
НОВОГОДНИЕ 
ТРАДИЦИИ 

РАЗНЫХ СТРАН
Америка  ежегодно  побивает  все 

рекорды по поздравительным открыткам и 
рождественским подаркам.

В  Бирме  и  Таиланде  Новый  Год  празднуют  в  самую жару,  поэтому  люди  при 
встрече поливают друг друга водой. Это своего рода пожелание счастья в Новом Году.

Болгары, собравшись на Новогоднее торжество, на несколько минут гасят свет. Эти 
минуты называют минутами новогодних поцелуев, тайну которых сохраняет темнота.

Жители Греции отправляясь в гости праздновать Новый Год, берут с собой камень, 
который бросают у порога гостеприимного дома. Если камень тяжелый, говорят: "Пусть 
богатства хозяина будут тяжелы, как этот камень". А если камень маленький, то желают: 
"Пусть бельмо в глазу у хозяина будет таким же маленьким, как этот камень".

Во Вьетнаме Новый Год встречают ночью.  С наступлением сумерек вьетнамцы 
разводят  костры,  на  которых  готовят  особые  лакомства  из  риса.  В  новогоднюю  ночь 
принято выпускать живых карпов в реки и пруды. По преданию на спине карпа плавает 
бог, который в Новый год отправляется на небеса, чтобы поведать там, как живут люди на 
Земле. В эту ночь забываются ссоры, прощаются обиды.

В Индии Новый Год празднуют по-разному. Жители северной Индии украшают 
себя  белыми,  розовыми,  красными  и  фиолетовыми  цветами.  В  центральной  Индии 
украшают  здания  разноцветными,  преимущественно  оранжевыми  флагами.  В  западной 
Индии  на  крышах  домов  зажигают  маленькие  огоньки.  Накануне  праздника  матери 
раскладывают для своих детей подарки, сладости, цветы на больших подносах. В первое 
утро  Нового  Года  детей  с  закрытыми  глазами  подводят  к  подносу,  с  которого  они  и 
выбирают себе подарок.

В Иране Новый Год встречают весной. Загодя иранцы высаживают зерна пшеницы 
или ячменя в небольшое блюдо. Взошедшая к Новому Году трава символизирует начало 
новой жизни.

В  Италии  накануне  Нового  Года 
принято  выбрасывать  старые  вещи  и 
заменять их новыми. А если старых вещей 
нет,  то  приходится  выбрасывать  новые, 
иначе счастье обойдет дом стороной.

В  Швеции  под  Новый  год  принято 
разбивать посуду у дверей соседей.

В  Китае  Новый  Год  празднуют 
всегда во время новолуния в конце января - 
начале  февраля.  По  улицам  движутся 
процессии  из  многих  тысяч  фонарей.  Их 



зажигают, освещая путь в Новый Год. Чтобы не пускать злых духов в Новый Год китайцы 
заклеивают окна и двери домов бумагой и отпугивают их хлопушками и петардами.

На Кубе в Новый Год часы бьют только 11 раз. Поскольку 12-й удар приходится 
как раз на Новый Год, часам дают отдохнуть и спокойно встретить праздник вместе со 
всеми.  В  полночь  кубинцы выплескивают  воду  через  открытое  окно  на  улицу,  желая, 
чтобы Новый Год был таким же ясным и чистым, как вода.

В  Монголии  Новый  Год  встречают  у  елки,  правда  монгольский  Дед  Мороз 
приходит  к  детишкам  в  костюме  скотовода.  В  новогодний  праздник  проводятся 
спортивные состязания, игры, проверка ловкости и смелости.

В Панаме Новогодняя ночь необыкновенно шумна: гудят трубы, воют сирены и 
кричат люди. Согласно древнему поверью шум отпугивает злых духов.

В Румынии в новогодние пироги принято запекать маленькие сюрпризы - монетки, 
фарфоровые  фигурки,  колечки,  стручки  горького  перца.  Найденное  в  пироге  кольцо 
означает,  что  Новый  Год  принесет  много  счастья.  А  стручок  перца  развеселит  всех 
окружающих.

Во Франции под Новый Год запекают в пряник боб. А лучший новогодний подарок 
односельчанину — колесо.

В Шотландии накануне Нового Года поджигают в бочке смолу и катят эту бочку по 
улицам. Шотландцы считают это символом сожжения Старого Года. После этого дорога 
Новому Году открыта. Считается, что первый человек, вошедший в дом после наступления 
Нового  Года,  приносит  счастье  или  неудачу.  Темноволосый  мужчина  с  подарком  -  к 
счастью.

В  Японии  канун  Нового  Года  называют  "золотой  неделей".  В  это  время 
прекращают свою работу многие учреждения и фирмы, правительственные организации, 
крупные универмаги. Даже банки работают до 12 часов 31 декабря и отдыхают первые три 
дня Нового Года. Обязательным является обычай проводов Старого Года, включающий 
организацию  приемов  и  посещение 
ресторанов. В момент наступления Нового 
Года  японцы  начинают  смеяться.  Они 
верят,  что  смех  принесет  им  удачу  в 
приходящем  году.  В  первую  новогоднюю 
ночь  принято  посещать  храм.  В  храмах 
отбивают 108 ударов в колокол. С каждым 
ударом,  как  считают  японцы,  уходит  все 
плохое,  что  не  должно  повториться  в 
Новом Году.  Чтобы  отогнать  злых  духов, 
японцы  вешают  пучки  соломы  перед 
входом  в  дом.  В  домах  на  видном  месте 
устанавливают  рисовые  лепешки,  поверх 
которых  кладут  мандарины, 
символизирующие  счастье,  здоровье  и 
долголетие.

В Уэльсе, отправляясь в гости на встречу Нового Года, следует захватить кусочек 
угля  и  бросить  его  в  разжигаемый  в  Новогоднюю  ночь  камин.  Это  свидетельствует  о 
дружеских  намерениях  пришедших  гостей.  Ровно  в  полночь  необходимо  распахнуть 
настежь двери, чтобы выпустить Старый и впустить Новый Год.

http://www.happy-new-year.ru/d-traditions.html
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