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Современный деревенский свадебный обряд на Юго-Востоке Китая 

 

Modern rural wedding ceremony in the south east China 

 

Аннотация: В рамках данной статьи мы проанализировали современный 

деревенский свадебный обряд на Юго-Востоке Китая. Эмпирическую основу 

исследования составили материалы полевых экспедиций автора, осуществлен-

ные в деревне Синькайджэнь.  
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ABSTRACT: In this article we analyzed the modern rural wedding ceremony 

in the south east  China. The empirical basis of the research was made by materials 

of author field researches, carried out in the village Xinkaizhen. 
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С началом процесса вестернизации Востока элементы европейской традиции 

вошли в состав современного китайского свадебного обряда. В соответствии с 

законом, бракосочетание осуществляется только с добровольного согласия же-

ниха и невесты. Возраст вступления в брак в Китае: мужчинам не раньше 22 

лет, женщинам не раньше 20. Вступающие в брак должны подать на рассмот-

рение документы в ЗАГС по месту жительства: заявление, удостоверение лич-

ности, подготовить 4 фотографии. Заявление о регистрации брака заполняется 

только перьевой ручкой. После тщательной проверки всех документов ЗАГС 

выдает свидетельство о браке. 

По наблюдению автора, свадебный обряд, проходивший в 2013 году  

в деревне Синькайджэнь провинции Цзянси Юго-Востоке Китая начина-

ется с представления жениха семье невесты. Старшее поколение родственников 

со стороны жениха зачитывает список подарков, которые жених обязан пере-

дать самому старшему члену семьи невесты. После этого начинают предлагать 

идеи об организации свадьбы. Жених и невеста выслушивают каждое мнение 

по поводу проведения свадьбы. Огромное значение для жениха, невесты и род-

ственников – это выбор даты проведения свадьбы.  

В дом жениха приглашают специального человека, который по календа-

рю предлагает наиболее удачные числа для бракосочетания и остерегает от 

дней, которые принесут несчастье. Платят за определение даты обычно 88 юа-
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ней, так как цифра 8 ассоциируется в Китае с символом богатства, счастья. 

Произношение этой цифры созвучно произношению иероглифа означающего 

«богатство». По традиции число обязательно должно быть четным. В основном 

родители жениха и невесты подбирают то счастливое число, которое не совпа-

ло с рабочими и учебными днями.  

Когда выбор сделан, обе семьи начинают обсуждать, сколько человек 

можно пригласить на свадьбу. Список приглашенных состоит из 4 столбцов: 

родственники жениха, родственники невесты, друзья жениха, друзья невесты  

Жениху, невесте и их родителям выдается красный лист, на котором за-

писывают имена и фамилии приглашенных. В деревне многие пары регистри-

руют брак за месяц или даже за полгода до проведения самого свадебного об-

ряда. Это позволяет им накопить средства для проведения торжества. Расходы 

на свадьбу делят пополам между семьями жениха и невесты. Только в редких 

случаях платит одна сторона. На свадьбу тратят примерно 5000-6000 юаней. 

Если же расходы на свадьбу несет семья жениха, то родственники невесты по-

здравительную часть должны взять на себя. 

Близких родственников с обеих сторон должны познакомить до свадьбы 

друг с другом. Особое внимание уделяется родственникам, приглашенным из-

далека. Конкретное число приглашенных объявляет мать жениха в конце всех 

обсуждений. После того, как определили количество гостей, невеста не имеет 

права превысить его. Так как по традиции семья жениха организует торжество, 

именно мнение матери жениха считается главным.  

Во время празднования свадьбы все друзья, родные должны принимать 

непосредственное участие. В деревне принято расспрашивать у знакомых, как 

организовать свадебное торжество. Молодожены всегда надеются, что их сва-

дьба будет самая романтичная и незабываемая.  

Чтобы выразить свое уважение гостям, жених и невеста лично пригла-

шают на свою свадьбу, вручая пригласительные открытки. Открытка обяза-

тельно должна быть красной с золотым или красным иероглифом двойного 

счастья (xi). В открытке – описание места, даты, времени проведения свадьбы. 

На многих открытках можно увидеть фотографии молодых и краткую биогра-

фию.  

В деревне Синькайджэнь самым популярным местом празднования сва-

дьбы служит центральная часть первого этажа дома родителей жениха. Исклю-

чением служит отдаленность проживания жениха. Если дом жениха находится 

далеко, от дома невесты, то празднуют свадьбу обычно как в доме жениха, так 

и в доме невесты. Это связанно с тем, что бы все родственники и друзья с двух 

сторон смогли присутствовать на свадьбе.  

Для празднования свадебного обряда столы выставляются в центральной 

части. Столы, стулья приносят соседи, друзья. В деревне празднование свадеб-

ного обряда в ресторане является редкостью.  

Период предсвадебной подготовки включает в себя выбор стиля праздно-

вания свадьбы и выбор одежды. Новым брачным ритуалом, который стал обя-

зательным и уже обрел канонические формы, является свадебный фотоальбом.  



В деревне Синькайджэнь на данный момент существует 4 фотосалона. 

Фотографироваться можно так же и на природе. Каждый салон отличается друг 

от друга выбором интерьеров и костюмов, качеством фотографии, профессио-

нализмом и ценами. В стоимость обычно входит: 3 – 6 нарядов для жениха и 

невесты, которые они выбирают по вкусу; стилист-визажист; 2 альбома; огром-

ный свадебный портрет; рамка с наиболее понравившимся фото; плакат (его 

обычно вывешивают на месте, где отмечают торжество).  

Китайцы подходят к выбору салона очень тщательно, рассматривая каж-

дую мелочь. Фотография фиксирует один из важнейших моментов жизни се-

мьи, поэтому на изготовление свадебного альбома тратится непропорционально 

много средств. Богатый автомобиль, роскошные наряды, прически, драгоцен-

ности молодоженов их родителей и родственников, стильные интерьеры, запе-

чатленные на фотографиях, должны подтвердить высокий статус семьи, а ино-

гда создать явно завышенное представление о нем.  

Невесту одевают как можно дороже и роскошнее. На ней должно быть 

много драгоценностей, даже в ущерб вкусу. То, что на свадьбах стараются вы-

делиться роскошью, является, разумеется, традицией. Наряд невесты свиде-

тельствует о богатстве ее семьи, это демонстрация ее приданого [1. с. 166]. 

Особое внимание уделяют его цвету. Самый распространенный – красный.  

На торжество покупают от 15 до 40 баллончиков серпантина, искусствен-

ного цветного снежка, от 100 до 500 ярких шаров. Надувают их вечером перед 

свадьбой и украшают первый этаж дома, шары обязательно связывают между 

собой красной лентой в знак счастливой семейной жизни  

За три дня до торжества на входную дверь невесты и жениха наклеивают 

специальные надписи. Китайские надписи – это особенность народной культу-

ры, выражение праздника, они соответствуют тому, как проводится свадьба. На 

входной двери вывешиваются три надписи: справа, слева и наверху. На красной 

бумаге тушью пишутся пожелания. Умение писать иероглифы кистью и тушью 

крайне высоко ценится в Китае. Иероглифы можно написать тремя стилями: 

беглым шрифтом( xin shu), официальным шрифтом (li shu), формальным шриф-

том (kai shu).  

Клеятся надписи по особым правилам. Сначала клеятся наверху, потом 

справа и слева. Надписи, которые висят справа и слева обязаны иметь единый 

смысл. Например, надпись справа: «Герой и богиня соединяются вместе», сле-

ва: «Их сердца соединяются навсегда». Так же принято вывешивать красные 

фонари с иероглифами двойного счастья.  

В день проведения свадьбы жених сам выбирает букет невесте. В основ-

ном это белые лилии или красные розы. Также покупаются красные гвоздики 

для людей, которые принимают непосредственное участие в свадебной церемо-

нии. Гвоздику прикалывают к пиджаку участников вместе с красной лентой и 

надписью, кем он является на свадьбе [2. с. 159]. 

Обычно, молодые вступают в брак в первой половине дня. С 8 утра неве-

ста уже накрашена и одета. Перед тем как отправится к дому невесты, жених 

должен позавтракать со своими родственниками, друзьями. Подойти к каждому 

столу и выслушать поздравления. Столы накрывают как в доме, так и на улице. 



Застолье играет чрезвычайно важную роль, ритуальными трапезами сопровож-

даются все основные семейные обряды. Специфичность пищи китайцев – это 

вкусовой контраст: основные блюда являются пресными (рис, лапша, пампуш-

ки), но подаются вместе с острыми, разнообразными соусами. Блюдо из рыбы – 

часть праздничного стола; оно ставится на стол головой к самому почетному 

гостю, которому и предлагается съесть глаз рыбы, взяв его палочками. Попу-

лярны молодые ростки бамбука в вареном, жаренном виде.  

В назначенное время жених приезжает выкупать невесту на машине, 

украшенной лентами, цветами, шарами и игрушками. В настоящее время стало 

модно брать напрокат черную машину, и все чаще вместо номеров висит  по-

желание, которое можно выбрать, например: «100 лет совместной жизни! (bai 

nian hao he)». Украшают машины только живыми цветами. 

Друг жениха сидит рядом с ним, пока они едут за невестой. По нашим 

наблюдениям, машину жениха сопровождает 5-7 машин и 1-2 украшенных гру-

зовика, для того, чтобы доставить приданое, свадебные подарки в дом мужа.  

По прибытию к дому невесты, жениха встречают на улице родственники, дру-

зья невесты.  

Зайдя в квартиру, перед дверью в комнату невесты, жених и его друг 

начинают переговариваться с подружками невесты о выкупе. После того как 

стороны пришли к соглашению, жених просовывает определенную сумму денег 

в красном конверте под дверь. Подружки невесты, пересчитав деньги, откры-

вают дверь. Подойдя к невесте поближе, жених кланяется ее родителям, обещая 

любить и оберегать ее всю жизнь.  

На свадьбу принято дарить деньги. Два человека со стороны невесты за-

писывают в тетрадь, кто и сколько денег подарил. По традиции, если у пригла-

шенного скоро будет свадьба, то подарок на его свадьбе не должен быть мень-

ше той суммы, которую он подарил. За этим строго следит мать невесты, и впо-

следствии тетрадь с записями переходит невесте. Жених невесте обычно дарит 

золотое кольцо, серьги, браслет.  

Пока невеста занята сборами приданого, жених должен подойти к каждо-

му столу выпить водки, вина или сока и послушать пожелания гостей о счаст-

ливом семейном будущем. Если столов с гостями очень много, то на помощь 

приходят близкие родственники, которые выполняют этот ритуал вместо жени-

ха. Такой ритуал на свадьбе так же называют «распитием вина радости». Вы-

слушав все поздравления, друзья жениха начинают относить к грузовикам по-

дарки и приданое невесты. Обычно это два чемодана или сундук постельного 

белья, два набора подушек, одеял, матрац, бытовая техника, телевизор, сти-

ральная машина, диван, кресло. Корзины с иероглифами счастья с маленькими 

предметами домашнего обихода: тапочки, лампочки, вентилятор и т.д. Дарят 

так же домашних животных. 

Гости ждут молодоженов на улице, чтобы посмотреть на приданое неве-

сты и всячески стараются помешать загрузить его, требуя выкуп. Когда все 

приданое загружено, жених с невестой совершают тройной поклон перед фото-

графиями предков и уезжают в дом жениха. 



Прохожие перекрывают дорогу, мешая им проехать. Свидетель откупает-

ся конвертом с деньгами или конфетами с иероглифом счастья.  

Началом свадебного торжества считается прибытие молодых в дом мужа. 

Все приглашенные друзья, родственники выстраиваются в ряд перед входом в 

дом. При выходе из машины молодоженов приветствуют, осыпают лепестками 

роз и серпантином. Муж с женой проходят через свадебную арку, украшенную 

живыми цветами или через надувные красные ворота, которые символизируют 

семейное благополучие и счастливую совместную жизнь. Поклон родителям 

означает то, что они стали мужем и женой.  

На входе в комнату невеста бросает горсть конфет, чтобы их совместная 

жизнь была сладкой. Друзья, родственники жениха заносят в дом приданое не-

весты, расставляя все по местам.  

При посещении совместного жилья молодоженов, главное внимание об-

ращают на себя большие свадебные портреты, надписи с пожеланиями счастья. 

Друзья и родственники тщательно рассматривают жилье и нахваливают жениха 

и невесту за хороший вкус, чистоту, порядок. 

Свадебное торжество длится весь день. Друг жениха или кто-то из его 

родственников снимают с машины украшения из живых роз и дарят организа-

тору свадьбы. Заканчивается свадебная церемония общими фотографиями с 

родственниками. 

Литература: 

1. Чен Ханне. Эти поразительные китайцы. М.: Изд-во АСТ; Астрель, 

2006. 255 с. ил. (сер. «Культурный шок»). 

2. Свадебный обряд. Пекин: Центральное издательство, 2006. 187 с.  

Literarute:  

1. Chen Hannah. These startling Chinese. Moscow: AST in; Astrel, 2006. 255. 

yl. (middle of "culture shock").  

2. Wedding ceremony. Beijing: Central Publishing, 2006. 187 p. 

 


