
            Происхождение Деда Мороза

Представьте  себе,  что  предками  Деда  Мороза  в  одних
странах считают "местных" гномов. В других - средневековых
странствующих  жонглеров,  которые  распевали
рождественские  песни,  или  бродячих  продавцов  детских
игрушек. Существует мнение, что среди родственников Деда
Мороза значится восточнославянский дух холода Трескун, он
же  Студенец,  Мороз.  Образ  Деда  Мороза  складывался
веками, и каждый народ вносил в его историю что-то свое. Но
среди предков старца был, оказывается, и вполне реальный
человек. В IV веке жил в турецком городе Мира архиепископ
Николай. По преданию, это был очень добрый человек. Так,
однажды  он  спас  трех  дочерей  бедствующего  семейства,
подбросив в окно их дома узелки с золотом.  После смерти
Николая  объявили  святым.  В  XI  веке  церковь,  где  он  был
захоронен,  ограбили  итальянские  пираты.  Они  похитили
останки  святого  и  увезли  к  себе  на  родину.  Прихожане
церкви  святого  Николая  были  возмущены.  Разразился
международный скандал.  История  эта  наделала  так  много
шуму,  что Николай стал объектом почитания и поклонения
христиан  из  разных  стран  мира.  В  средние  века  твердо
установился  обычай  в  Николин  день,  19  декабря,  дарить
детям  подарки,  ведь  так  поступал  сам  святой.  После
введения нового календаря святой стал приходить к детям
на    

    Рождество, а потом и в Новый год. Везде доброго старика
называют по-разному: в Испании - папа Ноэль, в Румынии -
Мош  Джарилэ,  в  Голландии  -  Синте-Клаас,  в  Англии  и
Америке -  Санта-Клаус,  а  у  нас -  Дед Мороз.  Костюм Деда
Мороза тоже появился не сразу. Сначала его изображали в
плаще. К началу XIX века голландцы рисовали его стройным
курильщиком трубки, умело прочищающим дымоходы, через
которые он забрасывал детям подарки. В конце того же века
его одели в красную шубу, отороченную мехом. В 1860 году
американский  художник  Томас  Найт  украсил  Деда  Мороза



бородой,  а  вскоре  англичанин  Тенниел  создал  образ
добродушного толстяка. 

   Кто он такой - наш старый друг и добрый волшебник Дед
Мороз?  Наш  Мороз  -  персонаж  славянского  фольклора.  На
протяжении многих поколений восточные славяне создавали
и  хранили  своеобразную  "устную  летопись":  прозаические
предания, эпические сказания, обрядовые песни, легенды и
сказки  о  прошлом  родной  земли.  У  восточных  славян
представлен  сказочный  образ  Мороза  -  богатыря,  кузнеца,
который  сковывает  воду  "железными  морозами".  Сами
Морозы часто отождествлялись с буйными зимними ветрами.
Известно  несколько  народных  сказок,  где  Северный  ветер
(или  Мороз)  помогает  заблудившимся  путникам,  указывая
дорогу. 

Наш  Дед  Мороз  -  образ  особенный.  Он  отражен  в
древнеславянских  сказаниях  (Карачун,  Позвизд,  Зимник),
русских  народных  сказках,  фольклоре,  русской  литературе
(пьеса А.Н. Островского "Снегурочка", поэма Н.А. Некрасова
"Мороз,  Красный  нос",  стихотворение  В.Я.  Брюсова  "Царю
Северного полюса", карело- финский эпос "Калевала"). 

Позвизд  -  славянский  бог  бурь  и  непогод.  Стоило  ему
тряхнуть  головой  -  на  землю валил  крупный  град.  Вместо
плаща влачились за ним ветры,  с  полы его одежды падал
хлопьями снег.  Стремительно носился Позвизд по небесам,
сопровождаемый свитой бурь и ураганов. 

В легендах древних славян существовал и другой персонаж -
Зимник.  Он,  как  и  Мороз,  представлялся  в  виде  старика
небольшого  роста,  с  белыми  волосами  и  длинной  седой
бородой, с непокрытой головой, в теплой белой одежде и с
железной  булавой  в  руках.  Где  он  пройдет  -  там  жди
жестокой стужи. 

Среди  славянских  божеств  выделялся  своей  свирепостью
Карачун -  злой дух,  сокращающий жизнь.  Древние славяне
считали его подземным богом, повелевавшим морозами. 



Но со временем Мороз менялся. Суровый, в компании Солнца
и  Ветра  разгуливающий  по  земле  и  насмерть  морозивший
встретившихся  на  пути  мужиков  (в  белорусской  сказке
"Мороз,  Солнце  и  Ветер),  он  из  грозного  постепенно
превращается в справедливого и доброго деда. 


	Происхождение Деда Мороза

