
Немцы 
 

 Считается, что немцы появились в Крыму в III веке. Сначала это были 

представители различных восточногерманских племён, прежде всего, готов, выходцев из 

южной Швеции, некоторое время обитавших в низовье реки Висла. Затем, в поисках более 

благоприятных мест  для проживания, они покинули эти территории и уже в середине III 

в. обосновались в ряде мест Северного Причерноморья. Несколько позже произошло 

разделение готов на остготов и вестготов. Осевшая в Крыму часть готов относится к 

остготам. Новая эпоха для немцев в Крыму началась с выходом Манифеста Екатерины II, 

которым она приглашала иностранцев на неосвоенные земли. Будучи сама немкой 

Екатерина Великая особенно хотела видеть на землях своего государства именно 

представителей этой национальности. Вторая волна массового переселения немцев в 

Россию пришлась на период правления Александра I, в 1808 – 1814 гг. На основании его 

Манифеста от 20 февраля 1804 г. немцы, прежде всего с юго-запада Германии, стали 

переселяться в Россию и Крым. Всего таких колоний было семь: три в Симферопольском 

уезде (Нейзац, Фриденталь, Розенталь) и четыре в Феодосийском уезде (Судак, 

Гейльбрун, Герценберг, Цюрихталь. Позже под Симферополем была основана еще одна 

колония Кроненталь (ныне – с. Кольчугино). 

 

Праздники 

Адвенты 

 

 Один из самых долгожданных и любимых 

праздников в году – Рождество. В немецких 

поселениях праздновали 24-26 декабря. Подготовка к 

празднику начиналась с последнего воскресенья 

ноября и продолжалась 4 недели, Это время 

называется Адвенты ( от латинского «приход», 

«приближение»). Это время тихих семейных вечеров, 

где каждому находилось дело по душе. Дом украшали 

гирляндами, рождественскими звездами и Адвентским 

венком – символом приближающегося Рождества. Наступление Адвентов можно было 

определить по запаху: в каждом доме пекли печенье, штоли, марципаны, а всякий 

пришедший в гости угощался этими традиционными сладостями. 

 

День Святого Николая 

 

 Долгожданный праздник для детей наступал 6 

декабря. Подарки для них приносил Святой Николай. 

В каждом немецком поселении существовала традиция 

прихода Святого Николая. Общим для всех было 

выставлять башмачки за порог. В некоторых 

поселениях Святой Николай в сопровождении 

ряженых – Пельцникеля, Эрбсбэра, Буттмандля и 

других персонажей немецкого фольклора обходил 



дворы, одаривая детей подарками.  

 

Святой вечер и Рождество 

 

 «Нет праздника величавее, чем Рождество, как нет 

гнезда выше орлиного» - гласит немецкая пословица. 

Святой вечер, канун Рождества – 24 декабря. К этому 

дню украшали елку, вечером вся семья шла в церковь на 

рождественскую мессу. После службы проходили 

театрализованные представления. Рождество – праздник 

семейный, с традиционными блюдами, секреты 

приготовления которых передавались  из поколения в 

поколение. Традиционно выпекалось много пирогов, калачей, ритуального печенья, 

кренделей. Считалось, что они - символ плодородия и благосостояния. В Святой вечер 

подарки детям приносил Кристкинд (младенец Иисус) в сопровождении персонажей 

немецкого фольклора. Застолья продолжались несколько дней. Особенность этих 

праздничных дней – обилие еды и сладостей. 

 

Сильвестр и Новый год 

 

 Праздник 31 декабря – новогодняя ночь, ночь 

Святого Сильвестра, также любим немецкими 

поселенцами. Он связан с древними ритуалами 

языческих праздников. Устраивались шумные шествия 

ряженых, с фейерверками и грохотом для отпугивания 

злых духов. Сохранились обычаи в Крыму подавать 

пирог, запекая в него боб. Тот кто находил боб в пироге, 

получал подарок и становился «бобовым королем». В 

эту ночь традиционно гадали (выливали свинцовые 

фигуры). Новый год можно было отмечать в кругу друзей: проходили Новогодние балы, с 

весельем и подарками и пожеланиями. 

 

Остерн – Пасха 

 

 Фиксированного дня праздника нет, 

но обычно его празднуют в апреле. Название 

имеет несколько различных толкований и 

связано с весной, светом и теплом. Пасха 

считается одним из наиболее радостных 

праздников, большую роль играют 

различные предпасхальные обряды. В 

Вербное воскресенье украшали жилище 

зелеными ветками и весенними цветами, 

освященными в церкви. Затем наступает Страстная неделя, время для размышлений, 

подготовки к светлому празднику. Это означало никаких танцев, празднеств. Каждый день 

этой недели имеет свое название. В субботу традиционно приводили в порядок дом, пекли 



пасхальные хлеба, печенье в виде зверушек, готовили «пасхальное гнездо». Яйцо – символ 

Пасхи, а еще и непременный атрибут пасхальных игр. Дети и молодежь устраивали 

различные соревнования и игры. Последнее воскресенье пасхальной недели – Красная 

горка. Это день первого причастия или конфирмации. После службы пастор вместе с 

прошедшими конфирмацию  сажал фруктовые деревья – символ того, как должна расти и 

развиваться их вера. 

 

Троица 

 

 Третьим, наиболее почитаемым 

религиозным праздником немецкие колонисты 

считали Троицу и праздновали ее во второй 

половине мая или начале июня, через 50 дней 

после Пасхи. Накануне праздника дома 

украшали пучками трав, гирляндами, венками и 

букетами из цветов. Существовал обычай 

устанавливать «майское дерево» перед домом 

любимой девушки: своеобразное признание в 

любви. Традиционно устраивались массовые гулянья, с песнями, хороводами и 

соревнованиями в ловкости и силе. На площадях было много ряженых. Для детей 

предусмотрена была праздничная программа. Обильная и вкусная пища на праздничном 

столе – немецкая традиция.  

 

День Святого Иоанна 

 

 24 июня – День летнего солнцестояния, 

праздновался церковью в честь рождения 

Иоанна Крестителя. В празднике переплетаются 

христианские и языческие обряды, поэтому 

символом праздника был костер. Разводились 

костры на возвышенных местах, из соломы и 

веток делали куклу. Кукла (Корнмэдхен), 

символ плодородия и жизни, торжественно 

сжигалась в начале праздника на костре. 

Праздник сопровождался хороводами, песнями, 

играми. Традиционно собирали букеты из трав и дарили друг другу и домой уносили 

уголек из общего костра, чтобы зажечь свечу. Это были обереги, охраняющие дом от 

несчастий. 

 

Праздник урожая 

 

 В октябре приходило время традиционных 

осенних ярмарок и праздника урожая. Праздник 

начинался с освящения в церкви плодов крестьянского 

труда. Существовала традиция угощать друг друга 



всем, чем богаты были подворья. А перед каждым домом выставлялись различные блюда 

и выпечка. Люди веселились, пели песни, устраивались шествия с ярмарочными шутами, 

ряжеными. 
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