
Новый год вокруг света
Запах хвои и мандаринов, мерцающие огоньки на украшенной елке, подарки

и накрытый стол… Именно так в ночь с 31 декабря на 1 января приходит Новый
год!

Но, как это ни удивительно, есть народы, у которых праздник проходит иначе
и наступает в другое время…

Например, в районах Дагестана, граничащих с Азербайджаном, где живут лезгины,
Новый год наступает в ночь с 21 на 22 марта, и называется этот праздник «Яран Сувар».
Слово «яран» переводится с лезгинского как «красный, красивый», и отмечают этот день
красиво – жгут костры на земляных крышах саклей,  бросают старые вещи в огонь со
словами: «Старое гори, новое родись!». Молодые люди пускают горящие автомобильные
покрышки с  холмов и  гор,  дети  ходят  по  крышам и,  спуская  через  дымоходы сумки,
выпрашивают подарки…

А в Корее Новый год носит имя «Соллаль» и справляется по лунному календарю,
чаще всего в феврале. В этот день у корейцев принято навещать родителей и делать им
сэбэ (глубокий поклон). Для этого надевают традиционную одежду, встают перед отцом и
матерью на колени и лбом касаются пола. А еще на первый завтрак нового года в стране
утренней  свежести  принято  есть ттоккук  – специальный  суп  с  рисовыми  клецками,
который готовят  только  в  этот  день.  И считается,  что  именно  в  этот  момент  человек
становится старше на год. Так что в Корее Новый год  – это еще и коллективный день
рождения!

Интересно,  что у ассирийцев,  древнего восточного народа, новогодний праздник
носит название «Ха б-ниссан», что переводится как «1 апреля». Именно в этот день его и
справляют,  устраивая  веселые  розыгрыши  и  шутки.  Да-да,  любимый  многими  «День
юмора», или как его еще называют «День дурака», пошел от ассирийского Нового года!

А у евреев смена одного года другим происходит осенью и называется «Рош Ха-
Шана»  –  «голова  года».  Считается,  что  в  этот  день  Бог  сотворил  человека,  и  теперь
каждый год именно в это время решается судьба всего человечества в целом и каждого
человека в отдельности. Поэтому евреи стараются провести этот праздник, осмысляя то,
как они жили в прошлом году. В синагогах трубят в шофар (трубу, сделанную из рога
животного)  –  это  символизирует,  что  Бог  является  царем  всей  вселенной.  Дома  же
принято есть яблоки с медом как знак божьей доброты и милости.

Но, как бы ни отличались даты и традиции празднования,  есть нечто общее для
всех народов и стран: Новый год – это праздник надежды, обновления и радости!
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