
 

История новогодней елки. 
 

 

Новый год и Рождество сложно представить без елки. Пусть 

у Вас нет елки, но еловые ветки должны быть в 

обязательном порядке. Своеобразный еловый запах 

наполняет дома новогодней свежестью и прибавляет сил.  

 

Каким же образом зародился обычай украшать дома 

еловыми ветками? 

 

В далеком прошлом люди украшали просто деревья. 

Считалось, что все деревья наделены добрыми силами, что 

в них живут добрые духи. И, развешивая на деревьях 

угощения, подарки, пытались задобрить этих духов. Часто 

деревья украшались яблоками (символ плодородия), 

орехами (непостижимость божественного промысла), 

яйцами (символ развивающейся жизни, гармонии и полного 

благополучия).  

 

Традиция украшать елку насчитывает свыше 2000 лет. 

 

 Вечнозеленая ель занимала особое место среди всех 

деревьев. Она была священным центром, "мировым 

древом", символизирующим саму жизнь и новое 

возрождение из темноты и мрака. Многие считают, что 

вечнозеленая ель – это райское древо бессмертия; горящие 

свечи или огоньки – человеческие души, а украшения – 

символические жертвоприношения. 

 

Существуют десятки легенд и преданий, посвященных 

Рождественской елке. 

 

Есть даже легенда об одном мальчике. Его звали Мартин 

Лютер, который накануне Рождества в 1513 году поразился 



красоте сверкающих на елке снежинок, похожих на 

небесные звезды, принес домой елочку и украсил ее 

свечами. Немцам этот обычай так понравился, что они 

распространили его на прочие страны, в которые въезжали. 

 

В начале в России украшали не целые деревья, а еловые 

ветки. Этот обычай появился благодаря Петру I.  

В Петровском указе писалось: "...По большим и проезжим 

улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и 

мирского чина перед воротами учинить некоторые 

украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых... а 

людям скудным каждому, хотя по деревцу или ветке на 

вороты или над храминою своею поставь...". В 30-е годы 

XIX века елки ставились на праздник только в домах 

петербургских немцев. А публично в столице ёлки 

ставились только в 1852 году. К концу XIX века ёлки стали 

главным украшением и городских и деревенских домов и в 

XX веке были неотделимы от зимних праздников вплоть до 

1918 года, когда из-за принадлежности украшенной елки к 

Рождеству (то есть религии церкви) она была запрещена на 

целых 17 лет (до 1935). И только в 1949 году 1 января стал 

нерабочим днем. Так что ставить елочки в домах это не 

такое уж и древнее изобретение, как может показаться. Ему 

у нас на Руси лет 60-65 (не больше).  

 

Теперь ни один новогодний праздник не мыслим 

без елки, богато и ярко украшенной. 

 
 
 


