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От редакции 

Дорогие читатели! 

Данный номер необычный. Подобного за все 161 предыду-

щих номеров не было. Критики скажут, что слишком мало 

скаутского. Это не совсем верно, все применимо к «скаутин-

гу». Этот номер развлекательно-познавательный. Надеюсь, 

вы найдете в нем что-нибудь для себя новое, но если и нет, 

то всё можно применить к беседе, а беседы, как известно, 

часть нашей педагогики. Сказки нравоучительные, а наши 

воспоминания – это живая история, говорящая о том, в ка-

ких условиях мы жили. Что касается воспоминаний, то ре-

шила их расширить и не только публиковать то, что происходило в скаутской среде, но и то, 

что случалось вне её. Например, воспоминания Славы Полчанинова о его первой елке и обы-

чаях в Сараево. 

Тема номера – «Рождество». После Нового года Рождество считается самым популярным 

праздником на Земле. Даже неверующие отмечают его, иногда даже точно не зная, что это за 

праздник. Они просто соблюдают традицию, которая им нравится. А что касается традиций, 

то рождественских, пожалуй, больше чем каких бы то ни было других. В каждой семье свои. 

И нельзя спорить о том, что правильно, а что нет. Традиции сплетались, переплетались и 

прошли эволюцию от одного общего предка. И не важно, в какой день отмечается праздник, и 

даже как его празднуют: постятся, не постятся, идут в Сочельник в церковь или сидят дома, 

ведь отмечается Событие, а не число или ритуал. А Событие – день рождения Иисуса Христа, 

Сына Божьего! С этим и поздравляем вас всех! 

Редакция 

 

 

 

 

 

Редакция «Опыта» сердечно 

поздравляет всех дорогих 

руководителей, членов 

организации и друзей с 

Рождеством Христовым 

и желает доброго здоровья, 

веселого духа и счастливой 

разведки в Новом году! 
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Святитель Николай архиепископ 

Мир Ликийских, чудотворец 

Святитель Николай родился во второй половине III века в городе Па-

тары, области Ликии в Малой Азии, в благородной, богатой семье. Его 

родители отличались благочестием и глубокой верой. 

С раннего детства Св. Николай вел строгую подвижническую 

жизнь. Он преуспевал в учении и не принимал участия в пустых играх 

и беседах своих товарищей. Главным занятием у него стало чтение 

Священного писания и молитвы. 

Юноша прославился благочестием, так что на него обратил внима-

ние епископ и уговорил родителей отдать сына на служение Богу. Они 

согласились, и Николай стал пресвитером. 

Во время таинства священства, епископ предсказал: «Вот, братие, я 

вижу новое солнце, восходящее над концами земли, которое явится утешением для всех пе-

чальных. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь такого пастыря! Хорошо он будет па-

сти души заблудших, питая их на пажитях благочестия; и всем, находящимся в бедах, явится 

теплым помощником!» 

Как священник святитель стал еще большим аскетом, чем был до этого, а, когда епископ 

отправился в Палестину, святитель стал управлять епархией. Св. Николай отличался широкой 

благотворительностью. После смерти родителей он унаследовал огромное состояние, которое 

употребил на помощь бедным. Самым ярким примером, положившим началу давать подарки 

на Рождество, стало следующее. 

У одного бедняка были три дочери, и не было денег, чтобы выдать их замуж. Им грозила 

печальная участь, а может быть и продажа в рабство. Св. Николай решил помочь бедняку, но 

так, чтобы никто не знал, от кого пришла помощь. Как-то ночью, взяв мешок золота, он по-

дошел к дому бедняка и, бросив мешок через окно, быстро ушел. Наутро бедняк нашел золо-

то, и в горячей молитве поблагодарил Господа за помощь. Вскоре он выдал замуж старшую 

дочь. 

Через некоторое время святитель снова ночью бросил через окно второй мешок, и бедняк, 

вознес Господу молитву благодарности, и выдал замуж вторую дочь. Но после этого он ре-

шил, во что бы то ни стало, узнать, кто его благодетель. Итак, он стал ночью караулить. Через 

несколько дней пастырь явился снова и, когда бедняк услышал звон монет, он выбежал из до-

ма, догнал Св. Николая, пал к его ногам целуя их, и со слезами благодарил его за спасение. 

Епископ вернулся из Палестины, и святитель решил последовать его примеру. Корабль 

попал в бурю. Св. Николай стал горячо молиться, и буря стихла. Однажды молодой кора-

бельщик упал с мачты на палубу, разбившись насмерть. Святитель воскресил его. Корабль ча-

сто останавливался в разных портах, где святитель помогал местным жителям: одних исцелял 

от болезней, других утешал, из третьих изгонял злых духов. 

В Палестине он хотел уйти от мира и поселился в Сионской обители. Как-то раз, во время 

молитвы, он услышал голос: «Николай! Ты должен вступить на служение народу, если хо-

чешь получить венец от Меня! Николай! Эта обитель не та нива, на которой можешь ты при-

нести ожидаемый Мной от тебя плод. Уйди отсюда и пойди в мир, к людям, чтобы прослави-

лось в тебе имя Мое!» 

Святитель вернулся, поселившись в Мирах, где жил как бездомный нищий и посещал все 

церковные службы. Умер архиепископ Ликийский, и все местные архиереи собрались в Ми-

рах, чтобы избрать нового, но не могли решить, кого избрать. 

Одному из старейших епископов явился незнакомец, озаренный светом, и сказал, чтобы он 

стал в притворе церкви, и первый вошедший и будет угодный Господу, а имя его – Николай. 

Так оно и сбылось. Старик привел Николая на собор епископов, и сказал: «Примите, бра-

тие, своего пастыря, которого помазал для вас Святой Дух и которому он поручил управление 
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ваших душ. Не человеческий собор, а Суд Божий поставил его. Под его мудрым руководством 

мы смело можем надеяться предстать Господу в день Его славы и суда!» При вступлении в 

управление Мирликийской епархией, святитель сказал себе: «Теперь, Николай, твой сан и 

твоя должность требуют от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, а для других!» 

Он продолжал творить добрые дела и вести аскетический образ жизни. Его дом был от-

крыт всем, и он всем старался помочь. Паства его процветала. 

К власти пришел император Диоклетиан (285–300 гг.), а с ним и новое гонение на христи-

ан. Святитель продолжал проповедовать веру во Христа. Его заключили в тюрьму, но и тут он 

проповедовал и поддерживал заключенных. К счастью, к власти пришел Галерий, сразу же 

прекративший гонение, и все стало на прежнее место. 

Хотя церковь процветала, появились еретики, с которыми св. Николай вел ожесточенную 

борьбу. Особенно церковь страдала от ереси Ария, отвергавшего божество Иисуса Христа, не 

признавая Его Единосущным Отцу. Чтобы водворить мир среди христиан, император Кон-

стантин созвал Первый Вселенский Собор 325 года в Никее, где осудили учение Ария. 

Во время одного из заседаний, не выдержав богохульства Ария, святитель ударил его по 

щеке. Собравшиеся осудили епископа Николая, лишили его архиерейского сана — омофора, и 

заключили в башню. Но вскоре многие из них имели видение, как Иисус Христос подает епи-

скопу Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица кладет на него омофор. Святителя осво-

бодили, возвратили сан и прославили как великого Угодника Божьего. 

Через некоторое время в Ликии наступил голод. Один торговец нагрузил большой корабль 

хлебом и собирался везти его куда-то на запад. В ночь до отплытия ему приснился сон, в ко-

тором святитель Николай приказывает ему везти хлеб в Ликию, и что он сам купит весь груз, 

а в задаток дает ему три золотника. Купец проснулся, и увидел у себя в зажатой руке три зо-

лотые монеты. Он привез хлеб в Ликию, и так спас голодающих. 

Во Фригии вспыхнул бунт. Для усмирения царь послал туда войско под начальством трех 

воевод. Корабли их прибило бурей к берегам Ликии, где им пришлось долго стоять. Припасы 

истощились, и воины стали грабить население, которое сопротивлялось. Произошла жестокая 

битва. Узнав об этом, святитель Николай прибыл туда, прекратил вражду, и вместе с воевода-

ми отправился во Фригию, где добрым словом и увещеванием, без применения военной силы, 

усмирил мятеж. Здесь ему сообщили, что во время его отсутствия в Мирах градоправитель 

осудил на смертную казнь трех не повинных граждан, оклеветанных врагами. Святитель Ни-

колай поспешил в Миры и с ним трое царских воевод, которым очень полюбился этот добрый 

архиерей, оказавший им великую услугу. Они прибыли в Миры в момент казни. Палач уже 

занес меч, как святитель Николай вырвал у него меч и приказал освободить осужденных. Все 

поняли, что это воля Божия. 

Воеводы вернулись ко двору, где царь оказал им благосклонность, чем вызвали зависть со 

стороны прочих царедворцев, которые оклеветали перед царем этих трех, сказав, будто они 

пытались захватить власть. Завистливые клеветники убедили царя. Воеводы попали в тюрьму 

и их приговорили к казни. Осужденные стали горячо молиться Богу, прося заступничества че-

рез святителя Николая. В ту же ночь Угодник Божий явился во сне царю и властно потребовал 

освобождения трех воевод, угрожая поднять мятеж и лишить царя власти. 

«Кто ты, что смеешь требовать и угрожать царю?» 

«Я — Николай, Мир Ликийских Архиепископ!» 

В ту же ночь св. Николай явился и Евлавию начальнику города и потребовал освобожде-

ния осужденных. Царь вызвал к себе Евлавия и, узнав, что и он видел то же самое, приказал 

привести трех воевод. «Какое колдовство делаете вы, чтобы давать мне и Евлавию видения во 

сне?» — спросил царь и рассказал им о явлении святителя Николая. «Мы не делаем никакого 

колдовства, — отвечали воеводы, — но сами видели, как этот архиерей спас в Мирах невин-

ных людей от смертной казни!» Царь велел рассмотреть их дело и, убедившись в их невинов-

ности, отпустил. 

Святитель оказывал помощь людям, даже совсем его не знавшим. Однажды один корабль 

попал в сильнейшую бурю. Сорвало паруса, сломало мачты, волны готовы были поглотить 
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корабль. Одна надежда — просить помощи у св. Николая, которого, ни один из них никогда 

не видел, но все знали о его чудесном заступничестве. Погибающие стали горячо молиться, — 

и вдруг святитель Николай появился на корме у руля, стал управлять кораблем и благополуч-

но привел его в гавань. 

Обращались к нему не только верующие, но и язычники, и святитель помогал всем, кто 

просил его. У спасаемых им от телесных бед он возбуждал раскаяние в грехах и желание ис-

править свою жизнь. 

Св. Андрей Критский так описал святителя: «Своими делами и добродетельной жизнью 

святитель Николай сиял в Мирах, как звезда утренняя среди облаков, как месяц красивый в 

полнолунии своем. Для Церкви Христовой он был ярко сияющим солнцем, украшал Ее, как 

лилия при источнике, был для Нее миром благоуханным!» 

Он скончался после болезни 6 декабря 342 года, и был погребен в соборной церкви города 

Миры. 

Прошло семьсот с лишним лет после кончины св. Николая. Ликию разрушили сарацины. 

Развалины храма с гробницей охранялись лишь несколькими монахами. В 1087 г. св. Николай 

явился во сне одному священнику города Бари (в южной Италии) и повелел перенести его 

мощи в этот город. Пресвитеры и знатные горожане снарядили три корабля и, под видом тор-

говцев, отправились в путь. Эта предосторожность была нужна, потому что венецианцы хоте-

ли привезти мощи святого в свой город. Баряне окружным путем, через Египет и Палестину, 

заходя в порты и ведя торговлю, как простые купцы, прибыли, наконец, в Ликию, где узнали, 

что гробницу охраняют четыре старых монаха. Они пытались подкупить монахов, предложив 

им триста золотых монет, но те отказались. Тогда баряне связали их, и под угрозой пыток, за-

ставили указать местонахождение гробницы. 

Когда они вскрыли чудесно сохранившуюся гробницу белого мрамора, то она оказалась 

наполненной до краев благоуханным миром, в котором лежали мощи святителя. Не имея воз-

можности взять большую и тяжелую гробницу, баряне переложили мощи в заготовленный 

ковчег и отправились в обратный путь
1
. 9 мая 1087 года мощи прибыли в Бари. Весь город 

вышел на встречу мощей. Через два года мощи перенесли в специально построенный храм 

Святого Николая. 

Служба святителю, совершаемая в день перенесения мощей из Мир Ликийских в Бар-

град — 9/22 мая — была составлена в 1097 году русским православным иноком Печерской 

обители Григорием и русским митрополитом Ефремом. Православная Церковь чествует па-

мять Св. Николая 6 декабря, 9 мая, и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями. 

Е. Ивановская 

  
Католические иконы 

 

                                                 
1
 Гробница стоит в соборе в Мирах (Демре) и по сей день. Я ее видела в 2015 году. – прим. 

А. Аристовой 
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День Св. Николая 

После смерти святителя Николая в 342 году, о нем сложилось много легенд, и со временем он 

превратился не только в дарителя, но и в покровителя детей и моряков. Уже к 450 году в Ви-

зантии стали строить церкви в честь него, а в 800 году его причислили к лику святых. Но про-

следить развитие Св. Николая как дарителя очень трудно. Его культ распространялся по Ев-

ропе. В житие Св. Николая сказано, что он спас трех воевод от казни. В Х веке в Европе из 

трех воевод сделали трех мальчиков, а немного позже появилась легенда о том, как Св. Нико-

лай воскресил убитых мальчиков. Якобы, злой хозяин харчевни ненавидел детей. Он поймал 

трех мальчиков, убил, разрезал на части и засолил в бочке. Святитель Николай узнал об этом 

и пришел к нему в гости. Хозяин его ласково принял, но Святитель посмотрел на бочку в уг-

лу, и повелительным голосом сказал: «Дети, встаньте!» и из бочки вылезли три невредимых 

мальчика. 

Итак, в Х веке в кафедральном соборе Кельна зародилась традиция в день памяти святите-

ля Николая (6 декабря) раздавать детям сладости. В 1200 г. эта традиция дошла до Франции, и 

распространилась по западной Европе. 

К легендам прибавилась и та, что святитель бросал золотые монеты в башмаки бедняков, а 

трем девушкам мешки с золотом бросил не прямо в комнату, как написано в житие, а насыпал 

золотых монет в их чулки, развешанные у очага. И вот родители стали класть сладости в но-

сочки, развешанные у камина или в башмаки, в зависимости от того, в какой стране они жили. 

Тут же появилось поверье, что Св. Николай награждает хороших и наказывает непослушных. 

Хорошие получали сладости, а непослушные дети розги или кусок угля. В Польше продава-

лись кулечки со сладостями и с посеребрёнными веточками (прутьями). Мол одно и другое – 

на всякий случай. По всей католической Европе стали печь пряники со Святым Николаем. 

Иногда пряники украшали просто сахаром, но чаще всего наклеивали картинку Св. Николая в 

красной одежде епископа. 

С реформацией почитание святых упразднили, но в Голландии Св. Николай, как покрови-

тель детей, награждающий хороших и наказывающий плохих, не только остался, но даже 

укрепился. В реформированной части Германии святых не стало, но подарки остались, только 

их стали давать на Рождество, и приносил их не Св. Николай, а Младенец Иисус Христос – 

Christkindlein. У немцев католиков Занкт Николаус (Св. Николай) ходил по домам, одаривая 

хороших и наказывая плохих, не в Сочельник, а 6 декабря. 

Не хватит ни времени, ни места перечислить все разнообразные традиции, связанные с 

днем Св. Николая. И пока остановимся на этом. 

А. Аристова 

 

 
Пряники в честь Св. Николая 
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Колядки, Дед Мороз и Санта Клаус 

Традиции, каковы бы они ни были, никогда не сохраняют свой первозданный облик. Они ме-

няются, сплетаются, переплетая истину с выдумкой, и где правда, где неправда – сказать ста-

новится невозможным. Что касается колядок, то об их происхождении есть много теорий, 

противоречивых и иногда абсурдных. Однако большинство фольклористов сходится на сле-

дующем: испокон веков человек любил рядиться. Проще всего – напялить на себя звериную 

шкуру. А со временем, когда он научился шить, то выворачивал одежду наизнанку, стал наде-

вать маску на лицо и в таком страшном виде пугать детей и смешить взрослых. Спрашивается 

– зачем? Наши предки славяне-язычники считали, что души умерших всегда витают около 

своих родных, оберегая их от несчастий, и также охраняя скот и урожай. Как их отблагода-

рить? Да вот только пением и плясками. А зачем наряжаться? Изначально – изображая тех 

животных, которых души умерших охраняли, а также страшить злых духов, чтобы помешать 

хорошим. 

Самым подходящим временем для такого ритуала казались те дни, когда солнце уходит. 

Год кончается, и пора благодарить за прошлогоднюю опеку. Это время поворота, когда солн-

це сделало полный круг называлось – кол (круг). Кол отсюда слова колесо, кольцо, Коляда… 

Коляда - славянский бог, один из трех ликов бога солнца Даждьбога. Главным богом сла-

вян считался Сварог, он «сварил» человека, и отсюда наше слово «сварганить». Даждьбог – 

сын Сварога, олицетворяет Солнце. У Солнца три лица: зимнее, весеннее и летнее. Коляда 

младший из богов, иногда изображался младенцем. Он является самым ранним солнцем, сразу 

после зимнего солнцестояния, и начинает расти. Коляда сменяет старое солнце Световита, ко-

торое клонится к закату. 

 

 
Солнце-младенец Коляда и Солнце-юноша Ярило [http://beautytuning.livejournal.com/81100.html] 

Коляда, становясь больше и набирая силы, символ возрождения природы 

 

Все древние народы отмечали поворот солнца праздником. Они пели, танцевали и радова-

лись увеличению дня. Песни в честь Коляды назывались колядками. С колядками колядую-

щие ходили из дома в дом, славили хозяина и хозяюшку, пели хвалу Коляде, и за свои труды 

получили вознаграждение. А когда появилось христианство, то сочинили новые песни, сла-

вящие Иисуса Христа и Деву Марию. С колядками, да со звездой продолжали ходить из дома 

в дом, получая награду, и их стали называть христославами. 
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Христославить можно в любое время 

Рождества. В сочельник все в церкви, а в 

течение следующих трех дней наши ска-

уты ездят по русским домам со звездой и 

колядками. И всегда щедро награждают-

ся. 

Дед Мороз 

Происхождение колядок понятно, но от-

куда взялся Дед Мороз? Историю Санта 

Клауса проследить просто, а русского 

Деда Мороза? Санта Клаус приносит по-

дарки, а Дед Мороз? Теорий много. В языческие времена среди колядующих и ряженых был 

один самый страшный, который ни пел, ни говорил, и называли его «Дед»? Может быть, он 

превратился в «Деда Мороза»? 

Дед Мороз появился в сказках. Его называли Морозко, Мороз – Красный нос и Дед 

Трескун. Представляли его злющим, маленьким старичком с длинной бородой. От такого по-

дарка не жди! Ему нужно давать, чтобы его задобрить. Трескун хозяйничал на земле с ноября 

по март. Все его боялись. Даже солнце. И была у него жена – Зима, тоже презлющая особа. 

У некоторых народов сохранилась традиция в день солнцестояния, бросать за порог мясо, 

лепешки и разную еду для Мороза. 

Со временем, и может быть под влиянием сказок пришедших с запада, Дед Мороз - 

Трескун изменил свой облик. Он стал богатырского роста, в белой шубе, рукавицах и вален-

ках, с посохом, который нагоняет стужу, и которым стучит по воде, превращая ее в лед. Он 

строгий, но справедливый. Сказка Одоевского «Мороз Иванович» адаптация немецкой Фрау 

Холле, где трудолюбивая девочка получает серебро да алмазы, а ленивая – кусок льда и 

льдинки. Здесь проявляется мотив вознаграждения. 

В сказке Афанасьева «Морозко» (1855–1863 гг), трудолюбивую и скромная девушка 

награждается, а грубую и ленивую Морозно замораживает до смерти, несмотря на все ее шу-

бы. 

На облик Мороза повлияла поэма Некрасова «Мороз – Красный нос». Это одно из самых 

ярких описаний Мороза, как легендарного героя. На рождественских концертах, как правило, 

кто-нибудь из учеников читает отрывок из этого произведения: 

 

Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи — 

Мороз-воевода дозором, 

Обходит владенья свои. 

 

Глядит — хорошо ли метели 

Лесные тропы занесли, 

И нет ли где трещины, щели, 

И нет ли где голой земли? 

 

Пушисты ли сосен вершины. 

Красив ли узор на дубах? 

И крепко ли скованы льдины, 

В великих и малых водах? 

 

Идёт — по деревьям шагает. 

Трещит по замёрзлой воде, 
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И яркое солнце играет 

В косматой его бороде… 

 

Забравшись на сосну большую. 

По веточкам палицей бьёт, 

И сам про себя удалую, 

Хвастливую песню поёт: 

 

«…Метели, снега и туманы 

Покорны морозу всегда, 

Пойду на моря–окияны — 

Построю дворцы изо льда. 

 

Задумаю — реки большие, 

Надолго упрячу под гнёт, 

Построю мосты ледяные, 

Каких не построит народ. 

 

Где быстрые, шумные воды, 

Недавно свободно текли — 

Сегодня прошли пешеходы. 

Обозы с товаром прошли… 

 

Богат я, казны не считаю, 

А всё не скудеет добро; 

Я царство моё убираю, 

В алмазы, жемчуг, серебро…» 

 

 

 Дед Мороз, как мы его представляем, появился в начале 

ХХ века благодаря иллюстрациям Валерия Каррика. Таким 

он остался для русских эмигрантов и по сей день. В 1929 го-

ду в Советском Союзе его отменили вместе с празднованием 

Рождества. Рождество, как и все религии, подверглись гоне-

нию, и специальные патрули заглядывали в окна, проверяя, 

не готовятся ли в этом доме к празднику? Деда Мороза реа-

билитировали в 1935 году, когда член Президиума ЦИК 

СССР П.П. Постышев опубликовал в «Правде» статью, в 

которой он предложил организовать новогодний праздник 

для детей с «использованием переосмысленной старой рож-

дественской атрибутики». Дед Мороз возвратился чуть ли 

ни сразу в 1936 году, а в 1937 Дед Мороз со Снегурочкой 

приветствовали детей в Доме Союзов в Москве. Так «роди-

лась» Снегурочка. 

В самом начале ХХ века, православная церковь отно-

силась к Деду Морозу с некоторой осторожностью, не хоте-

ла впускать языческий символ в христианский праздник. Но в 2000 году митрополит Сергий 

заявил: «… Дед Мороз — это добрый персонаж, знакомый каждому из нас с детства. И нужно 

помнить об этом, нужно различать персонажи добрые и злые. Мне кажется, что образ Деда 

Мороза — это нормальное развитие нашей светской духовной традиции». Итак, у русских 

людей, где бы они ни проживали, Дед Мороз приносит подарки на Рождество. А как он вы-

глядит – решайте сами. Моя дочь в 10 лет, когда писала на ярлычках своих подарков, то на 

 
Дед Мороз. В. Каррик, 

илюстрация к сказке 

«Морозко» 
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строчке «От кого», в зависимости от того кому предназначался подарок писала: «От дочки 

Мороза», «От внучки Мороза» и, брату – «От сестры Мороза». 

Санта Клаус 

Итак, Св. Николай сделался самым популярным святым в Европе. Да-

же после реформации, когда перестали верить в святых, Св. Николай 

пользовался уважением, особенно в Голландии, где его называли Син-

тер Клаас (сокращенное от Синт Николаас). Голландцы привезли свои 

традиции в Америку, и основали город Новый Амстердам. В 1664 г. 

англичане захватили город и переименовали его в Нью-Йорк, в честь 

герцога Йоркского. Голландцы и англичане жили мирно бок о бок, не 

мешая друг другу, и каждая сторона соблюдала свои традиции. В де-

кабре 1773г. и снова в 1774 г. нью-йоркская газета писала, что гол-

ландцы собираются семьями, чтобы отметить день смерти Св. Нико-

лая. Синтер Клаас англичане исказили в Санта Клаус, а потом сокра-

тили просто в Санта. 

В 1804 г. Джон Пинтард, член Нью-йоркского исторического обще-

ства, на годовом съезде общества, раздавал гравюры картинок Св. Ни-

колая на фоне камина над которым висели чулки, набитые игрушками 

и фруктами. 

В 1809 г Вашингтон Ирвинг в своей книге «История Нью-Йорка» привел несколько рас-

сказов о Синтер Клаасе, назвав Св. Николая покровителем Нью-Йорка. Синтер Клаас стано-

вился все более популярным и известным, но вот только не было согласования насчет того, 

как он выглядел. Одни описывали его плутом в синей треуголке, красном жилете, и желтых 

чулках, другие же в широкополой шляпе и огромных фламандских бриджах. 

 
Старинный Санта Клаус и певица Дженни Линд 

Гравюра, 1850 год 

 

В начале XIX столетия стало принято давать детям подарки на Рождество, и говорить, что 

подарки приносит Санта Клаус. В 1820 г. в магазинах появились рекламы, предлагающие 

«подарочный» товар на Рождество. В 1822 г. англиканский пастор Клемент Кларк Мур напи-

сал для своих трех дочерей длинное стихотворение под заглавием: «Отчет о посещении 

Св. Николая». Публиковать его он не хотел, потому что считал свое произведение слишком 

легкомысленным. Однако некая Мисс Батлер послала копию в газету – «Нью-йоркский часо-

вой», с просьбой Мура, напечатать ее анонимно. Газета исполнила просьбу, а стихотворение 

сразу же стало пользоваться успехом и до сих пор считается самым популярным рождествен-

ским стихотворением. Оно появилось в печати 23 декабря 1823 г. и только в 1844 г., при изда-

нии сборника своих стихотворений, Мур признался, что это его произведение. 

 
Санта Клаус 
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Благодаря Муру, Санта Клаус приобрел определенный облик и поведение, а именно: 

«весьма веселый старый эльф», полон сверхъестественной силы, когда кивком головы он 

взлетает на трубу. Этим образом воспользовались магазины и торговые центры. В газетах по-

явились отделы рекламирующие подарки, притягивающие детей и родителей. В магазинах 

стали появляться «Санта Клаусы», давая детям возможность увидеть «живого Санта Клауса». 

Традиция одаривать детей на Рождество укоренилась. 

Однако современный облик Санта Клауса создал Томас Наст в 1881 г. Он первый изобра-

зил героя рождественской поэмы: кругленький, веселый человек с окладистой белой бородой, 

с мешком, набитым игрушками для хороших детей. Наст одел его в ярко красный костюм, 

отороченный белым мехом, поселил на Северном полюсе, где у него мастерская, в которой 

эльфы делают игрушки, а там же и его супруга Миссис Клаус. 

 
Санта Клаус. Томас Наст 

 

В 1890 г. Армии Спасения требовались средства, чтобы угостить нуждающихся рожде-

ственским обедом. Они собрали безработных мужчин, нарядили их в костюмы, по рисункам 

Наста, дали колокольчики и послали бродить по улицам Нью-Йорка и просить пожертвова-

ния. И с тех пор Санта Клаусы Армии Спасения звонят в колокольчики по всей Америке. 

У Мура Санта Клаус летает по воздуху на санях, запряженных 

восьмеркой крошечных северных оленей, которые скачут по воздуху 

и приземляются на крышах домов. Санта Клаус спускается через ды-

моход в гостиную, и набивает чулки подарками. В 1939 году приба-

вился 

еще один олененок. Воспользовавшись тем же стихом, что и Мур, Ро-

берт Л. Мэй написал об олененке по имени Рудольф с ярким красным 

носом. Все олени дразнили его и не разрешали играть с ними. Но раз 

в туманную ночь, Санта (как его стали называть) попросил Рудольфа 

стать впереди упряжки и своим ярким носом освещать путь. Мораль 

сей басни такова: при возможности даже недостаток может оказаться 

преимуществом. За один год, всего один магазин – Монтгомери Уорд 

продал почти два с половиной миллионов копий книжечки с этим 

стишком. Стихотворение о Рудольфе переиздавалось много раз, и 

каждый раз продавалось миллионами. С тех пор оно было переведено 

на 25 языков, включая русский – «Рудольф – олененок красный нос». 

А. Аристова 

  

 
Рудольф – олененок 

красный нос 
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Разведчик друг природы. 

Ель 

Подыскивая материал для данного журнала, я искала сказки о елях. 

И в каждой антологии, в каждом перечне встречалась сказка Андер-

сена о елке. Суть ее такова: елка сетует на скучную жизнь, пока ее 

не срубили и не принесли в дом, где ее разукрасили и все ей любо-

вались. Она была счастлива. Но вот она высохла, ее разрубили не 

части и спалили. Сказка грустная, елку жаль. Однако Андерсен мо-

жет быть хороший сказочник, но плохой ботаник. Не так просто 

уничтожить ель. 

Ведь после того, как срубили елочку, остался пенек. И елочка не 

умерла, а просто потеряла часть тела, что для растения не так 

страшно. К весне из пенька торчали бы побеги, с каждым годом их 

становилось бы больше, они делались длиннее, и тянулись вверх. И 

вот самый крепкий, поднявшийся выше всех стал бы главным ство-

лом, и через несколько лет на месте срубленной елки, красовалось бы новое дерево. Может 

быть с кривым стволом у основания, но ведь это не так важно. На западе Швеции, в нацио-

нальном парке Фулуфьеллет растет ель, которую прозвали «Старый Тикко». Ей уже за 9550 

лет. Насколько известно, это самое старое существо на Земле. 

Ель (Pícea) относится к семейству Сосновых (Pinaceae). В семействе около 40 видов высо-

ких, вечнозеленых хвойных деревьев. Ели отличаются неимоверной высотой (достигая почти 

100 метров) и долголетием. В Калифорнии есть виды сосны (bristlecone pine), которым по пять 

с половиной тысяч лет! 

Латинское название pix значит смола, от этого же корня слово пихта. Русское слово «ель» 

происходит от праславянского эдль, что тоже значит – смола. 

Отличить ель от пихты просто: у пихты иголки сравнительно мягкие. Шишки растут на 

самой верхушки дерева и торчат вверх. А у ели четырехгранные, жесткие, колючие иглы идут 

вокруг ветки, как щетки. Есть виды елей, иголки которых торчат только вверх на ветке, снизу 

ветка плоская, но иглы твердые и колючие. Шишки растут на концах ветвей и свисают вниз. 

Для рождественской елки ель лучше пихты. Она крепче и выдерживает более тяжелые укра-

шения, а у пихты веточки тонкие, опускаются и гнутся. 

Следующий раз, когда вы поведете ребят в поход или на прогулку, научите их отличать 

ель от пихты. Как выглядят сосны и чем они отличаются от ели и пихты, вероятно, знают и 

самые младше белочки и волчата. 

Хвоя ели хорошо горит, и поэтому, когда мы раскладываем костер, то стараемся в середи-

ну положить несколько веточек хвои, чтобы загорелось от первой спички. 

Древесина ели мягкая и лёгкая, но не очень прочная, и как строительный материал одна из 

самых дешевых. Интересно то, что еловая древесина на редкость музыкальна и из нее делают-

ся самые хорошие музыкальные инструменты. Это благодаря тому, что волокна древесины 

расположены равномерно и лучшие мастера скрипок и роялей брали еловую древесину для 

создания своих шедевров. 

Если разбирать ель на части, то тонкие ровные пласты древесины идут на музыкальные 

инструменты, более толстые - на строительство. Остатки – на производство бумаги, картона, 

целлюлоза, скипидара, канифоли, дегтя, древесного уксуса и метилового спирта. Еловые 

эфирные масла идут на лекарства. Хвою ели перемалывают и добавляют к корму скота. Семе-

нами питаются птицы и мелкие грызуны. 

Ель любит общество, и в отличие от других пород, елки можно сажать так тесно, что они 

образуют непролазную стену, защищая от ветра и холода. 
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Еловые ветви называют «лапами», а ломаные ветви, которые кладут как настил «лапни-

ком». Только на такой лапник следует положить что-то очень толстое, а то иголки, да еще су-

хие, уж больно колючие, и прокалывают даже толстые одеяла – знаю из собственного опыта. 

У хвойных деревьев особый острый запах, и воздух в хвойных лесах чист, потому что мно-

гие микроорганизмы и насекомые его не переносят, но, к сожалению, не комары. Многие 

древние народы считали, что ель отгоняет злых духов. 

На юге Германии, в Баварии, ель – древо жизни и еловый ствол ставился в деревнях как 

майский столп. Да и в наших скаутских лагерях, мы, как правило, брали для мачты ель – вы-

сокая, стройная, а главное – прямая. И не только скауты употребляли ель на мачты, сканди-

навские кораблестроители пользовались ими для своих кораблей и ладей. 

А. Аристова 

Йоулупукки – финский Дед Мороз 

В мире много разных Дедов Морозов, но, пожа-

луй, самый знаменитый – финский Дед Мороз. В 

Финляндию Дед Мороз пришёл поздно, только в 

20–30 годах XX века. Тогда в детской передаче 

на финском радио «Дядя Маркус» рассказывал, 

что Йоулупукки (Дед Мороз) живёт в Лаплан-

дии, на горе Корватунтури. Со временем семья 

Деда Мороза увеличилась, появились его жена 

Йоулумуори и гномики, ставшие егоы помощ-

никами. Вначале Йоулупукки навещал только 

богатые семьи, награждая хороших детей. Его 

любили, но в то же время боялись, так как он 

приносил непослушным детям только связку хвороста. 

Еще до Йоулупукки, по Финляндии бродили разные «козлы», по-фински пукки значит ко-

зёл. Эти «козлы» были молодые люди, которые после Рождества ходили из дома в дом и про-

сили рюмку, чего-нибудь поесть и пугали детей. Но Йоулупукки быстро сменил их. По скан-

динавской традиции в Финляндии жили разные гномики. Раньше они жили в домах, саунах, 

мельницах и других местах, а потом переехали к Деду Морожу на Корватунтури. 

Финский Дед Мороз передвигается на санях, запряженные оленями. Олени его не летают. 

Туристы со всех концов Земли в финскую Лапландию, чтобы встретиться с финским Дедом 

Морозом. Из этого вывод: финский Дед Мороз - настоящий Дед Мороз. 

http://www.tkukoulu.fi/~annelind/oppilaat/2005va4.html 
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Рождественская ёлка 

В мировой праздничной традиции часто фигурирует дерево или ветки, листья – как один из 

древнейших символов жизни. Например, зеленые пальмовые ветви – это символ победы жиз-

ни над смертью в Древнем Египте; зеленые листья – в зимний праздник Сатурналий у древних 

римлян, дубовые ветки с золотыми яблоками – у друидов, во время празднества зимнего 

солнцестояния. В скандинавской культуре существует интересный обычай «елка для птиц». 

Непосредственно в Рождество или накануне птицам выносят семена или крошки хлеба. Это 

примета, что новый год будет удачным. Естественно, что вечнозеленое дерево своим жизне-

утверждающим видом наиболее отвечает идеологии победы жизни над смертью. Остановимся 

и мы на нем. Итак, Рождественская елка. 

История появления ёлки 

У рождественской елки в Европе есть прямой предшественник. Это было деревянное соору-

жение в форме пирамиды, обвешанное растительностью и украшениями. Подарки или сладо-

сти ставили на полки пирамиды. До появления рождественской елки такая пирамида счита-

лась в Германии и северной Европе главным рождественским украшением. 

Первое письменное упоминание о Рождественской елке относится к XVI столетию. Так, в 

немецком источнике, датированном 1561 годом, говорится, что на Рождество в доме может 

стоять не более одной елки. В XVII веке Рождественская елка уже была распространенным 

атрибутом Рождества в Германии и скандинавских странах. В Америку Рождественскую елку 

завезли немецкие поселенцы, а также наемники, принимавшие участие в войне за независи-

мость. 

Чем украшали рождественскую елку? В XVI веке в Германии елка украшалась фигурками 

и цветами, вырезанными из цветной бумаги, яблоками, вафлями, позолоченными вещицами, 

сахаром. Вообще, традиция наряжать елку связана с райским деревом, увешанным яблоками. 

Успех Рождественской елки в протестантских странах был еще большим благодаря легенде о 

том, что сам Мартин Лютер первым придумал зажигать свечи на рождественской елке. Идея 

же использовать электрические гирлянды вместо восковых свечей принадлежит английскому 

телефонисту Ральфу Моррису. К тому времени нити электрических лампочек уже использо-

вались в телефонных распределительных щитах, Моррису лишь пришло в голову развесить их 

на елке. А первые уличные Рождественские елки с электрическими гирляндами появились в 

Финляндии в 1906 году. 

Так как первые Рождественские елки были украшены живыми цветами и фруктами, а поз-

же были добавлены сладости, орехи и рождественские свечи, то такой груз был безусловно 

слишком тяжел для дерева. Поэтому немецкие стеклодувы начали производить полые стек-

лянные елочные игрушки, чтобы заменить фрукты и другие тяжелые украшения. 

История рождественской ёлки в России 

В России первая ёлка в честь Нового года появилась в канун 1700 года. Столицей тогда была 

еще Москва. По указу Петра Великого на главных площадях по ночам пылали огни в смоля-

ных бочках, устраивали фейерверки, а в домах пахло смолой и еловыми ветками. Дочь Пет-

ра – императрица Елизавета – тоже любила устраивать во дворце роскошные ёлки... 

В домах же Петербурга с ёлками поначалу встречали Рождество лишь многочисленные 

ремесленники-лютеране, которые приехали из Германии и поселились на Васильевском ост-

рове. Однако и петербургские семьи постепенно стали перенимать этот европейский обычай. 

В 1852 году в Петербурге была устроена первая публичная ёлка. А к концу ХIХ века этот 

обычай стал уже и во многих деревенских домах. 

После революции традиция временно пресеклась. Власти решили, что украшенная ёлка – 

атрибут религиозного праздника Рождества и, следовательно, с ней надо бороться. Поэтому 
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до 1935 года «ёлки» официально не проводились. Однако потом традиция снова победила. А с 

1947 года день 1 января стал даже «красным днём календаря», то есть нерабочим. 

Как отмечали Рождество и Новый Год на Руси 

Большинство стран Европы и США Рождество отмечают по григорианскому календарю – 25 

декабря, а Россия – по юлианскому – 7 января. На Руси Рождество начали отмечать в Х веке. 

Канун Рождества – сочельник – справляли скромно и во дворцах императоров российских, 

и в избах крестьян. Зато на следующий день начинались веселье и разгул – святки. 

С песнями ходили по домам, устраивали хороводы и пляски, рядились медведями, свинья-

ми и разной нечистью, пугали детей и девушек и гадали. Для пущей убедительности делали из 

различных материалов страшные маски. В деревнях святки отмечали всем миром, переходя из 

дома в дом. Но и в городах рождественские гулянья славились размахом. Простой люд весе-

лился на площадях, где устанавливали балаганчики, карусели, рынки, чайные и водочные па-

латки. Люди побогаче засиживались допоздна в ресторанах и кабаках. Купцы катались на 

тройках. Знатные вельможи устраивали балы. Москвичи на Рождество отправлялись гулять в 

Петровский парк, Марьину рощу, Останкино, Сокольники. 

Любили шумно праздновать Рождество и российские государи. Петр I имел обыкновение 

потешаться святочными игрищами. В царских теремах все рядились, пели песни, гадали. Сам 

государь с многочисленной свитой объезжал дома знатных вельмож и бояр. При этом все 

должны были рьяно веселиться – кто имел «кислую мину», был бит батогами. 

Елизавета Петровна святки справляла по старинным русским обычаям. Придворные долж-

ны были являться ко двору костюмированные, но без масок. Императрица и сама рядилась, 

чаще всего в мужское платье. А еще государыня очень любила петь с девушками святочные 

песни. 

Екатерина Великая уважала народные потехи и развлечения и частенько принимала в них 

участие. В Эрмитаже играли в жмурки, фанты, кошки-мышки, пели песни, а императрица ли-

хо отплясывала с мужиками. 

Новый Год на Руси сначала отсчитывали с 1 марта. В XV веке он был перенесен на 1 сен-

тября, а в 1699 году Петр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 янва-

ря. 

Указ гласил: «Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать 

дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого генваря. А в знак доброго 

начинания и веселия поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в 

семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на 

санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять – на то других дней 

хватает». 

Собственно, так теперь и повелось… 

Ольга Герасина 
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Для белочек, волчат и всех тех, кто любит сказки 

Почему хвойные деревья вечнозеленые 

Давним давно все деревья, круглый год, носили листья. 

Дубы, березы, ивы гордились своей пышной листвой, и посмеивались над хвойными дере-

вьями с колючими иголками. Как распустит свои листья клен, так одно загляденье! А как по-

сыплются орехи с орешника, то не только сам он, но и звери радуются. 

Наступала зима, и птицы потянулись на юг. Там ведь теплее, да и вкусных ягод 

больше. 

Но одна маленькая птичка вдруг упала и сломала крылышки. Летать 

она больше не могла. Она прыгала по земле, в поисках защиты от холо-

да. Пошел снег, и покрыл весь лес. А маленькая птичка даже не смогла 

взлететь на дерево. И в снегу она не могла она найти ни червячков, ни 

букашек, чтобы утолить голод. Ей стало страшно. И единственная 

надежда у нее была на деревья, чтобы они спасли ее от голодной и 

холодной смерти. 

Однако деревья оказались такими же холодными, как и снег. 

Птичка обратилась к красивой березе. Надменная береза гордилась 

своей красотой, и на просьбу птички ответила, что, в первую оче-

редь она будет помогать лесным птицам, а не каким-то проходим-

цам. 

Дуб сказал, что не доверяет птичке. Она задержится у него, 

не уйдет, и весной съест все его желуди. Даже ива, всегда та-

кая ласковая и милая, наотрез отказалась помочь птичке. 

Птичка стала взмахивать крылышками, но взлететь не могла. 

Ее заметила ель, и участливо спросила: 

– В чем дело? 

–У меня сломаны крылышки, – ответила птичка. – Мне бы 

перезимовать, тогда они заживут, и я снова смогу летать. А 

пока мне негде спрятаться от холода! 

– Иди под мой покров! – И ель опустила самые пышные 

лапки до самой земли, так что птичка забралась под них, и 

спряталась от снега. 

Увидела это сосна, и сказала, что всю зиму будет охранять 

ель с птичкой от холодного Северного ветра. 

Увидел это маленький можжевельник, и предложил птичке 

свои ягоды, утолить голод. Итак, птичка проживала в тепле, за-

щищенная от ветра, и кормилась вкусными ягодами. Зима про-

шла и крылышки зажили. Птичка вылетела из убежища, горячо 

поблагодарила своих спасителей, и полетела к своим друзьям. 

А все, что происходило, видел Морозко. И, когда снова стала наступать зима, он 

приказал Северному ветру не трогать добрых елей, сосен и можжевельников, но сорвать все 

листья с дубов, берез, ив и всех деревьев, которые отказали птичке в помощи. Деревья оста-

лись совсем без листьев, и нечем им было укрыться от холода, дождя и снега. Вот почему ли-

стья елей, сосен и можжевельника всегда зеленые и поэтому их называют вечнозелеными. 

Скандинавская сказка 
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Капризная елочка 

Жила была елочка, маленькая неказистая и грустная. Не нравились ей ее зеленые иглы. Колю-

чие. Проходили звери мимо, не трогали. Птицы не садились – лапки ставить некуда. Даже 

травка под ней не росла – тени много. И она плакала прозрачными смоляными слезами. 

Проходил по лесу Лесной царь, проверял все ли в порядке. Увидел, что елочка плачет и 

жалко ему стало ее. 

– Почему ты плачешь, Елочка? – ласково спросил он. 

– Я плачу, потому что у всех моих друзей чудесные листья, а у меня только иголки. Никто 

ко мне не подходит. Я бы хотела золотые листья! 

Вздохнул Лесной Царь, и решил, что елочку следует проучить. 

– Будь, по-твоему! – сказал он, и ушел. 

Наступил вечер, елочка уснула, а когда проснулась, то ахнула! Она вся была покрыта зо-

лотыми листьями! 

– Ах, как красиво! – сказала она. – Ни у кого нет таких замечательных листьев. Есть чему 

гордиться! – И она покачивалась из стороны сторону, позванивая листьями. Наступил вечер, 

шел по лесу крестьянин, увидел золотую елочку и сорвал все листья, ни одного не оставил! 

Заплакала елочка, да делать нечего. Пришел Лесной царь проведать елочку: 

– Где же твои золотые листья? – участливо спросил он. 

– Украли мои золотые листья! – всхлипывая, отвечала она. – Не надо мне золотых листьев, 

лучше пусть будут стеклянные! 

– Будь, по-твоему. – Отвечал царь и ушел. 

Наступила ночь, и елочка уснула, а наутро, когда проснулась, то не поверила своим глазам 

– листья ее так и сверкали на солнце, как алмазы. Она красовалась весь день и не могла налю-

боваться своими листьями. 

Под вечер поднялся ветер, да такой сильный, что он сорвал все стеклянные листья, они 

упали на землю и разбились вдребезги. И елочка заплакала. 

Пришел Лесной царь и спросил, в чем дело. И елочка рассказала ему все, как было. Пожа-

лел царь елочку, и спросил, что же она сейчас хочет. 

– Хочу мягких зеленых листьев! 

Кивнул Лесной царь, и ушел. 

На следующее утро она просыпается, и видит, что она покрыта мягкими, зелеными листь-

ями! Обрадовалась елочка. Теперь она такая же, как и все остальные деревья. Целый день она 

любовалась своим платьем. Уже вечерело, когда в лес забрела старая коза. 

Увидела она маленькое деревцо с нежными листьями и принялась щипать. Ободрала все 

листочки до последнего. Облизнулась и ушла. А бедная елочка расплакалась. 

– Вот если бы у меня остались иголки, – подумала она, – то коза бы их не съела…– И 

утомленная, расстроенная уснула. Утром она проснулась, и обрадовалась! Она снова была по-

крыта иголочками, и веточки ее были такие пушистые, и сама она такая пышная. Ветерок дру-

гие деревья треплет, листочки их дрожат, а у елочки стоят плотно, не шелохнуться. Стоит 

елочка, радуется, а тут пришел Лесной царь. 

– Ну, как ты теперь? Довольна? 

– Еще как! Лучше моих иголочек ничего нет! Ведь я и зимой буду такой же, когда все де-

ревья потеряют листья! 

– И за то, что ты всегда зеленая будут тебя любить люди. И скажу тебе больше. Скоро 

придет на землю Царь царей, и люди в день Его рождения будут вносить тебя к себе в дом, и 

наряжать. А в память того, что ты когда-то носила золотые листья, они будут вешать на тебя 

украшения не настоящего золота, а позолоченные. А в память того, что у тебя были стеклян-

ные листья, будут вешать стеклянные игрушки. И будешь ты царицей праздника! 

По немецкой сказке 
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Моя ёлка 

О Рождестве за границей – 7 января 1921 и 1922 гг. родители не вспоминали. Мы тогда жили 

в Королевстве СХС (сербов, хорватов и словенцев), в местечке Ада (Бачка, Воеводина), куда 

нас отправила комиссия, ведавшая делами русских беженцев. Русских, принудительно вселя-

ли в дома зажиточных венгерских крестьян, встретивших нас, конечно, очень враждебно. 

Первое Рождество, которое мне запомнилось – в январе 1923 г., мне было уже почти четы-

ре года. Мы жили в Сараево, куда переехали из Ады летом 1922 г. Я ходил в русский детский 

сад. В Сараево нас поселили на улице Карпузова в доме 27. Недалеко от нас русский немец-

колонист устроил русскую художественную деревообделочную мастерскую. Такое название, 

помогало ему в приобретении и кредитов и покупателей. 

Он был холостяком, и у него работало несколько русских – тоже холостяков. Мать устрои-

ла для них, и других русских, домашнюю столовую, что давало нашей семье небольшой зара-

боток в дополнение к скудному жалованию отца. 

Евгений Иванович Гердт, хозяин мастерской, праздновал Рождество как лютеранин 25 де-

кабря. Он поставил себе маленькую ёлочку, которая простояла у него, как положено, до Кре-

щения – 6 января, а раз это совпадало с нашим русским Сочельником, то он подарил её нам 

вместе с серебряным «дождём» и звездой. 

Но одного дождя показалось мало, и мы с мамой пошли в ближайший писчебумажный ма-

газин, где купили золочёных ангелов и рыб (символ христианства) из папье-маше. Мама уми-

лилась от их вида. Точно такие же были и у неё на ёлке в России. Возможно, что они были 

сделаны на той же фабрике, снабжавшей и Россию, и Боснию. 

Не только потому, что денег у нас было мало, но и для соблюдения традиции, ёлку мы 

украсили не так игрушками, как яблоками, пряниками и конфетами. 

Хорошо помню подготовку к первой ёлке. Делая печенье, мама их однажды пережгла и 

угостила меня «испорченными». Потом я что-то облизывал. Всё это было не только необык-

новенно и интересно, но и вкусно. Помню, как в следующие годы, когда мама готовилась к 

праздникам, я её всегда спрашивал, нет ли у неё чего-нибудь «испорченного». 

Ёлка, которую в том же году устроила русская колония, мне хорошо запомнилась. Люди 

собрались в большом зале столовой Русского красного креста. Там оказалось даже место для 

танцев, в которых приняли участие кадеты, гимназистки и старшие школьники. Меня это, ко-

нечно, не касалось. Мне даже стало скучно. Дед Мороз не пришёл, а надо было тянуть билет и 

получать в подарок что-то совсем неинтересное. 

Мой отец был одним из устроителей ёлки, и когда праздник подошёл к концу, он предло-

жил «штурмовать» ёлку и брать себе всё, что на ней висит. Произошло нечто неописуемое. 

Меня свалили, я упал, кто-то споткнулся об меня, но мы встали и всё-таки добрались до ёлки. 

Мне достался самодельный Дед Мороз, который впоследствии украшал мою домашнюю ёлку 

и напоминал мне о лихом «штурме». 

Многие были недовольны «штурмом» ёлки и не хотели верить, что такой обычай суще-

ствовал в России. Как я потом узнал, обычай «штурмовать» ёлку был не только в России, но и 

за границей. 

Есть у Андерсена сказка «Ёлка». Грустная, как и многие сказки Андерсена. Сначала ёлку 

украсили и зажгли на ней свечки, она наслаждалась своим великолепием и была счастлива. 

Ею любовались и дети, и взрослые, и она думала, что так будет всегда. Увидев елку, «дети 

остановились перед ёлкой и – онемели от удивления; но это продолжалось только минуту... 

Свечи между тем догорели до самых веток. Их тушили одну за другой, и потом дети получили 

позволение обобрать дерево. Ну, и набросились же они на бедную ёлку!» 

На следующий год ёлку устроила не русская колония, а Детский дом, общее название для 

детского сада, начальной школы и класса для переростков. Подготовка к этой ёлке началась 

заблаговременно. Мы клеили цепи, красили шишки, и готовились к спектаклю. В 1924 г. я хо-

дил в детский сад и мне дали роль трубочиста. 
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После спектакля, мы водили хоровод вокруг ёлки, пели традиционную «В лесу родилась 

ёлочка...» и играли, пока не явился Дед Мороз. Каждый получил по мешочку со сладостями 

(мандарин, сушеные смоквы, орехи и конфеты) и подарок, завёрнутый в гофрированную бу-

магу. 

Первого сентября 1925 г. мне ещё не было 7 лет, а я уже перешёл во 2-й класс начальной 

школы. Родители сказали, что теперь я, как большой мальчик буду один ходить в школу. Я 

гордился этим. Утром спешил в школу, чтобы не опоздать, а домой шёл не спеша, рассматри-

вая витрины книжных магазинов. 6 декабря, в день св. Николая по новому стилю, рассматри-

вая витрину, я почувствовал, что кто-то толкнул меня ниже спины. Я не обратил внимания и 

вдруг почувствовал удар розгой по ноге. Я обернулся, и увидел самого настоящего чёрта с ро-

гами и прутом в руке. Я взвизгнул и побежал под общий хохот прохожих. Потом я узнал, что 

у хорватов-католиков обычай делать подарки детям не на Рождество, а в день св. Николая. 

Родители, из тех, кто побогаче, приглашали св. Николая, облачённого как католический епи-

скоп, и Крампуса (так звали чёрта) с подарками для детей. Такой обычай был и в Германии, и 

в Австро-Венгрии, а Сараево до 1918 г. было частью Австрии, и там соблюдался этот обычай. 

Идя по улице, Крампус стегал, под общий смех, зазевавшихся прохожих розгой, особенно де-

вушек. 

Св. Николай и Крампус стучались в дверь, их 

впускали, и начинался допрос ребёнка, как он себя вел 

в этом году. Родители говорили, что конечно шалил и 

тут Крампус его хватал, чтобы выпороть, но мама за-

ступалась и говорила что-то в защиту, и тогда св. Ни-

колай отбирал ребёнка от Крампуса и давал ему пода-

рок. Маленькие дети пугались Крампуса, а старшие, 

знали, что такова традиция. 

Сербы-православные делали подарки детям в День 

матери и в День отца. В этот день дети привязывали 

маму или папу к стулу и требовали выкуп. Хорваты 

ставили детям нарядные ёлки, а сербы поджигали в 

сочельник сухую ветку – «бадняк». За бадняком шли 

заранее в лес, благо леса подступали вплотную к Сараево со всех сторон, а в Белграде или 

других городах, далёких от леса, бадняк покупали у уличных торговцев. 

Сербы очень удивлялись, когда узнали, что «брача руси» ставят детям на Рождество ёлки. 

С лёгкой русской руки, сербы стали для своих детей тоже украшать ёлки, но не клали под них 

подарки. 

Р. Полчанинов 

  

 
Св. Николай с ангелами и крампусами 

Австрия 
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Последнее Рождество во время войны. 1945 г. 

Осенью 1945 г. мы с женой и тёщей приехали из Риги в Вену, где я, как хорватский поддан-

ный, легко устроился на работу в хорватскую строительную фирму «Антон Фринта», откуда 

потом перешёл в русскую строительную фирму с немецким названием «Эрбауер». В годы 

войны это была единственная строительная фирма, где работали только русские и ни одного 

немца. Жили мы около деревни Берг, в лагере для рабочих. Там я организовал школу для де-

тей до 12 лет. В те годы, дети с 13 лет, не немецкого происхождения, обязаны были работать. 

Полдня я занимался с ребятами, а полдня работал на кухне. 

В конце 1944 г. перебрался в Нидерзахсверфен (Niedersachswerfen), Тюрингия. Подготовка 

к Рождеству, которое в 1945 г. выпало на воскресенье, началась вскоре после нашего прибы-

тия. Елочные украшения подарила нам одна дама из Чехословакии, но их оказалось мало, и я 

заблаговременно отправился, как мы говорили, «в город» т.е. в ближайший Нордхаузен, на 

поиски. В Нордхаузене было много магазинов с красивыми витринами, но с пустыми полка-

ми. Мне дали соответствующую справку от фирмы. Без справки нельзя было купить в магази-

нах не только тетрадки, но даже и листка бумаги. Никаких ёлочных украшений, конечно, 

нельзя было достать, но порыскав по городу, мне удалось купить гирлянды из плотной бумаги 

в виде позолоченных дубовых листьев. Эти гирлянды предназначались для украшения порт-

ретов «фюрера». Купил я также и бумажные нацистские флажки, которые продавались для 

украшения стен. Из позолоченных дубовых листьев мы вырезали рыб, звёздочки и геральди-

ческие лилии (знак организации разведчиков), а флажки разрезали на полоски и школьники 

склеили цепи на ёлку. 

Жена записала в дневнике: «На елку приглашены были бургомистр и другие немцы. Было 

несколько выступлений детей, детский хор, пляски. Взрослые спели «Коль славен» и «За зем-

лю, за волю». Получилось замечательно. Очень хорошо было продекламировано детьми раз-

ведческое стихотворение «Наш флаг». Декламировало четверо. Мальчик стоял на табуретке, 

держал белую полосу флага, следующая девочка – синюю, третья красную и четвёртая все 

три, стоя на колене. Был и Дед Мороз, раздавший детям подарки. Дети получали игрушки и 

гостинцы. Даже моя Милочка, которой не было года, получила соску и пакетик печенья. Было 

много народа. После программы взрослых, не имеющих детей, попросили уйти, а дети оста-

лись играть. Слава тоже остался играть с детьми». 

Что значат золотые лилии на ёлке, кроме меня и знало еще пять человек разведчиков. Для 

нас шести она стала нашей подпольной разведческой ёлкой. Только мы знали, а дети, а их бы-

ло много, не знали, что вскоре и они узнают, что такое скаутская лилия. 

Р. Полчанинов 
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Мои первые колядки 

7 января 1946 г. Лагерь Ди-Пи в Регенсбурге (Германия). Мама, папа и я сидим на кухне. 

Она же столовая, гостиная, а по субботам, и ванная. Мама вяжет, мы с папой читаем. 

Вдруг на площадке, перед входной дверью, раздаются голоса, затем звонок. Мама откры-

вает дверь, и в наш маленький коридорчик вваливаются человек шесть скаутов. Остальные 

не помещаются и остаются на площадке. 

– Да это же мои ребята! – радостно говорит мама, узнав своих учеников и моих одно-

кашников. А ученики на приветствие только улыбаются и начинают петь: 

– Рождество Твое, Христе Боже наш… 

Соседи приоткрывают дверь. Ребята поют тропарь, потом «Дева днесь», дружно кла-

няются и поздравляют с Рождеством и Новым годом. Только тогда здороваются, но не за-

держиваются. Надо обойти весь русский поселок, и они грохочут вверх по лестнице, чтобы 

пропеть и на втором этаже. 

Мы так растерялись, даже папа. Он потом сказал, что полагается дать чего–нибудь ре-

бятам. Ни мама, ни я в жизни колядующих не видели, и я даже не знала, что это такое. Со-

седка же так расстроилась, напомнило ей это далекое детство и навсегда потерянный дом, 

что она расплакалась и легла в постель. 

– Хочешь идти с ними? – спрашивает мама. 

– Хочу! 

– Ну, так одевайся! 

Я быстро одеваюсь и бегу за ребятами. 

Меня встречают радостно. Никогда не забуду это первое колядование. Нас человек 15. 

Мы подходим к парадному, поднимаемся по лестнице, собираемся на площадке. Шушука-

нье смолкает. Один из нас звонит в дверь, и когда ее открывают, начинаем петь: 

– Рождество Твое, Христе Боже наш… 

Глаза блестят при свете свечи вертепа. Изо рта струйками поднимается пар. Щеки го-

рят. Холодно. Мы поеживаемся, переминаемся с ноги на ногу, смотрим друг на друга, и 

поем. 

На нас смотрят удивленные и умиленные лица. 

– Ой, молодцы ребятки! – говорит старушка, открывшая дверь, и вытирает слезы. 

– Двадцать пять лет не слыхала колядок! 

После пения подставляем мешок и в него сыплются деньги, яблоки, конфеты, печенье, 

а муж той самой бабушки, что двадцать пять лет не слыхала колядок, сует в мешок кольцо 

польской колбасы, что для голодного, послевоенного времени – большая роскошь. 

Оживленной гурьбой мы ходим по лагерю. Ночь морозная и лунная. Поселок искрить-

ся, как будто его осыпали слюдой. Наезженная подводами и санями дорога блестит сереб-

ром. Мы скользим по сверкающему льду, топаем по хрустящему снегу, весело переговари-

ваемся, 

и мы счастливы, и думаем, что на свете нет лучших людей, чем вот эти наши спутники. 

Радуемся празднику, и дружбе, и детству, и красоте лунной ночи. 

Возвращаюсь возбужденной, и рассказываю подробности: как мы пели, как нас встре-

чали, как щедро наделяли нас, и как у одной квартиры руководитель Борис Лузин скоман-

довал: «Мешок вперед!» и мы все рассмеялись. 

– А ты ничего не нашла в коридоре? – спрашивает мама. 

Я заметила, что там стояли санки, но не придала этому значения, и отвечаю: 

– Нет. 

– А ты посмотри. 

Выхожу. 

– Санки, – говорю равнодушно. – Это, наверное, Кира забыл. У него такие. 

– У Киры санки старые, а это новые. Посмотри внимательно. Может быть это твои? 

– Да нет же у меня санок! 
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– Так это, может быть, скауты принесли? – говорит папа. 

– Мне санки?? 

– У тебя же нет санок, так это тебе, – говорит мама. 

– Мне санки? – повторяю я, не веря своему счастью. – Ведь я уже получила на Рожде-

ство подарки. 

– А почему бы еще не получить? – спрашивает мама. 

– Ну, хватит, – перебивает нетерпеливо папа, – это тебе мама принесла. 

Мама хочет что–то сказать, кажется про Деда Мороза, но передумывает. В мои девять 

лет, я в него уже как–то не верю. Хотя сюрпризы бывают. Вот, например, в сочельник. Я 

вернулась из церкви, а на столе украшенная елка и под ней чудная кукла. 

Так что уже был Дед Мороз, а тут вдруг еще санки! Я никак не могу поверить, что это 

именно мне – санки, и пре первой же встрече со своими соучениками в школе, спрашиваю: 

– Это не вы оставили санки, когда колядовали у нас? 

У Оли и Маруси глаза становятся совсем круглыми, и они отрицательно мотают голо-

вами. А Кира говорит, что его санки дома, и никак не могут быть у меня. 

Папа меня, наконец, убедил, что мама купила санки. Не верила я своему счастью, вот и 

все. 

А. Аристова 

 

Колядки у Добровских, 1962 г. 
 

Колядки в дружине «Киев», США, 1962 г. 

 

С Владыкой Антонием, 1977 г. 
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Рождество в Суринаме 

За месяц до рождественских праздников, в столице Суринама – Парамарибо магазины укра-

сились искусственными елочками с электрическими лампочками, витрины запестрели вы-

ставками игрушек и плакатами о предпраздничных скидках, лотереях и премиях. В одном 

русском магазине выставили Деда Мороза; увы, его суринамцы не знают. Здесь его заменяет 

Св. Николай, сопровождаемый «Черным Петером». «Черный Петер» сажает непослушных де-

тей в мешок, и уносит – какой ужас для ребят! Этот праздник отмечается 6 декабря, тогда Св. 

Николай раздает подарки. 

Елок ни в домах, ни школах не устраивают, и Рождество проходит вяло, как обычный вос-

кресный день. 

Русачи, по старым традициям, праздновали за обильными столами с русской водкой и за-

кусками. 

На русское Рождество вся детвора колонии, в количестве 16 человек была на елке, устро-

енной вскладчину родителями. Елку достали настоящую из Канады, и ее зеленая хвоя и запах 

смолы доставили больше удовольствие взрослым. Дед Мороз, подъехавший на автомобиле, 

произвел настоящий переполох. Его красный кафтан, красный нос и окладистая борода испу-

гали малышей. Громадный мешок, привезенный дедом, вскоре примирил их, и они робко чи-

тали стишки, и боязливо протягивали ручонки за подарками. Дети постарше скептический 

осматривали и ощупывали Мороза, стараясь угадать, кто скрывается под его личиной, но вся 

компания была налицо, и Дед остался под вопросом. После чаепития – разъезд. 

В воскресенье устроили праздник скаутов. В 4 часа дня, после церемонии поднятия флага, 

начались состязания. Они состояли в том, что скауты должны были: 

 

Насыпать порожные бутылки опилками из рядом лежащих кучек. 

Вдеть нитку в иголку. 

Очистить и съесть апельсин. 

Выпить бутылку Кока-колы. 

Распечатать коробку спичек и переложить их в пустую коробку. 

Достать монетку ртом из воды. 

Достать монетку ртом из муки. 

Пролезть через обруч, подвешенный на веревке. 

Набросить четыре кольца на колышек. 

 

Вид у скаутов после воды и муки был уморителен. Победители получили призы: золотой и 

серебряный кубки, а все остальные участники получили по скатке веревки. Кроме этих состя-

заний были также и другие занятия; строй, первая помощь и игры. 

В заключение на экране были показаны тени – «Теремок», «Кот, петух и лиса». 

Впечатление – огромное. 

В восемь часов вечера праздник закончился. 

Скм. О. Левицкий 

Суринам, 1953 г. 
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Тихая ночь 

Дело было в Австрии в 1818 г.: священник Йозеф Мор написал слова песни «Stille Nacht, 

heilige Nacht», (Тихая ночь, святая ночь), а музыку сочинил органист церкви Св. Николая в 

Оберндорфе (Австрия) Франц Грубер. Говорят, что созданию этой песни помогли мыши, про-

евшие в органе дырку и лишившие церковь музыки в самый Сочельник. Вместо полагающе-

гося исполнения на органе рождественского гимна священник и органист спели песню, а 

школьники подпевали. Все были в восторге и песня «Тихая ночь, святая ночь» вскоре завое-

вала любовь христиан во всём мире. Есть она и по-русски. Интересно кто и когда перевёл её 

на русский язык. Может, кто из читателей знает? 

Р. Полчанинов 

 

 

Нашлись две русских версии песни. Автора пока установить не удалось. 

 

Тихая ночь, дивная ночь 

Дремлет всё, лишь не спит 

В благоговенье святая чета 

Чудным младенцем полны их сердца 

Радость в душе их горит 

Радость в душе их горит 

 

Тихая ночь, дивная ночь 

Глас с небес возвестил: 

Радуйтесь, ныне родился Христос 

Мир и спасение всем он принёс 

Свыше нас Свет посетил 

Свыше нас Свет посетил 

 

Тихая ночь, дивная ночь. 

К небу нас Бог призвал, 

О, да откроются наши сердца, 

И да прославят Его все уста. 

Он нам Спасителя дал 

Он нам Спасителя дал. 

Тишь и покой ночью святой. 

И в тишине пред святою четой 

В яслях дивный младенец лежит, 

Кудри свои разметал Он и спит, 

Спит в небесной тиши, 

Спит в небесной тиши. 

 

Тишь и покой ночью святой. 

Точно такою же ночью одной 

Ангел Божий предстал пастухам, 

Аллилуйя взошла к небесам– 

Божий Сын родился, 

Божий Сын родился. 

 

Тишь и покой ночью святой. 

О Иисус, лик так радостен Твой! 

Как смеётся младенец светло, 

Срок наступил и спасенье пришло 

В час Его Рождества, 

В час Его Рождества. 

 

Тексты немецкой и английской версий: http://www.stillenacht.at/en/text_and_music.asp  

А. Каркач 

 

 

 

 

  

http://www.stillenacht.at/en/text_and_music.asp
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Рождественский соленый огурец 

или как зарождаются традиции 

Много лет тому назад у нас с соседями завелась традиция обмениваться подарками на Рожде-

ство. 

Как–то раз принесли они нам пакетик. Мы развернули, и удивились. Это был темно–

зеленый стеклянный огурец на елку. 

– Это рождественский огурец, – пояснила соседка, глядя на наши удивленные лица. – Вы 

должны это знать! 

– Откуда? 

– Это же немецкая традиция! 

Мы замотали головами. – Никогда о такой традиции не слышали! 

– Но вы же жили в Германии! 

– Жить–то жили, елку украшали, но ни мы, ни наши знакомые огурцов не вешали. 

– Я слышала, что раньше клали настоящие огурцы,– мы поморщились, – но потом стали 

класть стеклянные,– закончила она. 

Я стала вешать огурец на елку. 

– Нет! Его не вешают! Его кладут! Надо положить на ветку около ствола, так чтобы его не 

было видно. Спрятать. И тот, кто найдет, получит особый подарок! 

Поблагодарили. Огурец положили на самую крепкую ветку, так, чтобы он не свалился. Из 

уважения к соседям клали огурец на елку в течение нескольких лет, пока они не переехали, 

потом передали сыну, и невестка каждый год кладет огурец на елку, думая, что традиция 

немецкая. 

Я же решила найти источник этой традиции. Да, американские фольклористы говорят, что 

это не немецкая традиция. Так откуда же она взялась? Одни думают, что традиция зародилась 

во время американской гражданской войны: некий Джон Лауэр, выходец из Баварии, записал-

ся в пехоту (северной стороны) и в апреле 1864 года попал в плен к южанам. А в сочельник 

того же года, умирая от голода, попросил охранника дать ему соленый огурец. Тот исполнил 

просьбу, рядовой Джон Лауэр выжил, считая, что огурец спас ему жизнь. 

Вернувшись домой, он ввел традицию прятать на елке соленый огурец. 

Верьте не верьте… Мне кажется, что более вероятная история связана с торговлей. В ста-

рину украшали елку съедобными предметами: пряниками, конфетами, орехами и плодами. 

Вещи эти тяжелые и в Германии их стали заменять украшениями из тонкого стекла. Такие 

стеклянные игрушки быстро приобрели популярность, и в 1890 году магазин Вулворт стал 

импортировать их. Так и возник «рождественский соленый огурец» из Германии. Но откуда 

традиция прятать таковой? В Германии ее нет. Кто-то, вероятно, придумал ее в Америке. 

И есть еще одно невероятное и забавное пояснение образования этой легенды: якобы Св. 

Николай спас двух испанских мальчиков, убитых злым хозяином харчевни и брошенных в 

бочку с солеными огурцами. Святитель воскресил их, и они вылезли из бочки невредимыми. 

О том, что Св. Николай никогда не был в Испании – история умалчивает. 
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Комнатные игры на Рождество 

Огуречную традицию можно превратить в целый ряд игр. Вроде нашей найти спрятанный 

предмет. Конечно, это больше всего подходит к белочкам и волчатам. Следует поставить 

условие: найти огурец, не прикасаясь к елке. 

Можно сделать и так: есть два руководителя: один спрятал огурец, а другой не знает куда. 

Ребята должны найти огурец, не прикасаясь к елке, и шепнуть второму руководителю, объяс-

нив точно, где находится огурец. В конечном итоге, руководитель по этим инструкциям сразу 

находит огурец. Тот, кто описал место нахождения огурца с большей точностью, получает 

приз. Запаситесь целым мешком призов (конфет, значков), чтобы хватило на всех, в случае 

если несколько человек одновременно найдут и хорошо передадут, где находится спрятанный 

предмет. 

А вот, еще вариант: разделите ребят на пары. Спрячьте несколько разных предметов, дайте 

каждой паре бумажку с шифром или загадкой, на которой написано, что им нужно найти. 

Один пусть ищет – не касаясь елки, а потом своему партнеру точно скажет, где спрятан пред-

мет, не показывая на елку. Лучше всего это сделать стоя к ней спиной. В таком случае всем 

полагается приз. Ведь все, наверняка быстро найдут, что надо. Я сторонница того, чтобы все 

получали призы, особенно в игре, да еще на Рождество. 

А с более старшими можно придумать сказку: один начинает рассказ, а потом показывает 

на другого, чтобы тот продолжал. 

Тема такая: Давным–давно хозяйка засолила бочку огурцов… передай, дальше! 

Счастливой разведки! 

 

 

 

 
Колядки в дружине «Нижний Новгород» ОРЮР-з, Лос-Анджелес, январь 2016 года 


