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Ñов ре мен ная го род ская свадь ба в Хар бине яв ля ет ся яр ким при ме ром со че та-

ния тра ди ци он ных и ин но ва ци он ных эле мен тов в их ло каль ном свое об ра зии. 

Са мым по ра зи тель ным яв ля ет ся со хран ность ба зо вых ха рак те ри стик (кол лек ти-

визм, мас ку лин ность и др.) ки тай ской ци ви ли за ции при из ме не нии всех внеш-

них эле мен тов сва деб но го об ря да.

Ты ся че ле тия ми в Ки тае су ще ст во ва ла идея, что нет вы ше дол га, чем долг 

се мей ный. В Хар бине, как и вез де в ми ре, всту п ле ние в брак — од но из важ ней-

ших со бы тий в жиз ни че ло ве ка. На про тя же нии ис то рии раз ви тия куль ту ры Ки-

тая, вплоть до окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны, все об ря ды жиз нен но го цик ла 

под вер га лись незна чи тель ным из ме не ни ям. По сле об ра зо ва ния КНР эти об ря-

ды бы ли мо дер ни зи ро ва ны, од на ко ни один из них не ис пы тал столь глу бо ких 

из ме не ний, как сва деб ный ри ту ал.

Свадь ба по-ки тай ски хунь-ши, что зна чит «крас ное де ло», по то му что на 

свадь бах во всём ис поль зу ет ся крас ный цвет — эмб ле ма ве селья, ра до сти сча-

стья [1, с. 26]. С на ча лом про цес са вес тер ни за ции Вос то ка боль шин ст во сва деб-

ных це ре мо ний про во дит ся по-ев ро пей ски. В ре зуль та те это го тра ди ци он ная 

свадь ба ста ла ред ко стью, хо тя неко то рые её эле мен ты во шли в со став со вре мен-

но го сва деб но го об ря да. По тра ди ции и до на ших дней в Хар бине зна ком ст во 

с семь я ми же ни ха и невес ты на чи на ет ся с пред став ле ния же ни ха семье невес ты. 

На по молв ке мо ло дые об ме ни ва ют ся коль ца ми. Стар шее по ко ле ние род ст вен-

ни ков со сто ро ны же ни ха за чи ты ва ет спи сок по дар ков, ко то рые же них обя зан 

пе ре дать са мо му стар ше му чле ну семьи невес ты. По сле это го на чи на ют пред ла-

гать идеи об ор га ни за ции свадь бы.

Же них и невес та вы слу ши ва ют ка ж дое мне ние по по во ду про ве де ния свадь-

бы. Ог ром ное зна че ние для всех име ет вы бор да ты её про ве де ния. В дом же ни-

ха при гла ша ют спе ци аль но го че ло ве ка, он по ка лен да рю пред ла га ет наи бо лее 

удач ные чис ла для бра ко со че та ния и ос те ре га ет от дней, ко то рые мо гут при нес-

ти несча стье. По тра ди ции чис ло обя за тель но долж но быть чёт ным. В ос нов ном 

ро ди те ли же ни ха и невес ты из пред ло жен но го под би ра ют сча ст ли вое чис ло, ко-

то рое не сов па ло с ра бо чи ми и учеб ны ми дня ми. Ко гда вы бор сде лан, обе семьи 

на чи на ют об су ж дать, сколь ко че ло век мож но при гла сить на свадь бу. Спи сок при-

гла шён ных со сто ит из че ты рёх столб цов: род ст вен ни ки же ни ха, род ственни ки 
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невес ты, друзья же ни ха, друзья невес ты [4, с. 73]. Же ни ху, невес те и их ро ди те лям 

вы да ёт ся крас ный лист, на ко то ром за пи сы ва ют име на и фа ми лии при гла шён-

ных. Ре зуль тат по ле во го ис сле до ва ния по ка зал, что рас хо ды на свадь бу в г. Хар-

бине де лят по по лам меж ду семь я ми же ни ха и невес ты. Толь ко в ред ких слу ча ях 

пла тит од на сто ро на. Ес ли же рас хо ды на свадь бу несёт семья же ни ха, то род ст-

вен ни ки невес ты по здра ви тель ную часть долж ны взять на се бя.

Близ ких род ст вен ни ков с обе их сто рон долж ны по зна ко мить до свадь бы друг 

с дру гом. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся при гла шён ным из да ле ка. Кон крет ное чис-

ло при гла шён ных объ яв ля ет мать же ни ха в кон це всех об су ж де ний. По сле то го 

как оп ре де ли ли ко ли че ст во при гла шён ных, невес та не име ет пра ва пре вы сить 

его. По тра ди ции семья же ни ха ор га ни зу ет тор же ст во, по это му имен но мне ние 

ма те ри же ни ха счи та ет ся глав ным.

Для ка ж дой невес ты свадь ба — мгно ве ние тор же ст ва. Это наи выс ший пик 

ро ман ти ки, где лю бовь меж ду муж чи ной и жен щи ной долж на вы ра зить ся в по-

эти чес ких и эс те ти чес ких фор мах. Во вре мя празд но ва ния свадь бы все друзья, 

род ные долж ны при ни мать непо сред ст вен ное уча стие. В Хар бине при ня то спра-

ши вать у зна ко мых, как ор га ни зо вать сва деб ное тор же ст во. Мо ло до жё ны все-

гда на де ют ся, что их свадь ба бу дет са мой ро ман тич ной и неза бы вае мой. Очень 

мно гие па ры ре ги ст ри ру ют брак за ме сяц или да же за пол го да до про ве де ния 

са мо го сва деб но го об ря да. Это по зво ля ет на ко пить сред ст ва для про ве де ния 

тор же ст ва.

В со от вет ст вии с за ко ном бра ко со че та ние осу ще ст в ля ет ся толь ко с доб ро-

воль но го со гла сия же ни ха и невес ты. Воз раст всту п ле ния в брак: муж чи нам 

не рань ше 22 лет, жен щи нам не рань ше 20. Всту паю щие в брак долж ны по дать 

на рас смот ре ние до ку мен ты в ЗАГС по мес ту жи тель ст ва: за яв ле ние, удо сто ве-

ре ние лич но сти, че ты ре фо то гра фии. За яв ле ние о ре ги ст ра ции бра ка за пол ня ет-

ся толь ко перь е вой руч кой. По сле тща тель ной про вер ки всех до ку мен тов ЗАГС 

вы да ёт сви де тель ст во о бра ке.

Что бы вы ра зить ува же ние гос тям, же них и невес та лич но при гла ша ют на 

свою свадь бу, вру чая при гла си тель ную от крыт ку. Она обя за тель но долж на быть 

крас ной с зо ло тым или крас ным иерог ли фом двой но го сча стья (xi). В от крыт ке 

да но опи са ние мес та, да ты, вре ме ни про ве де ния свадь бы. На мно гих от крыт ках 

мож но уви деть фо то гра фии мо ло дых и крат кую био гра фию.

По на блю де ни ям ав то ра, на се го дняш ний день в Хар бине са мым по пу ляр-

ным ме стом празд но ва ния свадь бы яв ля ет ся рес то ран. За два ме ся ца до про ве-

де ния сва деб но го тор же ст ва за ка зы ва ет ся бан кет ный зал. По ко ли че ст ву при-

гла шён ных об су ж да ет ся при мер ное ме ню и под счи ты ва ют ся рас хо ды. Ме ню 

долж но со дер жать блю да, ко то рые пред по чи та ют гос ти. Всё долж но быть про-

ду ма но до ме ло чей: по ря док по сад ки гос тей, ко ли че ст во на пит ков, вод ки, ви на. 

За круг лые сто лы рас са жи ва ют по семь че ло век. Са мые глав ные гос ти са дят ся 

бли же к по диу му, где бу дет про хо дить це ре мо ния. При этом глав ны ми счи та ют-

ся род ст вен ни ки или вы со ко по став лен ные гос ти, но не лич ные друзья мо ло до-

жё нов. За этим обя зан сле дить пер со нал в бан кет ном за ле.

Пе ри од пред сва деб ной под го тов ки вклю ча ет в се бя вы бор сти ля празд но ва-

ния свадь бы и оде ж ды. Но вым брач ным ри туа лом, ко то рый стал обя за тель ным 

и уже об рёл ка но ни чес кие фор мы, яв ля ет ся сва деб ный фо то аль бом. Се го дня 

су ще ст ву ет ог ром ное ко ли че ст во фо то са ло нов. Фо то гра фи ро вать ся мож но и на 

при ро де. Ка ж дый са лон от ли ча ет ся друг от дру га вы бо ром ин терь е ров и кос тю-
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мов, ка че ст вом фо то гра фии, про фес сио на лиз мом, це на ми. В стои мость обыч-

но вклю ча ют 5 — 8 на ря дов для же ни ха и невес ты, ко то рые они вы би ра ют по 

вку су; сти ли ста-ви за жи ста; два аль бо ма, ог ром ный сва деб ный порт рет; рам ку 

с по нра вив шим ся фо то; пла кат (его обыч но вы ве ши ва ют на мес те, где от ме ча-

ют тор же ст во). Ки тай цы под хо дят к вы бо ру са ло на тща тель но, рас смат ри вая ка-

ж дую ме лочь.

Фо то гра фия фик си ру ет один из важ ней ших мо мен тов жиз ни семьи, по-

это му на из го тов ле ние сва деб но го аль бо ма тра тит ся непро пор цио наль но мно-

го средств. Бо га тый ав то мо биль, рос кош ные на ря ды, при чёс ки, дра го цен но сти 

мо ло до жё нов, ро ди те лей и род ст вен ни ков, стиль ные ин терь е ры, за пе чат лён ные 

на фо то гра фи ях, долж ны под твер дить вы со кий ста тус семьи (а ино гда соз дать яв-

но за вы шен ное пред став ле ние о нём). Все ат ри бу ты сва деб но го фо то гра фи ро ва-

ния мо гут быть взя ты на про кат, что бы соз дать оп ре де лён ный об раз, имидж сча-

ст ли вой, со стоя тель ной, кра си вой семьи; они пред на зна че ны не для се мей но го 

поль зо ва ния («па мять на всю жизнь»), а для пуб лич ной де мон ст ра ции.

Невес ту оде ва ют как мож но до ро же и рос кош нее. На ней долж но быть мно го 

дра го цен но стей, да же в ущерб вку су. По сви де тель ст ву оче вид ца, на ру ках невес-

ты бы ло на де то до 20 зо ло тых брас ле тов. По тра ди ции на свадь бах ста ра ют ся вы-

де лить ся рос ко шью. На ряд невес ты сви де тель ст ву ет о бо гат ст ве её семьи и де-

мон ст ри ру ет её при да ное [5, с. 166].

Для свадь бы необ хо ди мо мно же ст во при го тов ле ний. Все ме ло чи тща тель-

но про ду ма ны: ма лень кие су ве ни ры, си га ре ты, се меч ки, на пит ки, вод ка, оре хи, 

яр кий раз но цвет ный сер пан тин из бал лон чи ков и т. д. Осо бое вни ма ние уде ля-

ют его цве ту, са мый рас про стра нён ный — крас ный. На тор же ст во обыч но тре бу-

ет ся от 18 до 60 бал лон чи ков сер пан ти на, ис кус ст вен но го цвет но го снеж ка, от 

500 до 1000 яр ких ша ров, ко то рые на ду ва ют ве че ром пе ред свадь бой. Ша ра ми 

ук ра ша ют бан кет ный зал, их свя зы ва ют крас ной лен той в знак сча ст ли вой се-

мей ной жиз ни [4, с. 112].

За три дня до тор же ст ва на вход ную дверь невес ты на клеи ва ют спе ци аль ные 

над пи си: спра ва, сле ва и на вер ху. Ки тай ские над пи си — это осо бен ность на род-

ной куль ту ры, вы ра же ние празд ни ка. Они со от вет ст ву ют то му, как про во дит ся 

свадь ба. На крас ной бу ма ге ту шью пи шут ся по же ла ния. Иерог ли фы мож но на-

пи сать тре мя сти ля ми: xin shu, li shu, kai shu. Над пи си на клеи ва ют по осо бым 

пра ви лам: сна ча ла на вер ху, по том спра ва и сле ва. Над пи си спра ва и сле ва обя-

за ны иметь еди ный смысл. На при мер, над пись спра ва — «Ге рой и бо ги ня со еди-

ня ют ся вме сте», сле ва — «Их серд ца со еди ня ют ся на все гда».

В день про ве де ния свадь бы же них сам вы би ра ет бу кет невес те. Обыч но это 

бе лые ли лии или крас ные ро зы. Так же по ку па ют ся крас ные гвоз ди ки для лю дей, 

ко то рые при ни ма ют непо сред ст вен ное уча стие в сва деб ной це ре мо нии. Гвоз ди ку 

при ка лы ва ют к пид жа ку уча ст ни ков вме сте с крас ной лен той и над писью, кем 

он яв ля ет ся на свадь бе [4, с. 159].

С 7.30 ут ра невес та уже оде та и го то ва при нять же ни ха. В на зна чен ное вре мя 

же них при ез жа ет вы ку пать невес ту на ма шине, ук ра шен ной лен та ми и цве та ми. 

Сей час ста ло мод но брать на про кат чёр ную ма ши ну и всё ча ще вме сто но ме ров 

ви сит по же ла ние, ко то рое мож но вы брать, на при мер: «100 лет со вме ст ной жиз-

ни! (bai nian hao he)». Ук ра ша ют ма ши ны толь ко жи вы ми цве та ми.

Друг же ни ха си дит ря дом с ним, по ка они едут за невес той. По при бы тию 

к до му невес ты дру́жка от кры ва ет пе ред же ни хом дверь. Зай дя в квар ти ру, пе ред 
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дверью в ком на ту невес ты же них и его друг на чи на ют пе ре го ва ри вать ся с под-

руж ка ми невес ты о вы ку пе. По сле то го как сто ро ны при шли к со гла ше нию, же-

них про со вы ва ет оп ре де лён ную сум му де нег в крас ном кон вер те под дверь. Под-

руж ки невес ты, пе ре счи тав день ги, от кры ва ют её. Невес та ждёт же ни ха у се бя 

до ма и си дит на кро ва ти, по вер нув шись спи ной к две ри. (Ес ли невес та из дру-

го го го ро да или се ла, да ле ко от мес та про жи ва ния же ни ха, то она и её род ст вен-

ни ки се лят ся в гос ти ни це, имен но от ту да её за би ра ет же них). По дой дя к невес те 

по бли же, же них кла ня ет ся ро ди те лям, обе щая лю бить и обе ре гать её всю жизнь. 

Под руж ки пря чут туф ли невес ты в ком на те, где она на хо дит ся. Же ни ху за ра нее 

на ме ка ют, где при мер но на до ис кать их. Ко гда туф ли най де ны, мож но ехать ка-

тать ся по го ро ду и к гос тям в рес то ран. Же них бе рёт невес ту на ру ки и несёт к ма-

шине. Ро ди те ли са дят ся в сле дую щую ма ши ну. Про хо жие пе ре кры ва ют до ро гу, 

ме шая им про ехать. Сви де тель от ку па ет ся кон вер том с день га ми или кон фе та-

ми с иерог ли фом сча стья.

На ча лом сва деб но го тор же ст ва счи та ет ся при бы тие му жа и же ны в рес то-

ран. При гла шён ные друзья и род ст вен ни ки вы страи ва ют ся в ряд пе ред вхо дом 

в рес то ран. При вы хо де из ма ши ны мо ло до жё нов при вет ст ву ют, осы па ют ле пе-

ст ка ми роз и сер пан ти ном. Муж бе рёт же ну на ру ки и про но сит че рез «крас ные 

во ро та», ко то рые сим во ли зи ру ют се мей ное бла го по лу чие и сча ст ли вую со вме-

ст ную жизнь. Друг же ни ха или кто-то из его род ст вен ни ков сни ма ет с ма ши ны 

ук ра ше ния из жи вых роз и да рит ор га ни за то ру свадь бы. Внут ри бан кет но го за-

ла же них и невес та про хо дят че рез цве точ ную ар ку, их вновь осы па ют ле пе ст ка-

ми роз, по бо кам го рят бен галь ские ог ни. В это вре мя иг ра ют Сва деб ный марш 

Мен дель со на. На сцене пи ра мид кой сто ят бо ка лы; раз ли вая шам пан ское, ве-

ду щий го во рит на пут ст вен ные сло ва. Невес та за вре мя свадь бы ус пе ва ет сме-

нить несколь ко на ря дов — обыч но при ез жа ет в бе лом платье, за тем пе ре оде ва-

ет ся в тра ди ци он ное крас ное [4, с. 162].

Свадь ба — это нерв ная и труд ная ра бо та. Для ор га ни за ции тор же ст ва тре бу ет-

ся боль шое ко ли че ст во об слу жи ваю ще го пер со на ла. Ру ко во дят про цес сом ор га-

ни за то ры свадь бы. Один че ло век несёт от вет ст вен ность за пар ков ку ма шин, чет-

ве ро ки да ют ле пе ст ки роз, двое осы па ют мо ло дую семью сер пан ти ном при вхо де 

в бан кет ный зал. Бо лее 6 че ло век сле дят за раз ме ще ни ем гос тей за сто ла ми.

В рес то ране мо ло до жё нов встре ча ет мать же ни ха. Невест ка ук ра ша ет го ло-

ву свек ро ви крас ным цвет ком. Толь ко она но сит цве ток на го ло ве в знак ра-

до сти по по во ду бра ка сы на [3, с. 54]. В со вре мен ном Хар бине на свадь бе при-

ня то да рить толь ко день ги. Два че ло ве ка за пи сы ва ют в тет радь, кто и сколь ко 

де нег по да рил. По тра ди ции, ес ли у при гла шён но го ско ро бу дет свадь ба, то 

по да рок на его свадь бе не дол жен быть мень ше той сум мы, ко то рую он по-

да рил. За этим стро го сле дит мать невес ты, и впо след ст вии тет радь с за пи ся-

ми пе ре хо дит невес те. Же них обыч но да рит невес те зо ло тое коль цо, серь ги, 

брас лет. Ро ди те ли невес ты ча ще да рят бы то вую тех ни ку, по стель ные при над-

леж но сти и т. д.

Од но го из гос тей уго ва ри ва ют при нять уча стие в офи ци аль ной це ре мо-

нии: он дол жен за чи тать до ку мен ты о ре ги ст ра ции бра ка и объ я вить, что те-

перь но во брач ные яв ля ют ся му жем и же ной. Ру ко во ди тель свадь бы дол жен 

знать всё о при гла шён ных на свадь бу. На про тя же нии тор же ст ва он ве се лит, 

шу тит, по здрав ля ет. Под руж ка невес ты сле дит за внеш ним ви дом но во брач-

ной, сви де тель со сто ро ны же ни ха сле дит за тем, как и от ку да ве дут ся съём-
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ки, обыч но он да рит невес те что-ни будь из кос ме ти ки. Дру́жка дол жен ска-

зать тост вме сто же ни ха и вы пить со все ми.

Сва деб ное тор же ст во длит ся 3 — 4 ча са, по сле че го же лаю щие мо гут по се тить 

ме сто, где бу дут жить мо ло до жё ны. По воз мож но сти ки тай цы ста ра ют ся ку пить 

но вое жильё пе ред свадь бой. При по се ще нии со вме ст но го жилья мо ло до жё нов 

об ра ща ет ся глав ное вни ма ние на боль шие сва деб ные порт ре ты, над пи си с по же-

ла ния ми сча стья. Друзья и род ст вен ни ки тща тель но рас смат ри ва ют жильё и на-

хва ли ва ют же ни ха и невес ту за хо ро ший вкус, чис то ту, по ря док.

Вре мя про ве де ния свадь бы стро го рег ла мен ти ру ет ся. Ес ли мо ло дые всту па-

ют в брак пер вый раз, свадь ба долж на прой ти в пер вой по ло вине дня. Ес ли это 

не пер вый брак, а вто рой, то свадь ба долж на прой ти во вто рой по ло вине дня 

[3, с. 56]. От об ря да по кло не ния ос та лись лишь тра ди ци он ные сло ва и са ми по-

кло ны. Кла ня ют ся мо ло дые по чёт ным гос тям, ро ди те лям, друзь ям и друг дру гу. 

Обя за тель но за чи ты ва ет ся и де мон ст ри ру ет ся сви де тель ст во о бра ке. Ни ка ких 

по це лу ев на со вре мен ной свадь бе нет, не кри чат «горь ко»! [3, с. 57].

В Хар бине в 2005 г. по же ни лись 76 765 че ло век, в 2006 г. — 71 765, в 2007 г. — 

50 000 че ло век. Умень ше ние чис ла же лаю щих всту пить в брак в 2007 г. свя за но 

с тем, что циф ры 7 и 4 в Ки тае оз на ча ют «смерть» [URL: http www.xin new.com].

В Ки тае се го дня за клю ча ют ся брач ные кон трак ты. За ко но да тель ная сис те-

ма КНР на стра же ин те ре сов семьи, прав жен щин и де тей. Су ще ст ву ют за ко ны, 

пре сле дую щие на ру ши те лей се мей но го ко дек са. В слу чае раз во да при недо воль-

ст ве сто рон мож но об ра тить ся в суд, а так же об ще ст вен ные ор га ни за ции, по мо-

гаю щие жен щи нам и де тям [2, с. 47].

За вер шаю щим ак том боль шин ст ва брач ных це ре мо ний ста ло сва деб ное пу-

те ше ст вие но во брач ных с целью про ве де ния ме до во го ме ся ца вда ли от род ни 

и дру зей. Пу те ше ст вуя по дос то при ме ча тель ным мес там или на сла ж да ясь кра-

со та ми при ро ды, они де лят ся свои ми впе чат ле ния ми, раз го ва ри ва ют по ду шам, 

на сла ж да ют ся на ча лом но вой се мей ной жиз ни.
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SUMMARY: The ar ti cle “Mod ern ur ban wed ding cere mony in North East China” by Can di date 
of His tori cal Sci ences Eugene G. Be laya de scribes pre sent-day ur ban mar riage cere mony in 
Harbin as a vivid ex am ple of in ter mix ture of tra di tional and in no va tive ele ments with their lo cal 
pe cu li ari ties. Most strik ing is the per ma nence of ba sic cul tural val ues (in clud ing team spirit, 
mas cu lin ity, etc.) of the Chi nese civi li za tion with the re newal of all for mal ele ments of the 
mar riage cere mony.


