
16 декабря
11.00 – интерактивная программа «Волшебная 

страна».
Это виртуальное путешествие по странам, в ходе кото-

рого дети познакомятся с обычаями и традициями празд-
нования Нового года и Рождества в разных уголках мира, 
поиграют в игры и украсят новогоднюю елку по тради-
циям разных стран. В конце программы каждый получит 
подарок из рук самого Деда Мороза! Возраст: 3 – 7 лет. 

12.00 – квест «В поисках пропавшей звезды».
Новогодние праздники под угрозой! Кто-то похитил 

Вифлеемскую звезду и наложил чары на Деда Мороза и 
Санта Клауса. Участников квеста ждут испытания, разга-
дывание загадок и головоломок, поиск подсказок, которые 
приведут к главной цели. В конце квеста участников ждет 
сюрприз. Возраст: 7-13 лет. 

14.00 – обзорная экскурсия по музею-заповеднику.
Вы узнаете о религии, быте, культуре и традициях са-

рептян, посетите «Дом сарептского аптекаря», прогуляе-
тесь по Церковной площади XVIII века, посетите выста-
вочные залы в торговой лавке Гольдбаха и спуститесь в 
винный подвал конца XVIII века. Возраст: 7+. 

16.00 – программа к Международному дню чая.
Каждый с детства знаком с таким напитком, как чай. 

Но не все знают о том, что у разных народов свои инди-
видуальные чайные традиции: кто-то пьёт чай с травами, 
кто-то солёный чай, а другие привыкли пить его с жиром! 
На программе в «Старой Сарепте» гости смогут познако-
миться с чайными традициями народов Нижнего Повол-
жья, продегустировать разнообразные виды этого напитка 
и приготовить национальные угощения. Возраст: 7+.  

17 декабря
11.00 – детский спектакль «Мороз Иванович».
Театр кукол «Колобок» Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Волгоградская областная детская 
филармония» предлагает вам окунуться в волшебный мир 
чудес! Новогодняя музыкальная сказка весело и с любо-
вью учит доброте, состраданию и трудолюбию.

Возраст 3 – 6 лет. 

ВЫХОДНЫЕ В САРЕПТЕ

12.30 – интерактивная программа «Приветы из 
прошлого» (история рождественской открытки).

Участники программы узнают историю возникнове-
ния поздравительной открытки, познакомятся с разными 
разновидностями открыток прошлых лет и современно-
сти, научатся писать рождественские поздравления так, 
как это делали наши прабабушки и прадедушки, при по-
мощи чернил и перьевых ручек. Возраст 10-13 лет. 

14.00 – обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
и участие вмастер — классе по изготовлению рожде-
ственской игрушки.

Вы узнаете о религии, быте, культуре и традициях 
сарептян, посетите «Дом сарептского аптекаря», прогу-
ляетесь по Церковной площади XVIII века, посетите вы-
ставочные залы в торговой лавке Гольдбаха и спуститесь 
в винный подвал конца XVIII века. В конце программы 
участников ожидает мастер-класс по изготовлению рож-
дественской игрушки. Возраст: 7+. 

16.00 – экскурсионная программа «Подземелья 
Старой Сарепты».

Во время программы Вы сможете открыть тайны са-

рептских подземелий, своими глазами увидеть уникаль-
ные подвалы екатерининской эпохи, услышать загадки и 
легенды Сарепты. В конце программы Вас ждет глювайн. 

Возраст: 18+.  

Дорогие друзья, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» вы узнаете  много новых и удивительных исто-
рий, увидите рождественское убранство немецкого дома, примите участие в захватывающих дух ин-
терактивных программах, окунетесь в атмосферу сарептского Рождества.  Приглашаем посетить  
музей-заповедник и провести выходные интересно и познавательно!

Органный концерт 
23 декабря в 18.00  в помещении кирхи состоится 

органный концерт «Радость Рождества».
С концертной программой выступит Мария Лесови-

ченко – лауреат Международных конкурсов, победитель 

международного органного конкурса «SoliDeoGloria» и 
Всероссийского конкурса «SanctaCecilia». Во время кон-
церта гости программы услышат сочинения таких извест-
ных композиторов, как Иоганна Себастьяна Баха, Фран-
суа Куперена, Луи Николя Клерамбо, Жана Ариста Алена 
и др.

Дары Волгоградской области
Музей-заповедник «Старая Сарепта» предлагает но-

вую линейку сувениров «Дары Волгоградской области». 
В Волгоградской области насчитывается 209 месторожде-
ний твёрдых полезных ископаемых. Среди них выделяют-
ся группы сырья, в том числе и магниевая соль-бишофит. 

Бишофит - минерал древнего моря, в котором заро-
дилась и развивалась жизнь на нашей планете, именно 
поэтому он имеет такое биологическое родство с внутри-
клеточной средой человека.

Добыча нефти в Волгоградской области начинается в 
1948 году с открытия Арчединского месторождения. На 
сегодняшний день на территории области находятся 600 
работающих нефтяных скважин, добыча нефти ведётся с 
глубины 600-2400 метров.
Нефть являетсяодним из самых важных полезных ископа-
емых. В процессе переработки человечество получает из 
нефти более двух тысяч различных продуктов, это: бен-

зин, газ, одежда, бытовая химия, целлофан, материал для 
свечей, краска для книг и тому подобное.

 
Эти дары природы вы можете приобрести в сувенирной 
лавке « Старой Сарепты»!



Традиции празднования Нового года 
Новый год — самый интернациональный праздник, придуманный чело-

вечеством. К тому же, встречать его можно круглый год (точнее, 21 раз) 
и всегда в хорошей компании.

Буддисты. Никто из них не знает, когда в точности Новый год случится, и никто 
особенно на эту тему не беспокоится. Между 21 января и концом февраля он придет 
обязательно, поэтому к большому празднику по лунному календарю в Китае, Малай-
зии, Вьетнаме, Сингапуре, Корее, Монголии, а также буддисты из России, живущие в 
республиках Калмыкия, Тува и Бурятия, все равно заранее готовятся.

Мусульмане. Каждый год меняется дата Нового года и у верных последователей 
Магомета. Хиджра — мусульманский Новый год — наступает в первый день месяца 
мухаррама. Главное, до него дожить без серьезных прегрешений.

Иудеи. Рош Ашана, еврейский Новый год, отмечается в первый и второй день ме-

Новый год – с детства всеми любимый семейный 
праздник. Нет человека, который не любил бы Новый 
год. Для каждого из нас с этим праздником всегда свя-
заны ожидания чего-то сказочного. Все взрослые и дети 
мечтают о подарках и чуде. Самые маленькие пишут 
письма доброму волшебнику, в нашей стране этот вол-
шебник – Дед Мороз. Именно он приходит поздравить 
всех и каждого с наступающим Новым годом и Рожде-
ством. И, конечно же, не с пустыми руками, обязатель-
но с подарками. В каждой стране его зовут по-разному. 
Предками главного сказочного персонажа в одних стра-
нах считаются гномы, в других – бродячие продавцы 
детских игрушек, в третьих – средневековых странству-
ющие жонглеры. В основном многие страны считают 
предком новогоднего персонажа - Святого Николая. 

Деды Морозы в разных странах — они все-таки раз-

ные. За каждым из них своя интересная история проис-
хождения, у каждого свой красочный наряд.  Все они 
тайком проникают в наши дома, чтобы подарить подар-
ки, но каждый это делает по-разному. Постараемся по-
знакомиться поближе с некоторыми из них. 

У нас в России его так и зовут – Дед Мороз (Мороз-
ко). У него в руках посох, красный нос, а на лице белая 
борода. Приходит в гости с подарками, кладет их под но-
вогоднюю елку. Приходит Дед Мороз не один, а со своей 
внучкой-помощницей Снегурочкой.

В Германии это Вайнахтсман, или Рождествен-
ский Дед, прообразом которого является святой Ни-
колай. Он очень дружелюбный и озорной старичок с 
длинной белой бородой. Подарки он носит в большом 
мешке, дарит только «хорошим» детям, а «плохих» - на-
казывает. Приезжать любит на ослике. Детки тоже го-
товятся к его приходу: ставят на стол большую тарелку 
для подарков и набивают в свою обувь сеном, это для 
ослика.

Финского друга зовут Йоулупкки. Живет он на 
горе Корвантунтуре, его жену зовут Муори. 

В Чехии, Словакии самый скромный Дед. А все по-

тому, что его никогда никто не видел. Его зовут Ежичек. 
О его приходе оповещает звук колокольчика.

Заморский заместитель из Японии – это Сегацу-сан. 
Но его постепенно начинает заменять новый Дед Мо-

роз - Одзи-сан. Дети отдают больше предпочтение ему, 
возможно из-за традиционного красного тулупчика. 

Американского, как мы знаем, зовут Санта Клаус.  
Его одежда – это красная шубка, подпоясанная кожаным 
ремнем, шаровары, на голове колпак, тоже красный, и еще 
очки. У него есть своя оленья упряжка, на которой он раз-
возит подарки.

В Норвегии роль Деда Мороза исполняют малень-
кие домовые-карлики Ниссе. 

Чтобы получить подарки, детям приходится накрывать 
для них большой стол, так как они очень любят сладкое. 
Еще они носят вязаные колпачки.

В Венгрии – Никалауш. Он приходит не один, его со-
провождают Ангел и Чертик. Прежде чем подарить пода-
рок, Никалауш определяет с помощью своих помощников, 
как вел себя ребенок. Хорошим детям – конфетки, плохим 
– угольки.

Колумбийского приятеля зовут Папа Паскуале. Он 
очень задорный, шумный Дед, его приход невозможно 
пропустить. Каждый его шаг сопровождается фейервер-
ком. 

В мусульманских странах подарки приносит ста-
ричок Хызыр Ильяс, он приходит в начале мая. Носит 
он красный колпак, зеленый шарф и халат с вышитыми 
цветами.

В Индии функции Деда Мороза выполняет богиня 
Лакшми.

В Африке тоже есть Дед Мороз, несмотря на то, что 
эта страна очень жаркая. Его так и зовут – Дед Жара.На-
род считает и верит, что он живет на верхушке горы Кили-
манджаро, так как только там есть снег.

В Якутии очень своеобразный Дед Мороз. Зовут 
Эхээ Дьыл. Его сопровождает его Бык – Бык мороза или 
Бык зимы. У него есть рог, который начинает расти. Чем 
выше рога, тем крепче морозы. 

Маленького заместителя из Швеции зовут Юль 
Томтен. 

Его имя переводится как «рождественский гном». Он 
живет со своим помощником в волшебном лесу. Помощ-
ника зовут снеговик Дасти.

Монгольский конкурент Деда Мороза – Увлин 
Увгун. 

У него очень оригинальный наряд. Его помощницу зо-
вут Зазан Охин, переводится как «Девочка Снег».

В Голландии – Синтер Клаас. Он приплывает на сво-
ем волшебном корабле.

Французский соратник Деда Мороза – Пьер Ноэль. 
В переводе его имя значит «рождественский отец». Он но-
сит теплую шапку. Говорят, к каждому дому он подъезжа-
ет на ослике, и везет с собой плетеную корзинку, полную 
рождественских и новогодних подарков. У Пьера Ноэля 
есть злой двойник – Пьер Фуэтар, который вместо подар-
ков одаривает непослушных детей розгами.

Святой Николас - такое имя получил новогодний 
персонаж в Польше и Бельгии. Святой разносит подар-
ки по домам и оставляет их в специально приготовленных 
детьми сапожках или носках. В этих странах Николас одет 
в расшитую золотом мантию епископа (ведь очень-очень 
давно он и был епископом). Его всегда сопровождает 
слуга-негр Черный Питер, который за спиной несет ме-
шок с подарками для послушных детей, а в руках — розги 
для шалунов.

В разных странах Деды Морозы чем-то схожи, а чем-
то разительно отличаются друг от друга. Все они поздрав-
ляют с новогодними праздниками, дарят подарки. Одни 
добрые, другие могут и пошалить. Но, тем не менее, они 
существуют для того, чтобы поздравлять и приносить 
хоть и небольшую, но частичку счастья и радости в каж-
дый дом.

Мария Макарова

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДЕДЫ МОРОЗЫ

сяца тишрей (обычно осенью). Традиция требует, чтобы на столе непременно присут-
ствовали две халы (круглый хлеб), яблоки и мед, тогда наступающий год будет счаст-
ливым.

Католики, протестанты. В ночь с 31 декабря на 1 января веселятся добрые евро-
пейцы плюс австралийцы, канадцы, американцы и большинство жителей постсовет-
ского пространства (как атеисты, так и приверженцы разных религий). ОАЭ и Япония 
тоже с удовольствием присоединяются к этому веселью.

Православные. Православные отмечают Новый год  с 13 на 14 января, поскольку 
православная церковь живет по Юлианскому календарю. А 31 декабря  и 1 января - 
дни строгого  Рождественского поста. Встретив Рождество, верующие отмечают его 
неделю, эти дни и называются в народе святками. И завершаются святки Старым Но-
вым годом. Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный 
праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного рас-
хождения календарей многие россияне отмечают два «Новых года» — по старому и 
новому стилю.

Евгения Степурина

Новый Год по старому стилю
Новый год по старому стилю отмечает 

большинство россиян. Для них это допол-
нительный повод продолжить череду ново-
годних праздников.

Независимые исследования показали, что 18% рос-
сиян готовятся к 13 января, также,  как и 31 декабря; 
34% - отмечают этот праздник "символически" -   бутыл-
кой шампанского и закуской на скорую руку; 47% - не 
считают старый  Новый год праздником; а 1% россиян 
вообще не знают о существовании  альтернативного Но-
вого года.

Таким образом, больше половины жителей России 
признают праздник, возникший   в связи с прошедшей 
86 лет назад календарной реформой - переходом с  юли-
анского на григорианское летоисчисление.  Юлианский 
календарь именуется так, поскольку был введен Юлием 
Цезарем. По решению Цезаря, в связи с тем, что солнеч-
ный год длится 365,25 дня. Для исправления погрешно-
сти и вводится раз в 4 года високосный год, когда в   фев-
рале 29 дней. Но поскольку пресловутая четверть дня 
оказалась все-таки  не совсем четвертью, то появилась 
дополнительная погрешность, которая и стала накапли-
ваться, пока не была обнаружена. Для ее исправления 
папа Григорий XIII провел реформу, создав одноимен-
ный календарь. Таким образом, вся Европа уже в 19 веке 
перешла на григорианское летоисчисление, удалив  из 

календаря лишние 13 дней. Россия же перешла на новый 
календарь только с  приходом советской власти. Декре-
том Совета Народных Комиссаров от 26  января 1918 г. 
после 31 января 1918 года шло уже не 1 февраля, а сразу   
14-е.

До 1918 года Новый год попадал на период святок, 
поэтому все народные  новогодние приметы более при-
менимы именно к старому Новому году. Люди   верили, 
что если утром в день Нового года первой в дом придет 
женщина, то    это неминуемо принесет несчастье, если 
мужчина - счастье. Если в день Нового года есть в доме 
деньги - весь год не будешь в них нуждаться, но    только 
при условии, если никому не дашь взаймы. Кроме того, 
были известны   и следующие приметы: "Коли первый 
день в году веселый (счастливый), то и год будет таков". 
"Выпавший на Новый год снег или туман предвещает   
урожай". "Полная прорубь воды и туман на Новый год 
предвещают большой   разлив". "Если в Новый год бы-
вает ветер, к урожаю орехов". "Новый год к       весне по-
ворот". "Новый год - санки на ход". "Новый год первый 
час дня       набирает".

На Руси на Новый год также были приняты новогод-
ние колядки. Каждая семья  ожидала колядующих, при-
готавливала для них угощение.

Мария Макарова



Традиция встречи Нового года есть практически 
у всех народов. Новый год - для каждого это важное 
семейное торжество. 

Это поистине интернациональный праздник, но 
в разных странах его празднуют по-своему.

Начнем с Германии, откуда на весь мир распростра-
нилась традиция украшать при встрече Нового года 
ёлку. 

Германия:
Немцы привыкли встречать Новый год только в кру-

гу близких людей. Встречать праздник в одиночестве – 
плохая примета. Если у вас нет компании, просто выйде-

те на улицу и начинайте поздравлять всех прохожих.
Каждый немец обязательно готовит жилище к встре-

че Нового года: декорирует дверь рождественским вен-
ком в начале декабря и тем самым начат отсчет до празд-
ников. В начале декабря каждый ребенок в Германии по-
лучает календарь Адвент – это специальный календарь 
на декабрь, отсчитывающий дни до праздников.

В немецких традициях подготовки к встрече Нового 
года огромное значение имеет праздничный стол и кра-
сивая нарядная елка. Главное новогоднее блюдо – штол-
лен. Это запеченный гусь, запивать его принято глинт-
вейном.

Китай:
Празднование Нового года в Китае разительно от-

личается от того, как привык встречать его славянский 
народ. Первое, что шокирует — это тот факт, что празд-
ник каждый год приходит в разные даты, зависящие от 
лунного календаря. Кроме того, люди ассоциируют свой 
Новый год с «Праздником весны» и с древних времен 
отмечали его крайне странно: запирались в домах и опа-
сались страшного чудища.

Новый год – это повод для каждого китайца запа-
стись большим количеством пиротехники. С уверенно-
стью можно сказать, что именно китайцы положили на-
чало такой бурной традиции встречи праздника, которая 
перекочевала в другие народы.

В этот новогодний день китайцы накрывают богатый 
стол. После того, как ужин подходит к концу, каждый 
взрослый человек должен подарить своему ребенку 
деньги, обязательно в красном конверте (цвет богатства, 
счастья и благополучия). Считалось, что подаренные 
деньги смогут изменить жизнь человека к лучшему.

Существует еще одна интересная новогодняя при-
вычка в современном Китае и называется она «Первый 
выход». Она предполагает, что после празднования че-
ловек выйдет из дома и сделает ровно шесть шагов в ту 
сторону, которую гороскоп в этом году считает благопри-
ятной и счастливой. После этого нужно вернуться обрат-
но. Необходимо это для везения и радости в будущем.

Италия:
В Италии считается, что Новый год надо начинать, 

освободившись от всего старого. Поэтому в Новогод-
нюю ночь принято выбрасывать из окон старые вещи. 
Согласно этой примете, освободившееся место непре-
менно займут новые вещи.

На новогоднем столе у итальянцев обязательно при-
сутствуют орехи, чечевица и виноград - символы долго-
летия, здоровья и благополучия. Интересно то, что стол 
должен иметь не менее семи разных блюд. Празднич-
ный ужин в Италии принято называть «Ужином Святого 
Сильвестра». Самая забавная итальянская новогодняя 
традиция за ужином – съедать 12 виноградин под бой 
курантов. Считается, если человек успевает съесть по 
одной ягоде с каждым ударом, то он будет очень про-
ворным и счастливым в будущем году.

В итальянской провинции издавна существует такой 
обычай: 1 января рано утром домой необходимо при-
нести воду из источника. «Если тебе нечего подарить 
друзьям, - говорят итальянцы, - подари воду с оливковой 
веточкой». Считается, что вода приносит счастье.

Для итальянцев также важно, кого они первым 
встретят в новом году. Если 1 января первым встречным, 
которого увидит итальянец, будет монах или священник 
– к разочарованиям, маленького ребенка – к веселью, а 
встретить горбатого человека – это к денежному благо-
получию

Именно в Англии возник обычай обмениваться к Но-
вому году поздравительными открытками. Первая ново-

годняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году.
Улицы страны заполняют праздничные парады, в ко-

торых берут участие любимые сказочные персонажи: 
Шалтай-Болтай, Панча, Мартовский заяц, Лорд Беспоря-
док. Каждый желающий может приобрести на прилавках 
уличных торговцев красочные маски, хлопушки, свистки, 
бенгальские огни и игрушки. 

Английская новогодняя традиция предполагает, что 
дети, ложась спать, будут выставлять большую тарелку. В 
эту тарелку Санта Клаус должен положить подарки. Они 
верят, что к их дому Санта приезжает на ослике и потому 
его так же следует задобрить. Для этого в чулках над ка-
мином следует оставить немного сена или овса.

О том, что в Англии пришел Новый год, принято из-
вещать звоном колокола. Существует традиция, что если 
влюбленная пара будет целоваться под звон новогоднего 
колокола, она проведет весь новый год вместе.

Япония:
В новогоднюю пору улицы страны насыщены празд-

ничными ярмарками с подарками, одеждой и вкусностя-
ми. Каждый японец должен купить хамаими – это своео-
бразные стрелы, служащие традиционным оберегом от 
злых духов. Так же необходимо иметь такарабуне – спе-
циальные кораблики, наполненные пищей (рис, чечевица, 
бобы). Они приносят своим обладателям достаток и удачу 
в будущем году.

Древняя японская традиция – украсить дом мотеба-
ной. Это бамбуковые ветки, раскрашенные яркими цвета-
ми. Вешать мотебану нужно на видное место, чтобы за-
добрить Богов. Кроме того, обязательно в 12 часов ночи 
следует звенеть буддийским колоколом ровно 108 раз. Это 
привлечет Бога Счастья.

Новый год в Японии принято отмечать дома за семей-
ным ужином. Шуметь и веселиться не принято, наоборот, 
нужно спокойно сидеть и вспоминать события прошедше-
го года. После застолья каждый начинает читать подарен-
ные открытки и пересматривать подарки.

Америка:
Новый год в США отмечают так же с большим раз-

махом. Встречать его принято с друзьями и близкими. 
Некоторые любят встречать Новый год в публичных за-
ведениях. В любом случае, улицы страны «шумят», люди 
веселятся, кричат и пускают фейерверки.

Популярная традиция для американцев – поцеловать 
человека, с которым стоишь рядом, ровно в последний бой 
курантов. Кроме того, если два человека по счастливой 
случайности оказались под кустиком омелы, развешанной 
как декоративное украшение, они должны поцеловаться.

Одна из самых ярких традиций празднования Нового 
года в Нью-Йорке - опускание шара. Делается это, начи-
ная с 1097-го года. Ночью 31 декабря ровно в 23:59 с 23-х 
метровой высоты аттракциона падает огромный шар, по-
следние десять секунд люди дружно и громко отсчитыва-
ют самостоятельно. Ровно в 00:00 шар достигает низшей 
точки. 

Испания:
Встречать Новый год в Испании принято шумно и 

громко и обязательно – не дома. Именно поэтому боль-
шинство испанцев веселятся в клубах, ресторанах, кафе. 
Улицы украшают праздничные шествия и пышные карна-
вальные гуляния, появляются большие фигуры с символи-
кой Рождества и Нового года, разбрасывающие конфеты, 
монеты, мишуру.

Праздновать Новый год в Испании следует до самого 
утра. Каждый, уважающий себя испанец, в Новогоднюю 
ночь обязательно угостит близких и незнакомцев сла-
достями и гостинцами: орехами, медом, вином. В ново-
годнюю ночь следует обязательно иметь красный цвет в 
своем гардеробе, который принесет удачу и богатство в 
будущем году. Украсить дом следует цветами пуансетии.

Индия:
В Индии Новый год – это большой семейный празд-

ник, который собирает всех за богатым столом. Место 
елки здесь занимает нарядное и украшенное мишурой и 
игрушками манговое дерево. Интересно, что люди ожида-
ют приход Бабы Рождества с подарками. Украшать жили-
ще принято банановыми листьями и яркими лампами.

Отношение к алкоголю в Индии строгое, но именно в 
новогодние праздники пить крепкие напитки и быть наве-
селе разрешено официально абсолютно всем: мужчинам, 
женщинам, полицейским. Женщинам не принято встре-
чать Новый год в одиночестве, они должны находиться ря-
дом со своими мужьями или родителями (незамужним).

Финляндия: 
Финский праздник очень похож на сказку: огни, укра-

шения на домах, нарядные елки, эльфы и, конечно же, 
Санта Клаус. Хоть подарки здесь детям раздает  Йоулу-
пукки, но не стоит забывать, что сказочная страна Суоми 
– родина Санта Клауса.

Одной из необычных традиций встречи Нового года у 
финнов – это поджигание бабочек, смазанных дегтем. На-
блюдая за тем, как горит такая бабочка, люди провожают 

все неудачи и проблемы, которые случились с ними в 
прошлом году.

Еще одна древняя традиция – почитать умерших 
предков. Делать это необходимо за несколько дней до 
наступления Нового года. Нужно просто прийти на 
кладбище и зажечь поминальные свечи. Такие огоньки 

можно встретить в новогоднюю пору по всей стране. 
Кроме того, иллюминацией финны стараются укра-
сить все, что только могут: дом, фасад, крышу, двери, 
окна, двор, деревья.

Африка:
В Африке Новый год воспринимается людьми, 

как начало нового этапа жизни. На этом континенте 
празднование впервые стали отмечать в Египте, где 
был создан первый в мире календарь. Удивительно, но 
приход Нового года в те времена приходился на конец 
сентября.

В небольших племенах Африки Новый год, есте-
ственно, не исчислялся и не отмечался. Изменения 
произошли тогда, когда Африка превратилась в Евро-
пейскую колонию: вместе с европейцами перекочева-
ли и европейские традиции. Теперь же здесь встреча-
ют Новый год традиционно 1 января и, несмотря на 
другие верования, Новый год имеет немного общего с 
католическими традициями.

Стоит заметить, что большая часть населения Аф-
рики не так богаты. Именно потому с большим раз-
махом встречать Новый год тут не принято, однако все 
равно дом наряжается пальмовыми листьями и други-
ми растениями. На ужин хозяйки стараются пригото-
вить мясные блюда, а пить принято самодельное пиво 
из хмеля.

Бразилия: 
Новый год в Бразилии – это жизнерадостный пыш-

ный праздник. Если Рождество бразильцы скромно 
встречают в кругу семьи, то в Новый год они стре-
мятся покидать дома и проводить время с друзьями. 
Улицы всех городов буквально «белеет» и не от снега, 
а от того, что каждый старается выкинуть в окно бума-
гу. Эта традиция символизирует окончание рабочего 
года.

На Новый год в Бразилии жарко. Летные улочки, 
дома и окна квартир увешаны праздничными огонь-
ками и гирляндами. Украшения не снимаются вплоть 
до февральского карнавала. Люди не сидят в душных 
домах, а встречают праздник на улице, на площади и 
даже на пляже. Одевать в этот день принято только бе-
лую одежду.

В Бразилии переплелись многие обычаи с разных 
культур: европейские, африканские, индийские. Инте-
ресно, но традиционное название праздника «Новый 
год» здесь не используется, а звучит как «братство». 
Так произошло потому, что местные жители считают: 
праздник настолько сближает людей, что каждый мо-
жет назвать друг друга «братом».

Шотландия: 
В Шотландии праздник Нового года называют 

«Хогмани». На улицах праздник встречают шотланд-
ской песней на слова Роберта Бернса. По обычаю на 
новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят 
их по улицам, сжигая, таким образом, Старый год и 
приглашая Новый.

Шотландцы считают, что от того, кто войдет пер-
вым в их дом в новом году, зависит удача или неудача 
в семье на весь следующий год. Большую удачу, по 
их мнению, приносит темноволосый мужчина, кото-
рый вносит в дом подарки. Эта традиция называется 
«ферст футинг».

На Новый год готовят особые традиционные блю-
да: на завтрак обычно подают овсяные лепешки, пу-
динг, особый сорт сыра - кеббен, на обед - вареного 
гуся или бифштекс, пирог или яблоки, запеченные в 
тесте.

Гости должны непременно принести с собой кусо-
чек угля, чтобы бросить в новогодний камин. Ровно в 
полночь распахиваются настежь двери, чтобы выпу-
стить старый и впустить Новый Год.

Мария Макарова

НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ



 

 

Новый год у казахов
Для казахов Новый год наступает 22 марта, совпадает с 

весенним равноденствием и называется Наурыз мейрамы. 
У казахов не существует Деда Мороза как такового. Есть 
Кыдыр-баба, который, по поверью, в ночь перед весенним 
равноденствием обходит землю и сажает новые растения.

В Наурыз традиционно организовываются массовые 
народные празднования, во многих семьях готовят тради-
ционное блюдо «Наурыз-коже», состоящее из семи компо-
нентов, символизирующих плодородие и благосостояние: 
вода, соль, молоко, зерна злаков и прочее. В старину в этот 
день было принято проведывать родственников и друзей, 
делиться новостями, начинать новые совместные дела. 

Русский Новый год
До XV века (возможно, также и до принятия христиан-

ства) на Руси Новый год наступал 1 марта по юлианскому 
календарю. С XV века новый год начинался 1 сентября, 
сведения о праздновании Нового года появляются с кон-
ца XV века. «Парижский словарь московитов» (XVI век) 
сохранил русское название новогоднего праздника: «Пер-
вый день во году». 

С 1700 года по указу Петра I Новый год в России 
празднуют, как и в европейских странах, 1 января, причём 
по-прежнему по юлианскому календарю. Во времена Пе-
тра юлианский календарь был ещё принят во многих про-
тестантских государствах Европы, и Россия тогда празд-
новала Новый год одновременно с ними, но на 11 дней 
позже, чем в католических странах, где c 1582 действовал 
григорианский календарь. По мере того, как в XVIII веке 
практически все протестантские государства перешли на 
григорианский стиль (а в России до 1918 года сохранялся 
юлианский), Новый год в России вновь перестал совпа-
дать с западноевропейским. 

Только с 1919 года новогодний праздник в России ста-
ли отмечать в соответствии с григорианским календарём. 

Согласно традиции в доме устанавливается Новогод-
няя ёлка. В западных странах эта ёлка устанавливается 
на Рождество - 25 декабря - и называется рождественской 
ёлкой; в России раньше также была такая традиция, но в 
1916 году, во время Первой мировой войны, ёлка была за-
прещена Священным Синодом как «немецкий обычай» и 
вновь разрешена специальным указом ВЛКСМ перед но-
вым 1936 годом, но уже как Новогодняя ёлка. 

Соллаль - корейский Новый год 
Корейцы празднуют Новый год дважды – один раз по 

привычному нам григорианскому календарю, другой – по 
Лунному. Лунный Новый Год здесь называют Соллаль, и 
выпадает он обычно на начало февраля. В отличие от нас, 
корейцы относятся к Новому году как к празднику начала 
весны, когда природа начинает потихоньку готовиться к 
расцвету и обновлению. Именно поэтому многие обычаи 
и приметы, связанные с Соллалем, призваны обеспечить 
богатство грядущего урожая.

Новогодние церемонии начинаются в корейской семье 
с жертвоприношения предкам, которые, как считалось, 
могут при желании пособить живым родственникам. Все, 
от мала до велика, надевают парадные национальные 
одежды (ханбок) и накрывают ритуальный стол, чтобы 
почтить последние 4 поколения умерших. Еда и питье рас-
ставлены на нем в четко определенном порядке, в соответ-
ствии со сторонами света. Потом возжигаются ароматные 
курения, и живые дважды отвешивают мертвым глубокий 
поклон, приглашая последних к трапезе. Дав предкам вре-
мя насладиться пиром, еду уносят. Закончив с почитанием 

пращуров, корейцы приступают к другой важной проце-
дуре дня – почитанию старших. Младшие члены семьи 

кланяются: сначала – дедушкам и бабушкам, потом – маме 
с папой, затем – дядям, тетям и прочим родственникам. 

Четыре Новых года
Сколько раз новый год отмечают, например, евреи? 
Целых четыре раза. Особенностью еврейского кален-

даря является то, что в нем есть целых четыре Новых года, 
причем ни один из них не приходится на первое января. 
Дело в том, что во времена, предшествовавшие рассеянию 
еврейского народа, существовало несколько важных для 
всего народа годичных циклов, отсчет которых начинался 
от определенных дат. Правила, устанавливающие эти ци-
клы, со временем обрели статус заповедей. Существовало 
4 таких цикла и, следовательно, и четыре Новых года:

15 швата - это Новый год для деревьев, начало отсчета 
урожая деревьев для отделения от него десятины.

1 тишрея - это Новый год для счета лет от сотворения 
мира и для суда Создателя над всеми людьми и странами.

Рош ха-Шана или Рош а-Шана— еврейский Новый 
год, который празднуют два дня подряд в новолуние осен-
него месяца тишрей по еврейскому календарю (приходит-
ся на сентябрь или октябрь). С этого дня начинается от-
счёт дней нового еврейского года.

В эти дни, учит еврейская традиция, на небесах вы-
носится решение: кому — жить, а кому — умереть. Тем не 
менее, искренняя вера в то, что Господь желает всем добра 
и благополучия превращает этот день в праздник.

В первый вечер Рош а-Шана принято приветствовать 
друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу жиз-
ни». Во время праздничной трапезы принято обмакивать 
хлеб (обычно круглую халу), над которым было произне-
сено благословение, в мёд, чтобы наступающий год был 
сладким; существует также обычай на Рош а-Шана есть 
яблоки с мёдом.

Яблоки – для  того, чтобы весь  год   был  крепким, 
успешным, хорошим; а  мед – чтобы    год   был  сладким,  
чтобы  в  нем   были  запоминающиеся, интересные   мо-
менты.

«Обязательное блюдо  на   еврейском  новогоднем  сто-
ле – рыбья голова. Это такая народная традиция: есть на 
новый год  рыбью голову, чтобы весь год не быть в  хво-
сте.

«На Рош  а-Шана евреи едят морковь. Отдельно или 
в  салате. На иврите слово «морковь» по  буквам похоже 
на слово «приговор». Так они как будто символически 
призываем Всевышнего  отменить   суровый   приговор  
за  наши  проступки.

Кроме  этого,  на новогоднем столе у иудеев должен 
быть гранат. «Считается, что в большом гранате  613 
зернышек. Это говорит о  том, что  они  постарались 
выполнить все 613 заповедей Торы.

Также обязательно на новый год евреи едят круглую 
халу. «Обычно это сдобная плетенка. Она символизиру-
ет   необратимый процесс смены лет.   Год завершился, 
наступает новый год».

Зул – калмыцкий Новый Год
В буддийском мире только калмыки отмечают при-

ход Нового Года в этот день. Остальные народы испове-
дующие буддизм отмечают Новый Год в тот период, ког-
да калмыки уже празднуют наступление весны - Цаган 
Сар.

Отмечают Зул примерно одинаково во всех калмыц-
ких семьях. С раннего утра вся семья начинает готовить 
калмыцкие национальные блюда (чай, борцоги). Потом 
обязательное посещение хурула (утренний молебен). 

После возвращения из хурула можно сходить в гости, 
но вечером, после захода солнца, вся семья должна со-
браться, обязательно сесть за праздничный стол и в се-
мейном кругу отпраздновать Новый Год - Зул.

В это вечернее время, когда вся семья в сборе как 
раз и зажигают лампадки, приготовленные из теста, 
либо обычные лампадки из металла. В лампадки из те-
ста вставляют соломинки по числу лет каждого члена 
семьи, плюс на одну-две соломинки больше.

К празднику Зул готовились заранее: чистили, уби-
рали в доме, готовили угощения для гостей, навещали 
своих родственников, все друг друга поздравляли, про-
износили благопожелания.

В древние времена калмыки не отмечали индиви-
дуальные дни рождения. Его заменял общий для всех 
калмыков праздник Зул, который также называли «День 
прибавления возраста». В этот день все калмыки и кал-
мычки становились на год старше.

Со временем праздник Зул для калмыцкого народа 
стал прочно ассоциироваться с наступлением нового 
года. Непременными атрибутами празднования празд-
ника Зул являются горящие лампадки, благовония, аро-
матный калмыцкий чай, вкусные борцоки. И конечно, 
песни и танцы.

Евгения Степурина

Сегодня Новый год татары отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января, хотя раньше 
татарский Новый год – Навруз традиционно отмечали в конце марта, в день весеннего 
равноденствия.  

Навруз – это древнейший земледельческий праздник, его происхождение связывают 
с возникновением земледельческого календаря. По старой традиции, до наступления 
праздника люди стараются полностью расплатиться с долгами. За неделю до праздника 
в домах хозяйки наводили порядок. Женщины пекли печенье в форме пташек, а дети, 
раскрошив их в руках, кормили птиц, прилетевших с юга, у крыльца дома.

Сегодня татары Новый год традиционно встречают в кругу семьи, только после боя 
новогодних курантов  идут в гости. По татарскому обычаю с собой в гости берут в ка-
честве угощения «чак-чак», это сладкое блюдо считается символом гостеприимства и 
сладким вкуснейшим подарком на любой праздник. 

Примерно за две недели до праздника на блюдах высеивали пшеницу или чечевицу. 
К празднику их зеленые ростки должны достигать 5 - 7 сантиметров. Эти ростки стано-
вились украшением стола и символизировали рождение новой жизни, нового года. За-
тем из этих пророщенных зёрен делали сумаляк, наиболее известное блюдо. На празд-
ничном столе множество вкусных блюд, но отличительной чертой новогоднего стола у 
татар остаются блюда национальной кухни. Вы не увидите супов, потому что горячие 
блюда подаются два раза до наступления Нового года обычно, рыбные блюда и после 

тушеное или жареное мясо (баранину, телятину или говядину) с картофелем на гарнир; 
пельмени, плов, фарширо-
ванный гусь или курица, 
эчпочмаки и перемячи. 
Также на столе вы уви-
дите изобилие различных 
салатов и  холодных заку-
сок, непременно фрукты 
и овощи. Не обходится 
праздник без любимого 
круглого пирога  «Губа-
дия», начиняют его ри-
сом, сушеным творогом, 
фаршем с пережаркой из 
лука, рублеными яйцами. 
Сладкоежки любят на 
праздник отведать за ча-
шечкой чая или кофе   «Ураму» (хворост по-татарски),  пирог с яблоками, «чак-чак», а 
также торты, птичьи язычки, конфеты и многое другое.

Екатерина Гребенькова


