
 

 

Биография Деда Мороза 

 
 

В преддверии Нового года пора вспомнить о роли Деда Мороза: нашего 

проводника во времени, помогающего осуществить переход из года уходящего в 

новый. Таинственного старикана с окладистой серебристой бородой любят и ждут 

дети и взрослые, которые в новогоднюю ночь тоже не прочь стать снова детьми. И 

совершить такое чудесное превращение доступно только Деду Морозу и его внучке 

Снегурочке, вдохновляющей доброго дедушку на волшебство…  

 

   Кстати, откуда взялась Снегурочка? Только 

в 1873 году благодаря пьесе Александра 

Островского «Снегурочка» Дед Мороз 

обзавелся молодой помощницей — дочкой, 

которую позже писатели и поэты 

«переделали» во внучку. Почему — тоже 

непонятно. А после «репрессий» 1927 — 

1935 годов Снегурочка вообще надолго 

пропала. В качестве постоянной спутницы 

Деда она возродилась лишь в начале 1950-х 

благодаря усилиям детских классиков Льва 

Кассиля и Сергея Михалкова, которые 

писали сценарии для кремлевских елок. Место её рождения сегодня оспаривают 

два населенных пункта России: Костромская область, где в имении Щелыково 

Островский написал свою знаменитую сказку, и Санкт-Петербург, где создал свою 

бессмертную оперу Римский-Корсаков.  

 

                             

 



 

      Когда родился бородатый старец? В привычном для нас облике доброго и 

симпатичного старичка Дед Мороз появился лишь в 1840-м в рассказе князя и 

писателя Владимира Одоевского «Мороз Иванович». Это была литературная 

обработка народной сказки «Морозко» — про недоброго деда, который 

непонравившуюся ему ленивую девушку насмерть заморозил. 

      Вопрос о том, кто является непосредственным предком нашего Деда Мороза, 

весьма спорный. Его образ складывался веками, и каждый народ вносил в него 

свою лепту. Но есть среди вымышленных и сказочных предков Деда Мороза и 

реальные люди.  

     Жил давным-давно в турецком городе Мира архиепископ по имени Николай, 

человек добрый, причисленный после смерти к лику святых. Даже останки святого 

представляли предмет поклонения, а потому и были похищены итальянскими 

пиратами. Прихожане церкви святого Николая были страшно возмущены, а сама 

история похищения наделала много шуму, благодаря которому о Николае узнали 

христиане всего мира. С тех пор было принято в день святого Николая, 19 декабря, 

дарить детям подарки, как это делал известный архиепископ. В связи с введением 

нового календаря святой стал «приходить» сначала на Рождество, а затем и на 

Новый год.  

     Прямым предком нашего российского Деда Мороза является 

восточнославянский дух холода по имени Трескун (он же — Студенец и Мороз). 

Он появился в России с тех пор, как стали официально отмечать Новый год, и 

непременно в валенках, с палкой-посохом и мешком подарков. Подарки 

доставались послушным и прилежным, а остальных Дед «учил» палкой, которая со 

временем превратилась в волшебный посох. И веселым Мороз был далеко не 

всегда — пугал шалунов страшными сказками. К счастью, с тех пор нрав старика 

изменился к лучшему: теперь он веселит и одаривает всех, да ещё и Снегурочкой 

обзавелся — как неумолимо летит время! Подлинность Деда Мороза с первого 

взгляда удается определить только детям с их непосредственностью. Во-первых, 

потому что именно дети знают, что у настоящего Деда за плечами не только мешок 

с подарками, а целая Академия морозного дела, то есть приличное и престижное 

образование… С таким Дедушкой общаться приятно и познавательно. Во-вторых, 

образованный, то есть настоящий Дед Мороз имеет большую практику в 

творческих мастерских и спортзалах — с ним смело можно вступать в 

соревнования по бегу, прыжкам через сугробы и пряткам. В-третьих, трудолюбие 

настоящего Деда Мороза выше всяких похвал и иногда превосходит самые смелые 

ожидания: такой Мороз приносит много подарков, потому что трудится круглый 

год не покладая рук, мастеря поделки в одном из своих жилищ на Крайнем Севере, 

в Лапландии или Устюге. И, наконец, только его волшебству под силу засунуть в 

один мешок столько презентов и за двенадцать ударов курантов обойти множество 

домов и успеть разложить все сюрпризы под подушки и ничего не перепутать. 

Короче, другого такого мастера на все руки, изобретательного и остроумного 

музыканта, поэта, танцора просто не найти, несмотря на «преклонный» возраст.  

Нам, взрослым, этих тонкостей понять уже не дано. 


