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Что должно быть на столе  
в год Желтой Собаки

Тридцать фактов 
 о Новом годе

Новый год в Армении, как и в боль-
шинстве стран мира, празднуется в 
ночь на 1 января. Армяне окончатель-
но подготавливаются к празднику и 
начинают отмечать его 30 декабря. 
Они традиционно встречают Новый 
год в кругу семьи за обильным и ро-
скошным столом. В дом съезжаются 
все дети и близкие родственники.

Сердцем зимних праздников яв-
ляется Ереван. В преддверии Нового 
года на центральной площади столи-
цы (Площади Республики) устанавли-
вается главный атрибут – новогодняя 

ель, украшенная сверкающими гир-
ляндами. Вокруг площади развора-
чивается ярмарка, на которой можно 
приобрести украшения, сувениры 
и подарки. 30 декабря вокруг елки 
проходят праздничные представле-
ния для детей с участием Деда Моро-
за, Снегурочки и сказочных героев. 
31 декабря на Площади Республи-
ки проводится большое новогоднее 
шоу, на котором выступают популяр-
ные звезды эстрады и диджеи столи-
цы.

В канун Нового года армянские хозяйки 
выпекают традиционный хлеб – гату, кото-
рый украшают фигурками в виде животных 
или храмов. Домашний хлеб символизирует 
плодородие. У армян есть примета, что пе-
ред Новым годом брать хлеб в долг – пло-
хой знак.

На праздничном столе можно увидеть 
разнообразие колоритных блюд: бастур-
му (вяленая говяжья вырезка), пасуц толму 
(голубцы с рисом), кари-кюфта (отбивная 
парная телятина). На десерт в армянских 
домах подают свежие фрукты и националь-
ные сладости: анушапур (суп с сухофрук-
тами), пахлаву с грецкими орехами, хапаму 
(тыква, фаршированная рисом, орехами, 
сухофруктами и медом). Главы семейств 
произносят традиционные тосты за бока-
лами вина или коньяка.

Родители заранее подготавливают де-
тям сладости и игрушки, которые кладут 
под подушку или елку.

Хозяин дома вручает за столом сим-
волические подарки домочадцам и го-
стям.

зательно требуется веселая ком-
пания из друзей и родственников. 
Второй немаловажный нюанс: в 
чем встречать 2018 год? Земля-
ная Собака одобрит такие цвета, 
как желтый, бежевый и коричне-
вый, а также все их оттенки. Такие 
сочетания послужат талисманом 
в следующем году, уберегут от бо-
лезней и принесут удачу. Как уже 
упоминалось, собака – животное 
очень активное и компанейское, 
она не любит уединения. Поэто-
му местом встречи нового 2018 
года можно выбрать любой вари-
ант: устроить с гостями шумный 
праздник дома, поехать с дру-
зьями на туристическую базу или 
в дом отдыха, отпраздновать с 
фейерверками под открытым не-
бом – главное, чтобы было инте-
ресно и весело. Только ни в коем 
случае в Новый год не оставаться 
одному, это может обидеть Жел-
тую Собаку. Праздник должен по-
лучиться таким, чтобы не нашлось 
места унынию и грусти, торжество 
должно пройти в безудержном 
веселье и искренних поздравле-
ниях. Поверьте, хозяйка года бу-
дет вам благодарна, и вы почув-
ствуете это.

Хозяйкой грядущего года ста-
нет преданное и умное живот-
ное – Желтая Земляная Собака. 
И чтобы следующий год прошел 
успешно, беззаботно и благопо-
лучно, нужно к его встрече подго-
товиться заранее. Прежде всего, 
не следует забывать, что собака – 
стайное животное, она любит шу-
стрые игры и общение. Поэтому 
встречать грядущий год в одино-
честве не рекомендуется – обя-

В чем встречать Новый 
2018 год? 

ное горячее блюдо. Можно по-
дать и рыбу, но непременно мор-
скую.

К мясу обязательно подавайте 
овощи, а из фруктов желательно 
поставить яблоки и апельсины 
и добавить эти фрукты в десер-
ты. Если вы хотите приготовить 
к новогоднему ужину выпечку, то 
откажитесь от изделий из дрож-
жевого теста, отдав предпочте-
ние слоеному, пресному или пе-
сочному.

Начнем с того, что новогодний 
ужин в этом году должен быть 
обильным. А все блюда, подан-
ные к нему – достаточно про-
стыми и сытными. И, конечно же, 
на Новый год 2018 должно быть 
много мяса, среди которого обя-
зательно будут присутствовать 
говядина или баранина. В этом 
году хозяйкам рекомендуется 
подавать несколько мясных за-
кусок, мясную и сырную нарезку, 
непременно должно быть и мяс-

История праздника
До XXV века до нашей эры армяне 

праздновали Новый год (Аманор) в день 
весеннего равноденствия – 21 марта. Они 
отмечали его с размахом, обращались к 
богам плодородия с молитвами и дарами, 
прося о хорошем урожае. Позже появил-
ся второй Новый год – Навасард, который 
праздновался 11 августа десятки веков. 1 
января стало в Армении официальным на-
чалом Нового года в XVIII веке.

Традиции и обряды
Любимая традиция армян – встреча 

Нового года в кругу самых близких род-
ственников. Хозяйки заранее запасают-
ся лучшими продуктами и деликатесами к 
праздничному столу. Приглашенные гости 
приносят в дом орехи, которые разбрасы-
вают по полу. Такой обряд является поже-
ланием благополучия и процветания. Перед 
праздничным ужином каждый присутству-
ющий съедает по ложке меда, что символи-
зирует счастье и радость.

1. Еще три века назад во время правления Петра на Киевской Руси 
появилась традиция праздновать Новый Год. К этому времени да-
той новогодних праздников было 1 марта.

2. 150 лет назад появился обычай устанавливать на Новый Год елку. 
Самые богатые дворцы России и Европы украшали новогодние 
красавицы.

3. 18 ноября — официальный день рождения Деда Мороза. Настоя-
щая зима в этот период наступает в Устюге.

4.  Уже 35 лет телевидение 31 декабря показывает киноленту «Иро-
ния судьбы, или с легким паром».

5. В столице Бразилии Рио-де-Жанейро установлена самая боль-
шая в мире искусственная елка высотой более 77 метров.

6. 31 декабря большинство итальянских граждан через свои соб-
ственные окна выбрасывают из дома все старые вещи.

7. Выходной праздничный день официально был объявлен 1 января 
1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР.

8. В Америке в 1985 году впервые зажглась новогодняя гирлянда на 
елке перед Белым Домом.

9. Дед Жар выступает главным персонажем в Новый Год в жаркой 
Камбодже.

10. Вьетнамцы на Новый Год рядом со своим домом в пруд выпускают 
живого карпа, который является символом счастья и благополу-
чия.

11. Не рекомендуется отдавать деньги перед Новым Годом, это пло-
хая примета.

12. С первым ударом часов в Англии открывают задние двери, чтобы 
выпустить Старый год, и с последним — передние, чтобы впустить 
Новый Год.

13. В старину Дед Мороз получал подарки от людей.
14. Виноград, чечевицу и орехи ставят на новогодний стол в Италии. 

Это символ благополучия, здоровья и долголетия.
15. Символом новогодних праздников елка стала в 30-е годы двад-

цатого века.
16. В двадцатом веке зародилась традиция лепить снеговика.
17. Вещие сны случаются именно 31 декабря.
18. Можно ожидать хорошего урожая, если в новогоднюю ночь будет 

синее небо.
19. Эвкалипт – новогоднее дерево в Южном полушарии.
20. В середине двадцатого века родилась внучка Дела Мороза.
21. На луковице в новогоднюю ночь девочки пишут имена своих буду-

щих избранников, и какая луковица быстрее прорастет в воде, то 
и та девушка выйдет замуж первой.

22. В Великий Устюг в гости к Деду Морозу может поехать любой же-
лающий.

23. В Скандинавии впервые началось производство стеклянных но-
вогодних игрушек для украшения  елки.

24. На страницы книги Дед Мороз впервые попал в 1840 году.
25. С 1991 года в России официальным праздничным днем считается 

Новый Год и Рождество Христово.
26. Родиной Снегурочки считается село Щеликово под Костромой.
27. В 1954 году состоялся первый новогодний праздник в России.
28. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 

году.
29. Самыми популярными «звездами» в России были признаны Сне-

гурочка и Дед Мороз.
30. Звание «Ветеран сказочного труда» имеет Дед Мороз в России.


