
Рождественские рассказы в русской литературе  

Чудесные зимние праздники издавна включали в 

себя и включают и до сих пор, и старинные 

народные святки,  и церковный праздник 

Рождества Христова, и мирской праздник 

Нового года. 

Отражением жизни народа и общества всегда 

была литература, а уж таинственная святочная 

тематика – просто кладезь фантастических 

сюжетов, передающих мир чудесного и 

потустороннего, всегда завораживающий и 

привлекающий рядового читателя 

История Рождественской русской литературы  

В русской литературе святочная тема начинает развиваться с 

середины XVIII в.: вначале это были анонимные комедии об 

игрищах, святочные былички и историйки. Характерной их 

особенностью стали давние представления о том, что именно в 

период святок наибольшую активность приобретает «нечистая 

сила» - черти, лешие, кикиморы, банники и др. 

Это подчёркивает враждебность и опасность 

святочного времени… 

Впоследствии появилась потребность 

народный святочные былины и истории 

литературно обрабатывать. Эти стали заниматься писатели, поэты, 

этнографы. В последствии начали появляется первые журналы: 

М.Чулков был автором журнала «И то и сио»; Ф.Нефедов издавал 

журналы со святочной тематикой, и ,конечно, главной фигурой того 

времени являлся В.А.Жуковский, создавший самую популярную 

русскую балладу «Светлана». 

К святочной тематике обращались и многие поэты XIX в.: А.Пушкин(«Гаданье и сон 

Татьяны» (отрывок из романа «Евгений Онегин); А.Плещеев («Легенда о Христе-

младенце»);Я.Полонский («Ёлка»);А.Фет («Гадания») и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности Рождественской литературы 

 

Рождественский рассказ в русской литературе, в отличие от западной, появился лишь к 

40-м гг. XIX в. это объясняется отличное от Европы, особой ролью праздника. 

День Рождества Христова – великий христианский праздник, второй по значимости 

после Пасхи. 

В течение долгого времени в России в миру праздновались святки, и только Церковь 

праздновала Рождество Христово. 

 
Рождественские рассказы могут быть весёлыми и грустными, страшными и смешными, 

иметь трагический и счастливый конец. «От святочного рассказа непременно требуется, 

чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от Рождества до Крещенья, 

чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль... и, наконец — 

чтобы он оканчивался непременно весело», — так считал писатель Лесков. 

 В творчестве этого писателя рождественские (святочные) истории занимают особое 

место. Его произведения проникнуты общими идеями милосердия и манят нас 

увлекательным сюжетом, сверхъестественными событиями. 

 
Постепенно, в период развития романтизма, святочный рассказ притягивает к себе 

весь мир чудесного. В основе многих рассказов – вифлеемское чудо, а это уже 

трансформация просто святочного рассказа в рассказ рождественский… 

 

Рождественские (святочные) рассказы, наполненные светом Вифлеемской Звезды, 

проникнутые светлой грустью и верой в счастье, всегда считались тихим семейным 

чтением. Обязательно читайте в эти декабрьские дни что-нибудь зимнее, новогоднее, 

снежное! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рождественская русская литература 
(рекомендации к захватывающему прочтению)  

 

 «Ночь на Рождество Христово» московского писателя и актёра К.Баранова, 

вышедшая в 1834 г. Это действительно рождественская повесть: в ней ведущим 

оказывается мотив милосердия и сочувствия к ребёнку – типичный мотив 

рождественского повествования. 

 Ф.Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке» 

Смерть ребёнка в рождественскую ночь – элемент фантасмагории и слишком 

страшное событие, подчёркивающее преступление всего человечества по 

отношению к детям… 

Но с христианской точки зрения, маленькие герои приобретаю истинное счастье 

не на земле, а на Небе: становятся ангелами и попадают на ёлку Самого Христа. 

Собственно, чудо совершается: вифлеемское чудо многократно отзывается на 

судьбах людей… 

 Е.Поселянин «Спасённый мальчик»  

 О.Першина «Рождество за окошком»  

 Н.С. Лесков «В гостях у мужика» 

 У.Н. Опочинин «Рождество убогих» 

 А.П.Чехов «Ванька» 

 Н.Носов «Бенгальские огни» 

 

 

 

 

   

 

 


