
молодёжи. Туристы с фотоаппаратами тоже были, но их 
было меньшинство - кажется, вся небольшая деревня 
собралась здесь. Мне точно не известно, но пишут, что 
многие уехали из региона на заработки на Запад, и тем 
не менее, похоже, чтят свои традиции - на Рождество 
стараются быть дома и встретить Праздник «как пола-

гается». После службы началось представление «Виф-
лаим» - по-нашему — вертеп, подготовленное местны-
ми молодыми ребятами. Кроме основных персонажей 
— Младенца, Марии, королей — здесь ещё участвуют 
самые разные ряженые, зооморфные герои явно до-
христианского происхождения, духи-силы природы, в 
вывернутых шкурах с бубенцами и масками. Причём, 
ряженых, в основном, молодых мальчиков и юношей, в 
эти дни можно встретить не только непосредственно на 
вертепном представлении — на дорогах они преграж-
дают путь машинам и шумно напоминают автомобили-
стам о празднике и угощении. К слову, колядуют, в на-
шем представлении, с песнями - не только на дорогах, 
но и по домам. Вечером в Сочельник двое детей, брат 
и сестра, посетили нас и наших хозяев с традиционной 
песней о «белых цветах», а ещё позже мы были свиде-
телями масштабного колядования — с аккордеоном, 
гитарами и духовыми инструментами, организованным  
молодёжью из соседней пятидесятнической церкви.

А вечером 25 декабря, мы были уже по другую сто-
рону границы, в украинской деревне Солотвино, вхо-
дившей в своё время, как и Марамуреш, в состав Ав-
стро-Венгрии, и слушали красивые румынские колядки 
в кафе, названном по имени области-соседа «Мараму-
реш».  В качестве сувенира из этой деревни с действую-
щими церквями восьми (!) христианских конфессий мы 
увезли книжку колядок украинских, и я уже подумываю 
если не о большом концерте, то хотя бы о домашне-со-
седском действии. Тем более, что в Болгарии все эти обы-
чаи тоже в ходу. Понятие о «колядовании» есть и в бол-
гарском, и в румынском языках, и интересно так же, что 
и название праздника  - «Коледа» в Болгарии, “Craciun“ 
(Крачун) в Румынии в светском, не церковном, календа-
ре сохраняет память о временах, когда в холодную пору, 
около дня зимнего солнцестояния,  праздновали  ещё не 
Рождество, а рождение солнца и новогодье.

Неожиданно совершенно спонтанная поездка обер-
нулась обилием новых впечатлений, подарков, фото-
графий, встреч со старыми и новыми друзьями. Во всём 
нашем чудесном путешествии, пожалуй, немного не 
хватало только снега, но и он настиг нас в самом конце 
пути, по дороге из столицы Сербии Белграда в Софию. А 
вот Звезда, кажется, была всё время рядом.

Татьяна Богомолова
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Всё началось с того, что мама с папой по-
ссорились. И поссорились они так серьёз-

но, что не заметили, как их четырёхлетний сын 
оделся и выскользнул за дверь.

Он шёл куда глаза глядят, огорченный до слёз 
домашней ссорой. И не заметил малыш, как за-
блудился. Он устал и замёрз, к тому же, стем-
нело. Ему было так грустно и одиноко, что он 
даже не испугался незнакомого места. Так на-
брёл он на детскую площадку с песочницей и 
присел на деревянную оградку. Попробовал по-
ковырять носком сапога песок, но он был как 
каменный. Снега было мало. Прочным льдом 
покрылись неглубокие лужицы на пешеходной 
тропинке. Огромные лапы ели слегка припоро-
шило снегом, в свете фонарей он мягко искрил-
ся. Мальчик поднял с земли маленькую красную 
пластмассовую формочку, он хотел почерпнуть 
ею песок, но из этого ничего не вышло. Песок 
смёрзся, да и формочка была заполнена замёрз-
шей водой.

Держа в руках формочку, он смотрел, как за-
чарованный на блёстки на ёлке. А ведь мы хо-
тели сегодня втроём наряжать ёлку к Новому 
году и Рождеству. Какие красивые блестящие 
шары лежали в коробке, убранной пока в кла-
довку. У него из глаз выкатилось несколько сле-
зинок… он сидел неподвижно, наверное, уже 
довольно много. Ему не хотелось шевелиться, 
куда-то идти. Даже домой возвращаться ему не 
хотелось. Сначала его беспокоил холод, проби-
равший насквозь, в такую морозную погоду, он, 
второпях, даже не надел под куртку тёплый сви-
тер. И рукавичка в кармане оказалась одна. Рука 
его крепко сжимала найденную формочку, а гла-
за начали закрываться. Он вдруг почувствовал, 
что ему уже не холодно. Ему хорошо! Он погру-
жался в какое сладостное состояние…

И вдруг что-то бренькнуло у самых его ног. 
Машинально он открыл глаза – из формоч-
ки выпала какая-то фигурка из льда, очевид-
но, отогревшись в его руках. Фигурка странно 
блестела и мальчику очень захотелось разгля-
деть её получше. Он медленно наклонился и 
поднёс ледышку к глазам… в это время рядом 
с песочницей загорелся самый яркий фонарь. 
И кусочек льда в его руках заискрился, засиял 
волшебным светом! Это было так неожиданно и 
красиво, что малыш очнулся. Он разглядел, что 
в руках его сияет самая настоящая звезда! Рож-
дественская, - подумал он. Такая же, какую мама 
показала ему вчера, сказав, что ею они украсят 
верхушку ёлочки, стоявшей пока на балконе, 
которую принёс папа. Звёздочка! – пошептал он 
почти беззвучно, так трудно было ему говорить, 
губы замерзли. Не заметил он и того, что из его 
онемевших пальцев ледяная звёздочка выпала и 
скользнула куда-то в сторону.

Мамочка, папочка, я хочу к вам, домой. Хочу, 
чтобы вы помирились, и мы вместе нарядили 
праздничную ёлку. А потом… потом будут по-
дарки! Он оживился и поднял глаза к свету. Фо-
нарь светил ярко. Но, что это? Прямо над фо-
нарем ярким светом сияла… звезда. Это она, 
моя звёздочка из льда, подумал малыш. Он по-
тянулся ей навстречу, тихонечко встал и побрёл 
к ней… наверное, он прошёл всего несколько 
шагов… его подхватили чьи-то сильные руки 
и подняли вверх. Он не слышал, как плакала и 
одновременно смеялась от радости мама. Папа 
бережно прижимал его к себе и быстрыми ша-
гами они шли к дому. 

Дома мама растерла всё его тело согревающей 
мазью, дала ему выпить тёплого чая с мёдом и 
лимоном, закутала в тёплое пуховое одеяло. А 
малыш улыбался и шептал что-то. Она с трудом 
разобрала: «Звёздочка… я шёл за ней, а она так 
сияла, так сияла! Мамочка, какая она красивая 
и совсем живая!» - спи малыш, - шептала ему в 
ответ мама, обнимая и целуя. Это ты наша звёз-
дочка, наше солнышко. А папа сказал: «Это он 
наверное о той рождественской звезде, которую 
ты ему показала вчера. 

Ирина Кузина

ЗВЕЗДА ВСЁ ВРЕМЯ РЯДОМ

Нынешнее Рождество мы встретили в пути. Мне 
кажется, это очень впечатляет — вспоминать о 

путешествии Святого семейства «ногами» и с малышом. 
Первый долгий день мы провели в машине, направля-
ясь из Софии в Румынию, добрались до пограничного с 
Украиной города Сирета, где переночевали в гостини-
це, и там же запечатлели на фото наш первый румын-
ский вертеп. В той же гостинице ещё одним приятным 
впечатлением и напоминанием о Родине стала для 
меня библиотечная книга Евгения Водолазкина «Лавр», 
переведённая на румынский. Пока я только слышала 
много хороших отзывов об этом произведении и после 
этого случая решила включить его в план чтения на но-
вый год на языке автора, родном и для меня.

Как ни крути, праздничное время — чудесное, вот 
нас и здесь подстерегали чудеса. Мы выехали без точ-
ного плана, ранним утром в первый день отпуска, знали 
только, что едем в Румынию. В дороге я написала сво-
ему приятелю-румыну, с которым мы познакомились 
8 лет назад в Петербурге, и совсем не виделись потом. 
Он приезжал в Россию с группой туристов общины 
Тэзе, был в Петербурге, в Таллинне, в Москве. Сейчас 
он с подругой живёт в румынском городе Бая-Маре, 
куда мы, несмотря на спонтанность моего сообщения, 
и отправились, сразу же получив приглашение.  Чест-
но говоря, я даже удивилась, что нас, вот так запросто, 
приглашают домой на праздник Рождества. И в Болга-
рии, где мы живём, и в Италии, и в Германии, и во мно-
гих других странах, где мы бывали, Рождество — это  
семейный, домашний праздник, к которому готовятся 
задолго и приглашают самых близких. Но оказалось, 
что для наших друзей это время не столько свободное 
и праздничное, сколько очень и очень хлопотное — в 
их ведении семейная пекарня и кондитерская. И мы 
приехали как раз в период срочных и больших заказов 
и напряжённой работы. В качестве подарков мы тоже 
получили пряные печенья-звёздочки, а другие лаком-
ства — печенье разных видов со сливой и праздничный 
кекс с орехами попробовали на местной ярмарке.

Румыния, в ос-
новном, право-
славная страна, и 
Рождество здесь, 
как и в Болгарии, 
отмечают 25 дека-
бря по юлианско-
му календарю. Мы 
приехали немного 
раньше, и утром 
в Сочельник ещё 
успели посетить 
невероятно инте-
ресный Деревен-
ский музей под 
открытым небом. 
Здесь представле-
ны сельские дома 

из разных уголков страны, включая здание школы и 
деревянную церковь. Позже, проезжая по региону, мы 
видели ещё много деревянных церквей в деревнях и 
городах, многие из них включены в список культур-
ного наследия ЮНЕСКО. А в другом музее — Исто-
рии города Бая-Маре— после экскурсии нам на глаза 
попалась брошюра с программой рождественских 
празднований в разных частях области Марамуреш.  
Утром 25 декабря мы отправились в одну из деревень 
посмотреть, как же всё проходит там. Адриан, наш 
друг, ещё в переписке сообщил нам, что его регион 
особенно славится своими рождественскими тради-
циями, и не обманул наших ожиданий.

Православная церковь в деревне Бреб на литургии 
была заполнена людьми в национальных костюмах: 
мужчины в светлых, а женщины в тёмных овечьих жи-
летках, цветных узорных юбках и платках, много детей и  

Город Бая-Маре вид на церковь

Греко-католическая 
церковь 2 
в Бая-Маре

Православная 
церковь
в г.Бреб 
Румыния

Крест в музее Бая-Маре


