
Кто ты, Дедушка Мороз? 

От злого старика до доброго волшебника 

Дед Мороз появился у нас в России очень давно. Есть несколько версий появления Деда Мороза. 

Когда-то, еще до появления христианства на Руси, наши предки верили в то, что духи умерших 
охраняют свой род, заботятся о приплоде скота и хорошей погоде. Поэтому, чтобы наградить их за 
заботу, каждую зиму люди дарили им подарки. В канун праздника деревенская молодежь 
надевала маски, выворачивала тулупы наизнанку и ходила по домам, колядовала. Хозяева 
одаривали колядующих едой. Среди колядующих часто был один "человек", одетый страшнее 
всех. Как правило, ему запрещалось говорить. Это был самый старый и самый грозный дух, его 
еще часто называли просто Дедом. Вполне возможно, что это и есть прообраз современного Деда 
Мороза. Только сегодня он, конечно, подобрел и не приходит за подарками, а приносит их сам. 

Согласно другой версии, «прапрадедом» современного русского Деда Мороза был герой русских 
народных сказок «Морозко» или «Мороз Иванович» - хозяин погоды, зимы и мороза. Изначально 
его называли Дедом Трескуном и представляли маленьким старичком с длинной бородой и 
суровым как русские морозы нравом. С ноября по март Дед Трескун был полновластным хозяином 
на земле. Даже солнце его боялось! Он был женат на презлющей особе – Зиме. 

В русских сказках Дед Мороз изображается как взбалмошный, строгий, но справедливый дух зимы. 
Вспомните, к примеру, сказку "Морозко". Добрую трудолюбивую девушку Морозко поморозил-
поморозил, да потом одарил, а злую да ленивую – заморозил насмерть. Поэтому, во избежание 
неприятностей некоторые северные народы и сейчас задабривают старика Мороза – в зимние 
ночи бросают за порог своих жилищ лепешки, мясо, выливают вино, чтобы дух не злился, не 
мешал охоте, не губил посевов. 

Мороз Иванович из сказки В.Ф. Одоевского живёт в ледяной стране, вход в которую открывается 
через колодец. И не Мороз Иванович приходит к детям, а дети приходят к нему. Никаких подарков 
к какой-то дате он не делает, хотя и может щедро вознаградить за хорошо выполненную работу. 
Однако, образ этот уже узнаваем: «добрый Мороз Иванович» — «седой-седой» старик, который 
«как тряхнёт головой — от волос иней сыплется»; живёт он в ледяном доме, а спит на перине из 
пушистого снега. Рукодельницу за хорошую работу он одаривает «горстью серебряных пятачков», 
однако и Ленивицу не замораживает (как Морозко старухину дочь в сказке), а лишь проучивает, 
дав ей вместо серебра сосульку. 

По третьей, «европейской» версии, прообразом современного Деда Мороза считают реального 
человека по имени Николай, родившегося в III веке на берегу Средиземного моря в богатой семье 
и впоследствии ставшего епископом (это священнослужитель высокого сана). Николай помогал 
бедным, нуждающимся, несчастным и особенно заботился о детях. Постепенно из святого, 
которого знали и ценили только на его родине, Николай стал объектом почитания всех христиан 
Европы. 

В России Святого Николая прозвали Николаем Чудотворцем. Особенно много доброго и чудесного 
сделал этот святой для детей. О милосердии Святого Николая в отношении детей существует 
много легенд. Одна из таких историй рассказывает, что некий бедный отец семейства не мог найти 
средств на то, чтобы прокормить трех своих дочерей, и, отчаявшись, собирался отдать их в чужие 
руки. Прослышавший об этом Святой Николай, пробравшись в дом, засунул мешок с монетами в 
дымоход. В печке в это время сушилась старая, изношенная обувь сестер. Утром изумленные 
девочки достали свои старые башмаки, наполненные золотом. Нужно ли говорить, что их счастью 
и ликованию не было предела? Добросердечные христиане пересказывали эту историю многим 
поколениям своих детей и внуков. Так появился обычай: дети на ночь ставят свои сапожки и 
вешают свои чулки у кровати с ожиданием получить утром подарки от Святого Николая. 

Современный Дед Мороз имеет черты и зимнего духа, и Мороза Ивановича и святого Николая, - 
это собирательный образ. 

 


