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РУССКАЯ СВАДЬБА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
У многих народов с проведением свадебной церемонии 

связано множество обрядов, традиций и устоев. У верую-
щих людей свадьба дополнительно сопровождается рели-
гиозными обрядами (у христиан, например, это венчание). 
Еще с давних пор венчание и свадьба являются яркими со-
бытиями, символизирующими проявления высшей формы 
любви в отношениях между мужчиной и женщиной.
Свадьба олицетворяет собой знак рождения новой семьи 

и установившихся взаимоотношений между влюбленными.

КАК ЖЕНИЛИСЬ НА РУСИ
Решение о браке принимали родители, невеста и жених не только 

не имели права голоса при выборе партнера, но иногда не были даже 
знакомы до самой свадьбы. Старшее поколение заботилось о нравствен-
ности молодых, поэтому сватовство велось по определенным, довольно 
суровым правилам. Невеста выбиралась для жениха его родителями, 
о свадьбе молодой человек оповещался лишь после принятия оконча-
тельного решения. В исключительных случаях первое предложение о сва-
товстве поступало от родителей невесты, заинтересованных в том, чтобы 
поскорее устроить личную жизнь дочери. Если согласие родителей жениха 
было получено, то дальше события развивались по обычному сценарию. 

Кто-то из родственниц 
или соседок брал на себя 
роль свахи, она оцени-
вала невесту по всем 
статьям – по красоте и 
уму, по умению вести 
разговор. Случались 
курьезные ситуации, ког-
да вместо некрасивой 
невесты ее хитроумные 
родители демонстри-
ровали сватам чужую 
девицу-красавицу. В 
конце концов, обман 
раскрывался, но, не-
смотря на возможность 
расторжения брака, 
крайне редко дело за-
канчивалось разводом. 
Настойчивое желание 
жениха увидеть невесту 
перед свадьбой иногда 
удовлетворялось, но 

лишь в случае, когда его персона представляла для семьи невесты 
особый интерес. Если жених добивался встречи с невестой, то из-
бежать свадьбы ему уже было невероятно трудно.
Смотрины заканчивались сговором. По обычаю родители жениха 

и невесты усаживались лицом к лицу и погружались в молчание на 
несколько минут. После этого составлялся письменный документ – 
рядная записка, в ней было обозначено время проведения свадьбы 
и подробно перечислялось приданое невесты. Традиционно русская 
свадьба без приданого считалась невозможной. В качестве прида-
ного родители невесты могли предлагать землю, дома, ювелирные 
украшения, одежду, постельные принадлежности, деньги, дворовых 
людей. Случалось, что невеста не имела приданого, тогда для соблю-
дения приличий жених сам его обеспечивал, передавая родителям 
суженой деньги.
Свадебное застолье начиналось до венчания. Лицо невесты, си-

дящей за столом, было прикрыто накидкой, со временем эта часть 
свадебного венчального наряда трансформировалась в вуаль. 
Церемония венчания начиналась после нескольких смен блюд на 
свадебном столе. Брачное ложе для молодых готовилось заранее, в 
этой процедуре самое активное участие принимала сваха. В старину 
господствовало множество предрассудков и суеверий, поэтому вся 
подготовка к свадьбе велась с соблюдением колдовских ритуалов, 
оберегающих молодых от влияния злых сил.

ТРАДИЦИИ РУССКОЙ СВАДЬБЫ
Каждая русская свадьба по-

своему уникальна, так как 
играется она искренне, весе-
ло и от души. Не зря русские 
говорят: «свадьба играется». 
День свадьбы являлся насто-
ящим праздником, к которому 
все заранее готовились и за 
каждым заранее закреплялась 
своя роль. 
В былые времена, по традиции, 

отец и мать жениха шли к роди-
телям невесты и просили руки 
их дочери. Сейчас такой обычай 
почти не соблюдается, лишь ино-
гда родители жениха просят отца 
и мать невесты одобрить брачный 
союз молодоженов.
Испокон веков, все невесты на 

Руси перед свадьбой приглашали 
своих подруг к себе домой и устра-
ивали девичник. Приглашенные к 
молодой невесте должны будут в 
новой жизни ей помогать, защи-
щать и оберегать ее. 
В последние годы женихи тоже 

стали для своих друзей устраивать 
мальчишники. Обычай этот поза-
имствован в странах Западной 
Европы. На таком мальчишнике 
жених в тесном кругу своих друзей 
прощается со своей прежней жиз-
нью неженатого мужчины.

Утром в день свадьбы невесту 
наряжали и причесывали, она 
прощалась с родителями и под-
ругами. В это время в доме жениха 
готовились к выкупу невесты. 
Свадебный поезд – богато укра-

шенные тройки – по пути к дому 
невесты ожидали препятствия: 
например, перекрывали дорогу и 
за право проезда брали деньги. 
Переговоры с представителями 
невесты предстояло вести друж-
ке. Он же обычно выкупал косу 
невесты и место рядом с ней. Для 
этого дружка должен был отга-
дать загадки и одарить подружек 
молодой деньгами, сладостями, 
лентами. Затем жених занимал 
за праздничным столом место 
рядом с невестой, на возвышении, 
а вокруг рассаживались в соот-
ветствии с чинами родственники 
и гости. Начинался пир. 
Выкуп невесты по-прежнему в 

русской свадьбе является тради-
ционным национальным обычаем.
Сегодня, прежде чем молодым 

отправиться в ЗАГС, жених должен 
прийти в дом невесты, встретиться 
с ее подругами и родителями. С 
шутками и прибаутками жениху 
задают самые каверзные вопросы 
и требуют выкуп за невесту. Жених 
обязан выполнять все их прихоти и 
капризы – танцевать, читать стихи, 
петь частушки, разгадывать загад-
ки и т.п. В качестве выкупа жених 
предлагает конфеты и деньги, тем 
самым устраняя все препятствия, 
встающие на его пути к своей лю-
бимой. Этим он доказывает, что 

КОГДА ЖЕНИЛИСЬ НА РУСИ
Ранние браки в старину на Руси  были обычным делом. В Древней 

Руси, например, князья из политических соображений могли поженить 
своих детей в совсем раннем возрасте. Но подобное не было широко 
распространено и, в основном, девушек выдавали замуж, начиная с две-
надцати лет, так же как и в Европе. Юноши женились в лет в пятнадцать.
К 19 веку ситуация несколько изменилась. Минимальный возраст 

молодоженов увеличился до 16 лет для девушек и до 18 лет для 
молодых людей. 
Впрочем, в России ситуация с замужеством складывалась своеобраз-

ная. Например, крестьяне, несмотря на запрет ранних браков продолжа-
ли выдавать дочерей замуж не позднее семнадцати лет. Ремесленный 
люд к выбору невест относился иначе и потому в этой среде случались 
довольно поздние (для обоих супругов) по тогдашним меркам браки.
Совсем иначе дело обстояло в купеческой среде. Купцы были людь-

ми исключительно деловыми и к созданию семьи подходили не менее 
серьезно. Жениться купеческий сын имел право только после того, как 
крепко встанет на ноги или "расторгуется", как тогда говорили, и заве-
дет себе прибыльную лавку. Ну а так как на развитие бизнеса уходило 
немало времени, остепенялись купеческие сынки и в 25 лет и старше. 
Зато невест себе искали среди молоденьких мещанок.
Дворянскому сословию порой приходилось и вовсе несладко. Особен-

но девушкам: бесприданниц замуж брали редко и неохотно. А некото-
рые особо заносчивые и высокомерные особы считали, что достойных 
кандидатов в мужья или в жены в округе просто нет и их отпрыски были 
вынуждены оставаться холостыми или незамужними. Случалось, что 
девушки, оказавшиеся в такой ситуации сбегали с молодыми людьми, 
как правило из военных, прямо с балов.
К концу 19 века брачный возраст стал еще выше - свадьбы игрались 

с девятнадцати до двадцати пяти лет.

достоин своей невесты и имеет 
право быть ее мужем.
Венчание имело официальную 

силу и разделяло свадьбу на две 

части: в доме невесты и в доме 
жениха. Сейчас праздник тоже на-
чинается в доме невесты, а после 
того, как молодые расписываются 
в загсе, они едут к родителям 
жениха. Но в былые времена и в 
том и в другом доме собирались 
целые пиры, теперь же все огра-
ничено фуршетами. Празднество 
переместилось в столовые, кафе, 
рестораны. Повенчаться молодые 
могут в тот же день, а могут и много 
позднее, а если не захотят – то и 
вовсе не венчаются.
Перед отъездом к венцу моло-

дых хлебом и образами благослов-
ляли родители невесты, которая 
должна рыдать и причитать. Неве-
ста ехала с двумя свахами на санях 
или телеге, жених же скакал вер-
хом на коне и должен был приехать 
к церкви раньше нее. Свадебный 
поезд сопровождали певуны и пля-
суны, а дружка заботился обо всех 
предосторожностях, охраняя от 
сглаза, читая молитвы и заговоры. 

Заметим, что лицо невесты было 
скрыто за покрывалом вплоть до 
венчания. 
После пышного обряда молодых 

поздравляли, обсыпали коноплей 
и льном в знак будущего благо-
состояния. Затем новобрачные 
отправлялись в дом жениха. На 
пороге их торжественно встречали 
хлебом-солью его родители. 
В России всегда было принято 

считать главой семьи мужчину, 
лишь только в последние годы на 
свадьбах стали соблюдать такой 
ритуал: молодожены по очереди, 

отламывают и пробуют хлеб. Тот, 
кому удалось отломать кусок по-
больше, будет являться главой 
семьи.

Гости рассаживались за празд-
ничным столом. Начинался пир, но 
только не для жениха и невесты: 
молодая должна была плакать, 
выражая тоску разлуки с родите-
лями, обоим нельзя было кушать. 
Невеста подносила подарки новой 
родне, а гости одаривали молодых. 
При этом постоянно требовали 
целоваться под предлогом того, 
что кушанье или напитки горьки. 
Во время застолья происходило 
«окручивание» невесты: свахи, 
скрыв ее от гостей куском тафты, 
расплетали девичью косу, расче-
сывали волосы гребнем, смочен-
ным в меде с вином, укладывали 
их в виде кос или жгутов и надева-
ли женский головной убор.
Невесту на русских свадьбах 

крали всегда, и раньше, в старину, 
и теперь. Этот обычай старый, и 
он неукоснительно соблюдается в 
наши дни. После кражи невесты, 
жених с помощью своих друзей 
должен ее отыскать и дать за нее 
выкуп.
Сегодня, по заимствованной в 

Европе традиции, невеста, чтобы 
определить следующую невесту 
среди незамужних девушек, через 
голову бросает свой свадебный 
букет в толпу. Считается, что пой-
мавшая букет девушка, становится 
очередной невестой и ей следует 
готовиться замуж.
После пира новобрачные прово-

жались в «спальню», роль которой 
исполняли сеновал, хлев или баня: 
считалось, что им нельзя провести 
первую ночь «под землей», многие 
дома имели земляной потолок. С 
пира они уносили с собой курицу, 

завернутую в скатерть. Это была 
единственная для них еда за весь 
день. Выказывая свою покорность, 
жена снимала с мужа сапоги, в 
один из которых он клал деньги в 
знак того, что будет ее прилично 
содержать.
В наше время после свадьбы, 

молодая пара отправляется в свой 
новый общий дом, при входе, с 
самого порога жених обязан вне-
сти свою невесту на руках. Такой 
обычай также символизирует проч-
ность брачного союза.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА
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