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Вы еще думаете, что немцы не умеют 
веселиться? Тогда мы разрушим этот 
стереотип. Алеманнское шутовское 
действо (Фастнахт, дословно — «ночь 
перед Великим постом») в земле Баден-
Вюртемберг начинается в день Богояв-
ления, 6 января, и продолжается вплоть 
до начала Великого поста — то есть без 
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что день становится «грязным» — по-
лакомиться, не испачкав хотя бы руки, 
не удастся. Оповещают о начале празд-
ников звуки «кошачьей музыки», шуты 
вступают в свои права — именно сегод-
ня они получают ключи от города, когда 
бургомистр слагает с себя обязанности 
на неделю правления «нарри». Следую-
щие несколько дней посвящены карна-
вальным шествиям, которые называют 
Umzug. В каждом городе они проходят 
в свой день недели — чтобы соседи могли 
поучаствовать, внеся свою долю веселья 
в пестроту мероприятия. Именно в эти 
дни общественные поезда и автобусы 
заполняются всевозможными «дья-
волами», «первобытными людьми», 
«ведьмами», «шутами» и другими тра-
диционными масками. 

Например, в Ротвайле это Федерхан-
нес — старейший персонаж карнавала, 
олицетворяющий дьявола. Он лихо под-
прыгивает, опираясь на длинную палку, 
и щеголяет накидкой из перьев. Есть так-
же Шантле — пожилой благообразный 
господин с буйным прошлым, который 
степенно шествует, раскрыв над собой 
элегантный зонт, и Франценклайд, от-
плясывающий в костюме с бубенцами, 
весящем 13 килограммов. В окрестно-
стях Боденского озера весельем заправ-

Колеса поезда мерно постукивают, отсчитывая километры шварцвальдской земли на пути 
из Триберга в Генгенбах. Вечерняя темнота за окном уступает место подсвеченным силуэтам 
фахверковых домов самого благообразного вида. Но когда электричка останавливается 
в Шильтахе, в открытые двери вливается разношерстная толпа, которая переворачивает все 
с ног на голову. В Германии началось «пятое время года» — сезон зимних карнавалов.

 Ольга ЛАДЫГИНА

малого два месяца! В разных регионах 
Швабии детали праздника могут чуть 
различаться, есть свои нюансы и в сосед-
них странах, где тоже проходит маскарад 
(например, в Швейцарии и Австрии). 
Но общая канва всюду более-менее 
одна. После Богоявления необходимо 
«стряхнуть пыль» со старых красочных 
одеяний. В Ротвайле, например, по горо-
ду проходят специальные «выколачива-
тели пыли», в городках в верхнем тече-
нии Неккара от дома к дому шествуют 
«чистильщики», наряженные в черные 
фраки, а в Роттенбурге-ам-Неккаре за 
приведением карнавальных костюмов 
в порядок следят «ведьмы».

На сороковой день после Рождества, 
2 февраля, проходит так называемое 
«Светлое гуляние». Шуты и дураки — 
«нарри» припоминают все забавные 
или важные события, случившиеся за ис-
текший год. Как правило, они переходят 
группками от одного кабака к другому, 
распевая шуточные куплеты и песенки.

Главный карнавал начинается за 46 
дней до Великого поста, и первый его 
день называется «Грязный четверг». 
Название происходит от алеманнского 
слова schmotz («жир»), поскольку вы-
печка в этот день буквально плавает 
в жиру при готовке. Не удивительно, 

ДНИ ДУРАКОВ

некоторые костюмы для алеманнского шутовского действа настолько сложны в изготовле-
нии, что требуют нескольких недель кропотливого труда
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мистра. Именно он присматривает за 
тем, чтобы метла и багры были установ-
лены должным образом. И заканчива-
ется праздник тем, что после сожжения 
метлы ведьмы, Шпетле и простые горо-
жане провожают Шалка обратно в Ниг-
гельтурм — до следующего года.

РЕЙНСКИЙ КАРНАВАЛ
В Дюссельдорфе, столице земли Се-
верный Рейн — Вестфалия, торжества 
стартуют даже раньше, чем в Шва-
бии, — в День святого Мартина, 11 
ноября в 11 часов 11 минут пополуд-
ни. Все начинается с пробуждения 
шута — Хоппедитца, который вступает 
в словесную перепалку с бургомистром, 
а заканчивается символической переда-
чей ключей от города новоизбранным 
Принцу и Принцессе, важнейшим фи-
гурам дюссельдорфского карнавала. 
И до финального парада в Розенмонтаг 
(Розовый понедельник), когда по горо-
ду проезжает «карнавальный поезд» из 
платформ с гигантскими и крайне не-
политкорректными фигурами из па-
пье-маше, в городе и его окрестностях 
пройдет около 300 народных гуляний.

Истоки немецких карнавалов до-
вольно туманны. Известно, что кель-
ты, жившие на территории Германии 
в VI веке до н. э., для своих ритуалов 
рядились в маски и специальные ко-
стюмы. В новой эре римские легионе-
ры принесли с собой традицию сатур-
налий. Примечательно, что в праздник 
сатурналий рабы менялись местами 
с господами и могли отдавать прика-
зы, хозяева же им прислуживали (а на 
время карнавала бургомистры городов 

Узнать про историю шутовства в Ген-
генбахе можно в музее, который разме-
стился в башне Ниггельтурм. Все карна-
вальные шествия начинаются именно от 
этой башни, украшенной изображением 
Шалка — шута в красном двурогом кол-
паке с бубенчиками, дерзко показываю-
щего язык в сторону ратуши. 

Подобные высеченные из камня лица в шу-
товских колпаках часто изображались 
в Средние века на ратушах или зданиях 
неподалеку от них, большинство из них 
носит имя Блеккер.

Первое событие карнавала (здесь его 
называют Narrenzunft) — это вечернее 
шествие жителей города, разряженных 
в ночные рубашки и панталоны, оно 
сопровождается грохотом барабанов 
и трещоток. Цель — разбудить Шалка. 
Толпа отправляется от Ниггельтурм 
и возвращается к ней, обойдя весь го-
род. Именно Шалк ведет толпу к ратуше 
и принимает ключи от города у бурго-

пор каждый год веселые Шпетле гордо 
водружают его рядом с ведьминой мет-
лой, а 1499 год считается годом рожде-
ния генгенбахского карнавала.

между городом и аббатством (а их нако-
пилось к тому времени изрядно) никому 
не была нужна, поэтому дело раздувать 
не стали, багор вернули на место, но с тех 

ляют уберлингские Хэнзеле в тканевых 
масках и цветастых костюмах, навеваю-
щих ассоциации с орнаментами южно-
американских индейцев, и Хемдглок-
нер в белой ночной рубашке и колпаке. 
В окрестностях Оффенбурга тон задают 
разнообразные ведьмы — Хексен. 

В РОЛИ ШУТА
Стать полноправным членом клуба, ко-
торому разрешено носить маску и ко-
стюм, на самом деле не просто. Вот, на-
пример, как это проходит в Генгенбахе. 
Испытательный срок для желающих — 
ни много ни мало три года, в течение 
которых претендент обязан принять 
участие в трех крупных мероприятиях 
карнавала на условиях, оговоренных 
в клубе. Скажем, чтобы стать ведьмой, 
сначала придется походить в образе «со-
ломенного человека» — Люмберхунда. 
Это самый старый из традиционных 
костюмов, доступный буквально всем. 

Когда три года «измывательств» позади, 
члены клуба голосуют за новичка, и если 
хотя бы 80% участников сказали «да», 
он может начинать подготовку к следу-
ющему карнавалу уже в новом качестве. 

Для начала заказывается маска ведь-
мы — ее делают из дерева, и стоит она 
немало, порядка 300 евро. Потом дело 
доходит до костюма — его начинают 
шить в сентябре. 

В Генгенбахе непреложное пра-
вило — ведьмами могут быть только 
мужчины, а женщины предстают в роли 
шутов Шпетлехэнзель. Вот кому при-
ходится потрудиться над костюмом! 
Шьется он из обрезков и стоит дешево, 
но сама работа невероятно кропотли-
вая — необходимо сшить из лоскутов 
разного цвета 1200 «лепестков», а по-
том соединить их в одно целое по прин-
ципу елочной шишки. Трудиться над 
карнавальным одеянием начинают за-
годя, привлекая к делу всю семью, с лета 
же будущие ведьмы и шуты собираются 
на опушках, чтобы потренироваться во-
дружать огромную метлу и багор, кото-
рые будут украшать ратушную площадь 
во время карнавала.

DISCOVERY ТРАДИЦИИ

 Перемещаясь между городками в погоне 
за самыми яркими событиями сезона 
карнавалов, самый лучший способ бро-

нировать жилье и билеты на транспорт находясь на 
месте. Но в Германии стоит быть особенно внима-
тельным при проведении банковских транзакций — 
согласно исследованию «Лаборатории Касперского» 
в Германии самая неблагополучная ситуация по ко-
личеству пользователей, атакованных шпионскими 
программами с троянцами. Хуже ситуация только 
на Украине и в России, где около 4% операций по 
онлайн-банкингу оказались скомпрометированы.

ВАЖНО

Насчет того, откуда взялся багор, — 
своя история. На протяжении несколь-
ких веков власти боролись с неистре-
бимым стремлением местных жителей 
повалять дурака по зиме. Как гласят 
протоколы конца XIII века, население 
города и окрестных деревень составляло 
2500 человек, на которых приходилось 
аж три тюрьмы. С наплывом нарушите-
лей в начале февраля тюрьмы не справ-
лялись — несмотря на то что наказания 
именно в эти дни были особенно суровы-
ми. И вот в 1499 году несколько горожан 
стащили со стены огромный пожарный 
багор, декорировали его по своему разу-
мению, нацепили костюмы и маски и под 
грохот барабанов устроили шествие по 
городу на радость жителям. Блюстители 
порядка кинулись за ними, но шустрые 
правонарушители ускользнули от них на 
земли, принадлежащие церкви, где и во-
друзили свой трофей. 

Отношения между церковью и вла-
стями были сложные, и вторгаться 
на территорию аббатства светские стра-
жи не смели. Поэтому в дело вмешался 
городской юрист, который потребовал 
вернуть багор на место. Юрист церков-
ников великодушно разрешил забрать 
городское имущество, но стребовал 
с властей за это два гульдена — за ущерб, 
нанесенный монастырю. Лишняя тяжба 

1 2

3  1. ведьмы — самые популярные герои не-
мецких карнавалов, после шутов и клоунов

 2, 3. главное отличие рейнского карнавала 
от других зимних фестивалей в германии — 
парад в розовый понедельник, главными 
героями которого становятся сатириче-
ские скульптуры политиков
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слагают с себя полномочия). Еще не-
которое время спустя окрестные земли 
заселили древние германцы, у которых 
были свои традиции, связанные с зим-
ним солнцеворотом. В ходе ритуалов 
мужчины переодевались женщинами 
(и наоборот) или перевоплощались 
в разных зверей. 

Неясно, имеет ли какое-то отношение 
к празднику охота на ведьм, но образ 
ведьмы как одного из основных персо-
нажей, да и частый обычай завершать 
карнавал ритуальным ее сожжением 
заставляют задуматься. 

Впрочем, дюссельдорфские «ведьмы», 
которых здесь принято называть «мё-
нен» (дословно — «старуха»), сегодня 
чувствуют себя вполне раскованно. 
В «Бабий четверг» они штурмуют ра-
тушу, берут в заложники бургомистра 
и отрезают у него галстук. Вообще охо-
та за мужскими галстуками в этот день 
(он считается неофициальным выход-
ным) становится главной задачей для 

всех женщин земли Северный Рейн — 
Вестфалия. В качестве утешения пред-
ставители сильного пола, лишившиеся 
дорогого аксессуара, получают поце-
луй, после чего отправляются в одну из 
многочисленных пивных, которые ста-
новятся локальными центрами веселья.

Чем ближе Розенмонтаг, тем больше 
на улицах праздничных флажков, по-
лотнищ с изображением шутов, ведьм 
и других карнавальных персонажей. 
Все чаще на улице попадаются ряже-
ные, и в эти дни не стоит удивляться, 
если встретившийся человек в маске не-
естественным голосом задаст какой-то 
вопрос и осыплет вас конфетами. 

В дюссельдорфском районе Нидер-
кассель, на левом берегу Рейна, с 1887 
года проходят бега с бочками — это 
мероприятие хоть и утратило с годами 
пыл и азарт (а потому на фотографи-
ях выглядит гораздо интереснее, чем 
на самом деле), пользуется у горожан 
особенной популярностью, во многом 
благодаря тому, что в нем принимают 
участие Принц и Принцесса, обутые 

в традиционные деревянные башмаки. 
Присоединиться к забегу может лю-
бой желающий, не обязательно даже 
быть наряженным в карнавальный 
костюм, — но лучше все же не выгля-
деть белой вороной и слиться с толпой 
ряженых.

Кульминационный парад собирает 
десятки тысяч участников и более сот-
ни тысяч зрителей, которые заполняют 
улицы и площади вдоль всего 6,5-кило-
метрового маршрута. За платформами 
тянутся жители Дюссельдорфа и гости 
из других городов — тут и традицион-
ные маски, и веселые оркестры, и дети 
с трещотками, и все прочие ряженые. 
Участники из разных клубов стараются 
перещеголять друг друга в изобретатель-
ности по части карнавальных костюмов, 
причем самые дорогие наряды — не всег-
да самые оригинальные. Шуты, ведьмы 
и прочие бросают в толпу конфеты, 
а дети (да и взрослые тоже) радостно 
их ловят. Во время одного из последних 
карнавалов таким образом было израс-
ходовано более 100 тонн сладостей! 

В феврале 2016 года из-за штормового 
предупреждения парад пришлось пере-
нести. Красочное шествие состоялось 
по окончании Великого поста и собрало 
около 120 тысяч человек.

После Розового понедельника жизнь 
постепенно возвращается в привычное 
русло, все прячут наряды, воцаряет-
ся размеренная обыденность. Но уже 
с лета станут стрекотать швейные ма-
шинки за украшенными геранью окош-
ками фахверковых домов, дети начнут 
старательно репетировать «кричалки» 
и отрабатывать игру на трещотках, тай-
ным голосованием выберут очередных 
Принца и Принцессу. Потому что надо 
же хорошенько подготовиться к тому 
моменту, когда можно будет скрыть 
лицо под маской и с головой погрузиться 
в атмосферу праздника, выплясывая на 
ратушной площади, окруженной лотка-
ми с сосисками, сладостями и кружками 
глинтвейна. И снова зазвучит победный 
клич от шутов к горожанам и обратно: 
«Narri?» — «Narro!» То есть: «Дурачи-
тесь?» — «Дурачимся!» 

действо сопровождается криками — шуты и зрители приветствуют друг друга, во весь голос 
вопя «хеллау!», «йу-ху-ху-ху!», «алааф!», «ахой!» или еще что-нибудь столь же содержательное


