
Рождество Христово в русской живописи и литературе 
  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего 

Первенца, и спеленала  Его, и положила Его в ясли, потому что не было им 

места в гостинице. (Лука, 2:6–7). До начала V века Рождество праздновали 

одновременно и как праздник Богоявления. Поэтому в живописи смешались 

сюжеты собственно рождения и последующих эпизодов, которые, строго 

говоря, больше относятся к Богоявлению – поклонение волхвов (царей), 

поклонение пастухов, которые не всегда включают изображение 

непосредственно рождения Христа.  

Празднование Крещения Господня в Балаклаве  
Из повести А. И. Куприна «Листригоны» 

         Но и балаклавским рыбакам удалось однажды поразить итальянцев 

необыкновенным и в своем роде великолепным зрелищем. Это было 6 января, в 

день Крещения Господня,— день, который справляется в Балаклаве совсем 

особенным образом.  

          К этому времени итальянские водолазы уже окончательно убедились в 

бесплодности дальнейших работ по поднятию эскадры. Им оставалось всего 

лишь несколько дней до отплытия домой, в милую, родную, веселую Геную, и 

они торопливо приводили в порядок пароход, чистили и мыли палубу, 

разбирали машины. 

         Вид церковной процессии, духовенство в золотых ризах, хоругви, кресты и 

образа, церковное пение — все это привлекло их внимание, и они стояли вдоль 

борта, облокотившись на перила. Духовенство взошло на помост деревянной 

пристани. Сзади густо теснились женщины, старики и дети, а молодежь в 

лодках на заливе тесным полукругом опоясала пристань. 
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         Был солнечный, прозрачный и холодный день; выпавший за ночь снег 

нежно лежал на улицах, на крышах и на плешивых бурых горах, а вода в заливе 

синела, как аметист, и небо было голубое, праздничное, улыбающееся. Молодые 

рыбаки в лодках были одеты только для приличия в одно исподнее белье, иные 

же были голы до пояса. Все они дрожали от холода, ежились, потирали озябшие 

руки и груди. Стройно и необычно сладостно неслось пение хора по 

неподвижной глади воды. 

         «Во Иордане крещающуся…» — тонко и фальшиво запел священник, и 

высоко поднятый крест заблестел в его руках белым металлом… Наступил 

самый серьезный момент. Молодые рыбаки стояли каждый на носу своего 

баркаса, все полураздетые, наклоняясь вперед в нетерпеливом ожидании. Во 

второй раз пропел священник, и хор подхватил стройно и радостно «Во 

Иордане». Наконец, в третий раз поднялся крест над толпой и вдруг, 

брошенный рукой священника, полетел, описывая блестящую дугу в воздухе, и 

звонко упал в море. 

В тот же момент со всех баркасов с плеском и криками ринулись в воду вниз 

головами десятки крепких, мускулистых тел. Прошло секунды три-четыре. 

Пустые лодки покачивались, кланяясь. Взбудораженная вода ходила взад и 

вперед… Потом одна за другой начали показываться над водою мотающиеся 

фыркающие головы, с волосами, падающими на глаза. Позднее других 

вынырнул с крестом в руке молодой Яни Липиади. 

Веселые итальянцы не могли сохранить надлежащей серьезности при виде этого 

необыкновенного, освященного седой древностью, полуспортивного, 

полурелигиозного обряда. Они встретили победителя такими дружными 

аплодисментами, что даже добродушный батюшка укоризненно покачал 

головою: 

 

— Нехорошо… И очень нехорошо. Что это им – театральное представление?.. 

Ослепительно блестел снег, ласково синела вода, золотом солнце обливало 

залив, горы и людей. И крепко, густо, могущественно пахло морем. Хорошо! 

  

Иван Алексеевич Бунин 
 

Крещенская ночь 
Темный ельник снегами, как мехом, 

Опушили седые морозы, 

В блестках инея, точно в алмазах, 

Задремали, склонившись березы.  

 

Неподвижно застыли их ветки, 

А меж ними на снежное лоно, 

Точно сквозь серебро кружевное, 

Полный месяц глядит с небосклона. 

 

Высоко он поднялся над лесом, 

В ярком свете своем цепенея, 



И причудливо стелются тени, 

На снегу под ветвями чернея.  

 

Замело чаши леса метелью, - 

Только вьются следы и дорожки, 

Убегая меж сосен и елок, 

Меж березок до ветхой сторожки.  

 

Убаюкала вьюга седая 

Дикой песнею лес опустелый, 

И заснул он, засыпанный вьюгой, 

Весь сквозной, неподвижный и белый. 

 

Спят таинственно стройные чащи, 

Спят, одетые снегом глубоким, 

И поляны, и луг, и овраги, 

Где когда-то шумели потоки.  

 

Тишина, – даже ветка не хрустнет! 

А, быть может, за этим оврагом 

Пробирается волк по сугробам 

Осторожным и вкрадчивым шагом.  

Тишина, – а, быть может, он близко… 

И стою я, исполнен тревоги, 

И гляжу напряженно на чащи, 

На следы и кусты вдоль дороги.  

 

В дальних чащах, где ветви как тени 

В лунном свете узоры сплетают, 

Все мне чудится что-то живое, 

Все как будто зверьки пробегают. 

Огонек из лесной караулки 

Осторожно и робко мерцает, 

Точно он притаился под лесом 

И чего-то в тиши поджидает.  

 

Бриллиантом лучистым и ярким, 

То зеленым, то синим играя, 

На востоке, у трона Господня, 

Тихо блещет звезда, как живая.  

 

А над лесом все выше и выше 

Всходит месяц, – и в дивном покое 

Замирает морозная полночь 

И хрустальное царство лесное! 
 



 

 


