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Ярмарки
Любовь Полевая

БЕЗ ТЩЕСЛАВИЯ
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На
предрождественских
ярмарках под
открытым небом
приехавшему
в Чехию туристу
стоит провести
побольше отведённого для
шоппинга времени, так как
именно здесь-то и находится
рай для покупок всевозможных
подарков для детей, да и для
взрослых. Елочные игрушки
из кружев, пряников, соломки,
стекла и папье-маше, расписная
керамическая посуда, жестяные
кружки с картинками зимней
Праги, шапочки и варежки –
без подарка не останется
никто из близких и дальних
родственников!

Маршруты праздника
В предрождественское время большие и малые населённые пункты Чехии стараются создать у себя атмосферу
приближающегося торжества, поэтому
экскурсия в любом городе Чехии естественным образом не обойдёт стороной
местную ярмарку на главной площади.
При всей похожести торговых рядов
и ассортимента на прилавках, каждый
край имеет свои особенности и в плане
фольклора, и по части гастрономии. Разглядеть и «на зуб» попробовать эти самые региональные отличия лучше всего
на ярмарках, которые по традиции начинаются за месяц до Рождества, а то и чуть
раньше. Как правило, по выходным дням
в этот период на центральных площадях
проходят костюмированные представления для детей, разворачиваются палатки
с сувенирами и угощениями. Полакомиться здесь можно расписными пряниками
да сладкой медовиной, домашними колбасами и окороками на вертеле, горячим
«сваржаком» (чешский вариант глинтвейна) и сосиской с горчицей. На глазах
восторженной публики кузнецы куют
подковы на счастье, гончары лепят глиняные горшки, рукодельницы плетут носки
и шапочки – мастеровой народ тут же торгует свежим товаром «с пылу, с жару».
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ:
в Брно с 23.11. по 24.12: на площади Свободы (náměstí Svobody),
на Капустном рынке (Zelny trh) и на улице Радницкой (Radnická)
в Чешских Будейовицах с 12.12. по 18.12. на площади Пршемысла
Отакара II (náměstí Přemysla Otakara II)
в Чешском Крумлове с 27.11.2014 по 6.1.2015 на площади Согласия
(náměstí Svornosti)
в Хебе с 3.12 по 23.12. на площади короля Йиржи Подебрадского (nám. Krále
Jiřího z Poděbrad)
в Йиглаве с 3.12 по 23.12. на площади Масарика (Masarykově náměstí)
в Карловых Варах с 26.11. по 23.12. на проспекте Т. Г. Масарика
(tř. T. G. Masaryka)
в Либерце с 13.12. по 23.12. на площади Эдварда Бенеша (nám. Dr. Edvarda
Beneše)
в Литомнержице с 16.12. по 22.12. на Мирной площади (Mírové nám.)
в Оломоуце с 24.11. по 23.12. на Верхней и Нижней площадях
(Horní a Dolní nám.)
в Мнелнике с 10.12. по 18.12. на площади Мира (náměstí Míru)
в Опаве с 1.12. по 23.12. на Верхней и Нижней площадях (Horní a Dolní nám.)
в Пардубице с 28.11. по 18.12. на Перштынской площади (Perštýnské nám.)
в Плзени с 27.11. по 24.12. на площади Республики (nám. Republiky)
в Простейове с 9.12. по 23.12. на проспекте Т. Г. Масарика (tř. T. G. Masaryka)
в Злине с 13.12. по 22.12. на площади Мира (náměstí Míru)
в Зноймо с 27.11. по 23.12. на площади Масарика (Masarykově nám.),
Верхней площади (Horní nám.) и на улице Оброковой (Obroková ul.)

Вертеп по-чешски
Ещё одна особенность чешского Рождества – «бетлемы» (порусски – вертепы), скульптурные композиции, изображающие
историю рождения Иисуса в Вифлееме.
Традиция изготавливать «бетлемы» перекочевала в Чехию из Италии примерно в середине XVI века и гораздо старше известной всем нам привычки «наряжать» игрушками рождественскую елку. Библейская история о рождении младенца
Иисуса в Вифлееме, в яслях хлева у крестьянина, который
приютил святое семейство, уже много веков вдохновляет создателей многочисленных «бетлемов». Наряду с «бетлемом»,
в Чехии бытует название jesličky, то есть, «ясли». Сценки, где
маленький Иисус представлен в окружении поклоняющихся
ему библейских персонажей, выполнялись и выполняются
до сих пор из самых разных материалов: дерева, керамики,
картона и даже пряничного теста!
Любопытно поближе рассмотреть всех персонажей вифлеемского действа. Центральная сцена – пещера, хлев, либо
простой навес, где появившийся на свет Младенец лежит

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ПРАГЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ:
На Старомнестской площади (Staroměstské náměstí, Praha 1) –
с 29.11.2014 по 1.01.2015
На Вацлавской площади (Václavské náměstí, Praha 1) – с 29. 11. 2014
по 1.01.2015
На площади Республики (náměstí Republiky, Praha 1) – с 25. 11. по 24. 12.
На площади Мира (náměstí Míru, Praha 2) – с 20.11. по 24.12.
На Тыловой площади (Tylovo náměstí, Praha 2) – с 23. 11. по 24. 12.
На площади Йиржи из Подебрад (náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3) –
с 1.12. по 20.12.
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ëĕ ëėćĊČ – Ę÷ĥĈĕĉģĥ!
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЭКСКУРСОВОД ЛЮБОВЬ ПОЛЕВАЯ

Групповые и индивидуальные экскурсии

– Тематические экскурсии (еврейская, христианская, музыкальная, литературная тематика и.т.д.)
– Размещение в гостиницах и апартаментах
– Лицензированное транспортное обслуживание, в том числе автомобилями VIP-класса
– Организация досуга (театр, ресторан, теплоход и прочее)
– Переводы: письменные и устные
– Консультации по покупке недвижимости, организации и сопровождении бизнеса

Многолетний опыт работы в сфере туризма
В списке клиентов представители
высших политических кругов,
звёзды мирового кинематографа,
международная деловая элита.
Все Услуги Сертифицированы!
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Закажите экскурсию прямо сейчас: +420 602 214 088
www.gidpoprage.ru
www.vipgid.cz
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ВЫСТАВКИ ВЕРТЕПОВ –
«БЕТЛЕМОВ» В ПРАГЕ:
Вифлеемы и рождественские
традиции
Выставка вертепов в костёле Девы
Марии Снежной
С 29.11.2014 по 7.01.2015
Выставка чешских и иностранных
вертепов Марии Дочекаловой
в гимназии Яна Кеплера, Parléřova 2,
Praha 6
с 20.12.2014 по 2.01.2015
Вертепы у Карлова моста
Соломенные вертепы с фигурками
Святого семейства и животных
в натуральную величину в музее
Карлова моста
с 30.11.2014 по 1.02.2015
Рождественская выставка
в Ботаническом саду факультета
естественных наук Карлова
университета
вертепы, старинные ёлочные
украшения
с 28.11.2014 по 2.01.2015
Вертепы в Клементинуме
избранное из собрания Музея вертепов
в Карлштейне
с 28.11. 2014 по 4.01.2015
Вертепы из Тршешти –
в Йиндржишской башне
традиционные резные вертепы
с 28.11.2014 по 2.02.2015

в яслях. Рядом – Богородица и Иосиф.
Обязательно у колыбельки стоит ослик
или вол: животные своим горячим дыханием согревали ребеночка в холодной
пещере. Поодаль, обычно с правой стороны – фигуры пастухов: они чутко прислушиваются к ангельским голосам или
высматривают на небе ту самую вифлеемскую звезду. С ними – собаки, овцы,
козы. С левой стороны располагается
группа царей-волхвов, которые принесли Младенцу дары. По-чешски их имена
звучат так – Кашпар, Мелихар и Балтазар
(в их честь был создан праздник «трех
королей», который в Чехии отмечается
6 января). Эта часть «бетлема» особенно
любопытна и создателями игрушечных
композиций используется с большой фантазией. Как известно, волхвы прибыли
к новорожденному Иисусу в сопровождении свиты из 1000 человек, с множеством
чудесных подарков и экзотических жи-
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вотных. Некоторые современные «бетлемных дел» мастера не стесняясь ставят в композиционную группу и самих себя (естественно,
замаскированных-задрапированных в древние одежды) или своих
друзей. Иногда можно обнаружить в гуще композиции приехавшего
в Вифлеем на деревянных санях и в шапке-ушанке гостя из явного будущего или какого-нибудь чиновника в мундире Австро-Венгерской
империи. С юмором у чехов всегда было всё в порядке.
Некоторые из чешских «бетлемов» имеют мировую известность,
их можно видеть в костёлах, музеях и так называемых «сканзенах»
(skanzen) – музеях народной архитектуры и быта. Целый Музей «бетлемов» создали в Тржебеховице под Оребом. Здесь выставляются
«бетлемы», сделанные не только в Чешской Республике, но и в Словакии. Самым ценным экспонатом является механический Тржебеховицкий «бетлем». Музею «бетлемов» в Карлштейне тоже есть чем
похвалиться – там находится уникальный «Королевский бетлем»
с фигурками чешских королей. Здесь же проходят и выставки пряничных «бетлемов».
Одним словом, маршрутов для желающих обогатиться эмоциями и впечатлениями в Чехии «адвентного периода» – предостаточно. И пусть не будет помехой предрождественскому веселью унылая
и бесснежная европейская зима. Ведь для создания сказки погода
не является исходным материалом.
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