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Таким приходил Дед Мороз на ёлку во Дворце пионеров Свердловска 
в 1953 году

Этот костюм Деду Морозу сшит в 1972 году 
по эскизам художника Николая Ситникова

Дед Мороз в Доме актёра в Екатеринбурге 
в уходящем 2021 году
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Прообраз
У всеми любимого Деда Мо-

роза, как уверяют историки, да-
лёкими предками были язы-
ческие боги, олицетворяющие 
разные явления природы. К лю-
дям они были неласковы, поэто-
му их старались задобрить по-
дарками.

В народных поверьях и пре-
даниях действовал и власти-
тель холода Морозко, который 
наказывал людей за зло и жад-
ность. С него и списал в 1841 го-
ду своего Деда Мороза писатель 
Владимир Одоевский. Главный 
герой его сказки «Мороз Ивано-
вич» наделял детей и взрослых 
подарками, но не просто так, а 
за добрые поступки и трудолю-
бие. И уж, конечно, никто не мог 
заказать ему подарки за деньги.

Есть ещё версия, что свою 
родословную Дед Мороз ведёт 
от Николая Чудотворца, но да-
же на старинных рождествен-
ских открытках дедушка в крас-
ном кафтане с мешком подар-
ков больше смахивает на ска-
зочного персонажа, нежели на 
святого.

С 1910 года в России Дед Мо-
роз стал появляться в качестве 
доброго волшебника с мешком 
подарков на рождественских 
праздниках. Однако после ре-
волюции он был признан пере-
житком прошлого. В канун 1929 
года Рождество было объявлено 
вне закона, репрессиям подвер-
глись также Дед Мороз, Снегу-
рочка и украшенная ёлка.

К счастью, через шесть лет 
большевики признали ошибку 
и вернули из изгнания ёлку, Де-
да Мороза и Снегурочку, но уже 
в качестве не рождественских, 
а новогодних персонажей. Забе-
гая вперёд, скажем, что в 1980 
году по инициативе Архангель-
ского обкома комсомола роди-
ной Деда Мороза был объявлен 
этот областной центр. 

Он уходил, 
чтобы вернуться
Новогодний праздник со 

всеми его атрибутами в Стране 
Советов возродили в конце 1935 
года. Через год в Свердловской 
области прошли первые ново-
годние ёлки. Проходили они в 
виде карнавалов, но сведений 
об участии в тогдашних тор-
жествах Деда Мороза сохрани-

лось очень мало. В газетных пу-
бликациях о нём упоминали не 
всегда, в объектив фотоаппара-
тов он тоже не попадал: то ли не 
успел добраться после своей ре-
абилитации до Среднего Урала, 
то ли журналисты не считали 
его главной фигурой праздника.

Общегородской новогод-
ний карнавал для детворы в 
Свердловске первый раз устро-
или 30 декабря 1936 года в пар-
ке усадьбы Расторгуевых-Хари-
тоновых, отданной под Дворец 
пионеров (ныне – Дворец твор-
чества детей и молодёжи «Ода-
рённость и технологии»). В зда-
ниях тогда шёл ремонт, поэто-
му гуляли на открытом воздухе. 
На том карнавале, похоже, тоже 
обошлось без Деда Мороза.

На первой новогодней ёлке 
для детей на Уралмаше, как сле-
дует из заметки, опубликованной 
3 января 1937 года в газете «За 
тяжёлое машиностроение», вер-
ховодил «массовик-затейник тов. 
Демьяненко». Именно он просил 
деток сказать хором «Здравствуй, 
ёлка!». В номере от 6 января в той 
же газете рассказывается о том, 
как проходил «грандиозный бал-
маскарад» для взрослых 31 дека-
бря 1936 года в клубе имени Ста-
лина Уралмашзавода. Журналист 
отмечает удачные маски двух ко-
миков, изящные костюмы Ночи и 
Снегурочки. О Деде Морозе – ни 
слова. Но на фотографиях с ново-
годних ёлок начиная с 1937 го-

да Дед Мороз уже присутствует, 
причём в качестве главного пер-
сонажа.

К сожалению, сведений о 
том, кому в первые годы после 
реабилитации Дед Мороз де-
легировал свои полномочия в 
Свердловске, найти не удалось.

Личность исполнителей роли 
Деда Мороза перестали скрывать 
только в середине 40-х. В номере 
газеты «За тяжёлое машиностро-
ение» от 4 января 1945 года, где 
описывается празднование Ново-
го года в клубе имени Сталина, со-
общается: «Вот в зале появляет-
ся Дед Мороз (артист филармо-
нии Быков), Снегурочка (артист-
ка Шляпина)».

– Речь идёт о известном 
чтеце, мастере художественно-
го слова Николае Быкове, – рас-
сказал «ОГ» начальник отде-
ла оформления зарубежных га-
стролей Свердловской государ-
ственной академической фи-
лармонии Тимофей Колотур-
ский. – Он обладал великолеп-
ным голосом, который в во-
кальной терминологии имену-

ется басом. В Великую Отече-
ственную войну Николай Ива-
нович был участником фронто-
вых бригад, проработал в фи-
лармонии до конца пятидеся-
тых годов прошлого века.

Был рассекречен и Дед Мороз 
на главной городской ёлке Сверд-
ловска во Дворце пионеров.

– Это был артист Свердлов-
ского театра драмы Виктор 
Кичигин, – сообщила «ОГ» ме-
тодист городского центра твор-
чества детей и молодёжи «Ода-
рённость и технологии» Та-
тьяна Шумилова. – Он испол-
нял обязанности Деда Мороза 
на протяжении 38 лет – с 1945 
по 1983-й.

По отзывам тех, кому по-
счастливилось видеть артиста в 
этой роли, он был самым убеди-
тельным Дедом Морозом, очень 
внимательным и добрым.

– Первый раз на ёлку во Двор-
це пионеров я попала в восемь 
лет, в самом начале 1964 года, 
– рассказывает екатеринбур-
женка Татьяна Сарапульцева. 
– Нам показали замечательный 

спектакль-сказку, мы водили хо-
ровод, катались с горки, читали 
стихи. А когда пришло время по-
лучать подарок, выяснилось, что 
я потеряла билетик. Стою в сто-
ронке, глотаю слёзы. И вдруг ко 
мне подходит Дед Мороз, спра-
шивает, что случилось, берёт за 
руку, ведёт к заветному окошеч-
ку и получает для меня кулёк со 
всякими сладостями.

Кстати, повстречаться с Де-
дом Морозом в исполнении Вик-
тора Кичигина успела и дочка 
Татьяны Сарапульцевой Свет-
лана. Было это уже в 1982 году.

В ногу с эпохой 
и модой
Как и всякому волшебнику, 

вынужденному периодически 
вращаться в обществе, Деду Мо-
розу приходится соответство-
вать эпохе, обстоятельствам, 
модным тенденциям, сохраняя 
при этом верность традициям.

Снимки с первых советских 
новогодних ёлок чёрно-белые, 
поэтому понять, какого цвета шу-

ба и шапка у Деда Мороза, невоз-
можно. Ясно лишь, что воротник 
и оторочка на подоле и рукавах, а 
также на шапке – белые. На газет-
ных рисунках военной поры Дед 
Мороз выглядит то полководцем, 
смахивающим на Александра 
Невского, то красноармейцем, то 
партизаном. И подарки для вра-
гов у него соответствующие – сна-
ряды и гранаты.

– 31 декабря 1942 года по на-
шему дому ходил Дед Мороз в стё-
ганом кафтане из красного сит-
ца, отороченном ватой, в вален-
ках, – вспоминает екатеринбур-
женка Вера Тарасова. – Всех де-
ток он одаривал кулёчком, в ко-
тором лежало несколько конфе-
ток-подушечек. Это было чудом. 
Мой брат заметил, что Дед Мороз 
сильно хромает. «Я тоже с фаши-
стами воюю, – объяснил волшеб-
ник. – Был ранен, после госпита-
ля отпросился вас поздравить. 
Сейчас вернусь на фронт». И мы 
стали просить Деда Мороза пере-
дать привет нашим отцам.

С годами гардероб Дедуш-
ки меняется, становится разно-

образнее, богаче. Например, на 
фото 1972 года у Деда Мороза 
Виктора Кичигина воротник и 
рукава кафтана украшены нео-
быкновенным шитьём, вместо 
валенок – сапоги, у шапки – вы-
сокий верх в виде колпака.

– Судя по сохранившимся фото-
графиям, костюмов у Виктора Ни-
колаевича было несколько, но где 
он их брал, неизвестно, – расска-
зывает Татьяна Шумилова. – Сво-
ей швейной мастерской у Дворца 
пионеров не было, костюмы для 
спектаклей шили и расписывали в 
оперном театре по эскизам худож-
ника Николая Ситникова. Сегод-
ня наш Дед Мороз выступает в ко-
стюме, сшитом ещё в 1980-е годы. 
Это расписной кафтан насыщен-
ного оранжевого цвета.

Много нарядов сменил за 54 
года работы Дедом Морозом ар-
тист Свердловского театра му-
зыкальной комедии Иван Фи-
лоненко. Свой первый костюм, 
в котором ещё студентом теа-
трального училища предстал 
на утреннике в детском саду, он 
не помнит. «Было что-то совсем 
скромное», – отметил он в разго-
воре с журналистом «ОГ». Зато в 
нынешнем веке он появляется 
на новогодних ёлках в Доме ак-
тёра в шапке, варежках и кафта-
не из синего бархата, с воротни-
ком и оторочкой из натурально-
го белого меха. Вдобавок наряд 
расшит «драгоценными» каме-
ньями. На ногах – белые сапожки.  

Менялось с годами и окруже-
ние Деда Мороза. На первых по-
рах его сопровождали, помимо 
внучки Снегурочки, зайчики, вол-
ки, медведи, снежинки. В 60-е го-
ды прошлого века стал прилетать 
на ракете юный Новый год в ко-
стюме космонавта. В новом веке 
добавились Лунтики, Человеки-
пауки и прочие любимцы совре-
менной детворы.

От Деда до Мороза

ФАКТ
С 2005 года 
днём рождения 
Деда Мороза 
считается 
18 ноября. 
Выбор на эту 
дату пал 
потому, что 
с неё в Великом 
Устюге уста-
навливают-
ся минусовые 
температуры.
По знаку 
зодиака Дед 
Мороз является 
Скорпионом

НЕ БЕДНЫЙ ДЕДУШКА
 С конца XX века Дед Мороз с головой окунулся в бизнес, начал 

открывать предприятия, регистрировать товарные знаки и обзаводиться 
недвижимостью в России. В 1991 году были созданы ЗАО «Дом Деда Мо-
роза» и ТОО «Почта Деда Мороза». В 1995 году руководство Лапландско-
го заповедника на Кольском полуострове запустило проект «Сказочная 
Лапландия – владения Деда Мороза». В 1998 году резиденция Деда Мо-
роза появилась в Великом Устюге Вологодской области. Ну а затем 
пошло-поехало. Предприимчивый Дедушка обзавёлся недвижимостью 
в Москве, Петергофе, Мурманске, Архангельске, в Кемерово и в Севасто-
поле. У его внучки Снегурочки есть свои терема в вотчинах дедушки, 
а также своя собственная резиденция в Костроме.

 На снежном и морозном Среднем Урале у Деда Мороза имеются 
две резиденции – на северной окраине села Мостовское и возле озера 
Балтым в городском округе Верхняя Пышма, а его младший брат Урал 
Мороз обосновался в «Парке сказов» близ Арамиля. Впрочем, на зва-
ние дедморозовской вотчины претендуют и другие уральские базы от-
дыха. Дед Мороз давно стал бизнес-проектом, способным приносить 
прибыль.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
В прошлом году одно из уральских агентств, занимающихся организацией 
праздников, решило узнать, каким представляют себе Деда Мороза совре-
менники. Опросить удалось 965 человек. И вот что выяснилось.

Какого цвета должна быть шуба?
Красной, ответили 65% респондентов, синей – 22%; голубой – 10%;
 белой – 3%.

Какой должна быть шапка? 
Круглой – 87%, в форме колпака – 13%.

На чём передвигается?
 На санях, запряжённых тройкой – 48%, в оленьей упряжке – 22%, 
 на лыжах – 10%, пешком – 12%, телепортируется – 8%.

 Как дарит подарки? 
Вручает лично – 48%, подкладывает под ёлку – 43%, 
 отправляет по почте, через Алиэкспресс или Вайлдберриз – 9%.

КРИМИНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Предприниматель из Екатеринбурга Дмитрий Воротников начал работать Дедом Морозом в 
лихие 90-е. Для него с женой, как он признаётся, это была реальная возможность подзара-
ботать, но она же была связана с немалым риском. Рэкетиры наезжали, отморозки могли из-
бить и отнять выручку, да и в квартире вместо детишек можно было нарваться на бандит-
скую пирушку. 

Впрочем, уголовные элементы тоже охотно использовали в те годы для прикрытия обра-
зы Деда Мороза и Снегурочки. Под видом этих персонажей криминальные дуэты проникали 
в квартиры и на фирмы, совершали кражи и ограбления.

«Пережиток прошлого» 
идёт к нам в гости

Новый год без «борода из ваты», 
красного кафтана и Снегурочки – 
просто грустно и никакого 
э-ге-гей. А с чего всё начиналось, 
разбиралась Татьяна БУРОВА.

Данил ПАЛИВОДА

1 января в Саудовской 
Аравии стартует самый 
известный в мире ралли-
марафон – «Дакар-2022». 
Уже традиционно 
нашу область будет 
представлять экипаж 
Сергея КАРЯКИНА и 
Антона ВЛАСЮКА.

О маршруте
Общий маршрут «Дака-

ра-2022» составит 8375 км, 
из которых 4258 км – спец-
участки. Старт участники 
возьмут из Джидды, там же 
они и финишируют через 
две недели. Интересно, что в 
этом году организаторы на-
звали первый этап квали-
фикационным. По сути, са-
ма гонка начнётся во второй 
день, в первый же экипажам 
предстоит преодолеть 614 
километров из Джидды в Ха-
ил, из них только 19 пойдут 
в зачёт. В Хаиле пройдёт тор-
жественная церемония от-
крытия «Дакара», и уже на 
следующий день начнётся 
настоящая борьба.

«Дакар» уже в третий 
раз подряд проходит на 
территории Саудовской 
Аравии, но каждый раз ор-
ганизаторы меняют марш-
рут, придумывают что-то 
новое. В этом году участни-
ков ждёт большое количе-
ство песчаных дюн: они бу-
дут на каждом спецучастке.

– Честно говоря, это, 
конечно, не даст мне пре-
имущества. Но я знаю, как 
готовиться к дюнам, к пе-
скам, поэтому думаю, что 
всё будет нормально, – 
рассказывал в интервью 
«Областной газете» Сергей 
Карякин.

И действительно, сверд-
ловский гонщик несколько 
раз перед «Дакаром» летал 
в ОАЭ конкретно для тре-
нировок на песчаных дю-
нах, поэтому настрой Сер-
гея виден сразу: он едет 
в Саудовскую Аравию за 
вторым «Золотым бедуи-
ном».

Кто 
в соперниках
Свердловский экипаж 

будет выступать в классе 
багги: два года назад Сер-
гей Карякин и Антон Вла-
сюк заняли второе место в 
этой дисциплине, и теперь 
мечтают о победе. В борь-
бе за «Золотого бедуина» 
вырисовывается серьёзная 
компания. Здесь вся трой-
ка призёров прошлогодней 
гонки – победитель «Дака-
ра-2021» чилиец Франци-
ско Лопес Контардо, сере-
бряный призёр – америка-
нец Остин Джонс и брон-
зовый призёр – поляк Аа-
рон Домзала. Помимо это-
го, есть и другие сильные 
гонщики в заявке: испа-
нец Джеррар Гуэлл, поляк 

Митчал Гокзал. Конкурен-
ция будет очень высокая, но 
и Сергей с Антоном также в 
числе фаворитов гонки. Для 
них это уже четвёртый со-
вместный «Дакар», на пре-
дыдущих гонках они не раз 
обыгрывали всех вышепе-
речисленных спортсменов 
на отдельных этапах, поэто-
му шансы на долгожданную 
победу есть.

Что в других 
классах
Для российских люби-

телей «Дакара» самым по-
пулярным является класс 
грузовиков. Уже на протя-
жении многих лет в этой 
дисциплине доминиру-
ет отечественная команда 
«КАМАЗ-мастер». В этом 
году она представлена че-

тырьмя экипажами, и шан-
сы занять все призовые 
места очень высоки. Дело 
в том, что на «Дакар-2022» 
не приедет главный кон-
курент российских гонщи-
ков – белорусская коман-
да «МАЗ». Из-за санкций 
Евросоюза по отношению 
к Белоруссии МАЗовские 
экипажи сняли с гонки, а 
значит, «КАМАЗ-мастер» 

теперь явный фаворит не 
только на победу, но и на 
весь подиум.

Класс автомобилей всег-
да славился сильнейшими 
участниками. Так, на свой 
33-й «Дакар» отправился 
действующий чемпион гон-
ки – француз Стефан Пе-
терансель. Он является об-
ладателем рекорда по ко-
личеству побед на ралли-

рейде: он выигрывал «Да-
кар» 14 раз: 6 на мотоцикле 
и 8 на автомобиле. Приедет 
и его постоянный сопер-
ник – катарец Нассер Аль-
Аттия, двукратный побе-
дитель гонки и бронзовый 
призёр Олимпийских игр в 
Лондоне по стрельбе.

Ну и отметим «класси-
ку» «Дакара» – дисциплину, 
которая появилась в про-

шлом году. В ней выступа-
ют гонщики на автомоби-
лях, участвовавших в рал-
ли до 2000 года – к приме-
ру, «Порше» 959, «Ситроен» 
ZX Rallye Raid, «Пежо» 205 и 
405. 

И если в прошлом году в 
этой категории было 63 участ-
ника, то на «Дакаре-2022» их 
будет 142.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей КАРЯКИН вместе с командой отправился в Саудовскую 
Аравию 23 декабря. Технику погрузили на паром ещё в начале 
декабря, а прибыла она на место гонки лишь за несколько 
дней до начала соревнований. До старта остаётся совсем 
мало времени; Сергей Карякин рассказал «Областной газете» 
о том, чем занимается команда в последние дни перед 
«Дакаром».

– Подготовка к гонке идёт своим ходом, всё по плану. 
В этом году мы приехали заранее, так как согласовали наш 
перелёт с организаторами, властями, проделали огромнейшую 
работу, чтобы не было никаких задержек и переносов рейса. 
В итоге добрались нормально, без инцидентов.

Сейчас механики готовят технику к тестам, которые будут 
проходить два дня. На них мы проверим машину, всё ли с ней в 
порядке и готова ли она к гонке.

Изначально была информация о том, что мы будем проходить 
карантин уже здесь, на месте, однако его отменили. Вся наша 
команда привита «Спутником», и нам говорили, что эта вакцина не 
принята в Саудовской Аравии. Но перед отлётом нам сообщили, 
что организаторы и власти приняли российскую вакцину, поэтому 
мы смогли въехать в страну без каких-либо дополнительных 
ограничений в виде карантина.

Настрой хороший, боевой, причём у всей команды. Мы 
понимаем, что у нас есть абсолютно всё для того, чтобы победить, 
давно ждём победы, и надеюсь, всё сложится успешно. Маршрут 
интересный, организаторы умеют готовить для спортсменов 
трудности, которые нам придётся преодолевать. Но без этого 
никак, это «Дакар», – рассказал Сергей Карякин.

Кому снег, кому песок

«Дакар-2022» 
стартует 1 января, 
а завершится 14 января
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