
Я
завел мотор, поправил съехав�

шую набок седую бороду и

спросил: 

— Сколько еще осталось? 

— Последний, — ответила Нинка,

— улица Воровского, дом сорок три.

Миша Коробков… 

…Эта история случилась, когда я в

студенческие годы подрабатывал под

Новый год Дедом Морозом. Моя на�

парница, Снегурочка Нинка, на по�

следнем ребенке отпросилась домой

(«Ты же справишься — чего там, сти�

хотворение, подарок»), и к Мише

Коробкову я ехал один. Начинало

уже темнеть, по улицам в предново�

годней суете спешил народ, в окнах

домов мелькали елки, вьюжило силь�

нее обычного. 

На улице Воровского я поднялся

на лифте на седьмой этаж и позво�

нил. Дверь открыл парень лет двад�

цати. 

— Здесь живет Ми�иша Коробко�

о�ов? — строгим басом спросил я. 

Парень устало посмотрел на меня

поверх очков и сказал: 

— Это я. 

Я опешил. Ничего себе ребеночек.

Что я с ним делать буду? Хоровод во�

круг елки водить? 

Закрыв за мной дверь, он пропус�

тил меня в комнату и сказал: 

— Когда�то давно Дед Мороз ис�

полнил одно мое желание. И я решил

попробовать второй раз. Второй и

последний. 

Я смотрел на него и не мог понять,

он дурачится или говорит серьезно.

Но он и сам, кажется, не смог бы

сейчас этого понять. 

— Второй и последний, — повто�

рил он. 

— Я забыл, что было в первый

раз? — спросил я. 

— Химический набор, — серьезно

ответил он. 

— А в последний? — Про себя я по�

радовался, что высадил Нинку по до�

роге: она непременно попросила бы

его сейчас спеть песенку. 

— Вот. — Он подвел меня к окну. За

окном, прямо через улицу Воровско�

го, я увидел большой серый дом, в ок�

нах которого двигались люди. Они

были видны не слишком четко сквозь

мелко сыплющий в сумерках снег. 

— Желание�то какое? — спросил я. 

— Хочу увидеть человека, который

счастлив в этот вечер. 

Да уж. Исполнение желаний не

входило в список моих служебных

обязанностей. Да и Дедом Морозом я

работал всего третий день… Я оторвал

взгляд от дома напротив и посмотрел

на Мишу Коробкова. Разумеется, он

не верит в Дедов Морозов, но просит

серьезно, может быть, и правда —

второй раз в жизни серьезно. 

Я поправил съехавшую бороду и

произнес: 

— Миша, ты большой мальчик и

должен знать, что в окно такого не

увидишь. 

— Да? 

Он продолжал вопросительно и

серьезно смотреть на меня, и мне

стало не по себе. Я направился к две�

рям, он открыл замок, я вышел на ле�

стничную площадку. Я нажал кнопку

лифта, и лифт медленно пополз на

седьмой этаж. Сквозь приоткрытую

дверь своей квартиры Миша молча и

почти спокойно смотрел на меня.

Мы были примерно ровесники, но

он выглядел старше, и меня не спаса�

ла моя седая борода. Двери лифта от�

крылись, я вошел и нажал кнопку с

цифрой «1». И тут же удержал плечом

начавшие было закрываться двери. 

— Ну что стоишь�то, поехали, —

быстро сказал я Мише. 

Он как был в тапочках, так и шаг�

нул в лифт. 

Миша сел на заднее сиденье. Я

гнал машину по снежным улицам и

наблюдал за ним в зеркало заднего

вида. Он почти не смотрел в окно, да

я и не надеялся, что он приметит что�

нибудь среди новогодних подвыпив�

ших компаний, сладких парочек и

пешеходов�одиночек. Он сидел со

вполне равнодушным видом, сильно

сутулясь, а я гнал машину сам не

знаю куда. 

Когда мы выехали из города, было

уже совсем темно. Снег здесь сыпал

очень густо, с налета ударяя в стекло

белыми комьями. Казалось, что кроме

снега вокруг ничего не осталось. Я не

знал этой дороги и ехал совсем наугад. 

— Какой я у вас по счету сего�

дня? — вдруг спросил Миша. 

— Четырнадцатый, — строгим ба�

сом ответил я. Это была сущая прав�

да, и от усталости я с трудом ворочал

языком. Я надеялся, что он предло�

жит вернуться назад, но он задумчи�

во смотрел на дорогу и молчал. 

Я увидел справа вдали огоньки и

остановил машину. 

— На вот, надень. — Я протянул

ему свои дед�морозовские сапоги,

которые уже два часа как должен был

сдать по описи. — Не потеряй. 

Для себя я достал лежащие на

заднем сиденье ботинки. В них

сразу же забился снег, едва мы сту�

пили с обочины в придорожные

сугробы. Миша шагал впереди в

моих сапогах и в клетчатой рубаш�

ке, на которую валился снег. А я

брел за ним, подняв полы красной

атласной шубы, поправляя съезжа�

ющую бороду, стараясь попадать в

его следы. 

Мы вошли через старые ворота во

двор крошечного монастыря. Ми�

ша, не останавливаясь, прошел в

низкую, заметенную снегом церков�

ку, я последовал за ним, сняв крас�

ную шапку с накладными седыми

кудрями. 

В теплой, пахнущей ладаном тем�

ноте кто�то тихо произнес: «Слава

Тебе, показавшему нам свет», — и я

увидел, как в углу в полумраке хор из

нескольких монашков не слишком

слаженно запел дребезжащими голо�

сами. Миша подошел почти вплот�

ную к хору. Вид со спины в мокрой

рубахе у него был совершенно безум�

ный. 

«Сейчас нас прогонят, и будет

скандал», — подумал я и как мог доб�

рожелательно закивал какой�то

строгой тетушке справа. 

Миша дослушал пение до конца,

вышел из храма и пошел к машине. Я

открыл ему дверь, он сел на переднее

сиденье, справа от меня. 

Я вставил ключ в зажигание и

спросил: 

— Ну как? 

— Годится…. 

Он протер запотевшие очки и

улыбнулся. 

Протоиерей Николай ГОЛОВАЧЕВ

История современного Санта Кла�
уса такова. Святитель Николай тра�
диционно считается на Западе и в
Америке дарителем подарков. В
1804 году в Нью�Йорке под патрона�
жем святого Николая было основано
историческое общество. В 1809 году
Вашингтон Ирвинг опубликовал са�
тирическую «Историю города Нью�
Йорка», где насмехался над гол�
ландским прошлым Нью�Йорка
(многие традиции, в том числе и
святой Николай — даритель подар�
ков, пришли в Нью�Йорк из Голлан�
дии). Ежегодно в этот праздник на
улицу выносили деревянную статую
святого (высокую, в длинной ман�
тии) и пели песню о святом Николае
— Занкта Клаусе (по�голландски
Sinterklass).

В 1822 году другой житель Нью�
Йорка, Клемент Кларк Мур, создал
серию сказок, где описал, как Санта
Клаус прибывает на восьми север�

ных оленях. Клемент Кларк Мур так�
же придумал способ попадания Сан�
та Клауса в дом — через дымоход.

В 1841 году в Филадельфии не�
кий коммерсант Паркинсон для при�
влечения в магазин клиентов нанял
человека и нарядил его Санта Клау�

сом. Первый живой Санта Клаус си�
дел на крыше дома, где располагал�
ся магазин, рядом с дымоходом.

В 1863 году карикатурист Томас
Наст изобразил Санта Клауса с ог�
ромными бакенбардами, одетым в
мех с головы до пят.

В 1869 году вышли стихи Жоржа
Вебстера, где в местом проживания
Санта Клауса указывался Северный
полюс.

Издатель Луис Пранг распростра�
нил в Америке английскую традицию
посылать друзьям и родственникам
на Рождество поздравительные от�
крытки. В 1885 году он выпустил по�
здравительную открытку, на которой
был нарисован Санта Клаус в крас�
ном костюме. С тех пор Санта Клау�
са все чаще стали рисовать именно
в красной мантии, а не в мехах или
мантии какого�либо другого цвета.
Вот как описывает Санта Клауса га�
зета «Нью�Йорк Таймс», датирован�

ная 1927 годом; «Перед юными жи�
телями Нью�Йорка предстал Санта
Клаус: огромного роста, в красной
мантии, шапочке и с белыми бакен�
бардами, красным носом и густыми
бровями, с мешком, полным подар�
ков».

Почти рождественский
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вопросами о Христе, о Православии, а
чаще — с глубокими, хотя и нескладно
написанными исповедями. Батюшка вы�
сылает и духовную литературу, и посыл�
ки с продуктами.

Сайт Московской епархии
НЕОБЫЧНЫЕ 
НАКАЗАНИЯ ИСПРАВЛЯЮТ 
ПРЕСТУПНИКОВ

В США судья�оригинал подбирает не�
обычные наказания за правонарушения
или проступки в сфере нравственности.
54�летний Майк Циконетти из Лейк�Ка�
унти, штат Огайо, предлагает обвиняе�
мым на выбор — тюремный срок или
«креативный приговор». 

Так, 26�летняя домохозяйка Мишель
Мюррей за то, что оставила в лесу 35
котят, была приговорена провести ночь
на холоде в глухом лесу. Судья отметил,
что вынося приговор, он хотел, чтобы
женщина почувствовала ту же боль, что

и несчастные животные, которых она
бросила. Большинство котят погибли в
лесу от холода.

Необычное решение судьи Циконетти
— всего лишь последний из примеров
его «креативной юриспруденции», заво�
евывающей общенациональное призна�
ние. В прошлом месяце Циконетти, бу�
дучи единственным кандидатом, был
избран еще на шесть лет в должности
судьи в Лейк�Каунти, штат Огайо, а в
этом году получил место президента
Ассоциации американских судей.

Ранее судья отправил человека, у ко�
торого нашли заряженный пистолет, в
морг, чтобы он посмотрел на трупы. Он
также обязал подростков, проколовших
шины школьного автобуса, устроить
пикник для учеников младших классов.
Судья приказал, чтобы шумные соседи
провели день в лесу в полной тишине
или слушали классическую музыку вме�
сто рока.

После сильных снегопадов в северном
Огайо на этой неделе Циконетти вынес
ряд приговоров, в которых тюремное за�
ключение заменено на уборку снега.
«Найдутся те, кто скажут, что это слишком
необычное и жестокое наказание, — гово�
рит судья, — Но что может считаться жес�
токим и необычным наказанием? Немного
неловкости и унижения? «Когда в старой
Англии привязывали человека к стулу и
опускали под воду — вот это было необыч�
но и жестоко, — считает Циконетти, — Но
когда этим людям выносятся такие приго�
воры, это делается ради них самих и ради
общества».

Сам судья объясняет оригинальный
подход своим тяжелым детством. Он
был старшим из девяти детей в семье,
и ему приходилось работать мусорщи�
ком, чтобы обеспечивать себя во вре�
мя учебы в колледже, а юриспруден�
цию он изучал в вечерней школе.

Майк Циконетти признает, что не все
его оригинальные приговоры оказыва�

ют должное воздействие. Но такие слу�
чаи все же единичны. Обычно ориги�
нальные наказания оказывают позитив�
ное воздействие. 

Так, стало известно, что дела у 18�
летнего юноши, укравшего кассеты из
порномагазина, которого он обязал
сидеть у стен магазина с повязкой на
глазах и табличкой: «Я не вижу зла»,
идут хорошо. Частью его приговора,
условием его условного освобожде�
ния, было требование, чтобы он окон�
чил школу и нашел работу. Он сделал
и то и другое.

Сделал свои выводы и мужчина, на�
звавший полицейского офицера свинь�
ей — по приговору Циконетти, он дол�
жен был два часа стоять в центре
Пейнсвилла с боровом, украшенным
табличкой с надписью: «Это не офицер
полиции». Подействовал приговор и на
двух подростков, осквернивших рожде�
ственскую статуэтку Христа надписью
«666» — они должны были пройти с ос�

лом по улицам с табличкой: «Просим
прощения, что были такими ослами».

Mignews.com.ua 
ПОЖАР В КОЛОНИИ
ОБОШЕЛ ДОМОВЫЙ ХРАМ

Пожар, уничтоживший жилой корпус
исправительной колонии в Ставрополе, не
повредил православный храм, устроен�
ный в этом корпусе. В результате пожара
полностью выгорели все помещения, ок�
ружающие храм, однако сама церковь и
ее убранство не пострадали. 

Исправительная колония находится в цен�
тре Ставрополя на том самом месте, где и до
революции была тюрьма. Духовное окормле�
ние дореволюционных арестантов совершал
причт расположенной рядом Петропавлов�
ской церкви, разрушенной в советское вре�
мя. И в 1995 году, когда по желанию осуж�
денных в колонии устраивали православный
храм, он был освящен в честь святых перво�
верховных апостолов Петра и Павла.

Седмица.Ру

Тюремная хроника

Санта#Клаус и святитель Николай
Группа представителей немецкой общественности развернула кампанию,

призывая людей отдать в рождественский период предпочтение образу святителя
Николая, а не Санта�Клаусу. 

По мнению организаторов кампании, Санта�Клаус — продукт общества
потребления, символ шоппинга, не имеющий ничего общего со святым Николаем —
человеком, который до сих пор учит нас, что благотворительность делает тебя не
беднее, а богаче. 

Участники акции напечатали тысячи листовок и распространяют их по всей
Германии.

Православие.ru

Кто «изобрел» Санта Клауса?


