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В Индии, Месопотамии Новый год встречали 21 марта, в день равноденствия, когда приходила вес-

на и начинались полевые работы, делалось это неспроста, а чтобы получить богатый урожай. 4000 

лет назад в Древнем Вавилоне тоже отмечали Новый год. Здесь он наступал с первым новолунием 

после весеннего равноденствия (22 марта). 

Во время праздника правителя раздевали и отсылали из города, и в течение 11 дней каждый делал 

все, что ему вздумается. Причем каждый день отмечался как-то по-своему. Потом царь возвращался 

во главе большой процессии, облаченный в прекрасные одежды. Все возвращались к работе и вели 

себя чинно. Таким образом, люди каждый год начинали новую жизнь. Правители выделяли огром-

ные средства на убранство храмов и праздничных повозок, тем более, что Новый год был не только 

религиозным, но и политическим событием. Царь как бы заново утверждал свое право на власть и 

обеспечивал благосклонность богов на следующие двенадцать месяцев. Он лично принимал участие 

в самых важных обрядах, а если, например, заболевал, то жрецы приносили на праздник его одея-

ния. Археологи нашли глиняную табличку – письмо, в котором ассирийского царя просят прислать 

свой наряд на торжество в отдаленную область. 

В Вавилоне новый год «встречали» в святилище Мардука и ступенчатой башне  

Этеменанки. Первые дни жре-

цы проводили в молитвах и 

культовых очищениях, затем 

под музыку и пение богам при-

носили обильные жертвы – мя-

со, овощи, фрукты, молочные 

продукты, пиво и пальмовое 

вино. 

 

История любимого праздника  



В разных городах  Древней Греции была своя дата празднования Нового года! 

 В большинстве полисов, включая Афины, праздник наступления Нового года приходился на день 

летнего солнцестояния – 21 июня. 

В Спарте отчет вели с дня осеннего равноденствия, в греческих городах Малой Азии, например, в 

Милете, - с дня весеннего равноденствия. А в соседней с Афинами Беотии Новый год наступал в 

день зимнего солнцестояния – 21 декабря. То есть города, расстояние между которыми меньше 100 

километров, жили в разном летоисчислении. Чаще всего новогодние праздники связывают с именем 

Диониса. Великие Дионисии праздновались пять дней, весной и осенью, и включали яркие шествия, 

сопровождавшиеся культовыми песнями, танцами, драматическими представлениями. 

 Из хоровых песен -- дифирамбов богу Дионису и возник жанр трагедии. Трагедиос -- «песнь коз-

лов» или козлопение -- сложился из культовых песен хором мужчин -- Сатиров, одетых в козлиные 

шкуры и сопровождавших актера, изображавшего Диониса. 

 Комедия родилась из песен, полных обрядовой разнузданности и исполнявшихся толпой поселян 

во время сельских Дионисий. Шествие в этот праздник называлось комос. Комедия -- песни во вре-

мя комоса. Комедия отличалась большой вольностью в выборе выражений и сцен, поэтому на такие 

праздники не допускались женщины и дети. Праздновали весело, с шествиями в ряженых костюмах 

сатиров, воспевающих бога Виноделия Диониса. 

  Греческий год в то время делился на 12 лунных месяцев, которые включали в себя, поочередно, то 

30, то 29 дней. В итоге лунный год насчитывал 354 дня, то есть он был на 11 дней меньше солнеч-

ного года. Чтобы убрать возникшую разницу, афиняне каждые 8 лет добавляли дни (до 30) в 3 ме-

сяц каждого третьего, пятого и восьмого года. Но, поскольку и этого было недостаточно, через каж-

дые 16 лет они вводили ещё 3 дополнительных дня. 

Каждый год в каждом греческом полисе назывался по имени стоящего в этом году у власти долж-

ностного лица. Так, древние греки говорили: в архонтство Каллиада, в архонтство Евфина, в ар-

хонтство Херонда… Безусловно, для современного человека - это просто слова, для древних же гре-

ков это были три значимые даты: победа в битве при Саламине, начало Пелопонесской войны и Хе-

ронейское поражение. 



           В Древнем Египте Новый год встречали в сентябре, мистериями в честь звезды Сириуса. 

Жрецы проводили церемонию в честь появления звезды на небосклоне. 

Именно в это время река Нил выходила из своих берегов, а это означало, что начинался новый сель-

скохозяйственный сезон, столь важный для земледельцев-египтян. 

Эти встречи первых восходов Сириуса вместе с Солнцем отличались особыми церемониями, а дви-

жение Сириуса в ночном небе находилось в прямой связи с древнеегипетским лунным календарем. 

Календарным годом в Древнем Египте считался период между двумя гелиакическими восходами 

Сириуса. Этот период абсолютно точно совпадает с продолжительностью года по юлианскому ка-

лендарю и составляет 365,25 суток. 

 



Египтяне Сириус называли звездой 

Богини Исиды, Небесной Царицей, 

Лучезарной Звездой Нила, Царицей 

звезд. Они поклонялись Сириусу и 

часто изображали его как Исиду, сто-

ящую в небесной лодке, с пятиконеч-

ной звездой над головой, обращен-

ную к стоящему рядом Осирису.  

Сыном их был Гор – бог Солнца. Са-

мыми распространенными изображе-

ниями Исиды – Матери и ее Сына 

Гора были композиции в скульптуре, 

рельефах и рисунках, на которых они 

были вместе: Исида держит его на 

коленях или кормит его своей грудью. Древнеегипетский канон, установленный для изображения 

образа Исиды (Сириуса) вместе Сыном (Солнцем), был хорошо известен другим народам, которые 

так или иначе сталкивались с культурой древней цивилизации на Ниле. Впоследствии он был ис-

пользован в христианской религии при создании икон Богоматери – Непорочной Девы Марии и ее 

Сына Иисуса. 

На стеле Изиды написано: "Я, Изида – все, что было, все, что есть, все, что будет; ни один смертный 

человек взором не проник под покров моей тайны". "...Я старшая дочь Хроноса. Я жена и сестра ца-

ря Осириса. Я – мать Гора царя. Я – восходящая (звезда) в созвездии Пса..." 

 



 

Долгое время Новый год наступал для римлян 

 1 марта. В 46 г . до н.э. император Юлий Цезарь ввел новый календарь – тот, который используется 

по сей день, и Новый год переместился на 1 января. А чтобы календарь совпадал с движением солн-

ца, Цезарь «продлил» предыдущий год с 365 до 445 дней. 

Январь – символичный месяц для начала нового года, ведь он получил свое имя в честь двуликого 

римского бога Януса. Бог смотрит назад – на прошлый год и вперед – на будущий. 

Римские празднества в честь наступле-

ния Нового года назывались Сатурна-

лии. Люди украшали свои дома, дарили 

друг другу подарки. Рабы пили вместе с 

хозяевами, и в течение нескольких дней 

народ творил все, что ему вздумается. 

 

Праздник приходился на последнюю 

половину декабря — время, когда при-

ходили к концу земледельческие рабо-

ты и все стремились к отдыху и весе-

лью в связи с окончанием жатвы. 

 Во время сатурналий общественные 

дела приостанавливались, школьники 

освобождались от занятий, преступни-

ков возбранялось наказывать. 

Рабы получали в эти дни особые льготы: они освобождались от обычного труда, имели право но-

сить pilleus (символ освобождения), получали разрешение есть за общим столом в одежде господ. 

 



Откуда же «родом» Новый Год?  
Существует множество различных теорий откуда появился Новый год. Кто-то считает, что первыми 

Новый год стали праздновать в Вавилоне, другие — что его придумали в Месопотамии, третьи — в 

древнем Египте. Многие историки утверждают, что впервые праздновать Новый год в Европе нача-

ли древние кельты. Как бы то ни было, надо признать одно: изначально Новый год был сугубо язы-

ческим праздником. В этот день люди отдавали должное злым и добрым духам, в которых верили, 

устраивали гулянья, сопровождаемые едой и весельем. 

   У древних кельтов началом следующего года считался период зимнего солнцестояния. В этот 

день они целыми семьями собирались в лесу у ёлки, так как верили, именно это дерево наделено 

магической силой. Они полагали, что поскольку ель — вечнозелёное дерево, то ей неподвластны 

никакие разрушительные силы, и в нём обитает дух, которого и надо задобрить, чтобы в будущем 

году иметь обильный урожай. Чтобы задобрить духа, люди приносили жертвы. В качестве таковой 

выбирали домашних животных. Ель также украшали хлебами , яблоками и тому подобным. На вер-

хушку зелёного дерева помещали букет из колосьев пшеницы, чтобы умилостивить богов. Под ёлку 

ставили фигурки людей, чтобы не было болезней, различные овощи, чтобы новый год был урожай-

ным, и многое другое. Данная традиция закрепилась среди народа, так елка на новый год стала 

неизменным символом праздника. 

Древние скандинавы праздновали Новый год в день зимнего солнцестояния, 22 декабря. Назывался 

этот праздник Йоль (от скандинавского слова «колесо»). Это был магический праздник. Самая 

длинная ночь должна была закончиться победой Солнца и Новым годом, для этого применялись 

различные магические ритуалы. Так же как и кельты на Самайне, скандинавы считали, что в ночь 

Йоля – самую длинную в году – граница между миром явным и иным стирается, и духи проникают 

к людям. Поэтому нужно находиться всем кланом вместе, пировать и веселиться. Длился праздник 

Йоля целых 13 ночей – возможно, традиция рождественских каникул идет оттуда. Следующий день 

назывался «днем судьбы», так как являлись самые правдивые знамения именно на «двенадцатую 

ночь». Кроме того, все действия и поступки, совершенные до захода солнца определяли все собы-

тия последующего года, вот отсюда и пословица «как Новый год встретишь, так его и проведешь». 

Самым близким по времени празднования и по культурным традициям к современному Новому Го-

ду торжеством у славян была Коляда. Этот день посвящался богу Коляде, доброму олицетворению 

зимы и покровителю детей. И по сей день во многих селах приближение новогодних и рождествен-

ских дней отмечают колядованием. В обмен за свой визит колядники получают разные сладости и 

угощения. После чего, под вечер, молодежь сравнивает количество «добычи» каждой компании, а 

потом все это весело вместе съедается. Сами традиции колядок происходят от языческих корней. 

Символ двенадцати лучевой звезды был важным сакральным знаком и до Крещения Руси. Возмож-

но, связь этого знака с праздником Коляды заключалась как в «привечании» 12 месяцев, так и в том, 

что именно в этот день на небе было больше всего звезд, а сами они — были наиболее яркими в го-

ду. Коляда приходился на день зимнего солнцестояния — самый короткий солнечный день в году. 



Новый год по «мартовскому стилю»  

Новым годом по  старославянскому календарю можно считать день весеннего равноденствия – 21-

22 марта, именно в это время отмечали проводы зимы и встречу нового лета. В древности праздник 

назывался Комоедица. В это время наступало пробуждение от зимней спячки медведей, 

«возрождение» к жизни природы. 

Со времён великого князя Владимира на территории Киевской Руси использовалось византийское 

летосчисление, согласно которому отсчет лет велся от сотворения мира, которое произошло 1 мар-

та 1 года. В «Повести временных лет» уже используется юлианский календарь с византийским ле-

тосчислением и римскими названиями месяцев. 

В 1492 году, который был 7 000 годом от сотворения мира, царь Иван III повелел своим царским 

указом перенести празднование начала нового года на 1 сентября, объединив его, таким образом, с 

праздником сбора урожая и сроком сбора податей и оброка, так 10 сентября 1492 года было 

«отпраздновано» по новому. Кстати, именно в этот же день Иван III велел всем жалобщикам яв-

ляться в столицу. 



Изменения в дате празднования, а также в системе летоисчисления связа-
ны с именем Петра I. Чтобы синхронизировать российское летосчисление 
с европейским, он своим указом «О новом счислении лет» в 1699 году 
предписал считать первое января 7208 года от сотворения мира первым 
января 1700 года от Рождества Христова, а начало гражданского нового го-
да перенести на 1 января. Последний, осенний Новый год на Руси отпразд-
новали 1 сентября 7208 года. 
  В полночь 1 января 1700 года во всех церквях столицы впервые прошло, 
ставшее впоследствии традицией, полночное бдение. Кстати, тогда же 
церкви и другие публичные места впервые были украшены елками. Но 
все же несоответствие григорианского и юлианского календарей привели, 
в конце концов, к расхождению в дате празднования Нового года в Европе 
и России. 



История возникновения ёлочных игрушек  
    Считается, что обычай украшать новогоднюю ёлку распространился по всему миру из Гер-

мании. Начало этой традиции в 1513 году положил немецкий богослов Мартин Лютер. В ка-

нун Рождества он возвращался домой по лесной тропинке и остановил свой взгляд на ночном 

небе. Лютера настолько восхитила красота звезд, густо усыпавших небесный свод, что ему по-

казалось, будто и кроны высоких сосен и елей искрятся звездочками.  

  Придя домой, реформатор поставил на стол небольшую ёлочку в кадке, украсил ее свечами, 

а верхушку увенчал звездой в память о Вифлеемской звезде, указавшей путь к пещере, где ро-

дился Иисус. 

•В 18-19 веках ёлки украшали уже не только во всей Германии, но и в Англии, Австрии, Че-

хии, Голландии, Дании и Америке. Сначала ёлки наряжали с помощью свечей, фруктов и сла-

достей, а позднее в моду вошли игрушки из воска, ваты, картона и стекла. 

•Царь Петр I был тем, кто ввел в России обычай ставить украшать ёлку. Будучи еще совсем 

юным, он гостил у своих немецких друзей где увидел необычную ель с яблоками и конфетами. 

Став царем, Петр I издал указ отмечать Новый год, как в Европе: «По большим и проезжим 

улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед вороты учи-

нить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых». 

•В дореволюционную Россию елочные игрушки доставляли из Германии и продавали в гале-

реях и салонах Санкт-Петербурга и Москвы. Кстати, купить игрушку из стекла для жителя 

России 19 века было практически то же самое, что современному россиянину приобрести ма-

шину. Особым шиком тогда считались стеклянные и фарфоровые украшения. Шары в то 

время были тяжелыми — тонкое стекло научились делать только к началу 20 века.  

 

 

В России первые игрушки из стекла 

начали делать в период Первой миро-

вой войны на заводе в Клину. Ранее 

мастера выдували там стеклянные 

изделия для аптек и лабораторий, но в 

военные годы пленные немцы научи-

ли их делать шары и бусы. Кстати, 

сейчас именно в Клину — единствен-

ном месте в России — делают стеклян-

ные бусы для ёлок.  

 



 

Также игрушки мастерили из картона. В дореволюционной России был популярен «дрезденский 
картонаж» — игрушки, склеенные из двух половинок выпуклого тонированного картона. На елки 
вешали и красивых куколок с литографическими (бумажными) лицами, приклеенными к «телу», 
сделанному из ткани, кружев, бисера и бумаги. К 20 веку лица стали делать выпуклыми из картона 
и фарфора.  
•Были игрушки и из ваты, накрученной на проволочный каркас: так оформляли фигурки детей, ан-
гелочков, клоунов, моряков. На елках развешивали бутафорские фрукты из папье-маше, бархата. 
На верхушке закрепляли шестиконечную Вифлеемскую звезду 



•Производство елочных украшений прервалось с 1927 г. до 1935 г., в связи с отменой празднования 

Рождества и Нового года – в этих праздниках руководство страны увидело идеологическую угрозу 

советской власти. 

И лишь после статьи в газете «Правда» (от 28 декабря 1935 г.) - «Давайте организуем к Новому году 

детям хорошую елку!» началась реабилитация самого любимого народного праздника. Через два 

года в Колонном зале Дома Союзов была установлена 15-метровая ель, и был организованный уди-

вительный по масштабам новогодний вечер. Кстати, в том же году вышла серия стеклянных елоч-

ных шаров с изображением членов Политбюро. Популярные для игрушек темы тех лет: парашюти-

сты, дирижабли, ордена, звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В годы Великой 

Отечественной 

войны небольшими тиражами выпускались елочные игрушки – солдатики, танки, самолеты, собаки-

санитары, пистолеты. 

 С 1947 года, когда 1 января стал снова выходным днем, появилось много «мирных» елочных игру-

шек: персонажи сказок А. С. Пушкина, хоккеисты, цирковые артисты, фрукты, ягоды, овощи, все-

возможные зверята, а также любимые всеми сказочные герои – Дед Мороз, Снегурочка, Чиполино и 

Айболит.  

Игрушки изготавливались часто  в домашних условиях, в школах из бумаги картона, ваты, стекла. 

Позже стали модными стеклянные бусы и часы (после выхода знаменитой «Карнавальной ночи»), а 

также початки кукурузы, снопы пшеницы. Активное развитие в 60-е годы в елочных игрушках по-

лучила тема космоса – создавались спутники, ракеты, космонавты. Тогда же появились первые 

елочные гирлянды.  

После 70-х гг. елочные игрушки становятся менее разнообразными по форме, акцент больше дела-

ется на их дизайне и оформлении. 

 


