
Снегурочка

Где Снегурочка живет?

Там, где холод, снег и лед.

Там, где кружится пурга,

Где глубокие снега.

Ей построила зима

Ледяные терема.

Там Снегурочка живет,

Новогодний праздник ждет!



Кто такая Снегурочка 

и откуда она?
Снегурочка – милая светловолосая девушка, 

своего рода ангел, сопровождающий Деда 

Мороза в Новый год. Этот образ – исконно 

русское достояние.

Существует несколько версий 

происхождения Снегурочки. Одна из них 

связана с древним славянским обрядом 

похорон Костромы – ритуального 

персонажа, символизирующего плодородие. 

По другой версии, истоки появления 

снежной красавицы восходят к языческим 

поверьям о мифологическом боге вод и 

ночного неба – Варуне, который в 

некоторых легендах является прообразом 

Деда Мороза.

Считается, что Снегурочка – это 

воплощение скованных льдом речных вод, 

таящих в себе наступление теплых весенних 

дней.
В. Васнецов



Кто родители Снегурочки 

и где они сейчас?
Впервые о ней заговорили по всей стране во второй половине XIX 

века, когда в России была опубликована сказка о девочке Снегурке, 

или Снежевиночке, вылепленной из снега. Согласно этой истории, 

когда-то в одном русском селе жили крестьянин Иван и жена его 

Марья. В их доме всегда царили мир и любовь, однако прожили они 

вдвоем до самой старости, так и не сумев обзавестись детьми.

Однажды зимой в их селе выпало много снега. Иван и Марья 

вышли во двор и принялись лепить снежную куклу. Неожиданно 

Снегурочка зашевелилась, словно живая, и семейная пара приняла 

это чудо как благословение Бога, пославшего им ребенка. Сказка 

имеет печальный финал: прыгая с подружками через костер, 

снежная девочка растаяла.

Однако со временем ее образ прижился в народном сознании, а с 

конца XIX века стал активно использоваться в сценариях на 

новогодних елках. Поскольку Иван и Марья были обычными 

людьми, состарившись, они умерли, поэтому Снегурочка теперь 

сирота.



Кто автор сказки про Снегурочку?

Впервые сказку о Снегурке и ее родителях-стариках в 1869-м 

записал в своих трудах «Поэтические воззрения славян на 

природу» выдающийся русский собиратель фольклора 

Александр Афанасьев.

У автора есть и языческий вариант появления зимней 

героини, согласно которому Снегурочка – это снежная нимфа. 

Она рождается в начале зимы из снега, а с приходом весенних 

деньков испаряется и забирает с собой желания сельских 

жителей.

В 1873 году драматург Александр Островский, впечатленный 

рассказами Афанасьева, создал пьесу «Снегурочка», в которой 

описал зимнюю красавицу как бледнолицую девушку со 

светлыми волосами, одетую в шубку с меховой оторочкой, 

шапку и рукавички. В этом произведении автор представил 

Снегурку 15-летней дочерью Деда Мороза и Весны-Красны, 

отпустивших ее к людям в слободку Берендеевку под 

присмотром Бакулы-бобыля.

Как и в сказании Афанасьева, в пьесе Островского 

Снегурочка растаяла, но уже по другой причине – от яркого 

солнечного луча, который навел на нее мстительный и 

злобный бог плодородия Ярило.



Кем Снегурочка приходится 

Деду Морозу?
Кто придумал называть 

Снегурочку внучкой 

Мороза, до сих пор 

неизвестно, однако их 

первый совместный 

выход в свет состоялся в 

1937 году в Доме Союзов 

Москвы, и с тех пор так 

уж повелось, что добрый 

старик приходится 

девушке дедом.



Место рождения Снегурочки

Легенда гласит, что место 

рождения Снегурочки –

Берендеево царство в 

Костромской области. В 

Ярославской губернии, 

которая граничит с 

Костромской областью, 

есть деревня Берендеевка. 

По преданию, именно там 

живет Снегурочка.



Снегурочка снежная

Снегурочка снежная – это фигура из 

снега и льда, которая лепилась для того, 

чтобы в холодные зимние дни отгонять 

от дома злых духов. По дошедшим до 

наших времен преданиям, эта девушка 

могла оживать, жить среди людей , а 

весной таять, погибать, превращаться в 

облачко, тучку, чтобы с 

наступлением зимы снова вернуться в 

образе Снегурочки- снежной 

девушки. Даже в наши дни скульпторы 

и просто умельцы создают изо 

льда скульптуры Снегурочки, 

которые стоят на площадях городов, в 

скверах. А дети во дворах делают 

из снега Снежных баб, толстых, 

веселых и добродушных.



Снегурочка сказочная

О такой Снегурочке написал Афанасьев Александр Николаевич, 

знаменитый собиратель русских народных сказок. В сказке о 

Снегурочке она была вылеплена из снега крестьянином Иваном и 

его женой Марьей. Они были бездетны и, глядя на детей, 

которые лепили из снега снежную бабу, тоже взялись за дело, Когда 

они вылепили носик, сделали вместо глаз две ямки во лбу, на них 

дохнуло от куклы теплым духом, на них смотрели голубые глазки и 

губки улыбались, но подошла весна и снегурочка растаяла, прыгая 

через костер, унеслась белым облаком. В таком виде представлены 

представления народа о том, когда от жгучих лучей солнца тают 

снежные насыпи, и, испаряясь, собираются в тучи. В зимнюю пору, 

когда облака из дождевых превращаются в снеговые, прекрасная 

облачная дева сходит на землю. Это соответствует представлениям о 

духах природы, которые погибают при смене определенного сезона 

и воскресают с приходом этого сезона вновь.

Другая сказка, рассказанная В.И.Далем, собирателем живого 

русского языка, объясняет появление Снегурочки из комочка снега, 

который старик принес домой с улицы, снег растаял и из этой 

талой водицы появилась живая девочка « беленькая, как снежок, 

и кругленькая, как комок».

Из этих сказок видно, что Снегурочка – это символ воды, но в в

зимнее время: снежная, ледяная, холодная внешне, но теплая 

живая внутри.

Б. Зворкин



Снегурочка музыкальная

История Снегурочки, рассказанная А.Н. 

Островским, очень понравилась композитору 

Петру Ильичу Чайковскому, автору знаменитых 

«Времен года» и в 1873году П.И. Чайковский 

написал музыку к спектаклю по пьесе А.Н. 

Островского. Музыка получилась светлая и 

радостная, и до сих пор музыка П.И. 

Чайковского используется в постановках 

«Снегурочки».

Через несколько лет 

композитор Николай Андреевич Римский-

Корсаков создал оперу с таким же названием. Как 

говорил сам Римский-Корсаков, 

сначала царство Берендея ему показалось 

странным, но потом он, прочитав сказку еще раз, 

понял всю красоту и поэтичность 

образа Снегурочки. Художественное оформление 

оперы на сцене, Снегурочки и других персонажей 

были выполнены Виктором Васнецовым .



Снегурочка 

в изобразительном искусстве.

Сказочную красавицу рисовали многие 

художники, такие как Михаил Врубель и 

Николай Рерих, который также 

оформлял спектакль к оперной и 

драматической постановке «Снегурочки».

Современный облик Снегурочки вобрал в 

себя отдельные черты художественных 

версий всех мастеров – художников: в 

белой, сотканной из пуха и снега одежде, 

подбитой горностаевым мехом, как 

изобразил ее       М.А. Врубель или

в меховой шубке, которую надел на нее      

Н.К. Рерих
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