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Рождество
Теофиль Готье
(перевод Николая Гумилёва)

В полях сугробы снеговые,
Но брось же, колокол, свой крик —
Родился Иисус; Мария
Над ним склоняет милый лик.
Узорный полог не устроен
Дитя от холода хранить,
И только свесилась с устоев
Дрожащей паутины нить.
Дрожит под лёгким одеяньем
Ребёнок крохотный — Христос,
Осёл и бык, чтоб греть дыханьем,
К нему склонили тёплый нос.
На крыше снеговые горы,
Сквозь них не видно ничего...
И в белом ангельские хоры
Поют крестьянам: «Рождество!»
1861
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1920
Дом Рождественского Деда
Северный полюс
Милый Джон!
Я слышал, ты спрашивал у папы, кто я 

такой и где живу. Смотри — я нарисовал 
себя и свой дом. Пожалуйста, не потеряй 
эту картинку — другой у меня нет. На 
картинке я выхожу из дома с мешком по-
дарков (там найдётся подарок и для тебя, 
ведь я иду в Оксфорд). Надеюсь, что не 
опоздаю и приду вовремя. На Северном 
полюсе намело столько снега, что идти 
трудно.

Передавай привет папе, маме, Майклу и 
тёте.

Твой Рождественский Дед

1925
Этот год выдался для меня не слишком 

удачным: хлопот не оберёшься, а припасы 
тают. Моя рука дрожит сильнее обычного, 
когда я пишу эти строки. У нас тут творят-
ся жуткие вещи — часть подарков при-
шла в негодность, Белый медведь отказы-
вается мне помогать, да ещё перед самым 
Рождеством пришлось переезжать в но-
вый дом (вот откуда взялся мой новый 
адрес). А началось всё с того, что в один 
ветреный ноябрьский денёк ветер сорвал 
с моей головы колпак и забросил его на 
макушку шеста, который торчит на Се-
верном полюсе. Как я его ни отговаривал, 
Белый медведь полез на шест. Разумеется, 
ничего хорошего из этой затеи не вышло. 
Шест переломился пополам, обломки рух-
нули на крышу моего дома и пробили в 
ней дырку, а Белый медведь провалился в 
эту дырку и упал в гостиную с моим кол-
паком на носу. Повалил снег, гостиную за-

Журнальный вариант.

Джон Р. Толкин

Письма Рождественского деда
Художник Н. Буканова
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мело, очаг погас, вода залила погреб, в 
котором я хранил подарки. Вдобавок Бе-
лый медведь ухитрился сломать себе ла-
пу. Теперь-то он уже выздоровел, но тог-
да я так на него рассердился, что он оби-
делся и заявил, что никогда больше не 
будет мне помогать. Надеюсь, к следую-
щему Рождеству он подобреет и забудет 
о своей обиде. Я нарисовал, как всё бы-
ло; на второй картинке изображён мой 
новый дом, на ледяной глыбе прямо над 
Северным полюсом (в этой глыбе я по-
строил новый погреб для подарков).

Если Джон не разберёт мой корявый по-
черк (ведь мне уже 1925 лет!), пускай по-
просит папу. Когда Майкл научится чи-
тать и тоже будет сочинять письма ко мне? 
С любовью к вам обоим и к Кристоферу 
(мне кажется, он немного похож на меня).

Ваш Рождественский Дед

1926
В этом году я пишу хуже обычного. А 

всё из-за Белого медведя! Сколько было 
грохоту! Какой он устроил фейерверк — 
наверно, самый пышный на свете! На 
Северном полюсе сделалось темным-
темно, звёзды спрыгнули с неба, луна 
раскололась на четыре четвертинки, а 
человек-с-луны упал в садик позади мо-
его дома. Пришлось накормить беднягу 
шоколадом, чтобы он хоть немного раз-
веселился. Съев добрую половину шоко-
лада, который я приготовил в подарок 
детишкам, он взобрался обратно на небо 
и принялся чинить луну и ставить на ме-
сто звёзды. Потом я обнаружил, что мои 
олени сорвались с привязи и куда-то 
удрали вместе с санками, в которых ле-
жали подарки. Я гонялся за ними по 
всему полюсу, а они носились туда-сюда. 
Представьте себе — только утром я ак-
куратно сложил в сани все подарки (там 
были шоколадки для английских ребя-
тишек), и на тебе! Конечно, я всё же пой-
мал оленей и собрал подарки, но сколь-
ко их поломалось! Надеюсь, ваши шоко-
ладки не слишком пострадали?

Видите, что устроил Белый медведь? 
И даже не подумал извиниться! Помни-
те, из-за него в прошлом году мне при-
шлось переселиться в новый дом? Так 
вот, на сей раз он выкинул шутку похле-
ще. Рубильник, который включает се-

верное сияние, находится в подвале мо-
его старого дома. Белый медведь пре-
красно знал, что ему строго-настрого за-
прещено трогать этот рубильник. Сам я 
включаю северное сияние лишь по осо-
бым случаям — таким, как Рождество. 
Ну вот, потом медведь оправдывался: 
дескать, он думал, что питание не рабо-
тает, и так далее. В общем, утром после 
завтрака он возился в развалинах (там у 
него склад личных припасов) и нажал на 
рубильник. В итоге на ближайшие год-
два северное сияние отменяется — мед-
ведь сжёг все ракеты и шутихи. Уверяю 
вас, вы никогда не видели и не слышали 
ничего подобного. Я попытался нарисо-
вать, как было дело, но меня подвели 
дрожащие руки; и потом, разве можно 
нарисовать мерцающие огни?

С любовью Рождественский Дед

1927
У нас на Северном полюсе такие холо-

да, что Белый медведь почти все время 
спит, и на это Рождество помощи от не-
го было меньше обычного. Шест на по-
люсе такой холодный, что просто обжи-
гает; Белый медведь потерся об него но-
сом, и кожа прилипла. Вот почему на 
рисунке у медведя нос обмотан красной 
тряпкой (правда, она сползла). Интерес-
но, неужели ему не жалко собственного 
носа? Не знаю, не знаю... Впрочем, мой 
медведь из тех, кто вечно суёт нос куда 
не следует — например, в кладовую.

С наступлением зимы на полюсе стало 
не только холодно, но и темно. Солнца 
мы не видели уже три месяца, северного 
сияния тоже — помните ужасные собы-
тия прошлого года? Никаких фейервер-
ков до следующего года не ожидается, 
так что сидим в темноте. Белый медведь 
попросил своего двоюродного брата (и 
приятеля) принести огня, а я залучил к 
нам комету, чтобы паковать подарки 
при её свете, но, как видно по рисунку, 
это мало чем помогло. К сожалению, 
прошлогодняя история Белого медведя 
ничему не научила: вчера он слепил в са-
ду снеговика и столкнул беднягу с обры-
ва. Снеговик упал на мои сани и поло-
мал множество вещей, да и сам разбил-
ся. Снегом, который от него остался, я 
раскрасил свой рисунок.4



1928
Макушка мира Северный полюс 20 де-

кабря 1928 г., четверг
Как по-вашему, что на сей раз вытво-

рил мой злополучный мишка? Нет, фей-
ерверков он больше не устраивал. Зато 
свалился с лестницы и пересчитал носом 
все ступеньки! Мы с ним вытаскивали из 
кладовой первую порцию подарков. Он 
ухватил целую груду, часть держал в ла-
пах, а часть взгромоздил себе на голову. 
Вдруг — бум! Бах! Тара-рах! Стоны, 
громкое рычание... Я выбежал на пло-
щадку и увидел, что медведь лежит на 
полу, а по всей лестнице разбросаны па-
кеты и свёртки. Мало того, что сам упал, 
он ещё умудрился подавить некоторые 
подарки! Надеюсь, вам по случайности 
не попали такие? Я нарисовал картин-
ку, на которой всё видно. Пока я рисо-
вал, Белый медведь не переставал вор-
чать: мол, вечно я над ним потешаюсь, и 
как-нибудь он тоже изобразит меня в 
глупом виде (ну, во-первых, со мной та-
кого не бывает, а во-вторых, не очень-то 
он умеет рисовать). Знаете, когда он кое-
как поднялся с пола, то сразу выбежал 
за дверь, а я сидел на лесенке и хохотал. 
Убирать пришлось одному, потому что 
мишка долго не возвращался.

Теперь вы будете знать, как мой новый 
дом выглядит изнутри. Это большая зала 
с куполом, в ней мы складываем подар-
ки, которые потом перетаскиваем в сани. 
Этот дом мы выстроили вдвоём с Белым 
медведем, а крышу выложили голубой и 
лиловой черепицей. И ничего страшного, 
что крыша вышла кривоватой, да и стро-
пила слегка косят! На стенах я нарисовал 
деревья, звёзды, солнце и луну.

С Рождеством вас!
Ваш Рождественский Дед

1929
Наконец-то стало светло! Я очень рад. 

И фейерверк в этом году удался на сла-
ву. А ещё мы зажгли костёр (так захоте-
лось Белому медведю), чтобы отпраздно-
вать наступление зимы. Фейерверком 
заведовали снежные эльфы. Они выпу-
стили все ракеты разом, что сильно уди-

вило нас с мишкой. Я попытался нари-
совать, как было дело, но у меня не по-
лучилось — ведь ракет были сотни. Эль-
фов на картинке не видно, они сливают-
ся со снегом. Костер растопил лёд и раз-
будил Большого Тюленя, который мир-
но спал в море. Белый медведь истратил 
20 000 бенгальских огней, израсходовал 
весь мой запас (вот почему я в этом году 
не прислал вам огоньков). А потом от-
правился отдыхать — в северную Норве-
гию. Он там жил у лесоруба по имени 
Олаф, вернулся с перевязанной лапой, 
как раз когда надо было приниматься за 
упаковку подарков.

Похоже, что в тех странах, за которы-
ми я приглядываю, детей становится всё 
больше и больше. Какое счастье, что ча-
сы в разных странах показывают разное 
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время, иначе я никуда бы не успел, пу-
скай даже под Рождество моих волшеб-
ных сил прибывает настолько, что я мо-
гу за минуту упаковать тысячу подарков 
(если, конечно, заранее их подготовлю)! 
Вы и не представляете, какие длинные у 
меня списки. Я редко путаюсь в них, но 
этого праздника жду с беспокойством. 
Если вы посмотрите на картинку, вам 
станет ясно, почему. На верхнем рисун-
ке мы с Белым медведем сидим в моём 
кабинете: он зачитывает имена из спи-
сков, а я их записываю. У нас тут жут-
кий ветер, у вас такого не бывает; разры-
вает в клочья облака, воет как стая де-
монов, завалил мой дом снегом по самую 
крышу. В самый неподходящий момент 
Белый медведь заявил, что ему душно, 
и, прежде чем я успел вмешаться, рас-
пахнул окно. И вот результат — правда, 
больше всего пострадал сам мишка, его 
завалило бумагами. А он ещё и смеялся!

1930
Я очень обрадовался вашим письмам. 

Надеюсь, вам понравились подарки: я по-
пытался найти то, о чём вы просили, но в 
кладовых было не разобраться — мой 
главный кладовщик, Белый медведь, 
приболел, а без него я — как без рук. Ещё 
в ноябре у него начался полярный ка-
шель. Я запретил ему помогать мне с упа-
ковкой подарков — ведь было бы просто 
ужасно, если бы кто-нибудь из детишек 
заразился полярным кашлем! Они бы до-
хали, как медведи! Ужас! Поэтому при-
шлось всё делать самому. Конечно, Бе-
лый медведь старался изо всех сил — он 
починил мои сани и, пока я возился с по-
дарками, присматривал за оленями. Вот 
тут-то и случилась очередная неприят-
ность. В начале месяца у нас разразилась 
снежная буря (снегу выпало целых шесть 
футов), а потом лёг туман, такой густой, 
что не видно было ни зги. Бедный мишка 
пошёл в загон к оленям, заблудился и 
чуть не замерз. Я долго не замечал его от-
сутствия, но потом всё же забеспокоился. 
Он ещё не до конца оправился от поляр-
ного кашля, а когда замёрз, подхватил 
жуткую простуду и встал с постели толь-
ко три дня назад. Всё пошло напереко-
сяк, и некому всё это время было пригля-
дывать за моими посланцами.

Вы рады, что Белому медведю стало 
лучше? В субботу мы устроили вечерин-
ку со снеговичками (это дети снегови-
ков, которые только и живут поблизости 
от нас; это настоящие снеговики, не те, 
которых лепят люди, — правда, мой са-
довник, самый старший из снеговиков, 
порой вместо подписи рисует в письмах 
фигурку снеговика) и с медвежатами 
(племянниками Белого медведя), едва 
моему мишке стало лучше. Чая он вы-
пил совсем чуть-чуть, но когда к столу 
подали большой пирог, мишка отшвыр-
нул одеяло и вскочил с постели, и боль-
ше в неё уже не ложился.

На верхнем рисунке Белый медведь 
рассказывает свою историю. Видите, всё 
уже убрано. На маленьких картинках я 
разыскиваю мишку в снегу, а он парит 
лапы в горячей воде с горчицей, чтобы 
хоть немного согреться. Правда, вода не 
слишком помогла — он расчихался, да 
так, что погасил пять свечей. Но теперь с 
ним всё в порядке, и он снова принялся за 
свои фокусы: ссорится со снеговиком (мо-
им садовником), сталкивает того с кры-
ши его собственного дома, кладёт избало-
ванным детям льдинки вместо подарков. 
Мысль неплохая, но ему следовало меня 
предупредить: ведь подарки лежали все 
вместе в тёплой комнате, лёд растаял, и 
вода залила подарки хороших детей.

Что ж, мои милые, я мог бы поведать 
ещё многое — рассказать о Зелёном 
братце, о моем отце, о дедушке Сочель-
нике, о том, почему нас обоих назвали 
Николасами (в честь святого, день кото-
рого — шестое декабря и который любил 
делать тайные подарки, иногда даже 
подкидывал в окна беднякам кошельки 
с деньгами). Но мне нужно торопить-
ся — я и так опаздываю. Как бы не полу-
чилось, что моё письмо придёт к вам по-
сле Рождества.

1931
Вот мой самый свежий портрет — я 

упаковываю подарки к Рождеству 1931 
года. Если вы не получили всего, что за-
казывали, и если вообще подарков мень-
ше обычного, вспомните, что на свете 
множество бедняков, которые голодают. 
Нам с Зеленым Братцем пришлось упа-
ковать одежду и еду для этих людей, а 6



ещё игрушки для детишек, чьи папы и 
мамы не могут ничего им подарить и да-
же как следует накормить.

У нас немного потеплело — для Север-
ного полюса, конечно; по-вашему-то 
здесь по-прежнему холодно. Снега тоже 
мало. Белый медведь разленился и поч-
ти всё время спит. Любое дело он делает 
медленно, вот только ест быстро; он с 
охотой упаковывал продуктовые посыл-
ки и пробовал каждую (по его словам, 
определял, не испортились ли продук-
ты). Но это ещё цветочки. Я уже на-
столько привык к его выходкам, что 
Рождество без очередного мишкиного 
фокуса — как бы и не Рождество вовсе. 
Вы ни за что не догадаетесь, чем он отли-
чился на сей раз! Я отправил его в по-
греб — мы называем его «хлопушечная 
дыра», там у меня тысячи коробок с хло-
пушками (вы бы видели — бесконечные 

ряды, крышки откинуты, чтобы были 
видны разноцветные хлопушки). Так 
вот, я попросил Белого медведя прине-
сти двадцать коробок, а сам занялся сол-
датиками и игрушечными животными. 
А он, лентяй этакий, поручил дело сне-
говичкам, хотя прекрасно знал, что им 
запрещено входить в погреб! Снеговички 
принялись вытаскивать хлопушки из 
коробок, мишка пригрозил оборвать им 
уши, они улизнули, а он упал. В лапе у 
него была свечка, которая угодила в ко-
робку с хлопушками. Ба-бах! Грохот 
был слышен даже в доме, и запах был 
чудовищный. Выбежав на улицу, я не 
увидел ничего, кроме дыма и множества 
бенгальских огней, а бедняга медведь 
катался по снегу, чтобы затушить тлею-
щую шкуру. На спине у него была боль-
шая проплешина. Снеговички просто 
покатывались со смеху, а потом убежа-

7



ли. По их словам, зрелище было велико-
лепное, но на праздник святого Стивена 
они ко мне не придут: мол, с них празд-
ников уже достаточно.

Всё это нарисовал Белый медведь. По-
моему, он растёт как художник, а? Вот 
только чернила он взял мои, а разреше-
ния не спросил.

У нас гостят двое племянников Белого 
медведя — Паксу и Валкотукка (они го-
ворят, что это означает соответственно 
«толстый» и «белая шкура»). Это упи-
танные медвежата, очень забавные. Це-
лыми днями они дерутся друг с другом и 
путаются под ногами. Но на следующий 
год я приглашу их, правда в другое вре-

мя, чтобы не мешали паковать подарки. 
На прошлой неделе я спотыкался о них 
дюжину раз на дню! Вдобавок Валкотук-
ка проглотил моток красной тесьмы, 
приняв его за пирожное. Тесьма у него в 
желудке размоталась, и у бедняги на-
чался сдавленный кашель, он даже не 
мог спать по ночам. Впрочем, он полу-
чил поделом — за то, что подложил мне 
в постель ветку падуба. А ещё именно он 
вчера вылил в очаг весь запас чёрных 
чернил — чтобы наступила ночь. Скажу 
вам, было очень дымно и пахло мерзко. 
В прошлую среду мы потеряли Паксу, а 
нашли его только утром в четверг: он 
спал в кухонном шкафу, после того как 8



съел два сырых пудинга. Похоже, мед-
вежата обещают вырасти точными копи-
ями своего дядюшки.

Всего хорошего, мои милые. Вскоре я 
отправлюсь в путь. Не верьте тем кар-
тинкам, на которых меня рисуют сидя-
щим в автомобиле или в самолёте. Я не 
умею водить ни то ни другое и не хочу 
учиться; и потом, это слишком медлен-
ные средства передвижения (и слишком 
дымные), мои олени, которых я вырас-
тил, легко их обгоняют. В этом году все 
олени здоровы, и я надеюсь, что детиш-
ки получат свои подарки вовремя. Кста-
ти, к Рождеству мне прислали несколь-
ких оленят из Лапландии.

1932
У нас произошло множество событий, 

о которых вы обязательно должны 
узнать. Всё началось с загадочного сту-
ка, который раздался летом под полом 
моего дома и с каждым днём становился 
всё громче. Я даже испугался, что нам 
грозит землетрясение. Белый медведь 
говорит, что с самого начала был уве-
рен — причина в другом. Нет чтобы ска-
зать об этом тогда! Впрочем, он, как 
всегда, привирает, поскольку в то время 
крепко спал и проснулся лишь ко дню 
рождения Майкла (22 октября). Так или 9



иначе, однажды, по-моему, в конце ноя-
бря, он отправился на прогулку и не вер-
нулся домой! Неделю-другую спустя я 
забеспокоился всерьёз; ведь при всех его 
недостатках от мишки было много поль-
зы и он всегда доставлял мне радость. 
Вечером в пятницу 9 декабря в дверь по-
стучали. Я решил, что это вернулся 
мишка, который, как это частенько с 
ним случалось, потерял свой ключ. Но 
когда я открыл дверь, то увидел перед 
собой другого медведя, очень толстого и 
какого-то смешного. Вообще-то это ока-
зался самый старший из уцелевших по 
сей день пещерных медведей (я не видел 
его целую вечность).

— Ты хочешь вернуть своего медве-
дя? — спросил он. — Если хочешь, тог-
да пошли со мной.

Выяснилось, что Белый медведь за-
блудился в пещерах (в его владениях, 
как подчеркнул пещерный медведь) не-
подалеку от развалин моего старого до-
ма. Он забрался в пещеру через отвер-
стие в склоне холма, чтобы спрятаться 
от снега, поскользнулся и скатился по 
крутому склону. Сверху обрушились 
камни и завалили вход, так что мишка 
уже не сумел выбраться обратно. Вдо-
бавок он учуял гоблинов, заинтересо-
вался и пошёл на разведку. Что с его 
стороны было не слишком разумно: ко-
нечно, гоблины ему вреда не могут при-
чинить, зато их пещеры опасны сами по 
себе. Вскоре мишка окончательно за-
блудился, а гоблины погасили все огни 
и принялись стращать мишку жуткими 
звуками.

Для нас гоблины — то же самое, что 
для вас крысы, только хуже, потому что 
они очень умны; к счастью, в наших 
краях они почти не водятся.

Мы думали, честно говоря, что вообще 
никого не осталось. Давным-давно у нас 
из-за них были серьёзные неприятности, 
по-моему, году в 1453, но с помощью 
гномов, злейших врагов гоблинов, мы с 
ними справились. Короче говоря, бедня-
га медведь заблудился в темноте в пеще-
рах гоблинов и блуждал в одиночестве, 
пока не встретил пещерного медведя, 
который жил в пещере. Пещерный мед-
ведь хорошо видел в темноте и предло-
жил мишке отвести его к потайному хо-
ду. Они двинулись в путь, но гоблины 
рассердились (мой мишка как следует 
отдубасил парочку наиболее надоедли-

вых, а остальным сказал пару ласко-
вых), а потому они заманили мишку 
прочь, подражая голосу пещерного мед-
ведя, которого очень хорошо знали. По-
этому мой мишка остался в пещерах, где 
полным-полно извилистых коридоров и 
закоулков, а пещерный медведь его по-
терял.

— Нам понадобится свет, — сказал 
пещерный медведь. Я прихватил с собой 
несколько факелов, которые горят, раз-
брасывая искры (я спускаюсь с ними в 
самые глубокие из моих погребов), и мы 
тронулись в путь. Пещеры были просто 
великолепны. Я знал о том, что они су-
ществуют, но даже не догадывался, 
сколько их и какие они огромные. Разу-
меется, при нашем появлении гоблины 
спрятались в укромные уголки, так что 
мы без труда разыскали Белого медведя. 
Он отощал от голода, потому что провёл 
в пещерах около двух недель. «По-
моему, — сказал он, — я такой худой, 
что смогу протиснуться в гоблинову 
щель».

При свете факелов мы разглядели то, 
чего никак нельзя было увидеть в темно-
те. Стены пещер были покрыты резьбой 
и рисунками, нанесёнными красной, ко-
ричневой и чёрной краской. Некоторые 
рисунки (в основном животных) были 
поистине замечательны, некоторые — 
странные, а некоторые просто отврати-
тельны. Ещё на стенах были диковин-
ные значки и надписи, довольно омерзи-
тельного вида; скорее всего, они имеют 
какое-то отношение к чёрной магии. Пе-
щерный медведь говорит, что эти пеще-
ры принадлежат ему, что его семья вла-
дела ими со дней его прапрапрапрапра-
прапрапрапра дедушки в десятой степе-
ни и что сначала медведи хотели просто 
украсить стены, поэтому не просто точи-
ли об них когти, а старались что-то на-
рисовать. А потом — представляете? — 
появились люди. Пещерный медведь го-
ворит, что одно время, когда Северный 
полюс находился где-то в другом месте, 
людей было великое множество (это бы-
ло задолго до меня, а дедушка Сочель-
ник никогда ни о чём подобном не упо-
минал, так что решайте сами, верить 
или нет). Многие рисунки нанесли на 
стены пещерные люди — самые лучшие, 
особенно самые большие (почти в нату-
ральную величину) изображения живот-10



ных, многие из которых с тех пор исчез-
ли — на рисунках много драконов и ма-
монтов. Ещё люди нанесли часть чёрных 
меток, но вот с надписями постарались 
гоблины. Рисовать они не умеют, да и 
когда рисуют, то каких-нибудь мерзких 
уродов.

Я срисовал изображения со стены в 
центральной пещере. Возможно, копия 
получилась хуже оригинала (который 
гораздо больше); легче всего было срисо-
вывать художества гоблинов. Внизу 
страницы вы увидите целую строку го-
блинских рисунков — очень древних, 
потому что воины гоблинов сидят на 
драсилях: это диковинная разновид-
ность карликовых «собачек», которые 
давно вымерли. По-моему, их уничто-
жили рыжие гномы, приблизительно во 
времена Эдуарда Четвёртого. На рисун-
ке, который изображает пещеру, виден 
столб; на нём тоже имеются художества 
гоблинов.

Вам не кажется, что косматый носорог 
выглядит каким-то злобным? И у ма-
монта кровожадный взгляд? Ещё на ри-
сунке изображены бык, олень, кабан, 
пещерный медведь (семьдесят первый 
по обратному счёту предок моего зна-
комца) и ещё какой-то медведь, вроде и 
белый, и не белый. Мой мишка заявил, 
что это портрет одного из его предков. 
Под изображениями медведей — север-
ный олень, каким его себе представляют 
гоблины.

Но на освобождении Белого медведя 
наши приключения не закончились. В 
начале прошлой недели мы спустились 
в погреба, чтобы достать подарки ан-
глийским детям.

Я сказал мишке:
— Кто-то всё здесь разбросал.
— Наверно, Паксу с Валкотуккой, — 

ответил он. Но выяснилось, что его пле-
мянники тут ни при чём. В прошлую 
субботу мы обнаружили, что из главно-
го погреба исчезло почти всё! Вообрази-
те моё состояние! Не осталось почти ни-
чего из подарков, а времени собирать но-
вые нет.

— Пахнет гоблинами, — заметил Бе-
лый медведь. Какое-то время спустя мы 
отыскали большую дыру (большую для 
гоблинов или для крыс, но не для нас с 
мишкой) за ящиками в западном погре-
бе. Тогда-то нам стало ясно, что это был 
за загадочный стук. Гоблины прорыли 

туннель от своих пещер к моему старому 
дому (который стоял поблизости от их 
холмов) и принялись воровать моё до-
бро. В пещерах нашлись подарки столет-
ней давности, даже те, которые предна-
значались вашим прадедушкам и праба-
бушкам. Впрочем, гоблины — существа 
умные и не слишком жадные; они таска-
ли так, чтобы я не заметил пропажи. 
Когда я переехал в новый дом, они при-
нялись рыть ход к моему новому дому, 
стараясь не шуметь, насколько это воз-
можно, когда буришь и взрываешь ка-
мень. Наконец добрались до погребов. 
Вида накопленных подарков они не вы-
несли и стащили почти всё! Наверно, так 
они срывали свою злость на Белого мед-
ведя. И были уверены, что мы до них не 
доберёмся.

Я пустил в туннель свой патентован-
ный зелёный светящийся дым, а Белый 
медведь притащил с кухни мехи и при-
нялся качать. Гоблины гурьбой посыпа-
лись с воплями наружу из дальнего, пе-
щерного конца туннеля. Там их поджи-
дали рыжие гномы. Я позаботился по-
слать им весточку в Норвегию, где 
по-прежнему обитали несколько ста-
ринных семейств. Гномы захватили в 
плен сотни гоблинов, а многих загнали 
в снег, который они терпеть не могут. 
Мы заставили показать, где спрятано 
награбленное, что-то забрали сами, что-
то нам принесли, и к понедельнику 
практически все подарки были на месте. 
Гномы продолжают сторожить гобли-
нов. Они обещали, что к Новому году в 
окрестностях не останется ни одного го-
блина, но я не очень-то этому верю. На-
верняка в ближайшие сто лет они поя-
вятся снова.

1933
С новым Рождеством! Честно говоря, в 

ноябре мне вдруг показалось, что в этом 
году оно не наступит. То есть, конечно, 
будет 25 декабря, но вы не получите ни-
чего в подарок от своего старого прапра-
пра и так далее дедушки. Рисунки отча-
сти объяснят вам, почему я так думал. 
Гоблины! На нас напали гоблины, и в та-
ком количестве, какого я и не припом-
ню. Они злились с тех самых пор, как 
мы в прошлом году выкурили их из пе- 11



щер зелёным дымом и отобрали у них 
похищенные игрушки. Помните, ры-
жие гномы обещали истребить всех го-
блинов, поголовно? К Новому году в 
окрестностях моего дома и вправду не 
осталось ни единого гоблина. Но я гово-
рил, что они обязательно проявятся в 
ближайшие сто лет. К несчастью, гобли-
ны не стали ждать так долго! Должно 
быть, они созвали своих родичей из-под 
гор со всего света, и всё лето, пока мы 
пребывали в блаженном неведении, го-
товились к нападению. На сей раз мы не 
получали никаких предупреждений. 
Вскоре после Дня всех святых Белого 
медведя обуяло беспокойство. Теперь-то 
он утверждает, что учуял дурной за-
пах, — но в ту пору он, как обычно, про-
молчал: мол, ему не хотелось меня пона-
прасну тревожить. Негодник! Надо от-
дать ему должное: если бы не он, не бы-
ло бы у нас Рождества. Он стал спать в 
кухне, носом к двери в погреба — эта 
дверь находится на лестничной площад-
ке и ведет в кладовые.

Как-то ночью, сразу после дня рожде-
ния Кристофера (21 ноября), я неожи-
данно проснулся. В комнате раздава-
лись ужасные звуки, чмоканье и пыхте-
нье, а пахло просто мерзко. И это в моей 
любимой, зелёной с фиолетовым комна-
те, которую я так красиво обставил! В 
окне мелькнуло злобное, перекошенное 
от ярости личико. Тут я и вправду забес-
покоился, ибо моё окно находится высо-
ко над землёй; лицо в окне означало, что 
над домом кружат гоблины на летучих 
мышах — а такого не случалось с при-
снопамятного 1453 года, в котором, как 
я упоминал, была у нас последняя война 
с гоблинами. Словом, только я проснул-
ся, как снизу донёсся чудовищный гро-
хот. Грохотало в погребах. Рассказы-
вать получается слишком долго, поэто-
му я нарисовал картинку — что именно 
я увидел, когда спустился вниз, насту-
пив по дороге на гоблина. (ВООБЩЕ-ТО 
ГОБЛИНОВ БЫЛО НЕ 15, А БОЛЬШЕ. 
Б. М.) (Неужели мишка думает, что я 
нарисую целую тысячу гоблинов?) Так 
вот, внизу Белый медведь сражался с го-
блинами. Он пинал, кусался, рычал, 
как в зоопарке, топал лапами, подкиды-
вал гоблинов под потолок, а гоблины 
пронзительно вопили, будто паровозы 
на вокзале. На мишку стоило посмо-

треть, он был великолепен! (НИ СЛОВА 
БОЛЬШЕ! Я В ВОСТОРГЕ!) В общем, 
история длинная. Сражение растяну-
лось на две недели с лишним, и я уже на-
чал опасаться, что в этом году не добе-
русь до своих саней. Гоблины подожгли 
погреба и захватили нескольких гномов, 
которые спали внизу, на страже. Пре-
жде чем я спустился в кладовые, мишка 
вместе с другими гномами перебил це-
лую сотню гоблинов. Но даже когда мы 
потушили пожар и прибрались в погре-
бах и в доме (понятия не имею, что го-
блины делали в моей комнате — разве 
что хотели подпалить мою кровать?), не-
приятности не закончились. В окна бы-
ло видно, что вокруг дома черным-черно 
от гоблинов. Они разломали стойла и 
увели оленей. Я призвал на помощь. Вы-
держав несколько битв (ночь за ночью 
гоблины пытались пробиться в погреба 
и спалить их дотла), мы одержали побе-
ду — дорогой ценой, боюсь, многие из 
моих друзей-эльфов серьёзно пострада-
ли. К счастью, потеряли мы немного — 
мои лучшие ленты, золотые и серебря-
ные, упаковочную бумагу и подарочные 
коробки. Мало того, что не хватает коро-
бок; не хватает и посланцев. Большин-
ство моих помощников по-прежнему 
преследуют гоблинов (надеюсь, они вер-
нутся целыми и невредимыми). Они, 
кстати, возвратили всех моих оленей. 
Теперь у нас всё спокойнее и гораздо, го-
раздо безопаснее. Прежде чем гоблины 
вновь соберутся с силами, пройдёт на-
верняка не одно столетие. Благодаря Бе-
лому медведю и гномам, наших врагов 
осталось совсем чуть-чуть. (И БЛАГО-
ДАРЯ ДЕДУ. ЖАЛКО, НЕ БЫЛО ВРЕ-
МЕНИ РИСОВАТЬ — А ТО БЫ УВИДА-
ЛИ, НА ЧТО СПОСОБЕН СТАРИК! ОГ-
НИ, ШУМ, ГРОХОТ ВЫСТРЕЛОВ!) 
Мишка трудился не покладая лап; прав-
да, второпях он перепутал часть подар-
ков для девочек с подарками для маль-
чиков. Ну ничего, мы успеем всё испра-
вить — но если кто-нибудь из мальчиков 
получит куклу вместо заказанной ма-
шинки, вы будете знать почему. Белый 
медведь говорит, что я ошибаюсь, что у 
нас почти не осталось железных дорог 
(почему-то гоблинам особенно нравятся 
игрушечные поезда), что гоблины мно-
гое попортили. Так что лето предстоит 
хлопотное.

Всегда ваш Рождественский Дед12



1934
Новостей почти нет. После ужасных 

событий прошлого года на двести миль 
вокруг моего дома не осталось ни едино-
го гоблина. Но, как я и говорил, всё лето 
напролёт мы чинили сломанные игруш-
ки и почти не отдыхали и не спали. Ког-
да наступил ноябрь, мы поняли, что нам 
не хочется приниматься за упаковку по-
дарков, поэтому поначалу мы работали 
медленно, а ближе к Новому году при-
шлось поторапливаться. На Северном 

полюсе стоит необычно тёплая погода; 
Белый медведь непрерывно зевает.

Паксу и Валкотукка по-прежнему жи-
вут у нас. Они сильно подросли, но всё 
так же любят пошалить и что-нибудь ис-
портить, пытаясь помочь. В этом году 
они украли мои краски и размалевали бе-
лые стены погреба; ещё съели всё мясо 
для рождественских пирогов; только вче-
ра распаковали половину подарков, что-
бы найти железную дорогу и поиграть. 
С пещерными медвежатами они не ладят 
(в моём доме живут несколько медвежат, 
за которыми присматривает их дядя, 
прадядя, дедушка, прадедушка и так да-
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лее, старый пещерный медведь). Паксу 
постоянно их кусает, потому что, на его 
взгляд, они так забавно пищат и ворчат. 
Белому медведю приходится частенько 
его шлепать — а это вам не шутки.

Поскольку нет ни гоблинов, ни ветра, 
а снега гораздо меньше обычного, мы со-
бираемся устроить День поединков — 
разумеется, на улице. Я пригласил сто 
эльфов и рыжих гномов, множество мед-
вежат, полярных и пещерных, и снего-
вичков; будут, конечно, Паксу с Валко-
туккой и мой мишка, и пещерный мед-
ведь со своими племянниками и так да-
лее. Мы доставили из Норвегии высокое 
дерево и поставили его в ледяном пруду. 
На моём рисунке трудно понять, какое 
оно высокое, и нельзя даже представить, 
какие чудесные на нём разноцветные 
огоньки. Мы зажгли их вчера вечером, 
чтобы проверить, — смотрите на кар-
тинку. Если увидите яркое зарево на се-
вере, знайте — это мы. За деревом вид-
неются такие древообразные штукови-
ны, это снежные растения. Сугробам мы 
придали различную форму; они чёрные 
и лиловые из-за темноты и игры теней. 
Лед разноцветный потому, что мы его 
подкрасили. Паксу с Валкотуккой уже 
катались по нему, хотя им было запре-
щено до праздника.

1935
В этом году у меня нет ни чернил, ни 

воды, поэтому рисунки не цветные. Сто-
ят страшные холода, руки у меня за-
мёрзли, а потому мой почерк корявее 
обычного. Валит снег. Сплошной снег и 
лёд. Нас буквально завалило, мои по-
сланцы заблудились по дороге и очути-
лись в Новой Шотландии (вы знаете, где 
это?), хотя их отправили просто в Шот-
ландию. А Белый медведь вообще не мог 
попасть домой.

На рисунке мой дом, каким он был за 
неделю до того, как мы откопали сани. 
Вы видите туннель, который ведёт к две-
ри? Нам пришлось его прокопать. На-
верху только три окошка, в них горят 
огни, а над крышей поднимается дымок. 
Снег растаял хотя бы там!

Даже Белому медведю пришлось на-
деть куртку из овечьей шкуры и тёплые 
красные рукавицы!

Обычно мне много помогали рыжие 
эльфы. Они очень милые и забавные, а 
уж какие резвые! Но работа у них не спо-
рится, потому что они всякую работу 
превращают в забаву! Даже копать снег 
для них — развлечение.

Белый медведь говорит, что мы ещё 
увидим гоблинов — и это несмотря на 
ужасную битву 1933 года. Они пока не 
осмеливаются приближаться к моему 
дому, но мне доносят, что в других ме-
стах их вновь полным-полно. Какая не-
приятность! Впрочем, мишка утвержда-
ет, что в Англии гоблинов не слишком 
много. Думаю, нам предстоит новая 
стычка. Я подарил эльфам волшебные 
зажигательные копья, которые вселяют 
в гоблинов ужас.

1936
Мне очень жаль, что я не могу напи-

сать вам длинное письмо в ответ на ваши 
письма. Посылаю рисунок, который 
должен объяснить, что у нас произошло. 
Надеюсь, вам понравятся ваши подарки 
и вы простите мне мои ошибки, и что ни 
один подарок не промок. Я сам никак не 
могу успокоиться, поэтому попросил 
одного из моих эльфов описать случив-
шееся поподробнее.

Меня зовут Илберет. Многие из нас, 
рыжих и зелёных эльфов, переселились 
в Дом на утёсе, и сейчас мы учимся упа-
ковывать подарки. Это была идея Бело-
го медведя. Он сказал: «Я собираюсь ве-
сти записи и помогать Рождественскому 
Деду так, чтобы мы тоже могли повесе-
литься в Рождество». Мы трудились не 
покладая рук, и вы наверняка удиви-
тесь, узнав, что все подарки были разо-
браны и упакованы к прошлой субботе 
(19 декабря). Потом Белый медведь ска-
зал: «Я устал, я хочу принять горячую 
ванну и пойти спать». Что ж, вы видите, 
что случилось потом. Рождественский 
Дед в последний раз проверял подарки 
для английских ребятишек, и тут, око-
ло 10 вечера, с потолка хлынула вода и 
залила всё! На полу её было целых шесть 
футов. Белый медведь забрался в ванну, 
открыл оба крана и заснул, заткнув ла-
пой сливное отверстие. К тому времени, 
как мы его разбудили, он проспал уже 
два часа. Рождественский Дед рассер-14



дился. Но медведь сказал только: «Мне 
снился такой замечательный сон! Мне 
снилось, будто я плыву на тающем айс-
берге и охочусь на тюленей». Рожде-
ственский Дед рассердился пуще преж-
него, и медведь сказал: «Ладно, нарисуй 
картинку и спроси у ребят, смешно это 
или нет». Так Дедушка и поступил. 
Правда, ему и самому уже кажется, что 
это хоть и неприятно, но очень смеш-
но, — теперь, когда мы прибрали в доме 
и заново упаковали промокшие подар-
ки. Как раз вовремя.

Последнее 
письмо

Я так рад, что вы не забыли написать 
мне в этом году! Похоже, всё меньше де-
тей на свете верят в то, что я существую. 
Наверно, из-за этой ужасной войны; а 
когда все пойдёт на лад, я буду так же 

занят, как обычно. Но пока так ужасно 
много людей потеряли свои дома или по-
кинули их; половина мира словно сошла 
с ума. И даже здесь, у нас, были кое-
какие неприятности. Я имею в виду не 
только мои погреба — они, естественно, 
пустеют. В прошлом году в них не оста-
лось почти ничего, и наполнить их зано-
во мне не удалось, так что теперь посы-
лаю то, что есть, вместо того, что вы за-
казывали. Но случилось кое-что и поху-
же этого.

Надеюсь, вы помните, что несколько 
лет назад у нас были стычки с гоблина-
ми. Мы думали, что всё кончено. Как бы 
не так! Этой осенью всё началось снова, 
и как началось! Ничего подобного не бы-
ло целые столетия. Нам пришлось вы-
держать несколько битв, и некоторое 
время мой дом был в осаде. В ноябре ста-
ло похоже, что его захватят, вместе со 
всеми подарками, и детишки во всём ми-
ре не получат ничего к Рождеству. Пред-
ставляете, какая была бы несправедли-
вость? Но этого не произошло — во мно-
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Мы знаем Джона Рональда Руэла Толкина (1892–1973) в первую очередь как автора «Хоббита» и «Вла-
стелина колец».

Но Толкин был не только удивительным писателем, создавшим свою особую страну, а ещё и гениальным 
отцом.

Только что вы прочитали «Письма Рождественского Деда» — сказку, которую Толкин рассказывал сво-
им детям на протяжении более двадцати лет (первое письмо написано старшему сыну в 1920 году, тогда ему 
было три года, и последнее — дочери в 1943 году). У Толкина было трое детей: Майкл, Кристофер и При-
сцилла. Каждый год они, вместе с рождественскими подарками, получали вполне реальные письма от Рож-
дественского деда. В письмах Дед описывал свой дом, друзей, помощников, удивительные события, кото-
рые случались на Северном полюсе. А Майкл, Кристофер и Присцилла на письма отвечали.

Рождественский дед писал письма более двадцати лет — пока дети Джона Р. Толкина не стали взрослы-
ми. Но сказка, подаренная великим писателем, осталась с нами навсегда.

гом стараниями Белого медведя; однако 
лишь в начале этого месяца мне удалось 
отправить первых посланцев. Видно, го-
блины думали, что во всеобщей сумато-
хе у них получится без труда захватить 
север. Они, должно быть, готовились 
много лет, прорыли громадный туннель, 
выход из которого — во многих милях 
от моего дома. В начале октября они 
вдруг повалили из туннеля, и повалили 
тысячами. Белый медведь говорит, их 
было по меньшей мере миллион, но это 
просто его любимое число. Во всяком 
случае, в то время он крепко спал, да я и 
сам частенько подремывал.

Погода была довольно тёплой для это-
го времени года, а Рождество казалось 
таким далёким. У меня в доме гостила 
парочка эльфов, а также, разумеется, 
Паксу с Валкотуккой (оба спали, как и 
их дядюшка). По счастью, гоблины не 
умеют нападать молча, не колотя в бара-
баны, так что мы все проснулись вовре-
мя и успели запереть и забаррикадиро-
вать все двери и закрыть ставнями окна. 
Белый медведь забрался на крышу и 
принялся стрелять ракетами в гобли-
нов, которые приближались к дому по 
оленьей тропе, но это их надолго не за-
держало. Скоро нас окружили. Расска-
зывать в подробностях, увы, некогда. 
Мне пришлось трижды протрубить в ве-
ликий рог Зов Ветра. Он висит над ками-
ном в гостиной; если я не упоминал о 
нём раньше, так это потому, что мне не 
приходилось трубить в него свыше четы-
рёхсот лет. Его звук разносится далеко-
далеко, повсюду, где дует северный ве-
тер. Всё равно, прошло целых три дня, 
прежде чем прибыла подмога — снего-
вички, полярные медведи и сотни и сот-
ни эльфов. Они напали на гоблинов с ты-

ла, а мой мишка (он уже окончательно 
проснулся) спрыгнул с крыши, сжимая 
в каждой лапе по ослепительно сверка-
ющей ветке. Должно быть, он сразил 
дюжины гоблинов (сам он утверждает, 
что миллион). На равнине поблизости от 
Северного полюса в ноябре разыгралась 
великая битва, в которой на стороне го-
блинов сражались подкрепления, вы-
лезшие из туннеля. Нас оттеснили к уте-
су, и нам приходилось туго, пока Белый 
медведь со своими младшими собратья-
ми не прокрался ночью к туннелю и не 
взорвал вход сотней унций пороха. Мы 
победили, но какой ценой! Пропали все 
запасы ракет и фейерверков на несколь-
ко лет вперёд. Шест на полюсе снова 
треснул и упал, и до сих пор мы его ещё 
не починили. Белый медведь показал се-
бя героем (надеюсь, сам он о себе так не 
думает). Конечно, ведь он — животное 
волшебное во всех смыслах, и гоблины 
не могут причинить ему особого вреда, 
когда он бодрствует и злится. Я видел 
собственными глазами, как гоблинские 
стрелы отскакивали от его шкуры.

Вот вкратце что у нас тут творилось. 
Теперь вы понимаете, почему я не успел 
нарисовать картинку — жаль, конечно, 
потому что рисовать было что — и поче-
му я не смог собрать для вас обычные по-
дарки и положить то немногое, о чём вы 
просили...

Наверно, на следующий год вы уже не 
будете ждать подарков от Рождествен-
ского Деда. Значит, настала пора про-
щаться. Но я вас не забуду. Мы сохраня-
ем письма наших добрых друзей и пом-
ним их имена. Когда-нибудь, когда вы 
подрастёте, у вас будут свои дома и свои 
дети, мы обязательно к вам вернёмся.

С любовью Рождественский Дед
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РУССКИЙ

МУЗЕУМ Башни
Московского Кремля

Московский Кремль — древнейшая часть Москвы, главный общественно-
политический, духовно-религиозный и историко-художественный комплекс столицы, 
официальная резиденция Президента Российской Федерации. Расположен на высоком, 
левом берегу Москвы-реки — Боровицком холме, при впадении в неё реки Неглинной. 
В плане Кремль — неправильный треугольник площадью 27,5 га.

М. Ю. Лермонтов: «Что сравнишь с этим Кремлём, кото-
рый, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми 
 главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный 
венец на челе грозного владыки? Он — алтарь России, на 
нём должны совершаться и уже совершались многие жерт-
вы, достойные отечества… Давно ли, как баснословный 
 феникс, он возродился из пылающего своего праха?»

1487–1488 гг. (46,2 м)
Построена итальянским архи-
тектором Марком Фрязиным 
(Марко Руффо). Круглая в 
плане башня. Первое, изна-
чальное название происходит 
от примыкавшего к башне дво-
ра боярина Беклемишева; вто-
рое, более позднее — от нахо-
дящегося рядом Москворецко-
го моста. Юго-восточный угол.

1490 г. (36,8 м)
Построена итальянским архи-
тектором Пьетро Антонио Со-
лари. Первое название проис-
ходит от находившейся непо-
далёку церкви святых Кон-
стантина и Елены, второе — от 
находившихся ранее на этом 
месте Тимофеевских ворот бе-
локаменного кремля XIV века. 
Восточная стена, проходит 
вдоль Красной площади.

1495 г. (38 м)
Название башни происходит 
от располагавшихся в ней ко-
локолов Спасского набата — 
противопожарной службы 
Кремля.

Беклимишевская 
(Москворецкая) башня

Константино-Еленинская 
(Тимофеевская) башня

Набатная башня
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1680-е гг. (16,7 м)
Небольшая башенка, постав-
ленная прямо на стену в 
1680-е годы, то есть почти на 
два столетия позже остальных 
башен. Ранее на этом месте 
располагалась небольшая де-
ревянная вышка, с которой, 
по преданию, наблюдал за 
Красной площадью русский 
царь Иван Грозный; отсюда 
название башни.

1491 г. (71 м)
Построена Пьетро Антонио 
Солари. Проездная, ворота 
башни служат парадным 
въездом в Кремль. Первое 
название происходит от 
размещавшихся с обеих 
сторон над воротами икон 
Спаса (одна икона 
восстановлена), второе 
название — от находившейся 
неподалёку церкви Фрола 
и Лавра. На башне 
установлены часы.

1491 г. (34,3 м)
Построена Пьетро Антонио Солари. Назва-
ние получила после постройки в 1787 году 
на территории Кремля Сенатского дворца.

Царская башня

Спасская башня

Сенатская башня18



Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная — к Александровскому саду, 
восточная — к Красной площади. Территориально расположен в Центральном Админи-
стративном округе, но выделен как самостоятельная административная единица.

Московский Кремль имеет 20 башен. Три башни (Беклемишевская, Водовзводная и 
Угловая Арсенальная), стоящие в углах треугольника, имеют круглое сечение, осталь-
ные — прямоугольное; Кутафья башня, стоящая на расстоянии от Кремлёвской стены, — 
сложной формы с закруглёнными в плане углами.

Большинство башен выполнено в едином архитектурном стиле, приданном им во второй 
половине XVII века. Из общего ансамбля выделяется Никольская башня, которая в нача-
ле XIX века была перестроена в псевдоготическом стиле.

В статье содержатся название башни (в скобках, если оно есть, указывается второе на-
звание башни, как правило, более древнее), изображение, высота и краткое описание. 
Список составлен, начиная от юго-восточного угла Кремлёвской стены, против часовой 
стрелки.

1491 г. (70,4 м)
Построена Пьетро Антонио Солари. Проездная. Назва-
ние происходит от иконы Николы Можайского, разме-
щающейся над воротами. В XIX веке башня была пере-
строена в псевдоготическом стиле, поэтому она выделя-
ется из общего ансамбля.

1492 г. (60,2 м)
Построена Пьетро Антонио Солари. 
Круг лая, наиболее мощная башня Крем-
ля. Первое название получила в начале 
XVIII века после постройки на террито-
рии Кремля здания Арсенала, второе 
происходит от находившейся неподалё-
ку усадьбы бояр Собакиных. Внутри 
башни имеется колодец. Северный угол.

Никольская башня

Угловая Арсенальная 
(Собакина) башня
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1495 г. (80 м)
Построена итальянским архитектором Алевизом Фрязиным 
(Алоизио да Милано). Проездная, считалась второй по значе-
нию после Спасской. Неоднократно меняла названия и в кон-
це концов была названа Троицкой от Троицкого подворья в 
Кремле (1658 год). В настоящее время — главный вход для 
посетителей Кремля. Самая высокая из башен Кремля.

1493–1495 г. (38,9 м)
Западная стена. Название — от 
здания Арсенала. Западная сте-
на, вдоль западной стены Крем-
ля разбит Александровский сад.

Средняя Арсенальная 
(Гранёная) башня Троицкая башня

ТРОИЦКИЙ 
МОСТ

КУТАФЬЯ 
БАШНЯ

ОРУЖЕЙНАЯ 
(КОНЮШЕННАЯ) 

БАШНЯ

БОРОВИЦКАЯ 
(ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ) 

БАШНЯ

ВОДОВЗВОДНАЯ 
(СВИБЛОВА) 

БАШНЯ

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 
БАШНЯ

ТАЙНИЦКАЯ 
БАШНЯ

ПЕРВАЯ 
БЕЗЫМЯННАЯ 

БАШНЯ

ВТОРАЯ 
БЕЗЫМЯННАЯ 

БАШНЯ

ПЕТРОВСКАЯ 
(УГРЕШСКАЯ) 

БАШНЯ

НАБАТНАЯ 
БАШНЯ

ЦАРСКАЯ 
БАШНЯ

КОНСТАНТИНО-
ЕЛЕНИНСКАЯ 

(ТИМОФЕЕВСКАЯ) 
БАШНЯ

МОСКВОРЕЦКАЯ 
(БЕКЛЕМИШЕВСКАЯ) 

БАШНЯ

СПАССКАЯ 
(ФРОЛОВСКАЯ) 

БАШНЯ
НИКОЛЬСКАЯ 

БАШНЯ
СРЕДНЯЯ 

АРСЕНАЛЬНАЯ 
(ГРАНЁНАЯ) 

БАШНЯ

УГЛОВАЯ 
АРСЕНАЛЬНАЯ 
(СОБАКИНА) 

БАШНЯ

СЕНАТСКАЯ 
БАШНЯ

КОМЕНДАНТСКАЯ 
(КОЛЫМАЖНАЯ) 

БАШНЯ

ТРОИЦКАЯ 
БАШНЯ
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Даже иностранные историки и политики 
заметили характерный для русской исто-
рии факт: западная граница России неу-
стойчива, она постоянно колеблется. Коле-
блется, конечно, не сама по себе: она проги-
бается к востоку под ударами наступающих 
с запада врагов и снова распрямляется, ког-
да Россия собирается с силами и отбрасыва-
ет захватчиков.

Города и деревни, которые располагают-
ся на западе нашей Родины, первыми при-
нимают на себя удары врага и последними 
получают освобождение, оттого в биогра-
фии этих городов много чёрных страниц — 
но зато немало и героических свершений.

Одна из таких героических твердынь — 
город-герой Смоленск. Это звание он полу-
чил накануне 50-летия победы в Великой 
Отечественной войне, но был героем и пре-
жде. Когда наша страна становилась силь-
ной и могучей, граница откатывалась от 
Смоленска далеко на запад, и Смоленщина 
могла залечить раны. Но в годы слабости 
Родины город находился на передовой или 
даже оказывался оккупированным врага-
ми. И тогда его жители вели изматываю-
щую борьбу против оккупантов — и силами 
регулярной армии, и силами местных жи-
телей, которые уходили в партизаны. Не-
мало в городе и на всей Смоленщине следов 
этой упорной многовековой борьбы.

Но сначала первым славянским жителям 
Смоленщины — кривичам — пришлось вы-
держать натиск не с запада (откуда, вероят-
но, они сами и пришли примерно в восьмом 
веке), а с юга, востока и даже севера. Тогда 
ещё не существовало Смоленска, а было по-
селение, которое археологи называют «Ста-
рый Смоленск». Сейчас это деревня Гнёздо-
во. До прихода кривичей там, скорее всего, 

жила «голядь» — тоже пришельцы, но из 
Прибалтики. Между кривичами и голядью 
возник прочный союз — ни о каких воен-
ных столкновениях летописи не сообщают. 
Дальше славя не-кривичи и голядь жили на 
Смоленщине вместе, вместе боролись с вра-
гами, и до сих пор среди местных жителей 
можно различить потомков одного или дру-
гого народа.

Киевский князь Дир, которого одни ис-
следователи считают славянином, а дру-
гие — германцем из племени ругов, в 865 
году пытался захватить город кривичей, но 
это ему не удалось. Однако он добивается 
своего через четыре года и накладывает на 
кривичей дань. Вскоре, однако, Киев и все 
владения русов захватывают хазары, жив-
шие в низовьях Волги, и подчиняют себе. 
Но Гнёздово и всю будущую Смоленщину 
захватить им не удаётся. Кривичи сумели 
отстоять себя и выдержать нашествие 
южан. Затем, в 882 году, Гнёздово подчиня-
ется новгородскому князю Олегу, и посте-
пенно Смоленская земля, как и другие вла-
дения восточных славян, становится ча-
стью Русской земли, хотя имеет и собствен-
ных князей, а иногда ведёт и самостоятель-
ную политику. В одиннадцатом веке столи-
ца Смоленского княжества «перезжает» на 
пятнадцать километров по Днепру на вос-
ток, на место нынешнего Смоленска.

«Старый Смоленск» был, по средневеко-
вым масштабам, огромным городом, самым 
большим на востоке Европы и уступал, мо-
жет быть, только Киеву. Как и современ-
ный Смоленск, он располагался на обоих 
берегах Днепра. Скорее всего, именно к 
Гнёздову относится название «Велийград» 
(«великий город»). Сейчас Гнёздово превра-
щено в археологический музей, и его посе-

УГОЛОК РОССИИ

пограничная крепость

Сергей Ив. Иванов

Смоленск —
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рода по всему периметру и 
поднимаются на недосягае-
мую для врага высоту. Кре-
пость, в отличие от других 
руских кремлей, имеет три 
яруса бойниц. Строил кре-
пость архитектор Фёдор 
Конь в конце шестнадцато-
го — начале семнадцатого ве-
ка. Новая, каменная смена 
вместо старой деревянной по-
явилась накануне страшных 
потрясений — Смутного вре-
мени. Она сразу же приняла 
на себя удары врагов — её об-

тители могу воочию оценить 
размер древней крепости и 
окрестных слобод, увидеть 
курганы, в которых погребе-
ны вожди и воины, павшие 
при защите Велийграда от 
нашествий врагов. До на-
ших дней сохранилось две 
тысячи курганов, а всего их 
было около 4000.

Если «Старый Смоленск» 
поражает своим курганным 
кладбищем, то современ-
ный — крепостными стена-
ми. Они окружают центр го-

стреливали пушки самозван-
цев, польские орудия. При-
ходилось штурмовать стену 
и русским войскам, когда в 
городе засели поляки.

В 1812 году эти стены на-
долго задержали наступле-
ние Наполеона. Будь расста-
новка сил чуть иной — и 
гордый завоеватель не про-
двинулся бы дальше в глубь 
России, настолько непри-
ступными были стены Смо-
ленска. Орудия французов 
так и не смогли их разру-
шить — Наполеон сумел 
вой ти в город только после 
того, как русские организо-
ванно отступили.

А вот на обратном пути 
Наполеон взорвал смолен-
ские стены, должно быть, 
чтобы отомстить им за «не-
сговорчивость». Но кре-
пость была восстановлена и 
немного больше века спустя 
приняла на себя удар новой 
европейской орды, возглав-
ляемой Гитлером.

Многочисленные войны и 
чужеземное господство выра-
ботали особый «смоленский 
характер». Смоляне, так же 
как и другие русские, умели 
стойко сражаться с врагами 
до последней капли крови, 
крепко стояли в правосла-
вии, были щедры, гостепри-
имны и отзывчивы. Но вдо-
бавок жителям Смоленщины 
свойственны особенное тер-
пение и особенная закалка, 
позволяющая выдерживать 
многовековые «нагрузки». 
Совсем не случайно, что пер-
вый русский космонавт Гага-
рин рождён на Смоленщине.

Смоленск и округа пере-
жили много трудных веков, 
и до сих пор не все раны на 
этой земле залечены. Для 
стороннего взгляда эти ра-
ны, может быть, и незамет-
ны под современным ло-
ском. Туристы, посещаю-
щие древний город, видят в 
первую очередь тщательно 

Вид Смоленска в 1912 году

Свято-Успенский кафедральный собор
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реконструированные древ-
ности и роскошные гостини-
цы, центральные кварталы, 
которые в любом городе под-
держиваются в чистоте. Но 
столетних деревянных до-
мов с резными наличника-
ми, которых немало в любом 
старинном русском городе, 
вы здесь не увидите — всё 
сгорело в войну. А стоит вы-
ехать за город, и обнару-
жишь, что население обла-
сти немногочисленно, моло-
дёжи мало, многие сельско-

войны, не имея возможно-
сти жить на пепелище. Уби-
тые и покалеченные мужчи-
ны не оставили потомства, и 
до сих пор это «эхо войны» 
звучит в демографической 
истории края. И кто знает, 
сколько ещё осад предстоит 
выдержать городу-герою! 
Чтобы он выстоял, Смолен-
щине нужна поддержка — 
новые жители для опустев-
ших деревень, новые церкви 
и священники, новые книги 
и библиотеки.

хозяйственные угодья нахо-
дятся в запустении. Конеч-
но, можно решить, что тру-
доспособные жители просто 
покидают Смоленщину, на-
правляясь в поисках «луч-
шей доли» в Москву и дру-
гие процветающие регионы 
страны. Но больше всего лю-
дей потеряла Смоленщина в 
Великую Отечественную 
вой ну, когда целые деревни 
сжигались врагами, а жите-
ли угонялись в плен. Многие 
покидали область и после 

Смоленская Крепостная стена

Стены Смоленского Кремля Башня Зимбулка
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СКАЗКИ

ДЛЯ ДЕТИШЕК, 
СЕСТРЁНОК 

И БРАТИШЕК

З а столом сидела маленькая дев-
чуш ка-капризулька. Сидела и ка-
призничала. Не хотела она есть не-

навистную ей манную кашу, полная 
 тарелка которой стояла перед ней на 
столе.

На каше лежал кусочек маслица, ко-
торый медленно растекался желтизной 
во все стороны. Алёнка внимательно на-
блюдала за ним. Даже плакать переста-
ла и кричать тоже перестала. Упёрлась 
двумя кулачками своих ручонок в щёч-
ки, так и сидела. Интересно же! Она его 
не трогает, а оно двигается, оно шеве-
лится, расползается.

Ткнула Алёнка своим любопытным 
пальчиком в середину жёлтого комоч-
ка, закричала:

— Горячо!
— Она уже остыла, — сказала бабуш-

ка, — бери ложку и кушай.
— Не буду! Не буду! — снова закрича-

ла Алёнка и уже хотела соскочить со 
стула и поскорее убежать.

Но бабушка улыбнулась, остановила 
её:

— Не торопись, милая. Сначала сказ-
ку мою послушай.

Алёнка отодвинула подальше от себя 
тарелку с нелюбимой манной кашей. 
Бабушка начала рассказывать.

В одной деревне жил дровосек. Звали 
его Никита. Лес рубил. Дрова в деревню 
носил, чтобы было чем зимой обогреть-
ся. В поля любил ходить, что деревню со 
всех сторон окружали. Особенно летом, 
когда пшеница там колосилась, от ве-
терка навстречу ему волнами, словно на 

море, покачивалась. Красота-то какая! 
Аж дух захватывает.

Колоски собирал, домой приносил, 
молотил. Мука горой, значит с хлебом и 
едой. Радуйся. Живи.

Но однажды зимой захворал Никита. 
Слёг. Ноги у него перестали ходить. Вот 
уже и лето наступило. В поле выйти Ни-
кита хочет, а не может. Что же делать 
ему? Не знает.

Соседка баба Зина пришла. Пшенич-
ных колосков принесла.

Надежда Бессонова
Художник Т. Ларионова

Про птицу Жар-птицу
и кашу-малашу ,

нелюбимую нашу
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ми в полёте крыльями и хвостом 
из спелых колосков пшеницы. Зо-
лотистая, как яркий солнечный 
лучик. Прикрепил он её у входа 
дома своего. С тех пор его спаси-
тельница всегда с ним. Рядом.

Закончила бабушка свою сказку 
рассказывать и удивлённо спра-
шивает у Алёнки:

— А твоя манная каша где? Та-
релочка почему пустая?

— Птичка склевала, — схитри-
ла Алёнка и улыбнулась.

Бабушка ведь тоже схитрила. 
Но пусть это останется их тайной.

— Какой богатый урожай пшеницы 
нынче выдался. Колосок к колоску. 
Зёрна крупные. Одно к одному. Кашу 
тебе сейчас поставлю. Вот только печь 
растоплю, — сказала она, а колоски да-
ла Никите подержать.

Любовался Никита колосками. Смо-
трел, всё смотрел на них, да и заснул.

И вот идёт он по бескрайнему широко-
му полю, а вокруг пшеницы выросло 
видимо-невидимо. Колоски он руками 
поглаживает, а они ему приветливо все 
кланяются и кланяются.

Вдруг птица огромная в небе появи-
лась. Кружит и кружит над полем. Бли-
же и ближе к Никите подлетает.

— Покорми меня, — сказала птица и 
рухнула прямо у Никитиных ног.

Стал Никита птицу зёрнышками пше-
ницы кормить. А она, обессиленная, 
проглотить их никак не может. Принёс 
Никита птицу домой. Кашу манную из 
зёрен сварил, стал её в клюв птицы за-
кладывать.

Встрепенулась птица, зашевелилась. 
Ожила. На волю запросилась. Выпу-
стил её Никита. Взвилась она в небо. В 
солнечных лучах золотистым цветом 
засияла.

— Настоящей жар-птицей стала, — 
сказал Никита, помахивая ей в след.

— Что ты так колосками размахал-
ся? — спросила его баба Зина.

Ничего не ответил Никита, только 
улыбнулся.

Так шли дни за днями. Никита каж-
дый день кашу манную кушал, а когда 
кушал зов птицы слушал:

— Вставай! Вставай, Никитушка! В 
поле иди! Поднимайся! Выходи!

И не заметил Никита, как однажды 
он встал и пошёл в поле, где пшеница 
золотая уже колосилась. Ветерок коло-
ски покачивал, обдувал. Солнце тёплы-
ми лучами их поглаживало.

Вдруг Никита увидал в небе ту самую 
птицу. Птицу Жар-птицу в ярком жёл-
том оперении. Только он набрал полные 
руки пшеничных колосков, чтоб покор-
мить её, а птицы нигде не видать. Ис-
чезла она.

Может быть, ему показалось? Может 
быть, и не было никакой птицы?

Вернулся Никита домой. Стал быстро 
и ловко вырезать из дерева Жар-птицу. 
И такая красивая она у него получи-
лась! Глаз не оторвать. С распростёрты- 25



Рождество Христово — удиви-
тельное время, когда сердце на-
полняется ожиданием чуда... И 
это чудо происходит!.. Есть пре-
красная старинная традиция — 
под Рождество ставить в доме 
вертеп.

Вертеп — древнерусское сло-
во. Обозначает оно пещеру. Со-
гласно Священному Писанию, 
Сын Божий — Младенец Иисус 
Христос — родился в вертепе, где 
остановились на ночлег Дева Ма-
рия и праведный Иосиф.

В русской православной тради-
ции рождественские вертепы ни-
когда не почитались так, как на за-
паде, откуда они пришли. Снача-
ла на Украину и в Белоруссию, по-
том — в Россию. В России впер-
вые театральные представления 

тона и папье-маше, глины, фар-
фора, гипса... Изысканные и не-
замысловатые, большие и ма-
ленькие панорамы, воспроизво-
дящие сцену Рождения Спасите-
ля, были своего рода Библией для 
неграмотных.

Именно с этого рождествен-
ского вертепа и начинается исто-
рия кукольного театра на Руси. 
Ходили по домам христо славы, 
славившие рождение Спасителя, 
а среди них и те, кто вновь и вновь 
рассказывал вечную историю о 
рождении Сына Божия.

Вертеп переходил из деревни в 
деревню, защищая землю от все-
го злого, что происходит в мире, и 
символизируя собой ковчег спа-
сения. Зимой его во зили на санях, 
переносили из избы в избу, пока-
зывали представления на постоя-
лых дворах. Вокруг вертепа рас-
ставлялись лавки, зажигались 
свечи, и сказка начиналась.

Что же собой представлял рож-
дественский вертеп? Вертеп был 
простым деревянным или картон-
ным ящичком с прорезями, откры-
тый с бока зрителя, он мог быть до 
двух метров в высоту и одного ме-
тра в ширину. Сам вертепный 
ящичек представлял собой домик 
в два этажа, которые по христиан-
ской традиции трактовались как 
«небо» и «земля», а внизу была 
дырка — «ад», куда проваливается 
Ирод. Вертепник размещался 
сзади и водил куклу по прорезям в 
полу, наблюдая за действием в 
специальные окошечки.

Соответственно рождествен-
ской сцене оформлялся и весь 
верхний ярус домика. Его оклеи-
вали бумагой синего цвета или 
окрашивали в синий цвет. На кры-
шу домика вырезалась рожде-
ственская Вифлеемская Звезда, 
возвестившая всему миру о чу-

получают благословение только в 
XVII веке с приходом царя Алексея 
Михайловича, любившего теа-
тральные представления и с удо-
вольствием приглашавшего актё-
ров. Расцветом для российского 
вертепа становится восемнадца-
тый век.

Рождественский вертеп — 
это модель Вифлеемской пещеры 
с куколками внутри или можно на-
звать это рождественским теа-
тром кукол. Его можно также 
сравнить с рождественской до-
машней литургией для детей: 
воспоминание о рождении Хри-
ста, проведённое через куколок, 
через маленький театрик.

Прошло время, и вот из-под 
рук мастеров стали выходить вер-
тепы деревянные резные, из кар-

ПУТЕШЕСТВИЕ

ВО ВРЕМЕНИ

Ирина Потапова

Рождественский
вертеп
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десном рождении Сына Божия. 
Эта Звезда была сквозной. С вну-
тренней стороны домика её под-
свечивали свечой. И она действи-
тельно сияла мерцающим светом 
во время рождественского пред-
ставления. С внутренней стороны 
ящик обклеивали белой заячьей 
шкуркой. Белый цвет символизи-
ровал чистоту. В то же время зая-
чья шкурка скрывала прорези в 
ящике, по которым двигались фи-
гурки. Вечером для освещения по 
бокам и вверху ящика подвешива-
ли несколько разноцветных фона-
риков. Сцена закрывалась ярким 
тканевым занавесом или ставнем, 
скрывавшими от зрителей пере-
становки между сценками.

Каждый персонаж имел своё 
игровое пространство и двигался 
строго в его пределах. Верхний 
ярус этого домика, собственно, и 
представлял пещеру Рождества. 
В нем размещались маленькие 
ясли, в которых лежал спелена-
тый Младенец Христос; фигурки 
Иосифа и Девы Марии, склонён-
ные над ясельками; вол и ослик, 
согревающие Спасителя своим 
дыханием.

Эти фигуры нельзя было на-
звать просто куклами: в них никог-
да не играли как в куклы, не про-
износили за них речи. Они изо-
бражали рождественскую сцену и 
были знаками, символами Рожде-
ства. Порой вместо фигурок в 
верхнем ярусе ставили икону 
праздника Рождества.

Куклы изготавливались из де-
рева, иногда из глины. Им раскра-
шивали лица, одевали героев в 

рыми приходит поклониться Хри-
сту пастух, — кудрявый комочек 
пряжи. Как правило, герои в вер-
тепе деревянные или тряпичные, 
из простого дешёвого материа-
ла — их легко смастерить, легко 
переносить.

Однако среди вертепщиков су-
ществовало неписаное правило: 
кукла, изображающая Богороди-
цу, должна быть сделана иначе, 
нежели все остальные, как будто 
её мастерил другой художник. По-
этому образы Богородицы и Спа-
сителя создавались мастерами-
вертеп щи ками с особой тщатель-
ностью. Иногда вместо куклы Бо-
жьей Матери ставили икону.

Существовали некоторые неза-
тейливые хитрости вертепа. На-
пример, как волхвы становятся 
перед Младенцем на колени? (Как 

одежду из ткани и бумаги; к ноге 
крепили деревянный или прово-
лочный стержень. Вертепщик сам 
«играл» за всех, меняя голос в за-
висимости от характера персона-
жа. За ящиком также также могли 
находиться музыканты и хор.

Классическая «труппа» верте-
па — Богоматерь, Иосиф, Ангел, 
Пастух, три Царя-волхва, Ирод, 
Рахиль, Солдат, Черт, Смерть и 
Пономарь, в обязанность которо-
го входило зажигать свечи на вер-
тепе перед представлением. Каж-
дая кукла крепилась на штыре, за 
который снизу, как за ручку, мо-
жет взяться кукловод и передви-
гать её по специальным щелям в 
полу сцены.

Младенец в вертепе, как пра-
вило, — туго скрученный жгутик 
из белой материи; овечки, с кото-

Вертеп в Киево-Печерской лавре

Барочный вертепный театр. Германия, 1704 г.

Рождественский вертеп храма Михаила Архангела
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оказалась, чурочка, из которого 
изготавливался волхв, была коро-
че одетой на него драпировки). 
Как у Ирода голова с плеч слетает, 
когда Смерть её срезает косой? 
(Кукла Ирода делалась не из 
цельного куска дерева, а прикре-
плялась на штырёк, за который 
водят персонажа. Чуть потянешь 
штырёк вниз — и голова с плеч!)

Как же происходило действо?
Верхний ярус вертепного ящи-

ка назывался «небом», «пещерой» 
или «хлевом»; изнутри он оклеи-
вался голубой бумагой со звёз-
дочками из фольги; на задней 
стене изображалась сцена Рож-
дества, либо рядом с ней устраи-
валось подобие пещеры или хле-
ва с яслями, а также неподвижные 
фигурки Марии, Иосифа, младен-
ца Иисуса Христа, домашних жи-
вотных.

Нижний ярус назывался «зем-
лёй» или «дворцом»; здесь ра-
зыгрывались эпизоды злодеяний 
и наказания царя Ирода, а также 
бытовые сценки комического и 
сатирического характера. «Дво-
рец» украшался яркой цветной бу-
магой, блёстками; в центре рас-
полагался трон, на котором сидел 

ставления. Это были предвестники 
кукольных театров — их более на-
зидательный, но не менее красоч-
ный и любимый народом вариант.

Обычная картина для деревен-
ского предрождественского пей-
зажа: ребятишки в высоких само-
дельных коронах с палками в ру-
ках представляют «персидских 
царей», которые пришли покло-
ниться маленькому ребёнку. С ни-
ми путешествует украшенный по-
золоченной бумагой и непригляд-
ными рисунками маленький дере-
вянный ящик, рукотворный вер-
теп или праздничный театр 
для кукол с крышей из двух досок. 
Обычно дети в костюмах возили 
свой рождественский короб 
на санках, а поднявшись на кры-
лечко, просили у хозяев домов 
разрешения колядовать. Если они 
были согласны принять колядки, 
малыши вносили свой театр в до-
мишко, клали его на два стула ли-
бо стол, и сказка начиналась.

Уже к концу века балаганные 
сценки, игравшиеся в нижнем 
этаже, оказались более значимы, 
чем события «горнего яруса». 
Вертепщики же стали носить чу-
десный ящик по ярмаркам не 

Икона «Рождество Христово»

Ирод. Около трона с обеих сторон 
иногда закреплялись неподвижно 
по три воина, вооружённых пика-
ми и мечами. Остальные куклы 
«входили» и «выходили» через две 
двери в боковых стенках ящика.

Во второй части представления 
показываются бытовые сценки, 
затем герои «прощаются» со зри-
телями.

По свидетельству современни-
ков, вертеп был любимой святоч-
ной забавой и нравился самым 
разным зрителям, вне зависимо-
сти от возраста, происхождения и 
социального положения.

Со временем вертеп превра-
щался в привычный для нас ку-
кольный театр, ведь с годами ку-
клы обрастали различными меха-
низмами, позволяющими двигать 
конечностями.

Хотя украшение церквей рожде-
ственскими сценками сейчас плот-
но ассоциируется в нашем созна-
нии с католической традицией, 
но в XVIII–XIX веках на Украине, 
в Белоруссии, на Псковщине 
и в Сибири в рождественские дни 
можно было встретить детей 
и взрослых, ходящих с вертепом 
и дающих незамысловатые пред-28



только на Святки, но ходили с ним 
вплоть до Масленицы. Известно, 
что некоторые артисты ездили с 
вертепами даже на Нижегород-
скую ярмарку. К слову, «уставщи-
ца всей российской торговли» от-
крывалась 15 июля!

Октябрьская революция 1917 
года и последовавшая вслед за 
ней антирелигиозная кампания 
решили судьбу рождественских 
представлений. Они, как и тради-
ционная Ёлка, оказались под 
строгим запретом. Вскоре были 
утрачены тексты вертепных спек-
таклей и забыты секреты вожде-
ния кукол. Только в 1980 году на-
чалось возрождение традицион-
ного вертепа.

Главные зрители и посетители 
рождественских вертепов — дети. 
И не нужно долго объяснять, по-
чему: глядя на таинственные вер-
тепы, они словно переносятся 
умом и сердцем в Вифлеем, к яс-
лям Младенца Христа.

Кто-то покупает вертеп в мага-
зине или на ярмарке, кто-то пред-
почитает мастерить сам. В Евро-
пе эта традиция никогда не пре-
рывалась, ей уже много веков.

Рождественское
В яслях спал на свежем сене

Тихий крошечный Христос.

Месяц, вынырнув из тени,

Гладил лён его волос...

Бык дохнул в лицо младенца

И, соломою шурша,

На упругое коленце

Засмотрелся, чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши

К яслям хлынули гурьбой,

А бычок, прижавшись к нише,

Одеяльце мял губой.

Пёс, прокравшись к тёплой ножке,

Полизал её тайком.

Всех уютней было кошке

В яслях греть дитя бочком...

Присмиревший белый козлик

На чело его дышал,

Только глупый серый ослик

Всех беспомощно толкал:

«Посмотреть бы на ребёнка

Хоть минуточку и мне!»

И заплакал звонко-звонко

В предрассветной тишине...

А Христос, раскрывши глазки,

Вдруг раздвинул круг зверей

И с улыбкой, полной ласки,

Прошептал: «Смотри скорей!..»

Саша Чёрный

Как прикоснуться к чуду Рожде-
ства — особенно если в доме есть 
маленькие дети? Одно из возмож-
ных решений — сделать вертеп. 
Совместный труд вместе с детьми 
и другими домочадцами в любом 
случае подарит радость.

Можно всей семьёй сделать 
вертеп, а потом читать добрые 
рождественские рассказы, ино-
гда, по возможности, оживляя 
действие.

Но при изготовлении вертепа 
нужно знать некоторые правила 
его построения. Символика оста-
лась неизменной: рай вверху, ад 
внизу. Фигурки святого семей-
ства располагают на верхнем яру-
се, если вертеп двухь ярусный, и 
слева, если он одно ярусный. А 
озвучивают только земных су-
ществ.

Вертеп был и остаётся одной 
из любимых традиций празднова-
ния Рождества. И каким бы он ни 
был, статичным, механическим 
или даже живым, с участием 
актёров-людей, для зрителя он 
прежде всего — чудесный знак, 
указывающий на ту самую, Виф-
леемскую, пещеру.

Вифлеемская звезда 
(здесь обычно ставится 
фонарик с зажжённой 

свечой)

Верхний ярус 
рождественского вертепа — 

небесное

Нижний ярус 
рождественского вертепа — 

земное

Потайное дно для рук 
кукловода

Специальные прорези 
для движения фигурок 29



Сегодня мы вспомним о 
замечательном сказочни-
ке — Павле Петровиче Ба-
жове. Это он открыл для 
нас таинственный и пре-
красный край, зовущийся 
Уралом, с его древними 
преданиями, песнями и 
сказами, что передавали 
из поколения в поколение 
живущие там работные 
люди. Мудрый Урал наот-
рез отказывался откры-
вать людям свои богат-
ства, если они не заслу-
жили это своим трудом. И 
потому уважали люди 
Урал, любили его за те 
счастливые минуты, ког-
да из простого, кажется, 
камня, обросшего мхом, в 
котором накрепко засели 
комья жёсткой земли, — 
через неделю, а то и ме-
сяц, на столе у мастера 
начинали светиться — то 
колечко, то с красивыми 
змейками-про жилками 
брошь, а то и волшебная 
по красоте чаша, на кото-
рую могло уйти и полгода 
замечательного по иску-
сности труда.

Бажову не надо было 
ехать за тридевять земель 
и знакомиться с удиви-
тельным горным краем. 
Он вырос среди этих лю-
дей, в семье горнозавод-
ского рабочего Сысертско-
го завода близ Екатерин-
бурга. Учась в Пермской 
духовной семинарии, ле-
том он много ездил по Ура-
лу, собирал и очень тща-
тельно записывал народ-
ные поверья и сказания, 
причём особенное внима-

ние уделял языку, на кото-
ром те повествовались. 
Большой помощницей в 
этом была и родная бабуш-
ка писателя Авдотья Пет-
ровна — с её певучей ре-
чью и фактами собствен-
ной жизни, когда женщи-
ны из-за нужды порой вы-
нуждены были становить-
ся старательницами или 
даже камнерезами. Хоте-
лось побольше таких рас-
сказов запомнить, и Павел 
Петрович позднее вспоми-
нал: «Ходил по деревням и 
заводам, записывал вся-
кие побаски. Шесть боль-
ших тетрадей записал. 
Пропали в граждан-
скую...»

Однако творчество уже 
набирало свой ход, хотя и 
далеко не сразу станови-
лось успешным. И потому 
понятен вроде бы удиви-
тельный факт: когда писа-
телю было уже около ше-
стидесяти, он подал заяв-
ление в Литературный ин-
ститут им. А. М. Горького, 
что в Москве, с просьбой 
принять его для заочного 
обучения на отделение 
прозы. И так вот, учась 
любимому делу всю 
жизнь, Бажов стал не 
только известным масте-
ром своего дела, но и писа-
телем, любимым особенно 
детьми. Это ли не урок для 
всех нас? И когда его спра-
шивали: «Над чем труди-
тесь?» — он отвечал: «Над 
словом работаю... Работа у 
меня ювелирная...» И с 
удовольствием рассказы-
вал, как после выхода на 

Валентина Коростелева

«Работа у меня   ювелирная...»

Павел Бажов

Семья Павла Бажова
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экраны «Каменного цвет-
ка» — дети за ним, по его 
словам, «гужом ходили».

В сказах Бажова вы 
встретите и уральского са-
мородка Данилу-мастера, 
и невесту его Катюшу, и 
Хозяйку всех горных сок-
ровищ, очень красивую, 
но холодную, потому что в 
её царстве из драгоценных 
камней — больших и ма-
лых — всё-таки чаще всего 
холодно и неуютно просто-
му человеку. Там же давно 
живёт и Голубая змейка, 
которая может и казнить, 
и помиловать — смотря 
какой человек ей встретит-
ся: добрый или злой. Тут и 
змей Полоз, временами 
страшный, как Змей-
Горыныч, и Серебряное 
копытце. «Тот козёл осо-
бенный. У него на правой 
передней ноге серебряное 
копытце. В каком месте 
топнёт этим копытцем — 
там и появится дорогой ка-
мень», — повествует ска-
зочник. А чары красави-
цы, Хозяйки Медной го-
ры, пленили-таки доброго 
молодца Степана, и не ско-
ро он сумел освободиться 
от них, вернуться к своей 
Настасье.

Чем же нас так привле-
кают сказы Бажова? А 
тем, что и герои этих исто-
рий, и картины уральской 
природы, и сам язык про-
изведений — родились не 
за писательским столом, а 
складывались, росли и ши-
рились, подправлялись, — 
в самом народе, а уже Пав-
лом Петровичем доводи-

лись до совершенства, как 
драгоценные камни.

Спустя годы будет ясно, 
что Бажов действовал не 
только как будущий писа-
тель, но и учёный. Ведь го-
ды летят очень быстро, ме-
няется характер людей, 
меняется и сама страна, и 
залежи народного языка, 
образного и первородного, 

ИМЕНА«Работа у меня   ювелирная...»

постепенно размываются 
волнами времени. Павел 
Петрович сумел в своих 
сказах во многом уберечь 

Комната в музее

Дом-музей Бажова в Сысерти
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язык, сохранить его перво-
зданность, в то же время 
максимально приблизив к 
современному. И, хоть це-
лых шесть драгоценных 
тетрадей с записями стари-
ковских рассказов оказа-
лись утерянными, Бажов и 
спустя годы вспоминал не-
которые крылатые фразы. 
К примеру: «У людей ка-
нительно, а у нас просто»; 
«Языком — не руками, 
всяк бы работал»; «Чужое 
охаять мудрости не много 
надо»; «Целый вечер лясы 
да балясы»; «Всё у него с 
рывка да с тычка».

Прошли годы. За это 
время он стал писателем, 
сотрудничал в газетах и 
журналах, преподавал 
русский язык, принимал 
участие в Гражданской 
вой не на Урале, — и в 1939 

было так много тепла и 
любви — и к человеку, и к 
любому живому существу.

«Есть в наших краях ма-
ленькая голубенькая змей-
ка. Ростом не больше чет-
верти, и до того лёгонькая, 
будто в ней вовсе никакого 
весу нет. По траве идёт, так 
ни одна былинка не погнёт-
ся. Змейка эта не ползает, 
как другие, а свернется ко-
лечком, головёнку выста-
вит, а хвостиком упирается 
и подскакивает, да так бой-
ко, что не догонишь её. 
Когда она этак-то бежит, 
вправо от неё золотая струя 
сыплется, а влево черная-
пречёрная», — повествует 
в рассказе «Голубая змей-
ка» Павел Петрович.

«Сказка — ложь, да в 
ней намёк». Прекрасно 
зная русскую литературу, 
Бажов хорошо помнил, 
что даже в самой фанта-
стической сказке не обой-
тись без «намёка». Вот и в 
«Голубой змейке» так.

«Тут Лейко с Ланком 
взмолились:

— Тётенька, мы тебя не 
звали.

— А я, — отвечает, — 
сама пришла поглядеть на 
охотников добыть золото 
без работы.

Ребята просят:
— Отпусти, тётенька, 

мы больше не будем. И без 
того два раза подрались из-
за тебя!

году из-под его трудолюби-
вого и талантливого пера 
вышла знаменитая по се-
годняшний день «Малахи-
товая шкатулка». Эта кни-
га вобрала главные сказы 
Павла Петровича, но по-
степенно появлялись но-
вые, и книга выходила к 
читателю уже в более со-
лидном варианте. Произ-
ведения Бажова вызвали 
огромный интерес читате-
лей и критиков, которые 
признавали, что до сих пор 
никому из писателей не 
удавалось так ярко расска-
зать о жизни и труде гор-
ных и заводских рабочих, 
показать всю глубину и 
красоту истинного творче-
ского труда. И, конечно, 
всех покорила самобытная 
разговорная речь героев 
сказов. И, главное, в ней 

Двор в усадьбе Бажова
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— Не всякая, — говорит, — драка че-
ловеку в покор, за иную и наградить 
можно. Вы по-хорошему дрались. Не из-
за корысти либо жадности, а друг друж-
ку охраняли... Коли который хорошее 
другому задумает, у того плиточка золо-
той станет, коли пустяк — выйдет бросо-
вый камешок».

Тут бы и мне своё словечко вставить: 
«А ларчик просто открывался». Почему 
столько добра и света излучали эти, по-
рой совсем немудрёные сказы? Обратим-
ся же за помощью к воспоминаньям со-
временников о Бажове.

Писательница Анна Караваева: «...Мно-
гословия не любил, голос негромкий, 
всегда незаметен он как-то оставался, а 
дело двигалось, и душевное тепло от него 
людям шло... Огонь в доме — вот с чем 
сравнить его хочется».

Писатель Фёдор Гладков: «...Все чув-
ствовали себя около него бодро, словно 
его доброта и обаяние, скромность и спо-
койная уравновешенность исцеляли вся-
кие душевные ранения и заставляли за-
бывать неизбежные в эти тяжёлые дни 
(шла война) неприятности...»

И, наконец, писатель Евгений Пермяк, 
давний друг Бажова: «Надо родиться на 
Урале и прожить столько лет, чтобы так 
его знать и так его любить. Разве можно 
не любя создать такую «Малахитовую 
шкатулку»? Павел Петрович — сверкаю-
щий самоцвет литературного Урала!» И 
он же добавляет: «У Бажова и прозвище 
мальчишечье уличное было — Колдун-
ков, и один из литературных псевдони-
мов — Колдунков Егорша. А без боро-
ды — что за колдун?»

И впрямь, большинство известных 
портретов Бажова — где он в возрасте и с 
бородой. И, если сравнивать Павла Пет-
ровича с колдуном, то только с мудрым и 
очень добрым. Это он рассказал с любо-
вью о таланте и трудолюбии замечатель-
ных уральских камнерезов, старателей, 
шахтёров, медеплавильщиков, прокат-
чиков... А его собственный талант помог 
ему создать свои знаменитые сказы, что 
не тускнеют с годами, стоит только от-
крыть малахитовую шкатулку нашей ли-
тературы.

Памятник Бажову в Екатеринбурге
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Сбежавший читатель
Меня пригласили на встречу с детьми в 
удалённый посёлок. Библиотекарь Та-
мара Петровна встретила на остановке, 
повела в школу.

— Вас все ждут! Дети так рады, так 
рады! — заверила она меня. — Собран 
полный зал деток...

У входа в школу мы столкнулись с 
взъерошенным, растрёпанным, вихра-
стым, рыжеволосым мальчуганом — по 
виду явно хулиган и проказник.

— Петя, ты куда уходишь? — удиви-
лась Тамара Петровна.

— Домой! — ответил тот и шмыгнул 
носом, густо усеянным крупными вес-
нушками. — Уроки кончились...

— Возвращайся скорее в зал. Тебя 
ведь предупреждали — встреча с писа-
телем!

— Да ладно! — не поверил Петя. — 
Они все умерли...

— С чего ты взял?
— На портретах видел даты смерти, 

которые на стенке в классе висят. Писа-
тели все давно умерли!

— Да нет же! Приехал настоящий 
живой писатель!

— Старик!?
— Да нет, не старик...
— С бородой!?
— Вполне молодой! И интересный! Да 

вот же он — рядом со мной стоит.
Петя с подозрением и сомнением 

оглядел меня с головы до ног.
— Убедился? Живой писатель! — 

продолжала уговаривать мальчугана 
Тамара Петровна.

— Ну и что...

Николай Прокудин
Художник Г. Мазурин

Рассказы-
горошины

РАССКАЗЫ

Детский питерский писатель 
Николай Прокурин 
рассказывает забавные 
истории, которые произошли 
с ним и его юными 
читателями.
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— Петенька, ну давай же возвра-
щайся в школу...

— Неохота...
— Подумай, Петя! Вдруг к нам боль-

ше живой писатель никогда не при-
едет!

Мальчик задумался на минуту, хи-
тро прищурил глаз и ответил:

— Подумал. Не хочу...
И несостоявшийся читатель вразва-

лочку побрёл по дороге, на ходу пиная 
пакет со сменной обувью...

В Эрмитаже
Как-то мы с супругой выбрались по 
приглашению на выставку в Эрмитаж. 
По окончании экскурсии я зашёл в ту-
алет — умываю руки. В этот момент 
сбоку подходит малыш — смотрит с 
подозрением.

— Что тебе, мальчик? — покосился 
я на любопытного мальчугана.

— Дядя! А вы писатель?
— А что, мы где-то встречались?
— Вы у нас в школе были!
— Какая школа?
— Школа 5-6-7.
Я улыбнулся — хорошая школа.
— Ну, да — это я! — согласился я и 

признался, что я — тот самый писатель.
— Вау! — воскликнул малыш, по-

жал мне руку и побежал к приятелям.
Спустя пару минут я рассказывал су-

пруге, как слава настигла меня в туа-
лете Эрмитажа...

Пушкин приехал!
Вначале сентября меня пригласили в 
провинциальную библиотеку на встре-
чу с юными читателями. Зал запол-
нился до отказа. Однако слушатели 
были своеобразные — малыши-перво-
клас сники, только-только покинув-
шие детский садик и едва переступив-
шие порог школы.

— Ребята! Перед вами сейчас высту-
пит настоящий детский писатель! — 
восторженно объявила заведующая 
библиотекой. — Как вы думаете, кто к 
нам приехал сегодня?

— Ура!!! Пушкин приехал! — гром-
ко и радостно завопила первоклассни-
ца с косичками...

Автографы
Однажды я выступал перед аудиторией 
третьеклассников. Затем, как обычно, — 
ответы на вопросы и раздача автографов. 
Наконец очередь дошла до одного самоу-
веренного шкета. Он протянул мне ли-
сток, разделённый на шесть частей.

— Мне нужно поставить шесть автогра-
фов! — нахально заявил мальчишка.

— Зачем тебе столько? — искренне уди-
вился я.

— Один мне — пять продам! — последо-
вал ответ предприимчивого мальчугана.
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СТРАНИЧКА

ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Юлия НИКИФОРОВА, г. Оренбург

Занимается в детском литературном

объединении «Незабудка»

при Литературной гостиной ОДТДМ

им. В. П. Поляничко. Участник первой

областной литературно-краеведческой,

экологической экспедиции «Аленький

цветочек» в музее-усадьбе С. Т. Аксакова;

победитель областных конкурсов

«Мой город любимый», «Моя семья»,

«Тёплый дом», «Рукописная книга»,

межрегионального конкурса «Аленький

цветочек». Участница Всероссийского

литературного Пушкинского конкурса

«Капитанская дочка».

Сказка о яблоньке

В одной деревушке жил мужичок. Не 
было у него дома богатого; денег, чтоб ло-
патой грести. Но он жил в радость — себе 
и остальным.

Помогал всем, как мог. Видит: бабуш-
ка вёдра с водой несёт, сразу к ней: «Помо-
гу!» Видит: котёнок с дерева слезть боит-
ся, пищит так жалобно! Мужичок на дере-
во залезет, котёнка спасёт — его потом все 
ребятишки в деревне благодарят.

Во дворе того мужичка росла яблонь-
ка. Да яблочек не давала. Но мужи-
чок не унывал. Поливал свою яблоньку, 
рыхлил ей землю, камушки убирал. Од-
нажды проснулся он — глядь в окно, а 
вся яблонька... в цвету стоит! К ней все 
пчёлки-бабочки слетелись, а под яблонь-
кой цветы распустились. Сосед мужичка 
посмотрел — удивился: та яблонька цве-
тёт, а у него — нет! Думает: «Почему это? 
Я ведь тоже за своей яблонькой ухаживал, 
а яблочков мне не видать!» И вдруг слы-

шит звонкий голосок. Цветущая яблонь-
ка ему говорит: «А ты не только за своей 
яблонькой ухаживай, чтоб яблочка отве-
дать. А и за бабушкой, и за котёнком, и 
за чужими ребятишками... Всем помогай! 
Доброму сердцу и яблонька расцветёт!»

Сказка о воронах

Под моим окном растёт высокое дерево. 
Сейчас зима, и на его голые раскидистые 
ветви часто присаживаются две растрёпан-
ные большие вороны. Вороны — птицы за-
бавные, но вредные. Ни с кем не дружат. 
Даже друг с другом. Все только ссорятся 
да ругаются-делят что-то между собой.

Но сегодня — выходной день. На свал-
ке полно еды. И у ворон, наверное, хоро-
шее настроение и есть о чём поговорить.

— Я нашла коробочку из-под сливо-
чек, — хвастается одна.

— А у меня есть два пакетика из-под 
семечек! — не уступает вторая.

— Это что! Зато я вчера нашла...
— Смотри, смотри! Мальчишка идёт! 

Того и гляди — снежком бросит!
— Не бойся! Это весёлый мальчишка. 

Этот не бросит!
— А и не боюсь. Вон кошка идёт! Это 

похуже будет!
— Мяу! Что вы тут делаете? — послы-

шался звонкий приятный голос. Это подо-
шла к воронам белая изящная кошечка:

— Меня выпустили погулять. Но вот 
поговорить совершенно не с кем!

— Ну, так идём к нам!..
Неважно, о чём говорили чёрные дво-

ровые вороны с белой домашней кошкой. 
Важно, что у них у всех поднялось настро-
ение. Потому что доброе слово и кошке 
приятно! А уж тем более воронам...

Коты и вороны

Сегодня наконец-то пошёл снежок. По-
холодало. Я вышла погулять и наблю-
дала, как вороны отнимали добычу у 
котов. Они клювом хватали хлеб и отле-
тали подальше, чтобы еду не отобрали. 
Коты фырчали на них, но вороны хлопа-
ли крыльями и до смерти пугали котов. 
Обычно птицы боятся котов, а тут — нао-
борот. Надеюсь, нахальные вороны хоть 
что-то да оставили бедным — голодным 
и холодным — котам!36
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Спасская башня Московского Кремля

ИМЕНА:
«Работа у меня 

ювелирная...»

РАССКАЗЫ:
Рассказы-горошины

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ:
О Рождестве

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТИШЕК, 
СЕСТРЁНОК И БРАТИШЕК:

Про птицу Жар-птицу и кашу-
малашу, нелюбимую нашу

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.

М. Ю. Лермонтов. «Сашка»


