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8       

Неважно, в городе вы живете или в деревне. В офисе работа-

ете или на заводе. В поисках своей половинки или уже об-

рели семейное счастье. Неважно, романтик вы или циник, 

сангвиник или флегматик, атеист или верующий, семнад-

цать вам или семьдесят. Все мы разные, но есть то, что нас 

объединяет.

31 декабря мы собираемся в кругу друзей и родных. Мы за-

жигаем свечи и бенгальские огни, открываем шампанское 

и загадываем желания. Верим и надеемся, что они сбудутся.

Ведь Новый год! Запах хвои и мандаринов, мерцание гир-

лянд, гора коробок и коробочек под елкой —  особая, непо-

вторимая атмосфера. И каждый хотя бы на миг переносит-

ся в детство, где возможно любое чудо. Значит, исполнится 

все, что задумано!

А знаете что? Это объединяет не только нас в настоящем. 

Коснитесь ладонью еловой ветки —  так же ваша прапраба-

бушка мимоходом гладила иголки, вешая золоченый орех. 

Как и вы, ваш прапрадедушка водружал на верхушку звезду 

или ангела. Они танцевали, веселились, звенели бокалами, 

загадывали желания. Как мы.

Вообразите. Оглянитесь. Почувствуйте связь времен. Это 

сказочное ощущение. Как и сам Новый год, который дарит 

нам его.

Вступление
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 Вторая попытка

ейчас в это трудно поверить, но почти 200 лет на-

зад елки приобретали вовсе не на елочном базаре. 

Представьте, канун Рождества в Санкт-Петербурге. Не-

вский проспект в снегу, топот копыт и свист полозьев, 

радужные от праздничных яств витрины.

— Маменька, поехали в кофейню за елкой!

В кофейню?! За елкой?!

Да, только там ее и можно было купить.

В самом первом петербургском кафе-ресторане «Доми-

ник» продаются готовые новогодние ели. Готовые, то есть 

уже украшенные. В наше время реклама подобного това-

ра выглядела бы примерно таким образом: «Не хотите 

утруждаться убранством елки? Нет времени достать и раз-

весить игрушки? Предлагаем нарядную лесную красотку! 

Вам останется только установить ее —  и новогодняя ат-

мосфера создана!»

C
Многие древние 

народы почитали 

деревья как места 

обитания добрых 

духов и божеств, 

вместилища 

жизненной 

силы. Особо 

мощными в этом 

плане считались 

вечнозеленые 

деревья 
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На самом деле елки от «Доминика» были само очарование. 

На ветках красовались изящные миниатюрные модельки 

из картона, китайские фонарики, фрукты, цветы. И —  са-

мое главное —  сладости.

В те времена в Северной столице особой популярностью поль-

зовались лакомства, которые изготовляли выходцы из Швей-

царии. Владельцы таких кофеен реализовали отличный тор-

говый план. Они воспользовались тем, что в моду входит 

новая праздничная традиция —  украшать елку к Рожде-

ству, —  и стали выпускать в продажу уже задекорированные 

деревья. Если, конечно, площадь позволяла.

Продавались и отдельные елочные игрушки, но во мно-

гих семьях становилось доброй традицией мастерить их 

самостоятельно. Зимним вечером, когда за окном вьюжи-

ло, а дома уютно потрескивали дрова в камине, за боль-

шим столом собирались взрослые и старшие ребята. Го-

рели свечи, шелестела фольга, скрипел картон. Высунув 

язык от усердия, старшие вырезали заготовки, малыши 

катали ватные шарики.

Вообще, поначалу новомодный обряд воспринимался как 

детский праздник. Он пришел из Германии: там в канун 

Рождества для младшего поколения устанавливали наряд-

ную лесную красавицу. Ребятам раздавали конфеты и по-

дарки в награду за примерное поведение —  и к дисципли-

не приучали, и мотивировали.

Для максимального праздничного эффекта детей сначала 

держали в темной комнате, чтобы при взгляде на нарядную 

красавицу в хвое, игрушках и свечах они ощутили небыва-

лый восторг. Кроме такой игры на контрастах, принятой 

во многих европейских странах, проводилось так называе-

мое разграбление елки: в конце праздника детям позволя-

лось наброситься на дерево, сорвать подарки и украшения 

и даже поломать ветки.

В наше время 

в магазинах 

можно купить 

любые елочные 

игрушки, на любой 

вкус  и кошелек. 

Но многие 

по-прежнему 

любят незадолго 

до праздников 

собраться всей 

семьей и заняться 

изготовлением 

елочных 

украшений 

собственноручно. 

Говорят, что это 

помогает  сплотить 

семью и открыть 

в себе новые 

таланты!
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В XIX веке треть населения Петербурга составляли немцы, 

да и царица Александра Федоровна была дочерью прусско-

го короля, так что многие привычки наши предки переня-

ли у этого народа. К примеру, Николай I решил однажды 

порадовать жену и велел во дворце на Новый год укра-

сить елку. Это событие отображено в картине А. Ф. Чер-

нышева «Сцены из семейной жизни императора Нико-

лая I. Рождественская елка в Аничковом дворце».

Как рассказывают историки, отдельную елку наряжали 

для каждого члена государевой семьи, рядом на столиках 

раскладывали презенты. Императору нравилось получать 

от детей самодельные подарки.

Примеру царского семейства последовали приближен-

ные, высший свет. Одно время вельможи даже соревнова-

лись между собой, у кого елка пышней и нарядней. С тех 

пор и пошли выражения «нарядный, как елка» или «бле-

стит, как елка». Знать во все времена не знала меры в де-

монстрации своих финансовых возможностей, и XIX век 

тому не исключение. Но первый ажиотаж стих, умерен-

ность и вкус, присущие русскому дворянству, победили. 

В домах под Новый год красовались вечнозеленые дере-

вья, украшенные элегантно и, выражаясь современным 

языком, стильно.

Постепенно, год за годом традиция охватывала все слои 

общества.

В музее А. И. Герцена хранится картина «Саша Герцен 

у рождественской елки». Акварель датируется 1842 го-

дом, автор неизвестен. На ней женщина с ребенком на ру-

ках (сын и жена философа-революционера) возле стола, 

на котором стоит пушистое хвойное дерево. Сохранилось 

и письмо его супруги, в котором она рассказывает прия-

тельнице, что целый месяц перед сочельником впервые 

«готовила» елку.



Одно из самых приятных 

воспоминаний детства — 

когда ты, просыпаясь 

утром, уже точно 

знаешь, что Дед Мороз 

навестил ночью ваш дом 

и под елкой тебя ждут 

долгожданные подарки!
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С 1843 года упоминания о новогодних елках все чаще встре-

чаются в печати. Так, в «Северной газете» постоянно публи-

куются новые подробности, связанные с обрядом, а в «Звез-

дочке» (детское издание) указано, что это немецкий обычай, 

и тоже даны рекомендации, как его соблюдать. Вскоре появ-

ляется целая книга «Елка. Подарок на Рождество». Это тво-

рение Анны Дараган, писателя и педагога, представляло со-

бой пособие по домашнему обучению грамоте. Название 

выбрано неслучайно, ведь новый рождественский обычай 

стремительно набирает популярность. Введение книги по-

священо именно этой традиции. Под изображением укра-

шенной ели размещен текст, суть которого в том, что по-

добную красоту получит тот, кто будет «паинькой». Дети 

целый год ждут этого праздника, стараются вести себя хо-

рошо, мечтая заслужить подарки и воочию полюбоваться 

новогодним деревом.

На первых порах к приготовлениям ребят не подпускали. 

Это был сюрприз. Елку ставили в закрытом помещении 

и украшали постепенно, в несколько этапов. Каждый ре-

бенок с нетерпением ждал того момента, когда откроется 

дверь и можно будет увидеть новогоднее деревце, на кото-

ром, словно чудесные плоды, радужно переливались в све-

те свечей позолоченные шишки, разноцветные ленты, кон-

феты, яблоки.

Откуда взялось слово «ель»? Филологи 
утверждают, что скорее всего оно 
произошло от праславянского «edlь», 
что означало «колючий». Есть также 
версии, что существовало схожее слово 
со значением «смола», «клейкий»
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Сейчас мы начинаем готовится к торжеству задолго до 31 де-

кабря, предвкушая праздничную беззаботность, атмосферу 

всеобщего веселья, толику волшебства. Верим в то, что в Но-

вом году сбудутся все мечты. Пожалуй, нет другого дня, на-

сыщенного такими эмоциями. А зарождалось все это почти 

два века назад, когда детский восторг перед елкой передал-

ся и взрослым.

И вот уже в любой семье с поздней осени начинается подго-

товка. Закупаются подарки, сладости, елочные украшения 

или материалы для их создания. Все это хранится втайне 

от младших. Ближе к заветному дню все чаще звучат раз-

говоры: а будет елка или нет, и какая она будет. Ведь до по-

следнего мгновения малыши не уверены, свершится ли это 

рождественское чудо. Именно так и не иначе воспринимали 

привычный теперь для нас символ Нового года.

Это легко разглядеть на картинах того времени со святочным 

сюжетом. В детских глазах бесконечное восхищение и лико-

вание. Самый маленький на руках у сестрицы благоговейно 

приоткрыл ротик, а в ее позе ощущается едва сдерживаемое 

нетерпение —  так хочется девочке разглядеть все в подробно-

стях и раскрыть подарки. Средний мальчуган, хлопая в ладо-

ши, мчится к елке, подле которой разложены яркие коробки.

Рядом родители. Отец семейства улыбается в усы, чуть снис-

ходительно и ласково, наблюдая за реакцией домочадцев. 

Мать замерла в умилении. И столько в этой сцене теплоты 

и звонкой радости, будто сквозь годы до нас доносится эхо 

колокольчика, который призывал детей к новогодней елке.

И становится ясно, почему год за годом эта традиция все 

глубже проникала в жизнь, поддерживая и окрыляя в бес-

конечной череде забот. Взрослые вслед за детьми втянулись 

в ожидание, в предвкушение волшебства. Ведь все мы родом 

из детства, и вера в чудеса негасимо светит в каждом из нас —  

и разжигается ярче, когда сверкают новогодние свечи.
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К концу века наряжать елку стали не только для маленьких. 

Ребята наравне со взрослыми участвовали в приготовлени-

ях. Старшее поколение обменивалось подарками и с немень-

шим нетерпением ожидало сочельника. Праздник заиграл 

новыми красками, объединил, сблизил —  словно мягкие 

хвойные ветви обняли всю семью.

…Ранние зимние сумерки опускаются на Ясную Поляну. 

Из окон большого поместья льется свет во двор. Вкусно скри-

пит под валенками снег. Толпа ребятишек забегает в усадь-

бу, топоча, как табун жеребят.

И тут замирают все до единого.

В приоткрытую дверь гостиной видно елку. Густая хвоя укра-

шена гирляндами, хлопушками, пряниками и конфетами. 

На макушке распростер крылья белый ангелок. Остро пах-

нет хвоей и мандаринами.

Дети Толстых затаскивают крестьянских мальчишек и дев-

чонок в залу. Все вместе зажигают рождественские свечи. 

Лев Николаевич улыбается, поглаживая бороду. Софья Ан-

дреевна ласково, но решительно руководит «парадом»: осо-

бо шумных успокаивает, малышам объясняет что-то и выда-

ет первым презенты, тем, кто постарше, рассказывает, какие 

будут развлечения…

Толстым, судя по многочисленным мемуарам, удавалось в ка-

нун Рождества породнить исконно русские старинные святоч-

ные обряды и праздничные обычаи, пришедшие с Запада.

Это конец XIX века. Елки уже устраивают повсюду, в домах 

и в общественных учреждениях, в гимназиях и семинари-

ях, в столице и в глубокой провинции. Первая же публич-

ная елка была установлена в 1852 году. Как сказано в книге 

профессора А. Сальниковой «История елочной игрушки», она 

появилась в Екатерингофском вокзале Петербурга.



У Нового года 

и Рождества есть одно 

уникальное качество — 

эти праздники 

превращают нас, 

независимо от 

возраста, в добрых 

и наивных детей
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Тогда произносили не «вокзал», а «воксал», и этот термин 

означал «павильон для развлечений».

Украшения на этих «публичных» елках были довольно при-

митивные, сделанные из цветного тряпья и бумаги.  

Так, с середины XIX века, новую традицию подхватили всю-

ду. Елки ставят в клубах, театрах, собраниях.

М. Салтыков-Щедрин пишет о своих детских впечатлениях: 

«Воспоминания о виденных мною елках навсегда останутся 

самыми светлыми…»

А кто не читал трагикомический рассказ М. Зощенко о под-

готовке к Новому году? Большинство исследователей счита-

ет «Елку» биографическим произведением. Соответственно, 

детство и этого писателя тоже было связано с новогодними 

торжествами и подарками.

Елка стала не просто привычным, а неотъемлемым и глав-

ным атрибутом праздника. Ее тщательно выбирали, с любо-

вью украшали, ею восхищались.

Любопытно, что этот обряд прижился только со второго 

раза. Впервые приучить народ России к елке попробовал 

Петр Первый. Редкий случай, когда великому царю не уда-

лось его начинание.

Было это так.

 От кельтов к московским улицам
Ель, как и другие вечнозеленые деревья, вызывала смешан-

ные чувства у разных народов. Она пугала, тревожила, заво-

раживала. Последнее чаще всего, ведь когда вся природа за-

сыпала под белым покрывалом зимы, сосны и ели неизменно 
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выделялись среди голых веток густой, ароматной, живой 

хвоей.

Кельтские племена, задабривая лесных духов, особый по-

чет отдавали вечнозеленым деревьям. В день зимнего солн-

цестояния в лесу они выбирали самую красивую ель и раз-

вешивали на ней… внутренности животных. Такие обряды 

были запрещены христианской церковью, и тогда кельты, 

а за ними и многие другие народы Европы несколько пре-

образили свои кровавые обычаи и вместо жертвоприноше-

ний стали украшать хвойные деревья лентами, гирлянда-

ми, бусами.

Практически тот же обычай практиковали ханты и удмурты. 

Его описывал преподобный Трифон в своем житие. Ель уве-

шивали «утварью бесовской» —  пестрыми платками, сере-

бряными и золотыми украшениями, —  зажигали на ее вет-

вях свечи и молились возле нее.

О том, как елка приобрела статус рождественского дерева, 

сложено множество легенд. Одна из наиболее трогательных 

гласит, что однажды в сочельник семья лесника приютила 



Во многих семьях есть 

традиция обмениваться 

на Новый год елочными 

игрушками. Причем часто 

именно самодельными, 

ведь они прекрасно 

передают доброе 

отношение и тепло 

человеческих рук…



Непростая история новогодней елки      23

заблудившегося малютку. Наутро, разбуженные ангельским 

пением, добрые люди узнали в мальчике Христа. Он отблаго-

дарил их за отзывчивость, посадив в землю еловую ветвь и по-

обещав, что отныне на Рождество это дерево всегда будет пло-

доносить и семья будет жить в достатке.

Согласно другому поверью, в ночь Рождества Христова рас-

цвели и стали плодоносить все деревья. Люди решили по-

вторять ежегодно это чудо, своими руками развешивая 

на ветках украшения —  таким образом, создавалась ими-

тация плодов.

Еще одно предание связано с именем Бонифация, еписко-

па из Англии. В VIII веке н. э. он проповедовал христианство 

в Германии и, обращая язычников в свою веру, срубил дуб, 

которому они поклонялись. Он сказал при этом, что на ме-

сте дерева вырастет «пихта христианства». Как гласит леген-

да, елочка, действительно, появилась (вероятнее всего, она 

единственная уцелела из всех растений вокруг). Церковный 

деятель объявил, что ее вечнозеленая крона символизиру-

ет бессмертие, а устремленная вверх остроконечная макуш-

ка указывает в небеса, где обитает Бог. Кроме того, исполь-

зуя тре угольную форму кроны, миссионер пытался объяснить 

новообращенным идею Троицы.

Справедливости ради надо сказать, что, по другой версии, рас-

коловшийся от удара топора дуб упал таким образом, что сло-

жился в крест.

До сих пор в Рождественскую ночь верующие не только укра-

шают елку, но и сооружают возле нее вертеп (от славянского 

слова «пещера»). Исходя из того, что елка имеет форму горы, 

а Иисус, по легенде, родился в гроте, эти декорации служат для 

воссоздания картины Вифлеемской ночи, когда родился Спа-

ситель. В украшении уличных елок нередко принимают уча-

стие живые животные: козы, овцы, куры. Также зачастую пе-

щеры лепят из снега.
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Легенды есть легенды. Что-то в них правда, что-то приукра-

шено и добавлено. Главное одно —  елка благодаря своей 

гармоничной «фигуре», неувядающей кроне и восхититель-

ному аромату выделялась среди растений, привлекала вни-

мание сначала язычников, потом православных. В резуль-

тате ее история развивалась бурно, была окутана многими 

противоречиями и мифами, как это всегда бывает с попу-

лярными персонажами.

Например, о том, как ель впервые установили и украсили 

в доме, существует множество теорий. В XV веке в Ливонии 

(современная Эстония), по некоторым источникам, вокруг 

большой елки, установленной на главной площади, жите-

ли танцевали и веселились в канун Рождества. Традиция вы-

росла из общественных гуляний —  и под Новый год зеленая 

красавица стала появляться чуть ли не в каждом жилище.

В Эльзасе (Франция) хранится запись от 1521 года: «…4 шил-

линга —  лесничему за охрану елок…» Логично предполо-

жить, что к XVI веку новогодние деревья тут были уже весь-

ма востребованы, раз возникла необходимость их охранять 

от вырубки.

Но самой распространенной версией о первом появлении 

украшенной ели в доме является предание о Мартине Лю-

тере. Немецкий богослов и реформатор XVI века был так по-

трясен картиной падающих звезд в зимнем лесу, что соотнес 

это с первой Рождественской ночью в Вифлееме. И решил, 

воспевая безграничную красоту мира и благодать Господню, 

воссоздать дома нечто похожее. Достоверно неизвестно, что 

им двигало, но, судя по сохранившейся гравюре того време-

ни, Мартин вместе с семьей действительно украшал на Рож-

дество лесную красавицу свечами и игрушками.

Не сразу, но народ последовал его примеру. Этот период 

в судьбе новогодней ели был достаточно благополучным 

и ровным, но расцветом его назвать еще нельзя. Ее холили 

Согласитесь: 

в празднике более 

всего привлекает 

не сам праздник, 

а его ожидание. 

Ожидание чуда 

и исполнения 

желаний
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и лелеяли, с радостью украшали, но еще не повсеместно. 

И главным образом рассматривали как религиозный сим-

вол. Ель как нельзя лучше подходила для того, чтобы олице-

творять собой все светлое и возвышенное. Свечи, озарявшие 

стройный силуэт дерева, придавали елке сходство с празд-

нично освещенным храмом. Упругие вечнозеленые иголки 

символизировали жизнь и возрождение, и елка для верую-

щего человека превращалась в символ не только Рождествен-

ского праздника, но и веры как таковой. А звезду на макуш-

ке часто так и называли — Вифлеемской.

Неувядающая крона лучшим образом подчеркивала исклю-

чительность дерева, олицетворяя вечную и счастливую жизнь 

в Эдемском саду. Примечательно, что в некоторых домах его 

не ставили в крестовину или на столик, а подвешивали к потолку. 

Возможно, это была необходимая мера из-за нехватки свободно-

го места. Однако некоторые историки утверждают, что такое рас-

положение ели символизировало лестницу с неба, то есть божью 

благодать, особый знак расположения и путь в райские кущи.

Многие прзнаются, что в детстве 

воспринимали нарженную елку 

как живое существо, почти как 

члена семьи. Не страшно ли ей 

ночью одной в темной комнате? 

Не тжело ли ей нести на себе 

столько урашений? 



26      Глава 1

Как бы то ни было, обычай распространялся по Европе, и на-

селение каждой области интерпретировало роль елки в Рож-

дество по-своему, сообразно этому выбирая место и украше-

ния для нее.

Годы спустя страны и отдельные города приписывали себе 

пальму первенства в идее использования ели на Рождество: 

кто первым нарядил, кто придумал вносить в дом, где сма-

стерили первую игрушку и так далее.
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Между Таллином и Ригой спор зашел так далеко, что чуть 

не привел к серьезному политическому конфликту. Вот как 

это освещалось в прессе:

«Эстонский союз рекламных агентств назвал латвийскую ле-

генду „необдуманной и трагической ошибкой“. Рига наста-

ивала на своем: на месте первой ели установили памятник 

и запустили в честь нее фейерверк. После мэры столиц об-

менялись критическими письмами, Банк Латвии выпустил 

Где и когда появились 

первые стеклянные 

елочные игрушки, 

достоверно неизвестно. 

По одной из версий, 

в Саксонии еще в XVI веке. 

Это вызывает сомнения, 

так как даже традиция 

«рождественского 

дерева» тогда еще не 

сложилась полностью
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юбилейную монету, а почты обеих стран —  по марке, ка-

ждая, конечно, со своим годом первенства».

Для нас главное, что в России елка в качестве символа Ново-

го года впервые появилась благодаря немцам. Сохранились 

записки одного «туриста», согласно которым в Страсбурге 

в 1605 году жители в канун праздника устанавливали в комна-

тах и наряжали хвойное дерево фигурками из цветной бума-

ги, яблоками и фольгой. Традиция распространилась по всей 

Германии, а Петру Великому, что общеизвестно, импониро-

вали многие обычаи этой страны. Именно в Немецкой сло-

боде юный царь нашел друзей и первую любовь.

В романе А. Толстого можно найти яркое этому подтверж-

дение:

«— Иоганн, не зови меня ваше помазанное величество, мне 

это надоело дома, но зови меня так, как будто я твой друг.

И Лефорт сказал:

— О да, Монс, мы все будем звать его —  герр Питер».

Европейский уклад жизни, более раскрепощенный и совре-

менный, восхищал императора. Он с удовольствием наблю-

дал и перенимал немецкие привычки и среди прочего мог, 

например, увидеть следующую картину.

В углу комнаты на столике под покрывалом небольшое 

возвышение. Негромко играет музыка. Ребятишки, наряд-

ные и опрятные, почтительно замерли в дверях. Румяные 

от предвкушения, с блестящими глазенками. Взрослые пе-

реглядываются, пряча улыбки. Хозяин дома притворно 

строгим голосом спрашивает, хорошо ли вели себя эти дети 

весь год. Один за другим, сначала робко, а потом наперебой, 

мальчики и девочки докладывают, что вели себя более чем 

прилично и заслужили Weihnachtsbaum (рождественское 

«С нового году  

все плохое —  

в воду», —  гласит 

русская пословица. 

Что ж, главное —  

верить в это!
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дерево). Хозяйка осторожно, с нежностью откидывает покры-

вало. Под ним —  аккуратная елочка. На игольчатых ветвях 

развешаны фрукты, шишки, ленты и бумажные гирлянды. 

Все хлопают в ладоши. Музыку делают громче. Начинает-

ся всеобщее веселье, поздравления, выдача подарков. Нео-

бычные для русского глаза декорации, трогательная сцена 

наверняка произвели впечатление на Петра.

Хотя можно предположить и другой вариант развития со-

бытий. Когда в возрасте 25 лет царь отправился в первое 

путешествие по Европе, вполне вероятно, он познакомил-

ся с рождественским деревом там.

Так или иначе, Петр Великий попал под очарование этого 

обряда. Вернувшись из Великого посольства, император из-

дал указ, где поручал ввести новое летоисчисление и в под-

робностях описал, как следует готовиться к Новому году 

и праздновать его. Интересно, что, исходя из этого доку-

мента, 1699 год стал самым коротким для Руси. Он начал-

ся, по старому обычаю, 1 сентября (по юлианскому кален-

дарю), а закончился 31 декабря (по григорианскому), как 

повелел «по примеру всех христианских народов» Петр I.

Именно с этого момента начинается так называемая ев-

ропеизация России. Нововведения касались всего: одеж-

ды, воспитания, строительства и архитектуры, названия 

чинов и должностей. Даже балы стали называть ассамбле-

ями. В русский быт вошли кофе и табак, парики и треу-

голки и мода ездить учиться за границу. С 1 по 7 января 

предписывалось устраивать «огненные затеи» —  палить 

из ружей, запускать пороховые ракеты, жечь костры и смо-

ляные бочки.

Итак, в ночь на 1 января 1700 года «…по всей Москве тре-

щали выстрелы, басом рявкали пушки. Вскочь проноси-

лись десятки саней, полные пьяных и ряженых, мазаных са-

жей, в вывороченных шубах». Так описывает празднование 



К новогодним игрушкам 

у нас возникает какое-

то особое отношение — 

как к близким друзьям. 

Может быть, потому, что 

они разделяют с нами 

самые яркие, самые 

светлые моменты?
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Нового года А. Толстой в романе «Петр Первый». По царско-

му соизволению, народ жег костры повсюду, устраивал кар-

навалы и украшал елками дома. Но —  снаружи.

Неизвестно, почему великий реформатор решил переи-

начить немецкую традицию на свой лад, но в докумен-

те не было ни слова, чтобы елки устанавливали в помеще-

нии. Речь шла исключительно о городском убранстве: «По 

большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами по-

ставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, 

еловых и мозжевелевых против образцов, каковы сделаны 

на Гостином Дворе».

Из-за этого вышел некий конфуз. Согласно указу, еловыми 

или сосновыми ветками предписывалось декорировать в чис-

ле прочего питейные заведения. В итоге кабаки стали назы-

вать елками. При таком раскладе ель никак не могла стать 

символом Рождества и Нового года —  религиозных, семей-

ных праздников. Она, скорее, заменяла вывеску, ведь даже 

неграмотный (а таких в то время было большинство!), ори-

ентируясь на еловые ветки, мог понять, что именно нахо-

дится за дверью.

Кроме того, население далеко не сразу привыкло к григори-

анскому календарю и нововведениям.

В Германии, в городе  
Франкфурт-на-Майне, ежегодно 
проходит выставка «Рождественский 
мир», где можно познакомиться 
с мировыми трендами 
в праздничном дизайне
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Таким образом, при первом появлении лесная красавица 

не была принята общенародно. И лишь через полтораста лет 

практически в каждом доме в ночь с 31 декабря на 1 января 

стали зажигать рождественские свечи и развешивать среди 

хвои игрушки и сласти.

Изгнание
В 1914 году началась Первая мировая война. Многие потом 

утверждали, что задолго до ее начала сама природа будто бы 

предупреждала о  грядущих страшных событиях: по разным 

районам огромной империи прокатились ураганы и засуха, 

зимой нежданно наступала оттепель, а лето губило будущий 

урожай внезапными заморозками. 

Но грянувшая вскоре мировая катастрофа оказалась гораздо 

страшнее гнева природы. 

Россия оказалась на переднем крае военных действий.

На фронте гибнут люди, в тылу —  голод и разруха. Кого в та-

кой момент интересует новогодняя елка и ее судьба? Как го-

ворится, лес рубят, щепки летят.

Но ведь именно в роковые, страшные минуты человечество 

спасают привычные вещи. Детские игрушки или учениче-

ская тетрадь. Любимая гармонь, на которой западает послед-

няя кнопка. Дед-мороз из ваты.

Они напоминают о мирном времени, когда над головой чи-

стое и спокойное небо, а в печи огонь. Они —  символ уюта 

и покоя. Символ простого, понятного счастья.

Таким образом могла стать и новогодняя елка. Но, увы, 

в начале XX века она подверглась первым гонениям. И вот 

ведь парадокс: на нее ополчился император, который не раз 
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упоминал в своих дневниках о рождественском дереве и чу-

десном празднике.

Примерный семьянин, Николай II, как и вся страна, 

до 1914 года отмечал Новый год в кругу родных и близ-

ких возле украшенной ели. Но залпы боевых орудий, веро-

ятно, заглушили и стерли эти воспоминания. Царь назвал 

обычай украшать елку «вражеской традицией». Аргумент 

был убийственный: ведь мы воюем с немцами, значит, 

надо выдворить все немецкое из нашей жизни и быта. 

Интересно, что в этот список включили даже пиво и зуб-

ной порошок.

Канун 1915 года. Немецкие военнопленные в саратовском го-

спитале празднуют у елки. Это событие расценивается прес-

сой как «вопиющий факт». И царь, и Святейший синод под-

держивают такое мнение.

Так елка была изгнана из домов ура-патриотов.

«Московская копейка» написала: «Петроградский училищ-

ный совет воспретил во всех церковных школах устраивать 

елки, так как обычай перенесен от немцев».

В фильме «Елки 1914» эти события показаны ярко и вполне 

достоверно. Огромная зала, где еще год назад возвышалась 

ель в огоньках свечей, где танцевали и веселились дети, мо-

лодежь, взрослые и старики, теперь превратилась в госпи-

таль, и даже юная медсестра рассуждает о том, что война —  

не время для развлечений. Но не все разделяют ее взгляды, 

и по инициативе одного из главных героев собирается пе-

тиция в защиту новогоднего дерева и всех милых сердцу ме-

лочей, связанных с празднованием Нового года. Среди вы-

мышленных персонажей на экране появляется историческая 

фигура, популярный уже тогда Владимир Маяковский. Он 

читает со сцены в своей специфической манере: «Не надо. 

Не просите. Не будет елки…»



Что приятнее:  

получать подарки или 

дарить их? Трудно 

ответить на этот вопрос. 

Новый Год и Рождество 

дают нам возможность 

испытать и то, и другое!
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И прочее, в том же духе. Поэт в депрессии, многие его дру-

зья воюют, и ему не до торжеств. Может быть, он и не про-

тив елочки как символа Нового года, но призывает забыть 

о праздниках до более подходящего времени.

Кино есть кино, финал предсказуемый и благополучный. 

В реальности все запутанно и сложно.

Лиля Брик, подруга Маяковского, вспоминала много лет 

спустя, что встреча нового, 1916 года в компании ее дру-

зей прошла довольно оригинально: небольшую елку 

вверх ногами подвесили к потолку и украсили играль-

ными картами. Отсюда понятно, что праздничное на-

строение все-таки присутствовало, но творческая интел-

лигенция подвергает остракизму традиционный подход, 

с одной стороны, высмеивая его, с другой, по-детски за-

бавляясь, позволяет себе любые вольности. Почему бы 

и нет, если это не мешает другим отмечать так, как они 

считают нужным?

Однако власть имущие, многие представители тогдашней 

богемы и священники призывают отказаться от «немецкой 

забавы». Служители церкви видят в обычае устанавливать 

и наряжать елки возвращение к языческим обрядам. Счита-

ют, что это противоречит православным традициям.

И это только начало непростой истории елки в России. 

С 1914 года лесная красавица привлекала к себе много 

внимания, и, что интересно, ее судьба решалась на са-

мом высоком уровне. Цари и вожди, чиновники и депу-

таты находили время для обсуждения этого, казалось бы, 

мелкого вопроса. Быть или не быть елке? И еще вот так: 

какой она должна быть?

С политической точки зрения, их инициатива понятна. Раз 

народу обычай полюбился, этим можно манипулировать. 

Запретить или преобразить, категоричным приказом или 


