
 

 

 

Русские новогодние традиции, 

 обычаи, приметы 

 

Новый год по праву считается самым любимым и самым 

долгожданным праздником.  Ведь все мы прекрасно помним тот 

трепет, с которым открывался каждый новогодний подарок в 

детстве, то нетерпение, с которым каждый ребенок ждет Деда 

Мороза и ожидания того, что же он нам принесет. Но это было в 

детстве! Повзрослев, люди начинают мечтать не о подарках, а об 

исполнении самых заветных, самых сокровенных желаний, а для 

этого, так или иначе, пригодятся древние русские новогодние 

традиции, обычаи, приметы. 

Мы встречаем Новый год 1 января потому, что три столетия 

назад царь Петр І издал указ, повелевающий отмечать этот 

праздник именно 31 декабря. Именно этот указ стал причиной 

возникновения многих русских традиций, обычаев, примет. Ель, 

к примеру, стала главным символом новогоднего праздника, как 

это было принято во всех европейских странах. 

Следующий царский указ гласил: "...По крупным проезжим 

улицам знатные люди перед воротами должны учинить 

украшения от ветвей можжевеловых и сосновых... а скудным 

людям – хотя бы по одному деревцу или еловой ветке на вороты 

поместить каждому...". Впервые в этот новогодний праздник все 

москвичи украсили свои дома ветками можжевельника, ели и 

сосны по образцам, которые был украшен царский гостиный 

двор. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Этот обычай был заимствован россиянами у немцев, которые 

считали ель священным деревом, в ветвях которого живет добрый 

"лесной дух" – защитник справедливости, добра и правды. 

Постоянно зеленая ель олицетворяла долголетие, вечную 

молодость, смелость, достоинство и верность. Еловые шишки 

являлись символом огня жизни, а также восстановления здоровья. 

Вечером накануне Нового года 

считался «щедрым». Обильный 

праздничный стол оформляли всем 

тем, чего хотелось иметь в достатке. 

К Новому году варили различные 

компоты, взвары, пиво, подавали 

много мясных, крупяных и мучных 

блюд, пекли пироги с самой 

разнообразной начинкой.В центре 

стола было принято ставить мясо двух-трех недельного поросенка, 

зажаренного на вертеле, который воспринимался как символ 

красоты. Наверняка, не один раз Вы слышали такое понятие, как 

«коляда». Это слово обозначает все продукты из свинины, которые 

готовили к Рождеству или к Новому году. Каждый хозяин старался 

запастись свининой, так как этим продуктом кормилась вся семья 

вплоть до Великого поста. 

На новогоднем столе не должны были присутствовать блюда из 

домашней птицы, пернатой дичи или зайца, потому что 

существовало поверье, что из дома могло улететь или убежать 

счастье. У украинцев, белорусов, русских и молдаван 

традиционным новогодним блюдом считались блины и кутья. 

Гостей угощали орехами, сладостями или фигурками, 

выпеченными из теста в форме домашних животных: коров, быков, 

коней. 
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Встречать Новый год было принято в новом платье и обуви 

(считалось, что тогда будешь весь год ходить в обновках). Перед 

Новым годом старались простить все обиды, отдать все долги. В 

канун праздника в домах мыли окна и зеркала, избавлялись от 

разбитой посуды. 

На Руси было принято готовить к новогоднему столу весьма 

замысловатое блюдо. Оно было не только дорогостоящим, но и 

требовало от повара очень высокого уровня мастерства. Таков был 

рецепт в общих очертаниях: кусочек анчоусов вкладывался вместо 

косточек в мясистые оливки, которые служили начинкой для 

выпотрошенного жаворонка, который помещался в жирную 

куропатку, а та – в фазана. Последней «оберткой» оливок служил 

молочный поросенок. Это произведение кулинарного искусства 

было придумано придворным поваром-французом и посвящено 

прекрасной Екатерине II. Вскоре секрет этого экстравагантного 

новогоднего угощения выведал богач-вельможа и быстро 

распространил его среди представителей знати. Приглашать гостей 

на жаркое «Императрица» стало очень престижно. 

Но теперь от традиций перейдем к обрядам новогоднего 

праздника. 

Все мы в полночь, когда куранты бьют 

12 раз, загадываем самые заветные 

желания, которые обязательно должны 

сбыться в наступающем году. Многие 

соблюдают и более сложный обряд. В то 

время, когда часы бьют 12, на бумаге 

пишется желание, затем бумага 

сжигается, пепел размешивается в 

бокале с шампанским. Шампанское 

нужно выпить, пока часы не пробьют 

последний удар. 
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С празднованием Нового года связано множество других, довольно 

интересных примет. Под Новый год в сильный мороз воду 

замораживали в ложке. О хорошем здоровье и долголетии 

свидетельствует лед в пузырьках, а о болезни или даже смерти – 

ямка в центре. 

Существует еще один не менее интересный обычай: в ночь под 

Новый год часть от праздничного ужина девушка клала себе под 

подушку. Перед сном она приглашала своего суженого прийти и 

отведать припасенное блюдо. Возлюбленный должен был явиться 

к ней во сне. 

В народе с давних пор бытуют новогодние приметы. Думаю, 

Вамне помешает узнать некоторые из них: 

1. В канун Нового года нельзя давать деньги взаймы, в противном 

случае весь следующий год Вы будете в них крайне нуждаться. 

2. Если хотите, чтобы в Новом Году вас повсюду сопровождала 

удача, наденьте что-нибудь новое. 

3. Чтобы в доме был достаток, новогодний стол должен ломиться 

от еды и напитков. 

4. Если 1 января первым гостем в доме будет мужчина, год будет 

счастливым, а если женщина – наоборот. 

5. Запомните, как встретите Новый год, так его и проживете. 

Постарайтесь не ругаться, не ссориться, не плакать и не ложиться 

рано спать в канун Нового Года. 

6. Чтобы не навлечь беду на себя и кого-нибудь из членов семьи, 

не стирайте в канун Нового года. 

7. Если перед Новым годом выбросить мусор из дома, в 

наступающем году жди неприятностей, забудь о благополучии. 
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Самый приятный момент в праздновании Нового года – это, 

конечно же, получение подарков. Если Вы хотите, чтобы Ваш 

подарок принес радость и удовольствие Вашим родным и 

близким, учтите полезные советы по их выбору. 

Женщины не любят, когда им дарят: дешевые духи, помаду, 

бижутерию, наборы дешевого мыла, кофточки, колготки, 

сковородки, кухонную утварь и все, что напоминает им о 

домашнем хозяйстве. Исключение – заранее оговоренные 

ситуации. 

Мужчинам нежелательно преподносить в подарок: цветы, 

запонки, галстук, сильно пахнущий лосьон после бритья или 

одеколон, нижнее белье, носовые платки, носки. 

Ребенок будет расстроен, если Вы подарите ему: одежду (без 

игрушки), умную книжку («Энциклопедия школьника»), 

школьные принадлежности, сувенир, с которым нельзя играть, а 

можно лишь поставить на полку. 

 

 

 

 

 


