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Аннотация:
Рассматривается проблема категориального аппарата в ракурсе исследования жан-

ровых особенностей рождественской прозы. Анализируется процесс рецепции рожде-
ственской традиции в малых жанрах английской литературы XIX в. – «story», «tale», 
«sketch», «short story», «history», «carol». На основании приведенных мнений и тексто-
логического анализа в рамках представленного научного исследования можно утверж-
дать, что малые жанровые формы английской литературы, определяемые сегодня как 
«рассказ», вполне могут быть описаны с помощью равнозначно бытовавших в XIX веке 
определений, так как в литературоведении этого периода не существовало строгой ие-
рархии жанровых форм и зачастую сами писатели определяли жанр своего произведе-
ния весьма свободно. Впервые делаются попытки выявить специфические жанрообра-
зующие черты рождественских текстов, которые могут быть идентифицированы с жан-
ром рассказа. Методика исследования основана на историко-генетическом анализе ста-
тей историков английской литературы. Результаты исследования могут быть полезны 
при дальнейшем изучении малых жанровых форм литературы XIX в. 
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Abstract:
The paper explores the problem of the categorial device from the perspective of re-

search of genre features of Christmas prose. The author analyzes the process of reception of 
Christmas tradition in small genres of the English literature of the 19th century – «story», 
«tale», «sketch», «short story», «history», «carol». Based on the given opinions and the 
textual analysis made within the presented scientific research it is possible to claim that 
the small genre forms of the English literature, defined today as «story», can be described 
with the help of the equivalent definitions occurring in the 19th century. In literary criticism 
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then there was no strict hierarchy of genre forms and often writers defined a genre of the 
work very freely. For the first time attempts are undertaken to reveal peculiar genre-forming 
features of Christmas texts which can be identified with a story genre. The technique of the 
research is based on the historical and genetic analysis of articles of historians of the English 
literature. Results of this research can be useful at further studying small genre forms of 
literature of the 19th century. 
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Christmas, genre, Christmas genre, Charles Dickens, Christmas stories, genre hierarchy.

В английской прозе XIX века рож-
дественская литература была представле-
на малыми формами, не имевшими к тому 
времени четкой жанровой идентифика-
ции. Ч. Диккенс, а вслед за ним и У.М. 
Теккерей называют свои циклы «Рожде-
ственскими книгами» («The Christmas 
Books»). Слово book («книга») не принято 
в литературоведении в качестве дефини-
ции жанровой формы, но под этим опре-
делением, по всей очевидности, авторами 
подразумевался жанр рассказа «story».

Известно, что «…именно в викто-
рианскую эпоху, т.е. в XIX – начале XX 
вв. жанр рассказа «story» сформировал-story» сформировал-» сформировал-
ся окончательно и обрел свою жанровую 
завершенность. До этого времени данная 
форма не была особо востребована ни пи-
сателями, ни критиками» [1: 8].

Исследователь истории английской 
литературы Х. Орел считает, что значи-
тельная часть английских писателей XIX 
в. воспринимала жанры рассказа и пове-
сти в качестве побочного творческого про-
дукта, более низкого качества, чем, напри-
мер, роман. Можно сказать, что в данном 
подходе ощущается тенденция к делению 
литературы на качественную и массовую. 
В целом «… в литературно-критической 
среде этого периода не акцентирова-
ли внимания на терминологии, называя 
все произведения, объемом менее 12 000 
слов, «малой прозой» («brief narratives 
/ short fiction»), независимо от того, шла 
ли речь о текстах художественных, доку-
ментальных, либо публицистических, на-
пример, очерках. … Различия в таких тер-
минах, как «tale», «sketch», «story», «short 
story», «novelette» и даже «novel» для XX 

столетия значили куда больше, чем для 
Англии XVIII – начала XIX вв.» [1: 3] 

Только в 1880-х годах в западной 
филологии жанр рассказа получил свое 
литературоведческое описание, его выч-
ленили среди других форм эпической 
жанровой иерархии, и в научный обиход 
вошли определения роман, повесть, рас-
сказ, очерк. Одна из первых работ, посвя-
щенных жанру «short story» принадлежит 
американскому писателю, театральному 
критику и драматургу Брандеру Мэтью-
су. В статье «Философия рассказа» («The 
Philosophy of the Short Story»), опубли- of the Short Story»), опубли-of the Short Story»), опубли- the Short Story»), опубли-the Short Story»), опубли- Short Story»), опубли-Short Story»), опубли- Story»), опубли-Story»), опубли-»), опубли-
кованной в литературной газете «London 
Saturday Review», он идентифицировал 
рассказ в качестве самостоятельной ли-
тературной единицы и научного термина 
и сформулировал семь типологических 
жанровых признаков рассказа: 

- «оригинальность сюжетной линии; 
- рассказ должен производить еди-

ное впечатление, и потому в нем мо-
жет быть изображен только один харак-
тер, одно событие, одно чувство или ряд 
чувств, вызванных одним событием; 

- для рассказа характерна краткость 
не только в изложении событий, но и в са-
мом авторском стиле; 

- живость изложения; 
- рассказ должен повествовать о яр-

ком и интересном событии, нашедшем 
свое выражение в действии; 

- сюжет рассказа должен разворачи-
ваться в строгой логической последова-
тельности; 

- предпочтительнее всего рассказ с 
фантастическим сюжетом» [2: 75]. 

Российскому исследователю ан-
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глийского рассказа А.А. Бурцеву теорети-
ческие построения Б. Мэтьюса представ-
ляются не вполне убедительными, он от-
мечает, что в английском литературове-
дении «… в существующих работах нет 
сколько-нибудь стабильного и общепри-
нятого определения этого жанра. … Со-
временные литературоведы прямо гово-
рят о «пренебрежении» критики к «ко-
роткому рассказу», о «незрелости» его те-
ории. Положение еще более осложняет-
ся в связи с запутанностью терминоло-
гии. В критическом обиходе английских 
литературоведов, имеющих дело с ма-
лым жанром, находится множество по-
нятий и терминологических обозначений 
– «story», «short story», «long short story», 
«novella», «tale», между которыми под-
час трудно провести четкую грань» [3: 5]. 
Н.И. Еремкина, в свою очередь, констати-
рует: «Поначалу данное жанровое опре-
деление маркировало повествования раз-
ных типов и в XIX в. в английской лите-
ратуре обозначало произведения, суще-
ственно отличающиеся по своей струк-
туре, общим признаком которых являлась 
специфическая сюжетность, своеобразие 
дискурса. Обозначение сюжетной специ-
фики и фиксация родовой принадлежно-
сти сохраняется и в викторианскую эпо-
ху: «tale», «sketch», «story», «short story», 
«novelette», «essay» и др.» [4]. Также она 
отмечает: «Отсутствие четких определе-
ний жанров рассказа и повести в англий-
ском литературоведении середины XIX в. 
позволяет сделать заключение о размы-
тости жанровых границ и о присутствии 
обусловленной характеристиками малой 
прозы тенденции к подвижности, интен-
сивному и экстенсивному наращиванию 
потенциала жанра, как в рамках отдель-
ного произведения, так и в границах худо-
жественного единства» [4]. 

Очевидно, что английские писатели 
и западные критики долгое время пользо-
вались терминологическими дефиниция-
ми «story», «tale», «sketch», «short story», 
«history», «essay» в качестве синонимич-

ных понятий. Поэтому попытки найти 
различие между жанрами повести, рас-
сказа, истории или новеллы с позиций ан-
глийского литературоведения XIX в. вы-
зывают затруднения. С другой сторо-
ны, по мнению критика Н.И. Еремкиной, 
можно не пытаться найти отличия и раз-
граничивать названные понятия, а сино-
нимизировать их: «… прозаические про-
изведения малого и среднего объема не 
характеризуются четким жанровым обо-
значением, понятия «рассказ», «новел-
ла» и даже «повесть» в подобных случа-
ях могут рассматриваться как синонимы» 
[4]. Английский литературовед Е.К. Бен-
нет также считает, что нет необходимости 
строго разграничивать малые жанровые 
дефиниции [5: 244]. 

На основании указанных мнений и 
результатов текстологического анализа 
можно сказать, что малые жанровые фор-
мы английской литературы, определяемые 
сегодня как рассказ или повесть, впол-
не могут быть описаны с помощью рав-
нозначно бытовавших в XIX веке опреде-
лений, так как в литературоведении это-
го периода не существовало строгой ие-
рархии жанровых форм и зачастую сами 
писатели определяли жанр своего про-
изведения весьма свободно. «Таким об-
разом, сосредотачиваясь непосредствен-
но на викторианском периоде, необходи-
мо учитывать то, что одной из отличи-
тельных черт эпохи является стремление 
художников выработать новые изобрази-
тельные каноны, создать особую вырази-
тельную пластику. И это, естественно, в 
первую очередь, привело к отказу от кано-
нических форм, к их активному разруше-
нию, а затем созданию новой выразитель-
ной фактуры на основе соединения кано-
на и новации. Понимание жанра не как 
ритуально-зафиксированной формы, а как 
живой подчеркнуто-авторской, почти без-
гранично подвижной жанровой модели, 
способствовало активизации собственно-
авторских, вариативных форм, не всегда 
соотносимых с традиционными жанро-
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выми номинациями» [4]. 
В творчестве Ч. Диккенса 1840-

х гг. концепция рождественского жан-
ра вырабатывалась в качестве «…не как 
ритуально-зафиксированной формы, а как 
подвижной жанровой модели, в которой 
активизировались вариативные номина-
ции и синтезировались структурные эле-
менты, относящиеся к различным жан-
рам. Не имея четкого определения жан-
ров, Диккенс создавал «рождественские» 
произведения малой прозы, которые, од-
нако, отличались от сочинений других пи-
сателей и по форме, и по содержанию» [4]. 
Характерными чертами рассказов Ч. Дик-
кенса, написанных в новой манере, стано-
вятся следующие: продолжение и разви-
тие традиций дидактических и нравоопи-
сательных рассказов английских просве-
тителей и романтиков; следование прин-
ципам очерковой характеристики героев и 
социума, невнимание к вопросам эволю-
ции характера личности на фоне социаль-
ного конфликта; статичность характеров; 
документальность изображения; акценти-
рование бытовых деталей; внесение в по-
вествование элементов смеховой культу-
ры (юмор, сатира, пародия и др.); откры-
тый финал; традиционная структура клас-
сического повествовательного сюжета (от-
сутствие интриги и острого конфликта).

По словам Х. Орела, жанровая мо-
дель, на которой базируются «Рожде-
ственские повести», диктует достаточ-
но четко определенный ход событий: «… 
отрицательный герой в результате удиви-
тельных событий видит себя со стороны, 
осознает свои ошибки, и в нем происхо-
дит моральное перерождение» [6: 13]. 

Очевидно, что структура повестей 
рождественского цикла Ч. Диккенса вос-
ходит к традициям фольклора, а именно, 
к сказке. Необходимо отметить, что «по-
нятие сказки как таковой появилось в Ан-
глии лишь в конце XIX в., к тому времени 
в других европейских странах уже были 
выпущены добротные, ставшие классиче-
скими сборники народных сказок» [7: 55]. 

По аналогии с построением сказки в тек-
стах Диккенса достаточно четко выделя-
ются основные структурные компоненты 
текста: зачин, основная часть и концовка, 
в которой, по правилам жанра, «…проис-
ходит «обнажение приема», то есть разо-
блачение сказочного механизма, раскру-
чивающегося в ходе повествования» [8: 
23]. Кроме традиционной сказочной ком-
позиции исследователь М.В. Швачко вы-
явила «…в двух первых повестях – «Рож-
дественская песня в прозе» и «Колоко-
ла» – типичный для произведений дан-
ного жанра прием – описание сверхъе-
стественных существ (призраков, духов, 
привидений)» [8: 31]. Этот вывод позво-
ляет выявить в жанровой природе «Рож-
дественской песни в прозе» и «Колоко-
лов» мотивные комплексы и образную си-
стему сказок с привидениями.

Наиболее научно объяснена, на наш 
взгляд, характеристика жанровых осо-
бенностей рождественского цикла в на-
учных изысканиях Т.И. Сильман, кото-
рая отмечает: «Своими «Рождественски-
ми рассказами» Диккенс создал жанр 
сказок о капиталистическом обществе. 
В них есть и Мальтус, и утилитаристы, 
и закон о бедных, и городской реалисти-
ческий пейзаж. Но в них есть и эльфы, и 
гномы, и карлики, и привидения, и вещие 
сны. Политическая экономия и фольклор 
– вот, пожалуй, краткая формула диккен-
совского художественного стиля в этих 
произведениях» [9: 54]. В своей концеп-
ции Т.И. Сильман выявляет черту, кото-
рая, на наш взгляд, позволяет говорить 
о феномене диккенсовского рождествен-
ского текста – это социальный детерми-
низм в сочетании со сказочными элемен-
тами и образами, реалистический сюжет 
с волшебным финалом. Такой художе-
ственная концепция объясняется миро-
воззренческими установками Ч. Диккен-
са в этот творческий период. 

Можно утверждать, что жанровая 
специфика «Рождественских повестей» 
Ч. Диккенса заключается в ряде тексто-
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вых феноменов. «Основанием марки-
ровки жанра как «рождественского» ста-
новится темпоральный фактор: приуро-
ченность событий к периоду святочно-
го цикла – от Рождества до Нового года. 
В центре повествования цикла – совер-
шение рождественского чуда. В его трак-
товке Диккенс следует английской фоль-
клорной сказочной традиции, представ-
ляя его как вмешательство в жизнь геро-
ев сверхъестественных сил (духов, при-
видений, призраков). Примечательно, что 
в «Рождественских повестях» оно не но-
сит религиозного характера. Взаимодей-
ствие фантастических существ с персо-
нажем имеет, как правило, воспитатель-
ные цели и завершается его метаморфо-
зой» [10: 41]. 

Растущая популярность рожде-
ственских повестей и рассказов способ-
ствовала появлению своего рода литера-
турной моды на них. Обширный круг чи-
тателей был увлечен новым жанром с ори-
гинальным содержанием. Читательский 
спрос породил широкое распространение 
«рождественской» прозы разного художе-
ственного уровня. Спустя время, сюжеты 
произведений начали повторяться, обра-
зуя сюжетные и художественные штампы.

В этом плане особого внимания за-
служивают пародии на диккенсовские 
рождественские тексты У.М. Теккерея. 
Они вошли в сборник, не случайно име-
ющий то же, что и у Диккенса, название – 
«Рождественские книги» («Тhe Christmas 
Books»).

У.М. Теккерей отходит от стандар-
тизированной структуры народных ска-
зок, оставив только ее некоторые элемен-
ты. Открыто высмеивая идейную сущ-
ность целого ряда произведений писате-
лей викторианской эпохи, Теккерей ис-
пользовал приемы сатирической пародии. 
Но вместе с тем он привнес в жанр рожде-
ственского рассказа юмористические эле-
менты, на основе чего можно говорить не 
о сатирической пародии, а о комическом 
подражании оригиналу. Нужно отметить, 

что пародийная поэтика в свою очередь 
оказала влияние на жанровую специфику 
рассказа в плане расширения и обогаще-
ния его изобразительных возможностей. 
С наибольшей очевидностью это прояв-
ляется в сказке «Кольцо и роза». 

В «Рождественских книгах» Текке-
рея налицо пародийное содержание, но 
по структуре тексты сборника сохраня-
ют такие устойчивые компоненты класси-
ческого рождественского жанра, как на-
личие экспозиции, ускоренное развитие 
действия и нежданный финал. Исследова-
тель Н.И. Еремкина, анализируя одну из 
рождественских сказок Теккерея, отмеча-
ет в ней «…диалого-литературный пласт, 
складывающийся из пародий, заимство-
ваний, обработок, аллюзий» [6: 15]. По ее 
мнению, «… Теккерей словно ведет ни на 
минуту не прекращающийся диалог с не-
видимыми собеседниками. Он полемизи-
рует с романтическим пониманием исто-
рии у Ч. Диккенса, Э. Бульвер-Литтона, Ч. 
Левера, Б. Дизраэли. У.М. Теккерей в ка-
рикатурном свете изображает тот пафос и 
риторику, к которым привыкли виктори-
анцы» [6: 15].

Таким образом, У.М. Теккерей син-
тезирует компоненты рождественско-
го рассказа с элементами сатирической 
пародии и фольклорной сказки. Приме-
чательно, что У.М. Теккерей выбирает 
фольклорный жанр сказки, несвойствен-
ный его реалистической манере повество-
вания. Нам представляется, что писателя 
привлекли новые возможности, которые 
открывал этот жанр. Продолжая разви-
вать типичные для реалистического твор-
чества темы, У.М. Теккерей соединяет их 
с романтическими сказочными мотивами, 
при этом далеко отходя от строгой струк-
туры народной сказки. За счет ирониче-
ского, пародийного переосмысления все-
го происходящего в произведении он сни-
жает и отчасти разрушает привычные ска-
зочные каноны.

Говоря о становлении английско-
го рассказа XIX века и рождественского 
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жанра, в частности, нельзя не упомянуть 
имя «короля» детектива – Уилки Кол-
линза. Именно он является самым ярким 
представителем «сенсационного» романа 
в Англии, чей расцвет пришелся на вто-
рую половину XIX века. Коллинза при-
влекало все, что выходило за рамки обы-
денного и естественного, поэтому неуди-
вительно, что он вслед за своим старшим 
другом и соавтором Ч. Диккенсом увлекся 
историями с привидениями. Поддавшись 
всеобщей рождественской лихорадке се-
редины XIX века, Коллинз также начал 

писать рождественские рассказы, и Дик-
кенс охотно печатал их в журналах «Кру-
глый год» и «Домашнее слово». Отличи-
тельными чертами коллинзовских рожде-
ственских рассказов являлись продуман-
ность и неожиданность сюжета, а также 
наличие не столько сверхъестественного, 
сколько таинственного плана.

В целом можно утверждать, что 
именно английская литература первой 
освоила и популяризовала эту жанровую 
форму рассказа, оказав влияние на другие 
национальные литературы.
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