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 Игрушки-персонажи лучше всего будут смотреться на зелёных ветвях

 артефакты СССр | настало время провести ревизию в старой коробке с игрушками

еВГениЯ ШеВЧенко

Покупатель возвращает ёлоч-
ные игрушки в магазин и объ-
ясняет, что они бракованные. 
Продавец интересуется: «Что 
не так? С трещинами? Краска 
облупилась? Крепление не 
держит?» Покупатель тяжело 
вздыхает: «Не радуют…»

Э
то, конечно, анекдот. Но в каж-
дой шутке есть доля правды. 
Современные яркие и красивые 

игрушки не имеют того очарования, 
что те, родом из детства, которые мы 
стыдливо держим в старой картонной 
коробке. Может, настало время вновь 
развесить их на ветках ели? Однако 
если у вас «ёлка в европейском стиле» 

и советским игрушкам 
там не место, пред-

лагаю найти для них другое место в 
интерьере.

Если отнестись к ёлочным игруш-
кам не как к ёлочным украшениям, 
а как к предметам декора, всё легко 
встанет на свои места. В советские 
времена выпускали довольно много 
овощей и фруктов. И сейчас эта «про-
дуктовая корзина» выглядит вполне 
патриотично, особенно в связи с эко-
номическими санкциями. Морковка, 
огурчики, баклажаны, перцы, лук, 
клубника размером с кулак, персики, 
груши, привет от Хрущёва – царица 
полей кукуруза. Идеальный набор 
для украшения кухни. А кто сказал, 
что новогоднее настроение должно 
царить только в зале?

Однажды я подвесила игрушки 
на красные ленточки разной длины 
и привязала к рейлингу. Другой раз 
стеклянные фрукты выложила в 
фруктовницу из шестидесятых. А 
ещё посмешила коллег новогодней 
композицией – в обычную банку 
сложила все ёлочные огурцы и «за-

катала» крышкой. Кстати, юмор в 

интерьере никогда не бывает лишним. 
Тем более под Новый год, когда мы 
все вновь становимся детьми.

Наверняка у каждого найдутся 
игрушки из картона, или, как их на-
зывают профессионалы, картонаж. 
Если это довоенный пограничник 
Карацупа с собакой Индусом или 
миниатюрная копия надземной части 
Арбатской станции метро 1938 года, 
то вы богач. А если это простенькие 
игрушки восьмидесятых: рыбки, 
корабли, бабочки, белочки, то можно 
найти им место на новогоднем празд-
нике. К примеру, закрепить на дву-
сторонний скотч на зеркале или окне. 
Или украсить самодельную плоскую 
ёлочку из картона. Единственное 
«но» – отлеплять их потом советую 
аккуратно, потому что блестящий 
слой может остаться на скотче.

Ещё одна забавная штука из про-
шлого – ёлочные бусы. У меня есть 
несколько связок, часть бусин раско-
лолась, а перебирать лень. Да и рас-
путать их после года хранения целая 
проблема. Поэтому в нынешнем году 

я поступила проще: положила бусы 
в современную вазу минималистич-
ного дизайна – бесцветное стекло, 
простая геометрическая форма. 
Вышло удачно. Кстати, в подобные 
сосуды можно положить и ёлочные 
игрушки одинаковой формы, к при-
меру, ёлочные шары или сосульки. 
Красивые игрушки можно обыграть 
и на новогоднем столе. Переверните 
обычный стеклянный бокал, в об-
разовавшийся «домик» поместите 
игрушку, а сверху на основу бокала 
– свечу-таблетку, получится ориги-
нальный подсвечник.

А вот игрушки-персонажи, на мой 
взгляд, требуют индивидуального 
подхода. Кстати, пересмотрев свои 
«артефакты» свежим взглядом и по-
копавшись в Интернете, я сделала 
много открытий. Например, у де-
вочки в зимней одёжке обнаружила 
сбоку сумку с медицинским крестом. 
Выходит, это санитарка. А другая 
«непонятная» девочка была атри-
бутирована как Редиска из набора 
Чиполлино. Впрочем, некоторые 

тайны я до сих 
пор не разгадала. 
Например, одну 
игрушку в нашей семье считали… 
курником. Почему так повелось, не-
известно. Но на самом деле у этого 
«курника» есть лицо с носиком, 
улыбающимся ротиком и… тремя 
глазами. Может быть, это Трёхглазка 
из сказки? Тогда в чьей-то старой 
картонной коробке наверняка живут 
её сёстры Одноглазка и Двухглазка.

Словом, игрушки-персонажи 
лучше всего будут смотреться на 
зелёных ветвях. Может, ну с ней, 
европейской ёлкой с бездушными 
шарами, которые не радуют? Взять 
да и развесить олимпийского мишку, 
сосульку с гербом СССР и игрушку-
часы, чьи стрелки навсегда застыли 
на без пяти полночь. С Новым 
годом!  

Ёлки нашего детства

 тренд

Необычные  
аксессуары
Последнее время у мужчин вошло в моду носить 
пышную бороду. Австралийская благотворитель-
ная организация уловила тренд.

В преддверии Нового года она начала выпуск необыч-
ных аксессуаров – ёлочных украшений для раститель-
ности на лице. Каждый желающий может всего за восемь 
долларов купить набор из 16 разноцветных шариков и 
прицепить их прямо на волосы. Стоит отметить, что 
новинка понравилась местным мужчинам, так как за 
несколько дней с момента начала продаж экзотические 
украшения были полностью распроданы. Говорят, что 
подобные игрушки популярны и в Старом Свете. Так 
что, возможно, скоро и на наших улицах можно будет 
встретить бородача с ёлочными украшениями на лице.


