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Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

www.bulgariatravel.org

2

ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА
И ЭТНОГРАФИЯ
СУРВАКНИЦА

О

бычай „Сурвакане” –

„Сурвакари” – главные герои

типичный болгарский

обычая – только мальчики и

обряд, имеющий

юноши. С наступлением Нового

языческие корни. Его исполняют

года они обходят дома, неся

1 января ранним утром или еще в

свои сурвакницы для совершения

первые часы Нового года.

ритуала. Сурвакницы – это

У болгар есть одна поговорка,
которая гласит: „Новый год –
новое счастье!”.

ветки кизила, чьи боковые
побеги связаны между собой
так, чтобы получилась форма
славянской буквы „Ф”. После

Считается, что с наступлением

скручивания веточек, сурвакницу

нового года, цикл закрывается

украшают нанизанным на нить

и начинается занова. Чтобы

попкорном (воздушной кукурузой),

начало было успешным,

монетками, фольгой, цветными

необходимо совершить

нитями и др. В каждом регионе

определенные ритуалы для

Болгарии есть своя техника

очищения от злых сил и

украшения обрядовой сурвакницы,

призвания сил добрых. „Сурвакане”

но общие принципы и форма одни

– именно такой ритуал.

и те же.
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Мальчики с сурвакницами

мелкими деньгами, лакомствами

начинают обряд «Сурвакане»

и фруктами.

с самого старшего члена
семьи. Слегка похлопывая
украшенной веткой по спине,
они приговаривают пожелания
счастья, здоровья, благополучия и
плодородия.

заклинание в ходе обряда
«Сурвакане» следующее:
Сурва, сурва – Новый год
Красных яблок в саду,

Затем продолжают обряд

Полного дома добра,

и с другими членами семьи

Жизни-здоровья весь год,

и завершают домашними

До следующего, до аминя.

животными и скотом.
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Самое популярное

Чтобы самим сделать сурвакницу

Никто не отказывается от

для ребенка, необходима

такого поздравления с Новым

кизиловая ветка, длиной около

годом и каждый с радостью

70 см, попкорн, сушеные фрукты,

принимает сурвакарей в своем

сушеный перец, цельные ядра

доме. В знак благодарности

грецких орехов и шерсть, цветные

хозяева одаривают мальчиков

шерстяные нити.
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1.
Приготовить необходимые
материалы.

2.
Боковые веточки
обмотать цветными
нитями, согнуть их и
привязать к центральной
ветке, чтобы получилась
форма буквы «Ф».
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3.
Нанизать сушеные фрукты
на нить.

4.
Прикрепить нитку с
фруктами к ветке.
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5.
Обмотать шерстью
центральную или боковые
ветки.

6.
Нанизать на нить ядра
орехов.
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7.
Прикрепить их к
сурвакнице.

8.
Нанизать на нить попкорн
и также прикрепить к
ветке. Сурвакница готова.
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