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В Германии существует довольно много праздников. В этой статье мы 
рассмотрим 10 самых любимых всеми немцами праздников.  

 
Большинство праздников в Германии - это наследие христианского 

прошлого страны. В наше время церковные праздники практически потеряли 
свой религиозный характер и стали лишь данью традиции. Но немцы, как 
известно, очень любят и уважают собственные традиции, поэтому главные 
христианские праздники как и прежде распространены по всей стране. 

Рождество (Weihnachten) 
Самым популярным праздником в Германии является Рождество. 

Данный праздник с его волшебной атмосферой ждут не только дети, но и для 
взрослые. С 11 ноября в крупнейших немецких городах начинают работать 
рождественские ярмарки (Weihnachtsmarkt). Городские улицы и площади, 
дома и церкви украшаются венками и гирляндами. Елка как символ этого 
праздника, как известно, появилась именно в Германии и по-прежнему 
остается там неотделимой частью рождественского торжества.  

Пасха (Ostern) 
Пасха – это второй по важности христианский праздник в Германии. 

Здесь к торжеству немцы покупают (не пекут!) куличи и крашеные яйца.  
Церковную часть праздника в Германии мало кто соблюдает, 

богослужения посещают только верующие. Даже в страстную пятницу, день 
Великого поста, кафе и рестораны полны людей, которым не терпится начать 
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праздновать. Все радуются празднику и приветствуют друг друга 
словами Frohe Ostern (веселой Пасхи!).  

Пятидесятница (Pfingsten) 
Третий из значимых христианских праздников – Пятидесятница, по-

русски Троица. Он отмечается на пятидесятый день после Пасхи, в 
воскресенье. Большинство государственных служб и магазинов в троицкий 
понедельник тоже не работают. 

Символом праздника Троицы в Германии, как и в России, является 
береза. Древние германцы почитали березу как священное дерево богинь 
плодородия и брака, также она являлась оберегом. Поэтому у современных 
немцев сформировался обычай: высаживать в Пятидесятницу березу.  

Масленичный карнавал (Fasching, Karneval, Fastnacht) 
Карнавал отмечается начиная с «грязного четверга» (Schmutzigen 

Donnerstag) и заканчивая вторником следующей недели (Faschingsdienstag). 
Подготовка начинается 11 ноября, когда открываются первые 
рождественские ярмарки.  

В Германии очень популярны традиционные карнавальные маски и 
костюмы, которые многие шьют самостоятельно. Эпицентром праздника 
является Rosenmontag, что означает сумасшедший понедельник. В этот день во 
многих городах останавливается движение транспорта и по центральным 
улицам в течение нескольких часов идут клоуны, принцессы, короли, ведьмы, 
играют оркестры.  

Новый год (Sylvester) 
Новый год немцы традиционно отмечают в компании друзей. Обычно 

празднованию предшествует очень хорошая еда, затем следуют развлечения, 
музыка и танцы. В Германии, как и в России, в полночь запускают фейерверки, 
особенно в крупных городах, где они организовываются на центральных 
площадях.  

Sylvester назван в честь святого папы Римского Сильвестра, 
скончавшегося 31 декабря. Поэтому вопрос «куда пойдешь на Сильвестра?» 
в Германии значит «где будешь встречать Новый год?». 

День святого Николая (Nikolaustag) 
Николая Чудотворца почитают во всем мире, и конечно же, немцы 

также отмечают день его памяти 6 декабря. Популярный факт из его жития о 
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том, как он подбросил деньги на приданое бедным девушкам, дабы они могли 
выйти замуж, положил начало обычаю тайных подарков, который так нравится 
детям. 

Но в Германии Николаус это не рождественский дед мороз, как в 
других зарубежных государствах. Здесь эти два персонажа отличаются друг от 
друга: есть Николаус, а есть Вайнахтсман (Weihnachtsmann). Первый в ночь 
на 6 декабря приносит детям подарки в носки, а второй – под елку на 
Рождество. 

В канун 6 декабря в пекарнях и кондитерских Германии появляются 
особые изделия под названием Nikolausgebäck в виде маленьких человечков, а 
сам святой Николаус может появиться 6 декабря на любой улице и подарить 
сладости всем встреченным деткам. 

День труда 1 мая (Tag der Arbeit) 
В Германии 1 мая проходят митинги и демонстрации, в которых 

принимает участие много людей. Эти демонстрации часто заканчиваются 
рынком возможностей (der Markt der Möglichkeiten), на котором 
политические и социальные группы представляют свои позиции и обсуждают 
их с гражданами. 

Некоторые немцы отправляются на природу. Погода в это время уже 
очень теплая, почти летняя, и они используют праздник 1 мая для походов в 
лес. Также накануне 1 мая, вечером, обычно устраивается танцевальное 
мероприятие (der Tanz in den Maien), это обычай именно рабочих партий. 

День немецкого единства (Tag der deutschen Einheit) 
3 октября Германия отмечает национальный праздник – День 

немецкого единства (Tag der deutschen Einheit). Это официальный выходной 
день в государстве начиная с 1990 года. В этот день в стране проходят митинги, 
которые посвящены радостному событию, в которых принимают участие 
государственные власти.  

Это самый молодой праздник в Германии, праздник объединения и 
государственной целостности. У этого праздника нет особых традиций и 
редких обычаев. В городах проходят фестивали, концерты под открытым 
небом и выступления местных артистов. В вечернее время праздника 
устраивается лазерное шоу, и ночное небо над Германией сияет яркими 
фейерверками. 
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День святого Мартина (St. Martinstag) 
День памяти святого Мартина, епископа Турского, отмечается 11 

ноября. Это один из самых почитаемых святых у немцев, который прожил 
долгую праведную жизнь.  

Любимая традиция в день святого Мартина – праздник 
фонарей (Laternenfest). В вечернее время в немецких городах 
проходит Laternenumzug (шествие с фонариками): взрослые и дети несут 
самодельные бумажные фонарики, а впереди едет всадник в красном плаще, 
форме римского воина.  

День Реформации (Reformationstag) 
День Реформации – праздник, отмечаемый 31 октября, в память о 31 

октября 1517 года, когда Мартин Лютер разослал свои знаменитые тезисы 
местным епископам, чтобы они выступили против католических 
индульгенций, и прибил их к двери церкви в городе Виттенберге. Это событие 
считается началом Реформации в Европе. Пять веков назад в день, который 
сейчас немцы именуют Reformationstag, действия Мартина Лютера привели к 
началу раскола католической церкви.  

Особых обычаев день Реформации не имеет. В любом приходе он 
празднуется по своим сложившимся традициям. Это очень церковный 
праздник, который отмечается в основном в протестантских районах. 
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 Es gibt einige Feiertage in Deutschland. In diesem Artikel werden wir 10 der 
beliebtesten Feiertage aller Deutschen betrachten. 
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