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Совсем немного остается до 
Рождества Христова – одного 
из главных праздников Пра-
вославной Церкви. В празд-
нике Рождества соединились 
Божественная милость и 
человеческая надежда, 
вечность и история. Событие 
Боговоплощения открыло 
новую страницу в жизни 
человечества. Величайшие 
гимнотворцы Церкви написа-
ли дивные по красоте бого-
служебные тексты, но и много 
лет спустя после их появле-
ния уже, казалось бы, «свет-
ская», поэзия продолжает 
черпать свое вдохновение в 
событии Рождества. О стихах, 
посвященных Рождеству, 
- беседа с доктором филоло-
гических наук, профессором 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
настоятелем Михаило-Архан-
гельского храма села Архан-
гельское священником Илией 
Ничипоровым.

- Почему стихов о Рождестве в 
целом больше, чем о главном 
празднике Церкви – Пасхе?
- Количественным сопостав-

лением рождественских и пас-
хальных произведений я не за-
нимался, поэтому утверждать, 
что одно преобладает над дру-
гим, не возьмусь. Если вклю-
чать в «пасхальную» поэзию 
стихотворения «страстного» 
цикла, то вряд ли этот корпус 
текстов уступит поэзии «рожде-
ственской». Однако вы правы в 
том, что, действительно, на эту 
тему написано много хороших 
стихов.

- Как поэзия использует 
различные мотивы праздника? 
От чего отталкивается 
поэт, когда берется за 
рождественскую тему?
- В русской и европейской по-

этических традициях тема Рож-
дества предстает во множестве 
образных воплощений. В них 
приоткрывается тайна присут-
ствия Бога во вселенной, в зем-
ном мире и в отдельной челове-
ческой жизни.

Стихотворения о Рождестве 
могут входить в контекст ли-
рической исповеди, как у Оси-
па Мандельштама («Сусальным 
золотом горят…»), строиться 
на художественном проник-
новении в смысловые глуби-

ны евангельского рассказа об 
этом событии, воспроизводить 
его сюжетные звенья – как, на-
пример, у Афанасия Фета («Яв-
ление ангела пастырям»), Кон-
стантина Фофанова («Еще те 
звезды не погасли…») или Бори-
са Пастернака в «Рождествен-
ской звезде»… Удивительно, 
как у разных поэтов меняют-
ся ракурсы изображения Рож-
дества: например, англичанин 
Томас Элиот («Похвала Рожде-
ственской елке») использует 
парадоксальное, исполненное 
внутреннего драматизма нало-
жение «взрослого» и «детского» 
восприятий рождественско-
го чуда. У Блока в стихотворе-
нии «Был вечер поздний и ба-
гровый…» пришествие в мир 
Богомладенца овеяно не толь-
ко ликованием, но и голгоф-
скими ассоциациями: «И на гу-
бах Искариота // Улыбку видели 
гонцы». В стихотворении Есе-
нина «Тучи с ожереба…», напи-
санном в роковом 1917 году, в 
теме Рождества преобладают 
трагические ноты, поэт про-
рочествует о массовом богоот-
ступничестве: «Только знаю: бу-
дет // Страшный вопль и крик, 
// Отрекутся люди // Славить но-

вый лик». В «Рождественской 
звезде» Иосифа Бродского Рож-
дество предстает в уникаль-
ной трехмерной перспективе: 
в человеческом понимании, во 
взгляде Богомладенца и в про-
ницающем все мироздание взо-
ре Бога Отца:

Внимательно, не мигая, сквозь 
редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка из-
далека,

из глубины Вселенной, с другого ее 
конца,

звезда смотрела в пещеру. И это 
был взгляд Отца.

- Кстати, о Бродском. Известно, 
что он написал более 20 
стихотворений, посвященных 
Рождеству. Почему эта тема так 
важна для его творчества?
- Действительно, в поэзии 

Бродского тема Рождества – 
сквозная, к ней он обращался в 
стихотворениях разных лет. Тя-
готея к агностицизму, с затаен-
ным сомнением относясь к ре-
альности иного мира, поэт в то 
же время пристально вгляды-
вался в черты пришедшего в 
мир Христа, пытался даже «из-
нутри» художественно передать 

Его чувства и видение земной 
жизни – например, в «Рожде-
ственской звезде». Рождествен-
ские переживания в стихотво-
рениях Бродского выводили 
на грань интеллектуального и 
религиозного способов позна-
ния бытия, явленного и сокро-
венного, смертного в своей ве-
щественности мира и неясных 
для поэта очертаний вечности – 
в стихотворениях «Рождествен-
ский романс» и «24 декабря 1971 
года»:

Пустота. Но при мысли о ней
Видишь вдруг как бы свет ниот-

куда.
Знал бы Ирод, что чем он силь-

ней,
Тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства –
Основной механизм Рождества.

- Есть ли удачный опыт 
обращения к теме Рождества у 
современных поэтов?
- В поэзии начала нашего века 

особенно можно выделить по-
эмную трилогию Юрия Кузне-
цова «Путь Христа» (2003), где 
рождественский сюжет послу-
жил основанием для дальней-
шего развития сюжета.

- Тему Рождества можно в 
известном смысле назвать 
«детской»: рождение 
Младенца, волхвы из дальних 
стран, таинственная звезда – 
все это, конечно, быстро входит 
в детское сознание. На какие 
стихи о Рождестве лучше всего 
откликаются дети? Что можно 
читать ребенку?
- О рождественских сти-

хотворениях для детей ска-
зать сложно, поскольку разде-
ление поэзии на «детскую» и 
«взрослую» более чем условно. 
Однако если все же принять 
эту условность, я бы назвал 
проникновенные, овеянные 
поэзией детского религиозного 
чувства стихотворения Афана-
сия Фета «Ночь тиха. По тверди 
зыбкой…», Саши Черного «Рож-
дественское» и Валентина Бере-
стова «Перед Рождеством».

И Ты же ныне к Раю путь спасительный
Нам открываешь,  
Девой в мир рождаемый,
Хоть Человек всецело, но всецело Бог

высокий стиль

Ты Свой народ избавил древле,  
Господи,
Рукою чудотворною смиряя 
хлябь;
И Ты же ныне к Раю путь спаси-
тельный
Нам открываешь, Девой в мир 
рождаемый,
Хоть Человек всецело, но всеце-
ло Бог.
Тебя приемлет чрево  
благодатное,
Неопалимой Купины подобие,
И горькое проклятие  
отъемлется
От Евы злополучной,  
ибо с образом
Природы человека сочетался Бог.
Звезда о Солнце возвещает  
явственно
И путь волхвам указывает  
в тот вертеп,
Где Ты, повитый пеленой,  
покоишься;
И славят с ликованием тогда 
волхвы
В лице Твоем и смертного,  
и Господа.

Прп. Иоанн Дамаскин
Песнь 1-я канона на Рождество Христо-

во (в переводе С.С. Аверинцева)

Светало. Рассвет, как пылин-
ки золы,
Последние звезды сметал  
с небосвода.
И только волхвов из несметно-
го сброда
Впустила Мария в отверстье 
скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях 
из дуба,
Как месяца луч в углубленье  
дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно  
в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немно-
го налево
От яслей рукой отодвинул  
волхва,
И тот оглянулся: с порога  
на Деву,
Как гостья, смотрела  
звезда Рождества.

Борис Пастернак
«Рождественская звезда»

Представь, чиркнув спичкой, 
тот вечер в пещере,
используй, чтоб холод почувство-
вать, щели
в полу, чтоб почувствовать  
голод, посуду,
а что до пустыни, пустыня  
повсюду.
Представь, чиркнув спичкой,  
ту полночь в пещере,
огонь, очертанья животных,  
вещей ли,
и – складкам смешать дав лицо  
с полотенцем –
Марию, Иосифа,  
сверток с Младенцем.
Представь трех царей,  
караванов движенье
к пещере; верней,  
трех лучей приближенье
к звезде, скрип поклажи, бренча-
ние ботал
(Младенец покамест  
не заработал
на колокол с эхом в сгустившей-
ся сини).
Представь, что Господь  
в Человеческом Сыне
впервые Себя узнает на огромном
впотьмах расстояньи:  
бездомный в бездомном.

Иосиф Бродский

Поэзия 
Рождества

ДУХОВНОСТЬ ] Во множестве образных воплощений 
приоткрывается тайна присутствия Бога во Вселенной, 
в земном мире и в отдельной человеческой жизни
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ФОТО ИЗ АРХИВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДШИ ПРИ БОГОЯВЛЕНСКОМ СОБОРЕ Г. НОГИНСКА


