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ОТ АВТОРА
Еще когда я был мальчишкой с вечно сияющим лицом и мои карманы
были набиты конфетами, добытыми не совсем честным путем, я дождаться не мог Рождества в семейном кругу. Каждый год мама поручала
мне и моим сестрам наряжать елку, хотя, должен признаться, бо2льшую
часть работы выполняли сестры, а я валялся на полу и играл с изумительными гирляндами и игрушками. Больше всего мне нравились северные
олени с крошечными блестками на гладких боках. Отец обычно сидел
на диване и отпускал непонятные замечания, которые ничем не могли
помочь тем немногим из нас, кто действительно прислушивался, а затем кто-нибудь из домашних животных ронял елку, и нам приходилось
начинать все заново. Это было незабываемо!
Я никогда в жизни не пропускал семейное празднование Рождества
и намерен продолжать в том же духе. Не то чтобы я всегда приезжал
домой 25 декабря. Во время военной службы и в последние годы в связи
с многочисленными поездками я иногда отсутствовал в этот особенный
день. Но моя семья всегда находила время для совместного празднования
Рождества — будь то на неделю позже или на месяц раньше, — и мне
это безумно нравилось.
На самом деле идея этой книги возникла именно благодаря гибким
срокам празднования Рождества в нашей семье. И вот однажды я подумал: «Эй, а если бы Рождество могло быть в любой день? Почему
Рождество не может быть каждый день?» Чем больше я узнавал
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об истории самого важного праздника в мире, тем больше я видел смысла
в своей идее. Мы можем и должны делить рождественские радости
с теми, кого любим, намного чаще, чем раз в год.
При слове «Рождество» эгоисты сразу же думают о получении
подарков — я и сам думаю об этом. Подарки, за которые я наиболее
благодарен, — это люди, которые делают мою жизнь такой удивительной
и радостной. Я так признателен своему мудрому, многострадальному
редактору в Канзасе Кристине Шиллиг и Нериде Робинсон, которая
бесстрашно возглавляет мою команду в BTG STUDIOS в Австралии.
Я также благодарен Джеки Барр, которая, подобно рождественскому
эльфу, всегда появляется, чтобы помочь мне уладить дела в Тасмании.
Я бы пропал без этих людей.
Несомненно, эта книга не была бы такой, какая она есть, без множества фотоархивов и выдающихся фотографов по всему миру, с которыми
я сотрудничал. Те, кто интересуется первоклассной профессиональной
фотографией, могут найти на сайте www.btgstudios.com подробную информацию о фотографах.
Конечно, в моем мире благожелательным и неизменным предвестником Рождества является не круглолицый старый лапландец с белой
бородой, а еврейский джентльмен спортивного телосложения с блестящими серебристыми усами — литературный агент и мой добрый друг
Альберт Дж. Цукерман из литературного агентства Writers House
(Нью-Йорк).
Мне вспоминается одно холодное декабрьское утро на Манхэттене,
когда мы пробирались по глубокому грязному снегу в теннисный клуб,

где я по нашей рождественской традиции пережил сокрушительное
поражение. Когда мы проходили мимо продавцов елок, которые стряхивали снег со своего товара, Эл остановился полюбоваться роскошными
иголками и сказал: «Бредли, мой мальчик, тебе не кажется странным,
что мы несем эти великолепные деревья в дом, когда они уже умирают?»
Мне эта отвратительная мысль никогда до этого в голову не приходила,
и я так и застыл, разинув рот и раздумывая о том, как сложно будет
сделать снегоступы из теннисных ракеток. «Я считаю, — продолжал
Эл, — что все прекрасное, связанное с такими праздниками, как Рождество, Ханукка, Кванзаа и тому подобными, уже живет в наших сердцах
и домах. Замечательно, что по крайней мере на короткое время мы дарим
этому дереву новую жизнь с помощью любви, — точно так же, как мы
даем жизнь всему прекрасному в нашем мире, делясь теплом и светом
наших сердец».
С этими словами Эл повернулся к женщине, продававшей елки,
заплатил за лучшую, которая у нее была, и затем остановил продавщицу, собравшуюся передать ему дерево. Он мягко прикоснулся к ее руке
и сказал: «В следующем году сруби2те на одно дерево меньше, ради меня,
хорошо?» Обменявшись улыбками, мы с Элом продолжили свой путь.
Спасибо, сэр Альберт, за то, что показали мне, что очарование
Рождества все еще живо.
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Вот и дождались!

Наконец-то дух Рождества завершил свое
двенадцатимесячное путешествие и вернулся
в наши сердца.
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Послушайте, как сладко полночный воздух
сотрясается от звона огромных, тяжелых
церковных колоколов.

Попробуйте изумительные сладости,
от вкуса которых даже самые бесчувственные
языки придут в волнительный трепет.
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Полюбуйтесь на сверкающие соцветия
украшений, превращающих наши улицы
и дома в сады, усыпанные звездами.

êà!

Íîâèí
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Бредли Тревор Грив
гордится тем, что стал
опекуном двух бурых
камчатских медведей,
живущих в Московском
зоопарке.
Часть доходов от продаж
книг автор и издательство
передают Московскому
зоопарку. Эти средства
будут направлены
на финансирование
различных программ
сохранения редких
и вымирающих видов
животных.
Вы тоже можете внести
свой вклад в сохранение
дикой природы и животного
мира России.
Свяжитесь
с дирекцией зоопарка
по телефону
(495) 253-63-67
или посетите веб-сайт
www.zoo.ru/moscow

Приходите
в Московский зоопарк
и познакомьтесь
с двумя бурыми камчатскими
медведями,
которые находятся под
опекой Бредли Тревора Грива
и издательства «Добрая книга».
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Бредли Тревор Грив
и Владимир Спицин,
директор Московского
зоопарка, член-корреспондент
Российской академии
естественных наук,
с белухой Юлей.

ФОНД

Таронга
Вдохновляя общество на создание лучшего будущего
для дикой природы и для наших детей

Бредли Тревор Грив любит
животных и гордится тем, что
поддерживает фонд охраны
живой природы «Таронга»
(Taronga Foundation). Посетив интернетсайт фонда
www.tarongafoundation.org,
вы узнаете, как внести свой
вклад в сохранение живой
природы, стать другом зоопарка или сделать пожертвование и тем самым поддержать жизненно
важные биологические исследования и программы сохранения
редких и вымирающих видов животных.

Часть доходов от продажи этой книги автор
и издательство передают Московскому зоопарку.
Эти средства будут направлены на финансирование
программ сохранения редких и вымирающих
видов животных России. С п а с и б о !
Вы тоже можете внести свой вклад в сохранение дикой природы
и животного мира России. Свяжитесь с дирекцией Московского
зоопарка по телефону (495) 253-63-67
или посетите веб-сайт зоопарка www.zoo.ru/moscow
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