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АФИША

«Дом колониста» 
   
 На генеральном плане колонии 1765 года  на участ-

ке планировалось возведение типового жилого каменно-
кирпичного дома. В период между 1774 -1781 гг.   здание   
было построено.  Здание является важным элементом 
ансамбля Церковной площади, так как входит в цен-
тральную часть её застройки и расположено на южной 
стороне по красной линии улицы. Представляет собой 
1-этажный прямоугольный в плане объем с высокой по-

лувальмовой крышей с боковыми скосами и слуховыми 
окнами на скатах. Габариты здания 14,6 х 9,8 м. Высот-
ная отметка конька крыши – 7,5 м. Материал наружных 
стен – бутовый камень с фрагментарным вкраплением 
керамического кирпича. Балки перекрытия, стропильная 
конструкция крыши, порталы дверных проемов подлин-
ные деревянные.  Здание имеет подвал - ледник с кир-
пичным крестовым сводом и мансарду. В подвал  ведет 
лестница из красного керамического кирпича, а на ман-
сарду -  деревянная. В  мансарде по центру располагается 
холл, две комнаты по бокам, и небольшие кладовые под 
скатами. На первом этаже так же по центру расположен 
холл, а по бокам комнаты, так как  в основе архитектурно 
- планировочного решения лежит симметричное постро-
ение планов и фасадов. Декоративные элементы фасадов 
представлены прямоугольными рамочными наличника-
ми окон, подоконными полочками. 

Стены фасадов дома вначале штукатурились и бели-
лись, а  в  XIX в. красились в светлые тона (светло-се-
рого,  светло-желтого цветов), наличники окон белились  
с добавлением сажи или охры.  Цоколь выделялся более 
темным цветом. 

Дом имел два входа – уличный и хозяйственный. Цен-
тральный вход имел невысокое крыльцо в 2-3 ступени и 
перила с двух сторон развернутые  под углом к улице. 
Над входом со двора имелся легкий навес на деревянных 
столбиках. Двери с улицы были двухстворчатые, филен-
чатые, со двора одинарные, обшитые досками в «ёлоч-
ку». 

Во время пожара колонии 1823 г. здание и построй-
ки во дворе сильно пострадали - сгорели все деревянные 
строения  и конструкции. К 1825 г. здание  было полно-
стью восстановлено и  с тех пор радикальным перестрой-
кам не подвергалось.  В настоящее время утрачены ды-
мовые трубы и система отопления, оконные заполнения, 
центральный вход.  

Вначале в доме размещалась квартира и часовая 
мастерская часового мастера Й. Шойерля, затем здесь 
проживали семьи Ф. Молтера,  А.Г. Хопфа,  Эппеляйна,  
Кноблоха, Х. Лореца  и др. Во второй половине XIX в. в 
здании располагалась булочная лавка. После революции 
дом занимали: Красноармейский уездный комитет РКПб, 
уездный комитет РКСМ. В советские годы в здании раз-
мещались различные учреждения, а  в 1989 г. оно было 
передано музею-заповеднику.

 
                   Т.А.Ткаченко

Рождество  – это волшебный и загадочный 
праздник. В канун новогодних и рождественских 
торжеств  даже умудренные опытом взрослые 
люди не прочь немного отдохнуть и повеселить-
ся. Поэтому запоминающимся подарком для 
всех  будет рождественская прогулка по Сарепте. 

Немецкая легенда гласит, что в сочельник все реки 
превращаются в вино, животные могут разговаривать 
друг с другом и с людьми, деревья приносят плоды, с 
моря доносится звон церковных колоколов, а с гор сы-
плются драгоценные камни. Сарептские семейные рож-
дественские традиции удивительно красивы и полны 
света и радости. Когда наступает Рождество, или, как 
говорят немцы, Weihnachten, все вокруг преображает-
ся. Мир наполняется восхитительными украшениями, 
великолепными яствами и другими праздничными удо-
вольствиями, наступает время традиций и легенд.      

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» гости смо-
гут познакомятся с рождественскими традициями 
сарептян. В Сарепте и дети, и взрослые готовились к 
Рождеству с особым трепетом. Они готовили подарки: 

подсвечники, игрушки и другие поделки из красной или 
розовой бумаги и глины, шили и вышивали. Колонисты 
посещали церковь, родных, крестных, покупали или ма-
стерили украшения для рождественской елки. Каждую 
неделю по средам вечером проводили «Адвентские часы 
пения», на которых пели песни, посвященные рождению 
Иисуса Христа.

Рождество было самым почитаемым и любимым 
праздником сарептян. Оно отмечалось с 24 на 25 дека-
бря. Рождеству предшествовал месяц Адвента и поста. 
В переводе на русский язык Адвент означает прибытие. 

Каждый Адвент на венке зажигали новую свечу. Све-
чи на венке символизируют четыре тысячелетия ожида-
ния пришествия Спасителя: по одной свече на каждое 
тысячелетие.

Участники экскурсионных новогодних программ 
увидят рождественское убранство немецкого дома, би-
блиотеки, посетят кирху. Увидят украшенную в немец-
ких традициях новогоднюю елку. 

Телефон для справок 67-33-02.

5 января в 16.00 и в 18.00 в музее-заповеднике 
«Старая Сарепта» состоится камерный концерт 
«Новогоднее конфетти», который пройдет при 
свечах в подземелье XVIII века. 

С концертной программой выступит лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов ансамбль камерно-
вокальной музыки «Con Anima» в составе Натальи Меще-
ряковой (сопрано), Ирины Вайзбулат (меццо-сопрано) и 
Ларисы Макаренко (фортепиано).

В концерте будут как сольные номера, так и дуэтное 
исполнение песен. Гости услышат такие новогодние хиты, 
как «Три белых коня», «А снег идет», песню из кинофиль-
ма «Карнавальная ночь» - «Хорошее настроение» и мно-
гие другие новогодние композиции.
При себе обязательно иметь маску и перчатки.
забронировать билеты можно по телефону 67-33-02.

Новогоднее конфетти
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Как и любой другой этнос, немцы Поволжья 
имели и свою культуру, привезенные с их родных 
мест. Самым главным праздником в жизни 
колонистов был праздник Рождества. 

По сложившемуся обычаю, празднование 
Рождества начиналось в 5 часов вечер в Сочельник 
и продолжалось два дня. Начало празднования 
начиналось в церкви, где колонисты пели 
рождественские гимны. Немцы заранее готовились 
к этому дню. Накануне дома, в церкви или в школе 
устанавливалась елка, которая, как и во многих не 
только немецких домах до сих пор, считалась главным 
атрибутом праздника. Специально для украшения елки 
изготовлялись домашними пряниками и конфетами.

Свои дома немцы тщательно чистили и украшали 
домашними цветами. Каждый колонист с нетерпением 
ожидал визита так называемого Bote – то есть гонца, 
который в каждый дом приносил весть о наступающем 
Рождестве. Согласно традиции, гонец должен был 
посетить все дома, в том случае, если он не посещал 
кого-либо, то «обделенные вниманием» гонца считали 
это дурным признаком.

После этого немцы шли в церковь. Внешний вид 
этих людей в это время был весьма интересный и 
красивый. Женщины в этот день надевали вытканные 
шерстяные с красными разводами теплые нижние 
юбки, поверх них – короткая легкая синяя юбка и 
душегрейка без рукавов. Под душегрейкой надевалась 
кисейная блуза (Schabasch). Из украшении женщины 
надевали желтые или белые бусы, называемые 
кораллами, а также кисейный фартук с большими 
цветами. Верхняя одежда состояла из ватного пальто, 
теплой шали. В руках непременно был белый носовой 
платок.

Также праздничную одежду надевали и мужчины. 
В этот день они одевали белую рубашку, короткий 
жилет и длинный кафтан. При этом молодые 
мужчины имели право одевать рубашку с отложным 
воротником, а также короткополый пиджак. Верхняя 
одежда: дубленная овечья шуба (черная или желтая). 
Несколько позже вместо шубы стали носить бикеши 
и теплые пальто. Головной убор – ватная шапка на 
сукне, на ногах блестящие лаковые сапоги и калоши, а 
позднее широкие сапоги с железными подковами. Если 
для женщин, наверное, один из главных атрибутов был 
белые платок, то для мужчин такими атрибутами были 
часы с цепочкой, кисет для табака и футляр для трубки. 
Кисет носили в кармане, а футляр для трубки на ремне.

На время богослужения в церкви в доме 
оставалась только одна женщина, которая отвечала 
за приготовление праздничного ужина. Ей следовало 
торопиться, т.к. богослужение продолжалось только в 
течение часа, да к тому же немцы в этот день соблюдали 
пост – до первой звезды не ели. Когда богослужение 
заканчивалось, то детям раздавали конфеты и пряники, 
которые были на елке. В дальнейшем празднование 
происходило в семьях с некоторыми отличиями, 
которые зависели от материального положения и 
различий в вере.

Празднование Рождества постепенно переходило 
в празднование Нового года. Традиции немцев 
Поволжья имели здесь некоторые отличия.

 
Немецкий подобием Деда Мороза был Санта-

Николаус, который мог приходить в сопровождении 
нескольких мифических персонажей. Как правило, эти 
персонажи были злые и строгие.

В рождественский вечер в гости приходили 
Вайнахстман и Кристкинд. Вайнахстман – это тот же 
Санта-Клаус, т.к. в основе обоих персонажей лежит 
один и тот же персонаж: Николай Чудотворец. 

КУЛЬТУРА НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ

Вайнахстман – это старик с длинной белой бородой, 
в красной шубе с белым мехом. Он приходил с мешком 
подарков и розгами. Соответственно, подарки он раздавал 
тем детям, которые вели себя хорошо, а розгами наказывал 
шалунов. 

Кристкинд (он же младенец Иисус) – это 
относительно новый персонаж, который должен был 
заменить в лютеранских церквях святого Николая и 
придуман он был Мартином Лютером, который хотел 
сохранить для протестантов персонажа, который бы дарил 
подарки на праздник. Использовать же католических 
святых в этих целях протестанты не могли, т.к. они 
не признавала католических святых. В 20 веке между 
католиками и протестантами произошел культурный 
обмен: протестанты стали использовать венки и елку, 
а младенец Иисус «переселился» в католические 
семьи и  Вайнахстман перестал «игнорировать» семьи 
протестантов. Главное отличие Кристкинда от других 
новогодних персонажей заключается в том, что он не 
наказывает детей, а только дарит им подарки.

Как правило, Кристкинд играла девочка или молодая 
женщина, она спускалась «с небес», одетая во все белое 
и в белой вуали на лице. В руках у нее была корзина с 
яблоками, конфетами, орехами, а также прутик. Прутик 
служил для устрашения непослушных детей, но 
Кристкинд никогда не наказывала детей, а только лишь 
брала с них обещание всегда молиться Богу. Подарки 
он раздавал детям после того, как они его заслужат, т.е. 
прочитают стихотворение. Первоначально дети также 
боялись Кристкинд, все-таки прутик – страшная штука. 
Не боялись младенца Иисуса мужчины и парни. Они 
старались поднять вуаль и поцеловать Кристкинд, а 
Кристкинд оборонялась с помощью своего прутика.

В сочельник немцев мог посещать и Пельцникель. 
Он был одет в вывернутый наизнанку тулуп и при нем 
были розги, цепи и мешок. Он наказывал непослушных 

детей, дарил подарки тем детям, которых считал 
хорошими. Кроме этого, у него был еще одно значение: 
его вывернутый мехом наружу тулуп считался вестником 

плодородия и немцы стали считать, что Пельцникель 
несет им хорошую новость. С течением времени, этот 
персонаж из самостоятельного стал помощника Санта-
Николауса, что даже говорится и в его, Пельцникеля, 
имени: Peltz – это «мех», а вторая часть его имени 
является сокращением от имени Святого Николая.

Кнехт Руперт еще один мифологических новогодний 
персонаж. Скорее всего, это тот же Пельцникель, т.к. 
Кнехт Руперт первоначально имел две формы своего 
обмундирования: он мог приходить в вывернутом тулупе 
и рваной шапке на голове, подпоясан был простыней и с 
цепями. Цепи у него были красные, которые, покрывшись 
инеем на морозе, имели очень грозный вид. Собственно, 
из-за этого его и приравнивают к Пельцникелю. Кроме 
цепей у него было еще множество металлических 
предметов, которыми он специально шумел. Есть даже 
мнение, что в руках у него было даже какое-то оружие, 
но постепенно, когда этот персонаж стал непросто 
средством устрашения, а символом праздника, оружие 
заменили на крышки от кастрюль.

Но чаще он приходил в старом-старом длинном 
плаще, который был весь в заплатках. Он был высокого 
роста, спутанная борода, да и сам он был лохматый. 
На его лице была либо черная маска или же оно было 
измазано сажью или краской. При себе он имел и 
большой пустой мешок, куда он сажал непослушных 
детей. Кроме мешка на его плаще было нашито огромное 
множество больших карманов, куда он мог сажать детей 
в том случае, если не хватало места в мешке.

Кнехт Руперт сначала имел функции карательные 
по отношению к непослушным детям. В том случае, 
если Кнехт Руперт узнавал, что ребенок плохо себя вел 
в этом году, то он мог пригрозить его забрать с собою 
или же, на первое время, давал этому ребенку луковицу. 
Наказанный ребенок должен был почистить луковицу, а 
Кнехт Руперт бил его в это время по рукам прутиком.

С течением времени, Кнехт Руперт стал ходить в 
нарядном кафтане, стал работать в паре вместе с Санта-
Николаусом и из всего его оружия у него остались только 
прутья.

Также в праздничный рождественский вечер немцы 
много танцевали и веселились. Любимыми танцами 
были вальс «вприпрыжку», «Августин семиколенный» 
и русский «Камаринский».

Новый год немцы Поволжья начинали отмечать еще 
до рассвета. Молодые люди вставали до зари специально 
для того, чтобы поздравить своих близких с праздником. 
В первую очередь поздравляли крестных, а потом 
остальных. Интересно то, как именно поздравляли. 
Начиналось с того, что гости стреляли из ружья в порог 
или в дверь дома мелкой дробью, что и считалось 
поздравлением. Проснувшиеся хозяева выслушивали 
поздравления и дарили подарки. Взрослых угощали 
водкой и холодными закусками, дарили ленты на ружья, 
а детям дарили медные монеты или конфеты. Кстати, 
дети ходили с игрушечными ружьями и также стреляли 
в дома.

В Сарепте, удаленной от Саратова, елки 
выращивали в самом поселке. Вначале это была елка, 
выращенная специально для кирхи в оранжерее, в 
кадке с землей. В некоторых колониях, если церковь 
зимой не отапливалась, церковная служба, в том числе и 
рождественская, могла проходить в помещении школы. 
Тогда там же наряжали елку, а в подготовке праздника 
немалую роль играли учителя. 

В Сарепте гернгутеры нередко под елку ставили 
рождественские ясли, изготовленные заводским 
или кустарным способом. Они воссоздавали сюжет 
поклонения волхвов и пастухов Иисусу Христу и бегство 
святого семейства в Египет. Иногда на верхушке елки 
вращался от теплого воздуха свечей хоровод бумажных 
ангелов . 

Особым рождественским атрибутом вначале 
гернгутеров, а затем и других христианских конфессий 
в Германии стала так называемая Гернгутская 
(Вифлеемская) звезда.  

В Сарепте с основания колонии существовал обычай 
иллюминировать на праздники все дома.

Отличительной особенностью подготовки к 
Рождеству у сарептян было отсутствие Рождественского 
поста. Начало нового года гернгутеры отмечали в кругу 
семьи или ходили в гости. 

В отличие от поволжских немцев других колоний, 
они не ходили славить, не стреляли, не катались, не 
собирались на посиделки с танцами и играми. Также у 
них не было ряженых.



24 декабря  2020  г.

 

Рождество Христово является поистине одним из 
самых важных и почитаемых праздников православных. 

Этот светлый день празднуют все. Ему рады и 
взрослые, и дети, верующие и неверующие. И все 
потому, что сам он добрый, мирный и имеет богатую 
историю.

Рождение Иисуса Христа отмечается 7 января по 
новому стилю. По старому григорианскому календарю 
рождество отмечается 25 декабря. Именно в этот день 
заканчивается Рождественский пост и вступают в свои 
права Святки.

Первые записи о праздновании этой даты 
появились в 4 веке. И с тех самых пор он отмечается, 
видоизменяясь, но оставаясь очень важным, светлым и 
добрым. С началом празднования Рождества Христова 
появилась традиция украшать дом елью или сосной, 
хвойными ветками.

Изначально это пошло от язычества и означало 
богатство и плодородие. И эта традиция настолько 
плотно вошла в Рождество, что сегодня елку на Новый 
год и Рождество принято ставить уже вне зависимости 
от вероисповедания.

Почему именно ель? Согласно записям, 
датированным 4 веком, один из монахов пошел в лес 
за деревом. Выбор его пал на могучий и сильный дуб. 
Но когда он его срубил, тот упал и поломал все деревья 
рядом. Уцелела лишь ель. Монах решил, что это чудо и 
несомненный знак.

Основные традиции празднования 
православного Рождества

Очень много интересных традиций таят в себе 
волшебные дни Рождества. Они передаются из уст в 
уста, от поколения к поколению. Каждый христианин 
знает, что праздник начинается не в Рождество. Ему 
предшествует 40 дней Рождественского поста. А сам 
рождественский стол должен состоять из 12 блюд.

Традиции же начинаются с Сочельника. Это день, 
который идет перед Рождеством. В сочельник принято 
очищать свое жилище, хорошо прибраться дома, вымыть 
полы. Но это, конечно, внешнее.

Главное – нужно очистить душу и сердце. Следует 
как следует вымыться самим, посетить церковь, сходить 
на богослужение, исповедаться и совершить причастие. 
Работать в этот день не рекомендуется.

На закате дети ходят по улицам, заходя в гости к 
соседям и поют коляду, тем самым желая хозяевам 

добра, богатства и благополучия. За это дети получают 
сладости и вкусную выпечку. 

Наутро же, еще до восхода солнца, происходит 
интересная традиция пожелания благоденствия хозяевам. 
В дом должен войти молодой мужчина и «посеять» зерно 
по полу, щедро разбрасывая его по всему дома.

После сытного постного ужина следует идти в церковь, 
где уже каждый верующий может присоединиться к 
рождественским богослужениям. Они начинаются с 
Царских часов, а затем следует целая ночь службы.

Когда звезды «уходят» и служба завершается, 
Рождество считается наступившим. Люди возвращаются 
в свои дома после службы, и уже могут отведать 
праздничные мясные блюда. Именно днем после 
Рождества близкие обычно дарят друг другу подарки и 
обмениваются приятными пожеланиями добра и счастья.

На улицах в этот день проходят гуляния, где водят 
хороводы.

ПОВЕРЬЯ
Есть поверье, что именно в Рождество все духи и 

ангелы, а также души ушедших летают над землей, 
прислушиваясь к желаниям людей и исполняют их. Но 
слышат они только самые самые важные желания, по-
настоящему заветные. Поэтому просите, и тогда они 
обязательно сбудутся.

Желания не должны причинять зла и исходить должны 
из самого сердца. И, конечно, важно благодарить жизнь 
за то, что имеешь. Неблагодарных ангелы не одаривают 
никакими подарками.

В этот светлый праздник будет благом подать семи 
нуждающимся, тогда в будущий год богатство не обойдет 
тебя стороной. Также принято дарить семь подарков, как 
правило, полотенец.

По поверьям, накануне Рождества в каждом доме 
встречаются Зло и Добро. И то, чего в человеке было 
больше весь этот год, останется с ним в эту ночь. Добро 
зовет на улицу петь колядки и сидеть с близкими людьми 
за праздничным столом, а Зло собирает нечисть и 
стучится в окна. Именно для того, чтобы изгнать из домов 
нечистую силу, люди наряжаются в разные необычные 
платья и наряды, как будто показывая, что Зло уже есть в 
этом доме и оно может ступать туда, откуда пришло.

Сама природа в Рождество начинает разговаривать 
с людьми. Так, добрым знаком считается снегопад в 
рождественскую ночь. Он предвещает достаток и хороший 
урожай. Неожиданный мороз в волшебную ночь – также 
хороший символ. Он говорит и любви в семьях и хороших 
отношениях. 

Считается, что ночью нельзя садится за стол, пока на 
небе не появится первая звезда, символизирующая начало 
жизни. Ну а когда небо покажет свои звезды, можно сесть 
за богатый, заранее приготовленный стол. Кстати, одним 
из красивых обычаев также считаются открытые двери в 
сочельник.

Рождественские забавы
Забавы в старину были такими же простыми, как и 

сами люди. В праздник совершались массовые гуляния, 
также все ходили друг к другу в гости, веселились, дарили 
подарки, да играли в игры. Причем, играли как взрослые, 
так и дети.

Самой известной забавой были, конечно же, колядки, 
которые всегда проходили задорно и весело. 

А вот о такое забаве, как гадания можно писать 
отдельно, ведь их так любят как юные девочки, так и 
молодые девушки на выданье. 

Самое простое и популярное гадание – выйти в 

Рождество на крыльцо и спросить имя первого мужчины, 
которого встретишь. Как его зовут, такое имя будет у 

будущего мужа девушки, задавшей вопрос.
Также в снежную ночь можно кинуть валенок 

через забор на улицу. Если обувка угодила в сугроб, 
то значит, что девушек придется подождать встречу 
с суженным еще минимум год. Если носком к какому-
либо дому показал, значит, оттуда и будет жених. А если 
в лес показал носок – нехороший знак это, ведь в лесу 
обитают черти, а люди не живут.

Традиционные блюда рождественского стола
Хозяйки в Рождество готовят не простую еду. Этот 

волшебный вечер ожидает специального обеда и ужина. 
Главное условие – на столе должно стоять 12 блюд.

На Руси это была простая постная и даже 
вегетарианская еда. Два основных элемента на 
рождественском столе – это сочиво и кисель или 
узвар. Сочиво представляет из себя размоченное в воде 
зерно (рожь или пшеницу), перемешанное для вкуса с 
сухофруктами, орехами или маком. Всем тем, чем были 
богаты люди того времени.

Это блюдо символизирует начало жизни, поскольку 
зерна обычно бывают готовые к проращиванию. Узвар – 
это на нашем современном языке компот из сухофруктов.

Кроме того, принято вспомнить усопших, приготовив 
пшеничную кашу (кутью), заправив ее домашним медом. 
Тарелку с этим кушаньем ставят на пучок сена рядом с 
иконами. Это символизирует Иисуса в яслях.

Чем больше будет выпечки, тем лучше. Это могут 
быть пироги, с ягодами и домашними фруктами, кашей, 
картошкой или капустой.

Хорошо пожарить блинов, заправив их маслом или 
нафаршировав постной начинкой.

Конечно, не обойтись и без мясных деликатесов. 
Меню должно быть разнообразным, поэтому не 
обязательно готовить много, главное – чтобы было 
разнообразие. Мясной едой могут быть ветчина и 
колбасы, окорочка и вырезки. Если запечь птицу или 
поросенка, то такой стол станет поистине праздничным.

Из горячего очень благоприятны щи. За такой стол 
нужно собрать как можно больше родственников, 
дальних и близких, с которыми у вас разные отношения и 
даже разногласия. Если вы встретитесь за праздничным 
столом в Рождество, это может стать хорошей причиной 
наладить любые шероховатости.

Как бы вы ни провели Рождество Христово, 
являетесь вы верующим или нет, не забывайте, что 
хорошие поступки всегда ценятся окружающими 
людьми. А совершая их, каждый из нас открывает в себе 
светлые и добрые стороны, и становится еще ближе к 
Богу.

Рождество в разных странах
Рождество - это день, когда вспоминаются семейные 

традиции, повсюду ощущается атмосфера сердечности 
и добродушия. День, когда легко поверить в торжество 
человечности.

Как же отмечается этот замечательный праздник в 
разных странах мира?

Испания
В Испании повсюду можно встретить фигуры Белен, 

показывающих окружающим сцену рождения младенца 
Иисуса. От совсем крохотных до огромных, такие фигур-
ки популярны здесь не меньше, чем елочные игрушки, 
пользуясь огромным спросом на радость местным тор-
говцам. Есть и необычные традиции. Так, в Каталонии 
принято припрятывать в вертепе со святым семейством 
маленькую фигурку человечка, справляющего большую 
нужду. Причем в этой роли может оказаться кто угод-
но – от простого офисного работника до английской ко-
ролевы. Тот, кому посчастливится первым найти этого 
бесстыдника, хранит его весь последующий год, гаран-
тированно получая от госпожи Удачи щедрые призы. На 
Рождество испанцы едят шоколадные чуррос, туррон с 
медом и орехами и другие сладости. И, конечно, ждут 
подарки от волшебных королей Мельхиора, Каспара и 

Бальтазара. Это три волхва, которые первые пришли по-
чтить новорожденного Иисуса, найдя дорогу к нему бла-
годаря яркой звезде на небе. Хорошие дети получают от 
них замечательные подарки, а негодники – угольки.

Австралия
Любят австралийцы устраивать колядки при свечах. 

Множество людей всю неделю перед праздником вы-
ходят на улицу и поют добрые рождественские песни. 
Прекрасная погода, звездное небо, зажженные свечи 
только повышают всеобщее радостное настроение. Пре-
красная традиция, зарожденная еще в 1937 году, именует-
ся Carolsbycandlelight.

Рождественский ужин обычно подается в обеденное 
время. Традиционные блюда – ростбиф, баранина, индей-
ка, запеченный картофель, пудинг, тыква.

Чехия
К празднованию Рождества в Чехии готовятся заранее. 

За три недели до сочельника готовят традиционное пече-
нье, чтобы оно «отлежалось» и стало еще более вкусным. 
В канун Рождества встают рано, чтобы успеть нарядить 
зеленую красавицу ёлку, а затем приступают к подготов-
ке праздничного ужина. На столе в этот день обязательно 
присутствует карп, сладкий картофель, вкусная выпечка. 

Окончив приготовления, вся семья отправляется на про-
гулку. Обязательно нужно закрыть дверь в ту комнату, 
где стоит ель! Только в этом случае Ежишек (младенец 
Иисус) принесет подарки. Вдоволь нагуляв аппетит, 
семья возвращается домой и приступает к угощениям. 
По окончании вкусного ужина вы услышите звон – это 
ознаменование прихода Ежишка. Все обнимаются, по-
здравляют друг друга, желают крепкого здоровья и идут 
открывать подарки.

Норвегия
Рождественские праздники в Норвегии длятся с 24 

декабря (канун Рождества) до 13 января (день Свято-
го Канута), когда из дома убираются все праздничные 
атрибуты вместе с елью. В ночь на 25 декабря дети ждут 
в гости Рождественского гнома (потомка добрых трол-
лей) по имени Julenissen, который приносит малышам 
интересные подарочки. Рождество в Норвегии отмеча-
ют пышно, на столе должно присутствовать 7 традици-
онных сладостей: от круглых булок с изюмом и печенья 
до рисового пудинга с миндалём. Кому попадется мин-
даль, того ждет радость и счастье. В этот день норвеж-
цы пьют глёк – безалкогольный или алкогольный напи-
ток с пряностями, напоминающий глинтвейн.
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В отличие от России, где главным зимним (а, воз-
можно, для многих – и главным вообще) праздником 
является Новый год, в Германии празднование Нового 
года (Silvester) есть лишь яркое, пиротехническое по-
слесловие Рождества (Weinachten), которое большин-
ство немцев считают особым и самым ожидаемым 
праздником в году. Немецкие рождественские тради-
ции исторически насчитывают не одну сотню лет.

Рождество отмечается в католической и протестан-
ской Германии по григорианскому календарю 25 и 26 
декабря; а накануне вечером 24 декабря все собираются 
на Сочельник (Heilige Abend) на торжественную трапезу, 
основными блюдами которой являются запеченный с гри-
бами карп или гусь с яблоками и черносливом и, конечно 
же, картофельный салат (Kartoffelsalat).

Рождество в Германии - праздник, на который соби-
раются всей семьей за одним столом, спокойно кушают, 
ведут мирные беседы, попивают вино. Даже подростки и 
молодежь откладывают в это время все свои дела и по-
свящают себя семье.

Но задолго до самого Рождества в течение всего де-
кабря в Германии царит приподнятая атмосфера предвку-
шения светлого праздника. Здания, магазины, площади и 
улицы обильно также украшаются ёлками, фонариками, 
гирляндами, игрушками. В торговых центрах играет ве-
сёлая рождественская музыка. В пасмурные дни от таких 
декораций и красок на душе становится теплее. Тради-
ционно многие немцы берут в это время года отпуск, по-
купают подарки для родных и близких, украшают свое 
жилье.

Эти 4 недели декабря, предваряющие Рождество, на-
зываются Адвент (Adwent) – ожидание рождения Христа.

Отмечают Адвент четыре воскресенья до наступления 
Рождества (1-ый Адвент, 2-ой Адвент, 3-ий Адвент и 4-ый 
Адвент). 

Какие обычаи и традиции характерны для Германии в 
период Адвента?

Во время Адвента начинаются немецкие Рождествен-
ские Ярмарки. Открываются специальные киоски на 
центральных площадях городов. Сопровождают ярмарки 
развлекательные аттракционы и концерты на открытых 
площадках.

Ярмарки в разных городах непохожи друг на друга, у 
каждой есть свое лицо, свой вкус глювайна, свои непо-
вторимые рождественские подарки. Особенно интерес-
ны те ярмарки, которые имеют привкус средневековья: 
узкие улочки, винные бочки вместо столов, продавцы, 
обряженные шутами... Всюду смех, улыбки, пожелания 
счастливого Рождества от совсем незнакомых людей. Все 
это создает у посетителей ярмарки приподнятое рожде-
ственское настроение. Можно не только выбрать подарок 
для близких, но и, не торопясь, без суеты, выпить горячий 
ароматный Glühwein, походить по закоулкам ярмарочного 
городка, чувствуя, что и ты стал частью этого праздника.

Ни один немецкий ребёнок не может представить без 
этого календарика период до наступления Рождества. 
Adventskalender - это детский календарь-подарок с 24 

окошками, которые нужно открывать по одному каждый 
день с 1 до 24 декабря. Первого декабря немецкие детиш-
ки достают из календаря первую конфетку, спрятанную 
под датой начала Адвента. В течение следующих дней до-
стаётся и съедается одна порция в день. А когда ячейки 
календаря опустеют - наступит Рождество.

Adventskalender, как правило, покупают в магазинах 
Выбор очень большой. Его можно сделать и самостоя-
тельно, положив в каждое окошко приятные сердцу ме-
лочи и сладости.

Рождественский календарь пользуется популярно-
стью не только у детей, но и у взрослых. Есть, например, 
даже специальные календари Адвента для мужчин.

Адвент – преддверие Рождества в Германии: обычаи и традиции.
Предрождественский хвойный венок, украшенный 

шишками, кусочками высушенного апельсина и мишу-
рой, ставится в центр стола в качестве немаловажного 
атрибута праздника. Главная особенность венка - это че-
тыре свечи. В первое воскресенье Адвента зажигают одну 
свечу. Во вторую неделю должны гореть уже две, и так 
далее до Рождества, когда горят все четыре свечи.

6-го декабря к немецким детям в гости приходит тот, 
кого с нетерпением ждут весь год: Николаус. От имени 
святого Николауса дети в Германии получают подарки в 
день его почитания по церковному календарю.

Только не надо путать Николауса с Дедом Морозом, 
который по-немецки будет Weihnachtsmann и который 
приходит на Рождество.

А 5 декабря, у камина или просто у двери дети остав-
ляют Nikolausstiefel - начищенный ботинок, вышитый 
носок или красивый мешочек в надежде, что святой 
Николаус положит туда приятный сюрприз. Обычно в 
Nikolausstiefel кладут шоколад, мандарины и маленькие 
презенты. Так появляются первые предрождественские 
подарки.

Не только дети получают подарки от Николауса. На 
многих немецких фирмах существует традиция: когда со-
трудники утром 6 декабря приходят на работу, каждого 
ожидает маленький, но приятный сюрприз.

Кстати, к Рождеству большинство работников част-
ных и государственных учреждений получают в качестве 
подарка еще и Weinachtsgeld – рождественское денежное 
вознаграждение, величина которого, как правило, равна 
размеру месячной заработной платы.

Рождественский цветок Пуансеттия
Этот комнатный цветок имеет в Германии такое же от-

ношение к Рождеству, как гирлянды и ёлочные игрушки. 
Во время Адвента он занимает почетное место на столе 
рядом с рождественским венком.

Своим необычным названием это растение обязано 
легенде: у бедной девушки по имени Пепита не было по-
дарка, чтобы отнести его в церковь на Рождество Христо-
во. Вместо подарка Пепита принесла в церковь цветок, 
который расцвёл и затмил своей красотой все остальные 
подношения.

Сочетание красно-зеленого (основные рождествен-
ские цвета: красный и зеленый; красный олицетворение 
крови Христа, зеленый – веры и надежды) и красота этого 

цветка сделали его современным рождественским симво-
лом Германии, хотя родиной цветка является Мексика.

Рождественский кекс (Christstollen)
Невозможно себе представить праздничный стол в 

немецкой семье в период Адвента и Рождества без штол-
лена. Christstollen – рождественский кекс с орехами, цу-
катами, изюмом и лимонной цедрой. Чаще его называ-
ют просто Stollen. Штоллен пекут за 2–3 недели до его 
употребления. Начинки для выпечки берут столько же, 
сколько и теста, так что кекс получается невообразимо 
вкусным. Разновидностей штоллена много: творожный, 
масляный, марципановый, маковый.

Наиболее знаменит в Германии Dresdner Christstollen. 
Дрезденские штоллены пекут только вручную. Славятся 
своими штолленами и саксонские Рудные горы. Есть даже 
такая традиция: покупать этот рождественский кекс в од-
ном из сел Рудных гор. У многих немецких семей есть 
свой собственный рецепт приготовления штоллена. Ино-
гда этим рецептам несколько сотен лет.

Арка из свечей (Schwibbogen)
Своим изобретением это украшение обязано немец-

ким шахтёрам Рудных гор (Erzgebirge) в Саксонии.
Изначально дуга вовсе не являлась символом Адвента 

и Рождества в Германии. Schwibbogen служили огонь-
ком надежды для добытчиков руды, которые уходили в 
шахты ещё до восхода солнца и возвращались со смены 

домой также в темноте. Лампочки или свечки на дугах 
выражали тоску по солнечному свету, который рабочие 
не видели порой по несколько месяцев кряду.

В шахтерских семьях эти Schwibbogen выставляли в 
окна, чтобы те указывали горнякам дорогу из темноты 
шахт к тёплому семейному очагу. А сами эти дуги стали 
олицетворением надежды, которая наиболее ярко про-
является в канун Рождества.

В период Адвента Schwibbogen светят с подоконни-
ков многих домов в Германии, особенно в южной Сак-
сонии, где расположенны Рудные горы. Почти в каждом 
окне горит декоративная арка из электрических свечей, 
и в темное вечернее время суток это настолько восхи-
тительное зрелище, что возникает ощущение какой-то 
детской сказки. Что, впрочем, и должно быть в Рожде-
ственское время.

Рождественская пирамида (Weihnachtspyramide)
Это традиционное рождественское украшение в 

немецких домах родом из региона Рудных гор и пред-
ставляет собой украшенную фигурками деревянную 
конструкцию со свечами в форме карусели.

В предрождественское время увеличенные копии 
рождественских пирамид устанавливаются на цен-
тральных площадях и рождественских базарах. Самые 
крупные из них - в Дрездене и Ганновере.

Часто на рождественских пирамидах изображаются 
ангелы или сцена Рождества, но также встречаются пи-
рамиды с фигурками горняков, сценками из жизни леса 
или повседневной жизни жителей Рудных гор.

Рождественская пирамида вращается благодаря под-
нимающемуся к лопастям тёплому воздуху от свечей, 
расставленных в пирамиде по кругу.

Рождественнские ясли (Weihnachtskrippe)
Эта скульптурно-декоративная композиция воспро-

изводит сцену рождения Христа с использованием объ-
ёмных фигур, выполненных из различного материала. В 
католических странах Weihnachtskrippe получила наи-
большее распространение.

Во время Адвента немцы начинают выставлять ком-
позицию после праздника св. Николауса, часто прибав-
ляя в день по фигурке. Ясли, в которых родился младе-
нец Иисус, и самого младенца помещают в последнюю 
очередь, ближе к сочельнику.

В немецких жилищах Weihnachtskrippe - такой же 
обычай, как и выставление рождественской ёлки.

Рождественская елка (Weihnachtsbaum)
Ну и, конечно же, невозможно представить себе Ад-

вент и Рождество в Германии без ёлочки!
Обычай украшать новогоднюю елку возник именно 

в Германии. Существует предание о том, что начало тра-
диции украшать елку положил немецкий реформатор 
Мартин Лютер. В 1513 году, возвращаясь домой в ка-
нун Рождества, Лютер был очарован и восхищен кра-
сотой звезд, усыпавших небесный свод так густо, что 
казалось, будто и кроны деревьев искрятся звездочками. 
Дома он поставил на стол елочку и украсил ее свечами, 
а на верхушку водрузил звезду в память о звезде Виф-
леемской, указавшей путь к пещере, где родился Иисус.

Ёлки немцы наряжают тоже в начале декабря. В го-
родах на площадях ставят высокие хвойные деревья с 
гирляндами. В торговых центрах и магазинах чаще ис-
пользуют искусственные. Домой покупают ели ближе к 
Рождеству, чтобы не осыпались до праздника. Именно 
под этой елочкой и дети, и взрослые находят рожде-
ственские подарки. И почти всегда именно те, о кото-
рых они написали в своем письме-просьбе Деду морозу 
(Wunschbrief an den Weihnachtsmann).


