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иллюстрированное 
приложение к журналу 
«руССКоЕ СЛово»

Декабрь — это и время праздников, и время 
подведения итогов. Сначала святой микулаш, 
поправив епископскую тиару и зажав под 
мышкой посох, перелистает книгу, куда запи-
саны все твои хорошие и плохие дела, при- 

                           дирчиво подсчитает плюсы и минусы и только 
потом отдаст приказ своим верным спутникам — действуй-
те! И тогда либо нежный ангел с белоснежными крыльями 
и золотым нимбом одарит тебя сладостями и фруктами, 
либо чумазый черт наградит за нерадивость угольком и сы-
рой картошкой, да еще и плеткой погрозит для острастки.

Быстро пролетят три недели, и вот уже рождество пора-
дует всех веселым настроением, ароматной выпечкой, тро-
гательными песнопениями, сверкающей огоньками  елкой 
и горой нарядных свертков под ней. А главное — чувством, 
что все плохое прощено и забыто.

Еще неделя, и Дед мороз принесет очередные подарки, 
заставит вспомнить все, что случилось за минувшие две-
надцать месяцев, и, наконец, вы вместе скажете уходящему 
году "прощай" и проводите его в историю. 

все это сказки для малышей, скажете вы, уже давно 
не верящие ни в святого микулаша, ни в Санта-Клауса, 
ни в Деда мороза. Да и наивные и трогательные письма 
с просьбами о новом крутейшем роботе, розовом телефоне 
со стразиками или сноуборде последней модели, которые 
вы старательно писали кому-нибудь из этих волшебников 
декабря, остались в далеком или не очень далеком детстве.

А вот итоги... Не удивляйся, с ними все только начина-
ется! мы будем подводить их всю жизнь. Каждый декабрь 
теперь будет полон хлопот: надо купить или сделать своими 
руками подарки, освоить новый рецепт печенья, украсить 
дом или нарядить елку, перелистать адресную книгу, прики-
дывая, кому отправить поздравительные открытки по элект-
ронной почте.

Но вдруг среди радостной суеты и рождественских ме-
лодий возникнет непреодолимое желание посидеть в тиши-
не и подумать. Это тебя позвали твои дела и поступки, сде-
ланные или отложенные на время, забытые или всплвшие 
в памяти в последний момент. все ли обещания, данные 
другим и себе в начале года, ты выполнил? удалось ли пре-
одолеть еще одну ступеньку на пути к знаниям, спортивным 
достижениям? Кто победил в уходящем году: ты или твоя 
лень? можешь ли ты с чистой совестью сказать, что все две-
надцать месяцев был хорошим другом и ничем не обидел 
любимого человека? А он тебя? 

Подсчитывая в тишине предновогоднего вечера свои 
победы и поражения, мы ставим оценку себе — человеку, 
личности. Только от твоих собственных усилий зависит, 
каким высоким будет твой годовой аттестационный бал. 
И никто, никакой волшебник с добрыми глазами, бело-
снежной бородой и мешком подарков не смог бы подвести 
итоги честнее, чем это делаем мы сами. Не забывай об этом 
в наступающем новом 2018 году, верь в себя и в удачу 
и будь счастлив, дорогой читатель!

Твоя Т. А.

слово
нашим 
детям

колонка ре д ак тора
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В
постоянной рубрике нашего журнала 
«Пересаженное слово» читатели привыкли 
встречаться с писателями и поэтами, кото-
рые пишут на их родном языке, хотя сами 
не живут в россии. Сегодня мы отступаем 
от заведенного порядка ради знакомства 

с Натальей Евдокимовой — замечательным петербургским 
прозаиком, сценаристом, автором больших романов, по-
вестей и множества рассказов для детей и подростков. 
родилась Н. Евдокимова 7 декабря 1979 года в украинском 
городе Кременчуг, собиралась стать экономистом, но уже 
в двадцатилетнем возрасте попробовала писать, и успеш-
но. Ее творчество хорошо знают читатели журналов «Чиж 
и Еж», «Кукумбер», «Костер» и др., а зрителям киножур-
нала «Ералаш» наверняка известно, что многие сценарии 
для него тоже написаны Натальей Евдокимовой. Со сбор-
ником «Лето пахнет солью» она стала финалистом между-
народного конкурса им. Сергея михалкова на лучшее 
художественное произведение для подростков (2012 г.), 
а с книгой «Конец света» — лауреатом международной 
литературной премии имени в. П. Крапивина 2012 года.

татьяна аникина: — как вы поняли, что будете пи-
сать? и помните ли вы свой первый опыт, после которого 
решили — это мое? 

Наталья Евдокимова: — Люди делают то, что умеют де-
лать лучше всего. вот и я постепенно осознала, что лучше 
всего у меня получается писать, и что в душе это находит 
наибольший отклик. Даже если приходится нелегко — 
это не умаляет созидательной радости от того, что рожда-
ется что-то новое, чего раньше не было. 

Детская литература долго была и остается моим основ-
ным чтением. Я чувствовала, что детское — это мое, по-
тому стать детским писателем было совершенно логичным 

Фантастические миры 
и реальности 
натальи еВдокимоВой

развитием событий. А вот первого опыта я не помню, 
как и появления мысли, что это раз и навсегда. Но мне 
всегда нравилось, когда меня хвалят. возможно, я приня-
ла такое решение после того, как учительница похвалила 
меня за сочинение. однажды она даже втащила меня 
за руку в чужой класс, зачитала мною написанное и сказа-
ла всем: «вот как надо!». А может, это произошло позже, 
когда я выложила рассказ на один из форумов... Полу-
чается, что я все же помню свое решение начать писать, 
но не обязательно для детей. Я просто искала творческую 
работу и нашла ее, и она много мне дала в то время.

Пересаженное слово

ТаТ ь я н а  а н и к и н а

Мы бежали, задыхаясь от бега, а Фет с жаром выкрикивал на бегу:
 — Понимаешь, Ност! Конец света — это не так, как сейчас! Не эти шарики и не конец земли, это все 

не конец света, потому что мы продолжаемся! Конец света — это когда ты сам вдруг меняешься! Когда тебе 
что-то больше неинтересно, и неизвестно, будет ли это интересно когда-нибудь. Конец света — когда ты 
сам заканчиваешься. В какой-то точке заканчиваешься, в какой-то точке начинаешься. И не можешь ничего 
изменить, и тебе грустно от этого, но конец света не остановить, он вырастает в тебе и действует, действует!

Н. Евдокимова. КоНЕц свЕта
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т.а. — ваше «Письмо на удачу» вошло в сборник 
«Большая рождественская книга романов о любви 
для девочек» по праву и по законам жанра. Помню, 
как мне не хватало таких книг в юности: в те времена пи-
сатели предпочитали обходить тему подростковой любви 
стороной. Что-то изменилось? 

Н.Е. — Был период, когда можно было опубликовать 
только книгу, в которой мальчик и девочка влюбляются 
друг в друга. И многие детские писатели писали о под-
ростковых влюбленностях. Это был хороший и интересный 
опыт, но я рада, что он позади. Это не значит, что я не вер-
нусь к теме любви подростков. Я пишу о ней в еще неиз-
данной книге «1 к 10», но уже не по производственной 
необходимости, а по собственной воле. И мне кажется, 
что в этой книге чувства получились более гармоничны-
ми. одного из героев книги я использовала, чтобы опи-

сать какие-то свои эмоции, это было интересно. в этом 
и смысл — писать о том, что интересно, будь то влюблен-
ность, дошкольники или броненосцы.

т.а. — можно услышать мнение, что есть темы-
табу — политика, секс, смерть, — на которые говорить 
с детьми и подростками не стоит. есть ли такие запрет-
ные темы для вас?

Н.Е. — Это сложный вопрос, и мне непросто на него от-
вечать. в моих книгах нет ни того, ни другого, ни третьего, 
и получается, что я себя определяю как человека, для кото-
рого нет проблемных тем? Или стоит какое-то внутреннее 
табу, или я просто не чувствую в себе сил об этом писать? 
Хотя одну книгу о смерти я написала, она о смерти моего 
папы и о депрессии. Книга называется «весь земной шар», 
и мне хотелось бы, чтобы она стала книжкой-картинкой.

т.а. — море, лес, живые котята и игрушечный заяц 
с новогодней елки... Это ведь тоже герои ваших книг. 
с кем вам как писателю проще договориться о поведении 
на страницах: с героями-детьми или с «нечеловечески-
ми» персонажами?

Н.Е. — Я с ними не договариваюсь, я им велю. Шучу, 
конечно. Но, как оказалось, мне легко дается описание 
«нечеловеческих» персонажей изнутри. мне нравится 
вживаться в чью-то роль и смотреть, что интересного 
в этой роли можно отметить. А за человеческими персона-
жами можно только следовать. Это немного разные вещи, 
но обе интересные. 

т.а. — ваши книги очень кинематографичны, недаром 
по ним снимают мультфильмы. а нет ли в планах полного 
метра, скажем, «конца света»?

Н.Е. — Полного метра в планах нет, хотя я была бы рада. 
А вот игры по «Концу света» проводятся. они получаются 
очень успешными и интересны для участников. Я сама 
проводила подобные игры на встречах, а мария Климова, 
ведущая громких чтений для детей и праздников на ли-
тературной основе, сделала у себя в Дубне полноценную 
многочасовую игру по книге. в этой игре есть и прыгалка, 
и ЗАГС, и индюки... и свои миры тоже есть, как без них. 
И, хоть в книге описан отличный от нашего мир, игра 
по книге — хороший способ задуматься о мире нашем. 
Ну, и повеселиться тоже.

т.а. — «и настал новый год» — самая новая ваша 
книга, вышедшая в 2017 году. она снежно-свежая и аро-
матная, как рождественская выпечка; читаешь ее, и сразу 
включается ожидание праздника, приятных сюрпризов, 
даже чудес. какого чуда вы пожелали бы себе и своим 
читателям?

Н.Е. — разве можно предугадать чудо? Для каждо-
го оно будет своим. Для кого-то — зайцем на лавочке, 
для кого-то — закладкой, выпавшей из библиотечной 
книги... Я бы пожелала и себе, и читателям не переста-
вать ждать чудес. ведь они нас тоже ждут. На лавочке 
или в библиотечной книге...

т.а. — то, что яркие миры в ваших книгах — это спле-
тение реальности и детских фантазий, становится понят-
но почти сразу. но как определить их жанр? Фантастика, 
утопия, сказочная правда? может быть, книга-игра, 
что близко вам, геймеру со стажем?

Н.Е. — очень сложно одним махом определить жанр 
прямо всего. Хотя бы потому, что мне нравится пробовать 
новое. Если «Лето пахнет солью» — это реализм, то «Ко-
нец света» — утопичная антиутопия. «И настал Новый 
год» — сказка, «Кимка и компания» — психоделичный... 
хотя нет, для «Кимки» я не могу определить жанр. «По-
слушный папа» написан в жанре юмористических рас-
сказов, а еще одна книга, «Павлин на прогулке», которая 
готовится в издательстве «Абрикобук», является смесью 
фантазии и реальности, где одно неотделимо от другого.

т.а. — Дети и подростки в ваших книгах очень само-
стоятельны и для своего возраста кажутся натурами 
цельными и самодостаточным, но им не всегда хватает 
понимания и любви взрослых. Что это, вылившиеся 
на бумагу личные детские переживания или уже взрос-
лые страхи мамы двух мальчиков? 

Н.Е. — Наверное, все-таки личные переживания. 
Я никогда не анализировала это. Как-то мне сказали, 
что в моих книгах нет взрослых, которым можно доверять. 
И тогда я стала пытаться добавлять таких взрослых, но по-
лучалось плохо. все равно дети в моих книгах в основном 
действуют сами. Но с появлением своих детей описывать 
взрослых мне стало легче. И в «Павлине на прогулке» 
дети уже не столь самостоятельны — возможно, потому, 
что они маленькие. в этой книге я описала себя и своих 
мальчишек, она о событиях уже почти двухлетней давно-
сти, вмещает в себя почти год, а одним из главных героев 
буду я сама — взрослый человек, которому, надеюсь, мож-
но доверять.

Заяц кивнул и порылся в сумке.
Он достал кружочки конфетти.
Цепляясь за куртку мальчика, он взобрался к нему на плечо и, вытянувшись, 

приклеил конфетти на мальчишкины щеки.
Так, будто это были веснушки.
— У веснушчатых всегда появляются друзья, — пообещал заяц.
Мальчик улыбнулся и, забыв про зайца, помчался к речке.
Кто-то одолжил ему ледянку. 
Мальчик, хохоча, понесся с горки.
Заяц взглянул на то место, где сидел мальчик. 
Там лежала пуговица.
Заяц решил, что это подарок, и сунул пуговицу в сумку.

Н. Евдокимова. И Настал Новый гоД

Прихожу домой — а у меня, оказывается, брат 
родился. А все сидят и телевизор смотрят, один 
брат только в коляске с мячиком лежит.

— Как брата назвали-то? — спрашиваю.
— Не помню, — говорит папа. — То ли Деми-

дом, то ли Кимкой.
— Пусть будет Демид, — говорю я. — Кимка 

у вас уже есть.
И пошел уроки учить за весь год.

Н. Евдокимова. КИмКа И КомпаНИя

Наталья Евдокимова представляет 

книгу «И настал Новый год». 

Художник: Светлана Бушманова. 

Изд. «Речь». 2017
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Алеша. Но со временем все отчетливее проявляется 
его уникальный, не похожий ни на какой другой стиль: 
лаконичность изображения, четкие, выразительные 
и, казалось бы, бесконечные линии, яркие краски...

1907 год стал еще одним переломным моментом 
в жизни Лады: именно тогда он знакомится с выдаю-
щимся писателем Ярославом Гашеком. Без преувели-
чения можно сказать, что эта встреча принесла Йозефу 
Ладе известность далеко за пределами своей родной 
страны. «Похождения бравого солдата Швейка» — 
кто не читал, не видел фильм или хотя бы не слышал 
об этом произведении? А с чем оно у вас ассоцииру-
ется? Конечно же, с иллюстрациями Йозефа Лады, 
настолько самобытными и запоминающимися, что 
без них этот роман уже просто нельзя представить. 
Для самого любимого и широко цитируемого чешского 
литературного героя Лада создал более 1300 рисунков. 
Четыре части этого юмористического шедевра выходи-
ли с 1921-го по 1923 год. 

Помимо кисти, красок и карандаша, известность 
Ладе принесли и его собственные детские книги. Среди 
самых популярных — сказка «микеш» (Mikeš), расска-
зывающая о мальчике Пэпике, говорящем коте микеше 
и их друзьях. впервые юные и повзрослевшие читатели 
смогли с ней познакомиться в 1934 году (на русском 
языке книга была издана в 1992 году). Большинство 
событий и приключений сказки происходят в Грусицах, 
родном городке писателя. Еще три года спустя вышла 
не менее захватывающая сказка «о хитрой куме-лисе» 
(O chytré kmotře lišce), которая позже легла в основу 
одноименного мультипликационного сериала 80-х гг. 

Кроме Ярослава Гашека, Лада работал с произве-
дениями таких чешских писателей, как Карел Гавличек 
Боровский, Карел Яромир Эрбен, Ян Дрда и др. За свою 
творческую жизнь Йозеф Лада успел создать около 
четырехсот картин и пятнадцати тысяч иллюстраций. 
в 1947 году ему было присуждено звание народного 
художника Чехословакии. в его многоцветных пейза-
жах с  озерцами, кишащими водяными, в рассказах 
о веселых животных, в мультфильмах — везде видны 
народная мудрость, любовь в своему дому и родному 
краю. вместе с Чапеком, ванчурой и Незвалом, Лада 
стал одним из основателей «современной сказки» 
в чешской литературе, стремился к слиянию текста 
и рисунка, их взаимообогащению и взаимопониманию. 

умер Йозеф Лада 14 декабря 1957 года в Праге. 
Свое последнее пристанище он нашел на живописном 
и величественном ольшанском кладбище. 

ГиГантЫ

ЕКАТЕрИНА СТАШЕвСКАЯ

соответствующие курсы в районе Королевские вино-
грады, но уже скоро бросает учебу, поняв, что эта работа 
очень утомительная и ему не под силу. Поэтому на сле-
дующий год молодой человек выбирает новое заня-
тие — ремесло переплетчика. На этот раз он доучился 
до конца, и в 1905 году получил свидетельство об успеш-
ном окончании курса. За эти три года Лада успел по-
знакомиться с рисунками и иллюстрациями многих из-
вестных чешских художников и классиками литературы. 
в это же время, в 1904 году, журнал «май» напечатал 
его первые четыре рисунка.

в 1906 году исполнилось заветное желание  
Йозефа — он поступил в пражскую высшую школу  
декоративно-прикладного искусства (umělecko-
průmyslová škola). однако и здесь возникли трудности: 
то ли из-за того что предметы ему не пришлись по душе, 
то ли потому что студентам запрещалось публиковаться, 
а надо было как-то зарабатывать на жизнь, Лада в сте-
нах школы не продержался и года. Так он становится 
независимым художником-самоучкой. При этом его 
рисунки и карикатуры, появляющиеся на страницах та-
ких юмористических газет, как Rašple, kopřivy, Šibeničky, 
Humoristické listy и др., приобретают все большую попу-
лярность. одновременно Лада берется за иллюстриро-
вание детских книг, получая все новые и новые заказы. 

в своих работах Йозеф Лада опирался на художе-
ственную традицию XiX века, особенно близко ему было 
творчество выдающегося художника, иллюстратора 
и декоратора конца XiX — начала XX веков миколаша 

СНовА ПрИБЛИжАЕТСЯ ДоЛГожДАННоЕ рожДЕСТво — врЕмЯ 
НЕоБъЯСНИмыХ ЧуДЕС, СКАЗоК Со СЧАСТЛИвым КоНЦом И СТАрыХ 
ДоБрыХ ПЕрСоНАжЕЙ, ИЗвЕСТНыХ НАм С ДЕТСТвА. СвЕТЛоЕ, ПрАЗДНИЧНоЕ 
НАСТроЕНИЕ СоЗДАюТ И ЯрКИЕ КНИжКИ С КрАСоЧНымИ И ужЕ ТАКИмИ 
роДНымИ ИЛЛюСТрАЦИЯмИ ЙоЗЕФА ЛАДы. о НЕм И ПоЙДЕТ рЕЧЬ.

З
наменитый чешский художник, писа-
тель, иллюстратор и сценограф появил-
ся на свет еще в XiX веке, 17 декабря 
1887 года, ровно 130 лет назад. Случи-
лось это в небольшом городке Грусице, 
расположенном в 30 км к юго-востоку 

от Праги и тогда еще входившем в состав Австро-
венгрии. Его отец, тоже Йозеф Лада (1847—1904), 
был местным сапожником. мать, Алжбета Ладова 
(1843—1912), поддерживала домашний очаг и при-
сматривала за детьми, которых в семье было четверо: 
первенец Франтишек, девочки Антония и мария и, 
наконец, младший Йозеф. Позже художник вспоми-
нал, что Франтишек, который был старше его на целых 
семнадцать лет, оказал огромное влияние на развитие 
его фантазии и воображения. С сестрами же он обо-
жал распевать чешские народные песни. возможно, 
именно веселое время детства и помогло впослед-
ствии сформировать его узнаваемый, неповторимый 
художественный стиль. 

в 1893 году маленький Пэпик начинает посещать 
занятия в грусицкой школе. Там мальчика мало что ин-
тересовало, кроме уроков рисования и природоведе-
ния, что, конечно же, отражалось на его отметках. Зато 
его талант к рисованию сумел разглядеть священник 
ружичка, который сам был художником-любителем. 
в 1901 году, в возрасте четырнадцати лет, Йозеф Лада 
решает перебраться в Прагу и попробовать свои силы 
в качестве маляра и художника-декоратора в одном 
из столичных театров. в течение месяца он посещает 

ЙоЗЕФ ЛАДА. 1947. Čtk

До 1 АПрЕЛЯ 2018 ГоДА в ТАНЦующЕм ДомЕ 
в ПрАГЕ, ЕжЕДНЕвНо С 9 До 20, рАБоТАЕТ 
выСТАвКА ПроИЗвЕДЕНИЙ ЙоЗЕФА ЛАДы

Йозеф Лада: 
РИСУНОК В СКАЗКЕ 
И СКАЗКА В РИСУНКЕ

8  слово нашим детям  6/2017 6/2017  слово нашим детям  9



Житье-бытье Деда М. и его родни

Д ед мороз, Дед мороз... мы так привыкли 
к его повсеместному присутствию весь де-
кабрь, да и в первые дни января, что совер-
шенно перестали задумываться, откуда при-
шел в нашу современную жизнь этот  

                           сказочный седобородый старик в красном 
или голубом, отороченном чем-то снежно-белым тулупе, 
с ледяным посохом и объемистым мешком. мы хорошо 
знаем его привычки и снисходительно относимся к тому, 
что экзотический дед то настаивает на чтении легкомыс-
ленных стихов, то закручивает лихие петли хороводов, 
то зычным голосом требует, чтобы зажигались елочные 
гирлянды — и, вот чудеса, они ему повинуются! А уж когда 
дело доходит до мешка с подарками, о происхождении 
и родословной щедрого дарителя вообще мало кто вспо-
минает — не до того становится. между тем, дедушка не-
прост, как непроста и его долгая жизнь-история.

Студенец, Трескунец 
и прочие Морозки

Если верить старым восточнославянским сказаниям, 
присказкам и поговоркам, то изначально ни степенно-
стью, ни статью повелитель морозов и вьюг не отличался. 
Был он щуплым, но шустрым старичком в овечьем тулуп-
чике, подпоясанном толстой пеньковой веревкой. в нем 
и бегал-скакал по полям и лесам, а в руке вместо посоха 

Таня Граф

Православная церковь признала за Дедом морозом 
право на существование только в начале XX века, и то лишь 
за «былые заслуги» перед трудолюбивыми крестьянами 
и прочность народной традиции. Так и вошел вальяжный 
седобородый старик в рождественскую и предновогод-
нюю жизнь россиян вместе со святками, елкой, подарками 
и вкусными застольями.

С перерывом на большевизм
Но продолжалось это недолго. октябрьский перево-

рот 1917 года и восторжествовавшая коммунистическая 
идеология почему-то увидели в этом образе врага новой 
власти. все традиции празднования рождества и сам Дед 
мороз оказались под запретом, ставшим особенно строгим 
с 1929 года. Тогда грозил арест просто за наряженную елку, 
если бдительные патрули смогли рассмотреть ее огоньки 
через неплотно задернутые шторы.

Любопытно, что как изгнание, так и второе пришествие 
Деда мороза произошло тоже по решению «партии и пра-
вительства». Случилось это в канун 1936 года, в самый раз-
гар политического террора... Идеологическая уступка была 
сделана отчасти для придания хотя бы внешне большей 
человечности власти, а, быть может, для ослабления нарас-
тавшего в стране страха и отчаяния.

С тех пор Дед мороз стал постоянным участником 
новогодних мероприятий, официальных и домашних. 
Но если посмотреть на старые открытки, то окажется, 
что порой по указанию сверху ему приходилось выполнять 
не слишком привычные поручения: стрелять из «катюши» 
во время войны, запускать турбины электростанций, летать 
на Луну — то есть делать то, что советские власти считали 
в данный момент нужным.

Что думал по этому поводу сам Дед мороз, неизвест-
но. Но, похоже, он был рад, когда это закончилось и ему 
позволили снова летать на тройке, а не на ракете, дарить 
подарки без идеологической подоплеки, петь рождествен-
ские гимны и просто зажигать гирлянды огоньков на много-
численных нарядных елках.

Знай и умей

держал колотушку вроде тех, с которыми в старые вре-
мена по городам и селам ходили ночные сторожа. Только 
не злодеев и воров он отпугивал ее громким треском, 
а морозы трескучие призывал, потому и получил одно 
из своих древних прозвищ — Трескунец. вьюги начина-
лись, если он пеньковую веревку развязывал и тулуп рас-
пахивал — распоясывался. 

А вот ответственной за снегопады была длинная седая 
борода: тряхнет ею старичок и рассыплет по полям иней, 
переходящий в снег. Чем выше сугробы на полях, чем креп-
че рождественские и крещенские морозы, тем урожайнее 
будет год, верили наши предки. И почитали старика, за-
манивали угощением, задабривали и уговаривали его, 
Студенца, не приходить поздней весной, когда на полях 
и огородах появлялись молодые всходы и плодовые дере-
вья стояли в пышном цвету.

впрочем, не всегда морозный старик был только по-
велителем снегов и зимних стуж. Считалось, что он суров, 
но справедлив и всегда щедро одаривает тех, кто творит 
добрые дела, и наказывает за зло и леность. Если помните, 
то именно так и поступал морозко из одноименного попу-
лярного и по сей день в россии и в Чехии фильма. 

Появлялся старик-мороз порой и в весенних славянских 
ритуалах, но, скорее, как персонаж переходный. Да и оде-
вался он уже по сезону: на смену его зимнему тулупу при-
ходила длинная рубаха, расшитая древними славянскими 
рунами, цветами и птицами.

С. С. БоИм. оТКрыТКА. 1941. ИЗ ФоНДов 
роССИЙСКоЙ ГоСуДАрСТвЕННоЙ БИБЛИоТЕКИ 

Христианство и Мороз
Как языческий персонаж Дед мороз вплоть до XiX века 

оставался в россии почти на нелегальном положении: цер-
ковь не жаловала идолопоклонство, даже такое невинное 
и симпатичное. Легализовал Деда м. писатель и мыслитель 
князь в. Ф. одоевский, тот самый, который в своем романе-
утопии «4338 год» предсказал появление космических по-
летов, телефона и даже интернета и блогов. в 1840 году он 
написал немного нравоучительную, но милую сказку о мо-
розе Ивановиче — добродушном и справедливом старце, 
живущем в ледяном доме, спящем на снежных перинах 
и весьма благосклонно относящемся к послушным и стара-
тельным деткам.

Новый герой читателям полюбился сразу, но ни с рож-
деством, ни с Новым годом его тогда не связывали: с зада-
чей награждать накануне этих праздников за добрые дела 
и хорошее поведение в россии, как и в странах к западу 
от нее, до поры до времени справлялся святой Николай, 
он же Николай угодник или дедушка Николай. Этот высоко 
чтимый христианами святой, по преданию, раздал свое не-
малое богатство бедным, особенно выделяя семьи с малы-
ми детьми. И щедрые на подарки Санта-Клаус на оленьей 
упряжке во главе с красноносым рудольфом, и святой ми-
кулаш в сопровождении ангела и черта — его современные 
инкарнации.

НовоГоДНЯЯ ЕЛКА НА мАНЕжНоЙ ПЛощАДИ. 
моСКвА, 1937. ИЗ ФоНДов роССИЙСКоЙ 
ГоСуДАрСТвЕННоЙ БИБЛИоТЕКИ 
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ИспытанИе 
чувств

п
роснувшись, Лиза почувствовала, 
как щемит сердце, и тоска разливается 
по рукам до кончиков пальцев. Хотелось 
повернуться на другой бок, накрыться 
с головой и спать. Но мысли уже бежа-

ли быстрым потоком. откуда эта тоска? Ну конечно 
же, вспомнила Лиза, вчера они поссорились с Ксю. 
она уставилась в потолок, вспоминая мучительные 
подробности. Это было так больно, что Лиза постара-
лась отмотать воспоминания назад. 

вот старшая группа детского сада. И однажды по-
является новая девочка. у нее красивое имя — Ксе-
ния, и сама она красивая: глаза, словно вишни, длин-
ные ресницы, каштановые волосы. Как будто куклу 
новую принесли. Лиза так ее и восприняла. Со всей 
своей непосредственностью она подбежала к новень-
кой, взяла ее за руку, погладила по волосам, поцело-
вала и повела на ковер играть. Благодарная за опеку 
Ксения сразу и навсегда полюбила голубоглазую блон-
динку с тонкими косичками. 

вот Лиза и Ксюша идут в школу и оказываются 
в одном классе, ведь по-другому и быть не может. Си-
дят они за одной партой, а учителя путают их имена, 
хотя внешность и характеры у девочек совсем разные. 
Лиза — огонь, сорвиголова, хохотушка и затейница. 
Ксения — степенная красавица, внимательная, акку-
ратная, но в тихом омуте черти водятся.

Летят школьные годы. вот уже и девятый класс. 
Столько всего за это время произошло! Начнешь вспо-
минать — не остановишься. И как Лиза стихотворение 
не выучила, а Ксюша целый спектакль за партой устрои-
ла, изображая горного орла, да так «крыльями» взмах-

и р и н а  С а в р и н а

что Артем «запал» на Ксюшу. Стоило той появиться, 
как он начинал нарочито громко вещать, показывать 
фото, одним словом, «понтовался». 

Ему мешала Лиза.
И вот на уроке литературы Артем пошел ва-банк. 

Лизы еще не было в классе, а Ксения уже сидела 
на месте. он решительно подошел и уверенным же-
стом кинул на парту рюкзак. 

— Я сяду с тобой? — почти утвердительно произ-
нес он.

Этот маневр заметили все. место рядом с Ксюшей 
было твердо закреплено за Лизой. 

Ксения ничего не ответила, но и не возразила. од-
нако щеки ее порозовели.

— молчание — знак согласия, — констатировал 
Артем и плюхнулся на стул.

в этот момент зазвенел звонок, и в класс вбежала 
Лиза. На мгновение она оторопела и замялась у доски. 

— Ты чего стоишь? Садись быстрее, — сказала 
учительница. Но и она не смогла скрыть недоумение, 
увидев Артема рядом с Ксенией.

Лиза оглядела класс, на секунду встретилась гла-
зами с подругой, и обе отвели взгляд в сторону. Лиза 
отправилась на свободное место на галерке. урок стал 
для нее настоящим испытанием. она смотрела на 
спины «этой парочки», видела, как они шушукались, 
что-то рассматривали под партой, а один раз даже 
смеялись, и Ксю уронила голову Артему на плечо, 
как она делала, когда веселилась вместе с ней.

Тем временем учительница рассказывала о по-
вести Карамзина «Бедная Лиза». Некоторые одно-
классники, хихикая, поворачивались к Лизе, но ей 

расскаЗ

нула, что книжная полка упала. И как Ксению на мара-
фон по бегу отправили, а бежала за нее Лиза, пришла 
первой, а медаль дали Ксюше. И как обе с одной крос-
совкой в школу пришли, так и явились на урок физкуль-
туры «в одном ботинке». На всех школьных фотографи-
ях девочки рядом: вот Ксения с легкой улыбкой, а вот 
Лиза — рот до ушей. Другие ссорились, а «Ксю и Лиз» 
существовали в своем счастливом мире — без зависти, 
соперничества, без ревности… 

Лиза села в кровати, оглядела комнату — полу-
мрак, хоть свет зажигай. Начало декабря, а за окном 
моросящий дождик и суббота, торопиться некуда. 
Конечно, если бы все было «как всегда», то она схва-
тила бы телефон и позвонила вечно спящей до обеда 
подруге. И они вместе придумали бы много интерес-
ного: пошли бы в кино, по магазинам, в макДональдс. 
Или провалялись дома на диване, листая Инстаграмм, 
жуя конфеты и фрукты. Лиза уже потянулась к трубке, 
но жгучая обида пронзила ее. она снова легла и на-
крылась с головой.

он появился в классе неделю назад. Звали его 
Артем, долговязый блондин с тонкими чертами и над-
менным ртом. Ничего особенного, но такие нравят-
ся. Говорил и чувствовал себя уверенно, авторитет 
у мальчиков завоевал рассказом о том, как взял 
папину машину и покатался с другом. На физкуль-
туре лучше всех пробежал, по математике задачу 
решил первым. Но главное — он был «новенький», 
не как остальные, знакомые с первого класса. разве 
можно думать о них всерьез? Девочки закрутились 
вокруг Артема, норовили на уроке сесть вместе, до-
бавляли в друзья, делали селфи. Но было видно, 

было не до смеха. Со звонком она пулей вылетела 
из класса — урок литературы был последним. Ксюша 
позвонила вечером, начала рассказывать, как они 
с Артемом ходили в кино, но Лиза не стала ее слушать 
и положила трубку. Ей казалось, она готова убить 
этого неизвестно откуда взявшегося типа с противной 
ухмылкой. всю субботу она просидела дома.

По воскресеньям подруги обычно ходили в бас-
сейн. На сей раз Лизе не хотелось плавать. однако 
в последний момент она решила, что это слабость. 
Нет, она пойдет и будет плавать, сколько захочет, 
даже если эта противная Ксюшка в розовом купальни-
ке станет мелькать туда-сюда на соседней дорожке, 
сопровождаемая своим белокурым рыцарем. 

Лиза еще издалека заметила трех человек, спря-
тавшихся от дождя под козырьком. Среди них Ксе-
нию в ярко-бирюзовой куртке. Та помахала ей рукой, 
а Лиза вдруг бросилась к ней со всех ног, так сильно 
ей захотелось обнять подругу. рядом с Ксюшей стояли 
Артем и незнакомый симпатичный мальчик. 

— Знакомься, Лиз, это вадим, друг Артема, — 
представила Ксения. — Ну что, идем плавать?

Проснувшись в понедельник, Лиза открыла глаза 
и сразу поняла, что все изменилось. Исчезло щемя-
щее чувство, а в комнате стало необыкновенно светло 
для столь раннего часа. она тут же кинулась к окну. 
Так и есть! Дождь кончился, и все вокруг было припо-
рошено первым снегом, светлым и чистым, как пер-
вое чувство. 

— Скоро рождество, — подумала Лиза. А еще она 
подумала про Ксю и про то, как же сильно она ее лю-
бит, и ее охватила волна невероятного счастья.
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К
азалось бы, новогодняя и рождественская 
песня — это устоявшееся художественное 
явление со своими канонами. В ней принято 
говорить на одни темы, а другие аккуратно 
обходить стороной. Не потому ли у смутьянов 

всех времен и народов из духа противоречия возникал 
соблазн использовать этот жанр, чтобы ярко передать 
и доходчиво донести до слушателя какую-то крамольную 
общественную, политическую или социальную идею? 
Среди исполнителей новогодних и рождественских песен 
нового времени было немало бунтарей, певших необыч-
но о необычном. Достаточно вспомнить Булата Окуджаву, 
Джона Леннона, Sex Pistols…

ВыВеРнуть капитализм наизнанку
Самая популярная англоязычная песня рождествен-

ских праздников — это, конечно, Jingle Bells. Ее напи-
сал американский музыкант Джеймс Лорд Пьерпонт 
и опубликовал в канун Рождества 1857 года. С тех пор 
Jingle Bells много раз интерпретировали самые разные 
исполнители. Одна из самых неожиданных и экстрава-
гантных версий получилась у британской панк-рок груп-
пы Sex Pistols. Их ремейк на песню Jingle Bells исполнен 
в присущей им музыкальной манере: грубая гитара с пе-
регрузом, нарочито «расхлябанная» вокальная партия. 
Слова песни британцы не меняли, но вот что интересно: 
то, что у других музыкантов звучит совершенно просто 
и обыденно, у Sex Pistols выворачивается наизнанку. На-
пример, слова «now the ground is white so go it while you 

are young» (земля совсем бела, так вперед, покуда мо-
лод) звучат как философская максима группы: молодость 
и протест, легкий привкус гедонизма, даже склонность 
к скандалу. А милая строчка про приглашение девушек — 
«take the girls tonight» и вовсе обретает двусмысленное 
значение. Такой вот парадокс. И причина его, возможно, 
в том, что, несмотря на свою бунтарскую сущность и бру-
тальную стилистику, панк-рок все же остается детищем 
соответствующей политической, социальной и куль-
турной среды. Не имея возможности изменить своими 
произведениями саму неприемлемую для них модель 
капиталистического мира, панк-рок артисты выявляют 
ее внутренние извращения и противоречия, доводят их 
до абсурда.

меланхоличный пРотест
И все же, пожалуй, был музыкант, имевший больше воз-

можностей повлиять на моральные ценности окружающе-
го мира — Джон Леннон. В своем сингле 1971 года Happy 
Christmas, War is Over (Счастливого Рождества, война 
окончена) он впервые в истории рождественской музыки 
затрагивает темы, которые раньше в новогодних песнях 
не звучали. Например, после таких традиционных прими-
ряющих слов «С Рождеством всех слабых и сильных, всех 
богатых и бедных» у него вдруг вырывается совсем не-
праздничное «а мир такой неправильный». В исполнении 
Леннона рождественская песня перестает быть еще одной 
деталью теплого и уютного мира новогодних праздников, 
отвлекающего нас от проблем несчастных и обездолен-
ных. Она становится самой сутью Рождества, тем, чем оно 
и должно быть: осознанием, пониманием, включением 
в страдания мира, в его историю, которая ведет свой от-
счет от того самого первого Рождества. И конец песни все 
же получился у Леннона меланхолично-оптимистическим: 
«Веселого Рождества и счастливого Нового Года. Будем 
надеется, что в этом году все будет в порядке, без страха. 
Война окончена, война теперь окончена».

по-соВетски сВетски
В СССР с его светской атеистической идеологией во-

прос стоял совсем иначе: нужно было спасти, легализо-
вать Рождество как праздник, а по сути, вернуть его до-
революционные ценность, смысл и значение. К этой теме 
в своей песне 1966 года «Прощание с новогодней елкой» 
обращается поэт и бард Булат Окуджава. Он использует 
главный символ советского Нового года — елку, чтобы 
с нее начать разговор о духовном смысле Рождества.  

В его песне обычное деревце поднимается до неви-
данных высот («Ель моя, Ель, словно Спас-на-Крови..») 
и через череду сравнений и тропов приходит к тому, 
что всегда мучительный процесс ее уборки выглядит как 
сакральное религиозное действие: «И в суете тебя сняли 
с креста, и воскресенья не будет».

Очень схожее настроение можно найти в строчках 
и между строк стихотворения Иосифа Бродского «Рож-
дественский романс». 

Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необьяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево. 

Возникшая в 1987 году рок-группа «Мегаполис» по-
ложила на музыку и исполнила эти стихи в 1989 году, 
на излете советской эпохи. Именно тогда, в канун 90-х, 
слова о качнувшейся вправо, а затем влево жизни обрели 
совершенно особый смысл. 

поздРаВление пРезидента
В современной России формально Рождество восста-

новлено в правах, но главным праздником традиционно 
остается встреча Нового года. Сохранившиеся с со-
ветских времен праздничные ритуалы в сатирическом 
ключе обыграла инди-рок группа «Сансара». 30 декабря 
2015 года музыканты обнародовали клип на песню 
«Все смотрят только на тебя». Если бы не выразительный 
видеоряд — в клипе несколько российских семей около 
полуночи 31 декабря сидят перед телевизором и смотрят 
поздравление президента — песня воспринималась бы 
совсем иначе. Но вместе с изображением слова

Будет вода на месте стоять всю ночь.
Твой лучший друг уйдет без тебя в кино.
Будет клоун смеяться, будет молчать поэт.
А ты не бойся, иди на свет!

приобретают явный политический подтекст. В этих 
строчках все главные проблемы современной России: 
застой, одиночество, творческое молчание, но главное — 
призыв к бесстрашию. 

аккорд, еЩе аккорд

Новогодняя 
музыка 
протеста 
что скРыВается 
за стРоками 
ноВогодних 
песенок

антон алконостоВ

Sex PiStolS. 1976. BBC NeWS

гРуппа «сансаРа» (екатеРинбуРг). 2016. youtuBe

булат окуджаВа. обложка альбома 

джон леннон и йоко оно. декабРь 1969. GettyimaGeS

«песни и стихи о Войне». 1985
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Дорогие читатели,             юные и взрослые!
Поздравляем вас с Рождеством  и Новым годом!Пусть праздничные дни доставят вам радость, а наступающий год принесет счастье, удачу и новые покоренные вершины.Будем рады вновь встретиться с вами в 2018 году.
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