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Лапландия – волшебная страна,
знакомая с детства. Расположена она на
территории Финляндии с фантастической
природой и уникальной культурой.

Она знакома нам ещё из книжек Ганса
Христиана Андерсена и шведской
писательницы Сельмы Лагерлёф.
Приключения Кая и Герды, северного
оленя, который родом из Лапландии, в
стране Снежной королевы и героев из
книжки «Чудесное путешествие Нильса с
дикими гусями» в Лапландии и др.



И именно здесь, в Лапландии, родился
скандинавский Санта-Клаус. Он выбрал
самый заснеженный и заповедный уголок
лапландской земли, финскую провинцию
Лаппе. Где покрывало из снега, пушистое и
сверкающее, укутывает все деревья, дома и
пространство вокруг.



Финляндия (финское 
название Суоми) —
самая северная страна 
Европы.



Финляндия расположена на
севере Европы, значительная
часть её территории находится
за Северным полярным кругом
(25 %). Граничит на востоке с
Россией, на северо-западе — со
Швецией , на севере — с
Норвегией. На юге и западе
берега страны омывают воды
Балтийского моря и его заливов
— Финского и Ботнического.
Столица — Хельсинки.



Скандинавские страны всегда славились
интересными традициями. Например, Рождество в
Финляндии отмечается три дня, с 24 по 26 декабря.
Всё это время жители холодной страны
наслаждаются нарядными улочками, которые
украшены разноцветными гирляндами, слушают
лютеранские концерты с песнями. А вместо Деда
Мороза и Санта-Клауса финским детям приносит
подарки рождественский дед – Йоулупукки,
который из злого духа превратился в доброго
зимнего героя.



В Финляндии новогоднего деда зовут
Йоулупукки. Он носит высокую
конусообразную шапку, длинные волосы и
красную одежду. Его окружают гномы в
островерхих шапочках и накидках, обшитых
белым мехом.



Финский эпос рассказывает,
что «много лет тому назад»,
страшное существо –
Йоулупукки, с головой козла,

одетое в длинный кафтан,
ходило по дворам и забирало
непослушных детей. Случалось
это в самую длинную ночь в
году. Но со временем
Йоулупукки превратился в
доброго Дедушку Мороза.
Детишек он сейчас не ворует и
не пугает, а приходит в их
дома, в рождественскую ночь
и дарит подарки.



Все на свете знают, что Санта живет в Финляндии.
Доказательством тому могут послужить тысячи
писем, которые приходят в главный почтовый офис
Санта Клаусу на Полярный круг. Иногда на конверте в
строке адреса нет ничего кроме слов: Финляндия,
Санта Клаусу. К счастью местные почтальоны знают,
куда следует доставлять такие письма. Настоящий же
адрес Санта: Santa Klaus, 96930 Arctic Circle.



Ещё каких-то сто лет назад деревни в нынешнем виде не
существовало. Проживал Санта-Клаус, если верить
преданию, в совсем другом месте, которое находится на
российско-финляндской границе, в 78 км юго-западнее
Мурманска. Речь о 486-метровой трехглавой сопке
Корватунтури, расположенной неподалеку. Один из
местных жителей случайно обнаружил, что в пещере
внутри горы обосновались необычные обитатели: сам
Рождественский Дед, его жена миссис Клаус, сказочные
олени, эльфы, гномики и маленькие волшебники.



Об увиденном лапландец
стал рассказывать всей
округе, чем очень
обеспокоил Йоулупукки,
которому не хотелось, чтобы
кто-то отыскал его жилище.
Тогда он решил переселиться
поближе к людям, чтобы все
желающие могли увидеть его
живого, поведать о своих
мечтах и просто отдохнуть,
гуляя по окрестностям. Так на
карте появилась не
сказочная, а вполне реальная
деревня Санта-Клауса.



Годом рождения этого сказочного
места считается 1950-й: именно
тогда здесь побывала супруга
американского президента
Элеонора Рузвельт, ныне
считающаяся первым туристом
Деревни Йоулупукки. К визиту
первой леди в восьми километрах
от города Рованиеми была
сооружена небольшая деревянная
хижина, в шестидесятых годах здесь
появился официальный офис Санта,
и, наконец, в 1985 году состоялось
торжественное открытие деревни.
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В Лапландии домик Йоулупукки стоит на вершине горы
Корвантунтуру, что означает «Сопка-уши». Если смотреть
на эту гору с высоты птичьего полёта, она действительно
похожа на заячьи или собачьи уши. Так Дедушке Морозу с
вершины горы хорошо слышны детские просьбы о
подарках. У него есть даже настоящая почта, которой
управляет почтенный гном. Он разбирает письма и
открытки, передает их добродушному симпатичному
Йоулупукки. Ни одна детская просьба о подарке не
теряется, потому что почтенный гном записывает её в
волшебную книгу.
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Записи в Волшебной Книге подарков
хранятся до тех пор, пока ребенок верит
в чудо. Затем звёздный дождь всё
смывает, и сказка заканчивается.



Ежедневно Йоулупукки получает много
писем от детей со всех уголков мира,
которые просят о подарках. Сортировать
корреспонденцию помогают забавные
гномы в офисе.
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Подготовиться к празднику Дедушке помогают
гномы. Они собирают подарки и красиво их
упаковывают. У финского Деда Мороза есть
настоящий паспорт, а в нем указано семейное
положение «женат». Дата рождения
Йоулупукки гласит «давно тому назад».



Ходят слухи, что тётушка Муори, супруга
Йоулупукки, накануне праздника собирает в
лесу еловые шишки, кладёт их в огромный
котёл, накрывает пледом и оставляет на ночь.
Наутро шишки превращаются в гномов.



В деревне Санта-Клауса одинаково хорошо и зимой, и
летом. Но зимой особенно, ведь он все-таки
«новогодний» дедушка. А когда приходит ночь,
местность озаряется светом множества фонариков и
гирлянд, и возникает ощущение будто находишься в
настоящей сказке. Самому хозяину тут настолько
нравится, что он приезжает каждый день в
специальной упряжке.



Святая святых парка 
развлечений   - кабинет 
Санта Клауса. За тяжелой 
деревянной дверью, в 
уставленном свечами 
помещении добродушный 
финский дедушка работает. 
Сидя за письменным 
столом, он принимает и 
взрослых, и детей, которые 
вручают ему список самых 
заветных желаний.



Всем желающим тут
преподадут волшебную
науку «эльфологию»,
раскрывающую
древнейшие секреты
этих персонажей.
Полученные знания,
уверяют учителя, вполне
применимы в реальной
жизни и взрослыми, и
детьми. Выпускники
школы награждаются
почетными Дипломами.



Имбирные пряники
по секретному
рецепту –
бесподобное
лакомство! Ученики
Школы Эльфов часто
помогают на кухне
миссис Клаус. Здесь
готовится много
разных деликатесов.



Зимой в деревне Санта Клауса
открывается Ледяной Мир
Снеговиков. Здесь можно весело и с
ветерком покататься на ватрушках.
Ледяное царство отстраивают
каждую зиму заново изо льда и
снега. Мир снеговиков открыт с
начала декабря по конец марта.
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Царство Санта-Клауса, где
реальность и сказка настолько
тесно переплетаются, и на его
территории, населенной
сказочными персонажами,
происходят такие удивительные
события, что заставляют
поверить в реальность
происходящего и в возможность
чудес и счастья не только
маленьких детей, но и вполне
себе взрослых людей.
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