
 

 

 

 

 

Каждый год 24 ЯНВАРЯ отмечают Международный 

день эскимо. Основные празднества будут 

адресованы всеми знакомому с раннего детства, 

классическому пломбиру в тёмной оболочке. Это 

прекрасная возможность насладиться отменным 

сливочным вкусом, порадовать себя и близких. С 

каждым годом День Мороженого набирает всё 

большую известность в нашей стране, постепенно 

становясь настоящим всенародным торжеством. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Момент для Международного дня эскимо выбран не случайно, а носит в себе 

документальное основание. В этот день, в далёком 1922 году прошлого века, 

владельцем маленькой лавки по продаже сладостей Христианом Нельсоном, в 

городке Онава, был официально запатентовано кулинарное изделие, что в 

технической документации значилось как «глазированная замороженная молочная 

смесь на подставке». 

Сама же светлая идея создания двухцветного концепта пришла кондитеру ещё за 

пару лет до этого, когда он наблюдал за одним юным покупателем своего 

магазинчика. Мальчик долго не решался, что ему конкретно выбрать: вкусный 

шоколадный батончик, или ледяной сладкий освежающий шарик. В итоге он 

собрался с духом и принял «соломоново решение» - взять всё. Как говорится, устами 

младенца глаголит истина. И вскоре Нельзон покрыл свою первую партию 

шоколадом, что впоследствии сделало его миллионером и одним из самых успешных, 

на то время, предпринимателей в Соединённых Штатах. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ 

Изначально Нельсон дал своему концепту название «эскимо-пай» (что значит-

пирожок эскимоса). Но со временем окончание «пай» ушло из обихода; 

Во французском это языке слово, дословно обозначает «вязанный детский 

комбинезон, по дизайну имеющий сходство с традиционным костюмом малых 

северных народов»; 

Деревянная палочка, как неотъемлемая часть образа появилась только в 1934 году. 

До этого времени, чаще в качестве опоры использовалась простая вилка, 

металлическая шпажка или отрезок жёсткой сахарной карамели предварительно 

обёрнутый в плотную бумагу; 
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В СССР продукт начали производить в 1937, как экспериментальный образец на 

Восьмом Московском Хладокомбинате, но быстро обрело общественное признание, и 

уже через год массово продавалось для широкого потребления; 

В конце нулевых знаменитый американский каскадёр и Роберт Макдоннел 

сконструировал из 15000000 заготовок для судно длиной в 15 м. По миллиону на 

метр! На работу над «шедевром» было потрачено более четырёх лет. После спуска на 

воду, корабль сразу включили в списки рекордов. А Макдонелл отправился на нём в 

тур по Атлантике. В дороге он дарил всем сувениры и сласти из холодильника, 

которым оборудовал трюм; 

Само понятие мороженного впервые возникло в древнем Китае ещё за три тысячи 

лет до н.э. Из исторических хроник известно, что на императорский стол часто 

подавался холодный деликатес из сливок со льдом, с добавлением кусочков лайма, 

долек мандарина и гранатовых зёрен; 

Латиноамериканская кондитерская Heladeria Coromoto включена в Книгу Гиннеса 

по общему ассортименту видов. Одновременно посетители могут попробовать 

понравившееся лакомство из более чем восьмиста предлагаемых заведением 

вариантов; 

В Америке, каждое предпоследнее июльское воскресение объявлено Национальным 

Днём Мороженого. Кроме там же существует особый мемориал, где мороженщики 

ставят надгробия утратившим популярность и коммерческий спрос 

разновидностям. 
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