
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕРСИЯ 1. Тайна происхождения Снегу-

рочки. Кто такая и откуда взялась? 
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/ 
 

Наши самые любимые персонажи новогоднего праздника – Дед 

Мороз и Снегурочка. Но если некие подобия нашего русского 

языческого Бога Деда Мороза под разными именами существуют 

во многих странах, то Снегурочка – наше чисто русское достоя-

ние, порождение великого и щедрого истинно русского духа. 
   

Мы давно уже привыкли к ежегодному появлению этой сказочно прекрасной, 

вечно юной, веселой и бесконечно доброй русской Богини на новогодних тор-

жествах и каждый раз с удовольствием скандируем: «Снегурочка! Снегурочка! 

Снегурочка!» И даже трудно представить, что на наш зов может никто не отклик-

нуться. 
 

Происхождение Снегурочки до недавнего времени было покрыто глубокой тайной. 

Всем известно, что она внучка Деда Мороза, но кто ее отец и мать до недавнего 

времени было известно весьма путанно и туманно. По этой причине редакция 

SuperCook.ru провела свои собственные фундаментальные научно-исторические 

исследования, наконец-то прояснившие эту великую древнюю тайну. 
 

Наш всесильный русский языческий Бог Дед Мороз мо-

гуч и велик во всем, в том числе и в способности по-

русски превелико выпивать – с божественным здоро-

вьем у него все в порядке, никакие хвори и опьянения 

его не берут… 
 

Однажды у великого русского Бога-Отца Деда Мороза и 

божественной Снежной Вьюги-Метелицы родился Бог-

Сын Снеговик. По причине зачатия в состоянии крепкого новогоднего подпития 

родителей, он родился несколько слабоватым умом, но очень добрым и отзывчи-

вым. Привычку выпивать он от Отца не перенял, потому совсем не пьет, а всякой 

еде предпочитает мороженое. 
 

В один прекрасный момент у Снеговика и русской богини Весны-Красны роди-

лась дочка Снегурочка. Так как у непьющего Снеговика с божественной генети-

кой все в порядке, его дочка уродилась на славу! 
 

Всем Снегурочка вышла – и перенятой от Весны-Красны неви-

данной божественной красотой, и умом, и сообразительностью, 

и перенятыми от Снеговика добротой и несклонностью к приня-

тию алкоголя. 
 

Божественные мамашки Бога-Сына Снеговика (сына Деда 

Мороза и Снежной Вьюги-Метелицы), и Богини-Внучки Снегу-

рочки (дочки Снеговика и Весны-Красны) быстренько от этой 

развеселой разгульной новогодней компании разбежались и 

появляются там нечасто.  



Мудрая Весна-Красна предпочитает общаться с Дедом Морозом, Снеговиком и 

Снегурочкой лишь кратенько, перед самым наступлением весеннего тепла, когда 

наши веселые новогодние Бог-Отец Дед Мороз, Бог-Сын Снеговик и Богиня-

Внучка Снегурочка уже собираются к отъезду на все лето в свою вотчину на Диком 

Дальнем Севере.  
 

А вот более смелая и решительная божественная Снежная Вьюга-Метелица в 

течение всей зимы навещает своих новогодних родственников, да и летом тоже 

иногда заглядывает их проведать в северной Стране Вечных Снегов. 
 

ВЕРСИЯ 2. А вот что известно о Снегурочке из других,                              

более ранних источников. 
 

Образ Снегурочки не зафиксирован в русском народном обряде. Однако в русском 

фольклоре она фигурирует как персонаж народной сказки о сделанной из снега де-

вочке, которая ожила. 

Сказки о Снегурке были исследованы А. Н. Афанасьевым во втором томе его труда 

«Поэтические воззрения славян на природу» (1867). 
 

В 1873 г. А. Н. Островский, под влиянием идей Афанась-

ева, пишет пьесу «Снегурочка». В ней Снегурочка пред-

стаёт как дочь Деда-Мороза и Весны-Красны, которая по-

гибает во время летнего ритуала почитания бога Солнца 

Ярилы. Имеет вид прекрасной бледной светловолосой де-

вушки. Одета в бело-голубую одежду с меховой опушкой 

(шубка, меховая шапка, рукавички). Первоначально 

пьеса не имела успеха у публики. 
 

В 1882 г. Н. А. Римский-Корсаков поставил по пьесе одно-

имённую оперу, которая имела громадный успех. 

Дальнейшее развитие образ Снегурочки получил в работах 

педагогов конца XIX — начала XX века, которые готовили 

сценарии для детских новогодних ёлок. Ещё до революции фигурки Снегурочки 

вешались на ёлку, девочки наряжались в костюмы Снегурочки, делались инсцени-

ровки фрагментов из сказок, пьесы Островского или оперы. В это время в роли ве-

дущей Снегурочка не выступала. 
 

Свой современный образ Снегурочка получила в 1935 г.     

в Советском Союзе, после официального разрешения 

празднования Нового года. В книгах по организации ново-

годних ёлок этого периода Снегурочка выступает наравне 

с Дедом Морозом, как его внучка, помощник и посредник 

в общении между ним и детьми.  
 

В начале 1937 г. Дед Мороз и Снегурочка впервые явились 

вместе на праздник ёлки в Московский Дом Союзов (т.е. на 

самую главную ёлку Советского Союза). 

 



ВЕРСИЯ 3. История Снегурочки  (https://www.liveinternet.ru/) 
 

Снегурочка — русский новогодний персонаж. Она – уникальный атрибут образа 

Деда Мороза. Ни один его из младших или зарубежных собратьев не имеет та-

кого милого сопровождения. 

Образ Снегурочки – символ застывших вод. Это девушка – вечно юная и жизнера-

достная языческая Богиня, одетая только в белые одежды. Никакой иной цвет в 

традиционной символике не допускается, хотя с середины 20 века в ее одежде ино-

гда стали использовать и голубые тона. Её головной убор – восьмилучевой венец, 

шитый серебром и жемчугом.  

Музей ёлочных игрушек в Сокольниках. Москва.  

liveinternet.ru 

Современный костюм Снегурочки чаще всего соответствует 

историческому описанию. Нарушения цветовой гаммы встре-

чаются крайне редко и, как правило, оправдываются отсут-

ствием возможности изготовить «правильный» костюм. 
 

Образ Снегурочки не зафиксирован в древнем русском 

народном обряде. Снегурочка – сравнительно недавнее достижение русской 

культуры. Васнецов В.М 1899 г. Холст, масло. Третьяковская галерея, Москва, Россия. 
 

Ныне часто фигурирует глубоко ошибочное, антинаучное мнение, 
будто образ нашей Снегурочки возник из образа некой языческой 
богини зимы и смерти Костромы. 
Здесь вспомним, что в исторической науке существует термин «ка-

бинетная мифология», в которой известные разрозненные факты 

искусственно «притягиваются за уши», мощно дополняются соб-

ственной фантазией "исследователя", и в результате возникает ква-

зиисторическое сочинение в стиле фэнтези, не имеющее ничего об-

щего с реальностью. Зачастую, такие ученые-мифологи работают 

под заказ властей – местных или государственных.  

В исторической науке «кабинетная мифология» не вчера возникла и не завтра ис-

чезнет. Во всех науках всегда были и есть любители посочинять отсебятину, не 

связанную с действительностью. Связь образа русской Снегурочки с Костромой 

была "найдена" костромскими краеведами, когда власти Костромы решили объ-

явить свои места родиной Снегурочки. 

 

Заметим, что "древний" обряд, связанный с образом 

Костромы, был впервые отмечен и описан только в 19 

веке, так что древность сведений о нем весьма неве-

лика. Много позже из этих описаний местные костром-

ские «кабинетные мифологи» сделали выводы, будто 

миф о Снегурочке возник из "древнего" славянского 

обряда похорон Костромы, который проводился кре-

стьянами в местностях вокруг города Кострома. 
Морана (Марана, Морена, Кострома...) — беспощадная богиня 

Зимы и Смерти.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=9135.MESNW29_hOvbGufw28SThjYcrVXLsJijpCgYKbJ12RRVx5lsc2lZa7T6UGpTgFY4GHPhTxhK00QeYxe2dmmD8hi6wc1cIjgk4FS4RyXQuPHUQ9pbIcwupKSHdNPXpmUn1u-eN8h7y_EkMQ3kf-rw8Rr8_g_kW2RDrQZjEifnMIDQBq00xY1KDjMCb8pOTX9Cf70dwrzTFuHsm7b1OtbZYw.e269a0e0e9562e3ceca4e2e3d30633df2bf7039e&uuid=&state=iric5OQ0sS1mPitaa3mxJE61AVKS1Y9siPMmVFsWPIWEtrEgMmapww,,&data=eEwyM2lDYU9Gd1VROE1ZMXhZYkJTZFdXemd5T05aaWp1OUpqRDZ4WENBczFyYXIyQmhCaXBKU1Q3QkZxVnhGQnZrNHhfT2NHb0xfMEJNaE5VVVVvSTByNFpTeHFLVTBxeTF4clFXT21kM2xDY3M3N2xHSDVLdTRJb3pERERpYnpQTXhZRXh5R05nRWs5SURyQTVSVE5XdFd4NWJhYVdxQg,,&sign=b0c4fa74a0e3e67abfb5acd8a127118e&keyno=IMGS_0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=9135.MESNW29_hOvbGufw28SThjYcrVXLsJijpCgYKbJ12RRVx5lsc2lZa7T6UGpTgFY4GHPhTxhK00QeYxe2dmmD8hi6wc1cIjgk4FS4RyXQuPHUQ9pbIcwupKSHdNPXpmUn1u-eN8h7y_EkMQ3kf-rw8Rr8_g_kW2RDrQZjEifnMIDQBq00xY1KDjMCb8pOTX9Cf70dwrzTFuHsm7b1OtbZYw.e269a0e0e9562e3ceca4e2e3d30633df2bf7039e&uuid=&state=iric5OQ0sS1mPitaa3mxJE61AVKS1Y9siPMmVFsWPIWEtrEgMmapww,,&data=eEwyM2lDYU9Gd1VROE1ZMXhZYkJTZFdXemd5T05aaWp1OUpqRDZ4WENBczFyYXIyQmhCaXBKU1Q3QkZxVnhGQnZrNHhfT2NHb0xfMEJNaE5VVVVvSTByNFpTeHFLVTBxeTF4clFXT21kM2xDY3M3N2xHSDVLdTRJb3pERERpYnpQTXhZRXh5R05nRWs5SURyQTVSVE5XdFd4NWJhYVdxQg,,&sign=b0c4fa74a0e3e67abfb5acd8a127118e&keyno=IMGS_0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=9135.MESNW29_hOvbGufw28SThjYcrVXLsJijpCgYKbJ12RRVx5lsc2lZa7T6UGpTgFY4GHPhTxhK00QeYxe2dmmD8hi6wc1cIjgk4FS4RyXQuPHUQ9pbIcwupKSHdNPXpmUn1u-eN8h7y_EkMQ3kf-rw8Rr8_g_kW2RDrQZjEifnMIDQBq00xY1KDjMCb8pOTX9Cf70dwrzTFuHsm7b1OtbZYw.e269a0e0e9562e3ceca4e2e3d30633df2bf7039e&uuid=&state=iric5OQ0sS1mPitaa3mxJE61AVKS1Y9siPMmVFsWPIWEtrEgMmapww,,&data=eEwyM2lDYU9Gd1VROE1ZMXhZYkJTZFdXemd5T05aaWp1OUpqRDZ4WENBczFyYXIyQmhCaXBKU1Q3QkZxVnhGQnZrNHhfT2NHb0xfMEJNaE5VVVVvSTByNFpTeHFLVTBxeTF4clFXT21kM2xDY3M3N2xHSDVLdTRJb3pERERpYnpQTXhZRXh5R05nRWs5SURyQTVSVE5XdFd4NWJhYVdxQg,,&sign=b0c4fa74a0e3e67abfb5acd8a127118e&keyno=IMGS_0&b64e=2&l10n=ru


Но рассмотрим, кто такая Кострома в этом обряде. 
 

Мара 
 

Слово «Кострома» имеет один корень со словом костер. По опи-

саниям исследователей 19 века, в конце зимы чучело Костромы 

в разных деревнях крестьяне в окрестностях города Костромы 

хоронили по-разному. Соломенное чучело, изображавшее Ко-

строму, радостно, с улюлюканьями и прибаутками или топили в 

реке, или сжигали. 

Из добросовестных описаний исследователями 19 века видно, что 

обряд уничтожения чучела Костромы до мелочей повторяет суще-

ствовавший с глубокой древности обряд праздничного уничтоже-

ния весной чучела надоевшей злой Зимы-Марены, в разных мест-

ностях также именуемой Морена, Марана, Морана, Мара, Маруха, Мармара. 
  

Из описаний обряда отчетливо видно, что богиня зимы Кострома — не отдельное 

самостоятельное божество, а всего лишь местное (локальное) костромское имя об-

щеславянской Марены (Мораны), языческой богини смерти, зимы и ночи. 

Морана (Марана, Кострома…) олицетворялась в образе устрашающем: неумолима 

и свирепа, зубы ее опаснее клыков дикого зверя, на руках страшные, кривые когти; 

Смерть — черна, скрежещет зубами, быстро мчится на войну, хватает падших рат-

ников и, вонзая в тело свои когти, высасывает из них кровь.          Марена 
 

Множественность в русском языке имен Мораны-Ко-

стромы не удивительна. В 19 веке на Руси еще существо-

вало множество местных особенностей русского языка, к 

середине 20 века практически исчезнувших из-за введе-

ния единого стандартизованного образования. Например, 

один и тот же древний языческий праздник урожая, тради-

ционно отмечаемый в день осеннего равноденствия, в раз-

ных местностях России именовался Вересень, Таусень, 

Овсень, Авсень, Усень, Осень, Радогощь. 
 

Зима Марена 

Сожжение чучела Зимы (Марены, Костромы и т.д.) – это про-

воды надоевшей зимы, практиковавшиеся по весне у всех 

народов Европы, включая славян, у которых в дохристианские 

времена существовала общая религия друидов/волхвов (у сла-

вян языческие священнослужители-друиды именовались 

"волхвы"). 
В дохристианские времена чучело Зимы уничтожали утопле-

нием в воде или сжиганием в день весеннего равноден-

ствия во время языческого праздника Комоедицы. Позд-

нее, когда победившая христианская церковь под страхом 

тяжкой кары запретила языческую Комоедицу и ввела вза-

мен христианский праздник Масленицу (в Европе именуемый "карнавал"), чу-

чело Зимы люди стали уничтожать в последний день Масленицы. 



Обряд сожжения на Комоедицу в день весеннего равноденствия (позднее в христи-

анские времена – в последний день Масленицы) чучела надоевшей Зимы-Марены 

(а не Масленицы, как некоторые ошибочно полагают) был призван обеспечить пло-

дородие земель. 
 

Конечно, нет никаких оснований ассоциировать образ нашей русской Снегу-

рочки с образом древней злой и жестокой богини зимы, смерти и ночи Мораны 

(Костромы) – это всего лишь нелепые антинаучные натяжки излишне остроум-

ных костромских краеведов, действовавших под заказ местных властей. 
 

Бессмысленны и попытки искать корни родства Снегурочки в дохристианской ми-

фологии славян, которая к 13 веку была полностью и невосстановимо уничтожена 

церковниками, и о которой ныне практически ничего неизвестно. 

  

В жестокие средневековые времена внедрения христианства на завоеванной 

и порабощенной пришлыми скандинавскими бандитами-варягами (викингами) 

Руси русский народ лишился и своей мифологии, и древней славянской руниче-

ской письменности, а вместе с рунической письменностью – и всех своих исто-

рических хроник, которые вели волхвы. Именно тогда история, верования и 

обычаи славян дохристианских времен в течение нескольких веков старательно 

уничтожались церковниками и варяжскими властями и стали неведомыми. 

 

ВЕРСИЯ 4. Обратимся к реальной истории происхож-

дения нашей русской Снегурочки. 
https://zhiznteatr.mirtesen.ru/ 

Известно, что боги когда-то родятся, некоторое время жи-

вут в сознании людей, а потом умирают, стираясь из па-

мяти. 

В великой русской культуре 19 века произошло чудо рож-

дения новой Богини, которая уже никогда не исчезнет из 

памяти русского народа, покуда наш русский народ будет 

существовать. 

Для понимания этого русского культурного явления не 

следует ошибочно полагать, что новых богов способен со-

здавать лишь хитроумный еврей-

ский народ, а другие народы в своем творчество и традициях 

должны непременно плясать под дудку только еврейских ре-

лигиозных фантазий. Как показывает история культуры 19 и 

20 веков, русские люди тоже не лыком шиты. Было бы не-

плохо, если бы и в нынешнем 21 веке русские об этом не за-

бывали. 

   

С древнейших времен люди делали подобия человека из раз-

ных материалов (т.е. скульптуры), иногда воображая свои 

скульптуры ожившими (вспомним древний миф о Пигмали-

оне и Галатее). 



Образ ожившей ледяной девочки частенько встречается в северных сказках. В за-

писанном исследователями русском фольклоре 19 века Снегурочка тоже фигури-

рует как персонаж народной сказки о сделанной из снега девочке, которая ожила. 

  

Наиболее вероятно, русская народная сказка о Снегурочке была сочинена где-то в 

середине 18 века, возможно, под влиянием северных сказаний, пришедших через 

русских северных поморов, а затем интерпретировалась в устном творчестве раз-

личных рассказчиков. Так на Руси появились варианты этой волшебной сказки. 

В русских народных сказках Снегурочка чудесным образом возникает из снега 

именно как живой человек. Славянской Богиней Снегурочку сделал в 1873 г. вели-

кий русский драматург А. Н. Островский, подарив ей в родители славянских богов 

Деда Мороза и Весну-Красну. А у богов, как известно, рождаются боги. 
 

Снегурочка Островского 
 

Русская сказочная Снегурочка – персонаж удивительно 

добрый. В русском фольклоре нет даже намеков на что-

то отрицательное в характере Снегурочки. Напротив, в 

русских сказках Снегурочка предстает как абсолютно по-

ложительный персонаж, но попавший в неудачные окру-

жающие условия. Даже страдая, сказочная Снегурочка не 

проявляет ни одной отрицательной черты. 
 

Порожденная творчеством русского народа сказка о Сне-

гурочке — явление уникальное во всем мировом сказоч-

ном творчестве. В русской народной сказке «Снегу-

рочка» нет ни одного отрицательного персонажа! Такого нет ни в одной другой 

русской сказке и в сказках иных народов мира. 

Изумительная русская культура 19 века породила еще одно подобное уникальное 

произведение — оперу «Иоланта», в которой тоже нет ни одного отрицательного 

персонажа, и вся фабула тоже строится на борьбе добрых благородных героев с 

неблагоприятными природными обстоятельствами. Вот только в опере «Иоланта» 

герои (с помощью достижений науки) побеждают, а в народной сказке «Снегу-

рочка» героиня гибнет под воздействием неодолимой силы земной природы. 

Современный образ языческой Богини Снегурочки, имя ко-

торой однокоренное со словами "снеговик" и "снег", — срав-

нительно недавнее порождение великой русской культуры 

XIX века. 
 

Наша божественная русская Снегурочка возникла как лите-

ратурный персонаж. 
 

Первоначальное исследование народных сказок о Снегурке 

провел А.Н. Афанасьев (см. второй том его труда «Поэтиче-

ские воззрения славян на природу», 1867 г.). Под влиянием сведений о сказочной 

снежной девочке, полученных от Афанасьева, в 1873 г. А. Н. Островский пишет 

поэтическую пьесу «Снегурочка». 



В ней Снегурочка предстаёт как дочь славянских богов Деда Мороза и Весны-

Красны, которая погибает во время праздничного ритуала почитания вступающего 

в свои права славянского бога весеннего солнца Ярилы в День весеннего равноден-

ствия (в день начала астрономической весны, который у наших древних предков-

язычников был и первым днем Нового года). 

Позже писатели и поэты превратили Снегурочку во внучку — боги не рождаются 

в результате единичного творческого акта отдельной личности, а всегда кумули-

руют в себе многие идеи народа. 

Лирическая, красивая история про Снегурочку многим понравилась. Известный 

меценат Савва Иванович Мамонтов захотел поставить ее на домашней сцене Аб-

рамцевского кружка в Москве. Премьера состоялась 6 января 1882 г. 

Эскизы костюмов для нее выполнил В.М. Васнецов (в светлом са-

рафане с обручем или повязкой на голове), а три года спустя зна-

менитый художник делает новые эскизы уже для постановки од-

ноименной оперы Н.А. Римского-Корсакова, созданной на основе 

пьесы Н.А. Островского.                                                      Снегурка 

К созданию внешнего облика Снегурочки имели отношение еще 

два известных художника. М.А. Врубель в 1898 г. создал образ Сне-

гурочки для декоративного панно в доме А.В. Морозова (в белой, сотканной из 

снега и пуха одежде, подбитой горностаевым мехом). Позднее, в 1912 г., свое ви-

дение Снегурочки представил Н.К. Рерих (в меховой шубке), участвовавший в ра-

боте над постановкой драматического спектакля о Снегурочке в Петербурге. 
 

Дальнейшее развитие образ Снегурочки получил в работах педагогов конца 19 — 

начала 20 века, которые готовили сценарии для детских новогодних ёлок. История 

о девушке из снега, пришедшей к людям, становилась все более популярной и 

очень хорошо «вписалась» в программы городских рождественских елок. 
 

Ещё до революции фигурки Снегурочки вешались на ёлку, девочки наряжались в 

костюмы Снегурочки, делались инсценировки фрагментов из сказок, пьесы Ост-

ровского или оперы. В это время в роли ведущей Снегурочка не выступала. 

 

В период репрессий 1927–1935 г. Снегурочка вдруг пропала. 
 

Свой современный вид образ Снегурочки получил в 1935 г. в 

Советском Союзе, после официального разрешения праздно-

вания Нового года. В книгах по организации новогодних ёлок 

этого периода Снегурочка выступает наравне с Дедом Моро-

зом, как его внучка, помощник и посредник в общении между 

ним и детьми.  
 

В начале 1937 г. Дед Мороз и Снегурочка впервые явились вме-

сте на праздник ёлки в Московский Дом Союзов. Любопытно, 

что на ранних советских изображениях Снегурочка чаще изобра-

жена маленькой девочкой, в виде девушки ее стали представлять 

позднее. Почему – до сих пор неизвестно. 
 

В военный период о Снегурочке вновь забыли. 



В качестве обязательной постоянной спутницы Деда Мороза она возродилась лишь 

в начале 1950-х благодаря усилиям детских классиков Л.Кассиля и С.Михалкова, 

которые писали сценарии для кремлевских елок. 
 

Дед Мороз и Снегурочка вошли в общественную 

жизнь страны как обязательные атрибуты встречи 

наступающего Нового года. С тех пор на Снегурочку 

каждый Новый год перекладываются обязанности, с 

которыми на американской и западноевропейской 

рождественской елке Санта Клаус успешно справля-

ется сам. А под Новый Год часто Снегурочками рабо-

тали студентки театральных ВУЗов и актрисы. В самодеятельных постановках на 

роль Снегурочек выбирали старших девочек и молодых жен-

щин, чаще светловолосых. 

Следуя нашей чудесной русской новогодней традиции, сейчас 

европейского новогоднего Деда тоже начала сопровождать 

прекрасная внучка. 

Резиденция нашего Деда Мороза, как это известно всем, 

находится в Вологодской области, в Великом Устюге.  

Снегурочка с ним не живет. А где же? 
 

На звание «родового гнезда» дочери Мороза и Весны претендуют два места. В име-

нии Щелыково Костромской области Островский придумал свою пьесу по мотивам 

старой сказки – вот, вроде бы, и родина Снегурочки. 
 

Но зато в подмосковном Абрамцево у В.Васнецова родился образ 

ледяной красавицы. Здесь же художник создал декорации к пер-

вой театральной постановке по пьесе Островского и, опять же в 

Абрамцеве, на сцене домашнего тетра Саввы Мамонтова впервые 

прозвучала опера Римского-Корсакова. 
 

Снегурочка загадочно молчит и не открывает адрес своего про-

живания. Наверное, опасается назойливых репортеров. 

Впрочем, два из секретных адресов Снегурочки 

уже известны: Россия, 156000, г. Кострома, ул. 

Ленина 3, Снегурочке и Россия, 156000, г. Ко-

строма, ул. Лагерная, д. 38. Терем Снегурочки На 

эти адреса Снегурочке можно отправлять письма 

в надежде получить ответ от Снегурочки или от 

ее добрых помощников. 
 

Кострома. Терем Снегурочки зимой.  
 

А вот у Деда Мороза официальных резиденций 

сразу несколько.В 2006 г. в московском парке Кузьминки открылась резиденция 

Деда Мороза. Здесь же построили двухэтажный домик и для его внучки. Деревян-

ный терем выполнен в «луковичном» стиле по проекту костромских мастеров. Го-

ворят, Снегурочке в нем тоже очень нравится. https://zhiznteatr.mirtesen.ru/ 



№ 52. 23/12/2020                       

https://aif.ru/ 

С отступающим! 

Андрей Сидорчик 

  

 

ВЕРСИЯ 5.  Девушка-загадка. 
Как у Деда Мороза появилась 
Снегурочка 
www.russianlook.com 

В отличие от главного новогоднего волшебника, «внучка» не пьет, не приносит по-

дарков, а гораздо выносит на себе перенасыщенного «волшебством» Деда Мороза. 

Но кто все-таки такая Снегурочка и какие тайны скрывает этот новогодний образ? 

Первая и самая удивительная тайна Снегурочки заключается в ее абсолютной уни-

кальности. Разумеется, современная российская Снегурочка может иметь белорус-

скую, украинскую и даже казахстанскую сестер, однако, по сути, все они являются 

продолжение одного образа, окончательно сформировавшегося вместе с советской 

традицией встречи Нового года. 
Так вот, аналогов Снегурочки в мире не существует, если не считать сомнитель-

ный образ супруги Санта-Клауса. 

Мало того, в отличие от Деда Мороза, Снегурочка не зафиксирована и в русском 

народном обряде. 

Несмотря на это, Снегурка с нами давно — с того самого момента, как в русском 

фольклоре появилась сказка о девочке из снега, которая ожила. Само собой, на тот 

момент эта девочка не имела отношения ни к Новому году, ни к подаркам. 
 

Фильм «Снегурочка» режиссера П.Кадочникова. Ленфильм. 

1969 г. СССР. На фото: Евгения Филонова, как Снегурочка. 

Фото: www.russianlook.com 
 

По одной из версий, история Снегурочки напрямую 

происходит из обряда похорон Костромы. 

Славянский обряд похорон Костромы представлял со-

бой проводы зимы и одновременно просьбу к силам 

природы о плодородии земель. По одной версии обряда, 

чучело девушки топили в реке, по второй — сжигали на 

костре, как Масленницу. Еще в одном варианте, Ко-

строма насмерть упивалась вином на веселом пиру, что делает ее очень близкой 

всем любителям застольных новогодних посиделок. 

Так или иначе, но с предтечей Снегурочки Костромой расправлялись вполне созна-

тельно. А гибель слепленной из снега девушки во время прыжка через костер — 

это, если хотите, облегченная версия обрядовой истории. 

Если Кострома, являвшаяся по совместительству богиней плодородия, обладала, 

по мнению славян, довольно противоречивым характером, то Снегурочка изна-

чально выглядела девушкой доброй и наивной. 
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История восхождения 
 

Перевел Снегурочку из фольклора в литературные персонажи русский собиратель 

фольклора Александр Афанасьев, который в 1867 г. поместил сказки о Снегурочке 

во втором томе своего исследования «Поэтические воззрения славян на природу». 

 

В 1873 г. драматург Александр Островский под впечатлением работы Афанасьева 

пишет пьесу «Снегурочка». В этой истории Снегурочка предстает в знакомом нам 

сегодня образе — бледная блондинка в бело-голубой зимней одежде. Здесь-то Сне-

гурочка впервые сталкивается с Дедом Морозом, который оказывается ее... папой. 

А мамой выступает Весна-Красна, не устоявшая перед мужской харизмой седобо-

родого кудесника. Впрочем, история Снегурочки у Островского невеселая: остав-

ленная у людей на попечении, она становится жертвой непонимания и прыжков 

через костер. 
Интересно, что пьеса Островского была принято весьма холодно, и неизвестно, 

какая бы карьера ждала Снегурочку, если бы к делу в 1882 г. не подключился 

композитор Николай Римский-Корсаков. Его опера по пьесе «Снегурочка» 

имела бешенный успех, после чего ледяная девушка начала двигаться к статусу 

второго новогоднего лица. 
 

Еще в дореволюционный период российские педагоги начинают использовать об-

раз Снегурочки в сценариях рождественские елок. Правда, как правило, речь идет 

о постановке определенных сцен из пьесы Островского с ее участием. Также фи-

гурки Снегурочки начинают вешать на елку в качестве украшения. 
 

И все-таки на тот момент Снегурочка оставалась исключительно второстепенным 

персонажем. Решающее преображение наступило в 1935 г., когда в Советском Со-

юзе на официальном уровне стали праздновать Новый год. 
 

Теперь Снегурочка стала «правой рукой» Деда Мороза, посредником в общении 

между ним и детьми на утренниках. При этом по не вполне ясной причине по-

менялся их родственный статус. Если у Островского Снегурочка была дочерью 

Деда Мороза, то в новой версии она предстала его внучкой. 
 

Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке. Фото: РИА Новости 

 

Хотя нельзя исключать, что данная Снегурочка — 

на самом деле дочь той, что растаяла во время 

прыжков через костер. Во всяком случае, у совет-

ской Снегурочки склонности к таянию замечено не 

было. 
На праздновании Нового, 1937 г., Дед Мороз и 

Снегурочка впервые предстали вместе на елке в 

Московском Доме Союзов. Интересно, что тогда 

Снегурочка представала в образе маленькой де-

вочки и лишь спустя некоторое время «подросла». 
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Терем на улице Лагерной 
Вполне возможно, что это изменение фактуры было вызвано исключительно прак-

тическими соображениями — ведь студентки театральных училищ и начинающие 

артистки театров справлялись с ролями хозяек детских утренников куда лучше, чем 

ученицы младших классов. 

В отличие от Деда Мороза, судьба Снегурочки еще какое-то время висела на во-

лоске — например, в военный период этот образ из новогодних праздников исчез. 

Спасли Снегурочку два известных советских писателя — Лев Кассиль и Сергей 

Михалков. Именно они писали сценарии кремлевских елок в начале 1950-х годов, 

и делали внучку Деда Мороза обязательной участницей представлений. Только по-

сле этого Снегурочка окончательно «застолбила» себе место подле елки. 

Снегурочка настолько добра и безобидна, что постоянно оказывается в заложниках 

у различной нечисти, имеющей материальные претензии к Деду Морозу. На моей 

памяти, Снегурочка лишь раз взяла инициативу в свои руку, выручая дедушку. В 

мультфильме «Когда зажигаются елки» нетипично решительная Снегурочка отпра-

вилась на санях в столицу, дабы привезти утерянные Дедом Морозом подарки. И с 

задачей своей справилась на «отлично». 

Снегурочка ныне — девушка самостоятельная, и у нее есть собственная резиден-

ция, расположенная в Костроме. Именно в этих краях, в усадьбе Щелыково, драма-

тург Александр Островский и написал пьесу о Снегурочке. «Терем Снегурочки» по 

числу посетителей вполне может дать фору резиденции Деда Мороза в Великом 

Устюге. 

Единственной странностью, касающейся места обитания Снегурочки, является ее 

костромской адрес — живет внучка Деда Мороза на улице Лагерной, дом 38. 
 

Дальние родственницы или просто знакомые? 
Самые упертые искатели западных аналогов полагают, что у Снегурочки есть не-

что общее со святой Люсией, которая в Германии и странах Скандинавии в период 

запрета культа святых и, в частности, святого Николая, выступала в качестве рож-

дественской дарительницы подарков детям. В странах Скандинавии и Финляндии 

праздник святой Люсии, отмечаемый 13 декабря, сохранился и по сей день, и слу-

жит своеобразным преддверием к Рождеству. 

Есть еще итальянская Бефана, то ли старуха, то ли молодая женщина, являющаяся 

к детям в ночь на Богоявление, и раскладывающая подарки послушным детям в 

заранее приготовленные носки. Плохим детям Бефана подкладывает в носки золу. 

Между прочим, эта дама неплохо известна и российским детям — несколько видо-

измененный ее образ описал Джанни Родари в своем «Путешествии «Голубой 

Стрелы». 

Упоминается также и Маланка, участвующая в предновогодних обрядах Бассара-

бии, Подолии и Галиции. 

Однако все эти дамы, разумеется, не идут ни в какое сравнение с нашей уникальной 

и неповторимой Снегурочкой, которая каждый год избавляет детей от смущения 

перед седобородым волшебным старцем, а потом безропотно доставляет подгуляв-

шего Деда Мороза в его обитель. Именно поэтому Снегурочка — исключительно 

наш персонаж, в котором каждая русская женщина может увидеть себя.  



ВЕРСИЯ 6. КТО ТАКАЯ СНЕГУРОЧКА И ОТКУДА ОНА ВЗЯЛАСЬ? 

https://zen.yandex.ru/ 
 

В России без Снегурочки не обходится ни один Новый год. Эта 

сказочная красавица является воплощением чистоты, юности, 

веселья и делает зимний праздник более ярким и радостным. 
 

С самого детства мы привыкли видеть ее рядом с Дедом Моро-

зом на всех новогодних мероприятиях, но мало кто из нас заду-

мывался, где же родители Снегурочки.  
 

Попробуем разобраться! 

Кто такая Снегурочка и откуда она взялась? 
Кто родители Снегурочки и где они сейчас? 
Кто автор сказки про Снегурочку? 
Кем Снегурочка приходится Деду Морозу? 

 

Кто такая Снегурочка и откуда она взялась? 
 

В фольклоре с давних пор упоминаются три сказочных ге-

роя, принимающих непосредственное участие в новогод-

них празднествах – Дед Мороз, Снеговик и Снегурочка. И 

если добрый старик имеет своих прототипов во многих 

других странах мира, то у милой светловолосой девушки 

такого прообраза не существует ни в мифологии, ни в ле-

гендах и сказках иных народов. 
 

Снегурочка – это исконно русское достояние, своего рода ангел, способный угово-

рить даже застенчивого ребенка не робеть перед Дедом Морозом и рассказать сти-

шок или спеть песенку. 
Существует несколько версий происхождения Снегурочки. Одна из них связана с 

древним славянским обрядом похорон Костромы – ритуального персонажа, символи-

зирующего плодородие. По другой версии, истоки появления снежной красавицы вос-

ходят к языческим поверьям о мифологическом боге вод и ночного неба – Варуне, 

который в некоторых легендах является прообразом Деда Мороза. 

Считается, что Снегурочка – это воплощение скованных льдом речных вод, таящих 

в себе наступление теплых весенних дней. 
 

Кто родители Снегурочки и где они сейчас? 
Хотя в народном фольклоре Снегурочка была известна еще в языческие времена, 

впервые о ней заговорили по всей стране во 

второй половине 19 века, когда в России 

была опубликована сказка о девочке Сне-

гурке, или Снежевиночке, вылепленной из 

снега.  
Согласно этой истории, когда-то в одном рус-

ском селе жили крестьянин Иван и жена его 

Марья. В их доме всегда царили мир и лю-

бовь, однако прожили они вдвоем до самой 

старости, так и не сумев обзавестись детьми. 



Однажды зимой в их селе выпало много снега. Иван и Марья вышли во двор и приня-

лись лепить снежную куклу. Неожиданно Снегурочка зашевелилась, словно живая, и 

семейная пара приняла это чудо как благословение Бога, пославшего им ребенка. 

Сказка имеет печальный финал: прыгая с подружками через костер, снежная девочка 

растаяла. 

Однако со временем ее образ прижился в народном сознании, а с конца 19 века стал 

активно использоваться в сценариях на новогодних елках. Поскольку Иван и Марья 

были обычными людьми, состарившись, они умерли, поэтому Снегурочка теперь 

сирота. 

Кто автор сказки про Снегурочку? 
Впервые сказку о Снегурке и ее родителях-стари-

ках в 1869-м записал в своих трудах «Поэтические 

воззрения славян на природу» выдающийся рус-

ский собиратель фольклора Александр Афанасьев. 

У автора есть и языческий вариант появления зим-

ней героини, согласно которому Снегурочка – это 

снежная нимфа. Она рождается в начале зимы из 

снега, а с приходом весенних деньков испаряется и 

забирает с собой желания сельских жителей. 
В 1873 г. драматург Александр Островский, впечатленный рассказами Афана-

сьева, создал пьесу «Снегурочка», в которой описал зимнюю красавицу как блед-

нолицую девушку со светлыми волосами, одетую в шубку с меховой оторочкой, 

шапку и рукавички. В этом произведении автор представил Снегурку 15-летней 

дочерью Деда Мороза и Весны-Красны, отпустивших ее к людям в слободку Бе-

рендеевку под присмотром Бакулы-бобыля. 

Как и в сказании Афанасьева, в пьесе Островского Снегурочка растаяла, но уже по 

другой причине – от яркого солнечного луча, который навел на нее мстительный и 

злобный бог плодородия Ярило. 

Кем Снегурочка приходится Деду Морозу? 
Если верить пьесе Островского, то Дед Мороз прихо-

дится Снегурочке отцом, однако в 1935 г., после того, 

как в СССР официально разрешили праздновать Новый 

год, их стали принимать за дедушку и внучку. В педа-

гогических пособиях по проведению новогодних меро-

приятий юная красавица выступает помощником ста-

рика и его посредником в играх с малышами на елке. 
Кто придумал называть Снегурочку внучкой Мороза, до сих пор неизвестно, од-

нако их первый совместный выход в свет состоялся в 1937 г. в Доме Союзов 

Москвы, и с тех пор так уж повелось, что добрый старик при-

ходится девушке дедом. 
 

Место рождения Снегурочки 
Легенда гласит, что место рождения Снегурочки – Берендеево 

царство в Костромской области. В Ярославской губернии, кото-

рая граничит с Костромской областью, есть деревня Беренде-

евка. По преданию, именно там живет Снегурочка. 
Иллюстрация: Дмитрий Макаров 


