
Дед Мороз.
� Этот был не настоящий, а
настоящего не существует?

 Да. Настоящего я не видел.
� Но это же не означает,
что его нет?

 Это не означает, что его не
существует. И не означает,
что он существует. Вопрос
ведь был 
 верю я или нет? Я
в него 
 не
ве
рю! А по пово

ду существует или нет 
 я не
знаю.
� Вы вообще как�то к не�
му относитесь?

 Я иногда ощущаю себя в Но

вый Год Дедом Морозом. 
� Он в вас вселяется?

 Это я в него вселяюсь.
� Когда вы вселяетесь в
Деда Мороза � вы о чем
думаете?

 Я не думаю, когда я вселя

юсь в Деда Мороза. Я просто
радуюсь. А когда ты раду

ешься 
 ты же не думаешь?
Тебе же не до этого? 
� И вы все время, когда
находитесь в Деде Мо�
розе…

 Да. Я радуюсь, улыбаюсь,
смеюсь… В общем, получаю
кайф.
� Дед Мороз не умеет ду�
мать, а умеет радоваться?

 Да. Дед мороз 
 это состоя

ние!

66..  ППееттрроовв
� У нас в редакции… Кто
бы вы думали?! Народ�
ный герой Петров! Сейчас
я его огорошу темой бесе�
ды, выведу его из состоя�
ния равновесия… А тема
беседы такая: "Взаимоот�
ношение народных ге�
роев и Дедов Морозов в
повседневной жизни".

 Ну, у меня к нему терпи

мое отношение Я пони

маю, что он на своем уров

не все правильно делает.
Да. Дарит детишкам по

дарки 
 это нужно… Я ему
не мешаю.
� А вот концептуальный
вопрос: вы в него верите?

 Да. Я знаю, что он есть!
� А как вы думаете � он
знает, что вы есть?

 Вряд ли он в меня верит…
� А он, вообще, знает о
существовании такого
объекта как народный
герой Петров?

 Я думаю, что он знает, что
есть вообще народные ге

рои. А вот что конкретно я
есть 
 он вряд ли знает.
� Вы думаете, что он не
читает "ПИ"?

 Подозреваю, что он заня

той старикан.
� Я думаю, что даже заня�
тые стариканы читают на�
шу газету.

 Тогда может быть он, дей

ствительно, в курсе.
� Петров, а вам Дед мороз
подарки дарил?

 Ну, бывало.
� А ты ему?

 А я ему нет. Мне никак не
удавалось схватить его за
руку, чтобы отблагодарить.
Так что разрешите через ва

шу газету передать привет
Деду Морозу. ДЕД МОРОЗ,
СПАСИБО!!!

7. Дед Мороз
из пятого
измерения
� Здравствуйте. Мы зна�
ем, что вы � инопланет�
ный Дед Мороз, но мы не
знаем вашего настоящего
имени?

 Мое имя не произносится
на земном языке, моя фами


лия адаптированно звучит
приблизительно как Пнынь

б ф ы н ф и ь т к у ф ф ф 

ззззххииииии.
� Как?

 Пнымбфыньффьюю

иьткоффссссхххииии.
� Как�как?

 Ну, я же говорю, это трудно.
� Сейчас, я попробую по
буквам записать…

 Тнымтпфыньфюитьков

ский.
� Нет, не могу уловить…
Пымфрррубмшитьньков�
ский, это приблизитель�
ное звучание. А там у вас
все слова так отличаются
от земных слов?

 Да там вообще языка нет,
только имена людей для
формальности.
� А как называется ваша
планета?

 Я же говорю, это не произ

носится.
� А измерение какое?

 Пятое.
� А Новый год у вас когда?

 Новый год у нас каждый
день. У нас там все Деды мо

розы. Каждый день по Но

вому Году, Дедов Морозов
не хватает. 
� Так это что � планета Де�
дов Морозов?

 Ну, да. Чем отличается Дед
Мороз от не
Деда Мороза?
� Не знаю.

 Примерно, тем же, чем ан

гел от не
ангела. 
� …???

 Ну, то есть, он ходит, по

дарки раздает. Просто так.
� А борода, красный
нос?…

 Это все для красоты. Ну,
как у ангелов крылья.

� И этот красный макин�
тош � это тоже несущест�
венно? Главное свойство
Деда Мороза � что он раз�
дает подарки?

 Человечество не воспри

нимает это в другом виде,
кроме как шоу. Когда прихо

дят к ним в красном… С крас

ным ноутбуком, на красной
машине, с красным мешком.
� А вы там ходите с крас�
ным ноутбуком, на крас�
ной машине, с красным
мешком?

 Нет, там мы обычные лю

ди, обычные Деды Морозы.
� И что вы делаете?

 Дружим.
� С кем?

 Друг с другом.
� На Новый Год?

 У нас каждый день Новый
Год 
 значит, на Новый Год.
� Если перевести на земной
язык, вы там дружите все�
гда? Все?

 Да, всегда, все.
� И тогда неважно, сколь�
ко длится год?

 Важно только в том смыс

ле, что климат меняется.

 Только климат меняется,
а подарки дариться не пе�
рестают?


 Нет, не перестают.
Причем они не обя

зательно дарятся вот
в таком только в ма

териальном виде…
Например, смотришь

 и ему уже подарок.
� Как это? 

 А: Ну, смотришь на
него вот так…
� А�а�а!... С улыбкой, по�
доброму?!

 Да. По
другому не получа

ется смотреть, там атмосфе

ра так устроена.
� Так все дело в воздухе?

 Фиг его знает. Может, Де

ды Морозы какие
то испа

рения излучают.
� Сами Деды Морозы излу�
чают какое�то излучение?

 Ну, да. 
� Которое преображает
атмосферу и все вокруг?
Все так просто?

 Ну, у вас же тоже есть, тоже
преображают атмосферу…
� Это выхлопные газы, что
ли?

 Да. Но это примитивный
уровень.
� А если я, вот лично я, нач�
ну дарить подарки и улы�
баться, то я что � тоже начну
преображать атмосферу?

 А ты ее и так преобража

ешь.
� Чем?

 Тем, что ты есть. Если ты
раньше не улыбался и не да

рил подарки, и потом вдруг
резко вошел в состояние,
когда улыбаешься и даришь
подарки, значит, ты ее меня

ешь уже по
другому. То
есть, так ты как бы под нее
подстроен, а тут 
 начнешь

менять.
� А если еще кто�то
будет, со мной вме�
сте?

 Тогда она, тем бо

лее, будет меняться.
� Два человека ме�
няют атмосферу
больше, чем один?

 Да, конечно.
� А три?

 Три 
 еще больше.
� Ага. А если милли�
он человек?

 Это круто вообще.
Тогда даже выхлоп

ные газы будут расса

сываться.

� Так у вас что, получает�
ся, передовая планета?

 Самая передовая. Мы даже
летаем, знаешь, так  
 невер

бальным путем.
� А что это значит?

 Ну, то есть я одновременно
могу находиться здесь и там.
� А сейчас где находишься?

 Сейчас 
 здесь.
� Так у вас, значит, высоко
развита техника?

 У нас техники нет. Мы сами

 техника.
� В каком смысле? Вы �
роботы?

 Нет, нам техника не нужна.
� А, ну да… Улыбаться,
ведь, можно и без специ�
альных механических за�
жимов, растягивающих
лицо?

 Точно! А что, у вас улыба

ются с зажимами, растяги

вающими лицо?
� Нет, я бы не сказал, что у
нас улыбаются с зажима�
ми, но зажимы есть. Мы
их только не для улыбки
используем.

 А для чего?
� Ну, если, например, ка�
наву нужно покопать, или
продуктов каких�нибудь
наделать � вот, технику

тогда использу�
ем.

 А как можно
техникой наде

лать продуктов?
� Ну, берешь,
например элек�
трическую мя�
сорубку, и кол�
басу делаешь. 

 А из чего? Про

сто электрическая
мясорубка произ

водит колбасу?
� Нет, ну туда
мясо сначала
нужно…

 То есть, кидаешь барана?
� Нет, ну мы же не такие
садисты… Мы его сначала
убиваем. Ой!…

 Гуманным способом взры

ваете, наверное.
� А вы что, мяса не едите? 

 Нет.
� Святым духом питаетесь?

 Да. Люди думают, что надо
много есть 
 завтрак, обед и
ужин… Ничего этого им не
нужно. Они думают, что им
это нужно. И без еды чувст

вуют себя некомфортно. 
� Ну, нужно же чем�то
подпитываться?

 Можно солнечной энерги

ей подпитываться.
� А что такое "святым ду�
хом питаться"?

 Это так и называется "святым
духом питаться", когда ничего
не ешь. Мы только пьем.
� Много?

 На Новый Год 
 много.
� Да�а�а... Интересная у
вас планетка. А здесь�то
что вы делаете?

 Здесь 
 наблюдаем.
� И как это нам так уда�
лось вас выловить, уважа�
емый Дедушка Мороз
Трынь�пфиньковский?

 Я не знаю, как вам удалось,
я сам пришел. Я же чувст

вую, что у вас газета не та

кая.
� Какая � не такая?

 Как я уже говорил, чело

век, когда начинает улы

баться и дарить подарки, он
меняет атмосферу.  Газета
тоже может улыбаться.
� Аааа!... У вас там все та�
кие умные?

 Ну, в общем
то, мы там не
различаемся… Я 
 умный.
Остальные... 
 ну, тоже, как

то. А второй аспект 
 когда
газету читают, ее после это

го, как правило, выбрасыва

ют. Получается мусор. А ва

шу я ни разу не видел, чтоб
выбрасывали. 
� Удивительная плане�
та!… И, все�таки, � земля�
не лучше! И земной Но�
вый Год лучше! У вас�то
каждый день одно и то
же, а у нас в Новый Год
все красиво, магично,
волшебно, с огоньками. У
вас такое каждый день, и
это скучно.

 Ну, я бы не сказал, что
скучно… Но такого Нового
Года у нас нет.
� Ага, признаете, что мы
лучше, инопланетяне!

 Потенциально 
 да. Пока
не откажетесь от всякой тех

ники. А так 
 да, лучше.
� Ну что ж, с Новым Годом!

 И вас также!

Образ святого Николая
Угодника пришел на Русь
вместе с христианством.
Как ни странно, праобраз
Деда Мороза родом из
Турции.

Семнадцать веков назад
в древнем городе Патара
римской провинции Ли

кия (Малая Азия, террито

рия современной Турции)
молитвами пожилой четы
Феофана и Нонны появил

ся на свет удивительный
мальчуган, нареченный
Николаем. Первым чудом
было исцеление Нонны
сразу же после родов. Вто


рым 
 то, что новорожденный младенец в
купели крещения простоял на ногах три
часа, никем не поддерживаемый, возда

вая этим честь Пресвятой Троице. Нико

лай уже во младенчестве начал жизнь по

стническую, принимал молоко матери по
средам и пятницам, лишь один раз, и
только после вечерних молитв родителей.

Став христианским священником, Нико

лай проявлял великое смирение и мило

сердие. Самые известные чудеса и благо

деяния, дошедшие до нас, это защита трех
несправедливо осужденных военачальни

ков, спасение гибнущих моряков, избав

ление от голодной смерти города Миры.
По сию пору святой Николай почитается
как защитник, кормилец и покровитель
мореплавателей. Особого упоминания за

служивает следующее деяние чудотворца,
так как именно оно наложило отпечаток
на дальнейшую "мифологическую" жизнь
святого Николая. Один богатый житель
города, впав в нужду, собрался было от

дать на блудодеяние трех своих дочерей
ради спасения от голода. Святитель же
спас погибающего грешника и его доче

рей, ночью тайно подбросив в окно три
мешочка с золотом. 

Как и многие христианские подвижники
того времени, святой Николай, епископ
города Миры, яростно сражался с языче

ством, разрушая храмы и капища. Время
не осталось в долгу, и мусульмане, при

шедшие на территорию Турции, в свою
очередь, во имя Аллаха закрашивали
древние фрески, переделывая христиан

ские церкви в мечети. Но церковь, в кото

рой служил Николай Чудотворец, частич

но сохранилась, очевидно чудом. Турки
называют этот древнейший памятник Цер

ковь Деда Мороза (Баба Ноэль Килизе).

Давно стерт с лица земли город Патара,
превратились в богом забытую деревушку
великие Миры (ныне Демре), а святой Ни

колай все еще бродит по земле и продол

жает творить добро на радость людям. Чу

дотворец переехал в холодные страны,
облачился в красный костюм, обзавелся
мешком. Характер его смягчился 
 он
больше не угрожает язычникам. Зато по

прежнему любит делать подарки! Ежегод

но святой Николай (святой Николас, Санта
Клаус, Пер Ноэль, Дед Мороз 
 да мало ли
у него имен!) подбрасывает в окно или же
через трубу подарки, выполняя просьбы и
давние мечты. Главное 
 верить и ждать!

Праздник Николая Угодника отмечают в
народе 19 декабря. В старину именно в
этот день Николай приносил подарки де

тям и взрослым. Николай Угодник (Нико

лай Чудотворец, св. Никола, Микола) счи

тается покровителем русского народа,
крестьянским святым и мужицким заступ

ником и почитается чуть не наравне с Бо

городицей и самим Христом. Народ в де

ревнях часто полагает, что Христос, Бого

родица и Николай Угодник и есть святая
Троица. Николаю молятся буквально в лю

бом случае. Русские люди считали, что
святой Николай помогает и без специаль

ного обращения к нему. Христианский
святой принял на Руси функции Мороза

Трескуна и, в некоторой степени, язычес

кого Велеса. С Велесом Николая связыва

ют  функции покровителя скотоводства и
земных вод. В древних восточно
славян

ских преданиях упоминается также некто
Николай Дуплянский,  который живет в
лесу в дупле и водится с нечистой силой.
Но, по
моему, для христианского святого
это уже слишком.

Ольга Шотландия, olga@zen.ru

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ
или как стать Дедом Морозом

!!!

полосу подготовил Alexey Hodkov, alex@zen.ru
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