Аннотация
«Рождественские истории» — серия из 7
книг, в которых вы прочитаете наиболее
значительные произведения писателей разных
народов,
посвященные
светлому
празднику
Рождества Христова. Под одной обложкой
собраны рассказы и повести, были и притчи,
написанные Андерсеном и Гоголем, Диккенсом,
Гофманом и Лесковым, Горьким и Мопассаном.
В «Рождественских историях» вас ждут
волшебство, чудесные перерождения героев,
победы добра над злом, невероятные стечения
обстоятельств,
счастливые
концовки
и
трагические финалы. Вместе с героями вы
проникнитесь
важностью
добрых
дел
человеческих, задумаетесь о бескорыстии, о свете
и милосердии, о божественном в человеке.

Ганс Христиан Андерсен
Николай Гоголь
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рождественские истории
(сборник 2 ч.)

Предисловие от составителя
Книга, которую вы собираетесь почитать,
вышла в серии «Рождественские истории». В семи
книгах серии вы найдете наиболее значительные
произведения
писателей
разных
народов,
посвященные светлому празднику Рождества
Христова.
Под одной обложкой мы собрали рассказы и
повести, были и притчи, написанные Андерсеном,
Гоголем, Диккенсом, Гофманом и Лесковым,
Горьким и Мопассаном.
В «Рождественских историях» вас ждут
волшебство, чудесные перерождения героев,
победы добра над злом, невероятные стечения
обстоятельств, счастливые концовки и трагические
финалы. Вместе с героями вы проникнитесь
важностью добрых дел человеческих, задумаетесь о

бескорыстии,
о
свете
и
милосердии,
о
божественном в человеке. На страницах этих книг
вам откроются (или вспомнятся) истины, которыми
захочется поделиться с родными, близкими и даже
незнакомыми
людьми
накануне
великого
праздника.
Рождественский или святочный рассказ — это
занимательный, но подзабытый нынче жанр
классической литературы. Чего не скажешь о XIX
веке, когда этими рассказами взахлеб зачитывалась
вся Европа. Англичанин Чарльз Диккенс со своими
«Рождественскими повестями» стал не только
основателем жанра, но и «изобретателем
Рождества». Через некоторое время в Дании внес
свою лепту в чтение, расцвеченное рождественским
сиянием, сказочник Ганс Христиан Андерсен —
написав удивительной силы трагическую и в то же
время светлую историю «Девочка со спичками».
В русской литературе рождественский рассказ
успешно прижился и приобрел самобытные черты.
«Русским Диккенсом» по праву называют Николая
Лескова, автора целого цикла святочных рассказов.
Наделяя свои произведения моральным подтекстом,
элементами фантастики и веселой концовкой,
Лесков все же утверждал, что «святочный рассказ,
находясь во всех его рамках, все-таки может
видоизменяться и представлять любопытное
разнообразие, отражая в себе и свое время, и

нравы» . В этом жанре писали Достоевский, Чехов,
Куприн. И у каждого из них ощутимо то, о чем
говорил Лесков.
Дабы не ограничивать околорождественское
литературное многообразие лишь святочными
рассказами, мы также напомним вам о великом
мистике Николае Гоголе и его повести «Ночь перед
Рождеством», которая, кстати, была издана на
десять лет ранее Диккенсовских повестей.
Нельзя было не включить в список для
рождественского чтения притчу Льва Толстого о
добром сапожнике «Где любовь, там и Бог»,
которую в различных пересказах и интерпретациях
издают во всем мире и считают одной из
настольных книг к Рождеству. Наверняка вам также
будет интересно, что думают о Рождестве герои Ги
де
Мопассана.
Удивят
вас
необычными
рождественскими сюжетами и русские литераторы
(К.
Станюкович,
В.
Желиховская,
Н.
Гарин-Михайловский и др.), чье творческое
наследие и сегодня заслуживает читательского
внимания.
Светлого вам Рождества и увлекательного
чтения!
Наталья Уварова

Ганс Христиан Андерсен
Ель. Девочка cо cпичками
ЕЛЬ
В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее
было хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом
росли подруги постарше — и ели и сосны. Елочке
ужасно хотелось поскорее вырасти; она не думала
ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не
было ей дела и до болтливых крестьянских
ребятишек, что сбирали в лесу землянику и малину;
набрав полные кружки или нанизав ягоды, словно
бусы, на тонкие соломинки, они присаживались
возле елочки отдохнуть и всегда говорили:
— Вот
славная
елочка!
Хорошенькая,
маленькая!
Таких речей деревцо и слушать не хотело.
Прошел год — и у елочки прибавилось одно
коленце, прошел еще год — прибавилось еще одно:
так по числу коленцев и можно узнать, сколько лет
ели.
— Ах, если бы я была такой же большой, как
другие деревья! — вздыхала елочка. — Тогда бы и
я широко раскинула свои ветви, высоко подняла
голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг!
Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, и я при ветре
так же важно кивала бы головой, как другие!

И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые
утренние и вечерние облака не доставляли ей ни
малейшего удовольствия.
Стояла зима; земля была устлана сверкающим
снежным ковром; по снегу нет-нет да пробегал заяц
и иногда даже перепрыгивал через елочку — вот
обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей
деревцо подросло уже настолько, что зайцу
приходилось обходить его.
«Да, расти, расти и поскорее сделаться
большим, старым деревом — что может быть
лучше этого!» — думалось елочке.
Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и
рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз
дрожала от страха при виде падавших на землю с
шумом и треском огромных деревьев. Их очищали
от ветвей, и они валялись на земле такими голыми,
длинными и тонкими. Едва можно было узнать их!
Потом их укладывали на дровни и увозили из леса.
Куда? Зачем?
Весною, когда прилетели ласточки и аисты,
деревцо спросило у них:
— Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не
встречали ли вы их?
Ласточки ничего не знали, но один из аистов
подумал, кивнул головой и сказал:
— Да, пожалуй! Я встречал на море, по пути

из Египта, много новых кораблей с великолепными,
высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Я
привез вам поклон от этих важных особ!
— Ах, поскорей бы и мне вырасти да
пуститься в море! А каково это море, на что оно
похоже?
— Ну, это долго рассказывать! — отвечал
аист и улетел.
— Радуйся своей юности! — говорили елочке
солнечные лучи. — Радуйся своему здоровому
росту, своей молодости и жизненным силам!
И ветер целовал дерево, роса проливала над
ним слезы, но ель ничего этого не ценила.
Около рождества срубили несколько совсем
молоденьких елок; некоторые из них были даже
меньше нашей елочки, которой так хотелось
поскорее вырасти. Все срубленные деревца были
прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо
уложили на дровни и увезли из леса.
— Куда? — спросила ель. — Они не больше
меня, одна даже меньше. И почему на них оставили
все ветви? Куда их повезли?
— Мы знаем! Мы знаем! — прочирикали
воробьи. — Мы были в городе и заглядывали в
окна! Мы знаем куда их повезли! Они попадут в
такую честь, что и сказать нельзя! Мы заглядывали
в окна и видели! Их ставят посреди теплой комнаты

и украшают чудеснейшими вещами, золочеными
яблоками, медовыми пряниками и множеством
свечей!
— А потом?.. — спросила ель, дрожа всеми
ветвями. — А потом?.. Что было с ними потом?
— А больше мы ничего не видали! Но это
было бесподобно!
— Может быть, и я пойду такою же
блестящею дорогой! — радовалась ель. — Это
получше, чем плавать по морю! Ах, я просто
изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее
пришло рождество! Теперь и я стала такою же
высокою и раскидистою, как те, что были срублены
прошлый год! Ах, если б я уже лежала на дровнях!
Ах, если б я уже стояла разубранною всеми этими
прелестями, в теплой комнате! А потом что?..
Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и
наряжать меня!.. Только что именно? Ах, как я
тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что
со мной!
— Радуйся нам! — сказали ей воздух и
солнечный свет. — Радуйся своей юности и
лесному приволью!
Но она и не думала радоваться, а все росла да
росла. И зиму и лето стояла она в своем зеленом
уборе, и все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное
деревцо!» Подошло наконец и рождество, и елочку

срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей
даже подумать о будущем счастье; грустно было
расставаться с родным лесом, с тем уголком, где
она выросла, — она ведь знала, что никогда больше
не увидит своих милых подруг — елей и сосен,
кустов, цветов, а может быть, даже и птичек! Как
тяжело, как грустно!..
Деревцо пришло в себя только тогда, когда
очутилось вместе с другими деревьями на дворе и
услышало возле себя чей-то голос:
— Чудесная елка! Такую-то нам и нужно!
Явились двое разодетых слуг, взяли елку и
внесли ее в огромную, великолепную залу. По
стенам висели портреты, а на большой кафельной
печке стояли китайские вазы со львами на
крышках;
повсюду
были
расставлены
кресла-качалки, обитые шелком диваны и большие
столы, заваленные альбомами, книжками и
игрушками на несколько сот далеров — так по
крайней мере говорили дети. Елку посадили в
большую кадку с песком, обвернули кадку зеленою
материей и поставили на пестрый ковер. Как
трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились
слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот
на ветвях повисли набитые сластями маленькие
сетки, вырезанные из цветной бумаги, выросли
золоченые яблоки и орехи и закачались куклы — ни
дать ни взять живые человечки; таких елка еще не

видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни
разноцветных маленьких свечек — красных,
голубых, белых, а к самой верхушке ели —
большую звезду из сусального золота. Ну, просто
глаза разбегались, глядя на все это великолепие!
— Как заблестит, засияет елка вечером, когда
зажгутся свечки! — сказали все.
«Ах! — подумала елка. — Хоть бы поскорее
настал вечер и зажгли свечки! А что же будет
потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы
полюбоваться на меня, другие деревья? Не
прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть,
я врасту в эту кадку и буду стоять тут такою
нарядной и зиму и лето?»
Да, много она знала!.. От напряженного
ожидания у нее даже заболела кора, а это для
дерева так же неприятно, как для нас головная боль.
Но вот зажглись свечи. Что за блеск, что за
роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из
свечек подпалила зеленые иглы, и елочка
пребольно обожглась.
— Ай-ай! — закричали барышни и поспешно
затушили огонь.
Больше елка дрожать ее смела. И напугалась
же она! Особенно потому, что боялась лишиться
хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот
блеск просто ошеломлял ее… Вдруг обе половинки
дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа

детей; можно было подумать, что они намеревались
свалить дерево! За ними степенно вошли старшие.
Малыши остановились как вкопанные, но лишь на
минуту, а потом поднялся такой шум и гам, что
просто в ушах звенело. Дети поплясали вокруг
елки, и мало-помалу все подарки с нее были
сорваны.
«Что же это они делают? — думала елка. —
Что это значит?»
Свечки догорели, их потушили, а детям
позволили обобрать дерево. Как они набросились
на него! Только ветви затрещали! Не будь верхушка
с золотой звездой крепко привязана к потолку, они
бы повалили елку.
Потом дети опять принялись плясать, не
выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто
больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и
та высматривала только, не осталось ли где в ветвях
яблочка или финика.
— Сказку! Сказку! — закричали дети и
подтащили к елке маленького, толстенького
господина.
Он уселся под деревом и сказал:
— Вот мы и в лесу! Да и елка кстати
послушает! Но я расскажу только одну сказку!
Какую хотите: про Иведе-Аведе 1 или про
1 Иведе-Аведе.

— Прибаутка из датских стишков,

Клумпе-Думпе, 2 который, хоть и свалился с
лестницы, все-таки вошел в честь и добыл себе
принцессу?
— Про Иведе-Аведе! — закричали одни.
— Про Клумпе-Думпе! — кричали другие.
Поднялся крик и шум; одна елка стояла
смирно и думала:
«А мне разве нечего больше делать?»
Она уж сделала свое дело!
И толстенький человек рассказал про
Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с
лестницы, все-таки прославился, вошел в честь и
добыл себе принцессу.
Дети захлопали в ладоши и закричали:
— Еще, еще! — Они хотели послушать и про
Иведе-Аведе,
но
остались
при
одном
Клумпе-Думпе.
Тихо, задумчиво стояла елка, — лесные птицы
никогда не рассказывали ничего подобного.
«Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и все же ему
популярных в Дании; «Иведе-аведе киведе-каведе, напился
наш старичок, а за ним и дурачок». Андерсен начал работать
над сказкой «Иведе-Аведе», рукопись которой в отрывках
сохранилась в Королевской библиотеке в Копенгагене.
2 …про Клумпе-Думпе… — Сказка о Клумпе-Думпе —
первоначальный вариант сказки «Ханс-Чурбан» (1844).

досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом
свете!» — думала елка; она вполне верила всему,
что сейчас слышала, — рассказывал ведь такой
почтенный человек. «Да, да, кто знает! Может быть,
и мне придется свалиться с лестницы, а потом и
мне достанется принцесса!» И она с радостью
думала о завтрашнем дне: ее опять украсят
свечками и игрушками, золотом и фруктами!
«Завтра уж я не задрожу! — думала она. — Я хочу
как следует насладиться своим великолепием! И
завтра я опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а
может статься, и про Иведе-Аведе». И деревцо
смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем
дне.
Поутру явились слуги и горничная. «Сейчас
опять начнут меня украшать?» — подумала елка, но
они вытащили ее из комнаты, поволокли по
лестнице и сунули в самый темный угол чердака,
куда даже не проникал дневной свет.
«Что же это значит? — думала елка. — Что
мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И
она прислонилась к стене и все думала, думала…
Времени на это было довольно: проходили дни и
ночи — никто не заглядывал к ней. Раз только
пришли люди поставить на чердак какие-то ящики.
Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось,
забыли.
«На дворе зима! — думала елка. — Земля

затвердела и покрылась снегом; нельзя, значит,
снова посадить меня в землю, вот и приходится
постоять под крышей до весны! Как это умно
придумано! Какие люди добрые! Не будь только
здесь так темно и так ужасно пусто!.. Нет даже ни
единого зайчика!.. А в лесу-то как было весело!
Кругом снег, а по снегу скачут зайчики! Хорошо
было… Даже когда они прыгали через меня, хоть
меня это и сердило! А тут как пусто!»
— Пи-ни! — пискнул вдруг мышонок и
выскочил из норки, за ним еще один, маленький.
Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж
его ветвями.
— Ужасно
холодно
здесь! —
сказали
мышенята. — А то совсем бы хорошо было!
Правда, старая елка?
— Я вовсе не стара! — отвечала ель. — Есть
много деревьев постарше меня!
— Откуда ты и что ты знаешь? — спросили
мышенята; они были ужасно любопытны. —
Расскажи нам, где самое лучшее место на земле?
Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где
на полках лежат сыры, а под потолком висят
окорока и где можно плясать на сальных свечках?
Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым!
— Нет, такого места я не знаю! — сказало
дерево. — Но я знаю лес, где светит солнышко и
поют птички!

И она рассказала им о своей юности;
мышенята никогда не слыхали ничего подобного,
выслушали рассказ елки и потом сказали:
— Как же ты много видела! Как ты была
счастлива!
— Счастлива? — сказала ель и задумалась о
том
времени,
о
котором
только
что
рассказывала. — Да, пожалуй, тогда мне жилось
недурно!
Затем она рассказала им про тот вечер, когда
была разубрана пряниками и свечками.
— О! — сказали мышенята. — Как же ты
была счастлива, старая елка!
— Я совсем еще не стара! — возразила ель. —
Я взята из лесу только нынешнею зимой! Я в самой
поре! Только что вошла в рост!
— Как ты чудесно рассказываешь! — сказали
мышенята и на следующую ночь привели с собой
еще четырех, которым тоже надо было послушать
рассказы елки. А сама ель чем больше
рассказывала, тем яснее припоминала свое
прошлое, и ей казалось, что она пережила много
хороших дней.
— Но они же вернутся! Вернутся! И
Клумпе-Думпе упал с лестницы, а все-таки ему
досталась принцесса! Может быть, и мне
достанется!
Тут дерево вспомнило хорошенькую березку,

что росла в лесной чаще неподалеку от него, — она
казалась ему настоящей принцессой.
— Кто это Клумпе-Думпе? — спросили
мышенята, и ель рассказала им всю сказку; она
запомнила ее слово в слово. Мышенята от
удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки
дерева. На следующую ночь явилось еще несколько
мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы.
Этим сказка вовсе не понравилась, что очень
огорчило мышенят, но теперь и они перестали уже
так восхищаться сказкою, как прежде.
— Вы только одну эту историю и знаете? —
спросили крысы.
— Только! — отвечала ель. — Я слышала ее в
счастливейший вечер моей жизни; тогда-то я,
впрочем, еще не сознавала этого!
— В высшей степени жалкая история! Не
знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные
свечи? Про кладовую?
— Нет! — ответило дерево.
— Так счастливо оставаться! — сказали
крысы и ушли.
Мышенята тоже разбежались, и ель
вздохнула:
— А ведь славно было, когда эти резвые
мышенята сидели вокруг меня и слушали мои
рассказы! Теперь и этому конец… Но уж теперь я
не упущу своего, порадуюсь хорошенько, когда

наконец снова выйду на белый свет!
Не так-то скоро это случилось!
Однажды утром явились люди прибрать
чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель.
Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом
слуга поволок ее по лестнице вниз.
«Ну, теперь для меня начнется новая жизнь!»
— подумала елка.
Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул
луч солнца — ель очутилась на дворе. Все это
произошло так быстро, вокруг было столько нового
и интересного для нее, что она не успела и
поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду; в
саду все зеленело и цвело. Через изгородь
перевешивались свежие благоухающие розы, липы
были покрыты цветом, ласточки летали взад и
вперед и щебетали:
— Квир-вир-вит! Мой муж вернулся!
Но это не относилось к ели.
— Теперь я заживу! — радовалась она и
расправляла свои ветви. Ах, как они поблекли и
пожелтели!
Дерево лежало в углу двора, на крапиве и
сорной траве; на верхушке его все еще сияла
золотая звезда.
Во дворе весело играли те самые ребятишки,
что прыгали и плясали вокруг разубранной елки в
сочельник. Самый младший увидел звезду и

сорвал…
— Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой,
старой елке! — крикнул он и наступил на ее ветви;
ветви захрустели.
Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь
вокруг, потом поглядела на самое себя и пожелала
вернуться в свой темный угол на чердак.
Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый
сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку
про Клумпе-Думпе…
— Все прошло, прошло! — сказала бедная
елка. — И хоть бы я радовалась, пока было время!
А теперь… все прошло, прошло!
Пришел слуга и изрубил елку в куски, —
вышла целая связка растопок. Как жарко запылали
они под большим котлом! Дерево глубоко-глубоко
вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые
выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и
встречали каждый выстрел веселым «пиф! паф!» А
ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные
летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый
сочельник
и
сказку
про
Клумпе-Думпе,
единственную слышанную ею сказку!.. Так она вся
и сгорела.
Мальчики опять играли во дворе; у младшего
на груди сияла та самая золотая звезда, которая
украшала елку в счастливейший вечер ее жизни.
Теперь он прошел, канул в вечность, елке тоже

пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец,
конец! Все на свете имеет свой конец!

ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ
Морозило, шел снег, на улице становилось все
темнее и темнее. Дело было вечером, в канун
Нового года. В этот-то холод и тьму по улицам
брела бедная девочка с непокрытою головой и
босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но
куда они годились! Огромные-преогромные,
последнею их носила мать девочки, и они слетели у
малютки с ног, когда она перебегала через улицу,
испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной
туфли она так и не нашла, другую же подхватил
какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из
нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда
они у него будут.
И вот девочка побрела дальше босая; ножонки
ее совсем покраснели и посинели от холода. В
стареньком передничке у нее лежало несколько
пачек серных спичек; одну пачку она держала в
руке. За целый день никто не купил у нее ни
спички; она не выручила ни гроша. Голодная,
иззябшая, шла она все дальше, дальше… Жалко
было и взглянуть на бедняжку! Снежные хлопья
падали на ее прекрасные вьющиеся белокурые
волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех

окнах светились огоньки, на улицах пахло
жареными гусями; сегодня ведь был канун Нового
года — вот об этом она думала.
Наконец она уселась в уголке, за выступом
одного дома, съежилась и поджала под себя ножки,
чтобы хоть немного согреться. Но нет, стало еще
холоднее, а домой она вернуться не смела: она ведь
не продала ни одной пачки, не выручила ни гроша
— отец прибьет ее! Да и не теплее у них дома!
Только что крыша над головой, а то ветер так и
гуляет по всему жилью, несмотря на то, что все
щели и дыры тщательно заткнуты соломой и
тряпками.
Ручонки ее совсем окоченели. Ах! Одна
крошечная спичка могла бы согреть ее! Если бы
только она смела взять из пачки хоть одну,
чиркнуть ею о стену и погреть пальчики! Наконец
девочка вытащила спичку. Чирк! Как она зашипела
и загорелась! Пламя было такое теплое, ясное, и
когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей
показалось, что перед нею горит свечка.
Странная это была свечка: девочке чудилось,
будто она сидит перед большою железною печкой с
блестящими медными ножками и дверцами. Как
славно пылал в ней огонь, как тепло стало малютке!
Она вытянула было и ножки, но… огонь погас.
Печка исчезла, в руках девочки остался лишь
обгорелый конец спички.

Вот она чиркнула другою; спичка загорелась,
пламя ее упало прямо на стену, и стена стала вдруг
прозрачною, как кисейная. Девочка увидела всю
комнату, накрытый белоснежною скатертью и
уставленный дорогим фарфором стол, а на нем
жареного гуся, начиненного черносливом и
яблоками. Что за запах шел от него! Лучше же
всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и,
как был, с вилкою и ножом в спине, так и побежал
вперевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и
перед девочкой опять стояла одна холодная
каменная стена.
Она зажгла еще спичку и очутилась под
великолепною елкой, куда больше и наряднее, чем
та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в
окошко одного богатого купца. Елка горела
тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали
пестрые картинки, какими украшают окна
магазинов. Малютка протянула к елке обе ручонки,
но спичка потухла, огоньки стали подыматься все
выше и выше, и она увидала, что это были ясные
звездочки; одна из них вдруг покатилась по небу,
оставляя за собою длинный огненный след.
— Вот кто-то умирает! — сказала девочка.
Покойная бабушка, которая одна в целом
свете любила девочку, говорила ей: «Когда падает
звездочка — чья-нибудь душа идет к богу».
Девочка чиркнула об стену новою спичкой;

яркий свет озарил пространство, и перед малюткой
стояла вся окруженная сиянием, такая ясная,
светлая, и в то же время такая кроткая и ласковая ее
бабушка.
— Бабушка! — вскричала девочка. — Возьми
меня с собой! Я знаю, что ты уйдешь, как только
погаснет спичка, уйдешь, как теплая печка,
чудесный жареный гусь и большая прекрасная
елка!
И она поспешно чиркнула всеми оставшимися
спичками, которые были у нее в руках, — так ей
хотелось удержать бабушку.
И спички вспыхнули таким ярким пламенем,
что стало светлее, чем днем. Никогда еще бабушка
не была такою красивою, такою величественною!
Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе,
в сиянии и в блеске, высоко-высоко, туда, где нет
ни холода, ни голода, ни страха — к богу!
В холодный утренний час, в углу за домом,
по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и
улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в
последний вечер старого года; новогоднее солнце
осветило маленький труп. Девочка сидела со
спичками; одна пачка почти совсем сгорела.
— Она хотела погреться, бедняжка! —
говорили люди.
Но никто не знал, какую красоту она видела, в
каком блеске вознеслась, вместе с бабушкой к

новогодним радостям на небо!

Николай Гоголь
Ночь перед Рождеством
Последний день перед Рождеством прошел.
Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды.
Месяц величаво поднялся на небо посветить
добрым людям и всему миру, чтобы всем было
весело колядовать и славить Христа 3 . Морозило
сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что
скрып мороза под сапогом слышался за полверсты.
Еще ни одна толпа парубков не показывалась под
3 Колядовать у нас называется петь под окнами накануне
Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто
колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто
остается дома, колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто
богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого
принимали за Бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто
его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать.
Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по
хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане.
Однако ж, если сказать правду, то в колядках и слова нет про
Коляду. Поют часто про Рождество Христа; а при конце
желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. //
Замечание пасичника .

окнами хат; месяц один только заглядывал в них
украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся
девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут
через трубу одной хаты клубами повалился дым и
пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась
ведьма верхом на метле.
Если бы в это время проезжал сорочинский
заседатель на тройке обывательских лошадей, в
шапке с барашковым околышком, сделанной по
манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом
черными смушками, с дьявольски сплетенною
плетью, которою имеет он обыкновение подгонять
своего ямщика, то он бы верно приметил ее, потому
что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на
свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у
каждой бабы свинья мечет поросенков и сколько в
сундуке лежит полотна и что именно из своего
платья и хозяйства заложит добрый человек в
воскресный день в шинке. Но сорочинский
заседатель не проезжал, да и какое ему дело до
чужих, у него своя волость. А ведьма, между тем,
поднялась так высоко, что одним только черным
пятнышком мелькала вверху. Но где ни
показывалось пятнышко, там звезды, одна за
другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала
их полный рукав. Три или четыре еще блестели.
Вдруг, с другой стороны, показалось другое
пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже

было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на
нос, вместо очков, колеса с комиссаровой брички, и
тогда бы не распознал, что это такое. Спереди
совершенно немец 4 : узинькая, беспрестанно
вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось,
мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней,
кругленьким пятачком; ноги были так тонки, что
если бы такие имел яресковский голова, то он
переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он
был настоящий губернский стряпчий в мундире,
потому что у него висел хвост, такой острый и
длинный, как теперешние мундирные фалды;
только разве по козлиной бороде под мордой, по
небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что
весь был не белее трубочиста, можно было
догадаться, что он не немец и не губернский
стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь
осталась шататься по белому свету и выучивать
грехам добрых людей. Завтра же, с первыми
колоколами к заутрене, побежит он без оглядки,
поджавши хвост, в свою берлогу. Между тем черт
крался потихоньку к месяцу, и уже протянул было
руку, схватить его; но вдруг отдернул ее назад, как
4 Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой
земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все
немец.

бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и
забежал с другой стороны, и снова отскочил и
отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи,
хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши,
вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и
дуя перекидывал его из одной руки в другую, как
мужик, доставший голыми руками огонь для своей
люльки; наконец, поспешно спрятал в карман и, как
будто ни в чем ни бывал, побежал далее. В
Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц.
Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках
из шинка, видел, что месяц, ни с сего, ни с того,
танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село;
но миряне качали головами и даже подымали его на
смех. Но какая же была причина решиться черту на
такое беззаконное дело? А вот какая: он знал, что
богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутю, где
будут: голова; приехавший из архиерейской
певческой родич дьяка, в синем сюртуке, бравший
самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще
кое-кто; где, кроме кути, будет варенуха,
перегонная на шафран водка и много всякого
съестного. А между тем его дочка, красавица на
всем селе, останется дома, а к дочке наверное
придет кузнец, силач и детина хоть куда, который
черту был противнее проповедей отца Кондрата. В
досужее от дел время кузнец занимался малеванием
и слыл лучшим живописцем во всем околодке. Сам,

еще тогда здравствовавший сотник Л…ко вызывал
его нарочно в Полтаву выкрасить досчатый забор
около его дома. Все миски, из которых диканьские
козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом.
Кузнец был богобоязливый человек и писал часто
образа святых, и теперь еще можно найти в Т…
церкве его Евангелиста Луку. Но торжеством его
искусства была одна картина, намалеванная на
стене церковной в правом притворе, в которой
изобразил он святого Петра в день Страшного суда,
с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа:
испуганный черт метался во все стороны,
предчувствуя свою погибель, а заключенные
прежде грешники били и гоняли его кнутами,
поленами и всем, чем ни попало. В то время, когда
живописец трудился над этою картиною и писал ее
на большой деревянной доске, черт всеми силами
старался мешать ему: толкал невидимо под руку,
подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею
картину; но, несмотря на все, работа была кончена,
доска внесена в церковь и вделана в стену
притвора, и с той поры черт поклялся мстить
кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься
на белом свете; но и в эту ночь он выискивал
чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И
для этого решился украсть месяц, в той надежде,
что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку
же от избы не так близко: дорога шла по-за селом,

мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще
при месячной ночи варенуха и водка, настоенная на
шафран, могла бы заманить Чуба; но в такую
темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с
печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был
издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не
отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.
Таким-то образом, как только черт спрятал в
карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось
так темно, что не всякой бы нашел дорогу к шинку,
не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в
темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким
бесом, подхватил ее под руку и пустился
нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно
нашептывают всему женскому роду. Чудно
устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем,
все силится перенимать и передразнивать один
другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья
да городничий хаживали зимою в крытых сукном
тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто
нагольные; теперь же и заседатель, и подкоморий
отсмалили себе новые шубы из решетиловских
смушек с суконною покрышкою. Канцелярист и
волостной писарь, третьего году, взяли синей
китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал
себе нанковые на лето шаровары и жилет из
полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда
эти люди не будут суетны! Можно побиться об

заклад, что многим покажется удивительно видеть
черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего
то, что он верно воображает себя красавцем, между
тем как фигура — взглянуть совестно. Рожа, как
говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью,
однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и
под небом так сделалось темно, что ничего нельзя
уже было видеть, что происходило далее между
ними.
***
«Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой
хате?» — говорил козак Чуб, выходя из дверей
своей избы, сухощавому, высокому, в коротком
тулупе,
мужику
с
обросшею
бородою,
показывавшею, что уже более двух недель не
прикасался к ней обломок косы, которым
обыкновенно мужики бреют свою бороду за
неимением бритвы. «Там теперь будет добрая
попойка! — продолжал Чуб, осклабив при этом
свое лицо. — Как бы только нам не опоздать». При
сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший
плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку,
стиснул в руке кнут — страх и грозу докучливых
собак; но, взглянув вверх, остановился… «Что за
дьявол! Смотри! смотри, Панас!..»
— Что? — произнес кум и поднял свою

голову также вверх.
— Как что? месяца нет!
— Что за пропасть! В самом деле нет месяца.
— То-то что нет, — выговорил Чуб с
некоторою досадою на неизменное равнодушие
кума. — Тебе, небось, и нужды нет.
— А что мне делать!
«Надобно же было, — продолжал Чуб, утирая
рукавом усы, — какому-то дьяволу, чтоб ему не
довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить,
вмешаться!.. Право, как будто на смех… Нарочно,
сидевши в хате, глядел в окно: ночь — чудо!
Светло; снег блещет при месяце. Все было видно,
как днем. Не успел выйти за дверь, и вот, хоть глаз
выколи!» Чуб долго еще ворчал и бранился, а
между тем, в то же время, раздумывал, на что бы
решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о
всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения,
сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь
Микита, ездивший через каждые две недели в
Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что
все миряне брались за животы со смеху. Уже видел
Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это
было заманчиво, правда; но темнота ночи
напомнила ему о той лени, которая так мила всем
козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши
под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку
и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и

песни веселых парубков и девушек, толпящихся
кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения,
решился на последнее, если бы был один; но теперь
обоим не так скучно и страшно идти темною
ночью, да и не хотелось-таки показаться перед
другими ленивым или трусливым. Окончивши
побранки, обратился он снова к куму.
— Так нет, кум, месяца?
— Нет.
— Чудно, право. А дай понюхать табаку! У
тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?
— Кой черт, славный! — отвечал кум,
закрывая
березовую
тавлинку,
исколотую
узорами. — Старая курица не чихнет!
— Я помню, — продолжал все так же Чуб, —
мне покойный шинкарь Зузуля раз привез табаку из
Нежина. Эх, табак был! добрый табак был! Так что
же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе.
— Так, пожалуй, останемся дома, — произнес
кум, ухватясь за ручку двери.
Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно
бы, решился остаться; но теперь его как будто
что-то дергало идти наперекор. «Нет, кум, пойдем!
нельзя, нужно идти!» Сказавши это, он уже и
досадовал на себя, что сказал. Ему было очень
неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало
то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки
не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своем ни малейшего
движения досады, как человек, которому
решительно все равно, сидеть ли дома, или
тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой
батога свои плечи, и два кума отправились в
дорогу.
***
Теперь посмотрим, что делает, оставшись
одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и
семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту
сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки,
только и речей было, что про нее. Парубки гуртом
провозгласили, что лучшей девки и не было еще
никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и
слышала все, что про нее говорили, и была
капризна, как красавица. Если бы она ходила не в
плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то
разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись
за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли
мало-помалу и обращались к другим, не так
избалованным. Один только кузнец был упрям и не
оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и
с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с
другими. По выходе отца своего, она долго еще
принаряживалась и жеманилась перед небольшим в
оловянных рамках зеркалом и не могла

налюбоваться собою. «Что людям вздумалось
расславлять, будто я хороша? — говорила она, как
бы рассеянно, для того только, чтобы об
чем-нибудь поболтать с собою. — Лгут люди, я
совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале
свежее живое в детской юности лицо с блестящими
черными очами и невыразимо приятной усмешкой,
прожигавшей душу, вдруг доказало противное.
«Разве черные брови и очи мои, — продолжала
красавица, не выпуская зеркала, — так хороши, что
уже равных им нет и на свете. Что тут хорошего в
этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах?
будто хороши мои черные косы? Ух! Их можно
испугаться вечером: они, как длинные змеи,
перевились и обвились вокруг моей головы. Я вижу
теперь, что я совсем не хороша! — и, отдвигая
несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула:
Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую
радость принесу я тому, кого буду женою! Как
будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит
себя. Он зацелует меня насмерть!»
— Чудная девка! — прошептал вошедший
тихо кузнец, — и хвастовства у нее мало! С час
стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще
хвалит себя вслух!
— Да, парубки, вам ли чета я? Вы поглядите
на меня, — продолжала хорошенькая кокетка, —
как я плавно выступаю; у меня сорочка шита

