
История Нового года в России 
Новый год – один из самых любимых праздников людей. История Нового 

года в России имеет давние корни. Сегодня этот праздник отмечается 1 
января и многие уверены, что так было всегда. Однако это не так. В связи с 
изменением религии (принятием христианства), изменение календаря 
(принятие римского календаря) и других событий Новый год периодически 
сдвигался на другие даты. Наши предки изначально отмечали его 1 марта, 
потом 1 сентября и только после решения Петра 1 Новый год был перенесен 
на 1 января. 

Как и когда праздновали Новый год на Руси 
Славяне издревле большое внимание уделяли единству человека и 

природы. Это выражалось в том числе и в язычестве, когда люди замечали 
события природы и старались гармонизировать свою жизнь с главным богом 
– Родом. Новый год у славян отмечался 1 марта. И это абсолютно логичное 
событие, ведь 1 марта это день начала весны. Оживает природа, солнце 
начинает греть теплее, день удлиняется, можно приступать к полевым 
работам. Следовательно, начинается новый цикл жизни, а с ним и Новый год. 

 
В древние времена практически у всех народов новый год начинался 1 марта. 

Это лишний раз подтверждает, что люди едины и имеют тесную связь с 
природой. 
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Кстати, современный календарь также дает косвенные подтверждения 

тому, что 1 марта это настоящий Новый год. Ниже приведена таблица того, 
как месяцы назывались у славян и как они называются сейчас. Это важно 
увидеть для понимания логики дальнейшего описания. 

 
 



 
Месяца в современном календаре Месяца в Древней Руси 

Январь Просинец 
Февраль Сечень 
Март Сухой 
Апрель Березозол 
Май Травный 
Июнь Изок 
Июль Червень 
Август Зарев 
Сентябрь Ревун 
Октябрь Листопад 
Ноябрь Груден 
Декабрь Студеный 

То есть название месяцев в древнерусском календаре напрямую 
ассоциировались с природой. Поэтому и Новый год был 1 марта. 

Что касается того календаря, который используется нами и сегодня, то в 
нем месяца в большей части своей ассоциируются с цифрами. Причем тут 
есть очень интересные закономерности. Например, Октябрь (от слова «Окта» 
или Восемь), Декабрь (от слова «Дека» или Десять). То есть даже сам 
календарь говорит о том, что Декабрь был изначально не 12-м месяцем в 
году, а 10-м. Вот и получается, что наши предки жили по правильному 
календарю (по нему же жили и другие народы). Именно поэтому история 
Нового года изначально у всех народов начиналась 1 марта (кстати, у 
современного Китай этот праздник очень приближен именно к этой дате). 

Перенос Нового года на 1 сентября 
В 1492 году Иван 3 издает указ, согласно которому празднование 

переносится на 1 сентября. Так начинается новая история Нового года в 
России. Этот указ был обусловлен тем, что на Руси уже давно было принято 
христианство и юлианский календарь. Этот календарь использовался и 
другими странами Европы, которые давно уже отмечали праздник 1 
сентября. Соответственно России было необходимо ввести одинаковое 
летоисчисление со своими соседями. 

Примечательно, что формальный переход на празднование Нового года 1 
сентября произошел сразу после принятия христианства. Но славяне крайне 
бережно подходят к своей истории и к своим традициям, поэтому, несмотря 
на внедрение юлианского календаря, люди продолжали праздновать Новый 
год 1 марта, как это делалась веками ранее. Интересно, что большой логики в 
начале года 1 сентября нет. Во многом поэтому славяне и не принимали эту 
дату. 

 



Перенос Нового года на 1 января 
В 1699 году Петр 1 издает указ, согласно которому новый 1700 год 

наступит не 1 сентября, а 1 января. Это указ известен под названием «О 
реформе календаря в России». Это был один из первых шагов русского царя 
после возвращения из Европы. Как известно Петр 1 был явный почитателем 
и подражателем всему, что делалось в Голландии и Англии. А поскольку там 
Новый год наступал уже 1 января – значит и в России нужно было сделать 
точно также. По традиции Петра навязывание нового праздника шло с 
большой жестокостью – наказать могли любого, кто ослушался бы приказа 
царя. Именно в это время впервые начинаются использоваться такие 
атрибуты Нового года, как: 
 Салюты. Как известно Петр 1 лично запустил первый салют на праздник. 
 Массовые застолья и пьянство, которое так одобрял царь. 
 

Что такое Старый Новый год? 
История Нового года в России была переписана в 1918 году, когда 

большевики решили перейти с юлианского календаря на григорианский. 
Особой необходимости в этоv не было. Но тут достигалось сразу несколько 
целей в связи с этим переходом: 
 Полное отделение государства от церкви. Церковь осталась с юлианским 

календарем, а государство – с григорианским. Не забываем, что 
большевики презирали религию и старались максимально от нее 
отдалиться. 

 Изменение укладов жизни. После религии большевики еще больше не 
любили Российскую Империю, поэтому меняли все, что только можно. 

 Введение единого стиля со всеми странами Европы. Европа была 
католической, а, следовательно, вся базировалась на григорианском 
календаре. 

Российская Империя была глубоко религиозным государством, которое 
не отделяло себя от церкви. Поэтому императоры никогда даже не 
задумывались о том, что разделить церковный и «мирской» календарь. Все 
жили по церковным уставам и канонам. Поэтому Новый год отмечался 1 
января, но по юлианскому стилю. А с 1918 (переход, кстати, произошел 1 
февраля) был введен григорианский стиль календаря, который отличался на 
14 дней. Собственно именно с таким укладом мы живем и сегодня. 

Именно большевики сделали Новый год таким, какой он нам известен 
сегодня. Именно при них начали наряжать елки, дарить подарки, появились 
атрибуты в виде салата ольвье и мандарин, поздравления от деда Мороза и 
Снегурочки и так далее. 

Что означат 1 января с религиозной точки зрения 
1 января в католицизме, которое, как известно, базируется на 

григорианском календаре (он сегодня применяется в России) отмечается 
праздник – Обрезание Господня. Это не вымысел, поскольку праздник 
является официальным в религии. 

Как известно 25  декабря по григорианскому стилю отмечается 



Рождество Иисуса, а через 6 дней – его обрезание. Поэтому в следующий раз, 
когда будете с размахом отмечать Новый год, помните, что на самом деле вы 
отмечаете именно Обрезание Господня. 

Что касается юлианского календаря, то здесь все абсолютно также, 
только со смещением на 14 дней. Поэтому Рождество отмечается 7 января 
(не  забываем, что православная церковь до сих пор живет по юлианскому 
календарь и все религиозные праздники в России исчисляются именно по 
этому стилю). А 14 января на Старый Новый год – обрезание. 

Такова история Нового года в России, праздника, который является у 
большинства людей олицетворением зимы, домашнего уюта и чего-то 
волшебного. 
 


