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Аж жуть!

Черный и оранжевый цвета, тыквы
и фонари, костюмы и маски, веселье
и страшилки, "Кошелек или жизнь!" –
примерно такие ассоциации возни
кают, когда мы думаем о Хэллоуине.
Корни этого удивительного празд За 2000 лет своего существования
ника начинаются со времен дохрис праздник сумел обрасти многочис
тианской эпохи. Племена кельтов, ленными легендами, историями,
проживавшие на территории Англии, традициями…

А началось всё…

Ирландии и Северной Франции, де
лили год на две части – зиму и лето.
31 октября у них считался последним
днем уходящего года. Этот день так
же означал окончание сбора урожая
и переход на новый – зимний –сезон.
Празднование Нового года проис
ходило в ночь на 1ноября. Тогда, по
древнему поверью кельтов, миры
живых и мертвых открывали свои
двери, и обитатели потустороннего
мира пробирались на землю. Кельты
называли эту ночь Самайном или
Самхэйном. Для того чтобы не стать
жертвами духов и привидений, они
гасили в своих домах огонь, надева
ли звериные шкуры, чтобы отпуги
вать незваных пришельцев. На улице
у входа оставляли угощения для ду
хов, а сам народ собирался у кос
тров, разводимых жрецамидруида
ми, и приносил в жертву животных.
Символом праздника была тыква.
Она не только означала окончание
лета и сбор урожая, но и отпугивала
злых духов священным огнем, кото
рый зажигался внутри овоща.
Эта традиция передавалась из по
коления в поколение вплоть до I века.
После вторжения римлян кельты,
жившие на островах Британии и
Ирландии, были вынуждены отка
заться от большинства языческих
обрядов и обычаев и принять христи
анскую веру. Однако народ помнил о
Самайне и передавал рассказы о
нем своим потомкам.
Согласно приказу Папы Григория III
в IX веке праздник День Всех Святых
был перенесен на 1 ноября. Этим
христианская церковь хотела иско
ренить языческие традиции, однако
случилось обратное – Самайн начал
праздноваться вновь. Предпразд
ничная ночь в староанглийском язы
ке звучала как All Hallows Even (вечер
всех святых), или сокращенно –
Hallowe’en. Так и появилось совре
менное название этого праздника.

Джек, зажги свой
фонарь!

– В некоторых странах его называ
ют Днем реформации, Кельтским
Новым годом, Днем мертвых.
– Американцы, которые начали
праздновать Хеллоуин уже более ста
лет назад, считают его самым весе
лым костюмированным фестивалем,
которого ждут как взрослые, так и
дети, пожалуй, даже больше, чем
Рождества или Нового года.
– В некоторых странах специально
к Хэллоуину выращивают гигантские
сорта тыкв, так как спрос на этот ого
родный овощ в праздник очень ве
лик, ведь каждый хочет собственны
ми руками вырезать самый ориги
нальный фонарь из тыквы и выста
вить его за своим окном, чтобы он от
гонял от жилища злых духов.
– Самыми главными цветами на
празднике Хэллоуин считаются чер
ный – который представляет смерть
и тьму ночи, а также оранжевый –
символизирует сбор урожая в уходя
щем году.
– Ежегодно только в Америке про
стые граждане тратят на подготовку
к празднику (помимо покупки сла
достей) более 2,5 миллиарда долла
ров, а точную цифру по всему миру
затрудняются назвать даже экспер
ты. Этот факт ставит Хэллоуин на
первые позиции в списке самых ком
мерческих фестивалей мира.
– Самый большой денежный приз в
25 тысяч долларов в Америке дается

тому, кто вырежет самого оригиналь
ного Джекафонаря из тыквы.
– Во многих странах мира слово
"оранжевый" не рифмуется ни с ка
кими другими словами или словосо
четаниями, поэтому его очень редко
включают в песни или стихи.
– Несмотря на то что шоколад сто
ит гораздо дороже карамели, по про
центам продаж на Хэллоуин этот
продукт составляет 80% от всех сла
достей. Видимо, таким образом со
седи хотят показать свое материаль
ное благополучие или стремятся на
ладить отношения с соседскими со
рванцами.
– Крупнейшей тыквой в мире к Хел
лоуину считается плод весом 1446
фунтов, выращенный фермером из
Онтарио.
– Недавно праздник Хеллоуин был
включен в список самых распрос
траненных фобий среди детей.
– Самым мрачным Хэллоуином во
всем мире считается этот день в
Мексике, так как мексиканцы в это
время празднуют День мертвых, они
посещают могилы своих предков и
ни о каком веселье думать не могут.
– Свое название Джекфонарь по
лучил благодаря ирландскому куз
нецу по имени Джек, который был
известен своей хитростью и, соглас
но легендам, смог обмануть самого
дьявола – получить обещание не

Преподавателям сегодня стоит быть готовыми к
появлению на лекциях ведьмочек и вампиров. Этой
ночью в мире отмечается по сути ужасный, но на
самом деле ужасно весёлый праздник Хэллоуин. К
традиции наряжаться в монстров и устраивать
страшилки уже давно относятся как к красочному
карнавалу и возможности проявить творчество и
выплеснуть адреналин.
чистого, что тот никогда не покусится
на душу кузнеца. Однако грехов
ность Джека не позволила ему по
пасть и в рай. И был он отпущен бро
дить по земле до Судного дня, осве
щая свой путь кусочком угля, защи
щенным от ветра и непогоды обык
новенной тыквой.
– Самым распространенным суе
верием на Хэллоуин считается то,
что, заглянув в зеркало в полночь,
можно увидеть свою смерть. Хотя в
некоторых странах молодые девуш
ки пытаются таким образом разгля
деть суженого – как и наши на Свят
ки.

Все ещё верим в
бабайку))
Как один из старейших праздников
мира, Halloween сегодня празднует
ся во многих странах мира. Не ис
ключение и Россия, где с каждым го
дом все больше людей дает возмож
ность "темным" силам завладеть со
бой на одну ночь.
Об этом празднике во всем мире
написано множество книг, снято не
сколько фильмов и мюзиклов. Каж
дый год выпускаются миллионы иг
рушек, смешных масок и карнаваль
ных костюмов.
Так чем же так притягивает Хэл
лоуин современных людей, весьма
далеких от дремучих предрассуд
ков? В первую очередь, необычнос
тью и зрелищностью Хэллоуина.
Другие просто рады поводу поесть
сладостей. Но, наверное, самым точ
ным будет предположение, что в эту

таинственную ночь у взрослых появ
ляется редкая возможность, играя в
духов, ведьм и вампиров, возвра
титься хотя бы на время в детство.
Действительно, не стоит относиться
к этому празднику слишком серьез
но и искать в нем какойто мрачный

подтекст. Лучше рассматривать его
как хороший повод собраться с
друзьями и просто весело и непри
нужденно провести время.
Подготовил Карл ФИШЕР.

10 лучших фильмов
к Хэллоуину
1. "Хэллоуин" – классический хоррор 1978 года,
снятый Джоном Карпентером. Главный герой – психо
пат Майкл Майерс, будучи ребенком, убил свою сестру.
Спустя 15 лет он сбегает из психиатрической больницы и продолжает
терроризировать жителей родного города.
2. "Хэллоуин2007" – римейк предыдущего фильма, заставляющий пе
ресмотреть судьбу Майкла Майерса.
3. "Ворон" (1994 г.). Брэндон Ли, погибший на съемках этой картины, сыг
рал воскресшего из мертвых рокмузыканта, который в Хэллоуин отправ
ляется мстить своим убийцам.
4. "Дони Дарко" (2001 г.). В канун Дня Всех Святых вместе с юным Джей
ком Джилленхолом можно приготовиться к возможному концу света.
5. "Кошмар перед Рождеством" (1993 г.) подойдет и для просмотра с
детьми. Это сказочная история о том, как Джек Скеллингтон из царства
Хэллоуин похищает Санту, чтобы занять его место в стране Рождества.
6. "Фокуспокус" (1993 г.) – фэнтезийная комедия о трех сестрахведь
мах, воскресших в ночь Хэллоуина.
7. "Дом 1000 трупов" (2003 г.) – две парочки накануне Хэллоуина решают
посетить таинственный музей монстров и психов. Стоит ли говорить, что
это была не очень хорошая идея.
8. "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999 г.). Псевдодокумен
тальный фильм рассказывает о трех студентах, которые бесследно исчез
ли в лесу перед Днем Всех Святых.
9. "Рукаубийца" (1999 г.). Подросток обнаруживает, что в
него вселились древние силы зла. В качестве бонуса –
18летняя Джессика Альба.
10. "Доммонстр" (2006 г.) – еще один семейный
фильм в нашем списке. Мрачный мультик повествует о
мальчике, который узнает, что дом по соседству пред
ставляет реальную угрозу для всего города.

