Солнце не знало, кого и слушать. То оно быстро по небу прокатится,
то встанет и стоит в зените, то вообще не показывается.
Бедные деревья не знали, когда почки распускать, когда листья сбрасывать, цветы не знали, когда цвести, а люди — когда им сеять хлеб
и собирать урожай. Долго это продолжалось. Природа-Мать совсем измучилась.
Терпела-терпела, а потом как закричит на всю Вселенную:
— Кто наведёт на Земле порядок, в конце концов, кто установит нормальный ход времени?
Полная и абсолютная тишина была ей ответом. Ни люди мудрые,
ни звери хитрые, ни птицы любопытные — никто не знал. Только одна
маленькая синичка знала. Эта синичка жила в том лесу, что подступает
с севера к городу Великий Устюг.

Вот почему Дед Мороз — а это был, конечно,
он! — в благодарность медвежьему народу наметает зимой в лесу огромные сугробы, где спят, горя не зная, всю
зиму медведи. Ведь раньше они были лишены зимней спячки —
самого прекрасного времени в жизни медведя: наесться брусники, малины, нагулять за лето жирку, лечь в берлогу и спать! Теперь
Дед Мороз медведей охраняет. Как только сугроб над берлогой маловат, — он снега подсыпает. А волки ходят-бродят снежными зимами, воют на луну от холода и голода и проклинают своего неразумного
прапрапрадедушку, который совершил разбойное нападение на самого
Деда Мороза, к тому же ещё такого маленького! Кстати, в память о том,
что он был когда-то совсем крохотным, люди ставят под ёлки игрушечных Дедов Морозов как раз такого роста!

— Что ж, — говорит, — придётся, видно, мне вмешаться в происходящие события, навести порядок, установить нормальный ход времени.
Хотел он рукой пошевелить, а не может — слишком долго спал!
«Как же я буду, — думает, — порядок наводить, если даже рукой
шевельнуть не могу? Меня же никто не послушает!»
Не растерялась синичка, зачерпнула клювом ещё капельку волшебной воды, на грудь Деду Морозу брызнула. Ожил Дед, зашевелил руками. А ногами — никак!
«Что же я, — думает, — так и буду в пещере лежать, в то время как на
Земле такая неразбериха?»
А синичка не думает — в клюве третью каплю несёт, на ноги Деду
Морозу брызгает.
И встаёт Дед Мороз и выходит в чистое поле, что недалеко от городских стен Великого Устюга. Но никто его, крохотного, не замечает. Тогда ударил он посохом о землю, да так, что звёзды задрожали, и вырос
на глазах.

Стоит высокий, могучий, строгий, как настоящий русский богатырь.
Шу6а и шапка у него красные, в узорах, посох алмазный, а за спиной
большой мешок.
Тут все поняли: пришёл конец беспорядку. День с ночью спорить перестали, смотрят на Деда Мороза, ждут приказаний. И солнце присмирело, и ветры буйные легли у его ног. А Дед Мороз стоит как скала
и строго обводит взглядом Вселенную.
«С чего начать?» — думает.
Вдруг подбегают к нему Весна, Лето и Осень, окружили Деда Мороза, толкают друг друга, спорят.
— Сейчас весна! — кричит Весна.
— Сейчас лето! — кричит Лето.
— Сейчас осень! — кричит Осень. Нахмурился Дед Мороз, ударил
посохом о землю.
— Сейчас зима! — говорит.
— Какая такая зима? — удивились Лето, Весна и Осень.
— Не знаем мы никакой зимы!

— Вот она какая — зима! — говорит Дед Мороз. — Чистая, белая!
Очень подходящая, чтобы появился
на Земле Новый год. С него и начнётся правильный ход времени!
С этими словами он опустил конец посоха в чудесный ручей на дне
тайного оврага — в студёной воде
возникла прекрасная ледяная женщина. Да ещё и живая! Вышла она
из ключа, поклонилась Деду Морозу. И назвал он ледяную женщину
Зимой. Повелел ей хозяйничать на
Земле до поры до времени, хранить
тишину и белизну, следить, чтобы
Мать-Природа отдыхала и набиралась сил.

