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На улице уже выпал снег. Увидев его, ребята первым делом начали обстреливать
своих одноклассников, друзей и всех прохожих. Лишь потом, когда выпадет много
снега, детвора начнёт лепить причудливые фигурки из белой зимней крупы –
снеговиков. Давайте заглянем в прошлое и узнаем, когда было первое упоминание
о снеговике, что он означает и интересные факты снеговиков мира.

      

  

Если верить старинному преданию, в конце XV века, примерно в 1493 году, итальянский
скульптор, архитектор, поэт Микеланджело Буонарроти впервые слепил снежную
фигуру. По данным исторических исследований, первое письменное упоминание о
снеговике встречается в книге XVIII века: там говорится о «красивом снеговике»
гигантских размеров. А само слово «schneeman», то есть «снеговик» изначально
возникло в немецком языке. Изображение снеговика впервые появилось в качестве
иллюстрации к детской книжке с песнями, изданной в Лейпциге.

  

Первоначально, снеговики олицетворяли свирепых монстров, злых бесов и прочую
потустороннюю силу. Это представление людей сформировалось из-за того, что
снеговиков можно было видеть только зимой, а зимы были лютыми и очень морозными. В
это время существовали различные поверья о том, что снеговики представляют угрозу
жизни человека, и что лучше обходить их стороной и никогда не встречаться с ними.
Например, в Норвегии существовало предание о том, что снеговиков опасно
разглядывать поздно вечером из-за штор.
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Лишь с ХIХ века снеговик был признан атрибутом Рождества и Нового года. По одной
старинной европейской притче, святой Франциск Ассизский считал, что снежные
фигуры помогут в борьбе против злых духов. А на Руси, например, считали, что
снеговики – это ангелы. Ведь снег – это дар неба. А значит, снеговик –ангел, который
может передавать Богу просьбы людей. Поэтому, во время лепки снеговика, люди
загадывали желания и верили, что после того, как он растает, желание сбудется.

  

В Европе снеговиков всегда лепили рядом с домами, щедро украшали гирляндами и
домашней утварью, укутывали в шарфы, а в руки вручали ветвистые метлы. В деталях их
«одеяния» угадывается мистический характер. Например, нос в виде морковки
прикрепляли, чтобы умилостивить духов, посылающих урожай и плодородие.
Перевернутое ведро на голове символизировало достаток в доме. В Румынии издавна
известен обычай украшать снеговика «бусами» из головок чеснока. Считалось, что это
способствует здоровью домочадцев и оберегает их от проказ темной силы.

  

Интересно также и то, что в Европе снеговик – существо только мужского пола. Поэтому
в английском языке существует лишь единственное название снеговика – «snowman». А
вот снежные бабы и Снегурочки – это настоящее русское достояние. Наши предки
верили, что зимними природными явлениями (туманами, снегами, метелями) повелевают
духи женского пола. Поэтому, чтобы показать им свое почтение, лепили снежных баб.

  

За всё время существования снеговиков есть два мировых рекорда: самый маленький и
самый большой снеговики. Первый из них был создан в 2010 году английским учёным
Дэвидом Коксом,членом Квантового отделения Национальной физической лаборатории
Лондона, совместно с коллегами. Символ снеговика был сделан из двух горошин сплава
олова размером 0,01 мм. Нос снеговика сделан из платины, диаметр его составляет
всего 0,001 мм. Лицо и улыбка снеговика были вырезаны с помощью сфокусированного
пучка ионов. Самый большой снеговик был создан в 1999 году в США. Его высота
составляет 37 метров 20 сантиметров, а вес – 6 тысяч тонн снега!
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  Самый маленький снеговик.  

  Самый большой снеговик.  А знали ли вы, что существует всемирный день снеговика, который празднуется 18января?! Теперь знаете. Готовьтесь к празднику и лепите своих, ни на кого не похожихснеговиков!GD   
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