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Новый год празднуют во всем мире, но в каждой стране 
свои традиции. О том, как встречают этот долгожданный 
и всеми любимый праздник, мы попросили рассказать 
иностранных студентов, которые обучаются в Ярославском 
государственном медицинском университете.

Азизбек Баймуратов и Диана 
Рузиева. Узбекистан

В Узбекистане 

празднование Ново-

го года схоже с рос-

сийским, только 

там он редко быва-

ет снежным. Дед Мо-

роз у узбеков  зовет-

ся Кор-Бобо, а снегу-

рочка Кор-Киз («кор» 

в переводе с уз-

бекского – «снег», 

«бобо» – «дед», 

«киз» – «девушка»). 

Вместо оленей – ос-

лик. 

Народные гу-

лянья проходят на 

главной площа-

ди Ташкента Му-

стакиллик.  Главное новогоднее блюдо – 

манты, это как для нас салат оливье. Уз-

бекский праздничный стол ломится от 

сладостей: пахлава, кексы, печенье. Из 

напитков – соки и шампанское. И обяза-

тельно арбуз. Чем он слаще – тем лучше 

будет новый год. 

 Халиун  Энх-Амгалан. 
Монголия 

В Монголии бе-

режно хранят тради-

ции предков. Новый 

год монголы встре-

чают дважды. Пер-

вый раз – в ночь с 31 

декабря на 1 января 

с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, елкой 

и подарками. Второй раз – по лунному 

календарю. 

Деда Мороза зовут Овлин Овгон, а его 

внучку – Цасаг Охин.  Перед боем куран-

тов к нации обращается президент, вме-

сто фужера с шампанским он поднимает 

чашу с молоком. В домах, где есть дети, 

принято на ветви елки прикреплять день-

ги.  На стол выставляют и привычный 

нам оливье, и салат с морковью, майоне-

зом и чесноком. Много вареного мяса.

Новый год по лунному календарю 

именуется Цаган Сар, что переводится 

как Белый Месяц. Это название праздник 

получил в 1206 году, в период правления 

Чингисхана. Цаган Сар означает приход 

весны, поскольку  он обычно выпадает на 

февраль. Вечером в канун Нового года в 

каждой монгольской семье проходит би-

тулэг –  традиционный старинный ритуал 

прощания с годом уходящим. На следую-

щий день после восхода солнца все члены 

семьи поздравляют друг друга, навещают 

родственников и соседей. Чем больше го-

стей в доме, тем счастливее будет насту-

пивший год. К новогоднему столу пода-

ют жирного барана, пельмени, молочные 

и мучные блюда. Все рассаживаются по 

кругу, начинается чаепитие. Самый ува-

жаемый человек, например глава семьи, 

отрезает куски баранины и раздает всем 

присутствующим. По кругу пускают сере-

бряную пиалу с кумысом. Запасливые хо-

зяева хранят его замороженным с осени. 

Не обходится и без традиционной молоч-

ной водки – архи. 

Джон Тоби 
Оейкола. 
Нигерия

В Нигерии на-

ряжают не елку, 

а дерево ман-

го. Украшают его  

игрушками и гир-

ляндами.  Поздрав-

лять с праздником 

приходит Санта-Клаус. На новогоднем 

столе – рис, томаты, перец, сладкая кар-

тошка. У нигерийцев есть любимые раз-

влечения –   гонки на машинах и танцы. 

31 декабря они любят участвовать в кар-

навалах, однако гуляют только мужчины. 

На маскараде по-нигерийски жители на-

ряжаются в костюмы, пародирующие лю-

дей или   животных, и сопровождается 

действо традиционными национальны-

ми танцами.

Мижар Хаджем. Сирия
Новый год си-

рийцы отмечают 

31 декабря,  назы-

вается он  Эйд Рас 

ас-Санах аль-Ми-

ладия. Выход-

ным днем объяв-

лен только 1 янва-

ря, никаких деся-

тидневных кани-

кул.  Главным новогодним блюдом счита-

ется жареная индейка. Из напитков – мо-

локо, соки, кока-кола, из крепких  – вод-

ка на молоке. Есть у сирийцев традиция – 

выбрасывать в окно треснувшую посуду. 

Некоторые жители Сирии считают, 

что мусульмане не должны отмечать Но-

вый год, поскольку праздник этот не в их 

религиозных традициях. Но таких людей 

становится все меньше, и все больше си-

рийцев воспринимают его как светский 

праздник, без религиозного контекста.

Парвиз Якубов. Таджикистан
Праздновать Но-

вый год в Таджики-

стане начали только 

с приходом совет-

ской власти. До это-

го таджики в ночь с 

21 на 22 декабря – 

самую длинную в 

году – отмечали на-

чало зимы. Сейчас 

ряжают искусственную. Главные блюда на 

новогоднем столе – баранина и плов.  31 

декабря молодежь очень любит устраивать 

гонки на машинах.  Но самая новогодняя 

традиция – пойти с друзьями...  нет, не в 

баню, в кино на 23-часовой сеанс.  

София Звягин-
цева. Украина

На Украине ново-

годние традиции та-

кие же, как и в Рос-

сии.  Правда, в по-

следнее  время стали 

появляться и новые. 

Например, принято 

петь в этот день пес-

ню «Щедрик». Девушки  выходят на ули-

цу и гадают на суженого: спрашивают имя 

у первого встречного мужчины. Каким оно 

будет, таким будет и имя мужа. Некоторые 

на этот праздник надевают национальные 

рубашки – вышиванки.

Азиза 
Яныбаева. 
Туркменистан

Новый год в Тур-

кменистане отмеча-

ют два раза. Один, 

светский, праздну-

ют 31 декабря, а 21 

марта, в день весен-

него равноденствия, 

– мусульманский Новруз. Считается, что 

в эти мартовские дни начинается новый 

сельскохозяйственный год, поэтому на 

праздничный стол принято подавать на-

циональные блюда из пшеницы, халву, 

сладкие мучные изделия и кашу из соло-

да. Но центральное место занимает семе-

не – блюдо, приготовленное из ростков 

пшеницы. 

31 декабря мужчины отправляются в 

мечеть, а женщины готовят плов. При-

чем часть его  делают для своей семьи, а 

другую отдают в детский дом.  Всю посу-

ду с трещинами в канун Нового года вы-

кидывают, а еще принято полностью об-

новлять гардероб. Этот праздник у таджи-

ков считается семейным, все родственни-

ки собираются вместе, приезжают даже 

те, кто живет за границей. Молодежь гу-

ляет в центре города – там устанавлива-

ют гигантские качели, на них могут «ле-

тать» по 30 – 40 человек одновременно. В 

канун Нового года принято дарить детям 

деньги и делать пожертвования в детские 

дома. А зимние каникулы в Туркмениста-

не продолжаются до 17 января.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото автора

жители Таджикистана отмечают и древ-

ний праздник, и современный Новый год  

с елками, мишурой и Дедом Морозом, 

которого зовут Бобои Барфи, что означа-

ет Снежный дедушка. А внучку называют 

Барфак – Снежинка. На стол в новогод-

нюю ночь ставят оливье, «ежики», фран-

цузский салат, плов. 

Однако  уже три года, как сообщают 

СМИ, Новый год у таджиков под запре-

том. Министерство образования и науки 

Таджикистана  в 2013 году разослало всем 

образовательным учреждениям страны 

рекомендации, согласно которым неце-

лесообразно покупать подарки и катего-

рически запрещается проведение ново-

годних праздников.  Кроме того, в про-

шлом году – впервые за несколько деся-

тилетий – новогодние программы на го-

сударственных телеканалах прошли без 

участия Деда Мороза и Снегурочки. Все 

новогодние атрибуты, как считают орга-

низаторы, не соответствуют националь-

ным традициям таджиков. Таджикским 

школьникам и студентам в честь Нового 

года разрешается проводить культурные, 

спортивные мероприятия, конкурсы сти-

хов, но при этом все предупреждены: за-

вершить надо в 15.00. Елки в школах уста-

навливать запрещено, также нежелатель-

но проводить традиционные чаепития.

Али
Галандарли. 
Азербайджан 

В этой стране в 

новогоднюю ночь в 

дома приходят Шах-

та Баба (Дед Мо-

роз) и Гаргыз (Сне-

гурочка). Нарядные 

елки, как во многих республиках бывшего 

СССР, – атрибуты новогоднего праздни-

ка. На столе главные блюда – плов и дол-

ма, сладости и орехи. После того как на-

ступает Новый год, к столу подается чер-

ный чай, которым азербайджанцы встре-

чают праздник.

Сакиб 
Маджид. 
Пакистан

В Пакистане бо-

лее девяноста про-

центов населения 

– мусульмане, од-

нако официальным 

праздником здесь 

является Рожде-

ство.  Настоящую ель в этой стране найти 

трудно, поэтому большинство жителей на-

Под бой курантовПод бой курантов  – – 
чашка с молокомчашка с молоком

Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 lu
x
-w

a
y
.ru

Новый год в Австралии.


