
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО – НЕПРОСТОЕ УКРАШЕНИЕ! 

 

Древний обычай 

 

Впервые обмениваться золотыми кольцами в знак вечной любви и 

преданности друг другу стали древние египтяне. В древности кольцо 

считались символом неба, верности, вечности и неизменности. Делались 

такие кольца из тонкой полоски золота, которое во все времена считалось 

царственным металлом и ассоциировалось с солнцем – символом жизни, 

власти, божества. Древние также заметили, что золото стимулирует усиление 

энергетического потока, непосредственно влияющего на мочеполовую сферу. 

 

Египтяне надевали кольцо на средний палец левой руки. Считалось, что 

именно через этот палец проходит вена, которая ведет прямо к сердцу. 

Египтяне твердо верили, что если кольцо надеть на средний палец левой 

руки, то можно на всю жизнь удержать любовь в сердцах друг друга. Так что 

эта традиция у восточных народов сохранилась до сегодняшних дней, тогда 

как у нас, да и в странах Европы обручальное кольцо носят на безымянном 

пальце правой руки. 

  

В древнем Риме любая девушка, достигшая десятилетнего возраста, могла 

быть помолвлена. Суженый дарил будущей невесте кольцо из железа, а когда 

она становилась его женой, мог подарить ей другое кольцо, уже из золота, 

которое она носила, не снимая, всю жизнь. 

 

У евреев кольцо появилось на смену обычаю вручать невесте монетку в 

качестве обязательства, что будущий муж берет на себя финансовую 

поддержку жены. 

 

В средние века обряд не утратил своей актуальности и символики, связанной 

с кругом, хотя и претерпевал за свою долгую историю некоторые изменения. 

Так, например, в Западной Европе мужчины вместо кольца одевали на шею 

избранницы круглый металлический обруч. В средневековой Англии жених 

надевал обручальное кольцо по очереди на три пальца невесты «Во имя 

Отца, и Сына, и Святого Духа». 

 

На Руси обычай обмениваться кольцами известен еще с дохристианских 

времен. В XV в. жених надевал невесте кольцо из золота, а невеста жениху – 

из железа, один металл мягкий и теплый, символ женственности, 

плодородия, а другой крепкий – символ надежности, мужественности и силы. 

Нередко новобрачные обменивались и простыми оловянными кольцами, 

поскольку золото во все времена было одним из самых дорогих металлов. 

 

 

 



Магический символ 

 

В древности свадебные кольца делали гладкими. У древних славян было 

поверье, что любые украшения отнимают у кольца всю его магическую силу, 

коей оно, на их взгляд, безусловно, обладало. Считалось, что кольцо надо 

носить, не снимая ни во время работы, ни во время сна. Причем это должны 

делать оба супруга. Чем дольше носятся кольца, тем большая сила в них 

заключается, и тем надежнее они охраняют супружеские узы.  

 


