
Вот такой у нас Самайн!.. 

«Ура! Мы идем на Самайн!», — восклицаю радостно я. «Маша, 

правильно говорить не «Самайн», а «Сауин»!— поправляет меня 

староста нашей группы.  Каждый год тридцать первого октября в 

нашем ин язе царит какая-то особая магическая атмосфера, ведь в 

этот день мы вместе с ирландцами и шотландцами отмечаем 

кельтский новый год! 

Мы с моими одногруппницами  Алиной и Лалитой пришли к большому 

актовому залу самыми первыми и сейчас наблюдаем, как сюда  начали 

подтягиваться студенты-первокурсники и второкурсники. Я вспоминаю 

свой первый Самайн. Будучи первокурсницей, как сейчас эти ребята, я так 

же, как и они, рассказывала об истории этого праздника, а позже 

танцевала вместе со всеми шотландские танцы в коридоре.  

Что такое Самайн? Самайн — это праздник кельтов, который знаменовал 

конец сбора урожая. По сути, это торжество устраивали по случаю 

окончания сельскохозяйственного года. А еще этот праздник означал 

начало нового года, а также день почитания усопших. В Шотландии и 

Ирландии его еще называли «днем мертвых», а когда эти страны приняли 

христианство, люди начали отмечать «День всех святых».  До принятия 

христианства люди собирались в ритуальном месте, водили хороводы, 

пели песни и играли. Ритуальная сторона праздника была сложнее. 

Друиды проводили обряд «возжигания»: ночью повсюду гасились огни и 

зажигался новый огонь. 

На стенах домов и на частокол вокруг крепости насаживали и вывешивали 

человеческие головы и черепа, но отнюдь не с целью испугать случайного 

путника. Головы убитых врагов должны были отпугивать нечисть. Кельты 



считали, что жизненная сила человека сосредотачивается в его голове. 

Этот обычай происходит еще с 16 века!  

Вообще, у Самайна очень интересная история, о которой нами рассказали 

студенты. Я была на Самайне всего два раза, но удивилась тому, что 

каждый раз узнаю что-то новое об этом празднике. Особенно меня 

порадовали и удивили ребята, которые наизусть рассказывали о нем на 

английском языке.  Мы также увидели что-то совершенно новое в этом 

году: презентации об истории Уэльса, Шотландии и Ирландии, а так же о 

культурных традициях этих стран.  

Отдельно хочу отметить постоянного гостя этого праздника Владимира 

Гарбузова, который преподает шотландские танцы. Каждый год после 

просмотра презентаций он учит нас чему-то новому. Я вижу, как студенты 

совершенно разных курсов дружно берутся за руки и танцуют. Это ли не 

здорово, что один праздник объединяет многих?! Кстати, если вам 

интересны исторические и шотландские танцы или вы бы хотели 

продолжить их изучение, то добро пожаловать в школу исторических и 

шотландских танцев Quick scotch, где и преподает Владимир.  

Мы бы хотели выразить большую благодарность преподавательнице 

английского языка Волгиной Арине Сергеевне, которая ежегодно 

организует Самайн. Благодаря ей мы знаем, что кельтский Новый год — 

это здорово!  
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