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Каждый день года –
русского календаря
Месяцеслова – соответ-
ствует у нас определен-
ным традициям,
обрядам, преданиям
и погодным приметам.
Некоторые из них вос-
станавливает в своей
повседневной жизни
и Московский Англий-
ский клуб. К примеру,
стала традиционной
широкая Масленица,
а с нею вместе и прово-
ды зимы. Сегодня жур-
нал «Признание» зна-
комит читателей с тра-
дициями встречи Рож-
дества и Нового года на
Руси

НОВЫМ
ГОДОМ!или

З О Л О Т О Й  В Е К

С
В ночь с 31-го декабря на 1 января

наступает Новый год. Этому мы обя-
заны императору Петру Великому. Ес-
ли бы не его указ 1699-го года, то пра-
здник этот мы бы и сегодня отмечали
в сентябре, а то и вовсе весною, по-
добно нашим очень давним предкам-
славянам. Они весьма справедливо
полагали, что новый год приходит на
русскую землю вместе с весной, а от-
нюдь не с морозами.

Нынешний новый год особенный –
с ним вместе кончается не только 20
столетие, но и начинается новое тыся-
челетие нашей истории. На самом-то
деле календарное начало всех этих
важных дат приходится на 1 января
2001-го года – ведь нулевого года в
истории просто не существовало, но
уж все мы так устроены, что магия
круглых чисел не отпускает никого.
Впрочем, наступление XX столетия то-
же праздновали 31 января 1899-го го-
да. Одна моя знакомая, родившаяся
как раз в тот приснопамятный год,
всегда гордилась тем, что прожила в
XIX веке целых две недели!

Если поговорить еще немного о
формальной стороне дела, то наш, оте-

чественный Новый год наступает 13-го
января. Этот всеми любимый старый
Новый год соответствует  календарным
правилам Русской Православной церк-
ви – ведь календарь является одной из
важнейших составляющих вероучения.

Когда большевики ввели новый ка-
лендарный стиль, которым мы сегодня
пользуемся вместе со всей Европой, то
они преследовали несколько целей.
Одна из них – борьба с религиозным
дурманом. Новый год по новому сти-
лю приходится на зимний Рождествен-
ский пост. Хотя пост этот никогда не
считался особенно строгим, но соблю-
дать его все равно полагалось. Зато
новый календарный стиль преподнес
редкостный подарок всем и каждому.
31-го декабря трудно не выпить, а то и
вовсе не напиться. Так вот на первый
день января по новому стилю выпада-
ет день памяти священномученика Во-
нифатия Милостивого. Епископ Фе-
рентийский и сам страдал в молодости
запоями, как сказано в его житии «в
нечистоте валяшеся и пьяница бяше»,
но потом преодолел с помощью Госпо-
да этот страшный порок и получил си-
лу исцелять от него других.
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ВСВИНКУ И БОРОВКА

Историограф Московского
Английского клуба
Алексей БУТОРОВ

ДЛЯ ВАСИЛЬЕВА ВЕЧЕРКА
Кончается пост в день праздника

Рождества Христова. – 7 января по на-
шему летоисчислению. И далее идут
две праздничных недели – святки или
святые дни, которые как раз и оканчи-
вались новогодним праздником.

Новый год в старой Москве был
традиционно домашним. Считалось,
что, как проведешь этот день, так про-
ведешь и весь предстоящий год. Об-
щественное же «веселие и питие»
приходилось на Святки. Недаром го-
варивали: зима – за морозы, мужики
– за праздники. Впрочем, бабы тоже
не отставали, а иной раз и вовсе пер-
венствовали в этом деле.

Главный же день нового года но-
сил название Меланки, в честь препо-
добной Мелании Римляныни. Еще его
звали Васильевым или щедрым вече-
ром. Василий Великий – один из учи-
телей церкви, дал свое имя самому
веселому вечеру и ночи в году.

Именно в эту ночь ежегодно про-
исходит событие, о котором рассказал
Н.В. Гоголь в одной из своих «Повес-
тей». Под Василья ведьмы имеют по-
хвальную привычку красть с неба ме-
сяц. Однако если Васильева ночь

звездиста, то лето предстоит ягодисто,
большой урожай ягод предстоит со-
брать в лесу и в огороде.

В средней полосе России Васильев
вечер звали также Щедрухами и жир-
ной кутьей. Кулинарные традиции
предполагали в этот вечер на столе
мясные и самые жирные блюда. Чем
богаче был стол, тем лучше предстояло
прожить будущий год. Главным угоще-
нием полагался молочный поросенок.
Большое счастье приносит свиная го-
лова – ее подают на стол неделю от
Рождества и до Нового года.

Погода в новолетие всегда предска-
зывала только хорошее. Мороз силь-
ный и снежок малый – жди урожая хле-
ба. Если же тепло – то уродится рожь.

В новогоднюю ночь принято было
гадать. Как и всегда, главная тема га-
дания – предстоящее замужество де-
вичьей половины семьи. Для этого
девки произвели на свет множество
способов угадывания женихов. А вот
узнать о том, какой предстоит погода
будущего года можно было значи-
тельно проще. Берут луковицу, среза-
ют с нее 12 чашечек, по числу месяцев
в году и кладут в каждую из них не-

много соли. В избе чашечки ставили
на печку, в городской квартире – на
окно. Ранним утром чашки проверяли
и по степени намокания соли в каж-
дой из них определяли сухим или мо-
крым будет тот или иной месяц года.

И еще несколько советов. В первый
день модницам надо одеться обяза-
тельно во все новое и в продолжение
дня несколько раз переменить обновы
– только в этом случае не переведутся
наряды в продолжение всего года.
Женщинам в новогоднюю ночь ни в ко-
ем случае не следует играть в карты –
куры выклюют все огурцы. Тяжелую и
грязную работу в первый день года вы-
полнять ни в коем случае не следует.
Иначе такую работу без продыху при-
дется выполнять целый год.

Вот что рекомендуется в этот день
людям деловым. Первому покупателю
полагается сделать большую скидку –
дорог почин, как начнется торговля, так
и будет продолжаться весь год. Разуме-
ется, отдавать долги в нашей стране не
любит никто, но в Новый год делать это-
го не следует ни в коем случае, – иначе
весь год предстоит расплачиваться и,
кто знает, только ли со своими долгами?

Поздравительные открытки рубежа XIX-XX веков – из собрания автора




