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На Руси дата Нового года была непостоянной. Земледельцы начинали 

работы в поле с 1 марта, и эту дату считали первым днем года. В других 

случаях Новый год совмещали с днем весеннего равноденствия 22 марта. 

Хотя для некоторых славян-язычников первым днем года считался так 

называемый «зимний солнцеворот» 22 декабря (самый короткий и холодный 

в году). Однако чаще всего праздник устраивали тогда, когда земля 

«просыпалась» и готовилась подарить очередной урожай. В то же время, 

вполне возможно, что такой отсчет начала года был принят по примеру 

ветхозаветной церкви, приурочивавшей начало года к месяцу нисану, 

примерно соответствующему марту [1].  

 
В X в. после Крещения Руси к восточным славянам пришел 

византийский календарь, согласно которому празднование Нового года 

приходилось на 1 сентября.  

 



В этом тоже была своя логика: когда сельскохозяйственные работы 

завершены и урожай собран, можно было начинать новую жизнь и 

готовиться к следующему сезону. Кроме того, считалось, что именно в 

первый сентябрьский день Бог сотворил мир. В итоге, на протяжении 

нескольких столетий Новый год отмечали дважды: официально – осенью, а 

по старым обычаям – весной [1].   

В XV в., когда Русь освободилась от ордынской зависимости, 

Московский князь – Государь всея Руси Иван III приказал установить 

единую дату празднования Нового года. Церковный собор 1492 г. узаконили 

начало года с 1 сентября. В итоге эта дата стала общеобязательной – как для 

церкви, так и для мирян. 

 
 

С 1495 года 1 сентября в Кремле проводились церемонии «О начатии 

нового лета», «На летопровождение» или «Действо многолетнего здоровья». 

Царь и митрополит (затем – патриарх) возглавляли праздничное шествие, 

которое проходило под звон колоколов. В XVII веке эту традицию 

дополнили: теперь монарх, его свита и бояре выходили к народу в нарядных 

одеждах и поздравляли с праздником.  

 



После торжественной церковной службы в домах Новый год отмечали 

песнями, плясками и угощениями, но называли его тогда иначе – «Первый 

день в году» [1; 2]. 

 
 

Последний раз «осенний Новый год» на Руси был отпразднован в 

1699 г. В Москве праздник был проведен с особой пышностью по 

инициативе воеводы Шеина. Однако уже 20 декабря 1699 г. Пётр I, 

вернувшись из-за границы, издал Указ № 1736. Этим Указом 27-летний царь 

предписывал переходе России на летосчисление от Рождества Христова и 

первым днем нового года считать не 1 сентября, а 1 января. Таким образом, 

год 7208 от сотворения мира стал 1700 от Рождества Христова [5].  

 
Этим же Указом предписывались правила встречи Нового года. 

Должно было совершать следующие действия: пускать ракеты, зажигать 

огни, устраивать маскарады. Боярам предписывалось наряжаться в 

венгерские кафтаны, а жен своих обряжать в иностранные платья. Тем же 

Указом предписывалось «украшать дома от древ и ветвей сосновых, еловых 

и можжевеловых». Этот обычай Петр I перенял у иностранцев, которые жили 

в Немецкой слободе. Для немцев ель была символом вечной жизни, а у 



славян испокон веков хвойные ветки соотносились с погребальными 

обрядами, поэтому многим было сложно принять новые обычаи [3]. 

 
Указ гласил: «А в знак того доброго начинания и нового столетнего 

века, в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и 

молебного пения в церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и 

проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного 

и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и 

ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны 

на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, 

смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо 

хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и 

чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому 

украшению генваря по 7 день того ж 1700 года» [2]. 

 
В знак веселия горожане должны были поздравлять друг друга с 

Новым годом, а всю праздничную неделю – с 1 по 7 января – по ночам 

приказывалось огни зажигать из дров, или хворосту, или соломы, или 



наполненных ими смоляных бочек. Главное действие должно было 

проводиться на Красной площади. Полагалось зажигать «огненные потехи», 

стрелять трижды из мушкетов, а напоследок выпустить несколько ракет. 

 
Впервые праздник был отмечен по петровским предписаниям в ночь с 

31 декабря 1699 г. на 1 января 1700 г. На Красной площади был устроен 

грандиозный фейерверк, а москвичи стреляли из мушкетов и пускали 

пороховые ракеты возле своих домов. 

 
1 января 1700 г. в «царствующем граде Москве» царь лично открыл 

праздник запуском «ракеты». Колокольный звон смешался с пушечной 

пальбой, а улицы осветились иллюминацией. Явка вельмож была строго 

обязательна – Петр за этим пристально следил. Всем, кто сказывался 

больным, предписывался осмотр лекаря. И если обнаруживалась симуляция 

болезни, симулянтам присуждался штраф – огромную чару водки [1]. 

За маскарадом следовали увеселения в царском дворце. Правда, не для 

всех, а для особо приближенных – около 100 человек. Главным блюдом на 

новогоднем столе был жаренный на вертеле молочный поросенок: свинья из-

за своего плодородия почиталась как символом красоты [4]. 

 



Так при Петре I праздник стал обретать светские очертания и удаляться 

от религиозно-церковных традиций. Однако долгое время в документах 

обозначались две даты – по-старому и новому календарю. Поскольку многие 

страны жили по григорианскому календарю, а Россия сохраняла 

приверженность юлианскому, то Новый год стал на 11 дней опережать 

европейский.  

Если высшие слои общества подчинились реформе, то крестьянство 

долгое время продолжало встречать Новый год в сентябре, предлагаемая же 

дата у них больше ассоциировалась с Рождеством и Святками.  

 
 

После петровского правления массовые гулянья постепенно исчезали 

из новогодней традиции — масштабные празднества проводились в 

основном в императорском дворце и дворянских домах. Традиция украшать 

дома ёлками постепенно сошла на нет, оставшись только в трактирах. Ещё 

несколько раз празднования Нового года и Рождества претерпевали 

изменения, однако по сей день мы остаёмся верны той традиции, которую 

заложил Пётр I в 1699 году. 
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