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Дарья НОВАКОВА 

 

Жанр святочного рассказа: истоки, традиции, каноны 
 

 Традиция написания святочного (рождественского) рассказа в на-

стоящее время переживает, как мне кажется, новое рождение. Всѐ чаще авто-

ры обращаются к теплой и праздничной атмосфере этого жанра. Во многих 

журналах и газетах стали публиковаться не только сборники святочных рас-

сказов, написанные до революции, но и произведения современных авторов. 

 Жанр святочного рассказа относится к категории календарной литера-

туры:  святки, т. е. святые дни — двенадцать дней с Рождества Христова до 

праздника Крещения. Этот период считался одним из самых веселых и шум-

ных в крестьянском быту и сочетал в себе буйное веселье и страх человека 

перед силами тьмы. По народным представлениям, злые духи приобретали в 

это время особую власть и свободно расхаживали по земле. Они обладали 

знанием о будущем, поэтому святки сопровождались множеством гаданий. 

Эти традиции нашли отражение в быличках – устных историях, рассказывае-

мых в деревнях в святочные вечера. Потом отголоски этого творчества най-

дут воплощение в литературных святочных рассказах. 

  Основателем жанра рождественского рассказа принято считать Чарль-

за Диккенса, который задал основные направления «рождественской фило-

софии»: ценность человеческой души, любовь к «человеку во грехе», преоб-

ражение павших, прощение и забвение обид. В середине XIX века он сочи-

нил несколько рождественских повестей и стал публиковать их в декабрь-

ских номерах своих журналов «Домашнее чтение» и «Круглый год». Диккенс 

объединил повести заглавием «Рождественские книги». «Рождественский 

гимн в прозе: Святочный рассказ с привидениями», «Колокола: Рассказ о Ду-

хах церковных часов», «Сверчок за очагом: Сказка о семейном счастье», 

«Битва жизни: Повесть о любви», «Одержимый, или Сделка с призраком» - 

все эти произведения стали «классикой» жанра святочного рассказа. 
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 После перевода произведений Диккенса на русский язык, а также в свя-

зи с бурным развитием периодической печати, жанр святочного рассказа ста-

новится популярным и в России.  

 Традиции Диккенса продолжил Н.С. Лесков. Общее число его святоч-

ных рассказов насчитывает до двадцати пяти произведений. Уже в свои ран-

ние романы и повести Лесков вводил приуроченные к Рождеству и святкам 

эпизоды. Первое произведение с подзаголовком «Рождественский рассказ» - 

«Запечатленный ангел» - появилось в 1873 году, последний святочный рас-

сказ «Пустоплясы» был создан за два года до смерти, в 1893 году. В декабре 

1885 года писатель объединил двенадцать рассказов в специальный святоч-

ный сборник.  

 Многие рассказы Лесков при первой публикации (обычно это происхо-

дило 25 декабря) снабдил жанровым подзаголовком «святочный рассказ» или 

«рождественский рассказ»: «На краю света», «Белый орел», «Христос в гос-

тях у мужика», «Зверь», «Жемчужное ожерелье», «Грабеж», «Пустоплясы». 

Иногда «рождественская» природа повествования видна уже в заглавии 

(«Рождественский вечер у ипохондрика», «Рождественская ночь в вагоне 

(Путешествие с нигилистом)», «Под Рождество обидели»).  

 Лесков много рассуждал и об основах теории этого жанра. Например, 

переработанный к святочному сборнику рассказ «Штопальщик» начинается 

так: «Преглупое это пожелание сулить каждому в новом году новое счастие, 

а ведь иногда что-то подобное приходит. Позвольте мне рассказать вам на 

эту тему небольшое событьице, имеющее совсем святочный характер».  

 Одна из самых популярных цитат Лескова, которую вы встретите поч-

ти в каждой статье о святочных рассказах, звучит так:  «От святочного рас-

сказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного 

вечера - от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантасти-

чен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрас-

судка, и наконец - чтобы он оканчивался непременно весело». 
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 Действительно, одна из особенностей святочных рассказов – это за-

штампованность  и следование определенным канонам. Елена Владимировна 

ДУШЕЧКИНА, доктор филологических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета, посвятила много времени 

изучению этого жанра и в своих статьях пишет, что «литературный жанр свя-

точного рассказа живет по законам фольклорной и ритуальной «эстетики то-

ждества», ориентируясь на канон и штамп — устойчивый комплекс стили-

стических, сюжетных и тематических элементов, переход которых из текста 

в текст не только не вызывает раздражения у читателя, но, наоборот, достав-

ляет ему удовольствие». 

 Она замечает, что зачастую святочные рассказы не обладают высокими 

художественными достоинствами, т.к. используют уже отработанные сюжет-

ные ходы и стилистические приемы.  

 В рассказах часто присутствовали описания несправедливости, крайней 

бедности. Замерзали сиротки, плутали путники, помышляли о самоубийстве 

бедняки и отчаявшиеся влюбленные. Но в Рождественскую ночь чудо входи-

ло в каждый дом, в каждую душу, и насыщались голодные, согревались за-

мерзшие, получали богатство бедные, раскаивались и преображались злые. 

Элементы чудесного – непременная составляющая святочного рассказа. Чудо 

совсем не обязательно связано с событиями сверхъестественного порядка - 

посещением ангелов или Христа, гораздо чаще это чудо бытовое, которое 

может восприниматься просто как удачное стечение обстоятельств, как сча-

стливая случайность. Но, разумеется, для людей христианской культуры слу-

чайностей не существуют, и во всем видится милость Божья. Святочные рас-

сказы зачастую излишне морализированы, наполнены призывами к милосер-

дию, заботе о ближнем, прощению грехов и обид.   

 Особую группу святочных рассказов составляли «страшные» или 

«крещенские рассказы». Истоки этого вида рассказа кроются как раз в бы-

личках или устном народном творчестве. Мистическая аура святок позволила 

развивать сюжеты в направлении фантастики, тайны, соприкосновения с по-
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тусторонними силами, эстетизации ужаса. К описаниям страшных гаданий 

добавились уже и городские истории о встречах с привидениями, сеансах 

черной магии. Впрочем, вскоре такие явления стали описываться в ирониче-

ском ключе, и часто призраки оказывались не более чем результатом изобре-

тательного розыгрыша. Примером «страшных» святочных рассказов могут 

отчасти служить баллады Жуковского («Светлана»). В своих ранних расска-

зах Чехов юмористически обыгрывал условности этого жанра («Страшная 

ночь», «Ночь на кладбище»). К более серьѐзным образцам жанра относятся 

«Чертик» и «Жертва» А. М. Ремизова.  

 Обилие святочных рассказов, поставляемых читателю на Рождество 

периодикой конца XIX — начала XX века и ограниченных изношенными 

приемами, штампами и шаблонами, породило многочисленную критику и 

отчасти несерьезное отношение к этому жанру. Не удивительно, что уже в 

конце XIX века стали появляться пародии как на жанр святочного рассказа, 

так и на его литературный быт — писателей, пишущих святочные рассказы, 

и читателей, их читающих. 

 Немногие писатели оказались в состоянии выйти за пределы привыч-

ного круговорота святочных сюжетов и смогли дать оригинальную и неожи-

данную трактовку «сверхъестественного» события, «нечистой силы», «рож-

дественского чуда» и других основополагающих для святочной литературы 

компонентов. Таковы «святочные» шедевры Лескова — «Отборное зерно», 

«Маленькая ошибка», «Штопальщик» — о специфике «русского чуда». Та-

ковы и рассказы Чехова — «Ванька», «На пути», «Бабье царство» — о воз-

можной, но так и не состоявшейся встрече на Рождество.  

 Их достижения в жанре святочного рассказа поддерживали и развивали 

Куприн, Бунин, Андреев, Ремизов, Сологуб и многие другие писатели, обра-

щавшиеся к нему, чтобы в очередной раз, но под своим углом зрения, в свой-

ственной каждому из них манере, напомнить широкому читателю о праздни-

ках, высвечивающих смысл человеческого существования.  
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 От канонов святочного рассказа отошел и Достоевский с рассказом 

«Мальчик у Христа на елке»: ведь оканчивается он совсем не так весело, как 

рекомендовал Лесков. Рассказ отчасти похож на произведение Андерсена 

«Девочка со спичками», где главная героиня замерзает в Рождественскую 

ночь.  

 Отчасти традиции святочного рассказа продолжилась и в советской 

прозе и поэзии. Разумеется, в этих материалах рождественская тематика от-

сутствовала или была представлена в сильно деформированном виде. На пер-

вый взгляд может показаться странным, но именно с рождественской тради-

цией связана столь памятная многим поколениям советских детей «Елка в 

Сокольниках», «отпочковавшаяся» от очерка В.Д. Бонч-Бруевича «Три по-

кушения на В.И. Ленина», впервые опубликованного в 1930 году. Здесь Ле-

нин, приехавший в 1919 году на елку в деревенскую школу, своей добротой и 

лаской явно напоминает традиционного Деда Мороза, всегда доставлявшего 

детям столько радости и веселья.  

 С традицией рождественского рассказа представляется связанной и од-

на из лучших советских идиллий — повесть А. Гайдара «Чук и Гек». Напи-

санная в трагическую эпоху конца тридцатых годов, она с неожиданной сен-

тиментальностью и добротой, столь свойственными традиционному рожде-

ственскому рассказу, напоминает о высших человеческих ценностях — де-

тях, семейном счастье, уюте домашнего очага, перекликаясь в этом с рожде-

ственской повестью Диккенса «Сверчок на печи». 

 Не содержит «канонического» чуда мой любимый рассказ О . Генри 

«Дары волхвов», но он, конечно, может быть отнесен к категории святочных 

– за свою теплоту, любовь и подлинную духовность. 

 Очень здорово, на мой взгляд, что традиция святочного рассказа начи-

нает возрождаться: напоминание о семейных ценностях и добрых делах ни-

когда не станет лишним. Возможно, жанру святочного рассказу стоит выйти 

за свои рамки и стать чуть шире. Ведь милосердие и любовь необязательно 

должны быть привязаны именно к Рождественскому чуду, христианству или 
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любой другой религии. Можно изменить название жанра, но замечательно, 

если сама традиция написания добрых и светлых рассказов, наполненных чу-

десами и счастливо сложившимися обстоятельствами в период зимних 

праздников, – останется. 


