Новый год — праздник Смерти и бессознательного
жертвоприношения людей?
Дорогие друзья,
недавно столкнулась с удивительной для меня теорией, что новый год — праздник
смерти. Об этом на ютубе говорит блоkkер «Осознанка» Юрий в видеоролике «Новый год
— праздник смерти». Блоккер приводит такие веские аргументы, как то, что каждый новый
год в России от алкоголя умирают 18 тыс.человек — а для врачей этот период времени
является чуть ли не адом — т.е. происходит массовая смерть россиян. А также, что с
фильмом «Карнавальная ночь», вышедшим в 1956г., дали нам образ достойного
провождения старого года и встречи нового — с выпивкой шампанского — ставшего
неотъемлимым атрибутом нового для русских людей праздника.(*Кстати, знаете ли Вы, что
Людмила Гурченко — главная героиня этого фильма, после этой рекламы — много лет
страдала от алкоголя, как будто много лет своей жизни отдавая дань этому прзднику?! В
своей книге она открыто говорит об этом нелегком периоде своей жизни — у меня есть ее
книга с личным автографом этой талантливой актрисы, когда она приезжала сюда в
Германию при ГДР и выступала в Доме офицеров у нас здесь во Франкфурте-на-Одере...)
Так вот, Юрий рассказывает и о том, что славяне не праздновали этот праздник
«жертвоприношения», и что статистика 18 000 смертей занижена, так как есть смерти,
которые в этот период произошли от действия этого напитка. (*Ссылку на его видиоролик
под № 1 я оставлю внизу под статьей).
Итак, я попробовала найти больше информации на немецкой стороне об этом празднике.
Конечно, со мной произошло, как всегда, небольшое мистическое явление ( так, когда я
ищу информацию на определенную тему — она приходит ко мне, как ни странно, совсем не
с той стороны, откуда я ожидаю. Иногда я даже думаю, что кто-то специально ведет меня
по лабиринту информации, выбирая кратчайший путь именно моей темы — немецкорусской связи, которая мне интересна. Но ту информацию, что я получила - вообще
оказалось сюрпизом, причем даже в какой-то степени необъяснимым.). Но я начну все по
порядку:
Заставкой видеоролика Юрия служит смонтированная фотография с существом в
красном, бутылками шампанским и его фотографией. И это натолкнуло меня на мысль,
просмотреть старинные немецкие рождественские открытки и найти информацию о том,
как они, бюргеры, в старину праздновали свой Новый год. И что же я нашла?
Действительно немецкий Новый год относился к праздникам всякой нечести, как хэлловин
— к темным праздникам. Видимо, потому что приходился на темную сторону года. В этом
празднике два главных героя — Крампусс и Николо. Николо в красном раздает послушным
детям подарки, Крампусс — в образе покрытого шерстью огромного козла с рогами и на
двух ногах с копытами наказывает для острастки непослушных детей, приходя в их дом 5
декабря. (Ссылка под № 2 в конце статьи). Оказалось, что этот персонаж был известен в
таких странах, как Австрия, Венгрия, Лихтенштейн, Кроации, Словении, Чехии, Венгрии и
Северной Италии (немецкая википедия). Был ли он реален или выдуман? Но если он
выдуман, почему в разных странах он выглядел одинаково и почему имел дело только с
детьми? В любом случае известность его здорово пошатнулась, несмотря на попытки пару
режиссеров восстановить культ этого демона в культуре мирового кинемотографа,
деревенских праздников и новым явлениям в музыке и искусстве (https://fi.pinterest.com/

pin/311803974194513166/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin). Но, благодаря оторванности
от природы, этот образ уже становится далеким и даже не интересным мифом нашим
современниками. (Тут, к слову, хотелось бы вам сказать, что у корейцев есть поверье, что,
если народ забывает своих богов, как наказание для этих богов, - их переводят в разряд
демонов). Поэтому мы точно не знаем — очернили его наши прадеды или нет. Скорее
очернили, как это часто бывает, когда теряются знания на(рода). А раньше этот был бог
плодовитости, который любил и помогал детям (ведь почему-то они до сих пор с ними
связан)!! А также соблазнял женщин, которые рожали от него детей. (https://
philologist.livejournal.com/1434336.html)

(на этой фотографии виден в окно смотрящий Николо (так он назван на старинных
немецких рождественских открытках) и Крампус в дверях.
И теперь о той мистике, о которой я говорила, когда писала выше о нахождении
информации:
Вчера после прослушивания видеоролика о новом годе, когда я стала искать информацию
и наткнулась на образ Крампуса, почему-то следом за этим видео, из множества
заботливо предложенных мне мистических рассказов, я случайно выбираю видеорассказ
«В деревне стали пропадать дети, спустя много лет выяснилось, что виноват в этом был
мой отец...» канала «Дым коромыслом» в ютубе. И что там на 10:55 минуте слышу? Полное
описание европейского Крампуса!!!! Он появился в народном фольклоре в российской
глубинке!!! Просто удивительное совпадение в один час!!!! Хотя ни имени, ни Николы рядом
с ним нет, да и к новому году он тоже никакого отношения тоже не имеет. И хотя он пугает
население своими дикими криками, но детей он, как ни странно, очень любит. Может
поэтому он забирает их у родителей. (Возможно у тех, кто не заботится о них). (ссылка
№3). То же самое описание я нахожу у одной свидительнице немки, описывющая свои
воспоминания, связанные с Крампусом:
„«Ich muss etwa fünf Jahre alt gewesen sein. Wir lebten damals in St. Lorenz, einem kleinen Ort
unweit vom Mondsee, im Salzkammergut. Wir Kinder warteten bereits gespannt auf den Nikolaus,

und eine subtile Erregung lag in der Luft. Draußen war es eisig und bereits dunkel, als unheimliche
Geräusche in die Küche drangen, ein Rasseln von Ketten und undefinierbarer Lärm, was mir,
obwohl so viele Jahren vergangen sind, unauslöschlich im Gedächtnis geblieben ist.» — «Мне
было приблизительно 5 лет. Тогда мы проживали в St.Loren, в одном маленьком местечке
недалеко от Mondsee (Лунное озеро)в Salzkammergut. Мы дети ожидали Николауса и наше
ожидание чувствовалось даже в воздухе. На улице было морозно и почти темно, как мы на
кухне услышали страшные звуки — звон цепей и неописуемый шум, что , хотя мне тогда и 5
лет было, до сих пор осталось в памяти» —

zhttps://www.mein-oesterreich.info/brauchtum/krampus.htm
***
И вот еще такая новость: Один из старейших праздников, посвященных Крампуссу,
проиходит в зюд Тиролии (южной Тироли). Каждый год в Тоблахе в Хохпустерталь(Toblach
im Hochpustertal) собираются на незыбываемый пробег около 600 страшных монстров,
похожих на Крампуса и колокольчиками пытаются изгнать зиму. Следующий пробег
должен состояться 4.12.2021г. (см. ссылка 4). На самом деле его праздник отмечается 5.12.
— за день до прихода Николауса.
В одном из источнике о Крамусе (см. ссылку №5) говорится о том, что легенды о нем были
уже известны в 12 веке.
Что тогда представляла собой Европа? Сплошные леса! И небольшие города, такие, как
сегодняшние наши деревни, где люди знали не только все друг о друге, но и о природе.
Тогда еще не были сожжены на кострах ведуньи — знающие тайны природы и людей, а
жили с природой в родстве. И вполне возможно, что Крампус всегда появлялся именно в
это время года. Но не как враг человеку, а как помощник (так один из перевода его имени
является «сухой, иссушенный, похожий на дерево».) И люди в то время очень уважительно
относились к природе. Так что, друзья, похоже, что новый год — это действительно
праздник нечисти, его ведь раньше и праздновали в масках. Только вот календарь у
разных народов был разным — до сих пор существует в феврале карнавал — где
ряженные провожают зиму. А в Германии этот карнавал стал известен в начале зимы — в
октябре. — Думаю, что немного все спутано, но главное-то видно, потому что атрибуты те
же самые — маски, карнавал, провожание и наступление года. Так что, поберегите себя и
свои души — подумайте о том, что Вы хотите в Новом году и может ли шампанское это все
исправить?!
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Beste Grüsse, доброго дня и наилучших пожеланий,
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