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В обществе есть разные версии и мнения насчет этого 

праздника. Но большинство из них – ошибочны. Старый 

Новый год на самом деле имеет достаточно простую историю. 

Дело в том, что около столетия тому назад мы перешли на 

новую систему летоисчисления. Не зря в народе бытуют такие 

понятия как «старый стиль» и «новый стиль». Ранее Новый 

год отмечали на тринадцать дней позже, чем сейчас. Именно 

поэтому ночь с 13 на 14 января в народе называют «Старым 

Новым годом».

До текущего времени его отмечают еще и потому, что это –

одна из самых приятных традиций нашей культурной истории. 

Тринадцатое января – это день, когда практически вся страна 

празднует. До наших дней сохранялись масса приятных 

обрядов и традиций.

В народе считается, что если ночь на 14 января будет 

холодной, то зима будет затяжной, а если будет оттепель, то и 

весна придет рано.



День 14 января (первый день года по старому стилю) в старину носил 

название Васильева дня празднование памяти св. Василия Великого 

Кесарийского - и имел решающее значение для всего года. В этот день 

было принято проводить всевозможные гадания и обряды. Вечер накануне 

назывался Васильевым вечером, именно тогда незамужние девушки 

гадали на суженого и верили: что в Васильев день нагадаешь, то 

обязательно сбудется.

Святой Василий считался покровителем свиноводов, отсюда и пошла 

традиция обязательно ставить на праздничный стол свинину. Люди верили, 

что если в ночь перед Васильевым днем на столе будет много свинины, то 

эти животные будут хорошо расти, не болеть и давать хороший приплод.

Существовал даже обряд хождения гостей по домам для того, чтобы 

угощаться блюдами из свинины. В ночь на Василия хозяева непременно 

должны были накормить любого гостя пирогами со свининой, жареным 

поросенком или мясным студнем, считалось, что тогда на весь следующий 

год в доме поселится мир и благополучие.



Долгое время соблюдалась традиция варить 

Васильеву кашу. Приготовлялась она в полном 

молчании в присутствии всей семьи. Когда горшок 

вынимался из печи, все домочадцы придирчиво 

разглядывали – удалась ли каша. Если она была 

наваристой и заполняла собою весь горшок – то 

это сулило счастье и прибыль всей семье в новом 

году, такую кашу на утро съедали всей семьей. А 

если каша оказывалась сырой или вылезала из 

горшка, то это ничего хорошего не предвещало 

семье в новом году, такую кашу выбрасывали и 

даже не кормили ею домашних животных.

Традиция встречать Старый Новый год 

сохранилась не только в России, но и бывших 

советских республиках и социалистических 

странах. Как же принято встречать Старый Новый 

год сейчас, какие есть традиции встречи этого 

замечательного праздника?



В России в ночь на Старый Новый год принято лепить и 

варить пельмени или вареники, часть которых с 

сюрпризами. Значение сюрпризов можно придумать 

самим и записать на бумажке в виде веселых 

пожеланий или смешных стишков.

В Болгарии день Святого Василия более известен как 

«сурваки» (поздравление с веткой). В этот день дети с 

самого утра ходят по домам колядовать, а хозяева 

одаривают их веточками деревьев, к которым 

привязаны разные сладости и небольшие сувениры.

А в Новогоднюю ночь после застолья дети, подростки и 

молодежь делают сурвачки. Кизиловые веточки 

украшаются красной ниточкой, головками чеснока, 

орехами, монетками, черносливом и сухофруктами. 

Сурвачкой стучат по спине в таком порядке: сначала 

самых пожилых, а после более молодых членов семьи. 

Иногда с сурвачками отправляются по гостям. Заходят 

в дом и «бьют» ими по спине хозяев. Такие побои сулят 

удачу, здоровье и благосостояние.



В Болгарии также есть традиция запекать сюрпризы-предсказания в 

пирожных или пирогах для праздничного стола. На стол ставится пирог, в 

который вложены кизиловые или вишневые палочки, особым образом 

связанные между собой. Три палочки связанные вместе - здоровье, 

перевязанные крест-накрест - удача, две палочки - любовь, рогатка -

успех… и так далее. Вся семья с нетерпением ждет – кому же попадется 

«мързел» - одна единственная палочка, сулящая в новом году богатство и 

процветание без усилий, потому что «мързел» по-болгарски значит 

«лень».



Старый Новый год – это очень хорошее время для образования 

семейных традиций. Если в вашей семье не принято как-то 

особенно отмечать этот праздник, то самое время начать это 

делать! Выберите из предложенных или придумайте свой 

собственный ритуал встречи Старого Нового года, и пусть он 

бережно хранится в вашей семье, передаваясь от родителей к 

детям. Ведь традиции – это то, что скрепляет семью, и позволяет 

чувствовать себя уверенней даже в эпоху великих перемен.

Счастливого Старого Нового года!




