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Современная Нигерия – более чем 170-миллионная многонациональная 
страна, где проживают более двухсот пятидесяти этнических аборигенных 
народов и племен, у каждого из которых свои традиции, фестивали и 
праздники. Несомненно, институт семьи у нигерийцев развит и играет 
огромную роль в жизни общества. Свадебные традиции в Нигерии 
многообразны, но среди множества различий попытаемся выделить общее для 
всех нигерийцев. 

Сегодня старые традиционные нигерийские свадьбы изменяются и 
ориентируются на западный стиль. Свадьба обычно проходит с церковной 
церемонией, с белой фатой и приемом после церемонии. Но есть некоторые 
племена в Нигерии, которые все еще живут по старым традициям.

Первый шаг в свадебном процессе – это встреча обеих семей, где они 
могут познакомиться и ближе узнать друг друга. Семья жениха обязательно 
дарит подарки семье невесты, которые состоят главным образом из овощей, 
скота или денег – своеобразный выкуп. Семья невесты вправе отказать жениху, 
если посчитает выкуп несоразмерно маленьким, т.к. вместе с невестой они 
отдадут и «рабочую силу» семьи. Если же семьи договорились, то после данной 
церемонии, невеста переезжает жить в семью жениха. Родители и родственники 
жениха будут некоторое время присматриваться к невесте, и если их устраивает 
ее поведение, они разрешают молодым людям пожениться. А уже после 
банкета считается, что невеста вышла замуж не только за жениха, а также и за 
его семью.

Интересно, что когда молодые люди собираются пожениться, не принято 
говорить об этом. Об этом поют, сообщая, что невеста отдана молодому 
человеку. На нигерийских свадьбах песня и танец – два очень важных элемента, 
сопровождающие почти все этапы свадебной церемонии. 

Согласно одному из обычаев, 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 только после этого
жениху позволяют зайти в хижину. На следующий день убивают козу за 
невесту и поливают кровью порог хижины. После этого начинаются танцы, и 
игрой на барабанахсемья приглашает гостей зайти внутрь. Гости платят жениху 
деньги, для того чтобы он показал им лицо невесты. Эти деньги также можно 
потратить на украшения для невесты. 

Существует традиция, когда жених должен пройти к своей невесте через 
живой коридор из ее родственников. В этот момент семья невесты должна 
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сильно побить его палками, а он должен молчаливо все вытерпеть, доказывая 
свою готовность выносить все тяготы и трудности будущей жизни.

Во время свадебной церемонии народа йоруба, перед тем как выведут 
невесту, скрытую под вуалью, жених и его друзья ложатся на пол перед 
членами семьи невесты в знак благодарности за будущую жену.

Женская красота у нигерийцев до сих пор ассоциируется с полной 
фигурой. Раньше полнота была гарантией удачного замужества. Перед тем, как 
выходить замуж, невеста должна сильно прибавить в весе. Начиная с 
двенадцати лет будущую невесту беспощаднооткармливали.

Отдельного внимания заслуживает внешний вид невесты во время 
свадебной церемонии. На невесте огромное количество украшений и 
обязательно разноцветные бусы. 

Один из обязательных атрибутов костюма невесты – это Геле, 
национальный головной убор, служащий своеобразной короной для невесты.

Обязательным в свадебной церемонии является осыпание жениха и 
невесты деньгами. Деньги во время танца собирают подруги невесты или члены 
ее семьи, оставляя их себе.

Нигерийская свадьба продолжается весь день. И только в конце, после 
наставлений родителей, невеста вместе с женихом уходит в его семью. С этого 
момента она будет считаться замужней женщиной.

ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ 
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Люди изучают языки по разным причинам. Одним они нужны в работе, 
другим для путешествий за границу, третьи делают это из интереса. Но в 
любом случае знание языков обогащает нашу жизнь. Они делают возможным 
чтение иностранной литературы, общение с представителями других стран, 
знакомство с их культурой, экономикой, наукой и техникой. Есть много 
профессий, где нельзя обойтись без знания иностранных языков. Для 
иностранных студентов, обучающихся в России, изучение нового языка дает 
также уникальную возможность приобрести опыт, который может быть очень 
полезным для их профессиональной жизни. 

Многие считают, что некоторые языки очень трудно выучить, но это не 
так. Единственное, что может удерживать от достижения цели, это наша 
собственная воля. Нелегко в совершенстве овладеть иностранным языком, для 
этого нужно усердно работать. Но, кто хочет, тот добьется.
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