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ККааккууккрраассииттььссввооййддооммннааННооввыыйй
ггоодд??

Новогодниепраздники— прекраснаявозмож-
ностьпроявитьсвойталантдизайнера.
Вубранствекомнатистоладолжныприсутство-

ватьвещиизметалла: серебряныерюмки, окаймлен-
ныйметалломрог, украшенияизметаллокерамики. На
елкухорошосделатьигрушкисвоимирукамиизага-
датьпотаенныежелания.
Начатьследуетскоридора, таккакименноздесьвы

будетевстречатьсвоихгостей, ДедаМорозаиСнегурочку.
Дляукрашениякоридораподойдуткрупныееловыеветкивбольшойнапольнойвазе, де-
коративныесвечи, цветныешары, шутливаянадпись, встречающаягостей.
Чтобыпридатьпомещениюболеепраздничноенастроение, украсьтеегосерпантином,

воздушнымишарами, елочнымиигрушками. Гроздьясерпантинаподвешиваютклюстре,
закидываютнакартиныиликрепяткстенеилипотолку. Оченьдекоративновыглядят
цветныенадутыешары, еслиих, собраввбольшойбукет, подвеситьподлюстройилипри-
крепитькстененаразнойвысоте. Ихотя, конечноже, главноеукрашениеквартиры— на-
ряднаяелка, можнообойтисьизеленымиветками, составивизнихзимниебукетыилино-
вогодниекомпозиции.
Еловыеветкиможнозакрепитьнакнижнойполке, закартиной, простоприколотьксте-

не. Украсьтеэтиветкиелочнымиукрашениями, серебряныминитями, лентами, бантами,
закрепитенанихелочныесвечки. Подойдутветкилюбогохвойногодерева(ели, сосны,
туи, кипариса).

ВВччееммввссттррееччааттььННооввыыййГГооддттииггрраа??
Тигр– домашнееживотное, поэтомулучшевстречатьНовыйгодвсемейномкругу. К

выборуменюнадоподойтиосновательно: будущийсимволгода– тигр– нетерпитне-
брежности. Настолеприветствуетсярастительнаяпища: листьясалата, овощи, фрукты. С
мясомвэтотгоднужнобытьосторожным, особенносговядиной. Символгодабудетнев
восторге, есливыбудетевстречатьНовыйгодсзакуска-
мииземуподобных. ВНовыйгод2010 предпочтение
отдайтерастительнойпище, злаковым, поменьшемяса.
Настолможнопоставитьукрашеннуюфигуркутигра.
Водеждежелательноиметьчто-тополосатое. Аксес-

суарыиукрашениярекомендуетсяподобратьизнату-
ральных материалов, камней. Хороши металлические
кольца, бусы, браслеты, серьгииззолота, серебра, медии
платины (нонеболеедвухразличныхметаллов). Для
одеждыподойдутукрашенияизнатуральныхматериалов:
кожи, меха, хлопкаидр.
Чтокасаетсятого, вчемвстречатьгодтигра– мнения

расходятся: кто-тосчитаетчто, лучшенеодеватьсяводе-
ждуслишкомяркихцветов, особеннокрасную, таккак
бытуетмнение, чтотигры егонепереносят.



ВВссееммииррнныыййддееннььббооррььббыыссооССППИИДДоомм
1 декабря2009 годаВсемирныйденьборьбысоСПИДомотмечаетсяв21-йраз.

КонцепцияВсемирногодняборьбысоСПИДомбылапредло-
женав1988 годувходеВсемирногосаммитаминистровздра-
воохраненияпопрограммампрофилактикиСПИДа. Ихотяс
1988 годаосуществлениеусилийвответнаэпидемиюпозволи-
лополучитьположительныерезультаты, однако, ксожалению,
эпидемияпокачтонезавершиласьниводнойчастимира. Стех
поркаждыйгодучрежденияООН, правительстваивсесектора
гражданскогообществавовсеммиреобъединяютсядляпрове-
дениякампаниинаконкретныетемы, касающиесяСПИДа.

ВВссееммииррнныыййддееннььииннввааллииддоовв
В1992 годувконце«ДесятилетияинвалидовОрганизации

ОбъединенныхНаций» (1983-1992 гг.) ГенеральнаяАссамб-
леяпровозгласила3 декабря«Международнымднеминвали-
дов». Цели, радикоторыхэтотденьбылпровозглашен, - пол-
ноеиравноесоблюдениеправчеловекаиучастиеинвалидов
вжизниобщества. Всемирныйденьинвалидов— одинизтех
праздников, которые«праздниками» называть, вобщем-то,
непринято. Как-тоневяжетсяслово«праздник» сопределением «инвалид» — ничего
торжественногоирадостноговтом, чточеловеклишенполноты возможностей, нет.
Вытожеможетезадуматься 3 декабря— вспомнитьодрузьях, которыенуждаются
ввашемвнимании, навеститьпрестарелыхродственниковизнакомых, которым, наверня-
ка, большевсеговэтойжизнинехватаетвашегообществаизаботы.

ВВссееммииррнныыййддееннььппррааввччееллооввееккаа
В1950 годуГенеральнаяАссамблеяООНпредложилавсем

государствамотмечать10 декабрявкачестве«Дняправчелове-
ка».

ЭтотденьзнаменуетгодовщинупринятияАссамблеейВсеобщей
декларацииправчеловекав1948 году. Декларацияпредставляетсо-

бойсвоегородадоговормеждуправительствамистраниихгра-
жданами, которыеимеютправотребовать, чтобыэтотдоговоруважался. Всеобщаядекла-
рацияправчеловекаявляетсяосновой, накоторойзиждутсямеждународныестандартыв
областиправчеловека; первымуниверсальнымзаявлениемобосновныхпринципах, ка-
сающихсяприсущихчеловекуправ; иобщимстандартом, опираясьнакоторыйвселюдии
всестраныопределяютстепеньпрогрессавэтойобласти. ИменновоВсеобщейдеклара-
циипочти60 летназадбыливпервыепровозглашеныценности, которыесегоднямыиме-
нуемуниверсальными: правачеловеканеотъемлемоприсущивсемлюдямивсемеждуна-
родноесообществодолжнообеспечиватьихсоблюдение.



РРООССССИИЙЙССККААЯЯИИММППЕЕРРААТТРРИИЦЦАА

Родилась29 декабря1709 г. вселеКоломенское, ныневчертеМосквы. Незаконнорож-
деннаядочьПетраI иМартыСкавронской(императрицыЕкатериныI с1725 гг.) Сдетст-
вапользоваласьлюбовьюизаботойотца, ранообучиласьграмоте, училатакжефранцуз-
скийязык, основыистории, географии. Похарактерубылавесёлой, добродушнойиодно-
временнокапризнойивспыльчивой. Любиласветскиеразвлечения: балы, танцы, охоту,
маскарады. Слылапервойкрасавицейсвоеговремени, обожаланаряжаться, никогданена-
девалаодноплатьедваждыистрогоследила, чтобыниктоизпридворныхдамнебылодет
илипричесанкрасивеееёилидажепоявилсявплатьетакойжематерии. Послесмертиим-
ператрицывеёгардеробебылонайденооколо15 тысячплатьев.
Придворестроилисьпланыотносительноеёзамужества. Еёхотелиотдатьтозафран-

цузскогокороляЛюдовикаXV, тозапринцаГолштинскогоКарлаФридриха. Былиидру-
гиекандидаты, однаковофициальныйбраконатакиневступила.
ВцарствованиеАнныИвановны(1693—1740) положениеЕлизаветыосложнилось, по-

сколькуимператрицазавидовалаеёкрасотеивиделавнейопаснуюполитическуюсопер-
ницу. ВтожевремяонапользоваласьбольшойсимпатиейжителейПетербурга, особенно
гвардейскихсолдатиофицеров, видевшихвнейнаследницуПетраВеликого.
МинистрыправительницыАнныЛеопольдовны(в1740-1741 «правительница» прима-

лолетнемИванеVI Антоновиче) советовалиейкакможноскорееудалитьЕлизаветуиз
Петербурга. ЗнавшаяобэтихпланахцесаревнаприпомощиротыгвардейцевПреображен-
скогополкасовершилагосударственныйпереворотиузурпировалавласть, накоторуюне
имеланикакихправ.
ОсновнымипринципамивнутреннейивнешнейполитикиЕлизаветапровозгласилавоз-

вращениекпетровскимпреобразованиям. Онаупразднилавозникшиепослесмертиотца
государственныеинституты(Кабинетминистровидр.), восстановиларольСената, колле-
гий, Главногомагистрата. Отмениласмертнуюказнь(1756). Ликвидировалавнутригосу-
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дарственныетаможни. В1754 создалаУложеннуюкомиссиюдлявыработкиновогосвода
законов. Комиссияразработалапроектыреформ, направленныхнасекуляризациюцерков-
ныхземель, законодательноеоформлениедворянскихпривилегий. Вцеломвнутренняя
политикаЕлизаветыПетровныотличаласьстабильностьюинацеленностьюнароставто-
ритетаимощигосударственнойвласти.

Фактическимруководителемвнутреннейполитикисначала
1750-хбылП. И. Шувалов, сдеятельностьюкоторогоисвязаны
важнейшиевнутриполитическиесобытия. Другимикрупными
деятелямивеёцарствованиебыли: канцлерА, П, Бестужев-
Рюмин, обер-прокурорЯ. П. Шаховской, братьяМ. И. иР. И. Во-
ронцовы. СименемМ. В. ЛомоносовасвязанаорганизацияМос-
ковскогоуниверситета(1755).
Вконцееёцарствованияпрогрессивнаявосновномполитика

Шувалова(содействиеворганизацииуниверситета, академииху-
дожеств, перевооружениеармии, учреждениебанков, проведение
генеральногомежевания) смениласьявнореакционнымитенден-
циями. Готовился«Манифестовольностидворянства»; в1760
былиздануказоправепомещиковссылатькрестьянвСибирь.
АктивнойбылаивнешняяполитикаЕлизаветы. Веёцарство-

ваниеРоссиявеларядвойн, вкоторыхопределённуюрольигралиеёличныесимпатиии
антипатии. ВСемилетнейвойне1756-1763 русскаяармияподруководствомполководцев
П. С. СалтыковаиП. А. Румянцевадобиласькрупныхуспехов.

Входерусско-шведскойвойны1741—1743 РоссияполучилазначительнуючастьФин-
ляндии. ПытаясьпротивостоятьвозросшеймощиПруссии, Елизаветаотказаласьоттради-
ционныхотношенийсФранциейизаключилаантипрусскийсоюзсАвстрией.
Императрицапридавалатакжебольшоезначениеразвитиюрусскойкультуры, образо-

вания, науки. В1755 поеёповелениюбылоткрытпервыйвстранеМосковскийуниверси-
тет. БылаоснованаАкадемияхудожеств, созданывыдающиесяпамятникикультуры(Цар-
скосельскийЕкатерининскийдворецидр.). ОказывалаподдержкуМ. В. Ломоносовуи
другимпредставителямрусскойнаукиикультуры. Впоследнийпериодцарствования
меньшезанималасьвопросамигосударственногоуправления, передоверивегоП. И. иИ.
И. Шуваловым, М. И. иР. И. Воронцовымидр. В1744 заключилатайныйморганатиче-
скийбраксА.Г.Разумовским, откоторого, посвидетельствамсовременников, родилане-
сколькихдетей(послесмертиЕлизаветыПетровныпоявилосьнемалосамозванцев, имено-
вавшихсебяеёдетьмиотэтогобрака. Вихчисленаиболееизвестнойфигуройсталатак
называемаякняжнаТараканова).
ОфициальнымнаследникомпрестолаЕлизаветаназначиласвоегоплемянника(сынасе-

стрыАнны) — ПетраФёдоровича. УмерлаЕлизаветаПетровна25 декабря1761 (5 января
1762 поновомустилю).
ХотявесьпериодсвоегоцарствованияЕлизаветавелапразднуюивесёлуюжизньсре-

дибаловитеатральныхпредставлений, нопоцеломурядупризнаковможносказать, что
именнокурсЕлизаветыПетровныбылпервымшагомкполитикепросвещенногоабсолю-
тизма, осуществлявшейсязатемприЕкатеринеII.
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««ИИссттаалл««ППооссллееддннииййддееннььППооммппееии»»
ддлляяррууссссккооййккииссттииппееррввыыййддеенньь»»

ЕЕ.. АА.. ББооррааттыыннссккиийй

РодилсявПетербурге. Выходецизобрусевшейнемецкойсемьи, сынрезчикаподере-
ву. УчилсявпетербургскойАкадемиихудожеств(1809-1821). Послесозданияв1821 году
вПетербургеОбществапоощренияхудожников, КарлБрюлловиегобратАлександрбыли
удостоенывысокойчестистатьпервымимолодымиживописцами, отправленнымизасчет
общественныхсредстввЕвропу. Знакомствослучшимиобразцамиживописи, скульптуры
иархитектурыГермании, Австрии, ИталиипотряслоКарлаПавловича. Готическиехрамы,
полотнаТициана, Рафаэля, Леонардо, античныестатуиполностьюперевернулиегопред-
ставлениеобизобразительномискусстве.

В 1835 вернулсявПетербург, с1836 - профессорпетербургскойАкадемииХудо-
жеств. В1849 жилнаостровеМадейра, с1850 - вновь
вИталии. Впечатления«полуденногокрая», егопри-
родыиискусствапомоглимолодомуБрюлловупре-
творитьопытакадемическогоклассицизма, учебного
копированияантиковвживыеобразы, полныечувст-
венногообаяния. Стремилсякреалистическомуоб-
новлениюрусскойживописи, причёмэтиустремления
проникнутыхарактернымдляеговремениромантиче-
скиммироощущением. Ужеранниекартины(«Италь-
янскийполдень», «Вирсавия») показываютпопытки
художникаотойтиотусловностиакадемическогоискусства, добитьсяестественностии
чувственногообаяниявизображенияхобнажённоготела, большейправдивостиибогатст-
вавэффектахдневногоосвещения, изученныхнанатуре.

ВпортретнойживописиБрюлловсоздалотдельноенаправление, названноевпослед-
ствии«романтическимпортретом», вкоторомвесьмасущественнуюрольигралцвет, по-
могавшийвыразительнееиярчепередатьнастроениеихарактерперсонажей. Так, блестя-
щеекомпозиционноеидекоративноемастерствохудожникараскрылосьвегоэффектных



парадныхпортретах, полныхрадостижизни, романтическойпри-
поднятостичувства, сверканияполнозвучныхкрасок(«Всадница»
- портретДжованниныПачини, портретВ. А. Перовского, порт-
ретЮ. П. СамойловойсАмацилиейПачини, около1839). Более
интимные, строгиеисдержанныепортретыпредставителейин-
теллигенции(Н. В. Кукольника, И. А. Крылова, А. Н. Струговщи-
кова, автопортрет) принадлежатккрупнымдостижениямрусско-
гореалистическогопортрета; онипроникнутыстремлениемрас-
крытьсложностьхарактерачеловека, напряжённость, аподчаси
общественнуюзначимостьегоинтеллектуальнойжизни.

Ноглавнымдостижениемживописцасовременникипризна-
лиегопоистинемонументальноеисторическоеполотно«Послед-
нийденьПомпеи», гдеизображенагибельгородаприизвержении
Везувия. Нанаписаниекартины, размеркоторойсоставилоколотридцатиквадратных
метров, отпервогозамысладозавершенияпотребовалосьцелыхшестьлет. Взамыслекар-
тиныкосвенноотразиласьатмосфераисторииконфликтов, создавшаясявЕвропевгоды
жестокогоподавленияосвободительныхдвижений. Показавсвоихгероевпрекрасными,
полнымиблагородствалюдьми, художникподчеркнултрагичностьихнеминуемойгибели,
бессилияпередстихией. Вкартинеещёмноготрадиционныхчертакадемическогокласси-
цизма, романтическихтеатральныхэффектов, нооназнаменуетважныйэтапвразвитии
русскойисторическойживописи- стремлениекпсихологическойправдеиисторической

достоверности, смелую попытку представить
многообразныепереживаниямассылюдейвмо-
ментгрозногобедствия. «ПоследнийденьПом-
пеи» произвелафурор- какнародинемастера,
такизарубежом. ВИталиииФранциикартину
приветствоваликакпервыйтриумфрусскойху-
дожественнойшколы.

Нопозднейшиезамыслыбольшихистори-
ческихкомпозиций(втомчислепопыткасоздать
народную эпопею вкартине«ОсадаПскова»,
1839-1843), какправило, неполучализавершён-
ноговоплощения.

ТакжеБрюлловсувлечениембралсязамонументально-декоративныепроекты: эски-
зыросписейПулковскойобсерватории- композиция«СпящаяЮнонаипаркасмладенцем
Геркулесом»; этюдыинаброскиангеловисвятыхдляИсаакиевскогособора(1843-1848).
Былзамечательныммастеромакварелиирисунка, гдедобивалсянередкобольшойнепо-
средственностинаблюдения, динамичностиштриха, живописностивпечатления(жанро-
выеитальянскиезарисовки; пейзажиинаброски, выполненныевовремяпоездкивГрецию
иТурцию, 1835).

ТяжелыйтруднадросписьюИсаакиевскогособораипетербургскийклиматподорва-
лиздоровьеКарла. Ухудожникаобнаружиласьсерьезнаяболезньсердца, вынудившаяего
отправитьсяналечениесначаланаостровМадейру, азатемвИталию. Ещенескольколет
онсмогвремяотвременипосвящатьсебяживописипрежде, чемумервместечкеМарша-
ноблизРима.

ГлавнымотличиемтворчестваБрюлловаотпроизведениймногихегороссийскихсо-
временниковследуетназватьнаднациональныймасштабдарованияэтогоуникального
виртуозаживописи. Обширнейшеетворческоенаследиегениальногомастеракистивходит
в«золотойфонд»вомногихмузеяхичастныхколлекцияхмира.



Оказывается, всемилюбимыйпраздникможнопраздноватьнетолько31декабря, нои
круглыйгод! Давайтепосмотрим, сколькоНовыхгодов(икогда) можновстретить.

Начнемстех, ктоотмечаетНовыйгод, какимы, вночьс31 декабряна1 января:
Австралия, Шотландия, Италия, Австрия, Япония, Румыния, Канада, США,

ОАЭ, Финляндияимногиедругиестраны.
ВГрецииНовыйгод- этоденьсвятогоВасилия, которыйотмечается14 января.

Встретив"наш" Новыйгод, жителинекоторыхстран, начинаютготовитьсякНо-
вомугоду, которыйприходитвсоответствиислуннымкалендарем. ЭтотНовыйгодне
имеетфиксированнойдаты, посколькуотмечаетсявпервоевесеннееноволуние(между21
январяиконцомфевраля).ТрадициявстречатьНовыйгодполунномукалендарюбытуетв
Китае, Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре, Корее, Монголииинекоторыхдругихстранах.
ПервыйденьмесяцаМухаррамаозначает, чтонаступилмусульманскийНовыйгод-

Хиджра.
ВеснойтожеможновстречатьНовыйгод. Навруз- Новыйгодпоперсидскому

календарю. Онотмечаетсявночьс21 на22 марта, вденьвесеннегоравноденствия
вАфганистанеиТаджикистане, вреспубликахСреднейАзии, вИране, Пакистане
иАзербайджане. Продолжитьпразднованиеможнонаследующийжеденьв
Индии, гдеНовыйгодотмечается22 марта.
Кстати, водномгороде1-гоапрелявстречаютНовыйгод. Нетруднодогадаться, что

городэтот- Одесса, а1-еапреля- началонового"юморинногогода" :-)
ТакжевапрелеНовыйгодприходитвШри-ЛанкуиНепал(13 апреля). Кстати, впериод

с15 октябряпо15 ноябряНовыйгодвернетсявНепал, гдезадержитсянапятьдней.
ЛаосскийНовыйгоднаступает14 апреля, когдаизнуренноежаройнаселениеЛаоса

ждетсезонадождей. ВБирме, напротив, Новыйгоднаступаетпослетропическихливней, в
самыезнойныедниапреля- с12 по17 число. Точныйденьпразднованияежегодно
устанавливаетсяМинистерствомкультуры, праздникпродолжаетсятридня.
ВТаиландеНовыйгодофициальнопразднуют1 января. Несмотрянаэтоглавным

праздникомТайландаосталсятрадиционныйТайскийНовыйгодилиСонгаркан, который
проходитвовторойдекадеапреля.
ПлеменаМайявстречаютНовыйгод16 июля, авотвавгустеэтотпраздникотмечается

вДжибутииНигере.
ОсеньюНовыйгодпервымделомзаходитвСирию(1 сентября). Далее- вовсе

еврейскиедома. РошГашана, такназываетсяеврейскийНовыйгод, которыйот-
мечаетсявпервыйивторойденьмесяцаТишрей.

11 сентябрянаступаетЭфиопскийНовыйгод, которыйзнаменуетто, чтовЭфиопии
закончилсясезондождей. ВГамбиюНовыйгодприходит7октября.

18 ноябряНовыйгодпересекаетграницуЙемена. ТакжевсерединеноябряНовыйгод
встретятвОкеанииинаГавайях.
Ещеоднадата- ночьс31 октябряна1 ноября. Встранах, гдежителивсеещеговорят

накельтскихязыках(Шотландия, Ирландия, островМэн), именновэтуночьотмечается
кельтскийНовыйгод"Самайну".
ВотсколькособралосьразныхНовыхгодов! Целых21, тоестьпочтидваНовыхгодав

месяц! Аесливамиэтогомало, топоступайте, какэскимосы: унихначалоновогоднего
праздникаопределяетсяпопервомувыпавшемуснегу. Главное, чтобынастроениебыло
новогоднее!!! СНовымивасгодами!


