
КТО ТАКОЙ ДЕД МОРОЗ? 

 

 

 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА У СЛАВЯН. 

Деда Мороза представляли как седого старика с бородой до пола в длинной толстой шубе, валенках, 

шапке, рукавицах, и с посохом, которым он морозил людей. 

Борода и волосы - густые, седые (серебристые). Эти детали облика, кроме своего “физиологического” 

смысла (старец - седой) несут ещё и огромный символьный характер обозначая могущество, счастье, 

благополучие и богатство. 

Рубашка и брюки - белые, льняные, украшены белым геометрическим орнаментом (символ чистоты). 

Трёхпалые перчатки или варежки - белые, расшиты серебром - символ чистоты и святости всего, что 

он даёт из своих рук. 

Пояс - белый с красным орнаментом (символ связи предков и потомков, а также сильный оберег). 

Обувь - серебряные или красные, шитые серебром сапоги с приподнятым носком. Каблук скошен, 

небольших размеров или полностью отсутствует. В морозный день Дед Мороз надевает белые, 

шитые серебром валенки. 



Шапка - красная, расшита серебром и жемчугом. Оторочка (залом) лебединым пухом (белым мехом) 

с треугольным вырезом выполненным на лицевой части (стилизованные рога). Форма шапки - 

полуовал (круглая форма шапки традиционна для русских царей, достаточно вспомнить головной 

убор Ивана Грозного). 

Посох - хрустальный или серебрённый “под хрусталь”. Ручка витая, так же серебристо-белой цветовой 

гаммы. Посох завершает лунница (стилизованное изображение месяца) или голова быка (символ 

власти, плодородия и счастья). 

Дед Мороз появился у нас очень давно. Это реально существующий дух, здравствующий, между 

прочим, и поныне. 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 и ходила по домам, колядовала. (Впрочем, в разных 

регионах существовали свои особенности колядования). Хозяева одаривали колядующих едой. 

Смысл как раз и заключался в том, что колядующие представляли собой духов предков, которые 

получали награду за неустанную заботу над живущими. 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. С принятием христианства языческие обряды были, конечно, “упразднены”, и 

поэтому существуют и по сей день ;-) Колядующие изображают не духов предков, а небесных 

посланцев, что, согласитесь, практически одно и то же. Тут уже сложно сказать, кого считать Дедом, 

но “старшой” есть и сейчас. 

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. Деда 

Трескуна или Деда Мороза отождествляли также с первым месяцем года – серединой зимы – 

январем. Холоден и студен первый месяц года – царь морозов, корень зимы, ее государь. Он строгий, 

льдистый, ледяной, пора снеговеев. В народе про январь говорят и так: огневик и студень, снеговик и 

трескун, лютый и лютовей. 

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 

торжественные ночи бросают за порог своих жилищ лепешки, мясо, выливают вино, чтобы дух не 

злился, не мешал охоте, не губил посевов. 

Сказать однозначно, где живет русский Дед Мороз, сложно, так как существует масса легенд. 

Некоторые утверждают, что Дед Мороз родом с Северного полюса, другие говорят – из Лапландии. 

Ясно только одно, Дед Мороз живет где-то на крайнем Севере, где круглый год зима. Хотя в сказке 

В.Ф.Одоевского “Мороз Иванович” Мороз красный нос по весне перебирается в колодец, где “и 

летом студено”. 



Позже у Деда Мороза появилась внучка Снегурка или Снегурочка, героиня многих русских сказок, 

снежная девочка. Да и сам Дед Мороз изменился: стал приносить детям подарки под Новый год и 

выполнять сокровенные желания. 

 

Образ Снегурочки уникален для русской культуры. В западной новогодней и рождественской 

мифологии нет женских персонажей. 

Как видно, происхождение русского Деда Мороза в корне отличается от европейского Санта Клауса. 

Если Санта Клаус был реальной исторической личностью, которую за добрые дела возвели в ранг 

святых, то русский Дед Мороз – скорей языческий дух, персонаж народных поверий и сказок. 



Несмотря на то, что современный образ Деда Мороза сформировался уже под влиянием 

европейского новогоднего персонажа, большинство характерных русских черт осталось. И по сей 

день русский Дедушка Мороз ходит в длинной шубе, валенках и с посохом. Он предпочитает 

передвигаться пешком, по воздуху, или на санях, запряженных резвой тройкой. Его постоянная 

спутница – внучка Снегурочка. Дед Мороз играет с детьми в игру “Заморожу”, и прячет в новогоднюю 

ночь подарки под елкой. 

 

 

 


