
Как встречали Новый год в СССР. 

 

Сегодня советские годы прошлого века нынче весьма популярны. О них снимают фильмы и пишут 

воспоминания. Предлагаю мысленно перенестись в то время и вспомнить, как встречали Новый 

год тогда… C 1918 по 1935 г. Новый год в нашей стране не считался официальным праздником. В 

семьях, где по традиции отмечали Новый год и Рождество, старались это не афишировать. В 

декабре 1935 года празднование Нового года в СССР было официально разрешено. Немногим 

известно, что именно Павел Петрович Постышев – 2-й секретарь ЦК КП(б) Украины стал 

инициатором возрождения новогодней ёлки.  

Так, на одном из заседаний Политбюро Павел Постышев вдруг неожиданно вспомнил о 

новогодних детских торжествах в Сокольниках в 1918 году, в которых участвовали В.И.Ленин и 

Н.К.Крупская. Выслушав его рассказ, Иосиф Сталин заметил, что такой праздник советским детям 

тоже наверняка бы понравился. 

После этого 28 декабря 1935 года в газете «Правда» вышла маленькая заметка «Давайте 

организуем к Новому году детям хорошую ёлку!» за подписью П.Постышева, в которой 

говорилось следующее: «В дореволюционное время буржуазия и чиновники всегда устраивали 

на Новый год своим детям ёлку. Дети рабочих с завистью за этим подсматривали. Почему же 

наши школы, детские дома, ясли, пионерские клубы, дворцы пионеров  лишают этого 

удовольствия ребятишек Советской страны? Какие-то, не иначе как «левые» загибщики 

ославили это детское развлечение как буржуазную затею…».   

Уже на другой день после этой публикации по всем городам СССР начали работать ёлочные 

базары. Украшенная ёлка была возвращена в дома и детские учреждения, но уже как 

новогодняя… C этого времени стали производиться и появляться на прилавках магазинов и в 

домах ёлочные игрушки: сначала очень простые - из ваты, ткани, картона, бумаги, затем все более 

яркие и нарядные, напоминающие дореволюционные. На советской новогодней ёлке стали 

соседствовать традиционные рождественские шарики, снежинки, ватные медвежата, снегурочки, 

фрукты, и игрушки с новой символикой - рубиновыми звёздами, дирижаблями, флажками с 

изображением пионеров и октябрят. 

 

 
(Историческая справка:  

Павел Петрович Постышев (1887-1939) – советский государственный и партийный деятель, 

публицист. Инициатор создания светского праздника «Новый год» взамен рождества в 1935 г. Расстрелян 

26.02.1939 г. После смерти И.Сталина реабилитирован). 

 

Все дети очень любили красивые хрупкие игрушки для ёлки. Что было прекрасно, так это то, что 

ёлочные игрушки эпохи СССР отличались большим разнообразием форм. Ну, что сейчас? Шары, 

сосульки, колокольчики… . А тогда были и огурчики, и помидорчики, и луковички (видимо, 

сказывалась реализация Хрущёвской программы подъёма сельского хозяйства в СССР), и животные 
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всякие - разные (от попугаев и обезьян до рыбок и свинок), и колдуны с бабками ёжками … . 

Популярен был серпантин и дождь, а хорошей мишуры было мало. Зато можно было купить 

стеклянные бусы для ёлки. Но чаще продавались картонные. 

Интерьер к Новому году украшать было особо нечем, поэтому приходилось креативить. Ёлочный 

дождь, свисающий с потолка, делался просто: брался маленький кусочек ватки, наматывался на 

край «дождинки», затем «обслюнявливали» ватку и бросали в потолок – чудесным образом ватка 

прилипала к белёному потолку. Получаса хватало, чтобы украсить потолок большой комнаты. 

А ещё вырезали разнообразные снежинки и вешали их на ёлку и на окна. Схем создания 

снежинок было столько же, сколько и людей с ножницами. Вырезаешь кружок, складываешь в 

несколько раз, делаешь всякие вырезы и надрезы, разворачиваешь и неповторимая снежинка 

готова! А из чего делали-то? Хорошо, если из фольги, а то из белых салфеток, школьных 

промокашек, тетрадных листов - в основном приходилось творить. 

Купить хороший наряд было сложно, поэтому заранее искали приличную ткань и занимали 

очередь в ателье или у знакомой портнихи. В очередях выстаивали, чтобы купить искусственную 

ёлку, ёлочные игрушки, мишуру, хлопушки… . 

Сейчас проблема – выбрать подарок из необыкновенного многообразия, а тогда было проблемой 

выбрать из ничего. Советская женщина, как известно, могла сделать из ничего три вещи: салатик, 

причёску и скандал, а ещё подарок. 

Детские подарки, которые приносили родители с работы (профком стабильно обеспечивал 

подарками – по одному на каждого ребёнка до 14 лет), были в принципе неплохими, но 

некоторые компоненты его наполнения удивили бы современных детей. Например, яблоки в 

новогоднем вкусном подарке – это, согласитесь, совсем не актуально в наши дни. То же относится 

и к грецким орехам в скорлупе и дешёвым карамелькам. А всем было в радость! 

Советские дети, так же, как и современные, праздновали Новый Год на утренниках в детском саду 

и в школе. Родители готовили карнавальные костюмы. Можно было купить и готовые в магазинах, 

но они были дефицитом. Впрочем, как и хорошие ткани. 

Поэтому в детских садах и в 1-х классах школ традиционно девочки исполняли танец снежинок в 

платьях из медицинской марли. Мальчики чаще всего были зайками и мишками. Костюм зайки 

часто шили из белого ситца и декорировали белым мехом от старой шубки. Мишку делали почти 

так же. В изобилии, кстати, были всевозможные маски. Можно было купить маски многих 

животных, а вот карнавальные головные уборы (всякие шапочки, колпаки и т.п.) приходилось 

делать самим. В журналах публиковали схемы изготовления костюмов – порой очень даже 

оригинальных. 

На школьных ёлках можно было встретить роботов с мигающими лампочками, жар-птиц, кощеев 

бессмертных. Родители, как могли, старались сделать из ничего изюминку! 

Кроме утренников в саду и школе, были и так называемые «ёлки» в домах культуры и клубах. 

Дети с удовольствием ходили на них, чтобы похороводить, получить несколько конфет за участие 

в конкурсах, продемонстрировать свой карнавальный костюм и получить подарок. 

Было весело! Было радостно! Было празднично!  Хлопали хлопушками, из которых вылетали 

конфетти, ленты серпантина, бумажные маски обезьянок и мишек на жгутиках и т.п. Очень 

популярны были бенгальские огни. Бенгальские свечи брали с собой на все праздники, на 

утренники, и школьные вечера. Когда включали романтическую мелодию, все зажигали свои 

бенгальские огни и, подняв руку, плавно покачивали ею. Было красиво и немного грустно оттого, 

что праздники такие короткие. 

А юным, весёлым, влюблённым хотелось много музыки. Девчонки во все времена волновались, 

когда объявляли белый танец. Порой он был единственной возможностью дать понять молодому 

человеку, что тот не безразличен. 



В то время на Новый год отдыхали мало. 31 декабря был короткий рабочий день. 1 января – 

Праздничный день. А 2 января взрослым уже на работу, а у детворы зимние каникулы. 31 декабря 

около десяти вечера собирались с родственниками, друзьями провожать старый год. За столом 

много шутили, пели популярные народные песни. Пели и частушки, иногда сильно рискуя. 

Например, «Вот спасибо Сталину! Сделал меня барыней! Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик!». 

А после боя курантов шли на улицу к ёлке или смотрели праздничную программу по телевизору. 

Правда, до 1970 года у многих в доме телевизора не было. 

Во времена СССР накрывали Новогодний стол по своим возможностям. Все было своё, 

приготовленное заботливыми руками бабушки и мамы. Конечно, салаты «Оливье», сельдь под 

шубой. Кроме перечисленных салатов, ели котлеты, пельмени, беляши,  запечённую курицу, 

картофельное пюре, бутерброды со шпротами, заливную рыбу и гвоздь праздничного стола - 

холодец. Пекли пироги с капустой и яйцами. Свежие огурцы и помидоры не продавались в 

зимний период, а потому большие любители овощей выставляли на стол маринады: солёные 

огурцы, помидоры, грибочки, квашеную капусту. Дети особенно радовались, когда на 

праздничном столе появлялись апельсины и мандарины. А конфеты «Птичье молоко», бисквитное 

печенье и мармелад в жестяной коробке - апельсиновые и лимонные дольки. На её крышке была 

нарисована новогодняя картинка - ёлочка и Дед Мороз – приводили ребят в восторг. 

Не всегда удавалось достать все необходимые продукты. Но кое-что всё-таки перепадало по 

случаю. У некоторых на столах была икра красная или чёрная, но таких везунчиков было немного. 

Как и тех, кому удавалось купить к новому году бананы, балычок, сервелат … . 

Готовые торты тоже были дефицитом, поэтому в основном приходилось печь самим. Из напитков 

– Советское шампанское, лимонад «Буратино», морс и компот. На школьных вечерах позволялся 

лишь чай со сладостями. 

Огромное значение на праздниках имела телевизионная программа. И она, стоит сказать, не 

подводила, хотя работало всего один-два канала. В новогодние дни показывали много комедий 

(тогда ещё свежих и новых), мультфильмов, концертов. А так как интернета, само собой, не было, 

как и видиков с DVD, то все с удовольствием смотрели телевизор. В будни фильмов показывали 

немного, поэтому новогодняя ТВ-программа так ценилась народом. Непосредственно перед боем 

курантов всех с экрана телевизора поздравлял Генеральный секретарь ЦК КПСС. Начал эту 

традицию Л.Брежнев, продолжил М.Горбачёв. Традиционное новогоднее поздравление Главы 

государства и сегодня хорошая добрая традиция. Под бой курантов поднимали бокалы с 

шампанским, говорили тосты и шли гулять. Или оставались у телевизора. С удовольствием 

смотрели «Голубой огонёк», концерты с участием любимых певцов и артистов. Затем, зарубежная 

эстрада после двух ночи, мигающие гирлянды. Тогда было почти всё так же, как и сейчас. Однако, 

главное отличие в том, что тогда все хотели как можно дольше не спать, чтобы ничего не 

пропустить, а теперь знаем, что ничего необычного в Новогоднюю ночь не случится.  

 

Просто мы выросли – вот в чём разница! 

 

Харченко В.Н. - историк 

 


