
Пу Тидхольм • Агнета Лилья

Традиции и торжества

Швеция 
Праздничная



Агнета Лилья — старший преподаватель 
Института исторических и современных 
исследований при Университете 
Сёдертёрн в Стокгольме. Ее докторская 
диссертация, (Понятие идеальной 
записи), посвящена стратегиям сбора 
информации об обычаях и традициях в 
специализированных архивах. Она также 
занималась изучением народных песен 
и традиционных шведских праздников. 
Агнета Лилья – автор книги о Дне всех 
святых и Хэллоуине. В настоящее время 
она проводит гендерные исследования, 
изучая, в частности, как отражается 
научный вклад мужчин и женщин в их 
некрологах. Кроме преподавательской 
и научной работы, Агнета пишет статьи 
для научных журналов и газет, а также 
участвует в теле- и радиопрограммах.

Для этого издания Агнета Лилья 
написала главы, посвященные истории 
шведских традиций и праздников.

Пу Тидхольм — шведский журналист, 
писатель и критик, постоянный автор 
ежедневных газет Dagens Nyheter 
и Aftonbladet, журналов Filter и Fo-
kus, Шведского радио и Шведского 
телевидения. Его основные темы 
– современное общество, культура, 
история, а также проблематика 
шведской деревни и северных регионов. 
Пу Тидхольм живет в провинции 
Хельсингланд в северном регионе 
Норрланд. В 2012 году он опубликовал 
книгу репортажей и эссе Norrland.
В этом издании Пу Тидхольму 
принадлежат главы, посвященные 
праздникам в современной Швеции.

Первая страница обложки: В августе приходит время долгожданного застолья с поеданием раков.  
Неизменный саундтрек: смех едоков и писк комаров.
Задняя сторона обложки: Найти идеальную рождественскую елку — для шведов дело чести.



Традиции и времена года     2

Новый год    6 

День святого Валентина     10

Пасха     13

Вальборг и 1 мая     17

Национальный день     20

Мидсоммар    22

Раковые пиршества     26

Открытие сезона сюрстрёмминга     29

Хэллоуин      32

День всех святых     34

День святого Мартина   36

Адвент   38

День святой Люсии   41

Рождество   44

Cодержание 



Праздничная Швеция

Обычаи и традиции отражают развитие общества 

и изменяются с ходом времени. Одни устаревают и 

забываются, другие обретают новое дыхание. Многие 

шведские традиции уходят корнями во времена 

язычества. Многие пришли из других стран – напри-

мер, вместе с немецкими купцами и лютеранской 

церковью. Некоторые обычаи настолько древние, что 

никто уже не помнит и не знает, как они появились. 

Но мы все равно соблюдаем их, потому что мы всегда 

это делали и потому что они нам нравятся. Они стали 

частью нашего быта, они придают колорит нашей 

жизни и дают нам ощущение времени, а году – при-

вычный ритм. 

Многие шведские обычаи связаны с временами 

года. Лето шведы встречают так весело, как способны 

лишь люди, пережившие долгую темную зиму. А в 

декабре, в предрождественские недели – адвент – они 

зажигают свечи и приветствуют святую Люсию. Она 

приходит в белом одеянии, на голове – корона из 

горящих свечей. Времена года влияют и на традиции 

шведской кухни. Выбор приправ и способ приготов-

ления блюд часто объяснялся бытом, например, тем, 

как крестьяне хранили запасы. Отсюда – квашеная 

сельдь, копченое или свежезасоленное мясо, а также 

сгущеные, перекипяченые, оставленные дозревать 

молочные продукты. Многие традиционные празд-

ники связаны с циклом крестьянского года: весенней 

пахотой, сезоном охоты и рыбалки, сбором урожая. 

Однако со временем многие традиции потеряли изна-

чальный смысл и приобрели новое, заимствованное 

содержание. 

И виноваты здесь не только время и человеческая 

забывчивость. Шведское самосознание раздвоено и 

противоречиво. С одной стороны, шведы гордятся 

своей историей, с другой – чувствуют себя неловко, 

если их традиции слишком уж отличаются от других 

общеевропейских и международных.

Может быть, поэтому при первой же возможности 

Швеция поспешила вступить на путь модернизации. 

Как это произошло? Отдаленное географическое по-

ложение, удивительная способность оставаться в сто-

роне от военных конфликтов, неисчерпаемые запасы 

леса и руды сделали Швецию богатой и необычной 

по международным меркам страной. Пока другие 

страны воевали и решали свои собственные пробле-

мы, шведы жили в согласии и верили в прекрасное 

будущее: в прогресс, в обновление, в справедливое 

общество всеобщего благосостояния – в Швеции его 

называют folkhem (”народный дом”). Иногда эта вера 

настолько захватывала шведов, что старые традиции 

и обычаи казались бесполезными. Молодые не хоте-

ли слушать стариков, уроки из прошлого казались 

лишними. Светлое будущее было так близко – только 

дотянись.

В послевоенные десятилетия шведское общество 

двигалось вперёд рекордными темпами. Из аграрной 

страны на задворках Европы Швеция превратилась 

в прогрессивное государство: экономика и уровень 

жизни стремительно росли, строились дороги, 

развивалось сельское хозяйство, поднимались новые 

города – целые районы вырастали, как грибы после 

дождя.
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Без торта с клубникой  
и лето не лето. 
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Так Швеция стала современной страной. Но одновре-

менно она утратила связь со своей историей. Понадо-

билось немало времени, чтобы восстановить баланс. В 

сегодняшней Швеции старое и новое существуют бок 

о бок, иногда параллельно друг другу, а иногда и как 

единое целое. Так же сосуществует с исконно швед-

ским и всё то, что пришло извне, из других стран и 

культур: образы, традиции, способы самовыражения. 

Иммиграция принесла с собой новые обычаи, 

которые со временем неизбежно станут частью швед-

ского общества. А новые шведы перенимают старые 

шведские традиции. Особенно часто их приносят в 

семьи дети – из детских садов и школ. В результате 

происходит взаимообогащение культур. Большин-

ство шведов знают, например, что значит для мусуль-

ман месяц поста Рамадан. Некоторые новые тради-

ции появились совсем недавно, главным образом 

благодаря СМИ и рекламным кампаниям. Так, День 

святого Валентина и Хэллоуин отмечают теперь и 

здесь, правда, тоже немного по-своему.

Через несколько поколений их происхождение, 

возможно, будет забыто. Когда народ принимает ка-

кой-то обычай, его мало интересует, как этот обычай 

возник. Шведский Дед Мороз, Юльтомтен, родом из 

Германии, Люсия была сицилийской святой, а святой 

Мартин — французским епископом. Что не делает ни 

один из этих праздников менее любимым.

Большинство традиционных праздников шведы 

отмечают дома с родными и близкими. Среди исклю-

чений – праздник летнего солнцестояния Мидсом-

мар. В этот день шведы, независимо от погоды, хотят 

вместе на свежем воздухе встречать долгожданное 

лето. Но Мидсоммар со своими языческие корня-

ми – праздник особый. Как правило, Лютеранская 

церковь не приветствовала массовых торжеств, 

населения в Швеции было немного, а климат – не из 

лучших. В совокупности всё это привело к привычке 

отмечать праздники дома, в кругу семьи. Но времена 

меняются. И если зимой в Швеции путешественник 

по-прежнему удивится пустынным улицам, то в 

летнее время его ждёт совсем другая картина. Теперь 

лето – время многочисленных фестивалей и уличных 

праздников: под открытым небом собираются, чтобы 

послушать музыку, вкусно поесть и пообщаться.

Летом по всей Швеции проходят так называемые 

«сходки музыкантов», где играют народную музыку, 

в основном, на скрипках. Скрипка, или по-швед-

ски фидель, пришла в страну в 18-м веке и быстро 

Наконец свобода! Выпускники в белых студенческих фуражках 
празднуют с друзьями и семьей окончание школы.



Традиции и времена года 5 

 полюбилась крестьянам. Под музыку скрипача обыч-

но выплясывали на раз-два-три на сельских танцах. 

Эта музыкальная традиция жива и сегодня, летние 

сходки – любимый в стране обычай.

Лето в Швеции – традиционная пора свадеб, ведь 

только летом можно ехать из церкви в открытом ка-

бриолете. Только летом можно поклясться друг другу 

в вечной любви под шум моря, высоко на скале в 

шхерах. Венчание в церкви по-прежнему популярнее 

всего, несмотря на то, что служителей и прихожан 

в отделенной от государства церкви год от года все 

меньше. В церкви же большинство шведов предпочи-

тают проводить похоронные церемонии.

Обряд крещения, как и раньше, неотъемлемая 

часть современной шведской жизни, однако его 

светская альтернатива, домашняя церемония, все 

более популярна. По-прежнему широко распростра-

нена и конфирмация (миропомазание). Сегодня она 

проводится не только в церкви, но и в летних лагерях: 

дети знакомятся с Библией, проводят время вместе, 

общаются и занимаются спортом. 

Ворчит ли по этому поводу старшее поколе-

ние? Конечно, ворчит. И на утрату ценностей, само 

собой, тоже жалуется: в былые времена крещение, 

конфирмация и венчание в церкви были заранее 

предрешенными, неизбежными шагами во взрослую 

жизнь. Билетом в общество. Но сегодня в этом нет 

больше исключительной необходимости: каждый 

волен поступать так, как считает нужным.  Швеция 

все больше и больше походит на остальной мир: 

уличный пейзаж становится все более европейским, 

а манеры и обычаи – все более интернациональны-

ми. Если в Швеции вас пригласят на семейный обед, 

штудировать правила этикета не придется. Просто не 

забывайте все время повторять: «Тack!» - точь-в-точь 

как шведские соседи за столом. В одном слове – и 

«спасибо», и «пожалуйста», очень удобно:

 — Передайте, пожалуйста, соль (Kan du skicka 

saltet, tack).

— Вот, пожалуйста (Varsågod).

— Спасибо (Tack)!



Новый год

Мороз в новогоднюю ночь – обычное дело в Швеции. 

Еще недавно, на Рождество, было около ноля (по 

крайней мере, на юге), но температура уже успела 

упасть. В полночь на улице –трогательное зрелище: 

дрожа от холода, шведы запускают фейерверки и 

поднимают бокалы с шампанским, в которых раство-

ряются снежинки. 

И это классический пример. Шведам по душе 

континентальный стиль, но не всегда удаётся ско-

пировать его точь-в-точь. В этом конкретном случае 

преградой – климат.

Отпраздновав Рождество в семейном кругу с 

ближайшими родственниками, Новый год шведы 

предпочитают встречать с друзьями.

Рождество – традиционное, старомодное семей-

ное торжество. Новый год же обязан быть ярким, 

пышным и современным. На городских рынках и в 

магазинах запоздалые покупатели торопятся ух-

ватить последнего омара или последнюю коробку 

устриц. Дома на кухне готовят изысканные соусы, на 

стол стелят лучшие скатерти, достают самые наряд-

ные столовые приборы и подсвечники. Наряжаются  

в новые праздничные наряды – и делают вид, будто 

не замечают ледяного ветра за окном. 

За ужином провожают уходящий год и планируют 

год наступающий. Когда часы бьют полночь, все дают 

новогодние обещания – так же, как и во многих дру-

гих странах. Одни обещают бросить курить, другие 

– сесть ни диету, третьи – начать ходить в спортзал. 

Конечно, эти обещания строго выполняются (неде-

лю-другую после Нового года).
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В полночь небо освещается  
залпами фейерверков.



С Новым годом связан неизменный телевизионный 

ритуал. Каждый год заканчивается прямой трансля-

цией из музея под открытым небом Скансен в Сток-

гольме. После праздничного концерта, за несколько 

минут до полуночи, здесь торжественно зачитывают 

новогоднее стихотворение «Звони, колокол!» (при-

мечательно, что автор его – вовсе не швед, а англича-

нин Альфред Теннисон). Встретить Новый год перед 

телевизором в собственной уютной гостиной – ничто 

человеческое шведам не чуждо.

Многие, однако, спешат выйти из домашнего 

тепла в холодный город. Хорошо тем, кто живет на 

верхних этажах многоэтажных домов: раскрашенное 

фейерверками ночное небо как на ладони. Осталь-

ным приходится поискать подходящую обзорную 

площадку, чтобы и праздник увидеть, и свою пи-

ротехнику с нее запустить. И вот, наконец,  поиски 

увенчались успехом. Вы стоите, кутаясь в пальто, и 

с восхищением наблюдаете, как линия горизонта – 

силуэты высоток или верхушки сосен – проступает 

во тьме,  сверкает и медленно угасает.
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По римскому календарю, год в Швеции 
начинается 1 января. В доиндустриаль-
ном обществе Новый год был частью 
рождественских торжеств. Но, в отличие 
от Рождества, отмечали его, в основ-
ном, лишь те, кто помоложе, – веселой и 
шумной трапезой. Провожая старый год 
и встречая новый, стреляли из ружей, 
визжали, буянили и дебоширили.

Считалось, что последние часы ухо-
дящего года – лучшее время для гаданий 
и предсказаний. Узнать свое будущее 
можно было, вылив расплавленный сви-
нец в воду, а когда он застынет, попытав-
шись истолковать причудливые фигуры. 
Другой способ – подбросить вверх свою 
обувь. Если ботинок приземлится носком 
в сторону двери – значит, в новом году его 
хозяин переедет, а то и, не дай бог, умрёт.

Считалось также, что по первому дню 
можно судить обо всем предстоящем годе. 
Поэтому старались ничего не выносить 
из дома: это значило бы отказаться от 
счастья на весь год. Если в этот день 
светило солнце, значит, и год должен был 
быть добрым.

В 1893 году в музее Скансен в 
Стокгольме родилась новая традиция: 
здесь впервые отметили приход Нового 
года колокольным звоном. С тех пор в 
новогоднюю полночь в шведских церквях 
звонят колокола.

Новый год

Счастливого Нового года!
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День святого Валентина

Иностранные обычаи приживались в Швеции не 

 сразу. Не то что бы шведы были ура-патриотами, 

скорее дело было в негибкости, а то и в заносчиво-

сти: что это, мол, за праздник такой? Со временем, 

однако, многое изменилось, и сегодня шведы го-

раздо более открыты к новомодным коммерческим 

 веяниям.

День святого Валентина стал праздником, хотя к 

истории страны он не имеет ни малейшего отноше-

ния. Еще в 1960-х продавцы цветов в Швеции стали 

придумывать рекламные акции по случаю праздника 

– как у коллег в Америке. За двадцать лет это вошло 

в привычку, а сегодня в день Святого Валентина про-

дается множество роз, желейных сердечек, сладостей, 

украшений и игрушек. Особенно по душе этот празд-

ник тем, кто помоложе.

И почему бы нет? Проявить свою любовь и при-

вязанность к другому человеку – это хорошо. А если 

это хорошо еще и для экономики страны, то шведы 

только счастливы.

Праздничная Швеция10 



День святого Валентина, названный 
в честь римского мученика, в Швеции 
именуют Днём всех сердец (Alla hjärtans 
dag). Со времен средневековья он отме-
чался 14 февраля в Англии, Шотландии и 
Франции. В этот день холостых парней и 
незамужних девушек распределяли по па-
рам, и они должны были стать партнера-

ми на предстоящих летних праздниках (в 
Швеции это происходило в день Троицы).

В средние века молодые люди писали 
возлюбленным любовные письма в сти-
хах – это называлось стихами Валентина. 
В 19-м веке появились поздравительные 
открытки ко Дню святого Валентина, их 
отправляли по почте. Обычай распро-

странился в США: там в этот день обме-
нивались открытками в форме сердца и 
дорогими подарками.

В 1980-х этот обычай появился и 
в Швеции, в основном, среди детей и 
подростков.

День святого Валентина 11 
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У булочки семла – несколько названий 
по-шведски: semla, fettisdagsbulle или 
hetvägg - от немецкого heisse Wecken, 
«горячая булочка». Изначально она была 
треугольной и именно что горячей. Ели 
семлу сначала в так называемый жирный 
вторник, аналог масленицы, а затем, когда 
шведам надоело строгое соблюдение 
поста, – каждый вторник до самой Пасхи. 
В 19-м веке у семлы появилась начинка: 
марципан, масло или сливки. Еще позже 
сверху стали добавлять слой взбитых 
сливок. Раньше семлу традиционно ели 
с горячим молоком, сахаром и корицей, 
но постепенно из отдельного блюда она 
превратилась в обыкновенную булочку 
со сливками и миндальной начинкой. 
Сегодня кондитерские магазины начи-
нают продавать булочки семла еще до 
Рождества.

Каждый год булочки семла начинают есть всё раньше;  
всё более заблаговременно готовятся и к Рождеству. 

Праздничная Швеция12 
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Пасха

Туристические брошюры утверждают, что Швеция 

– это большая страна с длинной береговой линией. 

Поэтому, когда приходит пора больших праздников, 

шведы пускаются в длительное путешествие, чтобы 

навестить друзей и родственников. И хотя современ-

ные шведы – нация урбанистическая и большинство 

живет в городах, практически все они так или иначе 

связаны с деревней. Либо в сельской местности 

живут родственники, либо есть загородный дом, 

куда горожане отправляются на выходные и в отпуск. 

Сельское прошлое красной нитью проходит через 

самоощущение: шведы видят себя нацией крепких, 

сильных крестьян, выросших на мясе и репе.

Большинство в Швеции считает, что праздники 

нужно отмечать в деревне. И Пасха не исключение.

На Пасху приходятся первые долгие весенние 

выходные. Для многих это означает первую в году по-

ездку в загородный дом, который пустовал всю зиму. 

Первым делом нужно открыть ставни и проветрить 

комнаты. Вы растапливаете печь, и дым, конечно же, 

заполняет всю кухню. Кашляя, вы ретируетесь в сад, 

где последние сугробы тают на бледном весеннем 

На Пасху можно повсюду увидеть 
украшенные разноцветными 
перьями ветви.

Пасха 13 
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Пасхальные ведьмы –  
на охоту за сладостями.



солнце, а трясогузки исполняют брачные ритуалы. 

Это если вы живете на юге Швеции. На севере на 

Пасху обычно катаются на лыжах.

После того, как  дом убран и протоплен, можно го-

товиться к празднованию. Семья съезжается со всей 

страны. Основная задача на Пасху – собрать вместе 

как можно больше родственников, чем больше, тем 

лучше.

Во многих других странах Пасха – исключительно 

религиозный праздник, но здесь он стал совершенно 

светским. По статистике, шведы не часто бывают 

в церкви. И даже если на Пасху число прихожан на 

службах немного увеличивается, большинство все же 

празднует дома с семьей и родственниками. Многие 

традиции, связанные с Пасхой, имеют религиозное 

происхождение, но шведы не очень об этом задумы-

ваются. Они едят яйца, потому что делали это всегда, 

а не потому, что закончился пост. Яйца – это люби-

мый гарнир к маринованной селедке, главной геро-

ине пасхального стола. Повсюду берёзовые веточки, 

украшенные яркими разноцветными перьями. Но 

мало кто связывает их со страданиями Христа.

У Пасхи есть собственные ритуалы. Дети наряжа-

ются пасхальными ведьмами: надевают длинные 

юбки, старомодные кофты, передники, разноцветные 

платки, красят щеки красным и рисуют веснушки. 

Они ходят по домам и дарят соседям самодельные 

пасхальные открытки. Взамен получают конфеты – 

их, конечно, хватает ненадолго. Но дети знают, что 

впереди их ждут еще бутафорские пасхальные яйца, 

наполненные сладостями. Более изобретательные 

родители устраивают поиск сокровищ: дети сами 

должны искать яйца, следуя подсказкам и отгадывая 

загадки.

Традиционный пасхальный обед обычно состоит 

из маринованной сельди разных сортов, копчено-

го лосося и «Искушения Янсона» – запеканки из 

картофеля с луком, маринованными анчоусами и 

сливками. Все это – на традиционном шведском сто-

ле, вокруг которого не усаживаются, но к которому 

подходят и выбирают себе блюдо по вкусу. Приняты 

на Пасху и крепкие настойки. На ужин, как правило, 

едят жареную баранину, например, с картофельным 

гратеном и спаржей.
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В Швеции Пасхе и Великому посту тра-
диционно предшествовали три дня мас-
леницы. Их отмечали ярмарками, играми 
и буйным весельем. Чтобы летом вырос 
высоким лен, в масленицу надо было ка-
таться с горки да на санках. Популярный 
обычай – в жирный вторник отхлестать 
друг друга в шутку березовыми ветками. 
Что за жирный вторник? Этот масленич-
ный день вполне оправдывал свое назва-
ние – в жирный вторник надо было семь 
раз наесться от пуза. Ведь впереди ждал 
строгий 40-дневный пост: например, мясо 
и яйца есть запрещалось.

Пасха, самый важный христианский 
праздник, хранит память о воскресении 
Христа. Пасха начинается в Вербное вос-
кресенье (в лютеранской традиции оно 
называется Пальмовым), отмечающее 
триумфальный вход Иисуса в Иерусалим. 

В прежние времена в дни Страстной 
недели соблюдали церковные обычаи. В 
Чистый четверг не разрешалось обтачи-
вать дерево или колоть дрова, чтобы не 
усугублять страдания Христа. В этот день, 
по приданию, ведьмы слетались на ша-
баш к дьяволу на горе Блокулла, и люди 
защищали свое жилище, рисуя кресты 
на дверях и пряча метлу и грабли, чтобы 
ведьмы не могли на них улететь.

В Страстную пятницу надевали 
черные одежды и ели соленую еду, ничем 
ее не запивая. Молодые люди хлестали 
друг друга березовыми прутьями – чтобы 
вспомнить и прочувствовать страдания 
Христа и его смерть на кресте.

В Великую субботу веселье возобнов-
лялось. На столах появлялись яйца. Ино-
гда их красили в разные цвета, возможно, 
потому, что яйца часто дарили в подарок. 

В 19-м веке яйца, сделанные из бумаги, 
стали наполнять конфетами. В западных 
районах страны зажигали костры (этот 
обычай живет и в наши дни), стреля-
ли из ружей и громко кричали, чтобы 
отпугнуть ведьм. Друг другу отправляли 
анонимные пасхальные письма. Обычай 
приносить в дом берёзовые ветки и укра-
шать их цветными перьями зародился 
в 1880-е годы. В южной Швеции были 
популярны игры с пасхальными яйцами. 
Например, сваренные вкрутую яйца били 
друг о друга: у кого не треснуло, тот и 
победил. Сегодняшняя традиция, когда 
наряженные дети стучатся в соседские 
двери и выпрашивают конфеты, припу-
гивая: «Угощай или пожалеешь!» —  стала 
пасхальной в 19-м веке: сначала этим про-
мышляли взрослые в масках и костюмах, 
а потом — молодые девушки.

Маринованная 
сельдь и яйца — 
традиционная еда 
на Пасху.
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Вальборг и 1 мая

За год в любом доме скапливается множество ненуж-

ных вещей. В Швеции большинство из них заканчи-

вает свое существование на костре. Костер разжи-

гают на Вальпургиеву ночь, или Вальборг. Старые 

двери и заборные доски, ветки обрезанных фрукто-

вых деревьев, засохшие кусты и ненужные картонные 

коробки – горят по всей стране на кострах 30 апреля.

Для студентов Вальборг – предвестник лета. 

Скоро закончатся экзамены, и до конца семестра 

остается всего несколько лекций. В последний день 

апреля студенты надевают белые фуражки и песнями 

приветствуют весну, молодую зелень и беззаботное 

будущее.

Хоровое пение очень популярно в Швеции, и 30 

апреля для выступления собирается практически 

каждый хор страны. В каждой деревне и в каждом 

районе города горят в сумерках костры. Пламя согре-

вает и бросает красноватый отблеск на лица стоящих 

вокруг людей. Впрочем, спины у них страшно мерз-

нут, потому что вечера и ночи до сих пор холодные.

Чтобы согреться, прекрасно подойдет суп из молодой 

крапивы. Крапива, конечно, сорняк, вылезающий 

повсюду, как только сходит снег. Но в крапиве много 

железа и наиболее полезна она именно весной, поку-

да молодая и свежая.

Вальборг не семейный праздник, а настоящее 

массовое мероприятие. За проведение охотно берут-

ся, например, жилищные кооперативы или местные 

власти – чтобы соседи поближе познакомились, а в 

округе наладилась хорошая атмосфера.

Когда костер гаснет, многие отправляются в бары, 

рестораны или на вечеринки к друзьям. А то, что 

сразу после Вальборга наступает Первое мая (госу-

дарственный праздник в Швеции с 1939 года), этому 

только способствует. При желании можно как сле-

дует выспаться, а можно отметить Международный 

день солидарности трудящихся, присоединившись к 

любой из первомайских демонстраций. Они шеству-

ют по улицам городов с традиционными красными 

флагами и плакатами.

Многие встречают весну фейерверками на Вальборг, а на 
следующий день присоединяются к первомайской демонстрации.

Вальборг и 1 мая 17 



В средние века годовой цикл хозяйствен-
ных дел заканчивался 30 апреля. В горо-
дах торговцы и ремесленники отмечали 
этот день танцами, песнями, ходили ряже-
ными и выпрашивали сладости у соседей 
– так встречали весну. Для крестьян же 
этот день ассоциировался прежде всего с 
деревенским сходом, на котором выбира-
ли нового старосту, после чего начиналось 
застолье с яйцами и самогоном. На Валь-
борг выпускали на пастбища скот. Еще 
с начала 18-го века существовал обычай 
зажигать костры (majbrasor, kasar), чтобы 
отпугнуть хищников. Кострами дело не 
ограничивалось: крестьяне палили из 
ружей, звенели колокольчиками, визжали 
и кричали. В некоторых районах Швеции 
в Вальпургиеву ночь парни и девушки 
ходили по домам, распевая праздничные 
песни – таких гостей полагалось угощать. 
Поскупившихся хозяев потчевали язви-
тельными куплетами. В других частях 
страны было принято ездить на воды –  
к целебным минеральным источникам.

На Вальборг хористы нарасхват.
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В городе костры зажигают, 
чтобы прогреть почву, а 
в деревне — чтобы сжечь 
мусор, скопившийся за зиму.



Швеция не участвовала ни в одной из войн современ-

ной эпохи. Возможно, именно этим можно объяснить 

спокойное отношение шведов к своему националь-

ному празднику. Они гордятся своей страной, но 

особой необходимости это демонстрировать, похоже, 

не испытывают.

Раньше 6 июня и вовсе было рабочим днем: о 

том, что это праздник, напоминали только шведские 

флаги на автобусах и трамваях. Теперь ежегодно в 

этот день в музее под открытым небом Скансен в 

Стокгольме проходит торжественная церемония с 

участием королевской четы. Над Скансеном подни-

мается сине-желтый национальный флаг, и дети в 

национальных костюмах дарят королю и королеве 

букеты цветов. По всей стране проходят церемонии, 

на которых новых граждан Швеции поздравляют с 

получением шведского паспорта.

В последний раз волна национального самосознания 

поднималась в Швеции на рубеже 19-го и 20-го веков. 

Вырос интерес к истории, создавались фольклорные 

ансамбли, открывались краеведческие музеи. Именно 

тогда 6 июня впервые стало красным днём календаря. 

В 2004 году парламент Швеции (риксдаг) проголосо-

вал за то, чтобы сделать этот день выходным. Вот тут 

этот праздник немедленно всем полюбился. 

Для принятия этого решения потребовались деся-

тилетия: не все правительства были с ним согласны. 

Сегодня некоторые в Швеции добиваются утвержде-

ния официального национального кондитерского 

изделия и национального блюда. Национальным 

музыкальным инструментом предлагают признать 

никельхарпу – шведский скрипичный инструмент. 

Но даже в таких, казалось бы, безобидных вопросах 

достичь соглашения непросто.

С 1983 года Швеция официально отме-
чает национальный праздник 6 июня. В 
этот день в 1523 году на престол вступил 
король Густав Васа, а в 1809 году была 
принята новая конституция. Изначаль-
но идея отмечать 6 июня принадлежала 
Артуру Хазелиусу, этнографу, основателю 
стокгольмского музея под открытым 
небом Скансен. По его инициативе 
Национальный день 6 июня праздновали 
в Скансене с 1890-х годов. Однако на Все-
мирной выставке 1893 года в Чикаго Шве-
ция представила в качестве национально-

го праздника день летнего солнцестояния 
Мидсоммар – отсюда возникло предло-
жение официально утвердить именно 
эту дату. Хазелиус, при этом, продолжил 
празднования в Скансене 6 июня. Таким 
образом, в Швеции оказалось сразу два 
национальных дня.

В 1916 году вариант Хазелиуса был 
одобрен официально: 6 июня стало Днём 
шведского флага. Швеция получила свой 
собственный флаг после распада унии с 
Норвегией в 1905 году – отсюда имя этого 
праздника.

Королевская семья всегда участвует в 
празднованиях Национального дня Швеции.

Национальный день 
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Шведское лето коротко. Оно делает первые робкие 

шаги в мае и набирает силу в июне. Ему нужно торо-

питься, ведь в сентябре ночи снова станут холодны-

ми. В Мидсоммар, день летнего солнцестояния, швед-

ское лето – в самом расцвете сил, с сочной молодой 

зеленью, яркими красками, пьянящими ароматами 

и короткими светлыми ночами. На севере наступа-

ет полярный день, и солнце вовсе не опускается за 

 горизонт.

Шведы любят, чтобы всё было организовано с 

умом. Поэтому многие планируют свой ежегодный 

пятинедельный отпуск сразу после Мидсоммара. 

Это значит, что к празднику надо закончить все дела 

на работе. А праздник этот, как и многие другие, по 

традиции отмечают за городом. Заранее уезжают на 

дачу или в деревню, в городах всё закрывается, и на 

улицах – ни души.

Зато главные автомагистрали переполнены. 

Пробки тянутся на километры. Раздраженные шведы 

утешаются мыслью, что впереди их ждут семья, дру-

зья и праздник. Праздник середины лета – это повод 

собраться большой компанией. Съезжаются много-

численные родственники и приятели: вот отличная 

возможность выполнить свои социальные обяза-

тельства, встретиться, вдоволь пообщаться – и потом 

уже спокойно наслаждаться отпуском, ни на кого не 

отвлекаясь.  

Опять же для всеобщего удобства Мидсоммар 

всегда приходится на пятницу. Многие начинают 

день романтично, собирая цветы и сплетая венки, 

Мидсоммар 
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Танцы вокруг 
украшенного цветами 
шеста — обычное 
действо на  Мидсоммар.



чтобы украсить ими шест, главный символ праздни-

ка. Шест водружают на поляне и устраивают вокруг 

него танцы, к радости детей и некоторых взрослых. 

Подростки, напротив, ждут вечера, когда начнутся 

более шумные забавы.

В меню праздничного обеда – неизменно разные 

виды маринованной сельди, отварной молодой кар-

тофель со свежим укропом, сметаной и луком. После 

этого подают горячее, приготовленное на гриле, 

например, ребрышки или лосось. Традиционный 

десерт – молодая клубника со взбитыми сливками. 

Застолье не обходится без холодного пива и крепких 

настоек. Вместо тостов – короткие застольные песни. 

Их шведы очень любят, поют хором, и чем громче, 

тем лучше.

Мидсоммар нередко связан с чувством носталь-

гии. Глубоко в душе каждый швед знает, каким дол-

жен быть этот праздник и как его следует правильно 

отмечать. Правильным праздник становится, напри-

мер, как в старые добрые времена, на танцплощадке 

под открытым небом, на берегу озера или моря. И 

хорошо бы, чтобы на нее опускался легкий вечерний 

туман и чтобы звуки оркестра раскатывались эхом от 

скалистых берегов – чтобы всё совсем уж правильно. 

По дороге домой с праздника девушки должны со-

рвать семь разных цветков и перед сном положить их 

под подушку. Тогда им непременно явится суженый. 

По легенде, эта ночь – магическое время любви. 

В каком-то смысле так оно и есть. В самую короткую 

ночь года отношения подвергаются испытанию. 

Хмельные языки выбалтывают правду – отсюда 

недалеко до свадьбы, а то и до развода. Как и день 

Троицы, Мидсоммар –  популярное время для свадеб 

и крещений. Хотя шведы и не отличаются особой 

религиозностью, связывать себя узами брака они 

все-таки предпочитают в украшенной цветами церк-

ви под звуки псалмов.

Традиционные угощения — важная составляющая Мидсоммара.
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Праздник середины лета изначально 
отмечался 24 июня в честь Иоанна 
Крестителя. В 1953 году его перенесли на 
ближайшую субботу.

Во времена, когда Швеция была 
аграрной страной, на Мидсоммар 
праздновали приход лета и начало 
плодородного сезона. А отмечали 
в разных провинциях по-разному: 
обматывались листьями папоротника и 
наряжались «зелеными человечками», 
украшали дома и крестьянскую 
утварь ветками деревьев, водружали 
обвитые листвой и цветами шесты и 
танцевали вокруг них. Эта, изначально 
германская, традиция украшать шесты 
существует, вероятно, еще с 16-го века. 
Отмечали Мидсоммар и в рабочих 
поселках центральной Швеции. В этот 
день всех мельничных работников 

угощали селедкой, пивом и самогоном. 
И лишь в 20-м веке этот праздник стал 
самым любимым и самым шведским из 
всех шведских праздников.

С 6-го столетия нашей эры костры в 
день летнего солнцестояния зажигали 
по всей Европе. В Швеции это делали 
в основном на юге страны. Парни и 
девушки отправлялись к целебным 
источникам, пили лечебную воду и 
проводили время за играми и танцами. 
Обычай напоминал о крещении Иоанном 
Крестителем Христа в реке Иордан.

Ночь на Мидсоммар – самая коротая 
и светлая в году: более волшебного 
времени для гаданий и предсказаний 
не придумать. Некоторые девушки 
ели на ночь соленую кашу («кашу для 
снов»), чтобы во сне суженый принес 
им воды и помог утолить жажду. 

Другие отправлялись к источникам и 
пытались различить облик жениха на 
поверхности воды.  

Отправлялись в эту волшебную 
ночь и на поиски сокровищ – дорогу 
указывал лунный свет. Найдя, наконец, 
заветное место и начав копать, 
кладоискатель должен был быть готов 
к самым неожиданным зрелищам: 
например, под стогом сена могла 
оказаться хромая курица. И как тут не 
удержаться от смеха – но нет, старались 
не смеяться, ведь настоящий клад было 
дано отыскать только тому, кто сумел 
сохранить молчание.

И, разумеется, именно в эту 
удивительную ночь вода превращалась 
в вино, растения обретали целебные 
свойства и единственный раз в году 
расцветал папоротник. 

Приятно искупаться в 
сиянии летней ночи.
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К концу лета (если повезет!) вечера в Швеции стано-

вятся теплыми и ясными, почти как на Средиземном 

море. Август – то самое время, когда шведы едят 

раков. И не просто едят, а устраивают настоящие 

раковые пиршества.

Шведским речным ракам не раз грозили инфек-

ции – и тогда популяция резко уменьшалась.  Чтобы 

сохранить этих членистоногих, в начале 20-го века на 

их ловлю были введены ограничения. Сезон ловли 

раков, сокращенный тогда до пары месяцев, начинал-

ся именно в августе. В те самые времена раки стали 

очень популярным деликатесом.   

Сегодня импортные раки продаются круглый 

год, но очень немногие шведы готовы отказаться от 

августовской традиции. В начале августа подготовка 

к сезону раков начинаетмя на страницах газет, кото-

рые пестрят советами знаменитостей, рейтингами 

производителей и рачьих сортов. Одним летом реко-

мендуют китайских раков, другим – американских. 

Но в любых рейтингах первую строчку неизменно 

занимают раки отечественные, шведские, только что 

выловленные, сваренные, не замороженные – и очень 

дорогие. Откуда бы ни были раки, готовят их всегда 

по традиционному шведскому рецепту: варят в соле-

ной воде со множеством зонтиков укропа.

Те счастливчики, в распоряжении которых есть 

собственный водоем, предпочитают обеспечивать 

себя раками сами, а не покупать их в магазине. Раки 

ведут ночной образ жизни, и потому ловят их с на-

ступлением темноты, используя силки из  проволоки 

Раковые пиршества 
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Раков и ловят, и едят в 
сумерках.



В Швеции раков едят с 16-го века. 
Долгое время они оставались 
деликатесом для аристократии: в народе 
к моллюскам, членистоногим и прочим 
подобным созданиям относились весьма 
настороженно. Изначально мясо раков 
использовалось для приготовления 
колбасы, рагу, пирожков или пудингов.

В середине 19-го века раков стали есть 
так, как едят их и по сей день. Традиция 
августовских застолий с раками 
зародилась в среде среднего класса, а 
потом распространилась повсеместно.

В 20-м веке раки превратились в 
национальный деликатес. Цены на 
них снизились благодаря импорту 
из Турции, Китая и других стран. И 
сегодня веселые и шумные раковые 
вечеринки – любимый шведский 
обычай конца лета.

и тухлую или сырую рыбу в качестве приманки. 

Когда же дело доходит до варки, главное и не самое 

приятное правило – живых членистоногих бросают 

в кипящую воду. 

Некогда раковые пиршества были уделом людей 

состоятельных, но сегодня эти вечеринки доступны 

абсолютно всем. С годами некоторые их элементы 

стали традицией. Стол, как правило, накрывают на 

свежем воздухе, а вокруг него развешивают бумаж-

ные фонарики разных форм и цветов. Наиболее 

популярный вариант – круглолицая улыбающа-

яся луна. Скатерть и разноцветные тарелки тоже 

должны быть бумажными. Гости надевают на шеи 

нагрудники, а на головы – смешные бумажные кол-

паки. И только когда все готовы – начинается празд-

ник. Раков едят холодными, расчленяя их руками 

и шумно высасывая сок: во время таких застолий 

это совершенно прилично. На гарнир подают хлеб и 

твердый сыр, например, сорта Вестерботтен. А пьют 

в основном пиво и водку или горькие настойки.  
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Чего только не едят в разных странах: насекомые, 

потроха, гнилое мясо. В Швеции к таким делика-

тесам относится всем известная квашеная сельдь 

(сюрстрёмминг). Едят её не все, но год от года она 

становится все популярнее. Квашеная селёдка – 

традиционное шведское блюдо, впрочем, сам по себе 

этот факт массового пристрастия к ней не объясняет. 

Верьте или нет, но тем, кто ест сюрстрёмминг, дей-

ствительно нравится вкус этой рыбы. Иначе прогло-

тить её невозможно.

Сюрстрёмминг готовят из мелкой балтийской 

сельди. Ее ловят весной, засаливают и заквашивают 

по классическому рецепту. Примерно за месяц до 

того, как она окажется на полке магазина, сельдь 

Банку квашеной сельди 
лучше открывать на 
улице.

Открытие сезона 
сюрстрёмминга
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Сюрстрёмминг, квашеная балтийская 
сельдь, готовится по старинному 
методу, который использовался в 
Северной Европе и Азии для хранения 
рыбы. В былые времена это блюдо 
было повседневной пищей крестьян, 
и его часто брали с собой в далекий 
путь охотники. Сегодня это скорее 
традиционная еда. Употребление в 
пищу дурно пахнущего деликатеса – 
настоящий тест на мужество, который 
делит людей на два лагеря: истинных 
поклонников сюрстрёмминга и его ярых 
противников.

фасуют в герметичные консервные банки. При этом 

процесс брожения продолжается, и со временем 

банки вздуваются. По традиции фабрики большин-

ства производителей расположены вдоль северного 

побережья Швеции.

С сюрстрёммингом нельзя обращаться, как с 

обычными рыбными консервами. Если давление 

в банке увеличилось и она вздулась, открывать ее 

надо под водой. Затем, перед тем, как подавать на 

стол, рыбу нужно промыть  под струей воды. Банку 

рекомендуется открывать на улице, но её содержимое 

лучше есть в доме – иначе немедленно слетятся мухи.

У сюрстрёмминга – сильный и едкий запах гнию-

щей рыбы. Поклонникам деликатеса он нравится, а те, 

кто впервые присутствует при вскрытии банки, обыч-

но в ужасе шарахаются. Но вкус хорошо приготов-

ленной квашеной сельди значительно отличается от 

запаха, причем в положительную сторону: он одновре-

менно насыщенный и тонкий, пряный и солоноватый. 

Чтобы распробовать сюрстрёмминг как следует, 

понадобится еще несколько продуктов. Традици-

онно филе кладут на тонкий хлеб, который предва-

рительно намазывают маслом. Туда же – кусочки 

миндального картофеля и нарезанный лук. Все это 

сворачивают в ролл (klämma) и едят, держа обеими 

руками. Сладковатый вкус картофеля и лука идеаль-

но нейтрализует резкий, насыщенный вкус рыбы. 

На севере хлеб намазывают не только маслом, но и 

мягким сыром из козьего молока (getmessmör).

Открывают сезон сюрстрёмминга в конце августа, 

когда в продажу поступает весенний улов. Истинные 

ценители, однако, предпочитают улов прошлого года. 

За это время сельдь становится нежной и приобрета-

ет зрелый вкус.
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Одни традиции уходят корнями в глубину веков: они 

связаны с религией или историей. Другие – более со-

временны и имеют коммерческую природу. Но когда 

обычай приходит в новую страну, его корни теряют-

ся. Поэтому тыквы на Хэллоуин в Швеции делают из 

пластмассы, а детские маскарадные костюмы покупа-

ют в ближайшем супермаркете. 

В Швецию Хэллоуин пришел лишь в 1990-х. Здесь 

он быстро прижился, и не в последнюю очередь 

благодаря грамотному маркетингу. К началу ноября 

в Швеции уже очень темно, и рабочие недели кажут-

ся бесконечно долгими. С начала учебного года и до 

дня всех святых в шведском календаре нет ни одного 

праздника, ни одних долгих выходных. Так что Хэ-

ллоуин пришелся очень кстати, заняв эту пустовав-

шую нишу. Он поднимает настроение, напоминая о 

предстоящих осенних каникулах в школе, и помогает 

отвлечься от вечной темноты.

Празднуют его главным образом дети и подрост-

ки. Они наряжаются ведьмами и призраками, зажи-

гают фонари и блуждают по улицам, пугая соседей и 

поздних прохожих. 

Но не только дети отмечают Хэллоуин. Многие 

бары и рестораны украшают залы жутковатыми 

декорациями и устраивают праздничные вечеринки: 

Хэллоуин прижился в Швеции целиком и полностью.

С появлением праздника, на острове Эланд на юге 

Швеции начали в больших количествах выращивать 

тыквы. И теперь эти яркие оранжевые плоды, самых 

разных размеров, красуются на прилавках рынков и 

магазинов задолго до Хэллоуина.

Главное — выглядеть как можно страшнее.

Хэллоуин 
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С развитием христианства языческий 
праздник самайн (samhain) получил 
название hallowmas, или День всех 
святых (день поминовения душ 
усопших, причисленных к лику святых в 
этом году). Ночь перед Днём всех святых 
стали называть halloween (аll hallows’ 
eve — канун дня всех святых). Самайн 
был кельтским праздником урожая. 
Он подводил итог ушедшим лету и 
осени и открывал сезон зимних работ. 
Ночь накануне праздника считалась 
волшебным временем перехода, 
когда усопшие взывали к живым и 
когда являлись сверхъестественные 
создания. Люди зажигали костры, 
наряжались призраками и ходили по 
домам, приветствуя хозяев: «Угощай 
или пожалеешь». На плодах репы 
ножом вырезали лица и подсвечивали 
их изнутри свечами. Светящиеся 
овощи олицетворяли блуждающую 
душу Джека Кузнеца, героя старинного 
предания, – назывались они поэтому 
светильниками Джека.

Широкую популярность Хэллоуин 
получил в США, куда он пришел вместе 
с ирландскими иммигрантами в 1840-х 
годах. Репа уступила место тыкве, а вот 
традиция ходить ряжеными и клянчить 
угощения успешно прижилась. В 1990-х 
Хэллоуин добрался и до Швеции. Здесь 
этот мрачноватый праздник пришелся 
по душе детям и тем, кто помоложе.

Хэллоуин



В день всех святых шведы отдают дань памяти ушед-

шим близким. Это день воспоминаний и размыш-

лений. Могилы украшают венками из еловых веток 

и вереском, у надгробий зажигают свечи. Тот, кто в 

этот день оказался в Швеции, обязательно запомнит 

мириады лампад, мерцающих в сумраке ноябрьской 

ночи. Припорошенные первым снегом кладбища 

расцвечены волшебными узорами.

К этому времени на юге Швеции заканчиваются 

садовые работы, а на севере день всех святых – это 

В 731 году церковь провозгласила 1 
ноября днём поминовения усопших 
святых. А в 11-м веке 2 ноября стало днём 
поминовения всех усопших, независимо 
от статуса, – назывался он днём всех 
душ.  Век от века в этот день звучали 
заупокойные молитвы и звонил колокол, 
но обычай был забыт после Реформации. 
В 1772 году День всех святых был 
перенесен на первое воскресенье ноября, 
а в 1953 году – на субботу, попадавшую 
между 31 октября и 6 ноября.

уже первый день зимы и традиционное начало горно-

лыжного сезона.

До недавнего времени магазины в этот день были 

закрыты. Сейчас от этой традиции отходят, прежде 

всего, крупные универмаги. И всё же большинство 

шведов берут выходной, и те, кто не едет на кладбище, 

просто остаются дома с семьей и готовят ужин. Во 

многих церквях в этот день идут концерты классиче-

ской музыки. Играют Реквием.  

В былые времена могилы украшали на 
рождество: маленькие рождественские 
елочки с зажжёнными свечами 
ставили на могилы детей. А в 20-м веке 
зажженные свечи стали приносить на 
кладбище в день всех святых. Изначально 
это был обычай богатых горожан. Но 
после Второй мировой войны самые 
разные люди по всей Швеции стали в этот 
день зажигать свечи на могилах близких, 
а церкви начали проводить службы при 
свечах.

День всех святых 
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С наступлением 
сумерек по 
всей стране 
на кладбищах 
зажигаются свечи.



У Дня святого Мартина было несколько значений, 

но большинство из них давно забыты. Сегодня это 

праздник в честь гуся. Гусей в деревнях обычно реза-

ли в начале ноября, и традиционный обед, на кото-

ром подавали жареного гуся, приходился на 11 число. 

Этот обычай жив по сей день и особенно популярен 

в провинции Сконе на юге Швеции, где гусей разво-

дили издавна. Постепенно традиция есть жареного 

гуся 11 ноября распространилась и на север. Неко-

торые семьи по-прежнему не жалеют сил и времени 

и готовят праздничный обед сами, но большинство 

увиливает от хлопот и отправляется в ресторан. 

Ведь обед, на котором подают гуся – это почти 

банкет. Готовят гуся долго, зато получается вкусно 

и сытно. В ход идут все части птицы. Обед начина-

Когда святой Мартин из Тура пытался 
избежать посвящения в епископы, 
он спрятался в гусятнике – но гуси 
выдали его криком. После этого он 
выбрал изображение гуся в качестве 
своего герба. День святого Мартина 
отмечают в ноябре, когда режут гусей. В 
средневековье это был важный осенний 
праздник. Обычай есть гуся пришел 
в Швецию из Франции. Сначала эту 
традицию соблюдали ремесленники 
и состоятельные горожане. Далеко 
не все крестьянские семьи могли себе 

ется с тарелки густого кисло-сладкого чёрного супа 

(svartsoppa) – из крови и бульона, щедро приправлен-

ного фруктовым пюре, крепкой настойкой и специя-

ми, например, гвоздикой и имбирем. Названием суп 

обязан своему красновато-чёрному цвету.

Подают его с потрохами, колбасой из гусиной 

печени, тушеным черносливом и картофелем.

Тушку гуся фаршируют яблоками и черносливом и 

медленно запекают в духовке. При этом гуся посто-

янно надо поливать его собственным жиром. Затем 

кости кипятят в воде, а из бульона делают соус. Оста-

ток жира используется при приготовлении гарнира: 

красной капусты, жареных яблок и картофеля. Но и 

это еще не все: на настоящем обеде на десерт обяза-

тельно подают яблочную шарлотку.

позволить гуся, поэтому многие ели утку 
или курицу.

Сегодня гуся едят преимущественно 
в южной провинции Сконе и в 
университетских городах, хотя 
раньше этот обычай существовал и в 
Стокгольме и его окрестностях. А вот 
традиция включать и черный суп, и 
гуся с гарниром в меню одного и того же 
обеда появилась относительно недавно, 
и её корни, скорее всего, стоит искать в 
недрах ресторанного бизнеса. 

Вкусно также с начинкой из яблок и 
чернослива — не говоря уже о черном супе.

День святого Мартина 
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К декабрю Швеция почти полностью погружается во 

тьму. Ночи становятся длинными. Солнце выгляды-

вает всего на несколько часов – и спешит скрыться 

после полудня. Первое воскресенье адвента, четырёх-

недельного предрождественского периода, знаменует 

в сумраке приближение долгожданного праздника. 

Впрочем, реклама начинает напоминать о прибли-

жении Рождества и того раньше, задолго и довольно 

назойливо: вы не забыли купить подарки? Рожде-

ственские товары появляются на полках уже в начале 

ноября, тогда же украшают к празднику витрины и 

улицы.

И хотя яркая реклама и отдающая коммерческим 

духом бутафория преследуют вполне понятную цель, 

от них случается польза – они разгоняют темноту. 

Справедливости ради, в этом нелегком деле уча-

ствуют все жители Швеции. В каждом окне горят 

треугольники электрических подсвечников и светя-

щиеся звезды, балконы и деревья в садах украшены 

гирляндами разноцветных лампочек. В северной 

Швеции, где летом царит полярный день и солнце не 

опускается за горизонт, в эту пору оно над горизон-

том, напротив, не поднимается. Стоит полярная ночь. 

«Скоро, уже скоро день начнет прибавляться», – 

подбадривают друг друга шведы. Зимнее солнцестоя-

ние (21 декабря) не за горами, а после него дни будут 

постепенно становиться светлее.

В первое воскресенье адвента зажигают пер-

вую свечу на специальном подсвечнике. Это всегда 

особое событие – его ждут с нетерпением. Каждое 

Адвент 
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Имбирное печенье и ириски с орехами должны быть готовы 
вовремя. А подсвечники Адвента с четырьмя свечами (одна на 
каждое воскресенье) стоят на самом видном месте. Когда горят 
все четыре свечи, это значит, что Рождество уже близко.



воскресенье, до самого Рождества, зажигается новая 

свеча – и так, пока не будут зажжены все четыре. С 

каждой зажженной свечей растет нетерпение у детей. 

По телевизору идет 24-серийное детское шоу «Рожде-

ственский календарь» – это еще одна точка отсчета до 

важного долгожданного дня.

По всей стране открываются рождественские яр-

марки: здесь продают вещи ручной работы, сувени-

ры и украшения. А в кухнях вовсю пышут духовки, 

наполняя дома ароматом рождественской выпечки.  

Декабрь – один из наиболее напряженных месяцев 

в году. Нужно столько всего успеть сделать к празд-

нику! Неудивительно, что основная работа в эти дни 

кажется неподъемной ношей. Для детей декабрь – это 

месяц многочисленных выступлений и концертов. 

Долгожданные тишина и спокойствие наступят поз-

же, когда все приготовления будут, наконец, законче-

ны. И тогда Рождество начнется по-настоящему.

В первое воскресенье адвента многие собираются 

с друзьями и близкими, чтобы выпить глёга – горяче-

го вина с пряностями, которое подается с бланширо-

ванным миндалем, изюмом и имбирным печеньем.

Адвент означает прибытие, и с 5-го века 
нашей эры он возвещал о приближении 
Рождества и о рождении Христа. С 1890-
х годов в Швеции существует традиция 
зажигать свечу в каждое воскресенье 
адвента. Прежде свечи закрепляли на 
крохотных рождественских елочках, 
на смену которым в 1930-м пришли 
подсвечники из металла или дерева. 
Тогда же, в 1930-е , в страну пришел 
моравский обычай вешать в окне звезду 
из бумаги, соломы или дерева – она 
символизировала Вифлеемскую звезду. 
Примерно к тому же времени относится 

и появление в Швеции рождественского 
календаря. Каждый день дети открывают 
на календаре одно из 24 окошек – и так до 
самого Рождества.

Во времена, когда Швеция была 
аграрной страной, адвент был хлопотным 
временем: к рождественскому отпуску 
необходимо было закончить все 
сельскохозяйственные работы. Плюс 
приготовления к празднику! К 9 
декабря, дню святой Анны, должно было 
быть сварено рождественское пиво, 
выщелочена рыба для специфического 
блюда лютефиск и помолота мука для 

выпечки. В день святой Люсии (13 
декабря) полагалось лить свечи для 
рождественского стола и резать скот 
для будущего рождественского ужина. 
А после дня святого Томаса (21 декабря) 
уже нельзя было молоть муку и прясть 
шерсть. Пора было отправляться на 
рождественскую ярмарку в город. 
Хлопот хватало. Впрочем, это не мешало  
шведам попивать глёг – горячее вино с 
пряностями во время адвента пили со 
времен средневековья.
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Современная Швеция – поборница равноправия. 

Поэтому на роль Люсии, возглавляющей ежегодное 

праздничное шествие в детском саду, вовсе необяза-

тельно выбирают девочку с длинными белыми воло-

сами: Люсией вправе быть каждый ребенок. Правда, 

мальчики обычно предпочитают быть гномами 

(tomtar) или «звездными мальчиками» (stjärngossar), 

а девочки охотно становятся подружками Люсии 

(tärnor). Удивительная атмосфера этого праздника 

неизменна: все замирают в ожидании, гаснет свет –  

и из соседней комнаты раздаются поющие детские го-

лоса. Медленно и с достоинством входит процессия. 

По традиции Люсия несёт «свет в волосах» – на ней 

корона из свечей. На смену настоящим свечам давно 

пришли электрические, но атмосферы это не убав-

ляет. Каждая из подружек Люсии тоже несет свечу. В 

темноте, затаив дыхание, стоят родители; мобильные 

и фотоаппараты – наготове.

Звездные мальчики в высоких бумажных колпаках 

и в белых, как у подружек Люсии, балахонах, несут 

изображение звезды. Замыкают шествие гномы с 

лампадами в руках.  

Выбор Люсии – задача непростая. Конкуренция 

огромна. Ежегодно в эфире центрального телевиде-

Булочки с шафраном (lussebullar) и горячее вино с пряностями, глёг —  
обязательные атрибуты дня святой Люсии.

День святой Люсии 
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В день святой Люсии у 
родителей есть повод 
испытать камеры 
своих телефонов.



ния выбирают Люсию всей Швеции, а каждый город 

и поселок, тем временем, проводит конкурс на звание 

местной Люсии.

Принцип равноправия: все равны и каждый 

одинаково ценен – для Швеции неизменен. Поэтому 

страна никогда не отличалась обилием конкурсов 

красоты, не выбирают в Швеции  и королеву бала. 

День святой Люсии, тем не менее, стал исключением 

из правил. Информацию о претендентках каждый 

год публикуют в местной газете за пару недель до 

торжества, а читатели в свою очередь голосуют. В 

наше время победа вовсе не обязательно уготована 

симпатичной блондинке, хотя многие Мисс Швеция 

начинали именно как местные Люсии. 13 декабря 

объявляют победительницу, и она торжественно 

объезжает город, предпочтительно в карете, запря-

женной лошадьми. В программе Люсии – больницы, 

дома престарелых, офисы и торговые центры. 

Наряду с Мидсоммаром, День святой Люсии – 

один из главных традиционных праздников Швеции. 

Он воплощает уклад жизни крестьянских общин, где 

сосуществовали, определяя течение жизни, свет и 

тьма, тепло и холод.

Святая Люсия – древний мифический персонаж. Ее 

роль неизменна: озарять светом темную шведскую зиму.

Многие из песен, посвященных Люсии, затрагива-

ют одну и ту же тему:

Ночь тяжелой поступью обходит сад и дом
В местах, где солнца нет, лишь темень за углом
В наш темный дом вошла и полночь осветила
Ты свет нам принесла, святая Люсия!
Все шведы знают наизусть песню Люсии, и спеть 

её может каждый, с бóльшим или меньшим успе-

хом. Утром 13 декабря по радио звучат все же более 

профессиональные интерпретации – например, в 

исполнении детского хора. На Люсию угощают им-

бирным печеньем и сладкими булочками с шафраном 

(lussekatter). Они похожи на свернувшихся клубком 

котят с глазами из изюма. Едят эти булочки с глёгом 

или кофе.

Традицию этого праздника можно 
отнести как к Святой Лучии из Сиракуз, 
мученице, умершей в 304 году, так и к 
шведской легенде о Люсии, первой жене 
Адама.

Легенда гласит, что последняя 
состояла в связи с дьяволом и что её 
дети стали невидимками в подземном 
царстве. Таким образом, имя может 
ассоциироваться как со словом lux (лат. 
свет) так и с именем дьявола (Люцифер), 
и его истинное происхождение сложно 
определить. Обычай, которому мы 
следуем сегодня, – это результат 
переплетения разных традиций.

По старому стилю, ночь перед днем 
святой Люсии была самой длинной в 
году. Это была опасная и волшебная 
ночь, ведь по земле разгуливали 
сверхъестественные силы и все 

животные могли говорить. А утром, 
когда домашняя скотина от голода три 
раза била в стены яслей, ей полагалось 
больше корма, чем обычно. Людям тоже 
нужно было подкрепиться, и не просто 
подкрепиться, а как следует – положено 
было съесть семь или девять обильных 
завтраков. Такое чрезмерное утреннее 
пиршество объяснялось грядущим 
рождественским постом: он начинался в 
день святой Люсии.

Тот, кто просыпался в это утро 
последним, получал прозвище Люссе-
вша, и его в шутку хлестали по ногам 
березовыми прутьями. Ко дню святой 
Люсии нужно было закончить забой 
скота и помол муки, а амбары –  до отказа 
наполнить едой к Рождеству. В эту ночь 
молодые люди наряжались дружками 
святой Люсии (lussegubbar) и ходили 

от дома к дому, распевая песни и 
выпрашивая еду и самогон.

Первое в Швеции документально 
зафиксированное появление Люсии 
произошло в деревенском доме в 1764 
году. Широко праздник не отмечали 
вплоть до 20 века, когда его начали 
целенаправленно поддерживать школы, 
клубы и всевозможные организации.

Старый обычай, связанный с lus-
segubbar, за это время практически 
исчез. Чинные Люсии в белом одеянии 
и с поющей свитой, выглядели более 
благонадежно, чем хмельные балагуры. 
В Стокгольме первую Люсию выбрали  в 
1927 году. Обычай угощать в этот день 
кофе и булочками lussekatter зародился в 
1880-е, хотя сами эти булочки в Швеции 
знали и любили задолго до того.
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После долгого месяца ожиданий, наконец, наступает 

сочельник – кульминация рождественских празд-

ников в Швеции. Все необходимые дела на работе 

сделаны, у детей каникулы, подготовка к Рождеству 

завершена. Подарки и продукты куплены, дом убран 

и украшен в соответствии с семейными традициями.

Рождество – главное семейное событие года, и 

поэтому вопрос, где его отмечать на этот раз, всег-

да горячо обсуждается. Швеция, по европейским 

меркам, страна большая, и тем, кто хочет встретить 

праздник с родственниками, стоит приготовиться 

к дальним поездкам. Билеты на поезд или самолет 

нужно бронировать как минимум за два месяца, да и 

на машине стоит выезжать заранее.

Рождество в Швеции – это сочетание исконно 

шведских обычаев с заимствованными традициями. 

За время долгого пути от крестьянского общества до 

современности, многие из этих обычаев и традиций 

изменились, переплелись, были заново истолкованы.  

Сегодня большинство шведов празднует Рождество 

примерно одинаково, и многие местные обычаи 

исчезли. При этом, каждая семья отмечает празд-

ник по-своему – и, конечно, считает, что делает это 

правильно.

Рождество 
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Ожидание Деда Мороза - Юльтомтена - 
растягивается на целый день. По крайней 
мере, с точки зрения детей.



Меню рождественского обеда зависит от того, где 

именно в Швеции его готовят и из какой провин-

ции родом главный повар семьи. Но и здесь разли-

чия сгладились, не в последнюю очередь благодаря 

 стандартному ассортименту магазинов и неизбеж-

ным полуфабрикатам. Сегодня очень немногие сами 

засаливают ветчину и фаршируют свиные сардельки.

Удостоенный Оскара фильм Ингмара Бергмана 

«Фанни и Александр» хотя и рассказывает о событи-

ях начала 20-го века, очень точно передает атмосферу 

современного шведского Рождества: это счастливое, 

веселое время изобилия и пиршества (а для некото-

рых - и время, когда тайное становится явным). 

Рождественские каникулы длятся  долго: чаще 

всего они захватывают первую неделю января. После 

сочельника наступает неделя приятных – а иногда и 

обязательных – визитов к друзьям и родственникам.

В рождественские каникулы шведы охотно 

путешествуют или навещают родных и друзей. Все 

распланировано: Рождество дома с Ульссонами, вто-

рой день Рождества – в гости к Перссонам, а потом – 

кататься на горных лыжах со Свенссонами.  

Праздновать Рождество в Швеции с каждым 

годом все сложнее. Современная семья подразуме-

вает бывших жен и мужей, детей от разных браков, 

новоприобретенных свекровей с тещами – все это 
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слабо напоминает традиционное Рождество в узком 

кругу семьи. А ведь именно о нем, как об идеальном 

празднике, мечтают в глубине души многие шведы.

От Рождества многого ожидают. Землю должен 

укрыть снег, а на небе – солнце и ни облака. Важно, 

чтобы вся семья собралась вместе. Чтобы подарков, 

красиво завернутых в яркую бумагу, было много. 

Чтобы рождественский окорок таял во рту, а дом 

сиял уютом и гостеприимством.

Шведы стараются изо всех сил, чтобы Рождество 

получилось именно таким – красивым, сказочным, 

волшебным. И надо сказать, что по части создания 

рождественской атмосферы с ними трудно соревно-

ваться. Свечи, гирлянды и светильники, украшающие 

улицы и дома, рассеивают суровый мрак северных 

широт. Традиционные красные избы утопают в снегу, 

а на лесных опушках темнеют ели. Шведский Дед 

Мороз Юльтомтен везет подарки – а над ним мерцает 

в небе Полярная звезда.

За несколько дней до сочельника шведы броса-

ются на поиски идеальной рождественской елки. 

Это серьезный вопрос, ведь елка – главный символ 

Рождества и выглядеть она должна подобающе, с гу-

стыми симметричными ветками и ровным стволом. 

Горожане рождественскую елку обычно покупают на 

ёлочных базарах. В деревнях нередко справляются 

собственными силами: многие шведы ошибочно счи-

тают, что имеют законное право на любую понравив-

шуюся ёлку в лесу. В ход тогда идут топор, пила или, 

как в западной провинции Вермланд, – дробовик. 

Этого делать очень не рекомендуется. 

В каждом доме елку наряжают по-своему, согласно 

семейным традициям. В ход идут флажки, мишура 

или цветные шары. Свечам, как правило, предпочи-

тают электрические гирлянды – так  безопаснее.

Дома украшают гобеленами с изображением 

Юльтомтена, зимних пейзажей, скатертями с рожде-

ственскими рисунками, подсвечниками и фигурками. 

Дом наполняется ароматами гиацинтов, имбирного 

печенья и апельсинов.

Ровно в три часа дня 24 декабря все жители 

Швеции усаживаются перед телевизорами и смотрят 

диснеевские мультики, одни и те же, год за годом. 

Традиция неизменна с 1960-х. И что самое удивитель-

ное – они никому не надоели. Только после мульт-

фильмов праздник начинается по-настоящему. 

Рождественские подарки разложены под мерца-

ющей елкой, ярко горят свечи, ломится от угощений 

праздничный шведский стол (smörgåsbord). Чего 

только на нем нет! Рождественский окорок (его 

сначала отваривают, затем покрывают глазурью из 

яйца, сухарей и горчицы), свиные сардельки, салат из 

яиц и анчоусов (gubbröra), салат из сельди, марино-

ванная сельдь разных сортов, домашний печеночный 

паштет, ржаной хлеб с пивным суслом (vörtbröd), 

картофель и специфическое рыбное блюдо лютефиск 

(lutfisk). Для приготовления лютефиска морского 

налима или сайду замачивают в щелочном растворе, 

а затем вымачивают в воде. 

А когда все наедятся досыта, в дверь постучится 

долгожданный Юльтомтен, чтобы пожелать всем 

счастливого Рождества и раздать подарки.  
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Рождество давно считается самым 
главным праздником в году. В старину 
это был праздник для всей семьи. 
К рождественскому столу подавали 
окорок, маринованную сельдь, холодец, 
колбасу, рисовую кашу и лютефиск. 
Еду нужно было оставить на столе на 
ночь, чтобы духи предков тоже смогли 
отпраздновать Рождество. 

Дома убирали и украшали гобеленами, 
а пол устилали свежей соломой. Птицам 

давали овес, а мифическому домовому, 
жившему на  скотном дворе, – тарелку 
каши. Традиция устанавливать и 
украшать рождественскую елку в 
доме пришла из Германии в 1880 
году. Изначально рождественские 
подарки были шуточными и дарили их 
анонимно. Могли, например, бросить 
через порог красиво завернутое бревно. 
В начале 20-го века друг другу начали 
дарить настоящие подарки – раздавал их 

Юльтомтен. Прототипом Юльтомтена 
послужил Святой Николай, покровитель 
школьников.

Считалось, что к  утренней 
рождественской службе (julotta) 
на церковных скамьях оставались 
следы земли – там, где духи умерших 
ночью служили собственную службу. 
После заутрени торопились первыми 
добраться до дома. Согласно поверью, 
тот, кто прибежит первым, соберет в 
этом году самый ранний урожай.

Во время праздника не работали. 
Но на второй день Рождества вставали 
рано, чтобы напоить лошадей из ручья, 
текущего на север – именно так поступал 
Святой Стефан, покровитель лошадей. 
Разрешалось нарушить запрет на 
работу и для того, чтобы, по традиции, 
вычистить соседские конюшни. 

В канун Крещения празднуют приход 
трех волхвов в Вифлеем. Отсюда – 
шведская традиция, связанная со 
«звездными мальчиками» (stjärngos-
sar). В прежние времена мальчики 
обходили фермерские хозяйства; они 
несли бумажную звезду, пели песни, 
а в награду получали шнапс. Сегодня 
звездные мальчики – неизменные 
участники шествия в день святой Люсии 
13 декабря. 

Окончание рождественских каникул 
в Швеции символизировал День святого 
Кнута (День Илария Пиктавийского) 13 
января. Заканчивались рождественские 
праздники, как в средневековье: 
чтобы напугать прохожих, на деревья 
подвешивали чучела из соломы. А в 
среде буржуазии зародилась традиция 
снимать и подъедать съедобные 
украшения с рождественской елки, 
дословно – «грабить» елку. Этот обычай 
сохранился в Швеции и сегодня.
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ЧТО ЗА ПРАЗДНИК Мидсоммар? Зачем шведы 
водружают на головы венки и отплясывают 
вокруг какого-то шеста? Почему 13 декабря пекут 
булочки с шафраном? Кто эта Люсия – в белом 
одеянии и с короной из свечей на голове? Кто 
идет за ней? О чем они поют? 

”Праздничная Швеция” рассказывает о том, 
как сложились, менялись и развивались шведские 
традиции; как влияли на них времена года, язы-
чество, христианство, иммиграция – и неутоми-
мое шведское любопытство. Некоторые обычаи 
Швеции наверняка покажутся вам близкими и 
понятными, а другие сильно удивят.
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