ПРАЗДНИК ДУШИ

«Без водки скучно...»
Из к/фильма «Джентльмены удачи»

Популярную истину, что каждый народ достоин своего лидеров смело можно дополнить другой:
каждый народ достоин своих праздников. Политические, общественные, традиционные или религиозные –
они все части истории данного народа, некое вялое наследие веков и робкое напоминание современникам
об истории своей страны. Интересно, что многие праздники в мире имеют весьма печальные причины:
войны, революции, гибель или падение стран и государств, и даже смерть отдельных знаменитых граждан.
Со временем человеческая память опускает неприятные моменты, и в настоящем мире нас радует добрая
сотня официальных и традиционных праздников всех стран и народов, во время которых люди откровенно
веселятся и желают всего хорошего окружающим, мало заботясь о первопричине их торжества.

Martin Place, Sydney 2015
Мне довелось наблюдать праздники в разных странах. Не со стороны, не на туристическом сайте или в
дешевой ТВ программе, а воочию, так сказать, изнутри. Свидетели бурной истории СССР прекрасно помнят
советские праздники нашего детства. Знамена, флажки, демонстрации, радостные радители, салют и
украшенные школы были частью нашего детства. Посиделки в конторах, походы на выборы и обязательные
субботники, плавно переходящие в добрые пьянки, радовали наше более взрослое поколение.
Распрощавшись с ограниченным детством, мы сами с радостью приняли эстафету, отмечая школьный выпуск
добрым портвейном, радовались студенческой свободе и с удивлением узнали, что самый «пьяный»
праздник в Москве был почему-то не 23-е февраля, а как раз 8 Марта... Молодости не свойственны
политические мотивы, и я не помню, чтобы кто-то из моих сверстников задумывался о происхождении,
скажем, праздника 1 Мая. Однако, как не крути, большинство советских праздников имело общественнополитический характер. Не отягощенные религиозной пропагандой, мы все дружно любили Новый год.
Вероятно в силу своей чистой традиционности Новый год был праздником для всех, время доброго

семейного застолья, елки, подарков и всеобщего всепрощения. Даже ГАИ в волшебное время нового года
было весьма доброе.

Так украшают сиднейские автобусы водители-энтузиасты на Xmas. 2015.
Идея обновления времени, смены года, надежда на хорошее, (один фильм «С легким паром» чего
стоит!) – пожалуй, самая лучшая причина для праздника. Официальные итоги года, премии и награды – все
шло к месту к всеобщей радости новогоднего праздника. Советские люди вполне откровенно радовались и за
своих братьев по соцлагерю – благо что, даты смены года совпадали, чего не скажешь о Рождестве. К слову,
православие заметно отодвинуло Россию от общеевропейского рождества, как я понимаю, по вполне
понятным гео-политическим причинам, хотя наши ортодоксальные «братья» по религии сербы и даже греки
широко празднуют рождество именно в декабре. Итак, Новый год, самый любимый праздник русских людей,
с чем вряд ли кто будет спорить.
Впервые о том, что Новый год – не главный праздник я с удивлением узнал в восточно-германском
Мерзебурге, куда приехал служить в 1987-м году. Оказалось, что подготовка к празднику, украшения,
распродажи, ТВ, да, и само настроение было посвящено другому – католическому рождеству 25 декабря...
Очень скоро мы узнали, что общая традиция праздника характерна не только для Германии: добрая половина
человечества дружно праздновали рождество в декабре, а Новому году оставались лишь скромные
поздравления. Мне было обидно узнать, что хитроумное применение религиозного календаря исторически
отодвинуло Россию от всеобщей радости цивилизованного мира. (Желающим поспорить на эту тему
предлагаю вопрос: почему новый год вместе, а рождество порознь?) Обидно думать, что советские
новогодние праздники – это всего лишь искаженные традиции европейского рождества, а Дед Мороз –
атеистическая копия католического святого Санта Клауса... не проще ли бы было вместе со всеми радоваться?

Hunter Valley Gardens, декабрь 2015.

Знаменитая перестройка 1990-х годов принесла в Москву много чего. В том числе и то самое
католическое рождество, о котором я узнал в Германии. Жадное поколение советских атеистов радостно
приняло вторую часть праздника – пьянку, которая пришлась, как нельзя, кстати. Если, глупые европейцы
предпочитали чинно сидеть за скудным столом с семейством, то в загульной, перестроечной Москве гуляли
широко! Да, и то верно – семейный праздник у русских – это Новый год, а размяться заранее можно было с
друзьями-капиталистами в декабре. Особая прелесть уже привычного многим Xmas, (удобно сокращенного
Christmas), это его «профессиональная» направленность. Абсолютное большинство русских пьянок - Xmas
parties - происходило внутри трудового коллектива, вдали от семьи, что добавляло пикантности ситуации.
Всем было приятно ощущать себя частью цивилизованного мира, «набираясь» поздно вечером, где-нибудь в
шумном ирландском пабе, посреди угрюмой заснеженной Москвы, уже все равно на чьи деньги. Самые
«продвинутые» московские конторы умудрялись закрывать бизнес с католического до православного
рождества, уходя в долгие «европейские» отпуска. О самом, традиционном русском Рождестве, в 1990-е
никто не поминал, хотя не все буржуазное имело успех в Москве. Например, американский Хеллуин так и не
прижился на благодатной почве перестройки, хотя, я знал настоящих энтузиастов этой полу-детской
«чертовщины».

Дом в Сиднее, Xmas 2015.

Австралийское католическое рождество, пожалуй, совпадает с европейским больше всего по
времени. Разгар жаркого лета – визитная карточка австралийского Xmas, с полу-голыми пляжницами в бикини
на поздравительных открытках. Наверно меньше всего стоит подозревать настоящих Оzzy в религиозном
преклонении перед рождественской историей. Современные поколения страны библейскую историю знают
плохо, политически корректное воспитание детей в системе общего образования с легкостью отвергло
религиозное упоминание, и, подозреваю, что даже моя 10-летняя племянница, успешно обучающаяся в
католической школе Сиднея, вряд ли без запинки сможет рассказать религиозную предысторию рождества.
Для современных детей, как, впрочем, и взрослых, фигура Христа вряд ли ассоциируется с самым долгим и
радостным праздником Австралии. Главный герой дня Санта Клаус, который по привычке общего языкового
сокращения именуется панибратски – Santa. Никакой истории за самой фигурой Santa нет, и уж никому
невдамек – кто это такой – немецкий святой Николай? Никто не разочаровывает детей заумными
библейскими трагедиями в подозрительной далекой Палестине с представителем непонятного народа.
Местные дети дружно считают, что Santa – некий курьер по доставке подарков на любимый праздник
«chrissy», а самые продвинутые отпрыски считают, что Xmas – это день рождение Santa... Вот, и вся религия! В
церквях проходят религиозные рождественские службы, однако, никаких крестов или языческого «стояния»
ночи напролет здесь нет. Иногда в канун праздника в торговом центре можно заметить где-нибудь в углу
старый стенд-сценку с замшелыми куклами в палестинских хламидах за стеклом, но на них давно никто не
обращает внимания. Даже стойкая традиция хоровых исполнений рождественских «кэролз», кажется,
исчезает. Прежде в любом людном месте, в торговом центре или парке часто можно было заметить какойнибудь детский коллектив или пенсионерский самодеятельный оркестр, исполняющий традиционные
мелодии. Сегодня торговые центры страны плотно заполнены озобоченными людьми, спешащими
отовариться праздничными подарками во что бы то ни стало.

Xmas – самый «австралийский» праздник.

Пожалуй, самой прочной традицией современных австралийцев стало фотографирование с Santa.
Ежегодные изображения ростущих детей на коленях, а позже стоящих рядом с костюмированным мужиком с
ватной породой и красном капюшоном украшают наверно все детские альбомы. Во больших и малых
торговых центрах Австралии на центральном месте возникает крохотный зеленый дворик из искуственных
елок с монументальным троном, на котором восседает красно-камзольный Santa. Бойкие девицы в черной
униформе умело рассаживают очередных недорослей или пристраивают младенцев на руках Санта Клауса,
чтобы сделать профессиональные снимки большой камерой. Фото весьма недешевы, однако, желающих
запечатлеться больше, чем достаточно. Возраст – не предел, и вокруг Санты собираются не только дети:
целые семейства и даже старики с радостью присоединяются к новой австралийской традиции. Время
диктует, и чопорные позы в стиле «Мама, я буду хорошим мальчиком» совсем не обязательны. Взрослые
панибратски обнимают Santa, а на днях мы наблюдали, как пара подростков радостно сидели на спине Санта
Клауса, как на скамейке. Пару лет назад в прессе прошло вялое обсуждение любимой темы – педофилы под
маской Santa. Вроде как, чересчур активные «артисты» слишком нежно усаживают детей на колени для
сьемки, однако, тема завяла – это же Xmas, когда миром правит только добро! Вероятно, знаком нового
времени стала традиция фотографировать с Сантой своих животных. Недавно мы обнаружили аналогичный
трон с живым Santa в зоомагазине. Трудно подозревать местных «майтов» в гламурности, скорее всего
настроение общей любви и желание порадовать себя стало причиной новой традиции.

Hunter Valley Gardens, декабрь 2015

Сказать, что Австралия празднует Xmas – это ничего не сказать! Австралийцы обожают этот праздник с
детства, приучают к нему детей с младенчества, и продолжают в него играть сами. Самый большой семейный
праздник страны – действительно самый большой и семейный. По местным традициям семьи собираются в
одном доме, независимо от его размера. Скученное расположение зачастую имеет весьма «полевые»
удобства: люди спят на полу или даже в палатках под открытым небом, поэтому плохая погода на Xmas – это
большое неудобство. Абсолютно все сборища на рождество предполагают семейный обед без алкоголя.
Старики, дети, все поколения должны наслаждаться общением один раз в году, что весьма логично, если
помнить, что практически все коренные австралийцы живут отдельно. Свиной окорок, правильно
заглазированный в сиропе, непременно по-дурацки охлажденные креветки, сладости и безумное количество
газировки! Остальное по вкусу. Создается ощущение, что местная система торговли готовится к рывку за полгода, накапливая стратегический припас к Xmas в виде несметных припасов ветчины, креветок и кока-колы.
Критики на ТВ занудно сетуют, что Австралия давно превратилась в потребителя импортированных
продуктов, что, не смотря на этикетки, окорока успешно едут из Китая, креветки из Тайланда, и лишь
газировку «coke» мегатоннами разливают на местных заводах из американского концентрата. Сказать честно,
мне лично, как и многим в Астралии, абсолютно наплевать где росла та свинья, из которой сделали отличный
окорок с зеленым клеймом «Australian Made»!

Hunter Valley Gardens, декабрь 2015

Помимо гастрономических изысков стандартный австралиец тратит значительную сумму на
ежегодные рождественские подарки. Большие семьи – большие расходы. Местная торговля предлагает
обширный выбор специальных рождественских подарков к сезону на вкус весьма не придирчевого местного
покупателя. Австралия – страна развитого «социализма», где средний умеренный класс состовляет
большинство общества. Вероятно, подарки к празднику вряд ли будут дороже 100 местных долларов, и
дорогие, аляповатые изыски российского рынка недоступны местным жителям. Все без исключения крупные
сетевые магазины и множество мелких торговых точек продают украшения к рождеству. Надо отдать
должное выдумке дизайнеров и гибкости китайской промышленности, но разнообразие елочных и прочих
игрушек огромно! За пол-года до рождества открываются специальные магазины-склады рождественских
товаров, где можно купить весь набор праздничных украшений. Если, 99.9% праздничных елок в стране
сделано из пластика, то украшений для них множество: из дерева, стекла, металла, холстины, полиэтилена и
тд. Я давно заметил, что новогодние-рождественские украшения покупают, в основном, австралийцы
среднего и старшего возраста. Создается впечатление, что не наигравшиеся в волшебное рождество в
детстве, люди компенсируют это в зрелом возоасте, своеобразно поддерживая и продолжая традицию для
своих детей. Особое место занимает световое оформление. Подавляющее большинство австралийского
населения живет в домах, где пределом украшения дома лампочками может быть только фантазия хозяина.
Без преувелечения можно сказать, что на световое оформление домов люди тратят тысячи долларов,
вовлекая себя в своеобразный спорт, состязание между соседями и районами. В итоге победителей
неофициальных конкурсов показывают по центральным каналам ТВ. Понятно, что самим детям подобные
жертвы безразличны, и победителями светового оформления домов становятся обычно люди весьма
преклонного возраста, не отягощенные внуками.

Hunter Valley Gardens, декабрь 2015
Кстати, о лампочках. Появление в продаже недорогих светодиодных ламп осуществило прорыв в
рождественском светопредставлении. Сейчас стало гораздо легче и дешевле украшать дом и применять
недорогие гирлянды на солнечных батареях. Несколько лет подряд световое представление стали устраивать
в саду Hunter Valley Gardens, расположенном в центре нашего любимого винного района Hunter Valley. В этом
году мы решили поехать туда и посмотреть знаменитые вечерние огни. Для удобства мы заказали Chez Vous
Villas на ночлег, в лесу, совсем рядом с центром района Pokolbin. Как я и предполагал, разрекламированный
«французский стиль» неизвестных вилл был скорее прозрачным намеком на хорошее романтическое
уединение, ведь, как известно, смелая реклама «romantic holiday» могла отторгнуть туристов с детьми, что в
Австралии очень плохо.

Chez Vous Villas, Hunter Valley, декабрь 2015

Дорога на север от Сиднея в Hunter Valley оказалась для нас проще, чем была раньше. Система
платных автотрасс сократила время, и путь от нашего южного Кэмпбеллтауна стал даже короче.
Расположение Chez Vous не обмануло ожидания: виллы расположены в тихом, лесном углу Hunter Valley, в
пяти минутах езды от основного маршрута. Мы оказались одни во всем комплексе, и ничто не нарушало
тишину. Было достаточно жарко, и наличие хорошей джакузи на вилле было весьма кстати. «Страна
виноградников» Hunter Valley знаменита не только виноделием: она знаменита еще и сыром. «Cheese Smelly
Shop», расположенный поблизости в туристической деревне Pokolbin, привлекает множество любителей сыра
значительным выбором сортов местного и импортного сыра лучших сортов. Я, возможно, упоминал, что всего
несколько лет назад австралийские власти разрешили импорт знаменитого французского рокфора, «короля
сыров», который был под запретом в Австралии, вероятно, унаследовав ограничение английской короны.
Поддержав «французского производителя», мы купили рокфор в числе других не менее интересных сортов.
Бутылка редкого вина со склада McGuigan замечательно дополнила сырный набор.

Chez Vous Villas, Hunter Valley, декабрь 2015
Настоящую любовь к рождеству местных «майтов» мы оценили, подьезжая к вечернему
светопредставлению в деревне Pokolbin. Вереницу из множества машин служащие расставляли по стоянкам и
зеленым полям вокруг Gardens еще до захода солнца. Внушительная стоимость входных билетов по $27-00,
вероятно, не останавливала многочисленные австралийские семейства, терпеливо стоявших у входа. Очередь
двигалась медленно, но все были великодушны и радостны, как положено на рождество. Публика была
разная, но в основном состояла из больших австралийских белых семей и благодушных стариков,
развлекающих себя световым представлением. Были здесь и подростки, привычно освещавшие лица светом
мобильных телефонов.

Hunter Valley Gardens, декабрь 2015

Сама экспозиция стационарно закрепленных обьектов и форм из гирлянд на всей территории Gardens
– вряд ли что-то совсем новое. Знакомые силуэты зверей, Санта Клауса, светящиеся деревья или украшенные
скульптуры сказочных персонажей сияли в темноте сада, слабо освещая толпу зрителей, медленно
движущихся вдоль темных аллей. В неверном свете лица взрослых людей были счастливы, словно, они
увидали настоящее рождественское чудо. Достаточно всего получаса, чтобы обойти небольшой по площади
сад Hunter Valley, но люди не были разочарованы. По дороге к своим машинам местные семейства не
обсуждали увиденное: светопредставление было в списке их запланированных мероприятий на самый
большой семейный праздник – Xmas, до конца которого было еще очень далеко.
По возвращении из нашего короткого путешествия в Hunter Valley Сидней встретил нас настоящей
жарой. Мало кто уже обращает внимание на новые погодные рекорды в Австралии, и очередной тепловой
удар по восточному побережью страны люди восприняли, как должное. Экстримы летней погоды приносят
одну беду: лесные пожары, и снова в соседнем штате сгорели дома в провинции. Жара сменилась бурей, и в
сиднейском районе Botany Bay, где когда-то высаживался капитан Кук, прошел редчайший для страны смерч,
снеся дома и повредив нефтезавод. Для австралийцев любое проявление зла, человеческого или природного,
особенно болезненно на Xmas, когда традиционные настроения добра и прощения ощущают буквально все.
«Это не по-австралийски» скорее всего услышите вы в ответ на сообщения о насилии или несчастии в
предверии главного праздника страны.
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Несомненно, что Xmas – это самый «австралийский» праздник в году. Семейный и аполитичный,
детский и атеистический, пацифистский и щедрый, расслабленный и беззаботный – пожалуй, единственный
праздник страны, выражающий многие, в целом неплохие, черты национального характера. Если, вы хотите
понять настоящих «ozzy», приезжайте в Австралию на Xmas, чтобы увидеть незамысловатую страну, живущию
по удобному принципу «No worries!».
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