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Введение 

Добрый день, уважаемые члены жюри, участники и гости конференции! 

Тема нашего доклада: «Мотив чуда в святочном рассказе». 

В жизни христианина праздник Рождества Христова и период святок – 

это особенное и важное время. В эти дни люди славят милосердие Господа, 

который послал на Землю своего сына Иисуса Христа, а Бог дает и детям, и 

взрослым поверить в чудо. Связь чуда и этого времени прослеживается в 

особом литературном жанре – рождественском или святочном рассказе. 

Гипотеза, которую мы выдвигаем: Мотив чуда – один из главных 

элементов святочного рассказа. 

Актуальность данного исследования в том, что  работа поможет 

лучшему пониманию термина мотив, что расширяет возможности 

интерпретации текста. Знакомство с литературой, связанной с Великими 

праздниками, и исследование этих текстов обогащают наш духовный и 

культурный опыт. 

Цель исследования: рассмотрение роли мотива чуда в святочном 

рассказе. 

Задачи исследования:  

1. Изучить научную литературу по теме «Мотив в художественном 

произведении». 

2. Рассмотреть особенности жанра святочного рассказа. 

3. Проанализировать роль мотива чуда в произведениях Ч. Диккенса 

«Рождественская песнь в прозе» и Х.К.Андерсена «Девочка со спичками». 
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4. Подведение итогов исследования. 

Методы исследования, применяемые нами: 

 Изучение источников информации 

 Анализ текста 

 Индуктивный метод. 
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Глава 1. Мотив в художественной литературе 

Термин «мотив» в науке о литературе имеет два значения: 

«1. Meльчaйший элeмeнт cюжeта; <…> Из мнoгoчиcлeнныx мoтивoв 

cклaдывaютcя paзличныe cюжeты (нaпpимep, мoтив дopoги, мoтив пoиcкa 

пpoпaвшeй нeвecты и дp.). Дaннoe знaчeниe тepминa чaщe иcпoльзyeтcя в 

oтнoшeнии пpoизвeдeний ycтнoгo нapoднoгo твopчecтвa.  

2. …ceмaнтичecки нacыщeнный кoмпoнeнт пpoизвeдeния, poдcтвeнный 

тeмe, идee, нo нe тoждecтвeнный им (B.E.Xaлизeв)...»1. 

Так как жанр святочного рассказа относится к художественной 

литературе, мы будем пользоваться вторым значением этого термина.  

Слово «мотив» напоминает нам о песне, напеве, мелодии, и эти 

ассоциации помогают понять роль мотивов в литературном произведении. 

Мотив может дополнять тему произведения, но он не равен ей. Один и 

тот же мотив можно встретить, как и в разных произведениях одного автора, 

так и в произведениях русской и мировой литературы разных авторов. Так, 

«мотив самозванства объединяет «Бориса Годунова», «Барышню-крестьянку» 

и «Каменного гостя» А. С. Пушкина с гоголевским «Ревизором»»2. 

Часто в произведениях встречаются мотив одиночества, мотив пути, 

мотив борьбы, мотив смирения и другие. Мотив чуда также является одним из 

важных мотивов в литературе. 

 

 

                                                             
1 ТекстоЛогия.ру Журнал о русском языке и литературе. Источник: http://www.textologia.ru

 
2 Юнциклопедия. Источник: https://yunc.org 
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Глава 2. Мотив чуда как важнейший элемент святочного рассказа 

2.1 Особенности жанра святочного рассказа 

«Рождественский рассказ (святочный рассказ) — литературный жанр, 

относящийся к категории календарной литературы и характеризующийся 

определенной спецификой в сравнении с традиционным жанром рассказа»3. 

Н.С. Лесков писал: «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…»4 

Праздник Рождества – это воспоминание у чудесном рождении Иисуса 

Христа. Чудо, которое произошло  в Вифлееме более 2-х тысяч лет назад, 

отзывается в людях и сейчас, потому что душа христианина стремится к 

вечности.  

Рождественское чудо бывает разным, и в святочных рассказах имеет 

разные проявления: «оно приходит в виде обычной жизненной удачи, простого 

человеческого счастья - неожиданного спасения, вовремя и обязательно в 

рождественский вечер пришедшей помощи, выздоровления, примирения, 

возвращения долго отсутствовавшего члена семьи и т. д. и т. п.»5 

2.2 Мотив чуда в повести-сказке Ч. Диккенса «Рождественская песнь 

в прозе: святочный рассказ с привидениями» 

Основателем жанра рождественского рассказа в масштабах всемирной 

литературы принято считать Чарльза Диккенса, который в 1843 году 

опубликовал «Рождественскую песнь в прозе». 

В словаре С.И. Ожегова чудо объясняется как: 

«явление, вызванное вмешательством божественной силы, а также вообще 

нечто небывалое. Совершить ч. Свершилось ч. Надеяться на чудеса (когда нет в

                                                             
3 Словари и энциклопедии на Академике. Источник: https://dic.academic.ru/ 
4 Лесков Н.С. Жемчужное ожерелье. – М.: Комсомольская правда, 2016. С. 5. 
5 Душечкина Е. В. «Зимних праздников блестящие тревоги» (русские святки) // Святочные рассказы. 

М.: Рудомино, 1991. С. 203-212 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/187
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%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%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5
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ыхода, нет спасения)…»6. Библейская энциклопедия дает пояснение, чем 

становится чудо после событий из Нового Завета: «Весть о спасении открывает 

более широкий взгляд на значение Ч.: они не только возможны, но и 

необходимы, чтобы защитить от разрушит. воздействия греха отпавший от Бога 

мир, особенно в тот момент, когда он должен быть спасен и приведен к 

совершенству (исполнению обетований); Ч. внутри несоверш. мира - это знак, 

который открывает глаза ослепленным людям»7. 

Именно таким ослепленным человеком является главный герой повести 

Эбинизер Скрудж: «Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел 

выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, 

заграбастывать, вымогать... Умел, умел старый греховодник! Это был не 

человек, а кремень. Да, он был холоден и тверд, как кремень, и еще никому ни 

разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру 

сострадания»8. 

«Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не 

пробирал»9. 

Автор составляет для читателя портрет холодного человека, в сердце 

которого нет места любви к Богу и людям. Скрудж равнодушен к страданию 

других и к радости от встречи праздника. Когда мы убеждаемся, что перед 

нами человек с черствой душой, дух умершего компаньона помогает главному 

герою вспомнить, каким он был, испытать стыд перед близкими и «прозреть». 

Это превращение случается благодаря Духам Святок, которые показали 

Скруджу прошлое, настоящее и будущее в день Рождества. 

После увиденного в прошлом герой ощутил в себе жалость к бедному 

мальчугану со святочной песней под дверью, благодарность клерку за его 
                                                             

6 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 

2003. С. 889. 

7 Библейская Энциклопедия Брокгауза. Ринекер Ф., Майер Г. Источник: https://azbyka.ru 

8 Диккенс Ч. Рождественская песнь в прозе. – М.  Клевер Медиа Групп, 2016.С. 5. 

9 Там же 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1873/
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неоцененный труд, боль от осознания потерянной любви, вспомнил тех, кем 

когда-то дорожил. 

После встречи с Духом Нынешних Святок у Скруджа кольнуло в сердце, 

ведь он увидел семьи, где царит атмосфера праздника и любовь, чего у него не 

было. Дух предсказал смерть Малютки Тима, и это очень огорчило героя. 

Последний из Духов показал страшную картину: Скрудж умирает никому 

не нужным.  

После всех испытаний старик, который был жадным, скупым превратился 

в доброго и милосердного человека. Он говорит: 

«Я буду чтить рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. 

Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим, и воспоминание о трех Духах 

всегда будет живо во мне. Я не забуду их памятных уроков, не затворю своего 

сердца для них»10. 

Скрудж в конце становится благодарным Богу за жизнь. Это понимание 

пришло к герою в Сочельник, потому что в это время нужно оставить плохое в 

прошлом и «заново родиться». И если даже у такого «окаменевшего» душой 

человека это получилось, то это может быть с каждым из нас. 

2.3 Мотив чуда в рассказе Х.К. Андерсена «Девочка со спичками» 

Финал рассказа «Девочка со спичками» нельзя назвать радостным, но и 

здесь важную роль играет мотив чуда.  

Если в предыдущем произведении мы видели богатого Скруджа, который 

забыл о том, что такое любовь к другим, то здесь перед нами нищая девочка, 

которая пытается продать спички, но никто их не покупает. Девочка насквозь 

промерзла, дома ее не рад будет видеть отец, когда узнает, что она ничего не 

продала, но она помнит о своей любимой бабушке.  

                                                             

10 Диккенс Ч. Рождественская песнь в прозе. – М.  Клевер Медиа Групп, 2016. С. 80. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1873/
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Когда читаешь рассказ «Девочка со спичками», понимаешь, что не все 

люди думают о земном. Героиня рассказа потратила все спички, чтобы 

подольше побыть рядом с бабушкой, и умерла от холода. 

«И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они 

вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье»11. 

С этой девочкой тоже произошло чудо – в последние минуты или 

секунды своей несладкой жизни девочка смогла побыть счастливой. После 

этого «обе они вознеслись высоко-высоко — туда, где нет ни голода, ни холода, 

ни страха, они вознеслись к Богу»12. 

                                                             
11 Андерсен Х.К. Девочка со спичками. – М.: Азбука, 2009. С.5. 

12 Там же 
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Заключение 

В результате исследования наша гипотеза нашла своё подтверждение: 

мотив чуда играет в произведениях жанра святочного рассказа главную роль. 

В произведениях, выбранных нами для анализа, непохожие друг на друга 

герои, разные сюжеты и концовки. И все же Дух Рождества Христова и святок 

объединяет эти произведения, оставляя надежду на чудо, которое у каждого 

свое. 

В «Рождественской песни в прозе» с душой главного героя произошли 

большие изменения: он стал душевным, щедрым, милостивым, благодарным 

Богу. 

В рассказе «Девочка со спичками» маленькая героиня ощутила счастье от 

присутствия близкого человека, которого уже не было с ней рядом. 

Дальнейшую работу видим в интерпретации других произведений из 

жанра святочного рассказа. 
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