С наступающим Новым 2022 Годом!
В честь него получил свое название
С наступающим
месяц январь.
Новым 2022 Годом!
В западноевропейских странах и в
Северной Америке Новый год связан с
Новый год—главный календарный другим, более важным для людей
праздник, наступающий в момент пере- праздником–Рождеством Христовым,
хода с последнего дня текущего года в который начинается 25 декабря и пропервый
день
следующего
года. должается 8 дней по 1 января. Причем
Отмечается многими народами в соот- Рождество считается основным праздником. Именно на Рождество принято
ветствии с принятым календарём.
С 1 января Новый год впервые стали дарить подарки, готовить праздничные
отмечать в Древнем Риме в 153 году до блюда, устанавливать и украшать елку.
н. э., поскольку с этого дня вступали в Новый год становится продолжением
должность римские консулы. В 46 году Рождества и отмечается скромнее. С
до н. э. римский полководец и верхов- Рождеством связан и такой новогодний
персонаж как Санта-Клаус (аналог
ный жрец Гай Юлий Цезарь (файл 1)
нашего Деда Мороза) (файл 3).
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ввёл свой новый “юлианский” календарь
и окончательно утвердил начало года с 1
января 45 года до н. э. В Древнем Риме
этот день был посвящён Янусу—богу
выбора, дверей и всех начал с двумя
лицами: одно смотрело вперёд, а другое—назад (файл 2).

Прообразом Санта-Клауса (Санта—
“святой”, Клаус—искаженное “Николай”)
является общехристианский святой
Николай Чудотворец (файл 4),

Согласно житию, святой Николай
ночью подкинул кошелек с деньгами в
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дом некоего бедного горожанина, кото- тать родиной Санта-Клауса: гору
рый, имея трех дочерей, не имел денег Корватунтури в финской провинции
на приданое. На западноевропейской Лапландия или ближайшие окрестности
почве возникла легенда, что святой Северного полюса. В Финляндии СантаНиколай бросил кошелек в каминную Клаус зовется Йоулупукки (дословно
трубу и он упал в чулок, оставленный “Рождественский козёл”) (файл 7),
для просушки перед камином. Отсюда и
поверье, что Санта-Клаус пробирается в
дом через трубу (файл 5)

и оставляет подарки в носках (обычно
красного цвета), которые перед праздниками развешивают над камином, и
именно в них детишки и находят свои
заветные
подарки
и
сладости..
Первоначально в странах Европы было
принято дарить детям подарки 6 декабря, в день святого Николая по церковному календарю. Однако в период
Реформации, когда не одобрялось
почитание святых, в Германии и сопредельных странах персонажем, который
раздаёт подарки, стал младенец
Христос, а день их вручения был перенесён с 6 на 24 декабря, то есть на
время
рождественских
ярмарок.
Позднее подарки детям снова стали вручаться от имени святого Николая, однако теперь это происходило уже на
Рождество. Транспортом, на котором
Санта-Клаус развозит рождественские
подарки считается санная повозка,
запряженная 8 оленями (файл 6).

Не существует единого мнения по
поводу того, какое место следует счи-

во Франции и франкоязычных странах –
Пер-Ноэль (“Отец-Рождество” или
“Рождественский Дед”) (файл 8).

Другой новогодний атрибут ель всегда
являлась символом Рождества. Связано
это с тем, что, царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме,
опасаясь за свое положение, когда
Волхвы сообщили, что родился Царь
Иудейский, имея в виду Иисуса Христа
(файл 9 и 10).
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дерева пальма и маслина не пускали ель
ко Христу, насмехаясь над ней.
Услышав это, Ангел украсил скромное
дерево, и она вошла к яслям младенца
Иисуса во всем своим величии.
Младенец очень обрадовался ели, но
она смутилась, а не возгордилась, потому что помнила—ее нарядил Ангел, и
ему она обязана своим преображением. За скромность именно ель стала
символом дня Рождества (файл 12).

Считается, что для спасения Иисуса,
его родители Мария и Иосиф закрыли
вход в пещеру, где он родился ветвями
ели (файл 11).

В Европе долгое время существовала
легенда о том, что, когда деревья приносили младенцу Иисусу свои дары—
плоды, ели было нечего предложить
ему, и она скромно стояла на пороге
хлева, не решаясь приблизиться. Тогда
Ииус улыбнулся и протянул к ней руку.
Существовала и еще одна версия этой
сказки, согласно которой два других

В Европе упоминания об украшении
ели впервые встречаются в XV-XVI
веках. Считается, что обычай наряжать
ель в христианской традиции открыл
основатель протестантизма Мартин
Лютер (файл 13),

Он поставил свечи на ветки ели, чтобы
показать детям символ любви и милосердия Бога—красоту небесных звезд в
день, когда Бог воплотился и сошел к
людям. В Англии, во Франции и в
Америке ель на Рождество стала повсеместной практикой лишь в середине XIX
века.
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Сведения о праздновании Нового года Кремлём и в частных дворах из маленьв России появляются с конца XV века. В ких орудий. Всё это делалось на немецписьменных памятниках того времени кий манер.
сохранилось русское название новогодОднако к 1700 году большинство госунего праздника: “Первый день во году”. дарств Европы уже перешли на григориКаждый год начинался с 1 марта по юли- анский календарь, поэтому Россия
анскому календарю, а оканчивался 28 отпраздновала наступление 1700 года на
февраля, или 29 февраля в високосные 10 дней позже, чем в европейских страгоды.
нах, наступление 1701—1800 годов — на
С 1492 года (с юбилейного 7000 г. от 11 дней позже, 1801—1900 годов — на
Сотворения мира или “от Адама”— 12 дней, а 1901—1918 годов — на 13
согласно Константинопольской эре) дней позже. С февраля 1918 года в
каждый новый год в России начинался с Советской России был введён григориан1 сентября по юлианскому календарю. ский календарь, и празднование наступС 1700 года по указу Петра I ( файл 14) ления 1919 года состоялось уже по
новому стилю. Из-за этой разницы в 13
дней мы получили еще один неофициальный праздник–Старый Новый год,
который отмечается в ночь с 13 на 14
января.
Праздник Рождества на Руси стал официальным торжеством с крещения князя
Владимира (файл 16)

Новый год в России стали праздновать,
как и в других странах Европы, 1 января,
но по старому юлианскому календарю
(файл 15).

Новый 1700 г. праздновался в Москве по
царскому приказанию целых семь дней;
домовладельцы должны были ставить
перед домами и воротами, для украшения, хвойные деревья, и каждый вечер
зажигались смоляные бочки, пускались
ракеты, палили из двухсот пушек перед

в конце X века и отмечался 25 декабря
(7 января, в соответствии с православным календарём). Так что празднование
Рождества у нас никогда не совпадало с
празднованием Нового года как в западных странах.
После смерти Петра I, введённый им
обычай украшать жилища хвойными ветками и деревьями забылся, но к концу
XIX века непременным атрибутом
празднования Рождества как в городе,
так и в деревне стала украшенная рождественская ёлка. Поэтому, например, в
многочисленных
рассказах
про
В.И.Ленина и ёлку речь идёт про ёлку
рождественскую, а не новогоднюю.
Даже в 1924 году, незадолго до его
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смерти, в Горках давали рождественскую ёлку для детей (файл 17).

Начиная с 1929 года, празднование
Рождества в России было официально
отменено, а Новый год стал обычным
рабочим днём. В 1935 году в результате неожиданного поворота государственной политики рождественские традиции были приняты как часть светского
празднования Нового года. С тех пор
«рождественская ёлка» в современной
России устойчиво воспринималась как
«новогодняя». Существует мнение, что
в годы Великой Отечественной войны по
указу И.В.Сталина новогодние ёлки для
детей были запрещены. Однако это не
соответствует действительности. Ёлки
также устраивались для солдат, сражавшихся в тылу врага, а небольшие ели
устанавливались на полях сражений. До
1947 года 1 января в СССР продолжало
оставаться рабочим днём. 23 декабря
1947
года
указом
Президиума
Верховного Совета СССР 1 января было
объявлено праздничным и выходным
днём.
Русский рождественский персонаж
Дед Мороз стал известен как Мороз
Иванович с 1840 г. (файл 18).

Прообразами Деда Мороза являются
персонаж славянского сказочного
фольклора и календарных обрядов,
которого называли обобщённым именем Мороз, и Святой Николай. Дед
Мороз изображается как старик в цветной—голубой, синей, красной или белой
шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках (файл 19).

В отличие от Санта-Клауса он ездит в
санях, запряженных тройкой лошадей
(файл 20).
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Рождества в России на государственном
уровне была возрождена в 1991 году.
Широко отмечают Рождество и Новый
год и жители стран Латинской Америки.
Это связано с тем, что прибывшие в
Новый Свет в XV веке испанцы попытались истребить традиции коренных народов, навязав им христианство и григорианский календарь.
С конца ноября улицы украшают
В 1937 году на встрече Нового года в
искусственными
елями, фигурками
московском Доме Союзов в качестве
Санта-Клауса
(в
испаноязычном
мире
спутницы и внучки Деда Мороза вперего
называют
«Рождественским
папой»)
вые появилась Снегурочка—русский сказочный персонаж, уже не связанный с (файл 23) и оленями.
праздником Рождества (файл 21).

Родиной Деда Мороза в России определены Лапландский заповедник в
Карелии и Великий Устюг. 25 декабря
1999 года в Великом Устюге состоялось
торжественное открытие Дома Деда
Мороза (файл 22), а с 2005 г. отмечается

«официальный» день рождения Деда
Мороза: 18 ноября.
Традиция официального празднования

Выглядит это довольно странно, учитывая, что в южном полушарии в самом
разгаре лето. В Рио-де-Жанейро, например, гигантскую наряженную ель устанавливают на озере Родригу-диФрейташ, которая контрастирует с
отдыхающими в купальниках (файл 24).
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располагаются прямо на песке и распивают шампанское. Атмосфера очень
доброжелательная: незнакомые люди
обнимаются, знакомятся и обмениваются лакомствами. Ровно в полночь с
нескольких платформ, установленных в
океане, запускают фантастической красоты фейерверк, длящийся около 20
минут (файл 25).

Примечательно, что в латиноамериканских странах, где традиционно многодетные семьи, на Новый год собираются все поколения семьи и чествуют её
старейших членов. Многочисленные
родственники приходят на рождественский ужин с подарками, однако их не
вручают конкретному человеку, а
разыгрывают. В Бразилии такой конкурс
называется «Тайный друг». Подарки
складывают вместе, после чего жребием
распределяется
очередность.
Первый участник имеет возможность
выбрать любой подарок из имеющихся,
второй и последующие игроки – либо
взять презент из общей кучи, либо
«ограбить» любого из предыдущих гостей. Игра обычно продолжается около
двух часов, сопровождаясь шутками и
громким смехом, пока все подарки не
будут разобраны. Новогоднее торжество в Южной Америке проходит под
знаком жаркого солнца, ласкового
моря и летнего изобилия. Так во всех
странах континента принято в первый
день нового года купаться в реках, озерах, общественных бассейнах. Разные
страны украшают празднество различными «изюминками», присущими именно их новому году.
Самое знаменитое празднество проходит в Бразилии в Рио-де-Жанейро, где на
пляже Копакабана собирается около
двух миллионов человек. Большинство
одето в белое–считается, что это принесет счастье в новом году. Компании с
переносными сумками-холодильниками

Многие смотрят салют уже в воде–по
бразильской традиции после боя часов
нужно перепрыгнуть семь волн и загадать желание. Кроме того, люди бросают в океан цветы в подарок богине
моря Йеманже (файл 26).

Ее культ был завезен сюда из Африки
чернокожими рабами. Веселье продолжается в ночных клубах и фактически не
прекращается до знаменитого карнавала.
В Мексике получил большое распространение ритуал пиньята, который
попал в нее через испанцев. Из скрепленных вместе глиняных горшков выкла-
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дывается семиконечная звезда, украшенная цветными лентами (файл 27).
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Считается, что, ломая пиньяту, человек избавляется от грехов, получая в
ответ подарки. Ритуал сопровождает
традиционная мексиканская музыка.
На Кубе Новый год называют Днем
королей, потому что вместо СантыКлауса подарками и исполнением новогодних желаний занимаются три волшебника–Гаспар,
Мельхиор
и
Бальтасар, известные по Библии как
волхвы, принесшие дары младенцу
Иисусу в Вимфлеем (файл 29).

Каждый из ее углов соответствует
одному из смертных грехов–гордыни,
алчности, зависти, гневу, похоти, чревоугодию и унынию. Горшки заполняются
угощениями и подарками для детей и
взрослых.
Пиньяту подвешивают к потолку, одному из участников завязывают глаза,
дают в руки палку, и он изо всей силы
бьёт по горшкам (файл 28).

В ожидании наступления Нового года
кубинцы набирают во все тазы, кувшины
и банки воду, а после боя курантов
выплескивают ее из окна. При помощи
такого ритуала они прощаются со старым годом и всеми старыми делами,
оставляя их тем самым в прошлом.
Ровно в полночь все кубинцы берут
виноградины, и под каждый из ударов
курантов кубинцы стараются съесть по
ягоде и загадать желание. Число виноградин символизирует двенадцать месяцев года. Некоторые кубинцы даже подсчитывают, сколько они съели кислых
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ягод, а сколько–сладких. Количество
Самый необычный Новый год проходит
кислых ягод равняется числу неудачных в небольшом чилийском городке
месяцев в новом году, а количество Талька. С 1995 года здесь принято
сладких–числу удачных. Эта традиция встречать Новый год на городском
пришла на Кубу с испанскими колониза- кладбище.
торами и популярна не только на Кубе,
После торжественной церковной
но и в других латиноамериканских стра- мессы, после 23.00, жители Тальки,
нах.
вместе с мэром города торжественно
Темпераментные аргентинцы на Новый отправляются на кладбище. Там они
год выбрасывают на улицы старые и навещают могилы своих родственников
ненужные вещи. А служащие учрежде- –городской оркестр играет тихую класний избавляются в последний день ухо- сическую музыку, на кладбище льется
дящего рабочего года от старых доку- тусклое освещение. Здесь царит торжементов, счетов, календарей, прочего ственная и спокойная атмосфера.
бумажного хлама. Это своеобразный Начало этой традиции положило одно
обряд очищения и освобождения. Так в семейство, пожелавшее отметить
Буэнос-Айресе, где больше всего офис- Новый год на могиле (файл 30).
ных зданий, тротуары, улицы вокруг
домов, и даже проезжая часть густо
покрываются пушистым слоем бумаги–
прямо как снежными сугробами.
В Чили в преддверии нового года жители отправляются на побережье, где
отмечают праздник, забыв о делах и
заботах. В новогодние праздники в Чили
нельзя ругаться, все стараются быть как
можно доброжелательнее–даже к
В Перу до нашего времени сохранинезнакомым людям. Местное население в этот период проявляет особую лись некоторые древние обычаи и
приветливость. С Новым Годом принято ритуалы, проводимые во время праздпоздравлять незнакомых людей, с кото- нования Нового года. В городах Куско
рыми встречаются на улице. Это делает или Мачу-Пикчу люди до сих пор провопразднование душевным и радостным дят древние религиозные обряды инков.
Среди них обряд Темаскал–один из
для всех.
Так как население Чили многонацио- самых популярных в среде туристов.
нально, здесь есть весьма причудливые Темаскал–это небольшая деревянная
новогодние традиции. Многие старин- конструкция, своеобразный шалашик,
ные поверья коренных жителей и сего- покрытый тканью. Он символизирует
дня почитаются жителями этой земли. лоно Матери Земли. Войдя в Темаскал,
На острове Пасхи, например, есть человек как бы рождается заново, очинеобычная традиция–люди здесь ищут щается его духовная аура. (файл 31)
«новогоднее» ласточкино яйцо. Тот, кто
первым находит его, на целый год объявляется почитаемым в этих краях. Он
становится привилегированным, все
местные считают за честь пригласить
его в гости. Такой гость приносит удачу
хозяевам.
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(файл 33).

Новый год в Колумбии это яркий и
незабываемый по своей красочности
карнавал. Главный герой новогоднего
карнавала–Папа Паскуале (колумбийский Санта-Клаус), разгуливающий в
толпе на высоких ходулях и рассказывающий колумбийской ребятне смешные истории (файл 32).

Папа Паскуале является так же символом Старого года и никто в мире не
умеет устраивать таких сказочно красивых фейерверков. Накануне Нового
года на улицах Боготы проходит традиционное шествие самодельных кукол,
изображающих старый год. Это десятки
разнообразных кукольных клоунов,
ведьм и других сказочных персонажей
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Колумбийцы семьями готовится к
этому обряду. Чтобы скрепить семейные узы, каждый член семьи должен
внести свою лепту в изготовление чучела. Набивают куклу символичными
предметами: всё, что приносит плохие
воспоминания, вызывает печаль, а так
же весь ненужный хлам–то, чего не
должно быть в новом году. Для зрелищности прячут в куклу петарды. Куклы
крепятся к крышам машин или разносят
на палках, читая забавные завещания.
Потом их отбрасывают от себя подальше и в полночь петарды, зашитые в куклах, начинают один за другим взрываться.
Все радуются и ликуют, когда сгорает
Старый год, а с ним и всё плохое разрывается под взрывы фейерверков.
Если основная часть стран мира празднует Новый год в зимнее время, то
практически все азиатские государства
отмечают его не только вместе со всем
миром, но еще и весной, и осенью. Их
традиции уникальные и интересные.
Иранский Новый год Новруз (или
Навруз, перевод: «новый день»)–это
праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Новруз
является национальной традицией, не
имеющей прямого отношения к исламским обычаям. Официальный статус
Новруз приобрел в Ахеменидской империи (6/4 вв. до н.э.), как религиозный
праздник зороастризма. Продолжает
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повсеместно отмечаться и до настоящего времени в дни, на которые приходится весеннее равноденствие–20-21
марта. Момент наступления Нового
года (когда Солнце проходит соответствующую точку на небосводе) рассчитывается астрономами вплоть до секунды: вот почему в Иране Новый год
порой наступает в три ночи, а порой–в
Называется он «хафт-син» или «семь
шесть утра.
В современном Иране к празднованию «синов». «Син»-буква персидского
Нового года готовятся загодя. Иранцы алфавита, с которой начинаются названеделями наводят чистоту и блеск в ния семи предметов (по большей части,
квартирах, покупают подарки друзьям, съедобных), обязательных для встречи
новые ковры и побольше новой одеж- Нового года. Вот эти волшебные симводы. Вечером последнего «предновогод- лы:
него» вторника на улицы выходит моло- 1. Яблоко (Сиб)–представляет фрукты и
дежь, чтобы отдать дань зороастрий- здоровую пищу, должно принести
ской церемонии под названием хозяевам красоту и здоровье.
«Чахаршамбе-сури». Всюду разводят 2. Сладкий пудинг из пшеничных ростков
костры, через которые полагается пры- (Саману)–символ святости и плодорогать и в воздух летят фейерверки (файл дия, представляет благодарность богу
за дарованную в прошлом году пищу и
34).
зерно.
3. Дикая маслина (Сенджед)–символ
любви.
4. Чеснок (Сир)–символ природы и
народной медицины, хранит здоровье
членов семьи. Это также символ АхураМазды, главного зороастрийского
божества.
5. Ягоды сумаха (как считается, цвета
солнца)–символ победу добра над
злом, а еще служат символами дождя и
восхода солнца, а так же символом
столь любимых иранцами специй.
6. Уксус (Серке)–символ старости и
мудрости, дарует столь необходимое в
жизни иранцев терпение, а еще–символ
чистоты.
7. Пророщенные семена пшеницы или
чечевицы (сабзе)–символ вечного возСвоеобразной «елкой» у иранцев
рождения природы.
является накрытый скатертью стол, на
Есть и менее древние символы, в
котором расставлены разные предметы
последнее время вошедшие в обиход:
(файл 35).
-монеты (Секе)–символ богатства,
-гиацинт или тюльпан (Сомболь)–символ
весны и юности; принято ставить столь-
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ко цветов, сколько в семье детей.
мен догоревших и ухаживать за рыбка-золотые рыбки, плещущиеся в специ- ми.
альной вазе (файл 36).
В честь Нового года каждый иранец
получает отпуск на 10-12 дней.
Знакомые и родственники ходят друг к
другу в гости, или же отправляются в
путешествие по стране. Роль Деда
Мороза в Новруз выполняет веселый
Хаджи Фируз–в яркой одежде, с намазанным черной сажей лицом, он ходит
по улице и бьет в барабан (файл 38).

На стол непременно кладут книгу–
Коран или томик стихов персидского
поэта Хафиза Ширази («второй Коран»,
по выражению персов) (файл 37).

По Хафизу гадают после наступления
Нового года, чтобы узнать, что он принесет.
Кроме того, на Новруз принято красить яйца. Хозяйке дома полагается
съесть столько яиц, сколько у нее
детей.
Все съедобные части хафт-сина с удовольствием поедаются в течение двух
праздничных недель. Дело хозяйки–
вовремя заменять съеденное новыми
продуктами, ставить новые свечи вза-

Принято, чтобы старшие дарили подарки
младшим. Традиционное «эйди» (подарок) для детей–это, как правило,
новенькие купюры, вложенные в лежащую на «хафт-сине», книгу. Нередко
дарят и новую одежду–опять же, как
символ обновления и возрождения.
На 13-й день по завершению праздника, иранцы дружно выезжают на пикник
за город (считается, что в 13-й день
надо покинуть дом, иначе весь года
будут
преследовать
несчастья).
Проросшую травку с хафт-сина выбрасывают в воду, чтобы унесла накопившиеся в дом неприятности, рыбок
выпускают в пруды и фонтаны.
В настоящее время кроме Ирана
Новруз отмечается как официальное
начало нового года по астрономическому солнечному календарю и в
Афганистане.
Как государственный праздник Новруз
отмечается 21 марта в Таджикистане
(файл 39),
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ского года.
В первый вечер Рош ха-Шана принято
приветствовать друг друга пожеланием
быть вписанным в «Книгу жизни». Во
время праздничной трапезы принято
обмакивать благословленный хлеб
(обычно круглую халу) в мёд, чтобы
наступающий год был сладким, а также
есть яблоки с мёдом (файл 42).

Узбекистане, Туркмении, Азербайджане (файл 40),

Грузии, Албании, Киргизии, Македонии,
Турции, Казахстане (файл 41).
Согласно обряда ташлих после полудня
(в первый день Рош ха-Шана или во второй, если первый день приходится на
субботу) евреи собираются возле реки,
ручья, источника или у моря и произносят иудейские тексты, покаянные гимны
и молитвы (файл 43).
Как национальный праздник Новруз
отмечается 21 марта в некоторых
национальных регионах России, таких
как Дагестан, Татарстан, Башкирия и
других.
Еврейский Новый год называется Рош
ха-Шана (буквально «голова года») и
празднуется два дня подряд в новолуние
осеннего месяца тишрей (тишри) по
еврейскому календарю (приходится на
сентябрь или октябрь). С этого дня
начинается отсчёт дней нового еврей-

Подобно всем еврейским праздникам,
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этот день проводят в молитве. Молитвы, года.
читаемые в Рош ха-Шана, должны
Вероятно, самым известным названисодержать десять иудейских текстов, ем для традиционного солнечного
упоминающих Бога как царя; десять Нового года в Южной и Юго-Восточной
текстов, упоминающих Бога как помня- Азии является Сонгкран. Так называют
щего всё; и десять текстов, в которых фестиваль в Таиланде, где это один из
упоминается ритуальный музыкальный самых больших государственных праздрог шофар—один из существенных атри- ников. Официальное празднование длитбутов празднования Рош ха-Шана,—в ся пять дней, что позволяет людям навекоторый трубят в ходе утренней молит- стить своих родственников во время
праздника.
вы (файл 44).
Сонгкран ассоциируется с многочисленными традициями, имеющими символическое значение. Во время фестиваля
большинство людей посещают местные
буддийские храмы и преподносят еду
монахам. Другие традиции включают
посещение своих старейшин, переодевание в традиционную одежду, дань
уважения предкам и участие в красочных парадах. Традиционный ритуал, проводимый по случаю Сонгкрана,—это
обливание водой статуй Будды, а также
других людей (чтобы смыть их грехи и
невезение). С годами эта традиция
трансформировалась в массовые водные бои, которые проходят по всей
стране. Многие улицы закрыты для движения транспорта, чтобы люди могли
брызгать друг на друга водой (файл 45).

Во всех странах Юго-Восточной Азии
праздник Нового года отмечается в
середине апреля, он имеет разные
названия, но суть перевода одна –
«переход, вступление в новый год».
Дата празднования Нового года выпадает на 13-14 апреля не случайно. 13 апреля Солнце переходит из знака Рыб в
созвездие Овна и символизирует переход от старого к новому, 14 апреля считается переходным временем, 15 апреля празднование наступившего Нового

В Лаосе новогодний праздник называется Пи май или реже Сонгкран. Как и в
Таиланде, фестиваль ассоциируется с
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водой из-за ее очищающих свойств.
Японии, как и во всем остальном мире
Вода с натуральными ароматизатора- –1 января. Интересно, что раньше японми или цветами используется для мытья цы встречали Новый год по лунному
домов и изображений Будды, ей в знак календарю и перешли на общепринятые
почтения обливают старейшин и мона- даты только в конце 19 века.
хов, а также обрызгивают друзей и проПразднование сопровождается различхожих. С годами также сложилась тра- ными старинными обрядами, интересдиция бросать друг в друга муку. ными традициями и играми, а сама подДругие праздничные традиции включают готовка к встрече начинается, практичев себя пожелание друг другу счастливо- ски за полгода до наступления Нового
го Нового года, пение, танцы, украше- года. На улицах начинают работу многоние изображений Будды цветами и осво- численные праздничные ярмарки, где
бождение животных. (файл 46).
приобрести можно самые разнообразные товары, начиная от сувенирной продукции, заканчивая модной одеждой и
едой. Особый интерес вызывают специальные
новогодние
атрибуты.
Например, хамаими–стрелы, которые
предназначены для охраны жилища от
злых духов (файл 48).

В Мьянме новогодний праздник называется Тингьян. Во время праздника правительство ослабляет ограничения на
публичные собрания. В Шри-Ланке этот
праздник известен как Сингальский
Новый год, но его отмечают не только
сингальцы, но и большинство жителей
Шри-Ланки по всей стране. В Камбодже
люди празднуют Новый год под названием Чаул Чам Тхмей, готовя специальные
блюда и играя в традиционные игры
(файл 47).

Новый год или О-Сёгацу наступает в

Следующий предмет–это маленькие
кораблики такарабунэ, которые наполняют рисом, фасолью, чечевицей и другими разнообразными вещами (файл
49).
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Считается, что на каждом таком тается приветствием божеству Нового
кораблике плывут божества удачи. И года Тосигами (файл 52) и его временконечно японцы, как и все жители Азии ным пристанищем.
очень суеверны, поэтому наибольшей
популярностью пользуются талисманы,
обереги и амулеты, призванные помогать своим хозяевам в течение всего
года. Один из самых популярных талисманов–это кумадэ, что можно дословно перевести, как лапа медведя.
Отдаленно он напоминает грабли, с
помощью которых очень удобно загреВ Японии нет Деда Мороза в привычбать счастье (файл 50).
ном для нас понимании. Принимает участие в праздновании и разносит подарки
здесь бог Хотэйсё (файл 53).

В качестве новогоднего дерева выступает кадомацу–праздничная поделка,
выполненная из сосны, бамбука, рисовой соломы, декорированная веточками
папоротника и настоящими мандаринами (файл 51).

А в прибрежных районах этот новогодний атрибут дополняют креветками и
водорослями. Кадомацу выставляется
перед входом в дом или квартиру и счи-

Он исполняет желания и дарит счастье
тем, кого сочтет достойным этого.
С недавних пор появилось еще двое
новогодних волшебников. Сегану-сан
всю праздничную неделю ходит по
домам и словесно поздравляет детей и
взрослых (файл 54).

Он одет в красивое голубое кимоно,
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но мешка у него нет: подарки он нико- вается Праздник весны, с давних времен
му не дарит.
является главным и самым продолжиПод влиянием Западной культуры тельным праздником в Китае и других
современные японские дети знают и о странах Восточной Азии.
Санта-Клаусе. Здесь его называют
Он приурочен к зимнему новолунию
Одзи-сан (файл 55).
по завершении полного лунного цикла,
состоявшегося после зимнего солнцестояния (то есть на второе новолуние
после 21 декабря). В нашем календаре
это соответствует одному из дней
между 21 января и 21 февраля.
Китайский Новый год часто неофициально называют «лунным новым
годом», поскольку он является производным элементом лунно-солнечного
Одна из древнейших японских традиций
китайского календаря, а сама его точная
–украшение жилища на новогодние
дата определяется на основе лунных
праздники при помощи мотибаны. По
фаз. Цикл новогодних празднеств традивсему дому расставляют ивовые или
ционно начинается в первый день первобамбуковые ветки, на которые развего же месяца китайского календаря.
шивают фигурки рыб, цветов, овощей и
Обычно перед праздником китайцы
фруктов. Мотибаны раскрашивают в
тратят свои деньги на обновки, покупая
яркие цвета, преимущественно в желподарки, украшения, предметы, протый или розовый, и размещают в доме
дукты питания и одежду. Кроме того,
на самом видном месте (файл 56).
каждая семья тщательно убирает своё
жильё, считая, что таким образом они
очищают свою жизнь от любых неудач и
освобождают место для счастья.
Первый день Нового года начинают с
запуска фейерверков и шутих, а также
сжигания благовоний (файл 57).

Еще одна древнейшая традиция–это
108 ударов колокола, ровно в полночь
возвещающих о наступлении Нового
года. После финального удара тысячи
людей выходят на улицы городов и
встречают первое утро Нового года. По
поверью, в эти ранние часы к берегам
Японии подплывают боги счастья.
Отмечают Новый год в Японии, как
правило, дома, ведь это домашний,
семейный праздник.
Китайский Новый год, который после
1911 года в дословном переводе назы-

Фейерверки должны отпугнуть злых
духов и привлечь в семью дух умиротворения и счастья. В конце дня семья
приветствует возвращение божеств
домой после их посещения мира духов,
где они «давали отчёт» о прошедшем
годе, а затем отдаёт дань уважения
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предкам. К праздничному ужину даже
те члены семьи, которые работают или
учатся в других городах, возвращаются
домой, угощаясь разными яствами—
блюда из свиньи, утки, курицы и многочисленные виды сладостей и кондитерских изделий, в том числе рисовое
печенье няньгао (файл 58).

19

хороводы “сухопутных лодок”, представления на ходулях (файл 61).

Заканчивается эта праздничная ночь
фейерверками и петардами. Ранним
утром следующего дня дети поздравляют своих родителей, желая им здоровья и счастливого Нового года, а в
ответ получают пожелания будущих
успехов и деньги в красных бумажных
конвертах (файл 59).

Традиционно считается, что празднование китайского Нового года—лучшее
время для нахождения примирения в
спорах, время, когда необходимо
забыть все обиды и искренне желать
всем мира и счастья. В ходе празднования проходят различные красочные
уличные представления: танцы львов и
драконов (файл 60),

Заканчивается Новый год Фестивалем
фонарей, который наступает на 15-й
день празднований (файл 62).

Китайский Новый год является самым
длинным и самым важным праздником в
китайском лунно-солнечном календаре.
Каждый год обозначается одним из 12
зодиакальных животных(файл 63).
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Лунный Новый год благодаря распространению китайских эмигрантов по
всему миру стал праздноваться и играть
свою культурную миссию в других,
далёких от Китая странах.
В Африке, по данным историков, впервые Новый год начали праздновать в
Древнем Египте—ведь именно там создали первый календарь, с помощью
которого люди начали исчислять время
не только днями, но и месяцами (файл
64).

В те далёкие времена Новый год начинался у египтян в конце сентября, когда
разливался Нил. В это время на воду
опускали лодку, в неё помещали статуи
бога Амона, его жены и сына. В течение
месяца лодка путешествовала по могучей реке, после чего статуи водворялись
на свои места в храмах (файл 65).

Когда на континенте появились европейцы, вместе с ними пришли и европейские традиции, которые гармонично
соединились с местными. В наши дни
Новый год в Африке начинается, как и
во всём мире, 1 января. Сложившиеся
традиции празднования имеют много
общих черт с католическими традициями. В частности, на Новый год наряжают
деревья как символ Древа Жизни.
Украшения на нём символизируют
плоды, которые люди надеются получить в наступающем году. В Африке
вместо ели или сосны наряжают пальму
или
древовидный
можжевельник.
Местные жители верят: чем больше
будет украшений на дереве, тем щедрее будет Новый год (файл 66).

В странах Южной Африки принято на
Новый год купание: считается, что вода
смывает все грехи и жизнь начинается с
чистого листа. Если нет возможности
целиком искупаться, то можно лишь
окунуть руки (файл 67).
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орех, который по поверьям приносит
счастье. Кроме того зелёный, ещё не
созревший орех является символом
зарождения и развития жизни (файл 69).

В большинстве африканских стран
царит бедность. Мужчины, как правило,
находятся в городах на заработках. Но
под Новый год они возвращаются и привозят домочадцам щедрые подарки.
Тогда в семьях наступают счастливые
дни: дети наряжают новогоднее дерево,
хозяйка готовит праздничные блюда из
мяса, на стол выставляется самодельное
хмельное пиво. Самой богатой страной
в Африке считается ЮАР. Главной новогодней традицией здесь является благотворительность. В первый день нового
года на улицы выходят состоятельные
люди, представители власти и раздают
нуждающимся подарки (файл 68).

А вот самое необычное традиционное
шоу можно увидеть в странах Западной
Африки: местные жители бегают наперегонки на четвереньках, держа во рту
сырое яйцо, символизирующее жизнь,
начало. Скорлупа является символом
непрочности, недолговечности человеческого бытия. Важно в этом состязании
добежать до финиша, не повредив скорлупу.
Интересна традиция празднования
Нового года в Судане. Здесь желают
друг другу найти новогодний зелёный
"

А чтобы счастье досталось всем, зелёные орехи организаторы праздника в
достаточном количестве заранее разбрасывают по улицам населённых пунктов.
Своеобразный обычай избавляться от
накопившихся обид и невзгод существует в Гане. В новогоднюю ночь люди рассказывают друг другу о своих бедах,
происшедших в уходящем году. Причём
необходимо не говорить, а кричать, и
чем громче, тем лучше. Считается, что
так быстрее можно избавиться от плохих воспоминаний.
В заключении нашего небольшого экскурса в новогодние торжества стран
мира хочется поздравить вас с нашим
любимым праздником Нового года и
пожелать вам крепкого здоровья, а так
же всяческих успехов в учебе, труде и
жизни.

