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Make peace not war! В Таиланде весь 
пацифистский запал люди направили 
на обезьян. Говорят, жителям Лопбури 
не повезло с соседями. Невоспитанные 
приматы осаждали деревню, надоедали 
людям, крали еду, вели себя нагло и вы-
зывающе. Но дух пацифизма воссиял 
над этим местечком. Аборигены (речь 
о жителях деревни) решили регуляр-
но устраивать банкеты для соседей из 
джунглей. В этот день для приматов «на-
крывают поляну». Вот где это выражение 
как нельзя более кстати!

Ребята и приматы из Лопбури могли бы 
справлять и День соседей, невзирая на 
то что праздник является европейским. 
В 2000 году одному французу пришла в го-
лову отличная мысль: выпить и закусить. 
Но делать это одному было как-то не ко-
мильфо. Тогда месье придумывает новый 
праздник — европейский День соседей. 
Традиции его просты и понятны: надо со-
браться большой компанией, принести с 
собой собственноручно приготовленное 
угощение и наслаждаться жизнью. 

В России День соседей, судя по всему, 
празднуется почти круглый год. У евро-
пейцев всё строже — соседским поси-
делкам место в конце мая. И вот когда 
они уже станут друзьями навеки, тут-то и 
наступит 9 июня — международный День 
друзей. 

Больше всех повезло кошкам. Их крас-
ный день календаря наступает много раз 
в году. 1 марта кошковеды и кошколюбы 
всея Руси празднуют день обожаемых 
четвероногих. Потом эпицентр праздно-
вания смещается в Санкт-Петербург, где 
по весне чествуют эрмитажных кошек. К 
8 июня подарки у мурзиков и мусек за-
канчиваются, но тут их нагоняет новая 
волна торжеств — всемирный День петер-
бургских кошек и котов. 
Говорят, придумали его митьки — участ-
ники творческого движения конца ХХ 
века, которые прославились не столь-
ко своей живописью, музыкой, сколь-
ко собственным фольклором и языком.  

Всемирным День питерских кошек стал 
для справедливости: если клуб петер-
буржцев всемирный, то и кошки пусть 
будут всемирными. Митьки предлагают в 
этот день угощать котеек всякой вкусня-
тиной, а людей с «кошачьими» фамилия-
ми пораньше отпускать с работы. 
17 ноября наступает праздник и на улице 
чёрных кошек: День защиты чёрных ко-
тов отмечают добрые итальянцы. Кто-то 
рассказал активистам из Ассоциации по 
защите окружающей среды и животных, 
что чёрных котяток реже забирают из 
приютов. Какое сердце выдержало бы это 
известие?! Так в 2007 году был утверж-
дён праздник кошек чёрной масти. 

Ещё один ноябрьский праздник отмечают 
в Нидерландах. На международном фести-
вале конопли всё очень серьёзно: несколь-
ко номинаций, где оцениваются достиже-
ния в сфере марихуановодства. Судейская 
коллегия составляет не более… 2000 че-
ловек. Говорят, это строгие, беспристраст-
ные люди, «золотой резерв» своей отрасли. 
Перепробовав всё, что представлено на фе-
стивале, жюри награждает лучших из луч-
ших переходящей золотой чашей. 

Даже Новый год можно отмечать по-
разному. Кто-то ставит ёлки на дне мор-
ском или в бассейне, кто-то прыгает с па-
рашютом, кто-то закатывает грандиозную 
вечеринку из тех, что остаются в изустных 
преданиях… 
А вот на Бали в этот день положено молчать. 
Новый год по лунному календарю на Бали 
называется Днём тишины. Полиция (надо 
полагать, в войлочных тапочках) обходит до-
зором ночные города, чтобы убедиться: все 
граждане сидят тихо. В этот день предписа-
но в тишине обдумывать то, с чем ты закон-
чил старый год, и чего собираешься достичь 
в наступающем. 
Но это явно не наш метод. Хотя что-то в этом 
есть, не так ли? 

Карина Турбовская 

традиции


