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Произведения мастера снежных дел Сергея Марценко известны  
не только  в Ярославле.  С 2010 года  на радость детворе и взрослым 
он делает снежные скульптуры. Перед новогодними праздниками 
в Заволжском районе, где живет Марценко,  рождаются из снега 
символы грядущего года согласно восточному календарю. Символично, 
что добрый волшебник  родился 31 декабря.

Мастер на все руки
Сергей Марценко появил-

ся на свет в 1946 году в Макеев-

ке Донецкой области. Окончил 

школу, а затем  факультет изо-

бразительного искусства Мо-

сковского заочного народного 

университета искусств, трудил-

ся на донбасских заводах худож-

ником-оформителем, а в 1971 

году подался в Магаданскую об-

ласть. Манил его этот суровый 

край. Был золотодобытчиком, 

валил лес, работал в геологиче-

ской партии…  

«В  1993 году я приехал в 

Ярославль. Здесь у меня дочка  

университет окончила и оста-

лась работать», – вспоминает 

Сергей Исаакович. В Ярославле 

Марценко трудился дворником, 

плотником, ремонтировал ме-

бель, преподавал карате. 

Первый снег комом
Накануне 2010 года Сергей 

Исаакович приболел. Разби-

рал архив, и попалась ему ста-

рая советская открытка, на кото-

рой изображены дети, лепившие 

снежную бабу. Марценко сде-

лал короба из фанеры, куда сгреб 

снег с крыши, со двора, даже за 

забором  подчистую все подмел. 

Несколько недель собирал «ма-

териал», который оказался весь-

ма капризным: то уплотнялся, то 

подтаивал, то проседал.  

Заготовка для будущего сне-

говика представляла собой пря-

моугольник высотой четыре ме-

тра. Сергей Исаакович лопа-

той отсек от снежной глыбы все 

лишнее. Так появился гигант-

ский снеговик. Нос и ведро ма-

стер сделал из картона, украсил 

скульптуру  мишурой и гирлян-

дами, краской написал «2010». В 

одной руке снеговик держал мет-

лу,  а в другой табличку с надпи-

сью «Я дарю вам радость». Эта 

фраза стала  девизом снежно-

го скульптора. Потом он слепил 

Я дарю вам радостьЯ дарю вам радость

снежную бабу с короной на го-

лове и двух маленьких снегович-

ков. 

Творения Сергея Исааковича 

быстро стали популярными сре-

ди окрестной детворы. Даже из  

детского  сада, что по соседству 

с домом Марценко, практически 

каждый день приводили ребяти-

шек. Да что дети, даже взрослые 

приезжали  посмотреть на диво 

снежное, четырехметровое.  Се-

мейство снеговиков продержа-

лось почти до апреля. 

Снежный зоопарк
К 2011 году наш скульптор 

уже имел опыт, знал, сколь-

ко понадобится снега, сколь-

ко ему нужно вылежаться, что-

бы удобнее ваять было. На ка-

ждую скульптуру, по его подсче-

там, требовалось до 7 – 10 тонн  

природного материала.  2011-й 

был годом  Зайца, и Марценко 

изваял четырехметрового длин-

ноухого трусишку.  Лепить зайца 

оказалось сложнее, чем снежную 

бабу.  В лапу символу года Сер-

гей вложил метровую морковку.  

На это произведение снежно-

го искусства приезжали посмо-

треть даже итальянцы, гостив-

шие в Ярославле. 

В год Дракона, 2012-й, Мар-

ценко вылепил шикарного ска-

зочного персонажа. У него были 

гребень по всему телу, клыки. 

Глаза, рот, ноздри мастер вы-

резал из специальной пленки. 

На шее дракона появился ме-

дальон-сердечко с надписью «Я 

дарю вам радость!». Это сердеч-

ко потом украшало все снежные 

скульптуры. А на голове у огне-

дышащего  оказалась... беско-

зырка.

– У меня родственники в 

Одессе, я сам там жил и хотел 

туда вернуться. Да еще и дра-

кон-то водный. Вот и сделал та-

кой головной убор, – рассказы-

вает скульптор. – Лапы и хвост 

укрепил водой, которая превра-

тилась в ледяной панцирь.

В тот год лепить ему помо-

гали соседи – взрослые и дети. 

А 2013 год был посвящен «род-

ственнице» дракона – змее. Из 

снега родилась королевская 

кобра с короной на голове и дву-

мя змеенышами. 

Год Лошади заволжский  Ми-

келанджело  ждал с нетерпени-

ем. Накануне каждого праздни-

ка он ходил по сувенирным ма-

газинам, искал статуэтки симво-

ла года, которые служат прото-

типом для его скульптур. Сергей 

нашел замечательную статуэт-

ку  лошади, одна беда – не было 

снега. Пришлось один год про-

пустить по техническим причи-

нам. Зато в следующий, словно в 

качестве компенсации, Марцен-

ко изваял сразу две козочки – 

одну с голубыми, вторую с изум-

рудными глазами. 2016 году по-

кровительствовала обезьяна, но 

лепить это животное у мастера 

не было настроения, и он сотво-

рил двух кроликов. 

В наступившем 2017-м Сер-

гей Исаакович вылепил роскош-

ного петуха. Со снегом, правда, 

не обошлось без проблем: выпал 

рано,  но из-за скачков темпера-

туры материал из мягкого пре-

вращался в ледяные глыбы, из 

которых ваять невозможно. На 

помощь  пришла администрация 

Заволжского района. Мастеру 

доставили 8 машин снега и экс-

каватор подогнали, чтобы пере-

кидать его в короба. Много вре-

мени потребовалось на  то, что-

бы из дерева вырезать для пету-

ха хвост, гребень, глаза и клюв. 

А еще их надо было раскрасить, 

подвести иллюминацию. Рядом 

с петухом Сергей Исаакович по-

садил елку. Привез ее специаль-

но из тех мест, где любит гулять 

с женой.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото автора и из архива С. МАРЦЕНКО 

Две симпатичные козочки.

Снеговик – первый опыт Сергея Марценко. Красавец петух в подарок к Новому году.

Змея – символ 2013 года.


