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Языческая Русь
Как праздновался но-

вый год в языческой древ-
ней Руси – один из не-
разрешенных и спорных 
вопросов в исторической 
науке. Не найдено утвер-
дительного ответа с ка-
кого времени начинался 
отсчет года.

Начало празднования 
нового года следует ис-
кать в глубокой древ-
ности. Так у древних 
народов новый год обык-
новенно совпадал с на-
чалом возрождения при-
роды и в основном был 
приурочен к марту меся-
цу.

На Руси существовало 
долгое время пролетье, 
т.е. первые три месяца, 
и с марта начинался про-
летний месяц. В честь 
его праздновали авсень, 
овсень или тусень, кото-
рый в последствии пере-
шел на новый год. Самое 
же лето в древности за-
ключалось в нынешних 
трех весенних и трех лет-
них месяцах – последние 
шесть месяцев заключали 
зимнее время. Переход 
от осени к зиме тушевал-
ся подобно переходу от 
лета к осени. Предполо-
жительно, первоначально 
на Руси Новый год отме-
чался в день весеннего 
равноденствия 22 марта. 

Масленицу и Новый год 
отмечали в один день. 
Зиму прогнали – значит, 
наступил новый год.

 
После 
крещения Руси

Вместе с христианством 
на Руси (988 г. – Креще-
ние Руси) появилось но-
вое летоисчисление – от 
сотворения мира, так и 
новый европейский ка-
лендарь – Юлианский, с 
закрепленным названием 
месяцев. Началом ново-
го года стало считаться 1 
марта.

По одной версии в кон-
це 15 века, а по другой в 
1348 году православная 
церковь перенесла нача-
ло года на 1 сентября, что 
соответствовало опреде-
лениям Никейского со-
бора. Перенос должен 
быть поставлен в связь с 
возрастающим значени-
ем христианской церкви 
в государственной жизни 
древней Руси. Укрепле-
ние православия в сред-
невековой Руси, установ-
ление христианства как 
религиозной идеологии, 
естественно, вызывает 
использование «священ-
ного писания» как ис-
точника реформы, вно-
симой в существующий 
календарь. Реформа си-

стемы календаря прово-
дилась на Руси без учета 
трудовой жизни народа, 
без установления связи с 
сельскохозяйственными 
работами. Сентябрьский 
новый год утверждался 
церковью, следовавшей 
слову священного пи-
сания; установив и обо-
сновав его библейской 
легендой, русская право-
славная церковь сохрани-
ла эту новогоднюю дату 
вплоть до современности 
как церковную парал-
лель гражданскому ново-
му году. В ветхозаветной 
церкви месяц сентябрь 
праздновался ежегодно, 
в ознаменование покоя от 
всех житейских забот.

Таким образом, новый 
год стали вести с перво-
го сентября. Этот день 
стал праздником Симе-
она первого столпника, 
празднуемый и сейчас на-
шей церковью и извест-
ного в простонародье под 
именем Семена летопро-
водца, потому что этим 
днем оканчивалось лето 
и начинался новый год. 
Он был у нас торжествен-
ным днем празднования, 
и предметом разборов 
срочных условий, соби-
рания оброков, податей и 
личных судов.

 
Нововведения 
Петра I 

 В 1699 году Петр I из-
дал указ, согласно кото-
рому началом года стали 
считать 1 января. Это 
было сделано по примеру 
всех христианских наро-
дов, живших не по юлиан-
скому, а по григорианско-

му календарю. Целиком 
перевести Русь на новый 
григорианский календарь 
Петр I не мог, так как цер-
ковь жила по юлианскому. 
Однако царь в России из-
менил летоисчисление. 
Если раньше годы счита-
лись от сотворения мира, 
то теперь летоисчисление 
пошло от Рождества Хри-
стова. В именном указе 
он объявил: «Ныне от 
Рождества Христова до-
ходит 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 ле-
тоисчисление 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 важ-
ное значение, началось с 
того, что запрещено было 
праздновать каким бы то 
ни было образом 1 сен-
тября, а 15 декабря 1699 
года барабанный бой воз-
вестил о чём-то важном 
народу, который толпами 
хлынул на Красную пло-
щадь. Здесь устроен был 
высокий помост, на кото-
ром царский дьяк гром-
ко читал указ, что Петр 
Васильевич повелевает 
«впредь лета счисляти 
в приказах и во всех де-
лах 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 стра-
нах.

Первый день Нового 
1700 года начался пара-
дом на Красной площади 
в Москве. А вечером небо 
озарилось яркими огня-
ми праздничного фейер-
верка. Именно с 1 января 
1700 года народные ново-
годние забавы и веселья 
получили свое призна-
ние, а празднование Но-
вого года стало носить 
светский (не церковный) 
характер. В знак всена-
родного праздника пали-
ли из пушек, а вечером, в 
темном небе вспыхивали 
разноцветные невидан-
ные прежде огни фейер-
верка. Люди веселились, 
пели, танцевали, поздрав-
ляли друг друга и дари-
ли новогодние подарки.

 
Смена 
календаря

После Октябрьской ре-
волюции 1917 года пра-
вительством страны был 
поставлен вопрос о ре-
форме календаря, так как 
большинство европей-
ских стран давно пере-
шло на григорианский 
календарь, принятый Па-
пой Григорием XIII еще 
в 1582 году, а Россия все 
еще жила по юлианскому.

24 января 1918 года 
Совет Народных Комис-
саров принял «Декрет о 
введении в Российской 
республике западно-ев-
ропейского календаря». 
Подписанный В.И. Лени-
ным документ был опу-
бликован на следующий 
день и вступил в силу 
с 1 февраля 1918 года: 
русское Рождество сме-
стилось с 25 декабря на 7 
января, сместился и ново-
годний праздник.

Сразу возникли проти-
воречия с православными 
праздниками, ведь, изме-
нив даты гражданских, 
правительство не трону-
ло церковные праздники, 
и христиане продолжали 
жить по юлианскому ка-
лендарю. Теперь Рожде-
ство праздновалось не до, 
а после Нового года. Но 
это совершенно не сму-
щало новую власть. Даже 
напротив было выгодно 
разрушение основ хри-
стианской культуры. Но-
вая власть вводила свои, 
новые, социалистические 
праздники.

В 1929 году произошла 
отмена Рождества. С ней 
отменялась и елка, кото-
рая называлась «попо-
вским» обычаем. Был от-
менен Новый год. Однако, 

в конце 1935 года в газе-
те «Правда» появилась 
статья Павла Петровича 
Постышева «Давайте ор-
ганизуем к новому году 
детям хорошую елку!». 
Общество, еще не забыв-
шее красивый и светлый 
праздник, отреагировало 
достаточно быстро – в 
продаже появились елки 
и елочные украшения. 
Пионеры и комсомольцы 
взяли на себя организа-
цию и проведение ново-
годних елок в школах, 
детских домах и клубах. 
31 декабря 1935 года елка 
вновь вошла в дома на-
ших соотечественников 
и стала праздником «ра-
достного и счастливого 
детства в нашей стране» 
– прекрасным новогод-
ним праздником, который 
продолжает радовать нас 
и сегодня, а в 1949 году 
1 января стал нерабочим 
днем.

 
Старый Новый 
год

Само название это-
го праздника указывает 
на его связь со старым 
стилем календаря, по ко-
торому Россия жила до 
1918 года, и перешла на 
новый стиль указом В.И. 
Ленина. Так называемый 
Старый стиль – это кален-
дарь, введенный в дей-
ствие еще римским импе-
ратором Юлием Цезарем 
(юлианский календарь). 
Новый стиль – это рефор-
ма юлианского календаря, 
предпринятая по инициа-
тиве Папы Римского Гри-
гория XIII (григориан-
ский, или новый стиль). 
Юлианский календарь с 
точки зрения астрономии 
был не точным и допу-
скал ошибку, которая с го-
дами накапливалась, что 
в результате выливалось 
в серьезные отклонения 
календаря от истинного 
движения Солнца. По-
этому григорианская 
реформа в какой-то сте-
пени была необходима. 
Разница между старым и 
новым стилем в XX веке 
составляла уже плюс 13 
дней! Соответственно, 
день, бывший по старому 
стилю 1 января, в новом 
календаре стал 14 января. 
И современная ночь с 13 
на 14 января в дореволю-
ционные времена была 
новогодней ночью. Таким 
образом, отмечая Старый 
Новый год, мы как бы 
приобщаемся к истории и 
совершаем дань времени.
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В преддверии празднования Старого Нового года, 
вспоминаем, как появилось самое главное торжество зимы

Новый год: история 
возникновения

Дата в календаре

Празднование нового года на Руси имеет такую 
же сложную судьбу, как и сама ее история. Прежде 
всего, все изменения в праздновании нового года 
были связаны с самыми важными исторически-
ми событиями, затрагивавшими все государство 
и каждого человека в отдельности. Несомненно, 
что народная традиция даже после официально 
вводимых изменений в календаре еще долго со-
храняла древние обычаи.


