
Календарь традиционных немецких народных праздников 

 

                                             Januar - Январь 

 

1 – 6 –                                                  Поздравления. Шествия со звездой 

 

 

6  –                                  Крещение, Богоявление, праздник Трѐх Королей 

                        (Dreikönigstag): шествия Трѐх волхвов, рождественские 

                                     представления, шествия Перхт, праздник света 

 

 

С 6  до Пепельной среды –                                                         Масленица 

 

 

21  –                                              День св. Агнесы: ей посвящены ягнята,  

                                                                                        пекут Агнесин хлеб 

 

28  –                            День примирения: праздник покаяния и соседства 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                 Februar - Февраль 

 

С Крещения (6 января) до       –
Пепельной среды 

 

 

    Начало Великого паста перед 

   Пасхой. Масленица (Fastnacht) 

Четверг перед Пепельной       –
средой. 

      Шествие ведьм, оборванцев, 

                      якльшутцеров и пр. 

Понедельник, вторник перед 

Пепельной средой,  

Пепельная среда        – 

 

                Масленичные шествия,         

игры, "похороны масленицы" 

2   – Сретение, Мария Лихтмесс, 

месса света, праздник очищения 

Марии: освящение свечей, 

шествия с фонарями 

14  – 

 

Vielliebchentag - День Святого 

Валентина: день всех 

влюблѐнных; сердце - символ дня 

 

17-21 – 

 

 

          Дни поминовения предков: 

выпечка хлеба для душ умерших 

 

22  –                    День святого Петра, 

                  покровителя рыбаков 

  
   

 



 

                                                        März - Март 

 

Пепельная среда  –        Масленичные шествия, "похороны масленицы" 

(за 40 дней до Пасхи) 

 

 

В течение марта  –                               Праздники фиалки (Veilchenfest);  

                                                                                   обряды изгнания зимы 

 

12 –                    День Св. Григория - покровителя школы и школьников; 

                                            детские шествия в исторических костюмах, 

                                                                                      хоровые состязания 

 

17 –                                    День Св. Гертруды - покровительницы прях;  

                                  праздничные шествия, праздник народных ремѐсел 

 

19 –                                Праздник Св. Иосифа - отца младенца Христа, 

                                                                               покровителя плотников 

 

 

24 –                                   Благовещение Марии; праздник Св. архангела 

                                                           Гавриила, День возрождения света 

 

 

 

 
 

 

 



                                            APRIL - АПРЕЛЬ 

 

1 –                                     День дураков - Narrentag (шутки и насмешки) 

 

Последнее воскресенье   –                                         Вербное воскресенье,  

перед Пасхой                                                       Пальмовое воскресенье – 

                                                               Palmsonntag (освящение «пальм»,  

                                               пальмовое шествие – Palmsonntagsumzüge) 

 

Последний четверг  –                                                    Зелѐный четверг – 

 перед Пасхой                                                                      Gründonnerstag 

                                                            («омовение ног», «сцены в пещере») 

 

Страстная пятница – Karfreitag –                         День смерти Христа 

                                                                                 (траурные песнопения, 

                                                                                      посещение кладбищ) 

 

Страстная суббота – Karsamstag  –                                День очищения 

                                                                                     (пасхальный костѐр,  

                                                                                      «сожжение Иуды») 

 

Пасха – Ostern –                                               Пасхальное воскресенье –  

                                                                после первого полнолуния весной,  

                                                                      после 40 дней Великого поста      

                                                               (Пасхальные деревья, яйца, охота  

                                                     на пасхального зайца, пасхальные игры) 

 

Последнее воскресенье –           Красная Горка, Фомино воскресенье 

 пасхальной недели                                                   - Weier Sonntag –  

                                                День первого причастия или конфирмации 

 

23 (у католиков)   –                             День св.Георгия, «Зелѐный Георг»,          

24  (у лютеран)                            покровитель лошадей и мелкого скота 

                                                                 (скачки, благословение лошадям) 

 

30/1 мая –                                          Вальпургиева ночь – Walpurgisnacht  

                                                                                    (ночь ведьм, костры) 

 



Mai - Май 

 

1 –                Установка майского дерева, майские танцы с лентами, 

               «улитка», «изгородь» и пр., «продажа девушек с аукциона» 

 

4 –            День св. Флориана, защитника от наводнений и пожаров: 

                                                                                  праздник пожарных 

 

12-15 –                                          День «ледяных святых» Панкратия,  

                                              Сервация, Бонифация и Холодной Софьи: 

                                               скот впервые выпускается на пастбища 

 

16 –                          День св. Иоанна Непомука, покровителя мостов:  

                                              праздник на воде, прогулках на байдарках 

 

25 –                                        День св. Урбана, покровителя виноделия: 

                                                                                     шествия и пикники 

 

Сороковой день –                    Вознесение Христа: день путешествий 

после Пасхи                                                    в горы и верховых поездок 

                                                                               

Пятидесятый день –                                  Троица, День Святого Духа 

 после Пасхи, воскресенье                              (Pfingsten): игры, ряженье 

 

 

Понедельник Троицыной –               Бега, скачки, состязание стрелков 

недели 

 

 

 
 

 



                                               Juni - Июнь 

 

Второй четверг после Троицы –                     Праздник Тела Христова: 

                                                   церковные процессии, цветы и гирлянды, 

                                                                                   танцы, венки девушек 

  

5 –                                                  День св. Бонифация великого учителя: 

                                                                   школьные праздники, экскурсии 

 

13 –                                                    День св. Антония Падуанского,  

                                                 покровителя всех, кто что-либо потерял 

 

 

15 –                                             День св. Витта: костры, сбор хвороста 

 

24 –                                                      День Святого Иоанна Крестителя 

                                                      (день летнего солнцестояния: костры,  

                                        сожжение соломенных ведьм, Иваново дерево)   

 

26  –                                        День св. Великомучеников Иоанна и Павла,  

                                                              защитников от града и непогоды:  

                                                                      крестные ходы, празднества 

 

29 –                                                    День апостолов Петра и Павла:  

                                                                            песни и хороводы, костры 

           

 

 
 

          



                                              Juli - Июль 

 

2  –                               День испытания Марии, начало сбора земляники 

 

4  –                                   День св.Ульриха: последний день празднования 

                                                                                 летнего солнцестояния 

 

13  –                                              День св.Маргариты, покровительницы 

                                                  плодов полей и рожениц: опасная неделя, 

                                          запрет на работу; символ дня  –  маргаритка 

 

Середина июля  –                 Вишнѐвый праздник, сбор всей оставшейся 

                                                               на деревьях вишни: песни, танцы,  

                                                    детские процессии с зелѐными ветками, 

                                                                                             пироги с вишней 

 

25  –                                  День св. Христофора, покровителя путников, 

                   защитника от внезапной смерти: освящение автомобилей. 

                                                    День св. Иакова, покровителя пастухов: 

                                               начало жатвы, первые ярмарки, храмовые  

                                            праздники, танцы пастухов, петуха, шляпы, 

                                                                           со свечой, "семь прыжков" 

 

26  –                           День св. Анны, матери серебра, покровительнице 

                                           плодородия, женщин, патронессы горняков: 

                                                                      процессии, танцы, вечеринки. 

                                                          Символ дня: красные гвоздики, розы 

                

 
 



                                                   August - Август 

 

1  –                 Праздник цепей Петра, пленение св.Петра в Иерусалиме, 

                                     очень несчастливый день: не стоит в этот день 

                                                        жениться, пускаться в путешествие,  

                                                                               надевать новую одежду 

 

10  –                                         День св. Лаврентия, покровителя ремѐсел,    

связанных с огнѐм: пожарных, углежогов, поваров и пр. 

 

15  –                                           Успение Богоматери (Maria Himmelfart): 

                                                                                              освящение трав 

 

24  –                                         День св. Бартоломея, покровителя скота, 

                               рыбаков, урожая, ремѐсел, праздник гномов и ведьм: 

                                                   шествия и состязания рыбаков, чабанов,  

                                                        традиционные танцы петуха, барана 

 

Конец августа –                  Проведение ярмарок и праздников Урожая:  

начало сентября –                                     процессии, игры и состязания, 

                                   ряженья («овсяная коза», «зерновой петух» и пр.),  

                                               урожайный венок, выборы Короля жатвы,  

                                 Короля хмеля, Королевы травы, обряды с петухом,  

                                                                          танцы «последнего снопа»,  

                                                                 праздники сбора винограда, игры 

 

 
 

 



                                      September - Сентябрь 

 

1 –                                                     День св. Эгидия: начало сева озимых 

 

16, 17 –                  Дни св. Люции и св. Ламберта – праздники фонарей:  

                                                     детские шествия  с фонариками, песни 

 

20  –                                     День св. Евстахия, покровителя охотников;  

                                                           начало осеннего охотничьего сезона 

 

21  –                                         День евангелиста Матфея, день осеннего 

                                       равноденствия, начало зимы: гадания на венках 

 

27  –                              День св. Козьмы и Дамиана, покровитель врачей 

 

29  –                               День св. Архангела Михаила, рыцаря-хранителя 

                         Германии, властелина небесной рати, осенний праздник  

                                              жертвоприношения, посвящѐнный Вотану,  

                             день Благодарения: освящение в церкви плодов нового 

                                                 урожая, выборы судей, глав магистратов 

 

 

 



                                          Oktober - Октябрь 

 

4  –                   День св. Франциска Ассизского, основателя 

                        францисканского монашеского ордена 

 

Первое воскресенье –                                     Erntedankfest - Праздник урожая,  

                                                            праздник пива: освящение злаков, октября                   

                                                               цветов; сельскохозяйственные выставки,  

                                                                                   скачки, состязания в стрельбе,  

                                                                           выбор Короля стрелков, фейерверк 

 

16  –        День св. Галла, начало зимы: возвращение скота с 

                   пастбищ, Праздник картофеля, ярмарки 

 

17  – День св. Этельдреды: ярмарки, рынки продажи белья 

                                                и кружевных скатертей 

 

18  –         День евангелиста Луки, покровителя художников, 

                                   автора портрета Богоматери:  

                                             осенние костры и ярмарки 

 

20  –               День св. Венделина, охраняющего людей и скот 

                                 от болезней: верховые прогулки, праздник в честь лошадей 

 

 

 
 



                                                          November - Ноябрь 

 

1  –                                                                            День всех святых, канун дня всех усопших 

 

2  –                                                                             День поминовения всех усопших 

 

3 –                                                           День св. Губерта, покровителя охотников 

 

6  –                                         День св. Леонгарда, покровителя солдат, рожениц,  

                                                       скота, лошадей (освящение лошадей, поводков;  

                                                                                       скачки, шествия и процессии) 

 

11 –                                                                День св. Мартина (Der Heilige Martin),  

                                                               покровителя бедняков, солдат, сукноделов,  

                                                    домашних животных и птиц, пастухов (костры, 

                                           ряженье, детские шествия с фонарями, танцы, игры) 

22  –                                                      День св. Цецилии, покровительницы музыки 

 

25  –                                         День св. Екатерины, покровительницы философов 

                                                                                   (праздник школьниц, спектакли) 

 

30  –                                                          День св. Андрея, предсказателя будущего 

                                             (гадания, одаривание детей, обходы дворов с пением) 

 

 



                                                Dezember - Декабрь 

 

Весь месяц до                                                            Advent – Адвент  

Рождества    –                                 (подготовка к празднику Рождества, 

 ношение статуи Марии, ясельные представления, 

                                                  пастушеские игры и песни, песни Адвента) 

 

Первое и второе  –                             Обходы дворов, "бег Буттмандлей", 

воскресенье Адвента                                  одаривание детей, сооружение 

                                                                                    Рождественских яслей 

 

4  –                                                           День св. Барбары (ветки Барбары) 

 

5 –                                                                     Обходы дворов св. Николаем, 

                                                                           детские шествия со звездой 

 

13 –                                                   Шествие со свечами в день св. Люции 

 

Суббота перед 24 декабря   –                                 Обходы дворов детьми  

                                                                                с  рождественской игрой 

 

24  –                                        Сочельник, святой вечер, канун Рождества 

 

25 –                                                  Первый день Рождества (Weihnachten) 

 

с 25 до 6 января  –                                                                Святочные ночи 

 

26 –                           Второй день Рождества, день св. Стефана, скачки 

 

27 –                          День апостола Иоанна Евангелиста, освящение вина 

 

28 –                                    День избиения младенцев; одаривание детей 

 

31 –                                      День св. Сильвестра (Silvesterabend, Neujahr):  

                                                                  шествие, маскарады, фейерверки 



Источник: Е. М. Шишкина-Фишер. Немецкие народные календарные 

обряды, обычаи, танцы и песни. – Москва, 2000. 


