Снеговик, кто он?
Когда в России выпадает снег, на улицах и в парках
появляются снеговики. Они издавна были символами
новогодних праздников. Но много ли мы знаем об истории
снеговиков?
Первые снеговики изображались недобрыми свирепыми
снежными монстрами впечатляющих размеров. Это не
случайно, ведь в те давние времена безжалостные зимы с
лютыми морозами и промозглыми вьюгами приносили немало
хлопот. Скорее всего, именно тогда и появились поверья,
согласно которым снеговики представляют реальную угрозу
для людей. Думали, что опасно лепить их в периоды
полнолуния: для человека непослушание может обернуться
навязчивыми кошмарными
сновидениями, ночными страхами, да и вообще всяческими неудачами.
А в Норвегии существовало предание о том, что снеговиков опасно разглядывать поздним
вечером из-за шторы. К тому же, дурным знаком считалось встретить снежную фигуру ночью:
её рекомендовалось обойти стороной.
Только в XIX веке снежные создания «подобрели» и вскоре стали незаменимыми атрибутами для
Рождества и Нового года. Любопытно, что в представлении европейских народов снеговик – это
всегда существо мужского пола, снежных баб и снегурочек не было.
По старинной европейской притче, святой Франциск Ассизский считал создание снеговиков
своеобразным методом борьбы с бесами. А по другой
христианской легенде, снеговики – это ангелы. Ведь снег – это
дар неба. А значит, снеговик – не кто иной как ангел, который
может передавать Богу просьбы людей. Маленького снеговичка
лепили из свежевыпавшего снега и тихонько шептали ему своё
желание. Верили, что как только снежная фигурка растает,
желание сразу же будет доставлено на небо и вскоре
исполнится.
Сегодня в нашем цивилизованном мире создание снежных фигур
остается не только любимым занятием детворы, но и
общественно организованным праздником. По всему миру
ставят рекорды по лепке самых высоких снеговиков. В феврале
2008 года в городе Бетель (США), за две недели построили
самого большого снеговика в мире. Его высота составляет 37
метров, а руками служат деревья. Его назвали «Olimpia
SnowWoman».
Найдите и вы время порадоваться зиме и обязательно слепите своего снеговичка!!! Счастливого,
вам, отдыха!!! Вот какие снеговички получаются у нас!!!
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