
 

 

 

 

           В незапамятные времена у древних кельтских народов суще-

ствовал обычай поклонения природным силам. Считалось, что живая 

природа населена разными сверхъестественными существами, и, чтобы 

получить их благосклонность и помощь, надо было приносить жерт-

вы, доказывая таким образом свое почтение. Верили, что в ветвях де-

ревьев живут духи, от расположения которых зависит урожай и плодо-

родие. Поэтому священное дерево (первоначально таковым считалась 

яблоня) щедро наряжали, а вокруг него устраивали веселые песни и 

пляски. Позже ритуальным деревом стала вечнозеленая ель. Видимо, 

именно к этому кельтскому представлению и восходит европейская 

традиция украшать новогоднюю  ѐлку.  

 

Яблоки занимали самое почетное 

место среди всего многообразия первых 

украшений. Осенью отбирались самые 

красивые яблоки, ровные, крупные и 

крепкие. Их бережно хранили до самой 

зимы. Легко представить, как торжественно смотрелись красные и жел-

тые яблочки на фоне темно-зеленых ветвей. И именно яблоки стали 

прообразом стеклянных шариков…  
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Согласно легенде, некогда выдался недородный 

год и яблок было мало.  Тогда стеклодувы из городка 

Лауша в Тюрингии в 1848 году предложили времен-

ную замену этому фрукту. Там и были изготовлены 

первые стеклянные шары из прозрачного и цветного 

стекла. Они сразу же покорили сердца, так что очень 

скоро их производство стало массовым и прибыль-

ным делом. Вышел указ об использовании серебристых шаров из Ла-

уши в качестве рождественских украшений. Со временем талантливые 

мастера стали выдувать из стекла не только шары, но различные другие 

фигурки. А немецкие елочные игрушки прославились на весь мир.  

В России, как и в Европе, первые рождественские елки украшали 

сладостями и фруктами. Но есть и чисто русские особенности. Так, на 

Руси елочные игрушки делали еще из тряпочек, соломы, льна, цветных 

ленточек, колосков, кистей рябины. Часто изготавливали кукол, о кото-

рых в народе особое представление. Тряпичная кукла, обычно безликая 

и на вид ничем не примечательная, была защитой от болезней, бед и 

нечисти. Ее так и называли: берегиня. К самодельным куклам относи-

лись с аккуратностью и уважением. Верили, что от них зависит благо-

получие, достаток и даже урожай. 

Стеклянные шары в нашей стране тоже были дорогим удоволь-

ствием: в прошлом один шарик стоил, чуть ли не как современный ав-

томобиль. Поэтому в России даже продавали специальные альбомы для 

создания самодельных игрушек, где по инструкциям вырезали и клеи-

ли. К тому же, только у нас изготавливали стеклянные сосульки. Но ис-

тория отечественных ѐлочных украшений – это отдельный, не менее 

любопытный разговор... 

 

 

 

 



 

 

 

      Сегодня в магазинах пред-

ставлен богатый ассортимент 

елочных украшений, среди 

них – миниатюрные плюше-

вые игрушки и хрустальные фигурки, предметы интерьера из проволо-

ки, кукольная одежда и так далее, и тому подобное... Но именно хруп-

кие шарики, из настоящего стекла, создают сказочную атмосферу лю-

бимого праздника. Полюбуйтесь ими, постарайтесь разглядеть красоту 

каждого отдельного шарика, и пусть к вам придет настоящее новогод-

нее волшебство!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


