
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ель как символ Рождества и Нового года 
 

История новогодней елки в России. ТАСС-ДОСЬЕ. 
 

В России первые рождественские ели появились в годы Смутного времени 
(1598-1613), после польской интервенции. Однако широкого распростране-
ния эта традиция не получила, елки ставили только в царских покоях и бо-
ярских палатах.  

Во время правления Петра I (1672-1725) 

хвойные деревья перед праздниками 

стали устанавливать в Москве, в частности, 

на Соборной площади Кремля, в Гостином 

дворе. Этот обычай царь перенял у живших 

в Немецкой слободе (ныне - район Лефор-

тово) европейцев, в первую очередь, 

немцев. 

29 и 30 декабря (19 и 20 декабря по старому стилю) 1699 г. Петр I издал два 
именных указа о введении новой системы летосчисления и о праздновании 
Нового года. Документами предписывалось вести отсчет лет от Рождества 
Христова и праздновать Новый год по примеру европейских христианских 
государств 1 января. Ранее в России использовалась византийская система 
летосчисления, в которой счет шел "от сотворения мира" (от 5508 года до 
н.э.), а наступление года отмечали 1 сентября. 

Главные улицы Москвы, а также дома знати было велено украшать хвойными 

деревьями и ветками, а остальным жителям столицы - поставить "по деревцу 

или ветке над воротами или над хороминой своей". Праздник Нового года про-

должался семь дней. Горожане должны были поздравлять друг друга, жечь ко-

стры на улицах, стрелять из ружей и мушкетов, запускать ракеты. На Красной 

площади, где проходило главное торжество, устраивался фейерверк, пушечные 

и ружейные салюты.  

Тогда и возникла традиция устраивать маскарады и народные гуляния. 
При Елизавете I в моду вошли придворные балы по образцу европейских. 
 

Первая ель для публики была установлена на Рождество 1852 г. в Санкт-Петер-

бурге в здании Екатерининского (ныне - Московского) вокзала. Позднее обще-

ственные елки стали ставить в других присутственных 

местах, в Москве их проводили в здании Благород-

ного собрания в Охотном ряду (ныне - Дом Союзов). 

Представители дворянства, купцы и промышленники 

устраивали благотворительные новогодние празд-

ники для детей.  



 

Ели наряжали и устанавливали на Рождество                       

25 декабря, и они стояли до Нового года или                        

Крещения 19 января. Новогодние торжества                      

воспринимались лишь как дополнение к рожде-

ственским.  
 

Первые елочные игрушки были связаны с хри-
стианской тематикой (фигурки ангелов и пр.). 
В качестве украшений использовали также 
свечи, сладости, фрукты, орехи и др. Макушку 
елки венчала звезда (символ вифлеемской 

звезды). 
 
Позднее из Германии 

стали привозить стеклян-

ные елочные игрушки. В конце XIX века было налажено 

российское производство стеклянных шаров и бус - на 

заводе, основанном близ Клина князем Александром 

Меньшиковым, правнуком фаворита Петра I. 
 

Традиция была прервана в годы Первой мировой 
войны. В 1915 г. немецкие военнопленные в госпи-
тале Саратова устроили рождественский праздник, 

что вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе. В результате им-
ператор Николай II запретил устанавливать елки на Рождество. 
 

Праздник после Октябрьской революции 

После Октябрьской революции запрет отменили, и 31 декабря 1917 г. в Михай-

ловском артиллерийском училище в Петрограде была открыта первая обще-

ственная елка. В Кремле, пострадавшем от обстрелов в ноябре 1917 г., празд-

ника не устраивали. В первые советские годы традиция рождественских и ново-

годних праздников сохранялась. Для детей государственных и партийных деяте-

лей елки проводили в Большом Кремлевском Дворце. 

Однако в середине 1920-х гг. в стране была 

развернута кампания по борьбе с религиоз-

ными предрассудками. 24 сентября 

1929 г. постановлением Совета 
народных комиссаров празднование 
Рождества было запрещено. Официаль-

ные новогодние торжества также были от-

менены как "буржуазные" и "поповские пе-

режитки". 



28 декабря 1935 г. в газете "Правда" была опубликована статья кандидата в 

члены Политбюро ЦК ВКП(б) и 2-го секретаря ЦК КП(б) Украины Павла Посты-

шева "Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!". В ней автор 

предложил положить конец "неправильному осуждению елки" и призвал устро-

ить под Новый год коллективные праздники для детей.  

29 декабря "Правда" опубликовала постановление секретаря ЦК ВЛКСМ 
Александра Косарева о проведении 1 января силами комсомольцев и пио-
неров елок в школах, детских клубах и детских домах. 

Первое официальное новогоднее представление для детей и 

молодежи с елкой в СССР состоялось в 1936 году в Колонном 

зале Дома союзов. На празднике присутствовал главный ска-

зочный герой - Дед Мороз (в исполнении артиста эстрады Ми-

хаила Гаркави). Через год появился новый 

новогодний персонаж - Снегурочка, прооб-

разом которой была героиня пьесы Алек-

сандра Островского и одноименной оперы 

Николая Римского-Корсакова.  

Наряду с традиционными елочными украшениями появи-
лись новые игрушки - фигурки космонавтов, самолеты, 
танки, ракеты, початки кукурузы и др. Вифлеемскую 
звезду сменила пятиконечная красная.  

 

23 декабря 1947 г. указом Президиума Верховного совета СССР 

1 января был объявлен праздничным и выходным днем. 

С 1954 г. новогодний праздник для детей и молодежи проходил в Георгиевском 

зале Большого Кремлевского дворца.  



С 1962 г. его стали проводить в Кремлевском дворце съездов (ныне - Госу-
дарственный Кремлевский дворец). На первую кремлевскую елку были 
отобраны лучшие школьники и студенты страны. Трансляция велась по ра-
дио, а в газетах были опубликованы подробные репортажи. С тех пор 
праздник в Кремле стали называть главной елкой страны.  

С середины 1960-х гг. он проходит в форме сказочного представления. 

 
Ель на Соборной площади 
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Впервые живую ель на Соборной пло-

щади Кремля установили в декабре 1996 

г. по инициативе президента РФ Бориса 

Ельцина (в 2001-2004 гг. из-за сильных 

морозов ее заменяли на искусственную).  
 

Ель для Соборной площади Кремля доставляют из Московской области                 
(с 2015 г. - из Истринского района). Поиски подходящего дерева начина-
ются в конце лета, при этом используются данные космической и вертолет-
ной съемки. Ель отбирает специально образованная комиссия Управления 
делами президента РФ совместно с представителями муниципалитетов, 
специалистами лесного хозяйства, транспорта, деятелями культуры и ис-
кусства.  
 

Главный критерий отбора - визуальная привлекательность, размер и стойкость 

к перемене погоды. Для удобства транспортировки выбирают дерево, растущее 

вблизи дороги.  
 

Параметры ели: возраст - не менее 80-100 лет, высота - от 30 м, диаметр у 
места сруба - не менее 60-70 см, размах лап - 15 м. Кроме того, дерево должно 
иметь пирамидальную крону, густую хвою насыщенного цвета и прочные 
ветви, чтобы выдерживать перепады температур. 
 

В Москву его доставляют на специальном автопоезде. В 

Кремль ввозят через Спасские ворота, которые в обычные 

дни закрыты для проезда транспорта. 
 

По традиции, в украшении ели участвуют дети из мно-
годетных семей, воспитанники детских домов.  
 

После новогодних праздников ель демонтируют, ее древе-

сина идет на сувенирную продукцию. 

 



Представление в Кремле 

Главное новогоднее представление - Общероссийская елка, ко-

торую также называют "президентской", проводится в Государ-

ственном Кремлевском Дворце. Ежегодно ее посещают более 

5 тыс. детей со всех регионов страны. Среди них - победители 

конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и интернатов, дети, чьи ро-

дители погибли в "горячих точках", и др. 

Главное новогоднее представление - Общероссийская елка в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Ежегодно ее посещают более 5 тыс. детей. Среди 
них - победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и 
интернатов, дети, чьи родители погибли в горячих точках, и др. 

В 2014 г. на представление впервые приехали школьники из Крыма. 

В 2015 г. на елку были приглашены также дети из Абхазии, Южной Осетии 

и Донбасса.  

 

Новогодняя елка в Колонном зале Дома союзов, Москва, 1953 год 
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На рубеже XIX-XX веков, в 1903 году, говоря об атрибутике, которая                        

складывается вокруг тогда ещё рождественской ёлки, нельзя 

 не сказать о песне – «В лесу родилась ёлочка,  

в лесу она росла».                               
 

Её сочинила обычная гувернантка Раиса Кудашева для своих подопечных 
детей, и в короткие сроки она стала рождественским гимном, значимым об-
щекультурным текстом, который знают все от мала до велика.  
 

Причём этот текст стал настолько важным, что в 

1920 или 1921 году во время голода в Петрограде 

в гражданскую войну писательская организация, 

дабы имевшиеся писатели не умерли с голоду, ор-

ганизовала для них продуктовые пайки. И одна-

жды туда пришла пожилая очень скромная жен-

щина и спросила, нельзя ли ей тоже получать та-

кой паёк, и когда у неё спросили, что же она напи-

сала, потому что в лицо её никто не знал, она ска-

зала, что она автор «В лесу родилась ёлочка». И её 

тут же прикрепили к этому пайку, потому что этот 

текст стал воистину всенародным. 
 

Этот текст стал использоваться наряду с другими сочинёнными советскими 
писателями текстами в советском праздновании Нового года, стал воспри-
ниматься как новогодняя песенка, её стали учить советские дети.  
 

Начал складываться сценарий новогоднего праздника, знакомый всем совет-

ским и уже постсоветским детям, когда главной интригой этого праздника ста-

новится приход Деда Мороза и зажигание ёлочки, когда все дружно кричат «Раз, 

два, три – ёлочка, гори!», и столкновение Деда Мороза, Снегурочки и их волшеб-

ных помощников с разными злыми силами.  
 

В разные времена эти силы могли быть персонифицированы совершенно 
по-разному: какая-нибудь плохая Баба-яга, или даже подлые враги совет-
ской власти, которые не давали зажечь ёлочку. Дед Мороз со всем залом 
дружно боролся с этими врагами, естественно побеждал, и в результате 
ёлочка зажигалась. Это такой чисто советский идеологический конструкт, 
в котором Дед мороз и Снегурочка стали вполне разработанными персона-
жами, необходимыми героями этого ритуала.  
 

Уже в советское время появляется услуга, когда можно заказать Деда Мороза, 

и он приходил индивидуально к ребёнку. То есть, эта "дедморозовская" инду-

стрия стала уже вполне разработанной к концу XX века. 
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ПО СЛОВАМ ОТГАДАЙ ПЕСНИ   

 

 

 


