
Под знаком дерева 
 

Дерево как символ давно и прочно вошло в культуру 

разных народов: «ось мира», космическое дерево, древо 

познания, священные деревья. С незапамятных времен под 

деревьями собирались на совет, вершили суд, прятали 

сокровища. Символично не только само дерево, но и его 

части – ветви, ствол, корни, побеги. Приглашаем вас в 

увлекательное путешествие в мифологическое прошлое 

дерева. 

От язычников до психологов 
Дерево – один из самых универсальных символов в культуре человека. В древности его связывали 

с богами и мистическими силами природы. В языческих обществах оно воплощало образ 

плодородия, мудрости и благополучия, в христианских – отождествилось с Крестом Искупления. 

Крест в иконографии часто изображается как древо жизни. С деревом, а именно с мировой осью, 

отождествляется вертикальная часть креста. Отрицая языческие обряды, христианская религия все-

таки сохранила за рождественским деревом символику возрождения. 

Широко использовался символ дерева и в поздний культурный период в искусстве и литературе, в 

геральдике и науке. У Пушкина анчар в одноименном стихотворении предстает как символ смерти, у 

Льва Толстого в романе «Война и мир» старый дуб – символ всепобеждающей жизни. Карл Юнг на 

примере дерева описывал психические процессы человека: корни олицетворяют бессознательное, 

ствол – сознательное, а крона – транссознательное. В психологии есть метод диагностики состояния 

человека по тому, как он рисует дерево, при этом корни символизируют коллективное и 

бессознательное, ствол – импульсы и инстинкты, ветви – пассивность или противостояние жизни. 

 Космос, жизнь, познание 
В культуре различных древних цивилизаций, таких как Вавилон, Египет, Индия, Скандинавия, 

встречается символ древа жизни (мировое, или космическое, дерево) и древа познания добра и зла. 

В общем смысле образ дерева обозначает жизнь космоса: его горманичность, рост, распространение, 

процессы зарождения и возрождения, неистощимую жизнь, бессмертие. Дерево, с корнями, 

находящимися под землей, и ветвями, вздымающимися к небу, символизирует устремление ввысь и 

отождествляется с такими символами, как лестница и гора, представляющими общие взаимосвязи 

между тремя мирами. Нижний мир – ад, срединный мир – земля, верхний мир – небо. Обладая 

вытянутой по вертикали формой, дерево ассоциируется с осью мира, соединяющей небо и землю, 

человека и его путь к духовным высотам. 

Часто древо жизни изображается перевернутым: его корни находятся на небе, а ветви опускаются 

вниз – это символ макрокосма, его законов, миров и процессов эволюции. 

Если древо жизни охватывает все законы и формы существования космоса, то древо познания добра 

и зла отражает лишь ту часть космоса, которая доступна пониманию человека. Его плоды могут 

принести и пользу, и вред в зависимости от того, ради чего ими пользуется сам человек. Древо 

познания добра и зла – это испытание для человека на пути к истине и мудрости. Оно 

совершенствует дух человека, учит отличать фальшивое от подлинного, нести ответственность за 

свои мысли и поступки. 

В разных верованиях эти деревья носят разные названия, но суть остается единой – это центр 

мироздания, опора для человека и проводник в мир добра и зла. 

Космическое древо Индии Ашваттха (смоковница) в язычестве было местом обитания хранителей 

природы, а с приходом буддизма оно становится священным деревом Будды. 

Ассирийское древо жизни Ашера – место поклонения душам усопших. У подножья ясеня 

Иггдрасиля (скандинавская мифология) боги решают судьбу миров. Он же является источником 

возрождения Вселенной. 

Китайское древо жизни Киен-Му – лестница, по которой поднимаются владыки и мудрецы – 

посредники между небом и землей. 

В каббале (эзотерическом течении иудаизма) космическое дерево состоит из 10 качеств, это: Венец, 

Мудрость, Понимание, Милосердие, Сила, Красота, Победа, Слава, Основание, Царство. Они 

порождают все космические законы и принципы. 
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Символ ислама – крепкое дерево корнями, которого является призвание Аллаха богом; ствол и ветви 

– послушание Всевышнему; его плоды – счастье, которым Аллах одаривает мусульман. 

В геральдике и политике  
Очень часто деревья используются в гербах. Во всем мире приняты определенные правила 

геральдики, в которых закреплены следующие древесные символы, они универсальны и понятны 

представителям разных культур: 

o ветви и листья дуба – символ крепости и силы, они частый атрибут военных гербов; 

o ветви и листья оливы – символ мира; 

o пальма – символ долговечности; 

o сосна – жертвенности; 

o лавр – славы. 
Во всем мире около 120 стран определили свое дерево-символ. Как правило, это деревья, которые 

произрастают на территории данной страны в большом количестве или встречаются в диком виде 

только здесь. 

В России – лиственница, основная часть ареала этого растения приходится на Сибирь. Это дерево 

славится качеством своей древесины. С нашей родиной также связывается образ березы, очень часто 

встречающейся в фольклоре. 

В Канаде – клен сахарный, из него делают знаменитый кленовый сироп и сахар. Приезжавшие в 

Канаду в XVII–XVIII веках переселенцы из Европы никогда прежде не видели таких ярко-красных 

листьев на кленах, поэтому именно клен стал для них символом новой жизни на другом континенте. 

В Австралии – эвкалипт, который произрастает только на этом материке и на прилегающих к нему 

островах Тихого океана. 

В Китае – гинкго двулопастноый, здешний  эндемик, реликтовое растение, часто 

называемоеживым ископаемым. 

В Греции – лавр. При упоминании о Греции нам прежде всего приходят на ум знаменитые 

оливковые рощи, однако на гербе Греции изображен лавровый венок, которым награждались 

победители первых олимпийских игр. 

 

В Шотландии – сосна. Это дерево преобладает в местных лесах. 

В Германии – дуб, ставший символом мужественности, героизма и бессмертия из-за своего твердого 

ствола. Немецкая пословица гласит: «Von den Eichen sollst du weichen, wenn Gewitter droht!» Что в 

переводе на русский означает: «Избегай дуба в непогоду». Речь идет о способности дерева 

притягивать молнию. С начала ХIХ века листву дуба вручали победителю как лавры. Во времена 

Третьего рейха (1933–1945) листья дуба украшали ордена нацистов. В наше время дубовый листок 

изображен на мелких немецких монетах – евроцентах. Дуб и его листья очень часто встречаются в 

геральдике разных, прежде всего европейских стран. Также это дерево считается символом США. 

В Словении – липа. Это наиболее распространенное дерево на территории страны. 

В Перу – хинное дерево. В 1638 году при помощи коры хинного дерева была излечена от лихорадки 

жена вице-короля Перу графиня Чинчон, в честь которой дерево получило свое латинское название 

(Cinchona pubescens). 

В Барбадосе – фикус бородатый. От этого растения происходит название острова. 

Первооткрыватели испанцы назвали дерево «барбудос» («бородатое») за его спускающиеся до земли 

воздушные корни. Позже, немного изменившись, название перешло на сам остров. 

В Ливане – кедр, символ бессмертия и христианства. Кедр был эмблемой христианской секты 

маронитов, распространившей свое влияние преимущественно в Сирии и Ливане. Ныне изображение 

этого дерева украшает герб теперь уже исламской страны. 

На Мальдивах – кокосовая пальма. Дерево имеет важнейшее хозяйственное значение в экономике 

этой страны: самые разные его части используются в различных отраслях – от медицины до 

судостроения. 

В Японии – сакура, самое любимое дерево японцев, считается воплощением японского характера и 

культуры. Инадзо Нитобэ писал о цветке сакуры в своей знаменитой книге «Путь самурая»: «По 

красоте и изяществу, на которых и основаны эстетические принципы нашей культуры, с ним не 

может сравниться никакой другой цветок в мире». 

На Мадагаскаре – баобаб. Он олицетворяет жизнь, плодородие и считается хранителем земли. 

 


