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День свадьбы — это тот 
момент, которого с нетерпением 
ждут влюбленные, их родные и 
друзья. Однако, для самих 
молодоженов и их родителей 
ожидание этого прекрасного события 
наполнено множеством забот и 
проблем.

Ах, эта свадьба. Церемония эта 
запоминается, как правило, на всю 
жизнь, да и сопровождается она порой 
самыми необычными свадебными 
традициями. Сколько народов, 
столько и обычаев, как говорится, 
зачастую весьма специфических. 



Свадебные поверья
Обручальные кольца нельзя давать мерить ни до, ни после 
свадьбы.

Потеря обручального кольца одним из супругов грозит 
расставанием.

Жених не должен видеть невесту в платье до свадьбы.

Ночь накануне бракосочетания молодые должны провести 
порознь, желательно в родительском доме.

Считается, что свадебный наряд невесты должен быть 
единым, например, платье, а не отдельно юбка и корсет, иначе 
жизнь может быть раздельной.

Невеста не должна одевать свадебное платье через ноги.

Свадебное платье нужно хранить всю совместную жизнь, для 
того чтобы брак не распался. Также нужно хранить всю жизнь 
фату и бутоньерку.

В день свадьбы жених и невеста должны фотографироваться 
вместе и не позволять никому «разбивать» их пару.

Молодые муж и жена разбивают бокалы, бросая их за спину на 
счастье. По осколкам можно определить какого пола будет 
первенец в семье, крупные осколки – мальчик, мелкие –
девочка.

Муж вносит невесту на руках в дом, для того чтобы оградить 
их семью от несчастий.



Удача и неудача
Эй, невесты, советуем вам спрятать в перчатку кубик сахара – согласно греческим 
поверьям, сахар подсластит вашу супружескую жизнь.

Англичане убеждены, что паук, найденный в свадебном платье, гарантирует удачу и 
счастье.

Согласно английской традиции, среда – это «самый лучший день» для свадьбы, хотя 
понедельник обещает богатство, а вторник - здоровье.

Жених переносит невесту через порог на руках, чтобы отважно защитить ее от злых 
духов, которые под ним скрываются.

Суббота считается самым неудачным днем для свадьбы, согласно английскому 
фольклору. Как это ни смешно, в наше время это самый популярный день недели для 
организации свадебных торжеств!

Древние римляне изучали свиные внутренности, чтобы определить удачный момент 
для свадьбы.

Проливной дождь в ваш свадебный день считается удачным предзнаменованием, по 
крайней мере, в индийской культуре!

Египетские женщины щиплют невесту в ее свадебный день, чтобы принести ей удачу.

Невесты в странах Ближнего Востока хной наносят рисунки на свои руки и ноги, чтобы 
тем самым защититься от сглаза.

Чешских новобрачных осыпают горошинами вместо риса.

Шведские невесты кладут в свои туфли по серебряной монетке от отца и золотой 
монете от матери, что должно гарантировать, что им никогда в жизни не придется 
познать нужду.

Финские невесты по традиции обходили соседские дома, собирая подарки в 
наволочку, в компании пожилого женатого мужчины, который символизировал долгую 
супружескую жизнь.

Марокканские невесты принимают ванну из молока, чтобы тем самым очиститься 
перед свадебной церемонией.

В Голландии у дома молодоженов высаживают сосну как символ плодородия и удачи. 



Не забудьте про колечко
В европейских странах кольца, подаренные при помолвке, и обручальные 
кольца носят на четвертом пальце левой руки, так как в давние времена 
считалось, что вена из этого пальца вела напрямую к сердцу.

Примерно 70% невест щеголяют традиционным бриллиантом на четвертом 
пальце левой руки. В нашей стране обручальные кольца носят на правой 
руке.

Кольцо для помолвки Присциллы Пресли было украшено впечатляющим 
бриллиантом в 3,5 карата, окруженным съемным рядом более мелких 
бриллиантов.

Бриллианты в золотой или серебряной оправе приобрели популярность в 
качестве обручальных колец в среде богатых венецианских купцов в 
конце пятнадцатого века.

В символическом языке драгоценных камней сапфир в свадебном кольце 
означает счастье в супружеской жизни.

Считается, что жемчужное обручальное кольцо приносит неудачу, так как 
его форма напоминает форму слезы.

Одно из первых обручальных колец в истории было подарено принцессе 
Марии, дочери короля Генриха VIII. В тот момент ей было два года от роду.

Каждый год в Соединенных Штатах на обручальные кольца расходуется 
семнадцать тон золота!

В викторианскую эпоху в Англии среди обручальных колец особой 
популярностью пользовались так называемые «змеиные кольца» с 
глазами, выполненными из рубинов, - их завитки, закручивающиеся в круг, 
символизировали вечность.

Аквамарин олицетворяет гармонию в супружеской жизни и считается, что 
он гарантирует долгую, счастливую совместную жизнь.



Чем похвастаться на свадебном приеме
Во многих культурах мира, как, например, в кельтских, индийских и египетских 
свадебных традициях, руки жениха и невесты буквально связывают вместе, 
чтобы продемонстрировать преданность молодоженов друг другу и их новые узы 
как замужней пары (откуда, кстати, и пошла известная фраза «связать узами 
брака»).
Римская богиня Юнона управляет семейной жизнью, домашним очагом и родами. 
В честь Юноны был назван месяц июнь, с чем и связана столь высокая 
популярность свадеб в июне.

2 июня 1847 года в англиканской церкви Святого Петра в городе Тивертон, 
графство Девон, на юго-западе Англии, происходило венчание Дороти Кэрью и 
Томаса Дэниэла. Жених и невеста люди были простые, никому неизвестные, и 
про эту свадьбу никто и никогда бы не вспомнил, если бы на ней впервые в 
истории не прозвучал в качестве свадебной музыки знаменитый «Свадебный 
марш», написанный немецким композитором Феликсом Мендельсоном. Однако 
собственная свадьба Феликса Мендельсона проходила вообще без всякой 
музыки, да и «Свадебный марш» изначально не предназначался для того, чтобы 
слушать его на свадьбах.

Традиция играть музыкальную композицию Вагнера «Свадебный хор» 
зародилась во время свадебной процессии принцессы Виктории в 1858 году.

Во время христианской свадебной церемонии невеста стоит по левую руку от 
жениха, так как в старину жениху необходимо было, чтобы его правая рука была 
свободна на случай, если потребуется отбиваться от других поклонников.

Католическая традиция оглашать в церкви имена вступающих в брак возникла из 
необходимости убедиться в том, что жених и невеста не были родственниками.

День Святого Валентина и канун Нового года представляют собой 2 самых 
насыщенных дня в году для священников Лас-Вегаса – излюбленного 
направления для быстрых и «тайных» свадеб!

Мальчишники впервые начали проводиться спартанскими солдатами, которые 
прощались со своей холостяцкой жизнью, устраивая шумные вечеринки.



Немного о моде
Моду западного мира на белое свадебное платье начала 
королева Виктория в 1840 году – до этого невесты просто 
надевали свои лучшие платья.

В Японии белый всегда был традиционном цветом для 
свадебных ансамблей – задолго до того, как королева 
Виктория сделала его популярным в странах западного мира.

В Азии свадебные платья с вышитыми журавлями 
символизируют верность в течение всей супружеской жизни.

Древние греки и римляне верили, что вуаль защищала невесту 
от злых духов. С тех пор и вплоть до наших дней невесты 
продолжают надевать вуаль на свадебную церемонию.

В Корее для заключения брака невесты надевают наряды 
ярких оттенков красного и желтого цветов.

Традиция для невесты одевать или носить «что-то старое» в 
свадебный день символизирует ее неразрывную связь с 
прошлым.

В Дании женихи и невесты по традиции носят наряды 
представителей противоположного пола, чтобы сбить с толку 
злых духов!

Обычай включать «что-то голубое» в свадебный ансамбль 
невесты символизирует ее чистоту, верность и любовь.



Самая длинная свадебная фата

Самая длинная фата невесты 
была у Сандры Мечлеб, которая 
выходила замуж за Чади Аби 
Яниса 18 октября 2009 года в 
Ливане. В целом длина этого 
свадебного аксессуара 
составляла 3358 метров. 

Этот рекорд пока не удалось 
побить никому, однако некоторые 
невесты также выбирали фату 
невероятных размеров. 
Например, Елена де Анджелис из 
итальянского городка Кассель ди 
Принцип на своей свадьбе могла 
похвастаться фатой, которая чуть 
не дотягивала до 3 километров.

Автором этого невероятного 
свадебного наряда был 
дизайнер Джанни Моларо. Фату 
держали сотни людей. Всего на 
свадебной церемонии 
присутствовало не менее 20 
тысяч человек! 



Самый большой свадебный букет невесты
Самый большой свадебный букет достигал в длину 60 метров и был 
сделан из 1500 цветов. Эта необычная свадьба пары из Индии 
состоялась 6 сентября 2003 года в городе Миссиссога, провинция 
Онтарио, Канада. 

Букет невесты весил 92 килограмма, и в нем можно было найти 500 
роз, 400 гвоздик, 60 лилий, 200 маргариток и 340 гипсофил. Кроме 
цветов, тут присутствовали стебли юкки, ветки кедра и листья 
винограда. Естественно, такой букет невеста не могла нести одна, ей 
помогали 79 подружек невесты и 47 шаферов. 



Еда и семья
В Египте семья невесты по традиции занимается 
приготовлением всей еды в течение недели после свадьбы, 
чтобы новобрачные смогли… расслабиться.

В Южной Африке существовала традиция, по которой родители, 
как жениха, так и невесты, приносили огонь из своих очагов, 
чтобы зажечь новый огонь в домашнем очаге молодоженов.

Традиция свадебного торта пришла к нам из Древнего Рима, в 
котором бражники разламывали буханку хлеба над головой 
невесты, чтобы гарантировать ее плодовитость.

Обычай создавать многоярусные торты возник из старинной 
игры, в которой жених и невеста пытались поцеловать друг 
друга над все более и более высоким тортом, при этом не 
опрокинув его.

Свадебный торт королевы Виктории весил свыше 300 фунтов 
(почти 112 кг!).

Согласно народному поверью, незамужней женщине приснится 
ее будущий муж, если после свадьбы она отправится спать с 
куском свадебного торта под подушкой.

Бабьи сказки: если первой замуж выйдет младшая из двух 
сестер, старшая сестра должна обязательно станцевать 
босиком на ее свадьбе, иначе она может никогда не найти себе 
суженого. 



Самый большой свадебный торт
Звание самого огромного свадебного 
торта досталось торту, который весил 
6,8 тонн и был изготовлен поварами 
отеля Mohegan Sun Hotel and Casino, 
который расположен в городе 
Анкасвилл, штат Коннектикут, США. Этот 
торт был заказан для свадебного 
банкета, который имел место 8 февраля 
2004 года. 

Торт имел ванильный вкус и был 
украшен бантиками и сердечками. Для 
его приготовления понадобилось: 4 540 
килограмм бисквитов, 2180 килограмм 
крема и глазури со вкусом ванили и 
миндаля. В общей сложности это торт 
мог накормить 59 тысяч человек, если, к 
примеру, каждый возьмет себе по 
небольшому кусочку. 59 тысяч человек 
на свадьбе не было, поэтому не 
понятно, куда дели недоеденный торт. 

Шеф повар Линн Мансель начал 
готовить торт 1 февраля. С помощью 57 
поваров он испек в общей 
сложности 700 ванильных бисквитов, 
каждый размером 45 на 60 сантиметров. 
Затем с помощью крема они создали 200 
кирпичиков из 5 или 6 слоев, которые 
затем соединили вместе. Каждый 
уровень торта располагался на 
железной полочке, а с помощью 
специального подъемника повар 
поднимал части торта и украшения на 
каждый "этаж". 





Ритуалов и обычаев проведения свадебных церемоний 

существует столько же, сколько и народностей. Все 

они разные, все они интересные и увлекательные. К 

тому же, они несут и некую информацию: как раз в 

свадебных обычаях, традициях и обрядах ярко 

прослеживаются этнические особенности 

народностей, и потому их соблюдение требовало и 

требует особой строгости и последовательности.

Кстати, многие могут удивиться, узнав, что 

большинство свадебных обычаев, которые мы 

принимаем за свои — родные, — перешли в нашу 

культуру из других народностей. Так, например, 

основное большинство свадебных ритуалов пришли к 

нам из Древнего Рима. И многие представители той 

или иной народности, сами того 

не подозревая, искренне считают, 

что свадебные каноны придуманы 

как раз их народом.



Россия
Свадебные обряды и традиции в 
России можно условно разделить на:

досвадебные обряды (смотрины 
невесты, сватовство, обручение, 
девичник, посиделки жениха, он же 
мальчишник);

свадебные традиции (выкуп невесты, 
свадебный поезд, венчание, свадебное 
гулянье – он же свадебный пир);

послесвадебные обряды (второй день, 
гулянье).

• Считается, что если выполнять 
определенные традиции свадьбы, то это 
будет являться признаком семейного 
счастья. 

• Одной из таких традиций является 
свадебный каравай: жених и невеста 
должны откусить от него. И считается, что 
кто больше откусит, тот и будет главным в 
семье. 

• Цвет свадебного платья – белый. Ведь 
белый цвет это цвет чистоты и 
невинности.

• Невеста бросает свой свадебный букет в 
толпу своих подружек, и считается, что та, 
которая поймает, следующей выйдет 
замуж. 

• Часто, вскоре после свадьбы молодожены 
отправляются в свадебное путешествие, 
чтобы в романтической обстановке 
насладиться медовым месяцем и друг 
другом … 



Украина
Если жених идет свататься к невесте в Украине, у него 
всегда есть шанс получить гарбуза (тыкву), если 
невеста откажет.

Благословение родителей. Согласно обряду, 
родители благословляют молодоженов иконой, но, 
если семьи не религиозные, то родители могут просто 
дать свое напутствие. 

Традиция выкупа невесты стара, как и сама 
украинская свадьба. Собственно с этого свадебного 
обряда и начинается современная 
украинская свадьба. Выкуп невесты жених 
осуществляет не в одиночку, а вместе со свитой и 
сопровождается конкурсами, загадками и шуточными 
заданиями для жениха. 

Встреча с караваем. Этот обряд проходит в начале 
свадьбы. Родители встречают молодоженов с 
караваем в руках, предлагая жениху и невесте 
отломать по кусочку. Чей кусок окажется больше, тот 
и будет главой в семье. 

Бросание свадебного букета невестой в толпу 
подружек, желающих поскорее выйти замуж. 

Процесс бросания подвязки невесты по замыслу 
почти идентичен бросанию свадебного букета. Жених 
снимает с ножки жены подвязку или скромненько под 
столом, или зубами под восхищенными взглядами 
гостей в центре банкетного зала. И кто бы мог 
подумать, что так отнекивающиеся от брака парни 
тоже выстраиваются в стройные шеренги в надежде 
поймать подвязку невесты.

Покрывание невесты. В этом очень красивом и 
трогательном обряде участвуют невеста, жених, 
свекровь и незамужние девушки. В обряде 
покрывания молодой, свекровь снимает с невесты 
фату и одевает платок, таким образом невеста 
считается уже не девушкой, а женщиной. Затем все 
незамужние девушки водят хоровод вокруг невесты, а 
невеста поочередно приглашает каждую из подружек  
к себе, примеряя на нее фату. 

С недавних времен фата, свадебный букет и подвязка 
стали в Украине магическими символами.



Англия
Большинство британских невест отдают предпочтение 
платьям белого или кремового цвета. Для платьев подружек 
невесты покупается ткань такого же цвета, как для жилетов и 
галстуков жениха и шаферов. Наряды подружек  невесты 
оплачивает невеста.

Невесты по-прежнему стараются соблюдать старую 
английскую традицию: «Что-то старое, что-то новое, что-то 
заимствованное, что-то голубое и 6 пенсов в обуви». Старым 
может быть мамин браслет, голубым – нижнее белье, 
заимствованным – подвязка старшей сестры и т.п. Ну а новое 
найти совсем не сложно. Шесть пенсов кладутся в туфлю. 
Кстати, декоративные подковы на запястьях носят и 
современные невесты.

Гостьи стараются покрывать голову, отправляясь на 
бракосочетание, отдавая предпочтение модным кокетливым 
шляпкам. Подружки невесты головы не покрывают.

К церкви едет свадебных кортеж, который обычно состоит из 
роллс-ройсов или ретромобилей. 

В наши дни в Англии тоже обсыпают невесту, но не одну, а 
вместе с женихом. И не на входе, а на выходе, когда молодые 
уже поженились. Да и обсыпают в основном не пшеницей, а 
крашеным рисом, цветным конфетти, лепестками роз и др. 

Сразу после церемонии бракосочетания устраивается 
фотосессия со всеми гостями. Как правило, групповые 
фотографии делаются возле церкви, где молодые венчались.

Сразу после бракосочетания проходит «свадебный завтрак». 
Молодые танцуют первый танец молодоженов. Есть также 
традиция танца отца с дочерью-невестой и матери с сыном-
женихом. Невеста бросает букет, холостые гостьи ловят.

В последнее время все более популярны в Англии так 
называемые свадебные реестры – списки ожидаемых 
подарков, составленные невестой и женихом. Этот реестр 
проходит через руки всех родственников и друзей, и каждый 
выбирает, что будет дарить. Подарки не принято 
распаковывать до окончания медового месяца. После, 
распаковав подарки, молодожены рассылают гостям 
открытки с благодарностью. 



Венгрия
В Венгрии в свадебной процессии участвует 
вся деревня, сначала приходя к дому 
невесты, а затем сопровождая ее в дом 
жениха или в церковь.

В Венгрии жених дарит невесте сумку с 
монетами, а невеста жениху три или семь (оба 
числа считаются счастливыми) носовых 
платков.

Но вот когда дело доходит до сладкого… На 
праздничном столе появляется символ 
плодовитости и семейного единства —
свадебный торт. Каждый из гостей должен 
получить по его кусочку из рук молодоженов. 
А вот первую порцию они съедают сами. Из 
одной тарелки. Разными ложками, но вместе.

А пока гости наслаждаются сладким 
произведением венгерских кондитеров, 
невесте надо успеть сменить белое 
подвенечное платье на наряд молодой 
хозяйки. К фасону которого не предъявляется 
строгих требований, но вот цвет у него 
обязательно должен быть красным. Или 
бордовым. Или алым. Или пурпурным. В 
общем, любого, но красного оттенка.

И вот в этом самом платье молодая жена 
танцует танец невесты (танец денег). Каждый 
из гостей может пригласить невесту. Но за 
право потанцевать с нею он обязан 
заплатить. Столько, сколько ему не жалко. 
Самый близкий член семьи со стороны 
невесты назначается «банкиром». Всё 
«натанцованное» невестой отдают молодым, 
как финансовую основу их новой, совместной 
жизни.



Германия
В Германии во время сватовства 
немецкие девушки желанного жениха 
угощают пирогом, а нежеланного 
заставляют чистить картошку, что 
символизирует отказ.

В день свадьбы женихи кладут себе в 
карманы немного зерна, которое, по их 
поверью, принесет богатство и удачу.

На свадебное платье невесты 
обязательно пришивают кармашек, в 
который кладут кусочек хлеба и 
щепотку соли, символизирующие 
изобилие.

В Германии принято после окончания 
свадебной церемонии выстилать 
дорогу молодоженам еловыми ветками. 
Считается, что это принесет им 
богатство, удачу и счастье.

Обменявшись клятвами верности, 
немецкие молодожены отправляются к 
специально приготовленному бревну. 
Они берут в руки пилу и вместе 
распиливают его на глазах всех гостей. 
Считается, что этот ритуал готовит их к 
совместной жизни, во время которой 
им придется много трудиться сообща.

В Германии после венчания свидетель 
похищает невесту и тащит ее в пивную, 
где поит, пока их не найдет жених, 
который платит за все, что выпила 
невеста.



Дания
Датчане считают, что если пожениться в 
День святого Валентина, который во всем 
западном мире отмечается как День всех 
влюбленных, то муж и жена будут любить 
друг друга всю жизнь.

Современные пары в большинстве своем 
тоже устраивают помолвки.

Девичники и мальчишники датчане любят и 
проводят их весело. А устраивают и 
оплачивают все приятели молодых. Жениха 
«крадут» на целый день друзья, невесту –
подруги. 

Традицию, согласно которой жених не 
должен до свадьбы видеть платье невесты, 
здесь строго соблюдают.

Для свадебного стола обязательно печется, 
как и в прежние времена, датский пирог с 
марципанами. По краям его украшают 
свечами, свежими фруктами и медальонами 
с портретами жениха и невесты.

По-прежнему невеста исполняет свадебный 
танец, к которому затем присоединяется 
жених, и вместе они в танце как бы 
отделяются от холостых друзей.

Гости на датской свадьбе с удовольствием 
поддерживают еще одну старинную 
традицию: как только невеста выходит из 
торжественного зала, все женщины 
бросаются покрывать жениха поцелуями, и 
наоборот, когда жених выходит, все 
мужчины целуют невесту. Видимо, это 
делается для того, чтобы молодые побыли 
холостыми хотя бы еще несколько минут.



Италия
Руки невесты жених в Италии просит у ее матери, 
а не у отца, как принято у нас. В современной 
Италии сохранились обряды выкупа невесты, 
обручения. 

Итальянцы – суеверный народ, поэтому они 
играют свадьбы в воскресенье, этот день 
считается наиболее подходящим. Лучшим 
временем года для празднования свадьбы 
считается конец лета и осень. 

Есть свадебные приметы, которые итальянцы 
соблюдают очень бережно. Например, прибытие 
невесты в новый дом. Для того, чтобы семейная 
жизнь была удачной, счастливой, мужу нужно на 
руках пронести жену через порог. Если жена все 
же наступит на порог, в семейной жизни могут 
возникнуть сложности. Свекровь встречает 
молодую хозяйку и дарит ей полезные в быту 
подарки. 

В современной Италии можно как венчаться в 
церкви, так и расписываться в муниципалитете. 

В сегодняшней Италии еще можно встретить и 
такую прекрасную традицию – собираясь 
сделать предложение, жених исполняет серенаду 
для любимой, а если он владеет каким-либо 
музыкальным инструментом, демонстрирует 
игру на нем. После этого сеньорита получает в 
подарок кольцо с бриллиантом – символ 
любовных отношений. 

Еще одна красивая современная традиция –
выпускать в небо пару белых голубей. Птицы 
символизируют преданность и любовь. 

Итальянская свадьба – праздник шумный и 
веселый, поэтому часто празднование 
затягивается до рассвета. Гости продолжают 
танцевать тарантеллу, петь и веселиться, даже 
когда молодые уже покинули праздник. 



Норвегия
Норвежцы обручаются иногда в раннем детстве , и помолвку 
не так-то легко расстроить, если одну из сторон что-либо не 
устраивает. 

В наше время те норвежцы, кто хочет играть свадьбу «по 
понятиям», могут в спецмагазинах приобрести легкую 
корону с серебристым напылением. 

Когда-то, много лет назад, в подготовке и проведении 
свадебного торжества принимала участие вся сельская 
община. На место сватовства гости отправлялись в 
разукрашенных лодках, увешанных колокольчиками и 
прочими свадебными аксессуарами . Эту красивую 
традицию молодожены с удовольствием поддерживают и 
сейчас. 

После свадьбы обычно молодая семья приезжала в дом 
жениха . На пороге расстилалось полотно, жениха и невесту 
осыпали зерном, желая молодым таким образом счастья, а 
потом молодожены дружно отправлялись…доить корову! 

Традиционным и любимейшим блюдом норвежцев на 
свадьбе во все времена была «невестина каша », которую 
готовила сама невеста из пшеницы со сливками.

Традиция разрезать определенным образом 
приготовленный сыр и раздавать по ломтику гостям говорит 
о том, что невеста устала, и всем пора честь знать. Однако 
каждый гость внимательно приглядывается к полученному 
кусочку: аккуратно ли он отрезан. Дело в том, что 
существует такое поверье – как невеста режет сыр – такая 
она будет и хозяйка. 

Уходя (или приходя) ни один норвежский гость не забудет 
положить подарок на большое деревянное блюдо, 
приготовленное заранее. 

Во время свадьбы до сих пор пользуется популярностью 
обычай целоваться, стоя на стуле , чтобы зевакам было 
лучше видно. Причем, чем длиннее поцелуй – тем больше 
молодые получат дополнительных подарков. 

Пьют норвежцы в основном пиво, как в торжественных 
случаях, так и каждый день. Но на свадебном столе 
обязательно присутствует водка. 

Утром после свадьбы порядочный жених преподносит 
невесте золотые украшения с бриллиантами.



Польская свадьба

Обычно в деревнях друзья 
и соседи плетут венок из 
листьев розмарина и 
украшают им волосы 
невесты. 

Польская версия «танца 
денег»: гости прикрепляют 
деньги к платью невесты, 
чтобы купить танец с нею.

По другой польской 
традиции, невеста и жених 
стоят в середине круга, 
образованного гостями. 
Жених снимает с невесты 
фату, а гости бросают им 
деньги вместо подарков, 
которые они могли бы на 
эти деньги купить.



Франция
Во Франции очень много лет 
назад невеста обязана была 
делать вид, что она против 
замужества. Вплоть до самой 
церемонии женщина должна 
была кричать, плакать и 
пытаться сбежать с 
собственной свадьбы. Такое 
поведение показывало, что 
мужчине досталась 
исключительно 
добродетельная женщина.

Во Франции родственники и 
друзья молодоженов 
собираются под их окнами и 
устраивают концерт с 
подручными материалами –
кастрюлями, ложками, 
горшками. Такая «романтика» 
паре вовсе не нужна, поэтому 
они выносят незваным 
гостям напитки и закуски, 
успокаивая их.



Хорватия

❖ В Хорватии на свадьбах все 
гости собираются возле 
колодца, в который нужно 
бросать яблоки, 
символизирующие 
богатство. Такой ритуал 
помогает молодоженам 
стать финансово 
обеспеченными и 
влиятельными. 



Шотландия
"Очернение" молодоженов. Согласно этой 

свадебной традиции в Шотландии незадолго 

до свадьбы молодоженов на глазах у 

местных жителей привязывают к дереву и 

обильно обливают грязью, состоящей из 

пищевых отходов, краски и из других 

мыслимых и немыслимых ингредиентов. В 

некоторых случаях молодоженов могут 

заставить пройтись в таком виде по улицам 

города. Смысл этой традиции заключается в 

том, что на фоне такого перенесенного 

позора и унижений дальнейшая совместная 

жизнь в браке должна показаться им просто 

раем.

В Шотландии традиционно жених, чтобы 

принять невесту в свою семью, после 

произнесения клятв накидывает на ее 

плечи платок из клетчатой материи с 

цветами его клана и закалывает его 

серебряными булавками. 



Китай
Свадьба назначается не на день регистрации, а 
на удобную дату, чаще всего на выходной или 
праздничный день. 

За несколько месяцев до свадьбы принято 
заказывать в фотостудии красочный свадебный 
фотоальбом.

Но это еще не день свадьбы, а всего лишь 
фотосъемки, и наряды жениха и невесты также 
не их собственные, а предоставлены 
фотостудией. А в сам день свадьбы молодые 
должны сменить три наряда, уже своих 
собственных или взятых напрокат. 

Утром в день торжества девушка с подружками 
наряжается в свадебное платье. Чаще всего оно 
белое, привычное европейскому взору. Жених 
забирает невесту из дома родителей, сажает в 
машину, как правило, лимузин красного или 
белого цвета, и вместе с гостями совершает 
прогулку; точнее, свадебная процессия, не 
останавливаясь, объезжает самые красивые 
места города или населенного пункта, и 
прибывает в ресторан, где все готово к 
торжеству. 

И вот все в сборе, молодые прибыли, гости 
заняли места за столиками банкетного зала, но 
поесть свадебное угощение посчастливится не 
скоро, и надо запастись терпением: предстоит 
долгая официальная часть торжества. По 
приглашению распорядителя свадьбы на сцену 
выходят жених и невеста. Проходит церемония 
поклонов и вручения подарочных красных 
конвертиков, в которых лежат деньги или 
банковские карточки. 

Самый популярный вид развлечения — караоке. 
А вот танцевать в Китае не принято. 



Корея
Граждане Кореи наделили гусей 
и уток символом верности и 
бесконечной любви. Поэтому 
гуси и утки — самые 
долгожданные гости на 
корейской свадебной церемонии. 

Южная Корея. Удары по ступням. 
Согласно этой свадебной 
традиции жениха бьют по 
ступням перед первой брачной 
ночью, чтобы испытать его силу 
духа, удостовериться, что он не 
растеряется в столь важный 
момент своей жизни. Бьют либо 
рыбой, либо просто палкой.



Индия У индийского брака есть особенность, отличающая его от 
других – формируют молодую семейную пару не молодые, а 
родители жениха. 

По традиции, в Индии, прежде чем назначить свадьбу, 
родителями молодых тщательно изучаются их гороскопы, 
выбирается оптимальная для этого события дата, будущие 
родственники приглашаются на смотрины.

После того, как между родителями заключена 
договоренность о свадьбе, организовывается встреча 
молодых, вернее, две встречи – сначала дома у невесты, а 
потом у жениха. Эти встречи носят в Индии название «ашир-
вад». Родители благословляют брак, совершается помолвка.

Разнообразие свадебных традиций впечатляет: каждый 
обычай имеет свой смысл и сопровождается определенными 
действиями. Красота индийских песен, танцев, шелест тканей, 
обилие цветов и благовоний, изысканные национальные 
блюда – индийцы не жалеют средств и сил для организации 
торжества. 

Свадьба в Индии – это особое торжество, к нему долго 
готовятся, тратят много денег. 

По давней традиции за четыре дня до свадьбы домой к 
девушке съезжаются все ее родственники, сооружают во 
дворе свадебный навес, украшенный гирляндами цветов, 
кокосов, бананов, ярких огней. Жители Индии такой навес 
называют «пандал». Посредине под навесом устанавливают 
большую чашу с рисом, поверх риса кладут большой цветок 
кокосовой пальмы – символ счастья, вокруг чаши горят огни. 

Церемония «минди» предполагает разукрашивание 
национальным орнаментом рук и ног невесты при помощи 
хны. После этого на руки девушке надевают золотые кольца, 
браслеты. Руки и стопы выбраны не случайно: на руках 
нанесены линии судьбы человека, а также на руках и ногах 
отражаются все семь чакр.

Сама свадьба по индийским канонам и традициям 
невероятно красива. Сказка, оживающая перед глазами, 
заставляет трепетать сердца даже тех, кто давно не верит в 
чудеса. Красивые молодые люди, белая лошадь, как 
исполнение девичьей мечты, и многое другое. Вот как 
проходит свадьба по-индийски. 

После венчания все гости направляются к специальному 
помещению – бозаргану, где сами себе устраивают веселое 
свадебное зрелище со своеобразными индийскими танцами, 
песнями, которое длится до утра. 



Цыганская свадьба
Цыгане являются выходцами из Индии, и каждая из 
множества этнических групп впитала и переняла в свои 
обычаи и традиции, что-то от культуры народа, среди 
которого они существовали. 

Осталась неизменной традиция сватать детей с самого 
младенчества, когда родители договариваются о 
свадьбе заранее и строго соблюдают эту 
договоренность.

Обычаи цыганской свадьбы многочисленны и 
интересны своей оригинальностью. Одной из 
распространенных форм вступления в брак, была кража 
невесты. Шли на это в основном только из-за отсутствия 
средств на уплату выкупа и не возможности устроить 
свадьбу. Воровство невесты, это один из принятых у 
цыган обычаев, совершаемых по договоренности. 

Играют свадьбу с соблюдением традиций и обычаев. 
Сценарии цыганской свадьбы имеют сходство со 
славянской свадьбой. Сначала девушка дает согласие на 
замужество, которое должны поддержать ее родители. 
Во время обычая сватовства происходит торг за невесту. 
Вынос свадебного пирога, завершает процедуру 
сватовства. Пирог для этой церемонии выпекается 
замужними женщинами, чей брак считается удачным. 

Гуляние в доме жениха и в доме невесты начинается уже 
с утра. Дома украшают красные флаги и ленты, 
являющиеся олицетворением целомудрия невесты. 
После нескольких часов застолья невесту приводят в 
дом жениха, где молодые следуют в спальню. 

После возвращения из спальни, девушка меняет свой 
наряд на платье замужней женщины, атрибутами 
которого являются платок на голове и фартук на юбке. 
Платье невесты передается по наследству младшим 
сестрам, которые могут примерить его на любой 
праздник, не дожидаясь собственной свадьбы. 

Цыганская свадьба шумная и богатая, продолжается 
несколько дней. После свадьбы девушка может жить в 
семье мужа, но если она будет жить отдельно, то ей 
придется зарабатывать на пропитание своих детей 
самой. Живя в доме родителей, на ее плечи ложатся 
обязанности по хозяйству. Разводов в цыганских семьях 
не бывает, если же женщина не хочет продолжать 
совместную жизнь, то просто покидает мужа без всяких 
формальностей. 



Япония
В Японии свадьбу принято играть летом (и в некоторые из октябрьских 
дней). Существуют так называемые «счастливые дни для бракосочетания», 
специально отмеченные в календарях. 

В Японии принято дарить подарки ещё до свадьбы. Их называют –
обручальными подарками (юино). Семья жениха дарит невесте золотое или 
платиновое кольцо с бриллиантом. Если же доходы семьи не велики, то с 
камнем, подходящим невесте по знаку зодиака. Невеста в свою очередь 
дарит своему жениху кольцо, но намного меньшей стоимости.

Будущие супруги традиционно обмениваются мокуроку, свитками, в 
которых перечислены все родственники второй половины. Гости 
обязательно должны в письменной форме подтвердить свое присутствие 
на свадьбе. 

Заметим, что японцам не выдают никаких свидетельств о браке и не делают 
никаких отметок в паспорте (ведь внутреннего паспорта у японцев как 
такого вообще нет). 

Сиро-маку (свадебный наряд невесты) состоит из двух праздничных 
кимоно. Одно белое, которое надевают на невесту обученные женщины, для 
самого бракосочетания. Есть так же и второе кимоно цветное, чаще всего 
красное с золотой вышивкой – для банкета.

Так же принято делать специальную свадебную прическу – бункинно 
такасимада. Обязательным считается наличие в прическе высокого парика. 

Еще одна свадебная традиция - наряд жениха состоит из темного кимоно с 
накидкой-хаори и белыми шнурами, с веером в руках или зонтиком, 
расшитым серебряными журавлями.

Известно, что в Японии существует две официальных религии: синто и 
буддизм. Синто отвечает за все счастливые праздники. А за ритуалы, 
связанные со смертью отвечает буддизм. 

Лицо невесты должно быть непременно пепельно-белым с оттенками 
розового. 

Молодожены в нарядах направляются в храм. На эту церемонию 
приглашают только самых близких родственников.

Новобрачные трижды отпивают из чашки сакэ. Родственники тоже отпивают 
из чаш, которые им передают жених с невестой.

На этом обряд заканчивается. В храм невеста входит первой, а выходит -
немного отставая от мужа, как и полагается японской жене.

После этого, когда закончится торжественная часть и посещение храма, 
невеста надевает европейское белое свадебное платье, жених 
переодевается в белый смокинг.

Лучший свадебный подарок здесь - чек или наличные в конверте (осуги). 
Сумма колеблется от 200 до 300 долларов. Родственники дарят до 10 тысяч 
долларов. 



Малайзия - государство
в Юго-Восточной Азии

В Малайзии во время 
свадебной церемонии 
каждый пришедший на 
торжество гость просто 
обязан подарить 
новоиспеченным супругам 
вареное яйцо. В Малайзии 
это является символом 
процветания и богатства, 
поэтому все жители 
страны соблюдают эту 

традицию.



Бали - остров 
в Малайском архипелаге

Очень странная церемония 
проводится на острове Бали. 
Во время бракосочетания 
молодожены должны лишиться 
своих зубов, которые 
отпиливаются без применения 
обезболивающих 
медикаментов. Делается это 
для того, чтобы ни у кого не 
оставалось сомнений в 
отсутствии принадлежности 
пары к злым духам. 

Не подпиленные зубы могут 
стать источником звериных 
инстинктов (клыки зверей у них 
отождествляются с 
человеческими), что неминуемо 
приведет к бедам. Помимо 
этого, при такой процедуре 
изгоняются из влюбленных 
дьявольские пороки: гнев, 
похоть, зависть, чревоугодие, 
жадность и глупость. 



Мексика
Мексика — это удивительная палитра традиций, где 
переплетаются испанские обычаи с индейскими языческими 
обрядами. 

Самым важным моментом свадьбы является венчание в 
церкви. Так как в стране проживают католики, венчание 
проходит со всеми католическими обрядами и традициями. 
Обряд проходит на свежем воздухе, в специально 
подготовленном и красиво оформленном месте.

После клятв и обещаний в верности и любви, на плечи 
молодым накидывают белую ленту, которая является 
символом единения. Жених дарит невесте 13 золотых монет, 
что подтверждает его готовность содержать жену и будущих 
детей.

В этой стране свадьбу принято проводить на открытом 
воздухе. Гостей на свадьбе особо почитают и ценят. Ни один 
гость после торжества не уйдет без подарка. Это могут быть 
как дорогие подарки, так и простой сувенир или бутылка 
вина. Главное — уделить внимание каждому гостю и 
поблагодарить за то, что он пришел на церемонию.

Гости тоже тщательно готовятся к свадьбе. Здесь не 
произносят простых, привычных тостов. Они заранее пишут 
стихи, готовят песню или танец. Поздравления произносятся 
оригинально, красиво и со страстью, которая присуща 
всем испанцам.

Мексиканская кухня на свадьбе поражает своим 
великолепием. Первым блюдом, которое должны 
испробовать гости, являются кукурузные лепешки с 
разнообразными начинками.

Далее подают овощные и мясные закуски, приправленные 
ароматными специями. Главным блюдом на свадьбе 
является паэлья с креветками и лангустами, затем подается 
тушеная индейка с вкуснейшим овощным гарниром. Многие 
блюда украшают экзотическими цветами.

Мексиканская свадьба — это изобилие красок. Гости 
надевают яркие, пестрые наряды, стараясь затмить один 
одного. И среди всей этой палитры выделяется платье 
невесты белоснежного цвета.

Мексиканцы любят танцевать и делают они это со страстью и 
зажигательно. Песни и пляски — вот истинная красота 
торжества. Танец молодоженов — необычный ритуал. Все 
гости окружают жениха и невесту, выстраиваясь в форме 
сердца, и молодые в центре этого символа любви танцуют 
своей первый танец уже как законные супруги.

Свадебное торжество заканчивается разрезанием торта, 
который насыщен экзотическими фруктами и пропитан 
ромом. Это поистине шедевр, который имеет не только 
восхитительный вкус, но и яркий, роскошный вид.



Бермудские острова – заморская территория 

Великобритании, расположенная на группе 

коралловых островов в северо-западной 

части Атлантического океана

 На Бермудских островах 
пары крепят к праздничным 
тортам настоящие деревья, 
которые по окончанию 
церемонии молодожены 
сажают вблизи своего дома. 
На одной свадьбе 
используется одно такое 
живое деревце, которому 
уделяется огромное 
внимание, ведь согласно 
поверью счастье парочки 
будет зависеть от этого 
дерева, и чем дольше оно 
проживет – тем лучше. 



Необычные свадебные традиции
❖ У бедуинов есть свой достаточно 

интересный свадебный обряд. 
Свадебный стол украшается очень 
богато, на нем должно быть 
основное блюдо, причем не совсем 
обычное. Берется любая рыба, 
кладется сверху яйцо (зачастую 
несколько яиц), сверху 
укладывается птица, естественно 
уже приготовленная. Затем в птицу 
складывают рыбу с яйцами, а все 
это помещают в жареного барана, 
который в свою очередь 
отправляется в жареного верблюда. 
Вы удивлены? А для бедуинов это 
обычный пищевой ритуал на 
свадьбе.



Африканские свадьбы

❖ Африканские свадьбы по 
обычаям довольно разные, от 
традиционных с белым 
подвенечным 
платьем, застольем в 
ресторане, до совсем нам 
непонятных, где платье 
невесты состоит из: золы, 
глины, перьев и тропических 
растений. С традиционными 
танцами с бубнами и 
окуриванием различными 
благовониями. 



Нигерия В Нигерии, в Западной Африке, муж никогда не использует 
имя своей жены. Только родственникам и детям разрешено 
использовать имя, которое их отец им дал, и только не 
состоящих в браке девочек можно называть по имени. Для 
того чтобы узнать имя замужней женщины, нужно спросить 
ее мужа имя его отца, и пользоваться им. Когда пара 
собирается пожениться, в этом сообществе поют, чтобы 
сообщить всем, что невеста отдана молодому человеку. 
Пение и танец - два очень важных фрагмента на нигерийских 
свадьбах, и они всегда объединяются в большой банкет. 
Невесту держат в специальной хижине, где она остается до 
тех пор, пока жениху не позволят зайти внутрь. Но сначала, 
по традиции, он должен отдать гостям цыпленка и табак, и 
когда он всем раздаст, жениху позволяют зайти в хижину к 
невесте, и с этого момента они объявляют всем о свадьбе. 
На следующий день, по традиции, убивают козу за невесту, и 
льют кровь по порогу хижины. После этого начинаются 
танцы, и игрой на барабане они приглашают гостей зайти. 
Гости платят жениху деньги, для того чтобы он показал им 
лицо невесты, а также гости платят деньги, для того чтобы 
невеста купила себе что-нибудь для красоты своего тела. В 
Нигерии брак-это связь между близкими родственниками и 
это считается очень важным. 

В Нигерии девушка должна хорошенько поправиться перед 
свадьбой, иначе ее вернут родителям.

Первый шаг в свадебном процессе – это первая встреча 
обеих семей, где они могут исследовать друг друга. В этом 
случае, семья жениха дарит некоторые подарки семье 
невесты, которые состоят главным образом из овощей, скота 
или денег. После данной церемонии, невеста переезжает 
жить к семье жениха, и если семью устраивает ее поведение, 
они разрешают им пожениться. После банкета считается, что 
невеста вышла замуж не только за жениха, а также и его 
семью. 

Сегодняшние нигерийские свадьбы имеют тенденцию 
следовать за традициями Западного стиля, что означает, что 
свадьбы проведены в церквях с платьями, костюмами, 
приемом после свадьбы. Во время церемонии все пары 
одеты в традиционные африканские костюмы, они едят 
традиционную пищу и слушают традиционную музыку. Здесь 
встречаются две разные культуры, и это стало больше 
распространено на нигерийских свадьбах сегодня. 



Кения

❖ В Кении брак заключается 
исключительно после того, 
как подтверждена 
беременность невесты. 
Без беременности 
свадьбы не проводятся, к 
тому же, после того, как 
процесс бракосочетания 
будет завершен, супруг 
должен приступить к 
ношению одежды жены. 
Делать это следует не 
менее трех месяцев, 
причем таким образом 
мужчина должен осознать, 
как сложно женщине 
вынашивать младенца. 



Сахара - крупнейшая жаркая пустыня, 

расположенная на севере Африканского континента

Сахарским невестам 
больше всего не повезло. 
Начиная с 12 лет, девочку 
подготавливают к свадьбе, 
и начинают откармливать 
ее до неимоверных 
размеров. Крупные 
округлые формы женщины 
— это идеал красоты 
народов Сахары. Если 
женщина имеет большие 
размеры, то она удачно 
выйдет замуж. Помимо 
этого, семья такой невесты 
имеет высокое 
общественное положение 
и, тем более, хорошие 
финансовые запасы. Если 
у родителей будущей 
невесты нет денег, чтобы 
откормить невесту, то ее 
передают родственникам.



Свадьба – это удивительный день в жизни молодой семьи: глаза 
молодоженов сияют от счастья, а все вокруг кажется 
незабываемым и сказочным. Конечно, каждая влюбленная пара 
хочет создать самую яркую свадьбу — праздник любви все-таки. 

В последнее время модной становится выездная регистрация 
брака – не в стенах ЗАГС, а где-нибудь в лесу или на теплоходе. 
Такую услугу предоставляют многие свадебные агентства, 
организующие свадьбу «под ключ».

А можно заказать «Кейтеринг» - выездное обслуживание из 
ресторана, чтобы провести свадебный банкет не в душном городе 
(летом), а на лесной поляне или на своей даче.

Ну, а если и таких отступлений от традиционной свадьбы Вам 
мало и душа требует чего-нибудь экстремального (чтобы 
запомнилось на долго), то и здесь можно придумать много всего 
интересного: устроить регистрацию брака в корзине воздушного 
шара или на морском дне. А можно отпраздновать свадьбу на 
Северном полюсе или в ресторане быстрого питания.

В настоящее время некоторые авиакомпании начали оказывать 
экзотическую услугу – свадьба во время полета по стране или по 
миру. Так Вы сможете зарегистрировать свой брак на борту 
самолета летящего по направлению к Чехии, совершить свадебную 
прогулку по улицам Праги, отпраздновать свадебный банкет в 
одном из ресторанов Парижа, а провести первую брачную ночь в 
отеле Лондона.

Здесь все ограничено только Вашей фантазией и толщиной 
кошелька. Так что думайте, творите, дерзайте и у Вас получится 
не забываемая, не похожая ни на какую другую, свадьба!



Примеры необычных свадеб: 
прыжок с парашютом

В Брюсселе провели свадьбу на

большой платформе, которую грузовым

краном подняли в воздух. Разумеется,

соблюдалась техника безопасности, и

все гости были подстрахованы.

После венчания и произнесения

торжественных клятв жених и невеста

совершили совместный прыжок с

парашютом. Невероятно, но после такой

свадьбы у компании, ее

организовавшей, появилось множество

заявок. Кроме того, если найти

подходящую компанию, можно снять

невероятно красивое видео свадебного

прыжка.



Свадьба на воздушном шаре

Если хочется большей 

высоты, можно расписаться на 

воздушном шаре. К примеру, в 

Калифорнии пара основала 

свой бизнес. Они долгое время 

летали на воздушных шарах, а 

затем стали проводить 

регистрации брака на высоте. 

Конечно, в сам шар поместится 

только пару человек, однако 

свадьба и фото получатся 

очень необычными. 



Розовая свадьба

Причем розовая не в смысле 
цвета. Как известно, в Китае число 
999 считается приносящим удачу и 
благополучие, его максимально 
используют на различных 
торжествах, и в том числе и на 
свадьбах. Так вот, на одной из 
свадеб в Китае, жених решил 
сделать своей невесте сюрприз из 
серии «невероятные подарки». С 
помощью 30 автомобилей он 
доставил 99999 роз. Невероятное 
зрелище алых роз побудило 
транспортную компанию купить 
право на использование 
свадебных фото молодоженов. 
Кстати, затраты на такой подарок 
составили сумму в годовую 
зарплату жениха, и еще некоторую 
часть он пожертвовал на 
благотворительность. 



Подвешенная свадьба
Известны случаи, когда 

свадьбы проходили на 

подвесном мосту или 

вообще в невесомости. 

Пара из Нью-Йорка в свое 

время была первой, кто 

отметил так свою свадьбу. 

Они дали клятву друг 

другу на большой высоте 

в невесомости. В 

свадебных образах 

молодоженов 

присутствовали 

космические элементы.



Подводное бракосочетание

Вероятно тем, кто 
увлекается дайвингом, 
такой вариант кажется 
вполне приемлемым, и 
чувствуют они себя очень 
комфортно. Между 
прочим, провести 
церемонию под водой 
желание многих пар, и 
сейчас это уже не 
проблема. Одна свадьба 
даже побила рекорд по 
количеству дайверов, на 
ней собралось 216 
человек. Интересно, как 
говорить поздравления на 
такой свадьбе? 



Свадьба над землей

Стала распространенным 

вариантом, среди пар, 

увлекающихся 

альпинизмом и 

экстремальным спортом 

на высоте. Например, в 

Китае молодая пара 

решила провести 

церемонию в 

подвешенном состоянии 

на веревках, используя 

снаряжения для 

альпинизма. 



Лебединой верности,

Теплоты и нежности,

Каждый день — терпения,

В браке — уважения.

Сладости вам только!

А в день свадьбы: «Горько!»




