Новый год

ДЕД МОРОЗ
Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит, хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли.
Идет – по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.

ПРОТОТИП
Архиепископ Николай
который жил в III веке. Это
был очень добрый
человек, который помогал
бедным, проявляя особую
заботу о детишках.

САНТА-КЛАУС
Седые волосы, опрятная борода
и усы. Красные куртка, штаны и
шапка-колпак. Тёмный кожаный
пояс обтягивает толстое
брюшко. По сути это эльфжизнелюб. Чаще всего на носу у
него очки, а во рту - дымящаяся
трубочка (в последние годы
старается не «нажимать» на этот
элемент образа). Ездит в
оленьей упряжке и
подбрасывает подарки в
башмаки и чулки, оставленные
возле камина.

Йоулупукки - Финляндия.
Йоулупукки в переводе с финского
означает «Йольский козёл».
Традиция этого имени пришла ещё
из Средневековья, когда подарки на
Йоль, праздник зимнего
солнцестояния, разносил именно
Йольский козёл. Позднее с
приходом и утверждением
христианства его сменил Святой
Николай, а имя осталось. Сейчас
Йоулупукки выглядит как
привычный всем Санта-Клаус с
белой бородой, в красной шубе и
шапке. Но ещё в XIX веке его
изображали в козлиной шкуре и
иногда даже с маленькими
рожками.

Пер Ноэль – Франция.
По традиции Пер Ноэль, приехав к
дому на осле в деревянных
башмаках и с корзиной подарков,
проникает через дымоход в дом,
раскладывая подарки в обувь,
оставленную перед камином.
Приходит он не один, а с
Шаландом – бородатым стариком в
меховой шапке и теплом
дорожном плаще. Пер Ноэль
одаривает "хороших" детей, а для
непослушных и ленивых в корзине
Шаланда спрятаны розги. Чтобы
задобрить Шаланда, дети поют: "К
нам пришел Шаланд в
остроконечной шапке, с
соломенной бородой. Теперь у нас
вдоволь орехов и вкусных булочек
до самого Нового года!"

Юлебукк - Норвегия и Швеция.
Этот волшебник больше
похож на гнома или на
домового, чем на
русского Деда Мороза.
Его одежда состоит из
деревянных
башмачков, штанишек
до колен, рубахи,
жилета, гольфов и
непременно колпака.

Баббо НАТАЛЕ И ФЕЯ БЕФАНА ИТАЛИЯ.
Внешне Баббо Натале очень похож на СантаКлауса. Он одет в красный костюм, у него
большая белая борода, а путешествует он на
салазках, запряженных северными оленями.
Рождественской ночью Баббо Натале через
печную трубу проникает в дом, где для него
оставляют немного молока и сладостей «для
подкрепления», и одаривает тех, кто заранее
написал ему письмо с пожеланиями.
Излюбленной героиней итальянских новогодних
праздников является также полуфеяполуколдунья Бефана. Ее внешний облик
напоминает российскую Бабу Ягу - нос крючком,
большие, выступающие вперед зубы; одета
Бефана в остроконечную шляпу, длинный плащ и
дырявые шерстяные чулки. На спине она носит
мешочек с шоколадом и угольками.
Перемещается она с крыши на крышу прыжками,
на лошади или метле. По легенде, она одаривает
тех детей, которые хорошо себя вели в течение
года сладостями, орехами, каштанами и медом,
тем же, кто был непослушен, она приносит уголь,
луковицы и чеснок.

МИКУЛАШ - ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ
•

•

Приходит в ночь с 5 на 6 декабря, накануне дня Святого
Николая. Внешне похож на нашего Деда Мороза: та же
длинная шуба, шапка, посох с закрученным в спираль
верхом. Только вот подарки он приносит не в мешке, а в
заплечном коробе. Да и сопровождает его не
Снегурочка, а ангел в белоснежной одежде и лохматый
чертёнок.
Но есть в Чехии еще один сказочный персонаж,
ежегодно радующий детей подарками. Непосредственно
в Рождество чешским детям подарки под елку
подкладывает сам Иисус, в виде младенца. Его зовут
Ежишек (Ёжишек) или Езулатко. Наверняка это самый
скромный новогодний персонаж в мире. Подбрасывая
подарки в дома детей, Ежишек внимательно следит,
чтобы его никто не увидел. Видимо именно по этой
причине о внешности этого добряка ничего не известно.
Зато, лишь звякнет на ёлочке рождественский
колокольчик, тысячи чешских и словацких детей
устремляются смотреть доставшиеся им подарки. «Кто
это принёс?» – спросит иной несмышлёный малыш.
«Конечно, Ежишек!» – отвечают счастливые родители.
Кстати, в Чехии создан целый культ Ежишку, которого
изображают в виде разодетой румяной куклы. У Езулатка
даже есть свой музей, где выставлены платьица и
одежки, сшитые королевами и принцессами со всего
мира.

КОРБОБО - УЗБЕКИСТАН.

В преддверии
новогоднего праздника
он приезжает к своим
юным друзьям на
ослике, в
сопровождении внучки
Коргыз. Вместо шубы на
Корбобо надет
полосатый халат.

УВЛИН УВГУН - МОНГОЛИЯ.
Новогодним хозяйством у Монголов
заведует целая семья. Главе
семейства помогают Зазан Охин
(девочка снег) и Шина Жила
(мальчик Новый год).
Сам Увлин Увгун, как и полагается,
великолепный скотовод, а потому и
на праздник он приходит в
традиционной монгольской одежде
скотовода. Ну а чтоб в Новогоднюю
ночь не забывать о делах, с 31
декабря на 1 января монголы
отмечают ещё и день (ночь!!!)
скотовода.

СНЕГУРОЧКА
Снегурочка - уникальный атрибут образа
нашего Деда Мороза. Ни один его из младших
или зарубежных собратьев не имеет такого
милого сопровождения.
Свой современный вид образ Снегурочки
получил в 1935 году после официального
разрешения празднования Нового года. В
книгах по организации новогодних елок этого
периода Снегурочка уже выступает наравне с
дедом Морозом как его внучка и помощница.
В начале 1937 года Дед Мороз и Снегурочка
впервые появились вместе на елку в
Московский Дом Союзов. Любопытно, что на
ранних советских изображениях Снегурочка
чаще изображена маленькой девочкой, а в
виде девушки ее стали представлять позже.

