
Всемирный день блондинок 

 

Всемирный день блондинок — неофициальный 

праздник, который отмечается ежегодно 31 мая. 

Несмотря на громкое название, празднуется он 

далеко не во всех странах мира, а родиной его 

является Россия. 

В Древней Греции блондинка были олицетворение чистоты, 

непорочности и целомудрия, в некотором роде, существовал даже некий культ 

вокруг них, поскольку богиня красоты, Афродита, тоже была светловолосой. 

В начале прошлого века, когда популярной стала арийская теория, 

светлые волосы стали рассматривать как признак расового превосходства. 

Но теперь они все чаще становятся героинями анекдотов и шуток, их 

обвиняют в отсутствии ума и логики. А ведь очень часто это совершенно 

беспочвенные обвинения! 

История праздника началась в 2006 году, когда в Москве состоялась 

церемония вручения премии «Бриллиантовая шпилька». Самым талантливым, 

успешным, умным, женственным и модным блондинкам страны вручали 

награды в нескольких номинациях. Проводилась церемония в канун дня 

рождения Мэрилин Монро — американской актрисы, певицы, секс-символа и, 

конечно же, блондинки. 

Интересно, что от природы у Нормы Джин Бейкер были каштановые 

волосы, но, сменив имя на Мэрилин Монро, она перекрасилась в блондинку и 

вошла в историю как эталон белокурой девушки. Один из самых известных 

фильмов с ее участием называется «Джентльмены предпочитают блондинок». 

Премия просуществовала всего пару лет, но инициативу празднования 

Всемирного дня блондинок успели подхватить Республика Беларусь и Латвия, 

где в этот день проводились парады блондинок. Однако в 2012 году Латвийская 

ассоциация блондинок отказалась от проведения ежегодного парада Go Blonde 

в Риге из-за финансовых трудностей, а также из-за негативного отношения 

латвийского общества к мероприятию. 

В таких странах, как Белоруссия и Литва, тоже проводятся различные 

праздничные мероприятия в этот день. Самое яркое из них это, пожалуй, 

«Парад блондинок», и, разумеется, выборы самой красивой блондинки страны. 

Правда, такие парады скоро рискуют стать чем-то вроде Парада Победы 9 

мая, ведь количество их участников будет постоянно уменьшаться. По 

статистике, ежегодно сокращается количество натуральных блондинов на 

нашей планете. Если 50 лет назад они составляли 49% от всего населения 

земного шара, то теперь эта цифра упала до 14%. По прогнозам социологов, к 

20-м годам нашего века на земле совсем не останется блондинок и блондинов. 

Так что можно рассматривать этот праздник как очень значимое для истории 

событие. 


