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Европейцы обходятся одним 
Санта-Клаусом, а русскому 
человеку подай Снегурочку – 

в «нагрузку» к Деду Морозу. Откуда 
же она взялась, эта самая внучка Деда? 
И какие они бывают – Снегурки? 

То ли дочка, то ли внучка 
Ни у одного народа, кро-

ме русского, Снегурочки нет. 

Да и само происхождение на-

шей Снегурочки весьма туман-

но. Изначально она упоминается 

в русском фольклоре как девуш-

ка, вылепленная из снега. Так в 

1867 году в своем труде «Поэти-

ческие воззрения славян на при-

роду» Снегурочку описал иссле-

дователь Александр Афанасьев. 

Через 6 лет Александр Остров-

ский создал пьесу, где Снегуроч-

ка была уже дочерью Деда Мо-

роза и Весны-Красны. Большой 

славы пьеса автору не принесла. 

И только когда в 1882 году Ни-

колай Римский-Корсаков поста-

вил оперу «Снегурочка», народ 

проникся этим художественным 

образом. 

Однако бразды правле-

ния новогодними праздниками 

«леди в белом» взяла 

в руки только в 1935 

году, когда партия и 

правительство раз-

решили населе-

нию СССР 

п р а з д н о -

вать Новый 

год. Тут же 

случилась и 

семейственная 

метаморфоза – из 

дочери Деда Мороза де-

вица превратилась в его внучку. 

При этом вопрос о детях дедуш-

ки как-то отпал. В начале 1937 

года Дед Мороз и Снегурочка 

впервые явились вместе на глав-

ную елку страны в московский 

Дом союзов. 

Вокруг елки
Дед Мороз – волшебник 

функционально ограниченный. 

Сколько ему стишков на ново-

годней елке ни рассказывай, хо-

ровод водить все-таки веселее 

с кем-то помоложе. И здесь де-

вушка котируется всяко выше 

дедушки. Тем более если она 

профессиональная актриса. 

– Дети не верят в то, что не 

потрогают своими руками, – 

считает Ирина, актриса Ярос-

лавского театра кукол. – Им 

надо дать потрогать шубку Сне-

гурочки, рассмотреть ее ко-

кошник. У хорошей Снегуроч-

ки практически не бывает ситу-

ации, когда дети игнорируют об-

щее веселье. Но зависит это не 

столько от личного обаяния, без 

которого тоже, конечно, никак, 

сколько от сценария. Мы рабо-

таем и с малышами, и с теми, кто 

постарше. Так вот внимание бо-

лее взрослых детей невозможно 

удержать примитивными и по-

вторяющимися ходами. Поэто-

му приходится придумывать что-

то новое. И даже вводить в сце-

нарий персонажей из современ-

ной «повестки дня» – от черепа-

шек-ниндзя до капитана Дже-

ка-Воробья. Бывает, сюжет на-

меренно строится так, что имен-

но Снегурочка становится глав-

ным героем праздника. И дети 

вместе с ней ищут Деда Мороза. 

Без него праздника все же не бу-

дет – у Деда мешок с подарками. 

Девушка по вызову
В предновогодние дни Сне-

гурочка и Дед Мороз становят-

ся девушкой и дедушкой по вы-

зову. При поздравлении детворы 

«по месту жительства» сценарий 

не менее важен, но здесь импро-

визировать приходится букваль-

но на каждом шагу.

– Однажды, когда я оказа-

лась без работы, мне поступи-

ло предложение подработать на 

Новый год Снегурочкой, – по-

делилась впечатлениями Екате-

рина. – Работа оказалась доволь-

но сложной технически. К при-

меру, за вечер нужно было не-

сколько раз переодеться в подъ-

езде в Снегурочку. По улицам не 

очень-то походишь «в образе». 

А в квартиру мы должны зайти 

уже в спецодежде. Ребенок ждет 

чуда! Даже если догадывается, 

что Дед Мороз и Снегурочка не 

настоящие. Самое интересное, 

что в чудо хотят верить не толь-

ко дети. Помню, как на одном 

из вызовов родители потребова-

ли, чтобы мы им гарантировали: 

в Новом году все будет хорошо! В 

другой семье 14-летняя девушка 

сказала, что лучшим подарком 

для нее станет восстановление 

отношений с парнем по имени 

Антон. У меня молодого челове-

ка тоже звали Антон. И я посчи-

тала такое совпадение знаком 

свыше – пообещала ей, что все 

обязательно наладится, причем 

еще до Нового года. Будем наде-

яться, что это мое предсказание 

сбылось. А в общем и целом «до-

машняя» Снегурочка – это свое-

го рода психотерапевт. 

Новый год в рабочий 
день…

…называется корпоратив. 

Это такая «елка для взрослых», 

которые основательно надоели 

друг другу на рабочем месте за 

год, а теперь желают поставить в 

этом процессе восклицательный 

знак, создав обстановку нефор-

мального общения. И, видимо, 

для этих целей приглашают еще 

и Деда Мороза со Снегурочкой. 

Но часто забывают про ведуще-

го праздника.

– У этих двух новогодних 

персонажей очень жесткие гра-

ницы образов, – считает про-

фессиональный ведущий Дми-

трий Московский. – На корпо-

ративе они просто не успевают 

сделать все, что заложено в сце-

нарии. Все-таки развеселить и 

раскрепостить взрослых слож-

нее, чем детей. Без ведущего в 

этой ситуации получается чаще 

всего сумбур. 

Снегурочке бывает особен-

но тяжело. Как правило, потому, 

что многие взрослые без «допин-

га» веселиться просто не умеют. 

А под его воздействием легко те-

ряют ориентацию и контроль.

– Я помню множество не-

приятных историй, связанных с 

алкоголем, – рассказала на ус-

ловиях анонимности одна из на-

ших собеседниц. – Пьяные дядь-

ки на корпоративах не всегда ви-

дят разницу между стриптизер-

шей и Снегурочкой, распускают 

руки. Правда, иногда бывает до-

статочно сказать, что Дед Мороз 

не только символ Нового года, 

но и охранник. Мне повезло, у 

моего дедушки 196 сантиметров 

роста и немалый вес, а спецоде-

жда визуально добавляет ему га-

баритов. А еще на корпоративах 

бывают драки. От них есть уни-

версальное средство – пропи-

сать в договоре такие форс-ма-

жоры и назначить за них нема-

лую переплату. Именно это за-

ставляет даже самых «горячих 

парней» держать себя в руках. 

…Со времен первой поста-

новки знаменитой оперы Рим-

ского-Корсакова прошло мно-

го времени, много утекло и воды 

от растаявших Снегурочек. Но 

вера в чудо живет. Значит, встре-

ча Нового года вновь не обойдет-

ся без Деда Мороза и его внучки. 

И это отлично, если, конечно, с 

должным уважением относиться 

к тем, кто создает нам празднич-

ный настрой.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта liveinternet.ru

Расскажи, Снегурочка,Расскажи, Снегурочка,
где былагде была

С ВЕРОЙ В ЧУДО

И спорт, и развлечениеИ спорт, и развлечение
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Катки в Ярославле 
залиты во всех 
районах города. 

Одни из самых популяр-

ных – ледовые площадки  

центра физической культу-

ры и спорта «Молния», рас-

положенные во Фрунзен-

ском районе на улицах Буд-

кина, Щепкина и в парке 

Судостроителей. 

Качество льда на этих 

катках отменное. Здесь за-

нимается сборная Ярослав-

ской области по конькобеж-

ному спорту и с огромным 

удовольствием катаются все 

желающие.

– Занятия на наших кат-

ках бесплатные, – подчер-

кнул директор ЦФКиС 

«Молния» Николай Богачев. 

– На одном из них, том, что 

на улице Щепкина, работа-

ет прокат. Ледовая площад-

ка хорошо освещена. Един-

ственной проблемой было 

развести любителей массо-

вого катания с хоккеистами, 

желающими погонять шай-

бу, но на каждом катке мы 

вывесили расписание, и все 

стабилизировалось.

Режим функционирова-

ния катков напрямую зави-

сит от погоды, которая пока 

не балует любителей зим-

них видов спорта отрица-

тельными температурами. 

Впрочем, даже и при ну-

левых температурах  в пар-

ке Судостроителей не толь-

ко готовят каток, но и ука-

тывают «Бураном» лыжную 

трассу. Зимние каникулы 

фактически начались, а здо-

ровый образ жизни можно 

вести при любой погоде.

Анатолий КОНОНЕЦ

ПОСЧИТАЕМ

Считается, что для  семьи из четы-

рех человек  новогодний стол в этом 

году обойдется не менее чем в шесть 

тысяч рублей. На практике же все за-

висит от стоимости продуктов, из ко-

торых  вы будете готовить. 

К примеру, если оливье заме-

нить на овощной салат из помидоров 

и огурцов, то можно сэкономить зна-

чительно. А вот на икре не получится. 

Цены на нее взлетели почти на 20 про-

центов. Баночка красной икры весом в 

140 граммов  стоит от 300  до 500 ру-

блей. 

Набор  для холодца обойдется нын-

че минимум в 400 – 450 рублей, а сто-

имость килограмма мякоти телятины 

уже  перешагнула за отметку в пятьсот 

рублей. 

Сколько стоит праздник?Сколько стоит праздник?
Приближение новогодних и 
рождественских праздников – это всегда 
испытание для хозяек: надо не только
вовремя закупить все необходимые 
продукты и подарки, но и не выбиться
из запланированного бюджета. 
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Виноград и яблоки подорожали не-

значительно. Один килограмм яблок в 

Ярославле можно купить в среднем от 

70 до 85 рублей за кг, виноград – от 120 

до 150. Цена мандаринов колеблется 

от 60 до 120 рублей.

Цены на алкоголь обозначить 

сложно, здесь все зависит от того, что 

вы  предпочитаете видеть на своем сто-

ле. Ведь даже на водку разброс цен зна-

чительный, а о шампанском и винах и 

говорить не приходится. По данным 

Ярославльстата, средняя цена пол-ли-

тровой бутылки водки составила в но-

ябре нынешнего года 303 рубля.

Людмила ДИСКОВА


