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Арамильские

Крупный план
«Сегодня в чудо мало кто верит»

Обычно Деда Мороза мы 
представляем человеком ста-
рым или, по крайней мере, по-
жилым, с басовитым голосом, в 
шубе, с посохом и обязательно в 
валенках. На деле это не всегда 
так: в сказочные «деды» идут 
далеко не одни старики.

Морозами 
не рождаются

Сергею Левину и его супруге 
Зое еще далеко до преклонного 
возраста. Тем не менее, каждый 
Новый год они наряжаются в 
Деда Мороза и Снегурочку и идут 
поздравлять людей – в детские 
сады, в квартиры, на новогодние 
корпоративы. Добрый дедушка 
везде востребован!

- Все это началось с учебы в Бе-
резовском, - рассказывает дедушка 
Сергей Юрьевич, сидя за рулём 
своей иномарки. – Однокурсни-
ца позвала выступать на детском 
утреннике. Помимо Деда Мороза 
там еще нужны были исполнители 
Лешего, Бабы Яги – тоже, в общем-
то, характерных персонажей, но 
мне достался именно Дед Мороз. 
Как-то после этого все и началось: 
у меня появилась потребность 
каждую зиму наряжаться, создавая 
людям новогоднее настроение… 

Поначалу ходили по квартирам 
знакомых и друзей, потом стали 
подавать объявления в газеты и 
ходить по частным вызовам. Дол-
гое время были у Сергея Левина 
постоянные клиенты, которые 
звонили ежегодно. Сейчас круг 
заказов расширен, так что зовут 
и на новогодние мероприятия, а в 
нескольких арамильских детсадах 
он и вовсе «родной» Дед Мороз. 

- Моим первым Дедом Морозом 
был мой дядя, но я его сразу уз-
нал, - вспоминает Сергей, улыба-
ясь сквозь густую белую бороду и 
признается, что его самого узнают 
редко.

Случается, правда, что неко-
торые дети сами не верят в этого 
сказочного старика и признаются 
в этом, однако большинство все 
же верит и, когда видит его, со-
мнения исчезают.

- Сегодня в чудо вообще мало 
кто верит, даже и дети, - рассуж-
дает он. – Потому, наверное, и 
нужен Дед Мороз, чтобы детство 
продлилось чуть дольше. Хотя бы 
на один Новый год.

Пробудить 
ребенка во 
взрослом

Часто супругам приходится 
выезжать на праздники уже «при 
параде», в костюмах и в гриме, 
а Дед Мороз, сидящий за рулем 
автомобиля, выглядит необычно. 
Валенки, правда, надевать прихо-
дится только перед появлением 
на публике, а до этого Сергею 
Юрьевичу гораздо удобнее в 
кроссовках. 

Проходящие мимо люди улыба-
ются, а кто-то даже рукой машет 
и Сергей машет в ответ, улыбает-
ся. Потому что совсем неважно, 
взрослые это или дети – верить в 
чудо все же хочется каждому! 

- Взрослые, когда заказывают 
Деда Мороза ребенку, часто сами 
становятся детьми, - делится он. 
– А много раз было, когда 31 де-
кабря поздним вечером мы приез-
жали кого-то поздравлять, заходи-
ли, а нас ждала… полная квартира 
адекватных взрослых людей: 
играют в детские игры, веселят-
ся, визжат от восторга. Все мы в 
душе дети, и самое прекрасное в 
профессии Деда Мороза, это про-
будить в человеке ребенка, чтобы 
он вспомнил что-то хорошее из 
детства, связанное с праздником.

Сергей Левин и ко взрослым, и к 
детям относится одинаково – «по-
дедовски». Дети в «Мороза» искрен-
не верят и смотрят, как на чудо, свер-
кающими глазами. А взрослым надо 
подарить частицу детства.

- Стихи рассказывают новогод-
ние, про елку, праздники, - делит-
ся он. – Взрослые, кстати, стихи 
тоже любят, некоторые даже ко 
мне на колени садились. Расска-
зывают все, что в голову придет.  

Супруги ездят не только по 
Арамили, есть у них постоянные 
клиенты и в Екатеринбурге, и в 
других городах.  

Ощущение детства
- Была у нас одна девочка… - 

начинает он.
- Алиса, - подсказывает Снегу-

рочка Зоя Альфредовна, сидящая 
рядом.

- Да, Алиса. Она нарядилась в 
костюм Красной Шапочки, и спе-
циально нас угощала пирожка-
ми. Это было очень трогательно. 
Рисунки нам тоже часто дарят, у 
меня их целая галерея.  

Признается Сергей Юрьевич, что 
эту предновогоднюю работу ценит 
именно за такие моменты, когда не 
только сам дарит что-то людям, но 
и от людей получает поддержку. 
У Левиных без подарка никто не 
остаётся: в мешке всегда много сла-
достей и мандаринов.

- Не знаю, как для других, а для 
меня Новый год – это не ожида-
ние каких-то чудес и перемен, - 
признается Сергей. – По-моему, 
это навязанный стереотип. Это, 
скорее, именно ощущение дет-
ства, праздника, радости. Люди 
иной раз говорят, мол, нет никако-
го новогоднего настроения, а ведь 
оно и не может появляться само 
по себе, его нужно создать. 

- Даже новогодняя елка дома 
создает настроение, - добавляет 
его «внучка»-Снегурочка.

Сергей Левин – Дед Мороз не-
обычный, потому что совсем не 
старый, хоть и старается поддер-
жать классический облик своего 
сказочного героя. Чего не спря-
чешь – так это сверкающий моло-
децким задором взгляд. И улыб-
ку, которую даже густая борода 
скрыть не может. 
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