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Китайский новый год - самый известный и важный праздник в Китае, который также
называют праздником весны. Его празднуют большинство китайцев и даже некоторые
иностранцы.
Зарождение традиции праздновать Китайский новый год относится к эпохе династииШан
(более трех тысячелетий назад). В те времена праздник ознаменовал приближение весны
и считался началом года. Весенний фестиваль начинался 23 или 24 декабря по лунному
календарю и заканчивался 15 января по лунному календарю. Сейчас Китайский новый
год начинается 1 января по лунному календарю и заканчивается 15 января по лунному
календарю. В 1911 году Китай стал использовать Григорианский календарь. С этого вре-
мени день 1 января по григорианскому календарю стали называть Новый год, а 1 января
по лунному календарю называется Праздник весны.
Праздник весны в китайской традиции - это лучший день, чтобы избавиться от старых
надоевших вещей и привычек и определить новые цели. Китайский новый год отмечается
не только 1 января, хотя фиксируется в этот день. С 23 или 24 декабря люди начинают
готовиться к празднику: делают в доме уборку, покупают много продуктов, ходят в гости
к родственникам, вешают над входом в свой дом традиционные праздничные надписи. Все
эти действия имеют общую цель: оставить в прошлом все плохое и встретить новый год с
лучшими устремлениями. Люди встречают Новый год и весну с большим энтузиазмом.

В Китае много обычаев, связанных с Праздником весны. Безусловно главная тради-
ция - поздравлять друг друга с Новым годом. Когда начинается празднование, прежде
всего молодое поколение должно поздравить старшее поколение и пожелать им здоровья
и счастья, а затем уже старшие могут поздравить молодых, обычно они дарят им заранее
приготовленные деньги. Считается, что денежные подарки детям по случаю Нового года
помогают отвести зло; будущий год пройдет для молодых людей более безопасно, если они
получат деньги. Одаривают подарками, в том числе, деньгами обычно после новогоднего
приветствия. Маленьким детям родители иногда тайно кладут деньги под подушку, когда
ребенок засыпает. Сегодня эта традиция по-прежнему популярна.

Второй распространенный обычай — смотреть по телевизору праздничную вечернюю
программу. Обычно на нее собирается вся семья. Программа начинается 30 декабря по
лунному календарю в 8 часов и продолжается 4 или 5 часов. Эта передача существует на
телевидении уже 60 лет, поэтому смотреть ее - давняя традиция.

Среди угощений на новогоднем столе в Китайский новый год обязательно подают пель-
мени цзяоцзы с начинкой из мяса или овощей. Слово «цзяоцзы» означает «счастливое
окружение» или «иметь счастье и благополучие». По форме пельмени цзяоцзы похожи на
Юань Бао — древние китайские деньги, поэтому присутствие их на праздничной трапезе
также должно способствовать успеху и процветанию.

Выражаю благодарность Курочкиной Евгении Сергеевне (преподавателю ИРЯиКМГУ)
за помощь в подготовке тезисов и доклада.
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