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Ни для кого не секрет, что очень многие пары мечтают зарегистрировать свой брак
именно в «красивую» дату. Настоящий свадебный бум приходился на 7.07.07, 8.08.08,
20.06.2006, 20.09.2009 и на тому подобные дни. И сколько же трудов положено на
подачу заявления именно на интересную дату! Попробуем разобраться, стоит ли
овчинка выделки.

Заявления начинают принимать максимум за 2 месяца, а значит, если вы решили
пожениться, к примеру, 20.10.2010, нужно было приехать в ЗАГС 21 августа ни свет ни
заря. Если вы приедете в сентябре – есть все шансы, что ваше заявление уже не примут.
После прибытия в ЗАГС вам предстоит отстоять в огромной очереди неопределенное
количество времени и только потом подать, как и очень многие пары, заявление на одно
и то же число. Затем вам нужно будет в срочном порядке бронировать максимально
подходящий для вас ресторан, договариваться с лучшими фотографом, оператором и
тамадой. Иначе их перехватят более расторопные конкуренты по счастью.
Известны случаи, когда пара не успевала подать заявление на 08.08.08, и потому
переносила свадьбу на целый год. Вернее, на 13 месяцев. На дату 09-09-09. Сейчас уже
начались настоящие свадебные гонки, схожие с «Формулой-1». В этом году я успела
столкнуться с парами, которые готовы были ночевать под дверьми ЗАГСа, лишь бы
успеть подать заявление на заветное 10 октября.
Жених и невеста, кому нужна эта дата, кроме вас самих, в чем смысл «особенной» даты?
Друзья и знакомые, возможно, и позавидуют этому, а родственники порадуются. Только
и всего.
Вам хочется, чтобы дата свадьбы была красивой? Тогда пусть все в вашей жизни будет
красивым: планируйте рождение ребенка на 1.01.11. И ни днем раньше, ни днем позже!
Вы хотите незабываемости? Да как же можно забыть день собственной свадьбы, каким
бы числом он ни датировался! Наверное, невеста боится, что ее будущий муж через 20
лет забудет о годовщине и не поздравит со знаменательной датой…
Вы убеждены, что брак, зарегистрированный 20.10.2010, непременно будет счастливым?
Браки, как гласит народная мудрость, совершаются на небесах, и совершено неважно,
когда вы поженитесь, в пятницу 13-го или в день трех десяток. Каким будет ваш союз,
зависит только от вас и вашего избранника.
Вы хотите оригинальности? Пытаясь соригинальничать, вы лишь попадаете под
шаблонную систему. Кроме того, вся церемония будет очень смазана и быстро
проведена. Вместо привычных 15-20 минут на регистрацию брака в ЗАГСе отводится 7,
а то и 5 минут. К ЗАГСу на лимузине просто так не подъехать – пробки. Стоишь и
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ждешь, когда можно будет подобраться поближе. Настоящая очередь, как в магазине во
время распродажи!
Фотосессия в самом ЗАГСе (в комнатах жениха и невесты) опять же катастрофически
коротка! Буквально 3-4 фотографии – и на «эскалатор»! Все бегом, кругом суета.
Настоящий свадебный конвейер! В такой суматохе не то что сфотографироваться,
жениха-то не перепутать бы, учитывая, что свадебные костюмы как всех женихов, так и
всех невест, по сути своей, похожи. Хороша оригинальность!
Из-за большого количества желающих зарегистрировать свой брак именно в красивый
день невозможно даже спуститься по-человечески, то есть по той же лестнице, по
которой и поднимался. Приходится гостям, а в некоторых случаях даже и молодоженам,
выбираться из дворца бракосочетаний через черный ход. Хотя, действительно, это
незабываемо!
Я, конечно, ни в коем случае не хочу отговорить брачующихся выбирать красивые
календарные даты. Просто мне хочется, чтобы вы чувствовали себя уютно в этот
праздничный день. Лучше назначить такую дату, которая будет значима только для вас.
А не для половины города кроме. Пусть это будет дата вашей первой встречи, вашего
знакомства, дата начала ваших отношений. Помимо красивых дат а-ля 10.10.10,
молодожены могут найти в календаре массу интересных дней и месяцев. Мне, например,
непременно хочется выйти замуж в сентябре. А кому-то просто по душе число 18. А
кто-то хочет пожениться именно в среду.
Не думаю, что все эти хлопоты с числами стоят ваших мечтаний. Люди суетятся,
находясь в погоне за какими-то призрачными ценностями. Праздник хорош не датой, а
людьми, так же, как и не место красит человека. Просто будьте самими собой и,
конечно, будьте счастливы!
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