Новый год в июне, или где Дед Мороз внучку нашел
Где родина Снегурочки? С самого детства мы не представляли себе Деда Мороза и
его очаровательную внучку друг без друга. А оказалось, что главных новогодних
персонажей разделяют сотни километров. Дедушка, как известно, «прописан» в
Великом Устюге, а Снегурочка… в Костроме.
И знают об этом далеко не все поклонники деда и внучки. Мы тоже не знали. И, может
быть, так и не узнали бы, если бы не приехали в старинный город Кострому на фестиваль
«Моя провинция». Здесь нам представилась уникальная возможность познакомиться со
снежной девочкой и побывать у нее в гостях. Нам предстояло посетить резиденцию
Снегурочки и своими глазами увидеть, как она живет.
Если честно, скромно живет. Даже не в собственном доме. Скорее, это апартаменты в
большом здании. На дверях надпись «Резиденция Снегурочки». А за дверями…
Предположений о том, что нас ждет, не было. Хотя перед экскурсий мы добросовестно
изучили официальный сайт резиденции. И выяснили, что раньше Снегурочку звали
Кострома, и была она волшебницей, помогающей людям. Человеческая неблагодарность
сделала ее злой и холодной. Тогда-то и получила она имя Снегурочка. Доброту и обаяние
народной героине вернула другая волшебница – Весна: подарила горячее сердце. С тех
пор стала Снегурочка любимицей детей и взрослых, без которой невозможно представить
празднование Нового года.
Итак, мы перешагнули порог. Где вы, чудеса? С чудесами нас знакомили помощники
Снегурочки, ни больше ни меньше – академики. Начали с того, с чего начинаются
новогодние чудеса для большинства детей – с писем. Кто из нас в детстве не писал писем
Деду Морозу? Немного таких. А Снегурочке? Оказывается, можно и у нее попросить
исполнения заветного желания. И мы, конечно, не упустили возможности написать
снежной волшебнице. Желаний, правда, не загадывали. Поблагодарили за гостеприимство
и передали привет из Твери. А еще пожелали успехов в ее добрых делах.
Ведь, как оказалось, внучка дедушки Мороза летом тоже не знает отдыха. В отличие от
персонажа известной сказки, тепло ей не страшно. И никакая она не ледяная, а вся живая
и теплая. И занимается разными делами и чудесами. Чудеса происходят ежедневно и
ежечасно. Мы даже немножко (и по доброму) позавидовали костромичам, которые
встречаются с любимой героиней не только под Новый год. Да-да, и весной, и летом, и
осенью Снегурочка дарит жителям города праздники. Чего только стоит ее День
Рождения. А празднует его внучка Мороза 8 апреля. Почему? Мы не знаем ответа. Но
праздник-то от этого хуже не становится. Вот как рассказал об этом академик Умник: «На
День Рождения Снегурочки в Кострому приезжают сказочные персонажи со всей России.
И Дед мороз, и Паккайне из Карелии, и Золотая рыбка из вологодской области, и Баба-Яга
из Ярославской области, и Кыш-Бабай из Казани, и Алеша Попович из Ярославля.
Праздник – общегородской, проходит на главной площади нашего города Сусанинской».
Жаль, что мы, участники «Моей провинции», не смогли побывать на этом торжестве. Но и
для нас Снегурочка с помощниками приготовила волшебную встречу. Пели песни,

танцевали, играли в детские игры и даже сочиняли сказку. В общем, это был
замечательный детский праздник для взрослых людей. Но мы же люди творческие, а
потому задумку организаторов оценили. И повеселились от души. А когда загадывали
желания у новогодней елки (разве это не чудесно – загадать новогоднее желание второй
раз в году - в июне!!!!!), искренне поверили: сбудутся!
Знаете, наверное, неслучайно Весна поселила снежную девушку с горячим сердцем
именно в Костроме. Весь этот не такой уж большой город наполнен чудесами. Это и
невероятной красоты ювелирные изделия, прославившие город на всю Россию, и
известный каждому жителю страны герой Иван Сусанин, спасший будущего царя,
призванного на царство тоже из Костромы, и монастыри с древними святынями, торговые
ряды, пожарная каланча, Дом губернатора, прекрасная набережная… все, чем ценится
Кострома, даже перечислить сложно. Но самое главное – в Костроме живут чудесные
люди, создающие и хранящие все, чем может гордиться родной город – люди с золотыми
руками и горячими сердцами.

Интересно:
Вы заметили, что одни из гостей Снегурочки Алеша Попович приехал из Ярославля, а не
из Ростова Великого, где собственно, и есть его родина. Как пояснил в неофициальной
беседе Умник, среди сказочных персонажей, как и среди людей, тоже есть мигранты –
Алеша предпочел город покрупнее.
Как Дед Мороз и Снегурочка нашли друг друга, ведь они живут в сотнях километров друг
от друга? Вот какие версии представили нам в резиденции.
Скоренка: «Дед мороз обходил свои владения, а они у него огромные – вся Россия, и в
лесу под Костромой встретил снегурочку. Назвал ее своей внучкой, и с тех пор они вместе
поздравляют детей».
Умник: «Дед Мороз знал, что в Костроме живет Снегурочка и прибыл сюда
целенаправленно. А когда увидел девушку, сделал ее своей названной внучкой.
Отношения у них замечательные, и работа спорится. Но видятся родственники не часто, в
основном по праздникам». Ну, в общем-то, все как у людей.
Снегурочка: «В те времена еще не было городов, сел и дорог. Дед мороз гулял по лесу и
встретил Снегурочку. Так и стала она ее внучкой. А место жительства – Кострому Мороз
выбрал своей помощнице сам».
Какая из этих версий нравится вам больше – той и верьте.

