
Новый Год на Руси

По реформе календаря, проведенной Петром I 15 декабря 1699 года, начало 
следующего года устанавливалось с 1 января. Причем вслед за 31 декабря 7208 
года от сотворения мира наступило 1 января 1700 года от Рождества Христова, 
как и в большинстве европейских стран, но с поправкой на 11 дней. В XIX веке 
поправка составляла 12 дней, а в XX веке 13 в сторону отставания «старого» 
русского стиля от стиля, принятого в большинстве европейских стран.
Это счисление времени было изменено декретом от 26 января 1918 года, когда в 
нашей стране календарь стал таким же, как и в большинстве стран мира.

С 1700 года Царь Петр издал указ отмечать Новый год не со дня сотворения мира, 
а Рождества Богочеловека, ссылаясь на европейские народы. Запрещено было 
отмечать 1 сентября, а 15 декабря 1699 года барабанный бай возвестил народу на 
Красной площади (из уст царского дьяка) о том, что в знак доброго начинания и 
начала нового столетия после благодарения Богу и молебного пения в церкви 
велено было по большим проезжим улицам, и знатным людям перед воротами 
учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и 
можжевеловых. А людям скудным (т.е. бедным) хотя по древу или ветви над 
воротами поставить. И чтоб то поспело к 1-му числу 1700 сего года; а стоять тому 
украшению инваря (т. е. января) по 7-е число того же года. В 1-й день, в знак 
веселия, друг друга поздравлять с Новым годом, и учинить сие, когда на Красной 
площади огненные потехи начнутся, и стрельба будет. В указе рекомендовалось 
по возможности всем на своих дворах из небольших пушечек или мелких ружей 
учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет. С 1-го по 7 января по 
ночам огни зажигать из дров, или из хвороста, или из соломы. 

Первым пустил ракету царь Петр I. Извиваясь в воздухе огненной змейкой, она 
возвестила народу наступление Нового года, а вслед за тем началось 
празднование Lи по всей Белокаменной. В знак всенародного праздника палили из 
пушек, а вечером, в темном небе вспыхивали разноцветные невиданные прежде 
огни фейерверка. Полыхала иллюминация. Люди веселились, пели, танцевали, 
поздравляли друг друга и дарили новогодние подарки. Петр I неуклонно следил за 
тем, чтобы этот праздник был у нас не хуже и не беднее, чем в других 
европейских странах. Был он человеком решительным и одним махом разрешил 
все календарные неудобства. К началу царствования Петра Великого в России был 
год 7207 (от сотворения мира), а в Европе 1699 (от Рождества Христова). 

Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая разница во времени очень 
мешала. Но с этим было покончено. 

Именно с 1 января 1700 года народные новогодние забавы и веселья получили 
свое признание, а празднование Нового года стало носить светский (нецерковный) 
характер. Отныне и навсегда этот праздник был закреплен в российском 
календаре. Вот так и пришел к нам Новый год, с елочными украшениями, огнями, 
кострами (которые Петр приказал устраивать по ночам с 1 по 7 января с помощью 
зажигания смоляных бочек), поскрипыванием снега на морозе, зимними детскими 
забавами - санками, лыжами, коньками, снежными бабами, Дедом Морозом, 
подарками...
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