
     
 

А существует ли на самом деле Дед Мороз, а где он живет? Сотни 

тысяч “почему, а для чего” требуют своего полного немедленного и ясного 

ответа. К сожалению, многие из детских, вполне естественных вопросов так 

и повисают в воздухе, оставаясь без внимания взрослых. Не всегда 

находится время все растолковать и объяснить ребенку, да что там – многое 

самим неизвестно, а сходить в библиотеку и поискать нужные сведения в 

литературе, просто нет времени. 

Что ж, мы попытаемся сообща ответить на некоторые, наиболее 

актуальные вопросы:  

 

• Сколько лет Деду Морозу? 

Представьте себе, наш Дедушка Мороз не такой уж и старый. Ему всего 

где-то около двухсот лет. По сравнению с Бабой-Ягой и Лешим – он просто 

малыш. Оттого, наверное, они и злятся, что дети не уважают их и боятся, а 

Мороза Ивановича просто обожают. Где тут справедливость?!  

Мы привыкли к образу доброго деда в долгополой шубе и в шапке-

боярке, с окладистой седой бородой и сверкающим волшебным посохом. 

Под Новый год он выходит из своего ледяного терема и на тройке быстрых 

коней, запряженных в расписные сани, отправляется к детям с большим 

мешком подарков. Но такой образ властелина метелей и холодов сложился 

в русском фольклоре лишь в середине XIX века.  

Давным-давно образ Мороза был иным. Наши предки представляли его 

себе богатырем, которому под силу воду сковать льдом и с ветрами 

буйными справиться, где он ни пройдет – там жестокая стужа и студеная 

зима. Да и имя у Мороза было другое. В сказках его называли Карачуном, 

Позвиздом, Зимником и характером наделяли  суровым. Свой красивый 

посох дедушка часто использовал для того, чтобы наказать непослушных 

детей, а подарки из мешка доставались только умным и послушным, 

прилежным ребятам. Но со временем дедушка подобрел, повеселел, может, 

потому, что обзавелся внучкой? 

 

• Где родилась Снегурочка? 

Она родилась в старой русской народной сказке про девочку, которую 

вылепили из снега бездетные дед и баба. Русский писатель, драматург 

Александр Николаевич Островский написал замечательную сказку 



“Снегурочка”, где простая девочка из снега превратилась в красавицу в 

русском костюме, любимицу-внучку Деда Мороза. А русский композитор 

Римский-Корсаков сочинил прекрасную оперу “Снегурочка”. С тех пор 

Снегурочка стала нашим любимым персонажем на новогоднем празднике.  

Родиной внучки Деда Мороза считается деревня Щелыково, которая 

находится в 100 километрах от Костромы. Именно там когда-то жил автор 

сказки А. Н. Островский.  

 

• Сколько лет песенке “В лесу родилась елочка”? 

Совсем недавно этой песенке исполнилось 100 лет. Однажды, незадолго 

до Рождества, в 1903 году учитель Раиса Адамовна Кудашева сочинила 

большое стихотворение (в 24 четверостишия) под названием “Елка”. По 

совету друзей, которым оно очень понравилось, Раиса Адамовна отнесла 

его в детский журнал “Малютка”. Стихотворение тут же было напечатано. 

Через два года известный агроном и большой любитель музыки Л. К. 

Бекман сочинил для своей маленькой дочурки Верочки песенку “В лесу 

родилась елочка” на слова Р. А. Кудашевой. Для простоты исполнения 

(Верочке было всего два года) были оставлены только 6 четверостиший. 

Девочке так понравилась песенка, что она тут же ее выучила и как-то 

исполнила перед гостями. Вскоре все распевали эту песенку. 

 

• Существует ли на самом деле Дед Мороз? 

На этот вопрос ответить достаточно сложно. С одной стороны, хочется, 

чтобы ребенок как можно дольше верил в чудеса и сказку. Но, с другой 

стороны, он взрослеет, и граница между вымыслом и реальностью 

становится все отчетливее.  

Так существует ли Дед Мороз на самом деле? Да, он существует, но не 

как реальный, живой человек, а как персонаж старинных преданий, сказок, 

песен, легенд о прошлом родной земли. Совсем недавно принято решение 

“оживить” любимого не только детьми, но и взрослыми персонажа. 

Главный Дед Мороз Белоруссии, теперь живет в резиденции, которая 

находится в Беловежской пущи. Он живет в добротном резном тереме, в его 

распоряжении находится тройка лучших лошадей с настоящими 

расписными санями. На них Дед Мороз в сопровождении Снегурочки, 

признанной самой красивой, ежегодно отправляется в свое новогоднее 

путешествие по нашей стране. 

                                                          


