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Статья посвящена изучению традиций празднования Нового года в Китае и у восточных 

славян. Они включают народные новогодние символы восточных славян – «каляда», маски 

животных – козы, медведя, быка (тура), журавля; и людей – цыгана с цыганкой, деда и бабы, еврея 

с еврейкой, пана с паненкой, офицера и молодицы. Символы  главного  зимнего  религиозного  

праздника  –  Рождества  Христова  –  образы  Иисуса  Христа,  Богоматери, «рождественской 

вифлеемской звезды». Начиная с 19 века у восточных славян распространение получают такие 

атрибуты новогодних празднеств, как елка, Дед Мороз и Снегурка, новогодние игрушки, а также 

символические «картинки» народных новогодних  гуляний в виде катания на  санях, на тройке 

лошадей, различных ярморочных представлений с батлейкой, скоморохами, нашедшие отражение 

в народном творчестве и произведениях профессионального искусства. Символы и атрибуты 

новогодних празднеств у китайцев – это парные надписи «чунь-лянь», изображение иероглифа 

«счастье», картинки «Няньхуа», бумажные узоры «Чуаньхуа», фонари «Дэнлун», новогодние 

игрушки, изображающие образ мыши, тигра «лао ху», льва «ши цзы» и некоторых других 

животных, ставших одними из главенствующих новогодних образов и нашедших многообразные 

формы воплощения в различных видах народного и академического искусства Китая. Эти 

символы содержат в себе мудрость и квинтэссенции народной культуры, поскольку отображают 

традиции и обычаи предыдущих поколений. 
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The article dwells upon  the study of  the  traditions of celebrating  the New Year  in China and among  

the Eastern Slavs.  

They include the folk New Year symbols of the Eastern Slavs – “kalyada”, animal masks – goats, 

bears, oxen (tour), cranes; and people – a Gypsy man with a Gypsy woman, an old man with an old 

woman, a Jewish man with a Jewish woman, a gentleman with a  lady, an officer and a young woman. 

The symbols of the most  important winter religious holiday – Christmas – are the images of Jesus Christ, 

Our Lady, the Christmas Star of Bethlehem. Since the 19th century, such attributes of New Year as 

Christmas tree, Father Frost and Snow Maiden, Christmas toys, as well as symbolic “pictures” of folk 

New Year’s festivities in the form of sleigh rides, rides on troikas (three horses), various performances 

with batleikas (puppet shows of the Nativity) and skomorokhs (wandering actors and minstrels) were 

reflected within the folk art and the professional art. The symbols and the attributes of the Chinese New 

Year are the spring couplets “chunlian”, the image of the character “happiness”, the New Year pictures 

“nianhua”, paper patterns “chuanghua”,  lanterns “denglong”, New Year toys depicting the  image of a 

mouse, a tiger “lao hu”, a lion “shizi” and some other animals that have become some of the dominant 

New Year’s images and have found diverse forms of incarnation in various kinds of Chinese folk and 

academic art. These symbols contain the wisdom and quintessence of the folk culture, because they 

reflect traditions and customs of previous generations. 
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