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КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 

Новый Год всегда был самым популярным праздником в Китае. 

Празднование китайского Нового года не имеет точной даты. Оно может 

прийтись на период с конца января по конец февраля. А февраль, как 

известно, последний месяц зимы, и после него приходит весна, начинается 

обновление природы. Именно поэтому Новый Год называют еще и 

«Праздником весны» (Чуньцзе). 

Чуньцзе – это семейный праздник. В это время вся семья стремится 

собраться вместе. Все, кто находятся вдали от дома, спешат к родителям и 

близким.  

Традиционно новогодние торжества начинаются в первый день 

первого лунного месяца и длятся 15 дней (в этом году – с 16 февраля по 2 

марта). По случаю Нового года в Китае предусмотрено семь дней 

официальных выходных (в этом году – с 15 по 21 февраля). 

Обычно, для транспорта на территории всего Китая в этот период 

наступает напряженная работа. Билеты в это время на какой-либо 

транспорт купить очень сложно. 

Перед праздником в домах проходит генеральная уборка, люди 

покупают новую одежду и закупают продукты. В это время принято 

вешать на двери и окна парные каллиграфические надписи, выполненные 

черной или золотой тушью на красной бумаге, поскольку красный цвет у 

китайцев – цвет Солнца, символ радости, удачи. Обычно эти парные 

надписи выражают добрые пожелания на новый год. Также на двери 

наклеивают изображения духов-хранителей и божества богатства, которые 

должны принести в дом счастье и благополучие. Ещё двери украшаются 
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иероглифом «счастье», только в перевернутом виде, так как перевернутый 

иероглиф «счастье» означает «счастье пришло». 

Непосредственно в саму новогоднюю ночь вся семья собирается за 

большим праздничным столом. На севере Китая в этот праздник принято 

есть любимые китайцами пельмени (цзяоцзы), а на юге – особое печенье из 

клейкого риса (няньгао). По традиции в новогоднюю ночь люди не спят и 

бодрствуют до утра. 

Радостная праздничная атмосфера наполняет не только каждый дом, 

но и царит на каждой улице каждого города и села. На Праздник весны 

несколько дней подряд проводятся шумные народные гулянья и ярмарки. 
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