
Современные ритуалы

65

в Соединенном Королевстве заменил собой не только 
изначально отмечаемую Ночь беспорядков, но и, что 
самое главное, обряд с разведением костров в ночь на 
Самайн.

Современный Самайн: 
форумы и фестивали

Хотя не все современные язычники обязательно 
празднуют Самайн, они находят причины собираться 
вместе в период конца октября — начала ноября. Мно-
гие языческие организации даже перешли на календарь, 
в котором в этот период заканчивается и начинается 
год. Часто язычники начинают от Самайна праздничный 
сезон, который включает в себя День благодарения 
и Рождество.

Публичные ритуалы
Иногда местные ковены и более крупные языческие 

организации проводят публичные ритуалы на Самайн. 
Они могут быть более или менее массовые, проходить 
в помещении либо на открытом воздухе. Как правило, 
праздничные мероприятия начинаются за несколько 
дней до 31 октября, чтобы дать участникам возможность 
отметить праздник в семейном кругу. В числе самых 
распространенных ежегодных праздничных ритуалов — 
Завет Богини и Возрождение традиций. Обо всех запла-
нированных событиях можно узнать в местных специа-
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лизированных магазинах, на Witch’s Voice в сети Ин-
тернет и иногда на Meetup.com.

Балы ведьм
В Соединенных Штатах языческие общины по воз-

можности проводят балы ведьм, незадолго до Самайна, 
но не в саму ночь, чтобы не препятствовать индивиду-
альным празднествам. На этих мероприятиях часто есть 
еда, напитки, музыка и танцы и, конечно, костюмы! Вся 
информация для желающих прийти на бал ведьм в Со-
единенных Штатах представлена на сайте Witch’s Voice. 
Самые известные балы проходили в Новом Орлеане, 
Денвере, Детройте и Салеме. Если вы не живете ни в од-
ном из этих городов, организуйте свой собственный 
бал! Примерно год потребуется на составление плана 
проведения такого массового мероприятия, как бал 
ведьм, поэтому используйте время медитаций на Са-
майн, чтобы все хорошо обдумать, и призовите немно-
го магии, чтобы привлечь правильных людей, которые 
помогут вам.

Светские мероприятия 
и фестивали

Хотя Самайн, так же как День мертвых в Мексике, 
остается в большей степени религиозным событием, 
многие язычники склонны смешивать домашние тради-
ции с аспектами священного действа. Часто праздник 
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включает всевозможные сезонные развлечения, такие 
как марафоны фильмов ужасов, маскарады, катания 
и посещения домов с привидениями!

Дома с привидениями
Ни один сезон Хеллоуина не обходится без предше-

ствующих этому дню развлечений. Наиболее популяр-
ным из них является дом с привидениями. Это свое-
образный экспериментальный театр, в темных коридо-
рах которого посетителей встречают лица, искаженные 
гримасами ужаса, или глупые сценки. Организаторами 
подобных домов являются как благотворительные фон-
ды, так и сами артисты, создающие новую интерактив-
ную среду для индустрии развлечений, ежегодная 
 прибыль которой благодаря Хеллоуину исчисляется 
миллиардами. Сами дома с привидениями занимают 
различные жилые площади, от частных домов, церквей 
и ветхого фонда до закрытых тюрем и сараев. Не обо-
шлось и без фермеров, которые дополнили традици-
онные катания на тракторе встречами с призраками 
и устрашающими сценами.

Вечеринки в костюмах
Традиция ряжения в устрашающие костюмы смени-

лась правилом надевать все что угодно, что потрясает 
воображение. Для детей костюмы — часть ритуала «сла-
дость или гадость». Костюмы для взрослых — это способ 
повеселиться, санкционированный на Хеллоуин или на 



Диана Райхель    САМАЙН

68

конвентах научной фантастики. На многие вечеринки 
без маскарадного костюма не пропустят. Характерной 
чертой Хеллоуина является разрушение условностей, 
поэтому в этот день люди могут прийти в маскарадном 
костюме даже на работу. Язычники решают каждый для 
себя самостоятельно, придерживаться маскарада или 
нет. Многие участвуют во всеобщем веселье, другие 
предпочитают не делать этого, потому что уже надевают 
особые ритуальные одежды для проведения настоящих 
церемоний.

Колядование
Когда-то бедняки ходили к домам состоятельных 

жителей и произносили молитвы, получая в подаяние 
пироги; в Новом Свете эту традицию переняли дети, на-
вещающие соседей с криком: «Сладость или гадость!» 
Взрослые умиляются при виде малышей в нарядных 
костюмчиках, а те, у кого нет собственных детей, норо-
вят сунуть им сахар — что будет дальше, не их забота. 

В наши дни ритуал «Сладость или гадость» уже не 
грозит вредительством. А ведь бывало и так, что сосед 
отказывал детям в угощении — ссылаясь на церковные 
запреты, — и тогда непременно следовала гадость. Тра-
диция вредительства — снос частокола у ограды вокруг 
дома, снятие дверей с петель — породила массу пакостей, 
балансирующих на тонкой грани между вандализмом 
и перформансом. Это и раздавленные фонари Джека, 
и забрасывание домов яйцами, и туалетная бумага во 
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дворах. Законодательство, регулирующее возраст коля-
дующих вредителей, в каждом городе свое, но часто это 
помогает сохранить общественное веселье в Хеллоуин 
при минимизации ущерба для частной собственности. 
В наши дни ритуал «Сладость или гадость» является ско-
рее формальностью, нежели методом устра шения.

Большинство язычников искренне радуются этой 
традиции. Милые дети в костюмах всегда забавны, 
а кроме того, дети самих язычников тоже участвуют! 
Приходят колядующие в основном до заката, тем самым 
не создавая никому трудностей. Если же в доме прово-
дят церемонию празднования Самайна, что требует со-
блюдения тишины и сосредоточенности, крыльцо, как 
правило, находится без освещения. Большинство коля-
дующих в этом случае проявляют уважение.

Поощрение вместо конфет
Сегодня многие понимают под словом «гостинцы» 

нечто съедобное, в то время как это может быть любая 
небольшая вещь, доставляющая радость. Для ребенка 
это может быть игрушка, занятная история или новое 
впечатление — что гораздо лучше сладостей. Представ-
ленные ниже рецепты помогут всем желающим сделать 
импровизированный несъедобный подарок для малень-
ких попрошаек.

Свитки с небольшими историями: напечатайте 
на листе бумаги короткие рассказики, разрежьте лист 
на небольшие полоски и, скрутив в трубочку, обвяжите 
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ленточками. Если у вас есть дети, попросите, чтобы они 
тоже написали три-четыре строчки на этих свитках.

Оригами с пророчествами: соблюдайте традицию 
гадания на Самайн без тонны сладкого! Вместо печения 
сделайте предсказания из бумаги для оригами либо из 
журнальной бумаги, нарезанной на квадратики, и на-
пишите на них смешные пророчества или небылицы.

Миниатюрные хваталки-предсказатели: про-
ведите в Самайн забавное гадание с оригами, как это 
делают в средней школе. Это оригами, называемые бу-
мажные прорицатели, внутри которых написаны числа, 
символы или имена. Сделать их несложно, но это по-
требует времени (с. 71). Например, можете заняться 
этим в течение марафона фильмов ужасов.

Изготовление радужных мелков своими руками: 
если у вас в семье остались слишком маленькие и не-
удобные для раскрашивания остатки восковых мелков, 
которые жаль выбросить, дайте им новую жизнь. По-
местите все мелки в любую силиконовую форму — а еще 
лучше, если формочка будет соответствовать теме Хел-
лоуина. Поставьте форму на противень и отправьте все 
в духовой шкаф на полчаса при минимальной темпера-
туре. Выключите духовку и выньте противень. Охлади-
те и затем, высыпав все содержимое из формы, увидите 
радужные мелки, которые отлично подойдут в качестве 
маленьких подарков ряженым!

Подарок-книга: в 2010 году известный автор комик-
сов и писатель-фантаст Нил Гейман предложил на Хел-
лоуин раздавать книги. Вы можете принести книги на 
гаражные или библиотечные распродажи либо просто 
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собрать все, что не хотите больше перечитывать. Если 
у вас рядом с домом много букинистов, выкупите у них 
к празднику все детские книги. Часто вы сможете полу-
чить скидку за оптовую покупку и в благодарность за 
освобождение склада.

Совместная деятельность
Хеллоуин и Самайн — это время веселых занятий 

взрослых и детей. В октябре украсьте свой дом соответ-
ственно жутковатой манере праздников, займитесь га-
данием или выберите подходящее занятие из того, что 
представлено ниже.

Вырезание тыквы
Дети постарше и взрослые могут заняться вырезани-

ем тыквы — эта традиция создает множество мусора, но 
при этом любима всеми. Лучше вырезать тыквы на ули-
це, но если погода не позволяет, расстелите газеты, за-
няв как можно больше пространства для предстоящей 
работы, включая места, куда потенциально могут по-
пасть кусочки тыквы. Если работаете с детьми, поверь-
те: грязь будет повсюду.

Если хотите отдать дань исторической традиции 
и усовершенствовать свои навыки, купите репу и свеклу. 
Поскольку мякоть репы и свеклы не столь податлива, 
как у тыквы, этот процесс будет трудоемким.

Поместите в готовую вырезанную форму чайные све-
чи. Осенняя погода переменчива, поэтому многие пред-
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почитают ставить внутрь овоща светодиодные огоньки 
или карманные фонарики. Если любите розыгрыши, 
добавьте сенсорный датчик, реагирующий на движе-
ние, — он предупредит, если на вашу невинную тыкву 
будут покушаться вандалы!

Костры
Традиция священных огней восходит еще к друидам, 

которые приносили домой частичку от костра, разве-
денного в Самайн, чтобы разжечь домашний очаг. 
И хотя сегодня благодаря энергетическим компаниям 
разжигание очага кажется спорным, этот обряд по-
прежнему связывает нас с нашим прошлым. Попробуй-
те провести формальную церемонию: зажгите свечу от 
ритуального костра и принесите домой. Можете попрак-
тиковаться в прорицании, вглядываясь в огонь свечи 
и наблюдая за видениями, которые возникнут в вашем 
воображении.

Развлечения с яблоками
Яблоки — непременные участники праздников уро-

жая с сентября по ноябрь. Этот фрукт часто ассоцииру-
ют с злонамеренными ведьмами, которые в сезон Са-
майна наиболее активны, вот почему в этот праздник 
так много игр с яблоками.

Гадание по яблочной кожуре: если изначально 
гада ние по яблочным семечкам помогало узнать буду-
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щего супруга, то в наши дни увеличение средней про-
должительности жизни и меньшая экономическая по-
требность в браке изменили это. Итак, с помощью 
овоще чистки или разделочного ножа очистите яблоко 
от кожуры, стараясь не разорвать ее, и бросьте кожуру 
через плечо. По буквам, в которые, по-вашему, сложи-
лась форма кожуры, можно предположить инициалы 
имени вашего следующего романтического партнера, 
необязательно супруга!

Яблоки на нитке: если вы проводите время у ко-
стра, попробуйте следующую игру. Привяжите к одной 
веревке три яблока. Пусть три человека соберутся во-
круг огня и каждый держит свое яблоко так, чтобы ве-
ревка находилась над огнем. Первый, у кого яблоко 
оторвется, женится раньше всех. Тот, чье яблоко оста-
нется на веревке, даже когда догорит костер, не женит-
ся никогда.

Поймай яблоко: лучше всего для этого гадания по-
дойдут жилые пространства со стропилами или пото-
лочными трубами. Закрепите веревку или шнурок 
с яблоком под потолком так, чтобы его можно было 
достать стоя. Теперь проведите конкурс, по условиям 
которого нужно откусить яблоко, держа руки за спиной.

Ныряющие яблоки: эта игра подойдет для взрослых 
и старших подростков, если же есть участники помлад-
ше, примите меры предосторожности (ну или не поте-
ряйте вставную челюсть хотя бы). Положите яблоки 
в бак, наполненный водой. Как и в предыдущей игре, 
нельзя помогать себе руками. Игроки должны достать 
яблоки из воды зубами. Шотландцы иногда бросают 
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в воду серебряную монету, которую получит счастлив-
чик, лучше всех умеющий задерживать дыхание. И все 
же эта забава скорее для подростков и взрослых, чем 
для детей.

Создайте свой дом с привидениями 
Работать в доме с привидениями еще веселее, чем 

быть его посетителем! В организации дома с привиде-
ниями примените серьезный, устрашающий и наивный 
подход: возможно, это будет прогулка по подземельям 
в сопровождении гида, который проводит экскурсию 
мертвецам. Можно разыграть любимые сцены из хор-
роров или их пародий, или, как вариант, прогуляться 
среди умерших знаменитостей. Возьмите это на заметку, 
особенно если вы занимаетесь организацией подобных 
мероприятий!

Позаботьтесь о предках
В большинстве населенных пунктов есть старое клад-

бище. Некоторые из них содержатся в порядке, а неко-
торые совершенно запущенны. Особенно это касается 
сельских кладбищ. Пусть ваш поход на кладбище станет 
торжественным событием — принесите цветы. Возьми-
те с собой пару друзей или пойдите туда с детьми; при-
смотритесь к заброшенным захоронениям. Выбрав под-
ходящую, почтите эту могилу. Уберите с нее листья 
и мусор, уведомив служащих о каждом замеченном слу-
чае вандализма, и не забудьте увлажнить почву на самой 
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могиле. Прежде чем уйти, обратитесь к богам этой мест-
ности с молитвой о том, чтобы душа умершего покои-
лась с миром, а могила была ухожена. Это самый бе-
режный способ выразить почтение предкам, особенно 
тем, кто оказался забыт.

Уход за престарелыми
Самайн — хорошее время для волонтерства в домах 

престарелых. Задумайтесь о связи поколений, исполь-
зуйте возможность поговорить с незнакомцами, выслу-
шайте их истории. За последнее столетие мир изменил-
ся стремительно, особенно это касается путешествий 
и передачи информации. Поговорите с теми, кто родил-
ся до 1950-х годов, о том, как они отмечали Хеллоуин, 
а если они этого не делали — о том, как проводили вре-
мя осенью.

Создайте безопасный Хеллоуин
Для многих в нашем обществе Хеллоуин является 

оправданием дурного поведения, — попробуйте изме-
нить это! Наверняка в каждом полицейском участке или 
департаменте шерифа есть волонтерское движение из 
числа гражданского населения, призванное следить за 
порядком на улицах, особенно за вредительством. Вы 
также можете присоединиться к одному из таких дви-
жений в своем округе.

Возможно, в вашем регионе публичные языческие 
ритуалы становятся причиной недоразумений с поли-
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цией. Вместо того чтобы просто надеяться на то, что ни-
чего плохого не случится, проявите инициативу! Пред-
ложите правоохранительным органам свою помощь, 
если полиция сочла оккультный ритуал преступ лением; 
проведите разъяснительную беседу, ответьте на вопросы 
еще до того, как будет проводиться какой-либо ритуал. 
Узнайте также у сотрудников департамента парков или 
муниципального совета информацию о законодатель-
стве, регулирующем публичные уличные ритуалы. 
И хотя это случается не повсеместно, полиция оценит 
такой превентивный подход, несмотря на возможные 
предубеждения в отношении религиозных а кций.

Вечеринка с гаданиями
Самайн — это сезон гаданий. Соберитесь с едино-

мышленниками, чтобы вспомнить, как гадали раньше, 
а также попрактиковать новые способы предсказаний. 
Погадайте друг другу на картах Таро, рунах, И-Цзин или 
даже на магическом шаре. Если вы достаточно изобре-
тательны, попробуйте выдумать и свой собственный 
метод. Возьмите в качестве примера ирландское гадание 
на десерте: испеките пирог, положив в тесто кольцо, на-
персток или монету. Кольцо означает замужество, 
 наперсток — одиночество, монета — богатство.

Если чистота крыши вашего дома не вызывает раз-
дражения арендодателя или соседей, попробуйте пога-
дать, закинув туда свою обувь. По направлению при-
землившихся ботинок можно будет судить о том, куда 
гадающий отправится в следующем году. Можно 
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попрак тиковать метод предсказания по заварке из ли-
стьев чая. Также можете разгадывать значения форм, 
которые образуют белки от яиц, вылитые в стакан с во-
дой. Наберите миску фундука; если вы разожгли риту-
альный костер, гости могут взять два орешка и, называя 
их по именам присутствующих, бросить в огонь — если 
орехи потрескивают и отскакивают друг от друга, люди 
несовместимы; если подпрыгнут ближе, эти двое пола-
дят. Пусть гости по очереди наберут в рот воды и при-
слушаются к тому, что происходит за окном, — первые 
слова, которые каждый подслушает вскользь, будут 
важными в наступающем году.

Цепочка из свечей
Традиции друидов в новых формах живы и по сей 

день в Ирландии. Ее жители нашли умный способ со-
хранить обряд разжигать домашний очаг от священ ного 
ритуального костра, едва не исчезнувший из-за христи-
анства. Как сказал однажды священник Джеймс Келлер, 
«свеча, зажигая другую свечу, ничего не теряет». В ок-
тябре женщины в Ирландии изготавливают дома одну 
свечу, которая символически представляет их домашнее 
хозяйство. Затем главная женщина в доме зажигает све-
чу и передает соседке, вознося молитвы и благослове-
ния. Соседка зажигает от этого пламени свечку, кото-
рую, в свою очередь, сделала она сама, и отправляется 
с ней к следующей соседке. Таким образом все семьи 
в общине оказываются связаны, свет к свету, следуя за 
ритуальным путешествием свечи.
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Попробуйте воспроизвести эту ирландскую традицию 
у себя. Пусть к вам присоединятся друзья и единомыш-
ленники, и если все сложится, этот обряд станет и вашей 
традицией. Свечи, сделанные своими руками, незаме-
нимы, но проще купить сразу упаковку чайных свечей 
или ритуальные свечи любого цвета.

Истории
Рассказывать истории — хороший способ продолжить 

и развивать духовные традиции. Самайн предоставляет 
для этого широкие возможности. Почти у каждого из нас 
найдется хотя бы одна краткая история, которой мы го-
товы поделиться с другими. Расскажите о жизни ваших 
бабушки или дедушки, что-то поучительное, или рас-
смешившее вас, или что заставило задуматься об их тай-
нах, или узнайте то, о чем они никогда прежде не гово-
рили. Если вы можете распутать нить событий, сделайте 
это. Люди любят делиться личными пугающими пере-
живаниями, например, такими как встреча с привиде-
ниями или предчувствие будущего. Самые заниматель-
ные вечера — те, что наполнены беседами.

Марафон волшебных фильмов
Одна из тем Самайна, наименее обсуждаемая, но от-

лично раскрытая в фантастических кино и фильмах 
ужасов, — магия существует. Позовите друзей, любите-
лей жанра, чтобы посмотреть фильм и телешоу, посвя-
щенные магии, жизни после смерти, путешествиям во 
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времени и альтернативным мирам. Вот небольшой спи-
сок из фильмов и сериалов, рекомендованных к про-
смотру:

«Мертвые, как и я»
«Чудопад»
«Практическая магия»
«Зеркальная маска»
«Куда приводят мечты»
«Тайны Хейвена»
«Полночь в Париже»

Ночное бдение
В Ирландии принято в ночь на Самайн сидеть дома 

у очага. Если камина нет, не беда — зажгите свечи! В та-
кие вечера принято вспоминать минувший год и заду-
мываться о наступающем. Самым продуктивным будет 
поставить себе какую-нибудь цель и провести этот ве-
чер, планируя небольшие шаги, ведущие к ее осуще-
ствлению. В поисках умиротворения создайте себе все 
необходимые условия.

Насколько Хеллоуин веселый праздник, настолько 
Самайн серьезный. Это не является для большинства 
язычников проблемой, потому что веселье является та-
кой же частью их воззрений, как и благонравный досуг. 
Многим нравятся оба эти праздника — и в Хеллоуин, 
и в Самайн принято почитать умерших и вспоминать 
веселые и курьезные случаи их жизни. Хеллоуин по-
буждает нас противостоять своим страхам и радоваться 
тому, что магия существует.


