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Дед Мороз 
Представьте себе, что пред-
ками Деда Мороза в одних 
странах считают "местных" 
гномов. В других средневе-
ковых странствующих жонг-
леров или бродячих продав-
цов детских игрушек. Среди 
родственников Деда Мороза 
значится восточнославян-
ский дух холода Трескун, он 

же Студенец, Образ Деда Мороза складывался 
веками, и каждый народ вносил в его историю 
что-то свое.  

Но среди предков старца был и вполне ре-
альный человек. В IV веке жил в турецком го-
роде Мира архиепископ Николай. Это был 
очень добрый человек. Однажды он спас трех 
дочерей бедствующего семейства, подбросив 
в окно их дома узелки с золотом. После смерти 
Николая объявили святым.  

В средние века твердо установился обычай 
дарить детям подарки, ведь так поступал сам 
святой. Везде доброго старика называют по-
разному: в Испании - папа Ноэль, в Румынии - 
Мош Джарилэ, в Голландии - Синте-Клаас, в 
Англии и Америке - Санта-Клаус, а у нас - Дед 
Мороз.  

Костюм Деда Мороза тоже появился не сра-
зу. Сначала его изображали в плаще. К началу 
XIX века голландцы рисовали его умело про-
чищающим дымоходы, через которые он за-
брасывал детям подарки. В конце того же века 
его одели в красную шубу, отороченную ме-
хом. В 1860 году американский художник То-
мас Найт украсил Деда Мороза бородой, а 
вскоре англичанин Тенниел создал образ доб-
родушного толстяка.  

С таким Дедом Морозом все мы хорошо зна-

комы. 

Источник: 

http://newyear.narod.ru/ru.htm 

http://www.istorya.ru/articles/newyear.php 
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История Нового года 
Оказывается, новогодний праздник – са-

мый древний из всех существующих празд-
ников. При раскопках древнеегипетских пира-
мид археологи нашли 
сосуд, на котором было 
написано: «Начало но-
вого года». В Древнем 
Египте Новый год 
праздновался во время 
разлива реки Нил 
(примерно в конце сен-
тября). Разлив Нила 
был очень важен, т.к. 
только благодаря ему в 
сухой пустыне вырастало зерно. В Новый год 
статуи бога Амона, его жены и сына ставили в 
лодку. Лодка плавала по Нилу месяц, что со-
провождалось пением, танцами и весельем. 
Затем статуи вносили обратно в храм.  

А древние римляне ещё до нашей эры стали 
дарить новогодние подарки и веселиться 
всю новогоднюю ночь напролёт, желая друг 
другу счастья, удачи, благополучия.  

В течение долгого времени римляне празд-
новали Новый год в начале марта, до тех пор, 
пока Юлий Цезарь не ввёл новый календарь 
(в настоящее время он называется юлиан-
ским). Таким образом, датой встречи Нового 
года стал первый день января. Месяц январь 
был назван в честь римского бога Януса 
(двуликого). Один лик Януса был якобы обра-
щен назад к прошлому году, другой – вперед к 
новому. Праздник встречи нового года назы-
вался «календы». Во время праздника люди 
украшали дома и дарили друг другу подарки и 
монеты с изображением двуликого Януса; ра-
бы и их владельцы ели и веселились вместе. 
Римляне делали подарки императору.  

Говорят, одному из своих рабов Юлий Це-

зарь дал в новогодний вечер сво-
боду за то, что тот пожелал ему 
пожить в новом году дольше, чем 
в старом. 

Римский император Калигула в 
первый день Нового года выхо-
дил на площадь перед дворцом и 
принимал подарки от подданных, записывая, 
кто, сколько и что дал... 

В Древнем Вавилоне Новый год встречали 
весной. Во время праздника царь на несколько 
дней покидал город. Пока он отсутствовал, на-
род веселился и мог делать все, что вздумается. 
Через несколько дней царь и его свита в празд-
ничных одеждах торжественно возвращались в 
город, а народ возвращался к работе. Так каж-
дый год люди начинали жизнь заново. 

Кельты, жители Галлии (территория совре-
менной Франции и части Англии) встречали но-
вый год в конце октября. Праздник назывался 
Samhain (Самайн) от «summer's end» (конец ле-
та). Сейчас этот праздник отмечается как Хэл-
лоуин. В Новый год кельты украшали жилище 
омелой, чтобы изгнать призраков. Они полага-
ли, что именно в Новый год духи мертвых явля-
ются живым. Кельты унаследовали много рим-
ских традиций, в том числе требование ново-
годних подарков от подданных. Обычно дарили 
украшения и золото. Несколько веков спустя 
благодаря этой традиции королева Елизавета I 
накопила огромную коллекцию вышитых и от-
деланных драгоценностями перчаток.  

Новый год в средневековой 
Англии начинался в марте. 
Решение парламента перене-
сти Новый год на 1 января 
1752 года натолкнулось на 
женскую оппозицию. Делега-
ция возмущенных англича-
нок заявила спикеру, что 

парламент не имеет права сде-
лать женщин на много дней 
старше, на что спикер якобы 
ответил: «Вот классический 
образец женской логики!»  

В глубокой древности Новый 
год чаще всего связывали с 
весной – началом возрождения 

природы и ожиданием нового урожая. Поэто-
му на Руси Новый год отмечали 1 марта.  

В XIV веке Московский церковный собор 
постановил считать началом Нового года 1 
сентября согласно греческому календарю. И 
только в 1699 году Пётр I, возвратившись из 
путешествия по Европе, специальным указом, 
повелел «впредь лета исчислять» с 1 января: 
«Поелику в России считают Новый год по-
разному, с сего числа перестать дурить го-
ловы людям и считать Новый год повсеме-
стно с первого января. А в знак доброго на-
чинания и веселья поздравить друг друга с 
Новым годом, желая в делах благополучия 
и в семье благоденствия. В честь Нового 
года учинять украшения из елей, детей за-
бавлять, на санках катать с гор». 

Издревле в России существует несколько 
новогодних примет: 

- если случилось что-нибудь с человеком на 
Новый год, то же будет с ним все двенадцать 
месяцев; 

- не делай тяжелую и грязную работу – ина-
че весь год будет в тяжком 
труде без отдыха; 

- не отдавай долгов – весь 
год расплачиваться. 

 
Новый 2013 год по Вос-

точному календарю будет 
годом Черной водяной 
Змеи. 


