
 

   Изначально он назывался совершенно интригующим названием - «Boxing day» и 

был, по данным проекта WebPlus.info, не рабочим днём. Неотъемлемо связывался с 

христианскими традициями и отмечался на второй день после Рождества. Как 

правило, по совершенно естественным причинам, тогда совершать благотворительные 

подарки имели больше возможностей именно обеспеченные слои общества: хозяева 

предприятий, аристократы, купцы и коммерсанты. Подарки совершались в адрес 

своих подчинённых, слуг, рабочих и приказчиков, в общем всех тех, кто по мнению 

состоятельных людей не мог себе многого позволить. В этом проявлялась часть 

практической реализации общехристианских ценностей, которые исповедовались 

Церковью и были присущи высшему светскому и просвещённому слою общества. 

Со временем эта традиция распространилась и на другие слои общества, была 

подхвачена и распространилась по всему миру. В Библии, в Деянии Святых 

Апостолов, глава 20 стих 35 написаны слова самого Иисуса Христа, Который 

подчёркивал, что блаженнее давать, нежели принимать. Это фундамент любых 

здоровых отношений. Дарить подарки не только приятно, но в этом заложен смысл 

нашей жизни, ведь и жизнь даётся как подарок, которого мы вовсе не заслужили и не 

заработали. 

К выбору подарка необходимо отнестись с особым вниманием. Очень желательно 

учесть общее настроение праздничной атмосферы. Совсем не обязательно дарить 

дорогие подарки, ведь главное внимание и забота. Подарок, который вы можете 

выбрать пусть будет неожиданным сюрпризом, в чём-то полезным или просто 

приятным, главное сделать это от чистого сердца. С Днём подарков Вас, дорогие 

друзья! 

            Разные вещицы принято дарить по особому поводу и без него − делать 

сюрпризы. Самые знаменательные и интересные факты о подарках можно узнать из 

истории.... 

                               Исторические факты  

 В Сиаме правитель дарил нечестному предпринимателю белого слона. Он не 

имел права на его эксплуатацию и продажу, а содержание такого животного 

требовало больших затрат. Через некоторое время хозяин разорялся.  

 Самым известным и коварным презентом в мире считается Троянский Конь.  

 Если японцу дарят подарок, это не так радует его, как огорчает.  

У жителей Японии существует традиция дарить что-то взамен, причем на 

ответный ход он должен потратить большую сумму.  

 Эскимосы делают подарки из подручного средства — льда. Благодаря 

постоянно низкой температуре они хранятся длительное время.  

 Каждая персидская семья имеет шахматы, ведь это неотъемлемый подарок 

молодоженам на свадьбу.  



 А в Австралии заранее составляется список нужных вещей и предварительно 

раздается гостям, которые уже между собой распределяют, кто что будет 

дарить. Очень практично.  

 Самый тяжелый подарок − Статуя Свободы, была подарена США Францией. 

 Список вещей, который получил в дар Сталин на свой 70-й юбилей, печатался в 

газетах с 1949 по 1953 год.  

 Дарить соперникам футболки начали еще в 1931 году. Первыми были игроки 

сборных Англии и Франции.  

 Самым кровожадным подарком считается одеяло из воробьиных перьев, 

которое Ким Чен Ир подарил отцу на 80-летие. Для его изготовления 

понадобилось 700 000 воробьев.  

 Самым дорогостоящим одеянием за все времена считается манто из соболя, 

подаренное Людовиком XIV своей жене. Его длина достигала 1,5 км. 

                                  Новогодние чудеса  

На Новый год тоже принято дарить подарки. Интересные факты про новогодние 

сувениры передаются новым поколениям и имеют свои традиции. В разных странах 

свои обычаи:  

 В Греции модным признаком является колода карт.  

 В Швеции из-за расположения государства темнота может начаться сразу после 

полудня. Поэтому родным и близким следует преподнести свечу. Ее делают 

сами или выбирают оригинальный дизайн.  

 В Исландии ребенок, который плохо вел себя весь год, может под елку получить 

сырой картофель.  

 На острове Гренландия подарки готовят своими руками. Обычно это фигурка 

медведя или моржа, сделанная изо льда.  

 Во Франции дурной тон дарить замужним дамам туалетную воду. Это считается 

слишком интимным поступком и свидетельствует о неуважении.  

 В Германии принято дарить сладость в виде пирога с корицей и изюмом − 

коврижку.  

 В Скандинавии подарок должен быть обязательно в прямоугольной коробочке и 

иметь инструкцию к применению, закрепленную красным воском. Иначе его 

могут просто не открывать.  

 В Австрии дарят клевер и копилку в виде свиньи.  

                                            Царские презенты  

Интересные факты о дипломатических подарках царям и послам можно найти в 

свидетельствах, оставшихся с древних времен. В то время таким образом пытались 

задобрить соседей, чтобы избежать военной агрессии и указать на свою изюминку, 

которой нет у другой страны.  



 Королева Англии была весьма оригинальной дамой и подарила Ивану Грозному 

живых львов, которых позже держали возле стен Кремля.  

 Первый слон, попавший в Россию, был подарком. Шах Персии таким образом 

решил задобрить царя и завлечь страну в войну с Османской империей. К 

сожалению, погонщик неожиданно скончался, и слон вскоре умер, так как 

никто, кроме него, не знал, чем кормить животное.  

 Чай тоже был привезен в нашу страну в знак благодарности от монгольского 

хана, который взамен получил шикарных соболей.  

 Дипломаты восточных стран часто дарили золотых рыбок, но в инструкции 

писали, что они питаются водой и светом, поэтому аквариумы быстро пустели.  

 Неприятным казусом обернулся подарок европейского посла китайскому 

министру. Отправив ему щенков спаниеля, вскоре поинтересовался, 

понравились ли ему собачки. На что получил шокирующий ответ, что они были 

очень вкусными.  

                                        Из новой истории  

И сейчас дарить подарки считается хорошим тоном для послов и чиновников. Чаще 

всего дарят сувениры, которыми богата страна гостя.  

 Совсем недавно министры США и России обменялись символами своих 

государств. Американские дипломаты привезли несколько клубней картошки, а 

увезли домой розовую шапку-ушанку.  

 В 1964 году при встрече с премьер-министром Норвегии Никита Хрущев 

подарил живого осетра. Рыба, получившая имя Никита, прожила в аквариуме 

зоопарка до 1998 года.  

 Каждое государство, только втупившее в ООН, по традиции, преподносит 

подарок, который потом хранится в штаб-квартире организации. КНР 

отличилась больше всех, в прямом смысле слова. Вышитая картина «Великая 

Китайская стена» была 10 метров в длину и 5 в высоту.  

 Оригинальную бумагу получил президент США в Австралии. Ему дали 

страховку на 50 000 австралийских долларов, которые получит его семья в 

случае, если его съедят местные крокодилы. 

 

 

 

 

                                          

 



 

                                     

 


