
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новый год – самый волшебный, красивый  
и веселый праздник -  во многих странах 

мира отмечают в ночь  
с 31 декабря на 1 января 

 

Новый год в разных странах празднуют в соответ-

ствии с национальными традициями, но главными символами практически 

везде являются — наряженная елка, огни гирлянд, бой часов, шампанское, по-

дарки и надежда на лучшее в наступающем году. 

Этот светлый и красочный праздник люди отмечают издревле, но историю его 

происхождения мало кто знает. 

 

Sputnik Грузия поинтересовался, что это за праздник, когда он возник и почему 

его справляют 1 января. 

 

Самый древний праздник 
 
Первые документальные свидетельства о праздновании Нового года восходят 

к третьему тысячелетию до нашей эры, но историки полагают, что праздник 

еще древнее. 

 

Получается, что Новый год — самый древний праздник, который отмечали 

и продолжают отмечать разных странах в разное время. 

 

Впервые обычай праздновать Новый год появился в Древней Месопотамии. 

Новый год в Вавилоне отмечали в день весеннего равноденствия – в это 

время природа просыпалась от зимнего сна. Праздник был установлен в честь 

покровителя города — верховного бога Мардука. 

  
Новогоднее шествие в Вавилоне,  

прибытие Мардука на «божественном» корабле 

  

Праздновали Новый год маскарадами, 
карнавалами и шествиями в течение 12 
дней, начиная с конца марта, после того 
как прибывала вода в Тигре и Евфрате 
и начинались земледельческие работы. 
Люди веселились и гуляли, так как рабо-
тать в эти дни запрещалось. 
 
 

Со временем эту традицию переняли греки 

и египтяне, затем она перешла  

к римлянам и так далее. 

 

https://sputnik-georgia.ru/
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20171229/238740005/Novogodnij-uikend-po-tbilisski-29-dekabra2-janvarja.html
http://vrata11.ru/images/ozhivshaya_skazka/misteriya_deda_moroza/nibiru/img_5_big.jpg


В Древней Греции Новый год наступал 

в день летнего солнцестояния —                      

22 июня, и посвящался Дионису — богу 

виноделия.  

Греки вели свое летоисчисление 

от знаменитых Олимпийских игр. 
 

На протяжении веков в Древнем 
Египте в период с июля по сен-
тябрь праздновали разлив реки 
Нил. Это было жизненно важное 
событие, знаменующее начало но-
вого посевного сезона. 

 

Вода Нила в это время считалась чу-
додейственной, и у египтян был обы-
чай при праздновании Нового года 
из разливающегося Нила наполнять 
специальные сосуды "святой водой". 
Египтяне верили, что воды Нила 
смывают все старое. 
Кстати, именно тогда было принято 
устраивать ночные празднования 
с танцами и музыкой и дарить друг 
другу подарки. 
 
 

Рош Ха-Шана (глава года) или Еврейский новый год по лунному иудейскому ка-

лендарю начинается в первый день месяца тишрей, который обычно прихо-

дится на середину сентября — начало октября по светскому календарю. 

В Рош Ха-Шана считается, что решается судьба человека на год вперед, по-

этому в этот день начинается десятидневный период духовного самоуглубле-

ния и покаяния.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рош Ха-Шана празднуют 2 дня. 



Солнечное летоисчисление 
 

В день весеннего равноденствия 20 или 21 марта отмечали и Древнеперсид-

ский праздник Навруз — он означал начало весны и посевного периода. 

В переводе с персидского слово "навруз" означает "новый день" и по иран-

скому календарю выпадает на первый день месяца "фарвадин". 

Праздновать Навруз стали с возникновением календаря солнечного летоисчис-

ления — он появился у народов Средней Азии и Ирана задолго до возникнове-

ния ислама — семь тысячелетий назад.  

 

Навруз этим отличается от мусульманского Нового года, так как в основе мусуль-

манского календаря лежит лунный годичный цикл. 

По традиции, семена пшеницы или ячменя за несколько недель до этой даты 

клали в блюдо, чтобы они проросли. Семена давали ростки к Новому году — это 

символизировало приход весны и начало нового года жизни. 
 

Китайский Новый год 
 

Новый год по китайскому календарю в старину 

праздновали целый месяц. Дата празднования 

китайского Нового года, который зависит 

от лунного календаря и наступает в первое но-

волуние нового года, в промежутке от 17 ян-

варя до 19 февраля. 
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Традиционные танцы дракона и льва по улицам в первый день Нового года в китайском квартале Янгона, Мьянма 
 

В новогоднюю ночь во время празд-

ничной процессии, которая проходит 

по улицам Китая, люди зажигают мно-

жество фонарей. Это делается 

для того, чтобы осветить себе путь 

в Новый год. Китайцы, в отличие от ев-

ропейцев, встречающих Новый год 

с елкой, предпочитают мандарины 

и апельсины. 

 



Юлианский календарь 
 
Римский император Юлий Цезарь 

ввел в 46 году до нашей эры кален-

дарь, в котором год впервые начи-

нался с 1 января. В Древнем Риме 

Новый год до этого также праздно-

вали в начале марта. 
 

Новый календарь, естественно, стали называть юлианским, и им 
стали пользоваться все страны, которые входили в Римскую импе-
рию. По новому календарю счет начался с 1 января 45 года 
до нашей эры — в этот день как раз было первое новолуние после 
зимнего солнцестояния. 
Несмотря на это Новый год во всем мире еще 
много столетий отмечали в соответствии с сель-
скохозяйственными циклами: либо в начале 
весны, либо в конце осени. 
Первый месяц года был назван январь в честь 
римского бога двуликого Януса, который счи-
тался покровителем всех начинаний. В этот день 
римляне приносили ему жертвы и проводили 
важные мероприятия. 
 

Традиция дарить новогодние подарки была и в Древнем Риме – первыми 

из них были ветви лавра, предвещавшие в наступающем году счастье и удачу. 

 

Славянский Новый год 
 

Языческий Новый год славяне праздновали 

в День зимнего солнцестояния и связывали его 

с божеством Колядой. Главным символом был 

огонь костра, который изображал и призывал 

свет солнца после самой долгой ночи в году.                                   
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Колядные гуляния в деревне Молотковичи Брестской об-

ласти 

 

Новый год также связывали  

с плодородием.  

«Пришла Коляда –  

открывай ворота…» 
Материал подготовлен на основе открытых 

источников 
https://sputnik-georgia.ru/ 

https://sputnik-georgia.ru/


 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
 

 В 1995 году страну поздравляла певица Алла Пугачёва, в 
1998 году канал НТВ пустил в эфир выступление кукольного 
Бориса Ельцина, а в 2002 году 31 декабря на канале СТС, вме-
сто действующего президента, были показаны члены семьи 
Звездуновых из комедийного телесериала «33 квадратных 
метра».  

 

 31 декабря 1985 года советских зрителей поздравил с наступа-

ющим праздником лидер Соединенных Штатов — Рональд Рейган. 

Перед американской аудиторией выступал Михаил Горбачёв. Обмен 

ролями — символ сближения между сверхдержавами и ослабление 

натянутых отношений. 

 
 В 2021 году впервые в истории Российской Федерации но-

вогоднее обращение президента хотят показать в москов-
ском метрополитене. Данный шаг предпринят с целью по-
здравления всех тех, кто не успел домой к столу или нахо-
дится на работе. 

 

 Обычно съёмки проходят быстро — каждый член съёмочной 

группы выполняет работу качественно. Благодаря поставленной речи 

президента количество дублей с записью речи никогда не превы-

шало двух эпизодов. 

 

 В ночь 31 декабря 2000 года в эфире отсутствовал гимн 
страны. Аргументом послужило его изменение в последние 
дни 2000 года. 

 

Читайте подробнее: https://v-2021.ru/novogodnee-obrashhenie-vladimira-

putina-v-2021-godu.html 
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