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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Традиция, объединившая разные народы

ль 
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Танненбаум, ёлка, 
чичилаки…

ственник прибыл в Страсбург, 
бывший в то время вольным 
городом, и увидел в домах та-
мошних жителей украшенные 
елки. Он писал по этому пово-
ду: «В Страсбурге на Рождество 
приносят в дома еловые дере-
вья, и на эти деревья кладут ро-
зы, сделанные из цветной бу-
маги, яблоки, вафли, золотую 
фольгу, сахар и другие вещи». 
Довольно быстро этот обычай 
распространился по всем гер-
манским землям.

На рубеже XVIII-XIX вв. 
украшать елку на Рождество 
стали в скандинавских странах, 
в 1840-х годах – в Англии, Фран-
ции, Бельгии, Голландии.

Елочная традиция 
в России

20 декабря 1699 г. Петр I из-
дал указ, согласно которому 
предписывалось вести летоис-
числение не от Сотворения Ми-
ра, а от Рождества Христова, и 
день «новолетия»,  до того вре-
мени отмечавшийся на Руси 
1 сентября, «по примеру всех 

христианских народов» отме-
чать 1 января. В день Нового го-
да было велено пускать ракеты, 
зажигать огни и в столице (тог-
да еще – Москве)  украсить дома 
снаружи сосновыми, еловыми и 
можжевеловыми  ветвями.

Но собственно обычай наря-
жать рождественскую елку по-
явился в России значительно 
позже. 24 декабря 1817 г. по ини-
циативе великой княгини Алек-
сандры Федоровны – немки по 
происхождению, супруги буду-
щего императора Николая I – 
была устроена домашняя елка 
в личных покоях император-
ской семьи, Москве, а на следу-
ющий год — в Аничковом двор-
це в Петербурге.

А в середине 1840-х годов 
уже встречаются упоминания, 
что «в русских домах принят 
обычай немецкий… украшают… 
деревцо как только возможно 
лучше, цветами и лентами, на-
вешивают на ветки вызолочен-
ные орехи. Красненькие, самые 
красивые яблоки, кисти вкус-
ного винограда… все это осве-

к верхушке снимают слоями 
тонкие полоски древесины, и в 
итоге на стебле остаются курча-
вые усики. Их в народе называ-
ют «басила» – т.е. борода св. Ва-
силия. Дело в том, что 1 января 
празднуется день Василия Ве-
ликого – весьма почитаемого в 
Грузии святого.

Сверху, на макушке чичила-
ки, устанавливается деревян-
ный крест. Рукотворное дерев-
це украшают вечнозеленым 
вьюнком  и красными ягодами.

Обычай изготовления чичи-
лаки уходит своими корнями 
в языческие времена. Чичи-
лаки (так же, как и елка у гер-
манских народов) – это Миро-
вое дерево, древо жизни, один 
из символов дохристианского 
Среднего Востока. 

После Нового года, до празд-
ника Крещения чичилаки нуж-
но сжечь, и это сжигание тоже 
олицетворяет круговорот жиз-
ни, смерти и возрождения.

Чичилаки ставят дома, на 
праздничный стол. А на глав-
ной площади Тбилиси устанав-
ливают большую елку – обыч-
ную.

«Священный шест» 
хантов

У некоторых угро-финских 
народов ель была особо по-
читаемым деревом в первый 
день Нового года, связанным с 
днем зимнего солнцестояния. 

Так, например, ханты, живу-
щие в северной части Западной 
Сибири, считали  елку «священ-
ным шестом», которому они 
приносили жертвы. Вероятно, 
ель была для хантов тем же 
Мировым деревом, вселенской 
вертикалью.

Удмурты – один из древних 
коренных народов Приуралья 
– тоже поклонялись елке. Они 
зажигали на ней свечи, совер-
шали рядом с ней моления. 

В «Житии Трифона Вятско-
го» содержится рассказ о «по-
сечении» преподобным Трифо-
ном (ок. 1546-1612) священной 
ели вотяков, увешанной «утва-
рью бесовской» — серебром, зо-
лотом, шелком, платками и ко-
жей. Вотяки – прежнее русское 
название удмуртов.

Удмурты также приносили 
жертвоприношения еловым 
ветвям, которые почитались у 
них как богини. Еловой ветке, 
лежащей на полу, они предлага-
ли в жертву хлеб, мясо и питье.

Понятно, что эти обычаи – 
в далеком прошлом, а сейчас 
угро-финские народы России 
празднуют Новый год так же, 
как и все жители нашей страны.

* * *
Как видим, елочные тра-

диции сходны у очень многих 
народов. И Новый год сейчас – 
праздник практически всеоб-
щий, праздник добра и дружбы. 

щается множеством восковых 
свеч, прилепленных к веткам, 
а иногда и разноцветными фо-
нариками».

Первая публичная елка бы-
ла организована в 1852 г. в Пе-
тербурге, в Екатерингофском 
вокзале – павильоне, находив-
шемся в одноименном саду. 

Рождественская елка в Рос-
сии на долгие годы стала обя-
зательным атрибутом празд-
ника.

В годы советской власти 
и в наши дни

В СССР елка была под запре-
том восемь лет, начиная с 1927 
года, – из атеистических сооб-
ражений: елку тогдашние иде-
ологи  связывали с церковными 
рождественскими традициями.

Затем, с 1935 года, страна 
стала вновь отмечать Новый 
год с елками.

Причем «елочный» новогод-
ний обычай распространился 
и в тех советских республиках, 
где его дотоле не было, – в Ар-
мении, Азербайджане, Узбеки-
стане, Туркменистане, Таджи-
кистане, Казахстане, Киргизии. 

В настоящее время на боль-
ших площадях в столицах этих 
независимых государств укра-
шаются  новогодние елки. 

Продолжается сотрудниче-
ство этих стран с Россией в сфе-
ре подготовки к Новому году. На-
пример,  в нынешнем  году боль-
шую партию новогодних елей 
– 17 тысяч деревьев – отправили 
из России в Туркменистан. Эти 
елки были выращены в селе Ва-
сильевском Пермского края.

Грузинская «елка»
Чичилаки – грузинское рож-

дественско-новогоднее де-
ревце. Название «чичилаки» 
происходит от слов «чечела», 
«ачечва» – что означает «рас-
трепать», «раскудрявить».

Грузинскую «елку» дела-
ют из орешника – снизу вверх, 

Рождественские открытки начала ХХ века – русская (слева) и немецкая – были очень сходными 
и по сюжету, и по настроению. 

Грузинские чичилаки.

«Tannenbaum» по-немецки 
значит «елка». Именно в Гер-
мании родилась традиция 
украшения елки в качестве 
новогоднего и рождествен-
ского дерева. Позже этот обы-
чай переняли во многих стра-
нах, в том числе в России. А 
чичилаки – это грузинское 
новогоднее деревце…
Наш сегодняшний рассказ – 
об этом символе Нового года, 
объединяющем самые раз-
ные народы.

Символ Мирового дерева
В языческие времена у гер-

манцев елка, вероятно, ассоци-
ировалась с Мировым древом. 

Образ Мирового дерева су-
ществует в космогонических 
мифах почти у всех народов 
мира.  

Организация мира сверши-
лась благодаря превращению 
Мирового дерева в космиче-
скую опору. В мифологических 
сказаниях оно всегда помеща-
ется в сакральном центре мира 
и занимает вертикальное поло-
жение, отчего вертикаль стала 
преобладающей чертой, опре-
делившей организацию все-
ленского пространства.

Каждая из трех частей Миро-
вого дерева – корни, ветви, кро-
на – соотносится с определен-
ными божествами или другими 
мифологическими персонажа-
ми, а также олицетворяет три 
сферы мироздания: подземный 
мир предков, земной мир лю-
дей и небесный мир богов.

Одним из вариантов ми-
рового дерева является древо 
жизни, главный смысл которо-
го состоит в хранящейся в нем 
жизненной силе и бессмертии. 
Вечнозеленая елочка как нель-
зя лучше подходила в качестве 
символа и Мирового дерева, и 
древа жизни. 

Древнегерманский 
обычай

В древние времена у гер-
манских народов было приня-
то в день зимнего солнцесто-
яния, накануне Нового года 
идти в лес и там украшать ел-
ку. На ее ветви прикреплялись 
цветные ленты и лоскуты, уста-
навливались свечи. Так празд-
новалось возрождение Солн-
ца, начало нового жизненного 
цикла.

Со временем еловые дерев-
ца стали срубать и приносить в 
дом. На елочку вешали яблоки 
и сахарные изделия, что было 
отголоском еще одной давней 
традиции. До елки в Германии 
и в Северной Европе главным 
новогодним предметом в до-
ме считалась деревянная пира-
мида. На ее полках находились 
полезные и приятные, часто 
съедобные подарки, снаружи 
прикрываемые зелеными ело-
выми ветвями. 

И вот у германцев елка стала 
сначала новогодним, а позже 
— рождественским раститель-
ным символом. Согласно пре-
даниям, устанавливать елку на 
Рождество начали в XVI веке. 
Первое, письменно зафиксиро-
ванное, свидетельство этого от-
носится к 1605 году: в конце де-
кабря некий немецкий путеше-


