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GENRE PECULIARITIES OF YULETIDE AND CHRISTMAS STORIES IN RUSSIAN AND FOREIGN 

LITERATURE 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются жанровые особенности святочного и рождественского рассказов в русской 

и зарубежной литературе. Выделяются генетические, духовные, концептуальные различия рождествен-

ского и святочного рассказов, обозначаются культурные и тематические доминанты, характерные для рас-

сматриваемых жанров. 

ABSTRACT 

The article deals with genre peculiarities of Yuletide and Christmas stories in Russian and foreign literature. 

Genetic, religious, conceptual differences are pointed out in Yuletide and Christmas stories. Cultural and thematic 

dominants, typical for these genres are marked. 
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В русской и западноевропейской традиции по-

нятия «рождественский» и «святочный» рассказ не 

имели строгого различия, в писательской среде они 

употреблялись как синонимичные понятия на осно-

вании приуроченности к одному календарному со-

бытию, связанному с Рождеством.  

Рождественская тематика становится привле-

кательной в русской прозе первой половины XIX 

века благодаря переводным изданиям Э.Т.А. Гоф-

мана «Повелитель блох» (1822), «Щелкунчик и 

Мышиный король» (1823), сказкам Г.Х. Андерсена 

«Елка», «Маленькая продавщица спичек», вошед-

ших в сборник «Сказок, рассказанных для детей» 

(1843-1846 гг.), «Рождественским повестям» Ч. 

Диккенса (1843-1846).  

В контексте истории развития западной и рус-

ской словесности рождественский рассказ генети-

чески восходит к мистериям, мираклям, мифу и 

фольклору, а святочный рассказ – к народным свя-

точным ритуалам, пасхальной проповеди, фольк-

лору.  

Средневековые мистерии (от лат. misterium – 

церковная служба) представляли собой инсцени-

ровки отдельных библейских эпизодов, входящих в 

состав рождественской и пасхальной службы, орга-

низовывались средневековыми цехами во время го-

родских праздников. Важна была зрелищная сто-

рона и развязка фабулы, которая сводилась к чудес-

ному преображению героя и изменению мира. 

Позже к библейским сюжетам стали добавляться 

бытовые элементы, фарсовые сценки, не связанные 

с мистериями. 

Суть сюжета моралите заключалась в том, что 

человек оказывался перед выбором между добром 

и злом, конечное решение героя определяло раз-

вязку сюжета, добродетель вознаграждалась, а по-

рок наказывался. Моралите характеризуется дидак-

тичностью и назидательностью. 

Сюжетной основой миракля было свершение 

житийного чуда каким-либо святым или девой Ма-

рией. 
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Пантомима была частью рождественских 

празднеств средневековья; центральной темой, ко-

торая разыгрывалась перед публикой, было изобра-

жение смерти и воскресения персонажей, символ 

весеннего пробуждения земли. Позже рождествен-

ский рассказ трансформирует эту идею в нрав-

ственное возрождение героя. 

Генетическое сближение рождественского 

рассказа с английской фольклорной сказкой прояв-

ляется в типологической преемственности рожде-

ственского рассказа, рецепции фантастических эле-

ментов, нарративной структуры повествования, 

разработке национального характера с такими до-

минирующими качествами, как эксцентризм, ин-

теллектуализм, чудаковатость. Взаимодействие 

фантастических существ с персонажем имеет вос-

питательные цели и заканчивается его метаморфо-

зой. 

Тематически жанр рождественского рассказа 

обусловлен средневековым сознанием, карнаваль-

ным мироощущением. Во время карнавальных 

празднеств, сопровождавшихся театрализован-

ными постановками и ряжением, возникает тради-

ция «рождественского смеха», появляются паро-

дийные молитвы, проповеди, рождественские пан-

томимы, центральной темой которых становится 

смерть и воскресение одного из персонажей. 

В английской литературе XVIII века формиру-

ется жанр рождественского очерка, для которого 

характерна приуроченность к Рождеству и особый 

мистицизм сюжета с призраками, привидениями, 

чудесами.  

Рождественский рассказ как жанр связан с 

творчеством Ч. Диккенса, появлением в XIX в. ряда 

рассказов, объединенных рождественской темати-

кой: «Рождественская песнь в прозе», «Колокола», 

«Сверчок за очагом». Произведения Ч. Диккенса 

каноничны по форме и содержанию, связаны с 

празднованием Рождества, происходят в течение 

одной рождественской ночи, символизируют чу-

деса: благодаря фантастическим или иным сверхъ-

естественным событиям происходит душевное ис-

целение героя, его нравственное преображение. 

Главный мотив рождественских рассказов Ч. Дик-

кенса – борьба добра со злом.  

Н.Н. Старыгина указывает на типическую пару 

персонажей, которые в контексте произведений Ч. 

Диккенса выступают антагонистами по отношению 

друг к другу. Сильные мира сего Скрудж, Теклтон, 

Майкл Уордон и простые, довольствующиеся ма-

лым герои Боб Крэтчит, Калеб Пламмер и миссис 

Уильям [6, c. 101], а также на наличие ребенка, сим-

волизирующего душевную чистоту и олицетворяю-

щего присутствие Бога. 

В содержательном плане каждый из рассказов 

Ч. Диккенса глубоко назидателен, это связано как с 

творческой манерой Диккенса, характеризующейся 

поучительностью и моралистичностью, так и с об-

щей идеей рождественских рассказов – необходи-

мостью творить добро, верой в чудо. Рождествен-

ское чудо Ч. Диккенса – обретение земных радо-

стей и благополучия. 

Н.Н. Старыгина выделяет следующие доми-

нантные особенности рождественской прозы Ч. 

Диккенса: а) приуроченность к рождественским 

праздникам; б) введение мотива сна (сон-приклю-

чение, сон-предвидение, сон-прозрение; в) мотив 

смерти, символизирующий духовное перерожде-

ние героя; 

г) устойчивая типология персонажей (мизан-

троп и «маленький человек»); д) элемент чудесного 

как сюжетоорганизующая функция; е) история бед-

ной многодетной семьи; ж) счастливая развязка; з) 

назидательный финал, содержащий нравоучитель-

ное послание, выражающий основную мысль ав-

тора [6, c. 100-101]. 

Таким образом, рождественский рассказ в ан-

глийской культуре имеет как религиозное, так и 

светское значение, «рождественская философия» 

Ч. Диккенса является не только способом объеди-

нения нации, культом семейного торжества, риту-

альный религиозный смысл заменяется нравствен-

ным преображением героя, сумевшим выйти из ду-

ховного или материального кризиса. 

История русского святочного рассказа просле-

живается на протяжении трех веков, от XVII века и 

до наших дней, расцвет и становление жанра свя-

точного рассказа приходится на конец XIX века, 

это связано с развитием периодической печати, 

формированием «малой прессы». 

Святочные вечера или Святки – двенадцать 

дней после праздника Рождества Христова, до 

праздника Богоявления. В языческие времена в этот 

период наши предки отмечали земледельческий 

праздник солнцестояния, когда солнце поворачи-

вает на лето. В честь языческой богини солнца Ко-

ляды устраивались гадания, пиршества, хождения 

ряженых: наряжались козлами, скоморохами, наде-

вали маски, совершали магические действия по 

оберегу дома, приговоры о благоденствии и про-

цветании родного очага и края. Древнеязыческий 

праздник рождающемуся солнцу был вытеснен 

христианским обрядом славления Христа. Соеди-

нение языческой и православной традиций опреде-

лило специфику новогодних праздников – соедине-

ние карнавально-веселого, повседневного с серьез-

ным, страстным, духовным, обращением к вечному 

и возвышенному. 

Комплексный анализ становления святочного 

рассказа на Руси от фольклорных до авторских об-

разцов был предпринят Е.В. Душечкиной в работе 

«Русский святочный рассказ». Существенным, на 

наш взгляд, наблюдением Е.В. Душечкиной явля-

ется выделение быличек как источников святоч-

ного жанра и нескольких устойчивых моделей сю-

жета в святочной литературе.  

Былички и бывальщины относятся к несказоч-

ной прозе. В фольклористике слово «быличка» 

было введено Б.М. и Ю.М. Соколовыми, так назы-

вают рассказ о столкновении человека с нечистой 

силой и его гибелью. Особенность нарратива были-

чек заключается в личном свидетельстве происхо-

дящего. Наделение одноэпизодного повествования 

новыми подробностями и нарраторами, приводит к 
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укрупнению жанра и его переходу в жанр «бываль-

щина», доминантной которого является правди-

вость изображаемого или допущение несказочного 

вымысла. 

Е.В. Душечкина выделяет следующие устой-

чивые модели сюжета, выработанные в русской 

святочной традиции к началу XIX века: а) «просто-

народный» рассказ, в котором святки изображались 

как символ патриархальности, идеальной жизни; б) 

«светская» повесть с маскарадной интригой; в) 

фантастическая повесть, возникшая под влиянием 

гофмановских традиций [1, c. 172]. 

К концу 80-х годов XIX века в русской святоч-

ной традиции появляются «антирождественские 

произведения», в которых элемент чудесного, обя-

зательный в святочном рассказе, нивелируется, об-

нажается социальная несправедливость мира, в ко-

тором нет места чуду даже в рождественскую ночь. 

До популяризации диккенсовских рассказов в 

России в развитии жанра святочного рассказа на 

Руси можно выделить три основных этапа: а) обра-

ботка устного текста, тесная связь с фольклором; б) 

создание произведений, отражающих националь-

ный характер народа и его психологию; в) перене-

сение праздника в крестьянскую среду. Появление 

диккенсовских рождественских повестей способ-

ствовало появлению в русской литературе такой 

разновидности святочного рассказа, как рассказа с 

рождественскими мотивами [1, c. 1993: 173].  

Жанр святочного рассказа не был распростра-

нен в русской литературе до появления переводных 

рождественских повестей Ч. Диккенса. Рожде-

ственская философия английского писателя не 

только находит отклик в календарной литературе, 

но и дополняется национальными особенностями и 

традициями. 

По наблюдению Е.В. Душечкиной, русскому 

святочному рассказу не свойственны сверхъесте-

ственные коллизии. Установка на истинность про-

исшествия и реальность действующих лиц – непре-

менная черта таких историй. Конфликт произведе-

ния строится не на столкновении человека с 

потусторонним злым миром, а на том сдвиге в со-

знании, который происходит в человеке [1, c. 25]. 

Чудеса рождественского и святочного рассказов 

различны. Если в рождественском рассказе обяза-

телен элемент чудесного, то в святочном рассказе 

чудо или счастливый рождественский финал связан 

с земными радостями: встречей любящих друг 

друга людей, чудесным спасением от гибели, вы-

здоровлением смертельно больного человека, при-

мирением врагов, прощением обид или чудесным 

преображением безнравственного человека. 

Реформатором жанра святочного рассказа в 

русской литературе стал Н.С. Лесков, им создано 

более 20 святочных рассказов, объединенных в свя-

точный сборник в 1885 г. Жанровые особенности 

святочного рассказа впервые описываются Н.С. 

Лесковым в произведении «Жемчужное ожерелье»: 

«Это такой род литературы, в котором писатель 

чувствует себя невольником слишком тесной и пра-

вильно ограниченной формы. От святочного рас-

сказа непременно требуется, чтобы он был сколько-

нибудь приурочен к событиям святочного вечера – 

от Рождества до Крещения, чтобы он был сколько-

нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, 

хотя вроде опровержения вредного предрассудка и 

наконец – чтобы он оканчивался непременно ве-

село» [5, c. 4]. 

С.И. Зенкевич выделяет следующие признаки 

святочного рассказа, характерные для творчества 

Н.С. Лескова: приуроченность к святкам или Рож-

деству; наличие «элемента чудесного»; наличие 

рассказчика, точка зрения которого не совпадает с 

авторской; задача автора – влиться в жанровый кон-

текст произведения [2, c. 58]. 

Главная тема «святочных рассказов» – путь 

внутреннего преображения героя, путь человека к 

единению с миром, преображение героя под влия-

нием чудесного события. Катализатором душев-

ного прозрения может быть встреча главного героя 

с праведником, направляющим героя в нужное 

русло.  

Н.Н. Старыгина указывает на разные идейно-

смысловые центры в русской и западноевропей-

ской картине мира. Единая доминанта миромодели-

рования Человек-Бог представлена как двухступен-

чатая модель в западноевропейском сознании и 

трехступенчатая в русском.  

В середине XIX становится очевидным влия-

ние рождественских повестей Ч. Диккенса на рус-

скую литературную традицию, Е.В. Душечкина вы-

деляет новый вид словесности – святочный рассказ 

с рождественскими мотивами.  

Н.Н. Старыгина обозначает рождественские 

тексты Ч. Диккенса как интертекстема в святочных 

рассказах Н. Лескова на основании следующих об-

щих признаков: общей рождественской филосо-

фии, которая заключается в единении семьи, культе 

домашнего очага, сюжетообразующем мотиве чуда 

и жизненного неустройства, а также общих гумани-

стических идеях. 

В середине XIX века продолжается освоение 

диккенсовской традиции рождественской прозы; 

Н.С. Лесков, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Л. Андреев вводят новые мотивы в рус-

ский святочный рассказ: мотив разлуки перед Рож-

деством, примирения, раскаяния, мотивы евангель-

ских притч, мотив несвершившегося чуда. 

Таким образом, в современном литературове-

дении существуют следующие подходы к понима-

нию типологического сближения святочного и 

рождественского рассказов:  

1. рассматриваются как синонимы на основа-

нии приуроченности к одному календарному собы-

тию – дням Святок (С.И. Зенкевич, Е.В. Душеч-

кина, Г. Жирунов);  

2. разграничиваются семантически, А.А. Кре-

това предлагает рассматривать термин «святочный 

рассказ» как родовое понятие по отношению к рас-

сказам на новогоднюю, крещенскую, рождествен-

скую тематику, которые, в свою очередь, объеди-

няет как видовые [4, c. 27];  

3. рассматриваются как генетически разные 

жанры, Г.Г. Козлова связывает рождественский 
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рассказ с западноевропейским архетипом куль-

туры, а русский – с русским пасхальным сознанием. 

Г. Козлова разграничивает рождественский и 

святочный рассказы исходя из генезиса жанра. Рус-

ская словесность восходит к пасхальной пропо-

веди, западноевропейская – к карнавальному созна-

нию, трехуровневому миромоделированию про-

странства, верой в чудесное преображение мира и 

героя, торжество добра происходит в материально-

душевном воплощении.  

Святочный рассказ генетически восходит к 

Святкам, языческому празднику славления солнца, 

обрядовому колядованию, прошению о вознаграж-

дении, урожае, благости. Когда языческий обряд 

был вытеснен христианским славлением Христа, 

появляются «христословия» –благочестивые рож-

дественские песни. Традиция славления Христа 

становится нравственной доминантой в творчестве 

русских писателей. 

Таким образом, рождественские рассказы в 

русской и западноевропейской культуре имеют раз-

ное духовно-нравственное наполнение, связанное с 

православным и католическим сознанием. Рожде-

ственское ощущение радости в западном христиан-

стве акцентирует внимание на рождении Христа, 

преображении земного мира, сводится к сакрально-

уютной семейной идиллии. В православном созна-

нии в «радостном» присутствует «скорбное», нрав-

ственное преображение способствует преодолению 

Смерти, началу духовного спасения. 
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