
Свадьба в Германии: традиции и обычаи 

 
   Свадебное торжество в Германии разделяется условно на две части: официальную и 

церковную. Официальная часть проходит в ЗАГСе, она лишена праздничных нарядов и 

проходит с небольшим количеством гостей. 

   Через год после росписи проходит церковная часть, которая обладает фееричностью и 

пышностью. 

   Конечно, среди нас есть и атеисты и верующие люди, поэтому каждый может 

выбирать принимает ли он ответственность перед Богом или же нет. Но в Германии 

только венчание в церкви говорило раньше об истинности чувств двух влюбленных 

людей. Когда молодой человек уверен в своем выборе возлюбленной, неповторимой и 

единственной, он делает даме предложение. Немецкий мужчина делает предложение 

неожиданно и внезапно, купив хорошее кольцо. 

   Так немецкий мужчина показывает свои чувства к даме и серьезность намерений. Для 

свадебного торжества выбирается кольцо довольно простое обычно. Именно по этой 

причине на руке женщины, которая вышла замуж, находится сразу два колечка. 

 

Ход свадьбы 

   Прямо в зале бракосочетания жених и невеста распиливают бревно, где и совершается 

скрепление молодоженов в брачный союз. Принято перед свадьбой сажать розовый 

куст или дерево. 

   Букет невесты составляется из белых цветов, а ее платье не имеет коренных отличий 

от европейского стандарта. 

 



   В самом разгаре свадьбы свидетель совершает похищение невесты и прячет ее в 

пивном баре. Жених тем временем занимается усиленным поиском невесты и от 

скорости этого поиска зависит то, что влюбленному жениху придется оплатить все, что 

выпила его невеста в этом баре и заплатить похитителю. В потайных кармашках 

свадебного платья невесты спрятаны зерно и соль, которыми она расточительно и 

щедро осыпает всех присутствующих в баре. Этот обряд имеет очень давнюю историю 

и означает благополучие и достаток будущей семьи. К благополучию в этом ритуале 

взывает невеста. 

   Очень часто гостям выдаются записки, в которых написано, какой предмет и в какой 

день нужно выслать молодоженам после свадьбы. Эта укрепившаяся в Германии 

традиция позволяет получать необходимые в быту предметы жениху и невесте в 

течение медового месяца. Немецкие свадьбы проводились очень широко и с размахом. 

 

Свадебный пир 

   Свадебное меню должно состоять из минимум двадцати блюд. Гости обычно 

запасаются специальными горшочками, сделанными из глины, которыми пользуются 

при собирании всего, что не съели за свадебным столом. 

   Не так давно исчезла традиция выносить куски сырой говядины как сувениры для 

дорогих гостей. Свадебный торт – это очень важный этап свадебного пиршества. Есть 

традиционная форма тортов, которая представляет собой пять ярусов, 

символизирующих пять этапов, которые проходит человек в течение жизни: смерть, 

рождение детей, брак и первое причастие. Молодые жених и невеста режут торт 

совместно и при том, чья рука находится выше, тот и будет управлять семьей. По 

традиции после застолья дорогу молодым принято устилать веточками хвои, так как 

тогда в семье будет достаток и благополучие. 
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