
29 и 30 декабря (19, 20 декабря по старо-

му стилю) 1699 г. Петр I издал два именных 

указа о введении новой системы летоисчисле-

ния и о праздновании Нового года. Документа-

ми предписывалось вести отсчет лет от Рожде-

ства Христова (текущий 7208 г. "от сотворения 

мира" таким образом стал 1699 г.) и праздно-

вать Новый год по примеру европейских хри-

стианских государств 1 января. При этом гри-

горианский календарь, на который перешли 

многие страны Европы, царь вводить не стал. 

Вплоть до XX века Россия продолжала жить 

по юлианскому летоисчислению, празднуя Но-

вый год на 11 дней позже, чем европейские 

государства.  

Своим указом Петр повелел 1 января 

1700 года украсить дома сосновыми, еловыми 

и можжевеловыми ветвями, по образцам, вы-

ставленным в Гостином дворе, в знак веселья 

обязательно поздравлять друг друга с Новым 

годом и столетием. 

На Красной площади был устроен фейер-

верк, пушечные и ружейные салюты, а москви-

чам было велено стрелять из мушкетов и пус-

кать ракеты возле своих домов. 

6 января празднества окончились крест-

ным ходом на Иордань. Вопреки старинному 

обычаю, царь не шел за духовенством в бога-

том облачении, а стоял на берегу Москвы-реки 

в мундире в окружении Преображенского и 

Семеновского полков, одетых в зеленые кафта-

ны и камзолы с золотыми пуговицами и позу-

ментом.  

Боярам и служилым людям было велено обла-

читься в европейские костюмы — венгерские 

кафтаны. И женщины должны были быть так-

же одеты в иноземное платье. 

Надо сказать, что эти новые новогодние  
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обычаи прижились в России довольно быстро, ведь раньше в ту пору на Руси от-

мечали один из самых любимых периодов года — Большие зимние святки. И 

многие старые обряды — веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на са-

нях, полночные гадания и хороводы вокруг елки — хорошо вписались в ритуал 

встречи Нового года.  

При Елизавете I в моду вошли придворные балы по образцу европейских. 

Первая ель для публики была установлена на Рождество 1852 г. в Санкт-

Петербурге в здании Екатерининского (ныне - Московского) вокзала. Позднее 

общественные елки стали ставить в других присутственных местах, в Москве их 

проводили в здании Благородного собрания в Охотном ряду (ныне - Дом Сою-

зов). Представители дворянства, купцы и промышленники устраивали благотво-

рительные новогодние праздники для детей. 

Ели наряжали и устанавливали на Рождество 25 декабря, и они стояли до 

Нового года или Крещения 19 января. Новогодние торжества воспринимались 

лишь как дополнение к рождественским. Первые елочные игрушки были связаны 

с христианской тематикой (фигурки ангелов и пр.). В качестве украшений ис-

пользовали также свечи, сладости, фрукты, орехи и др. Макушку елки венчала, 

как правило, звезда (символ вифлеемской звезды). Позднее из Германии стали 

привозить стеклянные елочные игрушки. В конце XIX века было налажено рос-

сийское производство стеклянных шаров и бус - на заводе, основанном близ Кли-

на князем Александром Меньшиковым, правнуком фаворита Петра I. 

С тех пор и до наших дней этот праздник закрепился в российском кален-

даре. 

 
По материалам сайтов: https://www.calend.ru/events/4631/ и https://tass.ru/info/867396 


