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ИСТОРИКО-РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ТРАДИЦИЙ В ФИНЛЯНДИИ
Рождество считается в Финляндии самым любимым и почитаемым праздником. Оно
наступает после долгой, темной и очень дождливой осени и знаменует победу света над
тьмой. Наступает время добра и веселья, когда вся семья собирается вместе, обменивается
подарками и теплыми словами. Взрослые готовят угощение для праздничного стола, а дети
мастерят игрушки и с нетерпением ожидают финского Деда Мороза – Joulupukki . При этом
соблюдается большое количество традиций и обрядов. Однако не всегда бывает понятно,
является ли та или иная традиция древней или современной, что она означает, из какой веры
была заимствована и с какой целью соблюдалась раньше. Для того чтобы ответить на эти
вопросы необходимо заглянуть вглубь веков и вспомнить, что до принятия христианства в
Финляндии преобладала языческая вера. Следовательно, современные рождественские
традиции являются тесным сплетением древности и современности, христианства и
язычества.
Само название указывает на древнее происхождение этого праздника. В то время как в
языках многих народов название Рождества связано с рождением Христа (русск. Рождество,
англ. Christmas, нем. Weihnachten), в Финляндии и Скандинавских странах название этого
праздника сохранилось с языческих времен. Здесь это название происходит от
древнескандинавского «jul» (по-фински joulu, у скандинавских народов – jul) [1].
Раньше празднование Рождества означало осенний сбор урожая [2]. К концу осени –
началу зимы все полевые работы были закончены, хлеба лежали в закромах, скот
содержался в стойлах, и семья была в сборе. А то обстоятельство, что рождественские
праздники приходятся на две недели самого темного
времени в районе зимнего
солнцеворота, способствовало тому, что, в отличие от лета, праздновать и веселиться могли
гораздо дольше.
И эта традиция, традиция долгой подготовки к Рождеству и поэтапного празднования
сохранилась до сих пор. Ведь Рождество в Финляндии – это не только Сочельник и два
следующих дня, это – еще и ожидание Рождества, которое вместе с началом церковного
рождественского поста начинается в первое из четырех воскресений перед днем Рождества.
В Финляндии его встречают церковными службами, рождественскими гимнами «Осанна»,
означающими просьбу к Богу о помощи и спасении, и зажиганием первой из четырех
рождественских свечей. В соответствии с традицией, которая пришла в Финляндию из
Швеции в 1930-х годах, в каждое из четырех воскресений перед Рождеством в домах
зажигают по одной свече, и в последнее воскресенье все четыре свечи горят вместе, образуя
наклонный ряд.
Ранее же этот период также считался временем подготовки к Рождеству, только
начинался он не с зажжения свеч, а с запрета на прядение, мотание пряжи и молотьбы
ручными жерновами. Этот запрет был связан с культом солнца, в котором отражены
представления древних о том, что каждое круговращение находится в магической связи с
Солнцем. С окончанием рукодельных работ приступали к великой предрождественской
84

уборке. Эта традиция существует и сейчас, однако в наши дни она приобрела только
практическое значение. А во времена язычества она означала также и избавление от лени и
нерадивости, победу света над тьмой.
В современной Финляндии очень популярным является изготовление поделок из
соломы и сена. Эта традиция уходит своими корнями в язычество, когда к Рождеству в
чистую комнату вносили солому и сено. Принесению сена в дом придавали магическое
значение – таким образом пытались повлиять на урожайность зерна и защитить его от
вредителей. Устилание соломой пола совершалось для того, чтобы заглушать шаги, ради
тишины, чтобы не нарушить покой посетивших дом духов. На Рождество принято было
спать на соломе на полу, гостеприимно предоставляя свои кровати для духов. В
христианской вере принесение соломы в дом символизировало события, связанные с
рождением Христа в яслях с соломой, а также соблюдение тишины и святой ночи. Для того,
чтобы определить, каким будет урожай в будущем году солому забрасывали на чердак, где
по застрявшим в щелях соломинках и совершали предсказание.
Приготовления к рождественскому столу также велись заранее. Варились белые
крупяные колбасы – набитые крупяной кашей свиные кишки с добавлением прожаренных
кусочков шпика и мяса, тмина и майорана, а в XIX веке стали готовить также и кровяные
колбасы. Мужчины занимались пивоварением, причем приступали к этому занятию с
полуночи, дабы дурной глаз не навредил этому действу. Рождественский стол должен был
быть обильным и сытным, дабы достаток в еде был весь предстоящий год. Эта традиция
соблюдается и сейчас, когда на рождественский стол подаются разные колбасы, треска,
выдержанная в щелоке, множество запеканок, печенье с корицей и праздничное пиво.
Праздник должен был быть не только сытным, но и веселым. Для этого в старинных
традициях существовали ряженые. Самым любимым и известным из всех рождественских
ряженых был рождественский козел, он ходил по соседним домам и подбрасывал в двери
подарки. Раньше козел почитался жертвенным животным и вместе с тем служил символом
урожая и достатка. Joulupukki (Йоулупукки) популярен и сейчас. С 1927 года он живет на
горе Корватунтури, когда Финская радиовещательная компания объявила Корватунтури
постоянной резиденцией Йоулупукки, заставив всех детей поверить, что именно там он
вместе с гномами весь год готовит для них подарки к Рождеству [3].
Обычай дарить подарки уходит своими корнями в далекое дохристианское прошлое.
Сначала одаривали ряженных, за что те говорили добрые пожелания – чтобы стадо тучным
было, а урожай богатым. Позднее стали дарить подарки членам семьи и соседям. Так как
Рождество всегда считался семейным праздником, то дарили в основном, предметы личного
пользования – теплое белье, варежки, платки. Сегодня ассортимент подарков значительно
расширился: дарят свечи, елочные игрушки и любые другие подарки. Для финнов главное –
не цена подарка, а теплота, с которой он выбран, и внимание, поэтому не случайно на
Рождество финны посылают более 50 млн. открыток своим родственникам, друзьям и
коллегам по работе [4].
Сегодня кульминацией финского Рождества является Сочельник – день накануне
Рождества. В этот день каждая семья собирается вместе. Ровно в полдень в Турку – первой
столице Финляндии – объявляется традиционный «рождественский мир». Этот обычай берет
свое начало в Средних веках, и за все время существования Финляндии прерывался только
два раза во время войн. На время «рождественского мира» прекращается движение
транспорта, не работают магазины, даже охота запрещена, потому что мир должен
наступить и в лесу. Церемония объявления «рождественского мира» транслируется по
телевидению и считается официальным «началом» Рождества. Люди садятся за стол и
начинают пробовать рождественское угощение.

85

В 5 часов вечера семьи идут в церковь на рождественскую службу. На могилах родных
и друзей зажигают свечи, и в темноте финские кладбища превращаются в целое море огней.
Этот обычай также соблюдается со времен язычества, когда в период Рождества вспоминали
умерших, оставляли для них еду, горячую воду в бане и стелили кровать.
После возвращения из церкви дети с нетерпением ожидают появления Йоулупукки с
подарками. Однако получить подарок не так-то просто, необходимо, во-первых, хорошо
вести себя весь год, а во-вторых, спеть для Деда Мороза песенку или рассказать
стихотворение. Только выполнившие эти два условия, наделяются подарками.
25 декабря – день Рождества – проходит в Финляндии тихо и спокойно. Люди в этот
день выходят из дома только в церковь, посвящая его своей семье и душе. Требование
соблюдения тишины основано на бытующем в древности представлении о власти злых сил
и духов, с одной стороны, а с другой стороны, таким образом, почитали покой умерших
душ.
Несомненно, рождественские обычаи претерпели к настоящему времени немало
изменений и во многом смешались с христианскими традициями, разные периоды и эпохи
наложили на них свой отпечаток. Но основное содержание с течением времени остается
неизменным, так как Рождество – это праздник добра, почитания и семейного благополучия.
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