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В Советском Союзе всегда ратовали за создание крепких, дружных семей и рождение
детей. Свадьба являлась, пожалуй, важнейшим событием в жизни - женились раз и
навсегда.
Говоря о костюме жениха необходимо отметить, что его активное применение в
основном началось в 50-х годах.

В 20х-30х годах уровень жизни в стране был очень низким, потом война, затем период
восстановления... Первоочередной задачей было накормить людей. А вот в 50х
свадебные традиции и атрибутика начинают постепенно возвращаться и достигают
своего апогея к 80-м годам.

Заявление в ЗАГС молодые, как правило, подавали за два-три месяца до
бракосочетания. Поскольку в стране царил глобальный дефицит и купить костюм или
платье было практически невозможно, молодоженам при подаче заявления обязательно
выдавали талончики на приобретение свадебных костюмов и обуви, а так же колец.
"Отовариться" по талончикам, предварительно проведя несколько часов в очередях,
можно было в специализированных свадебных отделах.
Как это ни странно, но найти костюм нужного размера для жениха даже по талонам в
советское время было делом более чем сложным, чаще всего покупали что есть и
перешивали в ателье. Считалось, что костюм обязательно должен быть темных цветов:
черным или коричневым (да-да, привычные нам белые костюмы появились уже в конце
девяностых), из плотной ткани.
Туфли предпочитали покупать импортные, дорогие, из Чехословакии или Польши.
Далее туфли либо переходили по наследству младшим братьям, либо одевались только
по торжественным случаям.
Обязательным элементом костюма также был галстук, в основном сине-красной гаммы,
который после окончания официальной части частенько оказывался в кармане жениха.
Поскольку в небольших городах порой вообще не было свадебных салонов, а костюм
для жениха никто не отменял - купить его считалось большой удачей. Но чаще всего
дело обстояло следующим образом.
Сначала искали пиджак. Поскольку этот предмет костюма одевали редко, искать
следовало среди старших родственников (дядя или двоюродный брат), у которых
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подобное событие тоже недавно было. С брюками все было не так сложно, каждый
уважающий себя молодой человек имел выходные брюки для свиданий. Жилетку чаще
всего шили сами, порой обходились и без нее. Надо помнить, что дефицит был не только
на костюмы, но и на ткани.
С рубашками все было значительно проще. Мама или сестра жениха накануне свадьбы
крахмалили и отглаживали рубашку так, что она даже скрипела. Конечно же, у жениха
должны были быть праздничные туфли. И снова средство поиска - сарафанное радио:
среди знакомых, родственников и друзей была все-таки найдена пара превосходных
кожаных, до блеска начищенных туфель.
Свадебный костюм жениха завершен.
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