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КСТАТИ
Дед Мороз – статный, высокий 

старик с длинной белой бородой.  

Носит богатую, до пят шубу. 

На голове – отороченная мехом  

боярская шапка, на ногах – валенки. 

Перемещается Дед Мороз пешком 

или  на тройке лошадей. Подарки  

приносит  лично в большом мешке за 

плечами. Санта-Клаус – невысокий, 

упитанный,  веселый  мужчина 

средних лет. Одет Санта в короткий 

красный кафтан, подпоясанный 

черным ремнем,  короткие красные 

штаны и черные сапоги. На голове 

– остроконечный колпак с белым 

помпоном. Ездит Санта-Клаус на 

оленях. Подарки подбрасывает 

через печную трубу, метко попадая 

в подвешенные к трубе сапоги. 

Новый праздник
Моя  знакомая бабушка ни-

когда не празднует Новый год. 

Она православная, и в то время 

как ее потомки под бой куран-

тов заедают  шампанское сала-

том  оливье, старушка соблюда-

ет Рождественский пост. По хри-

стианскому календарю Рожде-

ство предшествует Новому году, 

но Русская православная цер-

ковь продолжает жить по юли-

анскому календарю и празднует 

Рождество  7 января.  Следова-

тельно, Новый год и   обильные 

застолья  православных отодви-

гаются на 14 января. 

Зато  для неортодоксов пра-

вославия существует   как бы два 

праздника – Новый год и старый 

Новый год.  Этот исторический 

подарок россияне получили в 

1918 году, когда Советская Рос-

сия перешла на григорианский 

календарь. Сейчас для нас СНГ 

– это скорее  тихое «допраздно-

вание», позволяющее продлить 

очарование Нового года. Замече-

но, что к старому НГ народ  уста-

ет отдыхать и пить и даже шутит 

по этому поводу: норму, мол, мы 

знаем, но не каждый ее выдер-

жит.  

Преображение 
Карачуна

На многих  открытках  сегод-

ня появляется  не Дедушка Мо-

роз, а Санта-Клаус.   В этом году  

надувные фигуры ехидно улыба-

ющегося Санты, погоняющего 

своих оленей, поселились   даже 

во многих детских учреждени-

ях Ярославля.  Придется нашего 

Деда защищать. 

История Деда Мороза теря-

ется в древнеславянском язы-

честве. Сначала Дед Мороз был 

злым.   Самый близкий к нему 

языческий бог – повелитель мо-

розов, холода и мрака дед Ка-

рачун.  Жил  он в стране умер-

ших в ледяной избе  и  выходил в 

наш мир через колодец.  Другой 

прототип русского Деда – по-

велитель зимних ветров, урага-

нов, бурь и непогоды Позвизд.  

Борода его – проливной дождь, 

дыхание – густой туман, с во-

лос на голове сыплются ледя-

ные градины, а из-под кафтана 

идет снег. 

Похож Дед Мороз и на древ-

неславянского бога Зимника – 

невысокого босого старика в бе-

лом тулупе с длинными белы-

ми волосами и бородой.  В руке 

Зимник носит железную булаву, 

одним движением которой на-

пускает лютую стужу. Еще один 

прообраз  –  бог Мороз (Мороз-

ко, Трескун,  Студенец) –   замо-

раживал насмерть любого попа-

дающегося на  пути, воровал и 

уносил   в большом мешке детей. 

У наших предков существо-

вали  ритуалы «задабривания» 

этих злыдней. Один из них  

«Кормление Мороза» накану-

не Рождества и в  день весенне-

го равноденствия – Велик день. 

Старший в семье  выходил на 

порог, предлагал Морозу лож-

ку киселя или кутьи и произ-

носил: «Мороз, Мороз, прихо-

ди кисель есть. Мороз, Мороз, 

не бей наш овес (рожь, ячмень 

и т. д.)».

Злодеи  стали добреть  по-

сле христианизации Руси. По-

степенно образы разных языче-

ских богов слились в один образ 

Мороза. Немало этому процес-

су поспособствовало внедрение 

в сознание масс образа свято-

го Николая Чудотворца. Но Дед 

Мороз на Руси все равно был 

персонажем больше языческим 

и светским, чем христианским.

В русскую литературу Дед 

Мороз вошел в 1840 году сказкой  

Владимира Одоевского   «Мороз 

Иванович». Дальнейшую леп-

ту   в формирование  образа Деда 

Мороза внесли Николай Некра-

сов в поэме «Мороз, Красный 

Нос» и Александр Островский в 

пьесе «Снегурочка». 

 К концу XIX века Дед Мороз  

набрал популярность. Приходил 

он на Рождество с мешком, ко-

торый был набит подарками.  

После революции 1917 года 

Рождество, ангелы, елка  и Дед 

Мороз были запрещены. Елки 

вернули в 1935 году, а с ними по-

явился и «советский»  Дед Мо-

роз – добрый и строгий одновре-

менно. 

Меняем валенки 
на сапоги

Санта-Клаус если и не цели-

ком, то процентов на девяносто  

порождение американской куль-

туры. 

Сейчас Санта-Клаус как 

один из продуктов глобализации 

победно шествует по миру.   На-

циональные Морозы переодева-

ются в одежды Санты и стано-

вятся похожими на него.  Так, 

французский Пер-Ноэль укора-

чивает бороду, вместо  длинной 

красной шубы с капюшоном об-

лачается в коротенький тулуп-

чик и напяливает на голову кол-

пачок. То же самое и с немецким 

Вайнахтсманом. Да и наш  Дед 

Мороз все чаще меняет валенки 

на Сантины сапоги. 

Более продвинутый вариант 

культурного вторжения, когда на-

циональный персонаж не просто 

меняет одежду, а перевоплощает-

ся полностью, – финский Йоулу-

пукки. В переводе его имя озна-

чает «Рождественский козел», и 

еще в XIX веке Йоулупукки изо-

бражался в козлиной шкуре и с 

рожками на голове. А сейчас он 

выглядит как обычный Санта.

В странах Европы, где живу-

чи дохристианские мифы, со-

существуют по два новогодних 

персонажа. Например, в Ита-

лии  есть Бефана – первоначаль-

но  страшная старуха, бродящая 

по земле с 1 по 6 января, которая   

со временем подобрела и начала 

дарить детям подарки. Но есть у 

итальянцев и свой Дед Мороз  –  

Баббо Натале (Баббо – дед, На-

тале – Рождество). Нет нужды 

говорить, что сейчас он как две 

капли воды похож на Санту. 

С недавнего времени в Япо-

нии соперничают два Деда Мо-

роза – традиционный Сега-

цу-сан и новый Одзи-сан. Пер-

вый одет в небесно-голубое ки-

моно, ходит по домам целую 

неделю, поздравляет каждого 

японца, но подарков не дарит. 

Второй  –  модифицированный 

вариант Санты. Одзи-сан  одет 

в традиционный красный тулуп-

чик, приплывает он по морю и 

дарит детям подарки.

Елена СОЛОНДАЕВА
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Ура, опять  
каникулы! 
Руководство Ярославля 
приложило максимум 
усилий для того, чтобы 
зимние каникулы 
надолго запомнились 
нашей ребятне. 

ОТДЫХТРАДИЦИИ

Приближается старый Новый 
год. И прежде чем поздравить 
наших читателей с финалом 
новогодних торжеств, 
заметим, что современная 
новогодняя культура 
стремительно развивается. 
Так,  старый Новый год 
становится самостоятельным 
праздником, а Деда Мороза 
теснит Санта-Клаус... 

Дед Мороз, Дед Мороз, 
Санта-Клаус, Йоулупукки... Санта-Клаус, Йоулупукки... 

В едином стиле были оформ-

лены все парки Ярослав-

ля, а Даманский и вовсе 

превратился в  сказку. В каждом 

районе появились муниципаль-

ные бесплатные катки, и горок 

для детей настроили великое 

множество. Причем некоторые 

сооружения, как, например, гор-

ка на Резинотехнике около шко-

лы № 69, на которой можно ка-

таться круглый год, стали воис-

тину уникальными. 

Все это хозяйство актив-

но эксплуатировалось ребятней  

еще с прошлого года. Треск клю-

шек и удары шайб на хоккейных 

кортах начинались поутру и за-

канчивались в лучшем случае 

ближе к десяти часам вечера. На 

горках активно каталась малыш-

ня с примкнувшими к ней ба-

бушками и дедушками. Правда, 

после 4 января выход на улицу 

можно было приравнять к под-

вигу. 

Шалости Деда Мороза не-

много подпортили маленьким 

ярославцам праздники, но и ра-

дость принесли немалую. Как 

известно каждому школьни-

ку, для получения полного удо-

вольствия от каникул всегда не 

хватает одного дня. На сей раз 

этот день ярославским шко-

лярам подарили – и в понедель-

ник они были избавлены от по-

сещения школы. Из-за морозов 

начало третьей четверти пере-

несли на вторник. Утром 9 ян-

варя было действительно мороз-

но, зато ближе к вечеру темпе-

ратура поднялась до среднеста-

тистических зимних значений. 

И детвора высыпала на улицу – 

каникулы завершились на ма-

жорной ноте.

Анатолий КОНОНЕЦ
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