
У Деда Мороза много коллег по 

всему миру, но такая помощница есть 

только у него. Наша Снегурочка – 

уникальная новогодняя героиня, и 

судьба у неё тоже неповторимая. 
 

Облачный дух 
 

Снегурочка пришла к нам из 

волшебной сказки, разные варианты 

которой были записаны в XIX веке. 

Бездетные старик со старухой слепили из 

снега куклу, которой на вид было около 13 

лет.  и она ожила. Старики удочерили ее и 

назвали Снегурочкой. Девочка погибла во 

время летней забавы, прыжков через костёр на 

Ивана Купалу: превратилась в облако и 

улетела.  

Историк-фольклорист Александр 

Афанасьев полагал, что история Снегурочки 

связана с народным представлением о том, что 

облачные духи рождаются из тающих снегов.  

«В зимнюю пору, когда облака из 

дождевых превращаются в снеговые, 

прекрасная облачная дева нисходит на землю 

– в этот мир, заселенный людьми, и 

поражает всех своею нежной белизной (т.е. 

падает на поля в виде снега); с приходом же 

лета она принимает новый, воздушный образ, 

и, удаляясь от земли на небо, носится там 

вместе с другими легкокрылыми нимфами». 

Александр Афанасьев. 

 

Весенняя сказка:  

девочка-Снегурочка 
 

Скорее всего, исследования 

фольклориста вдохновили Александра 

Островского, написавшего в 1873 году 

стихотворную пьесу «Снегурочка: весенняя 

сказка». Его Снегурочке 15 лет, она – дочь 

старика Мороза и Весны-Красны.  

Снегурочка не 

могла испытывать 

любовь, ведь она 

холодна как снег. Когда 

девушка уходит жить 

среди людей, она 

просит у матери в дар 

способность любить. 

Как только жар этого 

чувства проникает в 

сердце Снегурочки,  один-единственный луч 

солнца приносит гибель познавшей любовь 

красавице. 

Островский изменил историю 

Снегурочки - это романтическая и трагическая 

история о любви. Современники, привыкшие к 

реалистическим пьесам Островского, не 

приняли «Снегурочку», не помогла даже 

музыка Петра Чайковского. Не понравилась 

поначалу сказка и Николаю Римскому-

Корсакову. Но через несколько лет 

композитор сумел её оценить. Он написал 

оперу, которая прошла с большим успехом и 

регулярно появляется в репертуаре оперных 

театров и сегодня. 

Звезда детских елок 
 

В 1891 году Владимир Даль издал 

свою обработку сказки о маленькой 

Снегурочке. Его сказка со счастливым 

концом предназначалась для маленьких детей. 

Вскоре маленькая снежная девочка, когда 

дочка, а когда внучка Мороза, стала 

неотъемлемым спутником Деда Мороза в 

детской литературе. Педагогам понравился 

набиравший популярность персонаж, и в 

начале XX века Снегурочка стала участницей 

детских рождественских праздников. Тогда же 

фигурки Снегурочки стали вешать на ёлку. 

А потом Снегурочка исчезла на много 

лет. После 1917 года рождественские 

праздники ушли в прошлое, а светское 

празднование Нового года было введено 

только в конце 1935 года. Снова Снегурочка 

стала сопровождать Деда Мороза лишь спустя 

20 лет.  

 

С тех пор она – его внучка и 

помощница, непременный участник 

новогоднего веселья. 
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Снегурочка в кино 
 

Историю Снегурочки перенесли на 

экран ещё в 1914 году на киностудии 

Ханжонкова, но об этом фильме мало что 

известно. Зато вполне доступна 

кинопродукция второй половины XX и начала 

XXI веков. 

В 1952 году вышел полнометражный 

мультфильм по пьесе Островского с музыкой 

Римского-Корсакова. Герои в нем порой 

переходят на оперное пение, но сценарий 

адаптирован для детского просмотра. 

В 1957 году появился 10-минутный 

мультфильм «Сказка о Снегурочке», 

снятый не по пьесе Островского, а по той 

самой сказке, которую написал сто лет назад 

Афанасьев. Вот только конец решили сделать 

более оптимистичным. 

 

 

 

 

Первую цветную кинопостановку 

истории о Снегурочке сняли в 1968 году на 

студии «Ленфильм». Это самая близкая к 

тексту Островского экранизация. На этот же 

сюжет сняли мультфильм «Снегурка»  в 

1969 году.  

В 1971 году на экраны вышел фильм 

«Весенняя сказка» студии 

«Беларусьфильм». Авторы местами 

отступили от сюжета 

пьесы Островского, зато 

фильм получился ярким и 

весёлым. И это – несмотря 

на печальный финал.  

В 2006 году 

режиссёр Мария Муат 

поставила по пьесе 

кукольный мультфильм. 
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По восточному календарю, 2019-й 

год будет годом Желтой Свиньи 

(Кабана). Традиция украшать каждый 

год символом какого-либо животного 

пришла к нам из китайского зодиака – 

пояса неба, по которому движется 

Солнце. Каждый участок этого пути 

назван по имени животного: Крыса, 

Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, 

Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака 

и Свинья.  

 

Считается, что наряжать елку на 

Рождество стали в конце XVI - начале 

XVII веков. Впервые это сделали в 

Европе, на территории современной 

Германии. Но на самом деле, 

традицию рубить дерево в зимние 

праздники ввели еще викинги и древние 

германцы.  У них этот 

праздник назывался Йоль. Его 

справляли в 

день зимнего 

солнцестояния: 

самую долгую 

ночь в году и 

самый 

короткий день, 

после чего дни начинали 

увеличиваться. Эта дата выпадала на 

21-22 декабря.    

Петр I «подсмотрел» традицию 

зимних праздников у голландцев  и 

шведов. Это случилось только в XVIII 

веке, а до него Новый год праздновали 

по церковному календарю – 1 сентября.  

Первых снеговиков в зимние 

праздники стали лепить еще в XIV 

веке. В Европе снеговиков старались 

делать реалистичными: у них были 

мужские или 

женские фигуры 

и даже 

профессии. 

Например, меч в 

руке снеговика 

означал, что он – 

знатного рода, 

рыцарь. В 

России к образу 

снеговика 

относились 

проще: его катали из нескольких 

снежных шаров, а вместо носа и рук 

вставляли палки и угли.  

Кое-где в мире снеговиков очень 

не любят. В 2015 году в Саудовской 

Аравии выпустили фетву (решение) о 

снеговиках, согласно которой людям 

запрещено лепить фигуры людей и 

животных из снега, так как это 

противоречит их религиозным 

убеждениям. В Саудовской Аравии 

жарко и снег – большая редкость. 

Дед Мороз, к которому мы 

привыкли, не всегда был добрым 

дедушкой, приносящим подарки.  

В славянской мифологии он был 

строгим и вспыльчивым: мог и 

заморозить человека, и запутать его в 

лесу.  Только с течением веков Дед 

Мороз стал 

добреть. Еще в 

XIX веке он не 

носил подарков 

детям, и 

вообще не 

приходил на 

Новый год, а 

сидел в 

колодце и 

нагонял зиму 

(сказка «Мороз 

Иванович» Владимира Одоевского). Но 
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уже в XX веке дедушка стал прочно 

ассоциироваться с праздником и 

подарками. 

В некоторых странах мирно 

сосуществуют сразу два Деда Мороза. 

Например, в Германии, где 6 декабря 

празднуют день Святого Николая 

(Николаустаг), а 25 декабря – 

Рождество. Таким образом, в начале 

декабря к детям приходит Святой 

Николай (он же первый Дед Мороз). По 

традиции он кладет подарки в 

начищенную обувь, которую 

выставляют за порог. А на Рождество 

детей одаривает уже Вайнахтсманн – 

рождественский дедушка, он же – 

второй Дед Мороз.  

Известной новогодней песне «В 

лесу родилась елочка» – уже 115 лет! 

Впервые стихи, которые позже стали 

песней, опубликовали в 1903 году в 

детском журнале «Малютка». 

Новогодний номер журнала предлагал 

сценарий домашнего празднования 

Нового года: среди прочих развлечений 

дети и взрослые должны были хором 

прочесть этот стих. В 1905 году стихи 

положили на музыку, которую все мы 

знаем сейчас. 

Официальный день рождения 

Деда Мороза – 18 ноября. Российский 

дедушка живет в городе Великий 

Устюг. Говоря современным языком, 

его можно назвать успешным 

бизнесменом. Существует ЗАО «Дом 

Деда Мороза», ТОО «Почта Деда 

Мороза» и ряд других предприятий, 

которыми он вынужден управлять.  
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