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 Старый Новый год – популярный праздник. Его также отмечают с 
родственниками и друзьями, чтобы продлить настроение, ощущение волшебства, 
праздничную атмосферу. Многие люди готовят блюда, устраивают большие застолья с 
песнями и плясками, молодые парни и девушки ходят на вечеринки. У Старого 
Нового года есть народное название – «Васильев день», поскольку в этот праздник 
чтят память святого Василия Великого. 
Согласно традиции, вечер накануне Васильева дня – щедрый. Чем больше будет блюд 
на столе, тем сытнее будет год грядущий. Готовили молочного поросенка, кутью, 
кулебяки с рыбой, ягодные пироги, студень, блины. Обязательным блюдом считаются 
вареники. В начинку прятали монетку, кому попадется такой вареник – будет богатым 
и удачливым. Щедровали (угощали) с вечера и до полуночи, желая хорошего урожая, 
здоровья, достатка и богатства. На праздник принято петь песни, веселиться, так как 
если с радостью и добром встретишь Новый год, то семью ждет процветание и 
благополучие. 
 В России и некоторых других странах популярно отмечать Новый год дважды. 
Старый он потому, что в результате смены летоисчисления были сдвинуты даты 
празднования, и народ по привычке утраивает гуляния. Со Старым Новым годом 
также связаны определенные традиции и приметы. 
Популярность Старого Нового года растет ежегодно. Очередной праздник – радость 
для каждого человека, погруженного в работу, в непростые трудовые будни. Им 
завершается череда новогодних торжеств, которые отмечают с родственниками, 
близкими людьми. К Старому Новому года заканчивается пост, поэтому можно 
готовить всевозможные вкусные блюда, загадывать желания и веселиться. 
Когда же отмечают Старый Новый год – 13 или 14 января? В 1918 году произошла 
смена летоисчисления – ввели григорианский календарь. Как результат, изменился 
счет дней, даты сдвинулись. Разница между новым календарем и юлианским 
составила 13 дней. Поэтому и Новый год сдвинулся на этот период – с 1 января на 14 
января. Таким образом, отмечают Старый Новый год в 2021 году в ночь на 14 января. 
Старый Новый год – обычный будний дней, не является официальным выходным.  

 Разница между старым и новым стилем (григорианским и юлианским 

календарем)  составляет 13 дней. Вот откуда появилась дата 14 января (тринадцать 

дней от 1 января) и оригинальное название праздника. 

 Многие думают, что традиция отмечать еще одно новогоднее, пусть и не 

официальное торжество, существует только в России. Но на самом деле, помимо 

нашей страны, празднуют дату и в некоторых других странах. Причем почти везде она 

сопровождается интересными обрядами и ритуалами. 

Праздник отмечают в следующих странах: 

Румынии; 

Сербии; 

Греции; 

Черногории; 

Македонии; 

Швейцарии. 

 В Македонии на торжество принято выпекать пииту (хлеб) с монеткой. Кому 

достанется денежка, тому в грядущем году будет сопутствовать удача и успех. В 

небольшой македонской деревушке Вевчани уже более тысячи лет проводят в эти 

январские дни грандиозный карнавал, на котором гуляют самые разные персонажи. 

 На севере Швейцарии жители деревень переодеваются в тяжелые костюмы 

Сильвестров-клаусов. Они ходят по улочкам, распевают специальные песнопения, 

гремят бубенчиками. Считается, что в канун празднования надо отпугивать от селений 

злых духов. И имя Сильвестр выбрано неслучайно, так швейцарцы чтят память 

римского папы Сильвестра I, прославившегося добрыми делами. 

 «Своим» считают Старый Новый год жители стран ближнего зарубежья – Литвы, 

Эстонии, Беларуси, Латвии, Молдовы. На севере африканского континента также 

отмечают Старый Новый год. Календарь берберов (амазигов), коренных жителей 

северных стран Африки (Магриба), схож с юлианским, поэтому точка отсчета и дата 

празднования неофициального Нового года приходится на 13 января. По традиции в 

Марокко, Тунисе накрывают богатый стол, где из блюд обязательно присутствуют 

сладости, знаменитый кус-кус, каши асыда и ткала, овощной суп уркимен. 

 

Традиции старого 

Нового года 

 Если заглянуть в раннее время, то выяснится интересная ситуация с Новым 

Годом на Руси. Изначально его отмечали 1 марта, руководствуясь летоисчислением 

согласно Ветхому завету. Также в летописях указана дата 22 марта – день весеннего 

равноденствия. Позже, в эпоху могущества Византийской империи и ее серьезного 

влияния на многие сферы жизни Руси, дату перенесли на 1 сентября. Переносы 

породили неразбериху: одни отмечали начало Нового года по византийской традиции 

(осенью), другие руководствовались старыми привычными правилами и считали 

наступление нового времени с марта. 

 К единообразию пришли только в XV веке, когда официально Иван III объявил о 

праздновании Нового года в первый день сентября. Отмечали начало сбора урожая, 

также дата означала срок сбора оброка и податей. День был единым как для церкви, 

так и для мирян. 

 Через два века вновь реформа, проведенная императором Петром I. Он повелел 

отмечать праздник 1 января, закрепив своим указом отступление от старого 

летоисчисления. Дни отсчитывались от Рождества Христова, дома надлежало 

украшать еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветками, а сам праздник 

объявлялся общественным. 

 В 1917 году, после прихода к власти большевиков, новым правительством было 

издано множество указов, касающихся регламентации различных сфер жизни. Не 

обошли вниманием и календарь, проведя унификацию летоисчисления. В 1918 году 

Совет Народных Комиссаров утвердил переход на григорианский календарь, по 

которому жили европейские страны, отправив в «отставку» старый юлианский. 

Православная церковь осталась верна традиционной системе летоисчисления, оставив 

в пользовании для богослужений юлианский календарь. 
 

 Со Старым Новым годом связаны народные примет и поверья: 
• снежный или туманный день – к урожайному году; 
• в канун праздника просят прощения у родственников и близких людей, прощают 
обидчиков, чтобы год был счастливым и благополучным; 
• первый гость утром 14 января мужчина – к счастью, женщина – к беде; 
• если в доме в праздничный день есть крупные купюры, то год проживете в 
достатке; 
• на праздник надевают новую чистую одежду для привлечения удачи и 
благополучия; 
• нельзя брать в долг деньги, иначе весь год могут сопутствовать финансовые 
проблемы; 
• нельзя пересчитывать монетки – к слезам; 
если девушка 14 января ответит парню на предложение о замужестве согласием, их 
семья будет счастливой и крепкой. 


