
28
www.irs-az.com

№ 3 (57), 2012

Ариф МУСТАФАЕВ, 
доктор исторических наук, профессор

Азербайджанские 
народные обычаи
Кройка свадебного 
наряда невесты



29

№ 3 (57), 2012 

10 ëåò

Свадебные обычаи  и обряды составляют 
важную часть многовековой духовной 
культуры азербайджанского народа. Из 

них обычай кройки и шитья свадебного платья 
невесты имеет древние корни. По традиции пла-
тье невесты шили из дорогих шелковых тканей 
– камки, парчи, атласа, канауса, тафты, дараи, 
бархата и др., которые присылала семья жениха. 
Естественно, ткани подбирались с учетом соци-
ально-экономического положения семьи неве-
сты, хотя даже небогатые семьи стремились 
к тому, чтобы у их дочери было хотя бы одно 
свадебное платье из дорогого шелка и барха-

та. Для изготовления свадебных нарядов богатые 
семьи приглашали профессиональных портных, 
- как правило, известных в округе, причем ода-
ривала их семья жениха. Кроме того, в традици-
онном ритуале кройки свадебного платья для 
невесты по обычаю активно участвовали близ-
кие родственницы жениха – мать, тетки, сестры. 
Кстати, вручаемый по обычаю портнихе подарок 
включал не только небольшую сумму денег, но и 
угощение, которое брала на себя семья невесты.

Орудия труда и инструменты, использу-
емые портнихами, - портняжные ножницы, 
иглы и нитки, наперсток, аршин, чугунный 
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или железный утюг и рабочий  столик. Пор-
тняжные ножницы отличались от других разно-
видностей ножниц, применявшихся в различных 
хозяйственных целях, как большими размерами, 
так и остротой лезвия. В старину портные исполь-
зовали наряду с литыми «угольными» утюгами 
также железные утюги с рукояткой, именовавши-
еся за свою внешность «каменными» и разогре-
вавшиеся на угольях.

Ритуал кройки начинался с уборки в доме 

жениха, проводимой близкими родственни-
цами. В первую очередь вынимались и тщатель-
но рассмотрив различные отрезы ткани, которые 
мать жениха собирала и хранила в сундуке в те-
чение многих лет для будущей невестки. После 
отбора самых подходящих с точки зрения со-
временной моды просматривались подаренные 
родственниками, друзьями и соседями ткани и 
драгоценные украшения, и лучшие из них присо-
вокуплялись к отобранным вещам. Потом ткани 
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и подарки упаковывались в специальные мешоч-
ки - «бохча», которые перевязывались красными 
лентами, символизирующими счастливую семей-
ную жизнь молодоженами.

В доме невесты прибывших родственников 
жениха приветствовали благопожеланиями «до-
бро пожаловать», «дай бог счастья», «всем холо-
стым того же» и т.д. Затем хозяйка приглашала 
родственниц жениха в гостиную, чтобы показать 
им подарки для невесты. Этот ритуал имеет целью 
продемонстрировать всем, что девушка отнын 
уже стала невеста, для нее уже шьется свадебный 
наряд. Поэтому, хотя до свадьбы она будет жить 
в отчем доме, фактически уже рассматривается 
как член семьи жениха. Таким образом, обряд 
кройки свадебного платья для невесты в не-
котором роде символизировал ее вступление 
в новый статус, начало процесса создания се-
мьи. Иными словами, она перестает быть просто 
обрученной и становится невестой.

Отметим, что статус обрученных сохранялся 
от одного до трех лет; за этот период семья жени-
ха готовилась к свадьбе, а семья невесты завер-
шала сбор приданого. Статус же невесты, вступа-
ющий в силу с ритуалом кройки свадебного пла-
тья, продолжается вплоть до рождения в моло-
дой семье первенца. Но и после этого некоторое 

время она рассматривалась родными и близкими 
жениха как невеста и носила украшения невесты.

Таким образом, обряду кройки свадебного 
платья придавалось очень большое значение, и 
поэтому этот обряд обставлялся определенными 
ритуалами. В их числе обычай поить участни-
ков обряда – выходцев из одного села чаем 
двух цветов («дуренг»). Для этого вначале в 
масгуру или чашку заливали кипяток, добавляли 
сахара или меда, а уже потом наливали заварку 
чая. При этом заварка не смешивалась с кипят-
ком, и в результате чай в стакане получался двух 
цветов. После того, как чай подан на стол, его 
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п еремешивали ложечкой и приводили в обычное 
однородное состояние. Смысл этого ритуала за-
ключается в том, что две семьи, подобно кипятку 
и чайной заварке, перемешиваются и объединя-
ются в единое целое.

Как явствует из сказанного, для свадебного 
наряда невесты заготавливались несколько ком-
плектов тканей разных видов и разных цветов. 
Естественно, не все они и не сразу шли в дело. 
Серьезной частью считался выбор цвета бу-
дущего свадебного платья – он выбирался 
тщательно, поскольку было важно сшить сва-
дебное платье «счастливого» цвета. Как прави-
ло, таковым признавался алый или белый цвет, 
которые связывались с различными временами 
хода солнца по небосводу в течение дня – зарей 
и полуднем.

День перевозки приготовленных тканей 
и подарков в дом невесты также выбирался, 
исходя из народных поверий. Для этого за 2-3 
недели до свадьбы близкие родственники же-
ниха обсуждали этот вопрос и договаривались 
относительно наиболее счастливого для семьи 
дня. Если договориться не удавалось, тогда кто-
нибудь из уважаемых членов рода отправлялся 
к местному мулле или другому духовному лицу, 
который заглядывал в Коран и определял самый 

удачный для этой семьи день.
В соответствии с давней традицией, обряд 

кройки свадебного платья невесты, как и соб-
ственно свадьбу, принято проводить осенью, в 
пору уборки урожая, а значит, материального до-
статка и благополучия. Самым подходящим для 
этого считался период кочевий с летовок на зим-
ние пастбища.

При определении времени отправки по-
дарков в дом невесты большое значение 
придавалось не только дню, но и времени 
суток. В соответствии с многовековыми пове-
рьями, наиболее благоприятным временем для 
столь ответственного дела признавалось время 
ранним утром, когда крестьяне, поднявшись на 
рассвете, позавтракав, убравшись по дому и под-
готовившись к трудовому дню, получают некую 
передышку. Если же семья невесты живет вдали, 
то родственники жениха отправлялись в путь с 
таким расчетом, чтобы прибыть на место назна-
чения  именно в указанный утренний час, или же 
ближе к заходу солнца, когда сельские жители, 
покончив с хозяйственными делами, также полу-
чают возможность для отдыха. При этом стара-
лись достичь дома невесты до того, как стемне-
ет, поскольку период сумерек издавна считается 
«несчастливым» временем, когда злые духи яко-
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бы оживляются и всячески стремятся нанести 
вред людским делам.

Как указывалось, по старинному обычаю, по-
дарки для кройки и шитья свадебного платья в 
дом невесты доставляют ближайшие родствен-
ницы жениха – мать, сестры, тетки, но в последнее 
время эту функцию стали выполнять также сосед-
ки. Главное условие – демонстрировать невесте и 
ее семье доставленные подарки должна женщи-
на почтенная, т.е. семейная и имеющая детей, 
вдовы или бесплодные к этому ответственно-
му делу не допускались, и даже прикоснуться к 
подаркам они не имели права, поскольку это мог-
ло принести молодоженам несчастье.

Традиционные ритуалы, связанные со старин-
ным обрядом кройки свадебного платья у азер-
байджанцев, в большинстве своем имеют сугубо 
национальные корни и отличаются специфиче-
скими чертами, восходя к верованиям, бытовав-
шим еще в эпоху раннего родоплеменного укла-
да. В связи с этим стоит указать, что хотя семей-
но-брачные отношения у азербайджанцев вот 
уже более 1300 лет как регулируются нормами 
и предписаниями ислама, большинство ритуа-
лов и обрядов, связанных с женитьбой и соз-
данием семьи, тесно связано с доисламскими 
верованиями. Подтверждением этому служит 

тот факт, что в данную область традиционной 
культуры азербайджанского народа практически 
не вторглись термины персидского и арабского 
происхождения. 
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The article provides information about the tradi-
tions, rituals and folk beliefs associated with the an-
cient Azerbaijani custom of cutting out the wedding 
dress for the bride. This custom involves the selec-
tion and subsequent delivery to the bride’s family 
by the relatives of the groom of parts of the fabric 
and other gifts, as well as the actual cutting of the 
wedding dress. The tradition of cutting out the wed-
ding dress refl ects the rich spiritual culture of the 
Azerbaijani people and dates back to pre-Islamic 
customs and beliefs.
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