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Аннотация. В статье рассмотрены пасхальные рассказы И. Н. Потапен-
ко, занимающие важное место в творчестве писателя. Написанные в луч-
ших традициях пасхальной словесности, они развивают мотивы духов-
ного воскрешения и преображения, прощения, соборности, всеобщего 
братства, сопричастности пасхальной радости о воскресшем Христе, 
любви к людям («Поэзия», «Обнять весь мир», «Смоляные бочки», «Тетя 
Саша», «Воистину воскрес», «Бабушкины сказки»). Мотив сопереживания 
Страстям Господним звучит в рассказе «Три Пасхи». Феномен ложного 
стыда, связанного с открытым исповеданием веры во Христа, проанали-
зирован в рассказе «Ложный стыд». Тема «неисповедимости путей Гос- 
подних» раскрыта в рассказе «Дешевая покупка». Сюжетной основой 
многих пасхальных рассказов Потапенко являются воспоминания о дет-
стве или юности. Детские воспоминания, связанные с празднованием 
Пасхи, способствуют духовному исцелению и обновлению героев писа-
теля. Некоторые рассказы носят юмористический характер («Тетя Оля», 
«Чукчин зàмок», «Третейский суд»). Пародия на жанр обнаруживается 
в пасхальном рассказе «Что можно видеть во сне». В большинстве про-
изведений этого жанра у Потапенко отражена православная концепция 
человека: с ее идеями спасения души, покаяния, искупительного страда-
ния и духовного преображения. Назидательные и проникновенные, 
пасхальные рассказы Потапенко напоминают о евангельских ценностях, 
заставляют задуматься о смысле жизни, призывают не пренебрегать 
спасением души в угоду земному благополучию.
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Abstract. The article deals with the Easter short stories by I. N. Potapenko, 
which play an important role in the writer’s work. His stories, written in the 
best traditions of Easter literature, develop the motifs of spiritual resurrection 
and renewal, forgiveness, sobornost’, universal brotherhood, participation in 
the Easter joy of the risen Christ, love for people (“Poetry,” “To embrace the 
whole world,” “Tar Barrels,” “Aunt Sasha,” “Truly Risen,” “Old Wives’ Tales”). 
The motif of empathy with the passion of the Lord resounds in “Three Easter 
holidays.” The phenomenon of false shame associated with an open confession 
of faith in Christ is explored in “False Shame.” The theme of “the inscrutability 
of the ways of the Lord” is revealed in “Cheap Purchase.” Memories of childhood 
or youth form the basis of the majority of the author’s Easter short story plots. 
Childhood memories associated with the celebration of Easter contribute to 
the spiritual healing and transformation of the heroes. Some of the Easter short 
stories are humorous in nature (“Aunt Olya,” “The Castle of Chukcha,” “Arbitration 
Court”). There is a parody of the Easter genre in “What you can see in a dream.” 
Most Easter short stories by I. N. Potapenko reflect the Orthodox concept of 
man with its ideas of salvation of the soul, repentance, redemptive suffering 
and spiritual transformation. The edifying and heartfelt Easter short stories by 
I. N. Potapenko remind us of the gospel values, make us reflect on the meaning 
of life, and urge us not to neglect the salvation of the soul for the sake of earthly 
well-being.
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Пасхальный рассказ, относящийся к календарной литера-
туре, привлекает пристальное внимание исследователей, 

сходящихся во мнении, что «православная Пасха и цикл 
пасхальных праздников дали русской литературе жанр пас-
хального рассказа» [Захаров, 2012: 160]. О жанре пасхального 
рассказа писали многие литературоведы (см.: [Кошелев], [Ба-
ран], [Захаров, 1994, 2012], [Есаулов, 2004], [Николаева], [Ко-
зина, 2010, 2019]).

Х. Баран, рассматривавший пасхальный рассказ в контек-
сте дореволюционной праздничной литературы и русского 
модернизма, считал, что основными признаками этого жанра 
«становятся ожидание чуда, сопереживание Страстям Господ-
ним, воспоминания о праздниках в детстве и о более гармо-
ничном, счастливом, чем во взрослом возрасте, состоянии 
души» [Баран: 287]. Кроме того, в нем «присутствует и нраво-
учительный элемент, естественным образом вытекающий из 
самой идеи Светлого Воскресенья» [Баран: 287–288].

Основательную характеристику данного жанра дал В. Н. За-
харов, утверждающий, что «пасхальный рассказ назидате-
лен — он учит добру и Христовой любви; он призван напом-
нить читателю евангельские истины. Его сюжеты — "духовное 
проникновение", "нравственное перерождение человека", 
прощение во имя спасения души, воскрешение "мертвых душ", 
"восстановление" человека» [Захаров, 1994: 256]. К обязатель-
ным признакам его относятся «приуроченность времени 
действия к Пасхальному циклу праздников и "душеспаситель-
ное" содержание» [Захаров, 1994: 256].

И. А. Есаулов говорит о «пасхальности русской словесно-
сти», история которой начинается со «Слова о Законе и Благо-
дати» митрополита Илариона, а также о наличии особого 
пасхального архетипа русской словесности, проявляющегося 
«главенством сверхзаконной небесной Благодати над земным 
Законом» [Есаулов, 2004: 22]. Исследователь ввел в литерату-
роведческий обиход категорию соборности как одну «из 
фундаментальных особенностей русского православного 
пасхального архетипа» [Есаулов, 2004: 3], источником которой 
является Благодать Божия.
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Т. Н. Козина, опираясь в своем исследовании на концепту-
альные идеи И. А. Есаулова, писала, что в пасхальном рас-
сказе сконцентрированы некоторые черты литургической 
поэзии, драмы и притчи: «пафос, эмоциональный подъем — из 
гимнографии; динамичность, эффект присутствия — из ли-
тургической драмы; учительский пафос, дидактичность по-
вествования — из притчи» [Козина, 2010: 376]. В сюжете 
пасхальных рассказов, по ее мнению, «непременно должны 
присутствовать духовное преображение героя, то есть унич-
тожение в себе "ветхого" человека, победа добра и любви над 
ненавистью и злобой, прощение своего обидчика, способность 
радоваться чужому счастью» [Козина, 2010: 378].

В настоящее время существует много исследований, по-
священных анализу произведений писателей, обращавшихся 
в своем творчестве к этому жанру1. Однако пасхальные рас-
сказы И. Н. Потапенко продолжают оставаться на периферии 
исследовательских интересов. Между тем в 90-е гг. ХIX — на-
чале ХХ в. это был один из самых востребованных писателей, 
плодотворно работавший и в данном жанре. Активно сотруд-
ничавший с различными изданиями периодической печати, 
он значительную часть своих пасхальных произведений 
опубликовал в еженедельном иллюстрированном журнале 
«Нива», позиционировавшем себя как журнал для семейного 
чтения и предназначенном для широкого круга читателей.

Так, рассказ Потапенко «Поэзия» был впервые опубликован 
в этом журнале на Пасху 1895 г.2 Он написан в лучших тради-
циях пасхального рассказа, развивающего такие мотивы, как 
духовное преображение и обновление, прощение, воскрешение 
«мертвой души», сопричастность пасхальной радости о вос-
кресшем Христе. Повествование ведется от лица героя, со-
стоящего в чине действительного статского советника, который 

1 См.: [Баран], [Захаров, 1994], [Захарова], [Тарасов], [Ранева-Иванова], 
[Калениченко], [Есаулов, 2004], [Николаева], [Харитонова], [Козина, 2010, 2019], 
[Дмитренко], [Нестерова], [Урюпин], [Анисимов], [Козлова], [Шестернёва], 
[Жиркова].

2 Потапенко И. Поэзия: пасхальный рассказ // Нива. Иллюстрирован-
ный журнал литературы, политики и современной жизни. 1895. № 13 
(Приложение) [Электронный ресурс]. URL: https://runivers.ru/upload/
iblock/d22/Niva_tom_053_1895.pdf (25.11.2022).
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в скверном настроении едет на пасхальную утреню в церковь 
своего министерства. Чиновника приводят в уныние сырой 
туман, фонари, напоминающие блуждающие огни, предсто-
ящее ночное богослужение, которое он воспринимает как «два 
с половиной часа духоты и толкотни»3. По дороге в церковь 
в карете он вспоминает пасхальную ночь времен своей моло-
дости. Воспоминания о прошлом вызываются колокольным 
звоном. Этот прием был также использован автором в повести 
«Грехи» (1895), где звон колокола «возрождает в памяти авто-
ра-повествователя детское воспоминание об этом же дне с тем 
же <…> колокольным звоном» [Седова: 239]. Счастливое 
и радостное воспоминание исцеляет героя.

В рассказе развивается мотив соборности, являющейся, по 
мнению А. С. Хомякова, «единством органическим, живое 
начало которого есть Божественная благодать взаимной 
любви»4. Единством, «единым телом» человечество становит-
ся только в Церкви, «потому что она — единое Тело Христово»5. 
По словам протоиерея Георгия Флоровского, «в Церкви чело-
вечество переходит в другой план, начинает иной образ бытия. 
Становится возможной новая жизнь, истинная, всецелая 
и совершенная жизнь, жизнь соборная»6. Ключевым аспектом 
соборности является взаимная братская любовь, которая 
«требует самоотдачи» и «возможна только в соборном рас-
крытии и преображении души»7.

3 Потапенко И. Н. Поэзия // «Воскресение Христово видевшее…». 
Пасхальный сборник для детей и взрослых. М.: Лепта Книга, 2013. С. 273. 
Далее рассказы Потапенко цитируются по данному изданию, ссылки на 
которое приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых 
скобках. В трех оговоренных случаях рассказы цитируются по первому 
изданию, ссылки на которое приводятся в тексте статьи с использовани-
ем сокращения Нива и указанием года и страницы в круглых скобках.

4 Хомяков А. С. Несколько слов православного Христианина о запад-
ных вероисповеданиях по поводу одного послания Парижского Архи- 
епископа. 1855 // [Хомяков А. С.] Полн. собр. соч. Алексея Степановича 
Хомякова. Прага, 1867. Т. 2. С. 101 [Электронный ресурс]. URL: https://
viewer.rsl.ru/ru/rsl01003832717?page=158&rotate=0&theme=white (25.11.2022).

5 Флоровский Г., прот. Соборность Церкви [Электронный ресурс]. 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/hristianstvo-i-tsivilizatsija/23 
(25.11.2022).

6 Там же.
7 Там же.
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Именно чувство соборности — как «духовное единение, 
братство во Христе, чувство общинности, основанное на по-
нимании человека как высшей ценности» [Козина, 2019: 72], — 
переживает герой рассказа «Поэзия» в пасхальную ночь: 
«…как будто грудь <…> расширялась и в ней вырастало <…> 
сердце, и в этом сердце было столько любви, что <…> хотелось 
обнять всех людей, весь мир. А звезды как бы оживали и пре-
вращались в Ангелов. Вот раздвигается небесный свод и, осе-
ненные дивным светом, Ангелы тихо взмахивают своими 
прозрачными крыльями и хвалят Бога и призывают на землю 
мир и поют песню любви…» (285). Охваченный благодатью, 
герой чувствовал такую сопричастность пасхальному вселен-
скому ликованию, что ему казалось: «каждая звезда — это 
мысль» (284), — и в глубине сердца он «в тот момент понимал 
всякую звезду, <…> понимал все их мысли, потому что все 
они <…> горели одной думой — о любви» (284). Это чувство 
не покидает героя, уже очнувшегося от воспоминания. Ему 
хочется «заглянуть в церкви, где горят тысячи свечей и раз-
дается бодрящее молитвенное пение, <…> хочется христосо-
ваться со всеми, с первым встречным, с <…> кучером, с швей-
царом, с <…> лакеем» (287).

Мотив соборности реализуется и в рассказе «Обнять весь 
мир» (1897). Главный герой — влюбленный юноша, из-за от-
сутствия взаимности намеревающийся покончить жизнь 
самоубийством. Окруженный любовью и заботой близких, он 
не ценит этого, оставаясь ко всему равнодушным. Исцеление 
от наваждения происходит благодаря воспоминанию о детстве, 
когда в пасхальную ночь он «весь превращался в радость 
и сливался с ликовавшим народом, наполнявшим церковь, 
при ярком свете сотен восковых свечей, при торжественном 
пении церковных песен…»8. Воспоминание об испытанном 
в детстве соборном чувстве благодатной взаимной любви 
преобразило героя. С особой остротой воспринимается им 
«свежая прохлада ранней весны», «тончайший запах молодых 
листьев», «темное звездное небо», отражающееся «в темной 

8 Потапенко И. Обнять весь мир… // Нива. 1897. № 14 (Приложение) 
[Электронный ресурс]. URL: https://runivers.ru/upload/iblock/ac1/Niva_
tom_057_1897.pdf (25.11.2022).
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стали поверхности реки»9, ярко освещенная церковь. И ду-
ховно воскресший герой торопится в храм, чтобы со всеми 
разделить пасхальную радость.

Мотив пасхальной радости развивается в рассказе «Смо-
ляные бочки»10 (1898), где автор-повествователь описывает 
себя восьмилетним ребенком, впервые посетившим ночное 
пасхальное богослужение, чтобы увидеть смоляные бочки, 
которые по обычаю будут гореть ночью около церкви. Смолил 
бочки конюх Влас, который делал это тайно, чтобы удался 
сюрприз. Тайна становится основным мотивом рассказа: на-
ряду с тайной Власа есть она и у кухарки Анисьи, пекущей 
куличи с видом «человека, исполненного тайны»11. Сама кух-
ня, где «священнодействовала» Анисья, превращается «в за-
поведное место», нечто вроде «неопалимой купины», к кото-
рой простой смертный не смеет приближаться. Еще одна 
тайна связана с желанием мальчика быть ночью на пасхальном 
торжестве и наблюдать горящие бочки. Таким образом, «к двум 
тайнам, которые хранились в сердцах Анисьи и Власа, — 
у первой — в виде великолепно испекшихся папушников, 
у второго — в образе смоляных бочек, — прибавилась третья 
тайна, хранившаяся в <…> маленьком восьмилетнем серд-
це» (266). Эти три частные тайны связаны с вечной тайной 
воскресшего Господа. Желание мальчика сбылось: он увидел 
горящие бочки. Огромные языки пламени поднимались к небу, 
и казалось, что они освещают весь мир. Огненная иллюми-
нация, оставившая яркий след в душе ребенка, становится 
символом Света Воскресения Христова.

В рассказе «Тетя Саша» (1899) описывается жизнь овдовев-
шего Михаила Евграфовича и его детей, воспитание которых 
было поручено строгой гувернантке-англичанке. Действие 
рассказа начинается в Великий пост, когда в Петербург к Ми-
хаилу Евграфовичу приезжает его сестра Александра. При-
бывшая «с далекого юга», где весна была в полном разгаре 

9 Потапенко И. Обнять весь мир…
10 Потапенко И. Н. Смоляные бочки // Нива. 1898. № 14 (Приложение) 

[Электронный ресурс]. URL: https://runivers.ru/upload/iblock/58a/Niva_
tom_059_1898.pdf (25.11.2022).

11 Потапенко И. Н. Смоляные бочки // «Воскресение Христово видев-
шее…». С. 257.
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и все дышало жизнью и радостью, героиня «эту весну везла 
в своей душе». Но, ступив на петербургскую землю, она уви-
дела «серое небо, серые, угрюмые лица, серые камни тротуаров 
и местами обнаженной мостовой, пропитанный насквозь 
холодной сыростью воздух, высокие калоши, широкие зон-
тики… И в душе Александры Евграфовны погасло солнце, 
пожелтела зеленая трава»12. При встрече на петербургском 
вокзале она сразу замечает перемену в своем некогда жизне-
радостном брате, ставшем после смерти жены угрюмым, хо-
лодным, духовно опустошенным. Утратив интерес к жизни, 
он полностью погрузился в работу и не общался с детьми. 
В доме царила атмосфера уныния и холода. Приехавшая сестра 
внесла тепло, уют и радость в семью. Совместное празднова-
ние Пасхи вызвало у героя счастливые воспоминания о Свет-
лом Христовом Воскресении, всегда воспринимавшемся им 
как «день всеобщего братства»13.

Рассказ «Что можно видеть во сне» (1900) является паро-
дией на жанр пасхального рассказа. В нем повествуется о двух 
студентах-медиках, находящихся в такой нищете, что денег 
не хватает даже на еду. На выручку им приходит тайный со-
ветник, который в пасхальную ночь дает им деньги и при-
глашает в гости. Изумленные благородным поступком чинов-
ника студенты говорят, что «такого тайного советника можно 
видеть только во сне… — И, пожалуй, еще в пасхальном рас-
сказе…» (выделено нами. — О. С.)14, — так иронически обы-
грывается изобилие сюжетных штампов в данном жанре.

В «Ложном стыде»15 (1900) автор размышляет над феноме-
ном этого чувства в связи с открытым исповеданием своей 
веры. Герои рассказа, находясь на чужбине, в швейцарском 
городе Веве, испытывают ностальгию при воспоминании 

12 Потапенко И. Н. Тетя Саша: пасхальный очерк // Нива. 1899. № 16 
(Приложение) [Электронный ресурс]. URL: https://runivers.ru/upload/
iblock/c1a/Niva_tom_61_1899.pdf (25.11.2022).

13 Там же.
14 Потапенко И. Н. Что можно видеть во сне: пасхальный рассказ // 

Нива. 1900. № 15 (Приложение) [Электронный ресурс]. URL: https://runivers.
ru/upload/iblock/baa/Niva_tom_63_1900.pdf (25.11.2022).

15 См. сб.: Потапенко И. Н. Без промаха и другие рассказы. М.: Кн. скл. 
Д. П. Ефимова, 1900. 402 с.
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о праздновании Пасхи в России и желание оказаться в храме 
на пасхальной службе. Независимо друг от друга они отправ-
ляются в Женеву, где есть православный храм, но при слу-
чайной встрече придумывают ложные причины своей ночной 
поездки, скрывая ее истинную цель. Вспоминая пасхальные 
традиции своей родины, герои говорят о неизгладимом впе-
чатлении первого возгласа «Христос воскресе!», сходятся во 
мнении, что «вся наша культура, весь умственный багаж, все 
идет так, а не иначе, именно с этого поразительно-торжествен-
ного момента, когда Он воскрес…»16. Однако, беседуя таким 
образом, они продолжают оставаться рассудочными интел-
лигентами, не желающими признать, что сами испытывают 
непреодолимое желание «услышать что-нибудь пасхальное». 
Лишь во дворе церкви они со смущением признаются, что 
ложный стыд заставлял их молчать о желании по-православ- 
ному встретить Пасху.

Рассказ заставляет задуматься о важности для христиани-
на открытого исповедания своей веры, заповеданного Христом: 
«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбо-
дейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, 
когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» 
(Мк. 8:38). Блаженный Феофилакт Болгарский дает следующее 
толкование этим словам: «Не довольно одной внутренней 
веры: требуется и исповедание уст. Ибо как человек двойствен, 
то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души 
посредством веры и освящение тела посредством исповедания. 
Итак, кто "постыдится" исповедать Распятого Богом своим, 
того и Он "постыдится", признает недостойным рабом Своим, 
когда "приидет" уже не в смиренном виде, не в уничижении, 
в котором являлся здесь прежде и за которое некоторые сты-
дятся Его, но "в славе" и с воинством Ангельским»17.

В рассказе «Дешевая покупка» (1902) изображены прозя-
бающие в нищете вдова и дочь обанкротившегося фабрикан-
та Ряжкова. За четыре года, прошедших после смерти главы 

16 Потапенко И. Н. Ложный стыд // «Воскресение Христово видевшее…». 
С. 302.

17 Святой Феофилакт Болгарский, архиепископ Охридский. Толкова-
ние на Евангелие от Марка [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-marka/8 (25.11.2022).
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семейства, они встречали от людей лишь презрение и грубость. 
В дочь фабриканта Веру когда-то был влюблен Агафонов, пре-
жде работавший «маленьким приказчиком» на фабрике ее 
отца; но девушка не замечала влюбленного молодого челове-
ка. Случившийся промышленный кризис сломал много судеб, 
но Агафонов, в первое время растерявшийся, вскоре нашел 
себе место в банке. Целеустремленный и предприимчивый, 
он быстро продвинулся по служебной лестнице, став началь-
ником отдела и скопив довольно большую сумму денег. Слу-
чайно увидев снова Веру, он понял, что продолжает ее любить, 
и решился познакомиться с ней, прибегнув к небольшой 
уловке. С пятьюстами рублями, которые по тем временам со-
ставляли большую сумму, он пришел домой к Вере и ее мате-
ри, назвав целью своего визита возврат денег, якобы взятых 
некогда в долг у Ряжкова. Это поступок растрогал женщин 
и расположил их к Агафонову. На Пасху Вера и Агафонов 
вместе ходили в церковь, а через три месяца поженились — 
«и в душе своей Агафонов справлял годовщину своего счастья 
не в день венчанья, а в пасхальную ночь, когда они впервые 
стояли рядом у заутрени, когда ему чудилось, что сам Бог 
благословляет их брачную жизнь и невидимые ангелы поют 
свадебные гимны»18. В рассказе развиваются мотивы «неис-
поведимости путей Господних», благородного поступка, ве-
ликодушия, божественного благословения.

В рассказе «Воистину воскрес» (1903) описываются отноше- 
ния верующей Люлюси и ее неверующего друга детства Мак-
са Стромилова, не видевших друг друга восемь лет. Категори-
чески не приемлющая безбожия девушка отказывается об-
щаться со Стромиловым. Переживая разлад в отношениях 
с подругой, он идет на пасхальную службу, где проникается ее 
необыкновенной умиротворяющей атмосферой. Кульмина-
цией рассказа является описание Люлюси, стоящей на коленях 
и с искреннею верою смотрящей на растворенные Царские 
врата: «Казалось, она видела там как бы объясненную тайну, 
и на лице ее сияла радость. И Стромилов, помимо своей воли, 

18 Потапенко И. Н. Дешевая покупка: пасхальный очерк // Нива. 1902. 
№ 15 (Приложение) [Электронный ресурс]. URL: https://runivers.ru/lib/
book9158/481341 (25.11.2022).
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тоже начал смотреть туда, и у него явилось такое чувство, как 
будто взгляды их встретились, — не здесь, а там, куда они 
были направлены с упованием»19. В церкви душа Стромилова 
воскресает. В нем зарождается чувство глубокой личной со-
причастности празднованию Светлого Христова Воскресения. 
Он признается, что в его «душе воскрес Христос»20. В расска-
зе развивается мотив прощения. Во время христосования 
Люлюся, глядя на Стромилова, чье лицо печально, как «у пад-
шего ангела, который еще не потерял надежду на прощение»21, 
всем сердцем прощает друга, с радостью понимая, что про-
изошло воскрешение его души.

В рассказе «Тетя Оля» (1906) звучит добрая ирония, свя-
занная с наивным детским восприятием мира. Герой расска-
за восьмилетний Володя узнает, что на Пасху в гости должна 
приехать его родная тетя Оля, о существовании которой он 
не подозревал. Желая узнать о гостье, он расспрашивает няню, 
которая сообщает ему, что Оля окончила гимназию с золотой 
медалью и продолжила обучение в Петербурге. По словам 
няни, Питер — «холодный, ледяной город», с домами «не из 
камня и не из дерева, а изо льда»22, и люди, живущие там, 
ученые, но «такие холодные, да суровые, да страшные, нико-
го не любят и в Бога не веруют, отцов и матерей родных не 
почитают» (Нива, 1906: 201), и всё курят. Богатое воображение 
мальчика нарисовало «удивительно страшный образ, от ко-
торого становилось жутко» (Нива, 1906: 201). Он представил 
себе, что за праздничным столом в кругу их семьи будет сидеть 
«высокая, сухая, волосатая, скуластая особа, начиненная уче-
ностью, как поросенок кашей, с огромной медалью на груди, 
страшная» (Нива, 1906: 202), с большими костлявыми ногами; 
и в то время, как другие будут христосоваться, она будет курить. 

19 Потапенко И. Н. «Воистину воскрес»: рассказ // Нива. 1903. № 14. 
С. 266. Весь текст: с. 261–263, 266 [Электронный ресурс]. URL: https://
runivers.ru/upload/iblock/53f/Niva_tom_69_1903.pdf (25.11.2022).

20 Там же.
21 Там же.
22 Потапенко И. Н. Тетя Оля: рассказ // Нива. 1906. № 13. С. 201. Весь 

текст: с. 199, 201–202 [Электронный ресурс]. URL: https://runivers.ru/upload/
iblock/e86/Niva_tom_75_1906.pdf (25.11.2022). Далее рассказ цитируется 
по данному изданию.
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Володя был огорчен и напуган этим образом. Реальная тетя 
Оля — очаровательно улыбающаяся худенькая дама — никак 
не вязалась со страшной картинкой, порожденной детским 
воображением. Володя сразу полюбил тетю Олю, от которой 
узнал, что «Петербург вовсе не такой уж ледяной город, как 
он рисовал себе его со слов Трофимовны, что там есть много 
светлых храмов, в которых люди учатся наукам, что тетя Оля 
скоро будет лечить людей, помогать страждущим» (Нива, 1906: 202), 
и когда она об этом говорила, в ее глазах загорался «тихий 
радостный свет, и от этого света ему становилось тепло» (Нива, 
1906: 202).

Рассказ «Самый счастливый» (1907) стоит особняком в ряду 
пасхальных рассказов Потапенко. В нем изображены живущие 
на подаяние слабоумный деревенский паренек Митюха и его 
парализованная мать. Единственный день в году, когда они 
полностью сыты, — это Пасха. Кульминацией рассказа явля-
ется описание угощения Митюхой своей больной матери 
пасхальными лакомствами, полученными в церкви от при-
хожан: накормив мать, он стал есть сам, а потом заснул, и «сон 
его был превосходен. В этот день Митюха был самый счастли- 
вый человек во всем селе»23. Несмотря на обилие пасхальной 
атрибутики и жизнерадостных картин празднования Пасхи 
в деревне, рассказ производит удручающее впечатление, по-
скольку ожидаемого чуда не происходит, потребность чита-
теля в счастливой развязке остается неудовлетворенной.

Рассказ «Чукчин зàмок»24 (1908) захватывает внимание 
читателя и вызывает улыбку. В нем представлены эпизоды из 
детства восьмилетнего Вали и его семилетней сестры Верунь-
ки, способной сочинять сказочные истории. Животные, жив-
шие в их дворе, становились персонажами ее сказок. Самым 
популярным был боров по кличке Чукча. Он существовал на 

23 Потапенко И. Н. Самый счастливый: пасхальный рассказ // Нива. 
1907. № 16. С. 253. Весь текст: с. 250–251, 253 [Электронный ресурс]. URL: 
https://runivers.ru/upload/iblock/e06/Niva_tom_77_1907.pdf (25.11.2022).

24 Потапенко И. Н. Чукчин зàмок: пасхальный рассказ // Нива. 1908. 
№ 15. С. 270–271, 274–275 [Электронный ресурс]. URL: https://runivers.ru/
lib/upload/iblock/81e/Niva_tom_79_1908.pdf (25.11.2022).
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«привилегированном положении»25, поскольку дети, упросив-
шие взрослых оставить его в живых, заботились о нем. Но 
наконец благоволение взрослых закончилось, и было решено 
к Пасхе его заколоть. Дети, узнав об этом, спрятали Чукчу 
в саду в дупле дуба, которое Верунькой было названо «Чукчин 
зàмок». Исчезновение Чукчи вызвало переполох в поместье, 
стали поговаривать, что животное «чувствует, какая его ожи-
дает судьба» (129). На праздник дети выпустили Чукчу, чье 
появление во дворе произвело сенсацию: все удивлялись не-
обыкновенному поведению борова, «знавшего», когда уйти 
и когда прийти. Работник Софрон заявил, что Чукча пришел 
поздравить с праздником Воскресения Христова. С этого дня, 
благодаря находчивости детей, Чукча еще «долго жил на 
свете» (133).

Сюжетной основой рассказа «Бабушкины сказки» (1909) 
является воспоминание автора-повествователя о своем дет-
стве, ярчайшим событием которого стало духовное преоб-
ражение его восемнадцатилетнего брата Геннадия — удиви-
тельно умного и талантливого гимназиста, но «безбожника 
и нигилиста»26. Геннадий называл религиозные чувства «ба-
бушкиными сказками», и его неверие расстраивало всю семью, 
особенно младшего брата, который в пасхальные дни испы-
тывал чувство «всеобъемлющей мировой радости и красоты» 
(Нива, 1909: 246), а пасхальный колокольный звон восприни-
мал как торжественный гимн, в котором сливаются «ликова-
ния земли и неба» (Нива, 1909: 243). Посещая церковные 
службы, он не думал о спасении своей души, поскольку был 
еще мал. Но его «охватывала мистическая поэзия слабых 
огоньков лампады, струек благовонного дыма, подымавше-
гося от кадильницы, высоких сводов, в таинственной полуть-
ме которых реяли бесплотные ангелы…» (Нива, 1909: 243). 
Ребенок был уверен, что неверующий Геннадий «лишает себя 

25 Потапенко И. Н. Чукчин замок // «Воскресение Христово видевшее…». 
С. 117.

26 Потапенко И. Н. Бабушкины сказки: рассказ // Нива. 1909. № 13. 
С. 242. Весь текст: с. 242–243, 246 [Электронный ресурс]. URL: https://
runivers.ru/upload/iblock/730/Niva_tom_81_1909.pdf (25.11.2022). Далее 
рассказ цитируется по данному изданию.
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величайшего блага» (Нива, 1909: 243). Однако в пасхальную 
ночь, когда все уехали в церковь, с Геннадием произошло не-
что, что преобразило его духовно, и он, просвещенный благо-
датью, отправился в храм, чтобы вместе со всеми прихожа-
нами праздновать Пасху. Писатель не объясняет причины 
внезапного духовного просветления героя, заставляя читате-
ля верить в чудо и непостижимость Божьего Промысла о че-
ловеке. Внезапность духовного прозрения героя характерна 
для русской духовной традиции, которая «во все исторические 
периоды знает множество случаев внезапного (чудесного) 
духовного пробуждения и прозрения» [Есаулов, 1994: 46–47].

В рассказе «Три Пасхи» (1910) представлена духовная эво-
люция человека, прошедшего путь от детской веры, искренней 
и живой, до взрослой, рационально-равнодушной. Воспоми-
нания о детстве и юности вновь становятся сюжетной осно- 
вой рассказа. Герой, от лица которого идет повествование, 
предстает в его начале легкомысленным шестилетним маль-
чиком, детство которого «проходило шаловливо, шумно, 
радостно»27. Вместе с сестрой он посещал по воскресеньям 
церковь, куда водила их мать, на литургии дети скучали и при 
первой же возможности старались покинуть храм. Мальчика 
учили многому, но все «слегка касалось» его души и «отлета-
ло от нее, не оставляя почти никакого следа» (Нива, 1910: 298), 
кроме одного переживания, связанного с евангельским по-
вествованием о Христе.

С Евангелием познакомила мальчика его мать — светская 
женщина, не отличавшаяся глубокой религиозностью и по-
раженная впечатлением, которое произвела на ребенка еван-
гельская история. Страдания Христа так потрясли мальчика, 
что он плакал, подавленный ужасом и состраданием. На 
Страстной неделе он каждый день ходил в церковь на все 
церковные службы и с чутким вниманием прислушивался 
к словам, которые в эти дни читались и пелись в церкви, не 
понимая еще церковнославянский язык, но сердцем прозревая 

27 Потапенко И. Н. Три Пасхи: очерк // Нива. 1910. № 16. С. 298. Весь 
текст: 298–299, 302–303, 305–306 [Электронный ресурс]. URL: https://
runivers.ru/upload/iblock/a91/Niva_tom_83_1910.pdf (25.11.2022). Далее 
рассказ цитируется по данному изданию.
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все происходившее на богослужениях. Пламенное воображе-
ние рисовало ему все события последних дней Христа так 
живо, словно они происходили перед ним. Ребенок видел, «как 
Он, добрый, кроткий и весь светящийся божественным светом, 
сидел со Своими учениками за длинным столом, как Он, 
взойдя на Масличную гору, скорбно смотрел на восток, воз-
девая руки и тихо роняя на землю слезы…» (Нива, 1910: 298). 
Внутренним взором он видел Гефсиманский сад, ворвавшу-
юся толпу и Иуду, поцелуем предающего Христа. Видел, как 
Его били и оскорбляли, и «рыдал настоящими неудержимы-
ми слезами, когда видел Его распростертым на кресте, с при-
гвожденными к дереву руками и ногами, и трепетал от ужаса, 
когда даже солнце, пораженное жестокостью людей, померк-
ло…» (Нива, 1910: 299). С субботы на воскресенье он также 
живо переживал радость, представляя, «как ангел отвалил 
камень от Его могилы, и как Он, воздушный и светлый, как 
утреннее облако, поднялся из гроба…» (Нива, 1910: 299). По-
добные переживания, связанные со Страстной седмицей 
и Пасхой, герой испытывал еще два года, до поступления 
в пансион одного привилегированного учебного заведения 
в Петербурге, где из него изгнали «чувствительность, откро-
венность, доброту, даже простую вежливость» (Нива, 1910: 302). 
В четырнадцатилетнем возрасте он был совсем не похож на 
того мальчика, «который, слушая чтение о великих страда-
ниях Бога, замученного людьми, плакал искренними и горя-
чими слезами» (Нива, 1910: 302). Приехав в родное поместье 
и посетив в Страстной четверг церковь, он «стоял холодный 
и равнодушный, как мраморное изваяние» (Нива, 1910: 302). 
Гордость, скепсис, чувство стыда не позволяли ему молиться 
и вставать на колени, как весь народ в церкви. В пасхальную 
ночь он также не ощутил радости. Пасха для него стала «скуч-
ным» праздником, отмечаемым только по традиции.

Перед читателем предстают эпизоды из жизни героя: ка-
рьера чиновника, женитьба, поездки с женой за границу, 
служба. Сам герой уже не юноша в «свеженьком мундирчике» 
(Нива, 1910: 302), а «полинялый», «выцветший» петербургский 
чиновник «с предстоящей блестящей карьерой и с истоптанной, 
как старая калоша, душой…» (Нива, 1910: 306). Он осознает, 
что состоит на государственной службе «и потому обязан 



Пасхальные рассказы И. Н. Потапенко 177

говеть» (Нива, 1910: 306), присутствовать в пасхальную ночь 
в «фешенебельной» церкви, а наутро наносить визиты «нуж-
ным» официальным лицам. И «в самый разгар этих реши-
тельно никому не нужных разъездов, между двумя визитны-
ми пунктами» (Нива, 1910: 306) перед его внутренним взором 
возник «знакомый, но забытый пейзаж»: церковь и семилетний 
мальчик, искренно сопереживающий Страстям Господним. 
Этот мальчик, каким когда-то был «полинялый» чиновник, 
стал голосом его совести, вопрошавшей, в угоду чему он «при-
нес в жертву свою душу, свою человеческую сущность, лучшее, 
чтò <…> было» (Нива, 1910: 306). И ему «нестерпимо захотелось 
выскочить из экипажа, броситься на шею первому встречно-
му и, лобзая его, воскликнуть: "Христос воскресе"!» (Нива, 
1910: 306). Но развязка прозаична: герой не выскочил из эки-
пажа и не совершил никаких эпатажных действий, он про-
должил наносить визиты. Чуда духовного преображения на 
этот раз не произошло.

Рассказ «Третейский суд» (1911) носит юмористический 
характер. События, начавшиеся в Страстной четверг с забав-
ного пари подвыпивших товарищей, завершаются на Пасхаль-
ной неделе. Необычное пари, заключенное между приказчиком 
Оглоблиным и писарем Мармидонтовым, состояло в опреде-
лении победителя, приготовившего самого вкусного пасхаль-
ного поросенка. Участницами кулинарного «поединка» объ-
являлись их жены, в качестве экспертов-дегустаторов при-
глашались бухгалтер и письмоводитель, а в суперарбитры был 
избран дьяк. Супруги спорщиков были в хороших отноше-
ниях, всегда делились между собой хозяйственными секре-
тами, «но спор, возникший между мужьями, поставил между 
дамами в этом отношении как бы стену»28. Поэтому на этот 
раз секреты приготовления особой начинки и способы под-
жарки поросенка «до румяности», которыми каждая из них 
владела, остались утаенными друг от друга. «Суд» происходил 
во время праздничного застолья, сначала у одного из спор-
щиков, потом у другого. Сочиненный дьяком хитроумный 

28 Потапенко И. Н. Третейский суд: рассказ // Нива. 1911. № 15. С. 286. 
Весь текст: с. 282–283, 286–287, 289 [Электронный ресурс]. URL: https://
runivers.ru/upload/iblock/c6c/Niva_tom_85_1911.pdf (25.11.2022).
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приговор, предписывавший участницам кулинарного состя-
зания взаимообмен кулинарными секретами, доставил удо-
вольствие всем.

Пасхальные рассказы Потапенко имели неизменный успех 
у читательской публики. В периодической печати охотно пуб- 
ликовали произведения писателя: в частности, в журнале 
«Нива» его сочинения, приуроченные к Пасхе, печатались 
практически ежегодно. Созданные в жанре «пасхального рас-
сказа», его произведения в полной мере соответствуют духов-
ному пафосу русской литературы, которая по сути своей 
православна, т. е. была и остается «пасхальной, спасительной 
и воскрешающей "мертвые" и грешные души; она соборна, 
в ней Благодать всегда выше Закона» [Захаров, 2012: 144]. В них 
отражена христианская концепция человека, сложившаяся 
в православии: с ее идеями спасения души, покаяния, иску-
пительного страдания и духовного преображения. Пасхальные 
рассказы Потапенко назидательны и проникновенны, уми-
ляют и трогают читателя, находят путь к его сердцу благо-
даря особой задушевности и искренности, напоминают 
о евангельских ценностях, заставляют задуматься о смысле 
жизни, предостерегают, что нельзя пренебрегать спасением 
души в угоду земному благополучию.
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