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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ В■Брестской■области■отметили■
15-летие■Поместья■главного■зимне-
го■волшебника■Синеокой.■В■подарок■
он■получил■необычный■памятник■■
и■Музей■Снеговиков.

ДУБ-ДУБОВИЧ,  
ВЯЗ-ВЯЗОВИЧ
Кто-то легонько тянет меня за ру-

кав. Оборачиваюсь... хорошенький 
мальчик лет семи. Веснушки, копна 
рыжих волос, а вместо шапки - гли-
няный горшочек. Ну, привет!

- Я - Глинышек, - улыбается малыш.
Мальчишка - юный друг «Дзеда Ма-

роза» (так звучит по-белорусски его 
имя). Приехал в гости из Яранска 
Кировской области. По преданию, 
мальчика слепили из глины бабушка 
с дедушкой, у которых не было де-
тей. Посадили на печь и спать легли. 
Проснулись, а за столом сидит 
мальчик и уплетает блины. 

Владения Дзеда находятся 
в самой чаще Беловежской 
пущи, полчаса от главного 
въезда в бывшем зубровни-
ке. Зубры иногда выходят по-
смотреть на гостей.

Вот и ворота. Их охраня-
ют два деревянных рыцаря: 
Дуб-Дубович и Вяз-Вязович. 
Раньше они были огромны-
ми деревьями, но их по-
вредил ураган и превратил  
в скульптуры.

Площадь Поместья - 15 
гектаров. Тут и дом Деда 
Мороза с тронным залом, 
и терем Снегурочки, и поляна 
Двенадцати Месяцев, и мастер-
ская Матушки Зимы, где дела-
ют новогодние украшения или 
оберег - куклу-мотанку, и Музей 
ледяного быта. А на Волшеб-

ной мельнице можно превратить пло-
хие мысли и поступки ребят в пыль  
и песок. В Скарбнице хранят письма, 
рисунки и подарки.

ЗЮЗЯ С БУЛАВОЙ
Накануне Пущу завалило пушистым 

снегом. Но на весь следующий празд-
ничный день зарядил ливень. Сугробы 
превратились в глубокие лужи. А де-
тям все нипочем. Радуются, смеются, 
танцуют. Продрогнув, согреваются 
пущанским травяным чаем вприкуску 
с пышными оладьями со сметаной  

и вареньем. На полевой кухне 

аромат на весь лес - уха и перловая 
каша с сосисками.

Под звуки оркестра от ворот Поме-
стья движется красочный парад. Во 
главе - Дед Мороз... со своей женой! 
У них с Матушкой Зимой три дочки - 
Стужа, Вьюга и Метелица. Белорус-
ский Дед в отличие от коллег - глубоко 
семейный товарищ.

- Этот факт его биографии - предмет 
гордости и белой зависти многих Де-
дов Морозов, - говорит Матушка Зима.

Впрочем, с женой и с дочками тот 
живет только три зимних месяца. У 
младшей, Метелицы, своя личная 

жизнь. Непростая. Вышла замуж 
за Снеговика. Родила Снегу-
рочку. Но весной муж растаял. 

Через год пришлось искать 
нового. И так каждый раз.  
А Снегурочка начала снего-
виков коллекционировать! 
В детских садах и школах 
по всей Беларуси устраи-

вается конкурс «Парад 
Снеговиков». В этом году 
из тысячи выбрали во-
семь «снежных человеч-
ков». Лучшим призна-
ли Снеговика Ульяны■
Юркевич из Минска. 
Большой, в белой па-

намке, смотрит глазами-
пуговицами и улыбает-
ся розовой, из резинки 
для волос, улыбкой. В 
Музее Снеговиков, от-

крытом по случаю 
юбилея Поме-
стья, больше 600 
экспонатов.

Оказывается, 
белорусский Дед 
Мороз постарше 

российского бу-

дет. В Устюге недавно праздновали 
3000-летие, а беловежскому Дзеду - 
столько же лет, сколько стоит белый 
свет, а именно, по древнеславянскому 
календарю, 7527! Есть и подревнее 
родственнички - прапрадед Зюзя. Жи-
вет в Витебской области. Ходит без 
шапки и босиком. Взмахивая булавой, 
подгоняет Стужу и Вьюгу.

ВАЛЕНКИ ДА ВАРЕЖКИ
Главный подарок к празднику - па-

мятник Новому году. Первый в мире, 
между прочим. Его установили на пло-
щади Елки.

- Это единственное место в стране, 
где круглый год стоит новогодняя ель. 
Поэтому повелеваю - учредить Бело-
вежскую пущу столицей Нового года! - 
торжественно объявляет Дед Мороз.

Памятник выглядит, как циферблат, 
на котором стоят огромные вален-
ки. Одна рукавица держит огромный 
мешок, другая ухватилась за посох. 
Каждый может примерить роль Деда 
Мороза!

Белорусский Дед Мороз:

■■ Забрела■я■в■«логово»■
сказочных■ персонажей■■
и■угодила■прямо■в■объятия■
Дедули.■Тот■так■и■отвечал■
на■вопросы,■не■выпуская■
меня■ из■ рук.■ Жена■ его■
даже■возмутилась:■«При■
живой-то■супруге!»

- Дедушка Мороз, как так - 
ты холодный, а греешь?

- сердце у меня горячее! ле-
том по пятьсот-семьсот гостей 
принимаю. Для всех места хва-
тает. тем более у нас упрощен-
ный переход через границу  
с польшей. и оттуда приезжа-

ют, и из голландии, бельгии, 
германии. по «безвизу» гостят 
несколько дней. зимой и летом 
я не одним цветом - одеваюсь 
по-разному.

- Но борода-то всегда при 
тебе. Часто дергают?

- норовят! убеждаю этого 
не делать, потому что если по 
пять тысяч раз в день дергать, 
не то что бороду, скальп мож-
но снять.

- Чтобы вести такое боль-
шое хозяйство, нужно много 
сил. Спортом занимаешься?

- а то! 365 дней по утрам де-
лаю зарядку. полнотой в от-
личие от западноевропейских 
коллег не страдаю. переживаю 
за них и постоянно наставляю 
на путь истинный. общаем-
ся часто. ко мне в поместье 
приезжали гости из 101 стра-
ны - и французский пэр но-
эль, и испанский папа ноэль, 
и португальский пай натал,  
и немецкий Вайнахтсман. 

- Куда приходят письма те-
бе? Почта справляется?

- получаем тысячи писем  

в день. со всех уголков пла-
неты  - даже из китая, япо-
нии! считаем коробками, а не 
конвертами. адрес простой: 
225063, беловежская пуща, 
Деду морозу. поразило пись-
мо из бурятии. мальчик на-
писал правильный индекс, 
но дальше: «тайга. колыма. 
Деду морозу». я ему ответил. 
он снова написал: «Дедушка 
мороз, я учусь в 8-м классе. 
начиная с 4-го класса писал  
в Великий устюг, но мне никто 
не отвечал. а от тебя сразу до-
ждался письма».

- Ну неужто прям каждому 
находишь время ответить?

- сейчас мы с помощника-
ми едва справляемся. но ког-
да кончится наплыв, ответим 
всем, если указан правильный 
обратный адрес. бывает: «Ви-
тебск, 9-й этаж, коля»... как 
тут найти адресата?

- Что чаще просят в пода-
рок девочки и мальчики?

- Взрослые девочки - жени-
ха хорошего. отвечаю: при-
езжайте, шаноўныя (уважае-

мые. - бел.), в любое время 
года. устрою кастинг! а мер-
кантильность у детей в лю-
бую пору была. смартфоны, 
болтофоны, мартофоны и про-
чие... ни в одном словаре не 
найдешь! а дети знают. один 
студент попросил повышен-
ную стипендию. я ответил: 
«на Деда мороза надейся,  
а сам не плошай! старательно 
учись, и будет тебе стипендия 
президентская». люблю такие 
письма: «ничего не надо, Де-
душка мороз, но сделай так, 
чтобы папа с мамой не болели, 
были в хорошем настроении  
и я учился хорошо».

- Дедушка, научи: как за-
гадывать желание, чтобы 
исполнилось?

- надо помнить о нем посто-
янно. не загадывайте много - 
одно, заветное. если оно не 
только материальное, но и за-
трагивает душу, обязательно 
сбудется. тогда я как добрый 
волшебник прискачу к вам на 
санях с возницей - лосем ро-
галиком. Чем могу - помогу!
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ОТНЫНЕ БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА - 
СТОЛИЦА НОВОГО ГОДА!

«НА мЕНЯ НАДЕЙСЯ - А САм НЕ ПЛОшАЙ!»
ИНТЕРВЬЮ 

С ВОЛШЕБНИКОМ

Матушка Зима и три 
красавицы-дочки всех зовут  
к памятнику - любой  
может примерить  
и валенки, и рукавицы.
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Глинышек из Яранска впервые 
приехал пять лет назад, подружился 
с Дедом и зачастил в гости.

Пышные блины  
с медом или вареньем -  

любимое угощение 
хозяина Подворья.


