
 

…..А знаете ли ВЫ?....  
Какую новогоднюю песню можно смело назвать 

шлягером? Конечно «В лесу родилась елочка». 

А вот задумывался ли кто-нибудь об истории ее 

создании, о том, когда она появилась, и кто из 

известных певцов ее исполнял? Наверное, отнюдь 

не многие. Композиция настолько популярна, что 

ее вполне можно считать народной. 

На самом деле, у песни «В лесу родилась елочка» 

есть законные авторы. Это Раиса Кудашева, 

написавшая слова, и Леонид Бекман, сочинивший 

музыку. 

….1905 год. Москва. Забастовки. Трамваи не ходят, 

надрывно ревут гудки фабрик, заводов, иногда 

свистят пули и постоянно снуют по городу какие-то 

подозрительный личности.  

Именно в это время кандидат биологических наук Леонид Карлович Бекман, купил 

дочке Верочке журнал «Малютка» и увидел в нём стихотворение «Ёлка»: 

 
Гнутся ветви мохнатые 

Вниз к головкам детей; 

Блещут бусы богатые 

Переливом огней; 

Шар за шариком прячется, 

А звезда за звездой, 

Нити светлые катятся, 

Словно дождь золотой… 

Поиграть, позабавиться 

Собрались дети тут 

И тебе, ель-красавица, 

Свою песню поют. 

Все звенит, разрастается 

Голосков детских хор, 

И, сверкая, качается 

Елки пышный убор. 

В лесу родилась елочка, в лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, зеленая была. 

Метель ей пела песенку: “Спи, Ёлка…. баю-бай!” 

Мороз снежком укутывал: “Смотри, не замерзай!” 

Трусишка зайка серенький под елочкой скакал. 



Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. 

 

Веселей и дружней  

Пойте, деточки! 

Склонит елка скорей 

Свои веточки.  

В них орехи блестят 

Золоченые… 

Кто тебе здесь не рад, 

Ель зеленая?.. 

Чу! Снег по лесу частому под полозом скрипит. 

Лошадка мохноногая торопится, бежит. 

Везет лошадка дровенки, на дровнях мужичок. 

Срубил он нашу елочку под самый корешок. 

И вот ты здесь, нарядная, на праздник к нам пришла. 

И много-много радости детишкам принесла. 

 

Веселей и дружней 

Пойте, деточки! 

Склонит елка скорей 

Свои веточки.  

Выбирайте себе, 

Что понравится… 

Ах, спасибо тебе, 

Ель-красавица!.. 

 

Бекман в ту же минуту сел за пианино и наиграл мелодию. А уже через некоторое 

время распевал вместе с дочкой только что родившуюся песенку. 

Сам учёный особого значения созданной на скорую руку мелодии не придал, но его 

супруга, в своё время получившая диплом Московской консерватории и золотую 

медаль за успехи в учёбе, мелодию похвалила и посоветовала мужу записать 

мелодию. Бекман отшутился: «Лишнее это, да и не знаю я нот толком». Тогда Елена 

Александровна сама аккуратно записала в тетрадь придуманную мужем мелодию. 

А уже в следующем году дочка Бекмана исполнила эту песню на празднике у друзей 

семьи. Песня так понравилась, что у автора мелодии попросили слова и ноты. В тот 

год Леонид Бекман переписал свою «Ёлочку» более десятка раз. Уже в 1907 году эту 

песню распевала всё Москва. Позже супруги Бекманы даже издали сборник 

«Верочкины песенки», в который вошла и «Ёлочка».  

В годы революции, когда многие песни назвали «буржуйскими» и запретили, 

именно «Ёлочка» стала детским гимном. Но при этом долгое время никто не знал, 

кто, же написал стихи самой популярной в Стране Советов новогодней песни. Автор 

песни «В лесу родилась елочка» - Раиса Адамовна Кудашева. До революции она 

была учительницей и гувернанткой. Долгое время публиковала свои произведения 

под псевдонимом, а впервые напечаталась под собственным именем в 1941 году. 



Раиса Адамовна даже не догадывалась, что её «Ёлочка» стала песней. И только в 

1921 году случайно услышала, как девочка, ехавшая с ней в поезде, поёт песенку на 

её стихи.  

Переиздано стихотворение было перед самой войной, в 1941 году в сборнике 

детских стихов «Ёлка». Составительница того сборника Эсфирь Эмден разыскала 

автора стихотворения и указала в книге фамилию Кудашевой.  

 

Подготовила: музыкальный руководитель Викторова Ю.П. 


