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СЕМЕЙНАЯ ОБРЯДНОСТЬ

У АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
Семья и семейный быт занимают важнейшее место
в жизни любого человека. Среди обычаев семейного
быта можно указать гостеприимство, уважение к хлебу, уважение к старшим, проводимые в семье праздники и традиции, соблюдение религиозных обрядов,
сохранение религиозных верований, современные
семейные обычаи.
Уважение к хлебу - обычай, отражающий в себе
самые высокие качества азербайджанского народа.
Почитание хлеба было настолько сильно, что клятвы
хлебом или дележа хлеба за столом бывало достаточно для примирения враждующих. Встречать гостей
хлебом-солью, класть хлеб под подушку спящего
ребенка, не дотрагиваться до хлеба немытыми
руками, проводить под хлебом молодоженов или
путников – все эти обычаи, поговорки и пословицы о
хлебе еще раз подтверждают нашу мысль. Например,
«хлеб-соль не топчут», «пусть везде будет мой муж, а
в лотке - хлеб», «кусок хлеба перевернет гору», «хлеб
– глава скатерти» и др. Хлеб не принято разрезать
ножом, а только руками. Приступая к трапезе, говорят «бисмиллях» и разрезают хлеб. При завершении
трапезы благодарят Аллаха. Если от кого-то требуют
высказаться против другого человека, он говорит: «Я
с ним делил хлеб-соль, ничего плохого о нем сказать

не могу, а то хлеб погубит меня». Принято поднимать
упавший кусочек хлеба, целовать и, приложив к глазам, трижды произнести «бисмиллях», а затем класть
на чистое место на возвышении.
О хороших людях в народе говорят: «Этот человек верен хлебу». Наоборот, выражение «У него хлеб
на коленях» отрицательно характеризует человека.
В азербайджанских семьях после трапезы не принято встряхивать скатерть вне дома, несъеденный хлеб
оставляют до следующей трапезы, а если хлеб потерял
качество, его замачивают в воде или молоке и скармливают скотине или птице.
Уважение к старшим в Азербайджане имеет глубокие исторические корни. В известном эпосе «Китаби-Деде Горгуд» (1) уважение к старшим стоит на первом плане. И в наши дни считается предосудительным
лежать или сидеть вразвалку в присутствии старших и
родителей.
В большинстве случаев новорожденным имена
дают бабушка по отцу, дядя по отцу, мать ребенка. Широко распространено нарекание девочки именем бабушки по отцу, а мальчика – именем дедушки по отцу.
В районах Азербайджана существует и такой обычай:
спустя 40 дней после рождения ребенка в дом приходят родственники и соседи посмотреть новорожден-
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ного. Женщины трапезничают, беседуют, кладут подарок под голову младенца и уходят. В народе говорят:
бывает гость на барашка, бывает гость на плов, а бывает и на яичницу. Это значит, что для особо почетных
гостей принято резать барана, а для менее важных
можно ограничиться и яичницей. При появлении гостя женщины и дети дома уходят в другую комнату и
едят там. Если же пришли родственники, все собираются за одним столом. В присутствии муллы на стол не
принято ставить спиртное.
Среди множества пословиц на тему гостеприимства приведем следующие:
- Дом без гостей злосчастен.
- Стол накрывают смотря по гостю.
- Гость - украшение стола, ребенок – дома.
- Гость ест не что хочет, а что дают.
- Дом без гостя, как мельница без воды.
Александр Дюма в книге «Путешествие на Кавказ»,
повествуя о гостеприимстве азербайджанцев, отметил:
«Несмотря на наше ночное появление в неурочное время, нам оказали всяческое гостеприимство» (2, 101).
В прошлом в Азербайджане строили «аман евляри» - дома для отдыха путешественников, сбившихся
с пути, уставших, припозднившихся. Это были в основном пристанища в горной местности.
Этнограф С.Гаджиева, отмечая укоренившийся обычай гостеприимства у народов Кавказа, писала: «В условиях слабости центральной власти, отсутствия
дорог, замкнутого уклада жизни, слабого развития
товарно-денежных отношений возник институт гостеприимства. В жизни народа важное место занимал
прием в гости представителей соседних сел» (3, 322).
Гостеприимство зародилось в силу экономических потребностей, способствуя налаживанию взаимоотношений с обитателями ближних и дальних
мест, представителями других общин. В каждой
азербайджанской семье, независимо от ее социального положения, имеется отдельная комната
для гостей со всем необходимым. Путнику, постучавшемуся в незнакомую дверь с намерением заночевать в незнакомом селе со словами «хотите божьего
гостя?», отвечали: «Пусть стану жертвой бога и его
гостя» - и приглашали в дом. Этот обычай сохранился до сих пор.
Обычно гость приходит неожиданно. Есть даже
поговорка: «Содержи дом в чистоте к приходу нежиднного гостя». Независимо от времени суток, гостя тепло встречают, окружают вниманием и заботой.
Если гость появился во время обеда, его обязательно
приглашают за стол, при этом заботятся о разнообразии блюд на столе. Фраза гостя «пусть ваша скатерть всегда будет развернутой» считается лучшим
пожеланием хозяину дома. Провожают гостя также
торжественно, всей семьей. Родители уделяют особое внимание обучению детей правилам гостеприимства – как принимать гостя, как накрывать

на стол, обходиться с гостем, провожать гостя в
зависимости от его возраста и пола.
В Азербайджане, особенно в сельской местности
традиционно проводятся обряды, связанные с мусульманскими праздниками Рамазан (разговения)
и Гурбан (жертвоприношений).
Праздник Гурбан отмечается в 10-й день месяца
Зиль-Хиджа по мусульманскому календарю. С восходом солнца верующие отправляются в мечеть, а после
праздничного намаза расходятся по домам и подготавливают жертвенных животных. Отметим, что забой
жертвы представляет собой религиозный ритуал
и регламентируется строгими правилами. Обычно
мясо жертвенного животного - «гурбанлыг» рассылается в 7 семей, его принято дарить обрученным девушкам. Принося жертву, человек тем самым дает понять,
что своим имуществом обязан Аллаху, ради которого
готов поступиться всем, что имеет.
Праздник поста – Рамазан открывается с появлением луны в 30-ю ночь месяца Рамазан. В течение
месяца до праздника мусульмане соблюдают пост
с рассвета до заката, в праздничный же день поститься нельзя. В этот день люди собираются в мечети, а после праздничной службы поздравляют друг
друга. В праздник поста выпекают и раздают халву и
плоские лепешки, собирают пожертвования и раздают
нуждающимся.
Религиозный обряд «мухарремлик», распространенный на части территории Азербайджана, восходит
корнями к событиям междоусобной борьбы за власть
между отдельными группами в Арабском халифате в
VII веке. Суть этого обряда состоит в оплакивании убитого имама Али, которого шииты считают пророком. В
день «мухарремлик» не принято стирать белье, устраивать развлечения, справлять свадьбы и т.п.
В ряду традиционных светских народных
праздников азербайджанцев особое место принадлежит древнему празднику Новруз, который
символизирует наступление весны и пробуждение природы. К встрече Новруза, обычно 21 марта
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(9 марта по старому календарю), готовятся за несколько недель вперед. Г.Абдуллаев в книге «Об исламской религии» указывает, что еще до нашей эры
первый, весенний месяц года назывался «фярвярдин», а первый день его - «новруз» (т.е. новый день;
4, 52-53). Первое письменное упоминание о праздновании Новруза относится к 505 г. до н.э. (5, 180).
К празднику Новруз готовят «сямяни» – пшеничный солод, выращенный на хончах в качестве символа весны, а по краям зажигают свечи. Перед праздником Новруз дети бьют вареные куриные яйца.
Повсюду в домах, во дворах наводят порядок и чистоту, одеваются в новое, а поссорившиеся мирятся.
Последние 4 недели перед самим праздником
по вторникам устраиваются веселья в честь четырех стихий природы: Воды, Огня, Ветра (воздуха), Земли. В этот период повсюду царит веселье,
исполняют народную музыку и танцы, песни, разводят костры и перепрыгивают через них, состязаются
борцы, силачи, канатоходцы и др. Последний перед
Новрузом вторник именуют малым праздником, а
вечер 21 марта - большим. При приближении смены
года снимают с огня трапезу, зажигают свечи, пальцы мажут хной. По народному поверью, свеча-огонь
приносит добро человеку и животным, избавляет от
болезней (6, 13).
В течение 10 праздничных дней родственникам,
соседям дарят подарки. Пожилым людям приносят
халат, яблоки, кишмиш и др. Невестки дарят гостинцы
сначала свекрови, а потом уже матери. На стол в Новруз ставят также блюда из рыбы и крашеные куриные
яйца. «Яйцо – знак всего мира, раскрашивается в
4 цвета – белый, синий, зеленый, красный, истолковывается как символ 4 времен года, благоденствия» (7, 9). На столе бывает и заранее приготовленная халва из проросшей пшеницы.
В ряде сельских районов Азербайджана в день
Новруза в домах зажигают свечи по числу членов се-

мьи, а также в честь отсутствующих членов семьи, женихов и невест, гостей. Вечером последнего вторника
соседям и родственникам посылают праздничные гостинцы. Поссорившиеся также посылают друг другу
гостинцы. Дети и юноши с мешками в руках ходят по
дворам, поют прибаутки и получают гостинцы. Или,
постучав в дверь, подбрасывают папаху и прячутся,
а затем забирают папаху с гостинцем. Или же привязывают к концу скалки мешочек и просовывают ее
через дверь, также получая гостинец.
В праздничный вечер и рано утром разжигают костры. В полночь и рано утром идут на берег реки, загадывая желание, умывают лицо и руки.
С праздником Новруз связаны древние обычаи
загадывания желаний у молодежи. Например, девушки одевают один носок, перед сном съедают соленый коржик. Если приснится парень, который дает ей
воду, то он, согласно поверью, станет ее мужем. Перед
сном кладут под подушку зеркало, или расческу, веря,
что приснившийся будет спутником жизни. Берут две
иголки, наматывают вату на ушко и бросают в сосуд с
водой. Если иголки станут нос к носу, то считают, что
желание исполнится.
Когда приносят хончу обрученной девушке, присутствующие незамужние девушки берут с хончи конфету, откусывают, а другой кусок кладут на ночь под
подушку. В полночь эта девушка во сне видит своего
возлюбленного.
Несколько девушек берут обручальное кольцо одной, привязывают к нитке и, налив в посуду воду, крутят его в ней. Сколько оборотов сделает кольцо, через
столько лет эта девушка выйдет замуж.
Когда мать раздает обед, молодые девушки держат
в руках две тарелки. Если обед кладут в загаданную тарелку, желание исполнится.
Проснувшись среди ночи, зажегши свечу и встав
перед зеркалом, девушка видит в нем лицо будущего
жениха.
В праздник ровно в полночь ива прикасается ветвями к земле. У того, кто увидит это, желания исполнятся.
Во вторник девушки, стоя во дворе, бросают обувь
через голову. Если обувь упадет пяткой к дому, то девушке улыбнется счастье, а если наоборот, тогда этот
год она останется дома.
Рано утром о своем желании рассказывают воде.
По поверью, это желание сбудется до следующего
Новруза.
В ночь последнего вторника крадут обувь с порога
и бросают на дерево или в воду. Тот, у которого унесли
обувь, всю тяжесть оставляет в ушедшем году.
В Новруз, идя к соседям, берут два блюдца или стакана и загадывают один. Сосед кладет сладости в одно
из блюдец, либо наливает воду в один из стаканов если в загаданное, желание исполнится.
Рано утром в Новруз приносят домой кувшин с
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водой и разбрызгивают в доме, чтобы уберечься от
чужого глаза.
По направлению дыма от праздничного костра пожилые люди определяют, как пройдет год, будет он
изобильным или наоборот. Обычно семьи, держащие
траур, костер не разводят. Люди прыгают через костер, чтобы прошлогодние трудности и печали сгорели в огне.
В последний вторник все члены семьи по возможности собираются в родительском доме, согревая семейный очаг. Согласно поверью, тот, кто
встретит Новруз вне дома, в течение 7 лет не сможет
побывать дома. Тот, кто не вернет долг, не сможет сделать это также 7 лет. Вечером последнего вторника
на крышу дома бросают туфлю, а утром смотрят. Если
туфля упала подметкой вверх, то год будет удачным,
и наоборот. Если после предыдущего Новруза кто-то
умер, принято на праздник идти к нему домой с соболезнованиями.
Согласно обычаю, в праздничный день нельзя ничего давать соседям после наступления темноты, поскольку считается, что это передача хлеба насущного,
блага. Широко распространен обычай бросания платка.
Юноши бросают платок в дверь того дома, из которого хотят девушку. Если платок заденет девушку, то они
считаются помолвленными. Подслушивают под чужой
дверью, чтобы услышать доброе слово, – «гулагасды».
В среду утром мать, поднявшись раньше всех, отрезает у каждого из членов семьи прядь волос и бросает
в воду – для избавления от горестей и беды. Вечером
в праздник во всех домах для каждого члена семьи зажигается свеча.
В Губинском районе во «вторник воды» проходят
через «новую воду». По поверью, при этом вода поглощает все недуги. Кроме того, поят людей с пропавшим голосом. У воды распевали песни во славу богини
воды Аба.
В Девечинском (ныне Шабран) и Сиязанском райо-

нах рано утром в Новруз разносят праздничную воду.
Другие пьют эту воду и делают подарки. В праздничный вечер разводят костер, затем палкой проводят
черту от края дома. Это делают с намерением быть подальше от дурных людей и чертей.
В Сабирибадском районе на праздник принято покупать и раздавать 10-15 платьев и рубашек. В Новруз
все сабирабадцы готовят тряпичные узелки на каждого члена семьи и надевают на трубу или другой предмет во дворе, а затем поджигают. Узелки должны сгореть целиком. Дети тоже делают узелки, зажигают их,
крутят над головой и играют.
В праздничные дни членам семьи надлежит брать
еду из тарелок друг друга и пробовать. Это символ
привязанности. В этот день двери на замок не закрываются, оставаясь чуть приоткрытыми.
В праздничный день молодые девушки кладут в
кусты яйцо и прислоняют к нему красный и черный
карандаши. По поверью, этими карандашами Аллах
начертает судьбу девушки. Если на яйце штрих красного цвета, это хорошо, а черного – плохо. Иногда
рядом с яйцом кладут кусок угля и корень растительного красителя.
В Гёйчайском районе молодые люди бросают камни в двери к девушкам, которые выходят и приглашают их в дом, угощают чаем, сладостями, а напоследок
дают гостинец.
В праздничный вечер женщина из числа старших
наливает воду в чистый таз и накрывает его платком.
Обрученные и неженатые молодые люди бросают в
таз кольца, серьги, булавки и другие предметы, после
чего эта женщина читает стихи и опускает руку под
платок в таз, выбирая наугад брошенные предметы.
Того, чей значок она достанет, ждет свадьба или обручение. Этот ритуал называется «узюк атды».
В бакинском селе Новханы на праздник родственники и соседи посылают друг другу обеды. Ходят по
дворам с благопожеланиями «Да хранит Аллах тво-
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его сына», и получают гостинец. По традиции устраивают скачки, собачьи и петушиные бои. Например, в
20-40-е годы прошлого века в праздничные вечера
местный аксакал Имамбахыш-киши гарцевал на площади верхом на коне.
Дети и юноши играют в старинные игры «Кёса-кёса», «Артарма», «Энзяли», «Гёзбаглыджа», «Кечял гелди
гач», «Ат минди» и другие. В игре «Артырма» участвуют 2 команды – одна нагибается, а другая перепрыгивает через них. В игре «Энзяли» бросают жребий. Кому
жребий не выпал, тот наклоняется, другие прыгают через него. Прыгающие произносят стишки в последовательности; тот, кто не произнесет положенную строфу,
заменяет наклонившегося. В игре «Кечял гелди гач»
один из участников - «кечял» - лысый бегает за детьми
и ловит их. Тот, кого он поймал, должен сказать стишок,
спеть куплеты, в противном случае лысый бьет его.
В игре «Ат минди» участвуют две команды. Одна
команда наклоняется к земле, держась за спину друг
друга, а другая прыгает на них, затем первая команда
начинает раскачиваться, чтобы стряхнуть верхних. После того, как все упадут, команды меняются местами.
Одним из благородных качеств азербайджанского народа является патриотизм и стремление
воспитать детей в духе любви к родине. Вслед за
уходящими на войну кропили воду – согласно поверью, эта вода облегчает путь идущих в бой, приносит
успех. В советское время призывников провожали в
армию под музыку, устраивали встречи призывников
с ветеранами Великой отечественной войны (в последние годы – с участниками карабахской войны).
Повидаться с призывником, уходящим в армию, в дом
приходят односельчане, аксакалы, для защитника Родины устраивается празднество, дарят гостинцы.
Наряду с этим, со временем в календаре праздничных дат утвердились Новый год, а также Международный женский день, День республики, различные
профессиональные праздники и др. Например, в 70-е

годы в Шамахе, на площади Победы отмечался день
доярки с участием 450 доярок. Многие праздники и
исторические даты отмечаются не только в официальном порядке, но и в семьях. Кроме того, возник ряд
домашних празднеств - отмечание первой получки,
семейные субботники и воскресники.
Таким образом, верховенство семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения, соблюдение как традиционных, так и новых обычаев играют
главную роль в сохранении традиций азербайджанского народа.
The article briefly describes the main customs and
traditions of Azerbaijanis, involving respect for the older
people, reverence for bread, hospitality, birth of children,
religious holidays Ramadan and Eid al-Adha, mourning
rituals Muharramlik, as well as the education of future
generations in a patriotic spirit. The author provides a
number of proverbs and sayings and describes traditional customs and rites associated with making a wish and
playing games related to the main holiday of the Azerbaijani people – Nowruz.
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