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Вот такой оксюморон, 
или Здравствуй старый Новый год

Каждые 
100 лет разница 
между двумя 
календарями 
увеличивается.

Это происходит за счет 
високосных годов. Если сейчас 
юлианское летоисчисление 
отстает от григорианского 
на 13 дней, то начиная
с 1 марта 2100 года разница 
составит уже 14 дней.

По статистике, 
в России старый 
Новый год 
отмечают около 
половины населения 

страны, вновь собираясь 
за праздничным столом.

Широко, ярко,
с размахом
Хоть Новый год «по старому стилю» – 
мероприятие неофициальное, его любят 
отмечать и за пределами нашей великой 
страны. Там, где почитают православные 
традиции.

Швейцария
Аналогом старого Нового года здесь выступает 

праздник Сильвестра, который уже несколько веков 
отмечают 13 января. В этот день на улицах творится 
невообразимое: разряженные жители веселятся на 
полную катушку, повсюду пестрят швейцарцы в кар-
навальных костюмах, а тусовка длится до самого утра.

Румыния
Встреча старого Нового года проходит в узком се-

мейном кругу, реже с друзьями. Для торжественного 
стола принято делать пироги с интересными «начин-
ками»: фарфоровыми фигурами, монетами, кольцами 
и жгучим перцем. Особенно посчастливится тому, кто 
найдет в выпечке колечко!

Япония
У японцев канун Нового года по старому восточному 

календарю начинается с третьего на четвертое февраля. 
Традиция посвящена изгнанию злых духов. В праздник 
полагается разбрасывать по дому бобы, тем самым отпу-
гивая нечистые силы. По окончании церемонии каждый 
член семьи съедает столько бобов, сколько ему полных лет.

Абхазия
В отличие от большинства стран 13 января в Абха-

зии – день официально нерабочий. Еще он называется 
Днем сотворения мира и связан с поклонением боже-
ству Шашве (семи святым силам). Традиционно местные 
жители в этот день режут коз и петухов, принося их в 
жертву, а затем собираются за одним столом со всеми 
родственниками по линии отца.

Сербия
Сербский Новый год (он же «по старому стилю») 

здесь празднуют в день 13 января. Причем широко, 
ярко и с размахом. Прямо как Новый год в России: с 
богатым столом, большими весельями и народными 
гуляниями.

Отмечать Новый год в России принято долго
и с размахом – в январе мы отдыхаем больше недели.
За это время, правда, слегка устаем от оливье и мандаринов 
и даже успеваем соскучиться по коллегам и размеренному 
рабочему ритму. Однако и после окончания официальных 
каникул нас вновь ждет праздник –  в ночь с 13 на 14 
января наступает старый Новый год. Такое остроумное 
сопоставление противоречивых понятий, иными словами 
оксюморон, в народе прижилось, и мы исправно отмечаем 
этот праздник, хоть и не так масштабно, как в ночь
с 31 декабря на 1 января.

 ■ Е СМИРНОВА

Спасибо двум календарям
Старый Новый год пришел в нашу 

культуру вместе со старым стилем 
летоисчисления. В 1918 году боль-
шевистское правительство решило 
поменять календарь. Царская Россия 
жила по юлианскому календарю, 
а Европа – по григорианскому. Пер-
вый был создан в Римской империи 
и основывался на древнеегипетской 
астрономии. Григорианский кален-
дарь был более точным, его создали 
в XVI веке с учетом новейших знаний 
об устройстве вселенной. Разница 
между двумя системами исчисления 
составляла 13 дней, она создавала 
неудобства для ведения международ-
ных политических и экономических 
дел и приводила к забавным казусам 
в повседневной жизни. Например, 
по датам на почтовых штемпелях 
выходило, что телеграмму получили 
в Европе на несколько дней раньше, 
чем ее отправили из России.

Переход на западноевропейский 
календарь произошел 14 февраля 
1918 года. Как гласил декрет, главной 
целью проекта было «установление 
в России одинакового почти со всеми 
культурными народами исчисления».

Свинку да боровка
для Васильева вечерка

До перехода на новый календарь 14 
января в нашей стране отмечали Васи-
льев день – так православная церковь 
чтила память Святого Василия Великого. 
Были у праздника и другие названия: 
Василий Свинятник, Свиной праздник 
– Василий считался покровителем сви-
новодства и земледелия.

На Васильев день хозяйки старались 
наготовить как можно больше еды, потому 
что верили: чем богаче стол на Васильев 
вечер – тем щедрее будет наступающий 
новый год. А главным ,героем трапезы 

по традиции выступал зажаренный це-
ликом поросенок (или куски свинины 
в домах победнее). Начиная семейный 
ужин, хозяин отделял для себя голо-
ву поросенка – «ломал кесаретского», а 
остальным раздавал по куску, не отрезая, 
а разламывая мясо руками. 

Также на праздничный стол пода-
вали блюда, приготовленные из зайца 
и петуха: мясо зайца ели, чтобы стать 
проворными, как заяц, а петуха – чтобы 
быть легкими, как птица.

Урожая и счастья
всем домочадцам

А еще на старый Новый год гото-
вили кутью, которую было принято 
заправлять салом и мясом. Готовить 
ее начинали с раннего утра. Крупу для 
кутьи насыпала самая старая женщина 
семьи, а воду из колодца должен был 
принести самый взрослый мужчина 
дома. Когда готовили кашу, женщина 
размешивала ее, приговаривая особые 
слова, а все члены семьи садились 
вокруг и ждали результата. Если каша 
выходила из горшка, это сулило беду 
всему дому, поэтому никто ее не ел. 
Самой плохой приметой считалось, 
если лопался горшок, так как это су-
лило болезни. Много пенки сверху
предвещало пустые хлопоты. Если пло-
хая примета сбывалась, варево нужно 
было выбросить с горшком в прорубь. 
Наваристая вкусная каша означала 
урожай и счастье всем домочадцам и 
ее надо было съесть дочиста. 

Ну и, пожалуй, главное: в Васильев 
вечер было принято мириться с друзьями 
и соседями, чтобы новый год встретить 

в согласии. Провинившиеся или просто 
решившие больше не «дуться» шли в 
гости и предлагали мир. Отказаться 
было нельзя. И в наше время тоже можно 
сослаться на авторитет древнего обычая, 
чтобы примириться с теми, кто вам дорог.

Путешествие
или сладкая жизнь?

С появлением старого Нового года 
появилась традиция лепить вареники 
с сюрпризом. Всей семьей днем заго-
тавливали тесто и начинку, а потом 
за общим столом приступали к лепке. 
Сюрпризом могло быть что угодно, 
все зависело от фантазии. Считалось, 
что тот, кому попадется «счастливый 
вареник», будет удачлив весь год. 
Например, попавшаяся фасоль в ва-
ренике – к пополнению в семействе, 
а перчик – к острым ощущениям. Ва-
реник с сахаром знаменует «сладкую 
жизнь», а с монеткой – богатство и 
достаток. Вареник с укропом при-
несет здоровье, а вот нитка уведет 
в путешествие. Начинку-сюрприз 
можно было положить любую, но 
гостей предупреждали, что варени-
ки непростые, надо быть предельно 
аккуратным в поедании блюда.

Этот обычай сохранился и в наши дни. 
Тем, кто его придерживается, завтра 
точно скучно не будет. И в любом случае 
старый Новый год – отличный повод 
вновь собрать семью за праздничным 
столом. Праздников много не бывает. 

С наступающим старым Новым
годом вас! �

Со старым Новым годом в народе связано множество 
примет. Попробуйте проверить – а вдруг сбудутся?
� Если 14 января первым в ваш дом войдет 
мужчина – повезло! Значит, год для всех домочадцев 
будет удачным. А если женщина – ждите беды. В 

общем, зовите 14-го числа в дом гостя сильного пола. И не 
открывайте дверь «прекраснополым». Так, на всякий случай… 
Примете-то уже пара сотен лет.
�  В старый Новый год не стоит считать мелочь. 
Предвещает слезы.
� Ни 13, ни 14 января не советуют давать в долг деньги. 
Иначе, мол, сами в долгах год проведете.
� Народная примета также гласит, что не к добру 
произносить в канун старого Нового года и в первый его день 
слово «тринадцать».
� А еще не надо выносить из дома мусор. С ним можно 
вынести и счастье.


