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1. Из истории возникновения новогодней елки в России 

 
В России первые упоминания о новогодних елках относятся к временам Петра 
I. В своем указе о переносе Нового Года с 1 сентября на 1 января, «по примеру 
всех христианских народов», было велено пускать ракеты, зажигать огни и 
украсить столицу хвоей: «По большим улицам, у нарочитых домов, пред 
воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и 
мозжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостином Дворе». А 
«людям скудным» предлагалось «каждому хотя по древцу или ветве на вороты 
или над храминою своей поставить… а стоять тому украшению января в 
первый день». 
Украшения из хвои предписывалось устанавливать не в помещении, а снаружи 
— на воротах, крышах трактиров, улицах и дорогах. Тем самым елка 
превращалась в деталь новогоднего городского пейзажа, а не рождественского 
интерьера, чем она стала впоследствии. 
После смерти Петра обычай был забыт на долгое время. Лишь кабаки по 
прежнему украшали елками. По этим елкам опознавались питейные заведения. 
Елки украшали крыши или ворота круглый год, лишь в декабре старые елки 
заменяли новыми. Кабаки даже стали называть «ёлками» или «Иванами 
ёлкиными». 
В XIX веке первые рождественские елки появились в Петербурге, в домах 
живших там немцев. 
Первая официальная елка в России была устроена Николаем I по просьбе его 
жены, императрицы Александры Федоровны, урожденной прусской принцессы 
Шарлотты. 24 декабря 1817 года по ее инициативе установили домашнюю 
рождественскую ёлку в личных покоях императорской семьи в Москве, в 1818 
г. — в Аничковом дворце. 
На Рождество 1828 императрица Александра Федоровна в Большой столовой 
дворца устроила «детскую елку» для пяти своих детей и племянниц. На 
празднике также были дети некоторых придворных. На столах стояли елочки, 
украшенные золочеными яблоками, конфетами и орехами. Под елочками 
лежали подарки. 
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До 1840-х годов обычай ставить рождественскую ёлку в России не был 
распространен, дворцовые ёлки были исключением. Например, ни А. С. 
Пушкин, ни М. Ю. Лермонтов в своих произведениях при описании 
рождественских празднеств ёлки не упоминают. В середине 1840-х годов 
произошел взрыв — «немецкое нововведение» стало быстро распространяться 
по Петербургу. Всю столицу охватил «елочный ажиотаж». Обычай стал 
популярным вместе с модой на произведения немецких писателей и прежде 
всего на Гофмана, чьи «елочные»  произведения «Щелкунчик» и «Повелитель 
блох» были в то время очень популярны в России. С конца 1840-х годов 
началась продажа елок. Ими торговали крестьяне у Гостиного двора. 
Впоследствии этот сезонный промысел принадлежал финским крестьянам и 
давал им немалый приработок, потому что ёлки стоили дорого. 

 
Столичная знать быстро отошла от образца маленьких немецких ёлочек и 
устраивала соревнования: у кого елка больше, гуще, наряднее, богаче 
украшена. Елки в те времена старались украшать сладостями: орехами, 
конфетами, печеньем, фигурными пряниками, фруктами. После окончания 
праздника украшения елки разбирались на сувениры и на поедание. В 
состоятельных домах елки часто украшали дорогими украшениями: серьгами, 
перстнями и кольцами, а также дорогой материей и лентами. 
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В конце 1840-х годов появились первые искусственные елки, считавшиеся 
особым шиком. 
Первая публичная ёлка была организована в 1852 году в здании петербургского 
Екатерингофского вокзала. Установленная в зале вокзала огромная ель «одной 
стороной… прилегала к стене, а другая была разукрашена лоскутами 
разноцветной бумаги». Вскоре публичные ёлки начали устраивать в зданиях 
дворянских собраний, офицерских и купеческих собраний, клубах, театрах и 
других местах. Медленнее ёлка проникала в провинцию. В помещичьих 
усадьбах ещё долго держались традиции Святок, но постепенно «столичная 
немецкая забава» пришла и туда. 
В последние десятилетия XIX века в России впервые стали раздаваться голоса в 
защиту природы и прежде всего лесов. А. П. Чехов писал: «Русские леса трещат 
под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и 
птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи… Лесов 
все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с 
каждым днем земля становится все беднее и безобразнее». 
Серьезным противником елки как иноземного и к тому же языческого по 
своему происхождению обычая стала православная церковь. Святейший синод 
вплоть до революции 1917 года издавал указы, запрещавшие устройство елок в 
школах и гимназиях. 
Однако это не помешало триумфальному шествию елки по России. 
Очень быстро ёлка стала «статусным» явлением. Приглашение на ёлку детей 
знакомых и, соответственно, самих знакомых, стало возможностью показать 
свой вкус и зажиточность. Важно было не скупиться на украшения, не 
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использовать украшения с прошлого Рождества, украсить дерево богатыми 
подарками. 
Сладости, мёд, засахаренные фрукты символизировали «сладость духовных 
даров» и входили в общеевропейскую традицию празднования Рождества, 
согласно которой волхвы поднесли Младенцу в день рождения «плоды 
земные», означающие изобилие, плодородие, процветание. Традиция 
рождественского дерева соблюдалась также в том, что ёлка увенчивалась 
Вифлеемской звездой (засиявшей в небе предвестницей Рождества) и 
украшалась разными блёстками. Блеск огней и свечей на ёлке, её блестящее 
украшение символизировали сияние «благодатного света», пронизывающего 
мир после Рождества. Ёлка легко вошла в российский быт, именно потому, что 
она позволяла всей символике службы и обряда соединиться в едином 
зрительном образе и действии, в котором была занята вся семья. 
Само дерево сначала называлось «рождественским деревом», а позже получило 
имя «елка», которое закрепилось за ним уже навсегда. Елкой стал называться и 
праздник, устраиваемый по поводу Рождества: «пойти на елку», «устроить 
елку», «пригласить на елку». 
 

2. Мастер-класс на тему: 
«Елочка из шпагата» 

 
материалы: 

• картон; 
• шпагат; 
• клеевые стержни или клей момент; 
• новогодняя мишура; 
• природный материал: зерна кофейные, 

скорлупки от фисташек или тыквенные  
семечки; 

• декор: бусинки, декоративная ленточка.  
инструменты: 

• клеевой пистолет; 
• подставка для клеевого пистолета.  
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Технологическая карта для изготовления 
новогодней елочки из шпагата. 

 
№п
/п 

Алгоритм изготовления изделия 

1. Изготавливаем из картона конус 
и на его кончике с помощью 
клея фиксируем шпагат.  

 
2. Оборачиваем каркас нитями 

джутового шпагата, не забываем 
частично фиксировать нити 
термоклеем.  
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3. Фиксируем нити шпагата у 
основания. 
 

 

4. Приклееваем шишки к 
основанию елочки. 

 
5. Приклееваем шишки к 

основанию елочки. 
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6. Макушку елочки украшаем 
мишурой. 

 
8. С помощью декоративных бусин 

и фисташек украшаем елочку. 

 
9. Макушку елочки украшаем 

декоративной лентой. Вот такая 
елочка у нас получилась. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


