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Германия 

Вечер перед рождественскими праздниками (25 и 26 декабря) в 
Германии принято проводить за накрытым столом, в кругу семьи, с 
подарками и поздравлениями. Ближе к ночи, когда дети уже уснули, 
взрослые отправляются на ночную службу в церковь. Огромные залы 
городских соборов набиты битком. Со всех сторон сюда съезжаются 
празднично одетые люди: женщины в шикарных шубках и на высоких 
каблуках, мужчины в дорогих костюмах. Такими нарядными немцев можно 
увидеть очень редко.  

Если Рождество в Германии – классический семейный праздник, то 
Новый год – торжество, которое проводят с друзьями или просто на улице. 
Ближе к полуночи к центру города стягиваются толпы, «вооруженные» 
бутылками шампанского и бокалами. С первым боем часов небо озаряет 
грандиозный фейерверк, грохот которого сливается с шумом вылетающих 
пробок и шипением пены. 

В Германии есть вещи, которые связаны исключительно с Рождеством 
и Новым годом. Например, Schwippbogen – подсвечник дугообразной 
формы. Его принято выставлять на подоконник уже за месяц до праздников. 
Другой чисто рождественский сувенир – Weihnachtspyramide, довольно 
сложная и изысканная деревянная конструкция, которая приходит в 
движение от тепла свечей. Как правило, такая пирамида – очень дорогое 
удовольствие. Неизменно сопутствуют зимним праздникам и «курящие 
мужички» Raeuchermanеnchen. В них сжигают специальные ароматические 
пирамидки: они горят в полом животе «мужичка», а образующийся дымок 
выходит через его рот. Каких только «курильщиков» не найдешь на 
рождественских распродажах: и солдатики, и щелкунчики, и лесовички...  

В Южной Германии и Австрии часто дарят стеклянных или 
фарфоровых свинюшек, иногда представляющих собой копилки.  

Греция 
В Греции первый день нового года отмечается как праздник Святого 

Василия. Святой Василий был известен своим добрым нравом. Дети в 
Греции оставляют на ночь перед новым годом башмак у камина в надежде, 
что добрый Василий придет и наполнит башмак подарками. 

 Италия 

В Италии считают, что Новый год нужно встретить, освободившись от 
всего старого, плохого, печального, накопившегося в минувший год. 
Поэтому большинство итальянцев придерживается обычая в полночь 31 
декабря выбрасывать из окон старые вещи, будь то посуда или мебель. Тот 
же смысл имеет обычай надевать утром первого дня нового года новую 
одежду. 
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По народным поверьям, в новогоднюю ночь могут происходить разные 
чудеса. Некоторые из них связаны с водой. В Италии рассказывают легенду 
о чуде: вода в одной из местных речушек в полночь под Новый год на 
мгновение останавливается и становится золотой. 

Традиция обязывает итальянцев есть виноград, засохший в гроздьях, 
золотые виноградины которого напоминают золотые монеты. По народному 
поверью, кто больше их съест, тот больше и заработает. Кроме того, 
виноград — символ здоровья, долголетия, благополучия. Кондитерские 
изделия принято делать с добавлением в тесто меда и орешков всех видов, 
суп из чечевицы, крутые яйца, так как орехи, чечевица и яйца тоже 
напоминают монеты. Виноградную лозу во многих странах, в том числе 
Испании и Португалии, считают символом изобилия, здоровья и семейного 
очага. Поэтому по обычаю в новогоднюю ночь с каждым ударом часов 
съедают по виноградине (свежей или засушенной) и загадывают желания: 
двенадцать ударов — двенадцать заветных желаний на каждый месяц 
нового года. 
 Шотландия 

В Шотландии праздник Нового года называют Хогмани. По обычаю на 
новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая, 
таким образом, старый год и приглашая новый. Шотландцы считают, что от 
того, кто войдет первым в их дом в новом году, зависит удача или неудача в 
семье на весь следующий год. Большую удачу, по их мнению, приносит 
темноволосый мужчина, который вносит в дом подарки. Эта традиция 
называется "ферст футинг". 

В новогоднюю ночь шотландцы разводят яркий огонь в камине и всей 
семьей садятся вокруг него в ожидании боя часов. Когда стрелка часов 
приближается к двенадцати, хозяин дома встает и молча открывает дверь. 
Он держит ее открытой до тех пор, пока часы не пробьют последний удар. 
Так он выпускает старый год и впускает новый. 

На Британских островах имеет большое распространение обычай 
"впуска Нового года". Это как бы символический рубеж перехода от 
прошлой жизни к новой, к будущему. Обычай впуска Нового года 
заключается в том, что когда часы бьют 12, открывают заднюю дверь дома, 
чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом часов открывают 
переднюю дверь, впуская Новый год. 

В шотландской гвардии существовал свой обычай впуска Нового года. 
Перед полуночью одного из ветеранов полка, изображающего Старый год, с 
косой и песочными часами в руках, в окружении факельщиков и под музыку 
волынки, выводят за ворота казармы. Когда же наступает 12 часов, самый 
младший по возрасту в полку в полной парадной форме стоит за воротами 
и ждет, чтобы его впустили как Новый год. Ворота открываются, Новый год 
сажают на украшенный лентами и зеленью стул и в сопровождении 
музыкантов несут на плечах к праздничному столу. 

Болгария  
Когда люди собираются у праздничного стола, во всех домах на три 

минуты гаснет свет. Эти минуты называют минутами новогодних поцелуев, 
тайну которых сохраняет темнота.  

Румыния 
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В новогодние пироги принято запекать различные маленькие 
сюрпризы: мелкие деньги, фарфоровые фигурки, колечки, стручки горького 
перца... Если найдешь в пироге кольцо, то, по старинному поверью, это 
означает, что новый год принесет тебе много счастья. А если перец? Все 
посмеются над обладателем такой находки — ему же остается только 
всплакнуть.  

Финляндия 
По традиции Рождество начинается в древней столице Финляндии 

городе Турку. Его приближение ощущается уже в конце ноября, когда город 
украшается иллюминацией. По выходным на Кафедральной площади 
разворачиваются рождественские ярмарки, на которых можно купить 
пряничные домики, национальные украшения из соломки, домашнюю 
горчицу, новогодние сувениры и еще массу всего полезного (или 
бесполезного – это как посмотреть).  

Накануне Рождества продавцы в магазинах и служащие в банках 
надевают на головы забавные красные колпаки с колокольчиками, точь-в-
точь как у гнома. Деревья возле домов украшают светящимися гирляндами, 
а на окна выставляют светильники в виде рождественских елей. Праздник 
начинается, когда часы пробьют 12 раз.  

Финны не слишком религиозны, но Рождество считают самым 
любимым праздником. Накануне, в сочельник, все отправляются на 
кладбище и у каждой могилы зажигают свечи. Естественно, у всего 
работающего люда короткий день, а магазины работают лишь до обеда. К 
вечеру вся жизнь замирает, только в церквях проходят вечерние 
богослужения.  

Перед рождественским ужином семья обычно отправляется в сауну. 
Когда же все собираются за столом, наступает тихий семейный праздник. 
На столе обязательно красуется свиной окорок, индейка, вымоченная в 
щелоке вяленая рыба, запеканки – из брюквы, моркови, подслащенного 
картофеля... На десерт – традиционная рисовая каша, рождественские 
сладкие пирожки и сдобные печенья из пряничного теста. Водку пить не 
очень-то принято, только вино. А шампанское в Финляндии вообще редкий 
напиток, который подают только в исключительных случаях. Да и тогда оно 
не «льется рекой».  

Дания 

За две недели до праздника в Дании убирают помещения, чистят 
утварь, пекут пироги и особые булочки, приготавливают вина и различные 
напитки. В деревнях крестьяне убирают скотный двор, чистят и кормят 
лучшим сеном домашних животных, чтобы "они готовы были 
приветствовать веселое рождество". На плугах и боронах рисуют кресты и 
убирают орудия под навесы дворов. В Дании до сих пор существует 
поверье о том, что бродячий сапожник может обнаружить вещь, на которой 
крест не нарисован, и сесть на нее, это принесет несчастье в дом. 
Объяснение находят в легенде, что "несший свой крест" остановился 
отдохнуть у дверей сапожника. Сапожник его прогнал, и тогда "несший 
крест" пригрозил сапожнику, что он будет бродить до его возвращения. В 
народе говорят, что сапожник уже двести лет ходит по Дании и ищет 
неосвященный плуг, и если он найдет его, то проклятье кончится и 
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перейдет от него к владельцу плуга. В ночь под рождество можно услышать 
шаги бродячего сапожника. Маленьким датчанам дарят деревянную или 
плюшевую елочку с выглядывающим из-под зеленых лап троллем. Датчане 
верят, что лесной проказник — это воплощение души дерева. В полночь 
хозяйка подает на праздничный стол огромную миску сладкой рисовой каши 
с секретом. Особенность этой каши в том, что на дно миски запрятан 
орешек или миндаль. Эта традиция особенно нравится незамужним 
девушкам: если попадется орешек — на следующий год свадьбы не 
миновать. Всем остальным обещается просто счастливый новый год. Что 
само по себе тоже неплохо!.  

Все надевают смешные шапочки в новогоднюю ночь, столы 
украшаются шариками и рожками, серпантин спускается с потолка. 
Основные блюда новогоднего стола: рыба и картофель. В шесть часов 
вечера 31 декабря по телевидению выступает королева.  

Перед рождеством заканчивается праздничная выпечка и изготовление 
украшений для дома: бумажных вырезок на стены, звездочек для елки, 
деревянных игрушек, соломенных животных — козлов юлебокар 
(julebockar), свиней юлегризар (julegrisar). Среди разных фигур, украшений, 
подарков наиболее популярен козел. 

Популярны и рождественские птицы (петух, голубь), деревянные или 
соломенные. Они часто стоят с козлом на рождественском столе. Их 
вешают к потолку. Эти соломенные фигурки связаны с древней 
мифологией: козел — атрибут Тора, бога-громовержца, свинья — бога Фрея 
и т. п. По всей Скандинавии очень принято дарить подарки родным, 
друзьям, знакомым. Подарки заворачиваются и запечатываются красным 
воском, в них вкладываются стишки или поговорки об употреблении 
подарка. Наряжают елку или рождественское дерево (пихту, ветви сосны и 
можжевельника) втайне от детей, украшают обязательно национальным 
флагом сверху, мелкими флажками снизу, всякими игрушками. 

Швеция 

Шведы традиционно дарят друг другу самодельные свечи. Такой 
подарок обусловлен тем, что в разгар зимы у Полярного круга темнеет 
рано, а свет символизирует дружбу, радушие, веселье. В шведских домах, 
где есть дети, празднование Нового года начинается с того, что папы 
выходят выносить мусор, а возвращаются в образе Юля Томтена 
(шведского Деда Мороза). Когда часы бьют полночь, шведы бросают 
серпантин, дудят в дудки, а Юль Томтен начинает дарить подарки. Так, под 
всеобщий "дудеж-гудеж", Новый год вступает на землю Швеции.  

Норвегия 

24 декабря днем в Норвегии, как и в Швеции, семья собирается у очага 
для "макания в котел" (dopp grytan). Котел с вареным мясом, сосисками или 
ветчиной стоит на очаге. Каждый, включая гостей и слуг, отрезает кусок 
белого хлеба вёртбред, вертербред, вербред (varibrod, vortebrod, vorbrod), 
опускает ни пилке в котел с мясным соусом, затем ест этот хлеб с куском 
мяса. Произносят тосты за счастье, пьют глинтвейн из вина, рома и 
пряностей. 

На селе в каждом окне горят свечи. Катаются на санях с сосновыми 
факелами. Затем горящие факелы бросают в костер, разведенный на 
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высоком месте церковного двора. Произносят традиционное праздничное 
приветствие "God jull". Огонь тушат с наступлением рассвета и т. д. С 
первой рождественской ночью было связано много поверий. Например, 
если в сочельник между 11 и 2 часами ночи смотреть через окно или 
замочную скважину в церковь, можно увидеть всех умерших. Они 
присутствуют на церковной службе. Можно по дороге встретить в это время 
их свадебную или похоронную процессию и узнать, кто женится или умрет в 
новом году. 

Дома до обеда каждый занимается своими личными делами. Первое 
января принято проводить в семье. В гости никто не ходит, так как считают, 
что тем самым выносят счастье из дома. Чужого человека, зашедшего в 
дом, однако, угощают пивом. 

Голландия 
Канун Нового года голландцы называют днем св. Сильвестра (Sint 

Sylvester vooravond). Тому, кто встал последним 31 декабря, дают прозвище 
"Сильвестр" и берут с него штраф. Девушки старались в этот день быть 
очень прилежными, потому что, по поверию, та из них, которая не закончит 
своей обычной работы до захода солнца, уж ни за что не выйдет замуж в 
наступающем году. 

В ночь перед Новым годом в Нидерландах посещали вечернюю службу 
в церквах даже те, кто обычно туда не ходит. В городах все выходили на 
улицы и там ожидали наступления Нового года. О его приходе извещали 
гудки фабрик, сирены пароходов. 

Как и в других странах Европы, повсеместно распространена "магия 
первого дня", смысл которой заключается в том, что по поведению человека 
в первый день Нового года судят о том, что ему предстоит в наступающем 
году. Поэтому старались ничего не занимать в этот день, надеть что-нибудь 
новое и т. д. Чтобы весь год был достаток в доме, необходимо было и 
изобилие еды в Новый год. 

Испания 
В новогоднюю ночь для защиты от нечисти перегораживают улицы 

заборами, ставят ловушки и даже капканы: пусть только попадется! А вот 
чтобы быть круглый год с деньгами, испанцы едят виноград. С каждым 
ударом часов надо бросить в рот по одной виноградине, загадывая при 
этом желания. Успели? Значит, теперь все в порядке! В Испании по 
традиции жители выходят на улицу и отправляются на центральную 
площадь есть виноград. В Мадриде — на Plaza Puerta del Sol — к 
Солнечным вратам, в Барселоне — на Plaza Mayor — Главную площадь, в 
Севилье — на Plaza de Espana — площадь Испании. 

В Мадриде жители испанской столицы под бой часов съедают 
двенадцать виноградных ягод. Каждая виноградинка — за один из 
двенадцати грядущих месяцев. При этом нельзя, брать крупные ягоды со 
множеством косточек: есть опасность, что не успеешь их выплюнуть. Но и 
"дамские пальчики", которые вовсе без косточек, есть не принято: могут 
принять за слабака. Виноград едят на голодный желудок, а на ужин едят 
индюшатину или баранину. 

Первого января отмечается Новый год (по-испански — Ano nuevo, по-
португальски и по-галисийски — Ano novo). Новогодняя ночь (Noche vieja, 
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Noite veilha) справляется в городах и селах по-разному. Горожане любят 
проводить эту ночь на улице, в гуляньях, танцах. Когда городские часы 
пробьют полночь, начинаются взаимные поздравления, пожелания счастья, 
обмен подарками. Бывают и процессии "великанов". Дома у каждого 
заготовлен обильный по возможности ужин. Утром идут в церковь, потом 
опять угощаются. 

Деревенская молодежь в новогоднюю ночь ходит по домам, распевая 
новогодние песни; песни эти называются aninovo, anibon, у португальцев — 
janeiras ("январи"). Ходят в причудливых нарядах и масках, обычно под 
предводительством "старика" и "старухи". В Галисии, в провинции 
Понтеведра, эти предводители ряженых ходят с метлами и выметают всю 
нечисть, накопившуюся за старый год. 

Фигуры "старика" и "старухи" иногда делают из соломы, одевают в 
лохмотья; их с песнями и со смехом таскают по всему поселку и в 
заключение торжественно сжигают. Это сжигание — символическое 
уничтожение старого года со всеми его неприятностями. В северных 
провинциях Испании, где этот обычай сожжения старого года сохранился до 
наших дней, сжигают и другие чучела, одетые в мужские и женские 
тряпичные платья. Перед этим их тоже таскают с шумом и смехом по 
деревне. Девушки обычно таскают мужские чучела, а парни — женские, 
отпуская соответствующие шутки. 
 

Рождественский стол у народов Европы 

Праздничные "двенадцать дней" христианского мира - самые красивые 
и торжественные в году. Этому немало способствует рождественский стол - 
изящно оформленный, украшенный хвойной веткой и свечой или живыми 
цветами. Традиционные цвета рождественского стола - красный и зеленый. 
Они непременно присутствуют на рождественских скатертях западного 
христианского мира. Несмотря на то, что красно-зеленая рождественская 
гамма зародилась в Европе, американцы возвели ее чуть ли не в ранг 
собственного закона. Именно американцы оснастили красно-зеленую 
классическую тему таким количеством вариаций милых пустяков 
(разнообразными букетиками, корзиночками, свечечками и т. п.), что в 
изумленную Европу эти старые рождественские цвета вернулись как 
новомодное американское новшество. 

Праздничные кушанья могут быть самые различные, но обязательно 
должно быть одно центральное блюдо - гусь, индейка, утка, курица, рыба, 
запеченные целиком. Это - символ единства всех собравшихся за 
праздничным столом.  

Рождество - самый семейный праздник, на рождественский ужин не 
принято приглашать друзей. Их звездный час - новогодняя ночь. 

На протяжении многих столетий у жителей Британских островов на 
Рождество была на столе особая каша - "плум порридж", сваренная на 
мясном бульоне. В нее добавляли хлебные крошки, изюм, миндаль, 
чернослив, мед и подавали ее очень горячей. К началу III в. это название 
трансформировалось в "плум-пудинг" - одно из главных блюд 
рождественского стола. Его еще называют пудинг в огне - перед подачей 
пудинга на стол его обливают коньяком и поджигают. После такого 
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"фейерверка" пудинг кажется еще вкуснее. Традиционными блюдами 
считаются также жареная или фаршированная индейка (в Англии), жареный 
(в Шотландии) или копченый (в Ирландии и Уэльсе) гусь. Разрезать дичь и 
разложить ее по тарелкам - обязанность мужчины. 

Шотландский Новый год связан с представлениями о добрых гномах, 
их изображения украшают стол и многие блюда. Обязательно выпекают 
большой песочный торт, украшенный засахаренным миндалем, 
марципанами. 

Во Франции декабрь - месяц праздников и кровяных колбас. Заранее 
откармливают гусей и индюшек, режут свиней, заготавливают колбасы. 
Трапеза в конце Рождества состоит из семи блюд: суп с шалфеем и 
чесноком, шпинат или треска, зеленые и черные маслины, жареная рыба, 
цветная капуста, сельдерей в анчоусном масле, улитки. Традиционная 
пища французов на Рождество - кровяные колбасы, жареный гусь или 
индейка, запеченная свиная голова, горох, фасоль, чечевица, орехи, 
каштаны, лепешки на молоке, сласти. Традиционный французский (в том 
числе рождественский) деликатес - гусиная печенка. 

В Италии в сочельник на столе должны быть семь блюд: чечевица, 
белая фасоль, турецкий горох, бобы с медом, капуста, рис, сваренный в 
миндальном молочке, и макароны с сардинками в соусе из грецких орехов. 
В иных местах таких блюд должно быть девять. Сохранился обычай в 
Сочельник подавать на ужин угрей или блюда из трески, устриц и других 
даров моря, а также "морские фрукты" - разные моллюски вперемешку с 
традиционными спагетти. В рождественский ужин по традиции едят 
освященного гуся. 

Рождественский ужин по-немецки - это жареный гусь и пирог с 
орехами, марципанами и изюмом. Пекут крендели и фигурное печенье. 

В Австрии за рождественским ужином едят национальный суп-лапшу, 
а на второе - запеченного с тмином карпа. В меню обильного новогоднего 
ужина входит заливной поросенок. Согласно обычаю, надо первого января 
на обед есть свинину (на счастье), хрен (на здоровье) и зеленый горошек 
(чтобы деньги водились). 

В Португалии и Испании в сочельник готовят миндальный суп, 
медово-ореховую халву, рисовую кашу, обрядовое печенье и сласти, а в 
первый день Рождества - сытные мясные блюда: свинину, ветчину, каплуна, 
а также обрядовые вареные каштаны и кашу. 

В Бельгии и Нидерландах в каждой области свои традиционные 
блюда. Во Фландрии - рисовая каша, пудинги, мясо, жаренное крупным 
куском. Повсюду очень разнообразны новогодние печенья, вафли, торты, 
особые виды хлеба. Горячий чай пьют с молоком, сахаром и корицей, 
гвоздикой, лимонной пудрой, шафраном и мускатным орехом. Это нечто 
вроде русского сбитня, но только на молоке. 

В обычаях рождественского, новогоднего и крещенского стола народов 
Скандинавии очень много общего: вечером едят рождественский окорок, 
кашу, рыбу и особый хлеб с маслом. Украшение рождественского стола - 
вареный шпигованный язык и жареная свиная голова. На ужин - жареный 
гусь с яблоками и сливами, жареная свинина, тушеный картофель, кабачки, 
пироги с яблоками, орехи, фрукты. Новогодний стол дополняют холодными 
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закусками - семгой, салатом из сельди, сыром. Традиционно и особое 
блюдо из сушеной и вымоченной до состояния желе трески, а также 
рисовый пудинг. 

Во время зимних праздников у финнов на столе обычно похлебка из 
свинины, говядины и кровяной колбасы, вареная вяленая треска с 
картофелем, ячменная или рисовая каша на молоке, запеченная брюква и 
непременно - запеченное с растопленным свиным жиром картофельное 
пюре. 

В Дании на рождественский ужин обязательна утка с яблоками, 
непременный напиток, помимо шампанского, - "глег" (смесь корицы, 
гвоздики, вина и воды). 

В Швейцарии на любом праздничном столе - традиционный лосось и 
по специальному рецепту приготовленное жаркое. 

Рождественское меню венгров-католиков значительно отличается от 
меню венгров-протестантов: у последних почти совсем не встречается 
характерных для этого праздника блюд, в то время как католики не только 
употребляют лишь определенные кушанья, но и соблюдают строгую 
последовательность в чередовании этих блюд на столе, а в некоторых 
селах - и определенное число их, имеющее также магическое значение (7 
или 13). Ужин начинают с того, что съедают по дольке чеснока с куском 
хлеба или калача, затем - по ореху и по дольке яблока, после этого следует 
лапша или галушки с маком, фасоль с маслом, творожные лепешки, 
сладкие мучные изделия, чаще с маком, реже - с орехами и мармеладом; 
заканчивается ужин обычно капустным, реже - фасолевым супом. Главным 
блюдом новогоднего стола является жареный поросенок, что, по повериям, 
должно принести счастье. Интересно, что в день Нового года существовал 
запрет не только на куриное мясо, как на Рождество, но и вообще на всякую 
домашнюю птицу, хотя в повседневном меню венгров блюда из птицы 
занимают довольно много места. Запрет в народе объясняется тем, что 
если будешь есть птицу на Новый год, то из дома "улетит счастье". 

В Румынии пекут необычные пироги. В них запекают фарфоровые 
куколки, кольца, монеты, стручки красного перца и другие сюрпризы. Есть 
такие пироги надо осторожно - вдруг достанется жгучий перец. А кольцо или 
монеты, по народным приметам, приносят благополучие. 

В Болгарии тоже пекут пироги с сюрпризами - баницу. В пирог 
запекаются кизиловые почки, веточка кизила и монета. Кому достанется 
одна почка - тот будет весь год здоров, две почки означают счастье, три - 
быть новой семье, четыре - хорошо учиться, а кто монету достанет, тот в 
этот год разбогатеет. 

В Польше считают, что на новогоднем столе обязательно должно быть 
12 блюд, причем мясо исключается. Непременно должны быть карп 
жареный или карп заливной, грибной суп (борщ), бигос, каша ячменная с 
черносливом, клецки с маслом и с маком. На сладкое - шоколадный торт. 

Заканчиваются зимние праздники у народов Европы 6 января. В конце 
этого дня пекут пирог с запеченным бобом и выбирают "бобового короля". 


