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У  каждого  народа  существуют  свои  интересные  и  необычные
праздники.  Они  придуманы  в  разных  странах  мира  для  того,  чтобы
разнообразить  жизнь  людей,  наполнить  ее  яркими  красками.  Такие
праздники  позволяют  не  забывать  о  национальных  традициях,  несут
эстетическую, духовную и воспитательную функцию.

Вместе  с  тем, любой  праздник  –  это  замечательный  повод  провести
время  с  родными  или  друзьями,  воплотить  в  жизнь  самые  интересные  и
смелые решения, которые навсегда останутся в памяти.

Нам, как жителям Российской Федерации, безусловно, хорошо известно
большинство  праздников  нашей  страны,  которые  мы  чтим  и  любим  всей
душой. Среди них государственные, например, 8 Марта или День народного
единства,  военные  –  День  Военно-Морского  Флота,  День  пограничника,
религиозные  праздники  и  праздники  народного  календаря  –  Рождество,
Троица, Покров и др.

Все больше в обиход россиян входят семейные праздники – День отца,
День  тещи,  а  также  необычные  праздники.  В  Калининграде,  например,
ежегодно во вторую субботу апреля проходит праздник селедки. День этот
знаменателен тем, что на улицах города организовывают настоящий пир. На
главном  бульваре  открывается  рыбный  базар.  Гуляя  по  центральным
проспектам  Калининграда  в  этот  день,  люди  берут  на  пробу  множество
интересных  и  необычных  блюд  из  рыбы.  С  утра  и  до  самого  вечера  на
набережной работает ярмарка морских сувениров. На всех площадках города
танцевальные и игровые программы.

Однако сегодня речь пойдет не о нашей стране,  а о планете в целом.
Предлагаем  вашему  вниманию  поближе  познакомиться  с  некоторыми
необычными праздниками народов мира.



Праздник Холи в Индии

Фестиваль  красок  Холи  –  это  не  только  яркое  торжество,  веселые
гулянья и море эмоций. Это гораздо более значимое событие – многовековая
традиция, которую в Индии очень почитают.

Холи празднуют ежегодно в конце февраля или в марте на протяжении
пяти дней. Олицетворяет он собой начало весны и прощание с зимой, ведь
именно тогда пробуждается природа. А начинается торжество со сожжения
чучела.  Напоминает  ли  вам  это  что-то?  Верно,  в  России  есть  праздник
Масленицы, который чем-то схожий с Холи. Правда, легенда возникновения
идеи проведения фестиваля красок совсем иная.

Проходит  фестиваль  в  день  полнолуния,  который  в  Индии  именуют
Пхалгун Пурнима. Из-за этого получается, что каждый год Холи проводится
в разные дни. Например, в 2017 году фестиваль отмечался 13-14 марта, а в
2018 – 2-3 марта.

Холи  –  старый  праздник,  о  котором  есть  упоминания  в  древних
санскритских текстах. Даже многоуважаемые и почитаемые Веды содержат
детальные  описания  этого  торжества.  Не  менее  удивляет  то,  что  о  Холи
нашли запись, которая датируется возрастом 300 лет до н. э..

Есть  минимум  три  легенды,  которые  объясняют,  откуда  произошёл
праздник Холи.

Первая  легенда гласит,  что  своё  название  праздник  получил  в  честь
имени демоницы Холики. Будучи сестрой злого царя Хираньякашипу, она
попыталась убедить своего племянника Прахладу, сына того же правителя,
взойти на костёр во имя Вишну. Прахлада почитал своего бога, и ничто не
могло заставить его отказаться от своей веры. Сын царя был вынужден войти
в огонь и, к всеобщем изумлению, был спасён Вишну. В то же время Холика,
которой, как полагали, не страшно пламя, сгорела. С тех пор так и повелось:
в первый день праздника следует разводить костры и испепелять чучело злой
ведьмы, пытавшейся обмануть истинно верующего Прахладу.

Вторая легенда опять же связана с Холикой – сестрой злого царя. Но, в
этом придании она была доброй, красивой и жертвенной. Царь, получивший
от одного из богов ценнейший дар – бессмертие – сам возомнил себя богом и
приказал всем поклоняться ему. Но, на его сына не действовали сии приказы
и  угрозы,  поэтому  он  как  ни  в  чём  ни  бывало  продолжил  веровать  в
истинного бога. Юноше было бы очень тяжело, если б не его добрая тётушка



Холика.  Она  всячески  поддерживала  своего  племянника,  за  что  царь
приказал  сжечь  свою  сестру  и  сына.  И  тогда  принц  стал  ещё  больше
молиться  своему  богу,  чтобы  тот  помог  спасти  его  любимую  тётю.  И
молитвы  были  услышаны  –  юноша  получил  в  дар  от  всех  богов
разноцветный шарф, который способен уберечь от огня. Когда настал день
сожжения  непокорных,  принц  накрыл  ярким  платком  свою  тётушку.  Но,
внезапно подул ветер и шарф прикрыл самого принца, благодаря чему он был
спасён. Как не пытался он спасти Холику, было поздно. Даже когда пламя
охватило  несчастную  женщину,  она  продолжала  смотреть  на  своего
племянника с любовью.

Холику не удалось спасти, но вера принца стала ещё сильнее.  Бог не
смог  остаться  в  стороне  и  решил  поразить  жестокого  царя,  пронзив  его
ледяное сердце молнией. Так зло было наказано.

Есть и  третья легенда.  Согласно ей Бог Шива своим третьим глазом
испепелил бога любви Каму за то, что тот пытался вывести его из глубокой
медитации. Из-за этого он не погиб, а потерял своё тело. Но взмолилась жена
Камы Рати и жена Шивы Парвати, чтобы он вернул богу любви его тело. И
тогда Шива дал возможность Каме три месяца в году возвращать себе свой
телесный облик. В это время всё вокруг расцветает, становится прекрасным.
Радостные люди отмечают это событие как праздник любви, возрождения,
весны.

Конечно,  всё  это  красивые  легенды,  которые  больше  похожи  на
фантастические  истории.  Пусть  так  и  есть.  Но  ведь  во  время  фестиваля
последователи индуизма объединяются для того, чтобы отметить праздник
всем  вместе,  получить  яркие  эмоции,  повеселиться  и  порадоваться
наступающей  весне.  Возможно,  именно  так  люди  находят  в  себе  силы
надеяться на лучшее будущее несмотря на возможные жизненные невзгоды.

Холи –  это  тот  праздник,  который вызывает  благоговейный трепет  у
всех индусов, поэтому они прикладывают много усилий и времени, чтобы
отпраздновать  его  достойно.  Торжество  проводится  по  всей  территории
Индии,  в  каждом  её  уголке.  И  оно  настолько  многолико,  красочно  и
незабываемо,  что  является  идеальным  воплощением  самого  индийского
народа.

Особенности празднования Холи в каждом регионе Индии свои. Кроме
того, могут быть разные «виновники» торжества, то есть, в разных частях
страны праздник посвящен различным божествам.

Южные  регионы  Индии  имеют  другие  особенности  празднования
фестиваля красок. Мероприятия проходят в основном при участии молодёжи,
в то время как старшее поколение или ходит в гости, или проводит время
дома.  Мамы  подготавливают  своим  детишкам  различные  подарочки,
сладости, цветы. Дарят они их поутру в Новый год.

В  северной  части  страны  есть  свои  отличительные  особенности
отмечания  Холи.  Яркая  традиция  вывешить  повсюду  белые,  фиолетовые,
розовые, красные украшения делают всё вокруг невероятно пёстрым.



Так  как  фестиваль  Холи  особенный  для  всех  последователей
индуистской религии и имеет особое значение, подготовка к нему ведётся
заранее.  Везде царит приподнятое настроение, стремление повеселиться от
души, радоваться приходящей весне.  Готовиться к празднику начинают за
несколько  недель  до  его  начала.  Заготавливается  различный  материал,
который  пригодится  для  проведения  фестиваля,  собирают  средства,
начинаются концерты и ритуальные игры.

Стены различных сооружений красят в пёстрые оттенки, всё украшают
цветами. В глазах прямо рябит от невероятного колорита. Но, это ещё не всё.
Необходимо заготовить краски и брызгалки для воды. Они свободно имеются
в продаже,  так  что  проблем с  этим нет  ни у  местных,  ни у  приезжих на
период праздника.

Традиционно  используются  краски  зелёного,  красного,  жёлтого  и
розового цветов. Они имеют вид порошка. Их изготавливают из безопасных
для здоровья гипоаллергенных красителей и кукурузной муки. Но, настоящие
фанаты  Холи  ни  за  что  не  купят  готовую  атрибутику  праздника.  Они
создадут её самостоятельно.

Празднование  начинается  в  тот  день,  когда  должно  наступить
полнолуние.  Главное  мероприятие  стартует  вечером.  Обязательно  должно
произойти наиболее значимое событие – сожжение чучела злой и коварной
Холики.  Вместо  него  могут  предавать  пламени  украшенное  дерево,
олицетворяющее Холику.

Разведение  костра  –  это  демонстрация  уничтожения  злых  духов,
властвовавших зимой и мешавших наступлению весны. Помимо чучела или
дерева сжигают цветы, зерно, фрукты и другие подношения богу, который
правит стихией огня. Всё это сопровождается танцами, хороводами, пением.
Наиболее  отважные  ходят  по  раскалённым  углям  и  перепрыгивают  через
костёр. Многие верят в благодатную силу огня и пепла, поэтому не редкость,
когда скот заставляют проходить по затухающему костру.

На  улицах  можно  увидеть  постановочные  танцы,  олицетворяющие
заигрывания  Кришны  с  юными  красавицами.  Участвуют  в  этом  действе
парни и девушки, которые ещё и обливают друг друга слега подкрашенной
цветной  водой.  Чтобы  умилостивить  и  других  своих  богов,  верующие
раскачивают на качелях статуэтки многочисленных божеств.

Гулянья проходят несколько дней, в течение которых люди ходят друг к
другу в гости,  предлагают сладости и фрукты.  Мужья своим женам дарят
платья, а поклонники и женихи девушкам – различные подарки. В это время
принято  пить  традиционный  торжественный  напиток  –  бханг,  который
готовят из молочной продукции, сахара, сока или листьев конопли. 

Праздник красок Холи многие знают благодаря традиции щедро осыпать
другу  друга  и  всё  вокруг  разноцветной  пудрой.  Эта  часть  торжества
называется  Дхалунди.  Что  происходит  в  эти  моменты!  Люди  любого
возраста,  от мала до велика начинают разбрасывать повсюду рассыпчатые
краски. Вокруг цветное всё – руки, лица, одежда, земля, всяческие предметы
и даже очутившиеся поблизости животные.



Для тех, кто хочет и обожает расслабляться, предаваясь шалостям, здесь
будет  очень  весело.  Многие  из  таких  опытных  посетителей  торжества
специально  надевают  наряд,  который  не  жалко  будет  выбросить  после
праздника. Именно поэтому людям, которые боятся испачкаться, выглядеть
смешно и нелепо, лучше держаться подальше от этой традиции.

Уничтожив  злых  духов,  задобрив  всесильных  богов,  вдоволь
навеселившись, жители Индии начинают возвращаться к своему привычному
ритму жизни.

На третий день гуляний, примерно в четыре часа дня, они уставшие, но
весёлые  и  довольные  бредут  домой,  вспоминая  все  самые  интересные
мгновения.  Возможно,  им  придётся  отмываться  не  один  час,  но  масса
положительных эмоций, полученных в результате, того стоит.

Да, замечательный праздник подошёл к концу. Но повеселившиеся на
славу участники мероприятия не унывают. Получив энергию на весь год, они
зарядились  позитивом  и  ещё  долго  будут  преисполненными  надеждой  на
исполнение заветных желаний.



Помидорная битва в Испании: фестиваль La 
Tomatina

Праздники Испании — это уникальные и невероятные события, таких не
встретишь в других уголках планеты. Они всегда насыщенные, красочные и
объединяют туристов  со  всех  частей  мира.  Не многие  знают о  празднике
Томатина в городке под Валенсией, но все должны побывать там хоть раз.
Необычный,  оригинальный  фестиваль  приглашает  всех  гостей  в  августе
выяснить  отношения  с  помощью  помидоров,  весело  и  с  должной  ноткой
адреналина.

Как  и  многие  грандиозные  события  в  жаркой  Испании,  La  Tomatina
проводится на грани религиозного торжества. Праздник посвящён Святому
Луи Бернару и берет начало в 1945 году. Это овощное мероприятие было
придумано весёлой компанией друзей. Молодые люди раззадорились и что-
то не поделили. Последним аргументом в споре стал помидор у продуктовой
лавки.  Это  немного  безобидное  и,  безусловно,  красочное  действо  так
понравилось испанцам, что масштабы начали увеличивать, а Томатину стали
проводить каждый год.

Когда  к  власти  пришел  Франсиско  Франко  Баамонде,  то  запретил
томатную битву, поскольку праздник не был религиозным. Окончательным
поводом для запрета стал неприятный инцидент с участием элиты Испании.
В  1957  году  овощами  были  забросаны  несколько  политиков  и  богатых
банкиров,  что  очень  возмутило  власти.  Горожане  в  этот  год  устроили
грандиозные  похороны  для  праздника  —  положили  несколько  десятков
килограмм помидор в гроб и пронесли по центральным улицам Буньола.

Разрешение на возобновление мероприятия было получено только в 70-
х,  когда  Ла  Томатину  посвятили  Пресвятой  Богородице.  Чуть  позже  у
праздника появился ещё один покровитель, Святой Луи Бернар, орден имени
которого начал активно жертвовать томаты на действо. До начала 80-х годов
томаты  на  праздник  местные  жители  покупали  сами,  но  позже
государственные власти стали спонсировать завоз овощей. В последние годы
многие  общественные  и  религиозные  организации  также  поставляют
помидоры  в  Испанию  на  фестиваль,  который  достиг  международных
масштабов.



Ежегодно фестиваль Томатина проводится в последнюю неделю августа,
как будни, так и выходные дни. Тысячи туристов приезжают в сообщество
Валенсия, а именно в городок Буньол. Для гостей фестиваля предлагают не
только  сами  помидорные  бои,  но  и  массу  других  развлечений.  В  городе
проводится грандиозная ярмарка, вокально-инструментальные выступления,
танцевальные шоу, работают многочисленные кафе и рестораны, устраивают
огненные шоу, а по вечерам в небе гремит салют.

Начинается Tomatina в последний понедельник августа в 10-11 утра. На
площадь Плаза-дель-Пуэбло в центре города приезжают несколько больших
грузовиков,  доверху заполненные помидорами.  Все желающие сразиться в
томатном побоище ждут смелого и ловкого участника. Он должен подняться
на высокий деревянный столб, который предварительно усердно смазывают
мылом.  Как  только  кому-то  из  удальцов  поддаётся  это  испытание,  с
городской  ратуши  запускается  сигнальная  ракета.  Это  значит,  что  битва
началась.

В зависимости от количества гостей и погоды битва может длиться от 1
до 2 часов.  Все дружно забрасывают друг друга помидорами. И достаётся
красными овощами всем — и богатым, и не очень, и жаждущим пострелять,
и просто наблюдающим за этим весельем. 

Когда время битвы подходит к концу, несколько пожарных машин дают
в воздух троекратный водяной залп. Это означает, что пора сложить оружие
и принять перемирие. Всех участников окатывают из шлангов водой, или же
можно  самостоятельно  пройтись  к  реке  и  смыть  с  себя  следы битвы.  По
центральным  улицам  проезжают  несколько  машин  с  водой,  которые
вымывают  томатный  сок  с  асфальта.  Обычно  в  ходе  битвы  используется
десятки  тонн  помидор,  поэтому  следы  от  праздника  заполняют  улицы  в
высоту до 10-15 сантиметров. Это, уже не говоря о том, что все окружающие
стены, витрины и балконы просто багровеют на солнце.

После  купания  всех  желающих  приглашают  на  другие  локации
фестиваля.  Второй  по  значимости  элемент  праздника  Томатина  —
иберийская свинина.  А именно хамон,  традиционное испанское угощение,
местная гордость. Сыровяленый свиной окорок здесь очень популярен, а на
фестивале  часто  фигурирует  как  приз  за  многие  конкурсы.  Помимо этого
можно попробовать десятки разных блюд из иберийской свинины и, конечно
же, запить всё это игристым вином.



Ночь редиски в Мексике

В преддверии Рождества в одном из любопытнейших и характерных
городов Мексики устраивается необычный праздник, центральное место в
котором занимает… обычная редиска.

Мексиканский город Оахака-де-Хуарес,  возглавляющий штат Оахака,
– место вообще достаточно примечательное.  Шутка не только в том, что
его исторический центр включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
но и в том, что около половины населения небольшого по местным меркам
поселения  составляют  представители  коренных  народов  Мексики,  что
придаёт  ему  необыкновенный  аутентичный  колорит.  При  всём  этом
главную  роль  в  празднике  играет  корнеплод,  завезённый  в  эти  места
испанскими  конкистадорами.  Впрочем,  этот  факт  местных  жителей,
отличающихся своенравием, похоже, ничуть не смущает.

Ночь  редиса  устраивается  на  главной городской  площади Сокало  и,
несмотря на то, что длится всего несколько часов, привлекает сюда немало
приезжих. Это при том, что слава нетривиального праздника как одного из
самых интересных овощных фестивалей только начинает распространяться
по  свету.  Специально для  праздника  фермеры со  всего  штата  оставляют
часть  урожая  редиса  дозревать  в  земле  –  это  позволяет  вырастить
внушительные  овощи  диаметром  до  пятидесяти  сантиметров  и  по  три
килограмма чистого веса. На вкус такой редис будет не очень хорош, а вот
в качестве материала для художников он просто-таки идеален.

Истоки Ночи редиса кроются в богатых традициях здешних фермеров,
для  которых  это  не  обделённое  полезными  свойствами  растение
столетиями  было главной  выращиваемой культурой.  Можно сказать,  что
Оахака  кормила  редисом  всю Мексику.  А  для  того,  чтобы  товар  лучше
продавался,  земледельцы  принялись  украшать  витрины  своих  магазинов
оригинальными композициями, вырезанными при помощи ножа и таланта
из самых крупных корнеплодов. Со временем и ростом умения художников
из  народа,  подогретым живым интересом местных жителей,  в  1897 году
традиция переродилась в настоящий праздник, устраиваемый в преддверии
Рождества.



Рождество диктует и преобладающую тематику работ – в большинстве
своём  местные  мастера  предпочитают  вырезать  и  составлять  из  редиса
внушительных размеров и подробностей вертепы, сцены из жизнеописания
Иисуса и другие популярные библейские сюжеты. Но этим, понятное дело,
не  ограничиваются  –  с  ростом  популярности  праздника  художники  по
корнеплодам  начали  тягаться  не  только  в  искусстве  резьбы,  но  и  в
оригинальности работ из овощей. Не только католические и традиционные
ацтекские  колоритные  композиции,  но  и  отсылки  к  миру  поп-культуры,
повседневной  жизни мексиканских городов,  копии  знаковые
достопримечательностей впечатляют туристов и самих жителей Оахаки-де-
Хуарес.

Несмотря на то, что Ночь редиса длится всего лишь несколько часов,
она  исполняет  роль  своеобразной  отправной  точки  для  праздников
рождественской недели. По сути дела, с официального окончания фестиваля
вкусных  и  полезных  корнеплодов  люди  только  начинают  по-настоящему
праздновать  –  до  наступления  следующего  года  в  Оахаке-де-Хуарес  не
умолкают  народные  торжества  с  уличными  песнями  и  плясками,
карнавальными шествиями и фейерверками.



Обезьяний банкет в Тайланде

Таиланд  умеет  не  только  порадовать  теплом,  но  и  удивить.  Самым
необычным праздником тайцев является Обезьяний банкет, что проходит в
Лопбури. 

Ежегодно в ноябре жители городка устраивают незабываемое действо,
главными  участниками  которого  являются  обезьяны.  Хвостатые  гости  с
удовольствием пробуют самые разные лакомства и фрукты, что в Таиланде
для них не жалеют. И ведь так длится уже не первый век. Почему тайцы
оказывают  такую  честь  обезьянам?  И  чем  способен  поразить  Обезьяний
банкет?

Многие  европейские  туристы,  побывавшие  на  главном  празднике
Лопбури, не перестают удивляться. Тонны фруктов, сладостей и газировки
предназначается обезьянам,  людям же остаётся лишь наблюдать за  ними,
восхищаясь аппетитом хвостатых участников. Почему же так? Чтобы лучше
понять  жителей Таиланда,  стоит  вникнуть в  истоки появления  торжества
Обезьяньего банкета, а искать их следует не в истории, а мифологии.

Тайская религия представляет собой некую смесь местных верований и
заимствованных  индуистских  легенд,  из-за  чего  в  преданиях  можно
встретить  имена героев  и божеств,  известных в  Индии.  Древний тайский
эпос  Рамакиен  повествует  о  том,  что  однажды  на  земле  развернулось
противостояние между двумя королями.

На  стороне  добра  и  справедливости  выступал  Рама,  его  врагом стал
Тосокан. С помощью коварства демон сумел похитить жену Рамы, заточив
её  на острове Ланка.  Тогда  Рама обратился за  помощью к предводителю
обезьяньего войска, богу Хануману. Вместе со своим отрядом добрый бог
вступил в бой со сторонниками Тосокана.

Но когда перед воинами-обезьянами появилось море, никто из них не
смог преодолеть преграду. В тот момент сам Хануман с помощью своего
волшебства увеличился во много раз. Он с лёгкостью перепрыгнул залив и
спас  жену  Рамы.  В  знак  благодарности  Рама  подарил  своему  другу  и
помощнику  священную  землю,  на  которой  сегодня  находится  городок
Лопбури.

Почитание обезьян и их божества в Таиланде длится уже много веков,
но сам Обезьяний банкет появился не так давно. Впервые он был проведен в



1988  году.  Такой  пир  для  священных  животных  Ханумана  очень  удачно
совпал  с  мировоззрением  тайского  народа,  что  и  способствовало
популярности праздника. 

С  тех  пор ежегодно осенью праздник  макак собирает  немало  гостей
городка и туристов из разных уголков мира. По традиции Обезьяний банкет
проводится в последнее воскресенье ноября. 

В качестве места торжества город Лопбури выбран неслучайно. В нём
расположен один из древнейших храмов, где издавна почитают и содержат
обезьян. Сегодня их насчитывается в храме более сотни.

Самое  первое  празднование  Обезьяньего  банкета  имеет  забавную
историю. Если верить ей, то в 1988 году в Таиланде работал отель «Лопбури
Инн». Его хозяин с почтением относился к богу Хануману, в связи с чем
решил поставить его изображение у входа в своё заведение. 

Когда  статуя  была  установлена,  владелец  отеля  отметил
положительные перемены в бизнесе. Он считал, что именно обезьяний бог
стал помогать ему вести дела, подарил успех. На радостях мужчина устроил
пир для всех приматов, что жили неподалёку.

Как  же  сегодня  проходит  Обезьяний  банкет?  Утром,  с  рассветом
солнца,  народ отправляется  к развалинам храма Пра Пранг Сам Йот,  где
живёт  множество  обезьян.  В  центре  храмовой  площадки  устанавливают
большие столы, которые накрывают алой тканью.

На  них  персонал  ставит  огромные блюда  с  самыми разнообразными
лакомствами  для  хвостатых  вегетарианцев:  ананасами,  бананами,
кукурузой, фруктовыми салатами, пирожными и напитками. 

Согласно приблизительным подсчётам, вес таких яств составляет около
2 тонн и более. На Обезьяний банкет приходят не только храмовые макаки,
но и  приматы из  других  мест  Лопбури.  Ароматное  угощение  привлекает
около тысячи обезьян.

Забавная, но важная традиция праздника – отправление приглашений.
После  выступления  губернатора  города  к  орехам  привязываются
пригласительные,  которые  отправляют  обезьянам.  Конечно,  те  читать  не
умеют,  но  и  так  прекрасно  понимают,  в  чём  дело.  Звать  их  дважды  не
приходится.

Первыми на  Обезьяньем  банкете  появляется  несколько  самцов.  Они
ведут себя робко, с осторожностью осматриваются по сторонам, но не могут
устоять против чудесных угощений. Убедившись, что присутствующие на
обеде  люди не  причинят  им зла,  макаки бросаются  к  еде.  Тут же к  ним
начинают мчаться собратья, что скромно поглядывали со стороны.

Надо  сказать,  что  Обезьяний  банкет  –  прекрасный  повод  весело
провести  время,  наблюдая  за  приматами.  Это  праздник  людей,  который
проводится  для  животных.  Непосредственность  обезьян,  их  повадки  и
общение друг с другом могут позабавить зрителей, а на память останется
много интересных и весёлых снимков. 



Куперсхилдская сырная гонка в Англии

Ведущий подает знак, и толпа с криком и визгом несется вниз с горы.
Переломанные  конечности,  неописуемые  трюки  и  тысячи  любопытных
зрителей.  Похоже  на  сумасшедшее  действие?  Нет,  это  всего  лишь
Куперсхиллская  сырная  гонка.  А  эти  люди  не  просто  бегут  с  горы,  а
пытаются  поймать  головку  сыра  Глостер.  Зрелище,  конечно,  не  для
слабонервных. Однако, оно уже давно переросло из старинной традиции села
Брокворс в событие мирового масштаба.

История  столь  травмоопасного  фестиваля  уходит  своими  корнями  в
далекое  прошлое.  Поговаривают,  что  начало  традиции положено еще в  те
времена, когда люди приносили жертвы богам.

В один прекрасный день народ приготовил высшим силам дань в виде
разнообразных подношений и еды. Все это было собрано на высоком холме и
ожидало  сожжения.  И  вдруг  головка  сыра  укатилась  вниз  с  горы.
Естественно, люди кинулись за ней, пытаясь поймать. Отсюда и появилось
ежегодное развлечение британцев.

По другим данным, с  холма спускали горящие вязанки хвороста,  тем
самым  встречая  праздник  Нового  Года.  Третью  версию  происхождения
традиции называют захватом территории. Говорят, что люди таким образом
захватывали пастбища для выпаса скота.  Какой из  вариантов достоверный
установить нам уже не по силам. 

Фестиваль проходит в день празднования весны, последний понедельник
мая,  на 180-метровом холме горы Купер.  Поучаствовать в Куперсхилдской
гонке съезжаются сотни желающих со всех уголков Великобритании и даже
других  стран.  Увидеть  и  зафиксировать  такое  зрелище  на  фото  и  видео
собираются  тысячи  людей.  Фестиваль  всегда  протекает  эмоционально  и
нелегко.  На  холме  удержаться  и  не  упасть  очень  трудно.  Поэтому
большинство  участников  кубарем  катятся  с  горы  вслед  за  сырными
головками.

Как  итог  получаем  большое  количество  разнообразных  травм.  Люди
ломают руки, ноги, шеи, получают ссадины, растяжения, синяки и гематомы.
Внизу  холма  всегда  дежурит  несколько бригад  скорой помощи,  готовых к
самым  непредвиденным  ситуациям.  К  тому  же,  британцы,  в  целях
безопасности,  установили  дежурство  волонтеров  и  специально  обученных
людей.



Думаете  кому-то  удалось  поймать  столь  желанную головку  Глостера?
Как бы ни так. Еще не один человек за всю историю не схватил сыр на лету.
Холм настолько  крутой,  а  скорость  головки  быстрая,  что  это  практически
невозможно.  Поэтому  победителем  признается  первый  человек,  который
пересек черту финиша. 

А что в итоге? А в конце всего участник, одержавший победу, получает
тот же сыр, который он догнал. Каждый поступает с головкой Глостера, как
ему вздумается. Одни ее съедают, другие хранят как память, третьи продают
на аукционе.

Но  цель  праздника  не  в  том,  чтобы  завладеть  желанным  сыром.  По
большей  части  жизнерадостные  британцы  проводят  гонку  с  желанием
повеселится и поднять настроение окружающим. Вот такой непредвиденный
финал сумасшедшей традиции.

Праздники народов мира не всегда поддаются пониманию и здравому
осознанию россиян, впрочем и наоборот. Но они бесспорно оригинальны и
достойны внимания. В любом случае, организатор мероприятия может взять
из  них  для  себя  что-то  на  вооружение  и  применить  на  практике.  Так,
индийский  фестиваль  Холи  стал  базой  для  проведения  в  нашем  городе
«Фестиваля красок». Популярны последнее время праздники тыкв, яблок и
прочих  гастрономических  изысков,  вечера  путешествий  по  странам  и
континентам. Можно провести вечера-рассказы о праздниках народов мира.
Идеи лежат на поверхности и ими обязательно стоит воспользоваться.

Ведущий методист отдела досуга
И.С. Шилова
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	Фестиваль проходит в день празднования весны, последний понедельник мая, на 180-метровом холме горы Купер. Поучаствовать в Куперсхилдской гонке съезжаются сотни желающих со всех уголков Великобритании и даже других стран. Увидеть и зафиксировать такое зрелище на фото и видео собираются тысячи людей. Фестиваль всегда протекает эмоционально и нелегко. На холме удержаться и не упасть очень трудно. Поэтому большинство участников кубарем катятся с горы вслед за сырными головками.
	Как итог получаем большое количество разнообразных травм. Люди ломают руки, ноги, шеи, получают ссадины, растяжения, синяки и гематомы. Внизу холма всегда дежурит несколько бригад скорой помощи, готовых к самым непредвиденным ситуациям. К тому же, британцы, в целях безопасности, установили дежурство волонтеров и специально обученных людей.
	Думаете кому-то удалось поймать столь желанную головку Глостера? Как бы ни так. Еще не один человек за всю историю не схватил сыр на лету. Холм настолько крутой, а скорость головки быстрая, что это практически невозможно. Поэтому победителем признается первый человек, который пересек черту финиша.
	А что в итоге? А в конце всего участник, одержавший победу, получает тот же сыр, который он догнал. Каждый поступает с головкой Глостера, как ему вздумается. Одни ее съедают, другие хранят как память, третьи продают на аукционе.
	Но цель праздника не в том, чтобы завладеть желанным сыром. По большей части жизнерадостные британцы проводят гонку с желанием повеселится и поднять настроение окружающим. Вот такой непредвиденный финал сумасшедшей традиции.

