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ПРЕДИСЛОВИЕ
ЕКАТЕРИНА ШПАКОВСКАЯ
Декабрь. За окном – приятный легкий снежок, на улицах и в домах появляются нарядные елки. И вот уже улицы наполнились душистыми ароматами кофе, горячего шоколада
и глинтвейна. Толпы людей спешат из одного
магазина в другой, неся за собой в огромных
количествах подарки, елочные игрушки, гирлянды, веселую рождественскую и новогоднюю кутерьму.
Дружный коллектив Шведского центра желает нашим дорогим читателям и студентам
счастливого Рождества и Нового года. Удачи и
новых свершений в наступающем году!
Хотите узнать, как отмечают Рождество и
Новый год потомки викингов? Представляем
вашему вниманию четвертый номер газеты
“Шведский центр”!
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ
ШВЕЦИИ
ЕКАТЕРИНА ШПАКОВСКАЯ
В МАТЕРИАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ФОТОГРАФИИ OLA ERICSON, HELENA
WAHLMAN, CECILIA LARSSON, ULF BODELL, SIMON PAULIN, JENS
GUSTAFSSON И TUUKKA ERVASTI.
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ЛЮСИИ
13 декабря в Швеции отмечают День Святой Люсии
– праздник света и предвестник Рождества. Люсия
не является религиозным праздником, хотя, как правило, основное его действо происходит в церквях. Хор
девушек в белых платьях со свечами в руках медленно заходит в помещение, процессию возглавляет Люсия с короной из свечей на голове. Хор поет традиционные рождественские песни.
Достоверно не известно, кем была главная героиня
данного празднества, хотя считается, что девушка по
имени Люсия жила в третьем веке нашей эры в городе Сиракузы на острове Сицилия. Славилась она добрыми делами и помощью бедным. Люсия была христианкой, она отказалась выйти замуж за человека
нехристианской веры. За это ее решили сжечь. Однако по легенде казнь сопровождалась чудесами: повозка, в которой девушку собирались везти на казнь,
не могла сдвинуть ее с места, а костер, то и дело переставал гореть. В наши дни Люсия почитается как
раннехристианская святая и мученица.
Ночь на Люсию была самой длинной и темной в году.
B старину люди верили, что в эту ночь нечистая сила
брала верх, а животные могли говорить. На следующее утро полагалось обильно покормить живность и
себя тоже побаловать едой, так как после Люсии начинался пост.
Первое упоминание о шествии на День Святой Люсии относится к 1764 году, тогда же в Швеции девушки
из хора стали надевать белые платья. С тех времен в
сельских районах Швеции вечером по дворам ходили
ряженые, пели песни, получая взамен еду и выпивку.
Однако широко распространилась эта традиция только в начале 20 века, когда Люсию стали отмечать буквально в каждом шведском доме.
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АДВЕНТ
Один из периодов Рождественского поста носит название Адвент. Первый день Адвента является четвертым воскресеньем перед Рождеством и, в основном,
приходится на воскресенье в период с 27 ноября по 3
декабря.
Каждый из четырех Адвентов (предрождественских
воскресений) имеет определенную тематику: первый
посвящен пришествию Христа, второй и третий отражают переход от Ветхого к Новому Завету, четвертый
посвящен событиям, предшествовавшим Рождеству.
Венок Адвента – это венок из еловых ветвей с четырьмя свечами. На первый Адвент зажигают первую
свечу. Затем, вплоть до Рождества каждый воскресный день зажигается новая свеча.
Еще одной известной шведской традицией является рождественский календарь для детей. Часто его
можно делают в виде домика, разделённого на квадраты по числу дней Адвента, где в каждом отделении лежит лакомство. Шведское телевидение в свою
очередь ежегодно транслирует свой детский рождественский календарь в двадцати четырёх сериях, который также ведет отсчет дней до наступающего Рождества.
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СИМВОЛЫ РОЖДЕСТВА
В предрождественское время во всех шведских городах проходят рождественские базары, где можно
купить традиционные рождественские украшения,
праздничные деликатесы, сделанные вручную игрушки и подарки. Повсеместно можно встретить пряничные домики, и даже целые поселки из них. Домики
вылеплены из коричного теста, украшены леденцами,
глазурью, марципанами и засахаренными фруктами.
Традиционная горящая рождественская звезда
или горка из горящих свечей – обязательный атрибут
шведского Рождества. Рождественские огни горят и в
окнах домов, и на общественных зданиях, и, конечно
же, внутри соборов.
Еще одним знаменитым символом шведского Рождества является соломенный Рождественский Козел.
История о нем уходит корнями в дохристианские
времена, когда шведы-язычники верили в бога Тора.
Вплоть до 19 века в праздничные рождественские дни
молодежь ходила от дома к дому и устраивала небольшие представления, пела песни Рождественского Козла. В течение 19 века козел превратился в приносящего рождественские подарки, а к концу века его
вытеснил гном (jultomte) – шведский Дед Мороз.
В современной Швеции Рождественский Козел является декоративной фигуркой из соломы, перевязанной красными ленточками, которую традиционно кладут под елку в качестве украшения. Крупные
фигуры воздвигают на городских улицах незадолго
до Рождества. Соломенные козлы на шведских площадях занимают особое место. Помимо своего символичного значения, они не дают покоя отдельным
поджигателям, как, например, в городе Gävle, где
много лет подряд Рождественский Козёл, которого
устанавливают на центральной площади с 1966 года,
становится объектом поджога.
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ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
Пускай традиция возводить съедобные домики из
имбирного теста берет своё начало не в Скандинавии,
съедобные «жилища» стали неотъемлемой частью и
символом Рождества для многих шведов.
Существует множество разновидностей пряничных
домиков: это могут быть как обычные маленькие, так
и целые замки, и особняки.
Возводить пряничные конструкции начинают уже с
начала Адвента, а съесть или снести пряничный домик следует вместе с уборной рождественской ёлки.
Строительство пряничного домика занимает немало времени даже для самой простой модели. Поэтому для любителей сэкономить время местные
производители вспомогательные наборы с уже готовыми частями, которые вам остается лишь собрать и
украсить на свой вкус. Во многом подобная традиция
стала популярна в некоторых странах благодаря знаменитой сети IKEA.
Однако многие следуют старой традиции и сооружают домики по собственным чертежам. Зачастую
предметом вдохновения становятся знаменитые во
всем мире здания наподобие Биг-Бена, Тадж-Махала
и др.
Украшение домика и дворика процесс не менее
сложный и кропотливый. Обычно снег делают из сахарной пудры, смешанной с яичным белком и уксусом. Для освещения используют портативные
лампочки. А для еще большой детализированности
выпекают пряничные фигуры человека, деревья, зверей.
Ежегодно перед Рождеством проводятся соревнования и выставки таких кулинарных шедевров. Обязательным условием таких соревнований является
полная съедобность домика.
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СОЧЕЛЬНИК
Ежегодно ровно в 3 часа 24 декабря большая часть
шведов усаживается перед телевизором, чтоб смотреть «Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul»
(«Калле Анка и его друзья поздравляют с Рождеством». Для Швеции – это настоящая большая традиция. Первая программа была снята примерно в 1960
году, а с 1983 года ее содержание практически не менялось: фильмы «В мастерской Санта Клауса», мультики о Дональд Даке, Микки Маусе, быке Фердинанде, сцены из Золушки, Белоснежки и семи гномов, и
многих других мультфильмов 60-х годов прошлого
века. Шведские газеты в рождественские дни проводят викторины «Vad kan du om «Kalle Anka och hans
vänner önskar God Jul»?» («Что ты знаешь о Калле
Анке и её друзьях, желающих хорошего Рождества?»).
Каждый год во многих шведских семьях возникают споры о том, где именно семья будет справлять
Рождество. Территория Швеции вытянута с севера
на юг, поэтому иногда им приходится отравляться в
дальний путь, чтобы встретить праздник с родными.
В наши дни шведы в основном справляют Рождество
более или менее одинаково, многие местные обычаи
и гастрономические деликатесы исчезли.
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РОЖДЕСТВО
Под зажжённой елкой разложены подарки, горят свечи, праздничный стол уставлен традиционными блюдами:
рождественским окороком, свиной колбасой, cеледочным
салатом, маринованной сельдью, домашним печёночным
паштетом, солодовым хлебом, картофелем. Подаётся также
лютфиск – специфическое блюдо из сушёной морской щуки,
которую перед приготовлением вымачивают попеременно в воде и щелочном растворе, пока мясо не разбухнет и не
станет мягким. Все эти яства обильно запиваются пивом и
шнапсом. В теплой домашней атмосфере шведы распевают
рождественские песенки, водят хороводы и танцуют.
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НОВЫЙ ГОД
Новому году в Швеции придается не такое большое значение как Рождеству. В полночь 31 декабря шведское небо освещается красивыми фейерверками, которые примерно
полчаса звучат по всему королевству, после чего шведы торопливо разбегаются по домам, где их уже ждут приготовленные яства. В новогоднюю ночь, в отличие от рождественской, шведское телевидение ничего особого не показывает.
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Julkort
i Sverige

Elias Kvarbäck
Stockholm, Sverige

God Jul och
Gott Nytt År!
– 24 –

Till: Centret för svenska studier
Adress: Internatsionalnaya 11a
220000 Minsk, Belarus
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Как я хотел бы писать этот текст по-русски,
но перед Рождеством слишком мало времени на это!
Från barndomshemmet minns jag mycket väl
känslan av att stoppa ned händerna i skålen med
julkort som vi fått. I matsalen stod en djup och
rödmålad träskål och i denna skål låg hälsningar
om en god jul till familjen Kvarnbäck. Ibland tog
jag upp alla dessa julkort och lade ut dem på
golvet eller bordet bara för att titta på dem och
leka med dem.
Sverige är ett av de länder som firar jul mest
i världen. Såväl om man ser till hur mycket
pengar vi svenskar lägger på julen och hur
mycket tid och engagemang den kräver av oss.
Att skriva, posta och att läsa julkort bidrar
inte mindre till vårt storslagna julfirande. Vad
som karekteriserar ett julkort kan nog variera
beroende på vem man frågar. Ändå tror jag att
jag kan definiera dess minimumkrav:
• Det ska tydligt innehålla någon form av
hälsning om en god, fridfull eller annat
positivt ord som beskriver hur man vill att
mottagaren ska uppfatta sin jul.
• Det ska levereras till mottagaren i tryckt
form.
• Det ska komma fram till mottagaren senast
31/12.
Vad som inte framgår utifrån denna
minimumdefinition är hur det faktiskt kan se ut
eller om det kan finns någon mer information i
julhälsningen. Detta har också varierat med tiden
och utseendet hos vår nutida, svenska jultomte
kan faktiskt ha påverkats av hur jultomten
förändrats på julkorten. Vid slutet av 1800-talet
var jultomten en kort, gråklädd och skäggig
man som bodde ihop med djuren i ladugården.
– 26 –

Han var lite sur och vid jul var det extra viktigt
att vara snäll mot honom.
I och med att amerikanska kulturinfluenser
bredde ut sig i Sverige under 1900-talet spred sig
den röda, tjocka och glada Coca-cola-tomten.
Till slut blev den nutida, svenska tomten något
slags hybrid mellan den svenska gårdstomten
och den amerikanska Coca-cola-tomten. Här
spelade julkorten roll, då det var där som den
nya Coca-cola-tomten syntes som mest under
1900-talet. Julkorten blev på så vis ett slags
reklampelare för den nya tomten.
Julkortens motiv kan också spegla andra
samhällsvärderingar som råder under en viss
tidsanda. Den stärkta nationalism som rådde
under första och andra världskriget gjorde motiv
med svenska flaggor vanliga. Den sekularisering
som pågått i Sverige sedan 1960-talet har också
medfört att motiv med änglar också blivit
betydligt ovanligare jämfört med vid 1900-talets
början.
Idag måste inte julkort inte ens innehålla
julmotiv som jultomtar, Jesusbarn, stjärnor,
renar, julbockar eller julgranar överhuvudtaget.
Vissa använder helt enkelt en personlig bild från
någon händelse under året som gått eller bara
något som man vill förknippas med. På gården
där jag växte upp odlade vi mycket vitlök,
så något år minns jag att vår familj skickade
julkort med vitlöksmotiv på. Som ni ser är
möjligheterna många, men alltjämt bör du hålla
dig till de tre kriterierna jag nämnt ovan för att
det ska räknas som ett julkort och inte vilken
hälsning som helst.

God Jul önskar,
Elias från Stockholm, Sverige
– 27 –

РОЖДЕСТВО ПО-ФИНСКИ
МАРИНА МИХУТО
В Финляндии зимой темно уже в три часа дня, а в Лапландии первый снег выпадает уже в конце августа. Может, финны так любят праздники из-за сурового климата? 
С начала декабря финны регулярно что-нибудь празднуют (читаем: «едет вкусное, пьют glögg-glögi, общаются друг
c другом или телевизором»). 6-го декабря Финляндия отмечает День Независимости (itsenäisyyspäivä). В этот день
едят карельские пирожки с яичным маслом и тортик с
ягодами и смотрят прием в президентском дворце в Хельсинки. Президент лично здоровается за руку с каждым приглашенным, голос за кадром описывает заслуги и наряды, а
каждый приличный финн смотрит на это в компании родных порядка 4-х часов. Затем многие идут смотреть большой салют. Если же днем захочется размять ноги, то можно пойти в центр города посмотреть на большой военный
парад. Правда, парад проводится только в одном городе, и
каждый год в новом, но страна ведь не такая большая.
День святой Люсии в Финляндии отмечают в целом как
и в Швеции – 13-го декабря. Праздник отмечают как дома,
так и на работе или во многих общественных учреждениях,
например, во многих школах. Традиционно перед праздником проводят специальные выборы Люсии, в том числе
и на государственном уровне. А во время самого праздника, конечно же, поют традиционные песни, съедают тонны
pepparkakor\piparkakku.
Сочельник и Рождество большинство финнов проводят исключительно с семьей, поедая традиционную рисовую кашу
рядом с украшенной елкой и поглядывая в телевизор. Если
будет слишком холодно, чтобы сходить в эти дни на службу
в церковь, не беда: рождественские гимны звучат уже с середины декабря.
Кстати, уже 1-го декабря общественные места и окна домов в Финляндии украшены в лучших традициях грядущего
Рождества. В сочетании с искрящимся снегом отличное настроение обеспечено! Glad jul! Hyvää joulua!
С приветом из Тампере, Марина.
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NORSKE
JULETRADISJONER
В МАТЕРИАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ФОТОГРАФИИ THOMAS RASMUS SKAUG, CH
- VISITNORWAY.COM, TUUKKA ERVASTI
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Norsk julefeiring er basert på kristne tradisjoner, med
innslag fra norrøn midtvintersfeiring og jødisk hannuka.
Og det dukker stadig opp nye tradisjoner.

FØRJULSTID I OSLO
Fra slutten av november er byen preget av julehandel
og juleforberedelser. Første helgen i advent tennes
julegraner og julegater i sentrum. I adventsperioden har
du gode muligheter for å få med deg en julekonsert, en
juleteaterforestilling eller et julemarked.
I ukene før jul er det vanlig at bedrifter, foreninger og
vennegjenger har julebord; en førjulsfest med julemat.
Det er folksomt på byen i helgene, når restauranter og
utesteder i sentrum fylles opp av julebordsgjester.

LILLE JULAFTEN, 23.
DESEMBER
Mange familier har egne tradisjoner denne kvelden,
som å pynte juletreet og lage pepperkakehus, og mange
spiser risengrynsgrøt med sukker, kanel og smørøye.
I grøten gjemmer vi en mandel, og den som finner
mandelen i sin porsjon, vinner en marsipangris!
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Julaften, 24. desember
Julaften er høydepunktet i norsk julefeiring.
Første del av dagen brukes gjerne til panikkartet
handling av de siste julegavene eller til en stille
stund i kirka. Klokka fem ringes jula inn, og
de fleste spiser julemiddag hjemme eller hos
slektninger. Julegavene er på forhånd lagt
under juletreet, og pakkes ut på kvelden.
Det er naturligvis ikke alle i Norge som feirer
jul, men de aller fleste følger disse tradisjonene
i større eller mindre grad. Også mange med
innvandrerbakgrunn feirer jul på sin måte,
med elementer av den norske julefeiringen.
Ettersom dette er en typisk hjemmekveld, er
de fleste restauranter og utesteder stengt på
julaften, og det er stille i gatene.

Romjulen, 25.-30. desember
Dagene mellom julaften og nyttårsaften
brukes gjerne til familieselskaper. I dagene
etter julaften går mange ut på byen og det
er mer liv i sentrum. Fra 27. desember er
butikkene åpne og mange haster rundt for å
bytte julegaver som ikke falt i smak.
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MAT, DRIKKE OG JULEGODT
Den mest utbredte julemiddagen er svineribbe, men også lutefisk,
pinnekjøtt, kokt torsk, skinkestek og kalkun er vanlige retter. De
fleste fiskerestauranter og restauranter med norsk mat serverer
julespesialiteter i november og desember. Mange tar gjerne en juleøl
til maten – et mørkere øl som kommer i butikkene i november.
Den mest utbredte julemiddagen er svineribbe, men også lutefisk,
pinnekjøtt, kokt torsk, skinkestek og kalkun er vanlige retter. De
fleste fiskerestauranter og restauranter med norsk mat serverer
julespesialiteter i november og desember. Mange tar gjerne en juleøl
til maten – et mørkere øl som kommer i butikkene i november.
I adventstida serveres ofte gløgg – en varm, krydret drikk beslektet
med tysk Glühwein. Den inneholder vanligvis rødvin, men fås også
i alkoholfri variant. Gløgg kan du smake på de fleste julemarkeder i
Oslo. Og vil du ha noe å bite i til gløggen, anbefaler vi en pepperkake!
Pepperkaker selges og spises i enorme mengder i jula. Mange
foreldre baker pepperkaker med barna, og de mest tålmodige lager
pepperkakehus. Pepperkakehuset brukes først som julepynt, og blir
spist når jula er over.
Jula er høysesong for snacks og godteri. Det selges enorme
mengder marsipan før jul: Ifølge produsenten Nidar spises det over
40 millioner marsipanfigurer til jul – av snaut 5 millioner nordmenn.
Også sjokolade og nøtter er å finne i de fleste stuer.
Tradisjonelle julegodterier som brente mandler og kandiserte epler
har blitt mindre vanlig hjemme hos folk, men du finner dem på
enkelte julemarked i Oslo hvis du vil smake.

JULEPYNT
Før jul pynter vi huset med kranser, nisser, engler, hjerter, stjerner,
og kanskje en julekrybbe eller et pepperkakehus. Stadig flere pynter
huset også utvendig med lys og kranser. Det er vanlig med juletre i
stua. Treet har stjerne i toppen og dekoreres med glitter og annen pynt.
Ta turen til et av byens julemarkeder hvis du vil kjøpe tradisjonell
norsk julepynt.
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ВИДЕОРЕЦЕПТ: ИСКУШЕНИЕ ЯНСОНА
Есть версия, что эта простая запеканка названа в честь Пелле Янсона, шведского оперного певца и большого гурмана,
жившего во второй половине девятнадцатого века. С другой
стороны, мало кто слышал об этом рецепте до 1940-х, когда он впервые был опубликован. Поэтому вот еще одна версия: она связана с одноименным фильмом 1928 года, который так понравился некой богатой жительнице Стокгольма,
что она назвала в честь него свое блюдо для новогодней вечеринки. С той самой вечеринки рецепт запеканки разошелся среди шведских домохозяек и быстро занял почетное
место на шведском праздничном рождественском столе.

Видео и текст: sweden.ru
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