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Аннотация: в статье анализируются истоки и краткая история древней-

шего праздника Навруз, его суть и символы, которые сохранились до сегодняш-

них дней. Многие народы Востока соблюдают обряды и обычаи этого удиви-

тельного праздника, праздника светлых надежд и обновления, символа рас-

цвета, весны и молодости, который по праву считается культурным наследием 

восточных народов, испытавших немало перемен за свою долгую историю. В 

процессе подготовки статьи были изучены и исследованы многочисленные 

труды ученых, материалы СМИ, документы ООН и ЮНЕСКО. В статье при-

ведены официальные документы ООН, провозгласивших Навруз международ-

ным праздником. Материалы исследований были апробированы на международ-

ных симпозиумах, конференциях и заседаний круглого стола. 
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На нашей планете люди отмечают разные праздники: семейные, народные, 

религиозные, профессиональные, государственные, официальные. 

Навруз – это один из красивейших и ярких праздников. Праздник, олице-

творяющий пробуждение и обновление земли и природы, наступление нового 

дня, нового года. Навруз – это праздник светлых надежд и обновления, символ 
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расцвета, весны и молодости, который по праву считается культурным насле-

дием восточных народов, испытавших немало перемен за свою долгую историю 

[4, с. 96–106]. 

Уже почти 5000 лет отмечается праздник Навруз, и это один из самых древ-

них праздников, который празднуют на планете и его знает человечество. 

О Наврузе написано очень много различных историй, исследований, ему по-

священы рассказы и поэмы, песни и стихи от древнейших времен до настоящего 

времени. Навруз, являясь одним из самых любимых историко-культурных празд-

ников таджиков дошел с древних времен до наших дней, как символ начала но-

вой жизни и творения. И поэтому каждый раз ученые, деятели культуры, поли-

тики обращаются к этому неповторимому празднику. 

«На его ежегодных торжествах принимали участие представители почти 

всех культур и цивилизаций той эпохи, начиная от Древней Греции и Египта до 

границ Китая и от Кавказа до Индии. То есть в ту эпоху Навруз считался круп-

нейшим мировым праздником. На тот период центром и основным цивилизован-

ным миром считалась именно вышеназванная территория…» [11]. 

С предложением ввести новую дату в календарь ООН и по инициативе пра-

вительств нескольких государств – Азербайджана, Албании, Афганистана, Рес-

публики Македония, Индии, Ирана (Исламская Республика), Казахстана, Кыр-

гызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции, в феврале 2010 года на 64-й 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в рамках 

пункта 49 повестки дня «Культура мира» консенсусом была принята резолюция 

(резолюция №A/RES/64/253), озаглавленная «Международный день Навруз», а 

21 марта было признано как Международный день Навруз (было принято 24 гос-

ударствами-участниками Межправительственного комитета по сохранению не-

материального наследия). 

В соответствии с резолюцией Генеральная Ассамблея ООН: 

 признаёт 21 марта как Международный день Навруз; 

 приветствует усилия государств-членов, в которых отмечается Навруз, по 

сохранению и развитию культуры и традиций, связанных с Наврузом; 
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 побуждает государства-члены прилагать усилия к повышению уровня ин-

формированности о Наврузе и организовывать при необходимости ежегодные 

мероприятия в ознаменование этого праздника; 

 призывает государства-члены, в которых отмечается Навруз, изучать ис-

торию происхождения и традиции этого праздника в целях распространения зна-

ний о наследии Навруза в международном сообществе; 

 предлагает заинтересованным государствам-членам и Организации Объ-

единённых Наций, в частности её соответствующим специализированным учре-

ждениям, фондам и программам, главным образом ООН по вопросам образова-

ния, науки и культуры, и заинтересованным международным и региональным 

организациям, а также неправительственным организациям принимать участие в 

мероприятиях, проводимых государствами, в которых отмечается Навруз. 

Экс-Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем послании отмечал, 

что: «Навруз стирает национальные границы, гасит религиозные разногласия и 

устраняет прочие различия, объединяя сообщества узами доброй воли. Такая об-

щая цель может помочь человечеству оказаться на высоте на нынешнем этапе 

истории» [12; 13]. 

В Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке написаны слова великого Саади Ше-

рози глубоко почитаемого не только на Востоке, но и во всем мире: 

Бани одам аъзои якдигаранд, 

Ки дар офариниш зи як гавњаранд. 

Чу узве ба дард оварад рўзгор, 

Дигар узвњоро намонад ќарор. 

Если вдруг заболеет одна сторона, 

Все другие приводит в расстройство она. 

Именно Саади Шерози считал человеческий род членом одного тела и бо-

жественного единства человечества во времени и месте. 

Навруз праздник далеких предков. Его суть заключается в одном слове: со-

единение (связь). Навруз связывает родных и близких, одно поколение с другим, 

поколения с подлинным социальным бытием, прошлого с настоящим, настоящее 
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с будущим, отношение человека с Космосом, а местом соединения всех этих свя-

зей является земля. 

Навруз способствует продвижению ценностей мира и солидарности, как 

между поколениями, так и внутри семьи. Также этот древний праздник способ-

ствует примирению и добрососедству, и он содействует сохранению культур-

ного разнообразия и укреплению дружбы между народами и различными общи-

нами. Фактором обеспечения и распространения единства людей и различных 

его регионов является восприятие укрепления основ суверенитета посредством 

закладывания в сознании людей духовных ценностей. 

В этом плане Навруз является не только праздником начала года, возрожде-

ния природы, радости жизни, но – и двигателем единения человека с миром, зна-

комства с богатой национальной историей и фактор усиления национальной гор-

дости. 

Международный праздник Навруз в настоящее время отмечается 21 марта 

как официальное начало нового года по астрономическому солнечному кален-

дарю в Иране и Афганистане. Как государственный праздник Навруз отмечается 

(21 марта) в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане, Алба-

нии, Киргизии, Македонии, Турции; в Казахстане Навруз, как государственный 

праздник, отмечается 21–23 марта. Среди народов, отмечающих праздник 

Навруз, повелось: чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдёт год. В неко-

торых регионах России, таких как Дагестан, Татарстан, Башкортостан и других 

национальных регионах Навруз отмечается (21 марта) как национальный празд-

ник. Также, как национальный праздник, Навруз отмечается 21 марта в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Иракском Курдистане и неко-

торых регионах Индии. 

На территории Ближнего Востока Навруз празднуется только представите-

лями тех народов, которые проживали там до прихода арабов (распространения 

ислама и возникновения Арабского халифата). Поэтому Навруз, например, не 

празднуется, арабами. А в Турции с 1925 года по 1991 год празднование Навруза 
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официально было запрещено. В Сирии празднование Навруза запрещено до сих 

пор. 

В Иране празднование праздник длится обычно в течение 13 дней, из кото-

рых первые 5 дней посвящены встрече Навруза и посещению родных и друзей. 

Девятый день известен как «Шахръяран-Навруз» (шахский Навруз), а тринадца-

тый день как «Сенздах-бедар» («Тринадцатое вне дома»). 

В Таджикистане из древних обычаев праздника сохранился наврузовский 

дастархан (скатерть), очищение и благоустройство. Навруз встречают в новой 

одежде, проводят игры для детей и юношей, к примеру, игра в яйца, петушиные 

бои, бой куропаток. №до наших дней дошёл и сбор людей перед севом, когда 

начало работы поручалось пожилым мужчинам, особый уход за волами, обрыз-

гивание друг друга водой и т. д. Это свидетельствует о том, что Навруз – не про-

стой праздник, а включает в себя различные стороны [5, с. 44]. 

Некоторые элементы праздника Навруз существовали и в доавестийские 

времена. Например, перепрыгивание через огонь, обряд ополаскивания водой, 

обливание розовой водой, различные состязания, проведение конкурса ремес-

ленников, очищение дома, сжигание старых вещей, разбивание кувшина, начало 

сева и другие. 

Традиции сжигания чучела или уничтожение старых вещей, которые при-

знаны древнейшими традициями человечества, сегодня проводятся во многих 

регионах Евразии. До эпохи правления Петра I в России, 14 марта, например, 

праздновался как Новый год древности или до настоящего времени в отдельных 

областях России сжигание «Соломенного чучела» и в то же время в его огне сжи-

гание старых вещей становится традицией, которые берут своё начало с арий-

ских времён. 

Приготовление сумалака – это особая традиция Навруза, которая тоже 

имеет древние корни. 

Международный праздник Навруз связывает нас с культурными традици-

ями предков и даёт правдивые сведения о богатой истории предков, направляет 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нас в светлое будущее и своими специфичными обычаями, традициями и обря-

дами свидетельствует о единении таджикского народа с мировой цивилизацией. 

Навруз – это день желаний, день соединения влюблённых, день поминания. 

День молитвы за упокой умерших. Целью празднования Навруза является воз-

рождение новых сил, могущества и счастья, воли и начала изобилия, трудов и 

усилий ради будущего нашего народа. Самый лучший день и удача, которую 

люди пожелают друг другу, реализуется в дни Навруза [5, с. 56]. 

Ещё с Ахеменидского и Сасанидского периодов в день Навруза в храмах 

совершались поклонения огню. Огни разжигались повсюду, начиная с самого 

высокого места на крышах домов и кончая свечами на праздничных столах. В 

настоящее время эти обычаи частично сохранились. Так в некоторых странах 

разжигаются костры. Люди становятся в круг вокруг огня и исполняют фольк-

лорные песни. Свечи также являются атрибутами праздничных столов в день 

«Навруза» и предшествующих ему дней. 

Аналогичные традиции сохранились в Иране и Центральной Азии. После 

захода солнца народ разжигает костры, поют песни, играют на национальных 

инструментах. Под звуки бубна они организуют факельное шествие к окраине 

реки и там устраивают празднества. Они прыгают через разведённые ими костры 

и купаются в реке. Прыгая через костры, они желают от природы обильного уро-

жая, и ищут защиты от злых духов и джиннов. Прыгают через костёр даже жен-

щины, с грудными детьми надеясь, что таким образом они в течение года будут 

избавлены от напастей и несчастий [4, с. 96–106]. 

В настоящее время сохранились и другие атрибуты этого зороастрийского 

праздника. Зороастрийцы, к примеру, наполняли сосуды семенами пшеницы или 

ячменя, заливали их водой, а затем, когда они прорастали, относили их домой, и 

ставили в особое место. Точно также в сегодня оставляют на прорастание семена 

злаков к празднику в Азербайджане, Иране и Центральной Азии. На празднич-

ный стол зороастрийцы ставили яйца – символ зарождения жизни и специфиче-

ские сладости. И в настоящее время они присутствуют на праздничных столах. 
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До наступления Навруза, по древнему обычаю, люди должны убирать в до-

мах и вокруг, рассчитаться с долгами. 

Традиционным ритуалом является составление «хафт сина» и «хафт шина» 

в Навруз. «Хафт син» состоит из семи элементов, названия которых начинаются 

с буквы «с», а «хафт шин» из семи элементов, названия которых начинаются с 

буквы «ш» в персидском алфавите. 

На праздничных столах складывали круглые лепёшки из пшеницы, ячменя, 

проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Навруз 

приготовляют кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, 

наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк – блюдо из проро-

щенных ростков пшеницы [12]. 

Во время празднования Навруза у наших предков был хороший обычай: 

люди прощали друг другу грехи, помогали бедным и нуждающимся, станови-

лись добрее. 

В выступлении на торжествах второго международного празднования 

Навруз (Иран, 2011 г.) Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон от-

мечал, что «в сегодняшнем мире география праздника Навруз является самым 

широким и охватывает страны, которые начинаются с запада Китая и простира-

ется до территории Центральной Азии, индийского материка, Кавказа и России, 

границ Европы, Запада Турции, арабских стран и Северной Африки. То есть се-

годня этот праздник не только связан с иранскими и туранскими народами, как 

это было в древности... География Навруза вышла за свои границы еще в эпоху 

создания великой империи Ахеменидов и вхождения в её состав различных круп-

ных государств и народов древности, после чего эти народы приобрели любовь 

и уважение к этому празднику… 

Ни одно учение и идеология не может преградить ему путь, наоборот, 

Навруз своей красотой, как уже история не раз доказывала, привлекает к себе 

доверие людей. Любое учение, которое сталкивалось с этим праздником, пропи-

тывало к нему любовь, покорялось его красотой и становилось еще прекрас-

нее…» [11]. 
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