
Новый год в Германии: исторический экскурс 

В Германии до второй половины XVI века началом Нового года считалось 25 

декабря. У германцев священным деревом была ель. Они верили, что в ее хвое обитает 

дух лесов, защитник природы. Из почтения и уважения к нему древние германцы 

собирались в новогоднюю ночь в полном боевом облачении под самой большой елью и 

молили духов даровать им счастливый год. 

А еще древние германцы поклонялись богу-громовержцу Доннару. Одним из 

атрибутов этого бога считался горох: пересыпание сухих горошин напоминало шум 

дождя или града. Дождь приносил с собой влагу, которая так нужна для роста растений, 

и потому считался символом изобилия и плодородия. Поэтому поесть под Новый год 

гороху значило обеспечить себе процветание и пополнение семьи. 

 
С горохом было связано и множество новогодних гаданий. Например, надо было 

бросить перед сном под кровать четное число горошин, а утром посмотреть, все ли они 

лежат парами. Если все, то гадавшая девушка в наступающем году не останется 

одинокой. 

Перед Новым годом разборчивые невесты в немецких деревнях брали несколько 

проросших луковиц, каждая из которых называлась именем конкретного жениха, и 

срезали у луковиц зеленые побеги. А через несколько дней смотрели, у которой из них 

выросли новые. Таким способом определяли будущего избранника. 

Сейчас Новый год в немецких городах и селах начинается с невообразимого 

шума. Как только часы пробьют полночь, на улицу первой высыпает, конечно же, 

молодежь, вооруженная всем, что под руку попадется. Щелкают кнуты и бичи, гремят 

цепи и барабаны, трубят трубачи, кое-где раздаются выстрелы. Но это не страшные 

залпы, просто влюбленные юноши стреляют под окнами своих избранниц, чтобы те не 

вздумали спать в эту удивительную ночь. 

В некоторых землях Германии Новый год приходил в обличье большой 

соломенной дамы, одетой в женское платье. Его приносили в ящике через всю деревню 

и доставляли к пруду или ручью. И с последним ударом новогоднего колокола 

сбрасывали даму в воду. 

Вместо нее в ящик усаживалась живая девушка в белом платье и с золотой 

короной на голове. Именно она с этого момента представляла собой Новый год, 



поэтому девушка должна была быть не только красавицей, но и пользоваться доброй 

славой среди односельчан. Для каждой из девушек избрание «новогодней королевой» 

означало очень многое. В наступающем году «королева» обязательно должна была 

выйти замуж, иначе, как предсказывают древние поверья, она навсегда останется старой 

девой. Но такое вряд ли когда случалось: ведь каждый парень захочет взять в жены 

красавицу, пользующуюся к тому же доброй славой. 

«Новогоднюю королеву» с песнями, веселыми шутками-прибаутками – но все 

равно в ящике! – относили к дому самого богатого человека в деревне, и там все 

участники шествия шумно и весело справляли Новый год. 

Кроме того, новогодняя ночь предоставляла другим девушкам возможность 

приворожить любимого, который – увы! – не обращает на нее внимания. Для этого 

девушка с головы до ног заворачивалась в белую простыню и шла к дому человека, 

которого она любила и хотела приворожить. А по дороге она рассыпала – точь-в-точь 

как Мальчик-с-пальчик! – семена льна. В конце пути она громко называла имя парня 

(какого-нибудь Отто, Ганса или Шульца), потом три раза оборачивалась и быстро 

бежала домой. 

То, что в Новый год все люди в каждой стране поздравляют друг друга, это уже 

давно известно. А вот в немецких деревнях было принято поздравлять и деревья. После 

полуночи крестьянин обходил свой сад и втирал в кору каждого дерева мелкую 

монетку. Он надеялся, что в наступившем году дерево отблагодарит его хорошим 

урожаем яблок или слив. 

Рачительные немецкие хозяйки для встречи Нового года пекли огромное 

количество всего, что только можно испечь: всевозможные крендели, сдобные булочки, 

ватрушки, слойки, пончики. Но не обыкновенные, а с выдумкой и фантазией – в виде 

лошадок, собак, симпатичных розовых свинок, гусей и всякой другой живности. А еще 

пекли огромные хлеба и пироги, в которые запекали бобы и мелкие монеты. И все это 

делалось для того, чтобы Новый год встретить достойно. Тогда и он не поскупится – 

принесет в дом достаток и благополучие. 
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