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В 1903 году, специально к Рождеству,  
в журнале для детей «Малютка» было 
опубликовано стихотворение «Ёлка», 

подписанное инициалами «А.Э.». 



Это стихотворение было задумано  
как рождественская игра,  

в которой дети должны «заслужить» 
подарки и сладости, висящие на 

праздничном дереве. 

Через два года один из экземпляров 
журнала «Малютка» попал  

к Леониду Карловичу Бекману, 
музыканту-любителю и агроному, 

славившемуся в Москве своей весьма 
успешной тягой к сочинительству 

популярных мотивов. 
 



В 1905 году в Москве начались забастовки.  
Вокруг дома Леонида Карловича Бекмана 
постоянно сновали разные люди, трамваи  
не ходили, надрывно ревели гудки заводов  
и фабрик, заставляя вздрагивать прохожих. 

   
Чтобы хоть как-то развеселить своих 

напуганных дочерей и создать праздничную 
атмосферу, Леонид Бекман в один  

из вечеров, сидя у пианино, придумал мотив   
к одному из стихотворений из журнала 

«Малютка».  
Этим стихотворением оказалась «Ёлка». 



Сам он не придал особого значения наспех созданной музыке, но его жена похвалила 
мелодию и занесла ноты в тетрадь. Как оказалось, не зря. 

Уже в следующем году дочка Бекмана выступала с этой песней на празднике у друзей семьи. 
Песня так понравилась, что друзья попросили переписать им ноты и слова. В тот год Леонид 

Бекман переписал «Ёлку» больше десяти раз, и уже в 1907 году песню пела вся Москва.  



Автор текста песни «В лесу родилась ёлочка…»  
Раиса Адамовна Кудашева только спустя 16 лет 
узнала, что ее стихотворение стало популярной 

новогодней детской песней. 

Раиса Адамовна Кудашева (1878–1964) - урожденная 
княжна Гедройц (литовский княжеский род) – 

в юности служила гувернанткой у князя Кудашева, 
позже вышла за него замуж.  

О ее жизни известно немного. 
 

Писательница рано потеряла своих близких, из-за 
чего у нее был замкнутый характер. Но даже это не 

мешало ей заниматься с детьми: она работала в 
школе учителем, позже – библиотекарем, а ее 
произведения печатались в детских журналах. 

 



К славе Кудашева относилась с поразительным равнодушием и долгие 
годы скрывалась под различными инициалами и псевдонимами,  

в том числе и «А.Э.».  

 
Раиса Адамовна за свою творческую жизнь создала около 

200 песенок, сказок, рассказов.  

Так появились огромными тиражами  
и переизданиями сборники её произведений:  

«В лесу родилась ёлочка», «Ёлка», «Лесовичок»,  
«Петушок» и многие другие. 



В современном исполнении произведение приобрело мировую 
популярность в 1964 году, когда Морозко 

в одноимённом фильме Александра Роу спел два куплета «Ёлочки». 

Кадр из фильма «Морозко» 1964 года 



Сегодня эта новогодняя песня обладает  
почти стопроцентной узнаваемостью,  

а спеть «куплетики» способен любой ребёнок 
нашей страны.  
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