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В статье описывается трансформация и инвариантность праздника 
«Новый год» и его атрибутики. Эмпирическим материалом для данного 
исследования послужили советские и постсоветские школьные учебники, 
изданных в Армении и в России. Выбор эмпирического материала обу-
словлен тем соображением, что школьные учебники, особенно в тотали-
тарных и авторитарных государствах, являются индикаторами полити-
ческих изменений, поскольку система образования находится в сильной 
зависимости от политического поля. Анализ эмпирического материала 
показал, что в выбранных учебных текстах Дед Мороз проявляет себя в роли 
недоброго, наказывающего Мороза, дарителя, мудрого старца, знающего 
циклическую очерёдность времён года, носителя народной мудрости, де-
миурга, а также персонажа, украшающего зимнюю природу. Снегурочка 
в учебниках советской и постсоветской эпохи представлена в фольклор-
ном материале и является фоновым персонажем в контексте Деда Мороза. 
В учебном материале советской эпохи фигурируют не идеологизирован-
ные, а в большей степени зверообразные игрушки. Гастрономические 
игрушки-подарки в советскую эпоху носили утилитарный характер и были 
знаками «изобилия» указанной эпохи; они доставались детям на праздник 
в качестве подарка. Новогодние игрушки постсоветской эпохи в основном 
визуализируются в стиле минимализма и имеют геометрические формы. 
Главная отличительная особенность постсоветских учебников состоит в том, 
что в армяноязычных ярко выражены христианские мотивы, чего нельзя 
сказать о российских учебниках постсоветской эпохи.

Ключевые слова: Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, новогодние 
игрушки, новогодняя ёлка, ёлка как вид праздника, праздник и вожди 
пролетариата, советские учебники, постсоветские учебники, микроисто-
рия.
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The article describes both the transformation and the invariance of the “New 
Year” holiday and of its attributes. The empirical material of the study was the 
textbooks published in Soviet and post-Soviet Armenia and Russia. The choice 
of the empirical material was determined by the consideration that textbooks, 
especially the ones published in totalitarian and authoritarian states, are the 
indicators of political change since the education system is the most dependent 
upon the political field. The analysis of the empirical material testified to the 
fact that in the selected texts Santa Claus manifests itself in multiple roles: the 
evil, Frost punisher, the gift-giver, the wise old man who knows the cyclic order 
of seasons, the bearer of folk wisdom, the demiurge, and the one fulfilling the 
function of decoration of winter nature. The Snow Maiden in the educational 
materials of the Soviet and post-Soviet era is represented in the framework of 
folklore and is the “background” character of Santa Claus. In the educational 
materials of the Soviet era, the New Year tree decorations are featured as 
animals without any ideological value. Gastronomic decorations-gifts in the 
Soviet era were utilitarian in their nature and were the signs of “abundance” of 
the epoch; they were given to children as gifts for holidays. New Year tree 
decorations of the post-Soviet era are mainly visualized in the style of mini-
malism and in geometric shapes. The most distinctive feature of the post-Soviet 
textbooks is the presence of vividly expressed Christian motifs in the Armenian 
textbooks and their absence in the Russian textbooks.

Keywords: New Year, Santa Claus, Snow Maiden, New Year tree decoration, 
New Year tree, Christmas tree as a kind of holiday, holiday and leaders of the 
proletariat, Soviet textbooks, post-Soviet textbooks, microhistory.

DOI 10.23951/2312-7899-2018-1-10-33

В тоталитарных и авторитарных государствах школьный учебник, 
по сути, является индикатором политических «брожений», «лакму-
совой бумагой», поскольку образовательная система чувствительна 
и зависима от политического поля. Кроме того, все трансформации 
в политической сфере сразу отображаются в школьных учебниках1. 
1 Об этой проблеме см.: Маркарова, Безрогов 2011; Рожков 2014; Хайнце, Хайнце 2014; Штюр-
мер 2014; Рожков 2017.
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Исследователи Безрогов и Макарова вполне правомерно выбрали 
ключевые слова «стабильный», «изменчивый», «историчный» для 
определения сути школьных учебников (букварей) [Безрогов, Мар-
карова 2014, 5].
Сюжетом данной статьи выбран праздник Новый год и его атри-

бутика. Насколько нам известно, эта тема не рассматривалась и не 
тематизировалась (в смысле И. Гофмана) в учебниках советской 
и постсоветской эпохи Армении и России. Празднование Нового 
года в историческом контексте на примере России и Армении уже 
описано автором [Симян 2018]. Кроме того, праздник «Новый год» 
описан автором (в соавторстве) на основе тернарной оппозиции. В со-
ветскую эпоху Москва была «центром», а Ереван и Рига – «перифе-
рией». После развала СССР каждая суверенная страна решала свои 
задачи и проблемы собственными силами, без всевидящей и тоталь-
ной цензуры СССР. Формально говоря, бинарная оппозиция совет-
ской эпохи распалась на тернарную: армянская, латышская, русская; 
но с точки зрения геополитической и ценностной перспективы би-
нарность сохранилась: армянский / русский vs латышский (евро-
пейский). Именно в этом ключе описывается праздник Новый год 
в совместной статье «Трансформация празднования Нового года 
в советскую и постсоветскую эпоху» [Simyan, Kacane 2018].
Цель данной статьи – показать трансформацию и инвариантность 

праздника «Новый год» и его атрибутики на примере советских 
и постсоветских учебников.

Советская эпоха: ёлка, ёлочные тексты
в школьных учебниках

Становление и моделирование праздника «Новый год» и его атри-
бутики начинается с дошкольного образования (детские сады и т. д.)2: 
в советское время – в контексте чудесного, волшебного, сакрального 
[Круглова, Саврас 2010, 10], а в постсоветское – счастья и радости3 
[Круглова, Саврас 2010, 10].
Знаменательна история ёлки в советскую эпоху. В годы Первой 

мировой войны ёлка, как дань традиции политического противни-
ка – Германии, была запрещена Синодом [Левкина 2010, 21], а после 
октябрьского переворота 1917 года революционеры пару лет ещё 

2 Об этой проблеме см.: Дубровская 2014; Шмакова и др. 2015; Лыкова 2015; Ерицпохова 2015; 
Костаков 2016.
3 См. об этом: Медведева 2008.
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жаловали рождественскую ёлку, но уже начиная с 1919 года посте-
пенно начались нападки на праздник. До начала идеологических 
атак интересным документом этой эпохи, встречающимся в школь-
ных учебниках, представляется рассказ Александра Кононова «Ёлка 
в Сокольниках» (1944). Текст описывает встречу В. И. Ленина с деть-
ми в Сокольниках на ёлке 1919 года [Горецкий и др. 1984, 29–32]. 
Ленин играет с детьми в жмурки, монтёр Володя и школьный сто-
рож выходят к детям под чехлом, изображая серого слона. На функ-
циональном уровне мы имеем двух Владимиров, один из которых 
монтёр-слон, другой – Владимир Ильич в роли любителя детей. Но 
на функциональном или подсознательном уровне Кононов предста-
вил Ленина в роли Деда Мороза4, который играет, забавляет детей 
и незаметно исчезает: «А Ленин как-то незаметно, под шумок, вышел 
из комнаты и уехал» [Кононов 1944]. А в конце игры с детьми в роли 
Снегурочек функционируют жена Ленина Надежда Константиновна 
и Мария Ильинична, сестра Владимира Ильича, дарящие детям раз-
ные подарки: игрушечный автомобиль, трубу, барабан, куклу [Горец-
кий и др. 1984, 32].
Конечно, подобную интерпретацию в советскую эпоху посчита-

ли бы как минимум нелегитимной, но на структурно-функциональ-
ном уровне она вполне законна. Кононов написал этот рассказ уже 
после реабилитации ёлки; и образы, и функции Снегурочки и Деда 
Мороза в 1944 г. были в порядке вещей. Реконструкция новогодней 
ёлки как праздника в Сокольниках была смоделирована из перспек-
тивы 1940-х. Следует заметить, что подобная модель ёлки транслиру-
ется и в постсоветской России, как и в Армении: президенты так же 
принимают детей в своих резиденциях, но с одной лишь разницей – 
при встрече «верха» с «низом» присутствуют все персонажи ново-
годней ёлки, в частности, Дед Мороз со Снегурочкой. Дед Мороз за-
бавляет детей, а не просто сидит в виде игрушки на ёлке вместо пяти-
конечной звезды – как в своё время в Сокольниках [Кононов 1944].
Уже к концу 1920-х гг. большевики стали в рождественской ёлке 

видеть «вражеский» знак (атрибут), называя её «религиозным хла-
мом», «религиозным дурманом», «глупым делом» [Душечкина 2003]. 
С конца 1920-х происходит смена ценностной парадигмы, ведётся 
агрессивная политика против христианства. В 1929 г. упразднили 
украшение новогодних ёлок; это стало восприниматься как атавизм 
западной буржуазности и церковной религиозности.
Коммунистический «истеблишмент» в лице государственного 

и партийного деятеля, большевика Павла Постышева (1887–1939) 
4 За указание этой функции автор признателен латышской коллеге Илзе Качане.
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реабилитировал рождественскую ёлку. 28 декабря 1935 г. Постышев 
обращается в газете «Правда» к советскому народу со словами: «Да-
вайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку»5. Конечно, 
Постышев получил добро «верха». Из мемуаров Н. С. Хрущёва узна-
ем, что до обращения Постышева в газете «Правда» он получил до-
бро лично от «вождя народов» [Хрущёв 1997, 119–120], то есть добро 
было получено из «центра» и «сверху», а «низ» благодарит «верх». 
Эту модель коммуникации мы рассмотрим на примере детского 
сада. Так, дети в Мамадышском детском саду на поздравление Деда 
Мороза с Новым годом отвечают: «Да здравствует Новый, Советский 
год», а родители «выражают глубокую благодарность Советскому 
правительству, нашей Партии и вождю всех народов, дорогому и лю-
бимому воспитателю нашего молодого поколения, т.<оварищу> Ста-
лину за их большую заботу о детях, за то, что сделали жизнь детей 
радостной и счастливой» [Ханипова 2012, 231–232].
Реабилитацию ёлки можно рассматривать как смену парадигмы 

советской пропаганды. Как было метко отмечено К. Кларком, руко-
водители советского истеблишмента сделались «отцами», нацио-
нальные герои – «сыновьями», государство – «семьёй» [Кларк 2002, 
102]. «Сыновья» начали украшать портреты вождей – Ленина, Стали-
на – «зелёными ветками с ватой вместо снега», «пихтой» [Ханипова 
2012, 228]. Но самым интересным образом был украшен в 1936 г. зал 
Васильевского образцового детского сада: «На стене из красной ленты 
была выложена большая красная звезда, в центре её – портрет т. Ста-
лина, а над ним световой лозунг: “Спасибо т. Сталину за радостную 
жизнь”. По обе стороны висят портреты т. Ленина и т. Ворошилова, 
украшенные зеленью. На другой стороне – портрет т. Сталина с де-
вочкой на руках и световой лозунг: “С Новым годом”. На третьей 
стене сталинский лозунг: “Вырастим новое поколение рабочих, здо-
ровых и жизнерадостных, способных поднять могущество Советской 
страны на должную высоту”» [Ханипова 2012, 228].
Описанный интерьер детского сада показывает, что Сталин нахо-

дится в апогее своей «божественности», расположившись в центре 
между Лениным и Ворошиловым. Синтагма – пятиконечная звезда, 
портрет Сталина и благодарственные слова народа – «Спасибо 
т. Сталину за радостную жизнь». Это знак его внимания и любви 
к народу и особенно к детям. Об этом рассказывает другая стена: 
портрет Сталина с девочкой на руках и лозунг «С Новым годом!». 
«Отец» народа поздравляет детей. Интересен «диалог» лозунгов. 
«Отец» поздравляет с Новым годом, народ благодарен т. Сталину 
5 Анализ данной эпохи см. подробнее: Душечкина 2003.
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«за радостную жизнь». И, конечно же, лозунг третьей стены является 
«продолжением» фразы Сталина «С Новым годом!». Но странно, 
что «отец» хочет вырастить не интеллектуалов, a рабочих для обе-
спечения всемогущества страны, вознесения её на должную высоту. 
«Руки» (рабочие) без «мозга» (интеллектуалы, высококвалифици-
рованные кадры) не могут функционировать. А тут с детства уже 
акцентируется важность рабочих и рабочей силы.
В контексте этих отношений «низа» и «верха», народа и «отца 

народа» Сталин, реабилитировав новогоднюю ёлку, снова её пода-
рил своим «детям»; этот подарок своеобразно «преломился» в ма-
териалах школьных учебников. Новогоднюю ёлку можно увидеть 
в Сокольниках [Горецкий и др. 1984, 29–32], в школе, в классе, в лесу 
[Корнейчук и др. 1974, 86–87; Есаджанян, Байбуртян 1991, 143]. Даже 
предлагается детям дойти до новогодней ёлки через лабиринт (илл. 1) 
[Байбуртян и др. 1984, 70; Багдасарян и др. 1990, 123].

Илл. 1
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Отголоски советской пропаганды – «Советский народ весело 
и радостно встретил Новый год!», «Жить стало лучше, жить стало 
веселее!» – можно увидеть также в учебном тексте «Праздник Ново-
го года»: «Хорошо продумано – начинать год с праздника! – С Новым 
годом! С новым счастьем! – поздравляют друг друга люди. Мы хоро-
шо жили в старом году. Но мы хотим, чтобы в новом году было ещё 
лучше. Мы хотим нового счастья. И оно приходит. Счастливая жизнь 
у советских людей» [Багдасарян и др. 1990, 109–110]. Политизирован 
и текст Самуила Маршака «Песня о ёлочке». В стихотворении Дед 
Мороз и дети локализированы и советизированы: «<...> флаги и шары 
Дед Мороз развесил // Для советской детворы, // Чтобы год был ве-
сел. // В городах страны моей, // В сёлах // И посёлках // Столько вспых-
нуло огней // На весёлых // Ёлках!».

«Осоветизированная» ёлочка визуализируется в учебниках совет-
ской эпохи согласно всему «канону». Она украшена не Вифлеем-
ской восьмиконечной, а кремлёвской красной пятиконечной звез-
дой. О нормативных директивах украшения ёлок советской эпохи 
читаем, например, в документе «Из методических указаний заве-
дующей дошкольным кабинетом», где сказано, в частности, что «на 
верху ёлки должна быть большая, красивая звезда» и что «ни в коем 
случае нельзя украшать ёлку игрушками религиозного значения, 
например, ангелочками» [Ханипова 2012, 226–227].
Пятиконечная звезда была аллюзией на советскую верховную 

власть, знаком-индексом советской власти. Советская ёлка была 
окончательно политизирована именно в сталинскую эпоху. Но 
в 1919 году макушка «центральной» ёлки в Сокольниках была 
украшена «румяным дедом морозом с белой бородой», сидевшим 
«на ёлке – на самой верхушке», а не пятиконечной звездой [Коно-
нов 1944].
По сути, реабилитация ёлки стала одним из существенных моти-

вов, сплачивающих «верх» с «низом». Интересную точку зрения на 
трансформацию праздника и его символики выражает Сергей Ша-
повалов: «Новый год, ставший преемником Рождества, стал уни-
кальным связующим звеном между поколениями, родившимися 
в дореволюционной России, в постреволюционной стране и в по-
слевоенный период. Это был единственный государственный празд-
ник, в котором официальная символика не воспринималась населе-
нием как внешняя, “навязанная”. Красные звёзды на вершине елей, 
Кремль и куранты органично вошли в его структуру вместе с ёлоч-
ными игрушками, в которых запечатлелись успехи и достижения 
государства» [Шаповалов 2015, 36].
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Илл. 2

Следует, однако, указать, что о трансформации символики со-
ветской эпохи во всех деталях и подробностях начали писать толь-
ко после развала СССР. Например, армянская исследовательница 
Алвард Дживанян отметила, что ёлки стали идентифицироваться 
с кремлёвскими ёлками [Дживанян 2016, 130]. Заметим, что «след» 
советской эпохи до сих сохраняется. Речь идёт о синтагме «ёлка 
и символ власти» (Кремль, резиденции президентов, здания на-
циональных парламентов), которая до сих пор очевидна – даже 
в постсоветскую эпоху, на примере постсоветской Армении (Зда-
ние Национального собрания Республики Армения, Резиденция 
президента) (илл. 2, 3). Но очевидно, что на околоведомственных 
ёлках постсоветской Армении нигде не встречается звезда. Она за-
менена на более нейтральные знаки-индексы зимы – снежинки, со-
сульки и т. д.
Казалось бы, символика советской ёлки должна была стать пол-

ностью перекодированной и христианизированной на уровне учеб-
ников. Но на самом деле это не совсем так.
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Илл. 3

Вполне естественно, что «осоветизированная» новогодняя сим-
волика визуализируется и в школьных учебниках. Интересно, что 
в учебниках 1, 3 классов по русскому языку ёлочки визуализирова-
ны канонизированной пятиконечной звездой и только в одном слу-
чае – семиконечной (илл. 4, 5) [Багдасарян и др. 1990, 108, 113; Горец-
кий и др. 1984, 27]. Пятиконечная звезда как архетип «советскости» 
встречается и в постсоветских учебниках, изданных и в России, и в Ар-
мении [Федиенко 2015, 67; Есаджанян, Баласанян 2014, 99, 100].
Следует отметить, что в постсоветские учебники России и Арме-

нии уже просачиваются тексты с христианскими мотивами. Особо 
интересный пример можно встретить в книге для чтения «В одном 
счастливом детстве», где приводится стихотворение Александра Баш-
лачёва «Рождественская» (1984): «Спите, дети... До зари // С вами – 
добрый ангел. // Начинает колдовство // Домовой-проказник. // Зав-
тра будет Рождество, // Завтра будет праздник. // <...> Будет радост-
но кружить // Ёлка-балерина» [Бунеев, Бунеева 2005, 64]. Как видно 
из цитаты, Рождество и ёлка-балерина семантически связаны друг 
с другом. Картинка к стихотворению также «пропитана» христиан-
ским мотивом (трубящие ангелы), но нарисованная здесь звезда – 
пятиконечная (илл. 6), а не восьмиконечная, то есть не Вифлеемская.
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Илл. 4

Илл. 5
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Илл. 6

Эмпирический материал показывает, что «центральная» пятико-
нечная звезда не исчезла из учебного материала и до сих пор актив-
на в сознании художников, иллюстраторов школьных пособий. Она 
даже в контексте стихотворения «Рождественская» визуализируется 
нерефлексировано. Естественно, что в школьных материалах совет-
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ской эпохи, изданных в Армении, нет визуализаций христианских 
мотивов, но уже в постсоветской армяноязычной учебной литерату-
ре встречаются трубящие ангелочки (илл. 7) [Кюркчян, Тер-Григорян 
2010 б, 81].

Илл. 7

Кроме того, уже в букваре, изданном в 1996 году, приводится 
текст-предание «Ёлка», в котором рассказывается, как ёлка стала 
любимым деревом Иисуса Христа. В притче говорится, как полю-
бил Иисус-ребёнок ёлочку. Возле дома Христа росли пальма, туто-
вое и еловое деревья. Пальма прикрыла ребёнка от палящего солн-
ца, тутовое дерево дало мягкие листья для постели Христа, а ель 
начала плакать, поскольку она ничего не могла дать Христу. Звёзды 
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решили помочь ёлке. Когда стемнело, они спустились и украсили 
ёлку, и она заблестела. Когда Иисус проснулся и увидел разукра-
шенное дерево, то очень обрадовался. С тех пор ёлка стала для него 
самым красивым подарком. А заканчивается сказка следующим 
предложением: «С этого дня ёлка стала деревом Нового года и Рож-
дества» [Кюркчян, Тер-Григорян 1996, 100]. Как видно из содержа-
ния притчи, ёлка «подвязывается» и к Новому году, и к Рождеству. 
Она становится неотъемлемой частью светского и духовного празд-
ников. Эта же мысль донесена до второклассников в рассказе Эми-
лии Оганян «Волшебная ночь» с пересказом эпизода появление Виф-
леемской звезды, оповещающий ангела и волхвов, отправившихся 
поклониться новорожденному Христу [Кюркчян, Тер-Григорян 2010 б, 
105–107].
Христианские мотивы и коды транслируются и в Букваре 2010 года 

тех же армянских авторов – в «Сказке Святого Рождества» [Кюркчян, 
Тер-Григорян 2010 а, 114], очень близкой по содержанию притче-
тексту «Ёлка». В начале сказки коротко рассказывается эпизод по-
клонения волхвов (Мф 2:1–11), а после добавляется тема мальчика, 
который тоже хотел увидеть младенца Иисуса. Мальчик, увидев, что 
все дарили Иисусу подарки, огорчился по этому поводу. Небесные 
звёзды решили помочь мальчику и опустились на растущую побли-
зости ёлочку: «Ёлочка начала, как бриллиант, сверкать и блестеть под 
светом. Мальчик взял ёлочку и понёс её в подарок Иисусу-младенцу. 
Когда младенец проснулся, он увидел ёлочку, которой он очень об-
радовался. С тех пор ёлка стала праздничной и радовала миллионы 
детей» [Кюркчян, Тер-Григорян 2010 а, 114]. Из приведённой цитаты 
видно, что создаётся квази-христианский дискурс о «христианской» 
ёлке, о традиции, которая якобы восходит к началу христианства.

Подведём промежуточный итог

Из приведённых примеров, взятых из учебников постсоветской 
эпохи, можно заключить, что активируются христианские мотивы, 
особенно в армяноязычных учебниках, что является, по сути, анти-
знаком или реакцией на «сверху» навязанный советской пропаган-
дой атеистический дискурс6. В российских учебниках намного мень-
ше примеров этого сюжета, что свидетельствует о религиозной то-
лерантности, поскольку Россия – многоконфессиональная страна. 
6 Об этом дискурсе см. статью Самвела Мкртчяна «Рождество Христово в советскую эпоху 
(Период большевизма 1920–1930-е гг.)» [Мкртчян 2016].
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Нам кажется, толерантность к другим религиям есть основная при-
чина незначительного количества эмпирических примеров по хри-
стианским мотивам в постсоветских российских учебниках. Постсо-
ветские армянские учебники, по сути, имеют обратную функцию. 
Они, наоборот, являются мультипликаторами христианских ценно-
стей, христианизирующими сознание подрастающего армянского 
поколения.

Материал украшений новогодних ёлок
в советскую и постсоветскую эпоху

Из всего текстового корпуса учебных материалов советской и пост-
советской эпохи автор статьи систематизировал эмпирический мате-
риал в оппозиции гастрономический vs негастрономический.
Негастрономический. В советскую эпоху ёлку украшали «разно-

цветными шарами», флажками [Горецкий и др. 1984, 26]; фонари-
ками, игрушками, звёздочками, разноцветными огнями [Багдасарян 
и др. 1990, 113]; игрушками-медведями, зайцами, слонами, сделан-
ными самими детьми [Горецкий и др. 1984, 29; Кононов 1944]; ват-
ным снегом, звездой (пятиконечной), птичками, рыбками [Есаджа-
нян, Байбуртян 1991, 148, 143]; павлинами, белочками, страусами, 
дятлами, косулями, удодами, обезьянами, перепёлками, лисами, 
«толстенькими петухами», «зайчиками, смотрящими на морковь», 
«голубями, сидящими на макушке дерева» [Кюркчян, Тер-Григорян 
1996, 101]; бусами, хлопушками, фарфоровыми куклами, заводными 
паровозиками. Пример описания таких украшений – «Ёлка» М. Зо-
щенко [Голованова и др. 1999, 42–43].
Гастрономический. Из съестного вешали на ёлку конфеты, пря-

ники [Багдасарян и др. 1990, 113]; «орехи в золотой бумаге»: С. Мар-
шак, «Песня о ёлке» [Горецкий и др. 1984, 26]; ёжик приносит на 
ёлку сухие грибы, белка – сухие ягоды, заяц – морковку: «Ёлка 
в лесу» [Есаджанян, Байбуртян 1991, 158]; золотые орехи, пастилки 
и крымские яблочки: М. Зощенко, «Ёлка» [Голованова и др. 1999, 
42]. В тексте «Новогодняя ёлка в лесу» на верхних ветках ёлки были 
развешаны хлеб и ягоды, на нижних ветках – морковка, под ёлкой – 
капуста [Есаджанян, Байбуртян 1991, 152–153]. Один из героев рас-
сказа предложил украсить ёлку вместо флажков и хлопушек овоща-
ми. Подобное украшение ёлки предоставило возможность присут-
ствующим увидеть живые «игрушки» – снегирей, клюющих ягоды, 
зайцев, жующих капусту и морковь [Есаджанян, Байбуртян 1991, 153]. 
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По сути, можно разглядеть в этом тексте имплицитное проявление 
экологического сознания.
Как видно из перечня упомянутых негастрономических и гастро-

номических украшений, очень много поменялось в эпоху глобали-
зации. По крайней мере, в постсоветской России и Армении уже не 
применяются съестные ёлочные украшения. Если в голодную совет-
скую эпоху ёлка приобрела функцию гастрономического «дарителя», 
то в постсоветскую эпоху она эту роль в основном исчерпала и поте-
ряла. В нынешнюю эпоху изменился и состав материала новогодних 
игрушек (флажки, фонарики, вата и т. д.), и её формы. Звероподоб-
ные игрушки (зайчики, медвежата, петухи и т. д.), а также политизи-
рованные игрушки (с портретами Ленина и Сталина, кукуруза, пяти-
конечная звезда с серпом и молотом, пионеры, красноармейцы, бу-
дённовцы, ракеты с надписью «СССР», космический спутник и т. д.), 
указывающие ещё и на технические достижения советской эпохи, 
в нынешнее время поменялись на игрушки с геометрическими фор-
мами, шарами разных размеров и величин с однотонными бантика-
ми (красный, чёрный, фиолетовый и т. д.) в стиле минимализма.
Таким образом, можно заключить, что в учебном материале со-

ветской эпохи фигурируют не идеологизированные, а в большей 
степени зверообразные игрушки. По всей видимости, это делалось 
для расширения познания детей о животном мире, а гастрономи-
ческие игрушки-подарки носили утилитарный характер и были 
знаками «изобилия» советской эпохи; они доставались детям на 
праздник в качестве подарка.

Функции Деда Мороза в советских
и постсоветских учебниках

В советских и в постсоветских учебниках Армении и России «дея-
тельность» Деда Мороза особо не различается, поскольку общее 
прошлое (советское) до сих пор активно, и ценностные ориентиры 
не поменялись. В этом особую роль играют ещё и общие деидеоло-
гизированные, вневременные фольклорные тексты, которые муль-
типлицируются без особых изменений не только в советских, но 
и в постсоветских учебниках России и Армении.
В учебной хрестоматии для 2 класса читаем рассказ В. Одоевского 

«В гостях у дедушки Мороза»7, где Дед Мороз несёт функцию власти-
7 Тот же текст встречается в учебнике по русскому языку и в советское время [Багдасарян и др. 
1990, 106–107].
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теля над природными ресурсами. В своём «чудесном сне» Маша 
встречает седого-седого Мороза Ивановича. Дедушка приводит 
Машу к себе домой, где всё – сплошь изо льда, а на стенах «снежные 
звёздочки». Мороз Иванович приподнимает снежную перину, и де-
вочка видит зелёную травку. На вопрос Маши, почему он не выпу-
скает травку, дедушка отвечает: «Не выпускаю потому, что ещё не 
время; ещё травка в силу не вошла. Кабы вытянулась, то зима бы 
её захватила и к лету травка не вызрела. Вот я и прикрыл молодую 
зелень моей снежной периной, а придёт весна – снежная перина 
моя растает, травка и выглянет на свет, а потом заколосится, и будет 
славная рожь. Недаром говорят: снегу много – хлеба много» [Ефро-
синина 2006 а, 20]. Из приведённой цитаты очевидно, что автор пред-
ставляет Мороза Ивановича в функции:
А. демиурга, не выпускающего траву из-под снежной перины;
Б. мудрого старца, знающего очерёдность времен года и основы-

вающегося на русской народной мудрости («снегу много – хлеба 
много»). Та же функция Деда Мороза встречается в учебнике по рус-
скому языку для 3 класса, изданном в Армении. Дед Мороз «белит 
поляны белым», «на стенах пишет мелом», «шьёт пуховые перины», 
«разукрашивает витрины» [Багдасарян и др. 1990, 101].
Дед Мороз в учебном материале функционирует также в роли да-

рителя подарков, а адресатами его подарков являются не только дети, 
но и лиса, зайчик, ёжик, мишка, белочка [Корнейчук и др. 1974, 86–
87]. Одним из ключевых моментов является также и то, что дарит Дед 
Мороз детям: конфеты, яблоки, груши, орехи [Есаджанян, Байбуртян 
1991, 143]. А в рассказе В. Погосяна «Медвежата» – это изюм, настоя-
щие медвежата, которых Дед Мороз превратил в игрушки и подарил 
детям, поскольку маленькие медвежата съели все подарки детей (оре-
хи, яблоки, груши, изюм) [Кюркчян, Тер-Григорян 1996, 104–105].
Дед Мороз представляется также в роли желающего добра и тво-

рящего его мудреца. Он желает, чтобы дети закалились и поумнели 
(Дед Мороз: «С новым годом поздравляю // всем здоровья вам же-
лаю, // закаляться и умнеть, // веселиться, песни петь. // Хорошо мне 
здесь, как дома. // Сколько лиц кругом знакомых. // Встанем дружно 
в хоровод, // славно встретим Новый год») [Багдасарян и др. 1990, 116]. 
Как в этом тексте, так и в тексте «Зимний гость», он зажигает ёлку, 
забавляет ребятишек, водит хоровод [Багдасарян и др. 1990, 111], да-
рит подарки вместе со Снегурочкой [Багдасарян и др. 1990, 114].
Следует указать, что до окончательного формирования образа 

доброго Деда Мороза в русских фольклорных текстах функциони-
ровал недобрый, наказывающий Мороз (Студенец, Трескун). Если 
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в тексте учебника для 4 класса функция наказывающего Деда Моро-
за приглушена («Даже Дедушка Мороз // никому не щиплет нос» 
[Есаджанян, Байбуртян 1991, 14]), то в сказке «Два мороза» эта 
функция видна эксплицитно. Эта сказка «канонизирована»; встре-
чается она и в советских учебниках-«антологиях» [Горецкий и др. 
1984, 17–20].
В сказке два брата (Мороз-Синий нос и Мороз-Красный нос) пы-

таются «поморозить» людей. Мороз-Красный Нос побежал за дро-
восеком, а Мороз-Синий Нос – за «богатым купцом». Старшему 
брату, Морозу-Синему Носу удалось заморозить купца, который 
был укутан в медвежью шубу, обут в волчьи сапоги, с лисьей шап-
кой на голове, поскольку тот сидел неподвижно. Младшему брату, 
Морозу-Красному Носу, не удалось заморозить дровосека, потому 
что он, пожалев лошадь, слез и побежал за санями. Дальнейшие 
попытки Красного Носа также не увенчались успехом, так как он 
начал «рубить дерево, топором махать» [Климанова и др. 2010, 200]. 
Рассказ заканчивается эксплицитным объяснением старшего брата 
Красному Носу: «Молод ты, брат, и глуп. Поживи с моё, так узна-
ешь, что топор лучше шубы греет» [Климанова и др. 2010, 201]. «Ко-
нец» рассказа, как видно, контаминирован: прославляется работа 
и трудолюбие социального «низа» («бедный крестьянин» vs «бога-
тый купец»).
В том же учебнике, в стихотворении Спиридона Дрожжина (1848–

1930) Дед Мороз представляется в функции «украшателя» зимней 
природы: «Улицей гуляет // Дедушка Мороз // Иней рассыпает // 
По ветвям берёз; // Ходит, бородою // Белою трясёт, // Топает нога-
ми, // Только треск идёт» [Климанова и др. 2010, 209]. Из приведён-
ной цитаты видно, что в авторской интенции Дед Мороз представ-
лен в позитивном ключе. Если Дед Мороз является нейтральным 
обозначением объекта, денотата, то уменьшительная форма «Де-
душка» говорит об имплицитном эмоциональном отношении ли-
рического Я. Дед Мороз правильно интерпретирован и визуализи-
рован в иллюстрации к этому стихотворению (илл. 8). С помощью 
говорящих, живых, косо смотрящих глаз, а также с помощью от-
крытого жеста правой руки, рассыпающей иней, он настраивает 
реципиента (ребёнка) положительно, отсылая к доброй функции 
Деда Мороза.
В русской сказке «Дети Деда Мороза» Дед Мороз, трое его сыно-

вей и дочка-Снежинка представлены также в позитивном ключе, 
выступая как составные элементы природы. Сын-Ветер нагнетает 
холод, чтобы люди знали о приходе зимы и растопили печки. Вто-
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рой Сын-Лёд строит на реках мосты, Иней украшает леса, а Дочка-
Снежинка покрывает землю снегом [Ефросинина 2006 б, 129]. По 
сути, через образы детей Деда Мороза юные читатели познают 
функции природных явлений.
Таким образом, из проанализированных выше текстов можно 

заключить, что Дед Мороз в учебном материале проявляет себя 
в роли недоброго, наказывающего Мороза (Студенец, Трескун), му-
дреца, мудрого старца, знающего циклическую очерёдность времён 
года, носителя народной мудрости, демиурга, не выпускающего 
траву из-под снежной перины, а также украшающего зимнюю при-
роду, как и дарителя подарков.

Илл. 8
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Генезис и функция Снегурочки

Снегурочка представлена в разных русских народных сказках 
и стихотворениях. Фольклорные тексты о Снегурочке и Деде Моро-
зе в авторских переработках оказались самыми константными и де-
идеологизированными – так же, как, в свою очередь, и фольклорный 
материал о Деде Морозе. Эти тексты встречаются и в дореволюцион-
ных [Вахтеров, Вахтерова 1907, 14–17, 51–52, 55; Бунаков 1907, 72–73], 
и в советских, и в постсоветских букварях и учебниках.
В русской народной сказке «Снегурочка» в обработке Льва Тол-

стого героиня была вылеплена из снега бездетными дедом и баб-
кой. Снегурочка оживает и начинает жить у них. Стала она расти 
«не по дням, а по часам», становясь «всё умнее да милее» [Ефроси-
нина 2006 б, 139]. Но однажды летом старики уговорили её пойти 
с детьми поиграть, но как взошло солнышко, развели они костёр, 
и уговорили её другие девушки прыгнуть через этот костёр. Прыг-
нула Снегурочка, образовался белый пар над костром и «свился 
в тонкое облачко, и полетело высоко, высоко – другие облака дого-
нять. Растаяла Снегурочка» [Ефросинина 2006 б, 141]. По всей веро-
ятности, мотив перепрыгивания через (купальский) костёр является 
отголоском летнего праздника Ивана Купалы. Очистились подруж-
ки Снегурочки на огне, а её самой не стало.
Граник и Соболева в учебном пособии по литературному чтению 

«Путешествие в Страну Книги» смену времён года (зима-весна) и «ис-
чезновение» Снегурочки «представляют» стихотворением «Подснеж-
ники» Т. Белозёрова: «Плакала Снегурочка // Зиму провожая. // Шла 
за ней печальная, // Всем в лесу чужая. // Там, где шла и плакала, // 
Трогая берёзы, // Выросли подснежники – // Снегурочкины // Слё-
зы» [Граник, Соболева 2003, 199]. Из цитаты очевидно, что «генезис» 
подснежников и его асимметричная распространённость в лесу 
объясняется в контексте эмоциональности и асоциальности (слёзы, 
печаль, отчуждённость: «всем в лесу чужая»).
Если в народной сказке и стихотворении «Подснежники» Снегу-

рочка «возвращается» обратно в природу, то в сказке Владимира 
Даля «Девочка Снегурочка» (1861–1872) автор свою героиню, кото-
рая «из вешнего снега скатанная, вешним солнышком пригретая 
и нарумяненная» [Евросинина 2006 б, 132], оставляет в мире людей. 
Изгнанная из дома собачка-Жучка находит заблудившуюся в лесу 
Снегурочку и показывает ей дорогу домой. За оказанную доброту 
Жучка-собачка снова обретает утраченный статус в глазах старика 
и старухи и восстанавливается баланс в повествовании – родители 
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нашли дочку-Снегурочку, функции Жучки восстановлены: «Жучку 
простили, молоком напоили, приняли в милость8, на старое место 
приставили, стеречь двор заставили» [Ефросинина 2006 б, 138]. Сле-
дует указать, что тот же текст встречается и в учебнике советской 
эпохи [Есаджанян, Байбуртян 1991, 167–169].
В советском учебнике по русскому языку для 3 класса Снегурочка 

представлена вне сказочного контекста, в роли благодетельницы: 
«Всех ребят я поздравляю // поздравляю всех друзей! // От всей души 
желаю // я вам самых светлых дней» [Багдасарян и др. 1990, 116]. Сле-
дующий текст с тем же самым названием «Снегурочка» описывает 
внешний вид снегурочки, а после читатель узнаёт, что гостья в «бе-
ленькой шубке» вовсе не Снегурочка-девушка, а перевёртыш – «маль-
чик в белом» («Снегурочка, Снегурочка, // что ты нам принесла? // 
Снегурочка, Снегурочка, глаза рукою трёт: // – Я вовсе не Снегуроч-
ка. // Я мальчик в белом. Вот») [Багдасарян и др. 1990, 116]. По сути, 
это стихотворение «подкидывает» детям идею о мифологизиро-
ванности образа Снегурочки, иными словами, заставляет подумать 
о демифологизации образа.
Демифологизируется не только образ Снегурочки, но и Деда Мо-

роза. В учебнике по русскому языку для 4 класса, изданном в Арме-
нии, читаем: «К нам на ёлку – ой-ой-ой! – // Дед Мороз идёт живой. // 
– Ну и дедушка Мороз!.. // Что за щёки!.. Что за нос!.. // Борода-то, 
борода!.. // А на шапке-то звезда! // На носу-то крапины! // А глаза-
то... папины!..» [Есаджанян, Байбуртян 1991, 151]. Демифологизи-
руются не только атрибуты, но рационализируется и восприятие 
времени. В учебнике для 4 класса приход Нового года объясняется 
витком Земли вокруг Солнца: «Когда она начинает новый виток, тут 
и кончается старый год и начинается новый. Это происходит в ночь 
на 1-е января. В первый январский день люди отмечают праздник 
Нового года» [Бабаян и др. 2002, 111]. Таким образом, можно заклю-
чить, что в учебном материале советской и постсоветской эпохи 
Снегурочке уделяется немного места. Больше всего она представля-
ется в фольклорном материале и, по сути, является фоновым персо-
нажем в контексте Деда Мороза.
Подводя итог, можно заключить, что образ Деда Мороза является 

многофункциональным. В проанализированном учебном материа-
ле он проявляет себя в роли недоброго, наказывающего персонажа, 
а также дарителя, мудрого старца, носителя народной мудрости, де-
миурга, украсителя зимней природы. В учебниках советской эпохи 
8 По незнанию Жучка впустила хитрую лису в хлев погреться, а она задушила и утащила двух 
кур. За содеянное старик «Жучку прибил и со двора согнал» [Ефросинина 2006 б, 134].
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не было явной визуализации идеологизированных игрушек; они 
в большей степени зверообразные. Гастрономические игрушки-по-
дарки советской эпохи носили утилитарный характер и были зна-
ками «изобилия», а в постсоветскую эпоху игрушки стали визуали-
зироваться в основном через геометрические формы (шар). Если 
в советских учебниках не было религиозных мотивов, то постсовет-
ские армянские учебники являются мультипликаторами христиан-
ских ценностей, христианизирующими сознание подрастающего 
армянского поколения. Подобная тенденция не отмечается в случае 
российских постсоветских учебников. Установка толерантности к дру-
гим религиям есть основная причина незначительного количества 
эмпирических примеров по христианским мотивам в постсоветских 
российских учебниках.
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