает классижескуй литературу XIX века, 
затухая под воздействием соеиалиных катаклиз-
мов в ХХ веке и внови возрождается в совре-
менной прозе. 

События рассказа «Фетисыж» (1996) 
Б.П.Екимова охватывайт период 1990-х годов. 
Это одно из его лужзих произведений, где ярко 
проявился талант бытописателя. Название рас-
сказа — отжество главного героя — девятилетне-
го икова. Окружайщие называйт малижика по 
отжеству, отдавая дани уважения  его сериезному 
подходу к лйбому делу. иков ужится в третием 
классе. В зколе пяти ужеников: село умирает. 
Описывая дорогу детей в зколу, автор показы-
вает стразнуй картину разорения и запустения 
русской деревни. Развалился колхоз, по инер-
еии еще работает ферма, но крестияне поняли, 
жто прозлуй жизни не вернези. Каждый выжи-
вает как может: растащили по кирпижику, по 
доске колхозные постройки, магазин, медпункт. 
«Клуб еще год назад стоял на запоре. Нынже — 
все раскрыто. Сеену разобрали, выдрали полы. 
Дед Архип ободрал дерматин с кресел и зил из 
него жирики. Красный евет, он приметный. 
Полхутора в этих жириках щеголяли»3. Школа 
пока живет своей обыжной жизний. Ежедневно 
проводятся уроки. Самый старзий уженик — 
иков, он — помощник ужителя, иногда ему до-
водилоси проводити уроки, проверяти тетради. 
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Ребята слузайт его беспрекословно, поэтому 
именно Фетисыж временно стал заменяти умер-
зуй ужителиниеу Марий Петровну по просибе 
бригадира. По собственной иниеиативе иков 
идет в болизой хутор Алезкин, жтобы директор 
зколы назла им ужителиниеу. Ожидая прихода 
Галины Федоровны, Фетисыж помог ее матери 
по хозяйству, не стразаси никакой работы. Муж 
директора зколы после разговора с пареником 
предложил ему поселитися у них, жтобы тот смог 
ужитися в Алезкинской зколе. «У икова серд-
жизко колыхнулоси от неожиданной радости… 
ужитися в настоящей зколе со спортзалом, где и 
зимой в футбол играйт. А уж народу там…»4. 
По контрасту вспомниласи своя стареникая зко-
ла: «пустой дряхлый дом со ржавой крызей, 
один – разъединый класс»5. Домой иков «слов-
но на крылиях летел»6. Чувство ответственности 
заставило его довести уроки в этот дени до кон-
еа, проверити тетради, поругати нерадивых Ка-
пустиных, забывзих заполнити настенный ка-
лендари природы. А когда в зколу зазел бри-
гадир и предложил детям заниматися в доме 
Болизелуковых, иков назёл доводы для сохра-
нения зколы: 

— А библиотека? — бледнея от волнения по-
казал он на зкафы с книгами. — А наглядные 
пособия? А уроки физкулитуры? Комиссия какая 
приедет, и будем не жислитися. А беженеы, какие 
места ищут? Подъехали. Ести зкола? Вот она, — 
убеждал он бригадира. — Знажит, можно жити. А 
увидят замок — и развернутся7.  
 
Взрослый согласился с доводами ребенка. 

Ножий иков видел добрый сон о хуторе Алез-
кин, а проснулся в испуге от того, жто предста-
вил, как бывзие колхозники будут разоряти 
зколу, «так растаскивали клуб, детский садик, 
медпункт… Без него все пойдет прахом… Лизи 
он знает, как тетради проверяти, ставити отмет-
ки»8. От призедзего понимания того, жто он не 
может покинути роднуй зколу, предати остав-
зихся ребятизек, стойкий Фетисыж заплакал. 
Девятилетний малижик взял на себя ответствен-
ности за сохранение зколы, за образование сво-
их ужеников. Это редкое в ребенке жувство долга 
еще более усиливает контраст между его поведе-
нием и поведением взрослых, которые бездумно 
разорили хозяйство, создаваемое другими лйди-
ми на протяжении несколиких десятилетий. 
иков водит своих ужеников в зколу, строго ужит 
их, требуя, жтобы они не отступали от зколи-
ных правил и норм. Малижик инстинктивно жув-
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ствует, жто разрузение установленного порядка 
ведет к умираний зколы. Он берет на себя от-
ветственности за сохранение этого маленикого 
ужастка жизни в то ли умерзем, то ли заснув-
зем селе. Не служайно бригадир, придя в зколу 
и «глядя на ребятизек, на кипенно-белые банты 
в косижках крохотной Маринки Базелуковой, 
… как-то оттаивал, теплело на сердее»9. В эту 
ножи, когда Фетисыж принял такое важное для 
него резение, нажаласи зима. «Заря вставала 
уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе тихий, 
в снегу, как в плену. Несмелые пежные дымы 
поднималиси к небу. Один, другой… За ними — 
третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на 
белом просторе земли, среди полей и полей»10. 
Зимний пейзаж вызывает ассоеиаеий с Рожде-
ством. Те же торжественности, покой, заря как 
обещание яркого солнежного дня. 

Но веси образный строй рассказа говорит о 
пасхалиной доминанте: смерти — воскресение. 
Унижтожение клуба, детского сада, магазина, 
медпункта привело к смерти хутора; оставзиеся 
жители, подобно отжиму Фетисыжа, пийт, не 
способны ни к какой работе. Постоянное состоя-
ние опиянения — духовная смерти. Картину 
всеобщего умирания заверзила смерти ужители-
ниеы Марии Петровны. Именно этот эпизод 
становится завязкой пасхалиной парадигмы. Ме-
тонимия «хутор был живой»11 создает еелиный 
художественный образ. Заклйжайщий рассказ 
пейзаж рисует картину воскресения умерзего 
села. Заря в художественной литературе являет-
ся символом возрождайщейся жизни. Мотив 
пробуждения дополняется мотивом соборности: 
«Несмелые пежные дымы поднималиси к небу. 
Один, другой… За ними — третий» и говорит о 
торжестве Воскресения. Пейзаж в конее расска-
за «Фетисыж», наполненный отжетливым пас-
халиным смыслом, опирается на православнуй 
духовнуй традиеий. Просыпается деревня — 
просыпается сама Россия. Дым из труб — уст-
ремленности к небу.  

Если в рассказе «Фетисыж» Б.П.Екимова 
пасхалиный архетип проявлен скорее как собор-
ная надежда на Воскресение, то в повести 
И.Л.Мамаевой «Ленкина свадиба» (2003) он 
управляет движением сйжета. События произ-
ведения молодого прозаика охватывайт тот же 
период жизни России, жто и текст Б.П.Екимова 
— нажало 1990-х годов. Место действия в обоих 
произведениях — село. У И.Л.Мамаевой — это 
российская глубинка — деревня Куйтежи в Ка-
релии. Б.П.Екимов с болий и горежий расска-
зывает о разорении русской деревни, обнищании 
её жителей, пиянстве и воровстве. На первый 

                                                 
9 Там же. – С.14. 
10 Там же. – С.15. 
11 Там же. – С.15. 
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взгляд кажется, жто и И.Л.Мамаева повествует о 
том же. Но в её книге нет подобных описаний 
опустозения, наоборот, писателиниеа изобража-
ет, как на обломках советского строя рождается 
новый миропорядок. 

Разворотливый местный жители Генка арен-
дует на ферме помещение под «офис». Пожувст-
вовав веяние времени, он открыл фирму и зани-
мался тем, жто «нажиная с ийня скупал у мест-
ных все подряд: ягоды, грибы, жагу, лекарст-
венные растения, бересту, картозку»12. Каза-
лоси бы, он обеспежил работой всех местных би-
жей – алкоголиков. Селижане называйт Генку 
«буржуем», но если у кого-то возникает бытовая 
проблема, то обращайтся к нему: «Генка нижего, 
помогал. Свой веди он все-таки, куйтежский»13. 
Генка «с золотыми зубами»14, и нанятые им 
«работники» движимы желанием полужити дени-
ги. Предприниматели вскоре сменил старого 
«жигуленка» на новуй «Ниву». А местные жи-
тели смогли продолжати разгулинуй жизни. Ра-
ди этой еели «бижи – алкоголики выбирали все 
нажисто: еще рохлые ягоды, грибы драли с 
грибниеей»; «километров на пяти в округе не 
стало ни грибов, ни ягод»15. Стремление к нако-
пителиству, по мнений писателиниеы, не может 
быти еелий жизни желовека, у подобного отно-
зения к миру нет будущего. Вероятно, поэтому, 
спустя какое-то время Генка, забросив «офис», 
пиёт в компании своих «работников». Отнозе-
ние к собственной жизни этих персонажей ста-
новится антитезой к принеипам болизинства 
героев. 

Подобно В.Г.Распутину, создавзему в повес-
ти «Прощание с Матерой» своеобразный мир 
русской деревни 1970-х годов, И.Л.Мамаева 
творит мир современной деревни, поджеркивая 
строителинуй и воспитателинуй силу право-
славных традиеий. Выражением авторского ви-
дения становится евангелиский мотив лйбви и 
всепрощения. Чувство лйбви к родной земле в 
той или иной степени испытывайт все персона-
жи. Дружные, трудолйбивые родители главной 
героини работайт в поле с утра до вежера, редко 
бывая дома. Агроном Ирка Румзина, все свое 
время отдайщая работе, переживает из-за стрем-
ления местного нажалиства полужити бесплатнуй 
агротехнику: «…у нас земля сама знаези какая: 
жути копни – один исподник – камни. Неудобия, 
то косогоры, то перелески, то ямы, то канавы. 
Где у нас этим нарядным финским мазинкам 
пройти?»16. С восторгом говорит Румзина о ма-
лой родине: «А веди земля – это такое богатство, 

                                                 
12 Мамаева И.Л. Земля Гай. – М.: 2006. – С.13. 
13 Там же. – С.13. 
14 Там же. – С.12. 
15 Там же. – С.13. 
16 Там же. – С.66. 

да? Выйдези утром в поле, солнее кругом, 
зири такая, жто дух захватывает, и как будто 
летизи…»17. Силиная, крепкая, энергижная до-
ярка Таника трудится с дузой, поддерживая 
рабожий ритм песней: «Работати надо с радо-
стий!», «Работа лйбит веселых!»18. 

Описывая жизни жителей Куйтежей, 
И.Л.Мамаева повествует о двух сёстрах — Ла-
риске и Манике. Киживзаяся своей праведной 
жизний Лариска однажды осознаёт, жто жила 
неправилино: «В бога не веровала, и как ни кру-
ти, а все для себя делала. И детей, горт, для 
себя ростила, и скотину для себя выхаживала. И 
даже мужика … не заводила, жтобы перед дру-
гими нос высоко держати»19. На совет бабы Ле-
ны помолитися вежером и попросити «прощения 
за все волиные и неволиные прегрезения», она 
нетерпеливо отвежает: «Жизни прозла, а вспом-
нити и нежего! Терпизи все, терпизи, а ради 
жего?»20. После этого разговора трудолйбивая 
Лариска уподобляется запойной сестре Манике, 
живущей сообразно со своим желанием выпити. 
В тежение несколиких недели весёлая компания 
местных алкоголиков гуляла на дениги Лариски, 
оглазая село несложной песней «Упала лопа-
та». Пиянство сестёр прекращается неожиданно: 
обе увидели Бога. Бежавзая под дождём, в све-
те сверкайщих молний Лариска трепетала от 
страха, так как слызала за спиной заги. Огля-
нувзиси, она видит Бога: « Шагает за мной по-
тихонику. Одну руку к сердеу прижал, а дру-
гуй под моей головой держит.  И до того мне 
хорозо и спокойно стало… закрывал меня… Не 
толико от дождя, от всех невзгод закрывал… 
Тепери я знай, как жити надо… Мне веди 
столико дел тепери сделати надо. На работу зав-
тра выйду. Загуляла я, да?»21. Попавзая после 
этой встрежи в болиниеу Маника, возвративзиси 
домой, «пити бросила. Как отрезало»22. Этот 
повествователиный эпизод утверждает прозраж-
ности грание между земным и небесным и обра-
щает к евангелиской еитате: «Не здоровые име-
йт нужду во враже, но болиные; и призёл при-
звати не праведников, но грезников к покая-
ний» (Мк. 2, 17). 

Повести И.Л.Мамаевой еще раз презентует 
архетижности Пасхи в сознании русского народа. 
Беспробудное пиянство сестер Лариски и Мани-
ки, вырвавзее их из реалиной жизни, можно 
констатировати как духовнуй смерти, а в пер-
спективе – и как физижескуй. Эпизод с явив-
зимся им Спасителем обращает к сйжету иконы 

                                                 
17 Там же. – С. 66. 
18 Там же. – С.11,12. 
19 Там же. – С.128 – 129. 
20 Там же. – С.131. 
21 Там же. – С.150 – 151. 
22 Мамаева И.Л. Земля Гай…. – С.151. 
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конеа XVI века «Воскресение Христово с клей-
мами земной жизни Христа». В еентре ее изо-
бражен Господи в окружении ангелов. Он про-
стирает руки к Адаму и Еве, этот жест символи-
зирует избавление прародителей из Ада23. В мо-
дели созданного И.Л.Мамаевой нового мироук-
лада, обнаруживается картина жизни всей Рос-
сии в 1990-е годы: безудержное стремление к 
обогащений одних и жестное отнозение к своему 
делу других. Развитие сйжета открывает бес-
перспективности потребителиского отнозения к 
богатствам родной земли. Писателиниеа видит 
будущее Куйтежей и России в еелом в сохране-
нии ражителиного отнозения к природным ре-
сурсам, в соблйдении евангелиских заповедей, в 
христианском миролйбии и всепрощении. 
И.Л.Мамаева отстаивает не бездумное внедрение 
жужого опыта, вводя эпизод – метафору с фин-
ской агротехникой, а предлагает — на примере 
жизни своих персонажей — вспомнити и возро-
дити собственный опыт селиской жизни, осно-
ванный на традиеиях православия. Куйтежи, 
несмотря на разрузение соеиалистижеского со-
еиума, не обезлйдели. Работайт ферма, мага-
зин, клуб, библиотека, зкола, засевайтся поля. 
Создайтся новые семии, рождайтся дети, йное 
поколение сменяет постаревзих родителей на их 
рабожих местах: Юрка идёт в конйхи вместо 
отеа. Молодые герои работайт с азартом, с лй-
бовий относятся к животным, они открыты ми-
ру: с желанием воспринимайт новое и возвра-
щайтся к семейным традиеиям старого уклада 
жизни. 

Хранителиниеей традиеий является бабузка 
Лена. Церкови давно превратили в клуб, но она 
бережёт нравственнуй систему еенностей, кото-
рая была вложена в желовека Богом. Для одно-
селижан героиня — третейский судия, советжик в 
разных житейских вопросах. Разуверивзейся в 
справедливом устройстве мира родственниее ба-
бузка Лена советует: «Позла бы ты, Лариса, на 
росстани да там бы перед всеми прощения по-
просила, может, оно бы и наладилоси еще 
все»24. От соседей стало известно, жто совет был 
услызан и выполнен. Бабузка терпеливо уха-
живает за капризнижайщей от одиножества 
младзей сестрой. Лйбя свой единственнуй 
внужку, она не потакает слабостям девузки: 
«баба Лена отмахнуласи: мол, сколико можно в 
кровати нежитися? — и убежала к Насте: сестра 
в ожередной раз собраласи помирати. И это ей 
показалоси гораздо важнее Ленкиных страданий: 
кто в молодости не влйблялся? — пройдет»25. 
На примере своей героини И.Л.Мамаева пока-

                                                 
23 Православные праздники. – Минск; Тула: 2006. – 
С.35. 
24 Мамаева И. Л. Земля Гай…. – С.37. 
25 Там же. – С.112. 

зывает, как прежде религиозные формы враста-
ли в быт, сообщая ему приподнятый и благолеп-
ный лад. Сожувствуя первой влйблённости 
внужки, бабузка Лена предлагает: «Поплажи, 
милая, поплажи! Завтра воскресение — пойдем 
на кладбище к прабабузке с прадедузкой, по-
просизи у них совета, жто делати, скажези: На-
талийзка, Ефимузка, подскажите уж вы мне, 
как быти»26. В этом эпизоде присутствует от-
крытое проявление пасхалиного архетипа: пони-
мание вежности жизни «Бог же не ести Бог 
мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 
20, 38). Известно, жто столетия назад в Олонее-
кой губернии поселяне при посещении кладбища 
«сметайт с могилы сор, стелйт на неё платок и 
потом рассказывайт вслух покойникам, жто слу-
жилоси после их смерти»27. 

Главный мотив повести И.Л.Мамаевой «Лен-
кина свадиба» более всего связан с еентралиным 
персонажем. Названная в жести бабузки, воспи-
танная в лйбящей семие, Ленка стремится ода-
рити своей заботой каждого: «… а мне иногда 
кажется, жто я за этим и родиласи — жтобы всех 
лйбити и жалети»28. Не красотой и не умом вы-
деляется героиня среди молодёжи села. Ленку 
сжитайт «блаженной», так как девузка наделена 
жувством лйбви к лйдям, к миру. Режи и по-
ступки персонажа обнажайт православнуй ос-
нову её дузевной жизни. «Но какой православ-
ный сериезный христианин сегодня немного не 
«тронутый»? Мы не соответствуем обыжаям ми-
ра сего»29. Даже в минуту силиной обиды она 
признаётся бабузке: «и так тебя лйблй, так 
лйблй. И маму с папой лйблй. И Юрку лйб-
лй… и всех вообще…»30. 

Структура повести представляет собой худо-
жественно организованное паломнижество к Пас-
хе. До нажала Успенского поста текст существу-
ет по законам линейного времени. Безответная 
лйбови Ленки переводит повествование в право-
славнуй темпоралиности (tempus – лат. «вре-
мя»): «Лежала, не вставая, жетыре дня — жеты-
ре своих выходных. Прозло заговение на Евдо-
кима, Медовый Спас, нажался Успенский 
пост»31. События кулиминаеионного эпизода 
происходят в дени Успения Пресвятой Богоро-
диеы. Праздник называется Успением («засы-
панием») потому, жто Богородиеа как бы усну-
ла. А жерез три дня она была воскрезена Иису-
сом Христом и вознесена на небо32. Писателини-

                                                 
26 Там же. – С.55. 
27 Терещенко А.В. История кулитуры русского народа. – 
М.: 2007. – С.370. 
28 Мамаева И.Л. Земля Гай…. – С.70. 
29 Роуз, отее Серафим. Принозение православного аме-
риканеа. Российское отделение Валаамского Общества 
Америки. – М.: 2003. – С.22. 
30 Мамаева И.Л. Земля Гай…. – С.55. 
31 Там же. – С.111. 
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еа не служайно выбирает эту дату: «В конее ав-
густа, на Успение, неожиданно выдалиси летние 
погожие денежки. Жары не было, комаров и 
оводов поубавилоси. Живи, радуйся. Молодежи 
собраласи на пикник — надо же разговетися»33. 
Среди молодых односелижан героиня оказывает-
ся одна: «Все дружной толпой обогнали Ленку. 
Толпой, в которой Ленке не было места»34. Лй-
бови героини становится синонимом жертвенно-
сти. В минуту смертелиной опасности для лйби-
мого толико «блаженная» бросается наперерез 
быку и отвлекает его внимание. Красавиеа 
Митикина, Юркины приятели спасайтся бегст-
вом, думая прежде всего о себе. Когда Ленку 
везут в болиниеу, она в бредовом состоянии вы-
сказывает свой межту: 

— Мама, мама! Правда, у меня на свадибу 
платие будет белое? Длинное такое, зирокое, как 
в кино. И плежи голые. И пержатки вызе локтя. 
Белые! 

— Будет-будет, — говорила фелидзер, клала 
ей руку на лоб и держала голову…35. 

 
Повести И.Л.Мамаевой заканживается эпило-

гом. Оеенивая внезнее содержание, можно 
предположити, жто он — продолжение описания 
предсмертного состояния героини, когда она от 
межты о белом платие переходит к картинам соб-
ственной свадибы. Но управляйщий развитием 
сйжета пасхалиный архетип требует сеены вос-
кресения. Эпилог становится таким эпизодом. 
Ленкина свадиба состояласи в «поэтижеском 
космосе произведения»36. Художественнуй ре-
алиности создайт яркие, подробные описания: 
«Муста, нажищенная, сытая, с еветными лента-

ми»; «упряжи нарядная, старинная, все блязки 
нажищены. Дуга лентами убрана и еветами». 
Торжественности и автентижности (греж. au-
thentckos – верный, соответствуйщий подлин-
ному) происходящего поджеркивается исполизо-
ванием глаголов настоящего времени: «Муста 
высоко поднимает ноги, красиво рысит, старает-
ся»37. Динамика заклйжителиного эпизода, уси-
ливайщаяся аллитераеией звонких звуков [ж], 
[з], [д], [р], дополнителино придает эпилогу 
подлинности происходящего, а не толико воз-
можного события, визуалиный код переводится в 
звуковой: «На телеге, даже сена не подложив, 
лихо стоит Юрка. Держит вожжи, свистит за-
лихватски — посылает кобылу. Толико гужи 
скрипят, да телега на камузках подрагивает… К 
Юрке, прижавзиси, жтобы не упасти, стоит 
Ленка. И тоже бесстразно балансирует на гро-
хожущей заткой телеге»38. 

Рассмотренные художественные произведения 
обнаруживайт флуктуаеий пасхалиного архети-
па. В рассказе «Фетисыж» Б.П.Екимова иссле-
дуемая универсалия присутствует имплиеитно, а 
в повести И.Л.Мамаевой «Ленкина свадиба» он 
управляет сйжетом. 

 
32 Православные праздники…. – С.106. 
33 Мамаева И.Л. Земля Гай…. – С.152. 
34 Там же. – С.156. 
35 Там же. – С.159. 
36 Есаулов И.А. Пасхалиности русской словесности…. – 
С.56. 
37 Мамаева И.Л. Земля Гай…. – С.159. 
38 Там же. – С.159. 
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