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От языческой Руси до России Петра Великого

В

дохристианской Руси Новый год начинался 22 марта,
день весеннего равноденствия, что было связано
с наступлением весны, с символическим зарождением новой
жизни. Праздник был совмещен с Масленицей – пеклись блины –
символ Солнца – Ярила и сжигалось чучело зимы.
После принятия христианства Масленица и Новый год были
разделены и новый круг жизни стали встречать первого марта.
В связи с различными календарными пересчетами конкретные
дни меняются во многих версиях истории Нового года. Можно
сказать, что специалисты по этому вопросу находятся в поиске.

Первое название отечественного новогоднего праздника мы
знаем по «Парижскому словарю московитов» XVI века: «Первый
день во году». Год начинался с 1 марта по юлианскому календарю,
а заканчивался 28 февраля, или 29 февраля в високосные годы.
С 1492 года – 7000 года от Сотворения мира /«от Адама» по
Константинопольской эре, новый год стал начинаться с 1 сентября
по юлианскому календарю – день церковного новолетия.

Как праздновался Новый год до 1700 года
Во время празднования Нового года в Кремле проводились
церемонии «О начатии нового лета», «На летопровождение» или
«Действо многолетнего здоровья».
На соборной площади Московского Кремля, напротив
северных дверей Архангельского собора, перед Красным
крыльцом устраивалась церемония, в которой принимали участие
патриарх и царь.
Шествия патриарха и царя сопровождалось колокольным
звоном на Иване Великом. Царь выходил в праздничной одежде,
а с 1679 года Фёдор Алексеевич начал выходить в Большом
царском наряде – в порфире, диадеме, Шапке Мономаха.
Свита царя, была одета в золотах: в парчовых одеждах
и горлатных шапках. По указу от 19(29) декабря 1680 года
на празднования нового года полагалось приходить в золотых
ферязях – старинной русской и польской одежде с длинными
рукавами, без воротника и перехвата.

Что касается главного персонажа праздника, то и его
прототипы встречаются в Древней Руси: «Дед Мороз изначально
был грозным языческим духом, и среди славянских богов можно
найти много его прообразов: это и Зимник, отвечающий за
трескучий мороз, и суровый Карачун. В дохристианские времена
Дед Мороз не приносил подарков – наоборот, ему жертвовали
дары. Колядующий, наряженный страшнее всех, звался Дедом
и не произносил ни слова. Возможно, этот персонаж и стал
прототипом современного Деда Мороза» – считает литературовед
и фольклорист из Воронежа Татьяна Пухова.

Из цикла картин Всеволода Иванова «Ведическая Русь»
Большой царский наряд хранился на Казённом дворе, в Большой
Казне – Оружейной палате Московского Кремля. Поэтому также назывался нарядом Большой
Казны

Михаил Фёдорович –
первый представитель
династии
Романовых
в Большом царском
наряде

«Россия молодая мужала гением Петра»

В

ынесенные в заголовок слова Александра Сергеевича
Пушкина о петровских реформах конца XVII – первой
четверти XVIII вв. с полным правом можно отнести и к Новому
году. В нашей стране появляются и новый Новый год, и совершенно
новое его празднование.
С 1700 года по указу Петра I от 20(30) декабря 1699 г. Новый год
в России наступает, как и в других странах Европы, 1 января, но по
старому – юлианскому – календарю.
Почему по старому?
К 1700 году большинство государств Европы уже перешли на
григорианский календарь и Россия (Русское царство) отпраздновала
наступление нового – 1700 года на 10 дней позже, чем в европейских
странах, наступление 1701–1800
годов – на 11 дней позже,
1801–1900 годов на 12 дней, а 1901–1918 годов – на 13 дней позже.
1(14) февраля 1918 года в Советской России был введен
григорианский календарь, и празднование наступления 1919 года
состоялось уже по новому стилю.
Присмотритесь к Указу последнего русского царя, документ
весьма интересен, в нем Пётр Первый не только объясняет
необходимость перехода точки отсчета нового года на 1 января, но
и устанавливает стандарты празднования Нового года.

«7208 году декабря в 20 день
великий государь царь и великий князь
Петр Алексеевич,
всея Великия и Малыя и Белыя России указал сказать:
Известно ему великому государю стало, не только что во многих
европейских христианских странах, но и в народах словенских,
которые с восточною православною нашею церковью во всем
согласны, как: волохи, молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые
его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых
вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои
счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть,
января с 1 числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание
в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а
будущего января с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый
столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь
лета счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с
нынешнего января с 1 числа от Рождества Христова 1700 года. <...>
Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя
новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на большой
Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом
по знатным дворам, боярам, и окольничим, и думным и ближним, и
знатным людям, полатного, воинского и купецкого чина знаменитым
людям, каждому на своем дворе, из небольших пушечек, буде у кого
есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого ружья, учинить
трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого
случится, и по улицам большим, где пространство есть, генваря с
1 по 7 число, по ночам огни зажигать из дров, или хворосту, или
соломы, а где мелкие дворы, собрався пять или шесть дворов, такой
огонь класть, или, кто похочет, на столбиках поставить по одной,
по две, или по три смоляные и худые бочки, и наполня соломою
или хворостом, зажигать, перед бурмистрскою ратушею стрельбе и
таким огням и украшению, по их рассмотрению быть же».

Рукопись Указа Петра I № 1736 от 20(30) декабря 1699 года
«О праздновании Нового года»

Шанин А.С. «Празднование Нового года в России
при императоре Петре I». 2011 г.

«Мы наш, мы новый мир построим»

С

лова «Интернационала» – международного гимна коммуниИменно в советское время Новый год стал общенациональным
стов, а в одно время также и гимна Советского Союза яв- праздником со всеми известными сегодня атрибутами.
ляются отправной точкой и в истории Нового года после Великой
Впервые в СССР Новый год как праздник «официально встреОктябрьской социалистической революции 1917 года.
тили» в 1935 году. При этом, до 1947 года 1 января в оставался рабочим днем. 23 декабря 1947 года, Указом Президиума Верховного
Совета СССР 1 января стало праздничным и выходным днем.
26 января 1918 года
По закону от 25 сентября 1992 года в России и 2 января превраСовет Народных Комисса- тилось в выходной.
ров – правительство молодой
С 2005 года в России дни с 1 по 5 января были объявлены неСоветской республики при- рабочими – для взрослых появились новогодние каникулы. С ученял Декрет «О введении в том выходных дней и Рождества – официального праздничного дня,
Российской республике за- выходные стали длиться 10 дней.
падноевропейского календаС 2013 года в России новогодние каникулы уменьшились
ря». Страна перешла на гри- до 8 дней: с 1 по 8 января.
горианский календарь, по коПостепенно претерпели изменения «старые атрибуты» Рождеторому мы живем сегодня.
ства: Дед Мороз и ёлка, ставшие светскими. Неизменными остаСогласно декрету после лись подарки под ёлкой, поскольку во все времена в семьях детям
31 января 1918 года наступа- дарили то, что они ждали и совсем не важно: религиозный это или
ло не 1 февраля, а 14-го.
светский антураж. В январе 1937 года у Деда Мороза появилась
внучка – Снегурочка.
Так возник Старый НоПразднование Нового года, как новая советская традиция стало
вый год, приходящийся на 14 появляться в литературе и прежде всего в детской. Одними из перянваря. С 1918 года Новый вых произведений в этом ряду стали произведения Аркадия Гайгод превратился в чисто свет- дара: рассказ «Чук и Гек», написанный в 1939 году и продолжение
ский праздник, а Рождество – «Тимура и его команды» – повесть «Комендант снежной крепости»,
в церковный.
написанной в 1940 году и опубликованной в январе 1941 года.

Кадр из фильма «Чук и Гек», 1953 г.

«В лесу родилась елочка»

П

осле Петра I обычай украшать дома хвойными ветками и деревьями постепенно забылся и возродился в XIX веке как
рождественский обычай, именно поэтому в различных рассказах
речь о ёлке рождественской, а не новогодней. Еще в 1924 году, незадолго до смерти Владимира Ильича Ленина, в Горках давали рождественскую ёлку для детей.
Начиная с 1929 года, празднование Рождества было официально отменено, а Новый год стал обычным рабочим днем. Ситуация
меняется на рубеже 1935–1936 годов.
28 декабря 1935 года в главной советской газете – «Правде» публикуется письмо Первого секретаря Киевского областного комитета ВКП(б) Павла Постышева:
«В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии
всегда устраивали на Новый год своим детям ёлку. Дети рабочих с
завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными
огнями ёлку и веселящихся вокруг неё детей богатеев.
Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек
трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею.
Следует этому неправильному осуждению ёлки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные ёлки для детей. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — везде должна быть детская ёлка! Не должно быть ни одного колхоза, где бы
правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года ёлку для своих ребятишек. Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской ёлки для детей нашей великой социалистической родины.
Организации детской новогодней ёлки наши ребятишки будут
только благодарны.
Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская ёлка является
буржуазным предрассудком.
Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую ёлку во всех городах и колхозах!»

В период Первой мировой войны, революции, Гражданской войны,
запрета Нового года, песенку не вспоминали. После реабилитации праздника, Деда Мороза и Ёлки в 1937/38 году возродилась и песенка.
В 1941 году детская писательница и редактор Эсфирь Моисеевна
Эмден включила «Ёлку» в детский новогодний сборник. Предлагаем
вниманию читателей газеты канонический текст стихотворения-песни.

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.
Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»
Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.
Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.
Везёт лошадка дровеньки,
На дровнях мужичок.
Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок.
Теперь ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла
И много, много радости
Детишкам принесла.

Официально в Советском Союзе была популяризирована и подобающая случаю песенка «В лесу роди́лась ёлочка». Самый популярный
как в современной России, так и у наших заграничных соотечественников стихотворно-песенный символ Нового года появился в 1903–1905 годах как русская детская рождественская песенка. Автор стихотворения
«Ёлка», впервые опубликованного в 1903 году в детском журнале «Малютка» - Раиса Адамовна Кудашева. Музыка на слова «Ёлки» появилась
в 1905 году. Сочинил мелодию непрофессиональный музыкант, играющий и импровизирующий по слуху Леонид Карлович Бекман. Ноты
были записаны женой Л.К.Бекмана – пианисткой Еленой Александровной Бекман-Щербиной, выпускницей Московской консерватории.

С Новым годом!

