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СИМВОЛИКА ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ ГЕРМАНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА) 

В последние десятилетия ХХ – начале ХХI в. «праздничная» культура 

оказалась в фокусе внимания культурологов, историков, философов, этногра-

фов, культурантропологов и др. Во многом это обусловлено осознанием обще-

ством важной роли праздника как в процессе функционирования любой из ло-

кальных человеческих культур, так и в их мировом диалоге. 

Специфика праздника как феномена культуры заключается в том, что в 

нём отражаются не только универсальные черты культуры, но и неповторимая 

специфика той или иной социокультурной общности. Значение праздника опре-

деляется в первую очередь тем, что он представляет собой один из главных ме-

ханизмов традиции, играет огромную роль в деле сохранения и трансляции от 

поколения к поколению социально значимой информации относительно глав-

ных ценностных ориентиров и норм поведения. Являясь, по мнению 

М. М. Бахтина, важнейшей «первичной формой человеческой культуры», празд-

ник всегда выступает как важный фактор социализации [1, с. 11]. Через участие 

в праздничных обрядах человек приобщается к принятым в том или ином обще-

стве нормам и ценностям, происходит духовное единение с живыми и ощуща-

ется связь с предками. 

Очевидно, что многие виды деятельности человек может осуществлять в 

одиночестве, но праздновать — никогда. Исследователи феномена праздника 

единодушно сходятся во мнении о том, что в любом празднике социальное 

начало преобладает над индивидуальным. Об этой характерной особенности 



2 

праздника, в частности, писал известный польский учёный К. Жигульский: 

«<…> праздник и празднования <…> всегда требуют присутствия, участия 

других людей, являются совместным действием, общим переживанием» 

[2, с. 21]. В процессе подготовки, организации и проведения праздника его 

участник чувствует себя одновременно и индивидуальностью, и членом единого 

коллектива. Возникает непринуждённое общение, снимается психологическое 

напряжение, человек погружается в другой — иллюзорный — мир, где возмож-

но всё, где допускается отступление от существующих в обществе норм — мо-

ральных, этических, социальных. В атмосфере праздника человек учится ценить 

красоту, развивает эстетический вкус, воображение, способность радоваться и 

смеяться, приобщается к различным видам искусства [3], а также получает воз-

можность самореализоваться в качестве носителя определённой национальной и 

этнической традиции.  

Возникновение праздничной культуры тесно связано с народной средой, с 

древнейшими магическими обрядами. Истоки праздничной культуры отобра-

жены в древней символике. Символы, являясь универсальной, многозначной ка-

тегорией культуры, служат фундаментом культурного наследия. В силу этого 

понимание праздничной культуры невозможно без понимания её символики.  

В каждой стране существуют свои традиции, передаваемые из поколения 

в поколения, свои праздники. Они помогают каждому народу самоидентифици-

роваться, сохранить свою самобытность. В данной работе мы остановимся на 

традиционной праздничной культуре Германии, жители которой, несмотря на 

всю свою серьёзность, любовь к порядку и экономность, очень любят повесе-

литься и все праздники отмечают с большим размахом. Особенностью празд-

ничной культуры Германии является то, что одни праздники отмечаются здесь 

лишь в отдельных землях, а другие являются общегерманскими. Это связано, в 

частности, с тем, что на протяжении веков Германия традиционно была поделе-

на на отдельные земли и княжества, и это, в свою очередь, означало изолиро-
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ванность и индивидуальное развитие культуры и традиций в каждой из земель 

страны. Кроме того, следует отметить, что немецкая культура, в силу опять-таки 

исторических причин, имела огромное распространение по всему миру, поэтому 

традиции германского народа можно обнаружить во многих национальных 

культурах (например, обычай наряжать ёлку). 

Самым главным и любимым семейным праздником немцев является Рож-

дество (Weihnachten — «Вайнахтэн»), во время которого собирается вся семья. 

Готовиться к этому празднику немцы начинают ещё в конце осени. Так, по 

древней традиции, 11 ноября в 11 часов 11 минут в крупных городах Германии 

стартуют рождественские ярмарки Weihnachtsmarkt, продолжающиеся до само-

го наступления Рождества. Среди них на сегодняшний день к аутентичной тра-

диции наиболее близка ярмарка в Нюрнберге (Nürnberg Christkindlesmarkt — 

«Нюрнбергер Христкиндлесмаркт»), олицетворяющая сам дух немецкого Рож-

дества. Однако местом проведения первой в истории Германии рождественской 

ярмарки стал Франкфурт-на-Майне (1393).  

На ярмарках можно приобрести разнообразные рождественские игрушки, 

изготовленные вручную, традиционные для определённого региона Германии. 

Так, например, в восточной части Германии популярным промыслом является 

резьба по дереву, поэтому здесь во время рождественских ярмарок можно приоб-

рести деревянных человечков с трубкой, щелкунчиков, дугообразные резные под-

свечники, рождественские декорации в виде пирамидок. Городок Лауша в Тюрин-

гии знаменит своими стеклодувами. По некоторым сведениям, первые стеклянные 

шары для рождественской елки появились именно здесь, в 1848 году [4]. 

Самым популярным сувениром на немецких рождественских ярмарках 

является Щелкунчик. Он появился в маленьком немецком городке Зайфен и 

существует уже более 300 лет. В городке Зайфен, который славился своими 

народными промыслами и особенно — резьбой по дереву, мастера вырезали 

зимними вечерами разные фигурки из деревянных чурбачков. И однажды кто-то 
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из мастеров вырезал не просто игрушку, а вещицу для колки орехов. Односель-

чане подхватили идею и вскоре они смастерили множество смешных зубасти-

ков. В 1699 году Иоганн Химан, крестьянин из Зайфена, нагрузил ручную тачку 

деревянными игрушками своих односельчан и отправился на рождественскую 

ярмарку в Лейпциг. Он прошагал с тачкой почти триста километров туда и об-

ратно, но вернулся довольный, поскольку все игрушки распродал, а «зубастики» 

(щелкунчики) имели бешеный успех [5]. В начале XIX в. Щелкунчика увидел 

немецкий сказочник Эрнст Теодор Амадей Гофман и придумал рождественскую 

сказку «Щелкунчик и мышиный король». В России эта сказка вдохновила ком-

позитора Петра Ильича Чайковского на создание балета «Щелкунчик», счита-

ющегося сегодня символом Рождества во всем мире. 

На ярмарках можно отведать традиционный рождественский пирог — 

штоллен, крепсы (блинчики), коричные звёздочки, сладкие пончики, имбирные 

и медовые пряники (особенно популярны Нюрнбергские и аахенские пряники), 

рождественский кекс из Дрездена, сладкую вату, жареный миндаль, горячие 

каштаны, колбаски. В холодную погоду немцы предпочитают согреться горя-

чим шоколадом или глювайном. Глювайн (Glühwein) или по-русски глинтвейн 

— это горячее красное вино с различными специями, причём в каждом районе 

есть свой рецепт приготовления. Ещё один традиционный на ярмарках рожде-

ственский напиток — «Огненный зуб» (горячий пунш, который готовят по ста-

ринному рецепту в огромной чаше и потом его эффектно поджигают) [4]. 

Во многих баварских городках существуют традиционные предрожде-

ственские концерты, на которых выступают исполнители альпийской хоровой, а 

также духовой музыки, играющие на тромбонах и альпийских рожках. Для са-

мых маленьких жителей Германии на рождественских ярмарках работают рези-

денции Рождественского деда Вайнахтсмана (Weihnachtsmann), где каждый ре-

бенок может лично поведать о своих пожеланиях любимому персонажу.  
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Всего в Германии проводится более 2500 рождественских ярмарок, кото-

рые наполняют предрождественское время особым настроением. В этот период 

города Германии становятся похожи на рождественскую сказку: на площадях 

устанавливаются большие нарядные ёлки, размещаются декорации сцен рожде-

ния Иисуса Христа, устраиваются праздничные театральные представления для 

детей, аттракционы. Фасады домов, арки, фонарные столбы, витрины магази-

нов, деревья в парках украшаются праздничной яркой иллюминацией. Преобла-

дают красный и золотые цвета. Стёкла окон жители Германии расписывают 

снежинками и рисунками на рождественские темы, а на подоконниках устанав-

ливают свечи, которые зажигают в Сочельник.  

В католической церкви последние четыре недели перед Рождеством назы-

ваются Адвентом (от лат. «adventus» — пришествие). Традиционно это время 

поста, молитвы и покаяния, ожидание Рождества Христова. Немцы называют 

этот период Адвентцайт (Adventszeit) — «время Пришествия». Перед началом 

Адвента жители Германии устанавливают в домах и церквях на почётном месте 

традиционный рождественский венок Адвентскранц (Adventskranz), изготовлен-

ный из связанных еловых веток с обязательными четырьмя свечами. В первое 

воскресенье адвента зажигается первая свеча, во второе — зажигают уже две 

свечи и так до четвертого адвента, когда уже горят все четыре свечи.  

Обычай зажигать Рождественский венок был введён в 1839 году гамбург-

ским богословом и просветителем Иоганном Хинрихом Вихерном, который 

взял на воспитание нескольких детей из бедных семей. В адвент дети постоянно 

спрашивали богослова, когда же наступит время празднования Рождества. То-

гда Вихен взял колесо и украсил его девятнадцатью белыми и четырьмя крас-

ными свечами. Ежедневно в течение Адвента он зажигал по одной маленькой 

свече, к которым по воскресеньям добавлялась большая свеча, и дети знали, 

сколько ещё ожидать праздника. Позже колесо было заменено венком из еловых 

ветвей, который является теперь одним из главных и ярких символов немецкого 
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Рождества. Рождественский венок имеет множество символических значений. 

Изначально он символизировал возрастающее ожидание рождения Христа. 

Позже добавилось ещё несколько значений. Так, круглая форма венка символи-

зирует вечную жизнь, которую дарует Воскресение, зелёный цвет ели — цвет 

жизни, а свечи — это свет, которым озарится мир в Рождество [4]. 

Традиционным подарком для Адвента является сладкий календарь Ад-

вентскалендер (Adventskalender), который отсчитывает дни от первого адвента 

до Рождества и особенно любим детьми. Он состоит из 24 «дверей», каждая из 

которых открывается с 1 по 24 декабря один раз в день. За каждой «дверью» 

спрятаны сладости и другие маленькие сюрпризы. Забавно, но в Германии по-

добные календари существуют даже для домашних животных. И несмотря на 

то, что дарить календарь адвента является чисто немецкой традицией, берущей 

начало в XIX в., Адвентскалендер пользуется большой популярностью в насто-

ящее время и в других странах. 

Однако главным атрибутом Рождества в Германии является, конечно же, 

ель — Вайнахтсбаумес (Weihnachtsbaumes — «Рождественское дерево»). При-

нято считать, что именно в этой стране зародилась традиция наряжать хвойное 

дерево. Древнегерманские племена верили в существование так называемых 

«духов леса», живущих в кронах хвойных деревьев. Ель, как и другие вечнозе-

лёные деревья, являлась символом вечной жизни, поэтому именно она фигури-

ровала в ритуалах зимних праздников германцев еще до начала христианской 

эры. Особенно важным для германцев было празднование зимнего солнцестоя-

ния (Йоль) — канун самой длинной ночи в году. По поверьям именно в это вре-

мя активизировались потусторонние силы и духи, которых надо было «задоб-

рить» дарами. С этой целью германцы развешивали на ветвях угощения: фрукты, 

орехи, сладости, произносили специальные заговоры и совершали обряды [6].  

Обычай ставить в домах рождественскую ёлку связывают с именем про-

светителя германских племён, святого Бонифация — английского епископа, ко-
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торый в VIII веке занимался миссионерской деятельностью в Германии, пропо-

ведуя христианскую веру. Согласно легенде, однажды, проповедуя христиан-

ство язычникам в некоем баварском селении, Бонифаций, желая доказать бесси-

лие языческих богов, срубил дуб, посвящённый богу грома Тору (по другой 

версии — Одину). Однако дуб, падая, повалил все деревья вокруг себя, кроме 

ели. Святой Бонифаций воскликнул: «Да будет она древом Христа!» [Там же]. 

С тех пор, по легенде, ель и стала главным рождественским деревом у герман-

ских племен Центральной Европы. По другой легенде (тоже немецкой), в 1513 

году в канун Рождества священник Мартин Лютер, глава Реформации в Запад-

ной Европе, по дороге домой любовался картиной ночного звёздного неба. По-

ражённый красотой зимнего леса, священник срубил одно из деревьев, оказав-

шееся ёлкой, принёс к себе в дом и украсил его свечами, которые напомнили 

ему звёзды.  

В XVIII веке обычай ставить на Рождество украшенную ель распростра-

нился в дома среднего класса. Издавна ель украшали зимними яблоками и кон-

фетами, затем позолоченными фруктами и посеребренными стеклянными ша-

риками. Основными цветами немецкого Рождества с давних времен считаются 

зелёный (символизирующий надежду) и красный (знак крови Христа). 

Характерной особенностью Рождества в Германии является то, что все 

немцы обожают мастерить своими руками из подручных материалов различные 

ёлочные украшения и рождественские декорации (Weihnachtsschmuck — «Вай-

нахтсшмюк»). Со временем они становятся семейными реликвиями, которые 

немцы бережно хранят и передают по наследству. Так, например, одним из из-

любленных элементов праздничного декора в Германии является вертеп — 

Криппе (Krippe). Изящно выполненные фигурки Марии, Иосифа, волхвов, анге-

лов, животных и, конечно же, младенца Христа в яслях, воссоздают таинствен-

ную атмосферу рождественской ночи.  
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Любимым атрибутом Рождества в Германии считается «Рождественская 

звезда» (Weihnachtsstern). В действительности Рождественская звезда — это 

комнатное растение молочай красивейший, или пуансеттия. Цветёт оно, как 

правило, в декабре и имеет ярко-красные прицветники, напоминающие звёзды. 

Именно поэтому этот цветок символизируют Вифлеемскую звезду [4]. 

Следует также назвать ещё один праздник рождественского сезона, отме-

чаемый в Германии 6 декабря и особенно любимый детьми, — это день святого 

Николауса (Nikolaustag — Николаустаг), которого считают предвестником 

Рождества в Германии и покровителем детей. Этот праздник восходит к легенде 

о Святом Николае, который был епископом в турецком городе Мира и просла-

вился тем, что отдавал всё, что имел, беднякам и детям. Накануне этого празд-

ника маленькие немцы чистят свою обувь и ставят её около двери. Согласно ле-

генде, ночью придёт святой Николаус и положит подарки в их туфельки или 

башмачки — по традиции это игрушки и лакомства. Но такие подарки ждут 

только хороших, послушных детей, а непослушных детей подстерегает злове-

щий Кнэхт Рупрэхт (Knecht Ruprecht — «Рыцарь Рупрехт»). Считается, что 

Рупрехт произошел от языческого германского бога Вотана. Одет он чаще всего 

в совсем драный плащ, а за плечами у него огромный мешок, в котором лежат 

розги для наказания непослушных детей. Самых неисправимых Рупрехт грозил-

ся посадить в этот мешок. Исследователи полагают, что именно святой Николай 

стал прообразом новогодних персонажей — Санта Клауса и Деда Мороза [5]. 

24 декабря — Сочельник или Святой вечер (Heilige Abend — «Хайлиге 

Абэнд») — канун Рождества. В этот день жизнь в Германии как будто останав-

ливается, многие магазины открыты всего до 14 часов, закрываются рестораны, 

кафе, так как по традиции Рождество нужно отмечать дома в семейном кругу. В 

этот день немецкие семьи идут в церковь, а после собираются за праздничным 

ужином, чтобы отведать традиционного фаршированного рождественского гуся 

с аппетитной румяной корочкой или рождественского карпа. Немецкое Рожде-
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ство не обходится без пшеничной каши, сваренной на молоке, приправленной 

маслом и мёдом. Не обходится рождественский стол и без традиционного пря-

ного пирога штоллен с орехами, изюмом, глазурью и сахарной пудрой (начинка 

и «корочка» могут быть разными в зависимости от региона), символизирующе-

го запелёнатого младенца. Этот пирог в Германии начали печь к Рождеству еще 

в XIV веке. 

После праздничного ужина во многих немецких семьях читают историю 

Рождества — (Weihnachtsgeschichte), а затем поют колядки (Weihnachtslieder — 

«Вайнахтслидер»). Древнейшие германские рождественские песни относятся к 

XI–XIV векам. Однако самой известной рождественской песней на немецком 

языке является «Stille Nacht, Heilige Nacht» («Штиле Нахт, Хайлиге Нахт» — 

«Тихая ночь, святая ночь»). Следует отметить, что эта песня включена в список 

мирового культурного наследия ЮНЕСКО и в 2018 году отмечает своё 200-

летие. Стихотворение «Тихая ночь, святая ночь» написал священник Йозеф 

Мор, а положил стих на музыку органист Франц Ксавьер Груббер [Там же]. По-

сле пения колядок все идут в гостиную, где под ёлкой лежат завернутые подар-

ки. Маленькие дети ждут подарки и на следующее утро, их приносит Рожде-

ственский дед Вайнахтсман (Weihnachtsmann).  

Сочельник в Германии заканчивается в полночь и в главных храмах начи-

нается Рождественская месса (Christmette — «Христметте»), знаменующая со-

бой начало праздника Рождества Христова (Geburtstag Christi — «Гэбурстаг 

Христи»). В Германии этот день посвящается служению Господу и сопровожда-

ется более вкусной едой. Также принято посещение родственников и друзей. 

Итак, рождественские традиции в Германии играют важную роль. Доста-

точно заметить, что в Германии Рождество празднуют даже атеисты и мусуль-

мане. Основными составляющими праздника являются его эмоциональная 

насыщенность, зрелищность, символизм, элементы театрализации и карнаваль-

ности. Однако современная стадия развития праздника Рождества в Германии 
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отличается противоречивым характером. Глобализация коснулась и этого само-

го традиционного из европейских христианских праздников. В крупных городах 

Германии жители всё чаще отмечают Рождество на американский лад: ставят 

фигурки гномов и оленей перед домом, вешают веточку омелы на входную 

дверь, устраивают фейерверки. Однако, даже подвергаясь изменениям, празд-

ник часто сохраняет в себе старинные элементы, пришедшие из глубин народ-

ной культуры. В маленьких немецких городках всё ещё можно почувствовать 

дух настоящего немецкого рождества, и по-прежнему остаётся неизменной тра-

диция собираться за рождественским столом всей семьёй.  
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