Дед Мороз и...

Кто приносит подарки в Новый год
— Дядя Кузя, я не знал, что и в России Деда
Мороза можно не только в Новый год, но и летом
увидеть! А он тут как тут, сидит в большой комнате,
письма читает.
— Под Новый год Деда Мороза в любом российском городе встретить можно, а круглый год его
только тут найдёшь, в Великом Устюге, в его собственном доме. Угадай, что за письма он читает?
— И гадать нечего: конечно, письма ребят с ново
годними желаниями. Но я не знал, что их и летом
кто-то пишет.
— И летом, и весной, и осенью, не говоря уж
о зиме. И не только ребята, но и взрослые. Так что
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Мороз Иванович

работы у Деда Мороза круглый год невпроворот. Не
будем ему мешать! Погуляем по резиденции Деда
Мороза, а я тебе его историю расскажу.
— Я указатель увидел, тут зоопарк есть. Идём
сразу туда, по пути рассказывай.
— Договорились. В древности славяне верили,
что зимой по лесам бродит в лаптях и льняной рубахе растрёпанный злой старик. Всё на своём пути
он превращает в лёд: и землю, и реки, и деревья,
и зверей, и даже людей. Но потом люди поняли,
что мороз может быть не только злым, что дух
зимы иногда очень полезен. Холодная и снежная
зима летом дарит богатый урожай. Стали славяне
звать духа ласково — Трескунец, или Студенец, —
зазывать в гости, оставляя для него на окне или
крыльце блины или особую кашу — кутью.
— А мы Деда Мороза не подкармливаем. Почему?
— Потому что на смену язычеству, когда люди
верили во многих богов и духов, на Русь пришло
христианство. Про Трескунца-Студенца забыли. Зато
в XIX веке к русским детям стал приходить Дед Мороз, похожий на святого Николая Чудотворца, или
Николая Угодника.
— Он приходил отсюда, из Великого Устюга?
— Поначалу никто не знал, в каком тайном месте
стоит большой ледяной дворец, где в горнице спит
Дед Мороз на перинах из снега. Но точно было
известно, что Мороз Иванович (такое отчество дал
волшебнику писатель Владимир Одоевский) добр
только к послушным детям. Если ребята весь год
хорошо себя вели, Дедушка дарил им конфеты, леденцы, пряники и другие сладости.
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— А если они баловались и вели себя плохо?
— Шалуны и бездельники получали вместо сладостей сосульку, а грубияны могли и посохом по лбу
получить.
— Вот так подарочек! Хорошо, что теперь Дед
Мороз никому не дарит сосулек и никому по лбу
посохом не стучит. Когда же он подобрел?
— Думаю, когда соскучился по ребятам, сидя
в изгнании. Ты ведь помнишь про то, как в СССР
запретили ёлки? А вместе с ёлками и Деда Мороза.
Вернулся он к ребятам 31 декабря 1936 года сильно
подобревшим. Подарками одаривал всех, кто расскажет стишок, станцует или песенку споёт. А посох использовал для того, чтобы ёлку волшебными
огнями зажигать.
— Дядя Кузя, пока ты рассказывал, мы уже до зоо
парка дошли. Я с оленем поздоровался. А белка
от меня убежала. Я на указателе видел, гдето неподалёку школа волшебства есть,
вот бы мне там поучиться. Я бы тогда стал Деду Морозу во всех его
волшебных делах помогать. Кстати,
а почему Снегурочка дедушке своему не помогает? И вообще — где
она? Дедушка весь в работе, а она,
наверное, спит или с подружками
гуляет вместо того, чтобы письма
ребят разбирать.
— Напрасно ты так про Снегурочку думаешь. Она не меньше
Деда Мороза весь год работает. Настраиваю времяскок. Август 2015 года.
Кострома.
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— Что за терем-теремок?
— Для теремка дом слишком велик. А то, что перед нами терем, ты угадал. К терему автобус подкатил, ребят в гости привёз. Пойдём и мы с ними,
посмотрим, кто ж тут гостей встречает-привечает.
— Это же Снегурочка!
— Да, в этом тереме хозяйка — внучка Дедушки
Мороза, Снегурочка. Круглый год она гостей принимает, про народные традиции рассказывает.
— А ты мне про саму Снегурочку расскажи.
— В русских сказках рассказывается о девочке
Снегурочке, которую слепили из снега…
— Ой, дядя Кузя, не пересказывай эту сказку, я её
помню. Мне всегда так жалко было бедную Снегурочку, которая растаяла весной!
— Я не буду пересказывать сказку. Куда лучше
меня это сделал писатель Александр Островский.
Он написал чудесную пьесу «Снегурочка», а композитор Римский-Корсаков сочинил музыку, и пьеса
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превратилась в оперу. Имение Островского было
неподалёку от Костромы — этот город и считается
родиной Снегурочки.
— Ты самое главное забыл сказать: теперь Снегурочка весной не тает. Зимой она помогает своему дедушке ребят поздравлять, праздники проводить в садах и школах, подарки развозить. А летом,
осенью и весной живёт в этом тереме, занимаясь
своими Снегурочьими делами. Интересно, как она
самую-самую сильную жару выдерживает?
— А у неё на этот случай в тереме ледяная комната есть. Давай-ка заглянем в неё.
— Ох, ну и замёрз я в ледяной комнате!
— Попрыгай, согрейся, и в путь: нам ещё с несколькими родственниками Деда Мороза и Снегурочки познакомиться надо. Настраиваю времяскок.
Декабрь 2010 года. Село Яна Кырлай. Татарстан.

Татарский зимний волшебник

Кыш бабай

Кар Кызы

Алтынчеч

Тахир
и зухра

убырлы

— Дядя Кузя, мы опять к Деду Морозу попали?
Вон он, на крыльце гостей встречает.
— Это не Дед Мороз, а его брат Кыш Бабай.
В нашей стране, в России, живут разные народы.
У каждого — свои обычаи, и у многих есть свои добрые новогодние волшебники. Татары и башкиры
раньше считали, что новый год наступает в Навруз.
— Да, я помню про этот праздник.
— Но согласно древним тюркским легендам, в конце декабря, в самую длинную ночь года, происходит
обновление жизни. Бога, который наводил порядок
на земле зимой, звали Кыш Тенгресе, или Кыш Бабай.
Он и отвечал за весёлое празднование Нового года.
— Значит, вот этот дедушка, похожий на нашего
Деда Мороза, — Кыш Бабай? А рядом с ним кто?
— Да, это Кыш Бабай. Помогает ему управляться
с новогодними делами в Татарстане и Башкирии

со свитой

шурале

шайтан

Змей
АЖДАХА

батыр

Чак-чак

целая свита: дочка Кар Кызы, очень похожая на Снегурочку, золотоволосая девушка-воительница Алтынчеч, влюблённые Тахир и Зухра, похожая на нашу
Бабу-ягу волшебница Убырлы, лесной дух Шурале,
чёрт Шайтан, змей Аждаха и богатырь Батыр.
— Ого, сколько помощников! А какие новогодние
обычаи в Татарстане и Башкирии?
— Здесь Новый год принято встречать дома, в семье, только после боя новогодних курантов можно
сходить в гости, прихватив угощение чак-чак.
— Какое смешное звонкое слово!
— И очень сладкое, ведь делается угощение
из теста и мёда. К столу часто готовят круглый
пирог губадию, пирог с яблоками и хворост ураму.
— Дядя Кузя, а ещё родня у Деда Мороза есть?
— Конечно! На Ямале живёт старец Ямал Ири,
в Якутии — властелин холода Чысхаан, в Туве —
ледяной дух Соок Ирей и Матушка-Зима, в Карелии — весёлый морозец Паккайне.
— Вот повезло нам! Так ни один ребёнок в России без подарка не останется. А кто в других странах заботится о новогодних сюрпризах?
— Сейчас посмотрим. Настраиваю времяскок:
31 декабря 2021 года. Лапландия.

Задание
Как здорово получать подарки! Но и дарить их приятно. Подумай, кому ты сегодня можешь помочь. Может,
папа пришёл с работы уставший, а дома не вымыта посуда? Мама стирает, а ты первый развесишь бельё? Добрые дела — это здорово!
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