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Аннотация к работе 

В современном информационном мире все сферы жизни меняются буквально на 

глазах. Традиции и  нравы, складывавшиеся столетиями, теперь легко деформируются и 

даже отвергаются.  Сегодня все чаще в литературе поднимается тема христианства, 

используются религиозные сюжеты, практически отвергнутые в советской литературе.  

Однако что же происходит с жанрами, основанными на определенных канонах? Так, 

святочный рассказ сегодня совмещает в себе идею чуда и сложные социальную 

проблематику. Новые интерпретации жанра появляются все чаще. В ходе  работы  

прослеживается трансформация жанра святочного рассказа через четыре литературных 

произведения конца XIX – начала ХХI века, начиная с каноничного рассказа Н. Лухмановой 

«Чудо рождественской ночи» и заканчивая фантастическим рассказом С. Лукьяненко 

«Девочка с китайскими зажигалками». Именно на примере выбранных мною рассказов 

можно будет проследить, какие черты жанра меняются, появляются или исчезают в связи с 

веяниями времени.  

 Тема моего проекта: «Трансформация жанра святочного рассказа. От Лухмановой до 

Лукьяненко». 

 Цель проекта: сравнить традиционный святочный рассказ XIX века и святочный рассказ  

ХХ века и выявить приёмы обновления жанра.   

Задачи: 

1. Познакомиться с теоретическими основами изучения святочного рассказа. 

2. Выделить жанровые особенности канонического святочного рассказа. 

3. Проанализировать современные святочные рассказы и выделить приёмы обновления 

жанра. 

Объект: жанр святочного рассказа. 

Предмет: особенности современного святочного рассказа. 

Методы: теоретическое исследование (сбор информации, анализ, сравнение). 

В заключении представлены черты трансформация жанра: 

 Вмешательство высших сил заменяется чудом, которое создаёт сам герой (например, 

в рассказе Н. Телешова «Ёлка Митрича»). 
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 Герой не понятен читателю, и истинные мотивы его поступков раскрываются в 

финале произведения (Н. Ключарёва «Юркино Рождество»). 

 Устраняются атрибуты рождественского праздника ( украшения на ёлке заменяются 

угощением, ёлка без игрушек или просто огни украшенного города). 

 Включаются элементы фантастики ( но это не представляется чудом, как в рассказе С. 

Лукьяненко). 

 Читателю даётся право домыслить сюжет (кто она – девочка с китайскими 

зажигалками?). 

 Наличие реминисценций с литературными текстами той же эпохи. 

 Расширяется культурное пространство произведения (например, в рассказе 

С.Лукьяненко восточная культура смешивается с христианской). 

Итоги  работы представлены в сравнительной таблице, которую можно будет использовать 

для проведения уроков литературы по данной теме. 
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Введение 

В современном информационном мире все сферы жизни меняются буквально на глазах. 

Традиции и  нравы, складывавшиеся столетиями, теперь легко деформируются и даже 

отвергаются. Также сегодня все чаще в литературе поднимается тема Христианства, 

используются религиозные сюжеты, практически отвергнутые в советской литературе.  

Однако что же происходит с жанрами, основанными на определенных канонах? Так, 

святочный рассказ сегодня совмещает в себе идею чуда и сложные социальную 

проблематику. Новые интерпретации жанра появляются все чаще, но исследований по ним 

пишется мало. Связь непоколебимых традиций и веяний современности, отсутствие 

раскрытия темы современного святочного рассказа в исследованиях делает  тему моего 

проекта актуальной.  Читая рождественские рассказы, написанные в разное время, я поняла, 

что этот жанр претерпевает серьёзные изменения. 

Так я выбрала тему моего проекта: «Трансформация жанра святочного рассказа. От 

Лухмановой до Лукьяненко». 

Итак, цель проекта: сравнить традиционный святочный рассказ XIX века и святочный 

рассказ  ХХ века и выявить приёмы обновления жанра.   

Задачи: 

4. Познакомиться с теоретическими основами изучения святочного рассказа. 

5. Выделить жанровые особенности канонического святочного рассказа. 

6. Проанализировать современные святочные рассказы и выделить приёмы обновления 

жанра. 

Объект: жанр святочного рассказа. 

Предмет: особенности современного святочного рассказа. 

Методы: теоретическое исследование (сбор информации, анализ, сравнение). 

Итоги своей работы я представлю в сравнительной таблице, которую можно будет 

использовать для проведения уроков литературы по данной теме. 
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Глава 1 

Традиционные  каноны жанра святочного рассказа 

Святочный рассказ – литературный жанр, который относится к категории 

календарной литературы, характеризующийся определенной спецификой в сравнении с 

традиционным жанром рассказа. К календарной литературе относятся литературные 

произведения, привязанные к какому-либо событию или празднику.  

«От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям 

святочного вечера – от Рождества до Крещенья», - писал Н.С.Лесков. Действительно,  

именно принадлежность жанра к этому периоду года определяет все его особенности. Святки 

– это славянский народный праздничный комплекс зимнего календарного периода, 

состоящий из двенадцати праздничных дней «от звезды до воды», т.е. от появления первой 

звезды в канун Рождества (6 января) и до крещенского освещения воды (19 января). Еще со 

времен Римской империи считалось, что в эти дни наиболее сильно проявляется связь мира 

человеческого и божественного, потусторонненого. Именно поэтому в эту пору до сих пор 

принято гадать, устраивать Колядки, наряжаясь в яркие костюмы, отпугивающие злых духов. 

Церковь противилась подобным пережиткам язычества, но и ее собственные правила 

менялись на этот период. Например, нельзя было венчаться. Таким образом, за Святками 

закрепился образ того, что в эти дни происходит что-то магическое и необъяснимое. Мифы и 

страх перед духами, чем-то инфернальным  стали уходить в прошлое. Однако вера в магию и 

волшебство Рождественской поры осталось. Так специфика периода подготавливает почву 

для появления жанра святочного рассказа.  

Основателем жанра считается Чарльз Диккенс, который в 1840-х годах задал 

основные постулаты «рождественской философии». Безусловно, главной отличительной 

особенностью святочного рассказа является элемент чуда. Образ чуда в жанре имеет разные 

интерпретации. Так, чудесное происшествие может оказаться обычной случайностью, 

удачным стечением обстоятельств, но именно оно станет деталью, разрешившей конфликт 

произведения.  Чудо стало олицетворение вмешательства в человеческие жизни судьбы, 

удачи и духа праздника, поэтому фантастические элементы часто присутствовали в 

произведениях этого жанра.  

Произведения Диккенса являются яркими примерами жанра святочного рассказа. В 

отечественной литературе широко известна повесть «Ночь перед Рождеством» Н. Гоголя. 

Часто родоначальником жанра русского святочного рассказа называют и Н. Лескова, 
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который написал около двадцати пяти произведений, приуроченных к рождественской поре. 

Писатель также много рассуждал и о природе и смысле самого жанра. Так, весьма 

популярной стала его цитата: «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, хоть вроде опровержения вредного 

предрассудка, и наконец - чтобы он оканчивался непременно весело». Русские классики не 

обходили этот жанр стороной, но, как правило, элемент чуда далеко не всегда приводил к 

счастливому концу, как это было принято у зарубежных авторов. Русский святочный рассказ 

стал обладать своими особыми чертами. В произведениях отечественных писателей чудо не 

разрешает проблемы, с которыми сталкиваются персонажи. Так, сироты не обретают в 

Рождественскую ночь родителей, но на этот короткий промежуток времени они забывают о 

своей несчастной участи, как, например, и случилось в рассказе Н. Телешова «Елка 

Митрича». Это и является элементом чуда в русском святочном рассказе: забыть, хотя бы на 

время, о трудностях и невзгодах реальности.  

Наверное, самым очевидным элементом жанра можно назвать наличие атрибутов 

праздничной поры, главный из которых – рождественская елка. Также в русском святочном 

рассказе весьма популярны были различные елочные игрушки и статуэтки, 

символизирующие религиозную часть празднества, например, ангелы, Вифлеемские звезды 

и свечи. 

Следующим важным элементом жанра является внимание к лучшему в человеческой 

душе. Именно в канун Рождества людей объединяет дух праздника, предвкушение 

радостных моментов в кругу семьи. Однако, не смотря на это, героям ничего не достается 

даром. Иногда персонажам приходится жертвовать самым дорогим ради любимых. Доброта, 

честность, жертвенность – все эти черты характерны благородным душам героев в 

святочных рассказах. Именно персонаж, обладающий такими качествами, может в корни 

поменять и души других людей, направить их, помочь им стать добрее и светлее. Сила 

человеческого духа и чистота внутреннего мира, помыслов человека являются неотъемлимой 

частью святочного рассказа.  

Соответственно, можно вывести еще две важные характерные черты жанра. Во-

первых, благодаря влиянию определенных событий герои меняются, одухотворяются и учат 

читателя таким моральным ценностям, как  любовь, дружба, ценность семьи. Таким образом, 

сверхзадача святочного рассказа – вознести какую-либо моральную ценность на примере 

истории главных персонажей.  
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Часто героями рассказа становятся дети, ведь они более восприимчивы к любым 

невзгодам и сложностям. Также именно в детстве вера в чудо наиболее сильна, даже в 

моменты полного отчаянья детей не покидает надежда. Надежда тоже является в святочном 

рассказе важной деталью, ведь именно вера всегда спасала и будет спасать даже самые 

черствые сердца.  

Зачастую рассказы бывают гиперболизированы. Показывается крайняя бедность, 

сложнейшие жизненные невзгоды, смерти сирот и даже самоубийства. Соответственно и 

морализаторский фактор может излишне давить на читателя. Однако именно сильные 

эмоции и помогают читателю прочувствовать чужое горе, сравнить свою жизнь с жизнями 

персонажей и научиться ценить такие простые радости, как семью, друзей, вкусный ужин.  

Здесь же можно сказать и о наличии фантастических элементов в жанре святочного 

рассказа. Именно элемент невероятного характерен для русского святочного рассказа, ведь 

это был в первую очередь жанр церковной литературы. Для простого народа, христианство 

имело сильное воздействие на умы людей, поэтому явление Христа, ангелов было 

обыденным элементом жанра у нас. В Европе же чудо чаще было бытовым, которое можно 

было счесть за удачное стечение обстоятельств, но для русского человека на все воля Божья. 

Таким образом, элемент чуда – самая главная отличительная черта святочного рассказа.  

Жанр стал безумно популярен, поэтому уже к концу XIX – началу XX века к нему 

стали относиться несерьзно и даже с иронией. Что сложного писать по своду правил: все 

было плохо – все стало хорошо, вот вам и чудо. Однако многие писатели начинают 

интерпретировать жанры по-своему, добавляя правдивости, обнажая проблему не только для 

соответствия жанру, но и для того, чтобы заставить читателя задуматься над такими частыми 

явлениями, как голод, сиротство, детский труд. Например, рассказ Ф.М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на елке» разрушает важный элемент святочной литературы. Так, его 

рассказ заканчивается до ужаса трагично, хотя есть и элемент чуда, период, вот время 

которого мальчик счастлив, что на контрасте с его печальной концовкой еще больше 

угнетает читателя.  

В советское время, конечно же, жанр сильно деформировался. Ни Христа, ни ангелов, 

ни Божественного промысла… Однако воспевание моральных ценностей, значение семьи, 

лучшие качества человеческой души продолжают иллюстрироваться читателю и во времена 

СССР.  
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Сегодня жанр вновь начал возрождаться. Современность – это развитие технологий и 

культа многозадачности, поэтому необходимо уметь остановиться, найти время на семью, 

друзей, радостные моменты. Не забывать воспитывать лучшее в своей душе: доброту, 

милосердие, умение поддержать близкого или даже незнакомца в сложной жизненной 

ситуации, - все это никогда не устареет. В череде рутинных дел праздники занимают особое 

место в нашей жизни, поэтому традиция написания трогательных рассказов о маленьком, но 

все же чуде особенно нам необходима.  
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Глава 2 

Анализ рассказов 

В ходе своей работы я прослежу трансформацию жанра святочного рассказа через 

четыре литературных произведения конца XIX – начала ХХI века. Начиная с каноничного 

рассказа Н. Лухмановой «Чудо рождественской ночи» и заканчивая фантастическим 

рассказом С. Лукьяненко «Девочка с китайскими зажигалками». Именно на примере 

выбранных мною рассказов, можно будет проследить, какие черты жанра меняются, 

появляются или исчезают в связи с веяниями времени.  

2.1. Анализ рассказа Н. Лухмановой «Чудо рождественской ночи» 

Итак, первым произведением для анализа я выбрала рассказ Н. Лухмановой «Чудо 

рождественской ночи». Даже по названию понятно, что это святочный рассказ, 

придерживающийся всех канонов жанра. Эта литературная работа была написана в 1893 

году, во времена особой любви читательской публики к рождественскому рассказу.  Надежда 

Лухманова – известная русская писательница, публицист, драматург. Она была известна 

именно тому, что публиковалась в литературных журналах. Одна из ее работ, «Чудо 

рождественской ночи», была напечатана под Рождество и стала примером классического 

русского святочного рассказа.  

Перед читателем разворачивается жизнь зажиточного семейства. Вечер, барон Нико 

Бругин готовится к светскому выходу, как и его жена. Однако поедут они не вместе. Супруги 

уже давно не испытывают к друг другу нежных чувств и не скрывают этого. У них есть 

тяжелобольная маленькая дочка Мусенька, за которой ухаживает няня-бонна и приходящий 

доктор. «Барон и баронесса приходят всегда в разное время, но зато всегда одинаково 

торопятся». Когда девочку посещали родители, ее счастью не было предела, она вся как бы 

«преображалась». Казалось бы, истощенная девочка, который день борющаяся за жизнь, 

должна быть опекаема родителям день и ночь, но они лишь изредка заходят проведать ее и 

сразу же отправляются на балы и званные ужины. Однако именно в Рождественскую ночь, 

будучи на вечере, барону вдруг кто-то шепнул имя дочери, оставленной им ради этого 

приторно-искусственного общества. Баронесса по возвращении с светского мероприятия 

становится свидетельницей приступа коклюша у Муси. Родители, наконец, понимают, как 

сильно любят свою дочь, и как сильно они нужны ей сейчас. Семья собирается вместе на 

Мусину елку, а рождественская звезда смотрит в окно «как символ примирения».  
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В этом рассказе соблюдаются все каноны жанра святочного рассказа. Из названия мы 

видим указание на ключевую характеристику жанра – рождественское чудо. Оно 

действительно случается для каждого члена семьи Бругиных. Соблюдается при этом и еще 

одно важное свойство жанра – пробуждение лучшего в человеческой душе. В баронессе 

просыпаются материнские чувства, дремавшие даже до болезни Муси. Она всегда редко 

общалась с дочерью: «раз или два в день ее [Мусю] сводили вниз. Вся завитая, раздушенная, 

она присутствовала при мамином туалете и изредка между пятью и семью баронесса брала ее 

с собою кататься». Душа баронессы оживает. То же происходит и с Нико. Для Муси 

случается нечто прекрасное, возможно, исполняется ее мечта: родители пришли на ее елку. 

Сердце Нико тоже оттаивает. Он вспоминает, как сильно любила его собственная мать, как 

он был счастлив быть любимым и спешит восполнить все то время, проведенное на балах, а 

не с дочерью. Здесь же мы видим религиозно-фантастический элемент рассказа: ангел 

шепчет Бругину имя дочери. Чудо совершается не людьми, а по воле Божьей, что характерно 

для классического святочного рассказа. Элемент надежды показан через образ чистой и 

светлой Мусеньки. Она, словно ангел, который безропотно терпит тяготы болезни и 

смиренно верит в любовь своих родителей. Также присутствует социальная проблематика. 

Что делать таким «разваливающимся» семьям? К счастью, в рассказе все заканчивается 

хорошо, что можно также назвать важной деталью для этого жанр. Ярко представлены и 

атрибуты Рождества в рассказе. Образ елки показан на двух совершенно разных событиях. 

Яркий и пленяющий, но такой ненастоящий мир светских раутов и тихое, трагичное 

Рождество в темной детской комнатке, пропахшей лекарствами. На вечере «милой 

женщины», где был барон, стояла «громадная елка, убранная цветами, звездою и массою 

оригинальных и красивых бонбоньерок». В комнате же девочки была «крошечная елка, 

поставленная на низенький столик, горела рождественскими огнями». Однако именно эта 

маленькая елочка подарила семье куда больше радости, чем все посещенные Бругиными 

приемы. Также на Мусиной елки была фигурка ангела, а ведь именно напоминание этого 

божественного посланника заставило приехать домой Нико. В конце же, в комнату к вновь 

любящей семье заглядывает «яркая рождественская звезда», ставшая символом 

воцарившейся в семье любви и гармонии. 

2.2. Анализ рассказа Н. Телешова «Елка Митрича» 

Николай Дмитриевич Телешов – русский советский писатель и поэт. Его рассказ 

«Елка Митрича» был написан в 1897 году. Конец XIX - начало XX века как раз стало 

временем большой популярности святочного рассказа в России. Этот жанр стал не только 

традиционным элементом предпраздничной поры в литературных журналах, но и 
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возможностью обратить внимание на острые социальные проблемы общества того времени. 

Например, рассказ «Елка Митрича» входит в сборник Телешова о переселенцах, трудностях 

с которыми они сталкиваются, путешествуя. Рассказ основан на реальных событиях. Автор 

побывал в Тюмени, в знаменитых переселенских бараках нашего города. Рассказ был 

написан под впечатлением от этой поездки.  

Так, главный герой рассказа – сторож переселенческого барака.  С ранней весны до 

поздней осени через город, в котором живет Митрич, проходили переселенцы. Их бывало 

так много, что местные жители даже построили для них отдельный барак, охраной которого 

и занимался сторож. Среди них часто попадались сироты, которых автор называл «Божьи 

дети». В это раз их было больше, чем обычно, поэтому добрый Митрич с женой Аграфеной 

решили устроить сироткам праздник с настоящей елкой, свечами и подарками, несмотря на 

то, что у них и для своего празднования практически не было денег. Митрич взял огарков в 

церкви, купил конфеты для детей и колбасы с водкой себе. В итоге, даже колбасу он отдает 

ребятишкам: так хотелось ему их порадовать. Дети, конечно же, были в восторге. 

Это очень трогательная история, где один добрый поступок смог, хоть и немного, но 

изменить жизнь восьми сироток. С точки литературной точки зрения «Елка Митрича»  - 

святочный рассказ, который уже начинает претерпевать значительные изменения. Во-

первых, мы видим временное отстранение от реальности, от невзгод (голод, одиночество), 

которым обычно подвергнуты сироты. Да, праздник, устроенный сострадательным сторожем 

не решает проблемы ребят, но дает им почувствовать атмосферу праздника, учит их 

радоваться малому. Однако не все могут почувствовать это чудо, созданное Митричем. 

Например, жена главного героя не понимает слез умиления мужа, наблюдающего за 

счастливыми детьми. Далее мы видим, что автор старается пробудить лучшее в душах своих 

героев. Многие принимают участие в «авантюре», задуманной Митричем. С миру по нитке – 

голому рубаха.  Каждый помогает, чем может. Местный чиновник даже отправляет немного 

денег на сладости ребятишкам. Однако уже здесь мы видим, как автор начинает отступать от 

канонов жанра рождественского рассказа. Так, святочный рассказ – жанр церковный, 

православный, но здесь мы видим, как автор полностью сепарирует произошедшее чудо от 

церкви. Митрич приходит в храм, просит дать ему огарков, чтобы украсить елку для сирот. 

Священник кое-как соглашается отдать сторожу никому не нужные остатки свечек. 

Получается, что та самая церковь, тот самый представитель Бога на земле отказывается в 

важнейший для православия период года помочь обездоленным детям. Кажется, что ничем 

нельзя поправить положение, в котором оказались одинокие ребята, но хоть на время 

порадовать их оказалось несложной задачей. Жители города проявляют милосердие, что 
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призывает и нас делать автор. Думать не только о себе, но и о других, особенно, если им 

тяжелее, чем нам. Элемент жертвенности тоже присутствует в рассказе. Митрич покупает 

каждому из ребят по конфете, но, увидев, что елка, украшенная лишь сладостями, выглядит 

пусто, он отдает деткам еще и колбасу, которой баловал себя только на Рождество. Все 

герои, которые участвуют в этой истории, меняются в лучшую сторону. Они становятся 

добрее, внимательнее друг к другу. Автор призывает делать добро окружающим не только в 

праздники, но всегда, когда представляется возможность. Это Рождество становится для 

сторожа и его жены одним из лучших, потому что им удалось порадовать не только себя, но 

и «Божьих детей». Таким образом, уже не религиозные образы творят чудо, а простые люди. 

Это и служит объяснением к имени главного героя. Телешов наделяет персонажа лишь 

отчеством, которое скорее походит на прозвище, что приближает его к народу. Это 

показывает простоту, чистоту и бесхитростность героя. Автор говорит нам, что не Бог, а мы 

сами управляем своей судьбой и способны творить настоящие чудеса.  

Ключевой атрибут Рождества – праздничная елка. Даже ее Митрич идет рубить сам, 

сам ставит, сам украшает, сам создает праздник и чудо для Богом забытых сирот! Отсюда и 

смысл названия рассказа: елка, принесенная Митричем, а с ней и праздник, который она 

дарит детям. Стены, видевшие только детские слезы, наполняются звонким смехом 

счастливых, пусть и только на этот вечер, сирот.  

Все это приводит нас к главному канону святочного рассказа – рождественское чудо. 

Здесь нет ни явления ангелов, ни других фантастических элементов, но мы все равно 

чувствуем, что Митрич совершил чудо и для себя, и для детей. Не всегда чудеса должны 

делаться сказочными героями, мы сами можем дарить людям счастье без всякого 

волшебства. Рассказ вызывает чувство вдохновленности, эйфории от осознания того, какое 

счастье смог дать детям заурядный старик. Здесь уже нет этого гиперболизированного 

сюжета и манипуляций со стороны автора, как это обычно происходит в каноничных 

святочных рассказах (в частности, в рассказе «Чудо рождественской ночи» Н. Лухмановой).  

2.3  Анализ рассказа Н. Ключаревой «Юркино рождество» 

Следующий рассказ, «Юркино Рождество», будет уже разительно отличаться от 

предыдущих, но не уступит им в глубине идеи, вложенной в него. Итак, Наталья Львовна 

Ключарёва – российская поэтесса, прозаик, журналистка и переводчица. Рассказ «Юркино 

Рождество», одна из немногих ее работ, был напечатан в православном журнале «Фома» в 

разделе «Святочные рассказы», хотя и тематика и специфика произведения не совсем 

соответствуют церковной направленности литературного альманаха.  
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Рассказ был написан в 2009 году, что явно чувствуется и через языковые средства и 

через поднятые в произведении темы. Итак, главный герой рассказа – Юрка Кривов, 

родители которого были алкоголиками. Спивались они потихоньку, но вскоре зависимость 

стала брать свое. Никто не замечал проблемы, только соседки иногда подкармливали сына 

непутевых родителей. Однажды пьяные Кривой-отец и Кривиха-мать уснули, и Юрке 

пришлось ночевать на улице. Это стало последней каплей для одинокого в своем горе 

пятиклассника. Юрка меняет замок на двери в квартиру, оставляя родителей на улице. Не 

обращаясь ни к кому за помощью, мальчик придумывает сдавать комнату студенту, а при 

получении паспорта меняет и фамилию, и отчество. Так, Юрка стал Юрием Алексеевичем 

Юрьевым. Родители уговаривали мальчика передумать, но он был непреклонен. Все считали 

его чересчур жестоким и даже бессердечным, никто даже не пытался его понять. Во времена 

учебы в школе у мальчика был товарищ Герка. Его родители шумно, «с милицией» 

разводились и вновь сходились, поэтому он мог понять Юру. Однако когда Юрка выгнал 

родителей, они резко перестали общаться, но спустя годы вновь встретились в 

психиатрической клинике, где Герка наконец понимает поступок друга. Там же находилась 

спившаяся «до белки» мать Юрки, которую он регулярно посещал.  

Рассказ сложный, совсем не праздничный, даже шокирующий. Он застает читателя 

врасплох, заставляет его вспомнить, какой бывает настоящая жизнь. Во-первых, как может 

показаться сначала, чудо в рассказе не случается. Однако чудо происходит на разных 

уровнях: для героев и для читателя. Сама ситуация, в которой оказывается мальчик, ужасна, 

это очевидно для читателя, тем более что никто не замечает проблемы в семье Кривовых. 

Наступает переломный момент – сепарация Юрки. Он оставляет на улице собственных 

родителей! «От такого непочтения кто угодно запьет»: таковы мысли всех вокруг. Читатель 

тоже недоумевает, как мальчик смог так бесстрастно отобрать у них дом. Что поражает 

больше всего, так это аргумент мальчика в пользу своего поступка: «квартиру пропьете». Он 

готов остаться совершенно один, но с квартирой? Материальная сторона жизни для него 

дороже таких нравственных ценностей, как семейный очаг? Однако в финале рассказа, в 

разговоре с Геркой открывается истинное чувство, которое двигало тем суровым 

пятиклассником – любовь. Любовь к родителям, желание спасти их. Единственное, о чем 

жалел Юрка, что не выставил родителей раньше. Все лезли к мальчику с нравоучениями, 

«рьяные воспитатели» осуждали его, но никто даже не попытался понять одинокого ребенка. 

Вот оно чудо! Жесткой, расчетливый подросток оказывается просто мальчиком, жаждущим 

помочь родителям, любящий их достаточно сильно, чтобы совершить это отчаянный шаг. 

Удивление, озарение у читателя – это и есть чудо, которое и было приготовлено автором для 
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нас. Это же чудо случается и для Герки, который отвернулся от Юрки после того, как он 

выгнал родителей. «Это было инстинктивное истерическое желание никак не соприкасаться 

с тем болезненным, безымянным и жутким, что теперь нес в себе бывший друг». Не было 

даже попытки понять. Именно раскрытие личности друга, его истинных мотивов становится 

чудом для Герки. Следующее чудо происходит для матери героя, тети Алены-Кривухи. В 

канун того злополучного Рождества семейство Кривовых пошло в магазин за продуктами. 

Вернее, отец пошел покупать алкоголь, а Юрка с матерью ждали его. Тогда в витрине 

мальчик увидел красивую праздничную елку серебряного цвета, восхитившую его. Кривиха 

обещает купить сыну рождественское дерево на следующий день. Так елка становится для 

мальчика последним символом надежды, что родители смогут забыть о бутылке, и они вновь 

станут нормальной семьей, празднующей нормальное Рождество с нормальной елкой. 

Конечно же, никакой елки ему не покупают, но эта детская, светлая мечта остается. Когда 

Юрка приходит к матери в психиатрическую больницу под Рождество, он приносит ей в 

подарок ту самую серебряную елку. Он как бы исполняет свою собственную мечту. Ни Бога, 

ни ангелов, только сам Юрка смог создать себе чудо. Для матери же тоже случается чудо. 

Увидев праздничное дерево, она просит Юрку, которого, конечно, не узнает стать ее сыном. 

Так тетя Алена обретает сына – это ее чудо.  

Да, автор ставит вопрос ребром, показывает историю, услышав которую, хочется 

деликатно сочувственно покивать и забыть. Соблюдено важное правило жанра – наличие 

социальной проблематики. Однако как остро, без прикрас она показана. Это уже не 

гиперболизированное действо, где все делится на хорошее и плохое, как в рассказе 

Лухмановой. Новизна в том, что герой становится сиротой по собственной воле. Он 

принимает взрослые, взвешенные решения, а не ждет ударов судьбы, не зависит от 

обстоятельств, а сам ими управляет. Главное, что эти испытания не убивают в мужчине 

человека, доброго и любящего. Таким образом, рассказ «Юркино рождество» - это сложная 

рождественская сказка для взрослых, не о хэппи-эндах, но о суровой реальности, в которой 

иногда присутствуют крупицы чуда, часто зависящие только от нас самих.  

2.4  Анализ рассказа С.Лукьяненко «Девочка с китайскими зажигалками» 

Сергей Васильевич Лукьяненко – известный российский писатель-фантаст, славу 

которому принесла его Вселенная дозоров.  Это тот автор, от кого меньше всего ожидали 

произведение в святочном жанре, но в 2002 году автор публикует свой рассказ «Девочка с 

китайскими зажигалками», уже в названии отсылая читателя к известнейшему произведению 

в этом жанре – рассказу Г.Х.Андерсена «Девочка со спичками».  
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Итак, все произведение написано в жанре классической научной фантастики, т.е. 

никакой мистики, волшебства и прочего. Перед нами предстает московский бизнесмен 

Валерий Крылов, привыкший жить исключительно для себя.  Канун Нового года, а у 

Крылова на кону крупная сделка с известным скульптором, собирающим нэцкэ. Нэцкэ – 

миниатюрные японские резные брелочки, за которыми часто охотятся коллекционеры. «В 

общем -  вещь ныне совершенно бесполезная и потому до омерзения дорогая». Валерий, 

купивший редкую безделушку, натыкается на девочку-японку, продающую зажигалки. 

Девочка перед бизнесменом и девочка-нэцкэ оказываются поразительно похожи. Вскоре 

выясняется, что девочка прибыла из будущего. Она путешествовала с отцом по прошлому, 

но он где-то потерялся. Тогда мужчина стал резать нэцкэ с анахронизмами, деталями, 

которые не соответствуют времени. Именно такую нэцкэ и купил Крылов, и именно такая 

нэцкэ могла спасти отца девочки. Бизнесмен помогает девочке, а ее отец дарит Валерию 

новый брелок.  

Сам рассказ начинается с антитезы: бедно одетая девочка, торгующая дешевыми 

зажигалками и богато одетый бизнесмен, заплативший огромные деньги за побрякушку. 

Противопоставление прослеживается и в том, что главные герои рассказа – маленькая 

девочка и взрослый мужчина, но при такой разнице в возрасте герои общаются на равных. 

Образ девочки можно сравнить с образом ангела. Она чистая, невинная, ищет отца, 

преодолевая тяжелые испытания. Также она пробуждает душу черствого и эгоистичного 

Крылова ото сна. Кажется, что все специально подстроено, чтобы изменить внутренний мир 

Валерия, заставить его принять решение в ущерб себе, но во имя чужого счастья. Если 

девочка – ангел,  то отец – некая высшая сущность. Ангел трансформирует чужие души на 

пути к высшему. Это аллегория соответствует одному из важнейших канонов жанра 

святочного рассказа, суть которого в духовном перерождении героя. Отношение Валерия к 

замерзшей на улице девочке, к его семье, к встрече, на которую он собирается – все это 

характеризует его как черствого, эгоистичного, корыстного человека. Однако он все же 

соглашается помочь девочке. Пробуждение лучшего в человеческой душе и жертвенность 

тоже постоянные спутники жанра святочного рассказа.  

Интересно и смешение культур в рассказе. Китайские зажигалки, девочка-японка, нэцкэ – 

символы восточной культуры; отсылка к рассказу Г. Х. Андерсена «Девочка со спичками» - 

католичество. Происходит это слияние культур в православное Рождество. Таким образом, 

Лукьяненко выводит сказку на интернациональный уровень, стирая детали каждой культуры, 

но оставляя вечные ценности, поощряющиеся во всех религиях одинаково. Сострадание, 

доброта, отзывчивость, жертвенность – эти качества живут даже в самой эгоистичной 
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натуре, которой и является главный герой. Это и становится чудом в произведении. Рассказ 

Лукьяненко размывает жанровые признаки рождественской литературы, но выносит на 

первый план моральные ценности героя и акцентирует внимание на чуде перерождения его 

души.  
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Заключение 

В ходе своей исследовательского проекта я пришла к следующим выводам: 

В рождественских рассказах  конца XIX – начала XX века сохраняются канонические черты: 

 Время действия – рождественская ночь, присутствует атрибутика праздника (ёлка, 

огни). 

 Происходит явление чуда в жизни героев. 

 Сохраняется нравственная проблематика рассказов. 

 Счастливый финал произведения – решение проблем героя. 

Трансформация жанра происходит в следующих чертах: 

 Вмешательство высших сил заменяется чудом, которое создаёт сам герой (например, 

в рассказе Н. Телешова «Ёлка Митрича»). 

 Герой не понятен читателю, и истинные мотивы его поступков раскрываются в 

финале произведения (Н. Ключарёва «Юркино Рождество»). 

 Устраняются атрибуты рождественского праздника ( украшения на ёлке заменяются 

угощением, ёлка без игрушек или просто огни украшенного города). 

 Включаются элементы фантастики ( но это не представляется чудом, как в рассказе С. 

Лукьяненко). 

 Читателю даётся право домыслить сюжет (кто она – девочка с китайскими 

зажигалками?). 

 Наличие реминисценций с литературными текстами той же эпохи. 

 Расширяется культурное пространство произведения (например, в рассказе 

С.Лукьяненко восточная культура смешивается с христианской). 

Таким образом, на примере четырех святочных рассказов мне удалось проследить, как  

трансформировались каноны жанра рождественского рассказа. Многие характерные 

особенности жанра сохранились до сих пор, в прошлое же ушли неактуальные  каноны, 

вроде божественного вмешательства в происходящее. Однако обращение к лучшему в душе 

человека, призыв к проявлению доброты и милосердия, внимания к ближнему – все это и по 

сей день остается неотъемлемой частью святочного рассказа.  

 

 



19 
 

Список  использованной  литературы и Интернет-ресурсов: 

1. «Рождественские истории» (сборник рассказов разных авторов); издательство «Речь»; 212 

стр.; 2016 г. 

2.  «Новогодняя сокровищница. Рассказы, сказки и стихи»; издательство «Эгмонт»; 200 стр.; 

2008 г.  

3. Ким, Елена Николаевна; «Елка. Сто лет тому назад»; издательство «Лабиринт»; 116 стр.; 

2020 г. 

4. Лукьяненко, Сергей Васильевич; «Девочка с китайскими зажигалками» (часть авторского 

сборника); издательство «АСТ»; 37 стр.; 2004 г. 

5. «Рождественские рассказы русских писателей» (составитель Стрыгина Татьяна 

Викторовна); издательство «Никея»; 2019 г. 

6.  https://cyberleninka.ru/article/n/zhanry-kalendarnoy-slovesnosti-i-russkaya-literaturnaya-skazka-

xix-v/viewer (октябрь - ноябрь 2020 г.) 

7. https://rg.ru/2020/01/07/v-chem-osobennost-rozhdestvenskih-rasskazov.html (ноябрь 2020 г.) 

8.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%

82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D

1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7  (ноябрь 2020 г.) 

9. https://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/2018/12/58-61_Shkurskaya_E_A.pdf (декабрь 

2020 г.) 

10. http://www.avorontcov.ru/01/40.pdf (декабрь 2020 г.) 

11. https://otvet.mail.ru/question/186319961 (январь 2021 г.) 

12. http://az.lib.ru/l/luhmanowa_n_a/text_1893_chudo_rozhdestvenskoy-nochi.shtml  (январь 2021 

г.) 

13. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8 

(январь 2021 г.) 

14. https://www.litmir.me/bd/?b=34005 (январь 2021 г.) 

15. https://www.labirint.ru/books/455013/point/vgm/ (январь 2021 г.) 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhanry-kalendarnoy-slovesnosti-i-russkaya-literaturnaya-skazka-xix-v/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/zhanry-kalendarnoy-slovesnosti-i-russkaya-literaturnaya-skazka-xix-v/viewer
https://rg.ru/2020/01/07/v-chem-osobennost-rozhdestvenskih-rasskazov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/2018/12/58-61_Shkurskaya_E_A.pdf
http://www.avorontcov.ru/01/40.pdf
https://otvet.mail.ru/question/186319961
http://az.lib.ru/l/luhmanowa_n_a/text_1893_chudo_rozhdestvenskoy-nochi.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://www.litmir.me/bd/?b=34005
https://www.labirint.ru/books/455013/point/vgm/


20 
 

16. https://lib.1sept.ru/view_article.php?ID=200901010 (февраль 2021 г.) 

17. http://www.rusf.ru/lukian/books/devochka_s_zazhigalkami.htm (февраль 2021 г.) 

18. https://pravoslavie.ru/118439.html (март 2021 г.) 

19. https://ru.wikipedia.org/wiki/ (март 2021 г.) 

20. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C (март 2021 г.) 

21. http://www.christianart.ru/index.php/2008-01-28-16-57-10/2011-05-02-10-36-05 (март 2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.1sept.ru/view_article.php?ID=200901010
http://www.rusf.ru/lukian/books/devochka_s_zazhigalkami.htm
https://pravoslavie.ru/118439.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C
http://www.christianart.ru/index.php/2008-01-28-16-57-10/2011-05-02-10-36-05


21 
 

 

 

 

Приложение: 

Сравнительная таблица по рассказам 

Традиции/ 

рассказы 

«Чудо 

рождественской 

ночи» 

«Елка 

Митрича» 

«Юркино 

Рождество» 

«Девочка с 

китайскими 

зажигалками» 

Наличие чуда, его 

проявление 

Воссоединение 

семьи 

Праздник для 

сирот, 

устроенный 

Митричем. 

Юрка остался 

хорошим человеком 

вопреки 

трудностям. 

Девочка находит 

отца, Валерий 

преодолевает свой 

эгоизм. 

Элемент надежды Надежда 

Мусеньки 

Надежда на 

лучшую 

участь для 

сирот 

Неоправдавшаяся 

надежда на 

выздоровление 

родителей. 

Девочка надеется, 

что Валерий ей 

поможет. 

Атрибуты 

Рождества 

Елка Муси, свечи, 

ангел 

Елка, 

срубленная 

Митричем 

Серебряная елка – 

символ мечты 

Юрки. 

Огни города 

Обращение к 

лучшему в душе  

Бругины осознают 

свою важность 

для дочери, 

учатся любить ее. 

Проявление 

сострадания и 

милосердия 

жителей 

города и 

Митрича к 

сиротам. 

Жестокий поступок 

имеет светлую 

мотивацию – 

любовь к 

родителям. 

Даже черствая душа 

может найти в себе 

силы для 

проявления участия 

к чужому горю. 

Жертвенность Жертвенность 

Муси, 

надеющейся на 

любовь 

родителей. 

Митрич 

жертвует 

деньгами, 

колбасой, 

всем, чтобы 

доставить 

Юрка жертвует 

своим детством, 

чтобы помочь 

родителям. 

Валерий жертвует 

бизнесом, чтобы 

помочь девочке. 
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детям радость. 

Божественное 

вмешательство 

Ангел помогает 

Нико осознать 

ценность семьи 

Отсутствует, 

Митрич сам 

создает чудо 

Отсутствует, Юрка 

сам создает чудо 

Присутствует 

переработанный 

образ (девочка-

ангел) 

Социальная 

проблематика 

Отсутствие любви 

в семье 

Сиротство Родители с 

алкогольной 

зависимостью 

Сиротство, 

отсутствие 

ценности семьи 

Временный уход 

от реальности 

Семья 

воссоединяется 

навсегда 

Отстранение 

от проблемы 

Конфликт не 

разрешается 

окончательно, но 

семья 

воссоединяется в 

другом качестве. 

Решение проблемы 

сиротства (девочка 

нашла отца) 

Реакция читателя Цель автора – 

вызвать слезы. 

Ощущение 

эйфории, 

радости 

Удивление (это и 

есть чудо для 

читателя) 

Радость за девочку 

Реминисценции Отсутствуют Короленко 

«Дети 

подземелья» 

(Маруся 

чувствует 

счастье, играя 

с куклой, 

описан 

момент 

радости в 

жизни сироты)  

«Юшка» 

А.П.Платонов 

(читатель узнаёт о 

духовном 

совершенстве героя 

лишь в финале 

произведения) 

«Девочка со 

спичками» 

Г.Х.Андерсен 

(название отсылает 

к произведению) 

 


