
 
 

 
 

 

 
Оказывается, новогодний праздник – самый древний из всех существующих 

праздников. При раскопках древнеегипетских пирамид археологи нашли сосуд, на 

котором было написано: «Начало нового года». В Древнем Египте Новый год 

праздновался во время разлива реки Нил (примерно в конце сентября). Разлив Нила был 

очень важен, т.к. только благодаря ему в сухой пустыне вырастало зерно. В Новый год 

статуи бога Амона, его жены и сына ставили в лодку. Лодка плавала по Нилу месяц, что 

сопровождалось пением, танцами и весельем. Затем статуи вносили обратно в храм.  

А древние римляне ещё до нашей эры стали дарить новогодние подарки и 

веселиться всю новогоднюю ночь напролёт, желая друг другу счастья, удачи, 

благополучия. 

В течение долгого времени римляне праздновали Новый год в начале марта, до тех 

пор, пока Юлий Цезарь не ввёл новый календарь (в настоящее время он называется 

юлианским). Таким образом, датой встречи Нового года стал первый день января. Месяц 

январь был назван в честь римского бога Януса (двуликого). Один лик Януса был якобы 

обращен назад к прошлому году, другой – вперед к новому. Праздник встречи нового 

года назывался «календы». Во время праздника люди украшали дома и дарили друг 

другу подарки и монеты с изображением двуликого Януса; рабы и их владельцы ели и 

веселились вместе. Римляне делали подарки императору. Сначала это происходило 

добровольно, но со временем императоры стали требовать подарки на Новый год. 

Говорят, одному из своих рабов Юлий Цезарь дал в новогодний вечер свободу за 

то, что тот пожелал ему пожить в новом году дольше, чем в старом. 

Римский император Калигула в первый день Нового года выходил на площадь 

перед дворцом и принимал подарки от подданных, записывая, кто, сколько и что дал... 

В Древнем Вавилоне Новый год встречали весной. Во время праздника царь на 

несколько дней покидал город. Пока он отсутствовал, народ веселился и мог делать все, 

что вздумается. Через несколько дней царь и его свита в праздничных одеждах 

торжественно возвращались в город, а народ возвращался к работе. Так каждый год 

люди начинали жизнь заново. 

Кельты, жители Галлии (территория современной Франции и части Англии) 

встречали новый год в конце октября. Праздник назывался Samhain от «summer's end» 

(конец лета). В Новый год кельты украшали жилище омелой, чтобы изгнать призраков. 

Они полагали, что именно в Новый год духи мертвых являются живым. Кельты 



унаследовали много римских традиций, в том числе требование новогодних подарков от 

подданных. Обычно дарили украшения и золото. Несколько веков спустя благодаря этой 

традиции королева Елизавета I накопила огромную коллекцию вышитых и отделанных 

драгоценностями перчаток. В Новый год мужья давали женам деньги на булавки и 

другие безделушки. Эта традиция была забыта к 1800 году, но термин «pin money» 

(деньги на булавки) до сих пор используется и обозначает деньги на мелкие расходы. 

Новый год в средневековой Англии начинался в марте. Решение парламента 

перенести Новый год на 1 января 1752 года натолкнулось на женскую оппозицию. 

Делегация возмущенных англичанок заявила спикеру, что парламент не имеет права 

сделать женщин на много дней старше, на что спикер якобы ответил: «Вот классический 

образец женской логики!» 

В глубокой древности Новый год чаще всего связывали с весной – началом 

возрождения природы и ожиданием нового урожая. Поэтому на Руси Новый год 

отмечали 1 марта. В XIV веке Московский церковный собор постановил считать началом 

Нового года 1 сентября согласно греческому календарю. И только в 1699 году Пётр I, 

возвратившись из путешествия по Европе, специальным указом, повелел «впредь лета 

исчислять» с 1 января: «Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего числа 

перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января. А в 

знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах 

благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, 

детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не 

учинять – на то других дней хватает». 

Девушки, убираясь 31 декабря, мели тщательно под столом, если попадалось 

хлебное зерно – к замужеству; а чтобы весь год были обновы, 1 января надевали все 

самое лучшее и в продолжение дня несколько раз переодевались. Второго января 

крестьяне совершали обряд – оберег дома. 

Издревле в России существует несколько новогодних примет: 

- если случилось что-нибудь с человеком на Новый год, то же будет с ним все двенадцать 

месяцев; 

- не делай тяжелую и грязную работу – иначе весь год будет в тяжком труде без отдыха; 

- не отдавай долгов – весь год расплачиваться. 

 

 
 



Народные приметы к Новому Году 
1. Кто во время новогодней пирушки много чихает, тот весь год проживет 

счастливо. «Сколько раз чихнешь – столько девушек тебя полюбят».  

2. Если в январе эхо далеко уходит - морозы крепчают  

3. Облака идут против ветра - к снегопаду.  

4. Как Новый год встретишь, так его и проведешь.  

5. В Новогоднюю ночь с обновкой, целый год ходить в обновках.  

6. Нельзя отдавать деньги перед Новым годом, иначе весь год отдавать 

придется.  

7. Француженки, встречая Новый год, обязательно надевают новое белье 

красного цвета. Они считают, что это отпугнет злых и расчетливых мужчин, а 

привлечет господ порядочных.  

8. На Новый год небо звездное - к урожаю.  

9. К Новому году стараются закончить все свои дела, особенно неприятные, с 

тем, чтобы они не перешли вместе с человеком в следующий год. Однако 

спешка и неминуемое при этом ослабление внимания к окружающей 

обстановке – главный ваш враг в самый канун Нового года. Взгляните на 

жизнь реально: то чего вы не успеете сделать до 17 часов, пусть перейдет на 

другой год.  

 

НОВОГОДНИЕ СОВЕТЫ  
из одной старинной книжки  

Хотите верьте,хотите нет 

 
Утверждается, что если в любой из первых семи дней января в первой половине дня 

помириться со своим недоброжелателем, то можно продлить свою жизнь на год, а если во 

второй - к вам возвратится утерянная удача (вернется муж или жена).  

3, 6, 9, 12 января ставьте по свече за своих умерших близких и родных людей - так 

вы принесете им умиротворение на весь год. В данном случае не обязательно быть 

христианской веры или вообще принадлежать к какой-либо религиозной конфессии.  

14 января в полдень покормите теплой едой (напоите теплой водой) свою скотину 

(домашнее животное) - этим вы еще больше привяжите живность к своему дому, самому 

себе.  

В деревне (но не в крупном городе, где снег падает с неба уже грязный!!!) в период с 

1 по 14 января включительно во время снегопада выйдите на улицу, протяните вперед 

руки и произнесите: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Затем тем снегом, что 

упадет на ваши ладони, протрите лицо сверху вниз 3 раза и идите в дом. Лицо пусть 

высохнет. Этим приемом вы нейтрализуете возможные негативные программы либо же 

http://supercook.ru/cook.html
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Juletr%C3%A6et.jpg&filetimestamp=20050930070509&uselang=ru
http://supercook.ru/cook.html
http://supercook.ru/cook.html
http://supercook.ru/cook.html
http://supercook.ru/cook.html


пригласите к себе удачу. В любом случае будет польза! Такой же снег в тот же период 

времени наберите с таким расчетом, чтобы из него можно было приготовить чай. Пейте 

его с молоком и медом. Утверждается, что это очень хорошо укрепляет иммунную 

систему, лечит простудные заболевания.  

В полночь с 13-го на 14-е ничего не ломать, не бить, не выкидывать и не выносить из 

дома. Иначе вам весь год «разгребать чужой мусор». 

Хотите весь год прожить в достатке - никому в этот день не давайте денег в долг! 

Еще рассыпьте монетки по всем углам квартиры, а утром непременно все соберите. 

На Старый Новый год запекайте свинину и пеките пироги - это в традициях 

праздника. А еще нужно варить кашу. Лучше, если этим займется хозяйка дома, и именно 

в ночь с 13-го на 14-е января. Когда каша поспевала, внимательно следили: если каша 

выползала из горшка - это предвещало беду, если она была наваристой - год будет не 

бедным. Хорошую кашу съедали с утра на завтрак, плохую же выбрасывали. 

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ 

Если с новогодней елки упала уже подвешенная стеклянная игрушка, то соберите ее 

осколки и когда станете выбрасывать, загадайте необычное желание. Исполнится.  

Когда с новогодней елки снимете украшения и станете ее выносить из дома, то 

произнесите: «Неудачу долой, елочку на покой, ну, а мне к себе домой. Да будет так».  

Иголки, опавшие на пол под елкой, не выбрасывайте, а соберите. При простуде 1 

стакан иголок залить 1 л крутого кипятка, настоять 3 часа и добавить в ванну. Принять ее. 

Утверждается: если в ночь с 13-го на 14-е января положить под украшенную 

новогоднюю елку записанное на бумаге желание, а в полдень сжечь, то оно исполнится.  

Если вы зажигаете на елке свечи, то оставшийся воск (стеарин) собрать и из него 

сделать одну свечу, как получится. Зажигать при недуге и смотреть на пламя. Исцелитесь. 

На то место, где стояла новогодняя елка, поставить табурет. Считается: если на нем 

посидеть 10-15 минут, то весь негатив, если у вас он есть, нейтрализуется. Действует это 

место в течение суток после уборки елки.  

Последнее украшение, снятое с новогодней елки, является надежным оберегом. Его 

можно разместить (повесить) в своем жилище там, где считается нужным. Действует один 

год. 

 

Новогодние традиции в разных странах мира 

В Англии, кроме ёлки, дом украшается веточками омелы. Букетики омелы есть даже 

на лампах и люстрах, и, по обычаю, вы можете поцеловать человека, стоящего в комнате с 

букетиком омелы.  

В Италии под Новый год принято избавляться от старых вещей, а Рождество 

ознаменовано сжиганием рождественского полена.  

Во Франции Дед Мороз – Пер Ноэль – приходит в новогоднюю ночь и оставляет 

подарки в детских башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, 

получает титул «бобового короля», и в праздничную ночь все подчиняются его приказам. 

Деревянные или глиняные фигурки – сантоны – ставят возле елки. 

В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Люцию. Ее наряжают 

в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Люция приносит 

подарки детям и лакомства домашним животным: кошке – сливки, собаке – сахарную 

косточку, ослику – морковь.  

Весело встречают Новый год в Болгарии. Когда люди собираются у праздничного 

стола, во всех домах на три минуты гасится свет. Эти минуты называют «минутами 

новогодних поцелуев», тайну которых сохраняет темнота.  
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В Колумбии главный герой новогоднего карнавала — Старый год — разгуливает на 

высоких ходулях и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале — 

колумбийский Дед Мороз — устраивает фейерверки. 

На Кубе перед наступлением Нового года наполняют все кувшины, ведра, тазы и 

миски водой и в полночь воду выливают из окон. Так уходящему году желают светлого, 

как вода, пути. Пока часы бьют 12 раз, необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда 

добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать человека весь год.  

В Мексике Новый год встречают огнем праздничных фейерверков, стрельбой из 

ракетниц, звоном особых новогодних бубенчиков. А детям в полночь вручают вкусные 

пряничные куклы. 

В Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят в колокола. Каждый удар колокола 

соответствует одному из пороков. Всего их шесть: жадность, глупость, злость, 

легкомыслие, нерешительность и зависть, однако у каждого порока есть 18 различных 

оттенков, что в сумме и составляет 108 ударов колокола. 

В Мьянме Новый год наступает в самое жаркое время года, поэтому его приход 

отмечается так называемым «фестивалем воды», когда люди при встрече поливают друг 

друга водой. Традиция обливания водой — это своего рода пожелание счастья в Новом 

году. 

Пользоваться пиротехническим изделиями для празднования нового года начали в 

странах Азии и в первую очередь в Китае. Так как считалось, что громкий шум и яркий 

свет получаемый от взрывов пороха позволяет отогнать злых духов. Позже данная 

традиция распространилась по всему миру. 

При праздновании Нового года активно используются разнообразные 

пиротехнические изделия: хлопушки, бенгальские свечи и, в последнее десятилетие - 

салюты, ракеты, римские свечи, петарды большие и малые и др. 

В настоящее время многие столицы мира или даже отдельные страны тратят многие 

миллионы долларов, чтобы устроить масштабное пиротехническое шоу на новый год. 

Наиболее известные, красивые и масштабные шоу проводятся в Китае, Лондоне и Сиднее, 

а видео кадры с грандиозными салютами и фейерверками из этих стран и городов 

транслируются по всему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 5 
 

С любовью.   10 л класс 


