
Новый год 
 

Новый год - самый любимый 
праздник для миллионов людей из самых 
разных стран.  

Секрет такой популярности очень 
прост: новогодняя полночь - то время, 
когда даже взрослым позволительно 
верить в чудеса. Cчитается, что Новый 

год - один из самых первых праздников всего человечества.  
Встреча Нового года - ритуал, имеющий древнее происхождение. Ель у 

древних кельтов, и не только у них, почиталась за дерево, наделенное 
магическим смыслом. Она вечнозеленое дерево, а значит, не поддающееся 
никаким разрушительным силам. Именно поэтому ель считалась обиталищем 
лесного божества, дружба с которым для зависящих от «благосклонности» 
леса людей была очень важна. Дух жил в самой старой и могучей ели. Перед 
ней собирались в период зимнего солнцестояния древние, дабы задобрить 
духа. Задабривать в старину умели только одним способом - принесением 
жертв. Изначально это были человеческие жертвы, затем стали использовать 
животных. Внутренности убитых жертв развешивались на ветвях ели, а сама 
она обмазывалась кровью. Это были прообразы современных елочных 
игрушек. Впоследствии магические ритуалы изменились. Убийства заменили 
украшениями дарами - яблоками, кусками хлеба и т.д. Божество не просто 
задабривали, но и «намекали» на блага, которые празднующие хотели 
получить в новом году. Рубить живое дерево, было запрещено, позволялось 
только срезать ветки. Магические свойства ели и сосны присутствуют в 
дошедшем до нас ритуале украшения ими гробов с умершими. Это увязывает 
ель со смертью.  

В старину зима ассоциировалась со знаком Сатурна. Сатурн 
представлялся в виде старца с длинной бородой и косой в руках. В 
некоторых случаях вместо косы изображался посох или жезл власти, 
которым Сатурн управляет Смертью. В мистериях друидов присутствовал 
жрец, одевавшийся в Сатурна. Ему в жертву приносилась девственница 
(прототип Снегурочки). У индейцев «Наваха» сохранились легенды о 
Великом Старце Севера, а это одно из имен... дьявола. Появление Деда 
Мороза с мешком подарков истолковано не верно. Это мешок не с 
подарками, а с жертвоприношениями, которые Великий Старец Севера не 
дарит, а собирает с людей. Появление в доме дедушки с бородой говорит о 
том, что в течение года вы что-то ему не доплатили. Таков смысл древних 
ритуалов. 

Ранние документальные свидетельства восходят к третьему 
тысячелетию до нашей эры, точно известно, что Новый год отмечали, 
например, в Месопотамии. Но историки полагают, что праздник еще древнее, 
а значит, нашим новогодним традициям, по крайней мере, 5 000 лет.  



Новый год, в том виде, в каком он нам известен, родом из Древнего 
Египта. На протяжении веков египтяне отмечали сентябрьский разлив реки 
Нил, который знаменовал собой начало нового посевного сезона и был 
крайне важным, жизненно важным событием. Уже тогда было принято 
устраивать ночные празднования с танцами и музыкой, дарить друг другу 
подарки.  

1 января стал первым днем Нового года при Юлии Цезаре: в 
нововведенном календаре этот месяц был назван в честь двуликого бога 
Януса, одна голова которого смотрит в прошлое, а другая - в будущее. 
Считается, что именно тогда появился обычай украшать дома.  

Однако во всем мире Новый год еще много столетий отмечали либо в 
начале весны, либо в конце осени - в соответствии с сельскохозяйственными 
циклами. На Руси, например, до XV века начало года праздновали 1 марта.  

В 1600 году праздник перенесли на осень, а еще через сто лет, 
приблизительно в то же время, что и по всей Европе, Петр I выпустил указ о 
всеобщем праздновании Нового года 1 января. Он же повелел устраивать в 
этот день фейерверки и народные гуляния. 

История и традиции празднования Нового года в Беларуси. 
Новый год – первый праздник в календарном цикле. Обычай отмечать 

начало нового года впервые появился в Месопотамии примерно 25 веков 
назад. Сегодня такая традиция существует практически во всех странах мира. 
В разные эпохи на территории Беларуси менялись новогодние обряды, 
ритуалы и персонажи. По сей день мы становимся свидетелями рождения 
ярких и интересных традиций празднования Нового года. 

У предков современных белорусов начало нового года было связано с 
днем весеннего равноденствия. Особо желанными гостями в каждой семье в 
это время были волочебники. Они обходили все сельские дворы, песней 
величали и прославляли хозяина, его труд. Величали также и хозяйку, как 
мудрую советчицу и помощницу своего мужа, взрослую дочь, неженатого 
сына. Хозяева искренне благодарили волочебников, дарили им обрядовые 
подарки – яйца, сыр, колбасы. 

Древний волочебный обряд стал исчезать из быта наших предков в 
Средневековье, когда христианская церковь, активно боровшаяся с 
языческими традициями, значительно усилила свои позиции. Произошли 
изменения и в календаре - начало нового года было перенесено с весны на 
зиму. Примерно с X столетия практически во всей Европе постепенно 
закрепляется традиция начинать новый годовой круг от праздника Рождества 
Христова. 

Долгое время в разных регионах Беларуси Новый год праздновали в 
разное время. На территории, которая входила в состав Великого княжества 
Литовского, встречать новый год 1 января начали с 1364 года. В восточной 
части Беларуси с 1493 по 1700 новый год начинался по византийской 
церковной традиции - 1 сентября. И только 20 декабря 1700 года вышел указ 
Петра I о праздновании начала нового года 1 января. 



С переносом календарного начала года на зиму постепенно 
сформировался зимний новогодний праздник. Его главными героями стали 
колядовщики. Они, обрядившись в маскарадные костюмы козы, медведя и 
других животных, обходили дома и исполняли величальные колядные песни. 

Важной частью новогоднего праздника был торжественный обрядовый 
ужин, который каждая семья готовила по принципу «как новый год 
встретишь, таким он и будет». Поэтому ставили на стол 12 различных блюд, 
каждое из них символизировало ту или иную пору года. На праздник 
подавали колбасы, котлеты и другие блюда из свинины или говядины, масло, 
сыр, обязательно блины, соленые и маринованные овощи, кисели или 
компоты, рыбу, грибы. Обязательным обрядовым блюдом была кутья, 
поэтому и ужин назывался «кутья». Накрывая щедрый новогодний стол, 
люди верили и надеялись, что такой же достаток будет в семье на 
протяжении всего года. 

Во время новогодних праздников наши предки проводили различные 
обряды, ритуалы и гадания, с помощью которых они надеялись обеспечить в 
новом году мир и достаток себе и своей семье, заглянуть в будущее. Так, в 
некоторых регионах Беларуси утром нового года проводили обряд засевания. 
Его исполняли дети, которые ходили с сумой, наполненной зерном, по 
деревне, заходили в дома, приветствовали хозяев и имитировали сев – 
посыпали пол зерном ржи, овса, ячменя. Исполняли обряд молча или 
сопровождали его символичной короткой песней, в которой желали хозяевам 
благополучия, хорошего урожая в новом году. В благодарность за это 
маленьких исполнителей одаривали подарками. 

Существовал интересный ритуал, который, как считалось, 
содействовал благополучию в семье и взаимопониманию между ее членами. 
За 15 минут до окончания старого года вся семья садилась за праздничный 
стол, чтобы поблагодарить прошедший год и вместе с тем оставить в нем все 
проблемы, беды, болезни. Старший в семье брал небольшую глиняную 
посудину, наполовину наполненную водой, и ставил ее на середину стола. 
Все присутствующие за столом протягивали левую руку и ровно минуту 
держали ее над этой посудиной. При этом каждый из присутствующих в 
мыслях отдавал воде болезни, потери, зависть, неурожай – то есть все то, что 
его в первую очередь не устраивало в прошедшем году. Причем если в семье 
были младенцы, то взрослые сажали их к себе на колени, брали их руку и 
держали над водой вместе со своей. Ровно через минуту тот же человек брал 
ритуальную посуду и выливал воду со всеми бедами в окно. Как только 
наступала полночь, та же посуда снова наполнялась водой до самого края и 
ставилась на стол. Теперь все присутствующие протягивали над ней правую 
руку и про себя проговаривали пожелания добра, здоровья, успехов, удачи, 
семейного благополучия. Через минуту ритуальную чашу пускали по кругу 
по солнцу и каждый выпивал свою «долю пожеланий». 

В наши дни многие верят, что если на Новый год, как только часы 
начинают отбивать полночь, на листе бумаги записать самое заветное 



желание и успеть сжечь бумагу с последним, двенадцатым ударом, то 
желание обязательно сбудется. 

Магия первого дня, как любого начала, послужила основой целого ряда 
примет, запретов, правил поведения, относящихся к Новому году. Перед 
новогодними праздниками люди старались вернуть все долги, так как были 
уверены, что если этого не сделать, то весь год придется расплачиваться. 
Наши предки верили, что если в Новый год с человеком что-нибудь 
случится, то это же будет происходить с ним на протяжении всего года. Не 
позволялось в первый день года выполнять какую-нибудь тяжелую работу, а 
то будешь весь год работать без отдыха и без удовольствия от сделанной 
работы. Торговцы на Новый год первому покупателю продавали товар за 
небольшую цену, так как это гарантировало успешную торговлю на весь год. 
У молодых девушек существовала традиция несколько раз в день 
переодеваться во все новое. Считали, что тогда весь год будут обновки. Во 
время первого новогоднего умывания нужно было в посуду положить 
медные или золотые деньги, чтобы на протяжении всего года быть сильным 
и красивым, а серебряные деньги и вещи – чтобы лицо было чистым и 
светлым. 

Из наблюдений за природой постепенно сложились новогодние 
приметы, позволявшие предсказать, каким будет год у земледельцев. В 
народе говорили: «Які першы дзень студзеня, такі і першы дзень лета», «Калі 
на Новы год неба зорнае – чакай добрага ураджаю, будзе багата ягад». 

Во второй половине XIX – начале XX веков в Беларуси постепенно 
распространился обычай ставить новогоднюю елку. Он пришел из Западной 
Европы, где появился довольно давно. Самый старый документ, в котором 
упоминается рождественская елка, найден в городе Селеста (провинция 
Эльзас, Франция) и датируется 1521 годом. Сначала елку наделяли особой 
магической силой, поклонялись ей. Украшение елки было своеобразным 
обрядом жертвоприношения, задабривания. Этим стремились угодить, 
задобрить дерево, его жизненную силу, которая как бы могла помочь 
человеку, благополучию семьи. В более древние времена елку украшали со 
смыслом: яблоками (символ грехопадения) и облатками (символ спасения). 
Затем появились бумажные цветы, гирлянды, позолоченные орехи, сласти. 
Стеклянные же игрушки возникли случайно. В год, когда не уродились 
яблоки и орехи, искусные стеклодувы Лотарингии заменили их стеклянными. 
Новшество имело большой успех. Постепенно религиозный смысл обряда 
начал исчезать. Зеленая украшенная елка стала символизировать жизнь, 
здоровье, счастье и постепенно превратилась в главный символ новогоднего 
праздника. Хотя стоит заметить, что в Беларуси на рубеже XIX–XX веков 
наряженная елка появлялась в домах богатых людей. Среди белорусских 
крестьян, ремесленников, рабочих этот обычай прижился значительно позже. 

Со временем произошли изменения в составе новогодних персонажей. 
В XX веке в Беларуси, как и в большинстве европейских стран, главным 
героем новогодних праздников стал Дед Мороз. Его образ складывался 
столетиями, и каждый народ вносил в него что-то свое. Предками Деда 



Мороза в одних странах считают гномов, в других – средневековых 
странствующих жонглеров. 

В белорусской мифологии есть персонаж, сильно повлиявший на 
представление белорусов о том, как выглядит новогодний дед. Это древнее 
божество Зюзя, который является олицетворением зимней стужи. В народе 
во время проведения новогодних праздничных обрядов его упоминали 
вплоть до XIX столетия: «Зюзя на дварэ – куцця на стале». Согласно 
фольклорным свидетельствам, белорусы представляли себе Зюзю седым 
толстым дедом, низкого роста с косматой бородой, босым, без шапки, с 
железной булавой. Верили, что большую часть зимы Зюзя проводит в лесу, 
но время от времени наведывается и в деревни, принося туда сильный мороз. 
Разозлившись, Зюзя бьет булавой об пень, тогда начинаются трескучие 
морозы. На Коляды ему оставляли часть кутьи, чтобы не был таким лютым. 
А чаще всего хозяин кидал за окно первую ложку каши, приговаривая: 
«Мароз, хадзі куццю есці». 

Помимо мифологических, среди предков у Деда Мороза есть и вполне 
реальный человек. В IV столетии в византийском городе Мира жил 
архиепископ Николай. По преданию, он был очень добр, не боялся 
заступаться за обиженных, помогал всем нуждающимся. После смерти 
чудотворец Николай стал одним из самых почитаемых христианских святых. 
В Беларуси для народа Никола был вторым после Бога заступником от всех 
бед и несчастий. День святителя и чудотворца Николая, который празднуется 
19 декабря, один из самых почитаемых церковных праздников. В Николин 
день перед едой всегда читалась особая молитва угоднику Николаю с 
просьбой о достатке в доме, об урожае будущего года, о приплоде скота, 
семейном согласии и мире. С зимнего Николы начиналась подготовка к 
святочным посиделкам, приходило ощущение предстоящего праздника. 
Возможно, именно поэтому такие черты чудотворца Николая, как доброта, 
способность одаривать по заслугам, постепенно перешли к главному 
новогоднему герою – Деду Морозу. 

На протяжении XX века новогодние обряды и традиции продолжали 
меняться. Большинство из них утратило свой магический смысл и 
превратилось в игру, забаву. Вместе с Дедом Морозом в гости к детям и 
взрослым стала приходить Снегурочка, а на больших праздниках стали 
появляться матушка Зима и другие зимние персонажи. 

Первое десятилетие XXI века привнесло много нового и интересного в 
новогодний отдых. У жителей республики складывается традиция в 
праздничные дни не только приглашать на праздничные балы и к себе домой 
Деда Мороза, но и ездить к нему в гости. Это стало возможным, так как у 
Деда Мороза в Беларуси появилось постоянное место жительства. Его 
сказочное поместье раскинулось на площади 15 га среди нетронутых лесов 
Национального парка «Беловежская пуща». Кроме того, временные 
резиденции главного новогоднего героя появились и в других местах 
республики. В гости к нему можно попасть в развлекательном центре 
«Бубновка», расположенном в Октябрьском районе Гомельской области. 



Есть своя Усадьба Деда Мороза в санатории 
«Налибокская пуща» Воложинского района 
Минской области. В «Этнографической 
деревне – Корчма» в поселке Буйничи 
Могилевского района также появился у него 
свой терем. А в столице в новогодние дни с 
Дедом Морозом можно встретиться сразу в 
трех резиденциях - в парках им. М.Горького, 
им. 50-летия Октября, им. Челюскинцев. 

Вернулся из забвения древний Зюзя. Он поселился в белорусском 
Поозерье. Местом его постоянной прописки стала деревня Озерцы в 
Поставском районе Витебской области. Зюзя Поозерский славится своим 
гостеприимством. В новогодние дни он встречает туристов со всей Беларуси, 
угощает гостей горячим травяным чаем из самовара, который растапливается 
дровами, потчует блинами и пряниками, испеченными по старинным 
рецептам. 

В последнее десятилетие в Беларуси поддерживается замечательная 
традиция проведения благотворительных елок для детей. Праздники 
проходят во всех районах республики. Они – маленькое новогоднее чудо, 
которое взрослые дарят детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из 
малообеспеченных семей. Главным событием Нового года для многих 
маленьких белорусов становится праздник у главной елки страны, в котором 
принимает участие Президент Республики Беларусь. 

Новый год - один из самых любимых народных праздников. Его с 
нетерпением ждут и взрослые и дети. Начало нового года - это начало новой 
жизни, в которой можно будет избежать ошибок и неудач. Поэтому за 
новогодним столом в кругу близких людей звучат такие же древние, как и 
сама традиция встречать Новый год, пожелания оставить в уходящем году 
все проблемы и горести, а в новый взять с собой все самое светлое и 
хорошее. 

Празднование Нового года в языческой Руси 
 Как праздновался новый год в языческой древней Руси - один из 

неразрешенных и спорных вопросов в исторической науке. Не найдено 
утвердительного ответа с какого времени начинался отсчет года. 

Начало празднования нового года следует искать в глубокой древности. 
Так у древних народов новый год обыкновенно совпадал с началом 
возрождения природы и в основном был приурочен к марту месяцу. 

На Руси существовало долгое время пролетье, т.е. первые три месяца, и 
с марта начинался пролетний месяц. В честь его праздновали авсень, овсень 
или тусень, который в последствии перешел на новый год. Самое же лето в 
древности заключалось в нынешних трех весенних и трех летних месяцах, - 
последние шесть месяцев заключали зимнее время. Переход от осени к зиме 
тушевался подобно переходу от лета к осени. Предположительно, 
первоначально на Руси Новый год отмечался в день весеннего 



равноденствия 22 марта. Масленицу и Новый год отмечали в один день. Зиму 
прогнали - значит, наступил новый год.  

Празднование нового года после крещения Руси 
Вместе с христианством на Руси (988 г. - Крещение Руси) появилось 

новое летоисчисление - от сотворения мира, так и новый европейский 
календарь - Юлианский, с закрепленным названием месяцев. Началом нового 
года стало считаться 1 марта. 

По одной версии в конце 15 века, а по другой в 1348 году православная 
церковь перенесла начало года на 1 сентября, что соответствовало 
определениям Никейского собора. Перенос должен быть поставлен в связь с 
возрастающим значением христианской церкви в государственной жизни 
древней Руси. Укрепление православия в средневековой Руси, установление 
христианства как религиозной идеологии, естественно, вызывает 
использование «священного писания» как источника реформы, вносимой в 
существующий календарь. Реформа системы календаря проводилась на Руси 
без учета трудовой жизни народа, без установления связи с 
сельскохозяйственными работами. Сентябрьский новый год утверждался 
церковью, следовавшей слову священного писания; установив и обосновав 
его библейской легендой, русская православная церковь сохранила эту 
новогоднюю дату вплоть до современности как церковную параллель 
гражданскому новому году. В ветхозаветной церкви месяц сентябрь 
праздновался ежегодно, в ознаменование покоя от всех житейских забот. 

Таким образом, новый год стали вести с первого сентября. Этот день 
стал праздником Симеона первого столпника, празднуемый и сейчас нашей 
церковью и известного в простонародье под именем Семена летопроводца, 
потому что этим днем оканчивалось лето и начинался новый год. Он был у 
нас торжественным днем празднования, и предметом разборов срочных 
условий, собирания оброков, податей и личных судов. 

Нововведения Петра I в празднование нового года 
 В 1699 году Петр I издал указ, согласно которому началом года стали 

считать 1 января. Это было сделано по примеру всех христианских народов, 
живших не по юлианскому, а по григорианскому календарю. Целиком 
перевести Русь на новый григорианский календарь Петр I не мог, так как 
церковь жила по юлианскому. Однако царь в России изменил 
летоисчисление. Если раньше годы считались от сотворения мира, то теперь 
летоисчисление пошло от Рождества Христова. В именном указе он объявил: 
«Ныне от Рождества Христова доходит тысяча шестисот девяносто девятый 
год, а с будущего января с 1-го числа настанет новый 1700 год купно и новый 
столетний век». Следует отметить, что новое летоисчисление еще долго 
существовало вместе со старым, - в указе от 1699 года разрешалось писать в 
документах две даты - от Сотворения мира и от Рождества Христова. 

Проведение в жизнь этой реформы Великого Царя, имевшей столь 
важное значение, началось с того, что запрещено было праздновать каким бы 
то ни было образом 1 сентября, а 15 декабря 1699 года барабанный бой 
возвестил о чём-то важном народу, который толпами хлынул на Красную 



площадь. Здесь устроен был высокий помост, на котором царский дьяк 
громко читал указ, что Петр Васильевич повелевает «впредь лета счисляти в 
приказах и во всех делах и крепостях писать с 1 генваря от Рождества 
Христова». 

Царь неуклонно следил за тем, чтобы новогодний праздник был у нас 
не хуже и не беднее, чем в других европейских странах. 

В Петровском указе писалось: «...По большим и проезжим улицам 
знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед 
воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и 
можжевеловых... а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке на 
вороты или над храминою своею поставь...». В указе речь шла не конкретно о 
ёлке, а о деревьях вообще. Вначале их украшали орехами, конфетами, 
фруктами и даже овощами, а наряжать елку стали намного позднее, с 
середины прошлого века. 

Первый день Нового 1700 года начался парадом на Красной площади в 
Москве. А вечером небо озарилось яркими огнями праздничного фейерверка. 
Именно с 1 января 1700 года народные новогодние забавы и веселья 
получили свое признание, а празднование Нового года стало носить светский 
(не церковный) характер. В знак всенародного праздника палили из пушек, а 
вечером, в темном небе вспыхивали разноцветные невиданные прежде огни 
фейерверка. Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга и 
дарили новогодние подарки. 

Новый год при советской власти. Смена календаря. 
 После Октябрьской революции 1917 года правительством страны был 

поставлен вопрос о реформе календаря, так как большинство европейских 
стран давно перешло на григорианский календарь, принятый Папой 
Григорием XIII еще в 1582 году, а Россия все еще жила по юлианскому. 

24 января 1918 года Совет Народных Комиссаров принял «Декрет о 
введении в Российской республике западно-европейского календаря». 
Подписанный В.И. Лениным документ был опубликован на следующий день 
и вступил в силу с 1 февраля 1918 г. В нем, в частности, говорилось: 
«…Первый день после 31 января сего года считать не 1-м февралем, а 14 
февраля, второй день - считать 15-м и т. д.». Таким образом, русское 
Рождество сместилось с 25 декабря на 7 января, сместился и новогодний 
праздник. 

Сразу возникли противоречия с православными праздниками, ведь, 
изменив даты гражданских, правительство не тронуло церковные праздники, 
и христиане продолжали жить по юлианскому календарю. Теперь Рождество 
праздновалось не до, а после Нового года. Но это совершенно не смущало 
новую власть. Даже напротив было выгодно разрушение основ христианской 
культуры. Новая власть вводила свои, новые, социалистические праздники. 

В 1929 году произошла отмена Рождества. С ней отменялась и елка, 
которая называлась «поповским» обычаем. Был отменен Новый год. Однако, 
в конце 1935 года в газете «Правда» появилась статья Павла Петровича 
Постышева «Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!». 



Общество, еще не забывшее красивый и светлый праздник, отреагировало 
достаточно быстро, - в продаже появились елки и елочные украшения. 
Пионеры и комсомольцы взяли на себя организацию и проведение 
новогодних елок в школах, детских домах и клубах. 31 декабря 1935 года 
елка вновь вошла в дома наших соотечественников и стала прекрасным 
новогодним праздником, который продолжает радовать нас и сегодня. 

В 1949 году 1 января стал нерабочим днем. 
Новый год в Православной церкви 
 Как ни удивительно, но Православная церковь живет по юлианскому 

календарю. 
В 1923 году по инициативе Константинопольского Патриарха 

состоялось совещание Православных Церквей, на котором было принято 
решение об исправлении Юлианского календаря. Русская Православная 
Церковь в силу исторических обстоятельств не смогла принять в нем 
участия. 

Узнав о совещании в Константинополе, Патриарх Тихон все же издал 
постановление о переходе на «Новоюлианский» календарь. Но это вызвало 
протесты и нестроения в церковном народе. Поэтому постановление было 
отменено менее, чем через месяц. 

В Русской Православной Церкви заявляют, что перед ней в настоящее 
время вопрос о перемене календарного стиля на григорианский не стоит. 
Подавляющее большинство верующих привержено сохранению 
существующего календаря. Юлианский календарь дорог церковному народу 
и является одной из культурных особенностей жизни. 

Православный Новый год отмечается 14 сентября по сегодняшнему 
календарю или 1 сентября по Юлианскому. В честь православного нового 
года в храмах служатся молебны на новолетие. 

Еврейский Новый год 
Еврейский праздник Рош Ха-Шана 

(ивр. ראש השנה ) — (глава года) отмечается 
спустя 163 дня после Песаха (не раньше 
5 сентября и не позже 5 октября). В этот 
день начинается десятидневный период 
духовного самоуглубления и покаяния. 
Последующие 10 дней до судного дня 
(Йом-Кипур — ивр. יום כיפור ) называют 

«днями тшува» («возвращения» — имеется в виду возвращение к Богу). Их 
называют также «дни раскаяния» или «дни трепета». Считается, что в Рош 
Ха-Шана решается судьба человека на год вперёд. В последующий после 
праздника судный день (Йом-Кипур — ивр. יום כיפור ) евреи приветствуют 
друг друга пожеланием: «Да будете вы записаны и подписаны на хороший 
год в Книге Жизни!». Верующие облачаются в светлые одежды. Во время 
праздничной трапезы принято обмакивать халу или яблоко в мёд. 
  



Китайский Новый год 
В Китае традиционный Новый год 

приурочен к зимнему новолунию по 
завершении полного лунного цикла, 
состоявшемуся после зимнего солнцестояния. 
В григорианском календаре это соответствует 
одному из дней между 21 января и 21 февраля. 
Однако традиционный календарь используется 
редко, и страна сначала празднует Новый год 1 января, а затем 
традиционный. 

Каждый новый год связан с одним из 12 животных и одним из пяти 
элементов. Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков и 
шутих, и сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и 
тем самым привлечь в семью дух умиротворения и счастья. В конце дня 
семья приветствует возвращение божеств домой после их посещения мира 
духов, где они «давали отчёт» о прошедшем годе, а затем отдаёт дань 
уважения предкам. 

По мнению китайцев в этот первый весенний день происходит 
пробуждение природы, начинается исчисление нового годового цикла, 
оживают земля и хранимые ей ростки жизни. Этот праздник значим не 
только для ханьцев, но и для других национальных меньшинств. Его 
отмечают маньчжуры, монголы, яотяне, чжуаны, гаошаньцы, дауры, дунцы, 
лияне и другие этнические сообщества. 

Вьетнамский Новый год 
Вьетнам празднует Новый год по лунному 

календарю. Он называется Тет (Тэт) и отмечается в 
первый день первого лунного месяца в первый 
сезон нового года. Дата нового года по восточному 
календарю передвигается из года в год между 20 
января и 20 февраля. 

Часто Новый год по лунному календарю называют китайским Новым 
годом. Это неудивительно, потому что традиции и культура в страны 
Восточной Азии пришла из Китая. 

На Севере страны в доме под Новый год устанавливают цветущую 
ветку персика или украшают мандариновыми деревцами, увешанными 
оранжевыми плодами, символизирующими процветание. В этот период 
распускаются персиковые и абрикосовые деревья, мандарины и миндаль. 
Молодыми цветущими ветвями и просто букетами цветов украшают улицы. 
На юге страны на Тет предпочитают украшать свой дом цветущей веткой 
абрикоса, причем, цветы абрикоса должны иметь пять лепестков. Кроме того, 
южане ставят на алтарь арбузы, красная сладкая мякоть которого 
символизирует удачу в наступающем году. 

Независимо от достатка семьи, перед Новым годом люди стараются 
закупить продукты, фрукты, цветы, сладости чтобы приготовить 
жертвоприношение на алтарь предков и угощать родных и гостей в течение 



трех праздничных дней. Вечером, в канун Нового года, происходят массовые 
танцы дракона. Самые пышные шествия и яркие мероприятия проводятся 
ночью. С наступлением сумерек разводят костры в парках, садах или на 
улицах, у костров собираются несколько семей. 

Иранский Новый год 
Новый год в Иране празднуют по 

мусульманскому календарю в первый день 
весны, что соответствует 22 марта 
григорианского календаря. Праздник Нового 
года в Иране именуется Новруз (или Норуз), а 
первый весенний месяц называется Фавардин. 

За несколько недель до Нового года 
иранцы проращивают зерна пшеницы, ячменя или чечевицы, которые 
используют для традиционного украшения домов. Проросшие зерна 
символизируют процветание. Они хранятся в доме в течение 13 дней 
наступившего года, а затем выбрасываются в реку. 

В последнюю среду уходящего года в Иране на улицах по древнему 
обычаю разжигают костры, которые означают обновление и счастье в 
наступающем году. Люди прыгают через огонь, при этом восклицая: «Дай 
мне твой красивый красный цвет, и забери мою болезненную бледность!». 
Костры символизируют светлый ясный путь из уходящего года, а также 
приближение более длинных дней. 

За несколько дней до Нового года в Иране принято убирать дом, а 
также покупать новую одежду. Это должна быть хотя бы пара новых 
ботинок.    

Ритуальный новогодний стол в Иране носит название Хавт-син, по 
древней традиции он должен содержать семь предметов, название которых 
начинается с арабской буквы «Син». Это сабзех — ростки чечевицы или 
пшеницы, которые символизируют возрождение; саману — сладкий пудинг 
из проросшей пшеницы, что обозначает новую жизнь; сиб — яблоко, 
олицетворяющее здоровье и красоту; сенджед — высушенные плоды лотоса, 
которые символизируют любовь; сир — чеснок, означающий целебные силы 
и медицину; сомак — красные ягоды растения сумах, что обозначают цвет 
восхода солнца и победу добра над злом; серкех — уксус, олицетворяющий 
терпение и возраст. 

Новогодний стол непременно украшается свечами — символ огня, 
очищения; раскрашенными в разные цвета яйцами — символ матери-Земли; 
зеркалом — символ отражения и многообразия мира и шаром с розовой 
водой. Помимо этого, на новогоднем столе обязательно должен лежать 
Коран. 

С наступлением Нового года в Иране слышатся выстрелы из ружей. С 
этого момента и начинается само празднование. Гостей кормят 
традиционными сладкими блюдами — пахлавой, нуне шекари (сахарные 
бисквиты), бадам чораги (миндальные бисквиты). Старшие в роду дают 



младшим золотую или серебряную монету — этот новогодний ритуал в 
Иране называется аиди. 
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