
Праздник Кирмес 

   О том, что праздники принято «встречать», известно каждому. Но есть праздник, 

которому не только уготавливается торжественная встреча, но и не менее 

торжественные «похороны». Это праздник Кирмес в Германии. 

   Для подготовки к нему в городах и селах создаются специальные молодежные 

группы. Одни парни и девушки наряжают выбранное для этой цели дерево, другие 

украшают площадь или ресторан, а третьим поручается позаботиться о музыкантах. 

   В этот день в каждом доме рады гостям. Считается, что чем больше хозяину дома 

удалось заманить к себе гостей, тем большим уважением он пользуется. Если кто-либо 

из родственников не прибыл к хозяину отмечать Кирмес, ему посылают кусок 

праздничного пирога. И тогда считается, что и такой гость присутствовал на торжестве. 

   Для торжественного обеда пекут фигурное печенье и замысловатые пироги. Еще 

готовят всевозможные мясные блюда из телятины и баранины, крепкий мясной бульон 

и белую сладкую кашу из пшеницы (или риса) с яичным желтком. 

   Застолье украшают любимые напитки немцев – можжевеловая водка, вино из 

терновника, яблочный сидр, и конечно, кофе. 

   После торжественного богослужения и не менее торжественного обеда на площадях 

или в залах ресторанов начинаются танцы. Но интереснее плясать вокруг дерева, 

украшенного лентами, гирляндами из яичной скорлупы и цветами. Иногда на его 

макушке закрепляют соломенное чучело с бутылочкой шнапса. 

   Во многих местностях Германии праздник начинается с «выкапывания Кирмеса». 

Кирмеса, в виде все того же соломенного чучела, с бутылкой шнапса зарывали в землю 

за две недели до праздника. А в день торжества парни его откапывают и под музыку 

несут через всю деревню к заранее наряженному дереву. Чучело прикрепляют к 

верхушке дерева, после чего другие парни на вилах приносят крендель. Танцующие 

пары во время танца передают друг другу букет цветов, и та пара, у которой в момент 

выстрела-сигнала окажется букет, лакомиться кренделем. 

 
   На следующий день праздника принято посещать могилы умерших родственников. 

Тем временем молодежь собирает по деревне съестное для продолжения пирушки. 



   А уж на третий день все приглашаются на «похороны Кирмеса». Шуточная траурная 

процессия ряженых с факелами идет за околицу на пустырь. Среди них «женщина в 

белом» - символ смерти. На пустыре вырывают яму и закапывают в нее чучело вместе с 

неразлучной бутылкой шнапса, осколками стакана, головою петуха, костями от окорока 

и кусками пирога. 
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