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ИСТОРИЯ   
венских 

рождественских 
рынков

ВОТ И НАСТУПИЛ ДЕКАБРЬ – МОЖЕТ БЫТЬ, САМЫЙ УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ В ГОДУ; МЕСЯЦ, КОГДА ВСЁ ВОКРУГ СЛОВ-
НО ПРОНИЗАНО ОЖИДАНИЕМ ПРАЗДНИКА И ВОЛШЕБСТВА; 
МЕСЯЦ, БУДТО ПРОПИТАННЫЙ ЗАПАХОМ ХВОИ, ВАНИЛИ И 
МАНДАРИНОВ! И, КОНЕЧНО ЖЕ, МЕСЯЦ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
РЫНКОВ: ВЕДЬ В АВСТРИИ В ДЕКАБРЕ ОТМЕЧАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
НОВЫЙ ГОД, НО И РОЖДЕСТВО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ДЛЯ АВСТРИЙ-
ЦЕВ САМЫМ ГЛАВНЫМ ПРАЗДНИКОМ.

Мы ждем открытия 
рождественских 
рынков с нетер-
пением, стремясь 

как можно скорее погрузиться 
в радостную предпраздничную 
атмосферу. И мало кому прихо-
дит в голову, что рождествен-
ские рынки появились в Ав-
стрии сравнительно недавно. 

В 1294 году австрийский гер-
цог Альбрехт I даровал Вене 
право на проведение «Декабрь-
ского рынка». Как говорит само 
название, первый австрийский 
«рождественский» рынок был 
совсем не рождественским, а 
просто «декабрьским» – то есть 
ярмаркой, на которой можно 
было приобрести вещи, необ-
ходимые в холодные зимние 
месяцы.

Первый рождественский 
рынок был открыт в Австрии 
лишь спустя почти 300 лет – в 
1600 или, по другим источни-
кам, в 1626 году на Грабене 
(Graben). Как говорят запи-
си или, вернее, мемуары тех 
лет, киоски устанавливали 
16 декабря и разбирали 9 ян-
варя. Сам рынок назывался 
Thomasmarkt (рынок Томаса) 
и был приурочен ко Дню свя-
того Томаса (21.12). Поэтому 
рождественским в строгом 
понимании этого слова его 
назвать нельзя – ведь «насто-
ящий» рождественский рынок 
закрывается в сочельник (или 
самое позднее – 26 декабря). 
И все же это был рождествен-
ский рынок, ибо, по свидетель-
ству автора мемуаров, на нем 
продавались посеребренные 
орехи, чудесно украшенные 
пряники и другие сладости, 
свечки, канитель. «Прожил» 
Thomasmarkt около 150 лет: в 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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1761 году он навсегда прекра-
тил свое существование.

Как гласят многочисленные 
источники, в 1722 (другие – в 
1772) году на Фрайунге (Freyung) 
в Вене работал «Николаев рож-
дественско-ясельный ры-
нок» (Nikolo-, Weihnachts- und 
Krippenmarkt). Николаевым он 
был назван в честь Дня святого 
Николая, который католики от-
мечают 6 декабря. В последую-
щие годы венский рождествен-
ский рынок занимал то одну 
торговую площадь, то другую. 
Медленно, но верно традиция 
проведения предпраздничной 
ярмарки завоевывала свое место 
под солнцем, приобретая из-
вестность и популярность сре-
ди населения. Со всей страны 
сюда съезжались мастера, что-
бы предложить свои изделия 
к самому большому празднику 
года – так называют Рождество 
в Австрии в наши дни. Наряд-
ные куклы; необыкновенной 
красоты сверкающие елочные 
игрушки, создающие в доме 
неповторимую атмосферу 
волшебства; веселые марио-
нетки; смешные птицы-сви-

стульки – чего только не было 
на венских рождественских 
рынках! С каждым годом число 
торговых киосков увеличива-
лось. А еще утвердилась дата 
открытия и закрытия рож-
дественского и новогоднего 
рынка: ярмарка открывалась 
5 декабря и закрывалась лишь 
перед самым Новым годом.

В 1903 году все киоски на 
рождественско-новогоднем 
рынке впервые получили элек-
трическое освещение.

В 1918 году рождественская 
ярмарка удостоилась действи-
тельно высочайшей чести: в 
тот год отцы города и духо-
венство позволили ей располо-
житься вокруг собора Святого 
Стефана.

В последующие десятилетия 
рождественский рынок год от 
году перемещали с места на ме-
сто: постоянной «прописки» у 
ярмарки не было.

А в 1975 году рождествен-
ский рынок впервые располо-
жился на площади возле вен-
ской ратуши.

С тех пор пролетело почти 
полвека; число рождествен-

ских рынков в Вене с каждым 
годом растет, причем многие 
из них имеют свою собствен-
ную «специализацию» – одни 
славятся оригинальными юве-
лирными украшениями ручной 
работы, другие – необычными 
сладостями и т. д.

Но ГЛАВНЫМ рождествен-
ским рынком столицы по-преж-
нему остается ярмарка перед 
ратушей. И так же, как и встарь, 
горят глаза у детворы (а порой 
и у взрослых) при виде елочных 
украшений, игрушек и сластей!     

Лариса Соболенко, 
г. Вена


