
КАК ПОЯВИЛСЯ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В РОССИИ? 

Старый Новый год отмечают россияне в ночь с 13 на 14 января. Почему в России 

появились два Новых года, какие существуют приметы на богатство и удачу в 

этот день. 
 

Праздник Старый Новый появился благодаря принятому Владимиром Ильичом 

Лениным 24 января 1918 года декрету «О введении в Российской республике 

западноевропейского календаря». Предполагалось, что советские граждане будут 

праздновать смену лет как все — по григорианскому календарю. Но мы до сих пор 

празднуем Новый год по двум календарям: по новому — григорианскому и старому — 

юлианскому, разница между которыми составляет 13 дней. 

 

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Сам Новый год по юлианскому 

календарю наступит уже 14 января (1 января по григорианскому). 

 

Примечательно, что разница между юлианским и григорианским календарями 

увеличивается каждое столетие. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 

дней. А с 2101 года Рождество и старый Новый год будут отмечаться на день позже – 8 

января и 14 января соответственно. 

 

 

Традиции и приметы о деньгах и удаче на Старый Новый год-2023 

Старый Новый год любопытен тем, что сочетает в себе мирские традиции встречи 

Нового года и христианско-православные традиции празднования рождественских 

Святок. Так, по телеканалам в этот вечер повторяют все новогодние передачи, фильмы 

и концерты. Поэтому есть все шансы наверстать упущенное, посмотреть «Голубой 

огонек», «Иронию судьбы», «Ивана Васильевича» и другие ставшие традиционными 

новогодние фильмы и передачи. А если Новый год вы провели в компании родных, то 

Старый Новый год можно встретить с друзьями. 

 

Период празднования Старого Нового года выпадает на рождественские Святки. 

Поэтому основные традиции заключаются в гадании и колядовании. В некоторых 

деревнях по сей день сохранилась традиция ходить по соседским дворам ряжеными и 

петь «колядки», выпрашивая угощения. 

 

Самые распространенные колядские куплеты: «Пришла коляда — отворяй ворота!», 

«Господин, господа, господинова жена, двери отворите и нас одарите! Пирогом, 

калачом или чем-нибудь еще!», «Не дашь мне ватрушки — получишь по макушке! Не 

дашь пирога — уведу корову за рога!», «Открывай сундучок — доставай пятачок!», 

«Сеем, сеем, посеваем, с Новым годом поздравляем, на телят, на жеребят и на 

маленьких ребят. Как бы нам колядок на недель десяток», «Щедрик-ведрик, дай 

вареник, грудочку кашки, колечко колбаски». Петь колядки полагается весело и 

задорно, пока в мешок не положат вкусные угощения. 

 

На праздничный стол принято накрывать щедрые угощения, как и на сам Новый год. В 

этот день наши предки проводили молодецкие игрища, широкие гуляния, девушки 

гадали на суженых. По старинным русским обычаям пришедшие в дом гости обсыпали 

комнаты зерном , чтобы у хозяев весь год был достаток. Существовало и такое поверье: 

с Рождества 7 января и до Нового года 14 января в избах не мели и сор не выносили, 



чтобы в Новый год собрать прошлогодний мусор и сжечь на дворе с праздничным 

ликованием. 

 

Старый Новый год называли и по другому – Васильев вечер. Великий Василий 

считался покровителем свиней, поэтому на праздничном столе обязательно должно 

было присутствовать блюдо из свинины. А садоводам в вечер Старого Нового года 

полагалось выйти в огород и встряхнуть яблоню, для пущей урожайности. 

 

Поздравления в стихах, прозе на Старый Новый год 

Этот Старый Новый год 

Пусть всё лихо унесет, 

Пусть протоптанной дорожкой 

Принесет добра немножко. 

 

Пусть он в дом к вам заметет 

Всё, что с праздником идет: 

Радость, счастье, и веселье, 

И азарт, и настроенье. 

 

Пусть добавит ковшик сил, 

Мир чтоб к вам приветлив был, 

Чтобы не было печали, 

Чтобы нервы лишь крепчали. 

 

Чтобы прибыли росли, 

Чтоб морозы принесли 

Только бодрость для успеха. 

Вам любви, удачи, смеха! 

 

*** 

Вот и Старый Новый год 

Отмечает вся Отчизна. 

Знаем, что нас дальше ждет – 

Явный стресс для организма. 

Можно пить, но меру знать – 

Чтоб остаться в адеквате, 

Чтобы утро не встречать, 

Как всегда, лицом в салате. 

 

*** 

Со старым Новым годом – чудесным продолжением обожаемого праздника! Желаю 

старой любимой работы, прежних чудесных отношений с близкими, но новых 

интересных открытий и по-настоящему впечатляющих успехов! 

 

*** 

На Старый Новый год желаю 

Улыбок дружеских тепла, 

Здоровья, радости без края 

Чтоб жизнь прекрасною была! 

 



Судьба пусть счастьем озарится, 

В делах приветствует успех, 

Пусть много доброго случится, 

Чтоб жизнь была чудесней всех! 

 

*** 

Пусть этот старый Новый год 

Вам много счастья принесет. 

Пусть деньги сыплются мешками, 

Добро всегда пусть будет с вами! 

 

Желаю всем веселья, смеха, 

Желаю только успеха, 

Чтобы сбывались все мечты, 

Не знать проблем и суеты! 

 

*** 

Желаю в старый Новый год 

Поменьше грусти и забот, 

Чтоб как по маслу, шли дела, 

И круглый год душа цвела. 

 

Еще хочу я пожелать 

Не плакать и не унывать, 

И чтобы планы шли на взлет, 

Сегодня, завтра, целый год! 

 

*** 

Судьба дарит еще один шанс – сегодня, в Старый Новый год, сформулируй красивую 

мечту, и она обязательно сбудется! Поблагодари год уходящий за всё хорошее. Пусть 

грядущий год приумножит всё то, что имеешь! Желаю любви к себе и окружающим! 

Здоровья! Личного счастья! 

 

*** 

С праздником, с волшебным Старым Новым годом! Сказочных событий в жизни тебе, 

очарования, любви, тепла, нежности и доброты. Пусть кружевная зимняя метель унесёт 

с собой все тревоги и ненастья, пусть радостью светятся глаза твои, пусть счастливым 

будет взгляд. Желаю, чтобы наступивший год был продуктивным, солнечным, 

успешным и ярким. Пусть сбудутся самые светлые, самые искренние твои желания! 

 

*** 

Я думал, что преуспел тот, кто выжил. Однако оказалось, что впереди еще старый 

Новый Год. Теперь будет видно, кто настоящий друг, и в беде не бросит – ему 

подвластна кастрюля оливье, целый ящик шампанского, а от конфет и апельсина не 

треснет живот! Я знаю, я уверен, что вы сможете с чувством счастья, достатка и любви 

войти в Новый год, всегда надеясь только на лучшее! 

 

*** 

Ни золота, ни королевской власти, 

Ни тех чудес, что ждет народ, 



А просто человеческого счастья 

Желаю я под Старый Новый год! 

 

*** 

С праздником тебя волшебным, 

С Новым годом еще раз. 

Я желаю тебе счастья 

И любви большой запас! 

 

Пусть все будет, что захочешь, 

Грусть оставь ты позади. 

С годом Новым, с годом старым! 

Чтоб сбылись твои мечты! 

 

*** 

Две недели пролетели – 

Снова здравствуй, Новый год! 

Только-только всё доели — 

Празднует опять народ. 

 

Кто-то держится за печень 

И с утра «Боржоми» пьет, 

Но 13-е настало, 

Дело к вечеру – и вот… 

 

Мы бокалы поднимаем 

За удачу, за любовь. 

Счастья, радости желаем 

И успеха вновь и вновь. 

 

Денег – пухлыми мешками, 

Чтоб не знали вы невзгод. 

Чтоб не раз нам встретить с вами 

Старый добрый Новый год! 

 

*** 

Поздравляю с наступающим праздником! Легенда гласит, что Старый Новый год 

существует для тех, кто проспал в настоящую новогоднюю ночь бой курантов. Пусть 

повтор речи Президента и московский звон колоколов вдохновят тебя на подвиги в 

наступившем году! 

 

*** 

Новый год – время чудес и волшебства, а Старый Новый год – это еще один шанс и 

возможность получить море радости и удовольствия, недополученные в новогоднее 

торжество. Желаю тебе в году предыдущем оставить все старое, плохое, больное и 

ненужное, а все новое, красивое и счастливое захватить в год грядущий! 

 

*** 

Пусть Старый год пришел к нам попрощаться, в этот старинный праздник хочу 

пожелать добра, душевного мира, здоровья, прекрасной любви и финансового 



благополучия! Пусть старый год унесет с собою все проблемы, а все мечты и 

пожелания сбудутся в Новом году! 

 

*** 

По традиции старинной 

Встретим Старый Новый год. 

Пожелаем жизни длинной 

Без печалей и забот. 

Пусть на елочке сверкают 

Разноцветные огни. 

От души вас поздравляем. 

Счастья, мира и любви! 

 

*** 

Новый год пришел! Ура! 

Веселимся – дубль два: 

Старый Новый год идет, 

Счастье в каждый дом несет! 

 

Пусть все сбудутся желания, 

Прозвучат в любви признания, 

Волшебство произойдет 

В этот Старый Новый год! 

 

*** 

В этот Старый новый год 

Пусть плохое всё уйдёт, 

В доме пусть добро царит 

Будет год без ссор, обид. 

 

Будет пусть весёлый смех, 

Радость, счастье и успех 

Сбудутся пусть все желания, 

Вам желаю процветания! 
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